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Успешно завершить квартальный 
план лесозаготовок

кня тссарнша И. В. Стал>сна KcaaeiiiH- 
вы рабочих. нижвнер:;о-техннческих ра- 
бопгккс® и слу5кащнх Большс-Юнсин- 
оного. Улу Юльского. Ч1гк:а-Юльосого 
лесозаготовнтельиых участков Пыш- 
кино-Тропцкого леспромхоза отметили 
значительными трудссымн успе- 
xaw c 8ьшoл^зra годовые планы, они 
дали стране десятки тысяч деловой дре
весины сверх п-тама. Колхозы Верхке- 
Кетского района выполнили задание 
даух декад дес:абря на 1 1 2 .5  процен
та. Завершили ктартальные планы ле- 
«вагоговеж бригады сеэошгаков колхо
зов Нимгльокого сельсовета. Криеоше- 
наского района. Северского сельоозета. 
Колпашеоского района, более 2 0  кол- 
хооов Томского района, более 20  кол
хозов Кожевнкковского района; при 
этом иногее из них завершили сезон
ные задания по заготовке, подвозке н 
аырояке леса. В четвертей пятидиееке 
декабря 11 леспр:«1хооов треста «Том- 
лес* вывезли леса значительно боль
ше. чем D предыдущую пятидневку.

Намного увеличил темпы лесосаго- 
тоеок Парбигсятей район (секретарь рай
кома ВКП(б) то». Мннеяок. председа
тель райисполкома тов. Сухарев, дн- 
ректср леспромхоза тов. Беленков, за- 
местетель днректэда по полипггеской 
части тов. Соколов), задание четвертой 
оятидневга) по вывозке леса здесь вы
полнено та 1 1 5 .4  пргншнта. Колхозы 
и леспремхоз этого района заняли в сб- 
ласти первое место в соииалнстнчесю)М 
соревновакии.

Опыт работы передовых лесозагото- 
ептельвых участке*, сельсоветов, коя- 
хоэов. лесорубе*, возчиков п иеханкза- 
торов свн.1втелъствует о том. что при 
тщавильной организация работ в каж
дом леспромхозе имеется полная воз
можность эначительяо перевыполнять 
планы лесозаготовок.

Тем ие кюнее ряд леспромхозов я 
особенно те. которые за:--имают я со- 
ревноваяин тюслепяпе места. — Бере- 
гаевский. Молчанова<ий. Бртури»п>-ий, 
Колпашевский. Васюгакекяй и ряд 
отугих. — все еще не справляются с 
постэвлепнылет перед ними задачами. 
В этих пре.-чтиятиях плохо использу
ются прот?эсодственные реаепвы.

Tto. валри.мгр. Бервгаевскнй лес- 
тгррмхоз лолжея давать по графику 
8 Го тгубот^етроо леса кянсдые сутки. 
Дает же он не более 3 0 0  кубометров, 
выработка на одного рабочего составля
ет здесь не более 0 .5  кубометра. Дч- 
Ввктос! леспромхрвя тов. Велан и его 
!411рч:титель по политической части тов. 
Агафеие*. несмотря на наличие в лес
промхозе богатой техникя. все еще ве
дут расчет на ручную заготовку дре- 
веси1Ъ1. Оснсчжые технические срс.'ст- 
ва HcnonbwwTCH плохо. До сих пор не 
вгелеиы в энеялоатяцию той трактора 
КТ-12, один трактор С-80. четътре 
электроле^лни. три электростанция. 
Именно поэтому на участках мало заго- 
тошгенпого леса н с очень низкой про-
ИЗВОЛИТеЛ'ЖОСТЬЮ Н1СТ101ЛЬЗУЮТСЯ лороЬ?.

Плохо ислользуется техника во мно
гих леспромхозах. Ка« пелич) еще пе- 
испольооваяпые резервы, говоршт еле- 
.1̂ ющий пример.

На состоявшемся недавяп совеща
нии передовьгх иеханяоаторов Ти^кря- 
зевекото леспромхоза были вс!фыты 
причины, из-за которых сни-кается про- 
извояителытость тракторов. Среди про
чих причин механизаторы укгзывали 
яа то. что машины не об'^удоеа"ы 
электрооеп'-щ'-'нтюм. не обеспечены не- 
обхо-пгиьш ирличеств1чи четггюов, Toav 
ко ао элш  причинам производитель-

иость машин снижается та 3 0  процен
тов.

В Зырянском лесхфомхозе простаи
вают 6 тракторов.

— Нет кадров, — оправдываются 
руководители гтредпрнятия. На эту же 
причину ссылаются в рай1юме п а -^ н  
и райисполкоме. Однако в районе 
есть иного квалифицированных механи- 
оатсров, е л ь  полная воомо;кность обе
спечить леспромхоз кадрсаш на сезон. 
Но руководители района не привлекли 
нх к работе на лесозагстозках.

Полкостью, высокопроизводительно 
использовать богатую технику, кото
рой вооружило государство лесоватото- 
внтельные претщрнятня. — важнейшая 
и  неотлониая задача.

Это — долг руководителей каистого 
леспромхоза. Это—долг руководителей и 
к е х  работников треста «Томлсс*. где 
много говорят о необходиагостн улуч
шить испельзовакие маиашы. но нс ве
дется решительной борьбы против ан- 
тнмехатгзатороснх настроо?гий. не при
нимается быстрых и исчерпывающих 
мер для полного иаюльзозания техники 
букоалыю в каждом деелтромхоэе. на 
каждом участке.

Стахановский труд передовиков лесо
заготовок — ярах* овидетельстео того, 
что каждый леоттромхоз рг.стлэг-ег 
ЕКеми Еозионгнсстями. чтобы в срс« 
запершить плзя IV квартала по заг'- 
тсоке It вывозко древесины. Важней
шее условие успешного заве1миеаия 
квартальксто плана — это испол'.-зсва- 
нне всех механизмов с полкой нагруз
кой. Обязантюсть пукоэо'пггелвй пр"д- 
приятий. треста «Том лео—немедленно 
г-.члючить в эксплоэтапню всю ттхниг-у 
If организовать ее бесперебойную рабо
ту.

На решение этой задачи до.чжчы 
быть нлпрг>члсны силы партийных ор~а- 
иизопий. Кохшукисты обязаны показы
вать образец использования техижщ. 
Нужно установить жеегкий тгонтроль 
за работой каждого мехг<п1эма. пемат- 
леино разбираться, почему та н.тн »тая 
матична лает низкчто пронз?о.т1пель- 
иость. и быстро принимать меры к ус- 
тоанепню причин, тормозящих работу. 
На.яо улучшить мвссо-ю-пслитическ'то 
r>»6cw с механтгторсчнмч ка.то-мч. 
На всех участках должно быть создано 
г.ьтсокое труовое напрчжегг’е. мобидч- 
зорапч все силы для выполиенпя квар- 
талччего плана.

Сле.дует попгемество педдер-жать по
чин перетозых коллеь-тиеов. решиппшх 
я тту-гкей 7<к-адл згаччтелкчо
тювьюить проиэпо-етзе-ггые по- азатели. 
дссгигнутыо в дни стахановской вахты 

тем. чтобы на основе сотшалистиче- 
ского соревнования за перевьшолн'»ние 
дневных и сч-гочных пмтфиисв тсчешно 
заоетжшть план зпгот-лжи, подвозки и 
вывозки леса в IV квартале.

Задача пгртийкых организаций, 
возглавив потпнй пп—ьам трчдовой и по- 
лчтпчоскоЯ активности масс,—добиться 
безусловного выполнения плана лесоза- 
Г0ТПТ5ОК.

Лесная промышленность нашей обла
сти. рехтполагаюшая богатой техникой и 
кс'тлифицировтчшыми кадрами, может и 
должна дать столько леса госч.-татотду. 
сколько требуется от вее для v.-озлет- 
вореияя нужд народного хозяйстоа.

До конца мвгячннка остались счи
танные л"и Сейчас все силы партий
ных, профсоюзных, комсомол'юких ор- 
гаиизаппй. руководителей лесщх»тхозч>в 
и треста должны быть наялм-впены 
еги"хй пели — выттоглению своих 
обязательств по зйрершевию кварталь
ного плана лесоэаготс*1Ж.

Его Превосходительству Председателю Совета 
Министров Союза Советских Социалистических 

Республик

И. в. СТАЛИНУ
Господкн Председатель!
В сзязн с семидесятилегнеи со дня рождения Вашего Превосходительства 

я имею честь передать Вам мой горячий привет н пожелать, чтобы Советский 
Союз — оплот мира и демократии во гюем мире — укреплялся н расцветал с 
кал,дым днем под руководством Вашего Презосходительстза.

Председатель Цевтральиого Народного Правительства Китайской 
Народной Республика МЛО ЦЗЕ-ДУН.

19 декабря 1 9 4 9  года.
г. Москвх

Председателю Совета Министров СССР

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин!
По случаю Вашего сеиидесятилетиего юбилея примите, пожалуйста, мое 

сердечное поздравление, горячий привет, а таюке пожелание здоровья, силы, 
долгих лег жизни н дальнейшей плодотворной р а ^ т ы  па благо Советского 
Союза и трудящихся всего мира. Эго не только мои личные понселания. Эго 
пожелания всего народа Чехословацкой Народ)»оДв»юкратической Республики, 
видящего в Вас своего лучшего друга, своего осэободнтеля и самого надежнето 
защитника своей национальной свободы, государственной независимости и мира 
ао всем мире.

Наши народы, дорсяой Иосиф Вяссари<жович. никогда не забудут tw o . 
что Вы первым подняли вопрос об их государственности, что только благодаря 
Великой Октябрьской социалистической резолюции, которой Вы руководили 
бок о бок с незабываемым тозарищем JIchhhhm. было осушесгвленЬ нацис- 
нальпое освобождение чешското н словацкого народов. Наш Н'род всегда будет 
помнить Ваше чуткое внимание н Ваши ценные созеты в борьбе нашего рабо
чего класса и трудящихся, руководимых нашей коммунистической партией, 
против эксплоататсров за истж:ную свободу к за действительную демоь-рстнго. 
Наши народы навсегда останутся Вам благодарны за то. что Вы и созетский 
народ единственными стояли на стороне народов Чехословакии со время Мюн
хена. когда западные союзники и собственная буржуазия их предали и бросили 
на произвол врагу. И ни1сакими словами бл:годг.рности невозможно в достаточ
ной мере выразить благодарность наших народов за помощь, оказанную Вами 
во время второй мировой войны нашему освободительному движению и яе 
остакозисшуюся до тех пер, пока руководимая Вами славная Советская Армия 
не закончила свою освободительную миссию, предначертанную Вами, пока не 
были освобождены и наши народы и восстановлена незавксимость их государст
ва, на этот раз уже навсегда.

И теперь, нет-да наш народ, является хозяином своей страны, когда в ус
ловиях народной демо1фатин на оснозе бессмертн'сго учения мзр1Юизма-лсннниз- 
ма. согласно Вашим гениальным принципам н по npmiepy созстского народа, 
мы строим соцналнз.м. мы сознаем, что все наше ст^жиление было бы тшггкы.м 
без великого мирного усилия СССР, без заботы. по.мощн и советов Ваших. Со
ветского Правительства и с.лавной партии большеаикоз. Опнр ясь на Вашу 
дружбу, поддержку и отеческую заботу, наши народы твердо убеждены в побе
де великого дела строительства социализма в своей отчизне. Никакие интриги 
н угрозы нмперналкстоз не запугают наши пароды и не столкнут их с вз(фан- 
пото пути. Не столкнут потому, что они сознают, что на страже нх свободы ;i 
сузереннтета. на стошке мира во все>: мире стоит непобедимый Советский 
Союз. Пламенные приветы и пожелания всего наилучшего, которые наш народ 
посылает Вам по случаю Вашего семнлесятилстнего юбилея, примите, пожа
луйста. как торжественное выражение благодарности н любви к Вам и как 
неруши.мый завет верности и проявленче брагских чувств к народам Советского 
Союза. Вок о бок с ними твердо стоят народы Чехословакии в борьбе за мир 
во всем мире, бок о бок с ними народы Чехос.чозакин полны решимосп< на 
вечные времена и постоянно иттн вперед к великому будущему — к социа
лизму и коммунизму.

( * lU lEM EH t ГОТВАЛЬД.

Председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Республик

Господину Г енералиссим усу  

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Прошу Вас, Господин Генералиссимус, принять мои самые искренние 

поздравления, а таюке и всего венгерского народа по случаю семндрсятилетия 
со дня В аты  о ро.кас1)пи. !

Этот день — общий великий праздник свободолюбивых народов всего 
мира. Народ Венгрии, освобожденный от фашистского ига победоносной Совет- 

, екой Армией, под Саши.м гениальным 1>укоаодством. в этот день с благолар- 
I костью II горячей любовью приветствует Вас. вождя и учителя человечества.
' строящего новый мир.

В этот день мы с особой си.чЫ! чувствуем, что за нашу свободу н за 
достигнутые успехи в нашей строительной работе мы сбяэаны прсяще всего 
примеру и дружеской поддержке Советского Союза, мудро руководимого 
Вами.

Следуя Вашим учениям, в нерушимом союзе с советским народом мы 
продолжаем бороться под национальным флагом за построение социализма в 
Венгрии и за мир народов.

Я передаю Вам горячее пожелание всего венгерского народа, чтобы Вы 
в течение oice долгих лет продолжали успешную деятслыюсть на благо народов 
Советского Союза и трудящихся всего мира.

Председатель Презндкуиа Всвгерской Народной Республики 
АРПЛД САКАШИЧ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении Министра автомобильной и тракторной 
промышленности СССР тов. Акопова С. А. 

орденом Ленина
в  связи с пятидесятилетием со дня рождения Министра автомобильной 

н тракторной промышленности СССР тов. Акопова С. Л. и отмечая его заслуги 
и области тяжелого машиностроения я гвтотракторостроення, наградить тов. 
Акопова Степана Акоповича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРННК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва. Кремль.
2 4  декабря 1 949  г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении Министра совхозов СССР 
тов. Скворцова Н. А. орденом Ленина

в  связи с пятидесятилетием со дня р<хкдения Министра совхозов СССР 
тов. Сквэрцова Н. А. и отмечая его заслуги в области совхозного строительст
ва, наградить тов. Скворцова Николая Александровича орденом Левяра. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н, ШВЕРНИК.
Секретарь Презвднума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва. Кремль.
2 4  декабря 194 9  г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденом Трудового Красного Знамени 
Сокольского целлюлозно-бумажного комбината 

им. В. В. Куйбышева Министерства лесной 
и бумажной промышленности СССР

За успешное выполчеине заданий правительства, в связи с 50-легием 
комбината, наградить Сокольский цел.тюлозно-бумажкый к'жбиняг им. 
В  В. Куйбышева Миннсторства -лесной и бумажной промышленности СССР 
орденом Трудового Краевого Зяаиенн.

Председатель Презндиуша Верховноге Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Презндиуш Верховвото Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва. Кремль.
2 4  декабря Л9 4 Д с«,

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарноиович!
По случаю Вашего семидесятилетия Центральщцй Комитет Болгарской 

коммунистической партии и Созет Министров И'родной Республики Болгарин 
ш.тют Вам, самому любимому человеку в мире, гениальному продолисателю 
дела Ленина, великому возкдю Советского Союза и прогрессивного че.'кжсчест- 

самый сердечный и пламенный прнвет.
Вы, дорогой товарищ Сталин, в.месте с бессмертным Лениным выковали 

непобедн.чую большезистскую партию, умело повели ее к Великому Октябрю. 
1юторый открыл новую эру в истории человечества. Трудящиеся нашей страны 
с восхищением с.тедили, как быстро укреплялась и выпрямлялась во весь сэей 
ИСПО.ТШ1СКИЙ рост мудро рукосодимая Вами первая в мире социалистическая 
.тержава, и черпали новые силы и надежды в многолетней борьбе против фа
шизма н капитализма.

Неизмеримо велики Ваши заслуги, дорогой Иоснф Виссарионович, в деле 
гревращення болгарской партии социалистоз-тесняков в подлинно коммунисти
ческую портйю. которая явилась героическим и опытным руководителем в 
борьбе и победе нашего народа.

Нет пределов нашей признательности за Вашу постоянную заботу о на
шем незабвещюм вожде и учителе тозарище Димитрове, когда он был вырван из 
кровавых лап немецко.-о фашизма. Товарищ Димитров был Вашим учеником, 
соратником и пламенным глашатаем и неустрашимым борцом за коммунизм. • 

5 годы фашистского мракобесия славные победы руководимой Вами ге
роической Советской Армии. Ваши бодрые слова вдохновляли вооруженную 
борьбу болгарских патриотов, вносили в нх сердца бодрость к волю к победе.

В день Вашего семидесятилетия мы не на.ходим слов, чтобы выразить 
бесконечную благодарность Вам. дорогой учитель Сгаянн, братскому Советско
му Союзу, славной Советской Армии за освобождепяе нашей Родины, благо
даря чему наша свободная и независимая страна уверенно идет по пути к со
циализму.

Идя по пути к народному благоденствию, мы встречаем Вашу отеческую 
поддержку, получаем Ваши мудрые советы и могучую защиту великого Совет- 
ското Союза.

Ваши замечательные труды закаляют болгарских коммунистов к  трудя
щихся в идейном откошеннн, являясь острейшим непобедимым оружием нашей 
борьбы против врагов народа, против пятой англо-американской ко.лоаны — 
трайчокосговцев. а также в псстроении социализма и коммунизма в нашей 
стране.

Сегодня Народная Республика Болгарии еще выше поднимает знамя неру
шимой болгаро-советской дружбы, прочно и непоколебимо находясь в рядах 
усиливающегося международного фронта мира, демократии и социализма, еще 
более сплотившегося ветсруг Вас. дорогой товарищ Сталин, великий вождь 

I.
; день Вашего семидесятилетш! ыы желаем Вам. дорогой Иосиф 

Виссарионович, далгих и долгих дет жизни, доброго здорозья в кипучей дея
тельности на радость и гордость народов всего мира.

Слава гениальному вождю народов, великому знаменосцу мира к  счастья, 
нашему мудрому в любимому Иосифу Виссарионовачу Сталину.

Генералиссимусу
СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

По случаю Вашего сеиидесятилетня позвольте мне от имени румынского 
народа, правительства и лично от моего имени передать Вам наклучшке пон:е- 
лания здоровья и далгих лет жизни на счастье советских народов н всех 
народов, борющихся за мир и свободу.

Наш народ чествует исполнение семидесятилетия со дня Вашего рожде
ния и выражает свою пламенную любовь н горячую благодбрноегь Светскому 
Сою.зу н Вам — его гениальному вождю, освободителю и самому .тюбимому 
другу кашей страны.

Наряду с другими яародаин. обязанными своей свободой Вашему гена», 
румынский народ, познавший теперь счастье быть хозяином судьбы свое.1 стоа- 
ны и плодов своего труда, успешно идет вперед при помощи велнкого Со
ветского Союза и лично Вашей по пути построения социализма, все больше 
укрепляя и усиливая несокрушимые связи дружбы с советским народом. 
Празднуя с поодушевлением семидесятилетие со дня Вашего рождения, румын
ский народ с палнейшей уверенностью глядит в будущее, с решимостью 
непреклонно и смело бороться за триумф лагеря мира и демоярагин, руководи
мого Вами, великий я  испытанный руководитель народов всего икра.

Председателю Совета Министров

Генералиссимусу Иосифу 
Виссарионовичу СТАЛИНУ

От имени албанского народа, правительства Народной Республики Алба» 
НИН в от моего лично по случаю семидесятой годовщины со дня Вашего ро:вде* 
:1ия мы. горячо любя, желаем Вам от всего сердца долгой жязвн на блшю ц 
счастье савегских парадоз. всех прогресснвны.х народов мира и нашего народа.'

В день Вашего семидесятилетия мы с огромным уважением вспоминаем 
Вашу славную борьбу, вместе с вглишш гением Лениным, за торжество Ок
тябрьской социалнсгнческой революции; мы вспоминаем бессмертные дела 
Советского государства на пути строительства социалнаш н коммунизма. Ваше 
смелое руководство в борьбе против фашистских орд за защиту с-завиого Со
ветского Союза II за освобожденве мира от фашистской чумы, рукэоодство в 
борьбе всего прогрессивного народа за мир против поджигате-зей новой войны,; 
ьмсрнкано-англнйскнх империалистов.

Ваша жиз:1Ь п Ваши славные де.за были для нас. есть и будут всегда 
светом, который освещает нам путь для настоящих и 6yAVfflHX побед. Албанский 
народ видит в Вас. товарищ Сталии, своего друга и своего самого большого 
защитника, который, будучи вождем Советского Союза, спас албанский народ 
от рабства. по.могает ему в строительстве новой жизни и обеспечивает ему 
свободу и незавиенмоегь Нодины.

Навсегда признательный и преданный Вам н Вашим учеииям наш народ 
уверенно идет к строительству социализма. Решительно вступив в ряды демо
кратического. аятиныпериалистн «ecixro лагеря, он будет твердо стоять прогив 
всех попыток воинствующих американо-английских империалистов н их фашист
ских лакеев Белграда и монархо-фашистов Афин.

Отме шл семидесятую годовщину со дня Вашего рождения созидатель
ным. мирным трудом, наш народ с энтузиазмом заявляет: «Живите, товарищ 
Сталин, столько, сколько живут горы*.

Председатель Совета Мнннстров Народной Республика Ллбаннн 
Генерал Аршш ЭНВЕР ХОДЖА.

!Гнраиа. 2 0  декабря 1 9 4 9  г.

Его Превосходительству

Генералиссимусу СТАЛИНУ
Ваше Превосходительство!
По случаю дня Вашего рождения я шлю Вам пожелания долголетия 

своего имени н от имени своей страны.

Нью-Деля, 2 0  декабря 1 9 4 9  гадаи-
ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ.

Генералиссимусу СТАЛИНУ

19 декабри 1 9 4 9  года^

Секретарь Цеитаальногс Комитета Болгарской коммунистической партии 
ВЫЛКО ЧЕРВЕШеОВ.

Председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Республик

Г  осподину Генералассим усу

С Т А Л И Н У
Глубокоуважаемый Генералиссимус Сталин!

Разрешите мне, как президенту Германской Демократической Республики, 
от имени гершпекмо народа выразить Вам в cuaj.i с сем11деснт:1ле11;ем со 
дня Вашего рождения сердеч.чое поздравление и чувство глуоокой благодарно
сти и ув.зке11ня.

Бмссге со иною мн-члионы искренних и честных неащев сознают долгг 
глубокой илагодирности по отношению к Вам.

Кок досгоИпыи преемник велнкого Ленина. Вы всегда были другом 
германского народа.

Как корифгй марксистской науки. Вы с истинным мастерством н исчер
пывающей ясностью разработали принципы борьбы за свободу, независимость > 
и равноправие народов.

Как руководящий деятель социалистического государства. Вы осушествн- 
лн эти принципы и создали в Союзе Советских Социалистических Республик 
великую нерушимую дружбу народов.

Этими принципами Вы неукдоино руководствовались н в Вашей внешней 
политике, которая по отнотиению к народу Германии всегда была политикой 
дружоы н ынрлого со|рудн11чества.

Даже тогда, когда фашасташе полчища гитлеровского рейха огнем и 
разрушениями, убийствами н насильсгвенны.м уводом людей оиустошати це
лые области Советского Союза. Вы произнесли великие слова о  том. что гер
манский народ и германское государство будут существовать н тотда, когда гиг- 
леры исчезнут в бездне заове:;ия.

И Вы осуществили эти слова на деле. Со дня капитуляции гиттер<*скнх 
вооруженных сил Вы отсТанвалн демо:фатическое сдинитзо Германии и тем 
самым згшитилн существование нашей аащш. Потсдамское соглашение являет
ся тому убадительным доказатс.тьстьом.

Сталинская сатитика сде.аа:ш возможным проведение больших реформ в 
советской онкупациоиной зоне Германии, которые лзляются прочной оежже^ 
миролюбивой Гершнской Демократической Республики.

По Вашим указаниям представители Союза Советских Социалистических 
РеспуС.тик из всех нежду:;ародных коифезэенциях выступали за правь 1Ю.мед- 
пого народа на иационалыюе единство, сдравед.тивый мирный договор и вывод 
всех оккупацношшх войск.

В то время, как имперналистическне западные державы раскололи Герма
нию путем образования сепаратното государства, ввели в действие оккуцацнон- 
ный и Рурский статуты, Ваше правительство перед.ло немецким яe. î0кpaт!tчe- 
скиы органам функции управления, принадлежавшие ранее Советской Военной 
Лдмшшстрации, а равно и право с-мосюягель::ой внешней политики и внешней 
торговли. И.меино это великодушие, вытекающее из сталшккнх принцппоз, сде
лало возможным образование миролюбивой Германской Демократической Рес
публики. которое откры.10 новую эпоху в истории нашего народа.

В связи с  Вашим сем.идесятилетием позвачьте мне заверить Вас. г.чубо- 
коуааяюемый Генерал1к:си.чус Сталин, что Гермаис1;ая Демокрагшес.чая Рес
публика, твердо став на зт-от путь, будет решительно и с напрянюнисм всех 
своих сил укреплять дружбу с (говетскнм Саозом п. тем самым, мир в Европе..

Ярким доказательство.ч этого являются добровольные трудовые усилия 
масс во сегх отрас.чях нашей экономической и РСсударственноП жизни, .'снлкя. 
1:апрэглс1шые к тому, чтобы в связи с Вашим сеиидесятн.летисм подарить Вам 
в знак нашего уважения и признателыюсти планетарий д.ля Столишрада.

Сталинград — это не только город, который носит Ваше нчя. он так-же 
является си.м.олом Вашего ге;шалыюго полководческого вскусстса, Вашего 
мужества, ВашеТ сто-'-кости н Вашей полнтнчеаксП прозорлизо'аги. Раша ссе- 
мярпоисторнческая победа под Сталинградом явн.тась началом конца самой 
мрачной главы немецкой истории.

Пусть этот дар дружбы н любви выражает начало вечной, тесной друж
бы между нашими обовма аародамШ

К наилучшнм пожеланиям Вам от всех искренних и честных нечтзев 
прзсредияяю и мои сердешые поздраьланЕя. В де:^  Вашего семидгсл- ' ' ' ” !* 
желаю Вам многих лет аеасея1саемоа творческой энеэгаа в доброго з.-агезь* 
ка благо народов Советского Союза и всего мнрааюбввою челагечесгва.

Позвольте мне. глубокоуважаемый Иосиф Виссарконовяч, 8вкоач1:ть это 
ооздравлепне выражением моей нвизменвой дружбы, любви и почнтаьия.

Ваш ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК, Презвдент Германской Деиократнчссвой
Ресцуб.тнка
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От ЦК КП(б) Молдавии и Совета 
Министров Молдавской ССР

Дорогой Иосиф BiiccapHOHOBJral

Центральный Комитет комиунистической партии (большевиков) Молдавии 
и Совет Министров Молдавской ССР в день Вашего семидесятилетия шлют 
Вам. вэлякому В05кдю коммуннсп1ческой иартии и советского народа, вдохно
вителю и организатору наших побед, учителю и другу всего трудящегося че
ловечества. свой пламенный сердечный привет.

Трудяшкеса Молдавии обращают к Вам все свои лучшие мысля, чувства, 
ложелаиия и от всего сердца выражают свою глубокую признательность боль
шевистской партии н лично Вам. товарищ Сталин, за свою свободу, нациокаль- 
вое возрождение и (гезависнмостъ. за расцвет социалистического хозяйства и 
культуры республики.

Молдавский народ еще теснее сплотится вокруг партии Лепина — 
Сталина, вокруг Вас. великого вождя, друга н учителя трудящихся, и под Ва
шим руководством пойдет иа новые героические подвиги в борьбе за комму-

Да здравствует перупшиая дружба народов Советского Союза!
Да здравствует непобедимая партия большевиков — партия Ленина - 

Сталина!
Да живет я  здравствует ивотне годы в 

Сталин!
I любимый товарищ

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и
(БОЛЬШЕВИКОВ) МОЛДАВИИ. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ МОЛДАВСКОЙ ССР.

От Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР, Совета Министров 

Таджикской ССР и ЦК КП (б) 
Таджикистана

Дорогой Иосиф Внссарпонович!

Президиум Верховного Совета Таджикской ССР. Совет Министров рес
публики и ЦК КП(б) Таджикистана от имени таджикского народа горячо привет
ствуют и поздравляют Вас .с днем Вашего славного семидесятилетия.

С самого начала своей революцншшой деятельности Вы, дсфогой Иосиф 
Ввесариозювкч, были верным и непреклоыньш ленинцем и являлись величай- 
шнм соратником Владимира Ильича.

Вы. вместе с бессмертным Лениным, в условиях жестоких преследований 
«о стороны царизма, создали великую партию большевнксв, укрепнлв и закала- 
ли ее в борьбе против меньшевиков, лнквндаторсв, троцкистов н другая преда
телей. превратили ее в могучую силу, способную мобилизовать рабочий класс 
и революционное крестьяистяо на борьбу за свержение царизма и нмпвриали> 
ыа в России, за установление диктатуры пролетариата.-

Вы. вместе с гениальным Лениным, стояли у колыбели первсяо в мире 
государства рабочих и крестьян, доказав иа деле правоту учения о возможности 
победы социализма в одной стране.

Вы, вместе с великим Лепиным, блестяще раэработа.ти теоршо я полити
ку большевистской партии по национальному вопросу и провели огромную ра
боту по объединению советских республик в одно союзное государство.

Именно Вам обязан таджикский народ тем. что он. как н другие угнетен- 
■ые в беенравные народы бывшей царской России, получил свою государстеен- 
вость. сложился как нация н возродился к новой, счастливой жизни в братской 
семье народов СССР.

Являясь достойным преемником в  велякян продолжателем дела Ленина, 
Вы. дорогой Иосиф Виссарионович, отстояли в чистоте и развили дальше марк
систско-ленинское учение. Под Башни мудрым руководством большевистская 
партия твердо и неуклонно вдет под ленинским знаменем, по ленинскому пути. 
Вы явились вдох1юв1ггелем и организатор<»1 всенир1юисторнчсской победы со
циализма в нашей стране. Именно Вам обязан таджикский народ тем, что он, 
иак R другие в прошлом отсталые народы, заново создал у себя промышлен
ность, бурными темпами развил сельское хозяйство, совершил подлинно куль- 
хурную реумпоцию.

Таджикский народ никогда не забудет, дорогЫ» Иосиф Ввсса{жон<Аич, 
что 8 трудные и суровые годы Ве.1икой Отечественной войны Вы, как великий 
полководец ссоналнстическнх армий, лично возглавила советские Вооруженные 
Силы н через тягчайшие испытания привели советский народ к блистателыюй 
победе над врагом.

Таджнксючй народ гордится тем. что наша любимая Родина преврати
лась в могучий оплот .мира, а Вы. iiaiu дорогой вождь, являетесь вождем н 
учителем всего трудящегося человечества в борьбе за мир. демократию и со
циализм.

Тадокикскнй народ от души благодарен Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, за то. что Вы вдохновили а  организовали советских людей 
на быстрое, и без всякой помощи извне, восстановление и подъем народного 
Хозяйства нашей страны в послевоенный период.

Как и все народы Советского Союза таджикский народ счастлив трудиться 
под Вашим мудрым руноводшвом. во нмя полного торжестве коммунизиа в 
нашей страз». Нас вдохновляет н будет вдохзювлять зза самоотверженный 
труд Ваш героический пример беазаветного служеззия народу в  коммунизму.

Живите же, наш родзгой друг и отец, долгие, долгие годы н здравствуйте 
м  счастье и радость сс«етскоыу ззараду и  всему трудовому человечеству.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОП ССР.
СОВЕТ МИНИСТРОВ ТАДЖИКСКОП ССР.

ЦК КП(б) ТАДЖИКИСТАНА.

От ЦК КП(б) Киргизии, Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров 

Киргизской ССР
Дорогой Иосиф Внссарионовип!

Центральззый Комитет коыиунистнчесз<ой партия (большевиков) Кззргизия, 
Президиум Верховного Совета н Совет Мннззсгров Киргизской ССР в день Ва
шего семидесятилетия шлют Вам. Белино.чу продолжателю бессмертзюго дела 
Левзина, мудрому н горячо леобзгмому вождю звародов Советского Союза и 
трудящихся всего мира, плазиенвшй большевистский привет.

Вся Ваша замечательная жизнь, дорогой товарищ Стал1?н, лосвшцена де
лу рабочего класса, делу трудящихся. Вместе с  великим Лениным Вы создали 
партию большевизчов, вооружили ее марксисгсно-леззинской теорией и закалилв! 
в борьбе за освобождение трудящихся и установлеззие диктатуры пролетариата. 
Вместе с Левзнным Вы нспосредстЕеипо рузеоводнли Великой Октябрьской со
циалистической революцией, осзювалзз первое в мире социалистическое государ
ство рабочззх II крестьян. После смерти Ленина Вы. товарищ Сталин, высоь-о 
подняли знамя большевистс.чой партии, знамя марксизма-ленннизьа. Непоколе
бимо ведя нашу партию по ленинскому пути. Вы отстояли ее единство, мзобла- 
чилн н разгромили троцкнстско-бухаршзскнх н?.ев«1нков империализма. Под Ва
шим руководством достигнуты величайшие преобразования нашей Родины — 
осуществлена социалистическая индустриализация страны и казлективиэацня 
сельского хозяйства, построено социалистическое общество. Зги всеииржжто- 
рические победы социализма закреплены в соэдатнм  Вами выдающемся доку- 
менте нашей -зпохи — в Конституции СССР, самой демократической Конститу
ции в мире. Под Вашим мудрым руководством, дорогой товарищ Сталин, бле
стяще претворена в жизнь леиннско-стелинская иацноиальная политика кашей 
партии, укрепившая вечную друзкбу народе» СССР, их морально-политическое 
едиистзю. Одним из ярких примеров Вашей повседневной заботы является Кир
гизская ССР. которая в братском содру}кесгве советских республик, с поимцью 
великого русского народа, добилась выдающихся успехов в развитии своей эко
номики и культуры. Киргизский народ веч1го благодарен Вам. тс»арнщ 
Сталин, за все то. что сделало Вами для развития и процветания Советского 
Ю(ргизстаяа, для пздышения зиатерналыюго н культурного благосостояния тру
дящихся республики.

Под Вашим гениальным руководством советский народ в годы Великой 
Отечественной войны рамромил германских и японских нипзериалистов. отстоял 
свободу и независимость Родины, обеспечил возможность дальнейшего иярвого 
строительства коммунистического общества в нашей стране.

Вы, товарип! Сталин, возглавляете я  вдохновляете благородную, справед
ливую борьбу лагеря мира, демократии и социализма против агрессоров н 
подекигателей повой войны, в защиту мира, за счастье человечества.

В день Вашего се зпвдесяти летая желаем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, здоровья я  долгих, долгих лет жизни на радость в  счастье 
народов великой социалистической Родины и трудящихся всего мире.

Да здравствует великое, жпобедвиое знамя Маркса—-Энгельса- 
Сталина!

Да здравствует великий вслкдь партия большевит». советского народа в 
трудящихся всего мира, наш род1юй в  любимый Сталин!

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕГГА КИРГИЗСКОЙ ССР.
СОВЕТ МИНИСТРОВ к и р г и з с к о й  ССР.

От ЦК КП(б) Армении
Дорогой Иосиф Виссарисиюенч1
В знамвнателывый для всех советских людей день Вашего сеиидесятнле- 

тия Центральный Козлитет коммунистической партии (большевиков) Армении 
шлет Вам. мудрому вождю партии и народа, горячие пожелания многих лет доб
рого здоровья на благо ссжетското народа и трудящихся всего мира.

Для армянского народа, как и для всего советского народа, нет ничего 
дороже и роднее Вашего имени, н т н и  великого Сталина.

С Вашим именем связаны все надежды и упования тругрпцнхся капнта- 
листическнх стран, борющихся за свое светлое будущее.

Вместе с великим Леншзым Вы были строителем нашей родяой больше
вистской паргин. под руководством которой советский народ уверенпо идет к 
ко.ммунизму, преодолевая все препятствия ыа своем пути.

Вместе с великим Лениным Вы основали первое в мире Советское соцва- 
лястнческое государство, ставшее путеводным ыаяксм для всего трудящегося 
человечества. _

Благодаря великим достижениям Советского государства, у трудящихся 
гсего мира все более укрепляется вера в грядущее всеобщее торжество социа
лизма.

Под Вашим руководством поднялись па' небывалую высоту значение в 
международный авторитет великого Совете «сто Союза. ве{июго оплота мира во 
всем мире и неутомимого борца против антинародных происков поджшателей 
зювой мировой воины.

Вы явились творз|ом ззоеой Конституция, воплотившей в себе лучшие де
мократические идеалы трудящихся, справедливо назвазнзоП советским народом 
Сталинской Консл1туцией. Под ее живительными лучами неуклонно поднимают
ся материальное благосостояние н иуЛьтурный уровень советского народа, не
прерывно кретю т великая и нерушимая дружба народов Советского Союза — 
основа их все.черзюго развития и процветания.

Вместе с великим Лениным Вы стояли у колыбели Вооруженных Сил 
Советского Союза, ставших благояаря Ваши.м неустанным заб<угач грозной и 
несокрушимой силой, верным стражези завоеваний великого Октября, всех до
стижений советското народа, уверенно строящего коммунжзгическое общество.

Коммунисты Армеизт и весь армянский народ с чувством великой любви 
и благодарности за Вашу неоценимую заботу о судьбах армянского народа, спа- 
сенното благодаря Вам от истреб.чения в нашедшего в общей семье советских 
народов свое подлинное возрождение, еще раз зззеряют Вас в день Вашего се
мидесятилетия. что под Вашим генпальззым руководством они готовы к даль- 
пейшей борьбе за быстрейшее достижение полного торжества коммунизма.

Да здравствует велнзшя партия Ленина—Сталина!
Да здравствует непобедимый Советский Союз и великая дружба его наро

дое!
Слава гениальноич вождю большевнстсксй партии и советского парода — 

великому Сталину!
ЦК КП(б) АРМЕНИИ..

От ЦК К П (6) Туркменистана, Совета 
Министров и Президиума Верховного 

Совета Туркменской ССР
Дорогой товарищ Сталии!

Центральный Комитет коммунистической партии (большевиков) Туркме
нистана. Совет Министров и Президиум Верховного Совета Туркменской Со
ветской Социалистической. Республики от имезш всего туркменского народа го
рячо поздравляют Вас с днем Вашего семидесятилетия и шлют Вам пламенный 
большевистский привет!

Вы. вместе с великим Лекииыи. выковали нелобедизиую большевжггскую 
партшо. организовали победу Октябрьской сщиалистической революции. ед(Ж« 
иовили coseiCKHX людей на защиту завоеваний Октября от белогвардейцев и 
(шостразшых интервентов.'

Под Вашим мудрыви руководством советский народ построшз социалястн- 
ческое общество, осуществил индустриализацию страны и коллективизацию 
сельского хозяйства — осзюву могущества нашей Роднны. зажиточней) н куль
турной жизни трудящихся Советского Союза.

Народы Советского Союза под Вашим гениальным руководством отстояла 
свое Отечество от немецко-фашистских захватчиков и яповзеких империалистов, 
замоезчили Великую Отечестзюнную войну блестящей победой и сейчас успешно 
трудятся над претворениези в жизнь послевоенноГ1 пятилетки, любовно назван
ной народом сталинской пятилеткой.

Следуя Вашим указаниям, большевистская партия воспитала у советский 
людей чувство непоколе^ной преданности делу Ленина — Сталина, любовь х 
Родине, готовность преодолевать любые трудности г а  пути построеззня комму
низма.

Выпо.таяя заветы нашего великого учителя Ленина, Вы всю свою жнзвъ 
посвятили беззаветному служению народу, укреплению м«ци первого в мире 
социалистического государства рабочих а  крестьян — падежды и оплота всех 
угнетенных народов мнра-

С Башни и»юнем, дорогой и любимый товарищ Сталин, связаны все 
успехи туркменского народа на пути nocrpoeimfl социализзиа а коммунизма.

Трудящиеся Туркменистаиа под Вашим мудрым рукооодстзом впервые в 
ктории туркменского народа обрели национальную государственность, навсегда 
освободились от феодально-байского гнета и националького порабощення. за
воевали право на свободную зажито'зную и культурную жизнь в содружестве 
братских народов великого Советсзмго Союза.

вистана хорошо знают, что всем своим счастьем и счастьем своих дзлей они 
обязаны Вам. мудрый вождь и учитель. Вашей неуетшвной эабсте о величии, 
бся^тстве и си.те нашей горячо любимей Ридины — Союза Советских Социалит 
стических Республик.

В знаменате.тьный день Вашего семидесятилетня трудящиеся Советского 
Туркменистана шлют Вам слова любви и привета, желают Вам крепкого здо
ровья и сил на долгие годы, на благо нашей великой Годины, иа радость 
народов Советского Союза и всего трудюого чел<жечества.

Да здравствует славная большевистская партал!
Да здравствует многие годы мудрый вождь народов — наш дорогой 

отец в  друг любимый товарищ Сталин!
ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и

(БОЛЬШЕВИКОВ) ТУРКМЕНИСТАНА.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

От ЦК КП(б) Эстонии, Совета Министров 
и Президиума Верховного Совета 

Эстонской ССР
Дороге^ Иосиф Виссарионович!
Центральный Комитет коммунистической партии (большевиков) Эстояня, 

Совет Министров и Президиум Верховного Совета Эстонской Советской С о  
циалистической Республики в день Вашего семидесятилетия шлют Вам. вели
кому вождю большевистской партии, мудрому и любимому всякдю трудящихся
всего мира, свой пламенный большевистский привет. ___

Грвндзюзные победы великого Совегского Союза связаны с Вашим 
славным именем, ставшим победоносным знаменем всего прогресенжого чело
вечества. С Вашим именем связано освобождение и процветание эстщккого 
народа. По Вашим указаниям в республике создана новая отрасль социалисте- 
ческой промышленности — гаэосланцезая индустрия.

Следуя Вашему мудрому уюнню. крестьянство Эстонии твердо стало га 
путь коллективного ведения сельского хозяйства. По Вашей инициативе раэра- 
батан н осуществляется грандиозный план улучшения и освоения новых зе
мель, чем созданы условия мощного подъема сельского хозяйства республики.- 

Расцветает культура эстонского народа — социалистическая по содержа
нию, национальная по форме. Из года в год повышается материальное благо
состояние трудящихся республики.

Всеми своими достаженкямн эстонский народ обязан Вам. великому 
вождю и лучшему другу эстонского народа. Эстонский народ, не покладая рук» 
самоогвержезшо ратотает над строительством коммунизма в нашей стране.

От всей души желаем Вам. дорогой товарищ Сталин, доброго здоровья 
и долгой жизни на благо, радость н счастье нашей Роднны и всего трудящего
ся человечества. „ ,  .у

Да здразктвует В1удрый вождь народов, наш род1ЮЙ отец и друг лгооншл 
товарищ Сталин!

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) ЭСТОНИИ Н. КАРОТАММ.

Выдающийся вклад в сокровищницу 
марксизма-ленинизма

(О работе И. В. Сталина „К вопросам аграрной 
политики в СССР').

Двадцать лет назад. 2 7  декабря 
1 9 2 9  г., товарищ Сталин выступил на 
конференции аграрников-марксистов. 
Эта исторнческая речь («К вопросам 
аграрной по.чнтики в СССР») яэнлась 
для партнн и всего советского народа 
развернутой проп>аымой борьбы за осу- 
щесть.и'нне коллективнзашш селыжого 
ховяйства и ликвиданин на ее основе 
кулачества как класса. В этом выступ
лении было обоезюнано осуществление 
глубочайшего революзикжного переворо
та. рашшмачкого по евони последст
виям ревзлющяжному перевороту в ок
тябре 191 7  г.

В своей речи товарищ Сталин ука
зал, что в дерев!» началось массовое 
колхозное денженнс, «Характерная чер
та нынешнего колхозного движения. — 
сказал товатезщ Ста-чин. — состоит в 
тон. что в колхозы вступают не только 
отдельные грузшы бедноты, как это бы
ло до снх зюр. но в колхозы по<иел в 
своей массе и середняк. Это значит, 
что ко.1хоазюе двнжсшю превратилось 
п:з данжекмя отдельных грушз и про
слоек трудящихся крестьян в двшке!зие 
ИН-ТЛИОНОВ н миллионов основных масс 
крестьянства* (И. В. Сталин. Соч.. 
т. 12. сгр. 141), Колхозное движеяне, 
13[тнявшсе интроний paskiax. сметало 
на своем путч сопротнелемне кулачест
ва. прокладывая дорогу ссщиалистнче- 
скому строительству в деревне. Колос
сальный рост колхозного движезтя выз
вал резкое обострмне классовой борь
бы в стрш». Рушилась зюсладняя на
дежда империалистов на реставрацию 
ззалнталнзма в СССР: началась лнквн- 
даз1ия самого многочисленного капнте- 
лнстического класса - кулачества. 
Международная буржуазия усиленно 
пыталась с помощью тропктктов, буха- 
рю тев н других врагов народа сорзать
социалжт1чес1К>в стронтельстро в >»-

шей стране. Преврепные реставраторы 
капитализма — тро!1кисты н бухаринцы 
в этих целях пустили в ход все средств 
ва. Они проиагандировалн контрреволю
ционные теории, наярввлснные против 
колхоз исто даиження, па защиту кула- 
честеа.

Нсобходтю было рв.юб!гачтъ н раз
бить эта теории. В речи «К вопросами 
аграрной политики в СССР» тоззарищ 
Сталин гешнально рм тщ  эту задачу, 
вооруокив партию неотразимым оружием 
для борьбы с вран<;1ео!1ЫМН маркспзиу- 
ленмниэиу теориями.

Разоблачая бурногазные теория, 
•товарищ Сталин подверг уничтожающей 
щягпже прежде всего теорию «равнове
сия» ceicTopoB. зюторую уснлешю на
саждали бухаринскио предатели.

Согласно этой теории !заше народное 
ховяйсию чиобм должно было разви
ваться на ОС1ЮВС мирного сосущество
вания щвзиталнстичесисих» и социалнеш- 
ческсно секторов. Эта теория была не- 
ра-эрыв|3ю связана с другой теортзей пра
вых рвставрат1>ров »«питалнэиа — 
«мирного врастазгия* кулачества в со
циализм.

Т оватш  Сталтш беспоицкдно вскрыл 
ко)зтрреаолюцно«шыЦ характч^ подобных 
взглядов н ыобилкзовал партию иа 
борьбу с  низии. Он показал, что за сек
торами стоят классы и двяжеинс впе
ред «происходит в порвдко ожесточен- 
зюй классовой борьбы, борьбы не на 
жизнь, а на смерть, б<^ьОы по прин
ципу «кто кото» (И. в . Сталин. Соч.. 
т. 12. стр. 144). И, В. Сталин указал, 
что теория «равновесия» секторов име
ла своей целью вооружить кулацкие 
эдешешы .«новым», оружием а мх борь

бе с колхооаии, дискредитировать пози
ция колхозов. Теория «равзюэесил» яв
лялась прямой ревизией маркснз.ча-ле- 
нщшэма в вохтросах воспроизвсдства. 
Тоейрнщ Сталин показал, что наша 
крупная централиэова!П1ая социалисти
ческая промышленность развивается в 
соотаетстннм с иаркгастской теорией 
расшнрениопэ вэенроизводегга. дга- 
галсь Ешеред семнмильныш шагшли. а 
мелкозсростьянское хозяйство, преобла
давшее в то время в неродном ховяист- 
ае. не всегда имело возможность осу
ществлять даже простое воспроизводст
во. Рост мелкокрестьянского хозяйства 
резко отставал от роста сотшалнетнчо- 
ской промышлснностн. Низкая товар
ность сельского хозяйства затрудняла 
развитие промышлозшостн. обеспечение 
хлебом растущего »гаселе1шя городов. 
Кроме того, мелкое крестьянское хооян- 
стэо продолжало выделять напиталн- 
стичесяие элемезгты, которые вели оже- 
сточоичую борьбу с советской властью. 
На осиово глубежого анализа воспроиз
водства в советском хозяйстве тозаркнщ 
Сталии указал, что нелызл в теченжз 
долгого периода времс!зн баз^ювать со- 
петокую власть и социалистическое стро
ительство иа двутс рззззых осз?яа.х — 
на основе самой kjwhhoH я  объединен
ной соцналнстачсской протзышяеЯностп 
и иа основе самого раздробленного и 
отсталого MCJiKOToeapMoro крестьмгекого 
хоэяйстга. Тосарнщ Сталин еще иа XV 
съезде ВКШб) .узсазал выход на этого 
нолон{еш1я, который состоял в сбъелн- 
нез|ин мелких и распылезшых крестьян
ских хозяйств о 1фуппые коезлектявные 
хоояйства.

В речи па конферезщки азрертгиков- 
марк-систов товарищ Сталин развил этот 
маркснстско-лезсянскиП тезис, показал, 
что для преврящення ме.ткого крестьян
ского хо.зяйства в зфупное механизиро
ванное существует толыю д»а пути: ка
питалистический. ведущий к p<wpciniK> 
и обиншанню 0СН08ИЫХ масс крестьян
ства. и социалистический, состоящий в 
насаждшзни колхооов и совхозов в сель
ском хозяйстве, путь, ведущий кресть
ян к освобождению от всякой энсплоо- 
ташгн и нищеты, обеспечивающий зш 
зажиточную н культурную жизнь. «Нн- 
какото третьего пута нет и не »южет 
быть», — roeofMui товарищ Ствлуш.

Теория «рвеновесяя» есть попытка 
наметить третай путь, гкшытка. рассчи- 
та»в(ая ив реставрацию капитализма в 
зшшсй стране.

Разгро.ч товарищем Сталин ьш этой 
ТСОР1Ш сыграл огромную роль а деле 
социалистического строительства а на
шей стране, облегчив перевод бедкящто- 
оередняцкего крестьянства на катхоз- 
ный путь.

Товарищ Сталии разгролжл другую 
буржуазную тторию, которую презаюве- 
дывали правые навштуля{пы — теорию 
<са.мотека* в социалистическом строи

тельстве, Стремясь повернуть сельское 
хозяйство зю капзггалисттзчоский путь 
развития, правые предатели отвергали 
необходивяссть организованного руковод
ства мелкокрестьянской деревней со 
сторотзы сониалистичесяого города. Тео
рия «самотека» в ззор!» протаворечила 
ленинскому пришпшу союза рабочего 
класса с трудящимся нрестьянстоом под 
руиоэадством рабочего шюгеа.

Разоблачая превых, грачя их тео
рии, товарищ Сталин дал глубокий 
марксистско-ленинский анализ коренно
го различия между розвитием дерев!ш в 
услотзиях капитализма и в условиях со
циализма.

«При катаггализме. —* говорил 
топарнщ Сталин. — деревня шла сти
хийно .ча городом, потому что капнталн- 
стическов хозяйство города и »талзтого- 
вяр!к>с 1шлнвнлуаз1ыюе хоояйство иро* 
стьянина яатязотся в своей основе одно- 
тзгпным хозяйствеш» (И. в . Сталзиз. 
Соч.. т. 12, ггр. 148).

Ме.чкотоварзюв иростьянсков хшнйст- 
во !ю является кащгга-тнстическим хо
зяйством, >30 основа у них 1К5щая: и то 
и другое хоояйство р!аэвшвется на базе 
часттюй собствицюсти на сродства про- 
нзяоаства.

Осинадкстическос же лроткшодстео. 
господствующее в городе, и мелкокре
стьянское .хозяйство рйззютигзны, тан 
как они базируются на двух различных, 
формах собствензюстн на средства про- 
изтолства. Мелкокртстьяиспоо хозяйство 
осчкжшю на часпюй собстаеиноста на 
средства прои.зводсТва. а соззиалнстачс- 
емж прсж.зволство — на общготвешюй 
собстпешюстн («  средствя прои-чо-ст- 
па. Мелкое товарное хозяйство рождает I

капитализм. Социалистическое проитаод- 
сгво уничтожает капитализм. Тдаое по- 
ложезте исключает возмож!юсть да1и<с- 
ния иелиокрвстьяжжой деревни за со- 
циалистичеекпл городом в порвд^е са
мотека. И. В. Сталин сделал из этого 
вывод, имеющий исключительное значе- 
зше для социалистического строитель
ства; чтобы мелкокрестыязшая деревня 
пошла за социа.тистческим гсфодом. 
необход>ПгЮ нас»кдать в деревне круп
ные социалистические' хозяйства в виде 
совхозов и колхозов, преобразуя дерев- 
шо на новый, соинштистический лад.

Вооружечпгая этими ука-здззнями. пяр- 
тия мобилизовала н напразгила в по
мощь бедияцко-серолняцкоиу крестьян
ству десятки тызсяч передовых рабочих 
для проведения коллектавизаняи сель
ского хозяйства, усилила производстве»ь 
ную и финансовую пемощь государства 
деревне, развернула строителззство сов- 
тозов. колхозов и МТС. провела боль
шую политико-массовую работу в дерев
не.

При активной поддернаго со стороны 
бедняцкотсеоедзшцких кгасс {фестья'ют'за 
партия н  Советское государство подго
товили и осуществили соииалкстпчесное 
переустоойство сельского хозяйства.

В 1 9 4 0  Г. в деревне взеосто з»1ллио- 
нов мелких едкто.'Шчных кресть,!лкких 
хозяйств зюзсчитызалось более 2 4 0  тыс. 
кол.усвов. свыше 7 тыс, МТС н 4 тыс. 
совхозов. Победа колхозного строя в 
нашей стране означала торжество яе- 
шшсасо-сталинското Зч'ооператявного пла-

Товарищ Сталтз в речи «К вопросам 
агрврззой ПОЛНТ31КН я СССР» цоверг в 
прах теорию «устойчивости» мздко- 
крестьтккого хозяйства, которую в те- 
четзне многих лет пропагандировали 
лютые враги марксизма, чтобы отрввить 
соз!(анне трулявцнхся масс крестьянст
ва. Они утвеикдалн. что открытые 
Марксом заь-оиы развитая капитеднаиа 
якобы нопрниенимы к сольскому хозяй
ству, что мелкое крестьянское хдаяй- 
ство имеет все преимущества перед 
крупным калнтйлистнческим хозяйствоы 
и носит устойчивый характер.

Правые прелгтели и лр;тче реставра
торы капнталн.хма и.'̂ алек.лн из хлама 
истории эту разбитую еще Лениным

4

теорию «устойчвэоста» мелкого крвгть- 
яжкого ховяйства. пьпаясь использо^ 
вать ее для бсфьбы против зч'оллск'пши- 
.laipw сельского хозяйства, для укрепле
ния н развития кулацкого хозяйства.- 
Врага соцззализма глзорилн. что мелкое 
крестьянское хозяйство якобы может 
уздешно развиваться в услоя!ях совет- 
згаой власти, поетому колхозы не нуж-

Товарищ Сталия сказал, что «эта 
аптимарз;с»ктсзщя теория нзиеет своей 
целью лишь одно: восхваление и упро- 
чезню капиталистических порядков, ра
зоряющих хталлиотзые массы мелких 
крестьян» (И. D. Сталия. Соч., т. 12» 
стр. 150).

Товарищ Сталия ука-зал. что совет
ская действительность дала новые аргу- 
ие;”1Ы против этой теории.

В связи с этим товариш Сталзт обо
гатил н рвзгззл дальше марксистско-ле- 
винскую аграрную тес(рн10. в частности 
учение Маркса и Ленина о наинонали- 
зац1гн ЗОТ.1ЛН. Товарищ Сталин показал, 
что напнонаяизация зем.тн имела вели
чайшее значение в деле соишлнетаче- 
скога переустройства сельского хоояйст- 
ва, освобождая мелкого крестьянке» от 
его рабской лриверже!.ч10сги к ceoe«iy 
клочку земли и облегчая tmi сам ьт пе
реход ого зга р ел к ы  ь’олхооов.

В этом состоит великое революцион
ное зззачезше советотлзх шрапных зако
нов. отменивших частячю собствевтнссть 
на землю 31 установивших нацио.чалнза- 
ш ю  аемли.

В.честе с тем товарищ Сталзт пока
зал огротиные преимущества з^рупного 
соиззалнстического хозяйства в эемле- 
дв.тз1н перед мелкн*1 ховяйсгеом.

ТЪварищ Сгалим говорнл; «...кре
стьяне. бу.хучи бессильпы в условиях 
инднпзшального труда, прввратались в 
величайшую езиу. слозкнв своп орудия 
и объедикнвшзкь з> колхозы» 
(И. D. Сталззн. Соч.. т. 13. стр. 154).

Используя пр«п1ущества коллектив- 
1х>го производезва, колхоон'жн превра
тила в культурные эмзлн мил.лиовы 
гектаров непригодной ранее для обра
ботай земли.
^^Птишятый по ямкпнативв тоеарз1ща 
Сталина велзгчестве»«и13й план преобра
зования ПЩФОДЫ, зюторый сейчас )с-  
пешно претворяется в жизнь, знаменует
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приветствий
в  СВЯ8Н € 7 О-легием товарище

И. В, СтатипА п«т\-тити и проктолжшот 
nocPNTiaTb со всех ьх^цов Советского 
Осчозл ычогач11сло)шыв прнсстста1я от 
партт1й!1ых. советских и рваличных об. 
шсств$«кых овсщп«зяш1й. от коллоктм- 
80С посдариятий. колхозов. учре»«еи11Й 
■ учебных заводешй. бонисхих частей 
и отаелькых coceiOMix гразкдан.

Многочисленные ппвктстояя па имя 
тоеар*1ша С талж » поступают от госу^ар- 
«w .H buc. обшесто“н:<ых оргамизаций и 
отделы1ых лиц ко ннострекиых гоеу- 
Д4ФСТВ.

Прииетстеия с серлечпымн певкела- 
някми доброго здоровья и долгих лег 
М 1ЭНП товарищу Сталину 1фислали: 

СБеряловский обком ВКЩб) н ио- 
оовком областного Совета депутатов 
трудящихся;

Ояля«градс«яй обком н гмком 
ВКП{6):

Горьковский обком ВКП(б): 
РРстовевиП обком В1{П(б) и ис

полком областного Совета деогутатов 
трудяищхся;

Молотовский обком ВКП(б) я  ис
полком облостаого Совета депутатов 
трудящихся:

Стивросто-тьсипй KpeffeCOM ВКП(б> и 
исполком кресвого Совета депутатхов 
трудящихся;

Ярославский обком ВКП(б) я  «с- 
soimwM обласгаогр Соеета депутатов 
трудящихся;

Новоа!бнрсЕ«А обком и горком 
ВКП(б):

Тульский обком и горком ВКП(б). 
яою лшжы областного и геровского Со
ветов депутатов тте'дящихся;

Саратовощй обком ВКП(б) н ис- 
лооком областмсго Совета депутатов 
будящихся:

Квнерсдаекий обком ВКП(б) я  ис
полком обтастного Совета депутатов 
трудящихся: •

ОрдовошЯ обком ВКП(б) н кстлком  
«^лестного Совета депутатов трудящих-

Тамбовеккй обкем ВКП(б) в  ж - 
полнеш областаюго Совета депутатов 
‘̂ д яи щ х ся ;

Клевсюгй обком КП(б) Укрениы я 
ашокком областтюго Совета депутатоа 
трудящихся:

Tariveenffl обком ВКП(б>, Президиум 
Веохошюто Совета и C o w  шиягстров 
Т^тароюй АССР:

Алтайский крайком ВКЩб) в  яс- 
шмшом мреееого Совета депутатов тру
дящихся; '

* Харьковский обком КП(б) Украины;
'  Карагандинстщй обком К11(б) Казах

стана и неполкеш сбластного Сотета де- 
вутепрв трудящихся;

Ствлижкий обком КЩб) Укре51ны и 
яаюлнсии обласпюго Совета депутатов 
трудящихся;

Кировский обком ВКП(б): 
Воронежский обкем ВКП(<^: 
Калнщпккий о^юм ВКП(б) я  ис

полком областного Совета депутатов 
трудящихся;

Диепровегровский обком КП{6) Ук- 
рею ы  и жпояком областного Сожта 
девутатов трудящихся;

Курский обнехи ВКП(б>;
^ о л м к к и й  обком ВКП(б) В пс- 

полАм областного Совета депутатов 
трудящихся;

Куйбьпиевошй обком и горком 
ВКП(б):

I  Запорожский обком КП(б) Украины 
я  исполком областного Соеета депута
тов трудящихся:

Пеиэенс»э<й обгеом и горком ВКП(б): 
Минский обкеш и горком КП(б) Бе

лоруссии;
Грозненский обком ВКП(б) и ис

полком об.тастого Соеета депутатов 
трудящихся;

Хабаровский «срвйком ВКП(б); 
ЖИТОШ1РСКИЙ обком КП(б) У}фгяяы; 
Ряэена:ий обком ВКП(Л):
Сумской обком КП'б) Угфаины; 
Ка.туж£1гкй обком ВКП(б);
Адзкарский обком КП(б) Грузия; 
Владимирский обком ВКП'б); 
Кировогрваский обком КП(б) Украи

ны:
Ульяноесотй обком В К П ^  к ис

полком областного Совета депутатов 
Т1̂ дяшнхся:

Алиа-Атиипшй обком КП(б) Казах
стана и исполком областного Совета де
путатов трудящихся:

собой новую ступень в развитии соцна- 
л»лт*че<жого земледелия, производитель- 
»гых сил страны социализма, новое до
казательство непобедимой силы социа- 
лчстнческого строя, его решающих пре- 
км^'ществ перед капитализмом,

V
Обобщая опыт первых шагов колхоз

ного днокепия, тооариш Сталин сделал 
исключительный по своему эиачени!о 
вывод, что «вопрос об отношениях 
МСЖ.ЗУ городом и деревней станозится 
на новую почву, что противополоисность 
между городом н деревней будет 
рвэмысаться ускореккыи темпом» 
(И. В. Сталин. Соч., т. 12. стр. 1в0). 
Товарищ Сталин сказал, что ато обстоя
тельство имеет величайшее aiianeime 
для всего социалистического строитс-ть- 
ства. Оно преобразует психологию кре
стьянин» н поворачивает его лицом к 
городу.

Эти геггаальиыв указания товарища 
Сталина блестяще оправдались всем по- 
очедующии соцнал>ктическим развитием 
нашей страны. Старую, нищенскую, 
убогую деревню сме!мла новая колхоз- 
!»я деревня. Социалистическая ИIlДi■cт■ 
риалнзация страны. орга>»изация №ТС, 
колхозов к оовхозоа позволили осушеет- 
В1ггь техническую реконструкцию сель
ского хозяйства, создать в сельском хо
зяйстве новую материалыю-производст- 
венную 6B3V. на основе которой сель- 
скохозяйстсэиный труд стааговится раз
новидностью нндустризлыюго труда.

В дершне произошла культурная ре
волюция. растут кадры социалистиче
ской цителлигеиини.

В речи на конференции аграрников- 
марксистов товарищ Сталии дал непрев
зойденный по глуоиие и силе нарксн- 
стско-леииисхий анализ природы кол
хозов. как соииа.чнстической формы 
хозяйства. Он пока.эал. что колхоз 
представляет себий коллективное пред
приятие, которое ьедстся сообща, кол- 
аектнЕШЫм трудом, при помощи общест
венных средств арои.чоодства н на 
земле, принадлежащей Советско.му 
государству. Товарищ Сталин а атой

Чкаловежий обком ВКП(б) в ис
полком сйластнсто Совета депутатов 
трудящихся;

Презид»^м Верховного Совета я Со
вет М и;^гров Удмуртской АССР: 

Презнда1уы Верховного Совета Ка- 
баюдкиоюй АССР;

Презндиуы Верховного Совета Мор- 
лсесной АССР:

юбилейная сессия Верховного Сове
те 1̂ ра-Кал.1акской АССР;

Брянзкий обком ВКП(б):
Рооенокий обком КП(б) Украпны; 
Томский обиом ВКП(б). я  испо-тком 

об.частного Совета депутатов трудявдих-

Бурят-Монгольекяй обком ВКП(б). 
Президиум Верховного Совета и Совет 
MjpwcTpou Бурят-Монгольской АССР: 

Адьггейский обкеел ВКП{6) и ис
полком областного Совета депутатов 
трудящихся;

Пшкашй обжя» К11(б) Белоруссия; 
Вологодский обком ВКП(6 ) н ис

полком об.'юспюго Ссвета ДЬвугатов 
трудящихся:

Южно-Казахстакашв обком КП(б) 
Каза.хста:ш и исполком областисяо Сове
та депутатов трудящихся;

Астраханский обкоа1 ВКЩб); 
Гурьевский обком КП{6) Каэеостаяа 

и исполком областного Совета депута
тов тго'дящнхся;

Архапгельаяй обком ВКП(б) и вс- 
ПО.Т1ССШ областного Совета депутатов 
трудяищхся:

Якутекмй обком ВКП(б):
Удмуртский обиои ВКП(б);
ПОкТесекяй обком КП;б) Белефуссяи; 
Мордовский o6i;ou В1Ш(б): 
Тяиь-Шапьащй о6 :к»1 КП{^ Кирги

зии и исполком областного Совета де
путатов трудящихся;

Амур&гий обком ВКП(^ и исполком 
областного Соеета депутатов трудшодх-

Чинпгскнй обком ВКП(б): 
Сахали1юк9(й обком ВКП(б) в  яс- 

подко:.! областного Совета депутаячж 
трудяихнхся:

Маригйский обкем ВКП(б); 
Гродвенсашй обком КП(б) Белорус

сии;
Камчатский о&сом ВКП(б); 
коллектт» рабочих я  нинсевернотех- 

1ПГЧССКНХ работииксв Hceo-KpaaiaTopcw>- 
го ордена Ленина зишкностроительного 
завода имещ< Сталина:

коллектив рабочих, шпкеяерио-техни- 
ческих работников Дивпропетрсвсьюго 
орлеяа Трудового Красиого знамени за
воза им. Молотова:

катлентип работах, шиляюров. тст- 
ииксв и служащих Ворошиловеяого ко«- 
сохштчосного завода:

качлектив оаботешеов Велоглаэовсиой 
МТС Алтайского края:

коллактиз рабоч1гт и служащих Бй- 
оиого эерноссехоза Краснодарского 
края:

коллектив рабочих, янженернотехви- 
чосэздх работникот и служащих паровое- 
«ото депо Баку:

коллечпчге рабочих, янжвнергнотежн- 
ческнх работнгосов и служащих Мин
ского станкостроительного завода имени 
Кипоса;

Приморский крайком ВКП(б): 
Ашхабадский o6 i«»i КП(б) Т^рияе- 

шютаиа;
Мурмигскнй обком ВКП®; 
Столишралский областной и город

ской Советы депутатов трудящихся: 
ГЪрно-Бзлахшанокий обком КП(б) 

Т^Ркп-.-исгана;
Крым.-.чий обком ВКП(б) н исполком 

областного Совета депутатов трудящих
ся;

Полтавский обкем КП{6) Украины я 
1ктгоаком «ЛтастГ|Ого Совета депутатов 
трудящихся;

Ферганс.:ий обком КП(б) Узбекиста
на и исполком обласг.юго. Совета дечу- 
татоз трудящихся:

Велнколчяашй обком я  гс^жом 
BKnt6):

Львовский обком КП(б) Украины и 
псполкоз! сблгетазго Совета депутатоз 
труллшихся:

За'-арпчтокяй обком КП(б) Укратгны: 
работав, слул;ащие н итоквнорно- 

тсхничсскне рабопткя Куйбьяп^ского 
меха}г-1ческого завода:

Центральный Кдаштет ЛКСМ Бело
руссии:

яслолкешы Лесппврадсеюго областно
го и городского Советов дстутатов тру
дящихся;

змгааж тшлохопа «Иосиф Сталин» 
Черношерокого иефтемашвного пароход
ства Соетвккер;

КОЛЛЛ1ТНВ студентов, профеосоров и 
прело лава телей Мосжовского ордена
-1сни1»  Государственного утаверситгта 
имени М. В. Ломоносова;

рабочие, работницы, ишйенеры, тех- 
]П№И. сллкэишс лесной промышлетпю- 
СТН, KWIXOOSnfKH и колхоокицы Иркут
ской облаепц

совет Воешюй ордена Ленина Акаде
мии < ^} 1ета^жовьы и механншфоважых 
войок Советаюй Армии им. Сталтю;

колтоэитги колхозе им. Сталина Ко- 
луиааихкого района Ростсвсатой обла
сти:

горняки шахты 9 /1 5  треста «Аии{е- 
роуголь»:

кол.хо.зшпда JJ колхозгещы колхопа 
«Запет Ильича» Избердееэскогр рвй- 
0!га Тамбовской области;

личный состав войск Одесского воен
ного о«р%та;

рабочие, работеицы, мастера, инже
неры, техники и слулгащио дважды ор- 
дежоиосного завела «Дявамо* им. 
С. М. Кирове, г. Мосява:

рабочие, тпк«}ер110-тех1в»чесжнв ре- 
бопмки и слу^квшие Московского метал
лургического завода «Серя и Молот» 

ста.хановйы я  стахаисжш, инженеры 
техника и служаище Мооговского орде- 
ка Л е т я »  мясокомбината км. Мнноя- 
на А  И.:

коллектав рабочих, инжеятвряю-техня- 
чесюгх рв15отииков н служащих Мсснов- 
сяого крекннг-эавода:

рабочие и работницы, инжеяеры, тех- 
янкн и служащие Сталквеких мастер
ских Октябрьсадай железж)й дороги;

рабочие, работоицы, инженеры, тех- 
янки и служащие завода «Каучук»: 

рабочие, рабоивщы. мастера, шгже- 
перы. техники и служащие Коломенско
го патхяюоостроительного завода ни. 
В. В. Куйбьштева:

Закрепить и расширить 
достигнутые успехи

коллектив
чеоких рабс/ппладв и служащих ордена 
Ленина подппипикоеого завода, г. Куй
бышев:

iKumcamiB рабеннх. иииоеперио-техии- 
чвжих работников и слу}кащих Стерли- 
таиансиого ордена Ленина стаюгоетрои- 
тельного завода таеки Лс»ш1а:

рабочие. innKetiepHO-Tex^nnecHBe ра
ботники и служащие К}юелееского угле- 
метзавода. Кеетеровской области;

рабочие, работшады, икжеперно-тех- 
«яческие работаикн я  служащие 2 -го 
Московского часового завода;

собрание рабочих, рабошта;. внже- 
яеров. техциков и служащих швейной 
фабрики .N& 2  «Большевичка»:

коллектив робочт, служащих я  ян- 
женерио-теюгнчеоких работянков ордена 
Ленина завода ям. лейтенанта Шмидта,
г. Баку:

горнякя шахты «Северная» треста 
«Кемеровоуголь». г. Кемерово:

ноллектив рабочих, йяжеие1К10техпя- 
чесжих работятов и служащих Новоси- 
барсиой т а ц  МЬ 2 ;

горняки Соколовского шахтоуправле
ния иомбината «Ростсвуголь;

коллыств рабочих, нкженерпотехня- 
ческих хкаботкиков 9-го промысла треста 
«Орджоншщдзеяефть», г. Баку;:

11ре«<днум Верховного Соеета Укрв- 
ннсисЛ ССР:

ПрезИрДиум Верхошюго Совета Гру
зинской ССР;

Презида!ум Верховного Осгеета Бело
русской ССР;

Совет ЛВшисгров Белорусской ССР; 
Президиум Верховного Совета Азер- 

байднажской ССР;
Совет М»шстров Азербайджа1*жой 

ССР:
Преэтдиум Верховного Совета н Со

вет Мигектров Армякяюй ССР;
Презнди.ум Ветжовяого Совета Лат

вийской ССР:
Совет Министров Латаийсдой CCPi 
Преждиум Верховного Совета Кгкку 

ло-Фшкжой ССР:
Совет Мщшетров Карвло-Фииской 

ССР:

На енгаящ: мото рист электропилы 
Красноярского леенроихоза П. Зыря- 
кое. выполняющий днешую но^жу на 
140 проценте^.

Добиться новых 
успехов

Коляектяв эвж>да Мяяясгерства 
электрсстромьншгеннэстя оттеттил се
мидесятилетие со дня рождеяет Иосифа 

сарионовнча Сталина трудоешия 
ообеяаии. Многие оехи знатательею пе- 
рееьшолнялн своя обязательства.

Сейчас щхжэводсгоенный подъем в 
ноллвкшве растет и ширятоя. Подводя 
нтогя согшалистяческого соревповшвя в 
честь ссиидссяталетоя тоеа{жща 
Сталина, рабочие, служащие и кюкея*^ 
«о-тех1ические работчтпда ропшля про
должить стахановскую вахту до конца 
года. Рабочие взяли новые, повышен
ные обязательства.

Токарь тоа. Рублев заяыст
— В д>ш стахаегоеской вахты в 

честь 70-летая любимого вождя я 
брел обязательство ежедневно давать 
не менее трех с половиной норм. Слово 
я одержал, успехи закрепляю в  обещаю 
выполнять нормы не 4 0 0  процентов.

И это iroeoe обязательство коммунист 
Рублев аьоюлняет с честью. От него ве 
отстают и другие стахановцы. Токарь 
тое. Сшпемов в  слесарь тов. Соловьев 
дают не ииже чем do четыре нормы, то
карь тов. Матвеева и фрезеровщик тов, 
К*келев — по 3 ,5  нормы.

Коллекпюы мнопо; цехов тин же ус
пешно оправляются с  висвь щиягятыми 
обязательствами. Мехшшчссний цех 
ежедневно выполняет плав ва 130 про
центов. штамтквотаый цех — на 150 
процентов, обмоточный — ва 1 3 0  про
центов.

Во в с »  'зтсн большая заслуга при
надлежит вашим апггаторвм. Они пш- 
роко развернули массово-политическую 
работу. В эти дни все нх беседы посвя
щены любимому вождю в учителю 
товврящу Сталину.

Агитаторы изучают матеряалы, опуб- 
дакоеавные в печати в связи с 70-ле- 
тнем товарища Сташна.

Парт(1й«ое бюро оиазъгвает пс«се- 
дневную помсяць агататорам по изуче
нию этих иатериалод. Дли аягтаторов 
прс8 о»тятся ко!юультащ(я, оназьшается 
помощь в проведении бесед.

И. АГЕЕВ, 
секретарь партбюро завода 

Мнвнстерства электрояромышленноств.

Широко разеермулось яа рфедтряя- 
тиях гор. Тбиска социалистическое со- 
решювзнне в честь 70-летх*я оо дня 
рождения товарища И. В. Сталина Со
ревнование жилось демонстрацией люб
ви в преданности трудящихся боль- 
цювнстосой аарпш  и великому Сталину. 
Каждый сгремнлоя внести свою долю 
стахановского труда в <хягаме«!оеание 
семндесягнлетия велмюго вождя.

Невндакный орои%свстве«шый я по  
тческий подъем обеспечил успед 

сорев1юев»ия за досрочное вьяюлнение 
тгоонэводстаенного плана. Промышлен
ность Томска досрочно — к 21 декаб- 

— вьшолнила годовой план. 53 
зтредариятия дали к  эгюй дате на ш ого 
ииллжмюв рублей сверхплановой про- 
дуишда.

Следуя указаниям большевистской 
партии и великого Сталина шжогда 
не успокаиваться на достигнутом, кол
лективы передовых заводов: резиновой 
о б у т , электроыого|июго, злектролашю- 

>. фа6 ;м{м «Сибирь» п друшх ре
ш и т  продлить стахановскую вахту до 
кош а года. Их п<эддер}кали трудящиеся 
всех завод ов в фабрик Томска,

На состоявшемся в Томском горко
ме ВКП(б) совещании были подведены 
итоги соревнования я обсуждены бли

жайшие задачи промышленных прод- 
прнятнй города.

Перед коллсятивамм щюмышленных 
предпрнятнЛ города и партийными оргь- 
визадиями поставлеяы дев главные за
дачи. Во-лереых, в дека< ^ добиться 
вьшолнеиия годового плана в accofw»- 
иенте казкдым заводом, фабрикой, 
тгромартелью н завершить 194 9  гсщ 
выпуском сверхплановой продукция.

И, вовторых, замрепив достигнутый 
уровень произгодстоа. ергапкаовакно 
лодгсгговиться и вступить в новый, 
185 0  год. Задача заключается в том, 
чтхбы с первых дней нового года на
брать нужный тейп работы.

В оставшиеся до нового года дня 
нужно уделить серьезное в»ма»ше со- 
ставлеттю планов органиаациото-техни- 
ческнх мероприятий. К составлению в 
обсуждению этих мероприятий необхо- 
дикю црквлечь передовиков произэод-

В эти дня партийные оргамгзаоии 
обязаны щюэостн большую работу по 
еще Сольшеагу развертывепню соцнала»- 
стичоского соревнования т[^дящнхся.' 
Ни одного рабочего, шокенсра. техника, 
служащего, кы одного руководителя 
любого участка ве должно (^пъ еие 
ыаооового сореваоеения..

П одготовка к  вы пуску специалистов 
на электрофизическом факультете 

политехнического института

(Прододясенве списка 1ИМ-еу||НПШИТ 
приветствий в след, номере).

Пополнение машинного парка
в колхозе

в  колхозе имени Молотовги Пара- 
бе.чьского района, в атом году значи
тельно пополнился машинный парк.

I Приобретены локомобиль, пилорама, ав- 
|томашипа и различные сельскохозяйср 
веЕшые машины. всего па сумму 

' 0 6 .0 0 0  ро^ей .

речи поставил и теоретически обоегювал 
о.тин нз решающих поворотов в поли- 
THi;n партой—^переход от политики ог
раничения и вытеснения кулачества к 
политике .чикандацни кулачества как 
класса на базе сплошнсА коллективиза
ции. До 1 9 2 9  г. Советское государст
во, руководимое ко.миункстнческой пар
тией, проводило полнтизгу ограничения 
и вытеснения кулачества. Ограничива
лись ку.тацкое эем.’жпатьэоваине. при
менение наемного труда в кулацких 
хозяйствах. Эта no-THTiiKa была тогда 
поагт'льной я необтоднмой, так как еще 
не было .УСЛОВИЙ для осущеттвлеиия 
политики ликвидации кулачества.

В 1 9 2 6 —1 0 2 7  голах зиновьевско 
троцкистская банда предателей усилен- 
i;o навязывала партии политику пелгед- 
ленного насту'плепия на кулачество. 
Но партия не пошла на эту опасную 
авантюру, ибо, как гозернл тозэр;!щ 
Сталин. «Наступление на кулачество 
есть серьезггое дело. Его нельзя смеши
вать с деиламапчей против кулачества. 
Его нельзя таюке смешивать с полити
кой царагганья с кулачеством... Насту
пать на кулачество — это значит с.чо- 
МИТЬ кулачество к ликвидировать его. 
как класс* (Н. В. СталЪ1|. Соч., т. 12. 
стр. 167).

Массовое колхозное движение, на
чавшееся в 1 9 2 9  году, уенлекиов стро- 
нтельстяо КОЛХО.ЗОВ и сг^вхозов корен
ным Образом изменили обстановку а 
стране.

В 1 9 2 9  г. ужа была создана мате
риальная база для того, чтобы заменнть 
кулащ;ов производство производством 
колхозов и совхозов Колхозы II совхо
зы являлись те.ми опорными пунктами 
а деревне, на которь'Х государство мог- 
.ю  базироваться а решительном насту
плении ирогиа кулака. Социалистиче
ская промышленность создавала 'мате
риальную базу техикчесгого перевоору
жения сельского яо.ч>.йстаа. обеспечи
вающую быстрый рост соцналнетичв- 
ского производства в деревне. Бедняц- 
коюередняпкое крестьянство на опыте 
убедилось в преимуществах коллектив
ного хозяйства. Товарищ Сталин пока- 

;зад, тю  решительное наступление ва

кулачество явилось экономяческей) н 
гкхчитическс^ необходимостью.

Сплошная коллективизация сельско
го хозяйства требовала обобществления 
земель, находящихся в пользовании 
кулаков, конфискации кулацких средств 
производства.

ToBaiUffli Сталин учил, что коллек
тивизация крестьянских хозяйств воо- 
можна не в порядке мирного вступле
ния крестьян в колховы. а лишь в по
рядке их массовой борьбы против ку
лаков.

Политика ликвидации кулачества 
как класса была неотъемлемой состав- 
1ЮЙ частью коллективизации сельского 
хозяйства. Таким образом товарищ 

i Сталин в своей речи не только теоре
тически обоснова.1 необходкмость пово
рота п политтиге партгеи. но и гешаль- 
ио определил срок решительного насту
пления на кулачество.

Осуществление этой 1голнтеки обе
спечило победу социализма в  СССР.

Речь товарища Сталина «К водросам 
аграрной политики в СССР» имеет 
сссмнщюисторичсское значение.

Исключительное - значение эта речь 
имеет в настоящее время для стран на
родной демси:ратин, вставших г» путь 
социалнана. помогая нм в деле разо
блачения и выкорчевывания врагов на
рода. в деле подготовки социалистнче- 
ск’ого переустройства сельского хо
зяйства.

Идеи товаюища Сталина, развитые 
в этой речи, освещают нм путь борьбы 
за построение социализма.

Опираясь на кооперативный план 
Ленина, товарищ Сталин разработал 
и претворил в жизнь теорию коллекти- 
низашш сельского хозяйства.

Товарищ Сталин эсесторочне разра
ботал ЕКХ1РОС о колхозной форме социа
листического хоэяйсгза I! дегюгне. О»

I показал, что основным н главным зве
ном колхозного строительства на совре- 

>юнном этапе является сетч'кохозяйст- 
i конная артель, кгк нанбо.тее прзчнль- 
1ная н попятная крестьянам форма, даю- 
<шая воз.мож!юсть сочетать личные >ш- 
|тересы колхозников с их оощзсгвенны-

M3J ннтересамя. подспособлять личные 
шггересы колхозников к общественным 
интересам. Товарищ Сталин обоезювап 
переход от политики ограничения н вы
теснения кулачества к  политике ликви
дации кулачества как класса на ос*к>- 
не сплошной коллективизации. Товарищ' 
Сталин раскрыл значение МТС. как 
опорных пунктов в деле социялнсткче- 
ского переустройства сельского хозяй
ства и оказания помощи с1гл:юко.му хо
зяйству н крестьянству со стороны со
циалистического госудзрст&а.

Великий Сталин — вдохповнтель н 
организатор колхозного строя.

Благодаря колхозному строю, во.»- 
никшему и укрелнвшемуся в советской 
деревне, крестьянство в н.тлеП стране 
навсегда избавилось от кулацкой каба
лы и угрозы разорения, от ю!щеты и 
темноты и вышло на шпрокую дорогу . 
строительства зажиточ*юй в культурной 
жизни.

Освобождеяное от окоп капитализма. ' 
от пут меякотс®ар}юго производства, 
социалистическое сельское хозяйство в , 
1ТОРОТККЙ срок стало самым передовым 
р мире, использующим все достижения 
науки и техники. |

Колховы дали возможность нашей I 
стране .увеличить валовые сборы зерна | 

т а  несколько мн.тлиардов пудон в ю.ч. < 
'дзинуть вперед развитие техчическнх \ 
культур, резко повысить тсчшрность ; 
сельско.хозяЯственного произво.тство. • 
обеспечить удовлетворенне жпрерывно 
растущих потребносте!) трудпщихсч в ! 
продовольствии, обеспечить промышче»- I 
1юсть иеоб.хо.тамым СЫРЬСХ!.

Колхозный строй выдержал вели-1
мую проверку в годы Be.iHitoA Отече- I 
сгвецноЙ войны н теперь открывает ' 
широкие перспективы иезнданного i 
подъема «циалнстнчсск-ото сельского | 

[ хозяйства. I
I  Новые успехи со:1иа:ыстичвског«) I 
'Земледелия, как н всего i.ajianiioro хо- I 
(зяйства, ярко показывают наше неу.ч- I 
|.1отю с движение к коммунззиу. I

Электрофизический факультет Ток- 
с кого оолитехни'юского института гото
вится к выпуску пятого отряда специа
листов. В этом году проведен ряд меро
приятий для тето, чтобы студенты проч
но усвоили программный материал.

В учебных планах с пятнлетнни сро
ком обучения ва специальные двецип- 
лины было отведено сравнительно не
много часов. Это затрудняло подготов
ку будущих специадастов. Поэтому срок 
обучения продави до пято с оолов1№ой 
лет. В новых учебных планах вдвое 
увеличен срои щкжзводстеенного обу
чения в втрое — на изучение специ
альных ДИСЦИЛЛИН.

Руководствуясь указаняяки Мини
стерства высшего образования, мы стре
мились внести в программу основные 
теоретические положения, необходимые 
для создания прочното фундамента спе
циальных знаний. В программу включе
ны вопросы социалистической экогю- 
иикя, организации и планирежання. 
Введен новый курс «Экономика элек- 
тропромыш.генности*. В сочетании со 
знанием специальных дисциплетн это 
даст возможность решать наутао-обосио- 
ванно любые технико-экогюиическне за
дачи.

По основным дисциплинам введены 
практические занятая и курсовые про
екты. Значительно растиреяа лабора
торная база специальных кафедр.

Нз V курсе студенты самостоятельно 
изучают марксистско-ленткдсуто теорию. 
&ГОЙ работой руководят 1сафсдры основ 
марксиэма-лешгкнзма и политэкономии. 
Студенты самостоятельно работают кай 
нзучешем лроиэведекнй классиков мар- 
кс1К5ма-лени!шзма. Для них читается 
цикл лекций, проведены шщивидуаль- 
ные консультации по разъяснению пла
на работы и по методике самостоятель
ной работы ВАЛ первоисточниками. Сту
денты получили темы рефератов по от- 
дельньш вопросам марксиекко-ленип- 
езтой философия.

(апряжепная работа преттодэватель- 
ского коллыгпгва и общественных орга
низаций электрофизического факультета 
пряпесла долнопде плоды. Последняя 
зкза.меаацно1шая сессия проходит ус- 
леигко. Высокие шеиян составля-

9 6 ,7  гроцешта. О|дхло 6 0  процен
тов сгудентов сдают. экзамены только 
на «отлично*.

Результаты сессин покгаалн. что 
студепты особенно уопеипю освоили 
дисциплины — «технолоптя электрома- 
шшюстроения». «технология вабелей*. 
«оргакизация плаяировашгя и этеяюми- 
га  проноэодства». Значительно хуже по
казатели по дисцип.тинам: радиеягрием- 
ньге устройства и техника беэгпасмости.

Сессия по?яогла выяснить зкачитель- 
пью недостатки в работе факультета. 
Наиболее серьезным из яях таляется

иеукомплектовшиюсть соецншплых 
кафедр вьюококвалифкщнроеаксалш 
преподааательсшнеи надрамн^ На фа
культете нет ни одного професоореи 
При четьгрех основных соециальностях 
есть только три доцента, а к а ф е ;^  ре- 
диотехники воеглалляется ессист«нт(Ж1. 
Носоторые преподаватели имеют неболь- 
июй ледагетнческнй ослят, а  ноете- 
му нередко их лесщик бывают вееысв- 
кого качества.

Лабереторин сткщиальяых кафедр ве 
обеспечены в полкоб мере гпжборани п 
оборудованием/ Недостаточно оборудо
вана лаборатория элентровакуушой 
техники. Не смонтировано еще оборудо
вание лабораторий тетснолопк элеетро- 
вакуумного пронэводства и техноло
гия кабельной техники.

Плохо постазлен контроль вад свио- 
стоягелькой работой студеятсв по повьь 
шенню идейночюлитеческого уровня.

Кафедры ве согласуют менаду собсЯ) 
эмруэку студентов, не иве ют тесной 
связи, все это мешает развернуть дея
тельность научнотехкических кружков. 
Эти недостатка в дальнейшем нужно 
изжить.

Сейчас, после сдача эеезэмевов. В№ 
яускинкн ^ д у т  проходить преддашлом- 
ную ороязаодстееыяую практитсу.

Преддипломная щх>мзволстоевяаа . 
практика и диллоешое щюекгаровапие 
являются завершающим этапом в фор- ~ 
иировании нпжеггеров. От тмо. ка,я ср- 
ганмзоваца эта практнга. зависит каче
ство дипломгюго проекта. Для пронэ- 
водегоенной практоки необходима хоро
шая база и четоая, детально разра|0>  
тонкая программа.

Чтобы практика была целеустреил ве
ной, необходимо до ее начала ознако
мить студента с темой его дипломного 
проекта, дать ему время для работы 
над седерзкаиием своего диплошюго за
дания. Темы дипломшдх проектов на 
нашей факультете были даны студыь 
там в начале тедушего семестра. При 
этом были пртгяты во внимание шади- 
видувльяые способ1юс1и каяадого из 
них, учитывались, также пожелажя ру
ководителей предщжятий.

Большнистао дипломных проектов 
тестю связаны с тактикой нашей про- 
иышлешюстн и касаются разрешения 
наиболее актуальных задач в области 
влектрофизики.

Отчеты о  произ80дствеге<ой пракпи» 
заслушиваются на заседании кафедры. 
Это »«ро»грнятие жжьппает отэетстве»- 
тюстъ студстгга за вьряолиеняе програм
мы практоки и повьпиает качество эва- 
тшй, полученных иц, во время практо
ки.

Доцент А. ПОТУЖНЫИ, 
декан влекгрофизяческого факульте

та Томского полятехппчесю- 
го ивстотута.

К онцерт  в к о л х о зе
БелоярегЫ) детдом Тегульдетского 

района приобрел в этом году иузьжаль- 
ные инструменты для духового оркест-

песи», старинные я  сояренеты е ввяь-

Иедавно коллектив художественной 
самодеятельности детдома выезжал в 
соседний ь-олхов «Чулымец» и дал 
большой концерт. ОРЛОВ.

Матчевая встреча сборных команд областей 
Сибири по лыжному спорту

2 5  декабря в райо
не деревни Степановна 
начались льпкные ест 
ревновання, о которых 
участвуют команды 
Крааюярского края. 
Кемеровской н Том
ской областей.

R эстафете женщин 
3X 6  километров пер- 
венство заняла 1-я 
Томская команда в со
ставе; тг. Гапек. мас
тера спорта Ме.пьнй- 
новой и Брми.ловой; в 
МУЖСКОЙ эстафете 
4 X 1 0  километров пер
вое место заняла 
конанла Кемеровской 
области, второе место 
— п.-'рзая команда 
Томска. В прыжках с 
траиплипа псррос мес
то зан.нл мастер гпост 
та тов. Лебедев 
(Томск).

На снимне: спорт
смен тов. Лобе.теа 
до.т-'гт прыжок с трам
плина.
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преступные опыты над живыми людьми

Основным методом рроверкн дейст-1 меры физическто воздействия.

но ,'^лу Л М ’ЛЛ тоешослужащих i Событяя, связанные с японской нм-1 
■понокоЯ арм1̂ -  Ямала Отоэоо. Кадэв- периалистической aip»ccnefl, были рас- 

Taiiaauy Кава- смотрены яа ««кдународном процессе по 
евма Киосй, Наев Тосахидэ. Карасава'оОвчнению глявчмх wfTr,-r«Hv n^e-n.i-.v к •• •
То„„о. О . . , ,  м..с<,. С »  cJ k„™, ! г , с т и Т » ;  ? Т » „ о  " й е в д „ й д ™  о .ы ш
XjpiuakTprf Дзеисащ Мптоио к,дзуо, вовияы» трибунал признал прлв<»тню '
Канун, Норимнцу и Курусниа Юдзн. I устанонлзвяым. ™  йонснал праанщая
^зиипемых в подготовке к прнме1!ении клика ссвмеспю с гнтлерозской Герма- S r  ® массовых масшта
бвктериологнческого оружия, т. е. в нией планировала, развязывала н села Преступные сшыгы пооизвоанлисч 
вступлении , предусмотренном ст. 1 агрессивные войны, что она на прЬтя- «ап ^ ^ к н м и  п ?тм ^ м м и ^

Президиума Верховного Совета женни «ногах лег активно готовила I y f  лвчжечиГ с ^ п г ^ ^ е н и Г  
СССР от 19 апреля 1943 года. ' агрессивную войну больших масштабов ! ятонскнх оккупанто^^^
_ На протяжении многих лет нмперна-, против Советского Союза. Трибунал : г ^ а н - м Т  ^ ^ м  оог^^^
^ т н ч е с к а п  Япония являлась главным i установил факты ведения Японией аг- ’ Г ^ а о м е о и и  иГ  муч^ л ^ ^
очаго.м агрессии на Дальнем Востоке. ресенвных войн протна СССР в райо-е ' «ничтожД?ир мучительное

S т 3 8 _ г р д у  я ,  районе I ^“^  “ “ швлено ол.дсу.ием, заар- 
ское умерщвление людей путем произ-

I поддерживал одного из идеологов бак- ] честае начальника санитарной службы 
те]жологиче<жой войны Исии Сиро в ^  армии. вход>||цей в <хсгав яп>.нс..ой: 

Его ерз требованиях усилить изыскания бак- ,Кеантунской армии, руководил деятель- 
Сепёдоватёлн подвергали пытке, подвеши- териологического оружия для военных ностъю филиала Л« 6 4 3  отряда 731 , 
вая за руки, за ноги к балке. Демченко мелей. В 1 9 3 4 —1 936  годах, возглав- .Вооглавляя отряды «Нами* н «Эй*,
все же показаний не давал. Тогда я ре- 'л я я  отдел санитарного управления воен- обвиняемый Сато принимал
шил его физически уначтожигь и с  ' ---------------------    я я

целью отправил его в 731 отряд*.

лерозской Германией и фашистской реки Халхнн-Гол в 19 '39’’году. Трибу-' 
Италней. поавящап клика империалн- нал признал твки{в факт вступления '

Органы японской жандармерии и 
японских военных миссий в Маньчжу- 

против I рии. в соответствии с имевшимися у 
них указаниями и по договоренности с 
начальниками отрядов, направляли в 
отряды заключенных из числа китайцев, 
М871ьчжур и советских граждан, кото-

стнческсй Японии планировала, развя- Японии в преступный заговор с гитле- п ^ ^ л й ^ ™ г > а < ^ н т а 1 и  япо^^ 
давала и села агрессивные войны про- рогс.чой Гер.ма.чисй и фзш.чстской Ита-' б ^ р м о т Т е с к ^ Г ^ -- -^ ^ ^ ^ ^  
тнз миролюбивых народов, в целях лаей против мира и человечества I 
установления совместно с гитлеровской! «  х *
Ьрмэнкей мирового господства. Трибунал также установил грубое армией.

В преатупных планах японских импе- ' **арутенне со стороны Японии законов Обзнняеньгй Ямада признал, 
малистов агрессия прогаз Советского обычаев войны, выражающееся в допускал производство опытов t

• Союза 1юогм*тргзял^сь" как гл^^иап з а - ' юзерском, бесчеловечном обргщенин ; аыми людьми.
~ . . . .  японской военщичы с военнопленными | Обвиняемый Кавасямо Киосн

и мирным населением оккупационных а®'’’- «••■В 731 отряде nnip<xiO 
I территорий. ----------- ---------------

дача, в  стратегпческих агрессивных
планах япо''сгих иилчтсоистоз С С С Р, _ ..... - — ----------- , • • _
обычно пазьгеался «объект №  1 *. территорий. нялксь эксперименты по действию всех

Ре'лпзуя свои поестчпные планы СлвЕсгвием ™ »«о1лчтп«»от пвп-ч бактерий ьа живых лю-
правящая клпка Япеннв совершила ря^ I у с т е ^ ^ ^ ^ ч т о  п л а ^ Г ^ Т ^   ̂f  этого являлись
актоз агрессии. ^ а г р е й м н т о  п ^ ^ в  с с с р ^ . ^против L.LCP и , скне. котооых ооггны японской конто-

активное
__  министерства Японии, обвиняемый , участие в изыскании и производстве

Кадоицука принимал активное • участие ' бактериологического оружия. Вяоследсг- 
в создании и ко.\и1Л€ктоваяин отряда вии. занимая пост 7!ачалькика санитар
ий 731 соответствмошимн специалиста- |кой слуткбы 5 ар»пм, обзиняемый Сато 
ми и, в частности, способствовал казна- оказывал активную помощь и полдерж- 
ченню на должность начальника отряда !ку филиалу № 6 4 3  в увеличении про- 
№  7 3 3 Исии Сиро. иэвояотва бшгтернологическото матеряа-

3. TataxacH Такаацу. занимая с ' ла и отдал специальный пр*с-аз чаегяи 
1941 года по день кагпп-уляции Я по-' 5 авигии о заготовке грызунов для это- 

оые я СЛУЖИЛИ в качестве «специально- ! начвлыгнха вет^жнар>Х)й ' го филиала,
го м а т е р к а *  для так назызаемых яп<»'ской Квантунской армии и 9. Хиразакура Дзенсаку — с  июли
«исследований* Для кояспярации « | 0^ щ ествляя иегюсрздственное ртамед- 1 9 4 2  г. до капитуляции Японии, яв» 

официальных жандармских документах I ^  ЮО- ПР^'
был выработан специальный термин __ принимал активное .участте в подготов-. нимал активное участие в изьюкаиии и
«особые' отправки*.^Официальные доку- производстве бактеоиологиче---------  ---------- ------— с_........... ......... А  iP-.ooTOH отряда Лй ю и ,  обзиклемый ©кого оружия, поеднаэкачеякого для

хшгахми постоянно щюпагаядиро’а л : иападения на Советский Союз. В 
идею ба*пернатогического оружия, как i 1 9 4 2 —1 944  гг. обзиняемый Хпраза- 
oTWTv* U-J iiauAn-iAo эффективкых кура ВО главе разведывательио-диверси- 

' оннь!х групп сотрудникте отряда № 1 0 0

менты японсзспх жандармских управле
ний. захваченные советскими войсками 
в японских архивах в Маиьч^к/рии 
подтверждают, что с 193 9  года и поз
же сушесгвовали так называс.мые «осо-

Японская агресскя 5ы™ нрс„кш „на j n ^ H .  ,РУГп“ ; 'у д . К " п о « ш ^ ^
ЛИШЬ 8 р«ультате капир-ляцил Японии герналпсты для доттш еиия своих не- отрекаля на истребление...*
перед Объедикси.чыми Нациями, после- 
ЛО.'--.'я!Шой роглс решающего разгрома 
Советской Армией главной ударной си
лы Япошш — Нвалтупской армии, скон
центрированной в Маньчжл»йн.

лей намеревались в широких масшта-1
бах использовать

в средства массового уТлозТГях^Хтйз^ (к1С80й"обсганозке! ■ «нозании известных мне сведений, ко-
и частич1Ю использо-' людьми проводились гаюке и в полевых соепстпа мжу-пллтг. ____  ___  .. ------- -- .

приме-  ̂ бые отправки* заключенных. В частчо- 
сти. был обиагужен приказ № 2 2 4  на
чальника жандармерии Квантунской 
армии генерал-майора Снрокура об 
«особой отправке» в 1 9 3 9  году 30  
заключсн17ых отряду Исни.

О массовом характере истребления 
заключенных свидетельствуют показания 
обвиняемого Каваепма Кйося:живыми .

организация специальных формирований для подготовки 
и ведения бактериологической войны

Как установлено 
японским генеральным штабеж и воен
ным нлнистерствеж вскоре после зах
вата Маньчжурии на ее территории 
была организована и включена в состав 
апо1:ской Квантунской армии бактерио
логическая лаборатория, возглавляемая 
кзаестным в Японии идеологом бакте
риологической воЯаы. впоследствии гв- 
нерал-лейгенантом медицинской службы 
Исин Сиро, в которой производились 
изыскания в области использования бак
терий острых инфекционных ' заболева
ний д.тя ведения наступательной бакте
риологической войны.

Согласно показаниям- обвиняемого 
б. геперал-майора медицинской служ
бы японслой армии Каваепма Кио 
си. генеральным штабом и военным 
министерством Японки в соответствии с 
секретиы.зи указами императ\зра Хнро- 
хвто в 1 9 3 5 —1 9 3 6  голах на терр*то- 
р«ш Мааьч)кур1ш были уже ратеернуты 
два совершеико се.чретиых формирова- 
1ИЯ. предназ!1ачеиаые для подютоэещ и 
ведения бактериологической войны.

В целях конспирации одному из этих 
учреждений. организоаан>юму на базе 
лаиира^ории liciai, было присвоено на
звание «J'правления по водоснабжению 
и профилактике частей К.5антуьской 

. друго-чу—«Иппоэпизоотяческо- 
го Управления Квантунской ар.чии*. В 
i 9 4 l  году, после наиаденнп • гитлеров
ской 1ерманйи на CCCi-*, зги учрежде
ния бы.’171 зашифрованы соогие1сгвеыко. 
как «отряд .Vj 7 31*  и «отряд 
№  1 0 0 * . Ъо главе «отряда № 7 31*  
был поставлен упомннаыннися выше 
Исив Сиро. Ьо главе «отряда 
№  100» — ленерал-майор ветеринар
ной службы Ьакжиацу.

Эти ограды были укомплектованы 
специалис.ами б..кгериоло1ами. их .тич- 
цый состав насчитывал значите.1ьное 
число научных и технических сотрудни
ков. руководимых виднейшими оакте- 
шюлога.лш Японии, 'только ч отряде 
№  731  имелось около 3 .0 0 0  согруд- 
виков.

На содержанке отрядов, подготавли
вавших oiijjiHe для иакгериологическоЯ 
воины, японское KOiiaiyiOciaHue отпуска
ло весьма зн--;н.ельные суммы. Так. 
для развертывания отряда № 731
районе стаицни 1шьфаьь, в 2 0  км.
Хзрбина. к Ю ЗУ году был отстр__
большой поенный городок с многочне-

. специально оборудованных полиго
нах. Заключенных привязывали в поле 
к ткелезным столбам, после чего на них 
испытывали действие различных бакте
риологических снарядов.

Трупы замученных сжигались в спе-

располагаю по роду своеп 
службы в отряде, я могу сказать, что 
в 731 отряде ежегодно умирало ст 

! производстза опытов, примерно, яе ме- 
; нее 0 0 0  человек*.

Аналогичные ярест/п.-1ения cosejHua-
«эпнзоотическнх отря- ^ ‘“"“"''iV 7 3 , 

подготозка И ведение ^  тюоьмы nonnfmtJ>H«b-*
” о б й Е Й  1

Материалами предварительного след
ствия устзтошпено. что первый отдел • тельствах, которым подвергались
отряда №  731 специально занимался*—  ----------  -  ......... —- --------
исследованием и выращиванием для 
бактериологической войны возбудителей: 
чумы, холеры, газовой ганп>ены. сибир
ской язвы, брюшного тифа, паратифа и 
других, в целях их использования в 
бактериологической войне. В процессе 
-чтих исследований производились опы
ты не только над ж ч в ты м и , ко н над 
живыми людьми, для чего была органи
зована внутренняя тюрьма, рассчитан
ная на 3 0 0 —4 0 0  человек.

Второй отдел — так называемый 
эксперяментальный — производил про
верку бактериопсгнческого оружия в 
ycvTOBHBx полигона, а также в боевой 
обстановке.

Второму отделу подчинялась специ
альная .................. . ......................

циалыюм крематории, оборудованном в 1 и в отряде №  100.
нелоерсдегзенной блн- 

. .шрошенкые по делу 
ссидетел}! и обвиняемые Куракадэу, 
Ямагнеи и Иидэнма показали о бесчело- 
вечвых пытках, насилиях 

ствах, КОГО!
попадал в качестве «подопытного 

материала» в застенки внупжнкей 
тюрьмы отряда №  731 .

Овидетель Ямагпея показал: «... Фа
милий всех лиц. отправленных на унич
тожение в 731 отряд, я не помню. 
До сего времени сохранились в памяти 
следующие лица: ... со.чдгт Советской 
Армии Демченко, которы.й в категори
ческой ферме отказался давать какие- 
либо езедення о  Советском Союзе. С 
моего разрешения к нему применялись

Помимо ПРЕСТУПНЫХ опытов по за
ражению заключенных чумой и други
ми острыми инфекционными заболева
ниями. о отряде №  731 широко произ
водились бесчеловечные экспернх!егты 
по обмопажияанию кокечностей жнкмх 
людей. Заключенных .застзвляль дер
жать руки и ноги в спец[1ал:>иых ящи
ках со льдом до тех пор. пока не на
ступало обмораживание конечностей. В 
большинстве случаев эти прзступные 
опыты (сончались гангреной, ампугэиией 
конечностей и смертью подопытных 
людей. Целью этих опытов было изы
скание способов борьбы с обморажива
нием нояечиостей во гремя запланиро- 
ракных бсевых действий против Совет
ского Союза.

Применение бактериологического оружия 
для войны против Китая

. .  — ----- ------------ - японсиие иипе-
.ционная часть с самолета- рналисты уже в 1 9 4 0  году частично 

обор\-доээнными апяаоатурой, и | применили ба:?териолотическов оружие 
ходе развязанной ими агрессивнойполигон на станции Аньда, Этому _ _

гделу подчиня.чось отделение по куль- сойньГ прогав’к й "^ .
тианроганкю и размножению паразитов Летом 1 9 4 0  года спеоиалыная бакте- 
для распространения эпидемий чумы, дологическая экспедиция, возглавляе- 
Второй отдел р:,зрабатывал специальные мая нзчаль.чизюн 731  отряда генералом 
виды вооружения для распространения Исин. была направлена в район боевых 
бактерий: р'-спылителн в вяяе автомати- действий в Центральный Китай В рай- 
чоских ручек, тросточек, фарфоровых оне Ннмбо самолеты отряда №  731 
авиабомб и т. п. Из обнаруженного' проиозели зараитение территории про- 
•в японских архивах табеля вооручкения i тттанииа чумой с помощью чумных блох 
.^гкр сй о н н т групп сидно, что распы- j в результате чето там вспькнула эпиде-

Харбина, к Ю ЗУ году был отстроен |
большой поенный городок с многочне-! ............................... .........  ............
лен1Ъ1ми лабораториями н служебными считать исключительно

лнтели-авторучки были приняты японца
ми иа вооружение.

Один из отделов именовался «учеб
но-просветительным* и готовил для бое
вых подразделе.чий япо!юкой армии и 
^иверсиожтых групп специальные кад
ры. умеющие польссваться оружием 
бактериолотическоЯ войны.

В целях массового изготовления бак
терий в количестве, достаточном для 
об2спечвц--'я бактериологической войны, 
отряд № 731  имел про-иэводствччный 
(четвертый) отдел, прелсгаэ.чявший нз 
себя, по выр''жеяию его нач-льнчка— 
обвиняемого Кзвасима, «фабпику* по 
массовому изготовлению различных бш{- 
тернй.

В отделе имелся особый холодильник 
для храие:<ия готозоЯ «продукции*.

Экспертиза опоечелчла, что за один 
производсгзенкый пчк.ч. длящийся всего 
несколько Д1;ей. обор-.-доваиие отряда 
Л'5 731 могло обгепечить выход в о>  
FOV только этом отойде не менее 
3 0 .0 0 0 .0 0 0  миллиардов микробов.

ество. учитывая срок изготов-

а^аниями. Были созданы значительные 
аапасы сырья. Вокруг городка в целях 
обеспе;е:.ня особой секрегжхти работ 
была создана запретная зона. Отряд 
н.чел свою авиационную часть, а на ст.
Аньда спеа17алы:ый полигон. Отряд 
№  1 0 0  та:оке располагал обшивными 
помеще1виямн. лпециальным оборудо
ванием и земельпы.чи участками в рай- 
опе местечка Moi-атон в 10 км. южнее 
г. Чаньчунь. (5ба отряда илкли гу
стую сеть филиалов, глазная задача ко
торых состояла D, подготовке ic практи
ческому примепи:ию в войне бактерио-
логячес.чого оружпя, ------ ' ---------
отрядами.

Бактериологические отряды 
филиалы непосредственно подчинялись шнмч ус 
главпокомандующаму японской Иван-. и «Эй* 
ту1;ской армией. Эго. помимо показаний 
саидетелен и обвиняемых, подтверж
дается захваченшям советскими частями 
в 1 9 4 5  г. в Маньчжурии секретный 
приказом б. главнокомандующего япон
ской Квантунской армией генерала 
Умедзу Иосидзнро от 2 декабря 194 0  
года об организации и дислокации че
тырех новых филиалов отряда № 731 
(т. 15. л. д, 3).

Сменивший Умедзу на посту главно-

Определяя пооизчолственнуго мощ
ность отряда №  7 3 1 . обвиняемый
Кар.агима показал: « .. произзодсгвен- 
ный отдел, исходя из нали“ия произ- 
содсгвенной аппаоятуры я степени ее 
мощности.., мог еже>се':ячно няготавли- 
пгтъ до 3 0 0  килограммов бактерий 
чумы».

В отряде №  731 и его филиалях 
проязвопнлось также массочое 'выоящк- 
вание б.тох для гкследующего зараже
ния их бактериям".

Как установлено поедваоительнык 
следствием, такая н-е подготовка к бак- 
тео’'отогической войне ветась япоттски- 
МП бактеоиологнческт’мч отрядами, и.мев- 

i"bte наименования «Н-'ми» 
Пешрглоиом и Южном Ки- 

т?е. котооымч ьомандозал в 1941 — 
1 9 4 3  годах обвиняемый генерал-майор
''н -к"” ‘’о;'ой г—v -Лм C’TO. пл лтгг'-Mv 
признанию обзиняемого Сато, отряд 
«Эй» располагал больтной прсятзво.-ср 
"•'рчой по Bb'0 'rnvm~jnno
бя«пет)иЧ для веденпя ба1ггернологкче- 
—A'f ВОЙ1ТЫ.

По планам японских ниперналястов 
специально оборудованные самолеты,

командующего япот;скоЧ Квантунской обученные воинские команды,
армией генерал Ямада, обвиняемый по 'банды диверсантов до.тжны были рас- 
пастоящему делу, ь своих показаниях I пространять на фронте и в тылу про- 

'тивкнка в больших количествах смерто
носные бактерии острых инфекционных

также подтвердил, что бактериологи’Ю- 
С1гие формирования под'шнялись иепо- 
средствешю ему.

Характеризуя назначение отряда 
№  731 обвиняемый Ямада Отоэоо пока
зал; <•...Отряд 731 был орг^ик-
зоваи в це.тях подготовки бактериологи
ческой войны, главным образом против 
Советского Союза, а также против "Мон
гольской народной республики и Кн-

Как noK-''зал Ямада, подготовка бак
териологической войны велась Японией 
и против других государств.

Бывший начальник ветеринарной 
службы японской Квантунской армии 
обаингемый гс:'''оал лейтенант ветери
нарной службы Такахасв также пока-

•) Сокращеатый текст.

Помимо пежазаиий обвиняемых Кара- 
ава и Нкся, факт переброски специгль- 
ой экспедиция а  район боевых дейст-

войне ВИЙ в Центральном Китае
ся обнаружекяьош в архивах японской 
Квантунской армии д<жуиентоз.

В 1041 году состоялась экспедиция 
отряда As 731 в Центральный Китай в 
район гор. Чандэ. Во время этой экеяе- 
диции японские саизлеты произвели за- 
рмкенне местности чумными блохами, В 
1 9 4 2  году, в момент отступления ялоп- 
ских войск на одном из участков бое
вых действий в Центральном Китае, 
отрядом № 731  была организована 
еще одна экспедиция В этой операции, 
как .устяи9вли8*ется покззянн.чми сви
детеля Мненпа Такаюкг — бывшего на- 
чгльнича информяпиокко-разведыватель- 
ного отдела штаба 13 японской ар- 
ЛИИ, — участвовали также сотрудмиги 
бактериологического отряда «Эй*.

Активизация подготовки бактеоиологической войны 
против СССР

в  1941 году, после вероломного 
неля.-’вкия гитлеровской Германии на 
СССР, япококио милитаристы, выжндгя 
удобный момент для вступления в вой
ну прот!ш Советското Союза, деятельно 
форскровглп раэверть'вгине и подготм- 
ку в Маньчжутеш бакте1ЖОлоп1ЧРСких 
отрядов и их {1тн.7иалоз, созданных для 
седения бактериолотической войны.

В огответстгии с п.чаиом «К-н-тежу- 
эя» (т. е. планом развортывания жтон- 
отой гтогер лл« 1'япя,-'е"1п
на СССР, принятым летом 1941 года) 
отрядами As.Vi 731  и 100 бы.ча оргд- 
тг'зовгва с.тениальичя по,тсото~кц кв'сот 
офицеров и унтёп-офицеров по освоению 
и применению баятернологического ору-

В 1 942  голу отря.чами №№ 731 и 
100  была проиэзедена специальная 
разведия пограничных районов Совет
ского Союза для полготг'Зкп к ветению 
бактернологачесуой г-ойпы. Еще 
огоядом 100 . по указанию штаба 
япожнюй Квагггунской арлтт». система- 
ти ;̂ec^^и наплавлялись на границы Со- 
петокого С^юза бектеоиолог-гчгскис
группы, производившие на протяже^пш 
ркза лет в диве?;|г:101!ных целях з*ра- 
жение погра:!ччных водоемов, в часпго- 
стн в районе Трехоечья.

Фа.'ггы эти 1'стан".-’ливаются тючаза- 
иияхш обвиняемых Хиладакура. Мято- 
мо, а твкже свитстечгй Еенкава и др.

В сентябре 1 9 4 4  го-да с целью ис- 
пытгиия э(Ьфе»стивиостя бактериологиче- 
с'-ого оружия на полигоне отр.сда 
№  7,31 в районе ст. Аньда отрядом 
№  100 были проведеьъ! так называе
мые м?мевры с учгст:?см представителей 
штаба Кчаиг'/нстой аг.мии.

Второй период особо активной яея- 
телччоста огря.тоз № №  7 3 1  и 1 0 0  и 
их филчало" по полгетоике бакгерноло- 
пгче^жой гойиы т» т < в  Созетсч-ото Сою
за опюсится к 1 9 4 5  году. Обяиняемьгй 
нкся гтп rvroptv почету поч-.чял; «...В  
мае 194 5  года, во время моего лично
го доклада гсгюоалу Испн, он мне осо
бенно полчер«тгуд песбхоттассть усн- 
ляп> работ?,' по првиэводстпу Сагтерио- 
л''гичесхого матерг»зла, н в первую 
очерепь по чуме, Ttwt как. по его сло
вам, события развиваются так, что в

любой лень иоокет возникнуть необходи
мость ^гтериологнчесгого н'падеяня на 
протиЕиика* (т. 7 . л. д. 130).

В св.чгн с этими указти.тми все фи
лиалы отряда Л'в 731  усилили саото 
деятельнссть ло массовой ловле я раз
ведению мьппей н крыс, необходимых 
для разлж'':!{ения блох с последующим 
зэреженн&м их чумой. Для этЫ1 цели, 
как в филиалах, так и п во«гскт;х ча
стях созгаврлиеь спеияапьгые ком'нды.

■3 тот же персюд времени уси.тялась 
деятельность по эксперименталь:!ым ра
ботам, была произведена замена обору
дования в целях увеличения прот1згот- 
спзгнной мощности и создания запасов 
бактериологических материалов.

Высший гл&«нокомаи1Ующий я"оа- 
ской KsTHTVKCKoft армией генерал Яма
да. допрошенный по поводу производег- 
венпого потенциала подчиненных ему 
бо'кт''1ЖОЛСгнчсскнх отрядеж, признал, 
что этп Moi’i-'oCTb ятлялгсь щч:—л’ ко 
значительной, что одии только 731 от- 
р®-' в необходимых случаях .'юг бы 
обеспечить СВОЯ71 оружием яноноч-ую ао- 
мию для эедешгя беятернш мтпеской 
войны* (т. 2 . л. д. 6).

Советский Союз и его Вооруженные 
Силы сорзали преступные аэкы:"*-! пра
вящей клкми импетжалтгстической Япо
нии по раззязьтваиию бактериглогите- 
ской войны. Вступив на территорию 
Маньчжурии, советские войска нанесли 
стремительный пярялчзуюший пготизнн- 
на улар, в кратчай’лне сроки оазгооми- 
лт» главную военную ся1лу  Японии — 
Кгангакскую армию к гтринугилч и 'т е - 
рн"листйческую Японию к б<^говороч- 
пой к«пит'’ляиии.

«... Вступлешге в войну против Япо- 
ншт Сотетсюго Союза и стре^пггельн'зе 
ггоолсткеше Советской Армии в г.«убь 
Р’ат'ьчкгурни. — показал обвтт.теиый 
Ямадп. — лишило нас возьюкитости при- 
метгять бактериологическое оружие про
тив СССР н ли'смх стран...* (т. 18, 
л. д. 133).

Накануне кашпуляции, в целях со- 
кры-пгя сле.гов отзершеаных злодеяний, 
япспсное КОМ8!130В8!1Ие уничтоншло зла- 

обопудование и докумстпы бгкте- 
рнатогическнх отрядов я

Алезией, зэраягая всевозможными спо
собами населенные пункты, водоемы, 
колодцы, посевы п скот. Злодейские 
планы японских ниперналистов преду
сматривали распростраиение среди 
войск и мирного населени;^ эпидемий 
чумы, холеры и др.. которые по их за
мыслам должны были повлечь за собой ___ _______  ______
страшный мор, мучительную смерть 731 и 100  по подготовие банте-
миллионов людей. Они готовы были 1 войны. На протяженииvaluta T-TV»UOT̂  Пмя- r f , .........................

Персональная ответственность обвиняемых
Преступная деятельность каждого из i ний и д<и«ладов комгищования бактерио- 

обвиняемых, привлеченных по пастоя- лоп)чсских отрядов обшняеиый Ямада 
тем у делу, к-онкретно выраншлась-в был в курсе преступных опытов над 
СЛОТуЮЩеМ; ж ивы ми ЛЮДЫМИ и ПООиГОДЛ эти ЗЛО'СЯ-

I .  Ямада Отоэоо с  1 944  года по пня. Таким образом, Ямада ответстве- 
день капитулящш ллокской армии. »в- иен за зверские убийства тысяч людей
ляясь гляеноко»«ачпующим яп:«ской ----------- *■............
Ксантуншюй арлшей. руководил дея- 
телкносгпю специальных

применить это бесчеловечное оружие, 
представляющее собой громадную угр> 
зу не только для населения воюющих 
стран, во в  для нейтральны! го
сударств.

{OTC4>bie были умерщвлены путем згра- 
жеиия их омергонссньдин бактериялт.

2, Кадзицуха Рюдзн. занимая с 
1 9 3 9  гола должность начальтгча caira- 
тарт:ого управления Квантунской гр\гии, 

через от- тепосргдстрснно рутозодил р.'ботсй от-

Леиина № 13 Телефоны-

I этого прэмеии Ямато лично .. . .  ........— ____ _
■ ветсгвениых штабных офицеров штспек- ряда №  7 3 1 , осуществляющего дея- 
гировал эти отряды, нзолндаратко вы -. тэладую подготовку к бактериологи-е- 
елгагипал доклоды руководотслей отпя-!ской войне Кадзкдука являлся очгам 
дов и принимал меры к тому, чтобы эти ' из инициаторов нэыска-ния способов "прп- 
отрялы были в состоянии псстоглной I менения бачтериологичоакого оружия 
боевой готовности. Из личных наблюде-^Уже в 1031 году Кадзнцука адтавно

одггого из иаибатее 
.средств войны.

4. Каваепма Кноси с 1941  по 1 943  
' год являлся начальникол! пронэводствеи-
нсню отдела отряда Л'4 731 и организо
вывал массовое пронзво.чство б-'итсрио 
логического оружия. Обвиняемый Кава- 
Сима принимал личное участке в прово
димых отрядом маотоеых преступных 
«исследовшткх* к  «опытах» над иси- 
выми людьми. В 1 9 4 2  году o^iw ac- 
лгый Кавасюто принимал участие в 
обеслечшггти боевыми средствэми спе
циальной зксрелишш, направленной в 
Центральный Китай для боевого яри- 
лтенения там бактериологического с ^ -  
жня.

5. Ниси Тосяхидэ. занимая с янва
ря 194 3  по 1 945  гол допжкость на-

кеодиократно принимая участие и __
пиальной развел1»е против Советского 
Союза 8 целях изь5»:аиия нан<^лее 
эффе«тн-вных способов применения бакт 
териологического оружия против СССР. 
В тот же период он яео''н<» рзтно в  
дизерсконных целях производил отрае- 
леике водоемов на границе Созетсното 
Со!оэа. в «асткостн я районе Трехречья.

1 0. Мятомо Кздзуо — с апреля 
1941 года по 1 9 4 4  год являлся сот- 
ру;зпигом• отряда №  100  и лриттмая 
аятивное участие в изготовлении cMej>- 
тоносных бактерий для ведения бакте
риологической войньг и осуществления 
диверсий против Советского Союза.-

. , - --1 -г-------  — , Мнтомо принимал личное участие в
А* 6 7 3  отряда : умерщвленга! мучительным способом за- 

® г. Суньу, руководил всеми ключенкых. та которых испытывалось 
рдаоталта. воэглавл.чемого им филиала I действие отдельных видов бакт^ологн- 
по обеспечеттю отряда № 731 необхо-, чес-чото оружия. В июле — августе 
.^нмыми матврналалт для пронотодсгва ; 1 942  года э  сссгаве разведывательно- 

оружия. С июля , диверсионной группы согруднттеэв огря- 
1 9 4 4  гола обвиняемый Ннсн, являясь :да №  100  обвнкяемый Мнтомо при- 
яо совместительству иачальииком так | н.чыал участие п даверсионяых олсра- 
казысаемого .учебно-просветительного ииях против Советского Союза в районе 
отдела отряда №  7 3 1 . руководил под- Трехречья
готовкой кадров для специальных под- П . Кякучв Норимицу с апреля 
разделений, npeBKaaKavewKbrx для веде- 1 9 4 3  года по авг\'сг 1 945  гола слу- 
ння бэктеонолотичссной войны. Обвн- жил рядовьш в сй.тнале №  6 4 3  отря- 
тае.-чый Нкен лично участвовал в п р е - 'д а  № 731 . С февраля 1 9 4 4  гола по 
ступных бесчел^чны х опытах над-Февраль 1 9 4 5  гола Кинули являлся ла- 

 ̂ гоДУ^при при-^шже-, борантои 1 отделения этого филиала 
производить изыскания бакте-кин советских войск, обвиняемый Ннсн, 

для сокрытия следов своей преступной 
деятельности, сигег все служебные по
мещения и документы возглавляемого 
им филиала №  673 .

6. Карвеавв Тоттио. занимая с  194 3  
года по 194 5  год должность начальни
ка отдел^жия производственного отдела 
отряда № 7 3 1 . являлся одним из актив
ных организаторов массового пооиззод- 
стеа бактериологического оружия. В 
1 9 4 0 —1 9 4 2  го.тах очиняемый Кава- 
сава принял деятельное участие в сбёс- 
печекии бактериями специальных экспе- 
.чнпий 731  отряда, наппа-аленных в 
Центролчный Китай для боевого приме- 
нечия бактериологического оручия. В 
1 9 4 3 —1 9 4 4  годах обвиняемый Кара- 
сава принимал непосредстпенное уча
стие в птнсгчттных опытах по примене
нию смертоносных бактерий на заклю
ченных.

ннка филиала №  6 4 3  отрада №  731 . 
петтосрелственно руково-’нл всегозмож- 
ными изыстаниялти наиболее эффектна- 
ных боевых си.’’ов ^ктериологачсского 
оружия и способов его мпгсотого произ- 
гю.чства. Пол рунозо.-стгом обвияя-ччого 
Оноуэ житаптийся в филиале учебный 
отдел систематически ■■отозил специ-ль- 
нке надоы для ве-!ення бантер-юлогиче- 
ской войны, в  1 9 4 5  году, в целях со
крытия совершетитых преступлеь-ий. свя
занных с подготовкой баГ'Теоиолоттпо 
а!Ой войны, обзиня'-мый Оноуэ уничто
жил оборудованпе филиала н все его 
докп^мечты.

8  Сато Сюндзи — с 1941 по 
1П43 гол являлся начальичиом отрядов 
«Нами» и «Эй*, а с  1 9 4 4  года в ка-

рнологического оружия. зан1гмаясь куль- 
тнинроваянем бактерий бр'ошкого тн(}>а 
и дизенте-рии. В июне 1945 года Кш^- 
чп прошел переобучение на бантерио.-ю- 
гических курсах при отраде №  731 . 
где готовились кадрьг для вадеяня бак- 
терчологичесней войны. *

12. Куруенма Ютаи — после полу- 
че5?кя в wtTRftje 194 4  года специаль
ной по.тотовки. сл'чтал в фи-таале 
№ 1 6 2  отряда №  731 и в кгчестве 
саннтапалаберанта 1 отлелскня Филиа
ла, принимал участие в культнвююва- 
нии бактерий холеры, тифа и др. Куру
енма признал, что он был осге.чомлеп о 
том. чтэ отряд №  731 готовился к бай- 
териолстической Boifeie и ттроизводия 
бактериологичеккое оружие.

Причлеченные в «ячестве обтеняе- 
мых: Ямала Отоэоо. Такахася Тгкаяиу. 
Каргсавя Т '-'ио. Ктвасима К’-оси Оно
уэ Macao, Ннен Тосицидэ, Хиразакура 
Лзеноч-ку, Сато Сюндзи, Мито-ио ’̂ чд- 
3V0, Кинули Норимицу и K v p ^ m a  
Ютэи в предъяслетхгом им обви^неякв 
BHTonvb'jTi! себя "оизчалп полностью.

Обвиняемый Кадзядука Рюдзя вн- 
нов'ъш себя тж знал частично.

Помимо личных признаний, вяяов- 
иость всех сбвиняемых по делу уста
новлена лгногочисленнымн сэмчетёльскя- 
мн поиазагжями. донкменттльчымч дока
зательствами н заключением судебяо 
ме.ткпинстой экспертизы.

Все обвиняемые подлежат суду Во
енного Трибчнала.

Военный прокурор Приморского 
военного округа полк-вник 
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27 декабря
для стуяентоз оугоч и техникумов 

«СЧАСТЬЕ*
Действнт. 1-il аб.—талон № 71.

28 декабря
Премьера а . Н. Островский

«БЕСПРИДАННИЦА* 
Действнт. 1-;1 аб,—талон 72. 

второй аб. та.тои 3^ 7 
Г9 де-:аб"я

«БЕСПРИДАННИЦА*
Действнт. 1-й аб,—талон № 73.

31 де:!ябоя.
. «БЕСПРИДАННИЦА*

Действнт. 1-;1 аб.—талон 74.
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

27 декабря
новый хупо'хестоечн'лЛ Фильм 

«НЕМАЯ БаТРРИКАДА* 
Начало: И ч„ 1 ч.. 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9

ВНОВЬ О ТК Р Ы Т  
М А Г А З И Н № 2

о м с к о й  О П Т О В О Й Б А З Ы  
.РОСГЛАВВИНО* 

(проспект нм. Леинна, л» 16)

ИМЕЕТ большой ВЫБОР 
ВСЕООЗМОЖНЫХ ВИН:

портвейн .'ft П, '* 14, дсссерткое крас
ное, шампанское белое, столовое и 

другие разливные вина.
В МАГАЗИНЕ РАБОТАЕТ БУФЕТ. 

Цены на вина значительно снижены.

: (круелме сутки]
■ ХОЗЯЙСТВУ — 3 ' 

cretiui рафисткв

42-42 , ответ.
. ш«о« .  ч ,„ .т у р ы -3 7 .3 3 ,  «Л.ШОГО »аР.Ч;««м ^

33-9 4 . директора типографии—37-72 . бухгалтернн-42 42.

Томской обдфндармокнн
СРОЧНО требуются КВАРТИРЫ

Оплата по соглашению. Обращаться: город 
Томск, Подгорный пер,№  i5,тел..4  44-87, 

облфилармоиия.

НАБОР УЧАЩИХСЯ
В ДВУХГОДИЧНУЮ ШКОЛУ, 

в  ШЕГо-чу пршанмаются лицч, окончившие 
7 классов. С условиями приема и програм
мой экзаменов можно ознакомиться в учеб
ной части школы—Обгуб. № 10. Приемные 
экзамены аачвутся с 27 декабря 1919 года. 
2—2 Приемная комн:сня.

ЗАЩИТА ДИСС7РТАЦИ4 аспирантом ТГУ 
В. А. Соколовым, нззнзчавшляся на 12 де
кабря с. г , mPiHEO.-HA на 28 декабря 
с 3 часов дня, в 1-й аудитории СФТИ.

К еававнчю кэлххззв 
и хазяйстаеиных оргщиэацнЯ

Томский обдэооветснаб; улица Розы Люк
сембург, 1* к9

И,)1ЕЕТ В ПРОДАЖЕ
РАЗНЫЕ МЕДННАМЕНТЫ;

креолин, гипосульфит, а.чтейный кореиц 
аирпмй кореяь. деготь, ихтно.ч. можжеве- 
л.вые ягоды, мыло пиретроловое, мыльный 
спирт, нашатырь, натр хлористый х. ч. пер- 
гндро.1. салндол, серу горючую, формалин, 
•микроскопы упрощенные, скальпели, пиц. 
цеты, шприцы, наборы ветеринарные ана
томические, хирургические, акушерские я 
другой ветеринарны.т и хирургический ин- 

струментаритт.

Tnp/iVlOTPD срочно лесотехннкуму сек- 
lilB y/n jIU H  рстарь-машинистка и сек
ретарь учебной части. Обращаться: Дач- 
ныи городок, лесотехнический техникум.

Трзйуются Г 7 .К “Го':7р„” '’Л ;..
щикн. инженеры и технйки-стронтели, За
вод предоставляет жилплощадь Обращать
ся: просп. им. Кирова, М 5, отдел кадров.

аз постоянную работу: ин- 
. . ^ жекеринтехш1ки-ст,.онтели.

Квартирой обеспечиваются. Об УО10,т я !  
сйрзвляться в конторе спичечшй фабрики 

___ 5 - 3.Сибирь*.

ТПВбУЮЮЯ П0 '-»0яину*0 р-'боту: стар.
JCWTryiOn шивбухгалтер.А.бухгалтеры, 

кассир, картотетчики, шоферы, грузчн'.я 
на автомашины. Оплата по «гл,.шеш1ю. 
Обращаться: г. Томск, Нижний Луг, Аб 4  
мясоко.чбинат. отдел кадров. з__з
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. отдела овеем — 3 7 -3 8 , объавлеШ1а  -  37 -3 6


