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Достижения мичуринской наука—  
на колхозные поля

Большевистская партия и советское 
правительство, лично товарищ Сталин 
неустанно заботятся о том, чтобы поднять 
культуру сельскохозяйственного производ
ства, чтобы земледелие не зависело от 
стихийных сил природы и давало высокие 
устойчивые урожаи всегда, при любых ус
ловиях погоды.

Важнейшим средством для достижения 
этой цели являе,тся мичуринская агробио
логическая наука. Великий преобразова
тель природы Иван Владимирович Мичурин 
создал передовую агробиологическую пау
ку и практически показал, что человек 
может управлять изменчивостью расте
ний.

Сегодня исполняется 15 лет со дня 
смерти Ивана Владимировича Мичурина. 
Советский народ свято чтит память о сво
ем великом ученом. Неоценимы его заслу
ги перед Отечеством в развитии материа
листической биологической науки.

Более̂  300 различных плодово-ягодных 
растений выведено им на основе созна
тельного и планомерного воздействия на 
растения. И. В. Мичурин на деле доказал 
нелепость библейских сказаний о «боже
ственном» происхождении живых су
ществ, он опроверг менделевско-морганов- 
ские измышления об особом веществе —  
носителе наследственности, якобы не под
дающемся воздействию среды.

Боевой девиз И. В. Мичурина: «Мы не 
можем ждать милостей. от природы; взять 
их у нее —  наша задача» —  зовет не 
только работников науки, но и миллионы 
практиков сельского хозяйства в живой 
творческой работе на пользу и славу на
шего народа.

Учение И. В. Мичурина о переделке 
природы растений органически связано с 
учением В. Р. Вильямса о почвообразова
нии п системе агротехнических мероприя
тий по повышению урожайности, доказав
шим, что любую почву можно превратить 
в высококультурную, плодородную. Совет
ская агрономическая наука получила свое 
дальнейшее продолжение п развитпе в 
исследованиях академика Т. Д. Лысенко и 
огромной армии последователей Мичурина. 
Академик Лысенко —  этот подлинный 
новатор —  развивает и двигает вперед 
мичуринскую науку.

Партия Ленина—-Сталина обеспечила 
победу мичуринской биологии над реак
ционным вейсманизмом-морганизмом, и ми
чуринское направление стало безраздельно 
господствующим в нашей биологической 
науке. Оно обладает огромной преобразую
щей силой и является мошным средством 
в борьбе за дальнейшее развитие произ
водительных сил социалистического сель
ского хозяйства.

Советская агрономическая наука обога
тила социалистическое земледелие многими 
ценными агротехническими приемами и 
вооружила работников сельского хозяйства 
передовыми, действенными методами по
вышения плодородия почвы, увеличения 
урожайности, улучшения существующих 
и выведения новых сортов сельскохозяй
ственных культур и пород животных.

Практики сельского хозяйства получи
ли такие эффективные приемы повышения 
урожайности, как полевые и кормовые тра
вопольные севообороты, система органиче
ских и минеральных удобрений, система 
обработки почвы/ Агрономическая паука 
разработала научно обоснованные методы 
селекции сельскохозяйственных культур, 
создала стройную систему семеноводства, 
установила принципы и практические 
приемы степного полезащитного лесораз
ведения и борьбы е эрозией почвы и т. д.

Опираясь на достижения мичуринской 
науки, внедряя их в практику сельскохо
зяйственного производства, труженики со
циалистических полей реализуют на прак
тике те огромные преимущества и выгоды, 
которые дает социалистическая форма 
сельского хозяйства. И советское земледе
лие показало все свои преимущества перед 
земледелием капиталистическим. Мировые 
рекорды урожайности по всем главнейшим 
культурам давно уже завоеваны тружени
ками колхозных полей

Растут успехи мичуринцев и в нашей 
области. Неуклонно увеличивается число 
передовиков, проводящих в жизнь замеча
тельные научные идеи Мичурина.

Северные районы области не только 
разводят овощи, но все в больших разме
рах сеют зерновые, разводят сады. Герои 
Социалистического Труда тт. Волынкин, 
Грязев, Андреев получили урожай, в 
5— 6 раз превышающий урожай едино

личного хозяйства. Заведующий конефер
мой колхоза «Стахановец», Александров
ского района, тов. Ямщиков получил и 
сохранил в 1949 году 40 жеребят от 41 
конематки. За высокие достижения в об
ласти повышения урожайности и увеличе
ния продуктивности животных в области 
награждены орденами и медалями СССР 
около 300 передовиков колхозного произ
водства.

Мичуринская наука имеет огромное зна
чение для практики сельского хозяйства. 
В этом ее большая жизненная сила. Со
ветская агрономическая наука —  подлин
но .массовая наука. Нигде в развитии на
уки не участвуют такие широкие слои 
населения, как у нас. Нити агрономиче
ской науки тянутся от научных лабора
торий и теплиц до колхозных и совхоз
ных полей.

Жизненная необходимость —  шире про
пагандировать и быстрее внедрять в прак
тику колхозного производства достижения 
мичуринской науки, опыт передовиков. В 
этом состоит главнейшая задача сельско
хозяйственных органов, руководителей 
МТС, колхозов, особенно агрономов и дру
гих специалистов сельского хозяйства. 
Ври оценке работы руководителей колхо
зов, МТС, района надо исходить из того, 
как они быстро и полно осваивают весь 
комплекс агротехнических мероприятий, 
как внедряют иа деле достижения пере
довой агробиологической науки. Такой 
подход к оценке деятельности особенно 
должен быть строгим в отношении науч
ных работников, специалистов сельского 
хозяйства, агрономов. Они обязаны всеми 
мерами оказывать помощь колхозам в ос
воении достижений советской агробиологи
ческой науки. Их долг и прямая обязан
ность —  в кратчайший срок практически 
внедрить в колхозы травопольную систе
му земледелия, решительно улучшить 
селекционно-семеноводческое и племенное 
дело, добиться эффективного применения 
всех агротехнических и зоотехнических 
мероприятий.

Нельзя допускать такого положения, 
когда во многих районах области достиже
ния передовой мичуринской науки внед
ряются медленно, когда нарушаются пра
вила агротехники. Весной нынешнего года 
вскрыто немало фактов, когда семена вы
севались непротравленные, а яровизация 
—  эта эффективная мера, сокращающая 
вегетационный певиод, не получила нуж- 
пого размаха. Некоторые тракторные 
бригады с согласия правлений колхозов 
вели и ведут вспашку плугами без пред
плужников, низкокачественно производит
ся сев многолетних трав. В колхозах слабо 
применяются удобрения, особенно грану
лированные, не соблюдается агротехника 
ухода за посевами.
- Совершенно нетерпима затяжка сроков 

посевных работ. Ряд районов —  Зырян
ский, Асиновскпй, особенно Туганский —  
еще не закончил сев льна и многолетних 
трав. Несмотря на то, что сроки уходят, 
паровспашка ведется лишь отдельными 
колхозами. Не уделяется нужного внима
ния подготовке черных паров. Некоторые 
агрономы в Еривошеипском, Зырянском 
районах попустительствуют нарушениям 
агротехники, не ведут активной борьбы за 
высокие урожаи; такая практика ничего 
общего не имеет с задачами советского 
агронома.

Борьба за повышение культуры земле
делия, за высокие и устойчивые урожаи 
немыслима без внедрения в практику кол
хозного производства достижений мичу
ринской науки. Поэтому пропаганда и 
внедрение ее достижений должны при
нять самые широкие размеры. Огромная 
роль в этой важной государственной рабо
те принадлежит агрономам, всем специа
листам сельского хозяйства и работникам 
науки.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о мерах поощрения колхозников и 
работников сельского хозяйства за получе
ние высоких урожаев в 1950 — 51 годах 
встречен тружениками колхозной деревни 
с огромным подъемом и воодушевлением. В 
колхозной деревне с новой силой развер
тывается соревнование. Партийные, со
ветские организации районов, сельскохо
зяйственные органы должны возглавить 
этот подъем трудовой активности, должны 
вооружать колхозников теорией и практи
кой передовой агрономической науки и 
тем самым помочь им в завоевании высо
ких урожаев в 1950 году.

Шире внедрять в колхозное производст
во достижения мичуринской науки!

В дни стахановской вахты производительность труда
поднялась на 2 5 — 30 процентов

На первом подшипниковом заводе с 
каждым днем усиливается социалистиче
ское соревнование в ознаменование Пред
стоящей сессии Верховного Совета СССР. 
Передовые участки завода в своих обяза
тельствах записали- выполнить план пер
вого полугодия ко дню открытия сессии 
—  12 июня. Для достижения этой цели 
они с 25 мая стали на стахановскую вах
ту.

Прошла декада. Подведены первые ито
ги. В дни стахановской вахты коллективы 
многих участков повысили производитель
ность труда на 25—̂-30 процентов. Ра
ботники токарных отделений роликового 
цеха, автоматно-токарного, шарикоподшип

никового и цеха карданных подшипников 
ежедневно перевыполняют сменные зада
ния на 130 —  150 процентов.

В шариковом цехе вывешена «молния». 
В ней сообщается, что передовые стаха
новцы шлифовщики тт. Галкин и Храмов, 
опиловщики тт. Сидорова и Козлова уве
личили тдачу шариков на 10 0  килограм
мов за смену. 5 июня каждый из 
них дал по 12 0  килограммов шариков 
сверх сменного задания.

Хороших результатов в работе добива
ются молодежные бригады завода. Став на 
стахановскую вахту, они дали слово рабо
тать за двоих. К 5 июня бригады выпол
нили нормы первой декады месяца.

, (ТАСС).

Хлеборобы области с огромным воодушевлением встретили Указ 
Президиума Верховного Совета СС

сельского хозяйства за высокие урож аи

Производственный подъем
КОЛПАШЕВО. (По телефону). В связи с 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Героя Социа
листического Труда и награждении ордена
ми и медалями СССР колхозников и работ
ников МТС и совхозов за получение высо
ких урожаев зерновых культур на поле
вых ; станах колхозов Колпашевского райо
на Состоялись собрания. Колхозники и 
колхозницы горячо одобряют новый поря
док присвоения звания Героя Социалисти
ческого Труда и награждения орденами и 
медалями за получение высоких урожаев.

Председатель- передового в районе колхо
за имени Димитрова тов.-Садовский рас
сказал:

— Не жалея сил, борются колхозники 
нашей артели за быстрейшее и всесторон
нее развитие общественного хозяйства. 
Свидетельством этому является ежегодное 
получение нашим колхозом высоких устой
чивых урожаев. Только за последние три 
юда мы подняли урожайность зерновых 
культур на 8 центнеров с гектара. За по
лучение высоких урожаев в нашем колхо
зе награждены орденами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени колхозницы 
М. Шумкова и М. Пыжикова. В прош
лом году мы собрали урожай в среднем по 
16 центнеров с каждого гектара, овса— по

18 центнеров, ржи —  по 13. Но это не 
предел. Мы можем получить еще более вы
сокий урожай, к этому у нас имеются все 
условия.

В прошлом году мы посеяли всю ози
мую рожь по парам, озимые выдались на 
редкость хорошие. Рожь, своевременно про
боропенная и щедро подкормленная, уже 
кустится, а местами начинает выходить 
в трубку. Закончили сев яровых, пшени
цу и овес посеяли до 28 мая, а сев ос
тальных культур завершили в первых 
числах июня. Ранние колосовые уже дали 
дружные всходы.

В ответ на новую заботу партии и пра
вительства о колхозном крестьянстве кол
хозники нашей сельхозартели дали слово 
получить урожай пшеницы и овса на всей 
площади посева в среднем по 20 центне
ров с гектара.

Новые обязательства в борьбе за высо
кий урожай взяли колхозники сельхозар
тели «15 лет Октября».

Бригадир полеводческой бригады тов. 
Пономарев в своем выступлении сказал:

— В прошлом году мы собрали урожай 
с каждого гектара по 16 центнеров, нынче 
постараемся вырастить по 20 центнеров с 
каждого гектара. Будем работать еще на
пряженнее и производительнее.

" Л

П о к о н ч и ть  с  б л аго д уш и ем
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхозы 

Зырянского райопа имеют все возможно
сти получить в этом году высокий уро
жай всех сельскохозяйственных культур. 
Машинно-тракторный парк района попол
нился новыми сельскохозяйственными 
машинами -—тракторами, сеялками, куль
тиваторами. С прошлого года подготовле
но 5.500 гектаров черного пара и зяби. 
Необходимо только своевременно и каче
ственно провести сев.

Но темпы посевных работ и • особенно 
качество их далеко не соответствуют 
имеющимся возможностям. Это видно из 
того, что план сева зернобобовых куль
тур выполнили в районе всего только 5 
колхозов. Б колхозах, обслуживаемых 
Громышевской МТС. план сева выполнен 
на 67,2 процента, Нердатской— на 61,9, 
Зырянской —  на 52,2 процента.

Проверка качества полевых работ в 
колхозах зоны Громышевской МТС пока
зала, что весновспашка и сев ведутся 
неудовлетворительно. Многие трактористы 
пашут без предплужников и мелко. В ряде 
колхозов грубо нарушается агротехника 
—  сев производится вручную и недо
брокачественными семенами. Такие факты 
имеют место, например, в колхозе имени 
Димитрова, Мишутинского сельсовета.

В колхозе «Путь Ленина», Дубров
ского сельсовета, тракторная бригада тов.

ну 10— 15 сантиметров без предплужни
ков, с огрехами. Тракторист этой брига
ды тов. Гришин и сеяльщик тов. Афа
насьев произвели посев овса на площади 
4 гектара без культивации. Тракторист 
тов. Иванов вспахал 6 гектаров с огреха
ми.

Все это происходит потому, что нет
постоянного контроля за качеством поле
вых работ. Старшему агроному Громы*
щевской МТС тов. Золотареву много по
ступает актов о нарушениях агротехни
ки, но эти акты подшиваются в папки, и 
никаких мер по шщ не принимается.

Тов. Золотарев редко бывает в трак
торных бригадах, не помогает в работе 
участковым агрономам, не требует от них 
строгого контроля за работой трактори
стов, сеяльщиков, бороноволоков, забывает 
о выполнении обязательств МТС перед 
колхозами.

Участковые агрономы тт. Петрова, 
ПГвайко и другие несерьезно относятся к 
проверке качества полевых работ. Они 
осматривают произведенные посевы толь
ко с одного коина массива и на основе 
этого делают заключение о качестве в 
целом по участку. В результате такого 
поверхностного отношения к проверке 
качества полевых работ бракоделы не ра
зоблачаются.

Нельзя считать случайным тот факт, 
что в колхозе имени Кирова было засея
но 16 гектаров семенами, всхожесть кото
рых не выше 40 процентов. В арте
ли «Стальная» из всего плана весенне- 
полевых работ только 30 процентов посе
яно сеялками, остальную площадь засе
вают вручную. Тракторист тов. Морозов 
вывел сеялку из строя, а о ремонте ее 
никто не беспокоится.

Обязанность агрономов 
сельхозотдела —  строже 
качество полевых работ, 
меры к быстрейшему 
всех культур. Посеять

МТС п рай- 
контролировать 
принимая все 

завершению сева 
во-время каждую

Ефимова вспахала 10 гектаров на глуби- культуру и хорошо —  главное требова̂
ние агротехники.

Руководители района ослабили вни
мание к вопросам успешного заверше
ния сева и снизили требовательность в 
работникам сельского хозяйства. В Зы
рянском районе создалось тяжелое по
ложение, выполнение плана сева под 
серьезной угрозой. От райкома партии и 
райисполкома, всех партийных и совет
ских организаций требуется подлинно 
большевистская борьба за успешное за
вершение сева по каждой культуре, но 
каждому колхозу.

Л. ВОЛГИН,

По часовому графику
В социалистическом соревновании меха

низаторов Парбигской МТС первенство 
удерживает тракторная бригада тов. Боча
рова. Трактористы этой бригады, работая 
по часовому графику, добились высокой 
выработки на трактор.

Старший тракторист А. В. Копылова 
сменную норму выработки ежедневно вы
полняет на 150— 180 процентов. Средняя

норма выработки тракториста тов. Новосе
лова составляет 115 процентов.

■Трактористы бригады № 3, где брига
диром А. Болгов, обслуживающие колхоз 
«Коммунар», Парбигского сельсовета, уже 
закончили весенний сев в этом колхозе и 
оказывают помощь соседним колхозам.

Ю. КУЛЯБКО, 
заместитель директора МТС по 

политической части.

A Q C J 6 4  П О Ч Е Т А
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СЕВА ЗЕРНОБО

БОВЫХ КУЛЬТУР И ЛЬНА ПРИ ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ ПОСЕВНЫХ 
РАБОТ ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз имени СТАЛИНА (председатель тов. КРАВЦЕВ, секрегарь 
парторганизации тов. ВОРОНОВ), Молчановекого района, полностью за
кончивший сев всех культур.

Колхоз «КИМ» (председатель тов. БИБАНИНА, секретарь парторга
низации тов. ДУРОВА), Молчановекого района, выполнивший план сева 
по всем сельскохозяйственным культурам.

Колхоз имени ЖДАНОВА (председатель тов. КАРПОВИЧ), Кривошеин
ского района, выполнивший план сева всех культур на 10 0  процентов.

Колхоз «КИМ» (председатель тов. ЛУКЬЯНОВ), Кривошеинского рай
она, выполнивший план сева зернобобовых на 112,9 процента.

Колхоз имени БУДЕННОГО (председатель тов. ФР0НЕНКО), Каргасок- 
ского района, закончивший план сева всех культур с превышением на 
10 процентов.

НАУНАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ (председатель сельсовета тов. ТЕРЕНТЬ
ЕВ), Каргасокского района, выполнивший план сева всех культур по 
всем колхозам в целом на 108 процентов.

Завершили сев
КАРГАСОК. (По телефону). 31 мая из

33 сеющих колхозов района 25 закончили 
сев зерпобобовых культур.

Значительно перевыполнили план сева 
колхозы пяти сельсоветов, в том числе 
Наунакского, Усть-Чижапского, Каргасок

ского и других. Особенно' хорошо труди
лись колхозники Ново-Югинского сельсо
вета (председатель сельсовета тов. Трифо
нов, секретарь парторганизации тов. Ко* 
зин).

К высоким урож аям
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении звания Героя Социа
листического Труда и награждении орде
нами и медалями передовиков сельского 
хозяйства за получение высоких урожаев 
в 1950— 1951 годах является новым яр
ким свидетельством сталинской заботы о 
тружениках нолей.

Колхозники нашей сельхозартели хоро
шо потрудились нынешней весной. Мы 
во-время и с хорошим качеством посеяли 
зернобобовые культуры. На полях появи
лись дружные всходы яровых.

Механизаторы, обслуживающие поля 
нашего колхоза, ведут подъем паров. 
Высокопроизводительно работают тракто
ристы Алексей Попов и Ефим Макаров.

Колхозники встретили Указ с большим 
воодушевлением. У, нас есть все условия

добиться высоких урожаев зерновых и \ 
технических культур. Мы ввели десяти
польный севооборот, своевременно прове- i 
ли подкормку озимых, хорошо ухаживали, 
за посевами. Достижения передовой агро- ■ 
номичесвой науки мы стараемся приме
нять у себя. В этом году на площади в 
2 0  гектаров посеем тимофеевку и другие 
многолетние травы.

На заботу партии и правительства см 
нас мы ответим новым трудовым напря
жением. Колхозники нашей артели сдела
ют все, чтобы в этом году получить вы
сокий урожай со всей площади посева.

Н. КОСАРЕВСКИЙ, 
председатель колхоза имени Вороши

лова, Лучановского сельсовета, Томско
го района.

В Тугане плохо сею т лен
ТУГАН. (По телефону). В Туганском

районе лен недооценивают. Сев льна, как 
и в прошлые годы, здесь затягивают. В 
районе закончили сев этой культуры 
только два колхоза, а свыше 40 артелей 
к посеву льна даже не приступали.

Медлят с севом льна колхозы Каагаев- 
ского, Александровского, Дунинското, 
Наумовского и других сельсоветов. По 
плану колхозы Дунинското сельсовета 
должны посеять около 90 гектаров, по
сеяно только 18,6 гектара. В Троицком 
сельсовете посеяно 5 гектаров из 81 по 
плану.

Плохо обстоит дело и с выборкой льно
семян, отпущенных в виде ссуды кол

хозам. В колхозе «Латат», Ново-Архан* 
гельского сельсовета (председатель тов.! 
Келешев), своих семян имеется только’ 
15 центнеров и то некондиционных. Од-i 
пако кондиционные льносемена, отпу
щенные колхозу в порядке ссуды, тов. j 
Келешев до сих пор не взял. Некондицион-1 
ные семена льна и в колхозе «Крестья
нин», Дупинского сельсовета, но отпу
щенная ссуда так же не выбирается. Пло
хо ведут выборку ссуды колхозы «Путь ; 
Ленина», Камаевского сельсовета, «Боль
шевик», Спасояйского сельсовета, «Ордену 
Ленина», Ново-Александровского сельсове
та.

Н. СТАДУХИН.
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ПО РОАНОЙ С Т РА Н Е
В колхозе строителей агрогорода I

ЧЕРКАССЫ (Киевская область), 5 ию
ня. (ТАСС). Две недели назад шесть кол
хозов, сооружающих на месте сел Худяки, 
Ломоватое, Леськи и Талдыки социалисти
ческий агрогород, объединились в одну 
сельхозартель, которой присвоено имя 
великого Сталина.

На расширенном производственном сове
щании были обсуждены итоги первых 
дней работы. В объединенном колхозе —  
около 15 тысяч гектаров пахотной земли. 
Весь инвентарь закреплен за 32 полевод
ческими и огородными бригадами.

Ведущее место в колхозе занимает об
щественное животноводство. За счет 
укрупнения прежде существовавших соз
дано 18 животноводческих, 4 птицевод
ческих фермы и одна ферма по разведению 
чернобурых лисиц.

Ежедневно более четырех тысяч кол
хозников трудятся в поле. На всей пло
щади зерновых п технических культур, 
занимающих 10  тысяч гектаров, законче
на прополка, а на 600 гектарах кукурузы 
—  рыхление междурядий.

отличном
пшеница.

состоянии.
занимающая

Посевы —  в 
Особенно хороша 
2.0 0 0  гектаров.

Каучуководы приступили к уборке вы
сокого урожая семян кок-сагыза. Они соби
рают по 50— 60 килограммов семян с 
гектара. Колхозники закончили уборку 
луговых трав, заложили на силос 500 
тонн дикорастущих трав.

Значительное внимание уделяет правле
ние колхоза, возглавляемого Героем Со
циалистического Труда М. Е. Братко, ме
ханизации процессов полеводства. На по
лях сельхозартели работают 1 2  тракторов 
Черкасской МТС. Все работы проведены иа 
высоком агротехническом уровне.

На производственном совещании были 
широко обсуждены вопросы подготовки к 
уборке урожая. Готовы в перевозкам зер
на 40 грузовых автомашин колхоза и 500 
возов. Их борта подняты, приспособлены к 
перевозкам зерна и соломы. Заготовлено 10 
тысяч мешков для зерна. Отремонтирова
ны веялки, триеры, сортировки, оборуду
ются тока.

Валентина Манойлова и ее последователи

Сквозные бригады наладчиков
ХАРЬКОВ, 5 июня. (ТАСС). На шари

коподшипниковом заводе в автоматно-то
варном цехе по предложению наладчика- 
новатора тов. Соколова наладчики трех 
смен объединились в единую сквозную 
бригаду. Работая по одному наряду, они 
теперь несут взаимную ответственность 
за правильную экшыюатацию станочного 
парка.

Создание сквозной бригады содейство
вало перевыполнению норм. Приемка и 
сдача смен рабочими проводятся более 
тщательно, станки сдаются на ходу с 
полной наладкой. Благодаря этому в мае, 
по сравнению с началом года, производи
тельность труда на участке возросла на 
77 процентов.

ХАРЬКОВ, 5 июня.' (ТАСС). Молодая 
работница Валентина Манойлова пришла 
на Харьковский тракторный завод в пер
вый год послевоенной сталинской пяти
летки и сейчас стала подлинным масте
ром своего дела. По ее инициативе нача
лось движение за высвобождение третьих 
смен в тракторном цехе, за увеличение 
выработки каждым рабочим в полтора—  
два раза.

Вчера на обработке деталей тракторов 
она добилась нового успеха, выполнив 
сменное задание на 250 процентов. Тов. 
Манойлова ищет и находит новые воз

можности для дальнейшего повышен 
производительности труда. Она усове 
шенствовала обработку оси шестсрв 
После внедрения этого новшества съём и 
делпй за смену увеличился на 30 штук

Коллективы цехов приспособлений ша 
си, М-1 и других горячо поддержали па 
риотичесвое начинание. Сейчас на заво 
насчитывается уже более 1 .2 0 0  послед 
вателей Манойловой. Двадцать три учас 
ва перешли на работу в две смев 
вместо трех, высвободив сотни станочн: 
ков, мастеров и наладчиков для друп 
участков производства.

Заводские артисты
ЛЕНННГРАД, 5 июня. (ТАСС). В саду 

имени 9 января состоялся очередной эс
традный концерт. Исполнителями высту
пали рабочие и служащие Кировского за
вода.

Коллективы художественной самодея
тельности завода-гиганта насчитывают 
825 участников. Здесь есть свои актеры, 
музыканты, певцы, художники, поэты.

Слесарь-лекальщик Е. С. Харченко 
уже 15 лет выступает на клубной сцене. 
Долбежник Н. Е. Щадричев и техник 
В. Квяткевич известны как авторы зло
бодневных сатирических куплетов на 
местные заводские темы.

В заводском Доме культуры имени Га
за выросли свои руководители кружков.

Так, слесарь Виталий Васютович ру 
водит хореографической группой, слес 
Анатолий Дубченко ведет фотокруж 
бухгалтер А. Н. Индейквна —  один 
классов сольного пения.

Сейчас работа художественной самод 
тельности вынесена в сады и нар: 
Свыше 30 концертов дадут за се; 
кировцы в саду имени 9 января Т 
Центральном парке культуры и отдь 
имени С. М. Кирова. Будут показа: 
спектакли «Беспокойная старость», «В, 
са Железиова». «Волки и овцы».

Специальные программы готовятся j 
показа в заводском пионерском лаге 
во время летних загородных экскурс 
рабочих и служащих.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Уроки одного партийного собрания
Плоды

самоуспокоенности
В апреле коммунисты электролампового 

завода обсуждали постановление IV пле
нума обкома ВКЩб). Собрание вскрыло 
много недостатков в деятельности партор
ганизации.

Поело собрания партбюро и секретарь 
парторганизации тов. Долгих обязаны 
были тщательно обдумать все кри
тические замечания и предложения, 
высказанные членами и кандидатами пар
тии. Необходимо было немедленно при
ступить к реализации решения партий
ного собрания. Однако бюро об этом за
было. Оно та подкрепило решение орга
низационной работой. В течение целого 
месяца не было принято надлежащих мер 
но выполнению решения собрания.

Перез месяц Кировский райком 
ВКЩб) заслушал отчет тов. Долгих. За 
резкое ослаблении руководства парторга
низацией ей было сделано серьезное пре
дупреждение. На бюро райкома тов. Дол
гих признала свои ошибки. Надо было 
полагать, что <ша примет энергичные ме
ры для немедленного устранения их. Од
нако она и на этот раз не сделала для 
себя необходимых выводов.

Тов. Долгих самоуспокоилась, прикры
ваясь некоторыми хозяйственными успе
хами завода, пытается создать картину 
Полного благополучия дел в парторганиза
ции. Об этом со всей очевидностью свиде
тельствует состоявшееся на днях партий
ное собрание, на котором стоял вопрос о 
ходе выполнения решения предыдущего 
партсобрания и ■постановлении бюро рай- 
рома партии о работе парторганизации.

Это собрание прошло плохо, так 
Рак оно не готовилось как следует, к 
его подготовке не привлекались члены и 
кандидаты партии:

Собрание началось с 2 0 -минутным за
позданием, пять коммунистов пришли еще 
позднее, а несколько товарищей по неиз- 

1 веетным причинам вообще не пришли па 
собрание.

Коммунисты ждали от секретаря, что 
Она вскроет иричнны создавшегося поло
жения в парторганизации, даст исчерпы
вающий ответ па вопрос: почему так мед
ленно выполняются принятые решения?

Но тов. Долгах в своем докладе не 
! (вделала какой-либо попытки проанализи
ровать работу партбюро, отдельных членов 
и кандидатов партии. Ее доклад больше 
был похож на Информацию без всяких 
выводов. Она ограничилась «простым пере
числением того, что сделано по решению 
предыдущего собрания и что пе сделано, 

;Ее отделяя второстепенного от главного.
Конечно, она та могла не сообщить 

собранию оценку работы бюро, данную 
: райкомом ВКЩб). А оценка эта суровая, 
но справедливая: работа бюро признана 
плохой. По мало сообщить коммунистам 
об этом, да к тому же мимоходом, как это 
сделала тов. Долгих. Ее обязанность зак
лючалась в том, чтобы сказать, почему 
так получилось, что надо сделать для 
исправления положения. Но тов. Долгах 
ие нашла в себе мужества открыто и 
нояно сказать о своих ошибках. Она не 
предъявила большевистской требователь
ности и к тем коммунистам, которые не 
выполняют партийных поручений. Доклад 
был построен так, чтобы никого не оби
деть.

Плохая подготовка к собранию' и таса- 
мокритпчный доклад тов. Долгих оказали 
свое действие на ход прений. Напрасно 
председатель собрания тов. Рахманова 
просила товарищей выступить в прениях. 
Долгое время просьбы ее не действовали.

Председателю удалось при помощи на
стойчивых уговоров пригласить па трибу

ну 6 коммунистов. Но они по существу 
обсуждаемого вопроса мало что сказали.

Так было скомкано обсуждение важ
нейшего вопроса.

Таковы плоды самоуспокоенности парт
бюро, пренебрежения к проверке исполне
ния партийных решений, к подготовке 
партийного собрания.

Об этом говорили некоторые выступав
шие в прениях на собрании.

Об этом говорят печатаемые ниже кор
респонденции членов парторганизации 
завода.

Внимательно относиться 
к предложениям 

коммунистов
Нарам иное собрание, на котором мы 

обсуждали постановление IV пленума 
обкома партии, проходило активно. На 
нем была развернута настоящая принци
пиальная критика и самокритика. Это 
помогло нам вскрыть серьезные недостат
ки. Коммунисты внесли много предло
жений.

С тех нор прошло немало времени. Мож
но было устранить многие из недостат
ков.

Я остановлюсь на некоторых из недо
статков. Много говорили на собрании, об
суждавшем решение IV пленума обкома 
ВКЩб), о том, что стенная печать —  
один из самых запущенных участков. Та
кое же положение со стенной печатью и 
сейчас. Общезаводская стенная газета как 
не выпускалась, так не выпускается и 
сейчас. Никто ие заботится о том, чтобы 
укрепить редколлегию работоспособными 
людьми.

На заводе соревнование бригад за зва
ние бригад отличного качества пущено на 
самотек. Коммунисты требовали навести 
порядок в этом вопросе. А что сделано? 
Ничего.

Ничего та сделано и по большинству 
других критических замечаний и предло
жений.

И та случайно, что последнее собрание 
прошло у нас так малоактивно. Мы не 
знали о чем говорить. Каждый из нас 
Ждал, что тов. Долгих расскажет о проде
ланной работе по выполнению решения, о 
возникших трудностях, вскроет, почему 
медленно выполняются решения, кто кон
кретный виновник? Она этого не сдела
ла. Улучшения в работе не последовало.

Сколько Же можно говорить об одних 
и тех же недостатках?

Партийное бюро обязано добиваться, 
чтобы критика была действенной. Каж
дый коммунист, выступающий с замеча
нием, должен быть уверен, лто оно не 
пройдет бесследно. Тогда не надо бу  ̂
дет упрашивать, чтобы выступал тот 
или иной товарищ, он сам попросит слово.

П. пляскин.

Тщательно 
готовиться к собранию

Ход и результаты собрания зависят от 
того, как оно подготовлено. Главное— надо 
обеспечить активное обсуждение постав
ленного вопроса.

Наша партийная организация имела 
неплохой опыт подготовки и проведения 
собраний. Раньше бюро утверждало план 
подготовки, создавало специальные брига
ды для изучения вопроса. Готовились спе
циальные плакаты, схемы, диаграммы, на 
собрании выпускались специальные ли
стовки- «молнии».

Короче говоря, партийное бюро стреми
лось использовать все возможности, что
бы детально изучить вопрос и натолк
нуть каждого коммуниста на раз-,

мышление о том, что надо сделать по об
суждаемому вопросу. Результаты были не
плохие. Члены и кандидаты партии при
ходили на собрания со своими предложе
ниями, заранее обдуманными, е деловой 
критикой недостатков работы.

Ничего подобного не сделано было в 
отношении последнего собрания. Бю
ро слабо готовило собрание. Оно 
стремилось сделать все своими, руками, 
не посоветовавшись даже с активом. Ком
мунисты не принимали участия в подго
товке собрания.

И вот результат: обсуждение поставлен
ного вопроса прошло плохо.

Л. КРУГЛЯК.

Нужна помощь 
райкома

Совершенно ясно, что партийное собра
ние только в том случае выполнит свою 
важную роль, оставит заметный след по
сле себя, если к нему хорошо подготови
лись. В этом большом деле нет тазаслу- 
живающих внимания мелочей, все имеет 
важное значение. От этого именно за
висит широкое участие коммунистов в 
обсуждении поставленных вопросов, сме
лое развертывание критики и самокрити
ки, помогающее выработать правильное 
решение.

Последнее партийное собрание меня не 
удовлетворило. Обсуждался очень важный 
вопрос. Но на собрании я так и не по
нял, хорошо или плохо выполняются 
принятые решения. По докладу тов. Дол
гих об этом судить было трудно. Она не 
сделала четких и ясных выводов. Высту
пающих было очень мало. По обсуждае
мому вопросу они также почта ничего та 
сказали.

Чувствуется, что партийное бюро под
готовку собрания пустило на самотек. 
На собрании члены бюро вели себя также 
неправильно. Известно, что все они при
сутствовали на бюро райкома, когда слу
шался доклад тов. Долгах о работе парт
организации.. Но и секретарь, и члены 
бюро парторганизации толком не рас
сказали коммунистам, в чем существо 
недостатков и как их надо исправлять. 
Тов. Долгих сказала буквально несколько 
■слов о том, что райком признал рабо
ту плохой. П все. А почему плохой? Это- 
го-то она не сказала.

В том, что собрание прошло на низком
уровне, виноват и Кировский райком 
ЕКП(б). Мне кажется, что представители 
райкома должны бы были установить 
■неослабный контроль йад тем, как же на
ше партбюро выполняет решение райкома, 
как оно готовит собрание, на котором 
должны быть выработаны конкретные ме
ры по устранению отмеченных недостат
ков.

Райком не довел дело до конца. Работу 
парторганизации проверил, выпес свое 
решение, а об организаций исполнения 
не позаботился.

Правда, у нае^на собрании присутство
вал заведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций райкома тов. Медведев. В ' своем вы
ступлении он заявил, что мероприятия, 
выработанные партийным бюро, неудовле
творительные, расплывчатые. Он указал, 
что их нужно конкретизировать. Указа
ния тов. Медведева правильны. Собрание 
с ним согласилось п поручило бюро внести 
необходимые изменения.

Но ведь время-то идет. Сколько же 
можно заниматься составлением мероприя
тий? Этого бы ие случилось, если бы рай
ком заранее помог парторганизации не 
только составить мероприятия, но и ко
ренным образом улучшить всю работу.

Р. МАКОШИН.

Инициатором социалистического со
ревнования в честь 1-й сессии Вер
ховного Совета СССР 2-го созы
ва на Томском подшипниковом 
заводе явился мастер смены авто
матного цеха, комсомолец Игорь Соло- 
шенко. Его смена в соревновании 
заняла 1-е место в цехе. Цех обязался 
полугодовой план завершить к 12 июня.

На снимке: Игорь Солошенко -у авто
мата.

Фото Ю . Бармина,-

О честь сессии Верховного  
Совета СССР

Коллектив ремонта о -тадшшши ков о го за
вода развертывает соревнование в честь 
сессий Верховного Совета СССР. Рабочие 
передового на заводе шлифовального цеха 
точно выполняют графив выпуска про
дукции. К открытию сессии рабочие цеха 
дали слово отшлифовать сверх плана 
3.000 колец и успешно выполняют свои 
обязательства.

Новыми трудовыми подарками стремят
ся ’встретить открытие сессии рационали
заторы завода. Мастер шлифовального це
ха тов. Хазанов внес рационализаторское 
предложение, которое по предварительным 
подсчетам дает ежегодно 25.000 рублей 
экономии.

Лучшие производственники шлифоваль
ного цеха намного перевыполняют нормы. 
Шлифовщиви-комсомольны тт. Румянце
ва, Шабанов, Калндкий и молодой шли
фовщик Ширяев выполняют свои нормы 
иа 160 процентов.

Не отстают от шлифовщиков рабочие 
демонтажного цеха тт. Кожевникова, 
Выогова, Березовская, .выполняющие 
нормы на 150— 160 процентов.

Хорошо работает коллектив сборочного 
цеха (мастер цеха тов. Алиферова). Рабо
чие этого цеха тт. Мурзина и «Ласкова да
ют ежедневно до 2 -х норм при хорошем 
качестве продукции.

Рыба сверх плана
Передовые рыбаки Колпашевского райо

на досрочно выполнили квартальный план 
добычи рыбы.

Бригада тов. Устинова нз колхоза «За 
коммунизм», Жигаловского сельсовета, вы
полнила квартальный план 25 мая на 
20 0  процентов.

Рыбаки колхоза «Коллективный север», 
Тискинского сельсовета, выполнили зада
ние на 186 процентов. Бригада тов. Па
нова из колхоза «17-й партийный 
съезд», Тишинского сельсовета, —  на 
117 процентов. А. БОБРЫШЕВА.

Т Е А Т Р

„Заговор обреченных"
Областной драматический театр по

ставил пьесу «Заговор обреченных».-
Пьеса Николая Вирта «Заговор об

реченных», удостоенная Сталинской 
премий, посвящена событиям в странах 
народной демократии. - Она рассказывает 
о том, как в атмосфере непримиримой 
борьбы с внешними и внутренними вра
гами народы этих стран, руководимые 
коммунистическими и рабочими пар
тиями, идут по пути к социализму.

С публицистической страстностью и 
большой художественной правдивостью 
автор показывает единство интересов 
народа и коммунистической партии. 
И какие бы козни ни готовили против 
свободолюбивого народа поджигатели 
новой войны с Уолл-стрита вкупе с 
предателями, им не остановить хода ис
тории: мощь народной демократии ра
стет. Заговор против демократии, про
тив компартии и ее вождей — это за
говор обреченных.

Враги народа стреляют в Ганну Лих
та — вождя коммунистической партии 
страны, преданного друга народа, вы
дающегося государственного деятеля, 
которую трудящиеся справедливо на
звали «совестью народа».

Агенты империализма — бандиты из 
католической партии Гуго Вастиса, во
оруженные «американскими автоматами, 
нападают на нее. Событие происходит 
недалеко от фермы депутата народного 
парламента Коста Варры, где в это вре
мя ведется мирная беседа о мрачных 
днях немецкой оккупации, о силе на
родной, о любимице народа Ганне Лих- 
та.

...Мирная беседа прервана треском 
автоматных выстрелов. На сцену приво
дят раненую Ганну Лихта. Убийцы, 
посланные Уолл-стрйтом, целили в са
мое сердце народа.. Обращаясь к Ганне

Лихта, мастер танкового завода Марк
Пино восклицает:

— Стреляют в Тольятти, стреляют в 
Токуду, арестовывают Фостера и Ден
ниса, стреляют в вас... Это заговор, 
товарищ Лихта. Это заговор не против 
компартий и их вождей, это заговор 
против всей демократии...-

Реакционеры пускают в ход все до
ступные им явные и тайные средства 
борьбы, чтобы задушить растущие силы 
демократии. В  ответ на это народ все 
теснее сплачивается вокруг коммунисти
ческой партии. Напряженная борьба 
между лагерем прогрессивных людей, 
строящим нойую жизнь во имя мира и 
демократии, и лагерем реакционеров, 
поджигателей войны, особенно остро 
раскрывается в сцене на заседании Со
вета Народного фронта. Поводом к со
зыву этого заседания послужило пред
ложение представителя Уолл-стрита 
Мак-Хилла принять «план Маршалла». 
Это предложение Мак-Хилл передал в 
тот момент, когда премьер-министр 
уехал в Москву для переговоров о до
полнительной поставке Советским Сою
зом хлеба И продуктов.

На площади перед дворцом, где про
исходит заседание, собрались рабочие и 
земледельцы. Театр сумел передать на
строение народа, охваченного политиче
ским подъемом. До зрителя доносятся 
возгласы «Долой план Маршалла!»

Стремясь навязать во что бы то ни 
стало принятие «плана Маршалла», 
агент Уолл-стрита Гуго Вастйс (артист
А. Я. Затонский) пытается прикрыть 
его кабальную сущность космополити
ческими фразами о мировом хозяйстве, 
о Том, что Амощ ь Америки и помощь 
СССР равноценны.

Ганна Лихта разоблачает его гнусную 
ложь. Она говорит: «Я  протестую про
тив этого сопоставления^ Уолл-стрит на

вязывает свою помощь потому, что он 
в страхе перед кризисом и революцией. 
Советы, разоренные войной, помогая 
нам, приносят в жертву часть собствен
ного благополучия, ничего не требуя 
взамен. В  переговорах с Советами мы 
всегда равная сторона. В  переговорах с 
Уолл-стритом нас унюкают и оскорбля
ют» .

Под давлением народа Совет Народ
ного фронта отклонил предложение 
принять «план Маршалла».

В  третьем действии с особенной си
лой звучит одна из самых важных сцен 
спектакля — сцена, показывающая силу 
любви и преданности народов стран на
родной демократии Советскому Союзу 
и его великому вождю. Узнав о Том, что 
премьер-министр прислал телеграмму, 
извещающую о заключении договора с 
Советским Союзом, Коста Варра радост
но и взволнованно говорит Марку Пино: 
«М ы пошлем письмо премьеру 
Сталину... не так ли мистер Марк? Я  
написал бы Сталину так: «Дорогой наш 
ДРУГ, ужасная беда надвигалась на нас, 
но вы снова спасли нас. Мы заплатим 
вам верностью и любовью».

...Реакция не ^отступает от своих 
намерений произвести в стране государ
ственный переворот. Забыв о своих 
«разногласиях», под эгидой Мак-Хилла 
объединяются Гуго Вастис и национали
стка Христина Падера, правый социал- 
демократ Иоаким Пино и кардинал 
Вирнч. Заговорщики приурочивают го
сударственный переворот ко дню выбо
ров. Но их черный замысел раскрыт 
народом во главе с коммунистической 
партией.

Центральное место в спектакле по 
праву занимает образ Ганны Лихта, 
созданный артисткой Е. А . Одоевской. 
Зрители узнают в нем черты, свойст
венные пламенным борцам ■ за дело 
коммунизма—Долорес Ибаррури и Ан
не Паукер. ,

Лихта -в исполнении Е. А . Одоев
ской — это и закаленный в борьбе 
прозорливый и стойкий государственный 
деятель, и сердечно чуткая женщина.

Артистка подчеркивает, что во всей 
своей деятельности Ганна опирается на 
народ.

Особенной значительности достигает 
игра Одоевской в сцене заседания Со
вета Народного фронта. Ганна Лихта 
предстает в ней так вождь народа, 
пламенно верящий в его скорую победу. 
Каждое слово Ганны разит врагов наро
да, разоблачает их гнусные замыслы. 
Создание этого образа — большая удача 
актрисы.

Так же, как и Лихта, всегда на стра
же интересов народа и редактор цен
трального органа коммунистической 
партий Макс Вента. Артист Ё . М. Мо
лотов особенно выделяет высокую 
принципиальность Вента, его политиче
скую дальновидность и жгучую нена
висть к врагам народа.

В  пьесе и спектакле представлены и 
рядовые члены коммунистической пар
тии. Среди них: молодая работница 
Магда Форсгольм. В  образе, созданном 
артисткой В. А. Афониной, пылкость 
молодости сочетается со зрелостью по
литического мышления.

В  образе Коста Варра и его ясены 
Мины автор правдиво показал земле
дельцев, тружеников, которые глубоко 
поняли смысл идей коммунизма и при
шли в лагерь передовых людей своего 
народа.

Коста Варра, каким его играет ар ■ 
тист А . А . Павлов, так Же, как и мил
лионы других тружеников, навсегда свя
зал свою судьбу с судьбой коммунисти
ческой партии. Бывший партизан, сра
жавшийся против фашистских захватчи
ков, Варра уже давно понял, что инте
ресы коммунистической партии и народа 
едины. Артист с подлинным мастерст
вом показывает, как под влиянием 
коммунистических идей Варра превра
щается в сознательного борца за пере
ход страны на путь к социализму.

Таков же и образ Мины в исполне
нии артистки М. Н. Палажченко. 
Речь Мины на заседании Совета На
родного фронта—одно из самых силь
ных мест в спектакле. Образ, создан
ный актрисой, отличается цельностью и 
правдивостью..

J C u s C a J U j C l  4

Когда будет открыта сберегательная касса 
на станции Томск-1!

Более десяти лет в помещении товар- 
иой конторы Тоиск-П находилась сбере
гательная касса первого разряда, услуга
ми кото-рой пользовались сотни железно
дорожников.

В 1948 году нод предлогом ремонта 
сберегательная касса из помещения была 
временно выселена. По окончании ремон
та начальник отделения дороги тов. Куз
нецов запретил вселять сберегательную 
кассу в занимаемое сю ранее помещение. 
Никакие просьбы заведующего централь
ной сберегательной кассой Вокзального 
района гор. Томска тов. Николаева,
секретаря парторганизации железнодорож
ного узла Томск-П тов. Патрушева о воз
вращении сберегательной кассе помеще
ния не подействовали.

Затеянная центральной сберегательной 
кассой Вокзального района переписка с

различными ведомствами тянется уже два 
года и никаких результатов не дает.

Вкладчики, живущие на Томск-П, вы
нуждены ходить в сберкассу за 5 кило
метров от станции.

В марте 1950 года председатель испол
кома Вокзального райсовета тов. Кузьмен
ко заверил, что помещение для сберега
тельной кассы будет предоставлено, но 
своего обещания не сдержал. Томский 
горисполком хотя и дал указание Вок
зальному райисполкому предоставить по
мещение для сберегательной кассы, но 
исполнение своего указания не контро
лирует.

В это дело необходимо вмешаться обла
стным руководящим организациям.

Г. ДЕРЕВЯННИКОВ.

О храна зеленых насаждений—  
обязанность каждого гражданина

За последние годы в Томске разбиты 
новые скверы, посажены деревья по ули
цам, расширена зеленая зона вокруг горо
да.

Однако город мог бы иметь зелени го
раздо больше, если бы к производимым из 
года в год посадкам относились бережнее. 
У нас еще часто за вновь посаженными 
деревцами пе организуют никакого ухо
да. В результате многие саженцы поги
бают.

Например, в сквере, расположенном на
против контор горлромторгз и горпище- 
торга, посадки производятся из года в 
год. В свое время здесь были посажены и 
клены, н ляпы, и тополи. Но сейчас от 
них ничего не осталось, деревца посохли 
н обломаны.

Такую же картину можно наблюдать в 
сквере по Набережной реки Унтзйки. Уче
ники ремесленного училища № 5 устраи
вают здесь футбольные состязания, а 
Играющие без присмотра дета ломают 
ветви, топчут посадки.

Из посаженных в прошлом году по бе
рету устья реки Ушайки 50 хвойных 
деревьев, к весне этого года осталось 
только 7 искалеченных, полузасохших 
растений.

С таким варварским отношением в зе
леным (Насаждениям надо решительно по
кончить.

А. РЫЧКОВ.

Из редакционной почты
®  Ресторан, находящийся на станции 

Томск-П, плохо обслуживает обедающих. 
Хлеб здесь подается к столу сырой, мно
гих блюд, указанных в меню, в продаже 
не бывает.

Е. ВЫХОДЦЕВА.
0  Неудовлетворительно работает мага

зин. линейного орез на станции Томск-П. 
Ассортимент товаров здесь ограниченный, 
жители рабочего поселка станции 
Томск-П вынуждены ходить за покупка
ми в другие магазины.

В ларьках орса нет прохладительных 
напитков, совсем прекращена торговля 
мясом и другими продовольственными то
варами. Но все это не беспокоит началь
ника орса тов. Хворова.

А. СОТСКАЯ.

© Неуютно и грязно в столовой ГЭС-2. 
Штор, картин, радио здесь нет, столы 
ничем не покрыты. Обслуживание клиен
тов также неудовлетворительное. Ассорти
мент блюд очень ограничен. Нужно наве
сти порядок в столовой.

Т. ПОПОВ.
© В Усть-Бакчарских судоремонтных 

мастерских плохо организована выдача 
заработной платы. Бывают случаи, когда 
рабочие и служащие, получающие очеред
ной отпуск, вынуждены долгое время 
ждать зарплаты или уходить в отпуск 
без денег. Работники бухгалтерий мастер
ских привыкли к таким неполадкам и но 
пытаются устранять нх.

А. АНДРЕЕВ, А. ВЕТКИН.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„П о р о чн ы е  м етод ы  р уко во д ства  отстаю щ им и  
ко л х о зам и "

В № 66  нашей газеты под таким заго
ловком была помещена корреспонденция о 
нарушении Устава сельхозартели в колхо- 1 
зе «Путь к коммунизму». Пышкино-Тро-1 
ицкий райком ВКЩб) сообщил, что ука
занные в корреспонденции факты наруше
ния Устава сельхозартели полностью под
твердились.» Кроме того, установлено, что

председатель колхоза Бабуль, счетовод Ки
селев и животновод Сосновсвий в 1949—  
1950 гг. расхитили более 3.000 рублей 
колхозных средств. За грубое нарушение 
Устава сельхозартели, хищение колхозных 
средств Бабуль и Сосновскяй исключены 
нз рядов ВКН(б) п привлечены к уголов
ной ответственности.

„Недооценивают роль прицепщиков'
Под таким заголовком в (N5 -83 нашей 

газеты была помещена заметка о плохой 
организации 'работы тракторных бригад. 
Указанные факты подтвердились. В Гын- 
газовской и Гуеевской МТС тракторные

бригады не были полностью укомплекто
ваны подготовленными прицепщиками. 
Районные организации приняли меры для 
исправления положения.,.Указанные в за
метке недостатки устранены.

Рядом с Ганной Лихта и Магдой 
Форсгольм рядом с Миной и Коста 
Варра находит свое место в борьбе и 
левый социалист Марк Пино. С. В. Зу- 
ховицкий показывает, как постепенно 
Марк Пино осознает, что счастье для 
народа можно завоевать только под ру
ководством коммунистической партии.

Центральная фигура лагеря реакции 
— националистка Христина Падера.' Ар
тистка А . II. Павленкова правильно 
делает* что не акцентирует те свойства 
Христины, которые характеризуют ее 
только как авантюристку, искательницу 
приключений. Христина Падера в ее ис
полнении — это ставленница Уолл-стри
та, опытный политический делец, смер
тельный враг народа.

Кардинал Бирнч в пьесе Вирта—один 
из самых активных заговорщиков, оп
лот темных сил, вдохновитель восстания 
реакционеров на юге, пропагандист са
мых растленных философских воззре
ний.

Образ Бирпча в спектакле областного 
драматического театра получился смяг
ченным и расплывчатым. В  исполнении 
артиста Д. А. Лядова—это только неда
лекий политический интриган. Артист 
не раскрывает с достаточной полнотой 
омерзительную сущность этого агента 
Ватикана.

В одном лагере с националистами и 
католиками находится и лидер социал- 
демократической партии Иоаким Пино. 
Факты из действительности повседневно 
говорят нам о том, что политика пра
вых социал-демократов — зто политика 
предателей интересов народа. Факты 
говорят о том, что эти верные лакеи 
американских империалистов всячески 
стараются расколоть, ослабить рабочее 
движение. Они — за план Маршалла, 
они — за Атлантический пакт, они — 
за новую войну, направленную против 
Советского Союза.

^Таковы правые социал-демократы в 
действительности. Но это плохо показал 
областной драматический театр.

Лицемерные демагогические фразы 
Иоакима Нино об «идеалах» не служат 
0 п заслуженного артиста
РСФСР. А , В , Додонкина ширмой,.

скрывающей омерзительное обличив со- 
циал-предателя. В  сцене с Мак-Хиллом 
артист придает Пино черты подлинного 
благородства, отнюдь несвойственные 
этому продажному политикану. Цель 
Пино в данном случае, конечно, не об
личение заговорщиков, он просто хочет 
набить себе цену.

Заговором руководит агент Уолл
стрита разведчик и бизнесмен Мак- 
Хилл. Мак-Хилл, каким его рисует ар
тист К. Т. Новиков, очень хочет казать
ся лириком (так он себя называет). Он 
тихо разговаривает, сладко улыбается, 
способен даже прослезиться. Но в 
самом деле Мак-Хилл (артист это под
черкивает) один из тех американских 
империалистов и поджигателей войны, 
которые уже чувствуют себя хозяевами 
в Западной Европе.

13 спектакле зритель видит американ
скую разведчицу— «журналистку» Киру 
Рэйчел. В  исполнении артистки М. С.- 
Стряпкиной—это ловкая шпионка, уме
ло маскирующая свою подрывную дея
тельность невинным интересом к изуче
нию народных танцев.

Остановив свой выбор на пьесе
Н. Вирта, театр получил возможность 
создать политически острый, художест
венно убедительный спектакль. Режис
серский замысел спектакля правильно 
раскрывает идейный замысел автора. 
Однако Сценическое воплощение отдель
ных картин пьесы страдает некоторой 
неровностью, порою недостает необхо
димой глубины и страстности (сцена 
Ганны Лихта И Христины Падера в 
I действии, сцена Христины Падера и 
кардинала Бирнча во I I  действии).

Несомненной удачей спектакля яви
лось создание запоминающихся положи
тельных образов-. пьесы, борцов за дело 
прогресса и мира. Некоторые же отрица
тельные образы не получили выпуклой, 
четкой социально-политической характе
ристики, чем до некоторой степени сни
жается иногда острота нолитической 
борьбы, раскрываемой в пьесе.

Следует _отметить творческую удачу
художника Постояовского. Еп$ 
цин очень выразительны. Декора-
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хетию со дня смерти И. В. Мичурина) Работа научного студенческого 
общества летомПятнадцать лет назад —  7 нюня 1935 

года —  закончил свой жизненный путь 
великий русский ученый, гениальный 
преобразователь природы Иван Владими
рович Мичурин.

М. В. Мичурин родился в 1855 году в 
Нронском уезде, Рязанской губернии. Пос
ле смерти отца он вынужден был посту
пать конторщиком на станцию Козлов Ря
зано-Уральской железной дороги. Скудного 
заработка —  1 2  рублей в месяц —  едва 
.хватало па самую скромпую жизнь. Уже в 
оу пору молодой Мичурин увлекался опы
тами с растениями. Для этого он заарен
довал небольшой пустырь е запущенным 
садиком. На этом маленьком клочке земли 
в 130 кв. саженей Мичурин начал свои 
замечательные эксперименты. Через неко
торое время он на другом участке орга
низовал опытный плодовый питомник.

Тяжело было работать Мичурину в 
мрачную эпоху царизма. В то время наука 
была отгорожена от народных масс, а от
дельные одиночки-новаторы, пытавшиеся 
осуществить свои творческие замыслы, не 
получали поддержки.

Подводя итоги своих многолетних тру
дов в условиях царской России, Мичурин 
в 1911 году писал:

«Мне пришлось в течение 33 лет кор
петь. над жалкими по размерам клочками 
земли, отказывая себе в самом необходи
мом. _■ И что же, в результате 33-летнего 
труда, после выведения многих, пёвйди- 
мому, ценных новых сортов плодовых рас
тений —  почти ноль внимания со стороны 
общества и еще менее от правительства.» 
И вот, в конце концов, дело гибнет...».

Только после Великой Октябрьской со
циалистической революции Мичурину бы
ли созданы благоприятные возможности 
для плодотворной деятельности на благо 
Родины.

Великий Ленин прозорливо разгадал в 
Мичурине ученого-новатора. Он открыл 
Мичурина для науки и народа и в трудное 
для советской страны время оказал Мичу
рину поддержку в его творческих трудах.

Великий Сталии обеспечил дальнейший 
расцвет работ Мичурина и вывел мичу
ринское учение на широкую творческую 
дорогу. Дело Мичурина получило в нашей 
стране невиданное развитие.

Еогда весь советский народ отмечал 80- 
летие жизни и 60-летие славных трудов 
И. В. Мичурина, юбиляр получил привет
ственную телеграмму товарища Сталина.

В ответном письме И. В. Сталину 
И. В. Мичурин писал:

«Коммунистическая партия и рабочий 
класс далн мне все ■ необходимое —  все, 
чего может желать экспериментатор для 
своей работы... За все это Вам, руководи
телю, дорогому вождю трудящихся масс, 
строящих новый мир —  мир радостного 
труда, приношу всеми 60 годами моей 
работы благодарность, преданность и 
любовь».

Жизнь Мичурина была научным подви
гом во славу родного народа. Это был 
неутомимый труженик, для которого твор
ческая работа была жизненной потребно
стью.

Мичурин был народным ученым, свя
занным с миллионами трудящихся, вер
ным сыном своей Родины. Он мечтал ви
деть советскую страну покрытой прекрас
ными садами. «Наша страна, —  писал 
Мичурин в своих пожеланиях комсомолу, 
—  н внешне должна быть самой красивой 
страной в мире».

Победа созданного Ж. В. Мичуриным 
биологического учения и внедрения его 
достижений в практику —  яркий при
мер безграничных возможностей, создан
ных социалистическим обществом для рас
цвета народных талантов н широчайшего 
применения их творческих достижений на 
благо народа.

низма. Он говорил, что селекционер, умело 
управляя индивидуальным развитием ор
ганизма, тем самым может управлять на
следственностью, изменять наследственные 
свойства организма в желательном для 
него направлении, формировать сорт с 
желательными качествами и ■ свойствами.

Своим передовым биологическим уче
нием Мичурин создал теоретическую осно
ву для селекции, т. е. для выведения но
вых сортов растений и новых пород жи
вотных.

Особенностью селекционных методов 
Мичурина является их глубокая теорети
ческая обоснованность и творческая дей
ственность. Выводя новые сорта, Мичурин 
не рассчитывал на случайную удачу, —  
он не был «кладоискателем» в селекции. 
Мичурин сам подготовлял исходный живой 
материал, часто прибегая к гибридизации, 
т. е. искусственному скрещиванию. Можно 
с полным основанием утверждать, что 
именно Мичурин создал науку о гибриди
зации.

Видное место в творческих работах 
И. В. Мичурина занимала отдаленная гиб
ридизация, т. е. межвидовые и межродовые 
скрещивания, а также скрещивания гео
графически отдаленных форм.

Крупнейших успехов добился Мичурин 
в области продвижения южных растений 
на север СССР. Отвергнув путь пассивно
го приспособления к природе и смело идя 
по пути ее преобразования в интересах че
ловека, он создал свои замечательные сор
та винограда н абрикоса, внедрение кото
рых далеко отодвигает к северу границы 
этих южных культур. Мичуринские мето
ды широко используются в настоящее вре
мя для продвижения цитрусовых и других 
субтропических культур в более северные 
районы —  на Северный Кавказ, в Крым, 
на Украину.

Пятнадцать лет, прошедшие со дня 
смерти Мичурина, былп в нашей стране 
годами освоения и дальнейшей творческой 
разработки мичуринского учения, успеш
ного применения его в самых различных 
областях сельскохозяйственной практики и 
биологической науки.

После смерти Мичурина его лучший по
следователь академик Лысенко подхватил 
и высоко поднял знамя мичуринского на
правления в биологической науке. Он 
отстоял мичуринское учение в непримири
мой борьбе с представителями лженауч
ного менделизма-морганизма. Сессия Все
союзной Академия сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина, состоявшаяся в 
августе 1948 г., вошла в историю биоло
гической науки как победа мичуринского 
учения в бпологпп над реакционным мен- 
дёЛизмом-норганизМом.

Мичуринское учение, обогащенное в 
трудах Т. Д. Лысенко п других мичурин
цев дальнейшими достижениями теории 
развития, проложило дорогу пе только во 
все отрасли растениеводства, но и в жи
вотноводство. Оно оказывает неоценимую 
помощь практйкам-жпвотноводам и работ
никам советской зоотехнической науки в 
осуществлении поставленных партией и 
Советским правительством ответственных 
задач по восстановлению п развитию об-- 
щественного животноводства в колхозах и 
совхозах.

На основе мичуринской передовой науки 
советские животноводы создали за послед
нее время ряд новых ценнейших пород 
свиней, овец, лошадей п крупного рогатого 
скота. В творческом освоении й развитии 
мичуринской агробиологической науки на
ряду е научными работниками участвуют 
п передовики социалистического сельского 
хозяйства.

Сбывается мечта жизнп Мичурина о 
преобразовании природы родной страны. 
Партия большевиков под руководством 
товарища Сталина организовала грандиоз
ное наступление на засуху, выдвинула и 
претворяет в жизнь великий план пре
образования природы. Подчинение слепых 
сил природы человеку —  благородное де
ло, которому посвятил свою прекрасную 
жизнь великий сын советского народа, 
гениальный ученый-новатор Иван Влади
мирович Мичурин —  живет и побеждает в 
славных успехах социалистического сель
ского хозяйства.

Проф. С. ИСАЕВ.

Розданы темы для подготовки докладов, 
которые будут прочитаны членами об
щества в школах и на предприятиях гор. 
Томска в новом учебном году. Особое вни
мание уделяется планированию работы 
со студентами нового набора. Готовятся 
различные олимпиады — - физическая, 
химическая, математическая и другие. 
В школах научное общество в 'новом учеб
ном году возобновит работу предметных и 
технических кружков.

Научное общество университета под
держивает связь и обменивается опытом 
работы с обществами двенадцати других 
университетов пашей страны, укрепляет 
связь с вузами нашего города путем об
мена докладчиками на научные темы.

В. ЗУЕВ.

Научное студенческое общество уни
верситета планирует сейчас свою работу 
на летний период и первый семестр ново
го учебного года. Члены общества высту
пят летом с научно-популярными лекция
ми по месту жительства и производст
венной практики. Всего будет сделано бо
лее ста докладов.

Студенты биологического факультета 
во время практики будут, собирать мате
риалы для коллекции. Многие члены об
щества примут участие в работе археоло
гической. диалектологической, геологиче
ских, географических, биологических и 
других экспедиций. Кружок по -изучению 
истории СССР организует поездку в му
зей товарища Сталина в Нарымё.

Опера „Р у с а л к а "  
на с ц е н е  областного  

д рам атического  театр а
Томское музыкальное училище второй 

год работает над постановкой оперных 
спектаклей.

В прошлом году силами учащихся бы
ла подготовлена опера Чайковского «Ев
гений Онегин». В 1949— 50 учебном го
ду коллектив училища упорно работал 
над Оперой Даргомыжского «Русалка».

В конце июня эта опера будет постав-1 

лена на сцене областного драматического 
театра имени В. П. Чкалова.

В главных ролях будут заяяты заслуг 
жеиный артист республики В. П. Арка
нов (мельник), солистка оперы 0. И. Коз
ловская (Наташа), солист оперы В. П.- 
Меныпенин (князь).

В остальных ролях и хоре заняты уча
щиеся музыкального училища.

Сверх  плана второго  
квартала

Колхозы Нарымского сельсовета, Пара
бельского района, ведут успешно лов ры
бы. 20 мая они выполнили план второго 
квартала и продолжают добычу рыбы 
сверх плана.

Отдельные артели сельсовета добились 
больших успехов. Так, колхоз имени 
Сталина 20 мая план второго квартала 
выполнил На 203 процента. Председатель 
колхоза тов. Кабанов, бригадир тов. Агеев 
сумели мобилизовать рыбаков на успеш
ное выполнение плана рыбодобычи. Ком
мунист тов. Колотовкин, руководитель ры
боловецкой бригады колхоза, правильно 
организовал лов. Хорошо ведут добычу 
рыбы колхозники артели имени Микояна 
(бригадир тов. Яковлев). План рыбодобы
чи во втором квартале колхоз выполнил 
на 172,4 процента. По три Плановых за
дания выполнили тт. Яковлев, Безряков, 
Заев и другие.

3. ДЕЕВА.

Н а передовом  катере
Команда катера «Надежный» Криво- 

шетгаской районной конторы малых рек 
первой открыла навигацию на р. Шегар- 
ке. За короткий срок катер сделал 5 рей
сов, доставив из 'глубинных пунктов де
сятки тони зерна. 23 мая команда вы
полнила месячный плап грузоперевозок 
па 115 процентов.

Направляясь в очередной рейс, команда 
катера (капитан тов. Шевчуков, моторист 
тов. Рудаков) взяла дополнительное обяза
тельство. В соревновании команд катеров 
Кривошеинской конторы команда «Надежи 
ного» занимает первое место.

Шестндееятилетнини трудами И. В. Ми
чурина заложены основы советской агро
биологии —  науки, вскрывающей общие 
закономерности в жизни и развитии расте
ний и животных.

Великпй преобразователь природы И. В. 
Мичурин выдвинул девиз: «Мы не можем 
ждать милостей от природы; взять нх у 
нее —  наша задача».

Товарищ Молотов в своем докладе 
«31-я годовщина Великой Октябрьской со
циалистической революции», напоминая 
этот знаменитый мичуринский девиз, го
ворил:

«Этот мичуринский завет, можно ска
зать, проникнут большевистским духом и 
зовет не только работников науки, но и 
миллионы практиков сельского хозяйства 
К живой творческой работе на пользу и 
славу нашего народа».

И. В. Мичурин своими гениальными 
трудами и открытиями опроверг реакцион
ную теоршо менделизма-морганизма, пока
зал ее несостоятельность и лженаучность. 
Мичурин считал, что менделизм противо
речит естественной правде в природе, пе
ред которой не устоит никакое искусст
венное сплетение ошибочно понятых яв
лений.
• И. В. Мичурин заложил основы поДлин- 

но-научиой материалистической мичурин
ской генетики, обогащенной далее в рабо
тах Т. Д. Лысенко. Мичуринская генетика 
исходит из признания единства организма 
и условий жизпи. Она утверждает зависи
мость свойств наследственности от харак
тера воздействия внешней среды.

Мичуринское учение доказало, что при
знаки и свойства, возникающие при раз
витии организма под влиянием внешней 
среды, могут передаваться по наследству 
следующим поколениям. Это учение яв
ляется новым, высшим этапом в развитии 
дарвинизма, в развитии материалистиче
ской биологии.

Начало научной биологии было положе

но Дарвином, но Дарвин лишь объяснял 
развитие органического мира, а Мичурин 
научил преобразовывать этот органиче
ский Мир.

«...при вмешательстве человека, —  
писал Мичурин, —  является возможным 
вынудить каждую форму Животного или 
растения более быстро изменяться и при 
том в сторону, желательную человеку. 
Для человека открывается обширное поле 
самой полезной для него деятельности: 
улучшения и создания новых форм как 
садовых, так лекарственных и техниче
ских растений...».

Великая заслуга Мичурина перед наукой 
заключается в том, что.он заложил науч
ные основы изучения причин, вызываю
щих первоначальные изменения расти
тельных форм, и указал пути овладения 
этой изменчивостью. Он разработал мето
ды, позволяющие вызывать целенаправ
ленные упаследуемые изменения у селек
ционных растений, т. е. именно те изме
нения, которые нужны для формирования 
сорта.

Мичурин доказал, что условия, в> кото
рых живет н развивается организм, приво
дят к изменчивости. Человек может управ
лять этой изменчивостью п планово созда
вать нужные формы растений и животных 
пе хуже, а лучше, чем это стихийно дела
ет природа. «Человек может и должен 
создавать новые формы растений лучше 
природы». Эти слова Мичурина высечены 
на пьедестале его памятника в Мичурин
ске.

Применяя единственно правильный, 
диалектико-материалистический подход к 
изучению растительного организма, Ми
чурин изучал растительный организм в 
процессе его развития и глубокого взаи
модействия с внешней средой, в единстве 
с условиями жизни.

На Примере плодовых культур И. В. 
Мичурин заложил основы учения об инди
видуальном развитии растительного орга

Э к за м е н ы  на ф и зи ческо м  
ф а к ул ьте те

На шести факультетах Томского го су-: 
дарственного университета проходит эк
заменационная сессия. Результаты пер-1 
вых экзаменов свидетельствуют о серьез
ной работе основной массы студенчества.:

На физическом факультете прошли пер
вые экзамены на I и I I  курсах и в неко
торых группах IV курса. Студенты 16 и 
17 группы второго курса сдаян экзамен 
по химии только на «хорошо» и «отлич
но».

Первокурсники сдали экзамены по ино
странному языку. Большинство оценок —- 
отличные и хорошие. Долг студентов — - 
закрепить первые успехи, отлично и 
хорошо сдать все экзамены.

О чередной в ы п у с к  
квалиф иц ированны х  

рабочих  и з ш ко л  Ф З О
В мае школы ФЗО выпустили около 

600 квалифицированных рабочих разных 
спепиальностей.

Среди выпускников школ ФЗО более 
300 человек сдали выпускные квалифи
кационные экзамены выше установлен
ных разрядов.

Новым отрядом квалифицированных 
специалистов пополнились стройки Том
ска, Хабаровска, Камчатска, Моряковский 
судоремонтный завод и Батуринская су
доверфь.

Сейчас в школах идет новый набор 
учащихся.

И. АБРАМОВ.

Замечательны результаты труда И. В. 
Мичурина: свыше 300 сортов плодовых, 
ягодных, овощных, технических и декора
тивных растений оставил он нашей Ро
дине.

Но богатейшее наследие Мичурина за
ключается не только в его практических 
достижениях. Еще большее значение имеет 
теоретическое наследие великого ученого, 
его передовая биологическая теория.

Мичуринская выставка 
в научной библиотеке
Научной библиотекой Томского госуни- 

верситета имени В. В. Куйбышева органи
зована выставка, посвященная 15-летиго 
со дня смерти великого преобразователя 
природы И. В. Мичурина.

В центре под большим портретом И. В. 
Мичурина телеграмма товарища Сталина 
от 20 сентября 1934 года:

«От души приветствую вас, Иван Вла
димирович, в связи с шестидесятилетием 
вашей плодотворной работы на пользу 
нашей великой Родины.

Желаю вам здоровья и новых успехов 
в деле преобразования плодоводства. Креп
ко жму руку. И. Сталин». '

В нервом разделе выставки показаны 
труды И. В. Мичурина, среди которых 
последнее издание штаги И. В. Мичурина 
«Итоги 60-летних работ».

Следующие разделы знакомят с биогра
фией ученого, здесь представлены редкие 
фотографии детских и Юношеских лет 
И. В. Мичурина.

Интересно офо.рмлел раздел «Методы 
работы Мичурина». Хорошо выполненные 
иллюстрации показывают, как работал 
И. В. Мичурин.

Большое место отведено теме «Мичу
ринская биологическая наука на службе 
нашей Родины». Здесь представлена кар
та сталинского плана преобразования при 
роды. Картина художника Д. Иалбандяпа 
«Для счастья народа» и ряд других ин
тересных экспонатов.

Особое место - занимает на -выставке 
уголок ̂ «Сибирякн-мичурШщы», рассказы
вающий о трудах сибирских 'садоводов н 
агрономов, претворяющих в жизнь вели
кие мичуринские идеи.

Великий’ преобразователь природы 
И. В.' Мичурин за 60 лет своей научной 
деятельности вывел свыше 300 сортов 
различных плодово-ягодных растений, сре
ди них —  десятки сортов яблонь, груш, 
слив, вишен, которые не боятся суровых 
морозов и могут произрастать даже в 
условиях Сибири н ее северных районов.

Огромное влияние И. В. Мичурин ока
зал на развитие плодоводства в Сибири и 
в том числе в Томской области. На про
тяжении всей своей жизни он глубоко 
интересовался развитием сибирского са
доводства. Связь его с нлод'оводами-сиби- 
рявами становится регулярной после Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции. Большую пользу развитию са
доводства оказали его личные письма п 
письма в газетах и журналах' на имя спе
циалистов сельского хозяйства, колхозни
ков, садоводов, комсомольцев и пионеров 
Сибири. Многочисленная армия энтузиа
стов сибирского плодоводства подхватила 
советы великого ученого, его методы рабо
ты, размножила выведенные нм сорта.

Благодаря неустанной заботе партии и 
правительства, сибирское плодоводство 
е каждым годом продвигается в но
вые, более северные районы. Из люби
тельского садоводство превратилось в са
мостоятельную и высокодоходную отрасль 
сельского хозяйства.

Под руководством научно-исследователь
ского института плодоводства имени 
И. В. Мичурина в Томской области над 
выведенном плодово-ягодных культур ра
ботают ботанический сад гоеуниверситета,

Бзкчарекйй опытный пункт и десятки 
спьхтнйков-мичуриндев. В результате ра
бот последних лет выведен ряд новых вы
сокопродуктивных и зимостойких сортов 
яблонь и ягодпнков. Кроме этого, накоп
лен большой гибридный фонд для выведе
ния в ближайшие годы новых высокоцен
ных местных сортов. С 1950 года в бо
таническом саду значительно расширяются 
селекционные работы с плодовыми и ягод
ными культурами, а также подготовляется 
база для Постоянно действующего плодово
го питомника.

В Томской области имеются крупные 
колхозные плодово-ягодные сады. Так, на
пример, в Чаинском районе, в колхозах 
«Культура», «Родина» и других, площадь 
садов достигает 16 гектаров, в колхозах 
«Объединение», «Северное сияние», Бак
чарского района, —  12,5 гектара. В Ту
ганском районе широко развито плодовод
ство в колхозе «14 лет Октября», имеют
ся плодово-ягодные сады я питомники в 
колхозах Кожевнйковского, Томского райо
нов.

Плодоводство —  высокодоходная от
расль колхозного производства. В колхозе 
«14 лет Октября», Туганского района, 
садовод тов. Кураш ежегодно дает 
колхозу по 40— 50 тысяч рублей дохо
да. В этом году площадь сада этот колхоз 
увеличивает до 4 гектаров.

Обильные урожаи плодово-ягодных са
дов получают отдельные любители п 
опытники-мичуринцы в городах и сель
ской местности.

Мичуринская наука создает все возмож
ности для самого широкого развития пло

дово-ягодных ч садов в нашей области. 
Применяя на практике методы П. В. Ми
чурина и академика Т. Д. Лысенко, науч
но-исследовательские учреждения, опытни
ки-мичуринцы обязаны в ближайшее 
время вывести лучшие зимостойкие и вы
сокопродуктивные сорта для широкого 
внедрения их в колхозах области, а также 
разработать комплекс агромероприятий в 
плодово-ягодном саду для повышения уро
жайности й большого выхода стандарт
ных саженцев в плодовых питомниках.

Одной из главных причин медленного 
развития садоводства в Томской областп 
является именно недостаток хорошего по- 
садочпого материала, хороших, испытан
ных сортов. Поэтому первоочередная зада
ча —■ расширить сеть питомников с тем, 
чтобы обеспечить полное удовлетворение 
потребностей в садовых саженцах колхозов 
каждого района.

Крайне важно обобщать и изучать 
опыт садоводов-мичуринцев и широко 
внедрять методы передовиков в колхозное 
производство. Областному управлению 
сельского хозяйства нужно пересмотреть и 
уточнить стандартный сортамент плодовых 
и ягодных культур, организовать подготов
ку колхозных садоводов.

Больше садов! Быстрее осуществим за
ветную мечту великого преобразователя 
природы И. В. Мичурина: «покрыть Си
бирь цветущими садами».

А. ТЯЖЕЛЬНИНОВ, 
Заведующий отделом культурных ра

стений Сибирского ботаниче
ского сада.
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Выступление Мориса Тореза 
в городе Шамбери

П А РИ Ж , 5 июня. (ТАСС). Вчера в 
городе Шамбери по инициативе федера
ции коммунистической партии департа
мента Савойя был проведен митинг, в 
котором приняли участие несколько ты
сяч трудящихся.

На митинге с большой речью высту
пил Морис Торез. Как сообщает газета 
«Ю маните», Торез разоблачил полное 
подчинение Франции американскому 
империализму, осудил политику поджи
гателей войны, которая вызывает обни
щание и неслыханные трудности для 
народных масс.

Касаясь усилившейся за последнее 
время в стране реакционной кампании 
против подписания Стокгольмского воз
звания. Торез спросил:

Почему проводятся эти маневры, иду
щие вплоть до утверждения, что комму
нисты, якобы, уже больше не являются 
сторонниками запрещения атомного ору
жия?

Почему все силы реакции вступили в 
борьбу против Стокгольмского воззва
ния?

Потому, что они считают, что нане
сти удар по атомной бомбе, это значит 
нанести удар по их подготовке новой 
войны.

Перейдя далее к резолюции, приня
той большинством комиссии по иност
ранным делам Национального собрания, 
.Торез сказал:

Эта резолюция является простой ко
пией плана Баруха и предусматривает 
не запрещение атомной бомбы и не 
уничтожение существующих запасов 
атомных бомб, а исключительно запре
щение Советскому Союзу продолжать 
его научные изыскания и использова
ние атомной энергии в мирных целях.

Решение комиссии по иностранным 
делам последовало за принятием съез
дом социалистической партии резолю
ции, вокруг которой было так много 
шума. Своей резолюцией комиссия до

бивается чисто теоретического запреще
ния всякого «использования атомной 
энергии под каким бы то ни было пред
логом». Резолюция съезда социалистов 
предусматривает «коллективное между
народное владение» источниками атом
ной энергии.

Торез добавил, что эта резолюция 
ставит целью открыть путь американ
ским империалистам к требованию пре
доставить им не только уран Бельгий
ского Конго, но и уран в любом пункте 
земного шара, где Могут быть обнару
жены залежи урановой руды.

Несколько раньше, продолжал Морис 
Торез, комиссия по иностранным делам 
приняла другую резолюцию, в которой 
говорится, что запрещение атомного 
оружия может быть практически осу
ществлено лишь в рамках всеобщего 
разоружения. Эти господа воспроизво
дят рассуждения, которые мы слышали 
еще до первой мировой войны. Они яв
ляются — как тогда говорили — людь
ми «все или ничего». Что же касается 
нас, то мы предпочитаем даже и огра
ниченные, но эффективные результаты. 
Мы ловим этих господ на слове. Вы  
хотите всеобщего разоружения? Тогда 
почему же вы не отвечаете на предло
жение Советского Союза? Вы  за разо
ружение вообще? Тогда чего же вы 
ждете? Почему вы не положите конец 
доставке американского вооружения? 
Почему вы не освободите борцов за 
мир, которые выступили против выгруз
ки этого оружия во Франции? Почему 
вы не приняли наше предложение о со
кращении военных кредитов на 200 
миллиардов франков?

Я  заявляю, что те, кто голосовал за 
резолюцию комиссии по иностранным 
делам, являются фактически соучастни
ками поджигателей войны и должны 
быть осуждены как таковые.

В  заключение Морис Торез призвал 
к усилению кампании по сбору подпи
сей под Стокгольмским воззванием.

П арлам ен тские  вы бо р ы  
в Бельги и I

БРЮ С С ЕЛ Ь , 5 июня. (ТАСС). Ми
нистерство внутренних дел опубликова
ло результаты парламентских выборов.

212 мандатов в палате депутатов 
распределяются в результате выборов 
следующим образом: социалистическая
партия— 7 7 мандатов, коммунистиче
ская партия — 7, социально-христиан
ская партия — 108, либеральная пар
тия — 20 мандатов.

106 мандатов в сенате распределены 
следующим образом: социалистическая
партия — 37 мест, коммунистическая 
партия— 3, социально-христианская пар
тия —  54, либеральная партия — 12 
мест.

П рим ен ен ие  н овей ш их  
агротехн ических  м етод ов 

в  сел ьско м  х о зяй стве  
Венгрии

БУ Д А П ЕШ Т , 5 июня. (ТАСС). В  
сельском хозяйстве Венгерской народ
ной республики все шире применяются 
новейшие агротехнические методы.

В  этом году министерством земледе
лия были приняты меры по массовому 
применению сортовых семян. В  широ
ких масштабах введена также обяза
тельная прополка пшеницы и подкорм
ка слабых всходов. В  ряде государ
ственных земледельческих хозяйств и 
производственно-земледельческих коопе
ративов с весны этого года введен пра
вильный севооборот.
№ В'-результате применения правиль
ных агротехнических методов в этом 
Году по всей стране ожидается хоро
ший урожай пшеницы и других куль
тур.

Н о вы й  тр и ум ф  со ветски х  
м у зы к а н то в

Английские рабочие делятся своими  
впечатлениями о Советском Союзе

В  Праге 
конкурс

П РА ГА , 5 июня. (ТАСС), 
закончился международный 
смычковых квартетов.
> В  конкурсе приняли участие 7 квар
тетов — два советских, три чехосло
вацких и два венгерских. Первое место 
единодушно присуждено советскому 
женскому квартету — аспирантов Мо
сковской ордена Ленина государствен
ной консерватории им. П. И. Чайков
ского в составе: О. Каверзневой, Г. Маг 
тросовой, В . Карповой и Т. Прийменко.

Вторую премию разделили государст
венный квартет Грузинской государст
венной филармонии и Пражский квартет 
имени Сметаны.

Почетным дипломом был награжден' 
один из венгерских квартетов.

Ликвидация неграмотности в Китае
П ЕКИ Н , 5 июня. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает, что согласно опуб
ликованной государственным админист
ративным советом КиТая директиве бу
дет выработан общенациональный план 
ликвидации неграмотности среди рабо
чих и повышения их культурного и тех
нического уровня.

Ш колы без отрыва от производства 
на заводах и фабриках дадут возмож
ность неграмотным рабочим усвоить 
тысячу иероглифов за 3—5 лет. Будут 
также открыты школы для рабочих,

уже имеющих некоторое образование.
В  директиве подчеркивается важ

ность повышения технического и поли
тического уровня рабочих. Будут со
зданы технические школы для подго
товки большого числа техников. На 
крупных промышленных предприятиях 
будут открыты политшколы для усвое
ния рабочими марксистской теории. 
Окончившие эти школы будут иметь 
возможность учиться в народном уни
верситете в Пекине и в институте 
марксизма-ленинизма.

Ф а ш и стск и й  террор 
на парлам ентских  вы бор ах  

в Б е л ьги и
БРЮ С С ЕЛ Ь , 5 июня. (ТАСС). Пар

ламентские и провинциальные выборы 
4 июня в Бельгии проводились в обста
новке фашистского террора.

Накануне выборов фашистские гро
милы из социально-христианской и со
циалистической партий совершали на
леты на предвыборные митинги, прово
димые компартией. Погромщики изби
вали ораторов, рвали плакаты коммуни
стической партии, терроризировали и 
запугивали избирателей, симпатизирую
щих коммунистической партии. Напри
мер, член центрального комитета ком
мунистической партии редактор газеты 
«Рооде фаан» в городе Алост Раимон 
де Смет был жестоко избит фашистски
ми хулиганами. Опасаются, что он по
теряет глаз.

Как сообщает газета «Драпо руж », 
фашистские погромщики, разъезжавшие 
на машинах американской марки, при
надлежащих социально-христианской 
партии, избили де Смета до полусмер
ти в тот момент, когда он расклеивал 
плакаты.

Полиция Брюсселя арестовала вз 
время избирательной кампании около 
20 молодых активистов коммунистиче
ской партии и избила их. Инвалид пэй- 
ны Ж ан Пире подвергся нападению 30 
«социалистов». Листовки с призывами 
к борьбе за мир, которые Пире нес в 
сумке, были разорваны и сожжены.

Сенатор-социалист Сен-Гисле ' ударил 
на митинге оратора-коммуниста Рене 
Ноэля.

Несмотря на террор, пишет сегодня 
газета «Драпо руж», мы еще более 
усилим борьбу за мир И за единство 
трудящихся. ____________

По указке  Вашингтона
Ш А Н ХА Й , 5 июня. (ТАСС). По со

общения^ из Токио, 4 июня начальник 
Управления генерального прокурора 
Уэда заявил, что японское правитель
ство уже приняло решение относитель
но «основной политики объявления 
коммунистической партии вне закона». 
В  этой связи коммунистическая партия 
Японии выступила с заявлением, в ко
тором резко осудила намерения япон
ского правительства объявить вне зако
на коммунистическую партию и призва
ла рабочих всей страны объявить все
общую забастовку протеста.

З а б асто во чн о е  д ви ж ен и е  
в А нглии

ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). 1 ию
ня более 500 рабочих сталеплавильного 
завода в Порт-Толботе (Южный Уэльс) 
объявили забастовку в знак протеста 
против увольнения одного рабочего.

На массовом митинге электрики, ра
ботающие на предприятиях^ фирмы 
«Стандард телефоне энд кейблелими- 
тед» в Кройдоне близ Лондона, реши
ли продолжить начавшуюся более меся
ца назад забастовку, причиной которой 
послужило увольнение цехового старо
сты.

ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, забастовка 
грузчиков барж на Темзе и железно
дорожных рабочих грозит полностью 
парализовать отправку товаров на кон
тинент. Свыше 550 грузчиков барж 
бастуют в знак протеста против уволь
нения нескольких рабочих.

ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Вчера 
комитет цеховых старост завода компа
нии «Инглиш стил корпорейшн» в 
Шеффилде организовал митинг, на ко
тором присутствовали 400 металлургов. 
Участники митинга с большим внима
нием слушали членов делегации англий
ских рабочих, недавно вернувшейся из 
Советского Союза. На митинге выступи
ли национальный организатор объеди
ненного профсоюза машиностроителей 
Фред Холлингсуорт, председатель рай
онного комитета объединенного профсо
юза машиностроителей в Честерфйлде 
Эдуард Бойс, рабочий завода фирмы 
«Инглиш стил корпорейшн» Бен Трэ
вис и секретарь Общества англо-совет
ской дружбы Уильям Уэйнрайт.

Холлингсуорт заявил, что самое боль
шое впечатление на него произвел тот 
факт, что советский народ настроен ре
шительно против войны и хочет лишь, 
чтобы ему дали возможность мирно 
развивать свою страну.

Политика советского правительства 
полностью поддерживается советским 
народом. В  своем выступлении Бойс 
заявил, что он увидел в Советском 
Союзе картину будущего, где работа и 
благосостояние неотделимы друг от дру

га. Он увидел, что в Советском Союзе 
существует высокий жизненный уро
вень, который все время быстро повы
шается.

Трэвис подробно рассказал о посе
щении советских фабрик и заводов. 
Большая часть оборудования на совет
ских металлургических заводах, сказал 
он, лучше, чем оборудование на англий
ских заводах.

Уэйнрайт сообщил участникам митин
га, что металлурги города Сталино при
няли обращение к рабочим Шеффилда. 
У  частики  митинга встретили это изве
стие громкими аплодисментами. Уэйн
райт подчеркнул, что советские рабочие 
питают самые искренние дружеские 
чувства к английскому народу.

Однако, сказал он, советские рабочие 
задавали много вопросов относительно 
создания американских баз и присутст
вия американских солдат в Англии. 
Членам делегации было трудно отве
чать на эти вопросы.

Стремление советского народа к ми
ру, заявил в заключение Уэйнрайт, на
ходит выражение повсюду. Искренность 
советского народа в его стремлении к 
миру очевидна.

Участники митинга задали членам 
делегации много вопросов.

5 м иллионов подписей 
во Ф ранц ии  

под С то кго льм ски м  
во ззван и ем

П А РИ Ж , 5 июня. (ТАСС). В  париж
ском пригороде Монтрей состоялось за
седание национального совета организа
ции «Борцы за мир и свободу». В  ре
золюции, принятой на заседании, отме
чается, что на 2 июня по 59 департа
ментам страны собрано свыше 5 млн. 
подписей под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Газета «Либерасьон» сообщает, что 
национальный совет организации «Бор
цы за мир и свободу» принял решение 
провести национальный день сбора под
писей под Стокгольмским воззванием.

„Американский образ жизни'
Произвол американских судов

НЬЮ -ЙО РК, - 5 июня. (ТАСС). В
американскую печать нередко проника
ют яркие иллюстрации так называемого 
«беспристрастия» правосудия правя
щего класса в Соединенных Штатах.

Как сообщают газеты, судья Нью- 
Йорка , Бушел на днях приговорил де
вять безработных (среди них 4 молодых 
женщины и несколько ветеранов войны, 
получивших награждения) к 3 0  дням 
тюремного заключения за то, что они 
обратились с петицией к отделу со
циального обеспечения, требуя выделе
ния фондов для помощи безработным. 
Вынося приговор, судья закричал: «Я
здесь для того, чтобы поддерживать за
кон. Эти люди—лентяи, производящие 
беспорядки. Это—крысы, которые заслу
живают того, чтобы их раздавили».

Среди жертв этой дикой выходки 
судьи—председатель «комитета безра
ботной молодежи» Джэк Гутциэт, кото
рый потерял глаз, участвуя в боях во 
второй мировой войне, и был награжден 
медалью «Бронзовая звезда».

В  тот же день — 2 июня—федераль
ный судья в Нью-Йорке Нокс вынес 
решение, которое фактически разрешает 
крупнейшей алюминиевой монополии 
«Алькоа» продолжать еще в течение 
пяти лет нарушать американские зако
ны, направленные на ограничение моно
полий. 13 лет тому назад министерство 
юстиции возбудило против «Алькоа» 
дело, требуя судебного распоряжения о 
разукрупнении «Алькоа». Это дело 
рассматривалось в судебных инстанциях 
до настоящего времени. Первоначаль
ный разбор дела продолжался с июня 
1938 года до сентября 1941 г., и тог
да председательствующий судья Кэффи 
в течение 10 дней зачитывал решение, 
вынесенное в пользу «Алькоа».

Министерство юстиции обжаловало 
это решение. Судья Нокс теперь вынес 
постановление, что «по крайней мере в 
настоящее время не следует нарушать 
организацию материальной собственно
сти «Алькоа», и заявил, что министер
ство юстиции может возобновить свою 
апелляцию через пять лет.

Корреспондент «Дейли уоркер» со
общает из Опелуеаса (штат Луизиана), 
что суд присяжных, состоящих из одних 
белых, после «обсуждения», продол
жавшегося- 24 минуты, приговорил к 
смертной казни 22-летнего негра Эду
арда Хониката, который был привлечен 
к суду по обвинению в «насилии», ча
сто выдвигаемому белыми расистами 
против негров. Корреспондент сообщает, 
что на протяжении всего «судебного 
процесса» шерифы расхаживали в поме
щении суда, размахивая револьверами.

Газета отмечает, что это был второй 
судебный процесс Хониката по тому же 
самому обвинению. Первый судебный 
процесс был основан на «признании», 
которое было вырвано у  него путем же
стокого избиения. Вскоре после первого 
судебного процесса Хониката забрала из 
тюрьмы толпа хулиганов, пытавшихся 
линчевать его. Хоникат избежал линче
вания, прыгнув в реку и скрывшись, 
пока хулиганы, преследовавшие его, 
разыгрывали с помощью подбрасыва
ния монет, кто будет линчевать Хони
ката. После того, как Хоникат сдался 
властям Луизианы, он был вторично 
привлечен к суду, который и пригово
рил его к смертной казни.

13 жертв комиссии палаты пред
ставителей по расследованию антиаме
риканской деятельности, осужденных за 
так называемое «неуважение» конгрес
са, на следующей неделе должны бу
дут отправиться в тюрьму. Среди них: 
11 лидеров объединенного комитета 
помощи антифашистам-эмигрантам, в 
том числе д-р Барский, писатель Го
вард Фаст, лидер профсоюза электри
ков Джеймс Ластиг и, по крайней ме
ре, два сценариста Голливуда—Джон 
Говард Лоусон и Дальтон Трумбо (пока 
что неясно, будут ли 8 других прогрес
сивных сценаристов Голливуда, осуж
денных за «оскорбление» комиссии по 
расследованию антиамериканской дея
тельности, также немедленно заключе
ны в тюрьму).

К о н ц е н тр а ц и о н н ы е  л а ге р и  д л я  п р о гр е сси в н ы х  
э л е м е н то в  в  З а п а д н о й  Ге р м а н и и

10 м иллионов р ум ы н ски х  
граждан подписала 

С то кго льм ско е  во ззва н и е
Б У Х А РЕС Т , 6 июня. (ТАСС). Вче

ра вечером в Бухарестском летнем теат
ре собралось свыше 8 тыс. представи
телей местных комитетов защиты мира 
различных предприятий, учреждений и 
учебных заведений.

Председатель румынского постоян
ного комитета защиты мира академик 
Константинеску-Яш сообщил собрав
шимся об окончании в Румынии' сбора 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира. Под 
бурные овации присутствующих он го
ворит, что Под этим воззванием подпи
сались 10.048.670 человек.

Подписи миллионов людей, сказал
Константинеску-Яш становятся силой,
способной расстроить планы кровавых 
поджигателей войны.

Раздаются бурные аплодисменты иi 
возгласы: «М ы боремся за мир1», «Да! 
здравствует бастион мира —- СССР!»* 
«Да здравствует руководитель фронта
мира великий Сталин!». ^

— Мир можно защитить и он будет 
защищен — этими словами закончил 
свою речь Константинеску-Яш.

Присутствующие встают. Долго не 
смолкают бурные аплодисменты.

Овации вспыхивают с новой силой.; 
когда член румынского постоянного 
комитета защиты мира профессор С те ре 
оглашает текст приветствия Постоянно^ 
му комитету Всемирного конгресса сто
ронников мира, а член Постоянного ко  
митета Елена Стоя зачитывает текст 
приветственной телеграммы товарищу. 
И. В. Сталину.

И звещ ен и я
Занятие лектория при Доме партий

ного просвещения для самостоятельно 
изучающих историю ВКП (б ) переносится 
с 7 на 14 июня с. г.

Горком ВКП(б).

7 июня, в 8  ч. вечера, в Доме уче
ных (Советская, 45) состоится торжест
венное заседание, посвященное 15-летию 
со дня смерти великого преобразователя 
природы. — Ивана Владимировича Ми
чурина.

Б ЕРЛ И Н , 5 июня. (ТАСС). По со
общению газеты «Нейе цейтунг ам мон- 
таг», одновременно с созданием в се
паратном боннском «государстве» так 
называемых «дополнительных полицей
ских частей» политическая полиция по
лучила приказ о создании концентра
ционных лагерей, подобных тем, кото
рые существовали в гитлеровской Гер
мании.

Соответствующим инстанциям прика
зано с «чрезвычайной решительностью» 
разработать план сооружения этих кон
центрационных лагерей.

Газета подчеркивает, что концентра
ционные лагери будут предназначаться 
исключительно для подавления прогрес 
сивных сил в Западной Германии.

Юридическая консультация при ре
дакции газеты «Красное Знамя» (про
спект имени Ленина, №  13) работает 
по вторникам и пятницам от 5 до 8 ча
сов вечера.

Ответственный редактор
В . А . К У ЗЬ М И Ч ЕВ .

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

7 и 8 июня последний раз в сезоне 
«ЗА ГО ВО Р О Б Р Е Ч ЕН Н Ы Х »  

Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

.Закон звезды*
(превращение Тан Ли-Фу)

ЕЯ Г  О Р  С  й  Д  и
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
8, 10 и 

11 утром
«ВО Л ЬН Ы Й  В Е Т Е Р »

7 и 11 вечером 
«В ЕС Е Л А Я  ВД О ВА »

, 9 июня
«Л ЕТ У Ч А Я  М Ы Ш Ь»:

В саду ТАНЦЫ.
Начало спектаклей в 9 часов.

Касса с 12 до 4 ч. дня и с 6 до 9 ч. веч.

ТОМ СКОЕ М УЗЫ КА ЛЬН О Е УЧИЛИЩ Е 
О ТКРЫ ЛО  ПРО Д АЖ У БИЛЕТОВ

на оперу Даргомыжского „РУС А Л КА ".
Билеты продаются по коллективным и ин
дивидуальным заявкам в кассе музыкаль
ного училища, просп им. Ленина. 12, с 5 
до 9 ч. веч., по воскресеньям—с 11 ч. дня 
до 5 ч. веч., а с 15 июня—в кассе обл- 
доамтеатра. 2—2

Томское отделение Росдорпроекта
КУПИТ дом
п о д  к о н т о р у

С предложением обращаться в часы за
нятий: пер. Батенькова, 3, комната № 31, 
телефон 44-27.

Артель „Культепорт"
принимает ремонт мебели и щипковых 
музыкальных инструментов. Здесь же 
требуются: столяры, слесари, пилорам-
щик, станочники и рабочие на разные ра
боты. Обращаться: Татарский пер., 1-а.

2 - 1

Правила пользования трамваем в городе Томске

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
с 8 июня 

Новый художественный фильм 
«А Н Н А  САБО »

Начало: 12 ч., 1 ч 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч ,8  ч. 45 м., 10 ч. 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 

7, 8 июня 
Новый художественный кинофильм 

«С ВА Д ЬБА  Ф И ГА РО »
Начало: 4 ч. 30 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 30 м., 

10 ч. 30 м.

T n o fiv in T n a* ГРУЗЧИКН (оплата труда
I |JGUJ!(UI оП ■ сдельная), шофер, заведую
щие складами, экспедитор и секретарь- 
машинистка. Обращаться: Набережная ре
ки Ушайки, 18, база „Главлегсбыта“.

3—1

T n e fiy in rP G *  Г °Р НЫЙ инженер или 
I (lO U jiU  I u n i техник, старшие бух
галтеры, знакомые со строитель
ным учетом , на самостоятельный ба
ланс, бухгалтер, знакомый с про
мышленным учетом , инженер-ме
ханик, знакомый со строитель
ными механизмами, техник по де
ревообработке, рабочие разных 
строительных специальностей. П о 
ступающ им рабочим выплачивается 
безвозвратное единовременное по
собие в сумме 300 рублей.

Обращ аться: Неточная улица, 12, 
„Том скстрой“ . 4—3

Требую тся • лесорубы, плотники, сто
ляры, разнорабочие. Оплата труда по со
глашению. Обращаться: железнодорожная 
площадка Петухово, Томского района.

2 - 2

T n p fiV PTPa СТОРОЖ- Квартирой обеспе- 
I jJuUjf 0 I ил чивается. Обращаться: ул

Войкова, 10, торгово кооперативная школа . требований кондуктора.

I.  П О РЯД О К ВХО Д А  И 
ВЫ ХО Д А  П А С С А Ж И РО В

1. Вход в вагоны трамвая с двумя 
дверями разрешается только, в порядке 
очереди, с правой стороны и только че
рез заднюю площадку, а в вагоны с 
тремя дверями вход разрешается толь
ко через средние двери.

2. Вход через переднюю площадку 
моторного вагона разрешается:

а) детям дошкольного возраста при 
сопровождении взрослого;

б) школьникам до 4-го класса, исклю
чительно, по предъявлении школьных 
билетов:

в) беременным женщинам;
г) инвалидам (с явными признаками 

инвалидности), лицам престарелого воз
раста.

3. Вход через переднюю площадку 
прицепных вагонов трамвая разрешает
ся только работникам милиции в форме 
(не более двух).

4. Проезд на передней площадке мо
торного вагона разрешается только по 
специальным удостоверениям управле
ния трамвая в количестве не более
1-го человека.

5. 12 передних мест в каждом мо
торном вагоне предназначаются для 
пассажиров с грудными детьми, до
школьников, беременных женщин, ин
валидов и престарелых

Прочие пассажиры, занимающие эти 
места, должны освободить их по пер
вому требованию для указанных выше 
лиц.

6. Выход из вагонов трамвая раз
решается с правой стороны по ходу ва
гона через:

а) переднюю площадку в вагонах, 
имеющих две двери;

б) переднюю и заднюю двери в ваго
нах, имеющих три двери.
II.  О ПЛАТА П РО ЕЗД А  И Б А Г А Ж А

7. Пассажир обязан по входе в ва
гон оплачивать проездной билет и опла
тить стоимость провоза багажа по 
установленному тарифу, не ожидая

Примечание; 1). Ручной 
багаж, не стесняющий окру
жающих и не занимающий 
отдельного места, провозит
ся бесплатно. Багаж не 
должен загромождать пло
щадку.

2). Пассажиры с багажом 
имеют право входа с перед
ней площадки прицепного 
вагона.

Пассажир, обязан сохранять получен
ный проездной билет на все время по
ездки, вплоть до выхода из вагона, и 
предъявлять его по первому требова
нию контролера или кондуктора.

8. Пассажиры, имеющие постоянные 
проездные билеты (сезонные, месячные 
и другие), обязаны предъявлять их при 
входе в трамвай кондуктору, а при вхо
де с передней площадки водителю, не 
ожидая напоминания.

9. Правом бесплатного проезда в 
трамвае пользуются:

а) депутаты Верховного Совета Сою
за ССР и Верховных Советов союзных 
республик;

б)дети дошкольного возраста по од
ному при взрослом.

III.  П О РЯДО К П РО ЕЗД А
10. Пассажирам трамвая (в пасса

жирских вагонах) запрещается:
а) провозить тяжелый (более 50 

кг ) или громоздкий багаж (более од
ного метра в длину при ширине более 
5 0 см);

б) провозить огнеопасные взрывча
тые материалы (бензин, керосин, кино
ленты);

в) курить, зажигать спички и зажи
галки;

г) провозить огнестрельное оружие, 
колющие и режущие предметы без чех
лов;

,д) провозить животных и птиц 
(кроме мелких птиц в клетках);

е) проезжать в грязной пачкающей 
одежде или с вещами, пачкающими 
платье или сиденье;

ж) проезжать в нетрезвом состоянии;
з) входить в вагон и выходить во 

время движения;
и) входить в вагон после объявления 

кондуктором или водителем об отсутст
вии свободных мест;

к) находиться во время движения на 
передней площадке моторного вагона;

л) загрязнять вагоны;
м) ставить детей на сиденья;
н) проезжать на выступающих частях 

вагона—подножках, буферах и т. д.
о) приводить в действие звонки, тор

моза и др. приспособления (кроме не
обходимости предотвращения несчаст
ных случаев);

п) открывать и закрывать окна без 
разрешения кондуктора и высовываться 
из окон и дверей вагона.

Примечание: Окна откры
ваются кондуктором с пра
вой стороны по движению 
вагона.

р) открывать двери вагона во время 
движения.

11. Кондуктор обязан:
а) громко объявить название каждо

го следующего остановочного пункта:
б) при получении от пассажира денег 

называть полученную им сумму;
в) проверять наличие у пассажиров 

билетов;
г) не допускать входа и выхода пас

сажиров во время движения, а также 
проезда на подножках и буферах трам
вая;

д) строго следить за провозом бага
жа пассажирами, ни в коем случае не 
разрешать входить в вагон трамвая пас
сажирам с огнеопасными материалами 
(бензин, керосин, киноленты и т. д.). 
В  случае обнаружения горючих матери
алов немедленно остановить поезд и 
высадить пассажира, везущего горючее;

е) наблюдать за безопасностью дви
жения и за соблюдением пассажирами

! настоящих правил пользования трамва- 
1 ем;

ж) называть по требованию пассажи
ров свою фамилию и номер служебного 
знака;

и) быть вежливым с пассажирами.

IV . О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ 
П А С С А Ж И РО В

1 2. а) На основании постановления 
ВЦ И К  и С Н К РС Ф С Р  от 30 марта 
1931 года (С У  №  17, ст. 186) за 
провоз в вагонах огнеопасных, воспла
меняющихся и взрывчатых веществ, за 
курение, зажигание спичек и зажига
лок виновные подлежат штрафу в ад
министративном порядке в размере до 
100 руб. или принудительным работам 
сроком до 1. месяца.

б) За проезд на буферах, подножках 
и др. внешних частях вагона виновные 
подлежат штрафу в размере пяти руб
лей, налагаемому на месте. При отка
зе от уплаты штрафа на месте, штраф 
налагается начальником отделения мили
ции и может быть повышен, но не бо
лее, чем в три раза.

в) За проезд в трамвае без билета 
или с недействительными билетами пас
сажир сверх уплаты стоимости проезда 
и провоза багажа (подлежащего оплате) 
подвергается контролером трамвая штра
фу в размере пяти рублей, при отказе 
от уплаты штрафа на месте — штрафу 
в трехкратном размере, налагаемому на
чальником отделения милиции.

13, Родители, дети которых проез
жают на подножках, буферах и др. на
ружных частях вагона, подвергаются 
штрафу (через органы милиции) в соот
ветствии с постановлением С Н К СССР 
от 31 мая 1935 г. (СУ 1935 г. №  32, 
ст. 252) в размере до 200 руб.

14, Взыскания за порчу пассажира
ми вагонов или их оборудования (порча 
кузова, сиденья и т. п.) производятся с 
них согласно утвержденному гориспол
комом ценнику.

15, За нарушение остальных пара
графов настоящих правил пассажиры 
подлежат штрафу в размерах, указан
ных в параграфе 12-м настоящих пра
вил и в особых случаях виновные при
влекаются к уголовной ответственности.

Т РА М ВА Й Н Ы Й  ТРЕС Т .

Л"
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