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Совершенствовать стиль работы 
партийных органовПод руководством коммуниспической партии советский народ добился всемирно- ncTopif'iecKHX увпехов во всех областях хозяйственного ж культурного строительства. Дальнейшее продвижение нашей страны к ко1ймуниз.му иредъявляет нО'Вые, повышенные требования к уровню пагр-• тийно1го руководства, обязывает партийные органы систематически совершенствовать сти.ть и методы своей деятельности.Успешное осущесталение даеж тив партии и правительства партийные органы обеспечивают неуклонным улучшением тгартийяо-йртанша^ионной и партипно- политииесжой работы. Выполнение задач, стоящих перед • юа-ждым предприятием, колхозом, учебным заведением и учреждением, Находится в' прямой зависимости от уровня работы партийных организаций, их самодеятельности и инициативы, от по-литичесвой работы в массах, правильного подбора и воспитания кадров, развертывания большевистской критики и самокритики.< Выполняя постановление ЦК ВКП(б) по отчету Томского обкома партии и решение ITI областной партийной конференции, многие райкомы партии повысили качество партийного руководства, добились укрепления партийных организаций, повышения их авангардной роли и сргелп обеспечить более успешное решение стоящих перед ними хозяйственяс-нолитиче- ских задач. Лсиновский райком партии, например, доби.лся у.лучшеиия работы первичных нартиш ы х организаций укрупненных колхозов. Райком по.могает первичным партийным организациям в налаживании политической работы среди колхозников, в воспитании колхо.зното актива, опирается на перв1гчные партиш ые организации в руководстве колхозами. Принятые райкомом меры по улучшению партийно-организационной и политической работы способствовали организациояно-хозяйств енно- •mV укреплению кол.хозов, успешному проведению весеннего сева и других сельскохозяйственных работ.Однако в деятельности некоторых райкомов партии продо-тжают иметь место серьезные недостатки, состоящие в том, что ж’ивое оперативное руководство Ж'п.зныо партийных организаций, подбор кадров, проверка испо.1 нения, большевистское воспитание партийного актива и коммунистическое воспитание трудящихся не стоят в неятре их внимания. Занимаясь разрешением текущих хозяйственных вопросов, эти ркайко-мы упускают пщтепек- тггвные задачи развития хозяттна и куль'пгры, не нацеливают партийные организации, советские и хозяйственные органы на их осуществление.Не изжиты еще до конца в работе некоторых партийных ортаяоов нарушения большевистских принципов руково.тства хозяйством, не ликвидирована подмена советских п хозяйственных органов, п;пши- жена их ответстве!Япость в решении оп(̂ - ратпвных BO-npocoiB хозяпстзенной и ку.ть- турной деятельности.Товарищ Сталин учит, что полигикл и хозяйство неотделимы. Хозяйственные успехи, их прочность и длительность ш - ликом п полностью обеспечиваются успехами партийно-организационной и пар- ттшо-П'О.титпческой работы. Нарушение болыневнстских принципов руководства хозяйством неизбежно приводит к тому, что' партийные органы ослабляют руководство партийными организациями. ■.Чтп ошибки име-ют место в работе Кол- пашевского райкома ВЕП(б). Райком осла- бтп партийно-политическую работу, взял на себя решение текущих .хозяйственных тел и не обеспечил правильного партийного руково.тства советскими и хозяйственными органами. Это привело к п р м и л « - ниго ответственности руководящих работ- инков райисполкома, райсельхозотдела,МТС п других советских п хозяйственнтях орнзнов за оргаиизационмо-хозяйственное укрепление ко.лхо.зов п решение хозяйст- вентто-политичееких задач.Основная задача партийных органов со- cToitT в том, чтобы систематически до- б|гватъся повышения уровня партийной работы, утцзепления первичных партийных 

0 ])ганизацнй, прив-зечения всех коогмуни- стов к активному участию в осуществлении мероприятий, намеченных партией 
1г HpiTBiiTR.TbCTBOM. Решающее значение в улучшении работы партийных организации нринад.лежит аппарату партийных органов. Работники партийных комитетов призваны всемерно помогать партийным организациязг в на.лажпвании организатор-—------------------------- iiiiiiiiiiiiiiiiii -

екои и политнчеокой работы, добиваться повышения авангардаой роли коммуип- стов, укрепления их связи с широкими массами трудящихся.Очень ваасно, чтобы работшгки партийного аппарата бьыи тесно связаны с партийными организациями, звали их внутреннюю жизнь, своевременно оказывали им помощь.Нельзя признать нормальным, когда ответственные работники горкомов и райкомов ВКП(б) ограничиваются кратковременными 01О1Сещениями партийных организаций и г.тубоко не изучают их жизнь и деятельность. Многие райкомы редко за- с.тушивают на заседаниях пленумов и бюро отчеты о работе партийных организаций, не обеспечивают качественной подготовки этих вопросов. В последнее время бюро обко.ча ■ ВКП(б) указало Вокзальнощ^ райкому партии города Томска на ошибочную практику, когда секретари и заведующие отделами райкома не участво-вали в проверке работы первичных парторганизаций при подготовке их отчетов на бюро райкома партии, и предложило устранить этот крупный недостаток в работе.Мкрепленпе живой связи партийных органов с партпйнькчи организациями, повышение руководящей ро.ли горкомов и райкомов партии обеспечиваются хорошо поставленной проверкой: иеполнешш .директив партш! II правительства и своих собственных решений. Проверка псполне- ния неразрывно связана с организацией исполнения. Партийны!! аппарат должен постоянно чувствовать ответственность за вы'По.тнеяис партийных решенпй, добп- ваться конкретных результатов. Каждый работник партийного аппарата обязан отвечать за фактическое положение дел в партийных организациях и большая часть его времени должна быть отведена организаторской работе на местах, инструктированию низовых работников, проверке | исполнения. Пороч'ную практику допуска- ет^Туганскш! райком В1Ш(бХ когда он не заботится о судьбе принятых им постановлений, а работники алшарата райкома партии большей частью используются в к.адюстве уполномоченных по хозяйственным вопросам. Нужно всемерно повышать организат(!рскую роль работников ■ партинногп аппарата, не ограничивать их деятельность сбором фактов, а сосредоточивать их внимание на органи.заторской и политической работе с людьми, на устранении недостатков на месте.Повсе.дневная связь napTiiiiHbix органов с парт!!1!ными' организациями, предприятиями, ко.тхозами, учебными заведениями и учреждениями обеспечивает правильную постановку дела пидбп1ра и большевистеко- то воспитания кадров. Проверка работы на месте, вскрытие и устранение ошибок и недостатков обеспечивает тщательное изучение достоинств п недостатков каждого работника, правильную расстановку кадров, ликвидацию их текучести, дает возможность создавать резерв .тля выдвижения. Партийные органы обязаны следить за состоянием работы е ка,трами в советскнх и хозяйственных органах, уделять бо.тьше внимания мо.тодым специалистам и содействовать их росту.Партийные органы обязаны систематя- чески изучать и распространять положительный опыт, что является одним из эффективных мето,тов партийного руководства. В этой работе важная роль принадлежит хорошо продуманному щюведению семинаров секретарей партийных организаций, построенных на обобщении практики партийно-органлзапионной и политической работы парторганизаций.Неотъемлемым качеством партийных работников должно быть чувство нового, ненримиримость в недостат.К1ам, большевистская принципиа.льность в работе. Партия учит партийные кадры быть чуткими к людям, внимате.тьно реагировать на сигналы и критические замечания ком>гун!гстов I! беснартийных, щюявлять постоянную' заботу об удовлетворении .материальных и культурных запросов трудящихся.Долг партийных органов —  неустанно воспитывать кадры в духе высокой ответственности за порученное дело, .добиваться тш'о, чтобы в партийных организациях, среди рабочих, ко.тхознпков и интелдиген- цш! развивалась здоровая большевистская критика. Это является важнейпшя средством устранения недо-статков в работе и успешного выполнения поставленных партией и правительством хозяйственно- политических задач.

Колхозники и механизаторы МТС Зырянского района, ведущая в ссфевнованпе с кемеровцами, взя.ти обязательство до начала уборки урожая вьшо.тнить план заготовки кормов на 120 процентов. Свое слово зырянцы стремятся сдержать. На колхо.зных лугах с раннего утра и до ноздней ночи кипит напряженная работа. В ход пущены сотни сенокосилок, повсеместно начата ручная косьба трав.Особенно хорошо организована заготовка ддормов в колхозе имени Дзержинского. На фермах аргелп —  тысячи голов о:б- щественното скота. Чтобы обеспечить ему сытую зддмовку, надо заготовить десятки тысяч центнеров сена, сотни тонн силоса. П ддолхозники трудятся, не жалея сил и труда. Еще весной правление совместно с колхозниками обсудило вопрос о загод'ов- ке кормов, составило рабочий план. Колхозу нужно скосить 1.970 гектаров трав и за.ложить 500 тонн силоса. Такое количество кормов в короткий срок можно заготовить только при условдди четкой организации труда, стахановской работы каждого человека, занятого на заготовке сена.Правильно поступило пра!вление колхоза, доведя до каждой полеводческой бригады конкретнее задание ддо заготовке кормов, четко определив обязанности каждого колхозника, работа-ющего, на ; сено'косг; Коммунисты-аштаторы провели , бСседы,-| рассказали колхозникам о том, как в а ж -, но во-время заготовить корма.,(йеспснить, скоту теплую и сыт-ую зимовку.Организованно начался сенокос, на суходольных лугах. Там бесперебойно работают 1 2 ,пароконных сенокосилок. В со-

рев'новавии машинистов первенство удерживает тов. Тимофеев. При норме 4 гектара он ежедневно скашивает по • 5— 6 гектаров. В последней пятидневке июня тов. Тимофеев скосил 30 гектаров. По 5 гектаров за день выкашивают машинисты сенокосилок тт. Кофанов, Кудергин. На 110— 115 процентов выполняет дневное задание сенокосильщив И. Ноздрачев.Правление с помощью бригадиров пс-.то- •водчесвих бригад тг. Савенкова, Важева, Громышева и бригадира бртгады по кормодобыванию тов. Ляшенко правильно организовало труд колхозников, во-время принимает и необходимые меры, чтобы ускорить темпы сенокошения. В колхозе скошено 250 гектаров травы, часть сена заскирдована. До начала массового сено- -кошения колхоз перевыполнил план закладки силоса. В ямы и траншеи заложили около 700 тонн зеленой массы. Силосование кормов продолжается сверх плана. ' лУспешно' ведут заготовку кормов колхозники арге.тей имени Свердлова, имени Жданова, «Октябрь»'.В катхозе «О'кгябрь» полным ходом ведут за1готовку кормов механизаторы бригад ,тт.. Степичева, Ерошевекого, колхозники полеводческих б1>игад тт. Деева, До.лгопо- ,лова. С!кбшено. свыше 350 гектаров травы'. 12 машинистов' конных сенокосилок, десятки колхозников, скашивающих траву вручную, ведут напрялсенную борьбу за парвенство колхоза в районном соревновании сельхозартелей на заготовке кормов.
Л. ВОЙТЕНКО.

Выше темпы летних 
лесозаготовок!

Следовать примеру передовых леспромхозов

К чему приводит медлительностьКолхозам Бакчарского района предстоит заложить 130 тысяч тонн ciuoca. Трава давно выросла, колхозы и МТС располагают достаточным количеством произв,тд- ственных средств, чтобы засилосовать сотни центнеров этого корма.Правл('Н!!е артели имени Кирова правильно органпзова.10  труд колхозников, занятых на силосованни кормов. Косьба- трав, их транспо.ртировка к ямам и траншеям ве,дегся высокими ге.чпами. Работа на .тугах не прекращается с раннего утра до поздней ноч!!. Среди колхозников ши- рокр развернулось соцпалистическое соревнование за перевыполненпе дневных норм выработкн. Первенство в соревновании держат косари Анна Абызова, Александр Галкян, вырабатывающие по полторы —  две нормы. Подвозчикн травы .Михаил Фокин, Павел Ануфриев также ежедневно перевыполняют свои задания. Косари обеспечены запасными литовкам;!, шмеются в резерве необходимые дета.т для оено'косилок. Косьба трав ведется на сменных лошадях.Но таких примеров в Бакчарском районе немного. В большинстве колхозов района зактадка силоса идет крайне медленно; Вот факты. Колхоз и.чени Ворошилова имеет большое общественное, стадо, для которого надо за-тожить Ю .ОВО центнеров силосного карма. Однако правление колхоза и его председатель тов. Казанцев не прояв,тяют заботы о создании кормо'вой базы для скота. В траншеи и ямы зало- а;ено всего лишь 900 центнеров силоса.Столь низкие темпы заготовки ко:рмов объясняются плохой организацией труда колхозников, занятых на этой работе. Па ■ тута большинство из них выходит ПО-ЗД- но, работу заканчивает рано.Учет труда в бригадах не оргаиизова-н, большая часть косцов не вьшолняет днев-

' ных норм выработкн. Сенокосилки используются не все.ЯеорганДгзованно ведется силосование в се.'!ь.хозарте.тп П'.меш! Ленина. Закладку силоса здесь начали 10 дней тому назад н заготовили эг! это время всего лишь 650 центнеров корма.В районе есть п такие колхозы, руководители которых еще только собираются приступить к массовому оилоеованию. HaiipiLMep, -в колхозе имени Микояна план силосования вы1!0 .тнен только на 6 процентов.В срыве в!.шо,!нен!!я плана загатовки сочных кормов большая доля вины .ложится на .MT(i. Еще до нача.ла массового сенокошения ОШ! должны бы.ти помочь колхозам завершить закладку си.тоса, но ничего не сделали. Силосорезки, а их в МТС пмеетс.я досгаточное количество, систем.а- тичеекп нростаивают из-за отсутствия екошенцой травы. Тракторные сенокосилки не работают.РукоЕоднтели Гвлкинской и Ключевской МТС не пускают в ход се-но^Форочные машины. Ни та, ни другая станция к закладке си.тоса и сенокосу не приступала.—  Травы плохие, подож.дем, пока подрастут, тогда II тракторы в работу включим, —  говорят они.Время не ждет. Если руководители ко.т- хозоБ и ма.и!инно-тракторных станций будут I! дальше медлить с закладкой силоса п сенокошением, то не оиеснечат скот кормами.Июль —  решающий месяц заготовки кормов. Бакчарскому райкому и райислол- коцу необходимо 1принять самые 1решитель- яые меры, чтобы до начала уборки урожая колхозы заготовили достаточное количество KOlPMOB.
К. ТАРАСОВ.

Широкое внедрение в лесной промЕЛП- ленности новой, высоконроизводительяой техники, создание постоянных кадров рабочих выдвинуло перед лесозаготовительными предириятиями нашей области задачу перехода от сезонной работы к  непрерывной, ритмичной работе в течение всего года. Д.ТЯ того, чтобы успешно репгить эту задачу, сотни рабочих и инженерно- технических работников лесной промышленности области с первых дней второго квартала включились в социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана весенне-летних лееозаготово'К и взя.ти на себя повьппенные социа.тистичеекие обязательства.Коллективы передовых лесозаготовительных цредприятин во втором квартале добились высоких производственных пока- затедей. Нибегинский леспромхоз треста «Томлес» (директор тов. Скоробогатов, заместитель директора по натнтчасти тов. Ка.тино'ВСЕий) выполнил план вывозки леса на 162,5 щюцеита и занял первое место в социалистическом соревновании.Второе место занимает коллектив Ти
мирязевского леспромхоза треста «Том- лес» (директор тов. Го.тиков, заместитель директора по политчасти тов. Колотовкин), который дат стране сверх квартального плана 11.600 кубометров леса.На третьем месте —  коллектив Ергай- 
ского леспромхоза треста «Том.тес» (директор тов. Чепу1шн, заместитель директора по политчасти тов. Пахомов), выполнивший квартальный план вывозки леса на 119 процентов.Остальные леспромхозы трестов «Том- лес» и «Чулы ш ес» в социа.тястяческом соревновании по выпо.тнению плана лесозаготовок второго квартала занимают следующие места: 4-е —  Еолпашевский, 5-е —  Калтайский, 6-е —  Ватуринский, 7-е —  Парабельский, 8-е —  Чаинский, 9-е —  Парбигский, 10-е —  Молчанов- ский, 11-е —  Картасокский, 12-е —Красноярский, 13-е —  Пудинский, 14-е —  Ланский, 15-е —  Тетульдетский, 16-е — Берегаевский, 17-е —  Пышшно-Троиц- кий, 18-е —  Зырянский, 19-е —  Бак- чарекпй, 20-е —  Томский, 21-е —  Ва- сюганский, 22-е —  Средне-Чулымский, 23-е —  Куяновский.Трест «Том.тес» (управляющий тов. Ла'бзовский) выполнил план лесозаготовок второго квартала.Однако область в це.том и особенно трест «Чу.тымлес» (управляющий тов. Суханов) оказались в большом долгу перед страной. Это произошло потому, что ряд лесозаготовительных предприятий (.Куяновский, Средне-Чулымский, Васюгаяский, Томский, Бакчарсвий и Зырянский леспромхозы) во BTOiwiM квартале работал неудовлетворительно, не обеспечив выполнение производственной программы. Директора этих предприятий тт. Завгородний, Ковшо'в, Лебедке, Андрюков, Тиличко и Козлов до сих пор не отрешились от порочного метода сезонищны и с наступле

нием весенне-летнего периода почти свернули работу в лесу.Так, директор Бакчарского леспромхоза тов. Тштичко сразу же после окончания осенне-зимнего сезона переключил основную массу рабочих на второстепенные работы. На прямых работах в лесу в апреле была занята только по.товина рабочи.'с, а в июне— О'Ко.то о,дней трети. Это привело к Т0.МУ, что производительность труда рабочих леспромхоза резко упала, и средняя ко1Бплексная выработка на одного рабочего в день во втором квартале составила 0,5 кубометра вместо 0,9 кубометра по плану. Тов. Тиличко во-время не побеспокоился об уд.тинении мотовозной узкоколе1гаой дороги, отчего ■ болыпивсгво механизмов (мотовозы, враны) не работает.Не лучше положение и в Томском леспромхозе. Здесь при организации смадов на летний период лесозаготовок не проложили узкоколейные пути для сортировки леса. Древесина сейчас развозится на так называемых «волокушах», которые давным-давно нигде не применяются. С молчаливого согласия директора тов. Авдрюиша и Т.тавного инженера тов. Бискунското дошгускается ряд грубейших нартшений техно.тогии произво.дства. Заготовка леса, нашример, ведется в неподготовленных лесосеках, что режо снижает производительность труда. По:добные факты в значительной мере объясняются тем, что райисполко.мы и райкомы ВКП(б) Те- гульдегского, Васютанежого, Шегарского, Б|ЗВчарс.вого, Зырянского и некоторых других районов после окончания осенне- зимних лесозаготовок ослабили контроль и РУВ01ВОДСТВО лесозаготовительными предприятиями.В июле лесозаготовителям области предстоит выполнить большой объем работ. П.тан заготовки и вывозки леса почти в полтора раза больше, чем в прошлом месяце. Кроме того, каждый леспромхоз должен усиленяы.м:и темпами вести ремонт механизмов, строительство и ремонт лесовозных дорог, гаражей, депо, механических мастераких, постройку жилых домов и других зданий.Пути успешного осуществления этих задач указаны в решении областного Совета деонутатов трудящихся «О ходе летних лесозаготовок и подготовки леспромхозов к осенне-зимним лесозаготовкам», принятого на шестой сессии. Руководители трестов и леопро-мхозов должны с первых дней ию.ля создать высокое напряжение в работе, улучшить организацию труда на лесозаготовках, полно и правильно использовать производственные средства, настойчиво внедрять новые, передовые методы труда.Партийные и профсоюзные организации должны обешечятъ дальнейшее развертывание соревнования за успешное выполнение принятых социалистических обязательств и на этой основе добиться коренного улучшения работы лесной промыш- локности области.
На Жигаловском рейдеПрозоров, Костырев,Широко развернулось социалистическое соревнование среди рабочих Жигаловского рейда Нарымской сплавной конторы за досрочное выполнение и перевыполнение плана погрузки барж. Круглые сутки на рейде кипит напряженная работа. Хорошо трудятся члены бригады тов. 1унева тт. Сазанов, Архипов и другие, ежесменно перевыполняющие производственные задания. 125 процентов нормы дают рабо

чие тт. Писанко,Вазанцев.За июнь коллектив рейда погрузил22.000 кубометров древесины вместо 13 тысяч по плану.Ежедневно на производственных совещаниях коллектив рейда обсуждает итоги работы за прошедшие сутки и намечает задачи на следующий день. Это очень помогает в налаживании работы.
М. БАРЫШЕВ.ПО РО А Н О Й  С Т Р А Н Е

Вечер, посвященный выдающемуся русскому 
флотоводцу П. С. Нахимову4 июля парк Центрального Дома Советской Армии имени М. В. Фрунзе заполнили матросы, солдаты, сержанты, офицеры, генералы и адмиралы Военного и Военно- Морского министерств СССР. Здесь, в массовом театре, празднично украшенном военно-морскими флагами расцвечивания, состоялся вечер, посвященный 150-летию

СП дня рождения выдающегося русского флотоводца ад.мирала П. С. Нахимова.Доклад «Великий русский флотоводец И. С . Нахимов» сделал заместитель военно-морского Министра Союза ССР, вице- адмирал Н. Н. Виноградов.Для участников вечера был организован бо.тьшой концерт.. (ТАСС).

а«к

Новые обозначения на географических картах

П о д го т о в к а  к  х у д о ж е с т в е н н о й  в ы став ке  
Р С Ф С Р  1 9 5 2  го д аДля худп;кников краев и о-бластей Российской Федерации стало традицией выступать омсегодно перед общественностью столицы с. творческим!! отчетами.(loTHi! я.’нвопнсцев, скульпторов, графиков приняли участие в минуШием году в ресиуи.тикаисшй художественной выставке, продемонстрировавшей . ‘ дальнейпшй рост советского изобразительного искусства. ■ Сейчас художники работают над новыми полотнами, скульптурами, графическими рисунками. Лучшие из них будут отобраны на выставку.

4 июля Комитет по делам искусств при Совете .Министров СССР, обсуждая вопрос о ходе подготовки к художественной выставке РСФСР, указал, что художники должны расширить круг тем, создавать оо.тьше иропзведоний, отображающих богатую духовным содержанием жизнь нашего народа,, народа —  творца и созидателя, народа, прущего во главе всего прогрессивного человечества в борьбе за благородное дело мира.Предварительный отбор картин для выставки намечено начать осенью. (Т.АСС).

На станцию Тахиа-Таш ежедневно 
поступают материа.чы, машины, станки 
для строительства Главного Туркменщео- 
го канала.

На cHHMEte: л{елезиодорожнь!й 2-5- 
тоыный кран грузит на автомашины при
бывшие станки.

(Фотохроника ТАСС ).

Уборка урожаяВслед за юагны.чя областями Енргизни начали жатву ко.лхозы Чуйской долины.Колхоз имени Ста.тина. Ленинского района, Джалал-Абадской области, первым в республике выполнил план поставок зерна государству..Хороший урожай выра!цен во всех колхозах Тараклийского района Молдавской ССР. В сельхозартели имени Димитрова средний урожай хлебов достигает 150 ну- дов на гектаре.

ТБПЛЦСИ, 4 июля. (ТАСС). Сегодня Тбилисская картографическая фабрика 8 закончила печатать иолитико-адми- ни'страт!гвные карты СССР к новому изданию учебника физической географии СССР для восьмых классов на грузинском языке.На .этих картах впщжые нанесены новые обозначения, отражающие огромные изменения в географии нашей Родины. Красная зубчатая .шния протянулась между двуо1Я великими 1)усскими реками Волгой и Доном. Красные звезды у Сталинграда, Куйбышева. Каховки, Нукуса и Цимлянска обозначают гадротехнические

—  великие
картуСта-

сооружения нашей эпохи стройки к.0'.ммунизма.Фабрика подготовляет к печати Ростовской и примыкающей к ней линградской областей. В районе среднего течения Дона, всегда покрывавшемся желтой краской, обозначающей стенные просторы, картографы нанесли голубой краской обширное водное прострг!нство. Это—  Цимлянское водо.храиилище.Новые обозначения на географических картах красноречиво свидетельствуют о претворении в лагзнь сталинского плана преобразования природы.
Сегодня в Тахаа-ТашеТАХИА-ТАШ , 4 июля. (ТАСС). Строительные участки Главного Туркменского I канала оснащаются новой техникой. Из Чарджоу вышел сюда первый землесосный снаряд Л? 303. К спуску на воду подготовляется второй землесосный агрегат. На левом берегу Аму-Дарьи сооружаются затон и ремонтно-механическая база для землесосных механизмов.На строительство поступают семпкубо- иые и трехкубовые экскаваторы, скреперы, бу.1 ьдозеры. В Тахиа-Таш с Волго-До-

Грузинская ССР. Коллектив Кутаис
ского автозавода выпускает самосвалы, 
для великих строек коммунизма.

На снимке: сбО'рка самосвалов па 
одном из участков главного конвейера.

(Фотохроника ТАСС).

на прпоыла оольшая группа гидромехани- | заторов.Ко.тлектпв «Средазгидростроя» готовится к предстоящим работам. К местам гидросооружений подводится линия электропередачи. По новой железнодорожной ветке к гидроузлу сейчас стягиваются энергопоезда.В связи с прибытием на стройку 200 волгодонцев— механизаторов, гидромеханизаторов. строителей и экономистов в Тахиа-Ташо создаются школы передачи стахановского опыта.

Лососевая путина 
на Дальнем ВостокеХАБАРОВСК, 4 июля. (ТАСС). На Камчатке и Нижнем Амуре началась лососевая путина. Для лова горбуши и кеты установлено много штормоусгойчивых неводов, тысячи плавных и ставных сетей. В промысле участвует большое количество судов.Начали работать консервные заводы. Только за последние дни предприятия «Главзмуррыбпрома» изготовили свыше ста тысяч банок консервов.
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Изучать и распрострдрть опыт 
политической агитацииМногие пафтМньте оргиганащии колхозов, МТС, учреждений Парбитсжого района понимают вею важность политическойагитащии и ведут ее сиететаиичесаси, живо и интересно, добиваясь ее действенности. Пол(шитель!ный опыт оргаиизз- ция мжсовочполнтичеияаой работы шакши- лн партийные организации Высогооярсжой МТС, колхоза ш-еви Сталина, луто-иелно- ратшной станция и других.Для агитеторов Высожоярсжой МТС, где Ьекретарем первичной партийной орваяи- вации то®. Еояовзлов, регулярно читаются лекции, проводятся сеиинары. На совещаниях агитколлектива регулярно вы- стушают руководящие работники МТС, районного комитета партии. Партийная организация расширяет состав агитколлектива, пополняет его ряды за счет передовых механизаторов. На партийных собраниях часто обсуждаются вопросы состояния агитации в тракторных бригадах. Парторганизация следит за качеством про- водиашх бесед и докладов. Все это, естественно, способствует белее эффективной постановке политической агитации в МТС. Апитколлектив, несомненно, имеет долю заслуги в том, что МТС успешно провела весенний сен и из месяца в месяц улучшает показатели своей работы. В колхозе имени Сталина политическая агитация ведется непосредственно в полеводческих бригадах и жнвотноводческих фермах с учетом запросов различных групп колхозников.

лесозаготовительных участках, и особенно та месту жительства васеления, далеко не отвечают задачам дня. Среда^значительной части- 'колхошшков, иехгишзатйров МТС, рабочих артелей и предприятий местной промышлеинасти района агитацнонно-мас- еовая'работа ведется слабо, ве> системати- чесЕИ. Например, от случая к случаю проводятся беседы в колхозах имени Хрущева, «Завет Ильича», Парбитекой МТС.Маюсово-поаитнчесжая работа слабо увггаывается с задачами, стояпщ’Ш  перед районом. Члены сельхозартели «Идея Ленина» взяли .обязательство та^учить в этом году урожай зерновых культур по 100 пудов с гектара со всей площади посева. Однако партийная организация мало что сделала, чтобы мобилизовать колхозников на выполнетие этого обязательства. В колхозе имени Хрущева до сих пор не изжиты случаи нарушения 'трудовой дисциплины, а агитколлектив П'ро- ходит мимо этого, 31збывая о том, что агитировать —  91  ̂ значит воздействовать на людей методом убеждения, воспитьшать их, бороться за высокую дисциплину в колхозе.

Но, к сожалению, отдел пропаганды и агитации paii'KOMa ВЕП(б) мало занимается обобщением и раепространеннем положительного опыта массово-политической работы в районе. И поэтюгу размах и идейный уровень политической агитации во многих колхозах, учреждениях,

Райпищекрм'бииат систеагатически не выполняет план по выпуску продужнии в ассортименте и номенклатуре, в пдаизвод- ство плохо внедряется механизация. Но агитаторы в своих беседах не уделяют внимания этим вопросам.Во многих колхозах, учреждениях, МТС и предприятиях района агитационная работа зачастую сводатея лишь к читке газет, которая к тому же как следует не организована. В основном читается только информационный материал о событиях за рубежом. При -этом большая часть агитаторов во время читки газет не может дать правильного разъяснения

тарой даже по самым э.лементарным вопросам.Многие руководящие работники районных организаций, секретари перв1ичных партийных организаций, заведующие отделами райи(ЗЛОлкома редко выступают с политическими беседами и докладаага перед колхознио^З^, мсханвзаторам!и МТЮ, рабочими лешромхоза. Так, заместитель председателя райисполкома тов. Жданов, директор Парбшекой МТС тов. Игнатенко, директор луго-мелиоративной станции тов. Дьяков, член бюро райкома партии тов. Вяльцев в этом году ни разу не выступили с политическими до'кладами перед колхозниками. Бывая на местах, они не интересуются состоянием агитационной работы.Одной из 'Причин низкого уровня агитационно-массовой работы в paiWHe является слабое руковод'ртво агитколлективами со стороны райкома ВКП(б) и, в первую очередь, его отдела пропаганды и агитации. Самоустранились также от ру- ководсива агитационно-массовой работой секретари райкома партии гт. Миненок и Трофимский. Они не прояв.гяют дoллшoii заботы о 'Подборе и йоетнтании агитаторов, не требуют от отдела пропаганды и агитации повседневного контроля за работой агитколлективов.Партийный кабинет райкома ВЕП(б) слабо помогает руйоводитедям агитколлективов и агитаторам, не занимается изучением и распросчранение1л опыта агитационной работы. В партийном кабинете нет материалов, обп'бщающпх опыт лучших агитатор'01В района.Проявлять больше заботы о расширении и повышении уровня политической агитации, изучать я распространять цея'ный опыт —  долг районного комитета паптии.
Т. КУРИЛОВИЧ.

Диалектологические
экспедиции

университета

Против кампанейщины в агитационной работеУ  партийной организации Моряковского завода имеется немалый опыт агитационно-массовой работы. В нериод зимнего судоремонта деятельность многих агитаторов носила боевой характер, проводимые ими беседы были целеустремленшлми, содержательными. Разъясняя политику партии, агитаторы увязывали свой рассказ с  про- изво-дственныш задачами, стоящими передколлективом завода.В механическом цехе агитаторы регулярно знакомили рабочих с событиями, происходящими в нашей стране и за рубежом, умело исиользова.ти многообразные формы политической агитации. Они проводили коллективные читки газет, беседы, доклады. В цехе было прочитано произведение Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Агитаторы знакомили рабочпх с передовой технологией и стахановскими методами труда.Благотворное влияние политической агитации проявилось в широком развертывании социалистического соровновапия в цехах, в повыплешш производительностл труда. Выработка на одного рабочего в среднем по заводу, в сравнении с предыдущим годом, возросла на 10 процентов. Значительно повысилось качество ремонта флота. 99,4 процента сданных после ремонта судов принято с оценкой на «хорошо» и «отлично». Коллектив завода в течение ряда месяцев держал переходящее красное знамя управления п политотдела Западно-Сибирского пароходства.Иначе обстоит дело с по.литпчсскон агитацией сейчас. За последпее время эта работа на заводе значительно ослабла. Многие агитаторы только числятся в списках агитколлектива, по не работают. Объясняется это тем, что партийное бюро

ослабило внимание к такому важнейшему участку партийной работы, каким является политическая агитация.За последние три месяца партбюро ни разу не заслушивало отчетов агитаторов, не ставило их докладов и на партийных собраниях. Совещания агитколлектива стали редким явлением и проводятся они, главным образом, в период различных кампаний и подготовки к юбидейШ)ТМ датам. Опыт- лучших агитаторов не получил ши- рожшю раолространения.Партийное бюро, видимо, забыло требование партии о том, что политическая агитация должна проводиться повседневно, что агитаторов необходимо систематически учич'ь праиильному проведению докладов, бесед и читок.Партийные кабинеты, каю известно, должны обеспечивать агитаторов H co ioxo - димыми пособиями, организовать консультации, обобщать опыт работы лучших агитаторов. Это требование на заводе таким выполняется далеко нс всегда. Агитатор тов. Лачков правильно подипмает вон. рос о необходимости организовать при парткабинете школу агитатюров на лстппй период. Это будет иметь большое практическое значение.В летний период Моряковекпй завод осуществляет навпгацпоннын ремонт флота. В это время деятельность агитколлектива должна быть усилена.Политическая агитация будет иметь наибольший успех только тогда, когда ею будут охвачены все смены и бригады, чего на заводе еще нет.В свое время моряковские судоремонтники дали слово повысить производительность труда, обеспечить быстрый и
Вольте о т р е т л ь ш !  1 ат8 рм л 8 г 

отллнного лечеотваПартия и правительство уделяют большое внимание дальнейшему по,дъему хозяйства и культуры Haiiieii области, улучшению культурно-бытовых y cxoB iiii жизни трудящихся. Многие .дгиллионы рублей ассигнуются государством на промышленное, коммунальное, жилищное строительство.В Томске широким фронтом ведутся работы по возведению новых зданий для высших учебных заведений, школ, котау- нальных предприятий, идет строительство жиль1х домов.Никогда еще потребность в местных строительных материалах не была столь велика, как нынче. Кирпич, известь, песок, камень и другие строительные материалы требуются в большом количестве.Наша область располагает богатейшей сырьевой базой для- производства местных строительных материалов. Неисчерпаемы запасы глин для производства кирпича, известковых туфов для пол.у^шния извести. В недрах земли имеются мел, песок. Томь богата гравием. Обпдеизвестны лесные богатства области.Советское государство не лсалеет средств на развитие промышленности местных строительных материгиов. Достаточно сказать, что только на реконструкцию и расширение кирпичного завода Л? 10 в этом году будет вложено до миллиона рублей.Однако производство местных строительных материалов ирод'олжаст резко отставать от непрерывно возрастающего объема капитального сччюптельства. Обла- 
cTHoii Совет депутатов трудяпщхся на IV сессии, состоявшейся в конце прошлого года, отметил, что:* «Острый недостаток местных строительных .1МдтериалоБ, оср-

оенно кирпича, извести, леса и пиломатериалов, в настоящее время является о.диии из серьезнейших тормозов в деле развертывания капитального строительства II дальнейшего развития всех от- рас.тей народного хозяйства области».Областной Совет поставил задачу: «В ближайшее время обеспечить всемерное развитие производства местных строительных материалов во всех городах и районах области с тем, чтобы , ликвидировать допущенное отставание в развитии промышленности строительных материалов от непрерывно возрастающих потребностей народного хозяйства обла'ети».Областной Совет депутатов трудящихся 
01иределил организационно-технические мероприятия по развитию производства местных строительных материа.тов, установил сроки и утвердил ответственных исполнителей.Прошло полгода. Как же выполняется репшние областного Совета депутатов трудящихся «О мерах но развитию производства местных строительных материалов в городах и районах области»?Стройки Томска испытывают большую ■ тат1)ебносгь в кирпиче. Основной поставщик —  завод Л'2 10 областного управления промьгашенн'ости строительных материалов— в этом году значительно увеличил выпуск кирпича. Коллектив добился улучшения сушки сырца и ускорил этот технологический процесс. Тем не менее завод но достиг устанО’Вленной решением областного Совета, дещшатов трудящихся производственной мощности. Произошло это, прежде всего, потому, что завод не ..оеуществцл иолность1р_,плая ойганизацион-

но-техничесюих мероприятий, утвержденный сессией. Планом предусматривалось к 1 марта установ'ить транспортер с боковыми подходами для 51еханпческой подачи глины из глинохранилища в формовочное отделенне. Транспортер до сих пор не установлен.На заводе еще валики простои оборудования вследствие поломок, отсутствия своевременного профилактического ремонта.По-стропка восьми дополнительных камер увеличит в ы п у ск ' кирпича на несколько миллионов штук. Но эта работа ведется медленно.Завод располагает резервами и для дальнейшего улучшения качества продукции. Сейчас он использует верхний слой месторождения —  суглинок, кото'рый по своей структуре не отвечает требованиям. Суг.ти'нок пролегает на три метра, далее на два метра идет с.лой песка и ниже на большую глубину расположена глина. Лабораторные исследования на кафедре силикатов политехнического института показали, что шихта, составленная нз трех компонентов (глина с примесью суглинка и песка), дает более хорошие результаты, как сырье для производства кирпича. Неоколько изменяв организацию -разработки, карьера, .можно получить в итоге кирпич высокой марки. Однако такое П1)едложение научных работников института еще на практике не осуществляется.Совсршшствдвание технологичес когопроцесса, борьба за дальнейшее улучшение 'качества продукции настоятельно требуют повышения культуры производства. Но на заводе до сего дня нет своей лаборатории. Всякий раз, когда требуется анализ, руководители предприятия обращаются в лаборатории институтов. Отсутствие своей лаборатории не дает воз- 'можности инженерно-техническим работ- щгкам веста .‘-иссдедователь&Еую работу.

Работники кафедры русского языка и студенты Томского государственного университета каждый год выезжают в диалектологические 'экспедиции д.тя изучешгя сибирских говоров, этнографии и устного народного творчества.В этом году 8 студентов во главе с кандидатом филологаческих наук В. А. Сенкевичем в течение полутора месяцев будут вести записи говоров жителей старейших в Сибири русских поселений в районе г. Сургут (Тюменская область). Б удет завершено изучение говоров русского населения та старому водному пути с Иртыша на Енисей —  первого пути заселения и освое1ния Сибв1'и То'сс.кими зем- лепроходами в XVI— X V II вв.Большой интерес для изучения истории русского литературного языка представляют говоры орловских переселенцев в Сибири. В Новосибирскую и Омскую области 'Выехала гр уш а студентов и аспирантов кафедры русского языка в составе 15 человек. Под руководством кандидата филологических наук В. В . Па.тагиной будут изучаться говоры населения, проживающего по Московско-Иркутскому тракту в районе г. Тары.Томский университог уже закончил описание говоров населения своей области. Научные работники готовят к печати статьи п монографии по диалектологии Сибири.
К. БРАСЛАВЕЦ.

3.250 пудов рыбы 
сверх планаРыбаки и рыбачки Колпашевского района выполнили план рыбодобычи второго квартала на 149 процентов и сдали оперх задания 3.250 пудов высококачественной рыбы. IСейчас колхозы успешно продолжают рБгбодобы'Чу. Колхозы имени Ворошилов'), имени Ка.лжнина, имени Димитрова за пятидневку добыли десятки центнерО'В высокосортной рыбы.Рыбаки района взяли о'бязательство выполнить годовой план к 35-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.высокоцрчественный ремонт флота, вовремя и всесторонне подготовиться' к зиме. В успешном решении этих задач большую роль призвана сыграть политическая агитация.Партбюро следует укрепить состав агитколлектива за счет интеллигенции и стахановцев, показавших успехи в подн- гичеокой учс!бе.Надо ликвидировать имеющуюся здесь обезличку в аштацпопной работе, - закрепить за каждым агитатором производственный участок, бригаду, учесть специфику вечерних и ночных смен.Агитаторы должны иметь постоянную помощь п руководство. Секретарю Пар'Гбю- ро тов. Багаеву необходимо восстановить практику проведения семинаров агитаторов не рел1с 2— 3 раз в месяц, на которых нс только давать инструктаж по темам предстоящих бесед, но и знакомить с методикой агитационной работы, распространять опыт лучших агитаторов.Оказывая деловую помощь агитаторам, партбюро в то же время надо усилить контроль за их деятельностью. Наряду с регулярным заслушиванием отчетов агитаторов на бюро F собрагошх партийной организации членам партбюро необходимо присутствовать на беседах с тем, чтобы можно было во-время устранять недостатки в соде)ржашш агитационной работы.Большую ПОМОЩЬ оказал бы специальный семинар, организованный Томским райкомом ВКП(б) в летний период для агитаторов Моряковского и Самусьского заводов. Такой семинар дал бы возможность более широко обменяться опытом работы агитаторов двух судоремонтных заводов.

,  П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

Высокие доходы  
от льнопродукцииКолхозники нашей сельхозартели бралп обязательство сдать в нынешнем году 110 центне!ров льнотресты. Мы н ам ого перевыполнили свое обязательство.Льноводы з^ена Анны Носковой всю зиму следили за трестой, своевременно подняли ее со стлищ. Благодаря заботливому уходу получена треста хорошего качества. Колхоз получил за нее от государства 65.500 рублей.В ньшешнем году льиоводы нашего ко.лхоза борются за высокие урожаи льна со всей посевной площади. Н.иены звона Анны Носковой провели первое мотыже- нпе льна. Колхозницы Нина Пупова, Апиа Баластова па мотыасонии льна ежедневно выполняют нормы на 200 процентов.

А. БЕСПЯТ08, 
бухгалтер колхоза «Красный май», 

Асиновского района.

Выплата выигрышейСберегательные кассы гор. Томска 3 июля приступилп к выплате выигрышей по облигацпям Государственного 2-<процен'таого займа 1948 года по 9-му тиражу, состоявшемуся 22 июня 1952 года в городе Рязани.В первый же день сберегательные кассы выплатили займодсрлйттелям выигрышей на су'м.му 160 тысяч рублей, в том числе два выигрыша по пять тысяч рублей и 15 выигрышен но тысяче рублей.Всего. сберегательными кассами области за пе'рвое полугодие текущего года выплачено населению выигрышей по государст- ве'нным займам 7.554 тысячи рублей —  на 1.406 тысяч рублей больше, чем в прошлом году за это же время.
Введение в строй новых мощностей, дальнейшее сове'ршенствование организации производства на основе механизации и автоматизации позволят заводу превысить задание по выпуску продукции, yniCTmETb ее качество.Предприятия ■ облпро.мстрома крайне неудовлетворительно обеспечивают стройки и друтИ'ИИ строительными 'материалами. Подъяков'ский известковый завод ir:iroTO- вил 240 тонн извести при годовом задании 1.600 тонн. Отпускная цена тонны извести более, чем в три раза выше стожио'сти, установленной прейскурантом. Ясно, что строите.ти отказываются приобретать известь по такой цене.Областной Совет депутатов трудящихся обязал облпромстром во втором квартале этого года организовать производство извести в напольных печах на Писаревском или Еоларовском место-рождениях известковых туфов, но управление ничего не сделало, чтобы выполнить этот. пункт решения.По отчетным данным видно, что обл- про.мсгром перевыпрлняет план по обеспечению строек стройтельным песком. Однако по своему качеству песок не удовлетворяет строителей. Он не пригоден для штукатурных работ. Лаборатория кафедры си.текатов' также дала отрицательное заключение о песке Кашгакского карьера. В нем много глинистых пород, он мелкий. Руководитель облпромстром«а тов. Егоров не прислушивается к голосу строителей и научных работников. Он по меньшей мере несерьезно относится к это.му вопросу, рекомендуя строителям... отбирать глину из песка вручную. А ведь научные работники могут назвать тов. Егорову такие месторождения iiocini в окрестностях города, которые гораздо ценнее по своему качеству.Природные сырьевые ресурсы области вполне; позволяют органазо'вагь производ-

Читатели о произведениях лауреатов Сталинсних премий

„Буковинская повестьи

Поензновлеянем (Совета Министров Союза ССР писателю Игорю Леонч'ьевичу Муратову за «Бутавинскую повесть» присуждена Сталинская премия третьей степени. Эта швб'сть опубликована б  апрельской книж'ке журнала «Новый мир» за 1951 год и в 1952 году напечатана в четвертюм номере «Роман-газеты».Писатель И. Л. Муратов сумел показать в «Буковннской повести» наиболее характерные явления жизни народа Западной Украины. ■ Те'ма этой повести —  изображение тяжелой жизни бук-овинских крестьян при власти румынских бояр и кулаков и показ тех изменений, которые произошли ва буковинской земле после ее О'СВО'бождения.Повествование ведется от лица рассказчика Танаеия Карпюка, испытавшего на себе 'В прошлом бесправие и нужду.Автор показывает, что буковинешй крестьянин Танасий Карпюк стремился своим собственным трудом достичь счастья.. Он хотел стать зажиточным, иметь десять соток земли, ха т у ... Но он —  батрак, и как он ни работал до седьмого пота, он не мог выбиться из нужды. Карпюк еще -не способен понять, кчю лее виновен в том. что на его родине тысяч'и людей всю жизнь бьются в непосильном т})уде и все равно 'прозябают в нищете. По темноте сво-ей он объяснял это неудачей, невезеньем в жизни.Не понимая сущности каниталистиче- ских зажонов, Танасий отправляется за океан попытать счастья в расхва,1 ввае- мой вербовпгиками Америке.Проработав 5 лет на американских шахтах и китобойных судах, он вернулся на родину таким же бедньвг, каким был. Американские боссы выс'осал'и из Танаеия силы, отняли здоровье, молодость. Вместо денег Танасий сумел накопить лишь злобу да ненавн'Сть к экшлуатато'рам.Г.лубже задумывается Карпюк над своей судьбой после того, как попадает на одну из подпольных крестьянских сходок, на которой крестьяне читали журнал «СССР на стройке» и подпольную газету румынских коммунистов «Искру».Карпюк отчетливо начинает понимать, кто виновник его нищеты, почему одни при капитализме богаты, другие —  бедны. Он ясно понял, что в бедности таких, как он, виноваты помещики, кулаки, эксплуататоры не только его родины, но и те, которые находятся далеко от него за океаном. Ненависть к эксп.луататорам у Тана- сия настолько сильна, что ему сейчас же хочется 'Приняться за уничто'жеяие их гнезд, за устан'0в.жение справедливого порядка на земле. Он сомневается только, хватит ли силы у  трудового народа сокрушить паразитов во всех уголках земли. Рабочий Гапий его успокаивает: «Не бойтесь, гнилое дерево по сучку ударишь, оно все закачается».Совсем изменилась «линия жизни» Карпюка и его односельчан, когда, в Буковине установилась советская власть и началась организация колхозо1В. Карпюк —  трудолюбивый крестьянин, все изменения в яшзни страны воспринимает через изменения в труде. Он —  хлебороб, и для него нет дороже государства, чем то, которое дает ему бесплатно в вечное пользование землю, возможпо'сть работать на себя, а не на алчных мироедов.Образ Карпюка, автором обрисован выпукло и полно. Мы видим перед собой трудолюбивого крестьянина, доброго человека. Любовь к труду, стремление к справед.тивости, пытливость ума, моральная чистота, стойкость духа —  вот основные черты Карпюка.Образ Карпюка не остается статичным, он дан на протяжении повести в развитии. Уже не тот Танасий Карпюк после освобождения Западной Украины. Теперь легко дышит его грудь. Мечты Танаеия не ограничиваются,, как раньше, десятью сот- ка.ми земли да со'бственной хатой. Теперь Танасий мало думает о себе, он думает о счастье других. Освободившись от рабской приверженности к своему клочку земли, Карпюк стал глядеть да.теко В'пе- ред. Е'му не терпится сделать что-1нибудь
ство облицовочного кнрпич.а и эркал'ито- Бых плит, идущих на настилку пола. Потребность в этих строительных материалах ве.тикй.. Научные работники кафе'дры си.Л'ИкатО'В .политехнического института в лабораторных ус.мвиях изготовили опытные образцы таких материа.дов. Испытания показали их хо'рошие качества. Расчеты подтверждают, что один кваяратный метр иола из эркалитовых п.тит в два раза .дешевле деревянного.Об.тастноп Совет деаптсатов трудящихся обязал облпромстром организовать в первом полугодии 1952 года на кирпичном заводе № 10 производство облицовочного кирпича и эркал.чтовых п.тит. Однако управление ничего не сделжто для того, чтобы выполнить решение сессии. .Не справ'И.тись предприятия облпромст- рома я с производством пштоматериалов. В первом квартале по плану требовало'сь изготовить 700 кубометров пиломатериалов, а сделали 516. В апреле при задании 150 кубометров изготовили 31, а в мае совсем прекратили производство пиломатериалов.Сталь руководства областного управления промышленности местных строительных материалов своими предприятиями страдает серьезными пороками. Областной Совет депутат'ов трудящихся указал, что руководители о'блпром'сгрома «не вникают в экономику и технологию производства подведо'-мств'енных предприятий, не оказывают ИИ необходимой практической помощи в работе, слабо осуществляют контроль за деятельностью предприятий».На предприятия строительных материалов пришли .молодые специалисты. У них нет npaKTHHeciMro опыта и они нуждаются в квалифицированной пом'ощи. Однако главный инженер облпромстрома-тов. Афанасьев такой помощи им не оказывает, редко общается с молодыми . ияженерно- техническш1ги работниками, не прислушивается к их голосу.

полезное и большое для своего народа. Маловато пахотное 'Ш.те в их молодом колхозе —  Танасий . Карпюк нашел ■ возможность увеличить его почти на 150 гектаро1В. По его инициативе колхоз начал раскорчевку пустошей. Карпюк мечтает о том, когда все село стаиет колхозным, когда у них будет много машин, своя электростанция, а молодежь ж  села пойдет учиться в вузы. Одна за другой сбываются мечты Танаеия. Окидывая взглядом до>рогу к счастью, он торжественно, е гордостью говорит:—  Не те Черногузы теперь и Черемош не тот. И люди не такие, как были, и доля их другая, счастливая.Потаовому складывается судьба и членов его семьи.Старший сын Семенко окончил курсы трактористов, затем стал механиком МТС.Младший сын Олежеа, активный комсомолец, готовится поступить в художест- венщта школу.Свободно вздохнула при колхозной жизни Мафия, жена Танаеия, вэбаэившнсь от вечной боязни за будущее.Ярко дан в повести образ комагуниста Ивана Бериика, друга Карпюка. Выходец из гуцульской семьи, непокорный, смелый, дерзкий и мужествоиный, о.н с молодых / лет о'казался в непримиримом противоре-' чии с представителями эксплуататорских классов.Не страшны Бернику невзгоды подпольной жизни, временные неудачи, не сдом'ила его и тюрьма.«Как бы ни было трудно, а глаза должны светиться, голову надо держать высоко», —  говорит Берник.Берник стремится к тому', чтобы его войско росло численно. Он горько упрекает j своих товарищей, собирающихся на читки подпольной коммунистической газеты «Искра» в том, что они из преувеличенной осторожности не привлекли в свой кружок целый ряд таких же бедняков, каковы сами.Деятельно взялся Бе)ряик за переустройство жизни в селе Черногузы после освобождения Буковины. Он был избран секретарем партийной организации ко.сюза.Автор правильно оценивает роль коммунистов в жизни, и поэтому его герой И'Ва'Я Бервик нахо'дится всегда там, где кипит жизнь, где совершаются сложные ее повороты, где происходит столкновепие нового со старым.Когда в Черногузах был создан колхоз, то новое, неизвестное пугало еще кое-кого. Трудно было расстаться многим с привычным клочком земли. Много пришлось потрудиться Бернику и его друзьям, чтобы разбить отсталые взгляды крестъян=- единоличников.Привлекают внимание, кроме образов, отмеченных выше, и образы старика Хо-р- бута, зоотехника Зиночки, учителя Николая Петровича Пономаренко, председателя колхоза Крихты, колхозницы Софий- ки и- других.В повести своеобразно передана мысль о нерушимом единстве народа Буковины с великой братской семьей народов Советского Союза. Не случайно автор приводит эпизод, где старый Слрохан рассказывает о матеиьке-ре'чке и горном ручейке. По дороге горюго ручейка, стре|Мившегося слиться с родной 1матенькой-речкой, упала скала и загородила путь. Много, много лет иссыхал, томился ручей. И настало время, когда мать-рака пришла на помощь, опос.ла его, приняв на свою широкую грудь. Этот сказ символизирует тягу братьев-народов жить и трудиться вместе.Язык повести лаконичен, прост и ясен, но иногда изложение автором ведется сухо. В повести нет развернутых художест- веяных картии природы.По эти недостатки не снижают идейной ценности произведения И. Муратова. «Бу- ковиЕ'ская повесть» по достоинству займет одно из видных шест среди квит, любимых советским читателем.
Ю. ПОРОТНИКОВ.
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Сама лсизнь настоятельно требует укрепления ачюрческого содружеечва стахановцев и инженерно-техн'ИчесЕнх работников пре,щриятий облпром1стро1|га с уче- ньмш То'М'ека.В этом году кирпичным заводам рекомендовалось организовать сушку сырца с применением хлористого кальция, дающего возможность сушить сыре-ц при отрицательных температурах. Однако первые практические опыты не дали желаемых результатов. Не оправдал надежд и метод введения в глину поваренной соли. Д.:!я некоторых местных глин эта примесь дала отрицательные результаты.Ясно, что совместная работа ученых и практиков производства помогла бы быстрее и успешнее совершенствовать технологию, не формально и механически подходить к применению того или иного нового метода, а творчески, с учетом местных условий.Заслуживает внимания предложение стахановцев и молодых специалистов о проведении научно-технических конференций та развитию '1гроизвв)1;ства местных строительных матеряал'ов. Несомненно, конференция помогла бы обобщить опыт работы предприятий, определить органи- зационно-техяиче'ские мероприятия по увеличению выпуска строительных материалов. Она способствовала бы укреплению творческого содружества ученых и практиков в большом, жизненно важном деле.А 'Пока что решение областного Совета депутатов трудящихся «О мерах по развитию производства местных строительных материалов в городах и районах области» 'ПО многим коренным вопросам ос-- тается невыпо-тненным. Недостаток строительных материа.лов тапрежнему тОрмозит успешное осуществление программы строительства. И в этом в большой степени повинен облоро1М1Стром.
С. ХОДОР.
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Воскресенье, 6 июля 1952 г. Хг 133 (8956) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
^  i Чрезвычайная сессия Всемирного Совета МираБЕРЛИН, i  и ю л я .  ( Т А С С Х  Вчера на [дневном заседашш выступил Ив Фарл: ^Франция). Он остановился на бактерио- лсфичесшон войне в Корее и на международных посждстниях этой войны, а такж е ознакомил учасннаш в сессии с об- пшрной документацией, собранной им во время посещения Китая и Корен |цесной «того года.То, о чем я докладываю сейчас ВсейГ'Ир- ному Со:вету Мира, ставал Ив Фарж, является частью доказательств, шлученных в целях осведомления общественного мне-' ния всех стран. Приводижью жнюю факты заиаствованы ш  маягериалов, собранных для того, чтобы обеспечить защиту двух народов от бактериоаоничес'кото настуш е-ЕИЯ.Ив Фарж рассказал далее о разрушительных бомбардировках Пхеньяна американской авиацией. Многочисленные жертвы этих боибардащювюк —  «ирное население: женщины, дети, старики. Сегод'ня Пхеньян— это сплошные развалины, как и остальные- населенные пункты Кореи. Разрушении Пхеньяна, заявил Ив Фарж, являются в моих глазах примером варварства Пентагона (военное ведомство СШ А 

’—  Ред.), подобно тому, как разрушение

Варшавы является свидетельством гитле- ровсжого варварства.Ив Фарж арнвел показания корейских свидетелей, наблюдавших, так американские летчики сбрасывали бакчсржодошче- сюие бомбы над iKOpeficKOH территорией, и процитировал многочисленные доку.менты, в том числе выдержки из американской печати, посвященные вопросам веде-ния бактернолошчоской войны.Далее Ив Фарж указал, что дополнением к приведенным нм документам могут служить также показания пленных американцев, в часдности летчика Джона Куинн.Всемирный Совет Мира, сказал Фарж, должен ад1юоовать одну из своих резолюций американсжозгу народу, ибо в СШ А «существуют сотни и тысячи Джонов куинн, которые могут внять нашему голосу».В заключение Ив Фарж сказал, что документы и показания, привезенные им из Кореи, должны быть возможно шире доведены до сознания всех людей, желающих сохранить человеческое достоинство.С речами о бактериологической войне, развязанной американцаеш в Корее, выступили также профессор Ларсен (Дания) и Би®ка1р (Франция).
Вечернее заседание 3-го июляБЕРЛИН, 4 июля (Спец. корр. ТАСС).Вечернее заседание З-го июля открылось под председательством Луи Сайяна.Первьш выступил известный турецкий поэт Назым Хикмет, который начал свою речь рассказом о том, как сторонники мира в его стране проводи.ти кампанию протеста против отправки тз"рецких солдат в Корею. Маогае из участников этой кампании протеста были арестованы, предстали пе-ред судом, а орган сторонников мира —  газета «Барыш» была запрещена.Хикмет рассказал также, что в тоне прошлого года в порту Александретта докеры провели забастовку в запщту мира, против отправки турецких солдат в Корею, против разгрузки американского вооружения.До сих пор, сказал Хикмет, в Корею было послано 18 тысяч турецких солдат. Из них 12 тысяч убиты, раяены или взяты в плен.Сейчас, заявил Хикмет, в турецких тюрьмах томится свыше 13 тысяч сторонников мира. Многие из них были подвергнуты пыткам и сошли е ума. Но, несмотря на террор, движение в защиту' мира в Турции расширяется. Расиространяются брошюры и листавки, сообщаюгцие об отказе турецких юношей ехать на войну в Корею, об агресоивпом характере войны в Корее. Никогда в своей истории, закончил свою -речь Хикмет, турецкий народ не выражал с такой силой ненашс'гъ к войне.

как теперь. Те, кто готовит третью мировую войну, должны извлечь урок из борьбы за мир в Турции —  в стране, которую они считают своей вотчнной.Выступивший затем известный польский ученый-бактериолог пр(м1)ессор Хирш- фельд рез1КО осудил бактериологическую войну, проводимую американскими империалистами в Корее. Ни один ученый, подчеркнул Хиршфедьд, не должен оставаться в стороне от борьбы против преступной бактериологической войны.Дуонг Бак Дьен (Вьетнам) расшсазал о чудовищных зверстиах французской военщины в отношении вьетяавгокото народа.Свое выступление Дуонг Бак Льен законны  призывами: «Да здравствует солидарность народов! Да здравствует мир во всем мире!».Мэри Джениисон (Канада) в своем выступлении подчеркнула, что большинство канадского народа желает скорейшего окончания войны в Корее.Горячо встреченный ирнсутствующими, выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.Его выступлением закончилось вечернее заседание.Участникам сессии был щвддемонстри- роваи докумеига.тьный фильм о зверствах американских им.перлалистов в Корее. Фильл! был привезен па сессию корейской делегалгией.

НОИ трети населения земного шара высказалось в пользу Пакта Мщ>а. Еще не было случая в истории человечес-гва, чтобы воля людей имела такое мощное выражение.Переходя к вопросу расширения движения сторошажов мира, Лаффит отметил, что с этим вопросом связана вся деятельность Всем^ирното Совета Мира. Поиски iiaarooaefe мирокото объединения остаются с самого создания Совета его основной заботой. Мы добиваемся такого объединения, зная, что мир не может быть о|5ес.печен усилиями лишь одной страны, л а д ь  одного народа, но общими усилиями всех народов. Такое объединение возможно. Оно необходимо. Прежде всего, оно необходимо в границах отдельных стран, а затем в международном масштабе. В rpiaHHpax одной с-граны оно необходимо потому, что сегодня дело мира нотеюду тесно связано с национальными интересами, iB междунарояном масштабе—  потому, что мир, из которого будет иеклго- чеиа одна страна или' группа стран, по существу, не будет миром.Лаффит отметил проделапную Советом работу' в этой облос'пи и его усилия установить контааст с  любьш движением, вы- ступающш! за мир, его усилия расширить границы своей деятельности.Если в настоящее время международное напряжонае возрастает, заявил далее Лаф-

' фит, то одновремеено необходимо констатировать, что никогда не имелось сто.дь широких иерспежяшв для объединшия людей в целях спасения мира. Никогда еще дело защиты мира не имело такого большого числа своих явных и тайных последователей. Речь идет сейчас не о, том, чтобы го'ворить об уже пройденном пути, а смотреть вперед, на путь, открывающийся пе-ред нами.Если мы сможео! правильно учесть и понять основные заботы, которые волнуют миллионы людей и направлены к поискам во;>можного выхода из создавшегося псяожения, то окажется возможным заложить основы еще более широкого объединения. В ходе подготовки к новому конгрессу можно будет уже превзойти наши нынешние праницы, не оставляя в стороне никого из людей доброй воли. Лаффит говорит о широком объединении, в которое сможет внести свою лепту наряду со ‘Всеми народами и америтаиский народ.Он закончил свое выстуттение словами: это объединение должно быть достаточно сильным .для того, чтобы обеспечить мир.По иунк'гу 3-му повестки дня на утреннем заседании выстутш-тп также Эжени Коттон (Франция) и Леопольд Инф-ильд (Польша).

Международный обзор

Дневное заседание 4-го июля

Утреннее заседание 4-го июляБЕРЛИН, 4 июля. (Спец. корр. ТАСС).Сегодняшнее утреннее заседание открылось под пред|седательством Мукарждаско- го (Чехословакия). На заседании продолжались прения 1Ю второму-вопросу «Немедленное'превращение войны в Еорее».Первой вы-ступила Ро'за ItooBH (Англия), которая рассдсазала, что среди «английских женщин все больше растет ненависть в войне. Они 'Бсе решительнее вы ступают за немедленное прекращение воины в Корее. Повсюду в Англии асеи- щины организуют миттгнги и демонстра- 
1ЩИ под лозунгами: «Немедленно проведите обмен всеми военнопленными! ПреврхТ- тите войну в Корее!».П|редставитсль медицинских кругов К итая Фан Ши-шань детально рассказал о том, какими способами и какие именно бактерии распространяют американцы, стараясь причинить возмозгно больше страданий корейекюгу и китайскому народам. Фан Ши-шань подчеркнул, что, участвуя лично в расследования фактов бактериологической -вопны) он пришел к убеждению, что все честные люди на земном шаре должны поднять голос протеста против гнусных преступлений, совершаемых Сооднненными Штатами в Корее.Феликс Иверсен (Финляндия) посвятил свою речь роли организации Объединенных Наций Б войне в Корее.Пагубное решеше Совета Безопасносги от 25-то июня 1950 г ., в результате которого ООН прикрыла своим флатом действия амери1каниев в Корее, заявил Иверсен, должно быть аннулировано.Д-р Кингсбери (СШ А) сказал, что ■ весть, itOTopyio несет нынешняя сессия исстрадавшемуся мару, это весть веры. Мы, сторонники мира, (;егодня сильнее, чем вчера. Мы будем еще сильнее завтра.Кингсбери подче']жну.т, что китайские до|5ровольцы в Корее едщищаю-т не только интересы китайского и KopeiicKoro народов, но они защищают и американский народ от тех, кго готов ради свО'Их корыстных интересов уничтоягигь все, что есть цениого в американском наследии. Еинг- сбери указал, что, ‘если бы только американский народ узна.т правду о событиях в Корее, он с таким же негодованием, как и соб1)авшцсся здесь, реагировал бы на факты, рисующие ужасы бактерно.ш- гической войны. Он добавил, что лично участвовал в расследовании этих фактов 

11 по возвращении в СШ А не будет Щ адить своих сил, чтобы рассказать о них повсюду в СШ А, чтобы американцы сами могли судить, где правда.Джеймс Ероутер (Англия) посвятил свою речь вопросу пропаганды и разъяснению двиасения сторонников мира в странах запада.Ероутер указа.'! на нео1бх'01Дим-ость непрестанно разоблачать иодягигателей войны, чтобы народы знали, что эти под:ки- гатели войны собой представляют и каковы их намерения.Ероутер коснулся татае .другого вопроса, а именно необходимости популяризировать деятельность выдающихся руководителей движения борьбы за мир. Нужны книги, пьесы, фильмы, рассказывающие об их ж и зш  и деятельности. Не случай

но, сказал он, англ-ивокие власти стараются помешать пр-йезду в Англию видных бордов за мир, ибо они понимают ‘влияние этих честных людей на массы.Диего Монтанья Куэль.яр (Колумбия), выступая на сессии, указал, что ООН от'Ош.та от своих принципов. Под ее флагом ведется преступная война в Корее.Мне стыдно, заявил он, что 1йолумбия тоже послала б о й к о  в  Корею под флагом ООН. Но я могу заверить, что народ Ко- 'лушбин никогда не поддержит политику ам-ериканских империалистов.Монтанья Куэльяр сообщил о жестоких репрексашх колумбийских в.1юстеп против ■ растущего движения стороиников мира, против населения городов и сел. Колумбийские ‘Власти боятся пршедения свободных выборов.Он указал далее, что во всех странах Латинской Амерш и с каждым днем усиливается борьба ‘Против посылки войск ‘В Корею. Tali, протесты народа вынудили бразильского президента заявить, что он не может больше посылать солдат в Корею.На этом закончились прения по 2-му пункту повестки дня и началось обсуждение 3-го пункта: «Гонка вторулсений и борьба за Пакт Мира».С первым докладом по этому пункту повестки дня, посвященному вопросу о борьбе за Пакт Мира, выступил генеральный секретарь Бюро Всемирного Совета Мира Жан Лаффит.Жан Лаффит коснулся двух вопросов: кампании за Пакт Мира и возмолсности ее расширения. Кампания за Пакт Мира, говорит Лаффит, стала в нашем двилге- нии основным вопросом. Наши усилия в это!! области не должны ограничиваться происходящим в настоящее время сборо.м иодшшей, но на .основании уже достш'ну- 'тых результатов должны расти и расширяться до тех пор, пока Пакт Мира не будет подписан.Лаффит подчеркивает, что идея заключения Пакта Мира не принадлежит сегодня одному Совету Мира и тем сотням миллионов мужчин и исеннщя, которые подш1сал1'1сь под Обращением. Эту идею 
110дде1)жиБа‘Ют различные общественные течения, находящиеся вне движения сторонников мира, которых ход событий вынудил сначала Ж'слать, а затем и требовать такого же самого решения -вопроса, которого требуам и мы.Мы настаиваем на заключении Пакта Мира, потому что это означало бы ‘Победу духа переговоров над решениями, навязываемыми силой. Иными словами, Пакт Мира может явиться вьгралгонием принципа мирного сос.уществования, признанного и принятого сначала главными заинтересованными сторонами, а затем и всем остальным миром. Лаффит заявил о том, что идея мирного .сосуществования одержала за последнее время значительные успехи и нашла поддержку в стенах самой Организации Объединенных Наций.Касаясь успеха СбО'ра подписей в странах Западной Европы, Лаффит отметил несостоятельность попыток нокото'рых органов печати П1реуменыпить уже достигнутые в этих странах результаты. В общей сложности, говорит Лаффит, около од-

■ БЕРЛИН, 4 июля. (Спец. корр. ТАСС).Дневное заседание сессии Всемирного Совета Мира открылось сегодня под председательством профессора Бернала, выступившего с докладом но вопросу о разоружении.В своем док.таде1 профессор Бернал сказал, что проблемы, требующие немедленного разрешения —  прекращение войны в Корее п демилитаризация Германии, —  являются лишь открытым проявлением более глубокой и общей проблемы —  перевооружения и разоружения.—  Как борцы за мир, —  добавил оп, —  мы занимались и должны и впредь заниматься этой центральной проблемой. Паш долг —  помочь людям понять, что есть выход пз все ухудшающегося положения и усиливающейся холодной войны и что таким путем является путь переговоров и разоружения.Бернал напомнил о тех предложениях по этому вопросу, которые были приняты на Варшавском конгрессе сторонников мира и на Венской сессии Всемирного Совета Миря.Эго всенародное требование доказало свою деиствеппость, ибо в результате этого требовапия был поставлен вопрос о разоружении в ООН, где была создана комиссия но разоружению.Я  бы очень желал, сказал Бернал, иметь возмолспость доложить Совету, что комиссия по разорулюншо добилась сокращения вооружений и запрещения оружия массового уничтожения, но все вы знаете, что этого нет, что решение проблемы все так же далеко и не из-за недостатка каких-либо технических дискуссий, а из-за той позиции, которую заняли неттоторые державы, ПС скрывающие своей политики усиленного перевооружения.Факт заключается в том, что перевоору- жеппе —  это истинная политика этих держав, а разоружение —  лишь красивая фраза, которую omi не намерены претворять в лигзнь, которую они повторяют, чтобы успокоить страх своих народов и заставить их поверить, что . те жертвы, котоные их вынуждают приносить, временны.Главная задача международного движения в защиту мира, особенно в странах Атлантического пакта, заключается в том, чтобы заставить правительства отказаться от это11 политики. Мы должны добиться, чтобы правительства серьезно отнеслись к разоружению и оттаззлись от перевооружения.Бернал показал далее, что осуществление программы перевооружения наталкивается на серьезные политические трудности и, прежде всего, на сопротивление самих пародов. ^Гаиее, сказал он, мы не раз говорили' о снилгепии жизненного уровня пародов стран, присоединившихся к Атлантическом у пакту, что являлось непосредственным

соо-его и юороться за него, как за свои ственный.Встреченный громкими аплодисментами членов сессии, на трибуну поднимается советский писатель А. Корнейчук, vМы не выполнили бы .своего долга, сказал Корнейчук, если бы на этой чрезвычайной сессии не раскрыли перед народами мира подлинный смысл 'предложений трех держав «об установлении максимальных уровней численности вооруженных сил» в комиссии ООН по разоружению. Мы пе можем не отметить, что в последпее время представители американо- английского блока в международных организациях вынуждены все более и более маскировать свои истинные памерения, прибегая часто к мирной фразеологии, пытаясь скрыть от народов мирз свои агрессивные планы, скрыть, кто виновен в без- '̂держной гонке вооружении.Обрисовав маневры представителей ПША в комиссии по разоружению, Корнейчук задал вопрос, какую же собственно комиссию создала ООН по инициативе нравпте.дьства СШ А: комиссию по разору, жеипю или комиссию мзкеилгальных уровней вооружений. Три державы предлагают максимальный уровень численности вооруженных сил для СШ А от одного до полутора миллионов человек. Какая же численность наземных войск теперь? Согласно официальным сведениям, опубликованным в печати, численность наземных войск составляет 1.580 тыс. человек. Выходит, СШ А собираются внести «огромный вклад» в дело мира, сократив свои наземные войска на 80 тыс. человек. А какая численность военно-воздушных сил СШ А? Свыше 1.300 тыс. человек. Сколько думают они сократить? Ни одаого человека. А какова численность военно-морских сил СШ А? Более 1 млн. человек. Сколько думают они сократить? Ни одного человека.Проект трех, сказал далее Корнейчук, предусматривает не запрещенпе атомного, бактериологического и других видов оружия массового уничтожения, а бесчестный oioMaH пародов мира, завуалированный ничего не , говоряпщми туманными фразами, чтобы можно было продолжать производство всех видов вооружения. ■Народы возлагали своп надежды па Организацию Объединенных Наций, продолжал свое выступление Корнейчук. Однако ООН вместо коллективной безопасносги принесла народам коллеютивпую опасность, ибо агрессор может принудить к военным действиям против любой страны ряд государств, как это имеет место в Корее. Подлинной гарантией безопасности каждого государства может и должен явиться Пакт Мира между пятью великими державами, к которому могут присоединиться и другие государства.Свое выступление Корнейчук закончил призывом ко всем людям доброй воли еще шире развернуть борьбу за реализацию

Американские агрессоры - 
вновь разоблаченыНа днях в Совете Безопасности закончилось обсуждение вопроса о запрещении бактериологического оружия. Делегация СШ А сделала все возможное для того, чтобы этот важнейший и злободневный вопрос не нашел своего положительного разрешения.Как нэвестно, указанный вопрос был поставлен на обсуждение советской делегацией, которая внесла предложение, предусматривающее обращение к государствам, нс присоединившимся или не ратифицировавшим Женевский протокол от 1925 года о запрещении применения бактериологического оружия, присоединиться к нему п ратифицировать его.Казалось бы, это ясное предложение не доллено было вызвать противодействия, тем более, что четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности ратифицировали Женевский протокол. Однако американская делегация, правительство которой до сих пор уклоняется от ратификации протокола, выступила против советского предложения, снова показав тем самым, что Соединенные Штаты стали на путь прямого подстрекательства к нарушению этого международного договора и вытекающих из него обязательств.Советское предложение было отклонено. За него голосовал лишь представитель Советского Союза. Делегаты других стран, в том числе представитель СШ А , воздержались от голосования. Таким образом американо-английский блок, вдохновляемый американскими агрессорами, вновь показал, 'йго он рассматривает Организацию Объединенных Наций не как инструмент мира, а как орудие маскировки и поощрения поджигателей войны.Весьма показательно, что, ополчившись против советского предложения, американский делегат не смог привести ни одного сколько-нибудь заслуживающего внимания аргумента. Его «возражения» сводились, главным образом, к тому, что Женевский протокол якобы «устарел» и является «неэффективным». Эго —  типичная точка зрения правящих кротов СШ А на международные соглашения вообще и едва ли Щ'жчо подтверждать это примерами, ибо их много и они общеизвестны.Чувствуя шаткость' своих позиций, делегат СШ А прибег к весьма головоломному трюку. Пн предложил передать предложение СССР в комиссию ООН но разоружению. Между тем, хцрошо известно, что в этой комисти'и 'Именно СШ А наиболее упорно противились обсуждению советского предложения о недопущении использования бактериологического оружия.Делегаты Англии, Франции и других стран американо-английского блока поддержали американское предложение, но неожиданно попали впросак, так как в последнюю минуту представитель США снял свое предложение. Этот эпизод поставил американских сателлитов в весьма нелепое положение перед всей мировой об. щественностью.Обсуждение в Совете Безопасности вопроса о запрещении применения бактериологического оружия вновь со всей наглядностью продемонстрировало агрессивную сущность политики правящих кругов СШ А. Когда советская делегация внесла свое предложение, американстая газета «Дейли компас» писала: «Ес.ли о ш  (т. е. СШ А —  Д. Б.) будут В'озражать против включения этого вопроса в повестку дня, то их спросят, что они пытаются скрыть». Ньгае, когда Соединенные Ш таты снова показали свое презрение к Женевскому протоколу, миролюбивые народы всех стран лишний раз убеждаются, что американские агрессоры безуспешно пытаются скрыть свои преступные планы развязывания новой мировой войны.Обсуждение показало также, что Советский Союз noinpeffieeMy последовательно и непримиримо борется за мир, против поджигателей. войны и находит в этой борьбе широчайшую поддержку миллионов людей во всем мире. В дни заседаний Совета Безопасности в адрес советского делегата шли многочисленные письма и телеграммы с выражением солидарности и поддержки егграведливого советского предложения. Миролюбивое человечество видит в Совет-

следстеием переключения раоочеи силы и i честных и справедливых решений Венской материалов па переьооруженпе. С тех пор (сессии Всемирного Совета Мира и при-появился еще более угрожающий фактор —  массовая бе.зработица и экономический спад. В доказательство Бернал привел ряд фактов, показывающих ухудшение экономического положения в СШ А , Англии и других странах Запада.Следующую часть своей речи Бернал посвятил тщательному анализу работы комиссии по разоружению, предложений западных держав и предложений Советского Союза. Он убедительно доказа.г, что предложения трех западных держав лицемерны п рассчитаны лишь на то, чтобы вообще не допустить никакого разоружения. Кроме того, он подчеркнул, что СШ А были вынуждены признать Китайскую народную рсспу'олику одной из великих Дер- :кав, когда речь шла о разоружении, но те же СШ А прилагают все усилия, чтобы по допустить Китай к работе комиссии по разоружепшо. Это превращает деятельность ко.миссии в фарс.Бернал указал таклге, что еще одной отличительно!! чертой рабозры комиссии по разоружению является упорный отказ западных держав согласиться на запрещение атомного и бактериологического оружия.И все же, сказал Бернал, у нас сегодня больше, чем когда бы го ни было надежд на то, что мы добьемся положительного результата. С течением времени политика перевооружения в силу ее экономических и социальных последствий сама создает себе могучу'ю оппозицию, которая толькю начинает осознавать свою силу.Недостаточно разработать, как мы делали это в Варшаве и Вене, разумный план, согласно которому можно добиться разоружения. Мы должны гак представить этот план, чтобы народы могли принять

пять самое активное участие в подготовке предстоящего Всемирного конгресса сторонников мира.Слбво предоставляется Эмманюэлю д’Астье де Ла Вижерп (Франция).Затем встреченный бурными, продолжи, тельныш! аплодисментами выступил советский писатель, член Бюро Всемирного Совета Мира Илья Эренбург.После выступления Эренбурга участники заседания с большим вппманием прослушали записанную на пленку речь прогрессивного американского писателя Говарда Фаста, которому американские власти не разреши.-П! прибыть на сессию.Как и многие другие американцы, высказывавшиеся за мир, сказал Фаст, я являюсь пленником на моей родине.В своей речи Фаст указал, что американский народ в целом не хочет воины, хотя его стремлеше к миру не вылилось в могучее движение в защиту мира. Причиной этому были как ош'иики, допухцен- кые руководителями двиясония сторонников мира, так и атмосфера лжи и репрессий, парализовавшая многие силы мира, приведшая к расколу рабочего движения, заставившая слабых людей замолчать. II все лее прогрессивные силы Америки не уничтожены, не отказались от борьбы. Силы мира растут.Выступивший на сессии канадский писатель Ришар указал на возможность мирного сосуществования государств с различными политическими системами, в том числе Советского Союза и СШ А.От имени Меа:дуна])одного союза студентов выступил Береану.Б затаючение заседания выступил Георгий Пиринский (Болгария).На этом дневное заседание окончилось.

стфажа мираоком Союзе верного безопасности народов.П лод ы  м илитаризации Ф р ан ци иПроводимая правительством Франции по.дитика военных приготовлений до основания расшатывает французскую экономику и ведет к непрерывному ухудшению положения трудящихся масс. В стране усиливается инфляция, увеличивается .безработица, растут цены, сокращается гражданское производство, катастрофиче. ски возрастает дефицит торгового баланса. Все эти явления, в сущности, типичтя для любой страны, экономическая лсизнь которой подчинена военным целям.В этом году военные расходы Франции составляют 1.400 миллиардов франков. Чтобы покрыть эту колоссальную сумму, правительство прибегает к различного рода «чрезвычайным» мерам, которые, в конечном счете, сводятся к дальнейшему наступленшо на жизненный уровень трудящихся. В самом деле, если говорить о налогах, то они за период с 1947 по 1951 год возросли в 3,5 раза. Цены за этот же период поднялись в 2,5 раза, в

то время как заработная плата увеличи- .тась всего на 50 процентов. Только с марта 1951 года но март 1952 года цены на говядину выросли на 30,5 процеш'а, на свинину —  на 22 процента, на картофель —  на 25 процентов и т. д.Что касается дефицита торгового баланса, то в 1951 году он в три раза превышал дефицит предыдущего года. Это —  результат того, что правящие французские круги в угоду своим вашиигтоиским хозяевам резко ограничили торговые связи Франции с Советским Союзом и странами народной демократии, а в торговых связях с СШ А Франция 'подверглась и подвергается грубой дискриминации.Многие отрасли промышленности, не связанные с военным производством, пере, лгивают серьезный кризис. Эго осо|бенно характерно для текстильной промышленности, которая вынуждена катастрофически сокращать объем производства. Газета «Либерасьон» передает, что из 600 тысяч трудящихся в текстильной промышленности 500 тысяч являются полностью или частично безработными. На многих предприятиях продолжительность рабочего дня настолько сокращена, что заработка рабочих нехватаст на хоть сколько-нибудь сносное существование.На фоне этой мрачной действительности жалкими кажутся попытки правительства Пинэ и поддерживающих его французских монополистов представить дело так, будто они стараются облегчить положение тру- дяпщхся и даже принимают для этого какие-то «меры»'.- .В последнее время крупные французские монополисты, которые, как известно, наживают на гонке вооружений огромные барыши, усиленно ведут пресловутую кампанию ио «сипженшо цеи». На состоявшейся на днях Генеральной ассамблее Национального совета французских предпринимателей председатель Совета Вплъ выступил со специальным докладом па эту тему. Однако парижская печать справедливо расценивает такую демагогическую кампанию, как стремление правящих кругов отвлечь внимание трудящихся от создавшихся трудностей. Посулами снизить цены они хотят заглушить требования рабочего класса о иовышепии заработной платы. «Ждите и производите» —  так одна из французских газет охарактеризовала «заботу» предпринимателей о трудящихся.Однако такого рода маневры не в состоянии ввести фра'нцузскяй народ в за- блуждв'ние. Трудящиеся ф)ратщи ясно видят, куда ведет страну политика войны и все более решительно противодействуют пресгуниым илапам американских империалистов и их французских подручных.
К поездке Ачесона 

в АвстриюАвстрито посетил государственный секретарь США Ачесон. Австрийская демократическая общественность связывает, этот визит е памерениями Соединенных Штатов ускорить военные приготовления в Западной Европе и в этой связи усилить милитаризацию Западной Австрии.Уже в течение ряда лет американские империалисты осуществляют в западных оккупационных зонах Австрии широкие военные приготовления. Они создали здесь крупные военные базы, систематически проводят маневры, в которых участвует также австрийская жандармерия, обученная американской военщиной и вооруженная современным американским оружием.В Зальцбурге, как сообщает австрийская демократическая печать, нелегально действует военный призывной пункт, где составляются списки личного состава будущей австрийской армии. Промышленность Западной Австрии поставлена на военные рельсы и обс.луживает потребности агрессивного Северо-атлантического блока.Недавно депутат австрийского парламента Гшнитцер, выступая на так называемой «международной экономической сессии 1952 года», заявил, что «оборона Европы должна быть перенесена па Дунай» и что «Вена является ключом к ' Дунайскому бассейну». Это, разумеется, «точка зрения» пе только Гшнитцера. «Устами  ̂ Гшнитцера, —  пишет газета «Эстеррейхише фолыипггимме», —  австрийское правительство выступает за создание «линии обороны Европы» на Дунае, под которой скрывает не что ш ое, как поенные приготов.ления и американские планы войны против Советского Союза и стран народной демократии».О том, как сказынаются военные приготовления в Западной Австрии на положении трудящихся, свидетельствуют хотя бы такие факты:, каждый десятый из трудоспособных австрийцев —  безработный; около 45 процентов зарплаты рабочих идут на налоги; в стране иостоянио растут цены, сокращается гражданское производство, но ведется жилищного строительства и т. д. Все это австрийский народ связывает с агресбивной политикой СШ А, правящие круги которых противодействуют замюченшо мирного договора е Австрией и толкают ее на путь войны.Неудивительно поэтому, что приезд Ачесона вызвал протесты австрийских грудящихся. Это служит красноречивым свидетельством того, что широкие массы австрийского парода все решительнее выступают за мир, за свободу и пезависи- мость Австрии. Д. БОЧАРОВ. .
Забастовочное движение в ФинляндииХЕЛЬСИНКИ, 4 июля. (ТАСС). Вчера в Свыше пяти недель продолж'аотся заба- Фпнляндпи началась всеобщая забастовкаводителей автобусов. Бастующие выдвину- стовка сплавщиков леса в верхнем тече- ли ряд требований, в том числе о повыше- g  ,НИИ зараоотнои платы. ^

Наводнение в Южной ЯпонииШ АНХАЙ, 4 июля. (ТАСС). По сообщениям т  Токио, управление государственной полиции Янонии объявило, что в результате наводнения в Южной Японии лишились крова приблизительно 70 тысяч
человек. По предварительным данным, десятки людей погнили и пропала без вести. В результате наводнения уиичтожены посевы риса.
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К Р А С Н О Е  З Н А М ЯВ честь дня освобождения ПольшиВАРШ АВА, 4 ИЮ.1 Я. (ТАСС). В Польше вое шире развертывается социалистическое соревнование, в честь национального праздника —  дня освойождения Польши от гитлеровских оккупантов и установления народной власти в стране. 11ннциато- ры cOipeBHOBaHHfl —  коллективы рабочих тракторного завода «Урсус», шахты «Семьяновпче» и .четаллургического завода и.чени Дзержинского— значительно п еревыполняют принятые ими ироизводст- венные обязательства.ДосрО'Чно выполнив июньский план, коллектив шахты «Семьяновиче» выдал на-гора более 11 тысяч тонн угля сверх плана. Металлу|ргичесвий завод имени Дзержинского полугодовой производственный план выполнил 29 июня.Социалисшгческое соревнование в - честь национального праздника освобождения приняло нодлинно всенародный xaipaKTop. Наряду с металлургами, шахтерами, текстильщиками в него включились 187 тысяч строительных рабочих, 24 тысячи железнодорожни'ЕО® Силезии, свыше одной тысячи сельских общин Познавокого воеводства и многие другие.
Уборка урожая 
в ЧехословакииПРАГА, 4 июля. (ТАСС). В Чехос,дова- ки'и ширится уборка нового урожая. В Словакии идет косовица" ячменя и ржи. Жатву ячменя и сурепицы начали государственные сельские хозяйства и единые оельсжохозяйственные кооперативы Пражской и Ческо-Будейевицкой областей.На полях кооперативов и государственных хозяйств наряду с конными уборочными машинами работают десятки комбайнов С-4, полученных из Советского Союза.

Против произвола французских
властей

Заявление Политбюро Французской 
коммунистической партии

Стройки нового КитаяПЕКИН, 4 июля. (ТАСС). В газете «Женьминьжибао» опубликована статья о значении железной дороги Чунцин —  Чзнду. Эта дорога, указывает газета, является одной из крупнейших строек нового Китая, осуществленной самим китайским народом.Этот факт развеял басни империалистов и ошибочные представления некоторых китайских инженеров и техников, считавших, что Китай не в состоянии своими силами построить железную дорогу. Он еще раз показал, что китайский народ, руководимый коммунистической naipTiieii и народным правительством, обладает неиссякаемыми творческими возможностями. Железная дорога Чунцин— ^Чэнду построена в результате успешного сочетания передового опыта социа.листического строительства в СоветскО'М Союзе и трудовой инициативы трудящихся Китая.1 июля, продолжает газета, начались строительные работы на трассе железнодорожной магистрали Чэнду —  Тяньшуй.
Восстание

в индонезийской тюрьмеГААГА, 4 июля. (ТАСС). По сообщению газеты «Гзаппе курант», в тюрьме в Сурабайе (Индонезия) вспыхнуло большое восстание заключенных. Более тысячи узников сурабайской тюрьмы разоружили 70 стражников и овлвдели автоматами и карабипаш . Восставпиге подожгли оклады и не позволили пожарной команде по'гу- шить пожар. Для подавления этого восстания власти направи.ш войска. Между солдатами и заключенньши произошел бой. Среди восставших и солдат имеются раненые. Восстание подавлено.

ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Сегодня газета «Юманите» опубликовала следующее заявление Политического бюро Французской коммунистической партии:«Политическое бюро Франвд'зской ком- щтпютической партии, заседавшее 3 шо- •ля, приветствует освобождение сек1)етаря партии Жака Дюкло, незаконно арестованного и заключенного в тюрьму в нарушение конституции республики.Политическое бюро подчеркивает, что справед.дивое решение, принятое с.гед- ственной палатой об освоболщении Жака Дюкло, является большой победой де.чч свободы И- мира —  победой, одержанной народом Франции при активной солидарности всех народов мира, борющихся за мир.Стало очевидным, что «заговор», состряпанный господами Ыартино-Депла и Бргоном под руководством вишиста Пинэ, ж.тяется лишь грубой полицейской провокацией, инспирированной и продиктованной американскими оккупантами, антикоммунистическая истерия которых мотивируется тем, что только коммунисты, как организованная партия, пре.длагают французское решение выдвигаемых политиче-

I еких, экономических п социальных нроо- ! .тем, а также тем, что они находятся в I первых рядах борьбы в защиту  ̂ мира и ! национальной независимости. Лишь иото- ; 'му, что господа Мартпно-Депла и Брюн I подчиняются требованиям-политики воЛ- ' ны, проводимой американцами, они стремятся состряпать против коммунистов так называемый «заговор» с едпнетвеннон целью —  сломить сопротивление народа войне путем уничтожения республиканских свобод.Пплитическое бюро бросает вызов господам Мартино-Депла н Брюну, уже уличенным в должностном преступлении: пусть они найдут в деятельности и в письменных выступлениях коммунистической партии что-либо, Moryniee служить ocHoBoii для их лживых обвинений.После освобождения Жака Дюкло Политическое бюро требует во исполнение решений Центрального комитета от всех ор- гаяизаци!! партии сделать все, чтобы все французы, любящие свободу и мир, объединились для быстрого освобождения Андрэ Стиля и всех патриотов, заключенных в тюрьму за их деятельность в защиту мира, свободы и национальной независи-МО'СТИ».

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВН О ГО  

КОМ АНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
А РМ И ИПХЕНЬЯН, 4 июля. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской иародно-де.мократической респуб.шкн соо-б- щнло сегодня:Часги ктрейскон Народной армян во взанмодш'ктвип с частями китайских народных добровольцев на отдельных.участках фронта вели бон местного значения II артиллерийскую перестрелку.Сегодня зенитные части Народной армии II стрелки —  ОХОТШ1КИ за вранюски- ми самолетами сбили четыре са-.молега противника, участвовавших в палетах на районы восточного и западного побережья.

Протест председателя Советской контрольной комиссии в Германии генерала армии Чуйкова американским и французским оккупационнымвластям

Ответ французских трудящихся 
на полицейские провокацииПАРИЖ, 4 -июля. (ТАСС). Как сообщает газета «Юманите», в период незаконного заключения Жака Дюкло в тюрьму сотни и тысячи трудящихся вступили в ряды Французской к-ом-му-нистичеокой партии.

С в о б о д у  А н д р э  С т и л ю !ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Во Франции ширится ДБПясение за освобождение Андрэ Стиля, генерального советника, департамента Брнморекпе Альпы Вирлигля Баре.1я и других незаконно арестованных патриотов.Газета «Юманите» оиуб.дяковала сообщения о мноточис-денных собраниях, митингах и резолюциях про-теста трудящихся против преследования демократических оргашгизаций и борцов за мир и свободу. Делегаты Генеральной ассамблеи автономного профсоюза учителей департамеята Прнморс.кие Альпы избрали Впрж-иля Ба- реля почетным председателем ассамблеи и потребовали прекращения незаконного преследования этого видного патриота.«Юманите» огмечает, что французская реакция не.законно держит в тюрьме Стиля, Вареля и других патриотов для того, чтобы создать видимость существования некоего «заговора против безопасности государства». С этой целью реакция niii-foe-

гает к новым провокациям. Ту.донская полиция, как сообщает «Юманите», арестовала вчера в городе Ла-Сен (департамент Вар) некоего Пото, которого бурлсуазные вечерние газеты поспеши.ти назвать коммунистом и владельцем склада 0:ружия.«Ю.маш1те» разоблачает эт '̂ неуклюжую провокацию, подчеркивая, что Пото никогда не был коммунистом и что его показания судебному следователю Роту были подстроены заранее.В этом же городе был арестован булочник Пелу, который охотно дал «показания», что он будто бы договорился с KOMMyrarcTaiMii об организации склада оружия. Провокационный характер ареста и допроса этих людей, отмечает газета, совершенно очевиден, так как они были немедленно освобождены, между тем в тюремных застенках продолжают томиться патриоты, у которых по-лиция «обна-рулль ла» не сыады  орулсия, а лишь листовки.
Японская молодежь отказывается служить 

в армии наемников Уолл-стритаТОКИО, 4 июля. (ТАСС). Как сообщает агентство Ки-одо Дусин, вчера японское правительство решило удалить американских военных советников из лагерей резервного полицейского ко:рпуса и ос-та- -вить их только в штабах, школах и в хо- зянствойных подразделениях корпуса. Указывают, что это решение вызвано ростом антивоенных настроений в японском народе и усилившейся непопулярностью резервного полицейского корпуса —  этого ядра наемной ам-ерпканекой армии.Неионулярность военных щяп’отовлений оккупантов и их японских пособников осо-

оенно проявилась во время недавнего набора в резервный полицейский корпус, когда, несмотря на уештия властей, не удалось набрать нужного числа каидяла- тов. Так, например, в префекту^ре Гифу, где по плану доля:н-о было быть набрано 1.700 человек, бы.ю ’ подано всего 140 заявлений.В префектуре Я.магата в районе города Маруяма бы.то подано в три раза меньше заявлений, чем при наборе 1950 года, а в городе Саката, где намечалось набрать 300 человек, было подано всего 30 заявлений.
... ТЕАТР —

Томский областной драматический 
театр имени В. П. Чкалова.

ГА С ТРО Л И  НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕН Н О ГО  Т Е А Т Р А  

ОПЕРЫ  И Б А Л Е Т А  

6 июля (утром) —  ^«Евгений 
Онегин».

6 июля (вечером) —: «Лебединое 
озеро ».

7 июля — «Пиковая дама».
8 июля — «Красный мак».
9 июля —  ̂ «Борис Годунов».

Начало спектаклей: вечерних — 
в 8 час. вечера, утренних —- в 12 
час. дня.

г о р о д с к о й  С АД  

ЛЕТН И Й  Т Е А Т Р
ГА С ТРО Л И  НОВОСИБИРСКОГО 

Т Е А Т Р А  О ПЕРЫ  И  Б А Л Е Т А

6 июля — «Риголетто».
8 июля — «Риголетто».
10 июля — «Лебединое озеро».
11 июля — «Травиата».
12 июля — «Севильский ци

рюльник» .
13 июля — «Карм ен».Начало спектаклей в 9 час. вечера. По коллективным заявкам— скидка.

К И Н О ТЕ АТР  - - - -  ^

6 июля —  «Каменный цветок» . 
7— 8 июля — «КиносборниЕ 1 

№  3 3 ».
Начало сеансов в 3 часа дня.

О ТК РЫ ТА Я  Э С ТРАД А :
6 июля — спортивный вечер.
Выступают боксеры и борцы. 
Начало в 9 час. 30 мин. вечера. 
Вкод по входным билетам.

vN4\4NN4VN\VN\\NN4N\4'>w44\4\4NV4\4\44\\44N4\\N4\N4V\\\\4\\44\4̂ ^̂

кассир-счетовод.
Томск, Базарная 
Д О СААФ .

ТРЕБУЕТСЯ:

Обращаться: гор. 
площадь, 3, обком

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 7 ию

ля —  но'вый польский художественный 
фильм «Юность Ш опена». Начало 
сеансов в 11, 1, 3, 5, 7. 9, 11 час. 
вечера. Принимаются коллективные за
явки. •

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 6 июля —  цветной художественный 
фильм «Спортивная честь». Начало се
ансов в 12, 2, 4-10, 6, 8, час. вечера. 
7, 8 июля — художественный фильм
«Актриса». Начало сеансов в 12, 2, 4, 
6, 8, 10 час. вечера. Большой зал. 7. 8 
июля —  художественный фильм «Ж ди 
меня». Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 
9, 11 час. вечера.

Дои офицеров. 6 июля детский утрен
ник — кинокомедия «Волга-Волга». На
чало сеанса в 12 чао. дня. Касса — с 
10 час. утра.

Ш ' р е б у ю т с я :

бухгалтеры на группы, экспедиторы, 
кладовщик продуктового склада, коче
гары, грузчики в отдел снабжения, ра- 
бочие-белильщики, лекари, возчики на 
лошадях. Обращаться: г. Томск, пере
улок Батенькова, 2, хлебокомбинат, 
тел. 45-78;

компрессоровщики холодильных уста
новок, грузчики на автомашины, мото
рист на катер, завхоз и бухгалтер ма
териальной группы. Обращаться; город 
Томск, Коммунистический проспект. 8, 
база маслопрома; 2— 1

старший бухгалтер на самостоятель
ный баланс и счетовод-кассир. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
22, облкоопинсоюз; 2— 1

кочегары, подкатчик, рабочие на ло 
шадях в тарный цех. Обращаться: 
г. Томск, Татарский переулок, 24, ар
тель инвалидов «Профинтерн».

2 - 1

ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ И Н Ж ЕН ЕРО В  по СТ РО И Т ЕЛ Ь СТ В У Э Л Е В А Т О Р О В
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В

на 1 9 5 2 — 53 учебный год на I курс

Институт готовит ннженеров-строителей широкого профиля по 
проектированию и строительству элеваторов, промышленных, обще
ственных и жилых зданий, а также различных инженерных соору
жений.

СРО К ОБУЧЕНИЯ —  5 ЛЕТ.

Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа по русскому 
языку и литературе, математике, физике, иностранному языку, чер
чению и рисованию.

В институте проводятся консультации для абитуриентов.
Принятые в институт студенты обеспечиваются стипендией в 

установленном порядке.
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
Заявления о приеме подаются па имя директора института с 

прило-жением документов: аттестата об окончании среднего учебно
го заведения (подлинник), автобиографии, трех фотокарточек (раз
мер 3 X 4  см.). Паспорт и военный билет или приписное свидетель
ство предъявляются лично.

Заявления и документы направлять по адресу:* г. Томск Соля
ная площадь, дом №  2. Телефон 30-27.

Так, в департаменте Сена встащило бо.юс тысячи человек, в департаменте Сена н Газа —  435 человек и в департаменте Нор — '323 че,1 0 века.

Письмо американского 
солдатаИЫО-БОРК, 3 ию.тя. (ТАСС). Газета «Инплс уорлд» напечатала письмо, полу- ченноа редакцией от неизвестного американского солдата, который, высоко оценивая борьбу прогрессивных людей за мир, признает, что американцы совершают зверства в Корее. В письме говорится:«Я —  молодой солдат, недавно возвратился из Кореи, где прослужил 18 месяцев в пехоте. Я дважды ранен и получил несколько орденов за заслуги... .Я  познакомился с вашей газетой лишь несколько недель назад. Хотя я согласен II не со всем из того, что вы говорите, я хочу, чтобы БЫ и ваши читатели знали, что вы действительно сообщаете правду о Корее и о тех страшных делах, которые там творятся.Я хочу поблагодарить вас всех за ваши усилия в пользу мира, потому что я прекрасно понимаю, что это —  единственный путь...Я вижу сейчас, что именно кучка заправил вызывает все беспорядки и держит весь мир в постоянном страхе неред войной, в то время, как нас бессмысленно убивают II калечат.Что касается зверств, то я молю бога, чтобы он простил меня за страшные дела, совершенные мною в Корее. Вы нс рассказываете даже четверти того, что там происходит».

БЕРЛИН, 4 июля. (ТАСС). 2 июля председатель Советской контрольной комиссии в Германии генерал армии В. И. Чуйков направил американскому и французскому вер.ховным комиссарам в Германии письма в связи с незаконными полетами американских и французских самолетов над территорией Германской демократической ресщюлики.Генерал армии Чуйков привел ряд конкретных случаев гру'̂ бого нарушения американскими и французокими са.молетами правил полетов над территорией Германской демократической республики, имев

ших место в последнее время, отметив при этом, что такие нарушения допускались, несмотря на пре,дупрежденпя, сделанные иггабем советских оккупационных войск американским и французским военным властям.Генерал армии В. И. Чуйков потребовал принятия строгих мер к недопущению незаконных полетов американских и французских самолетов в будущем и подчеркнул, что ответственность за последствия этих незаконных полетов полностью ложится на американские и французские оккупационные власти.
Ли Сын Ман готовит собственное избрание...

Протесты в Бразилии 
против приезда АчесонаНЬЮ-ЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Как сообщает из Р1ю-,де-Жанеиро , корреспондент агентства Ассошиэптед Пресс ]1ейн, после прибытия Т5ма государственно'го секретаря СЯ1А Ачесона на заборах и зданиях города появились надписи: «Ачесон, вон!». Газета «Импренса популар» опубликовала манифест иеполннтельной комиссия ко.мпартш1, в котором говорится, что Ачесон стремится запо.лу'чить бразильские войска для Кореи, а нефтяную промышленность Бразилии —  американской компании «Стандард ойл».2 июля во время короткого пребы1Вгания Ачесона в гор. Ресяфе полиция арестовала несколько человек, распространявших брошюры, iB которых говорится, что Ачесон является «разъездным коммивояжером североамериканского империализма».

ПАРИЙ!*, 3 июля. (ТАСС). Парижское радио следующим образом описывает «дея. тельность» американского ставленника Ли Сын Мана, желающего посредством изменения «конституции» обеспечить себе пост «президента» во время предстоящих «выборов» в Южной Корее:«Политический кризис в Пусане за по- сле.днпе 24 часа начал быстро приближаться к развязке. В течение последних дней из-за отсутствия депутатов оппозиции, бойкотировавших заседания национального собрания, чтобы помешать обес- печеншо необходимого кворума, парализована работа парламента. 3 июля с этим положением было покончено. В течение ночи и утром депутаты были доставлены в пар,ламент. В 24 часа 100 депутатов, в том числе 80 сторонников Ли Сын Мана, собрались в здании парламента, окруженного двойной цепью полицейского кордона с целью предотвращения побегов. Охота на депутатов продолжалась всю ночь в Пусане и его окрестностях.

вплоть до Сеула. Полиция получила приказ искать депутатов в их квартирах, обыскать все вабарэ и дома гейш. К утру до кворума недоставало еще 4 депутатов. В это время прямо из тюрьмы прибыло 10 из 14 депутатов, которые были арестованы в момент" введения военного положения. Трое других депутатов были освобождены еще вчера. 14-й заключенный депутат, повпдимому, не будет доставлен в парламент для участия в голосовании, гак как он приговорен к смертной казни за убийство южнокорейского офицера.Национальное собрание решило отложить до завтра голосование поправки к конституции, на которой настаивает президент Ли Сын Ман. Около 140 депутатов под охраной по.лицейских проведут ночь в здании парламента, где для них демонстрируются фильмы.Как бы то ни было, кворум в национальном собрании отныне обеспечен, и оно может приступить к обсуждению поправки к конституции».I l l l l l l l l i l l -------------- -̂--------------------------
Ф УТБОЛ

Н а  к у б о к  г о р о д а

Ремилитаризация ЯпонииНЬЮ-ЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Как сообщает из Вашингтона корреспондент агентства Юнайтед Пресс, американский сенат принял и направил в Белый дом законопроект о предоставлении Японии взаймы 10 патрульных фрегатов и 50 десантных судов.

Розыгрыш кубка города по фуРболу в этом году нроводигся после розыгрыша кубков районов города. Участвуют в нем победители районных кубков и команды «Торпедо», «Динамо», «Н аука», Томского университета.Игры на кубки районов города уже закончены, в них приняли участие 25 команд.В розыгрыше кубка Вокзального района участвовали восемь команд. В полуфинале встрети.лись команды районного совета «Динамо» и вторая команда «То.р- педо». После упорной игры победила команда 7 районного совета «Динааю» со счетом 3 : 2. Второй полуфинал между командами лесоперевалочного ко<мбината и сборной райсоветов закончился в пользу последней, выигравшей игру со счетом 3 : 1 .  Она же выиграла со счетом 2 : О финальную встреиу е командой 7 районного совета «Динамо».В Куйбышевском районе в розыгрыше районного кубка по футболу участвовали семь команд. В финальной игре встретились команды «Спартак» и «Буревестник». Игра закончилась победой команды «Спа!рта-к».

В Кировском районе в играх на кусок района участвовали десять команд. В полуфинальных играх вс-трети.лйсь команды «Молния-1» II третья кО'Манда политехнического института. Игра закончилась со счетом 4 : 1 в пользу команды института.Во втором полуфинале встретились команды «Молния-2» и «Ш ахтер». Игра закончилась со счетом 4 : '1 в пользу команды «Ш ахтер».В финале встреггились команды «Ш ахтер» II третья команда политехническо! о института. Игра про'ходила в острой и напряженной борьбе. Первый день игры результатов не дал, игра закончилась вничью со счетом 3 : 3. На второй день команда «Ш ахтер», завоевав победу, получила право на участие в финальных играх на кубок города но футболу.После проведения жеребьевки игры между коиандалги распределились следующим образом: команда «Динамо» встречается с сборной райсоветов, «Торпедо»—  с командой 7 райсовета «Динамо», команда «Наука» —  с командой «Шахтер» и команда университета —  с командой «Спартак».
Извещение

в  планетарии Томского отделения 
Всесоюзного общества по распростране
нию политических и научных знаний в 
воскресенье, 6 июля, состоятся две лек

ции; в 1 час дня —- на тему «Солнце и 
Зем ля», читает В. П. Фадин, и в 3 часа 
дня — на Teaviy «Вселенная и как она 
устроена», читает А . М. Лейкин.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Томский облисполком утвердил пра

вила противопожарной безопасности в 
жилых домах, предприятиях промыш
ленного и сельскохозяйственного типа, 
в складах и на строительствах, распо
ложенных в пределах области.

Руководители предприятий, учрежде
ний, колхозов, домоуправлений, вла
дельцы домов обязаны строго соблюдать 
эти правила. За нарушение или невы
полнение правил противопожарной безо

пасности отвечающие за соблюдение 
правил лица подвергаются денежному 
штрафу в размерах от 100 до 1.000 
рублей, налагаемому органами государ
ственного пожарного надзора МВД 
СССР.правила противопожарной безопасности в жилых домах, предприятиях промышленного и сельскохозяйственного типа, в складах и на строительствах, расположенных в пределахТомской области ^

1. Правила противопожарной безо
пасности в жилых домах

1. Домоуправляющие, домовладельцы 
и все граждане, проживающие в жилых 
домах и общежитиях на территории на
селенных пунктов ц предприятий, обя
заны принимать все зависящие от них 
меры к предупреждению пожаров и 
соблюдать установленные правила по
жарной безопасности.

2. В жилых домах, общежитиях, 
подсобных и надворных помещениях 
воспрещается:

а) хранить на чердаках горючие ма
териалы, мебель, утиль и т. п.;

б) засыпать чердачные перекрытия 
сгораемыми материалами (торфом, 
опилками, кострой, листом, хвоей 
и т. п.) без смазки потолков глиной и 
проливни этих материалов известковым 
или глиняным раствором:

в) загромождать проезды, проходы и 
разрывы между зданиями горючими и 
громо,здкими материалами (лесом, дро
вами, соломой, сеном и т. п.);

г) оставлять при наступлении теплой 
погоды легкосгораемый утепляющий 
слой у стен здания (солому, костру и 
т. п.):

д) устанавливать временные желез
ные печи;

е) производить топку неисправных 
печей;

ж) хранить в печах и вблизи их го
рючие вещества и материалы (одежду, 
дрова, бумагу н т. п.);

з) разжигать печи легковоспламеняю
щимися жидкостями (керосин, бензин 
и т. п.);

и) выбрасывать горячую золу и угли 
вблизи деревянных строений и заборов;

к) устраивать в лестничных клетках 
и общих проходах чуланы, кладовые и 
хранить какие-либо материалы и пред
меты, мешающие проходу;

л) хранить легковоспламеняющиеся жидкости в коридорах общего пользования, на чердаках жилых и общественных зданий;м) оставлять без присмотра печи во время топки, горячие примусы, керо- сийки, керогазы, включенные электроутюги, электропечи, а также поручать присмотр За ними малолетним детям;н) заправлять и доливать керосином горячие лампы, керосинки, керогазы, пеостывшие примусы, а также применять открытый огонь для освещения при заправке их гор.ючим;о) пользоваться лампами без стекол и с  непрочно укрепленными горелками;п) разводить самовары и утюги в коридорах, сенях и на улицах вблизи построек;
Р) укреплять электрические провода 

на гвоздях, костылях и других метал
лических предметах, пропускать прово
да между створками дверей, вешать 
что-либо на проводах и выключателях, 
оставлять оголенные концы проводов и 
соединений;

с) обертывать электролампочки бу
магой и материей;т) заменять предохранители самодельными вставками.

3. Перед началом и в конце отопи
тельного сезона печи и ды.люходы долж
ны тщательно осматриваться и все об
наруженные неисправности немедленно 
устраняться.

Очистка дымоходов от сажи долнша 
производиться, как правило, не реже 
одного раза в два месяца в течение 
отопительного периода.

4. Имеющееся пожарное оборудова
ние и средства понгаротушения должны 
постоянно содержаться в исправном со
стоянии.

на
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5. У  каждого телефонного аппарата, 
а также у всех телефонов общего поль
зования должна быть вывешена таб
личка с четким номером телефона бли
жайшей пожарной команды для вызова 
ее в случае пожара.

II. Правила пожарной безопасности
на предприятиях промьппленного и 

сельскохозяйственного типа.

6. Все проезды, дороги и мосты 
территории промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий, предназна
ченные для следования пожарных 
команд и дружин, должны быть удобно
проезжими и находиться в исправном 
состоянии во всякое время года.

7. Для целей тушения пожара пред
приятие должно быть обеспечено проти
вопожарным водоснабжением. При от
сутствии естественных водоисточников 
или отдаленности и недостаточности их 
должны устраиваться искусственные во
доемы. Расстояние от водоемов до от
дельно стоящих построек предприятия 
ые должно превышать:

а) при наличии на объектах ручных 
насосов —  100 м.

б) при наличии на объектах мотопомп 
— 150 м.

в) при наличии на объектах автона- 
сосов ■— 200  м.

Емкость каждого водоема должна оп
ределяться требуемыми пожарными рас
ходами воды и составлять ые менее 
50 куб. метр.

8 . К водоисточникам должны быть 
обеспечены подъезды в течение кругло
го года и у  ВОДОИСТОЧНИК01В должны 
быть устроены площадки для установки 
мотопомп и пожарных насосов.

(Окончание в след, номере).
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