
№ 60 (3857) Среда, 18 мая 1949 г. Газета выходит 
8 раза в неделю. Цена 20 коп.

ЗАКРЕПИТЬ ПОДПИСКУ 
НА НОВЫЙ ЗАЕМ

Как яркая демонстрация любви и 
преданности советских людей своей 
Родине, большевистской партии, совет
скому правительству и товарищу 
Сталину, прошла в горбдах и селах па
шей страны реализация Четвертого го
сударственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства СССР.

Дружной подпиской на новый заем со
ветские люди еще раз показали свое неру
шимое морально-политическое единство 
к  сплоченность вокруг большевистской 
партии и товарища Сталина. Всюду под
писка на заем проходила при активном 
участии широких слоев населения.

За короткое время новый заем раз
мещен с превышением на 3 миллиарда 
825 миллионов 770 тысяч рублей. В 
связи со значительным превышением 
установленной суммы займа, Министер
ство финансов СССР, на основании 
указаний Совета Министров СССР, дало 
распоряжение прекратить дальнейшую 
подписку на заем с 10 мая 1949 года.

Сейчас, когда подписка на заем 
прекращена, на очередь встала задача 
— закрепить первоначальную сумму 
подписки на заем и обеспечить свое
временное поступление взносов по займу. 
Необходимо так организовать работу в 
бухгалтерии предприятий и учрежде
ний, чтобы все средства, поступающие 
по подписке на заем от рабочих я 
влужащид, во-время перечислялись 
в государственный бюджет.

Интересы государства требуют, чтобы 
вредства от займа как можно скорее и 
раньше поступали в государственный 
бюджет. Это даст возможность быстрее 
направить их на восстановление и стро
ительство новых фабрик и заводов, на 
проведение социально-культурных меро
приятий, на улучшение материального 
благосостояния народа.

Следует иметь ввиду, что в течение 
десятимесячного срока, предоставленно
го для оплаты подписки, в составе ра
бочих и служащих предприятий и уч
реждений обычно происходят измене
ния: одни работники выбывают, дру
гие вновь поступают. Чтобы не допу
стить снижения общей суммы подписки 
коллектива за счет выбывших работни
ков, комиссии содействия государствен
ному кредиту и сберегательному делу 
должны обеспечить своевременное во-, 
зобновленпе подписки на заем каждого 
вновь поступающего рабочего и служа
щего.

Активная работа комиссии содейст
вия по возобновлению подписки вновь 
поступающих рабочих и служащих 
представляет собой надежную гаран
тию того, что первоначальная сумма 
подписки будет сохранена на достиг
нутом уровне и, следовательно, средст
ва по займу полностью поступят в 
государственный бюджет.

Большую помощь комиссиям содей
ствия и бухгалтерским работникам долж
ны оказать руководители хозяйствен
ных, партийных и профсоюзных орга
нов. Они должны интересоваться со
стоянием всех расчетов по займу рабо
чих и служащих с финансовыми орга
нами.

Закрепление подписки на заем— 
важнейшая задача. Полное п своевре
менное поступление средств по займу 
в государственный бюджет обеспечит 
досрочное выполнение плана послевоен
ной сталинской пятилетки, укрепит 
могущества нашей Родины!

Отлично подготовим школы к новому
учебному году

Большевистская партия, советское 
правительство и лично товарищ Сталин 
неустанно заботятся о культурном ро
сте советских людей, ft коммунпстиче- 
схіом воспитании трудящихся. Эта забо
та ярко отражается и в ежегодном уве
личении средств, отпускаемых государ
ством на просвещение, в росте числа 
учебных заведений и учащихся. Только 
по одному нашему Сысертскому району 
расходы на просвещение по районному 
бюджету в 1949 году составляют 3 мил
лиона 836 тысяч рублей, или 47 про
центов всех расходов. В районе имеет
ся 29 школ с 5.000 учащихся, школа 
рабочей молодежи, детский дом.*

В стране победившего социализма 
дело народного просвещения стало но-' 
истине общенародным. Интересы школы, 
творческий, благородный - труд учителя, 
успехи каждого ученика у нас близки 
и дороги всем трудящемся.

В нашем районе коллектив Ураль
ского завода гпдромашпн, шеф средйей 
школы, к  текущему учебному году по
красил классы школы. Коллектив верх- 
не-сысертскрго рудника «Уралзодото» 
помог надстроить второй этаж подшеф
ной семилетки. Повседневно помогают 
школам рудник «Асбест», Ключевской 
завод ферросплавов. Колхозники села 
Аверпно помогли сельсовету отстроить 
дом для учителей. Повседневно забо
тится о школе колхоз «Пролетарий». 
Все школы района к  текущему учебно
му году были отремонтированы -п под
готовлены при активном участии ше
фов—предприятий и колхозов, а также 
родителей и всей общественности.

Черданский и Кашинский сельские 
Советы с участием общественности пер
выми в районе заготовили топливо на 
будущий учебный год и подвезли его 
к  школам и квартирам учителей, а в 
целом по району заготовка топлива в 
размере годовой потребности закончена 
к 15 марта.

Народная помощь школе — большое 
патриотическое- дело. Отлично подгото
вить каждую школу к  новому учебному 
году, заготовить и подвезти топливо, от
ремонтировать здания и инвентарь, по
полнить недостающую мебель и учеб
ные пособия—важнейшая задача всех

партийных, советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций, шефов школ, 
родительских комитетов, всех учителей 
и работников народного образования.

Чтобы успешно выполнить эту зада
чу, трудящиеся Сысертского района,- 
взвесив все своп возможности, взяли на 
себя следующие обязательства:

Обеспечить в 1949 году безусловное 
выполнение закона о всеобщем обяза
тельном семилетием обучении, для чего 
провести тщательный учет всех детей 
школьного возраста, вовлечь пх в шко
лы и устранить все причины, мешаю
щие обучению детей.

Заготовленные 4.555 кубометров дров 
(годовая потребность) подвезти к  шко
лам, детскому дому, квартирам учите
лей к  1 июля. В мае начать строитель
ство санаторно-лесной школы на 150 
человек, закончить его к  началу учеб
ного года. Е 1 августа 1949 года за
кончить капитальный ремонт зданий 
трех школ, текущий—27 школ.

При средней п семилетыей школах к  
1 августа оборудовать учебные каби
неты по физике, химии и биологии.

При каждой школе в течение лета 
оборудовать спортивную площадку и 
физкультурные залы.

Для лучшего обеспечения всех уча
щихся детей обувью изготовить на 
предприятиях местной и кооперативной 
промышленности района 1.010 пар ко
жаной и 5.650 нар валяной обуви.

Открыть и оборудовать интернаты для 
учащихся при Щелкуновской и Ключев
ской школах. Организовать подвоз де
тей, далеко живущих от школ.

Для пополнения инвентаря школ из
готовить и районе 394 парты, 29 
классных досок, 160 деревянных дива

нов, 70 столов, 140 табуреток, 15 
шкафов. Отремонтировать имеющийся 
инвентарь.

Радиофицировать все средние и семи
летние школы района.

Построить в районе к  15 августа пять 
домов для сельских учителей.

Для привития учащимся практиче
ских навыков передовой мичуринской 
биологии при всех школах организо
вать пришкольные участки и огородить 
их: высадить на них к  ранее посажен
ным 1.064 деревьям дополнительно не 
менее 2.000 фруктовых деревьев, ягод
ных кустарников и декоративных ра
стений; во всех сельских школах соз
дать высокоурожайные звенья из 
учащихся для выращивания сельскохо
зяйственных растений на пришкольных 
участках на основе передовой мичурин
ской науки; организовать уголки живой 
природы в школах.

Принимая на себя эти обязательства, 
трудящиеся Сысертского района призы
вают всех тружеников Свердловской об
ласти, все Советы, работников школ 
народного образования, шефов школ, 
родительские комитеты, комсомольские 
и профсоюзные организации, всех ро
дителей последовать этому примеру.

Развернем социалистическое соревно
вание за отличную подготовку каждой 
школы к  новому учебному году, за по
вышение квалификации учителей, за 
полный охват детей школой, за высо
кие показатели в учебе, дальнейший 
под‘ем народного просвещения с тем, 
чтобы в новогоднем рапорте за 1949 
год товарищу Сталину, порадовать лю
бимого вождя новымя успехами сверд
ловчан в области народного просвеще
ния.

По поручению н от имени трудящихся Сысертского района: председатель 
исполкома райсовета ФЕДОРОВ, секретарь райкома ВКП(б) ГУСЕВ, предсе
датель исполкома горсовета ШУШАРИН, секретарь райкома ВЛКСМ ГЛА- 
ЗЫРИНА, заведующий райоио ПЕРМЯКОВА, директор Ключевского завода 
ферросплавов ПАРМЕНОВ, директор лесхоза ОЛЕСОВ. директор леспромхоза 
ШТУЛЬМАХЕР, от строительной конторы-ЧУРКИН, председатеь Черданского 
сельсовета БАННЫХ, председатель ІДелкуновского сельсовета ВОЛЬХИН, 
председатель колхоза .Большевик" КАТАЕВ, председатель колхоза .А кти 
вист* КАЗАНЦЕВ, председатель попечительского совета детдома ЕЖОВ, 
директора школ: срепней—АТМАНСКИХ, семилетней—САРЫЕВА, родители- 
активисты: ГАЕВА, ЛУСОВА, председатель родительского комитета средней 
школы СТАРОСТИНА, председатель завкоме профсоюза Уральского завода 
гндромашин ВЕДОМОВ.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ -  

МИЛЛИОНЕРЫ
На металлургическом заводе 

имени Дзержинского (Днепро
дзержинск) насчитывается не
сколько сот рационализаторов 
Из них наиболее активно рабо
тают инженеры тт. Орешкиа 
и Погорелый, механик т. Ва
силевич и слесарь т. Кравчен
ко. На заводе их называют ра
ционализаторами - миллионера
ми. Рационализаторские пред
ложения, внесенные каждым 
из них сначала - пятплеткп, 
обеспечивают заводу от 1 до 2 
млн. рублей э к о н о м и и  в год.

ОРОШЕНИЕ КУРСКИХ ПОПЕЙ
В 142 колхоза* Курской об

ласти закончено сооружение 
оросительных систем. "  По
строены насосные станции, 
проложены трубопроводы, про
рыты каналы. В Ивановском и 
Тамаровском районах проведе
ны первые поливы посевов 
озимой піценицы, ржи и са
харной свеклы.

В нынешнем году курские 
хлеборобы проведут орошение 
на площади около 20 тысяч 
гектаров.

Днепропетровская область. Рабочие Днепродзержинского 
металлургического завода имени Дзержинского непрерывно 
увеличивают выпуск чугуна, стали н проката. Они успешно 
соревнуются за досрочное выполнение плана четвертого го
да послевоенной сталинской пятилетки. Среди молодых ста
леваров первенство держит воспитанник ремесленного учи 
лища металлургов Э. Залевский.

На снимке: сталевар Э. Залевский.
Фото Н. Ситаякова. Прессклжше ТАСС,

ОТОВСЮ ДУ
ф  Лесхозы Молдавии при
ступили к  культивации между
рядий и прополке лесозащит
ных полос, заложенных в этом 
году. На работу вышли 500 
лесокультурных бригад; 123 
пз них соревнуются на звание 
бригад отличного качества. В 
лесных питомниках расставле
но свыше И  тысяч щитов для 
укрытия всходов.
+  Свыше 200 колхозов Алтай
ского края освоили травополь
ные севообороты и добились 
значительного повышения уро
жайности зерновых культур. 
В этом году во всех колхозах 
края будет закончена нарезка 
правильных травопольных се
вооборотов.
ф  На Кубани прошли ливне' 
вые грозовые дожди. Они ока
зали благотворное влияние на 
озимые и яровые посевы.
♦ В  Таджикистане начался сено
кос. Сторожилы не помнят таких 
богатых трав, как в этом год у. 
В республике уже убрано се
но с площади в 5 рае большей 
чем к  етому же времени в 
прошлом году, (Т А Г^),



Первая городская 
конференция 

ДОСАВ
14 мая в клубе Металлургов состоя

лась первая городская конференция Доб
ровольного Общества Содействия Ави
ации (ДОСАВ). С докладом о работе го
родского оргбюро ДОСАВ выступил пред
седатель оргбюро общества т. Зольни
ков.

С момента разделения Осоавиахима 
на три добровольных общества, оргбю
ро ДОСАВ проделало большую работу 
по созданию первичных организаций 
общества на предприятиях и в учрежде
ниях города и по вовлечению трудя
щихся в члены общества ДОСАВ. На 
сегодняшний день в городе насчитывает
ся 10 первичных организаций ДОСАВ, 
в которых состоит 600 членов.

Однако оргбюро мало уделяло внима
ния военно-массовой и агитационной ра
боте. Не практиковалось, проведение бе
сед, лекций и докладов. Мало уделя
лось внимания и работе первичных ор
ганизаций.

Как указывали выступавшие в пре
ниях, оргбюро плохо занималось вопро
сами подбора кадров в заводские орг
бюро, не оказывало практической по
мощи первичным организациям, слабо 
вело пропаганду военно-технических 
знаний среди трудящихся.

Первая городская конференция ДОСАВ 
приняла решение, направленное на 
улучшение работы добровольного обще
ства. В соответствии с решением будет 
разработан проект и смета на строи
тельство парашютной вышки, среди за
водских и первичных организаций раз
вернется социалистическое соревнование.

Городское Добровольное Общество Со
действия Авиации вызвало на соревно
вание добровольное общество города 
Серова.

Конференция избрала состав город
ского комитета из 7 человек, ревизион
ную комиссию в составе 3 человек и 
6 делегатов на областную конференцию 
ДОСАВ.

Первое заседание вновь избранного 
комитета избрало председателем город
ского комитета ДОСАВ тов. В. И. Золь- 
никова, председателем ревизионной ко
миссии—тов. В. Д. Галицких.

кино
„СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВАи

Советская кинемотография обогати
лась новым превосходным произведением. 
На экраны страны вышел художествен
но-документальный фильм «Сталинград
ская битва» (1-я серия).

Гигантское сражение у славного 
волжского города в тяжелую зиму 
1942— 1943 гг. составляет ярчайшую 
страницу истории социалистической Ро
дины. Именно там, у Сталинграда, ког
да решались судьбы советского народа, 
полки и дивизии наших воинов-патрио- 
тов встали насмерть, защищая свободу, 
честь и независимость родной земли. 
Невиданную отвагу, мужество и стой
кость проявили в те суровые дни совет- 
кие воины. Победа под Сталинградом 
продемонстрировала всему миру неруши
мое единство нашего народа, ратное ма
стерство наших военоначальников, муд
рость и прозорливость гениального пол
ководца товарища Сталина.

Шаг за шагом фильм «Сталинград
ская битва» воскрешает перед зрителя
ми незабываемые и волнующие карти
ны героической эпопеи. Неизгладимое 
впечатление оставляют кадры, изобра
жающие товарища Сталина (его роль с 
большим мастерством исполняет артист 
А. Дикий) в Кремле у карты, когда он 
анализирует цели коварного врага.

—Ясно, они идут на Сталинград..., 
— говорит товарищ Сталин начальнику 
генерального штаба Василевскому (ар
тист И. НІумский).—Отдать Сталин
град—это значит отдать противнику 
все преимущества, сохранить — значит 
связать руки противнику...

Осуществляя сталинский план раз
грома фашистских войск, советские вои
ны отражают непрерывные атаки тан
ков и самолетов врага с тем, чтобы 
затем перейти в решительное наступ
ление, нанести противнику сокруши
тельный удар, смять, разметать, унич
тожить его.

Фильм показывает 
нашими солдатами 
гвардии сержанта 
ческую переправу 
через Волгу под огнем противника. От
стаивая от наседавшего врага герои
чески город, воины-сталинградцы защи
щали свой дом, свой завод и колхоз, 
всю свою родную страну.

Над Сталинградом стоял дым пожара, 
выли немецкие самолеты, на город об-

упорную оборону 
вокзала, подвиг 

Павлова, герои 
советских войск

рушивались тонны смертоносного ме
талла, но, зарывшись в землю, уцепив
шись за руины зданий, советские люди 
напрягали, все свои силы, чтобы вы
держать, не сдать врагу важнейшего 
стратегического пункта. А что делают 
в это время «союзники» ? Они отказы
ваются выполнить данное ими торже
ственное обещание об открытии в 1942 
году второго фронта. Фильм повествует 
о том, как товарищ Сталин разоблачает 
предательские планы тех, кто хочет 
добиться своих целей чужими руками, 
кто хочет, чтобы Советский Союз истек 
кровью, кто использует свои союзниче
ские обязательства для политической 
игры.

—Господин премьер-министр,—гово- 
рит товарищ Сталин Черчиллю,—совет
ский Союз и его армия задержат на
ступление немцев. Но вся ответствен
ность за новые десятки тысяч жертв в 
Европе падает на головы тех, кто на
рушил свои торжественные обещания.

Хорошо раскрывает фильм «Сталин
градская битва» организующую и ру- 
ководящую роль большевиков. Партия 
и народ едины в своем неудержимом 
стремлении к  победе. Вся советская 
страна—военный лагерь, и каждый че
ловек живет одной мыслью, одним стрем
лением—разгромить врага)

Фильм показывает ближайших сорат
ников Иосифа Виассарионовича Сталина 
В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, А. А. Жданова, К. Е. Во
рошилова, М. И. Калинина, А. А. Ан
дреева, А. И. Микояна, Л. М. Кагано
вича, Н. С. Хрущева, А. С. Щербако
ва, Н. М. Шверника, Н. А. Булганина. 
Зритель понимает, сколь велик и мно
гообразен был в тяжелые дни войны 
труд руководителей партии и правитель
ства, которые вместе со всем народом де
лили тяготы военной поры.

Первая серия фильма заканчивается 
показом советских войск, готовых пе
рейти в контрнаступление на врага.

Новая картина—большая творческая 
удача автора сценария Н. Вирты и ре
жиссера В. Петрова. Сделанная на до
стоверном, документальном материале, 
она с большой художественной выра
зительностью показывает волю нашего 
народа к  победе, преданность его своей 
Родине.

В. МИХАЙЛОВ.

ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ 
В БОЛГАРИИ

15 мая болгарский народ впервые выби
рал своих представителей в уездные, го 
родские, районные и сельские народные 
Советы. Ровно -в 7 часов утра открылись 
двери избирательных участков и началось 
голоеованпе.

Выборы проходили в обстановке высо
кой политической активности избирателей.

Большое оживление царило на улицах 
болгарской столицы—Софии. Здания укра
шены зеленью, национальными флагами. В 
Первом районе столицы к  9 часам утра про
голосовало 35 процентов общего числа из
бирателей.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВО ГЕРМАНИИ
В связи с отменой транспортных ограни

чений и возобновлением четырехсторон-

З А  Р У Б Е Ж О М

ЗАПРЕЩЕНИЕ МДСБОВЫХ СОБРАНИЙ В РИМЕ
Совет министров Италии решил запре

тить „во избежание возможных нарушений 
общественного порядка в столице массо
вые собрания, созываемые политическими 
организациями гор. Рима и вызывающие 
стечение народа со всех концов Италии".

Решение совета министров направлено

на прекращение дальнейших народных ма
нифестаций протеста против Атлантическо
го пакта. В первую очередь оно направле
но против манифестации молодежи, кото
рая должна состояться 12 июня под лозун
гом борьбы за мир, при участии более 100 
тысяч юношей и девушек из всех районов 
Италии.

ПЕРЕХОД ГОМИНДАНОВСКОМ ФЛОТИЛИИ НА СТОРОНУ 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ

На сторону Китайской Народно-освобо
дительной армии перешла гоминдановская 
флотилия, состоящая из 25 караблсй. Фло
тилия присоединялась к  народному военно- 
морскому флоту на реке Янцзы недалеко 
от гор. Нанкина в то время, когда войска 
Народно-освободительной армии форсирова

ли реку. В составе флотилии 5 эсминцев, 
2 кононерские лодки, ю  бронекатеров, а 
также десантные баржи и патрульные ка
тера.

В тот ate день, в том же районе Народ
но-освободительной армии сдались еще 23 
гоминдановских военных корабля.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ВЕНГРИИ
15 мая в Венгрии состоялись парламент-1СПДЫ И JO J £» (JCABIU UUI1' m

них переговоров по германскому вопросу, екие выборы. Трудящиеся отмечают выбо- 
-  — ■ ры в свой народный парламент, как боль

шой народный праздник. Они проходилив Западной Германии отмечается активи
зация движения в защиту общегерманско
го совещания.

В Штутгарте создано общество борьбы 
„за единое немецкое правительство". В 
его состав вошли люди самых различных 
взглядов и направлений. Общество поста
вило своей целью борьбу за единое немец
кое правительство, созданное на основе 
демократических выборов, за скорейшее 
заключение мирного договора и отвод ок
купационных войск.

Рабочие многих предприятий Дюссель
дорфа требуют созыва общегерманского со
вещания, которое должно содействовать 
успеху парижской конференции министров 
иностранных дел четырех держав.

повсюду с исключительным под'емом. В 
33 селах комитата Воршуд голосование бы
ло закончено к  полудню. К  этому же време

ни закончилось голосование и в ряде других 
комитатов страны.

По сообщениям избирательной группы 
министерства внутренних дел, в Большом 
Будапеште и многих избирательных уча
стках всех 16 округов к  полудню про- 

I голосовало больше половины избирателей.

Смотр художественной 
самодеятельности 

трудовых

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ф 15 мая в советской зоне оккупации 

Германии и советском секторе Берлина на
чались выборы делегатов на третий немец
кий народный .конгресс. Выборы одновре
менно являются голосованием за единство 
Германии и справедливый мир.

ф Бельгийский сена.т ратифицировал 
агрессивный Северо-атлантический договор.

ф По всей Греции продолжаются рас
стрелы коммунистов, сторонников ЭАМ и 
активных деятелей рабочих организаций,

осужденных чрезвычайными военными три
буналами „за нарушение порядка". В те
чение апреля только в Афинах расстреля
но 32 человека.

ф  В Венгрии вышло в свет новое изда
ние краткой биографии И. В. Сталина ти
ражей в 50 тысяч экземпляров.

ф В состав исполкома Национального 
союза горняков Англии избрано 5 комму
нистов.

16 мая. (ТАСС).

15 мая в клубе имени Ленина состоялся 
городской смотр художественной самодея
тельности ремесленных училищ и школ 
ФЗО. Ему предшествовали смотры, про
шедшие до 10 мая внутри коллективов 
школ и ремесленных училищ. Наиболее 
лучшие номера были представлены на 
городской смотр.

С хорошей программой пришел на город
ской смотр коллектив школы ФЗО № 71 
под руководством т. Новоселовой. Разно
образие тактов в монтаже, живые картины 
о Зое Космодемьянской, Александре Матро
сове и молодогвардейцах позволили кол
лективу завоевать первое место.

Коллектив учащихся ремесленного учи 
лища № 17 представил на городской’ смотр 
физкультурные номера (акраи'атичеекий 
этюд и партерная ■ гимнастика). Показав 
отличную отделку гимнастических но-меров, 
коллектив занял второе место.

С акрабатическим этюдом выступили так
же учащиеся ремесленного училища № 6.

Коллектив ремесленного училища № 24 
Хромпикового завода выставил на смотр 
хор девушек, исполнявших песни о Сталине, 
„Чудо-Родина", „Пройдут года".

Выразительно и безукоризненно прочи
тал стихотворение „Комсомольский билет" 
учащийся школы ФЗО rife 36 Лейф. Всеоб
щее одобрение получило чтение етихотво - 
рения „Боевой комсомольский народ11 
3. Мухаметдиновг.й.

Городское жюри по проведе«ию смотра 
художественной самодеятельности трудо
вых резервов, подведя итоги, решило пос
лать лучшие коллективы и отдельных и с 
полнителей сольного пения и художествен
ного чтения на областной смотр художе
ственной самодеятельности трудовых ре
зервов.

Н. АНАНЬИН.

ПРИШКОЛЬНЫЙ о п ы т н ы й  УЧАСТОК
20 сотых гектара земли занято под учеб

но-опытный участок при средней школе 
/\ь Ц . Чего, чего здесь только нет! В этом 
году руками учащихся на участке высаже
ны яблони, крыжовник, смородина, мали
на, японская роза. Все растения принялись 
и зеленеют.

Сейчас учащиеся иод руководством пре
подавателей Н. Г. Сысоевой и Е. В.. Нико
ненко готовят землю под посев пшеницы, 
голозерного овса и ячменя, гречухя и про
со. Из травянистых культур будут посея
ны клевер, тимофеевка и вика, из техни
ческих—лен, из масличных—подсолнух и 
конопля. Небольшой участок -отведен под 
лекарственные растения: валерьянку, сно
творный мак, ревень и перетриум. Займут 
свое место овощи: морковь, свекла, к у к у 
руза южная и свердловская, фасоль и пр.

Семь сортов картофеля, среди них „эпи- 
кур", „свердловский" и „берликинген", сей
час проращиваются й будут высажены 
глазками, ростками и целыми клубнями. По 
всем этим сортам картофеля будет произ
ведено сортоиспытание. 
______________________________0. ЦАРСКАЯ.

З а  ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

Клѵб НОВОТРУБНОГО завода 
18, 19, 23, 21 и 22 мая

Новый выдающийся художественный фильм

Сталинградская битва
Начало в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральской швейной фабрике СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ ременщики, достигшие 
18-ти летнего возраста. Обращаться в от
дел кадров швейной фабрики с 9 часов у т 
ра до 18 часов ежедневно, кроме воскре
сения, по адресу: г. Первоуральск,.ул. Ма
лышева, д. № 43.

Горкомхоз доводит до сведения граждан 
города о том, что огораживание проулков 
и улиц, для посадки овощей с нарушением 
планирозки^-ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Запрещается так же B b r n jd S  скота без 
пастуха.

ДУНАЕВА Ольга Алексеевна, проживаю
щая в г. Первоуральске, Техгород, ул. П у 
гачева, д. Ай 47, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ее мужем Д У Н А Е 
ВЫМ Борисом Федоровичем, проживающим 
в г. Первоуральске, ул. 1-я Красноармей
ская, д. 126. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде 1 участка г. Перво
уральска.

■     — —   1    1 1 - 1— —
* * К ц л м к т и  в%  ле 
Іщ нх Первоуральской швейной артели 
Іимени Тельмана выражает соболезнова
вшие семье и родным по случаю смерти 
ічлена артели ЦЕДИЛ КИНОЙ Валентины 
{Георгиевны. і!


