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Советские женщины— активные 
участницы избирательной кампании

В  обстановке высокой политической 
и производственной активности трудя
щихся 1 извертывается подготовка 
к выборам в Верховный Совет 
СССР. Во всех уголках нашей 
страны рабочие, колхозники, ин
теллигенция в ходе избирательной кам
пании осуществляют права, предостав
ленное им Сталинской Конституцией 
самой демократической конституцией в 
мире. Миллионы трудящихся работают 
в качестве членов избирательных комис
сий и агитаторов. Труженики города и 
деревни активно участвуют в социали
стическом соревновании в честь выбо
ров в высший орган государственной 
власти нашей Родины.

Вместе со  всем народом в  подготовке 
к  выборам принимают деятельное уча
стие советские женщины. Одно из велн- 

\чайших завоеваний социалистического 
строя заключается в том. что он принес 
женщине раскрепощение, дал ей рав
ные с  мужчиной права во всех обла
стях государственной, хозяйственной, 
общественно-политической и культурной 
деятельности.

Великий вождь народов товарищ 
Сталин подчеркивает, что женщины, со 
ставляющие половину населения нашей 
страны, это — громадная армия труда, 
что они призваны воспитывать наших 
детей, наше будущее поколение, т. е. 
нашу будущность. «Вот почему, — ука
зывает товарищ Сталин,—мы должны 
приветствовать растущую общественную 
активность трудящихся женщин и нх 
выдвижение на руководящие посты, 
как несомненный признак роста нашей 
культурности».

Коммунистическая партия проявляет 
неустанную заботу о подъеме матери
ального благосостояния и культурного 
уровня работниц, колхозниц и служа
щих, об их политическом просвещении. 
Огромные средства отпускаются Совет
ским государством на охрану материн
ства и младенчества, на помощь много
детным и одиноким матерям.

Осуществление равноправия женщин 
коммунистически партия и советское 
правительство Есегда связывали и свя
зывают с привлечением женщин к прак
тической работе во всех звеньях госу
дарственного аппарата.

В 1 9 2 0  году Владимир Ильич 
"Ленин писал работницам в связи с  вы
борами в Московский Совет:

«Нам надо, чтобы женщина-работни
ца добилась не только по закону, но и 
в  жизни равенства с  мужчиной-работ
ником. Для этого надо, чтобы женщи
ны-работницы все больше и больше 
участия принимали в управлении об
щественными предприятиями и в управ
лении государством.

Управляя, женщины научатся быст- 
г ро и догонят мужчин. Выбирайте же 
V больше женщин-работниц в Совет, как 

коммунисток, так и беспартийных».
Партия Ленина—Сталина вывела тру

дящуюся женщину на арену активной 
общественно - политической деятельно
сти. 2 7 7  передовых женщин нашей 
страны являются депутатами Верховно
го Совета СССР, свыше 1 . 7 0 0  — де
путатами Верховных Советов союзных а  
автономных республик, около полумил
лиона женщин избраны в местные Сове- 
1ы  депутатов трудящихся.

Советские женщины, широко исполь
зуя свое право на труд и образование, 
составляют крупную силу хозяй
ственного п культурного строи
тельства. Среди всех специали
стов с  законченным высшим об
разованием —  4 4  процента женщин. 
Около трехсот тысяч женщин работает 
инженерами, техниками, мастерами, 
миллионы работниц овладели сложнымч 
производственными профессиями. Мно
гие женщины-колхозницы умело управ
ляют общественным хозяйством арте
лей, являются передовиками земледелия 
и животнЬводства. В  славной плеяде 
Героев Советского Союза и Героев Со
циалистического Труда, орденоносцев, 
лауреатов Сталинских премий мы видим 
много замечательных женщин нашей 
Родины.

Равноправия женщин в капиталисти
ческой стране пет, и о  нем не может 
быть и речи. Во многих капиталистиче
ских странах политическое бесправие 
женщин официально узаконено. Напри
мер. в Швейцарии-, Бельгии, Греции, 
Мексике, Иране они лишены прав изби
рать и быть избранными. Но даже в тех 
странах, где формально женщинам пре
доставлены избирательные права, эти 
права фактически сводятся на-нет бес
численными оговорками.

Неравенство женщин в капиталисти
ческих странах проявляется на каждом 
шагу. Так, в СШ А в большинстве шта
тов женский трУД оплачивается значи
тельно ниже мужского. По законода
тельству многих штатов местожительст

вом замужней жешцшш может быть 
только местожительство ее мужа, в ря
де штатов только мужчина может рас
поряжаться имуществом семьи, женщи
на же не имеет права распорядиться да
же своим заработком.

Буржуазия всеми средствами изоли
рует женщину от участия в обществен
ной жизни, понимая, какое значение 
для демократического движения имеет 
рост политического сознания и активно
сти трудящихся женщин. Исторический 
опыт учит, что успех всех освободи
тельных движений зависит от того, на
сколько в «их участвуют женщины, что 
роль женщин в борьбе за  мир, против 
империалистических поджигателей вой
ны исключительно велика.

Всемирно-исторический пример Со
ветского Союза показывает, что уничто
жить неравенство женщин и их рабское 
положение возможно лишь на основе 
уничтожения капитализма. Это сознают 
теперь все более широкие массы тру
дящихся женщин, встающих в ряды 
международного демократического фрон
та, борющегося за  мир, против поджи
гателей новой войны. По примеру 
СССР осуществляется равноправие жен
щин в странах народной демократии. 
Раскрепощенные женщины Польши, Че
хословакии, Румынии, Болгарии, Вен
грии, Албании, Северной Кореи, Китая 
становятся активными участницами по
литической, хозяйственной и культур
ной жизни своих стран.

Предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР явятся новой яркой де
монстрацией политического и культур
ного роста советских женщин, их высо
кой социалистической сознательности н 
общественной активности.

В  дни избирательной кампании пар
тийные и советские организации долж
ны еще шире вовлечь миллионы жен
щин в общественную жизнь и, в част
ности, в агитационно-пропагандистскую 
работу. Женщины-агитаторы доходчи
во и вдохновенно расскажут избирате
лям и избирательницам о Сталинской 
Конституции, о советской избирательной 
системе, о правах и обязанностях граж
дан СССР, о задачах, которые стоят 
перед нашей Родиной.

Предыдущие выборы в Верховный 
Совет СССР показали, что многим жен
щинам-агитаторам удалось простым и 
горячим словом сплотить на своих 
участках широкий актив из тех избира
тельниц, которые не работают на пред
приятиях и в учреждениях, например, 
из домашних хозяек, и эти женщины са
ми стали замечательными агитаторами и 
организаторами общественной работы. 
Кто, как не женщины, сумеет внима
тельно и тепло подойти к вдовам и ма
терям погибших воинов, к пенсионерам 
и инвалидам, кто, как не женщины.^ су
меет хорошо наладить работу среди 
детей, организовать их досуг, помочь 
многодетным матерям и т. д.

В  процессе подготовки к выборам 
несомненно выявятся из женской среды 
новые силы, новые организаторские 
таланты. Выявятся также в ряде мест 
конкретные причины, мешающие той 
или иной женщине участвовать в об
щественной работе, расти в труде и 
на учебе. Партийные организации дол
жны устранить эти причины и создать 
все условия для активной общественной 
деятельности советских женщин.

Миллионы советских женщин гото
вятся к выборам в Верховный Совет 
СССР,  как к большому всенародному 
празднику. На заводах и фабриках, в 
колхозах, совхозах, учреждениях они 
активно участвуют в социалистическом 
соревновании в честь выборов, множат 
успехи нашей Родины на всех участках 
хозяйственного и культурного строи
тельства.

С чувствам высокой гражданской 
ответственности, с беспредельной при
знательностью большевистской партии, 
советскому правительству, великому 
вождю и учителю народов товарищу 
Сталину советские женщины готовятся 
осуществить на выборах в Верховный 
Совет СССР права, предоставленные 
им Сталинской Конституцией. Активное 
участие в избирательной кампании 
явится для миллионов I женщин боль
шой школой политического воспитания 
и еще более приобщит нх к обществен
ной жизни.

Задача всех партийных организа
ций — шире и полнее использовать в 
подготовке к выборам огромную силу, 
какой являются советские женщины — 
славные патриотки нашей великой со
циалистической Родины. 

(Передовая «Правды» от 3  февраля)

Вся страна готовится к выборам 
в Верховный Совет СССР

Скоростные плавки московских сталеваров
МОСКВА. Стахановским трудом 

встретим день выборов в Верховный Со
вет СССР! — под таким призывом идет 
боевое соревнование в цехах столичного 
завода «Серп и молот». В  январе кол
лектив завода перевыполнил государст
венный план по выпуску стали и "произ
водству проката.

С большим подъемом проходит сорев
нование! между сталеварами. В  январе 
долгое время первенство среди стале
плавильщиков мартеновского цеха № 1 
удерживал сталевар Тимофей Гребеш
ков. В  третьей декаде у него появились 
«соперники». Молодые сталевары Вита

лий Михайлов и Николай Чесчоков с 
каждым днем набирали темпы в работе.

Особого успеха достиг Виталий Ми
хайлов. В конце месяца он установил 
рекорд, что решило исход соревнова
ния. Сталевар сварил скоростную ш а в 
ку за 4 часа 1 0  минут при графике в 
в  часов 4 0  минут. За рабочую смену 
Михайлов выплавил сверх задания 3 2  
тонны металла, установив рекордное 
время скоростного сталеварения. По 
итогам января он вьппел на первое ме
сто в соревновании, вдвое перевыпол
нил свое социалистическое обязатель
ство. (ТАСС).

Новые турбины
ЛЕН И Н ГРАД. Первый месяц нового 

года коллектив Невского машиносгрои- 
тельного завода имени Ленина завершил 
выпуском двух новых турбин.

2 февраля началась отгрузка на один 
из заводов черной металлургии турбины 
мощностью в четыре тысячи киловатт.

В  другом цехе закончены испыгаг-шя 
500-киловаттной турбины нового образ
ца для нужд нефтепромышленности. 
Проект машины разработала группа кои-

сгрутлоров завода во главе с  инженером 
Н. К. Гусевым.

Соревнуясь за  достойную встречу 
дня выборов в Верховный Совет СССР, 
сборочный участок отличного качества, 
руководимый старшим мастером комму
нистом Н. В. Пятачковым, смонтировал 
и испытал турбину в два раза быстрее 
обычного.

Коллектив завода обязался к 1 2  мар
та выполнить квартальную программу 
производства машин нового типа.

(ТАСС).

Агитпоезд у избирателей полевых станций
Х А Б А РО В С К . Железнодорожники 

таежных полевых станций дальневосточ
ной магистрали увидели на путях 
необычный поезд  Он красочно оформ
лен, в составе поезда— вагон-клуб, агит
пункт, санитарный вагон, вагон-лазка и 
другие. Состав электрифицирован и ]>а- 
диофицирован.

В дни избирательной кампании агит

поезд побывает у  железнодорожчи-чов 
на десятках полевых станций. Агитато
ры проведут среди избирателей беседы, 
посвященные выборам в Верховный Со
вет СССР.

В вагоне-клубе демонстрируются 
фильм «Сталинградская битва» и дру
гие художественные картины, киножур
налы. (ТАСС).

Обновленный город
КАЛИНИН. Человек, который ке

был в Калинине последние четыре года 
и приедет сюда сейчас, удивится пере
менам, происшедшим в городе. Тогда 
повсюду были следы военных разруше
ний, кругом виднелись развалины, зия
ли пустыми глазницами коробки сож
женных домов.

Миллионы рублей денег, огромное 
количество цемента, кирпича,' леса и 
других строительных материалов опту- 
стило государство на восстановительные 
работы в городе. Вместе с  прзф зссио- 
нальиылга строителями трудились на 
восстановлении тысячи добровольцев.

И вот вновь красуется старинный 
город на Волге. На улицах Советской, 
Урицкого, Радищева, Мусоргского, про
спекте Чайковского высятся многоэтаж
ные дома. Появились новые улицы, ко
торых раньше не было на карте города.

За четыре года жилая площадь горо

да увеличилась' на 1 0 8  тысяч квадрат
ных метров. Калининцы получили свы
ше 3 . 6 0 0  новых благоустроенных 
квартир. Свыше 8  миллионов рублей 
долгосрочной ссуды отпустило государ
ство индивидуальным застройщикам.

Восстановлены промышленные пред
приятия города. Миллионы метров тка
ни сверх плана дали в прошлом году 
текстильщики известного всей стране 
хлопчатобумажного комбината «Проле
тарка». Превзошел довоенный урозень 
производства, начал выпускать больше
грузные вагоны коллектив вагонострои
тельного завода.

Коллективы предприятий, став на 
стахановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, решили д о  
срочно выполнить квартальный план. 
Тысячи рабочих взяли новые, повышен
ные социалистические обязательства.

(ТАСС).

Соревнование двух 
цехов

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники ремОнтно-подшипникового заво
да готовятся встретить день выборов в 
Верховный Совет СССР высокими по
казателями в труде.

Коллектив шлифовального цеха со
ревнуется с  коллективом демонтажного 
цеха. Все шлифовальщики выполняют 
и перевыполняют не только нормы вы
работки, но и повышенные есци"ди
етические обязательства. В  индивиду
альном соревновании впереди идут тт. 
Колеватов и Румянцева. Каждый из 
них дает больше двух норм за смену.

Хорошо работает и демонтажный цех. 
Стахановки тт. Березовская, Кожевни
кова выполняют по две нормы. Однако 
показатели коллектива шлифовального 
цеха в январе были выше показателей 
демонтажников. Кто будет впереди в со
ревновании ко дню выборов — покажут 
итош февраля. Оба соревнующихся 
цеха напряженно борются за досрочное 
выполнение своих обязательств.

К. СЕНЧЕНКО.

В соревновании рождается 
успех

С каждым днем стахановской вахты 
в честь выборов в Верхозный Совет 
СССР коллектив спичечной фабрики 
«Сибирь» повышает темпы работы.

На первое место в социалистическом 
соревновании вышел коробко-этикети- 
ровочный цех, выполнивший январскую 
программу на 1 1 7  процентов. Стаха
новки тт. Колесникова, Доценко и мно
гие другие выполняют сменные задания 
на 1 3 5 — 1 4 0  процентов.

В  лущильном цехе лучше всех рабо
тает тов. Аренкина. Она дает в смену 
по полторы нормы и более.

Производственные успехи стаханов
цев ежедневно отражаются в боевых 
листках, «молниях».

Сверх месячной программы коллек
тив фабрики выпустил около 8  тысяч 
ящиков спичек и борется за досрочное 
выполнение плана первого квартала ко 
дню выборов в Верховный Совет 
СССР. -

i ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР!
Ёйй t

Плакат работы художника В . Сурьянинова.
Фотохроника ТАСС

По призыву асиновцев
Обращение асиновцев обсуждается 

на колхозных собраниях и сессиях 
сельских Советов Томского района. 
Колхозники обязуются к 2 5  февраля 
—г дню открытия районной партийной 
конференции — завершить сезонный 
план лесозаготовок, а ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР подвезти к ме
ханизированным дорогам 8  тысяч ку
бометров леса сверх сезонного плана.

Члены колхозов имени V II съезда 
Советов и «Пятилетка в четыре года», 
Зоркальцевского сельсовета, обсудив 
обращение асиновцев, решили выпол
нить сезонный план по заготовке и 
подвозка леса ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР, па 1 2 5  процен
тов..

Колхозники Калтайского сельсовета 
досрочно закончили выполнение сезон
ного плана по заготовке и подвозке 
леса и продолжают вести лесозаготовки. 
Колхозники сельхозартелей имени 
Фрунзе, «Труд», «Ленин-Юлы» и име
ни Молотова взяли обязательство дать 
стране сверх плана 7 0 0  кубометров 
леса.

Больших успехов добилась бригада 
колхоза «Красный сибиряк». Она за
кончила выполнение сезонного плана 
заготовки и подвозка леса и взяла 
обязательство заготовить и подвезти 
сверх плана еще 1 0 0  кубометров дре
весины.

Новое оборудование
Коллектив завода «Сибкабель» зна

чительно увеличивает свои производст
венные мощности.

Недавно в передовом цехе № 1 (на
чальник тов. Жариков) пущен новый 
агрегат. Это даст возможность увеличить 
выпуск одного вида изделий на 2 0  про- 
центов.

Ко длю выборов — 1 2  марта начнет 
работать новый мощный резивосмеси- 
тель, что позволит вдвое увеличить вы
пуск продукции в цехе № 4 . Сейчас

монтаж резиносмесителя идет полным 
ходом. ПостаханоБски трудятся слесари 
тт. Старченко, Ведяев, Ясманский, элек
трик -тов. Александров и другие.

Инженерно-технические работники за
вода — главный энергетик тов. Сима- 
чев. молодой инженер-конструктор тов. 
Абрамович, начальник отдела капиталь
ного строительства тов.» Сорокин много 
сделали для успешного проведения мон
тажных работ.

Стахановская вахта в колхозе
В  честь выборов в Верховный Совет 

Союза ССР наши колхозники стали 
на стахановскую вахту. В  дни вахты 
решено закончить подготовку к выезду 
в поле.

Агитаторы вышли на десятидворки 
колхоза, они рассказывают об успехах, 
одержанных нашей страной за 4 года, 
прошедшие со  времени предыдущих вы
боров.

По всем отраслям полеводства п 
животноводства у нас в колхозе давно 
уже превзойден довоенный уровень. 
Значительно расширилась посевная пло
щадь, увеличился валовой сбор 
зерна. В  прошлом году мы собрали зер
новых в среднем по 1 2  центнеров с  
гектара против 8 , 8  центнера в 1 9 4 0  
году.

Больше, чем в два раза, по сравне
нию с последним довоенным годом, 
возрос денежный доход колхоза.

В этом году по производственному 
плану колхоза мы должны засеять 
1 . 0 0 0  гектаров зерновых и получить 
урожай по 1 6  центнеров с гектара. 
Колхозники готовят семена и удобре
ния, ремонтируют сельскохозяйствен
ный инвентарь. Недавьо на общем соб
рании принято решение построить кол
хозную электростанцию. Лесоматериа
лы для строительства и столбы для 
подвешивания электрических проводов 
решено вывезти на строительную пло
щадку в дни вахты в честь выборов в 
Верховный Совет Союза ССР.

М. С О Л О ВЬЕВ, 
председатель колхоза «Вперед к 

коммунизму», Шегарского района.

Лесорубы повышают темпы
Стахановцы Берегаевского леспром

хоза выполняют свои обязательства, 
взятые в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Коллектив лесоучастка 
мастера тов. Задворнова добился высо
ких производственных показателей: 
средняя выработка в январе составила 
1 3 7  процентов нормы. Здесь нет на од
ного рабочего, не выполняющего днев
ных норм.

Хорошо работают на подвозке леса 
трактористы Иван Шевин, Николай 
Фейтушев, Леонид Немушкин и Алек
сандр Котов. В  отдельные дни они да
ют по 2 — 2 ,5  нормы за смену. Меха- 
пики передзижных электростанций тт., 
Михаил Никитин и Иосиф Мохов

обеспечивают бесперебойную работу 
> электропил, выполняя задания на 1 7 0  
процентов. Такие ж е показатели имеют 
электропильщики тг Николай Кочер- 
гин, Константин Ткачев и Николай 
Лаврентьев.

В  дни подготовки к выборам в В ер
ховный Совет СС СР значительно по
высили производительность труда кол
хозники, работающие в лесосеках Бе
регаевского леспромхоза. Колхозники- 
лучкисты тт. Евсеев, Прокудин, Недо- 
спелов выполняют нормы выработки на 
1 4 0 — 1 5 0  процентов. Отлично рабо
тают лесовозчики тт. Зеленин, Кондра
тюк, Крышка.

Помощь агитаторам
Агитколлектив 58 -го  избирательного 

участка состоит из студентов и научных 
работников Томского электромеханиче
ского института инженеров железнодо
рожного транспорта. Для агитаторов 
проведено шесть семинаров.

В  агитпункте и в институтском каби
нете основ марксизма-ленинизма подоб
рана необходимая для агитационной ра
боты литература. На особой доске выве
шивается текущий газетный материал в

помощь агитатору. Работники кафедры 
основ марксизма-ленинизма оказывают 
агитаторам методическую помощь.

Агитколлектив широко развернул аги
тационную работу среди избирателей.' 
Регулярно бывают на участках агитато
ры комсомольцы тт. Ефремов и Бах
метьев, доценты Д. Я . Перельман, 
А. А. Дычко, старший преподаватель 
И. К. Рязанко и другие. Они проводят 
интересные и содержательные беседы, 
разъясняют «Положение о выборах в 
Верховный Совет С С С Р ».

Третий пленум ЦК ВЛКСМ
На днях состоялся III пленум Центрального Комитета ВЛКСМ . Пле

нум обсудил вопрос «Об участии молодежи в выборах в Верховный ' Совет 
СССР» (докладчик — секретарь ЦК ВЛКСМ  тов. Н. А. Михайлов).

По рассмотренному вопросу прш ято соответствующее постановление.

И зв е щ е н и е

VIII партийная конференция Куйбышевского района г. Томска откры
вается 4 февраля 1 9 5 0  года, в 7  часов вечера, в помещении Дома партий
ного просвещения (Кооперативный переулок, № 5).

Регистрация делегатов с 6 часов вечера.
Куйбышевский райком ВКП (б) с. Томска.

Стахановское слово нерушимо

Доклады и беседы
В агитпункте 44 -го  избирательного 

участка г. Томска регулярно про
водятся доклады, беседы с  изби
рателями. На днях с  докладом 
«Великие права и обязанности граж
дан СССР» выступил ра<5отник об
ластной прокуратуры тов. Платонов.

В заключение избиратели прослуша
ли концерт учащихся Томского музы
кального училища и просмотрели кино
фильм «Сталинградская битва» (вторая 
серия).

А. БАТУРИН.

Заводское радиовещание
На Томском инструментальном заво

де оборудован радиоузел.
Рабочие ежедневно слушают передача 

по местному радиовещанию о ходе со
циалистического соревнования в честь 

, выборов в Верховный Совет СССР.
Большое место отводится понулярн- 

,зации работы лучших агитаторов. У 
микрофона выступали агитаторы тг 
Рудник, Мильцын, Фельдман и другие. 
Они поделились своим опытом. Несколь
ко передач было посвящено Положе
нию о  выборах.

Включившись во всесоюзное социа
листическое соревнование в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР,  коллек
тив Могочинского лесозавода Молчанов- 
ского района взял обязательство вы
полнить государственный план перво
го квартала по выпуску пиломатериалов 
к знаменательной дате — 12  марта.

Свое обязательство стахановцы за
вода выполняют с  <естью: январский 
план по выпуску пиломатериалов к 
2 6  января был выполнен на 1 2 6  про
центов.

Лучших результатов в соревновании 
достиг сменный мастер тов. Богданов. 
Месячную программу он выполнил на 
1 3 4  процента с  хорошим качеством 
продукции.

В цехе деревообработки первенство 
в социалистическом соревновании дер
жит смена мастера, депутата поселко
вого Совета тов. Верховцева. Свои 
задания она ежедневно выполняет до 
Н О  процентов. С каждым днем повы
шает темпы работы и смена молодого 
мастера тов. Ш увалова.

Среди рамщиков передовиками в со
ревновании являются тт. Щербинин, 
Черных, Костырев. На укладке пнло 
продукции в штабеля отлично работают 
стахановцы тт. Попов, Гилев, Барка- 
лов, Моисеев.

А. С Е Р Г Е Е В .

Областное совещание работников промкооперации
Закончилось областное совещание 

работников промкооперации. Совещание 
заслушало и обсудило доклады: началь
ника областного управления промкоопе
рации тов. Постнова «О работе пром
кооперации Томской области за  1 9 4 9  
год»" и заместителя начальника област
ного управления тов. Болотина «О со
стоянии работы с  кадрами».

Промысловая кооперация области в 
1 9 4 9  году несколько улучшила свою 
раооту. План по валовой продукции вы
полнен на 1 0 4  процента. Дано про
дукции сверх плана на сумму 3  мил
лиона 8 0 0  тысяч рублей. Лучших ре
зультатов в работе добилась система 
Томского горпромсоюза»

Однако, несмотря на большую по
мощь со  стороны государства, промыс
ловая кооперация области не справи
лась полностью с  поставленными перед 
ней задачами. Томский межрайпромсоюз 
за год недодал различного рода изделий 
на полмиллиона рублей. Еще большая 
задолженность осталась за  Колпашев- 
ским межрайпромсоюзом.

Сельские, артели плохо перестраива
ют сбою работу по Быпуску продукции 
из местного сырья. В результате только 
половина сельских промартелей успеш
но завершила годовой план. План по 
выпуску товаров широкого потребле
ния остался невыполненным.

Совещание приняло развернутое ре
шение, направленное на ликвидацию 
недостатков в работе промкооперации^
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НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВАМ США,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КИТАЯ

Т февраля по поручению Советского 
Правительства иослы СССР в Вашинг
тоне. Лондоне и Пекине вручили Пра
вительствам США. Великобритании и 
Китайской Народной Республики ноты 
следующего содержания:

«Материалами гласного судебного 
процесса. происходившего в Воен
ном трибунале Приморского воен
ного округа в г. Хабаровске с  2 5  
по 3 0  декабря 1 9 4 9  г., над 
японскн?:н военными преступниками 
Ямада, Такахаси, Кадзицука и др. уста
новлено. что японские правящие круги 
во главе с  императором Хирохито ьа 
протяжении многих лет тайно готовили 
бактериологическую войну — одно из 
самых бесчеловечных орудий агрессии.

В своих преступных планах японские 
милитаристы намечали применение в 
подготовлявшихся и»ш агрессивных вой
нах против миролюбивых народов бак
териологического оружия, которое они 
предполагали применять в массовых 
масштабах для истребления войск и мир
ного населения, в том числе стариков, 
женщин и детей, путем распространения 
таких смертоносных эпидемий, как эпи
демии чумы, холеры," тифа, сапа, сибир
ской язвы и др.

В специально созданных по указам 
японского императора Хирохито и по за
даниям военного министерства и гене
рального штаба Японии бактериологиче
ских формированиях японской арияи 
выращивались в огромных количествах 
смертоносные бактерии чумы, холеры, 
тифа, сибирской язвы и других опасных 
эпидемических заболеваний, производи
лись снаряды и приспособления для рас
пространения бактерий, готовились спе
циальные воинские команды для массо
вого заражения населения, водоемов, 
жилищ, посевов и скота.

Эти формирования были строго за
секречены и в целях маскировки имено
вались «Управление по водоснабжению 
и профилактике частей Квантунской ар
мии» и « Иппоэпизоотическое управле
ние Квантунской армии», впоследствии 
переименованные соответственно в «от
ряд № 7 3 1 »  и «отряд № 1 0 0 » .  Оба 
эти отряда находились в непосредствен
ном подчинении главнокомандующего 
Квантунской армии и имели многочис
ленные филиалы, расположенные на на- 
йравлениях главных ударов, намеченных 
японским оперативным планом войны 
протип Советского Союза.

Отряд № 7 3 1  был размещен в спе
циально выстроенном городке в 2 0  км. 
от города Харбина в районе станции 
Пинфань, н вся территория этого го|>од- 
ка была объявлена запретной военной 
зоной. Штат отряда насчитывал до 
3  ты:., научных и технических работни
ков и располагал многочисленными ла
бораториями и мощным оборудованием 
для массового производства бактерий в 
количествах, обеспечивающих возмож- 
э гость ведения бактериологической войны 
э широких масштафис.

Кап установлено на процессе, отряд 
состоял из пяти отделов, из которых 
только один — третий отдел занимался 
•вопросами, официально иго-дившими в 
круг ведения отряда, то-ееть вопросами 
водоснабжения армии. Этот отдел был 
размещен открыто в городе Харбине за 
пределами упомянутого выше специаль
но охраняемого военного городка. Все 
остальные четыре отдела отряда занима
лись исключительно вопросами, связан
ными с подготовкой и проведением бак
териологической войны.

Первый отдел, именовавшийся иссле
довательским. занимался изысканиями и 
выращиванием смертоносных бактерий 
и отбором тех из них, которые призна
вались наиболее эффективными в каче
стве бактериологического оружия.

Второй — экспериментальный отдел— 
занимался проверкой действия различ
ных бактерий на организмах живых лю
дей, а  также разрабатывал снаряды и 
методы заражения бактериями террито
рии противника. В  этом отделе было че
тыре с половиной тысячи специальных 
питомников для разведения блох, пред
назначенных для распространения чум
ной заразы. В распоряжении этого же 
отдела для производства преступных эк
спериментов по применению бактериоло. 
гических средств войны при помощи 
авиации находились специальный поли
гон в районе станции Аньда и специаль
ная авиационная часть.

Четвертый, так называемый произ
водственный отдел, был предназначен 
для производства в массовом масштабе 
бактерий, отобранных в качестве наттбо- 
лее эффективных средств бактериологи
ческой войны.

Наконец, пятый отдел, именовавший
ся «учебно-просветительным», ведал 
подготовкой кадров для применения 
средств бактериологической войны.

Функции отряда № 1 0 0  были ана
логичны функциям отряда № 7 3 1  с 
тем отличием, что в нем вырабатыва
лись бактерии, предназначенные для за
ражения скота и посевов (бактерии са
па, сибирской язвы и др.).-

Как установлено на суде, помимо 
двух указанных отрядов, расположен
ных на севера Маньчжурии, на терри
тории Центрального и Южного Китая 
японцами были созданы два аналогич
ных секретных формирования, имено
вавшиеся отряд «Эй» и отряд «Нами».

Готоеясь обрушить на народы СССР, 
Китая, Монгольской Народной Респуб
лики и войска СШ А смертоносные бак
терии, японские изуверы испытывали 
это средство массового уничтожения ка 
тысячах людей, главным образом, граж
дан Китая и СССР.  Только в отрчде 
№ 7 3 1  было зверски умерщвлено свы 
ше 3 . 0 0 0  человек путем производства 
над ними бесчеловечных преступных 
опытов.

На процессе было также установле
но, что японские агрессоры не только 
готовили, но и неоднократно применяли 
бактериологическое оруяже при осуще
ствлении своих агрессивных планов: в 
1 9 3 9  г. против Монгольской Народной 
Республшш и СССР в районе реки Хал- 
хин-Гол: в 1 9 4 0 — 1 9 4  2 гг. во время 
войны против Китая, где бактериологи
ческие экспедиции японской армшт выз
вали эпидемии чумы и тифа.

Готовя нападение на СССР,  японские 
агрессоры предусматривали широкое 
применение бактериологического оружия 
и с  этой целью вели специальную раз
ведку пограничных районов и осуществи
ли ряд бактериолопгческих диверсий 
против Советского Союза.

Советский суд осудил 12  японских 
военных преступников, виновных в под
готовке и применении бактериологиче
ского оружия.

Было бы, однако. несправедливым 
оставить . безнаказанными других глав
ных организаторов и вдохновителей этих 
чудовищных преступлений.

К числу таких военных преступни
ков в первую очередь относятся:

1. Хирохито — император Японии. 
На гласном судебном процессе в Хаба
ровске установлено, что по, специальным 
секретным указам Хирохито на террито
рии Маньчжурии был создан це.тгр 
японской армии по подготовке бактерио
логической войны и применению бакте
риологического оружия, зашифрован
ный. как уже было сказано выше, под 
названиями «Управление по водоснаб
жению и профилактике частей Квантун
ской армии», а  впоследствии «отряд 
№ 7 3 1 » .

В этом секретной! .формировании в 
массовых масштабах готовились средст
ва бактериологической войны против 
СССР. Китая, МНР. войск СШ А и дру
гих государств; этот отряд применял 
бактериологическое оружие в 1 9 3 9  г. 
в районе реки Халхнн-Гол против Мон
гольской Народной Республики и СССР, 
а в 1 9 4 1 — 4 2  гт. — против Китая.

Генерал Ямада. бывший член Выс
шего военного совета Японии и главно
командующий Кваятуаской армией, по
казал, что

« 7 3 1  отряд, расположенный на 
территории Маньчжурии, был ор
ганизован в целях подготовки бак
терию логических средств войны, 
главным образом, против Совет
ского Союза, а  также против Мон
гольской Народной Республики и 
Китая».

О том. в какой степени была закон
спирирована деятельность отряда 
№ 7 3 1 ,  свидетельствует следующее по
казание генерала Ямада:

« 7 3 1  отряд официально имено
вался «Управлением по профилак
тике и водоснабжению Квантун
ской армии», что являлось извест
ным прикрытием действительного 
назначения отряда. С этой ж е 
целью работники 7 3 1  отряда но
сили общевойсковую форму, без 
знаков различия медицинской 
службы. Мы опасались, что боль
шое скопление медицинских работ
ников может вызвать нежелатель
ные подозрения относительно дей
ствительного характера работы 
7 3 1  отряда».

Характеризуя подготовку к примезе- 
няю смертоносных бактерий для массо
вого уничтожения людей, Ямада заявил, 
что:

« ...  В  1 9 4 5  г. в связи с ус
пешным завершением всех подго
товительных работ по усовершен
ствованию наиболее аффективных 
способов применения бактериоло
гического оружия наступил период 
массового производства бактерио
логического оружия в целях его 
практического применения в лю
бом направлении, по первому ука
занию императорской ставки;-. 

Бывший начальник отдела военно-са- 
ннтариого управления военного мини
стерства Японии (впоследствии началь
ник военно-санитарного _ управления 
Квантунской армии) генерал-лейтенант 
Кадзицука Рюдзи показал, что отряд 
№ 7 3 1  был сформирован в 1 9 3 6  г. 
по специальному секретному указу Хи
рохито.

«Я лично. — показал Кадзицу
ка, — с данным указом и прило
женным к нему штатом отрада 
был ознакомлен под расписку, пу
тем приложения к нему своей 
собствешюй печати».

Этот отряд в 1939  году был реор
ганизован: масштабы его деятельности 
были расширены и производство бакте
риологического сружия резко возросло, 
а численность личного состава увеличе
на в три раза. Эта реорганизация была 
также произведена по другому секрет
ному указу Хирохито.

По этому поводу генерал Кадзицука 
показал следующее:

«С этим указом,— заявил Кад
зицука, — я был ознакомлен под 
расписку, примерно, в феврале 
1 9 4 0  г. в штабо Квантунской ар
мии. Кроме того, одним или дву
мя секретными указами императо
ра Хирохито от 1 9 4 0  г., во вто
рой половине этого года, дополни
тельно было создано четыре фи
лиала отряда № 7 3 1 . . . »

Филиалы, о которых говорил на су
де ген. Кадзицука, и как это было до
кументально установлено, в частности, 
приказом бывшего главнокомандующего 
Квантунской аомии ген. Умедзу от 
2 .X II. 1 9 4 0  г. № 3 9 8 / 1 — КО, распо
лагались в районах, граничащих с  Со
ветским Союзом.

Генерал-майор медицинской службы 
Кавасима Киоси. начальник отдела от
ряда № 7 3 1  также заявил, что отряд 
№ 7 3 1  был организован в 1 9 3 6  г., а 
филиалы этого отряда были созданы в 
1 9 4 0  г. по указам императора. Ген. 
Кавасима Киоси показал по этому пово
ду следующее:

« 7 3 1  отряд был организован 
по секретному указу императора 
Японии Хирохито в 1 9 3 6  г— 
Указ императора я видел сам в 
делах отряда, в период моей рабо
ты в должности начальника обще
го отдела отряда 7 3 1 . . .  Указ им
ператора от 1 9 4 0  г. предусматри
вал увел1гчение штата отряда до 
3 . 0 0 0  человек, включая сюда и
•вновь сф орм и р ован н ы е  этим _ ука
зом филиалы в различ1гых районах 
Маньчжурии...»

Таким образом, император Хирохито 
показаниями главных участников подго
товки бактериолопгческой войны бывше
го -начальника военного санитарного уп
равления Квантунской армии генерал- 
лейтенанта Кадзицука Рюдзи. генерала 
Кавасима Киоси изобличается как один 
из главных участников подготовки бак
териологической войны.

2. Исни Сиро — гонервл-лейтенант 
медицинской службы. На судебном про
цессе была полностью 'доказана актив
ная организующая роль • Исии в пре
ступной подготовке бактериологической 
войны и практическом применении бак
териологического оружия против СССР. 
Китая и Мопголъской Народной Респуб
лики.

Исии организовал и возглавил сек
ретный центр японской армии по подго
товке бактериологической войны — от
ряд № 7 3 1 .  Все преступные изыска
ния в области подготовки бактериологи
ческой войны и. в частности, все бесче
ловечные опыты над живыми людьми 
производились под непосредственным 
руководством Исии.

Исии непосредственно разработал спо
соб применения в качестве бактериоло
гического оружия блох, зараженных чу
мой; Исии ско!!струнровал специальные 
керамические бомбы, так называемые

мощью авиации блох, зараженных чу
мой.

Исии также лично разработал спосо
бы культивирования в громадных коли
чествах бактерий, с  целью ведения аг
рессивной бактериолопгческой войны (в 
частности, разработал конструкцию так 
называемых «культиваторов Исзга»),

Как было установлено на судебном 
процессе в г. Хабаровске показаниями 
генерал-майора медицинской службы 
Кавасима Киоси. подполковника Ннсн и 
сотрудника отряда Фуруичи, генерал 
Исип лично возглавил экспедиции отря
да № 7 3 1  в Китай в 1 9 4 0  году. 1 9 4 1  
и . 1 9 4 2  годах. Во время этих экспеди
ций были применены различные виды 
бактериологического оружия и вызваны 
эпидемии чумы, тифа, паратифа и дру
гих' болезней, повлекшие гибель тысяч 
мирных иштелей Китая.

Свидетель Фуруичи — один из участ
ников экспедиции отряда № 7 3 1 ,  в су
дебном заседании показал, что зараже
ние водоемов различными бактериями, 
отравление пищи и другие тягчайшие 
преступления производились по прямому 
приказанию Исии.

Как установлено показаниями бывш. 
начальника отдела отряда № 7 3 1  под- 
полковнтша Ниси. по инициативе Исни 
бактериолопгческое оружие .было приме
нено против СС СР и МНР в районе ре
ки Халхнн-Гол в 1 9 3 9  году.

В  1 9 4 5  году, будучи вторично наз
начен начальником отряда № 7 3 1 .  
Исии подготовлял применение бактерио
логических средств против СССР, США 
и Великобритании.

Генерал-майор медицинской службы 
Кавасима на судебном процессе показал, 
что летом 1 9 4 1  года Исии на специаль
ном секретном совещании информировал 
начальников отделов отряда о том, что 
деятельность отряда одобрена генераль
ным штабом японской армии, который в 
связи с  началом войны гитлеровской 
Германии против Советского Союза дал 
указание об активизации и подготозке 
бактериологической войны и об увели
чении производства смертоносных бакте
рий, что и было осуществлено Исии.

Вся деятельность Исии отличалась 
особой нсестокостью и бесчеловечностью. 
Им были установлены тесные связи с 
японской жандармерией и военно-разве
дывательными органами Японии в 
Маньчжурии, от которых отряд № 7 3 1  
получал в порядке так называемых 
«особых отправок» тысячи людей для 

производства преступных опытоз, неиз
менно заканчивавшихся смертью этих 
людей.

Бывпотй главнокомандующий Кван
тунской . армии генерал Ямада характе
ризовал Исии, тате одного из наиболее 
деятельных участников преступной под
готовки бактериолопгческой войны.

Ямада показал: ,
«Отряд №  7 3 1  был детищем 

Исии и поэтому в 1 9 4 5  году он 
снова был назначен на должность 
начальника этого отряда... Назна
чение Исии находилось в пр.тмой 
связи с задачами активизации ра
боты бактериолопгческих отрядов в 
это время и в связи с  указаниями 
военного министерства об увеличе
нии производства бактериологиче
ского оружия».

3 .  Krira.no Масадзо — генерал-лейте
нант медицинской слулобы, изобличен 
материалами судебного следствия в том, 
что, являг.сь с  августа 1 9 4 2  года по 
март 1 9 4 5  года начальником отряда 
J\fa 7 3 1 ,  непосредственно руководил 
подготовкой к бактериологической вой
не, а также участзовал в организации 
применения бактериологического оружия 
против Китая в 1 9 4 2  году.

Преступная деятельность Китано пол
ностью была разоблачена показаниями 
бывш. главнокомандующего Квантунской 
армии генерала Ямада, генерал-майора 
медицинской службы Кавасима Киоси, 
генерал-майора Мацумура Томакацу и 
генерал-лейтенанта Кадзицука Рюдзи.

Генерал Ямада, который в августе 
1 9 4 4  года инспектировал отряд 
№ 7 3 1 ,  показал, что, домады вая о 
деятельности отряда, Китано указал, 
что задачей отряда является

« ... изучение различных вопро
сов, связанных с  подготовкой 
средств для ведения бактериологи
ческой войны... О производствен
ном отделе отряда № 7 3 1  гене
рал Китано мне доложил, что этот 
отдел занимается изготовлением 
специальных бактериологических 
препаратов в больших размерах, 
достаточных для проведения на
ступательных операций».

Заслушав доклад Китано и лично 
ознакомившись с  работой отряда 
№ 7 3 1 ,  Ямада, по его личному призна-

И

нню, '«был крайне поражен размахом 
исследовательских работ и колоссальны
ми возможностями отряда по изготовле
нию бактериологического оружия».

О преступлениях, совершенных Ки
тано. генерал-майор Мацумура показал 
следующее:

«В  конце 1 9 4 4  г.. — сказал 
Мацумура. — в кабинете команду
ющего Квантунской армтш со
стоялся доклад начальника отряда 
№ 7 3 1  Китано. Китано делал 
доклад о способах применения в 
качестве бактериологического ору- 

/ жия блох, зараженных чумой... 
Ямада одобрил предложенный Ки
тано способ применения блох, за
раженных чумой, как бактериоло
гического оружия».

По этому поводу Ямада показал:
«В  октябре или ноябре 1 9 4 4  

года генерал Китано сделал мне 
подробный доклад о результатах 

применения чумных блох, как сред
ства бактериолопгческой войны. 
Доклад Китано сопровождался спе
циальным кинофильмом, привезен
ным из отряда № 7 3 1 ,  также схе
мами. на которых были обозначе
ны участки, на которых произво
дились опыты по рассеиванию с 
помощью авиации блок, заражен
ных чумой... Во время доклада он 
демонстрировал различные табли
цы, наглядно показывающие ре
зультаты проводимых исследова
ний по заражению территорий бак
териями чумы.

Лично я. считая способ приме
нения блох, зараженных чумой, 
весьма эффективным, одобрил до
клад Китано и предложенный им 
способ применения бактериологиче
ского оружия. Результаты опытов 
по применению блох, зараженных 
чумой, были представлены в им
ператорскую ставку».

Показаниями генерал-лейтенанта ме
дицинской службы Кадзицуки генерал- 
лейтенант Китано изобличается в том, 
что он в августе 1 9 4 2  г. участвовал в 
организации экспедиции, во время кото
рой было применено бактериологическое 
оружие против китайцев, а также в про
ведении бесчеловечных опытов над жи
выми людьми. Как показал Кадзицука, 
он в августе 1 9 4 4  г. при посещении 
им отряда № 7 3 1  заслушал доклад Ки
тано о деятельности этого отряда. Кита
но доложил, что

«.. .  группа работников отряда 
№ 7 3 1  вьг-езжала на китайский 
фропт в районе южнее Шанхая, 
где с большой высоты сбрасывала 
на территорию с китайским насе
лением м^ссы блох, зараженных 
чумой. И в том месте, где огш 
упали, вознитла эпидемия чумы... 
Кроме того. Кита "о  рассказал мне 
о том, что в районе ст. Аньда 
производились ОПЫТЫ С ботчбата! 
замедленного действия, начиненны
ми бактериями сибирской язвы. 
Осколки этой бомбы, ранившие 
людей и животных, заражали их 
сибирской язвой».

Преступная деятельность Китано на 
посту начальника отряда № 7 3 1  уста
новлена (Также по'-газанл[ями геперэл- 
майора жетицинской службы Кавасима, 
лично- участвовавшего на совещаниях, 
на которых под руководством Китано 
«обсужтались вопросы, связанные с  ис- 

сле.товяниямн. заготовлением бактерио
логического материала и его практиче
ским применением на войне».

4 . Вапамацу ГОдзнро — генерал- 
мпйо<о ветерготаиной службы, являлся с  
1 9 4 1  по 1 9 4 5  гг. начальником отря
да № 1 0 0 .  который, как это доказало 
материалами хабаровского процесса, за
нимался производством бактериологиче
ского оружия, а  также осуществлял ди
версии путем заражения водоемов, паст- 
б т ц  и скота бактериями сибирской яз
вы, сала и других эпизоотий. Этот от
ряд производил также бесчеловечные 
преступные эксперименты над живыми 
людьми.

Бывший главнокомандующий Кван
тунской армией генерал Ямада признал, 
что отряд № 1 0 0  занимался изыска
нием методов применения эпизоотиче
ских бактерий и их массовым производ
ством. О преступлениях, совершенных 
Вакамацу, генерал Ямада дал следую
щие показания:

«Назначение и практическая 
деятельность отряда № 1 0 0  были 
совершенно аналогичны назначе
нию и деятельности отряда № 7 3 1  
по подготовке бактернолоп1чес:сой 
войны с  той разницей, что бакте
риологическое оружие, изготовлен
ное отрядом № 7 3 1 ,  предназна
чалось для массового уничтожения

живой силы противника, а произ
водство эпизоотических бактерий 
отрядом Л% 1 0 0  предназначалось 
для уничтожения скота».

Бывший сотрудник отряда' Nfc 1 0 0  
поручик Хиразакура по поводу участия 
Вакамацу в активной подготовке баите- 
риологического оружия показал, что Ва
камацу в кругу сотрудников отрчда 
Jsra 1 0 0  неоднократно говорил:

«На случай войны Японии с 
Советским Союзом отряд № 1 0 0  
должен стать фабрикой по выпу
ску в массовом количестве различ
ных бактерий и сильно действую
щих ядов для ведения днвсрспои- 
но-бактериологической войны про
тив Советского Союза».

Хнразатсура изобличил Вакамацу так- 
жв я а том. что по его указаниям на
правлялись специальные разведыватель
но-диверсионные экспедиции в районы 
Трехречья и Хайлара, которые изучали 
возможность производства бактериологи
ческих диверсий против СССР и МНР, 
а также фактически осуществляли та
кие диверсии. О результатах произве
денных изысканий докладывалось гене
ралу Вакамацу, который давал дальней
шие указания по производству дивер
сий.

В отряде № 1 0 0 ,  руководимом Ва
камацу, как это устанавливается п о л за 
ниями на судебном процессе бывш. со т  
рудников этого отряда Митомо и Хата- 
ки. злодейски умерщвлялись люди пу
тем производства над ними бесчелозеч- 
ных преступных опытов.

Показаниями бывш. начальника вете
ринарного управления Квантунской ар
мии генерал-лейтенанта ветеринарной 
службы Такахаси Такаацу бывш. на
чальник отряда № 1 0 0  Вакамацу изоб
личен в том, что, будучи тесно связан 
с разведывательным отделом штаба 
Квантунской армии, он лично руководил 
преступными изысканиями бактериоло
гического оружия и подготовкой бакте
риологических диверсий.

Такахаси изобличает Вакамацу также 
и в том. что он в 1 9 4 1  г. участвовал 
на совещании у бывш. главнокомандую
щего Квантунской армией Умедзу, по
священном подготовке бактериологиче
ской войны. В ноябре 1 9 4 4  г. Вака
мацу принимал участие в аналогичном 
совещании, состоявшемся в кабинете 
бывш. главнокомандующего Ямада, га 
котором Такахаси докладывал свои сооб
ражения о планах применения бактерио
логического оружия.

5 . Касахара Юкио — генерал-лейте
нант. являясь начальником штаба Кван
тунской армии с  1 9 4 2  по 1 9 4 5  год, 
осуществлял руководство подготовкой 
бактериологической войны против Со
ветского Союза и принимал непосредст
венное участие в разработке конкрет
ных методов применения бактериологи
ческого оружия.

Активная роль Касахара в тгодго гов
не бактериологической войны полиостью 
установлена показаниями генерала Яма
да, генерал-майора Малумура, генерал- 
лейтенанта ветеринарной службы Така
хаси, полковника Тамура и других до
прошенных на судебном процессе обви
няемых и свидетелей.

Полковник Тамура, бывш. начальник 
отдела кадров штаба Квантунской ар
мии, показал, что при инструктаже, свя
занном с  назначением его на эту долж
ность в первых числах января 1 9 4 5  
года,

« ... генерал-лейтенант Касахара 
мне сказал, что я должен буду от
носиться с особым вниманием к 
отряду № 7 3 1 ,  поскольку этот 
отряд... готовится к бактериологи
ческой войне».

Касаясь вопроса разработки отдель
ных епособсв применения бактериологи
ческого оружия, генерал Ямада пока
зал. что:

« ...д л я  изучения способов при
менения бактериолошчеекото ору
жия создавались специальные ко
миссии... Председателем этих ко
миссий был начальник штаба... 
Решения комиссии по применению 
бактериологических средств войны 
представлялись командующему 
Квантунской армией и после его 
утверждения докладывались в ге
неральный штаб Японки».

Характеризуя деятельность штаба 
Квантунской армии по подготовке бак
териологи ческой войны против СССР, 
начальник оперативно-стратегического 
отдела этого штаба генерал-майор Мацу
мура показал:

« ... После получения указаний 
об увеличении производства бакте
риологического орун сия Касахара 
мне поручил изучить вопрос о воз
можности его применения против

Советского Союза... Я этот вопрос
изучил и сделал соответствующий 
доклад Касахара. который, как ?  
уже сказал, одобрил мои сообра
жения... Я  доложил Касахара о 
том, что на случай войны с  Совет
ским Союзом бактериологическое 
оружие должно быть применено 
в районе городов: Ворошилова, 
Хабаровска, Благовещенска и Чи
ты ...»

Осенью 1 9 4 4  года Касахара принял 
участие в обсуждении вопроса о спосо
бах применения бактериологической бом
бы «системы Исии».

В ноябре 1944  года Касахара уча
ствовал в работе специального совеща
ния высших штабных офицеров, на ко
тором обсуждался вопрос о результатах 
бактернологаческой разведки, проводив
шейся отрядом № 1 0 0  с  целью подго
товки практического применения бакте
риологического оружия против СССР.

Изложенное подтверждает, что Каса
хара являлся одним из организаторов 
бактериологической войны и Непосредст
венно занимался вопросами применения 
бактериологического оружия, глазным 
образом против СССР, Монгольской На
родной Республиют и Китая.

Таким образом, данными, установлен
ными на судебном процессе в Хабаров
ске и приговором Военного трибунала 
Приморского военного округа, доказано, 
что в подготовке и осуществлении бак
териологической войны, являющейся 
тягчайшим преступлением против чело
вечества, ведущая роль принадлежала 
не только уже ранее осужденным по 
приговору Международного Военного 
трибунала для Дальнего Востока япон
ским военным преступникам и осужден
ным по приговору Военного трибунала 
в Хабаровске 1 2  японским военным 
преступникам, но и императору Японии 
Хирохито, а также генералам японской 
армга Исии Сиро (б. начальник отр.нда 
7 3 1 ) ,  Китано Масадзо (также б. на
чальник отряда 7 3 1 ) ,  Вакамацу Юдзя- 
ро (б. начальник отряда № 1 0 0 )  и Ка
сахара Юкио (б. начальник штаба Кван
тунской армии).

В соответствии с этим и принимая 
во внимание,

что Женевским протоколом 1 7  июня 
1 9 2 5  года запрещено применение бак- 

териолоптческого оружия, уже давно 
осужденного цивилизованными нациями, 
как тягчайшее преступление, противоре
чащее чести и совести народов, и что, 
таким образом, указанные выше пре
ступления являются грубым нарушением 
законов и обычаев войны и общепри
знанных норм международного права;

что союзные державы в решении 
Дальневосточной Комиссии от 3 апреля
1 9 4 6  г. квалифицировали наруш ите 
законов и обычаев войны как во е:ты е 
преступления, а в решении от 19  июня
1 9 4 7  г. установили, что «суровое пра
восудно должно быть применено по от
ношению ко всем военным престушш- 
к ам ...» ;

что Дальневосточная Комиссия 3  ап
реля 1 9 4 6  г. решила « ... принять все 
возможные меры для того, чтобы вы
явить, расследовать, арестовать и зак
лючить под стражу всех лиц, подозре
ваемых в совершении военных преступ
лений...» и установила, что для рас
смотрения дел о военных преступниках 
на Дальнем Востоке Главнокомандую
щий Союзных Держав должен «назна
чать специальные международные воен
ные суды »,

правительств^Союза ССР предлагает 
назначить в ближайшее время, в соот
ветствии с пунктом «А» статьи 5 ре
шения Дальневосточной Комиссии от 
3  апреля 1 9 4 6  г. (документ РЕ1'. — 
0 0 7 ( 3 ) ,  сиециальн ый Международный 
Военный Суд и предать указанному 
Международному Суду как военных пре
ступников. изобличенных в совершении 
тягчайших преступлений против челове
чества, — императора Японии Хирохито, 
генералов Исии Сйро, Китано Масадзо, 
Вакамацу Юдзиро. Касахара Юкио.

Советское Правительство считает не
обходимым ташке заявить, что все мате
риалы судебного процесса, происходив
шего в декабре 1 9 4 9  г. в Хабаровске 
над японскими военными преступниками 
Ямада, Такахаси. Кадзицука и др., 
изобличающие указанных в настоящей 
ноте лиц в совершении тягчайших пре
ступлений, будут полностью предостав
лены в распоряжение Международного 
Военного Суда, немедленно после его 
образования».

Копии указанной ноты тогда ж е бы
ли вручены Правительствам Австралии, 
Б1грмы. Голландии, Индии, Канады, Но
вой Зеландии, Пакистана, Франции, 
входящим в Дальневосточную Комис
сию.

Итоги зимней экзаменационной 
сессии в университете

Прошедшая во всех вузах нашей 
страны зимняя экзаменационная сессия 
1 9 4 9 — 5 0  учебного года показала даль
нейшее улучшение преподавания н рост 
академической успеваемости студен
тов.

Итоги зимией экзаменационной сес
сии в  университете показывают рост 
академической успеваемости студентов. 
Бели в зимнюю экзаменационную сессию 
1 9 4 8 —4 9  учебного года успеваемость 
студентов была 9 6 , 4  процента, то в 
этом учебном году она составила 9 7 , 4  
процента. Сейчас в университете 4 3 4  
отличника —  2 3  процента от общего 
количества студентов.

Успехи сессии — результат большой 
систематической работы, которую про
водили с самого начала семестра и 
студенты и профессорско-преподава
тельский состав университета. В тече
ние первого семестра на кафедрах про
ведены проверка и критический про
смотр 8 3  программ, прорецензировано 
2 9  учебников, проверено качество 4 2  
вступительных лекций, застенографиро
вано 1 2  лекций. Проведены методиче-

седаниях кафедр. Проведенные в тече
ние семестра мероприятия еще больше 
подняли интерес студентов к идеологи
ческим вопросам, к вопросам истории 
русской, советской науки и способство
вали повышению идейно-политического 
уровня студентов, что положительно 
сказалось на итогах экзаменационной 
сессии.

Большинство студентов показало та  
экзаменах глубокие знания по изучае
мым дисциплинам, умение анализиро
вать их с  правильных методологических 
позиций и достаточно полно характери
зовать передовую роль отечественной 
иаукп.

Студенты-коммунисты занимают аван
гардную роль: при 100-процентной 
успеваемости ока имеют 9 0  процентов 
высоких оценок, а коммунисты био- 
лого-почветшого и историко-филологи
ческого факультетов имеют только высо
тою оценки.

Хорошие показатели имеют студенты 
по общественно-политическим дисципли
нам: политической экономии, диалекти
ческому материализму и по основам

ские конференции, посвященные каче- марксизма-ленинизма. Так, на экзаменах1 ■ , пп плпитиим-и-пк nWAl т\чии шт PQству преподавания на историко-фило
логическом, механико-математическом, 
геологическом и других факультетах, 
проверен и обсужден ряд лекций.

Улучшился контроль за качеством

по политической экономии из 8 3  сту
дентов историю» - филологического фа
культета 7 6  получили отличные и хо
рошие оценки. Зачеты по основам 
марксизма-ленинизма сдали 9 8  процен
тов студентов, зачеты по политической 
экономии — 1 0 0  процентов.

Больших успехов в зимнюю экзаме-
преподавания со стороны заведующих 
кафедрами, деканов факультетов и учеб
ной части университета. На большин-! национную сессию добились . студенты 
стве факультетов практиковалось взаим- историко-филологического, биолого-поч-

_______ _____  ______ _ ___ __________ ное посещение занятий преподавателями венного, физического и юридического
«бомбы"исии»Т"для применения с  по-4 с  последующим обсуждением их на з а - : факультетов.

Студенты первых курсов в подавляю
щем большинстве учились хорошо: на 
«отлично» сдали экзамены 8 5  человек, 
на «хорошо» и «отлично» —  2 7 2 .  У 
студентоз-историкоз первого курса пет 
ни одной посредственной оценки.

Текущий семестр характерен оживле
нием и улучшением работы обществен
ных студенческих организаций.

Наряду с достигнутыми успехами, 
нельзя не отметить и существенных 
недостатков.

Отдельные студенты в  течение семе
стра занимались не систематически, 
много пропускали учебных занятий. По 
результатам текущей успеваем оста око
ло 1 0  процентов студентов имели не
удовлетворительные оценки. В период 
подготошш к сессии деканы факультетов 
и общественные организации обратили 
серьезное внимание на этих студентов. 
Большинство из них в результате на
пряженной работы исправило неудовлет
ворительные оценки по текущей успе
ваемости и экзамены сдали. Но " 4 3  
студента получили оценку «неудовлет
ворительно» и в ходе сессии 2 1 сту- j 
дент не аттестован, 8 8  имеют задол- ' 
женность по зачетам (по одной или 
двум дисциплинам). В  целом по универ
ситету оценка «неудовлетворительно» 
имеется у 2 , 6  процента студентов.

Почтя половина этого количества 
оценок падает на механико-математиче
ский факультет, который по всем пока
зателям академической успеваемости 
стоит на последнем месте. Это говорит 
о том, что н а факультете имею гея круп
ные недостатки в учебной и политико- 
воспитательной работе со студентами 
всех курсов, особенно младших. Партий
ная и комсомольская организации не 
сумели мобилизовать всех студентов на 
решение такой -важной задачи, как ус-1

ттешная подготовка к сессии.- Работа 
профсоюзной организации факультета 
часто носила формальный характер.' 
Недостаточно уделялось внимания и 
вопросам самостоятельной работы сту
дентов в течение семестра, особенно на; 
младших курсах.

Большая задолженность по зачет" 
ным дисциплинам на геологическом и 
особенно на юридическом факультетах 
таюке указывает на недостаточный уро
вень воспитательной и учебной работы.) 
Деканаты этих факультетов не прожи
ли должной настойчивости в борьбе за 
высокую учебную дисциплину, не были 
требовательны к отстающим студентам, 
а партийные и общественные организа
ции факультетов недостаточно помогли 
деканатам в повышении успеваемости 
студентов.

На устранение всех этих недостач 
ков, имевших место в подготовке и про
ведении зимней экзаменационной сес
сии, должно быть направлено сейчас 
внимание ректората, деканов факуль
тетов. заведующих кафедрами, студен
тов, общественных организаций универ
ситета. Необходимо добиваться даль
нейшего повышения качества препода
вания, лучшей организации самостоя
тельной работы студентов, повышения 
их учебной дисциплины и усиления во
спитательной работы.

Итоги зимней экзаменационной сес
сии показали, что коллектив универси
тета достиг серьезных успехов в под
готовке высококвалифицированных кад
ров советских специалистов. Эти успехи 
необходимо закрепить и добиться во 
втором семестре еще более высокой 
успеваемости студентов на основе даль
нейшего улучшения всей учебно-методи
ческой и политико-воспитательной рабо-
TbLi

и. оленник.
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Обсуждаем статью секретаря парторганизации 
тов. Дюжакова

Крепить связь с первичными 
парторганизациями

Внимательно---------------- прочитал я статью тов.
Дюжакова «Лучше учить, больше по
могать секретарям парторганизаций >, 
опубликованную в газете «Красное Зна
мя» 1 2 января. Я  вполне согласен с 
мнением т о а  Дюжакова.

Я — секретарь парторганизации ар
тели имени XVIII  партконференции. Ар
тель неплохо справляется с производст
венными заданиями, ш ин 1 9 4 9  года 
выполнен на 1 0 1 . 4  процента. Конечно, 
в этом большая заслуга первичной парт
организации. Ее направляющая и орга
низующая роль чувствуется везде и во 
всем. Но уровень работы нашей партор
ганизации не соответствует новым за
дачам.

Артель далеко не использует имею
щиеся возможности для повышения про
изводительности труда. Взять, к приме
ру. картонажно-переплетный цех. Он у 
нас считается передовым: коллектив 
цеха в 1 9 4 9  году выполнил годовой 
план на 2 3 6  процентов.

Но предел ли это? Нет. Цех мог дать 
продукции больше, если бы парторгани
зация настойчиво направляла усилия 
всего коллектива на мобилизацию всех 
резервов производства. Мы при
нимали решение — установить в цехе 
проволокошвейную и бумагорезательную 
машины. Но начальник цеха тов. Гумен
ный и заведующие производством тов. 
Иванов до сих пор не используют их в 
производстве. Партийная организация 
не проявила требовательности к этим 
руководителям. А ведь работа на этих 
машинах позволила бы цеху намного 
увеличить выпуск продукции.

Много имеется и других серьезных 
недостатков в деятельности парторгани
зации. Я не снимаю ответственности за 
это с  себя, как секретаря, но во многом 
.шетоват н Куйбышевский райком

Представители райкома партии редко 
бывают у  нас. Если п бывают, то боль-

I ше всего интересуются хозяйственной 
деятельностью  артели. Я  не припомню 
случая, чтобы кто-либо из работников 
райкома п ар и т  глубоко интересовался 
постановкой политической агитации в 
коллективе, содержанием внутрипартий
ной работы. А кто же должен быть со
ветчиком и наставником секретаря парт
организации. как не работник райкома 
партии? Его обязанность окалывать 
практическую помощь на месте. Не бе
седуют работники райкома и с  рядочы- 
ми коммунистами. Мне кажется, это то
же большое упущение.

По вине райкома ВКП(б) у нас сры
вались лекции и доклады, так как лек
торы райкома не приходили. Только из- 
за  этого в ноябре и декабре не состоя
лись две лекции.

Недостаточно заботится райком 
ВКП (б) об организации учебы коммуни
стов. Перед началом учебного года поч
ти все коммунисты нашей парторгани
зации изъявили желание заниматься в 
политшколе. Райком вынес решение соз
дать при парторганизация политшколу. 
В начале учебного года нам дали пропа
гандиста, по он вскоре заболел. После 
этого я несколько раз обращался в рай
ком, по безрезультатно. Несколько дней 
тому назад у нас проходило отчегно-вы- 
борное собрание, па котором присутст
вовал заведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций райкома тов. Чепин. На собрашга 
коммунисты требовали, чтобы политшко
ла приступила к  занятиям. Однако на
ши справедливые требования райком ве 
удовлетворил и до сих пор.

Постоянно держать связь с  первич
ными парторгашгзациями, учить их на 
практической работе — долг и обязан
ность каждого работника райкома 
ВКП (б).

В . А Н Д РЕЕВ , 
секретарь парторганизации 

артели имени XVIII партконференции 
Куйбышевского района.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Вернуть колхозам незаконно 
захваченные земли

На прошедших собраниях коллек тивы цехов Томского инструментального 
завода взяли обязательства—день выборов в Верховный Совет СССР 1 2  
марта встретить производственными победами.

На снимке: стахановка-фрезеровщица, комсомолка Нина Фонарева, ра
ботая на двух станках—фрезерном и плоскошлифовальном, закончила выполне
ние двух пятилетних норм, а сейчас в дна подготовки к выборам она доби
вается новых производственных достижений.

Фото Ф. Хитриневича.

В  колхозах Колпашевского района 
более 5 0 0  гектаров общественных зе 
мель колхозов незаконно захвачены ча
стными лицами, организациями и уч
реждения!™. Исполком райсовета при
нял несколько решений, обязывающих 
организации, предприятия и учреждения 
района вернуть колхозам эта земли, од
нако далеко не все решения выпол
нены.

Проверка, проведенная райсельхозот- 
делом. показала, что 2 1  колхозу необ
ходимо вернуть незаконно занятые зем
ли. Материал передай а прокуратуру. 
Но работники прокуратуры в большин
стве случаев удовлетворяются объясли- 

] тельными записками нарушителей Уста
ва сельскохозяйственной артели.

Пользуясь таким попустительством, 
продолжают нарушать Устав сельхозар
тели и некоторые .руководители колхо
зов. Так, в колхозе «Красноармеец» 
председатель правления тов. Жилин 
продал частным лицам 1 0  гектаров се
нокоса. В  артели «Красный сибиряк»

-ИПШШПШП-

Подготовка ко Дню Советской Армии
Областной комитет ДОСАРМ  наме

тил ряд мероприятий по подготовке к 
предстоящей 32-й  годовщине Советской 
Армии.

В первичных организациях ДОСАРМ 
Томска. Кодпашево и сельской местно
сти в период с  1 0  по 2 5  февраля бу
дут проведены заочные стрелковые со 
ревнования.

Для населения будет прочитан цикл 
лекций на темы: «Ленин и Сталин—ор
ганизаторы н вожди Вооруженных Сил 
С С С Р», «Вооруженные Сллы СССР на

страже мира и созидательного труда со 
ветского народа», «Советский Союз —  
оплот мира и демократии» и др.

Намечено также провали лыжные 
агнтпоходы, посвящеишые знаменатель
ной дате — 2 3  февраля. К походам хо
рошо готовятся лыжники Зырянского, 
Пышкино - Троицкого, Колпашевского 
районов. '

В  Томском радиоклубе в первой по
ловине февраля будет проведено сорев
нование ра дисгав-норогк о в олно шпгов.

Тое. Спругин на словах ошибки 
признает, а на деле их не исправляет

3 , 5  гектара земли отдано частным ли
цам для посадки картофеля.

Руководители отдельных учреждеггий 
и предприятий района самовольно рас- 
поршкаются землями колхозов. Напри
мер, руководители Пиковского лесоуча
стка по собственному усмотрению от
вели часть сенокосных угодий колхоза 
«2-я  пятилетка» свснм  рабочим и слу- 

жаппш. Начальник Усть-Ч айнского 
сплав-участка тов. Киселев беззаконно 
распоряжается землями колхоза «Крас
ный боеп» и сенокосными угодьями 
колхоза «Верный путь». Таких фактов 
в районе очень много.

Пора руководителям района серьез
но взяться за проведение в 
жизнь постановлений партии и прави
тельства «О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазарлва- 
ния» и «О мерах по ликвидации нару
шений Устава сельскохозяйственной ар
тели в колхозах».

Н. СТРУЧКОВ.

Пионеры предотвратили пож ар  
и спасли ребенка

Реконструкция сельских радиоузлов
Дирекция радиотрансляционных сетей рованы радиоузлы в рабочем 

в этом году намечает значительные ра
боты по усилению мощности сельских 
радиоузлов.

К 1 2  марта — дню выборов в Вер
ховный Совет СССР— будут реконструи-

ггоселке
:Асино и селе Пышкино-Троицком. В  
Аскновском районе к знаменательной 
дате будет радиофицирован поселок 
Сосвовка.

Томский 5-й вагон
ный участок.

На снимке: Нико
лай Булгаков, комсо
молец, слесарь авто
контрольного пункта 
по ремонту воздухо
распределителей. • В  
дни стахановской вах
ты в честь выборов в 
Верховный Совет 
СССР он ежедневно 
выполняет задание на 
А 5 0 — 1 7 0  процентов.

Фото
Ф.. Хитриневича.:

Яс Зс

В колхозах Асиновского района 
очень слабо внедряется звеньевая систе
ма организации труда. Постоянно су
ществуют только льноводческие звенья, 
а по зерновым культурам их почти нет.

Об этом много говорилось на район
ной партийной конференции, состояв
шейся в феврале прошлого года. Де
легаты конференции —  секретарь Во- 
роно-Пашенской территориальной парт
организации тов. Петухов, райуполмин- 
заг тов. Сидоров и другие резко крити
ковали заведующего райсельхозотделом 
тов. Спругина за плохое руководство 
звеньями. В  решении партийной конфе
ренции записано: «...С оздать в каж
дом колхозе постоянные звенья высо
ких урожаев... S>

Тов. Спругин признал критику спра
ведливой, обещал выправить дело. 
Шли недели, месяцы, а  дело с  места 
не двигалось.

В  конце марта на слете передовиков 
сельского хозяйства звеньевые колхоза 
«Герой труда» тов. Трофимов, колхоза 
«Комсомолец» —  тов. Гронский, пред
седатель Ягодного сельсовета тов. Ще- 
голихин заявили:, что райсельхозотдел 
не помогает в организации звеньев.

И каждый раз тов. Спругин охотно 
признает критику.

— Действительно, не приживаются 
звенья в наших колхозах, — говорит 
он. —  Но мы примем необходимые ме
ры и в ближайшее время ликвидируем 
этот недостаток.

Это — на словах. А  на деле поло
жение со  звеньями остаетс^ без изме
нений. В районе вошло в ифивычку вес
ной проводить кампанию по созданию 
звеньев. Обычно в марте или начале 
апреля правления колхозов назначают 
звеньевых. Сводки об этом посылаются 
в район, и там считают, что звенья 
созданы. Дальнейшей ж е работой 
звеньев мало кто интересуется и, она, 
как правило, распадаются сразу после 
посевной кампании.

В  прошлом году в юойхозе «Крас
ный луч» было создано 4  звена по зер
новым культурам. Но они числились на 
бумаге. Звеньевая тов. Лаптева не 
знала своего участка до начала сева. 
Подошло время сева. Члены звена хо
тели внести удобрения в почву, но быв
ший председатель колхоза тов. Чередов 
под предлогом «неотложных» дел не 
дал им ни одной лошади. Звеньями 
никто не руководил и они распались. 
Урожай на их участках обезличили, пи 
одно звено не получает дополнительную 
оплату. Этот случай не единичен.

Игнорирование звеньевой системы 
приводит к тому, что во многих колхо
зах района план по урожайности не 
выполнен.

Здесь еще не покончено с  таким яв
лением, когда из-за желания «блес
нуть» создают в колхозе одно звено и 
«тянут» его всем колхозом. Такому из

бранному звену отводят лучшую землю, 
заготовляют «всем миром» удобрения, 
«создают условия работы»;

Как правило, такие звенья превра
щаются в своего рода карликовые брига
ды и сосредотачивают свое внимание 
на одной закрепленной за  ними куль
туре. Работают они с  неполной нагруз
кой. А правление колхоза, ощущая не
достаток в рабочей силе, «раздергива
ет» это звено сразу ж е после весеннего 
сева.

Многие председатели . колхозов 
считают звенья ненужной затеей и да
же обузой для хозяйства. Именно в 
этом кроется истинная прчгчика того, 
что во многих колхозах района звенья 
«не приживаются».

В  Асйновском районе насчитывается 
2 4  агронома и агротехника. Большин
ство из них стоит в стороне от этого 
важного дела.' В  Ивано-Богословском 
сельсовете звенья созданы формально, 
участковый агроном тов. Смолина не 
ведет с  ними почти никакой работы.

Агроном райсельхозотдела тов. Те- 
рехина, которой поручено заниматься 
звеньями, ничего, кроме учета, где и 
сколько звеньев организовано, не дела
ет.

Райсельхозотдел не провел ни одно
го кустового совещания со звеньевыми, 
не помог колхозам в организации 
звеньев.

Колхоз «Верный путь»', Вороно-Па- 
шенского сельсовета,—отстающий. Здесь 
низка трудовая дисциплина, игнорирует
ся мелкогрупповая и индивидуальная 
сделыцина. Колхоз из года в год соби
рает низкие урожаи. Весной тов. Спру
гин задался целью изучить причнпы 
отставания этого колхоза. В  дни сева 
он жил там больше недели. Но положе
ние дел в колхозе от этого не улучши
лось.

Тов. Спругин не увидел, что в 
хозе нет ни одного звена, плохо 
низоЕан труд.

Организация звеньев в колхозе — 
дело сложное, требующее знаний, опы
та, вдумчивого подхода к конкретным 
условиям каждого колхоза.

Вдумчивой организаторской работой 
как раз и не занимаются работники 
Асиновского райсельхозотдела и тов. 
Спругин. У него давно вошло в прквыч- 
ку охотно признавать свои ошибки, 
соглашаться с критикой, и мало что 
делать для устранения этих недостат
ков.

Тов. Спругина не поправляют райком 
партии и исполком райсовета. Там ог
раничиваются лишь заслушиванием пу
стых заверений тов. Спругина.

А не пора ли признать, что тов. 
Спругин своими действиями тормозит 
внедрение звеньевой системы в колхо
зах..

Н. ВАСИЛЕНКО.

Недавно, в один из морозных дней 
ученица 5-й женской школы гор. Том
ска, пионерка Катя Балахина проходи
ла мимо усадьбы по улице Базгунина, 
№  3 . В  это время она услышала крик 
ребенка, доносившийся нз разбитого ок* 
на квартиры. Девочка не растерялась. 
Она сразу ж е бросилась на помощь. 
Когда Катя попыталась вытащить ре
бенка из окна, то ее обдало едким ды
мом. В  квартире был пожар. Тогда 
пионерка побелила в соседний дом за 
помощью. В доме никого взрослых не 
оказалось. На ^помощь пионерке вскоре 
подоспели ученики неполной средней 
школы № 7 Спартак Семенов и Леонид 
Мячин.

Катя Балахина и Спартак Семенов
вытащили ребенка из квартиры и от
несли в соседний дом. Тем временем 
Леонид Мячин вызвал пожарную коман
ду.

Пожар был ликвидирован, пятилетний
мальчик Вова Колтышев спа1сен.

За проявленную находчивость в спа
с е т  га ребенка и предотвращение пожа
ра начальник управления М ВД  по Том
ской области объявил Кате Еалахиной, 
Лене Мячину и Спартаку Семенову 
благодарность и премировал их ценными 
подарками.

А . БРИТВИХИН.

Больше внимания 
кинофикации районов

Отдельные райисполкомы пашей об
ласти все еще плохо способствуют орга
низации кинообслуживания населения. 
В райцентрах Кривошея но, Зырянке в 
дни демонстрации кинокартин помеще
ния Домов культуры обычно не отап
ливаются. В  Томском районе в 1 2  на
селенных пунктах, а в Асйновском — 
в 1 8  нет таких помещений, где 
можно было бы демонстрировать кино
фильмы.

В Пышкино-Трояцком и Кожевников- 
ском районах местные отделы кинофи
кации не могут добиться помещений 
даже под свои конторы, поэтому запас
ные части к киноаппаратам, билеты 
хрогштся на квартирах работников ки
нофикации.

Планы демонстрации фильмов неред
ко срываются из-за отсутствия тран
спорта. Так, например, в 1 9 4 9  году в 
Кожевниковском райоче по этой причи
не не состоялось 1 0 8  киносеансов, в 
Пудинском — 9 0 ,  в Верхне-Кетском —  77.

Е . КРЫМСКИЙ.:

Недостойный 
поступок

Заместитель председателя Зыряясио- 
го райисполкома т. Андреев считает ни
же своего достоинства мыться в бане 
вместе с  другими. Каждую суббо
ту, как только в районную баню 
придет этот самовлюбленный и чванли
вый человек, банщики выдворяют на! 
улицу всех посетителей и заставляют 
их ждать до тех пор, пока Андреев не 
выйдет из бани.

Диким является  этот поступок Анд
реева. Советские люди усвоили правила 
социалистического общежития, чувство 
уважения к человеку. Товарищеские от
ношения стали законом для наших лю
дей, а  тщеславие, чванливость воспри
нимаются, как пережитки далекого 
прошлого. Им не место в быту совет
ских людей.:

Д . САДОВ CKIIfL

Больше заботы о качестве 
тракторных работ

кол- 
орга-

Недавно правление нашего колхоза и 
представители Чердатской МТС, меха
низаторы которой работают на наших 
полях, проверили выполнение трактори
стами плана работ в колхозе и качест
во этих работ признали хорошим.

В действительное® же дело обстоит 
не так. Мы неоднократно требовали от 
дирекщгл МТС и бригадира тракторной 
бригады, работающей в нашем колхозе, 
тоз. Плоом, чтобы пахота производи
лась с  предплужниками, но они ссыла
лись па то, что в МТС предплужников 
нот. На сев озимых в наш колхоз из 
МТС прибыл новый трактор, с новым 
плугом, но также без предплужника.

I Работы по культивации трактористы 
МТС вели тоже с нарушениями правил 
агротехники. По договору МТС должна 
была прислать в колхоз культиватор, но 
не сделала этого, и нам пришлось куль, 
тивировать поля драпачами.

Наши колхозники беспокоятся, как 
бы не получилось так же и в этом году.| 
Директор Чердатской МТС тов. Шар- 
манов должен заблаговременно принять 
меры к повышению качества работ, про
изводимых трактористами МТС.

Д. ПОПОВ,
агроном колхоза «Сяде», 

Зырянского района.
------- -------------------- Ш1111ПП1-----------------------------

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Легкоатлетические соревнования в закрытом 
помещении

В спортивном зале Колпашевского
педагогического училища недавно со
стоялись легкоатлетические соревнова
ния, в которых приняли участие 6 0  
человек.

В  соревновании по троеборгоо (толка
ние ядра, прыжки в высоту и длину) 
первое место заняла команда учащихся

IV курса «В »', второе —  команда лег" 
коатлетов первого курса «А » и третье 
место — команда спортсменов третьего 
курса « В » .

Легкоатлетические соревнования в 
закрытом помещении в педагогическом 
училище проведены впервые.1

Как проходили выборы  
в Государственную думу в Томске
3  июня 1 9 0 7  года царское прави

тельство России разогнало вторую Го
сударственную думу, и издало новый 
закон о  выборах в III Государственную 
Думу.-

Царское правительство, разогнав вто
рую Государственную думу и распра
вившись с  социал-демократической 
фракцией этой думы, открыло жесто
кий террор против политических и эко
номических организаций пролетариата. 
Царизм жестоко преследовал большеви
ков. За годы столыпинской реак
ции было казнено несколько тысяч 
революционеров, десятки тысяч револю
ционно-настроенных рабочий и кре
стьян были сосланы, заключены в 
каторжные тюрьмы и крепости. Фабри
канты, помещики, жандармерия и чер
носотенные громилы подвергали репрес
сиям рабочих, крестьян.

Товарищ Сталин так характеризовал 
глухую реакцию, наступившую в тот 
период:

«Скованность общественной мысли, 
общая усталость и апатия, нужда и от
чаяние среди рабочих, забитость и за
пуганность крестьян при общем разгуле 
полицейско -помещичье - капиталистиче
ской своры — таковы характерные чер
ты столыпинского «успокоения».

В  таких условиях царское правитель
ство издало новый закон о  выборах в 
третью Государственную думу. Новый 
избирательный закон предоставлял еще 
большие преимущества помещикам и

t торгово-промышленной буржуазии и сок
ращал в несколько раз и до того не
большое число представителей рабочих 
и крестьян.

Выборы в третью Государственную 
Думу, так ж е как и в первую и вторую 
думы, были не равными, не всеобщими, 
многостепенными. Избирательных праз 
бцдо лишено большинство рабочего 
класса и крестьянства. Совершенно бы
ли отстранены от участия в выборах 
трудящиеся массы национальных окра
ин России. Лишались избирательных 
прав все женщины, молодежь до 2 5  
лет, военнослужащие, студенты. Из на
селения 5 1  губернии европейской Рос
сии. составлявшего 1 1 2 . 3 2 7  тысяч 
человек, только 1 7  миллионов человек, 
т. е. немного больше 1 5  процентов, 
принимало участие в выборах.

Новое положение о выборах было 
опубликовано в Томске в начале июня 
1 9 0  7 года В/ местной газете «Сибир
ская жизнь».  По положению о выборах 
все жители Томска были разделены на 
сословные группы, которые составляли 
так называемые курии или разряды. К 
первому разряду относились купцы , 
крупные домовладельцы, фабрикан
ты и т. п.

В Томске первый разряд выставлял 
8  выборщиков от 1 . 2 0 0  избирателен, а 
остальные разряды — 3  выборщиков 
от 8 . 0 0 0  избирателей. Это значит, что 
один выборщик приходился на 1 5 0  из
бирателей первого разряда и на 2 . 8 0 0  
избирателей остальных разрядов.

И з 8 5  тысяч жителей Томска имели

право участвовать в выборах 9 . 7 2 5  че
ловек. Царские законы лишалз боль
шинство населения избирательных прав.

Поело опубликования положения о 
выборах томские и центральные власти 
принялись «разъяснять» новый закон. 
Пользуясь сложностью я  запутанностью 
порядка выборов, авторы '«разъясне
ний» ставили перед собой задачу еще 
больше ограничить прага трудящихся.

Вот «разъяснение» начальника Том
ской железной дороги:

«Настоящим разъясняю, что правом 
участия в выборах в Государственную 
думу не пользуются: сигналисты до- 
роншыв и мостовые мастера, партеоз- 
ные машинисты, помощники парозозных 
машинистов, старшие осмотрщ тш  ваго- 
рьГ» артельиью старосты, оберкоядукто-

Министерство внутретапих дел «разъ
яснило» , что рабочие телефонных стан
ции, скотобоен, хлебопекарен, булоч
ных, ремесленных заведений «лишают
ся  права избирать»... Были «разъясне
ния» и другого характера.

Губернская газета в период пред
выборной кампании (чтобы сде
лать нужную ей «политическую пого
д у »). из номера в  номер печатала ин
формацию об арестах депутатов второй
I осударственной думы, входивших в со- 
циал-демотфатнческую фракцию.

За избирателями из рабочих была 
установлена слежка полиции.

Избиратели Томаса, отнесенные к ка
тегории «квартиронанимателей» (в ос
новном рабочие мелких предпртггий, 
снимающие на свое имя квартиры) i.e 
проявляли никакого интереса к выбо
рам. По избирательному закону они 
должны были подавать заявления о же
лании участвовать в выборах и лишь 
после этого заноситься в списки изби
рателей.. Однако за период двух недель

;ги един «квартиронаниматель» в  город
скую управу для подачи заявления не 
явился.

После того, как списки избирателей 
были составлены, их вывесили для обо
зрения в городской управе. Через неде
лю газета «Сибирская жизнь» по пово
ду списков писала:

«Томские обыватели, имеющие право 
на участие в выборах Б Государственную 
думу, плохо интересуются списками из
бирателей. Ежедневно в управу являют
ся 1— 2 «обозревателя» и даже в во- 
скресепье, день совершенно свободный, 
пришел только один «обозреватель».

Губернская избирательная комиссия 
назначила день выборов для избирате
лей первого разряда 3 0  сентября и цля 
остальных —  1 октября. Выбор
ные собрания должны были из
брать выборщиков, которые на губ ер н- 
ск-ом собрашга ужо выбирали депутатов 
Государственной думьь Для рабочих н 
крестьян многостепенность выборов еще 
больше усложнялась. Они сначала вы
бирали уполномоченных, а  то выборщи
ков.

За три дня до выборов оказалось, 
что работники управы «не справились» 
с  раосылкой бюллетеней на кварттры 
городским избирателям. Избирателей в 
Томске насчитывалось около 8 . 0 0 0  
человек, а  разослали только 3 . 0 0 0  
бюллетеней. Доставлены бюллетени не 
были, конечно, тем избирателям, кото
рых власти таким путем решили отстра
нить от голосования. Губернская изби
рательная комиссия это сообщение 
«приняла к сведению».

Выборы должны были проходить в 
помещении городской управы (где й 
час находится общежитие студентов 
электромеханического института инжене
ров железнодорожного транспорта). На
кануне дня выборов в а  первой странице

газеты « Сибирская жизнь» было поме
щено «Объявление томского полицмей
стера»:

«Довожу до сведения господ обыва
телей г. Томска, что в дни городских 
выборов движение по Почтамтской ули
це от Набережной р. Ушайки до Под
горного переулка и по Ямскому переул
ку до Дворянской улицы прекращается с  
7 часов утра. Всем избирателям надле
жит итти к зданию городской управы в 
направлении Почтамтской улицы только 
по Подгорному переулку, Конной пло
щади и Ямскому переулку. Никаких 
скоплений избирателей и прохожих до
пущено не будет»j

В тот ж е день полиция эернула в 
городскую управу 5 8 5  избирательных 
бюллетеней «за ненахождением адреса
тов». Круг «неблагонадежных» избира
телей еще более сузился.

Настал день выборов. Свыше ста по
лицейских оцепили район городской 
управы. По улицам разъезжали казаки. 
Избиратели подходили к  городской уп
раве сквозь строй стоящих на 
вытяжку городовых и жандармов. На 
каждом шагу проверялись документы.

Голосование началось в 9  часов утра 
и закончилось в 9 часов вечера. Ре
зультаты выборов были опубликованы в 
губернской газете. «Избирателей по 
г. Томску и уезду по первому разряду 
занесено в списки 1 . 2 1 6  человек. По
дали избирательные бюллетени — 5 0 1  
человек. Избирателей второго разряда 
занесено в списки 8 . 5 0 9  человек По
дали избирательные бюллетени 2 9 0 Э  
человек. Таким образом, из 9 . 7 2 5  из- 
йгрателей по обоим разрядам приняли 
участие в выборах 3 . 4 1 0  Человек».

Напечатала губернская газета и отчэт 
о выборах. Вот его начало: «Выборы 
выборщиков в Государственную д ум у  
прошли очень спокойно. Избиратели "по

одиночке, и редко небольшими группа
ми. вяло, с  видом как будто безразли
чия, направлялись к зданию городской 
управы, где происходили выборы, и с  
таким жо видом возвращались обрат
н о...»

5 декабря состоялись выборы членов 
Государственной думы от Томской гу
бернии. Перед выборами был отслужен 
молебен. В голосовании приняли уча
стие 4 5  выборщиков. В  царскую думу 
было выбрано четыре депутата—пред
ставителя дворян и буржуазии.

V
Великая Октябрьская социалистиче

ская революция навсегда уничтожила 
старые классовые и сословные отноше
ния. Сталинская Конституция предоста
вила широкие права и свободы всем 
гражданам СССР. Все граждане СССР, 
достигшие 18-летнего возраста, неза
висимо от имущественного положения, 
национальности, вероисповедания, осед
лости, образования, происхо;кдения. при
нимают участие в выборах Верховного 
Совета СССР. Выборы во все Советы 
депутатов трудящихся производятся на 
основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голо- 
совании. Наши посланцы в Верховный 
Совет СССР — лучшие представители 
раоочего класса, колхозного крестьянст
ва и советской интеллигенции, депута
ты нерушимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

1 2  марта с. г. будут проходить вы
боры в Верховный Совет СССР Подго
товка к выборам знаменуется лоиым 
трудовым подъемом, ярко раскрываю
щим патриотизм советских людей их 
любовь к Родине, к своему мудрому 
вождю И учителю, творцу самой демо
кратической в мире Конституции — 
великому Сталину.

f
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В странах народной 
демократии
Чехословацкая 

общ ественность отмечает 
7-ю годовщину 

Сталинградской битвы
ПРАГА. Трудящиеся Чехословакии 

широко отмечают 7-ю годовщину исто
рической победы Советской Армии под 
Сталинградом Газеты публикуют ста
тьи и материалы, в которых подчерки
вается, что Сталинградская битва — 
немеркнущий символ силы и могущест
ва Советской Армии, силы и непобеди
мости Советского Союза и ф азное пре
достережение для поджигателей новой 
войны.

По случаю ТЧй годовщины историче
ской победы советских войск над не- 
мецко-фашистскими оккупантами с о  
стоялось торжественное переименование 
одного из заводов промышленного объе
динения «Чес1«>-Моравска колбен-да- 
нек» в завод имени Сталинграда.

На заводе состоялся многолюдный 
митинг рабочих и служащих, на кото
рый прибыли представители правитель
ства, чехословацкой армии и широкой 
общественности. На митинге выступили 
с  речами министр промышленности Ав
густин Климент и посол СССР М. А. 
.Силин.

С огромным подъемом участники ми
тинга послали приветствия великому 
вождю и лучшему другу чехосло
вацкого народа Генералиссимусу 
И. В . Сталину, трудящимся Сталингра
да, а также президенту Чехословацкой 
республики Клементу Готвальду и 
премьер-министру Антонину Запотоцко- 
му.

2  февраля. (ТАСС).

В итальянской палате депутатов

Через год после  
о св о б о ж д ен и я  Пекина

ПЕКИН. В  связи с  первой годовщи
ной со дня освобождения войсками На
родно-освободительной армии Пекина — 
нынешней столицы Китайской народной 
республики — газеты опубликовали 
статью секретаря Пекинского городско
го комитета комму мистической партии 
Пын Чжэиа.

За истекший год, пишет Пын Чион, 
промышленными предприятиями. Пекина 
достигнуты большие успехи. Быстро 
растет объем промышленной продукции, 
что особенно ясно видно на выпуске 
продукции государственными и коопера
тивными предприятиями. Уровень про 
изводства металлургических предпоня- 
тий в Шицзишане (предместье Пекина) 
в настоящее время на 7 3  процента 
превышает наивысший уровень произ
водства во времена гоминдановского ре
жима, Производительность труда на ме
ханических предприятиях Пекина резко 
возросла. Большие производственные 
успехи достигнуты и многими другими 
общественными и частными предприя
тиями.

В 1 9 5 0  году, пишет Пын Чжлн, 
необходимо сосредоточить усилия на 
дальнейшем восстановлении и развитии 
предприятий, преодолеть недостатки и 
трудности в области производства; нуж
но развивать и расширять обществен
ные предприятия, внедрять плановость 
в их деятельность, ввести строгую си
стему расчета себестоимости ' и раз
вернуть движение за  улучшение качест
ва продукции и снижение себестоимости 
производства; необходимо также зани
маться систематически вопросом улуч
шения условий труда и здравоохране
ния рабочих.

(ТАСС).

Д е я т е л ь н о ст ь  О б щ ест в а  
к и тай ск о-сов етск ой  
д р уж б ы  в М укдене

ПЕКИН. Газета «Дунбэйжибао» со
общает о больших успехах в работе 
Общества кнтайакнсоветской дружбы в 
Мукдене. К началу текущего года на 
предприятиях и в учреждениях было 
организовано 4 7  отделений и 2 5 0  
секций Общества, насчитывающих 
1 4 3 . 0 0 0  членов. 6 0 . 0 0 0  человек 
Бступили в члены Общества в дни 
празднования 7 0-летия рождения 
И. В. Сталина.

Д ея тел ьн ость  
к рестья н ского  сою за  

Северной Кореи
ПХЕНЬЯН. Исполнилось четыре го

да со дня организации крестьянского 
союза Северной Кореи.

Союз объединяет 2 . 3 7 0  тыс. чело
век. Вместе с народной властью союз 
проделал большую работу по подъему 
идейно-политического и культурного 
уровня крестьян. В настоящее время 
в селах Северной Кореи работают 
4 2 . 7 7 8  политкружков, в которых за- 

. нимаются около 9 0 0  тысяч членов сою
за. Крестьяне принимают активное 
участие в политической и общественной 
жизни страны. Среди депутатов Вер
ховного народного собрания Корейской 
народнодемократической республики 
3 4  процента составляют крестьяне.

3 1  января (ТАСС).

Бюджет Будапешта
БУДАПЕШ Т. Из года в год растет 

бюджет столицы Венгерской народной 
республики. В первом году нозого пя
тилетнего народнохозяйственного плана 
бюджет Будапешта составляет свыше 
3 0 0  милли„нов форинтов.

Характерно, что 4 2 , 5  процента всех 
расходов, предусмотренных . бюджетом, 
составляют капиталовложения.

На строительство квартир в Буда
пеште намечено израсходовать 7 5  мил
лионов форинтов. Будет восстановлено 
большое число разрушенных квартир и 
построено 9 5 0  нозых. Большие суммы 
предусмотрены на здр£ всохранение, ох
рану материнства и младенчества, на
родное образование. Около 3 миллионов 
форинтов будет израсходовано на рабо 
ты по озеленению столицы.

(ТАСС).

РИМ. 2 февраля. (ТАСС). Премьер- 
министр де Гаспери выступил перед 
палатой депутатов и сенатом с про
граммным заявлением нового правитель
ства.

В начале заседания палаты ди Вит- 
торио предложил почтить память трудя
щихся. павших жертвами полицейской 
расправы в Модене. Озадаченные чле
ны правительства и депутаты большин
ства поднялись со своих мест, но как 
только дн Витторио упомянул об от
ветственности , лежащей на правитель
стве за расправу в Модене, министры 
и правые депутаты с  возгласами иро 
теста сели на свои места.

В зале заседания разыгрались бур
ные инциденты. Депутатка города Мо- 
дена, героиня партизанской войны, 
коммунистка Джина Бореллини бросила 
в лицо министрам пачку листовок с 
портретами убитых в Модене. Джина

Бореллини заявила, что своим жестом 
она хотела выразить негодование жен
щин Модены и дать понять, что на 
скамье правительства сидят убийцы.

Под возгласы «Долой Ш ельба!», 
«Позор убийцам!» и среди замешатель
ства на скамьях большинства де Гас
пери вынужден был заявить, что пра
вительство не намерено уклониться от 
обсуждения событий в Модене, но 
будет их обсуждать после дискуссии по 
программному заявлению.

Огласив длинный список новых мн- 
imcTpoB и заместителей министров (при
чем имя Шельба было встречено новы
ми возгласами «убийца!»), де Гаспери 
предпринял неуклюжую попытку оправ
дать создание правительства, кото
рое встречает осуждение народа.

В своем программном заявлении де 
Гаспери старательно обошел все острые 
политические проблемы.

Американские трудящиеся нищают, капиталисты 
получают огромные прибыли

НЬЮ-ПОРК, 2 февраля. (ТАСС). 
Несмотря на незначительное повышение 
номинальной зарплаты американских 
трудящихся, их реальная зарплата 
непрерывно уменьшается из-за последо
вательного повышения цен на продук
ты и товары.

В своем бюллетене «Экономик 
ноутс» за январь этого года научноис- 
следовательская ассоциация по вопросам 
труда отмечает, что реальная заработная 
плата рабочих основных отраслей про
мышленности за период с 1 9 4 4  по 
1 9 5 0  год упала на 1 2  процентов в ре
зультате роста цен. Это красноречиво 
подтверждается примером забастовки 
сталеплавильщиков в октябре прошлого 
года. В  ответ на незначительные расхо
ды по пенсионному фонду сталеплавиль
ные компании 1 5  декабря повысили це
ну на сталь на 4 доллара за  тонну. 
После повышения цен на сталь быстро 
стали расти цены на большинство 1гзде- 
лий из нее, а  также на" другие товары и 
даже продукты питания.

Газета «Нью-Йорк тайме» отмечает 
повышение цен на уголь, нефть, кау
чук, растительные масла и другие това
ры, которые, в свою очередь, оказали 
влияние на повышение цен на товары 
широкого потребления.

Повышение цен на продукты и това
ры широкого потребления вызвало рез
кое снижение реальной заработной пла
ты и покупательной способности населе
ния. Об этом наглядно говорят данные 
о товарообороте универмагов, опублико
ванные газетой «Ныо-Иорк тайме». Эти

данные показывают, что уровень това
рооборота универсальных магазинов в 
течение 4 2  недель 1 9 4 9  года был ни
же уровня 1 9 4 8  года на 5 — 1 5  про
центов. Первая неделя января 1 9 5 0  
года по сравнению с  соответствующей 
неделей прошлого года показала, что 
уровень товарооборота упал на 2 5  про
центов.

Как сообщает печать, снижение нсиз- 
ненного уровня и покупательной способ
ности населения признает даже эконо
мический советник Трумэна Леся Кей- 
зерлинг в своем заявлении объединен
ной экономической комиссии конгресса

В то ж е самое Время корпорации 
получают огромные прибыли. Об этом 
ярко свидетельствуют цифры, приведен
ные в опубликованном недавно докладе 
бюро промышленной экономики при фе
деральной торговой комиссии. Как вид
но из доклада, в 2 3  из 2 5  отраслей 
промышленности, о которых идет речь в 
докладе, прибыли корпораций в 1 9 4 8  
году по сравнению с  1 9 4 0  годом резко 
увеличились, например: в нефтяной 
промышленности — в. три раза, в хлебо 
кондитерской — в 2 — 3 раза, в произ
водстве искусственного шелка — в 
2 , 5  раза, в бумажной — в два раза и в 
автотранспортной — 1 ,5  раза и т. д.

Крупнейшая компания автомобильной 
промышленности «Дженерал моторе» 
сообщила, что в 1 9 4 9  году ее прибыли 
составили 6 0 0  млн. долларов, что яв
ляется самой рекордной прибылью Для 
какой-либо компании за  всю исторшо 
Соединенных Штатов.

А  мериканское правительство уничтожает 
сельскохозяйственные продукты

НЬЮ-ЙОРК,  2  февраля. (ТАСС). 
Несмотря на то, что в Соединенных 
Штатах миллионы безработных голода
ют, американское правительство продол
жает уничтожать «излишки» продоволь
ствия для поддержания и без того вы
соких рыночных цен на продукты пита
ния. Как сообщает газета «Нью-Йорк 
геральд трибюн», правительство США 
намерено закупить у фермеров 5 0  млн. 
бушелей картофеля для уничтожения с 
целью поддержания цен на него на рын

ке. Закупка картофеля обойдется пра
вительству в 6 5  млн. долларов. Газета 
указывает, что на подобные «операции» 
правительство затратило от 8 0  до 1 0 0  
млн. долларов. В  1 9 4 8  году программа 
уничтожения сельскохозяйственных про
дуктов обошлась американским налого
плательщикам около 2 5 0  млн. долла
ров. Учитывая положение на рынке, 
министерство земледелия призывает 
правительство сократить в этом году 
посевы картофеля.

Англо-американское соперничество
ВАШ ИНГТОН, 2 февраля. (ТАСС). 

Англо-американские противоречия в всп- 
росе о нефти еще более обострились. 
1 февраля государственный секретарь 
СШ А Ачесон передал корреспондентам 
на пресс-конференции заявление, в ко
тором указывалось, что Соединенные 
Штаты «серьезно обеспокоены» попыт
ками англичан сократить долларовый 
импорт нефти в стерлинговую зону.

Ссылаясь на письмо английского ми
нистра колоний, адресованное восточно- 
африканским властям, копию которого 
государственный департамент получил 
некоторое время тому назад, Ачесон 
указал, что при изложении позиции 
Соединенных Штатов в письме не ука

зывается правильно, с  каким серьезным 
беспокойством Соединенные Штаты от
носились и продолжают относиться к 
действиям англичан, сокращающим дол
ларовый импорт в стерлинговую зону.

Соединенные Штаты считали и счита
ют, заявил Ачесон, что действия англи
чан были предприняты без соответству
ющей консультации с американскими 
компаниями.

Заявление Ачесона последовало за 
усилением требований со стороны неф
тяных монополий, настаивавших на том, 
чтобы Соединенные Штаты предприняли 
усилия, которые заставили бы англичан 
пересмотреть свою нефтяную политику.

Сговор Макартура с гоминдановцами
ПЕКИН, 2 февраля. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает, что по сообще
ниям, полученным в Пекине, в декабре 
прошлого года генерал Макартур напра
вил на остров Тайван группу японских 
советников в составе 1 5  человек для 
оказания помощи остаткам гоминдана на 
этом острове. Японские советники прово
дили секретные совещания с  гоминда
новцами с тем, чтобы разработать план 
организации на Тайване так называемой 
«японской добровольческой армии» с 
целью участия ее на стороне гоминда
новцев.

В сообщении корреспондента аге.гтет- 
ва Рейтер из Гонконга 5 января указы
валось, что: «Недавно Чан Кай-ши и 
Чжэнь Чэн провели ряд совещаний с  
высшими офицерами японской армии и 
флота для того, чтобы разработать план 
«обороны» Тайвана».

Когда группа японских советников 
прибыла на Тайван. начальник хозяйст
венного снабжения гоминдановского 
«военно-политического штаба в юго-во- 
сточном Китае» Хо Ши-ло и «советник 
Чан Кай-ши по вопросам печати» Хол- 
линггои Тон в  конце декабря направи
лись в Японию и вернулись в Тайбэй в 
середине января. Их главная задача в 
Японии, как сообщали иностранные ин
формационные агентства, заключалась в 
том, чтобы вербовать «японских добро
вольцев» .

Согласно сообщению токийского кор
респондента агентства Телепресс от 1 9  
декабря, в начале июля прошлого года 
бывший командующий японскими вой
сками в  Северном Китае военный пре
ступник Немого Хироси прибыл на Тай
ван для того, чтобы заняться подготови
тельной работой по вербовке японских 
летчиков.

ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ТИТОВСКИХ АГЕНТОВ В ВЕНГРИИ

БУДАПЕШ Т, 1 февраля. (ТАСС). 
Газеты опубликовали сообщение отдела 
печати министерства внутренних дел 
Венгрии, в котором говорится:

« 3  января 1 9 5 0  года в Ленделка- 
полна, относящемся к хуторам Алшосе- 
гед, со зверской жестокостью был убит 
крестьянин Имре Киш—секретарь орга
низации венгерской партии трудящихся 
в Ленделкаполна, член народного коми
тета.

В ходе следствия, проведенного орга
нами государственной безопасности, бы
ло установлено, что убийство было со
вершено члена г,ш нелегальной кулац
кой организации, руководимой агентами 
югославской УД Б. (Так наз. управле
ние государственной безопасности. — 
Ред.). Руководителями организации бы
ли кулаки Иштван Хорват и Янош Часар 
из Ленделкаполна, которых завербовали 
па службу югославской шпионской ор
ганизации и чью деятельность направ
ляли агенты, находящиеся в подчине
нии у офицера УДВ из Суботицы 
Джуро Пендзича. По указанию своих 
югославских хозяев, Иштван Хорват и

Партизанское движение 
в Южной Корее расширяется

ПХЕН ЬЯН , 2 февраля. (ТАСС). Га
зета «Минджу чосон» опубликовала 
данные об итогах партизанских боев в 
Южной Корее за декабрь 1 9 4 9  года 
Эти данные свидетельствуют о  том, что 
южно-корейские партизаны срывают так 
называемую «зимнюю кампанию» ма
рионеточного «правительства» Ли Сын 
М ала пытающегося, используя трудно 
ста зимнего времени, подавить парти
занскую борьбу путем посылки одной 
карательной экспедиции за другой.

Партизаны прозели в декабре около 
7 0 0  боев, в которых участвовало более 
4 4  тыс. партизан. В  течение месяца 
уничтожено 1 2  полицейских участков, 
убито 5 7 0  полицейских и 8 5 8  реак
ционных помещиков, участников реак
ционных молодежных отрядов и других 
сообщников лисынмановского «прави
тельства».

Вместе с  тем партизаны проводили в 
декабре большую агитационную работу, 
разъясняя населению Южной Корен 
программу едшюго демократического 
Отечественного фронта и задачи борьбы 
за единство и независимость родины. 
С этой целью было проведено 1 7 0  ми
тингов и распространено 4 0 0  тыс. ли
стовок в 1 2 0  насеченных пунктах.

В боях с полицейскими и лисынма- 
новскими войсками партизаны захвата
ли большие трофеи.

Военные действия 
во Вьетнаме

Ш АНХАЙ, 2 февраля. (ТАСС). Как 
передает вьетнамское радио, в ночь на 
8 января народно-освободительные силы 
Вьетнама разрушили железкодоро:кную 
линию длиной в 2 0  километров между 
Хайдуоном и Камжиангом, к востоку от 
Ханоя.

За период с  5 по 1 5  января вьет
намские войска освободили 9  населен
ных пунктов в провинциях Хайдуон и 
Киэн-Ан, к востоку от Ханоя. 2 1  янва
ря был разгромлен французский гарни
зон в Винь-Бао (провинция Хайдуон).

В Центральном Вьетнаме в конце де
кабря 1 9 4 9  года вьетнамские народно 
освободительные силы освободили Ко- 
лунг, Муонг-Трам и Вань-Май, в 2 0 0  
милях южнее Ханоя.

2 2  декабря около 2 0 0  французских 
солдат и 1 0 0  китайских гоминдановцев 
совершили налет на прибрежные дерев
ни в провинции Тай-Бинь (Северный 
Вьетнам). Вьетнамские партизаны в за
вязавшемся бою убили 15  французов и 
4 0  гоминдановцев. Через несколько 
дней вблизи Досона (юго-восточнее Ха
ноя) вьетнамские партизаны захватили 
джонку, которая везла гоминдановским 
войскам продовольствие и вооружение.

С 1 января 1 9 5 0  года французская 
железнодорожная компания в Южном 
Вьетнаме прекратила веяное движение 
на магистрали Сайгон — Ми-То зследст- 
Еие разрушений, произведенных вьет
намскими' партизанами за прошедшие 
несколько месяцев.

Вьетнамское радио далее передает, 
что 1 6  января началось второе наступ
ление нафодно-освободительяых сил 
Вьетнама в секторе Х аоБи нь к западу 
от Ханоя. В  результате атаки француз
ских укреплений вблизи Рам 1 7  января 
был освобожден Шин Бал.

В  ходе (первого наступления в про
винции Х аоБинь, закончившегося в де
кабре 1 9 4 9  года, были освобождены 
3 0  населенных пунктов, находившихся 
в руках французов. В  конце декабря в 
•провинции Сонг-Тай к северо-западу от 
Ханоя вьетнамские войска освободили 
пять населенных пунктов, расположен
ных вокруг Сонг-Тай.

Кукольный театр в Томске

Торговля детьми в Индии
ПРАГА, 2 февраля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Телепресс передает 
из Бомбея, ссылаясь на сообщение га
зеты «Кроероудс», что в Гайпуре (Сое
диненные провинции, Индия) одна жен- 
1цина продала за пять рупий (менее 
5 рублей) своего однонедельного ребен
к а  Как пишет газета, женщина и ребе
нок умирали от голода

Повышение цен на хлеб  
в Швейцарии

Б ЕРН , 2  февраля. (ТАСС). Со вч е  
рашнего дня цена на хлеб в Швейцарии 
повышена на 9  процентов.

Кто не знает веселого н храброго 
Петрушку?

Много сотен лет прошло с того вре
мени, как этот излюбленный герой ку
кольных представлений впервые обра
тился к своим зрителям.

С тех пор представления с его уча
стием можно было видеть на площадях 
и улицах городов, в деревнях и посел
ках.

Глядя на ^незамысловатые пьесы, 
разыгрываемые актерами-кукловода
ми, народ не только смеялся над за
бавными проделками Петрушки, но и 
горячо сочувствовал его удачливой 
борьбе с жандармами, богатеями и да
же с  самой смертью.

Русский театр кукол всеми своими 
корнями уходит в народное творчество. 
Отсюда яркость и образность его язы
ка, беспощадность в разоблачении 
врагов народа, солнечный оптимизм.

С приходом к власти трудящихся у 
нас и в странах народной демократии 
искусство театра кукол »переживает 
невиданный расцвет. На него возложе
на почетная задача способствовать во
спитанию детей в коммунистическом ду
хе.

Для него советскими драматургами 
создано много значительных по своему 
идейно - художественному содержанию 
пьес.

Для того, чтобы понять, как высоко 
ценят партия и правительство деятель
ность артистов и режиссеров кукольно
го театра, достаточно напомнить, что 
народный артист республики Сергей 
Образцов удостоен за  свои заслуги на 
этом поприще Сталинской премии.

В нашей стране сейчас трудно найти 
о<эластной центр, где бы не работали 
театры кукол.

Наш Томский театр кукол создан 
сравнительно недавно. В этом году в 
него влились новые творческие силы: 
опытные артисты В. Е. Давыдов и 
Б. И. Каряпкин, кукловод Т. Бодрова 
и выпускница Новосибирской театраль
ной студии Е. Кириенко. Томскому зри
телю уже знакомы по многим спектак
лям театра артисты С. А. Королев и 
Т. А. Шрейберг.

Последние постановки театра «Мед
ведь и девочка» — Швембергера и 
«Царица-ледяница» —  Степанова по
ставлены режиссером А. С. Сибир- 
цевой.

Эти постановки свидетельствуют о 
том*, что коллектив имеет все данные 
для плодотворной работы, но еще не
достаточно использует их.

Наиболее благоприятное впечат
ление производит спектакль «Медведь 
и девочка». Пьеса Швембергера написа
на по мотивам русских сказок, в основе 
ее лежит мысль о плодотворном влия
нии труда.

Сюжет пьесы несложен. Заблудив
шаяся в лесу девочка попадает в из
бушку, хозяином которой оказывается 
медведь. Девочка не только не дает 
себя в обиду медведю, но и приучает 
его к труду. Ей удается благополучно 
вернуться в дом бабушки и дедушки, 
медведь остается жить в их дружной 
семье.

Создание образа девочки — творче
ская удача молодой актрисы Е. Ки
риенко. Девочка в ее исполнении смела 
и весела, все спорится в ее руках, ра
бота ей в радость, трудности не стра
шат ее. Она находит правильный вы
ход из любого положения. Девочка не

умеет равнодушно относиться к непо
ладкам.

Медведь в исполнении артиста 
В. Е. Давыдова часто вызывает смех 
маленьких зрителей. Артист вырази
тельно передает его добродушную ворч
ливость. показывает, как растет ува,к>> 
ние медведя к девочке, как труд преоб
ражает его характер. Спектакль насы
щен родными русскими мелодиями (му
зыкальное оформление С. A. Koi*> 
лева).

На последней постановке театра 
( «Царица-ледяннца») лежит печать 
спешки. Неудачен и самый выбор пьй- 
сы. Пьеса написана Степановым по 
сказке Анисимовой. В сюжете ее зало
жена возможность создания поэтическо
го, драматургического произведения о 
том. что солнце, свет, правда всегда 
побеждают. Но и в пьесе, и в спектак
ле эта идея выражена очень слабо.

Владычица ледяного царства с  по
мощью своих верных слуг Мороз;», 
Пурги, Ветра замыслила покорить цве
тущую страну царевны Майи. Едиа 
царица-ледяница ополчилась на Майю, 
как та без всяких попыток к сопротив
лению уступает захватчице. Царспю 
Майи превращается в ледяную пусты
ню. Появляется царевич Солнце. Он д е
рется (иначе, чем дракой, нельзя наз
вать эту сцену) с Морозом. Это реша
ет дело. Солнце побеждает.

Хотел этого или не хотел творчесюШ 
коллектив, но своим спектаклем он 
учит детей, что сопротивляться захва.т- 
чикам не нужно, все равно в свое вре
мя правое дело победит.

Совершенно очевидно, что только на 
основе высокоидейнон и художественной 
пьесы может быть осуществлен спек
такль, имеющий воспитательное значе
ние. Дети — благодарные и вместе с  
тем очень требовательные зрители. 
Они не терпят нарочитой назидательно
сти, их не может взволновать спек
такль, лишенный большой мысли.

Форма сказки представляет поисти
не безграничные просторы для режис
серской фантазии. Но режиссерская 
выдумка и четкий замысел в данном 
спектакле отсутствуют.

Чувствуемся, что все внимание было 
уделено внешнему декоративному офор
млению (художник Н. Русков), кото
рое сделано весьма удачно. Хорошая 
декорация и выразительные куклы 
только подчеркивают недоработаа- 
ность спектакля в целом.

Искусство театра кукол —  очень 
сложное. Составными частями в него 
входят мастерство актеров, художника, 
композитора бутафора, музыкантов и 

Режиссер призван объединить всо 
целое. Этого един- 

в спектаклях 
и особенно это 

«Царицы-ледя- 
ницы», музыкальное оформление кото
рой отличается пестротой и разностиль- 
ностью.

Все это заставляет поднять вопрос о 
том, что театр кукол должен, прежде 
всего, найти правильную репертуарную 
линию, углубить трактовку отдельных 
образов и спектаклей в целом, расши
рить круг тем. У театра—огромная ау
дитория, его спектаклей ждут тысячи 
школьников. Это обязывает коллектив 
театра кукол работать более серьезно 
над постановкой пьес, над совершенст
вованием своего профессионального ма
стерства,

в. волина.

т. д.
эти части в единое 
ства еще не чувствуется 
Томскох'о театра кукол, 
сказалось в постановке

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 4 февраля

1 2 . 1 5  — Обзор газеты «Красное 
Знамя»; 1 8 . 0 0  — Объявления и инфор
мации; 1 8 . 0 5  — Эстрадный концерт; 
1 8 . 3 0 — «Областные известия»; 1 8 . 4 5  
— Передача «В  агитпункте 66-го  изби
рательного участка Томска»; 1 9 . 0 0  — 
Концерт лауреата Сталинской премии 
солистки ГА БТ С С С Р  В. Борисенко (за
писано во время гастролей в Томске); 
1 9 . 1 5  — Передача для детей младшего 
школьного возраста. А. Надеждина — 
«Зимой в лесу». Читают артисты В. Се

менова. 3 . Извольская, В. Семенов; 
1 9 . 3 0  — Концерт художественной са
модеятельности областного центра;

1 9 . 5 0  — Передача, посвященная 5 0 -л е 
тию со дня приема первого радиосигнаг 
ла изобретателем радио А. С. Поповым; 
2 0 . 1 0  — Песни и музыка из кинофиль
мов; 2 0 .4 0 —Беседа на тему «Развитие 
И. В. Сталиным теоретических основ 
марксистской партии в произведении 
«Анархизм или социализм?». У микро
фона автор беседы, доцент Томского 
университета П. В . Кош&н; 2 1 . 0 0  —  
Спортивная передача для детей из Мо
сквы; 2 2 . 0 0  — Концерт по заявкам из
бирателей Томкка; с  2 3 . 0 0  — Передача 
из Москвы.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ О БЛ А СТН ОЙ  

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. В. II. Ч к ал о ва

тван Бодо на тайных встречах знакоми
ли кулаков с заданиями, получаемыми 
от югославских хозяев,—ликвидировать 
руководителей трудящегося крестьянст
ва, препятствовать развитию производ
ственных кооперативов. Они рассказы
вали о  том, что в Югославии кулакам 
живется хорошо, им вернули их земли, 
коммунистов там преследуют.

О создании организации Хорват че
рез тайного курьера, явившегося к не
му, сообщил Джуро Пендзичу.

На последнем совещании нелегаль
ной организации по указанию югослав
ского курьера были по именам названы 
те общественно-политические деятели, 
которые были намечены к немедленной 
ликвидации. В  соответствии с  этим 
3  января вечером Иштван Бодо, взяв 
с  собой сына Яноша Часар—Антала Ча
сар и Имре Эрдэг, напал на Имре 
Киш. Они связали его и. утащив в по
ле, убили. Затем с  помощью состояв
ших в организации кулаков они некото
рое время скрыватнсь. Однако орга
нам государственной безопасности пос
ле долгих поисков удалось арестовать

Янош Часар создали из кулаков и дру-1 бежавших и скрывавшихся убийц. Убий- 
! гих врагоз народной демократии неле- цы Иштван Бодо, Антал Часар и Имре 
1 гальную организацию для совершения Эрдэг, а также руководители кулацкой 
террористических актов, направленных , банды Иштван Хорват и Янош Часар 
против демократического строя. Хорват и ; 2  февраля предстанут перед трибуна- 
I самый активный член организации Иш-1 лом города Сегед».

4 февраля
Лауреат Сталинской премии А. Корнейчук 

«М АКАР Д У БРА ВА »
Действит. 1-й аб.—талон № 103. 

второй аб.—талон № 9 
5 февраля днем и веч'ром 
«М АКАР Д У БРА ВА » 

Действит 1-й аб,—талон № 104. 
Готовятся к постановке:

А. Собко—„За вторым фронтом". 
А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
4 и 5 февраля новый художественный фильм 

«ОГОНЬ» 
Начало: 11 ч , 12 ч. 40 м., 2 ч. 20 v., 

4 ч., 5 ч. 40 м., 7 ч. 20 м., 9 ч., 10 ч. 40 я.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
4 н 5  февраля художественный фильм 

«ЗА П РЕЩ ЕН Н Ы Е ПЕСЕНКИ»
Начало: 12 ч., J ч. 3U м., 3 ч., 4 ч. 30 м., 

6 ч., 7 ч. 30 м„ 9 ч„ 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25). 
4 февраля 1950 года 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ лучших 
исполнителей армейской художественной 

самодеятельности. 
Начало в 9 ч. 30 м. веч. Касса—с 12 ч. 

4 февраля 1950 года 
ЛЕКЦИЯ: »Н. А. Добролюбов—великий 
русский революционным демократ, критик, 
философ". Лектор—действительный член 
общества по распространению политиче

ских и научных знаний М И. Мальцев. 
Лекция состоится в Малом зале в 8 ч. веч.

О

о 
о

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Актовый зал ТГУ

4 февраля 1950 г.
Актовый зал ТГУ

4 февраля 1950 г.
Последний 

концерт
Лауреат международного фестиваля молодежи в Праге (1-я премия)

Э д у а р д  Г Р А Ч  (скрипка)

В программе: Чайковский, Рнмский-Корсаков, Брамс, Ляпунов, 
Кабалевский.

В концерте принимают участие симфонический оркестр и солисты Том
ской областной госфилармонии Т. Иванова, А. Левченко, В. Меньшеннн.
Начало в 9 часов вечера Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87, 20-26. 4— 4

О

о 
о

Томский областной научно-исследователь
ский институт физических методов лечения 

и курортологии

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  КОНКУРС
па замещение должности младшего науч
ного сотрудника неврологического клини
ческого отделения института. От кандидата 
требуется наличие на менее 3-летнего ста
жа врачебной работы. Срок конкурса до 
1 марта 1950 года. Адрес: г. Томск, улица 

Р. Люксембург, t*> I, завкадрами.

Учебный комбинат ЦСУ СССР

ОТКРЫ Л ПРИ ЕМ
в группы подготовки бухгалтеров и счето
водов промышленного учета. Заканчивается 
набор в группу счетоводов колхозного уче
та по двойной системе. Занятия дневные и 
вечерние. Справляться: Макушинский пе
реулок, № 14.

Электроламповы й зав од
(просп. им. Кирова, № 5) 

ОТПУСКАЕТ организациям и учреждениям 
в неограниченном количестве "ШЛАК.

2—1

Типографии № 2 .Красное Знамя* 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на грузовую авто
машину. Обращаться: проси им. Ленина, 

№ 13, к директору типографии.

ТП Рfitf 1ПТРЯ Томской областной конторе 
I jJCUjf ш I Ы1 .Сельэлектро* для работы
по строительству колхозных гидро- и те
пловых электростанций в районы Томской 
области: Бакчарский, Асиновский, Молча
новский, Кривошеинский, Колпашевский, 
Парабельский, Парбигский, Томский и дру
гие районы—ннженеры-гидротехники, элект
рики и другие специалисты с производ
ственным стажем, знакомые со строитель
ством плотин, монтажом гидро-электро- 
технических силовых установок. Об усло
виях справляться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайкн, № 18, .Сельэлектро", отдел 
кадров.

Гр. Попов Яков Евдокимович, прожи
вающий в Северном городке, корпус 127, 
кв. 7, возбуждает дело о разводе с гр. 
Ягуновой Ниной Матвеевной, проживающей 
в Северном городке, дом Ms 2, кв. 4. Дело 
подлежит рассмотрению в народном суде 
2-го участка Вокзального района г.Томска

Адрес редакции гор Томск, просп 
жнзни -  3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7

ям Ленина № 1 3  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 ,  ответ, редактора -  3 7 -3 7 .  зам. редактора— 3 7 -7 0 .  ответ секретаря—3 1 - 1 9 .  секретариата — 4 2 -4 0 ,  отделов: партийной 
4 5 .  вузов, школ а культуры—3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 - 3 9 .  пром.-транспортного — 3 7  7 5 ,  советского строительства и информации — 4 2 - 4 6 ,  отдела писем — 3 7 - 3 8 ,  объявлении -  3 7 - 3 6 ,

стеншрафветки — 3 3 - 9 4 .  директора типографии—3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии—4 2 - 4 2 .
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