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12 июня открывается первая сессия
Верховного Совета СССР.

Трудящиеся Первоуральска! Выше
знамя социалистического соревнования 
за достойную встречу этой знаменатель
ной даты!

МНОЖИТЬ почин  
БРИГАДЫ ТРУБНИКОВА

Василий, Павлович Трубников 
и все члены его бригады камен
щиков обратились с открытым 
письмом к  руководителям управ
ления «УралтяжтрубстроВ». В 
своем письме бригада тов. Труб
никова дала слово в честь откры
тия сессии Верховного Совета 
СССР сложить три дома за семь 
дней стахановской работы.

Дав это слово, бригада настой
чиво взялась за претворение его 
в жизнь. На второй же депь 
после принятия обязательства ка
менщики развернули горячее со
циалистическое соревнование вну
три бригады. Они еще раз про
думали и уточнили план дейст
вий, а чтобы расширить фронт ра
боты и более рационально ис
пользовать каждого каменщпка, 
кладку начали одновременно на 
трех домах и в дополнение к 
действующим механизмам ввели 
транспортер.

В результате стахановской ра
боты каждого члена бригады и 
активной поддержки каменщиков 
вспомогательными рабочими за
дание было перевыполнено в пер
вый день стахановекой недели. 
Бригада уложила около 90 кубо
метров шлакоблоков. Это был 
первый в этом строительном се
зоне столь высокопроизводитель
ный день работы. Назавтра брига
да еще больше усилила темп ра
боты и добилась нового успеха: 
за день было уложено 107 кубо
метров шлакоблоков. Таким обра
зом бригада тов. Трубникова пе
рекрыла свое обязательство на 
7 кубометров и норму выполнила 
на 231 процент.

Следует отметить, что старший 
прораб участка жплстрой тов. 
Маслов и прораб тов. Тенлоухов 
по-деловому, серьезно отнеслись 
к  организации труда вспомога
тельных рабочих, обслуживающих 
бригаду Трубникова. Они свое
временно обеспечивали доставку 
всех материалов и хорошо под
готовили фронт работы. О пер
вых двух днях стахановской не
дели тов. Трубников заявил так: 
€Прн такой организации труда и 
обеспечении нас материалами, мы 
сумеем значительно перекрыть 
свое обязательство».

Успех дела, начатого бригадой 
каменщиков тов. Трубникова,— 
налицо. Почпн бригады Трубни
кова должен найти широкую под
держку среди всех строителей. 
Он уже начинает находить такую 
поддержку среди штукатуров 
бригады тов. Сорокиной, которая 
тоже решила ознаменовать от
крытие сессии выполнением полу
месячных норм каждым членом 
бригады на 120 проц.

Дело и честь партийной, проф
союзной, комсомольской и хозяй
ственной организаций управления 
«Уралтяжтрубстрой* широко рас
пространить почпн бригады Труб
никова. ежедневно множить ряды 
участников соревнования за до
стойную встречу дня открытия 
сессии Верховного Совета СССР.

В честь сессии Верховного Совета СССР

Е. А. БЕРЕЗКИН — руководитель 
комсомольско-молодежной бригады 
сварщикЬв трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода. В соревнова
нии за достойную встречу сессии 
бригада намного перевыполняет за
дания. Фото А. Зиятдинова.

По примеру Трубникова
Коллектив строителей 5 кварта

ла соцгорода обсудил на своем 
производственном совещании от
крытое письмо каменщиков брига
ды тов. Трубникова и также ре
шил об'явить стахановскую не
делю в честь открытия предстоя
щей сессии. Рабочие высказали 
много ценных предложений по 
организации труда на участке п 
устранению имеющихся недостат
ков. Бригады штукатуров Ани 
Сорокиной и Василия Чарунина 
встали на стахановскую недель
ную вахту и обязались ко дню 
открытия сессии выполнить свои 
задания на 120—135 процентов.

Бригада плотников тов. Тере
щенко также встала на стаханов
скую вахту и обязалась выпол
нить задание на 145 процентов.

Бригады подсобных рабочих 
тов. Демьяновой и тов. Горнов- 
цевой решили ознаменовать от
крытие сессии выполнением за
даний на 125 процентов.

В. КРОХМАЛЕВ, прораб 5 квартала 
участка жнлстрой.

Кварцит сверх плана
Приближение дня открытия 

первой сессии Верховного Совета 
СССР усиливает трудовое напря
жение горняков Караульной. Ста
хановцы рудника стремятся рабо
тать так, чтобы бесперебойной 
нодачей кварцита саособствовать 
успешному выполнению социали
стических обязательств коллекти
вом Динасового завода, взятых в 
честь сессии. 5 июня суточное за
дание горняки значительно пере
выполнили и выдали десятки тонн 
сверхпланового кварцита.

Этому успеху в значительной 
степени способствовала хорошая 
работа многих горняков. Так, на
пример, забойщик тов. Якимчук 
выполнил два сменных задания 
и добыл сверх плана 17 тонн 
кварцита. Почти столько же до
был стахановец тов. Неугодни- 
ков.

IIo-стахановскп трудились гор
няки тт. Залужный и Немов. 
Первый из них сменное задание 
перевыполнил на 78 процентов, 
второй—на 69 процентов.

Горняки Караульной стремятся 
к  дню открытия сессии выдать 
сотни тонн кварцита в счет до
срочного выполнения полугодово
го плана.

Г. МИХАИЛОВ.

НЕ СНИЖАЮТ ТЕМПОВ
Коллектив Голо? овского авто

ремзавода в мае одержал новую 
нобеду—месячный план значи
тельно перевыполнен по всем 
видам изделий. Производитель
ность труда превысила план на 
25,4 процента.

Наиболее лучших показателей 
добился коллектив литейного 
цеха. Месячный план выполнен 
на 110 процентов. Хорошо рабо
тают в этом цехе плавщик т. Ка
шин, формовщицы Нана Аржан- 
нпкова, Нина Репина, Серкова.

Славно потрудился коллектив 
механического цеха. Он также 
перевыполнил майский план.

Не снижает взятых темпов 
коллектив завода н в нюне.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

Г. В. СУНЦОВ—комеомолец-трубо- 
нарезчик цеха № 4 Новотрубного 
завода. В дни стахановской вахты 
свои задания стахановец выполняет 
на 130 процентов и выдает изделия 
первым сортом.

Фото М. Просвирнина.

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

Передовые строители
Многие стахановцы участка 

промстрой управления «Урадтяж- 
тру острой» боевым а делами гото
вятся ознаменовать день открытия 
сессии Верховного Совета СССР. 
Бригада каменщиков тов. Ко
жевникова, например, пятидневное 
задание июня выполнила на 135 
процентов. Хорошо работают брига
ды плотников тт. Лихачева и Ша- 
грай. Обе онн не уходят с пло
щадки, не неревынолнпв задана6 
на 20—30 процентов.

Одной из лучших бригад зем
лекопов на участке считается 
бригада тов. Емельяновой, заня
той на рытье котлованов—одной 
из важных и трудоемких работ. 
Свое задание бригада ежедневно 
выполняет на 110—115 процен
тов.

Значительно повысили произ
водительность труда все другие 
бригады участка промстроя.

ПАМЯТИ М. И. КАЛИНИНА 
Открытие мемориальной доски 
на здании бывшей приемной 

М. И. Калинина
Трудящиеся страны свято чтут 

светлую память одного нз ближай
ших соратников В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, выдающегося деяте
ля большевистской партии и совет
ского государства Михаила Иванович! 
Калинина.

3 июня, в четвертую годовщину 
со дня его кончины, в Москве, на 
углу Моховой улицы и улицы Кали
нина, на здании Приемной Председа
теля Президиума Верховного Совета 
Союза ССР, куда к  Михаилу Ивано
вичу в течение многих .тег приходили 
за советом трудящиеся, была в тор
жественной обстановке открыта ме
мориальная доска.

Доска эта выполнена народным 
художником СССР скульптором С. Д. 
Меркуровым из порфира. На ней—  
барельеф незабвенного Михаила Ива
новича н надпись:

«В этом доме 
находилась 
приемная 

М. И.
Калинина 

1919— 1946».

П о н а ш е м у  г о р о д у
НА ТРУДОВОЙ ВЫИГРЫШ

В нашей газете уже 
сообщалось о том, что 
работник пожаркой
команды Новотрубного 
завода тов Беляев на 
200-рублевую облигацию 
выиграл 5о тысяч іОО 
рублей. На-днях он по
лучил свой выигрыш. 
На 10 тысяч рублей он 
приобрел облигаций'
Трехпроцентного госу
дарственного внутрен
него выигрышного зай
ма. Остальные деньги 
тов. Беляев положил на 
книжку, на них он хо
чет купить дом н хоро
шую мебель.

Также получили свои 
вынгрыши: 5 тыодгч 200 
рублей слесарь цеха 
трубозаготовки Новотру
бного завода тов. Бугу- 
ев, конструктор отдела 
главного механика Тита- 
но-Магнетитового рудни
ка тов. Логиновских н 
другие.

Н. МАКАРИХИН.

ПРАЗДНИК ПИОНЕРОВ и шнольнинов
Весело п оживленно было в прошлое воскресенье 

на стадионах Новотрубного, Старотрубного, Хромпико
вого и Динасового заводов. В этот день состоялся го
родской праздник пионеров и школьников, посвящен
ный окончанию учебного года.

Особенно многолюдно было на стадионе Хромпико
вого завода. Сюда со знаменами, портретами руководи
телей партии и правительства, живыми цветами при
шли учащиеся школ Л°№ 12, 13, 14, 17 и 20.

После парада на стадионе состоялись различные 
соревнования н игры. На танцевальной площадке 
школьники исполняли детские танцы и игры. Затем 
дети посмотрели концерт художественной самодеятель
ности школы и клуба, а также кинофильм * Александр 
Попов». ___________

СОВЕЩАНИЕ МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ
В клубе Строителей 5 июня состоялось совещание маете - 

ров и бригадиров, на котором присутствовало более *00 че
ловек. С докладом „О роли мастера на строительном уча
стке* выступил главный инженер управления ралтяж- 
трубстрой* тов. Головкин. Большое внимание он уделил 
вопросам внедрения механизации, подготовке фронта работ 
и культуре строительства. Участники' совещания доклад 
главного инженера выслушали с большим вниманием.

НА КУБОК ОБЛАСТИ
4 июня на стадионе 

.Металлург* Новотруб
ного завода состоялся 
очередной матч на ку
бок области. На этот раз 
новотрубникк играли с 
футболистами спортоб- 
щества .Энергия* (го
род Каменск-Уральский). 
Игра преимущественно 
проходила у  ворот го
стей. Усиливая натиск, 
хозяева поля добились 
победы. Матч завершил
ся выигрышем новотруб- 
нпков со счетом 3:1.

В этот же день футбо
листы Хромпикового за
вода встретились в мат
че на первенство цент
рального совета спорт- 
общества .Цветные ме
таллы* с командой иг
роков Средуралмедьза- 
вода. В стреча заверши
лась победой хромпнкок- 
це» со счетом і і ю.

С. ВАТОЛИН.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЛЬСКИХ 
КРЕСТЬЯН НА УКРАИНЕ

На Украине гостит группа членоі 
делегации польских крестьян, при
бывших в СССР.

Гости знакомятся с хозяйство» 
колхозов Киевской п СталинскоІ 
областей. Онп осматривают животно
водческие фермы, мастерские, поля

Гостящая в Одессе группа членов 
делегации ознакомилась с роботов 
Всесоюзного института селекции * 
генетике имени Т. Д. Лысенко.

Руководитель недавно организован
ного в Поморском воеводстве сельско
хозяйственного кооператива Ян Ле
нинский, посетив колхозы Ольгинско 
го района. Сталинской области, зая 
вил:

— Счастливая доля у колхозннкоі 
Советского Союза! Убедившись і 
этом, мы с еще большей энергіеі 
будем строить свою жизнь по вашем) 
образцу.

ПО ЗАВЕТАМ И. В. МИЧУРИНА
В 1300 колхозах Алтая буйно за 

цвели плодово-ягодные сады. Сем 
районов края превращаются в райо 
ны сплошных садов.

Сад орденоносного колхоза имею 
В. М. Молотова, Шппуновского рано 
на, расположен на 55 гектарах 
Здесь произрастает свыше 120 сор 
тов яблонь, груш, сливы, вишне 
крыжовника, малины, смородины.

В канун 15-летия со дня смер 
ти И. В. Мичурина председател 
колхоза, депутат Верховного Совет 
СССР, Герой Социалистического Труд 
Ф. М. Гринько рассказывает, как о 
17 лет назад приехал к И. В. Мичу 
рнну. Гениальный ученый сказа 
тогда тов. Гринько, что будут в Се 
бпри двести сады, будут ростн т&кл 
и цитрусовые.

В 1948 году колхоз создал ораі 
жерею для цитрусовых. В ней был 
всего несколько деревьев. Тепег 
здесь растут и плодоносят свыше 20 
деревьев лимонов, апельсинов, манді 
рінов.

(ТАСС).



ечер вопросов и ответов 
а Отаротрубном заводе
Впервые яа Старотрубном заводе 
июня состоялся вечер вопросов и 
ветов. Он. был интересен по своему 

•держанию. Рабочие и работницы, 
тженерно-технпческие работники и 
іуасащие поставили разнообразные 
іпросы и ответы на них, длившиеся 
эчти 2 часа, были выслушаны с 
мгыним вниманием.

В период подготовки к вечеру и в 
омент проведения его задано более 
О вопросов, для ответа на которые 
ылн приглашены не только завод 
кие работники. Трудящиеся ннтере- 
івались о принципах радиолокации, 
последних работах по изучению 

ланеты Марс, о том, как нужно 
снимать общность и семья по «Ком- 
унистическому манифесту» и други- 
л вопросами, ответы на которые да- 
ш і  преподаватель физики средней 
(колы Л? 7 тов. Бирюков и зав. от- 
'лом пропаганды и агитации 
К ВКП(б) тов. Тимошин. Председа- 
■ль исполкома горсовета тов. Чирков 
гвечал на 17 вопросов, касающихся 
іботы ^оркомхоза, гортспа, торгов- 
і, лечебно-оздоровительных учреж- 
‘ний, охраны и очистки водонсточ- 
іков.

На большое количество вопросов 
вечал главный инженер завода 
т .  Гринберг. Здесь были вопросы 
юизводственного и бытового харак- 
■ра, дальнейших перспектив раз- 
гтия и работы завода. Председате-
0 заводского комитета профсоюза 
•в. Панченко пришлось давать отве- 
>і на вопросы о причинах неудовлет- 
фительнон работы клуба, о том, 
ік думает завком улучшить руко- 
ідство социалистическнм соревно- 
інием, и почему отдельные работни-
1 завкома получают двойную зар- 
іату. Секретарь партбюро тов. По- 
тян, давая ответы на вопросы, 
ісающиеся работы завкома, поста
в к и  лекционной пропаганды н дру
ге, сказал, что такие вечера ви- 
тоеов н ответов будут практнковать-

п в дальнейшем с целью выявле- 
ія нужд п запросов трудящихся 
принятия более оперативных мер 

устранению всех недостатков в pa
re хозяйственной н общественных 
іганизащій завода.

т іС І г М й  е  { и к и £ ц и ю

Труд учителей 
не пропал даром

В вечерних школах рабочей моло
дежи нашего города заканчиваются 
переводные испытания и выпускные 
Экзамены. . Организованно и четко 
проходят они в школе № 4. Учащие
ся показывают глубокие и прочные 
знания. Это— результат упорного п 
настойчивого труда учителей и слу
шателей. Они много потрудились в 
этом учебном году. На их пути 
встречались трудности, но все онп 
успешно преодолены благодаря на
стойчивому труду учителей.

Особенно много поработали с уча
щимися учителя А. А. Татаринова, 
М. И. Цветкова, К. С. Васильева,
Н. Д. Эвенбах и другие. Они не жа
лели ни сил, ни времени для того, 
чтобы полнее передать свои знания 
учащимся.

Мы, учащиеся 7 класса, искренне 
благодарим учительский состав на
шей школы за повседневную помощь 
в нашей учебе.

Я. ГНАТЕНКО, ЕФРЕМОВ и дру
гие (всего 20 человек).

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  
В Ы С ТУП Л ЕН И Й

«БЕСПРИЗОРНЫЙ О Т Д Е Л »

Под таким заголовком в нашей 
газете за 12 мая было опубликовано 
письмо А. Пайвина о том, что бюро 
рационализации и изобретательства 
Титано-Магнетитового рудника нахо
дится без руководителя. Зам. управ
ляющего рудником тов. Соколов со
общил редакции, что факты, указан
ные в письме, подтвердились. Ру
доуправлением выделен специальный 
работник по рационализации и при
нимаются меры по улучшению рацио
нализаторской работы на руднике.

«ВОПРОС И ТОВ. ПАНЧЕНКО »

Под таким заголовком в газете 
«Под знаменем Ленина» за 19 мая 
была опубликована заметка К. По
номарева о перебоях в обеспечения 
волочильщиков Старотрубного завода 
спецмодоком. Председатель завкома 
тов. Панченко сообщил, что факты 
правильны. Принимаются меры к  нор
мальному обеспечению волочильщиков 
спецмолоком.

еликий преобразователь природы
(К  15-летию со дня смерти И. В. Мичурина)

Пятнадцать лет тому назад— 7 ию- 
1935 года—окончился жизненный 

ть Ивана Владимировича Мичури- 
!, выдающегося советского ученого, 
іелого преобразователя природы, 
ю жизнь отдавшего служению тру- 
ццимся массам.
Горячий патриот, преданнейший 
щ Родины, И. В. Мичурин создал 
івое общебиологическое учение о 
ізвитии и изменении в лучшую для 
ловеческих потребностей сторону 
істительных й животных организ
ме.

Родился Иван Владимирович 27 
5) октября 1855 года. Ж ивя среди 
доводов, он с детских лет увлекал- 

плодоводством.
Мичурин внимательно изучал состо- 
ше садоводства средней полосы 
рссии и пришел к  выводу, что оно 
іходится на крайне низком уровне, 
здоводство было мелким, раздро- 
іенным.
Из сносных сортов, писал И. В. М и
рин, по продуктивности в то время 
івсюду фигурировали на первом 
іане: из яблонь—Антоновки, Воро
шки, Скрижапели, Анисы, Грушовки 
т. п.; из груш— Бессеменка, Тон- 
ветка, Лимонка; из вишен— Влади- 
ірская и ее сеянцы; из слив— раз- 
ічные сеянцы терносливы и терна, 
эеди грѵш совершенно не было зим- 
!Х сортов. Что касается черешен, 
ірикосов, персиков и винограда, то 
и виды плодовых растений только

изредка встречались в оранжереях; 
о культуре же их в открытом грунте 
не было н помину.

У  Мичурина появилось острое же
лание переделать садоводство путем 
активного воздействия на природу 
растений. В основе своей работы он 
положил принцип; «Мы не можем 
ждать милости от природы; взять их 
у нее—наша задача».

Свою деятельность в области пло
доводства он начал с акклиматизации 
растений по способу Греля. Эта «те
ория» заключалась в том, что для 
пополнения ассортимента средней по
лосы рекомендовалось брать расте
ния южных сортов с целью постепен
ного приспосбления их к  местным 
климатическим условиям. Не мало 
пропало труда и времени на опыты 
по этому ошибочному способу, пока 
Мичурин убедился в полной непригод
ности его. Изнеженные южные расте
ния, даже будучи привитыми на хо 
лодостойкие подвои, не выносили су
ровых северных зим и вымерзали.

Мичурин пришел к  выводу, что 
искать готовых сортов на стороне 
нельзя, их нужно создавать на мес
те. Д ля этого он применил посев се
мян культурных плодовых деревьев и 
отбор Гіаилучших особей из выращен
ных таким способом сеянцев. Этим 
путем он вывел несколько новых 
ценных сортов яблонь, груш, вишен. 
Вскоре Мичурин перешел к  направ
ленному изменению природы расте-

Иенцерт дл$ 
строителей

Правление, клуба Металлургов ре
шило систематически организовы
вать своими силами художественное 
обслуживание строителей управления 
«Уралтяжтрубстрой», 4 шоня в клу
бе строителей художественной само
деятельностью клуба Новотрубного 
завода был дан первый концерт. Он 
прошел с большим под’емом и при
влек многочисленных зрителей.

Член драмкружка М. Ерохин с 
большим чувством и мастерством 
прочел поэму Васильева «На грани
це». Участница самодеятельности 
тов. Стасевич исполнила «Гармонь» 
Твардовского. Танцевальный коллек
тив показал строителям «Метелицу», 
«Шестерку» ц «Польку». Солистка 
тов. Выставкина исполнила, произве
дения советских композиторов. С 
большим успехом старейший участ
ник самодеятельности Е. С. Новосе
лова прочла монолог «От чистого 
сердца».

Строители тепло встретили испол
нителей, остались довольны концер
том и выразили благодарность за 
культурное ‘ обслуживание.

Н. МАТИЗЕН, 
художественный руководитель клуба 

Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина.

кий, к  сознательному, управлению их 
развитием. Он провел скрещивание 
различных растений—дикой уссу
рийской груши с культурным, но из
неженным сортом Бере-Рояль, ябло
ни китайки с крымским сортом яблони 
Кандиль синап, черешни Винкле
ра белая с вишней Владимирской 
и т. п. В результате такой гибридиза
ции южные сорта передавали гибри
дам вкус, величину, окраску и пр., 
а дикие морозоустойчивые виды— 
свою выносливость.

Учение о воспитании и управлении 
равитием растений, как указывает 
академик Т. Д. Лысенко, является 
главным в мичуринских трудах. Оно 
исходит из того, что наследственность 
растений можно изменить путем воз
действия на, них условиями внешней 
среды, что наследственность мож
но изменить направленно, что свой
ства, приобретаемые растениями в 
процессе направленного их изменения, 
наследуются, накапливаются в после
довательной цепи поколений.

Учение Мичурина является даль
нейшим творческим развитием дарви
низма, новым высшим этапом в раз
витии биологической науки. ,

Мичурин, за 60 лет своей научной 
деятельности вывел свыше 300 но
вых замечательных сортов яблонь, 
груш, слив, вишен, абрикосов, вино-

Иогда те  открою т  
сквер на Динасе?

В поселке Динасового завода есть 
прекрасный сквер, который предназ
начен для отдыха трудящихся. ІІо в 
этом году в нем до сих пор еще ни 
одному динасовцу не пришлось поси
деть п отдохнуть Во-первых, потому, 
что в сквере, нет ни одной скамейки, 
во-вторых, сюда никого не пускают.

При сквере имеется так называе
м ая «танцевальная площадка». Но 
на ней можно порвать туфли или 
получить увечье. Доски поднимаются, 
пол расшатан.

В прошлые годы молодежь прово
дила свой отдых в верхней части 
сквера, против директорского дома. 
Комсомольцы и молодежь своими си
лами оборудовали в сквере волейболь
ную площадку. По вечерам они с 
большим увлечением занимались 
этим массовым видом спорта. Это, 
очевидно, не понравилось директору 
завода тов. Гавриш и ои приказал 
убрать столбы для волейбольной сет
ки. Сейчас молодые динасовцы лише
ны и этой последней возможности 
побывать в своем сквере.

М0Н0СТЫРСКАЯ, МР03ИТСКИЙ,
РЕДИН, ПИЧУРИН, ПЕРСИДСКИЙ, 

К0РЕНБЛИТ.

ПО СЛЕДАМ  НЕОП.УЕЛИКОВАНЫХ 
ПИСЕМ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
ІІа письмо рабочего автогара

жа стройуправления «Аралтяжтруб- 
строй» тов. Черного председатель по- 
стройком тов. Черных сообщил, что 
факты, указанные в письме, полнос
тью подтвердились. На заседании 
цехкома механик автогаража Соколов 
предупрежден за несвоевременную 
выдачу нарядов на выполненные ра
боты.

На заметку одного из рабочих 
Хромпиковаго завода директор заво
да тов. Арефьев сообщил, что прика 
зом по заводу начальнику смены 
Комарову за грубость с вахтером 
об’явлен строгий выговор с предуп
реждением.

града, малины и других плодовоягод
ных растений. Благодаря работам 
Мичурина у нас теперь имеются пре
красные плодовые сады не только на 
юге, но в средней полосе и в север 
ных районах нашей страны.

Мичурин глубоко любил свою Ро
дину. Он предлагал организовать на 
базе его опытного сада селекционную 
станцию, указывая, что это значи
тельно поможет под’ему и развитию 
сельского хозяйства России. Однако 
никакой поддержки и помощи от 
царского правительства он не полу
чил.

Новая, самая яркая полоса в жиз
ни и работе Мичурина началась пос
ле Великой Октябрьской социали
стической революции, которую он ис
кренно приветствовал. В. И. Ленин, 
И. В. Сталин, М. И. Калинин оказы
вали ему постоянную помощь и под
держку. На месте старого питомника 
в Козлове было создано крупнейшее 
научно-исследовательское учреждение.

И. В. Мичурин был награжден ор
деном Ленина, ему присвоено звание 
заслуженного деятеля науки и техни
ки. Свой большой жизненный путь 
И. В. Мичурин кончил почетным ака
демиком Академии наук СССР.

Мичуринское учение о преобразо
вании природы растений, блестяще 
развиваемое академиком Т. Д . Лы
сенко, пустило глубокие корни в мас
сы.

Лучшим памятником великому пре
образователю природы Ивану Влади
мировичу Мичурину является широ
кое претворение его учения в жизнь, 
борьба за высокие и устойчивые уро
жаи социалистических полей.

С. ПОЗНЯКОВ .

Ширится и крепнет фронт
борное за мир!

Каждый день телеграф сообщает 
все новые и новые факты укрепления 
и расширения фронта сторонников 
мира в разных странах земного шара.

В Берлине проходят заседания ис
полнительного комитета Всемирной 
федерации демократической молоде
жи. Выступающие на этих заседани
ях представители демократических 
молодежных организаций различных 
стран сообщили интересные факты о 
сборе подписей под воззванием Пос
тоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. В Польше 
под воззванием уже подписались 16 • 
миллионов человек, то-есть более 90 
процентов населения; по всей Герма
нии собрано 16.800 тысяч подписей; 
во Франции—свыше 7 миллионов; в 
Бразилии—370 тысяч.

Начался сбор подписей в Италии. 
100 тысяч человек собрались в Риме 
на митинг по случаю четвертой го
довщины Итальянской республики и 
открытия всенародной кампании по 
сбору подписей. Перед гражданами 
Рима выступил генеральный секре
тарь коммунистической партии Ита
лии Тольятти, который бьфі встречен 
бурей оваций.

В Румынии под воззванием Пос
тоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников, мира ко 2 июня 
подписались уже 10 миллионов че
ловек; общее количество подпцеей, 
собранных в Монгольской народной 
республике, составило 550 тысяч; в 
Австрии под воззванием подписалось 
свыше 300 тысяч человек.

ВС Е М И Р Н Ы Й  Ф О НД ЗА Щ И ТЫ  
М ИРА

Бюро Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников ми
ра на своей сессии, закончившейся 
1 июня сего года в Лондоне, при
няло решение создать всемирный 
фонд в защиту мира. С этой целью 
Бюро постановило развернуть в меж
дународном масштабе кампанию под
писки по сбору средств.

«ПОБЕДА. ОДЕРЖАННАЯ 
СИЛАМИ МИРА»

Под давлением прогрессивной об
щественности парижский суд вынес 
оправдательный приговор по делу 
молодежной еженедельной газеты 
«Авангард» и ее директора Лео Фиге- 
ра, привлеченных к  суду по требо
ванию бывшего военного министра 
Рамадье за опубликование в октябре 
1948 года известного заявления по
литбюро коммунистической партии 
Франции о том, что французский на
род никогда не будет воевать против 
Советского Союза.

В связи с этим газета «Юманите» 
пишет: «Этот приговор является
победой, одержанной силами мира в 
нашей стране... Суд, оправдавший 
Лео Фигера, напомнил правительству, 
что оно хочет нарушить франко
советский союз, подписанный от име
ни французского народа».

КООПЕРАТИВНЫЕ МАШИННЫЕ 
ЦЕНТРЫ В ПОЛЬШЕ

В этом году в Польше большую 
помощь малоземельным и среднезе
мельным крестьянам в проведении 
весеннего сева оказали кооперативные 
машинные центры.

В весенне-полевых работах прини
мали участие 2900 кооперативных 
машинных центров, 4200 постоянных 
филиалов этих центров и около 2500 
сезонных пунктов.

Кооперативными машинными цент
рами в этом году было вспахано в 
два раза, а засеяно на 220 тысяч 
гектаров веш и  больше, чем в прош
лом году. Кооперативные машинные 
центры в нынешнем году обслужили 
около полумиллиона хозяйств малозе
мельных и среднеземельных крестьян 
и 501 земледельческий производствен
ный кооператив.

КР А ТКИ Е  СООБЩЕНИЯ
♦  В Венгерской народной респуб

лике решено ежегодно подводить 
итоги социалистического соревнова
ния в сельском хозяйстве страны и 
присуждать звания: „Первое госу
дарственное земледельческое хозяй
ство", „Первая машинно-тракторная 
станция", „Л учш ая бригада", „Л у ч 
ший тракторист* и т. д.

♦  В Китае ширятся ряды пионе
ров. Например, только пионерские 
организации Северо-Восточного и 
Восточного Китая уже насчитывают 
более 400 тысяч членов.

____________ (ТАСС).
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