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Ш и р е  фронт  
борьбы за мир!Миллионы людей во всех странах с большим вяимашем следят за работой открывшейся 1 июля в Берлине нрезвы- майной сессии Всемирного Совета Мира.В повестке Д'Ня сессии —  вопросы, стоящие в центре внимания миролюб’ивых народов;мирное решение немецкого и японскоговопросов;немедленное прекращение воГшы в Корее;гонка вооружений и борьба за Пакт Мира.Обсуждовие этих вопросов Всемирным ^Советом Мира —  органом, выражающим волю передового чедовенества, и определение путей, способных привести к дальнейшему расширению народного движения Б защиту мира, диктуются современной международной обстановкой.Чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира собралась в пе1риод, когда им̂ пе- риалистичеокие агрессоры усиливают свою преступную деятельность против мира и безопасности народов. В то же время происходит неуклонный рост сил, стоящих на страже мира. Силы лагеря мира в состоянии сорвать агрессивные замыслы зачинщиков новой войны.Как отм еть в своем выступлении на сессии нредседатель Всемирного. Совета Мира Фредерик Жолио-Кюри, в последние месяцы произошли серьезные события, свидетельствующие об ухудшении международной обстановки. Об этом наглядно говорят такие факты, как навязывание ааюриканским империалиачом сепаратных военных договоров Японии и Занадноп Германии, форсированная ремилитаризация этих стран, П0!пытки правящих кру гов США не допустить заключения соглашения о перемирии в Корее, прьшенение америван'скоп военщиной бактериологического оружия.В выступлении Жолно-Кюри, в докладе председателя исполкома Анг.лийского комитета защиты мира Гордона Шаффер;!, посвященном мирному решению немецкого и японского вопросов, а также в выступлениях участников сессии Всемирного Совета. Мира приведены многочисленные И1Ш.меры, указывающие на то, какую опасность делу в>сеобпдего мира таит в себе политика ам1еря1канских ми;ииа/рдеров II мил.тпонеров, возрождающих реваншистский зарадногерманекий империализм и японский ми.тит»ризм.Правящие круги СШ А и Англии превращают За:падную Германию, оккупированную войсками стран агрессивного Ат- лангнческого б.тока и находящуюся в за- виси.мости от американских моногю.шй, в базу пмп'Р1риалистичешой агрессии в Европе. Здесь вновь у власти поставлены рурские военные матнаты, представляющие самую атрессивную силу в Европе. ][од пред.тогем создания «оборонительных» военных сил .и объединения экономиче- С1ШХ ресурсов Западной Европы идет ско.дачивание гитлеровских вооруженных с!1.:г II Б0зрож.дение рурской кузницы аг- ресснвн-ой войны. Подстрекаемые американской военщиной, запа!ДНОгерманск.ие рованш'исты все более подиимают голову, у;к.е cPHHaic не остаиавлнваясь перед угрозами но адресу миролюбивых народов. Не steiiee пагубные последствия для дела всеобщего мпра представ.ляет политика американского империализма в Японии.Естественно, что вопрос о мирном разрешении гер-манского и японского вопросов стоит в центре внимания чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира. «Если мы сможем выиграть битву за свободную, независимую, демократическую Японию, —  заявил в своем докладе на сессии Гордон Шаффер, —  будет расчищен путь к миру в Азии. Если мы сможем покончить с расколом Германии, если мы сможем обеспечить вывод иностранных войск с немецкой зачли и дать немецкому народу возмож;ность цвхраиить свою независимость и мир, мы развеем тучи вО'йны над Европой».Миролюбивые народы выступают против агрессивной политики америкаяо-анг- лнпских правящих кругов, враждебной делу мира. Они отдают себе отчет в том, что их жизнеяные интересы, интересы всеобщего мира требуют разрешить германский и японский вопросы на мирных, демократических началах, до1биться прекращения войны в Корее.Крепнущая воля народов к миру нашла свое наглядное отражение в выступлениях участников чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира. Посланцев наро

дов Европы и Азин, Африки и Америки,, делегатов больших и малых народов, представителей общественности самостоятельных й зависимых государств, людей, говорящих на разных языках, объединяет я сплач1шает одно стре.м,дение; расщ'ирить и укрепить фронт защиты мира, отстоять дело мирз, сорвать преступные планы подж.игателей новой войны.Делегаты сессии решительно осуждают политику американского империа,тпзма П0 .ЛИТИКУ агрессии и войны, подавления и ограбления народов. От имени сотен ми-ллионов людей они клеймят позором попытки правящих кругов СШ А сорвать переговоры о перемирии в Ксрее, гневно осуждают прововздионные варварские налеты а.мерикапской авиации на мирные города Северной Кореи, требуют призвать в  ответу зачинщиков бесчедо'вечной бактериологической войны, организаторов чу'- довищных з,лодеяш1Й на острове Кочжедо.Представители наро'дов вативого Советского Союза, многомиллионного Китая, стран народной де.мократин рассказывают о мирном созидательном труде народов стран лагеря социализма и демократия, об их борьбе 3ia укретьлешде мира во всем мире.В выступлениях участников сессии Всемирного Совета Мира находит проявление растущая поддержка народами всех стран политики Советского Союза —  политики мира и безопасности. Представитель западногерманских патриотов г-жа Херег-Менге, говоря о широко развернувшемся в Заяадной Германии всенародно;ч движении сопротивления антинациональной политике боннского правительства, подчеркнула, что все честные немцы хорошо поипмают значение предложений советского правительства по гер.чанскому вопросу, которые соответствуют как национальным интересам немецкого народа, так II национальным интересам соседних с ним народов.Участники чрезвычайной ' сессии Всемирного Совета Мира подчеркивают в своих выступлениях, что сложившаяся международная обстановка требует от сторонников .мира, от всех, кому дорого де̂ ю мира, усиления ooipbobi против происков и.м- яериал'истических подлоигагелей новой войны, еще большего расширения между- на.р.о,дного о'рганизованного фронта сторонников мира. Борцы за мир отдают себе отчет в том, что сейчас, как никогда, необходимо еще более настойчивое разоблачение махинаций империалистических агрессоров, их попыток ощ'тать ложью народные массы, противопостааить народы друг Д ругу.«Больше, чем когда бы то ни было, мы должны усиливать нашу борьбу, —  заявил Жолио-Кю;рн. —  Тысячи собраний, дискуссий, встреч, которые бу'дут организованы в ходе подгоговш к Всемирному конгрессу, который мы предшлатаем созвать, предоставят нам для' этого могущие средства. У нас есть основаиия выражать оптимизм, ибо мы констатируем, что во многих отношениях мехаяизм воины становится шатким. В этом состязании между войной и миром мы долж;ны будем своенременно пробудить всемирное сознание, и мир восторащствует».Движение народов в защиту мира растет, ширится и крепнет. Но защитники мира понимают, что этому движению необходимо придать неизмеримо более широкий размах, еще более организоваинътй характер, вовлечь в это движение новые миллионы людей, в naiCTHOcTH тех, кто страчится к миру, но еще сюит в стороне от активной борьбы против поджигателей войны. Созыв чрезвычайной сессии Все- лшриого Совета Мира показывает, что сторонники мира преяс1Полне1Ны твердой решимости осуществить стоящие перед ними задачи.На великом знамени могучево движения пропрессивното человечества в защиту мира начертаны мудрые слова И. В . Сталина, указывающие всем народам верный путь к укрешлевию мира: 
«Мир будет сохранен и упрочен, если на
роды возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца».Идя по- этому пути, сторояникя мира, выражающие стремления в миру всех народов, сумеют придать великой борьбе за мир еще более массовый и организовз1Н- ный характер. Борьба против воины и защита мира —  дело всех народов м:ира!

(Передовая «Правды» от 4 июля).

Закончен учебный год в сети партийного 
просвещенияпросвещения закон-В сети партийного Ч11ЛСЯ учебный год.Состоялся выпускной вечер в вечернем утшсрсптете марксизма-^ленинизма при 

Киевском горкоме ЕП(6) Украины. Университет закончило около двух тысяч человек — партийные и советские работники, учителя, врачи, и'нжеиеры, работники науки и искусства. Двухгодичный курс обучения в вечернем университете марксизма-ленинизма при Тбилисском горкоме КП(б) Грузии закончило около 700 слушателей. За

вы-семь лет университет и его филиалы пустили более 3.500 человек.В Сыктывкаре начались занятия на созванных Коми обкомом партии курсах переподготовки пропагандистских кадров. В течение месяца двести руководителей кружков повышенного типа по изучению истории ВКП(б), диалектического и исто- ;Рического материализма прос.тушают цикл лекций, посвященных отдельным произведениям В . Ленина и 1 . В. Сталина, а также обменяются опытом. (ТАСС).

ПОРА ЖАТВЫ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
На уборке урожая выиграет тот, кто хорошо к ней подготовится•йг ~к

В подготовке к уборке нет мелочейНа полях колхоза «К новым победам», Шегарского района, зреют хлеба. Высокой стеной стоит рожь, хорйпи овес и лен. После обильных дождей бурно пошла в рост пшеница.—  Будет высокий урожай. Теперь только суметь у^брать его во-время, —  говорят колхозники.Судя по быстрому созреванию хлебов, до нача.га уборки осталось меньше месяца. Срок короткий. И сейчас колхоз в основном должен быть готов к проведению этой ответственнейшей . сетвскохозяйственной кампании. Тем более, что колхозу «К но- вьгм победам» нынче предстоит убрать урожай с площаДи более трех тысяч гектаров.Еак же колхоз подготовился к уборке? Председатель правления тов. Негодин и его заместитель тов. Легаев считают, что к проведению хлебоуборочной кодгаапии сельхозартель готова.Однако при ближайшем знакомстве с полоясением дел оказывается, что это не так. В бригаде М  1, кото!рой руководит тов. Брусниченко, не составлен план проведения уборочных работ.—  И без плана все ясно, —  говорит Брусниченко. —  Подойдет время, начнем убирать, все уборочные средства в ход пустим.Такая позиция бригадира вредна. Сейчас в каждой бригаде надо еоставлть подробный производственный план уборки, в котором .должны быть предусмотрены все девали организации труда колхозников п механизаторов, использования тягла, траяспо1рта, всех уборочных средств колхоза.То, что в бригаде недостает 700 мешков, руководители колхоза и бригадир тоже считают «мелочью». На самом деле это —  очень серьезный промах. Достаточно вспомнить, что в прошлом году комбайнер Еорольков часто простаивал из-за недостатка мешкотары. Это тормозило комбайновую уюорку, влек.то за собой потери хлеба от перестоя на корню.Еолхо.зу предстоит переработать огромное ко.тичество зерна. Артель располагает для этого достаточным количеством зерноочистительных машин, однако почти поло

вина из них еще не подготовлена к работе. Ремонт зерноочистительных машин не организован.В колхозе— 6 зерносушилок, но ни одна из них полностью не приведена в порядок. Между тем, все они требуют ремонта,, а в двуа из них надо перокладывать печи. Тов. Негодин должен помнить прошлогодний урок, когда из-за неисправности сушилок колхоз не мог организовать бесперебойную сдачу хлеба государству. Этот урок следует учесть и сделать все, чтобы его не повторять.Следует сейчас проявить заботу и о хранении зерна.  ̂ В складских помещениях должны быть приведены в порядок крыши, полы, хорошо зашпаклеваны стены, чтобы защитить зерно от дождя и снега. Е сожалению, эту работу в колхозе причисляют к «мелким» недоделкам и ни один из 30 складов к хранению зерна не готовят.5'борка требует большого трудового напряжения всех членов колхоза. Уже теперь надо каждому колхознику^ определить круг его обязанао'сгей в дни уборки урожая, добиться, чтобы он активно участвовал во всех ■ яо'Дготовительных работах. Однако в полеводческих бригадах сейчас насчитывается около 30 трудоспособных колхозников, которые нынче еще не выработали минимума трудодней, а некоторые из них, как, например, Гынгазова и Панферова, совсем не выходили на поля. В колхозе много колхозниц, имеющих детей. Правление колхоза .допустило серьезную ошибку, не организовав до сих пор детские ясли во всех полеводческих бригадах. Пз-за этого, например, в бригаде, которой руководит тов. Земцев, семь колхозниц не работают в поле.В подготовке к убодпсе урожая нет и не может быть мелочей. Выполнить свои обязательства, убрать своевременно, уро- л:ай хлеборобы колхоза «Е новым победам» могут только 'В случае, если они всесторонне подготовят хозяйство к уборке урожая.
Рейдовая бригада газеты 

«Красное Знамя»: И. ЧЕРНЫШОВ,
С. МАРШЕВ, В. САПОЖНИКОВ.

В комплексе вести все летние 
полевые работыС В О Д К АО .ходе выполнения плана тракторных работ, заготовки кормов и ремонта комбайнов по М ТС области на 1 июля 1952 года 

(в процентах к годовому плану)

Обязательство комбайнера тов. НечаеваЛучший комбайнер Туганской МТС П. Е . Нечаев, включаясь в социалистическое соревнование е кемеровцами, взял обязательство убрать нынче за сезон не менее 600 гектаров.Иван Емельянович уверен, что свое обя- зататьетво он выполнит. Его машина к работе хорошо подготовлена. Уборку урожая агрегат тов. Нечаева будет вести круглосуточно. Некоторый опыт в этом отношении накоплен. В прошлом году агрегат работал и в ночное время. Машины были хорошо оборудованы электроосвещением.Тов. Нечаев в прошлом году убрал за сезон 480 гектаров зерновых культур. В этом году такая выработка не удовлетворяет комбайнера.—  480 гектаров не предел, —  заявляет он. —  В прош.юм году мы допускали иного ошибок в ’ работе. Например, агрегат часто останавливали для разгрузки бункера, когда это можно было делать на ходу.Той. Нечаев спланировал свою работу так, чтобы использовать комбайн на полную .мощность. Совершенно справедливые претензии он предъявляет правлению колхоза имени Чапаева, которое в прошлом

году не проявляло необходимой заботы о четкой работе комбайнового агрегата. Машина нер^едко простаивала из-за несвоевременной подвозки воды, горючего, плохой организации труда возчиков зерна. Эти ошибки правление колхоза должно учесть и нынче обеспечить бесперебойную работу комбайнового агрегата.Тов. Нечаев уже сейчас беспокоится о подготовке полей к уборке. По его предложению правление колхоза на своем заседании обсудило вопрос о подготовке массивов д.тя‘ комбайновой уборки.На днях тов. Нечаев вместе с председателем колхоза и бригадиром полеводческой бригады собирается проверить, как вы- по.тняется решение правления колхоза.На социалистическое соревнование Иван Емельянович Нечаев вызвал комбайнера тов. Пеге.ть.—  Я  ставлю перед собой задачу убрать за сезон 600 гектаров,— сказал он ему.—  Еакое будет твое о'гветное слово?—  Вызов твой принимаю, —  ответил тов. Пегель. —  Будем вместе бороться за высокие показатели, внесем свой вклад в борьбу за первенство томских колхозников в соревновании с кемеровцами.
Н. БАШЛЫКОВА,
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2 Высокоярская 51,7 — — 187,53 Чилинокая 50,3 — — 6 6,64 То.м.ская 49,3 7,4 — 6 6,65 Ювал'инская 48,8 2 ,0 8,5 97,0
6 Чердатская 48,6 5,3 13,6 62,57 Коломинская 47,6 — 0,7 81.8
8 Вороновская 46.8 0,5 — 42,89 ПыШ'Кшская 46.7 2,7  ■ — 33,3

1 0 Уртааюкая 46,3 0,6 — 87,0
1 1 Громышевская 45.5 1,7 — 42,8
1 2 Сергеевская 44,5 10,3 — 64,213 Рыбаловская 44.5 — — 52,114 Баткатская 44,3 16,0 — 62,015 Тутаиская 44,3 1,7 3,2 35,316 Галкинская 44,2 — — 95,017 Гынгазовская 44,3 — — 63,618 • Митрофановская 43.8 1 , 2 6 ,1 10 0 ,019 Ключевская 43.5 — — 87,5
20 Парбигская 43,2 — 1 , 1 57,1
2 1 Чаивская 43,2 — 1 ,6 76,4
2 2 Ту|ру1нтаевская 42,7 0.6 0,7 54,523 Еорниловекая 42,2 15,8 — 54,524 Еривошеинская 42.1 0.4 — 43,425 Поросинокая 42,1 1,7 — 10 0 ,026 Чажемтовская 40,3 — — 92,327 Гусевская 40,1 — — 76,4.28 Старицынская 39,4 — — 66,629 Рождественская 39,1 — — 61,130 Зырянская 38,9 1,0 1,0 47,331 Тунгусовская 38,5 1,3 — 57,832 Светлянская 38,5 — 2.2 70,033 Молчановская 34,5 0,7 — 46,234 Крыловская ж е 25,9 — — —35 Ерасноярокая 22,8 — — —36 Парабельская МЖС 12,1 — — —В социалистическом свревновании МТС (юласти первое место продолжает удерживать Асшо*вская МТС. На 15-оильный тракто'р здесь 1Выработан10 в среднем по' 276 гектаров, выполнен план тракторных работ первого полуго'дия на 150,6 процента, план силосования —  на 57,9 процента. МТС развертывает массо'вое сенокошение.Многие МТС области за пос.тедаюю декаду июня резко снизили темпы работы. Так, в Еорни.тоБской, Молчановской, Ерас- ноярской, Пышкинской, Туганской машинно-тракторных станциях дневная выработка на 15-силнный трактор составляет, ниже 0 ,60 гектара. Эти МТС не ведут обработку паров, не выполняют план освоения целинных земель.Волыпииство машинно-тракторных станций крайне неудовлетворительно ведет заготовку кормов для общественного жи- вотиоводства колхозов. Рождественская, Чи.тйнская, Гусевская, Гынгазовская, Вы- сокоярская, Парбигокая, Елючевская, Ча- жемтовская и многие другие машинно- тракторные станций до сих пор не приступали к закладке силоса. Руководители этих МТС не организуют силосование KOipMOB, а райисполкомы не прбсе;кают их антигосударственного отношешя в этой работе, не требуют ответстве1ННости за срыв выполнения плана силосования.Наступила пора массового сенокошения. Сейчас необходмо пустить в ход все

I имеющ|иеся тракторные сенокосилки, за- [ вершить сеноуборочную в ам а аи ю  до начала уборки урожая. Но многие станции и эту работу развертывают крайне мед- .тенно, а Чилийская, Высокоярская, Ры- баловская, К.точе®ская, Гусевская, Рождественская, многие МТС северных районов К сенокосу еще не приступали.Крайне неудовлетворительно ведется подготовка в уборочной кампанпп. Только Митрофаповокая, Поросинокая и Высоко- я|ревая МТС выполшии план ремонта комбайнов. Многие другие станции уборочные машины рамонтируют очень .медленно. Тугавская, Еорннловсвая, Парбигская МТС, налример, .за пос.леднюю дедэду не отремонтировали ни одного комбайна, а Гывгазовсвая и Еривошеинская МТС отремонтировали только по одному комбайну.Не уделяется должного ввимания качеству ремонта комбайнов: во многих МТС комбайны не обкатываются, не оборудуются электроосвещением, приспособлением для уборки полегаото и в.тажного хлеб;!. Эти недостатки особенно характерны для Ключевской, Чаинской, Ко.яом1инской МТС.В МТС Туганского, Томского, Пышки- но-Троицвого районов не принимается мер к укомплектованию комбайновых агрегатов комбайнерами, штурвальными.Долг механизаторов —  удвоить, утроить трудовое напряжение, чтобы с честью выпо.шить стоящие задачи.ПО РОДН О Й  С Т Р А Н Е
Гвардейцы

„Волгодонстроя*‘ЕА.1АЧ-яа-Д0НУ (Сталинградская область), 4 июля. (ТАСС). Железнодорожный состав готов к отправлению. На платформы погружены разобранные экскаваторы типа «Уралец». «ЭШ -1», «Молотовец», «Баррикадец». На платформах надписи: «Куйбышев», «Сталинград», «Тахиа- Т аш »... Платформы перемежаются со спе- циальво оборудов‘анными вагонами, в которых отправляются на новые стройки механизаторы Вмго-Дона. Их с любовью называют гвардейцами великой стройки.Механизаторы отправляются вместе с семьями. Вот вагон, в котором разместился знатный экскаваторщик, бригадир Е . М. Тищенко со всем экипажем. На платформах —  «Уралец» 177. Два года назад Тищенко прибыл на стройку. Тоща эго был малоопытный механизатор. На стройке коммунизма он стал специалистом землеройных работ, эжскав1аторщи- ко1М-«миллионеро1М». Вместе со своим экипажем он вынул из русла канала свыше одного миллиона кубометров грунта.Тов. Тищенко научился трудиться с одинаково высокой производительностью зимой и .детом, в сухую .погоду и в дождь. В первые месяцы работы на канале никл экскавации у него занимал 50— 55 секунд, а к концу —  всего лишь 28— 30 секунд.—  С большим опытом едем на новую стройку, —  говорит тов. Тищенко. —  Волто-Дон был для каждого строителя хорошей шко.лой.Паровоз дает прощальный гудов, и состав медленно трогается со станции.—  Счастливого .пути!—  До скорой встречи на новой стройке! Марку вмгодоннев держите высо-

" ш ' I

Новая Каховка. Выполняя обязательства, взятые в письме товарищу 
И. В. Сталину, строители Каховокого гидроузла успешно борются за досрочную 
сдачу в эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров жилой площади. 'Уже 
построены десятки двухэтажных домов.

На снимке: новые жилые дома в 8-.м квартале.
(Фотохроиика ТАСС).

Сено первых укосов—государству

ко! несется вслед уезжающим.Все механизмы перед отпранвой тщательно ре.чонтпруются. Ремонтные заводы сейчас работают с полной нагруз'кой.Во.дго-Доя дает стройкам коммунизма опытные, прошедшие хорошую школу кадры.

ПЕНЗА, 3 июля. (ТАСС). На уборке луговых и сеяных трав в области используется весь на.тич.ный парк тракторных и конных сенавосилов, работает большинство трудоопосо1бных колхозников. Отмечается вьюо'иий травостой. Ус.ловия пого
ды благо.приятствуют заготовке сена.Оельхшартель имени Еуйбышева, Бес- ооновового района, провела сенокос за во- се.мь рабочих дней и первой в области отвезла лучшее сено первых укосов на заготовительный пункт.

Каждый день—новый 
лесной поселокПЕТРОЗАВОДСК, 3 июля. (ТАСС). На деревообрабатывающих предприятиях рес- пуб.шиви сборка щитовых стандартных домов принимает все бо.лее широкий размах. Коллектив дом.остроительно.го це.ха Соло- мешского лесопильного завода изготовил сверх палугодового плана стандартных домов с общей жилой площадью около шести тысяч квадратных метров.Цехи стандартного домо;строеяия лесозаводов и Петрозаводский домостроительный комбинат выпускают за сутки столько сборных домов, что их хватит для одного вового леоного поселка.

50 новостроекДУБОССАРЫ (Молдавская ССР), 2 июля. (ТАСС). В колхозе имени Котовского вс'Щ'пила Б строй механизированная кузнечная мастерская. Это —  пятидесятая постройка, сданная в эксплуатацию с начала года. Здесь сооружено о-коло сорока жилых ДОМ'ОВ, радиоузел, черепичный завод, электрическая подстанция. Сейчас в сельхозартели возводятся еще десятки жилых домов и различных помещений.

одного колхозаБольшое строительство развернулось во всех .колхозах района. В се.лах ГоянЬг, Маловатое II Цьгбулевка заканчивается строительство 250 жилых домов.По сравнению с прошлым годом объем строительных работ в колхозах Дубоссар- ского района возрос в десять раз. Во всех сельхозартелях сооружены черепичные и KHpnifHHbie заводы, печи для обжига извести, деревообделочные мастерские.

Два урож ая картофеляАШ ХАБАД, 3 июля. (ТАСС). Колхозы Аш:хабадско1го района приступи,ти к летним пбоадкам картофеля свежеубранными клубнями. Повторные посадки позволяют не только воспроизвести семенной материал, но и допо.днительво дать большое количество продов.ольственного картофеля. Общий сбор клубней при этом еже- гояяо составляет 30— 35 тоян с гектара. В нынешнем году под картофель летних посадок отведена площадь, в полтора раза превышающая прошлогоднюю. Для по- дучення высоких урожаев картофеля Ашхабадская МТС широко механизирует обработку и посадку его.
Искусственное доопыление 

ржиТЮМЕНЬ. Искуествеиное доопыление жвляется одншм из действенны.х средств повышения урожайности. Колхозы области проводят в текущем году эту работу на бо.льшнх площадях. В целом по области искусственное доопыление ржи будет проведено па площади, в пять раз превышающей прошлогод.ню10. Это даст возможность дополнительно получить тысячи цу- аов зериа. (ТАСС).

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 5 июля 1?52 г. JiE 132 (SOBS’)Движение и развитие в природе и обществе
I. Марксистская диалектика, как самое глубокое 

и всестороннее учение о развитииМарксистская диалектика, является единственно научным методом познания и революционного изменения действительности. Она представляет совой науку «об общих законах движения как внепшего мира, так и человеческого мыпгления» (Е . Маркс).Законы марксистской диалектики правильно отражают объективную закономерность движения природы, общества и человеческого мышления. В своей совокупности они да1#т наиболее полное, глувокое и всестороннее представление о развитии внешнего мира и об отражении этого развития в сознании человека.Диалектика решает вопрос о движении в природе и обществе диаметрально противоположно метафизике.Метафизика рассматривает все явления природы и общества неизменными, застывшими, раз и навсегда данными. Так, метафизики считают раз и навсегда данными, застывшими различные химические элементы, которые якобы не изменяются и не могут переходить друг в друга. Неизменными и застывшими они объявляют животные и растительные виды, которые, по их мнению, существуют в такой же форме и таком коли^гестве, как их создал творец. Вейсманисты-морганисты, являясь типичными метафизиками в биологии, объявляют, например, наследственность растительных и животных организмов неизменной, признают какие-то неподвер- лгенные никаким изменениям мистические чистые линии пород животных и растений.Правда, некоторые метафизики признают наличие движения в природе, но последнее сводят к простому перемещению тел в пространстве или только к количественному изменению —  увеличению или уменьшению.Реакционная сущность метафизики состоит в том, что она освящает все старое, отжившее, умирающее, борясь против всего нового, передового, прогрессивного. Метафизическое воззрение на явления общественной жизни ведет к признанию вечности частной собственности, эксплуатации человека человеком, вечности войн. Метафизика выражает интересы буржуазии, заинтересованной в увековечении капиталистического строя.Метафизическую идею неизменности явлений природы и общества рьяно пропагандируют современные идеологи буржуазии, философские бредни которых служат империализму и его звериной человеконенавистнической политике закабаления народов мира. Стремясь хоть как-нибудь оправдать насквозь пробнивший капиталистический строй, философствующие оруженосцы американо-английского империализма (прагматисты, экзистенциалисты, персоналисты и т, д.) прибегают к любым метафизическим и идеалистическим измышлениям и вывертам. Они пытаются убедить трудящиеся массы в 
1'ом, что капитализм соответствует «неиз- | мегшой человеческой природе». При этом | под так называемой «неизменной челове- I ческой природой» понимается присущий 1 американским дельцам и гангстерам звериный эгоизм, кровожадность и алчность.Апологеты американо-английского империализма —  правосоциалистические прислужники буржуазии также отрицают прогрессивное развитие общества.Материалистическая диалектика в противоположность метафизике «...рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности, застоя и неизменяемости, а как состояние непрерывного движения и 
11з.мепения, непрерывного обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, что-то разрушается и отживает свой век» (И. Сталин).Исходным пунктом марксистской дна. лсктики является признание неразрывной, органической связи между материей и движением. Материя не существует без движения, а движение не существует без материи. Движение есть форма, способ су- н(Рствования материи, внутренне присущий материи атрибут.Одной из распространенных форм идеа- .днзма в современной буржуазной философии и науке является «энергетизм», согласно которому существует якобы только одно движение, одна энергия без материи. Идеалист-«энергетик» рассматривает дви- лсрнне, как сиену наших ощущений и представлений. Вскрывая реакционную сущность «энергетизма», В . И. Ленин пи- са.1, что «...оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать \[ышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, т. е. перейти на сторону идеализма».Материалистическая диалектика не сво. лит все многообразие форм движения к какой-либо одной простой форме, например, механической, как это делает мета- |1шзика, а понимает под движением все процессы изменения —  количествен- шле и качественные, которые происходят Б природе,- обществе и мышлении. Движение —  это изменение вообще.Основными формами движения являются: механическое движение (перемещение тел в пространстве), физетеское движение (теплота, электричество, магнетизм, свет, внутриатомные процессы), химическое движение (соединение и диссоциация атомов), биологическое движение (органическая жизнь), общественное движение (развитие человеческого общества) и, наконец, мышление.Различные фортг движения материи качествежио своеобразны, но не изолированы друг от друга, а внутренне связаны друг с другом. Их взаимосвязь проявляется в том, что одна форма движения при определенных условиях переходит в другую.Предметом изучения различных наук (ме.ханики, физики,'химии, биологии и т. д.) является та или. иная форма дви

жения материи или ряд связанных между собой и переходящих друг в друга форм движения. Поэтому отдельные формы научного знания так же тесно связаны между собой, как те формы движения материи, законы которых они отражают. «Подобно тому, —  указывает Ф. Энгельс, —  как одна форма движения развивается из другой, так и Отражения этих форм, различные науки, должны с необходимостью вытекать одна из другой».Движение материи происхоит по объективным, ей самой присущим законам, не зависягцим от сознания и воли людей. Процесс движения, развития, марксистская диалектика рассматривает прежде всего, как процесс самодвижения, самоиз- менения, порождаемый борьбой противоположностей, борьбой нового и старого внутри явлений природы и общества. Вечное движение и изменение, постоянное возникновение и уничтожение, наролсде- ние нового и отмирание старого является всеобщим, универсальным законом объективного мира, внутренне присущим природе и общественной жизни. Объективная истинность этого закона полностью подтверждается данными науки и практики.«История науки показывает, —  пипшт Ж. В . Сталин, —  что диалектический метод является подлинно научшлм методом: начиная с астрономии и кончая социологией —  везде находит подтверждение та мысль, что в мире нет ничего вечного, что все изменяется, все развивается. Следовательно, все в природе должно рассматриваться с точки зрения движения, развития. А это означает, что дух диалектики пронизывает всю современную науку».Так, советская астрономическая наука показывает, что во вселейпой происходит постоянное движение, изменение и развитие. Небесные тела (планеты, звезды и т. д.) возникли на основе естественных законов из предшествующего состояния материи. Согласно теории академика О. Ю. Шмидта, Земля и другие планеты солнечной системы образовались из роя мелких материальных частиц, некогда окружавшего Солнце. Возраст Земли академик Шмидт определяет в 6— 7 миллиардов лет.Таким образом, Зем,1я существует не вечно, а возникла исторически. Следовательно, исторически сложившимся является и нынешнее геологическое и климатическое состояние Земли, исторически возник и развился животный п растительный мир, человек и человеческое общество.Мичуринская биологическая наука, опираясь на незыблемый фундамент диалектического материализма, развивая дальше прогрессивные стороны учения Дарвина, показывает и объясняет постоянное изменение органического мива. «Растительный вид, —  писал И. В. Мичурин, —  ие есть что-то извечное н неизменчпвое, как учи.лп метафизики всех времен, как еще до сих пор пытаются доказать это руюшеры, представители кастовой науки. Вид изменяется так же, как «все течет, все изменяется».Наука об обществе доказывает, что общественная жизнь также не стоит на одном месте, а движется и развивается, что происходит закономерная, прогрессивная смена одного общественного строя другим. В процессе развития человеческого общества возникали и погибали первобытно-общинный, рабовладельческий и феодальный строй, рушится и капиталистический строй, уступая свое место новому, коммунистическому обществу.Законы развития и изменения Целове- ческого общества, смены одного общественного строя другим раскрыты в классических положениях И. В. Сталина о трех особенностях производства. Товарищ Сталин показал, что развитие производства начинается с развития производительных сил общества. Развитие производительных сил вызывает изменение нроизводственных отношений, совокупность которых составляет экономический базис общества. Изменение лее базиса —  экономического строя общества —  ведет к изменению надстройки —  политических, правовых, религиозных, художественных, философских взглядов общества и соответствующих им учреждений.Признание постоянного движения и развития в природе и обществе не означает, однако, что материалистическая диалектика вообще отрицает всякий покой. Движение и покои составляют единство противоположностей.Состоянием покоя марксистская диалектика считает состояние известного равновесия, известной качественной устойчивости, когда процессы, происходящие в предметах и явлениях, до поры до времени не меняют их существенным образом. Следовательно, покой вовсе не означает полного отсутствия движения. Покой относителен, он является моментом, частным случаем движения, ограниченным двжкением; движение же —  абсолютно.В попимапии взаимоотношения покоя и движения марксистская диалектика выступает, с одной ■ стороны, против грубой и плоской метафизики, отрицающей движение, признающей существованпе абсолютного покоя, с другой стороны, —  против релятивизма и софистики, которые отрицают существование всякого, даже относительного покоя, относительной качественной устойчивости и определенности предметов, явлений материального мира. Релятивизм и софистика являются теоретической основой реформизма лидеров II Иитернационала и предательской политики современных правых социалистов, которые, выдвинув насквозь фальшивую формулу «движение —  все, конечная цель —  ничто», отрицают необходимость социалистической революции и диктатуры пролетариага. Реакциоппая сущность софистики реформизма вскрыта вождями большевистской партии В. И. Лениным и И. В Сталиным, которые показали, что реформизм не имеет ничего

общего с диалектикой и социа.лизмом, а является орудием духовного порабощения пролетариата буржуазией.Учение материалистической диалектики о движении и развитии в природе и обществе отвечает коренным интересам пролетариата, теоретически обосновьшает
необходимость его борьбы против старого, отживающего капиталистического строя, за новый, ко'Ш1ун»ст1Ичеошй строй, укрепляет у рабочего класса уверенность в неизбежности победы социализма во всем мире.2. Неодолиг(2ость нового, прогрессивного- объективный закон развитияРазвивая марксистское учение о движении И изменеипи в природе и обществе, И. В. Сталин сформулировал положение о неодолимости нового, прогрессивного в развитии, являющееся одним из самых существенных моментов диалектического понимания развития. Товарищ Сталии показал, что возникновение нового, прогрессивного вытекает из постоянного движения и изменения природы и общества. «Жизнь, —  учит И. В. Стаз[ин, — > нельзя считать чем-то неизменным и застывшим, она никогда не останавливается на одном уровне, она находится в вечном движении, в вечном процессе разрушения и созидания. Поэтому в ЖИЗНИ всегда существует новое и старое, растущее п умирающее, революционное и контрреволюционное».Процесс развития представляет собой постоянное обновление, возникновение чего-то HOBOi'o, качественно отличного от старого. Между новым и старым происходит постоянная борьба —  источник и внутреннее содер;1;ание процесса развития.В отличш! от старого, в природе нового заложена способность к всестороннему росту и развитию. Поэтому неодолимость нового, неизбежность его победы над старым, отмирающим является объективным законом развития действительности. «То, что в жизни ршкдается п изо дня в день растет, —  говорит И. В. Сталин, —  неодолимо, остановить его движение вперед невозможно».Закон неодолимости нового, прогрессивного в развитии выражает поступательный характер двиасепия природы и общества, развития от низшего, к высшему, от простого к слоаспому. 0.диако бы.до бы недопустимым упрощенчеством и вульгаризацией марксистской диалектики рассматривать неодолимость нового, его победу над старым, как процесс, который при всех условиях протекает плавно, без борьбы, без зигзагов и отступлений от линии прогрессивного развития.В 1927 году, говоря о китайской революции, товарищ Сталин указьш-ал: «Движение реюолюции нельзя раесматривать, как движ-епие по сплошной восходящей линии. Это КШ1ЖНОО, не реальное’ представление о революции. Революция дви- ‘жется всегда зигзагами, наступая и громя старые порядки в одних районах, теряя частичные поралсеаия и отступая в других районах»,.Но зигзаги и отстун.тения, наблюдающиеся иногда в ра:!внтии человеческой истории, имеют временный, частный, относительный характер, поступательное же, прогрессивное развитие имеет абсолютный, всеобщий характер. Несмотря па зигзаги и отступления, развитие неуклонно идет вперед. Отдельные неудачи, вре- 5генные поражения не могут закрыть дорогу к конечной победе нового, прогрессивного.Новое, прогрессивное в общественной жизни неодолимо потому, что оно выра- я:ает назревшие мате1)пальные потребности развития общества, потому, что оно лучше, богаче сдарого по своему содер.л:аншо

i и превосходит старое как по своим воз- ! можностям, так и по споим результатам. И. В. Сталин указывает: «Почему модсет, должен и обязательно победит социализм капиталистическую систему хозяйства? Потому, что он молсет дать более высокие образцы труда, более высокую пропзводи- тельпость труда, чем каинталпстичсская система хозяйства. Потому, что он может дать о:бществу больше продуктов и может сделать общество бо.лее богатым, чем ка- дита.дистическая система хозяйства».Новый обществшшый строй ролсдается в ожесточенной, пепрпмиримон борьбе передовых, прогрессивных сил общества против реакционных, отлгивших классов, отстаивающих свое существование, отстаи- ваюпрдх старый, умираюпщй строй. В условиях бурлгуазного общестиа носителем нового, коммунистического является щиь летарнат 'И его полдгигческая партия, носителем лее старого, реакционного-'—  бур- лгуазия. Борьба нового и старого при капитализме происходит в форлге борьбы анч'агонистическых классов —  бурлсуажи и про.летариата. Эта борьба неизбежно приводит к победе пролетариата над буржуазией, к построению социализма.Но II с победой социализма развитие общества происходит не стихийно, не самотеком, а в порядке борьбы нового со старым, отмирающим, со всем тем, что тормозит движение вперед.«Борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, —  вот основа нашего развития» (И. Сталин).
1 Однаке-.р нашем обществе, где лигавиди- , рованы эксплуататорские классы, построен ' социализм и возникли такие новые движущие силы, как .чорально-политичеокое единство советского .общества, дружба на- ро.щв СССР, пламенный сове-тский патрио- ; тпзм, борьба нового со старым происходит ' не в форме . борьбы антаг(ши1стич'ескнх классов и катаклиэмов, а в форме критики и самокритики. Великое зцачеяие ирятижи и самокритики со,стоит в том, что она является формой сознательного и планомерного раскрытия и преодоления противоречий между новым и старым.Пто<бы быстро двигаться вперед, необходимо преодолевать старое, расчищая дорогу для всего нового, прогрессивного. А для этого нулгно широко применять метод революционной критики II самокритики. Волыневистская критика и самокритика является подлинной дшг,кущей силой развития советского общества, могучим ору- асием в борьбе за построение коммунизма.Полол;енне марксистской диалектики о неодолимости нового в развитии играет громадную организующую и мобилизующую ро.чь в деле строительства коммунизма в СССР, а также в борьбе рабочего класса всех стран против умирающего каинта.'шзма, за новый обищегвенный строй. Победа социализма в СССР, победа ])еБолюции в странах Центральной, Юго- Восточной Евроды, а так лее в ‘ Китае, широкий размах борьбы трудяпщхся против пмпррнализма в капиталистических и колониальных странах —  все это свидетельствует о том, что борьба за коммунизм есть неодолимое двнлсение современности.3 Возможйость и действительностьРазвитие природы п общества, отмирание старого и нарождение нового , представляют собой процесс превращайия возможности в действительность.Проблему взаимоотношения возмолшости и действительности в марксистской диалектике глубоко и всесторонне разработал товарищ Сталии. II. В. Сталин неоднократно подчеркивал недопустимость смешивания возможности с действительностью, необходимость строго различать между возможностями п использованием этих возмолсностей. превращением этих возможностей в действительность.Возможность —  это лишь предпосылка для появления и развития нового явления, тогда как действительность является уже осуществленной возможностью.Объективная действительность всегда содержит в себе возмолшость возникновения чего-то нового, качественно отличного от старого. В природе эта возможность нового, ес.лп нет вмешательства человека, превращается в .действительность стихийно, когда случайно сложатся к тому благоприятные условия,В обществе возможность превращается в действительность посредством практической деятельности людеГг. История показывает, что для того, чтобы решить ту или иную задачу, поставленную ходом общественного развития, и превратить возможность в действительность, необходима активная практическая деятельность людей.Современная мелсдународная обстановка содерадат вполне реальную возможность сохранения и упрочения мира. Однако мир может быть со.храпен тольюо лишь в результате активной борьбы народных масс за мир, против американо-английских империалистов, пытающихся разжечь новую мировую войну.«Мир будет сохранен и упрочен, —  говорит товарищ Сталин, —  если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца. Война может стать неизбежной, если подлси- гателям войны удастся опутать ложью народные массы, обмануть их и вовлечь их в новую мировую войну». Поэтому борьба за сохранение мира, разоблачение преступных махинаций поджигателей вой. ны имеет сейчас первостепенное значение.Практическая деятельность людей, опирающаяся на знание объективных законов развития природы и общества, позволяет активно воздействовать на развитие явлений, ускорить нроцесс нревращения бла

гоприятных для нас возможнострн в действительность, достигнуть изменении в гкелаемом для нас направлении.Практическая деятельность людей направлена щ' то.тько на создание необходимых условий для превращения благоприятных нам воз.чожностей в действительность, но II на л.ч1;видац1ПО враждебных нам возможностей.В переходный период от капитализма к социализму в нашей стране, наря.гу с возможностью построения социализма, имелась еще и другая, противоположная возможность —  B(̂ o3Mo;i;HocTb реставрации капитализма, которая заключалась в наличии индивидуального мелкотоварного крестьянского хозяйства, ежедневно, ежечасно стихийно II в маю.'овом масштабе по1)ождавшего капитализмБольшевистская партия и се вод;ди В. И. Ленин II П. В. Сталин, исходя из всестороннего учета реальных возможностей, направили и организовали сознательную, практическую деятельйость трудящихся так, чтобы, с одной стороны, устранить условия, порождавшие возможность . реставрации капитализма в СССР, а, с другой стороны, создать необходимые условия, обеспечивающие превращение возможности ностроония социализма Б действительность.Основными из у^словий, пбеспечивших П01строение. социализма, являлись всемерное укрепление диктатуры пролетариата, проведение в аспзнь политики социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, ликвидация капита-тистических элементов города и деревни, непримиримая борьба против врагов партии и рабочего класса, державших курс на реставрацию капитализма, сопротивлявшихся политике партии Ленина— Оталана, рассчитааной на построение соци.а,нгэма.Осуществив все эти условия, рабочий класс СССР в союзе с крестьянством, под руководством большевистской партии превратил возможность построения социализма в СССР в действительность, указав путь уничтожения капитализма и построения социализма для пролетариев всего мира. По этому пути, опираясь на братскую помощь СССР, е успехом ндут сейчас трудящиеся стран народной демократии.Победа соцпа.лизма в СССР создала реальную возможность для построения высшей фазы коммунистического общества. Товарищ Сталин не .только открыл

возможность построения коммунизма в нашей стране, при наличии капиталистического окружения, но и выяснил условия, необходимые для превращения этой возможности в действительность.Важнейшим условием, обеспечивающим претворение возможности посгроениц коммунизма в действительность, является решение основной экономической задачп, состоящей в том, чтобы передать главные капиталистические страны в эконолгиче- еком отношении, т. е. по размерам промышленного производства на душу населения.Для осуществления этой задачп, по. ставленной товарищем Сталиным, необходимо неуклонное развитие социалистического производства с преимущественным ростом производства средств производства. В своей речи от 9 февраля 194G года перед избирателями Сталинского избирательного округа г. Москвы товарищ СталшГ иа.мстил конкретную программу развития производства, осуществление которой позволит создать материалыш- производственную базу ком.мупизма. Эту программу советский народ с успехом претворяет в ясизнь.Одинм из предварительных условий перехода от социализма к коммунизму является также постепенное 11])евращение кооперативно-колхозной сйбственности в собственность общенародную.Для претворения возмолсности 'шетрое- Ш1Я коммунизма в действительность, наряду с созданием материальных предпосылок, необходимо коммунистическое воспитание трудящихся, ликвидация пережитков капитализма в сознании людей, всемерное повышение культуры, образования народных масс, превращечгае груда в первую жизненную потребность человека.

Важнейшим условием построения коммунизма является всемерное укрепление советскгах) социалистичеотаго государства.Решая задачу пбетепенного перехода от социализма к коммунизму, партия и . советское правительство в послевоенный период наметили и осуществляют ряд ме- I роприятий, направленных па со;1даиие необходимых условий для дпетроення коммунизма в СССР, важнейшими из которых являются великие стройки коммунизма, сталинский план преобразования природы, решения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам,’ дискуссии по языкознанию, бно.логии, философии и т. д.Ваяшейшее значение в переходе во;’,- мож;ности построения к-омму'нпзма в д('Г|ст- вительность имеет правильное проведение в ж;изнь П’Олитичеевой линии большевистской партии.«Чтобы превратить возможность в действительность, —  говорит товарищ Сталин, —  необходим целый ряд условий, в числе которых линия партии н правильное проведение этой линии играют далеко не последнюю роль».При наличии правильной политической ЛИНИИ большевистской партии и всесторонней, самоотверженной поддерл;кн этой линии со стороны трудящихся, превращение реальной, объективной возмож иости Б действительность зависит от кг'.' ров, от. их руководства, от умения понимать и претворять в жизнь правильную политическую линию партии, от их умения организовать и мобилизовать массы на решение задач коммунистического строительства. Поэтому марксистско-ленинское воспитание наших кадров, их большевистская закалка, совершенствование их политических и деловых качеств составляют одну 'вз главных задач партии.4. Значение положения марксистской диалектики о движении и развитии для практической деятельности партии пролетариатаПрименяя положение марксистской диалектики о движении и развитии к oiS- щественной жизни, товарищ Сталин делает следующий вывод для практической деятельности партии пролетариата:«Если мир находится в непрерывном движении и развитии, если отмирание старого и нарастание нового является законом развития, то ясно, что нет больше «незыблемых» общественпых порядков, «вечных принципов» частной собственности и эксплуатации, «вечных идей» подчинения крестьян помещикам, рабочих —  капиталистам.Значит, капиталистический строй можно заменить социалистическим строем, так же, как капиталистический строй заменил в свое время феодальный строп».. Только материалистическая диалектика дала возможность понять историю человеческого общества, как объективный закономерный процесс развития, идущий но восходящей линии, от низшего к высшему, от старого качественного состояния общества к его новому качественному состоянию.Рассматривая капиталист ичоский строй, как исторически необходимую ступень в развитии человеческого общества, а не как «противоестественную глупость», марксистская диалектика в то же время вовсе не считает его вечным и незыблемым общественным порядком. Она обосновывает то нолоя;еш1е, что возникновение капитализма связано с определенными условиями исторического' развития, что поскольку эти условия изменились, стали иными, —  существованпе капитализма перестало быть исторически необходимым явлением, капитализм ста.д.. вредоносным для человечества и он неизбежно во всем мире будет заменен социализмом.Марксистский диалектический метод требует рассматривать жизнь такой, какова она в действительнос'ги. Если в лшзни существует новое п старое, растущее н отмирающее,— надо вщ еть, что в жизни является новым, а что старым, что растет, а что отмирает:«Для диалектического метода, —  учит товарищ Сталин, —  важно нро'.кде всего не '1'0 , что кажется в данный момент прочным, но начинает уже отмирать, а то, что возникает и развивается, если даже выглядит оно в данный момент непрочным, ибо для него неодолимо только то, что возникает и развивается».Пз положения материалпстичоекой диа- лек'111кп о движении и развитии в природе II обЩ('стве, о неодолимости нового в его борьбе со старым следует практический вывод, что «надо ориентироваться но на те слон общества, ..которые ие развиваются больше, хотя II представляют в настоящий момент преобладающую силу, а на те слои, которые развиваются, имеют будущность, хотя п не представляют в настоящий момент преобладающей силы» (И. Сталин).Маркеизм-лешшпзм всегда опирался п опирается на пролетариат, который является до конца революционным классом, растущим изо дня в день, неустанно борющимся за лучшее будущее, способным разбить ярмо капитала и построить коммунизм. Сила марксистско-лепинской теории состоит в том, что она служит пролетариату, возлагает на него своп надежды, делает ого передовые идеалы и стремления своими идеа.дамп.История полностью подтвердила и постоянно подтверждает правильность теории марксизма-ленинизма, Пролетариат и его коммунистическая партия выросли из незначительной силы в первостепенную историческую и политическую силу, оказывающую решающее воздействие на ход истории.Марксистская диалектика, рассматривая общественную жизнь в движении и развитии, учит коммунистическую партию смотреть вперед, а не назад, дает партии возможность предвидеть ход развития, понимать не только то, как и куда развиваются события Б настоящем, но и то.

как п куда они будут развиваться в будущем. История марксизма-ленинизма дает нам громадное количество непревзойденных примеров научного предвидения, гениального проникновения в будущее на основе правильного познания настоящего.Замечательным образцом научного предвидения, намного вперед раскрывшего перспективу развития русской революции и передовую роль русского рабочего класса, являеч'ся С|фор*гудированное' В. И. Лениным в 1894 году положение о том, что «...русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет 
РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с проле- тариатм  ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой 
открытой политической борьбы к ПОБЕ
ДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСНОЙ РЕВО
ЛЮЦИИ». •Выдающимся примером научно-го предвидения являются слова И. В . Сталина, сказанные на VI съезде партии о том, что «...именно Россия явится страной, прелагающей путь к социализму... Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа молсет указать нам путь».Дальнейшее развитие русской революции полностью подтвердило ве.тачайшу1о правильность и силу этого гениального предвидения И. В . Сталина.Товарищ Сталин еще в 1925 году предвидел великое революционное будущее кп- тайекюго народа. В тот период, когда революционные силы китайского народа еще только сштадывались, П. В . Сталин указывал, что силы китайской революции неимоверны, что если они еще нс сказались как следует, то неизбежно скажутся н будуп(ем. Победа великой китайской революции блестяще подтвердила правильность предвидения товарища Сталина.Опираясь на материалистическую диалектику, показывая изменение соотноше- !шя сил на советско-германском фронте, П. В . Сталин ужо в самом начале Великой Отечественной войны гениально предвидел 

iicii:i6e;K,iiocTb поражения гитлеровской Германии и победы Советского Союза и его армии.Наша партия побо.ждала и побеждает потому, что, руководствуясь теорией марксизма-ленинизма, она имеет величайшую спрсобиость предвидеть ход и направление развития событии и в' соответствии с этим организивывать трудящиеся массы на решение великих исторических задач.Товарищ Сталин учит партию, что без предвидения пет руководства. «Сидеть у руля II глядеть, чтобы ничего не видеть,’ пока обстояте.льства нс уткнут нас носом в какое-либо бедствие, —  это еще нс значит руководить. Большевизм не так понимает руководство. Чтобы руководить, надо предвидеть».Умение заглядывать в будущее, предусматривать события, предвидеть трудности и препятствия, стоящие на пути к цели, является неотъемлемым качеством подлинного руководителя —  большевика. Только те кадры, которые умеют предвидеть трудности, не Ооятея трудностей, а и ,ш  налстречу трудностям с тем, чтобы преодолеть и ликвидировать их, то.тько такие кадры способны успешно решать задачи ко.ммунистического сгроите.льства.Марксистская диалектика учит, что каждый большевик должен обладать чувством нового, которое товарищ Сталин называет драгоценным качеством большевистского работника. Обладать чувством нового —  это значит уметь обнаружить новое в самом начале его зарождения, способствовать его развитию и победе над старым.Ве.ликая партия Ленина —  Сталина, олицетворяя в себе все новое и прогрессивное, руководит и направляет 'борьбу , нового против старого, ускоряет процесс нашего двилсения ’Вперед, к победе коммунизма.
Б. СИНЮКАЕВ, 

кандидат философских наук.
П. КОПНИН, 

кандидат философских наук.
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Борис Годунов
в  постановке Новосибирского государственного 

театра оперы а балета

и

Новосибирский государственный театр оперы и бачтега открыл свои гастроли в Томске 2 июля постановкой оперы Мусоргского «Борис Годунов». (Дирижер —  заслуженный деятель южусств БМАССР М. А. Бухбиндер, ркжнеоер —  народный aimicT Еогргизской ССР, лауреат Огадин- ской премии С. А. Малявин).М. II. Мусоргский один из крупнейших представителей «Могучей кучки» —  творческого объединения передовых русских композиторов, сложившегося в начале 60-х годов прошлого века.Все свои творческие силы он посвятил великой задаче воплощения в музыке тем о жизни русского народа. В своих гениальных оперях —  народных музыкальных драмах —  «Борис Годунов» и «Хованщина», в комической опере «Сорочинская ярмарка», в своих изумительных по реализму и огромной, драматической силе песнях, Мусоргский сумел выразить все богатство, сложность и глубину психологии народных масс и их отдельных представителей. «Жизнь, ще бы ни сказалась правда, как бы не была со.тонд, смелая и искренняя речь к людям в упор —  вот моя закваска, вот чего хочу», —  писал Мусоргский.Опера «Борис Годунов» была впервые поставлена в 1874 году. В основу ее сю -" жета Мусоргский полож1нл одноименную трагедию Пушкина, добавт к ней материалы из «Историй государства Российского» Карамзина. Либретто оперы Мусоргский написал сам. Основная идея оперы —  глубочайший конфликт между царской властью и народом. В начале оперы (обе картины пролога) народ показан в пасеиБном, угнетенном состоянии. Беспо. пщдная эксплуатация, разорение и голод приводят его к осознанию пропасти, лежа- пдей между ним и царем (сцена у храма Василия Блаженного). Опера оканчивается картиной наро'дного восстания под Кремами, написанной с огромной драматической силой (эта сцена у Пушкина отсутствует и введена сазгагм Мусоргским). Но народ, обманутый, идет за Само8ваяце»г, и опера завершается потрясающей песней— ^плачем юродивого: «Лейтесь, лейтесь, слезы горькие!.. Плачь, русский люд, голодный люд!».Опера Мусоргского является боевым, политически вашравленным нроизведением. Сам композитор говорил, что' его задачей является показать «прошедшее в настоя- щем». Глубочайшее противоречие между самодержавием и народом полностью существовало и в эпоху Мусоргского. По.ли- гическая острота оперы, ее революционность вызвали яростную травлю гениального тво’реиия Мусоргского со стороны реакционной правящей м и к и  и ее приспешников, а со стюроиы передовой общественности —  горячее признание.НовоШтоирскин театр оперы и багета правильно раскрыл оенонную идею оперы «Борис Го.дуноБ» и, безусловно, справился со сложной задачей ее постановки. Народные сцены, играющие в опере «Борис Годунов» решающую роль, поставлены, неслютря на маленькие размеры сце-ны, очень убедительно. Хор аответ полнокров- ' ной жизнью, его отдельные участники индивидуализированы. Характерны образы баб (артистки А. А. Селезнева и Н. М. Бардина), крестьянина (артист И. Г. Олсе- рольев), удачна группа калик перехожих в прологе. Особенно прекрасное звучание хо])а было достигнуто в сцене у .храма Василия Блаженного (в прологе оно казалось несколько неуверенным, ввиду непривычки к акустике местной сцены). Хормейстеру Е . П. Горбепко удалось создать полноценный хоровой ко.глежтив, отличающийся стройностью и гибкостью звучания. Этими качествами особенно отличается женская группа хора.Партию Бориса Годунова в спектакле 
1ГСП0 ЛНЯЛ засуж енны й артист РСФСР В. П. Арканов. Обладатель незаурядного голоса и яркого сценичного дарования, в епчетанш с большой культурой исполне- нпя, Арканов создает надолго заяюминаю- П(ш'кя образ Годунова. Величественно появляется он перед зрителями в сцене коронации: царственно-величавы его движе- уверениа и спокойна походка.ння,Почти одними вока,1ьны,ми средствами, которым помогает лишь скупая, но выразительная мимика, раскрывает Арканов в ариозо «Скорбит дуиДа» йсю глубину сп- М1геш1Й и мрачных предчувствий, тревожащих в этот гчурясественный момент душу Бориса; достигшего цели своих сгремле- Hirii. Теп.го В. II. Аркановьи! была проведена сцена с детьми в тереме (2-й акт).Оче,нь__хорошо Щ10.звуча.га ария «Достиг л высшей власти»'. .Грканов в ней в^нешне о'К'нь сдержан и бстается таким же в следующей сцене с ближним боярином (агл'игт Е . Зонис), а также в начале сцены с Шуйским. Почти не1Иодвижно, iHieiHite спокойно произносит Борис-Ар- кгпгов свои страшные обвинения по адресу Шуйского, но интонации его голоса CTo.ib зловещи, что вызывают лаж(> у видавшего всяческие Шуйского. Ясно ощущается, страшных душевных усилий Борису задать Ш у1ккому роковой —  был ли убит в Угличе младенец царевич Дмитрий? Превосходно передана Аркановым с.тожнепшая гамма чувств Бориса во время выс.тушивания мучительного но своей детальности рассказа Шуйского о

нодрооностях углического злолепства. В течение всей длинной сцены Арканов держит елушате.тя в состоянии непрерывно начаастающего напряжения. В сцене у .храма Васи.тия Блаженного Арканов почти исключите.шно мимическими, очень сдер- лсанными средствами, ярко передает чувство бе1сси.тия, владеющего Борисом перед .щцом голодного, готового возмутиться народа, вину перед которым он глубоко чувствует, хотя и на понимает. Как заслуженный приговор, выслушивает он е.тева юродивого, называющего его от лица народа убийцей, царем Иродом.В предпоследней картине (боярская дума и смерть !^риса) Арясанов, удачно избегая столь соблазнительных здесь натуралистических подробностей, хорошо • передает потрясающие но дра.матизму последние минуты Бориса. Особенно хорошо шрозвучало в его исполнении прощание Бориса с сьшом Федором. Следует особо отметить, что даже в наиболее драматических .моментах партии Арканов не позволяет себе дешевых эффектов «говорка», что говорит о высокой .музыкальной культуре артиста.В ишолнении партии Шуйского заслуженным артистом РСФСР В . И. Сорочинским хочется, прежде всего, отметить глубоко продуманную и тонкую трактовку' всего рисунка роли. Ярко передает артист змеиную хитрость и лживость Шуйского, ведущего против Бориса умно задуманную интригу, последовательно подтачивающего его душевные силы и, фактически, добивающего его. К сожалению, общее хоро- ntee впечатление от исполнения несколько сниагаетея из-за некоторого несоответствия тембра голоса артиста характеру партии (хотелось бы более мягкого, вкрадчивого звучания).Артист А. П. Гелеша создал сочный я колоритный образ Варлаама. Хорошо была спета песня «Как во городе было, во Казани», ирекрасно проведена вся сцена в корчме (особенно —  эпизод чтения царского указа). В оригива.тьнснипм трио этой картины артисту ояедовало бы умерить силу своего голоса, несколько заглушающего диалог хозяйки корчмы и Самозванца. Хорошим партнером аряшета яви.л- ся ис1го.лшнтель партии Мисаила артист Г. А. Кузнецов. Удачно вьшолиили оба артиста свои роли и в сцене под Кромами.Одаа из важнейших в смысле своей идейной значимости партий оперы —  партия юродивояю, являющегося как бы олицетворением народной совести, воплощающим всю глубину народного горя —  нспатнялась заслуженным артистом БМАССР Н. В. Сычевым. Артист своим ис- иолнением правильно раскрыл образ. Удачно найдена выразительная деталь —  | приниженный, согбенный ю]Х)дивый, бросая в лицо Борису свое страшное обвинение, вьигрямляется во весь рост. Б ис- полпении заключятальной пвени-плача хотелось бы более яркого выралстния того безые.ходнш'о страдания, которым пронизан этот монолог.Па1рт1ш Пчгмена исполнялась артистом В . Я . Кирсановым. Голос артиста не вполне соответствует характеру партии —  .хочется больше певучести, мягкости звучания. Из-за этого образ Пимена получи.шся не очень убедителвным. Вероятно, партия Варлаама была бы более нодходящей для Кирсанова.Исполнение артистом В. И. Меньшеии- иым партии Са'мозваица заметно страдало оби.лием штампованных жестов и поз, придававших его Самозванцу черты трафаретного опорного любовника. Наиболее 'удачно была проведена им сцена в корчме.Партия Марины в испо.тнении заслуженной артистки РСФСР Л. В. Мясниково!! прозвучала значительно слабее тех воз- мол;ностей, которые свойственны ее богатому дарованию.У,дачно справились со свои>(и ттртпялш артисты И. И. Первозванская (Ксения), Е . А. Романова (мамка Кееиия), А. В.

НА Р ЫБНЫХ  П РО М Ы СЛ А Х

Раенятьёя на передовиков 
рыбодвёычнРыбаки и рыбачки мнО'Гих рыбо.1овец- ких ^колхозов области, умело используя промысловую обстановку, в весенне-лвт- йюю путину добились значительных ус- ■ пехов. Рыбаки артели имени Стаханова, Ко.тпашевского района (председатель тов. Рыжих, бригадир рыболовецкой брига.ды тов. Воро,Д11ш ), план рыбодобычи второго квартала этого года выполипли на 214 процентов, а шмугодо1в.ой ш а н  —  на 160 процентов. Они сдали в счет третьего квартала 680 пудов выкококачествеи- ной рыбы. 10 июня ко.лхозни:кн ИЗ реке Сора установили три запора, использовали полустрежевой невод. Сейчас зака:1- чивается установка еще двух стрежевых неводов.Значительно перевыполняют производственные нла-ны колхозы «Красный герой» (председатель тоц. Трифо^нш), «Искра» (председатель тов. Родиков), имени Жданова (председатель тов. Глухов), Верх- не-Кетского района.Рыбаки колхоза «21 год Октября», Па- рабельского р,тйона (председатель тов, Соиспаев), вып'олнили производственный план второго кварта.ла на 106 процентов.Но во многих рыболо-вецках колхозах об.лаети дела обстоят иначе. Рыбакколхоз- сшоз на 15 июня недодал государству 1.813 центнеров рыбы, а Александровский район —  787 центнеров. Кол.хоз имени Сталина, этого района (председатель тов. П.тесцов), п.лан второго квартала выполнил на 33 процента.Оста.тцсь в долгу перед государством колхозы имени Овердлша и имени Куйбышева, Каргасокекого района.В рыбо.товецких колхозах Томского куста из 60 рыбаков на промысле только 20. В этих колхозах орудия лова используются неполностью.В этом, в первую очередь, повинны прсд- седате,ли колхозов, кото])ые не смогли организовать по-настоящему рыоодобычу, плохо коптроли'ровали работу о'где,льных звеньев и рыбажда. В срыве плана рыбодо- бычп виновны также директоры рыбозаводов и моторно-рыболовных станций. Они свели свою работу' к фиксированию фактов, к бесконечным совещаниям. И все это вместо того, чтобы оказывать деловую помощь колхозам. Ведь до сих пор два рыбозавода Каргасокекого района не могут организовать доставку рыбы с промыслов, и рыбаки возят ее на лодках, затрачлтвая бос1юлезно много времени. Так же ООСТ01ГГ де.ло в Берхне-Кетско.\г, .Молчлнпнском, Нарабельском и .других paiionax. Моторно-рыбо.товные станции, как и рыбозаноды, плохо ведут мехаяиза- цию разрозненного лова, работают но-ста- ринке.Задача теперь состоит в том, чтобы в оставшееся время вессние-летней путины живерстать упущенное, решительно покончить с отставанием. Путь к этому —  всемерная мсхалп;и.ция промыс.то'в, умелая орга1Низация рыбодобычи по.ту1Стрежевы- ши и озерно-курьевьтми неводами.

Н. ГОНЧАРИК,
начальник производственного отдела 

рыбанколхозсоюза.

Чрезвычайная сессия Всемирного
Совета Мира

Вечернее заседание 2 июляБЕРЛИН. 3 июля'. (ТАСС). На вечер- |н('.м заседании 2 июля, пропс.ходившем i под председательством профессора Го |Мо-жо (Китай), продолжались прения.I Г-жа Шарлотта <1>лейш.ман (Запа-.дная I Германия) передала участникам сессии I приветствие от бывшего рейхсканцлера !д-ра Позефа Вирта, Вильге.тьма Эльфеса и I г-жи фон Кардорф-Охейм (члены конгресса за немецкое взаимоиопимание и за справедливый мирный договор), которые не смогли прибыть на сессию вследствие отказа западногерманских властей выдать i им межзональные паспорта.' Шарлотта Фленшмая отметила, что за последние дни конгресс за немецкое взаимопонимание и за справедливый мирный договор добился значительных успехов в деле объединения всех сил Западной Германии в борьбе за воссоединение Германии, как гарантии мира в Европе.В заключение своей речи оратор потребовал создания единой и сильной Германии, как гарантии демократического строя страны и гарантии мира в Европе.Немецкая писательница Анна Зегерс, приведя высказывания боннских реваншистов о ремилитаризации Западной Гер

мании, заяви.ла, что перед такой угрозой миролюбивая п трудолюбивая молодежь Германской демократической республики вынуждена готовиться к обороне. «От всего сердца мы желаем всеобщего разоружения, —  подчеркнула Зегерс, —  однако пока оно не осуществ.лено, нам нужна на- циопальная оборона, чтобы старые и новые бандиты не напали на лучшую часть своего собственного народа». iБурными аплодисментами было встречено собравшимися появление на трибуне советской писательницы Ванды Василевской.Василевская подробно остановилась на агрессивной сущности боннского и парижского договоров и показала, что вооруженные силы западных держав, размещенные в Германии, получают полную свободу действий, а контроль союзников остается прежним. Она привела убедительные факты, показывающие возрождение германского милитаризма.Мы верим, сказала Василевская, в возможность мирного урегулирования германского вопроса потому’ что верим в силу, добрую волю и ум народов.В заключение Ваеидевская сказала, что

она присоединяется к предложению председателя совета о том, чтобы чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира обратилась к правит&льствам СШ А, Англии, Франции и СССР с предложением созвать конференцию представителей четырех держав для обсуждения вопросов: о предоставлении немецкому народу возможности про(вести свободме общегерманшеие выборы и создать общегерманское правительство, о скорейшем заключении мирного договора с Германией и о выводе всех оккупационных войск с ее территории.Проф. Тромадка (Чехословакия) отметил огромные сдвиги, происшедшие во взаимоотношениях народов Чехословакии и Германии.В прениях выступили также Вальтер Диль (Германская демократическая республика, член Всемирного Совета Мира), Феликс Иверсен (Финляндия, член Всемирного Совета Мира), Манес (Франция, председатель Международной ассоциации борцов сопротивления жертв и узников фашизма), Таппер (Германская демократическая республика, крестьянин), Вяйне Медтти (Финляндия, член Всемирного Совета Мира). •
Утреннее заседание 3 июля

‘1то нам мешает рабзтатьРыбаки II рыбачки нашего колхоза горят желанием, как можно больше дать рыбы государстпу. Выполняя свое обязательство, они Т11УДЯТСЯ, не по-клада.я рук, изо дня в день перевыполняют задания.. Но мы могли бы выполнить полугодовой план раньше срока, дать стране больше рыбы, если бы рыбаки работали с полной нагрузкой. Вея беда в том, что по вине рыбозавода рыбакам приходится тратить много времени на работы, не имеющие прямого отношения к рыбодобыче.Наши рыбаки промышляют рыбу па расстоянии 10— 15 километров от Ёарга- сокского рыбоприемного пункта. Хранить

БЕРЛИН, 3 июля. (С п е ц . корр. ТАСС).На сегодняшней утрспием заседаний чрезвычайной сессии Всемтрного Совета Мира председательствовал Габриэль д’Арбусье (Чер1ая Африка).Нервьв! выступил Десмояд Бакл (Южно-Африканский Союз). Бакл напомнил, что в прошлом правящие круги Южно- Африкалского Союза стремились пойти ио стопа.м Гитлера, и Малан, занимающий ныне поет главы правительства Южно- Африканского Союза, заявил, что его партия готова создать рсспуб.тжу по образу II подобию riiT.iepoBCRtiii Гермашти.Бакл рассказал о реа1Кционном режиме к Южно-Африканском Союзе, о политике 
liacoBoit дискриминации и национального угнетения, о сопротивлении, которое оказывает южноафриканское население Ма- лану.Хосе I^Tic Macccipa (Уругвай) посв.ятял снос выс-п'шгенис положению в Латинской Америке и борьбе латиноамериканских народов за мир, против империалистической политики СШ А. Миллионы жителей Латинской Америки, —  сказал Массера, —  с глубоким вяямаяием следят за тем, что пронс.ходит в Европе и j Азии. 10 млн. подписей населения Латип- [‘ ской А.мерикп, собранных под Обращением ! за заключение Пакта Мира между пятью i велики.ми державай1и, свидетельствуют о ‘ нашем горячем желании содействовать успеху дела мира-.Анежка Годинова-Опурна (Чехословакия) остановилась на гермалской проблеме II ее значении для дела мира. Врудя- щпесф Чех'ос.л'овшкли, сказала она, с большой симпатией следят за борьбой немецкого народа за единство и независимость своей родины.В прениях но докладу о горманско1М вопросе выстучшл таклсе Хааданд (Норвегия), выступлонирм которого закончи.лись прения но германскому вопросу.Председательствующий д'А])бусье объявил, что сессия пе])еходит к обсуждению японского вопроса. Слово предоставляется Еадзуо Кавамура (Япония).Очень важно, говорит Кавамура, чтобы бориы за мир 'ВО всем мире знали о событиях, которые происходят в Японии после того, как всгупи.ли в силу се.параТ' _ ный мирный договор II японо-американский «пакт безопасности». Прежде всего, надо указать на борьбу японских рабочих против американских оккупантов и пра

вительства Иосщ а, готовящих агрессивную 'ВОЙНУ в Азии. Рабочие клеймят пх как 'Поджигателей войны и как фашистов. Это епоообствуст быстрой изоляции американских оккупантов и пра'вительства от япопского народа, мобилизует японский народ на борь1бу за мир и независимость. Важным фактом является то, что рабочие провели четыре всеобщие заба'стовкя в знак протеста щютиш фашизма и в защиту гражданских свобод. Американские оккупанты и ■ правительство Иосида, бр'осив- шие 'Против рабочих вооруженную полицию и войска, не достигли желаемых ими результатов.Bo^зтopыx, продолжает оратор, надо от- М'втить то, что великое движение за мир и независим'ость развивается в различных слоя.х Я'понско'го народа под руководством рабочего класса. По.шитика перевооружения и 'ВОЙНЫ, 'Прово-димая американскими ок- купаиташ  и правительством Иосида, обречена на провал, поскольку она противоречит коренным интересам японского народа. Перевооружение Япония наряду с воорулссшюй экспансией СШ А катастрофически сказывается на японской экономике.Кадзуо Еаваагура говорит о сопротивлении всех слоев японского народа призыву В ар.мию, о борьбе за коветитуциояяые свободы, за оздоровление японской экономики.Далее Кавамура гово'рит о том, что создание народного Китаи бы.ло встречено с глубокой симпатией японским народом, рассматривающим это событие, кшс ценный исторический урок в борьбе за на- ционгитьное освобож:дение. Великий дух интернациона.лизма, проявленный китайским 'Народом, пославшим своих лучших сынов на по'Мощь корейскому народу и для защиты мира в Азии, вдохновляет японский народ.Кавайгура подчеркнул тесные связи на- цноналыю-огвободитслыюго движения в Японии с дв'иженнем сторонников мира во всем мире. Новогоднее послание главы советского правительства И. В. Сталина, сказал он, вызвало огромное воодушевление у японского народа и показало ясно путь, по которому следует итти. Япон- CRiiti на1» д  рассматривает послание П. В. Стал'ина, как луч надеж'ды..Кавамура выразил надежду, что Всемирный'Совет Мира окажет всю возаож-

ную помощь дл)я ско1ртйшегб решения корейской и японской проблем, чтобы иред- стоящяй конгресс в защиту мира азиатских и тихоокеанских стран, опираясь на эту томощь, смог бы заложить юраеутоль- ный камень солидарности (всех азиатских народов в борьбе за мир.Еитайский деле(гат д-р Мей Жу-а'о в своей речи указал, что вопреки усилиям сторонников мира правительство ОШ.Х применяет В'Се средства для возрождения милитаризма в Японии и Германии, чтобы использовать эти страны в качестве главных инструментов для развязывания новой мировой BiOHHH.Указав на упрозу миру, вытекающую из американской политики ремзглитаряза- цни Японии, Мей Ж у-ао выразил надежду, что чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира уделит большое внимание этой важной пробле'ме.У  Ла (Бирма) рассказал собравшимся о том, какие страдания перенес бирманский народ во время японской оккупации в годы второй мировой В'ойны, и подчеркнул, что миролюбивые бирманцы полны решимости бороться против всщюждеяия японского ишитаризма.Оурджонегоро (Инд'онезия) подробно остановился на попытке американских, голландских и английских империалиегов подчинить себе Индонезию с помощью местных лидеров, чтобы превратить страну в военную базу и источник стратегического сьгрм. Он отметил, что вмешательство империалистов во внутре'вние дела Индонезии ведет к небывалому снижению жизненного уровня индонезийского чар')- да, к повышению смертности, голоду и нищете.Джесси Стрит (Австралия) на конкр1ч - ных примерах показала, как народы стран Азии и Тихого окс0 на выражают свое воз.мущеш1в агрессивной по.титикой США на Дальнем Востоке, как они борются за установление нормального сотрудничества со В'сюш странами, в том ч а д е  и с Японией на основе равноправия и взаимной выгоды.В прениях по японскому 'вопросу сегодня выступил также Вальведе (Коста-Рика), г-Ж'а Лафуенте (Чили), Мульк' Радж А'нанд (Индия), Мануэль Крус (Филиппины), Монтегю (Англия). На этом прения по первому пункту 'Повестки дня закончились.
Дневное заседание 3 июля

пойманную рыбу им негде. Поэтому нри- Алексеева (Федо.р), И. М. Крупю в' (Андре1тс увозить наЩелка.тов), В. А. Соколовский (пристав),

страхвидыкакихстоитвопрос

Ю. Н. Притула (боярин Хрущев), В. Г. 1(о.тм'огоров (Ло'вицкий) II Н. Р . Пугач (Черииковский). Запоминается образ хозяйки корч'мы, созданный артисткой 3, С. Малышевой.Оркестр звучал хорошо. Особенно хочется отметать высокие качества обеих духовых групп. Дирижер М. А . Бухбиндер превосходно знает na.p-тИ'Щ''ру, дир'ижирует уверенно п спокойно и крепко держит в руках весь а'нсамбль. Жаль лишь, что 'гес- аота помещения не позволяет имюль.зовать полный состав оркестра театра, из-за чего мостами несколько ощущается не'Достато'К струнных инструментов.'■ Со вкусом поставлен по.тонсз в сцене у фонтана (балетмейстер —  заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии М. Ф. Моисеев).Декорации (художник лауреат Сталинской премии Б. Г. Еноблок) удачны. Особенно хорошо оформлена сцена у храма Василия Блаженного, в частности, очень выразительно огромное, грозовое небо. Хо|>ошо найден красный, почти кровавый, колорит для сцены в тереме. В целом, спектакль «Борис Годунов» является, несомненно, удачным. Гас'гроли Новосибирского театра, столь удачно начатые, являются значительным событием в культурной жизни нашего города.
Е. НОРЧИНСКИЙ.

По но00му методуЕол,тектпв тепло.хода «Дмитрий Донской» рении провести очередной рейс методом толкания. 1 июля теп.мход взял из Каргаска три лесовоза, груженные шпала
ми. Теплоход идет со скоростью 5,3 километра в час вместо 4-х по норме.В следующий рейс команда судна решила провести методом толкания не три баржи, а пять.

рыоопункт. На это у них уходпт полдня. Нередко, когда бывает незначите.дьный у л о в —  10— 15 килограммов, или же устанавливается на .Оби штормовая погода. рыбаки вовсе не отправляют свою добычу на рыбонункт. Рыба портится и ее приходится выбрасывать.Правление, колхоза нн один раз пыталось предотвратить это ненормальное явление, несколько раз обращалось к руководителям Каргасокекого рыбозавода с просьбой открыть в районе промысла рыбаков ко.лхоза временный приемный пункт плп каким другим путем организовать прием рыбы непосредственно на местах промысла. Каж-дыи раз директор рыбозавода тов. Потроченко обещал удовлетворить нашу iiiiocbfiy, давал сроки, icor.ia откроют приемный пункт, но обещании своих не выполнял, сроки один за другим истекали, а пункта как не было, так п нет.Не удов.Гетворшот многие наши законные требования и руководители моторно- рыболовной станции. Например, мы с самой весны просим директора моторно-рыболовной станции тов. Белкина послать в наш колхоз на более продолжительное время кого-либо из техников^ лова для того, чтобы ои помог рыбакам' правильно организовать своп труд, научил их маневренности, практически научил новым приемам п методам лова рыбы. Но техника лова руководители моторно-рыболовной станции к нам до сих пор еще не командировали.Если руководите.ти рыбозавода и моторно-рыболовной станции окажут нам надлежащую помощь в организации промысла рыбы, то свое обязательство мы выполним досрочно, дадим стране сверх плаца, 300 пудов рыбы.
> М. ВЯЛОВ,

председатель колхоза имени Ьуденного, 
Каргасокекого района.

БЕРЛИН, 3 июля (Спец. корр. ТАСС).Сегодня на дневном заседании, открывшемся под председательством проф. Пн- фп.чыа (Польша), началось обсуждение 
BTiiporo пункта повестки дня сессии —  «Немедленное прекращение войны в Корее». С докладом 110 этому вопросу выступи,'!, встреченный горячими аплодпе- мегстами всего зала. Го Мо-жо (Китай).Сейчас, указал докладчик, в переговорах о перемирии осталась только одна проблема, по которой не достигнуто соглашения. Эта проблема заключается в репатриации военнопленных. Обсуждение ее тянется с 11 ноябри прошлого года, причем соглашение так и не достигнуто.Соединенные Штаты Алерпкп хотят задерж,ать около 100 тыс. корейских и китайских военнопленных. Бот почему до сих пор затягиваются переговоры о перемирии.Тактика . затягивания, применяемая американской стороной в переговорах о перемирии, полностью разоблачена. Более того, американские провокацйи вне стен, где проходят iioporoBOjibi, еще п еще раз показали намерения американцев сорвать переговоры о перемирии.Проблема, вытекающая из полоясения в Корее, заявил Го Мо-л:о, является одной из самых неотложных проблем, которая затрагивает народы всего мира. Обезумевшие поджигатели войны хотят взорвать пороховой погреб, что поведет к новой мировой войне.Мы призываем народы всего мира бороться за осуществление следующих целей:1. Немедленно прек.1)атпть применение бактериологического ору:кия и призвать народы всех стран потребовать от их щ)а- вптельетв ратификации и соблюдения Женевского протокола от 17 июня 1925 года о запрещении применения бактериологического оружия.2. Немедленно прекратить убийства мирных' граждан и иреднамереннос разрушение мирных городов II плодов мирного строительства.

3. Немедленно прекратить варварское обращешш с военнопленными и их убийства, противоречащие международному праву.

! 4. Не.медленно добиться соглашения в
I переговорах о перрмирпи и безоговорочной ' репатриации обеими сторонами их военпо-- i пленных, согласно Женевской конвенции 1949 года о военнопленных.5. Немедленно после заключршш перемирия добиться разумного урегулирования корейской проблемы на основе равноправия.В заключение Го Мо-жо сказал:Пусть я;е на1юды всего мира поднимутся II предотвратят эту серьезную угрозу военного кризиса. Народ США песет особую ответственность за спасение народов мира от этого бедствия, которое может оказаться невообразимо трагичным.Бурными аплодисментами участники сессии встретили представителя мужественного кнройского народа Хан Сер Я , сменившего на трибуне Го Мо-жо. ^Уже два года продолжается война в Корее, сказал он. Нато.дкнувшись на решительную II мужественную борьбу корейского народа, агрессоры потерпели серьезное поражение в политическом, военном II моральном отношениях п под давлением мирового о'бщсственного мнения вынуждены были пойти на переговоры о перемирии.Однако в настоящее время переговоры не могут вестись в нормальной обстановке и дать ожидаемые положительные результаты. Агрессоры не только не хотят прекращения огня в Корее, но дошли даже до применения химического и бактериологического орулсия.Возмутительные престунлгния, совершаемые агрессорами, сказал Хан Сер Я , вызвали гнев и возмущение всего передового человечества. По всем странам мира прокатилась волна митингов и демонстраций, на которых трудящиеся клейми- .ли позором преступные действия агрессоров. Го,тос возмущения и .всенародного гнева приводит в трепет агрессоров. Опп стараются любым подлым способом наптн выход из создавшегося для них иеб.чаго- tipiiiiTHoro пололсення.Как ни пытаются агроссоры .замести следы CB0 IU  преступлений и обмануть мировую общественность, у них ничего не получится.

Хан Сер Я  останавливается’ на преступлениях, совершенных п совершаемых американцами в лагерях для военнопленных на острове Кочжедо, где продолжает литься кровь воепноиленных. Прекрасный остров Кочжедо, находящийся -в южных водах нашей родины, заявил Хан Сер Я , превратился в остров смерти, в страшный застенок, подобный Ыайданеку и Освенциму. Эти преступные злодеяния, совершаемые агрессорами, полностью разоблачают их коварный замысел затянуть или сорвать переговоры.Хан Сер Я заявил далее о том, что империалисты стали в последнее время усиливать варварские нападения на мирные объекты и на население. Неемот1)я на продоллсашщиеся переговоры о перемирии, американские агрессоры П'одаергли 23 II 24 нюня массировацнрй бомбардировке электросташрш на реке ' Ялуцзян. Проводя эту варварскую операцию, американская военщина идет на серьезный риск не только полного возобновления войны в Корее, но также на развязывание таких событий, которые могут привести к третьей мировой воине.Далее Хап Сер Я говорит о том, что гневный протест простых людей всего мира, требующих прекращения амерпкан- скИ'Ми империалистами их злодеяний в Корее, безгранично воодушевляет п поддерживает справедливую борьбу корейского народа.Корейский народ обращается к американскому пароду в интересах дела демократии и мира, в интересах друлсбы между народами с призывом еще сильнее сплотиться в борьбе против агрессивных сил империалистов.Хан Сер Я  обращается также с призывом ко всем пародам мира активизн)1овать борьбу за прекращение бесчеловечного от- пошеипя к военнопленным, «добиться претвореипя в жизнь нашего справедливого предложения по вопросу, о военнопленных и успешного завершения щ'.ре- говоров о 1грекращ('Н1ш военных действий в Корее, разршнешш мирным путем корейского вопроса и тем самым внест и ценный вклад в дело поддорлганпя мира во всем мире».
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Празднование 31-й годовщины Китайской 

коммунистической партииПЕКИН, 3 июля. (ТАСС). Как передаст агентство Спнь.\уа, 31-я годовщина со дня основания Еитайскюй ко.ммунистиче- ской партии была отмечена по всей стране мпгингамн, производственным соревнованием и специальными юбилейными статьями в печати.На большом митинге, состоявшемся в Мукдене, заместитель председателя народного пранительства Северо-Вост-очного Китая Линь Фын заявил: «Китайская коммунистическая партия .организует массы и ведет их к победам не только в революционной борьбе, но и в ходе экономического строительства». Он призвал всех членов коммунистической партии, работающих в Северо-Восточном Китае, овладеть искусством руководства на предприятиях и составить план изучения произведений классиков марксизма-ленинизма и работ Мао Цзе-дуна с тем, чтобы успешно руководить широким экономическим строительством.

Аналогичные призывы были предметом всеобщего пбсулсдения участников юбилейных митингов, состоявшихся в Ш анхае, Нанкине, Ханькоу, Кантоне, Пекине, Тяньцзине и других крупных городах Китая.На состоявшемся в Нанкине митинге выступили беспартийные демократические деятели и в том числе ученые, работники народного просвещения, представители деловых кругов, промышленники п религиозные деятели, которые заявили о своей решительной поддержке Мао Цзе-дуна и Китайской коммунистической партии.В Спани представитель демократической лиги Китая, выступая от имени всех демократических партий Северо-Западного Китая, заявил, чтю они будут учиться у членов коммунистической партии бороться и преодолевать трудности. Они еще больше укрепят и расширят демократический единый фронт, еще теснее сплотятся вокруг председателя Мао Цзе-дуна.
Б о л га р с к и й  н ар о д  ч ти т  память  

Георгия  Д и м и тр о в аСОФИЯ, 3 ИЮ.ЛЯ. (ТАСС). Вся Болгария отметила вчера третью годовщину со дня смерти своего великого сына, выдают,е- гося деятеля международного рабочего движения Георгия Диаигтрова.Цо всей стране состоялись ео|брания, шсвящеиные памяти Димитрова.Торжестиеино-траурное собрание, на котором ирисутствовал генеральный секретарь ЦК БКП и председатель Совета министров Вылко Нервенков, состоялось в городе Сталин. Доклад о деятельно'сти

Георгия Димитрова сделал секретарь окружного комитета партии Николай Мип- чев.Вчера в Софии к подножью мавзолея Георгия Димитрова были воз.тожены венки от Цеитральното коштета Болгарской коммунистической партии, Совета министров, Црезидиума Народного собрания, национального совета Отечественного фрон та и от многих массово-политических организаций республики.
Аграрная реформа в КитаеПЕКИН, 3 июля. (ТАСС). Газета «Гуая- мйнзсибао» поместила статью, посвященную второй годовщине со дня опубликования закона об аграрной реформе. Газета указывает, что к настоящему времени аграрная реформа завершена в подавляющем большинстве районов страны.В Северо-Восточном Китае, в автономном районе Внутрен'нля Монголия аграр- нан реформа была нроведена еще до олуб- ликовавия закона. В Северно'М Китае аграрная реформа закончена повсеместно, за исключением Диг Икечао и Уланчаагу в провиндии Суйюань, где 'проживает около 200 тыс. крестьян. В Северо-Западном Китае аграрной реформо'й охвачено 85 проц. сельского населения, в Центрально- Южном Китае— 81 .проц., в Юго-Западном Китае —  81 прО'Ц. и в Восточном Китае —  более чем 90 проц. сельского населегаия.В район.ах, где проводилась аграрная реформа, ПО.ШОСТЫО Л'ИквН'ДИ1ро'вана феодальная система зсм-ясвладения. Невиданно повысился трудовой энтузиазм крестьян, развернувших широкое патриотическое со!ревнование за увеличение выпуска продукции.Аграрная рефо’рга , пишет газета «Гуап- минжибао», в корне изменила жизнь крестьян и облик деревень. Быстро разви

вается сельск10хозяиствбнное нропзводство. Крестьяне строят оросительные каналы, приобретают сельскохозяйственные орудия нового образца и от'бо.рный семенной М'ате- риал, улучшают агроте.хнику.Повсеместно создаются группы трудов.дй взашгопоогощи. Например, в Центрально- Южном Китае в них вступило более 5 м.ш. крестьянских дворов. 15 тыс. групп взаимопомоЩ’И, более 84 тыс. крестьянских хозяйств в прови'Нции Цзянси И более 200 тыс. крестьянских дворов в провинции Хунань участвуют в соревнования за сбор 1.000 цзиней (цзинь равен 0,6 кг) риса с каждого му зе!яли. В Юго-Западном Китае сейчас насчитывается 500 тыс. групп 'Взаимопомощи.Аграрная реформа подняла револ.юцион- ный дух крестьянства, укрепила диктатуру народной демократии. Повсеместно раз- 'В'иваются и укрепляются крестьянские союзы. До аграрной реформы в провинции Суйюань в крестьянских союзах состояло 700 тыс. Ю1)с'стья1н, а те'Порь 1.050 тыс.; в Северо-Западном Китае 30— 40 процентов насел'ения еосто-ит в крестьянских союзах, . в Цснтрально-ЮжнО'М Китае в крестьянских союзах состоит более 40 млн. крестьян, а в Ю'ГО-ЗападйО'М Китае—  33.300 тысяч.„Нам не нужна война, мы хотим мира
Конференция в Линце сторонников движения 

за нейтралитет Австрии

h i

ВЕНА, 2 июля. (ТАСС). В Линце состоялась Верхнеавстрийская конференция сторонников нейтралитета Австрии. В конференции приняли участие 250 представителей —  людей различных мировоззрений и вероисповеданий.Конференция была созвана по инициативе известного католического священника проф. Удэ, члена инициативного ico- митета от А'встрии но подготовке международной конференции для разрешения германской проблемы в условиях отказа от милитаризма, в условиях мнра и международного сотрудничества.Конференция единодушно приняла обращение к насс.дени10 Верхней Австрии, резолюцию в адрес правительства и приветствие немецкому народу.В обращении к населению содержится призыв ко всем австрийцам, организациям и партиям присоединиться к двилсению за нейтралитет с тем, чтобы обеспечить мир для австрийского населения.В направленной австрийскому правительству резолюции указывается, что обстановка в Австрии можеТ'  ̂ привести к расколу страны и к 'войне.«Поэтому, —  говорится в резолюции, —  конференция осуждает одностороннюю ориентацию австрийского правительства на Запад, попытки включения страны в Северо-атлаитичесЕны блок, а также тер-

военнымземле». мероприя-пимое отношение к тлям на австрпнекойКонференция выдвинула следующие требования: государственный нейтралитет, недоп^'щение включения Австрии в какие- либо военные аферы и группировки, дружественные взаимоотношения со всеми странами, уважаюпщми независимость Австрии; немедленные меры против всех военных приготовлений оккупационных держав на австрийской земле, как соору- л:ение казарм, аэродромов, полигонов, стратегических дорог, складов боеприпасов й т. д., а также прекращение всех военных приготовлений со стороны Австрии; экономический нейтралитет, то- есть торговля со всеми странами, заинтересованными в торговле с Австрией, устранещие всех искусственных препятствий в торговле, прекращение экспорта сырья по заниженным ценам и отрыв австрийской промышленности от западной военной экюномикп; прекращение выпуска всякой военной продукции в Австрии.В обращении к немецкому народу конференция указывает, что «боннский договор», увековечивающий раскол Германии и включающий Западную Германию в Северо-атлантический военный блок, угрожает миру в Европе и 5шляется поэтому огромной, опасностью для Австрии.
К ратификации сенатом США боннского 

военного договораНЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС)^ 1 июля сенат СШ А большнн'ством 'В 77 го.тосов против 5 в спешном порядке ратифицировал сепаратный военный договор с боннским режимом.Сенат принял решение о ратификации после краткого о!бсуждения. Как указывал сенатор-1респу'блик1анец Дирксен (штат Ц.ьтинийс), сенат даже не получил достаточной 'возмолшости изучить С01де'ржаш1е договора. В результате, в Обсуждении вопроса о ратификации приняло участие лишь небольшое число се'Наторов.Такая спешка объя'сняется желанием государственного департамента СШ А добиться ратификации боннского договора конгрессом США до его роспуска на каникулы, чтобы оказать тем самым дав.ле- ние на пар,таменты Франции, Англии и

Западной Гермашш,. потребо<вать от них скорейшей |ратификации этого договора.Упомянутый выше Дирксен подчер'Шул, что ратификация догово)ра Соединенными Штатами используется, как «рычат для того, что1бы протащить договор через парламенты других стран».О'бсуждешие вопроса о ратификации сепаратного военного соглашения с Бонном сопровождалось злобными 'выпадами сенаторов против пронрессИ'В'Ных сил Западной Европы и npoTiTB Советского Союза.■ В то же время некоторые сенаторы, выступившие за ратификацию боннских соглашений, были вынуждены нризнать, чт» эак.1 ючевие этих соглашений будет способствовать возрождешпо германского милитаризма, создаст угрозу всеобщему миру.

Телеграмма Центрального комитета Итальянской компартии Центральному комитету Французской компартииРИМ, 3 июля. (ТАСС). От имени Центрального комитета Итальянской компартия заместитель генеральног'о секретаря чар тин Луиджи Лон'го направил Центральному ко.татет^' Фра'Нцузс-кой компа1ртии следующую телеграмму, опубликованную сегодня газетой «Унита»:«Миллионы итальянских кО'М'мунистов, социалистов, демократов, которые 'Продемонстрировали в различных формах свое в-оамущение арестом Ж а м  Дюкло, выражают радость -но поводу освобождения великого борца за мир и демократию, освобождения, достигнутого 6ла'1Ч)даря усилиям французского народа и со.лидарности прогрессивных сил всех стран. Они выражают французским патриотам, еще находящимся в тюрьмах за участие в борьбе за .мир, свободу и национальную независимость, свою братс'кую солвда1р'Ность и обязуются усилить борьбу за те же це.ти и за их осво!б'ОЖ'ден'ие.Да здрав'ствует со.’шдарность народов в'се'го мира в борьбе за .мир и свободу!».

Интервью Жака Дюкло 
корреспондентам газеты 5,Юманите^^

После освобождения 
Жака ДюклоПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС). Газета «Еом- ба» пишет сегодня, что осво!бождение Жака Дюкло из-под ареста является «ноли- тичеоким шоражение'м» Ма'ртино-Депла. «Вчера в совете lMuh-h ctpo b , —  продол- лсает газета, —  было высказано соасале- ние о том, что пра'Вительство оказалось в тунике, что eaiy не уда.тось |ПОД'Держать против Жака Дюкло обвинение в задержании на М'ссте преступления.В связи со вчера-шнИ'М залвлением прод- став!ителя правительства Марселлэна о том, что «преследования и с.ледствне продолжаются» и что «пО'След'нее с.тово еще не сказано'», газета «Либерасьон» ш ш ет:«Мы полностью согласны. Действ'Нтель- но, остается дать отчеты. М'инистр внутренних дел, его нрефе'кт полиции, М'ннвстр юстиции обязаны дать' объяснения. Нельзя соглас!Иться с тем, чтобы человек был арестован, так как он обвинен самгм министром внутренних дел во время пресс- ■ К'онференции представителям иностранной прессы, в то время как. судья утверждают, что этот человек невиновен».

Состояние здоровья 
ДюклоПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС). Газета «Юма- ните» опубликовала следующий бюллетень о состоянии здоровья Жака Дюкло, составленный его лечащими врача14и;«Пребы'В1а1Ние Жака Дюкло в тюрьме неблагоприятно отразя.тось на его здоровье, которое очень ухудшилось. Про- 'дол.житель'ный и строгий уход за больным будут необходимы.После С'воего освобождения Дюкло был нем'ед.ченно П'омещ'ен в ус.тов1ия, при которых ему обеспечены отдых, уход и меди- цишжнй та-дзор, что позволит нам, как мы надеемся, дать в скором времени более благоприятный бю.длетень о со'стоя- ■ нии его здоровья.Тем не менее необходимо подчер'Кнуть, что в ближайшие дни сохранятся почечные бо.!1и и большое количество мочешны в крови. Замечательная Ж1изнеспособностъ так же, -как высокая -М’оралвная стойкость 1Ка.ка Дю'Кло, позволяют, однако, на'Деять- ся на ето скорое выз’до'ров.тение».

В  Совете Безопасности 
О О ННЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Сегодня ■ на утреннем заседании Совета Безопасности голосовалось американское нредложе- ние о «расследовании» международным ко- -митетом Красного Креста 'нрдшенения б'ак- териол'огичес'кого О'руааш в Северной Корее и Епт-ае. За него бы,до подано 10 голосов. Советекпй Союз голосовал против. Та'Енм образом американедме предложение было оджлонено.

ПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС). Газета «Юма- нитс» одгубликова.да сегодня -инте|рвью, данное Жаком Дюкло по выходе из тюрьмы корреспонденташ этой газеты. В интервью, в частности, говорится:
Вопрос: Что ты думаешь о решешш следственной палаты?Ответ: Я думаю, что это бо.дьшая победа дела мира и с-В'Ободы. Эта победа народов BceiP мира, прояв'ивших свою солидарность с народом Фрая’ЩШ в волнующем порыве братства, которое 'В тюрыде согревало наши сердца; это -подчеркивает огромную силу, которую представляет собой лагерь мира во главе с великой страной социа-.'диэма, великой страной Ленина и Сталина. Это победа рабочего класса и на'рода Франщш, которые увидели, какую опасность для демократических свобод и для мира представляет «заговор» Мартя- но-Денла и «фирмы Брюн» (Мартино- Дв'ши —  министр юстиции, Брюн —  министр внутренних дел Франции.— Ред.).Я горячо приэн1ате.лен и благодарен тем социа-листам, д-еоюкрат-а'М различных направлений, като.шкам и всем людям, которые, выступив против правятельствен- ных репрессий, содейств'овали проявлению эффеютивно'ст'и единства дей'ствий масс с тем, чтобы преградить до)рогу фашизму и войне.На'конец, я хочу сказать, что решение следственной палаты подчеркивает, что отвращение к несправедли:в!ости| охватившее народные м.ассы, оказывает в.1иякие на все более широкие -круги, и, как свидетельствуют факты, судебные крутя не представляют исключения. Это многое говорят об о'громаых возможностях объединения, кот'О'рые открыты перед нам'и, чтобы спасти Францию от позора фашизма и ужаео'в новой войны.

Вопрос: Что остается от «заговора» пос.те' решения об апнулнровашии твоего преследования?
Ответ: Правительство, получившее звонкую пощечину в связи с решением следственной палаты, без сомнения, попытается взять реванш. Но ясно, что Брюн и Мартино-Депла у.личены в должностном п-реступленни так же, как и Бейло (префект 'Парижской оол'иции. —  Ред.), не говоря уже о господах Жакнно и Эидало (следователи по «делу» Дю-кло. —  Ред.). Французские судьи заявили, что я был

незаконно арестован, и этим самым они выявили преступление, совершенное темп, 'КТО приказал меня арестовать и кто неза- ко'нно держал меня в тюрьме. И теперь так ЯСС как мы разрушили и отбросили одну за другой 'Первые «осн-овы» обвинения в «заговоре», нужно ничего не оставить от обвашений,- выдвш утых вза-'мен первых II основанных на обысках в Тулоне и на фачТьшивках, которые эти господа из М'инисгерства внутренних дел возможно фабрикуют.Я  решительно повторяю: сочинители «загово'ров» цинично лгут. Их так назы- ■ ваемые досье не более серьезны, чем «захват на месте престу'плбния», в кото'ром они обвинили меня. Мы SipocaeM им -вызов —  пусть ОШ найдут 'В то-м, что мы делаем, и в т о м ,' что мы 'шшем, что бы то ни бы.то, могущее с л у а ж ь  основой для. их лживых обвинений.Мы добились -первой победы; за ней 'М-огут и должны последо'вать новые и великие победы.
Вопрос: В какО'М состоянии был Андрэ Стиль, 'когда ты покинул его?
Ответ: Когда вчера в 20 ч. 40 м. мне бы.ю объявлено, что я свободен, у меня сжачтось сердце ори мысли, что я должен остав'ить Андрэ Стиля 'В этом отделении для политических за1к;поч’енных тюрьмы «Сайте», где мы жили вместе 'В течение месяца. Я подумал о Симоне —  его от- 'Важнон жене и о его детях, которые вносили нотку юно'сти и шумного веселья в нашу тюрьму во время своих посещений. Уезжая, я обнял Андрэ Стиля и обещал е-му, что мы все В'М'всте сделаем все возможное, чтобы вырвать из тюрьмы его и всех заключенных и чтобы ликвидировать «заговор». Мы сдержим свое обещание, не так .ли, товарищи? Мы освободим также Анри Мартэна.
Вопрос: Другие обвиняемые в «заговоре» не пользуются политическим режимом?
Ответ: Нет. Министр юстиции сойершнл еще одну под-вдеть, отказавшись установить нолитичеокий режим для других обвиняемых в «заговоре». Он предпочел изолировать Андрэ Стиля и меня для того, чтобы легче совершать преступления, -вроде попытки йохищекия, предпринятой прошлой ночью, с HOMiombro Koroiporo Мар- ти'НО-Деша надеялся по,1Гучить возможность удержать меня в своих руках.

Д а т с к и й  н ар о д  п р о т е с т у е т  против  
п р и е зд а  Р и д ж у э я  в Д а н и юКОПЕНГАГЕН, 3 июля. (ТАСС). Рид- лгуэй прибыл сегодня в Копенгаген. Прибытие в Данию главнокомандующего во- оруженным'И снл'ами аарессив'ного Северо- атлантического блока вызвало массовые протесты населения.Вчера накануне припьттия Риджуэя в Копенгагене в районе Биспебьерг состоялся м-но'го.чюдный митинг, на котором вы- стунили член оравле-ния муниципалитета Фредериксберга Альвильда Ларсен и председатель коммунистического союза молодежи Дании Ингмар Вагнер.Альвильда Ларсен указала на рожовыё последствия милитаризации Дании для датского народа.

Вчера по всему Копенгагену были расклеены пл-акаты с надписями: «Убирайся вон, Риджуэй». Такой плакат 'был высоко подвешен на трамвайном проводе перед зданием а-мериканокого госоль-ства.На пути следования Риджуэя на дорогах, троту'арах, стенах домов Н'а датском и английском языках было написано: «Риджуэй, убирайся домой».По .сообщению газеты «ВТ», сегодня ночью была мо'би.тизоваяа вся копента-ген- ская полиция; которая срывала плакаты и смывала над'ш-с1И.В теч-еше ночи полиция арестовала 22 человека.
П ро тесты  против прибытия в Б разилию  А ч е с о н аНЫО-ПОРК. 3 июля. (ТАСС). Как следует из сообщения коррес-ло-ндента агентства Юнайтед Пресс, в св.язи с приездом в Бразилию Ачесона на стенах домов в Рио-де-Жанейро были расклеены листовки с надписями: «<Вон Ачесона —  посла чумы».

Газета «Им-пренса попу.лар» сообщает о массовых 'Протестах в связи с прибытием Ачесона в Бразилию. В Рио-де-Жанейро участники де'монс'грации протеста нохо'ро- нили чТ|Чело Ачесона, в Сан-Пауло —  сожгли флаг СШ А.
Возрождение японской разведкиТОКИО, 3 июля. (ТАСС). Газета «Иоми- ури» сообщает, что правительство рассматривает вопрос о командировании за границу членов та'К наз. «корпуса безопасности» и «тсо'рпуса морской охраны» для постоянного сбора информацни о вооружениях других стран. В будущем iiim

возрожденной японокон армии оудет создан орган, на-по.М'1шающий объединенную разведывательную гр\чмгу при объединенной группе начальников штабов СШ А. Для внупюнней разведки правцте.'1ьетзо намечает создать орган, напоиннаюн(ий центральное разведывательное управление СШ А.
Т Е А Т Р

Томский областной драматический 
театр имени В. П. Чкалова.

ГАСТРОЛИ НОВОСИБИРСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА  

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
5 июля— «Проданная невеста».
6 июля (утром) — «Евгений 

Онегин».
6 июля (вече'ром) — «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.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. 5, 6

июля —  цветной худоЖ'еств1енный фильм 
«Спортивная честь». Начало сеансов в 
12, 2, 4-10, 6, 8 час. вечера.

Дом офицеров. 5 июля — кинокоме
дия — «Волга-Волга». Начало ceaHcoiB 
Б 6, 8, 10 час. вечера. Касса—с 4 час. 
дня. 6 июля детский утренник — 
кинокоме'дия «Волга-Волга». Начало 
сеанса в 12 час. дня. Касса—с 10 час. 
утра. .

Томская областная контора «Глав- 
кинопрокат» на днях выпускает на 
экраны города Томска новый польский 
художестБв'Нный фильм

«Юность Шопена», 
Производстве польской студии худо

жественных фильмов. Выпуск «Глав- 
кинопрокат» .

ГАСТРОЛИ КАЗАНСКОГО  
ТАТАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО  

ТЕАТРА

6 июля— Дом офицеров —■ «Шомлы 
Куннэр» (драма в 4-х действиях).

7 июля — летний театр городского 
сада— «Кущнарат» (комедия в 4-х дей
ствиях).

8 июля—Дом офицеров — «Райхан» 
(драма в 4-х действиях),

9 июля — летний театр .Го’родского 
сада— «Султан Чэчэклэр (драма в 5-ти 
действиях).

Начало спектаклей в 9 час. вечера. 
Билеты продаются с 12 час. дня до 
9 час. вечера в помещении Дома офи
церов и в кассе городского сада еже- 
дне-вно.

Томскому институту инженеров по 
строительству элеваторов

на постоянную работу требуют
ся: заместитель директора по ад
министративно-хозяйственной ча
сти, бухгалтер и кассир, заведую
щий библиотекой и библиотекари, 
диспетчер учебной части, секре- 
та'рь факультета, лаборанты на 
кафедру физики, начертательной 
геометрии, геодезии, физического 
воспитания и спорта. Обращаться: 
г. То.мск, Соляная площадь, 2, те
лефон 31-46.

ТРЕБУЮ ТСЯ
экономисты со специальным оо- 

разованием. Обращаться: г. Томск, 
облисполком, облплан, комната 
46. 2— 2

В М АГАЗИНАХ ТОМСКОГО  
ОБЛКНИГОТОРГА ПОЛУЧЕНЫ  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ осн о -Руткевич М. Н. — Практика 
ва познания и критерий истины.

Корнеев М. — Труд И. В. Сталт-ша п о  я з ы к о з н а н и ю  —  ц е н н е й ш и й  вшад в м а р к с и с т с н о - л е ш - Ш ' С к у ю  н а у к у .
Жилин П. и др. — Бородинское сра- Н1е н - и е ,
Каманин Л. Г. — Первые исследова

тели Дальнего Востока.
Хайкин С. Э. — Словарь р а д и о л ю б 'И -  

теля.
УрО'В'НИ энергии легких ядер. Сбо1> 

ник статей.
Микулин В. И. — Дополнительная 

обработка фотографических негативо'в.
Дэвидсон Дж. — Биохимия нуклеи

новых кислот.
Детали и элементы радиолоа;ацион- 

ных сга1щяй, т. I,
Великорещ{ий А. Н. — Учение о п о  

вязках.
Бенедиктов И. И. — Новый способ 

обезбативания родов.
Иногородним покупателям заказы вы- 

полня.ются отделом «Книга—^почтой».

Томская областная контора «Глав- 
элв'Ктросбыта» производит прием заявок 
от предприятий и учреледений на элек
троосветительную арматуру и электро- 
установочные изделия на 1953 год. 
В эаяш1ах указывать количество требу
ющейся арматуры и изделий. Заявки 
должны быть поданы до 1 августа 1952 
года по адресу: г. Томск, Татарский 
переулок, 7, телефон 38-78.

ТРЕБУЕТСЯ
заведующий складом. Обращаться: 

г. Томск, улица Белинского, 58, гор- 
пищеиомбинат.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО  

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ  
АРМ ИИ

Переброска военнопленных с острова Кочжедо

Произвол итальянской полицииРИМ, 2 ИЮ.11Я. (ТАСС). Агентство АНСА соабщает, что 'полнцейск-ие власти Флорен- цн’И отоора.ш паспорт у секретаря фло- pOTTifflOEoii фе,1 ера1Щ'И Kon'iiaipTHii Гу'идо Ма-ццонн и 'ВОЗ'буд-или -против него судебное преслеаоваепе за «антинациональную .деятельность за границей». 1 апреля ,этого года Мадцони нроязнсс речь на съезде Албанской парт-пи труда в Тиране.
Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Ш р е б у ю т с я :

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) —  42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 37- 70, ответ, секретаря — 31-19, секретариата — 42-40, 
жизни — 37-77 и .42-44, пропаганды — 47-45, вузов, посол в культуры — 37-33, сельского хозяйства —  37-39, промышленного — 37-75, отдела писем — 37-38 в 31-47, отдела информации — 42-46,

ством —  42-44, бухгалтерия и отдела объявлений — 37-36, стенографистка— 33-94, директора типографии — 37-72 .

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

ПХЕНЬЯН, 3 июля. (ТАСС).  ̂ Г,1гонпе команд-ова-ние На]>о,д-ной армии Корейской народно-дсмократиче-ской рвсиуолик-и сообщило 3 -июля:
Сегодня соединения наших войск на 

'от,дсльных участках фронта вели бон .ме- 
cTHOiro значения.

Наши зенитные части ц стрелки —  
охот'Н'и-кн за 'вражескими са.молстамя сби
ли 8 сася-олетов яротявника из числа са
молетов, учас-твова'вших в на.детах па на
селенные районы Хамхьша, Вонсана, 
HaiMii.xo и прпореж.ные районы восточного 
и западного нобережьев.Американские власти не разрешают китайским специалистам вернуться на родинуНЫО-ИОРК, 3 июля. (ТАСС). Газета «Дейли компас» -П'О'Ме'СПыа -письмо молодого китайца —  научного работника, который обращает 'внимание на бедственное пО'Л'Ожение б-ольшого числа китайцев, окшшивших учебные заведения в США я воцр'С'ки 'ИХ воле задержанных американскими властями.«Многие ЕИтай'С'Кие специалисты в СШ А, особенно научные работники, готовы вернуться в Китай, где, КЛ'К они знают, они крайне нузкны. В яасто'ящее время американское правительство делает все В'0.зможно'е, чтобы 'помешать им вернуться в Китай. Я сам научный рабо-тЯ'ИК. Я безуспешно пыта.чся уехать из США в Китай».

Новый расистский погром 
в Чикаго

Гр-ка Лагоцкая Валентина Александ
ровна, проживающая в г. Томске, улица 
Пущкина, 17, кв. 3, возбудила цело о 
расторжении брака с гр-ном Лагоцким 
Георгием Александрсвнче'М. Д е ло ' слу
шается в Томском областном суде.

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля, (ТАСС). Как сооб- пщет корреспондент агентства Асс-оШ'Иэи- тед Пресс с острова Кочжедо, командование «вооруженных сил ООН» начало но-' ре'броску 5.600 китайских В'оеяношленных с острова Кочжедо на остров Чечжудо. В официальном ' заявлении гов'орятся, что эти 'военнопленные являются первой пар- тлей из 35.000 воевнопле-нных на острове Кочжедо, которые доллены быть переброшены с острова 1В течение 10 ДН'НТ. Агентство указывает, что, 'В результате этого мероприятия остров Кочжедо будет очищен от ®еех китайских -военнопленных.

НЬЮ-ЙОРК. 3 июля. (ТАСС). По сообщению газет, 1 июля в Чикаго произошел новый расистский -погром.Как сообщает агентство Юнайте-д .Пресс из Чикаго, 1 июля вечером 4-тысячная толпа пыталась слсечь один из домов, в котором, по с.тухам, намере'ва.лись поселиться негры.Воорулсеняая железными ломами толпа заб-роеала зд'ание Ш'мня-ми, разбив в нем В'СС окна. Был по.тожжен сперва деревянный сарай, находящийся за домом, а затем и само здание.Во время свалки ранен в голову 15-.тет- нин мальчик.Агентство Юнайтед Пресс указывает, что здание, которое -подверглось нападению, расположено в так называемом «исключительно бе.Ю'М районе», «всего лишь в полумиле от здания, где в понедельник открывается национальный съезд респуб- ликаиской иартш ».

А

м'.

слесари, кочегары, шоферы, рабочие.
Обращаться: г. Томск, Базарная пло
щадь, 2, отдел кадров хлебозавода; 3 -  3

производитель работ (обеспечивается 
жилой площадью), кровельщик, возчики, 
разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Алтайская улица, 5, ремстройкоитора 
Куйбышевского района: 3— 3

на постоянную работу шофер, трак
торист, кочегар, слесари, рабочие в цех. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пере
улок, 16, ликеро-водочный завод;

3— 3
буфетчицы, официантки, повара, 

бухгалтеры. Обращаться; г. Томск, ули
ца К. Маркса, 20, база снабжения плав
состава;

бухгалтер, знакомый со строитель
ством, десятншосгроитель. Оплата — по 
соглашению. Обращаться: г. Томск, 
Ком.мунистический цро-спект, 93, дере
вообделочный завод облместпрома, тел. 
32-24; 3— 1

электромонтеры, кла до-вщикн-инстру- 
ментальщшш, кассир-инкассатор, экспе
диторы, шоферы на грузовые автома
шины. Все принятые обеспечиваются 
жилой площадью. Обращаться: г. Томск, 
Подгорный переулок, 4; 3— 1

чертежник. Жилой площадью обеспе
чивается. Обращаться: г. То.мск. пло
щадь Революции, 1.
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