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Приближается знаменательное собы

тие в общественно-политической жизни 
нашей страны—выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся. Подготовка 
к ппм проходит, как яркая демонстра
ция силы нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных, моральпо-полпти- 
ческого единства советского народа, его 
беспредельной любви к партии Ленина 
—Сталина, советскому правительству 
и мудрому вождю, организатору и вдох
новителю побед—великому Сталину.

В нашей области уяге закончилась 
регистрация и началась агитация за 
кандидатов в депутаты областного Со
вета депутатов трудящихся. В то же 
время проходит выдвижение кандидатов 
в депутаты городских, районных, по
селковых и сельских Советов. Избпра- 
і&ш проявляют высокую активность, 
сознательное отношение к своему го
сударственному долгу, глубокое чувство 
советского патриотизма. Многочисленные 
предвыборные совещания, и собрания 
показали нерушимые, все более крепну
щие связи нашей партии с народом.

Возглавляя избирательную кампа
нию, партийные организации проделали 
большую организационную п агптацп- 
оітно-пропагандпстскую работу. Но ещ» 
не все задачи, связанные с выборами, 
решены, не везде подготовка к. выборам 
проходит с должным размахом. Состояв
шийся на-днях пленум Свердловского 
обкома партии всесторонне и по-дело
вому обсудил вопрос «Об организацион
ной и ггитацпонно-пропагандпстской 
работе партийных организаций в связи 
с выборами в местные Советы депутатов 
трудящихся» и наметил конкретные ме
роприятия для большевистского прове
дения избирательной кампании.

Пленум обкома указал, что сейчас 
главной задачей является широкое раз
вертывание организационной и полити
ческой работы среди всех слоев насе
ления, особенно по месту жительства, 
большевистское проведение выборов, мо
билизация рабочих, колхозников, ин
женерно технических работников и слу
жащих на досрочное выполнение и пе
ревыполнение производственных планов 
1947 года и осуществление послевоен
ной пятилетки в четыре года.

Встречая 30-летие Октября, трудя
щиеся нашей области на основе социа
листического соревнования добились 
значительных усиехов. Сотни предприя
тий завершили годовые планы к 7 но
ября и теперь дают много сверхплано
вой продукции. Область досрочно вы
полнила поставки хлеба и других про
дуктов государству. Но вместе с тем у 
нас есть отстающие предприятия и кол
хозы. Как отметил пленум обкома пар
тии, неудовлетворительно работают пред
приятия Краснотурьинска, Карппнска, 
Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Пр- 
бита и некоторых других городов. Не 
справились с планами хлебозаготовок и 
засыпки семян Артпнскпй, Бугкпнскпй, 
В и с и м с к і і й ,  Петрокаменскпй, Гарпнскнй, 
Махневский, Ново-Лялинскпй и Копте- 
ловский районы. Во многих районах 
под угрозой срыва находятся планы 
развития животноводства.

Подготовка и проведение выборов в 
местные Советы должны пройти под зна
ком мобилизации спл трудящ іхся на 
улучшение работы предприятий про
мышленности и железнодорожного тран
спорта, на даіьнейшпй под'ем колхозно
го производства. Славный почин ленин
градцев нашел горячий отклик среди 
тружеников Урала, В нашей области 
поднялась новая волна социалистиче
ского соревповаппя. Коллективы рабо
ч и х  берут обязательства выполнить ня-

° р т т т ѵ ,
'ЧІзбираттплетку в четыре года и подкрепляют 

их практическими делами, увеличивая 
производительность труда. Партийные 
организации обязаны возглавить расту
щую политическую и производственную 
активность трудящихся, чтобы достойно 
встретить предстоящие выборы, ознаме
новать их успехами во всех отраслях 
народного хозяйства.

Для этого требуется прежде всего 
улучшить политическую работу в мас
сах, поднять ее идейный уровень. Пле
нум обкома партии четко определил со
держание агитационно-пропагандистской 
работы. Горкомы, райкомы п первич
ные партийные организации должны 
развернуть пропаганду гениальных про
изведений товарища Сталина—доклад 
«О проекте Констптуцпп Союза ССР», 
речп на предвыборных собраниях изби
рателей Сталинского избирательного

тельная кампания 
под знаком дальнейшего улучшения 
деятельности местных Советов. Долг 
партийных организаций — возглавить 
критику трудящимися недостатков в ра
боте того или иного Совета, ошибок и 
недостатков в деятельности отдельных 
работников советских органов, деловое 
обсуждение кандидатов в депутаты. Но 
ограничиваться этим нельзя. Нужно 
помочь Советам быстро устранить 
вскрытые недостатки, улучшить их ра
боту в области хозяйственного строитель
ства, материально-бытового и культур
ного обслуживания трудящихся, проя
вить больше заботы о школах, больни
цах, банях, столовых, магазинах, о раз
витии производства товаров широкого 
потребления. Особое внимание—семьям 
военнослужащих, инвалидов Отечествен
ной войны и погибших воинов Совет-

округа гор. Москвы от 11 декабря 1937 і ской Армии, 
года и 9 февраля 1946 года, Сталин- Успех избирательной кампании зависит 
скую Конституцию—самую дем ократ-! от высокого уровня политической и ор-
ческую в мире Конституцию. Нужно ■ ганизационной раооты. Пленум обкома 
повседневно ряз'яснять трудящимся р у -; партии подверг суровой критике недо- 
ководящую роль большевистской партии ! опенку всей важности избирательной I на борьбу за 
в нашем государстве, роль великого | кампании. допущенную некоторыми нпзма, 
вождя п учителя, верного продолжателя! горкомами іі райкомами партии, имен-

низацйонн<£я и '  агитационно-массовая
работа в отдельных районах Свердлов- 
ка, Нижнего Тагила, в Петрокаменском, 
Бисертском, Краснополянском, Верхне- 
Тавдинском и ряде других районов об
ласти оказалась слабой. Не везде ис
полкомы городских, районных и сель
ских Советов оказывают необходимую 
помощь избирательным комиссиям. 
Оборудование избирательных участков, 
изготовление кабин и урн для голосова
ния производится крайне медленно. Про
верка списков избирателей кое-где еще 
не организована. Пленум обкома партии 
потребовал устранить все эти недостат
ки в ближайше дни.

Повысив свою роль в избирательной 
кампании, партийные организации су
меют по-большевистски провести ее, 
обеспечить избрание в местные Советы 
доетойных сынов и дочерей народа, 
преданных д е л у  партии Ленина— Сталина. 
Выборы явятся новым торжеством 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных, мобилизацией сил народа 
на досрочное выполнение пятилетки, 

п о л н у ю  п о б е д у  кемму-

дела Ленпна—товарища Сталина.
Ярким и убедительным должен быть ; 

показ всемирно-исторических побед, до- і 
стпгнутых советским народом за 30 лет і 
Октября под руководством большевист- •, 
ской партии, под водительством1 
товарища Сталина, Каждый пропаган-і 
диет и агитатор обязан глубоко р аз 'я с -1 
нять доклад товарища Молотова о 30-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции, источники си
лы и могущества советского государ
ства, выдержавшего неви.тг ые в 
истории испытания войны и оказавше
гося самым прочным государством в 
мире, построенном на основе сталинской 
дружбы равноправных п свободных на
родов Советского Союза. Важно исполь
зовать в пропагандистской работе при
меры из местной жизни, рассказать о 
достижениях своего села, района, города 
п очередных задачах в хозяйственном 
п культурном строительстве.

Г аз'ясняя внешнюю и внутреннюю 
политику Советского Союза, пз’биратель- 
ный Закон, несравненные преимущества 
нашего советского строя перед буржуаз
ным, пропагандисты и агитаторы будут 
воспитывать у трудящихся чувство со
ветского патриотизма и национальной 
гордости, любовь к Родине и ненависть 
к ее врагам.

Пленум предложил горкомам и рай
комам партии прикрепить для массовой 
работы первичные парторганизации к 
общежитиям и домоуправлениям, а в 
сельской местности выделить агитаторов 
по десятпдворкам; сосредоточить лучшие 
силы пропагандистов и агитаторов в 
агитпунктах избирательных участков, 
чаще практиковать выступления с по
литическими докладами руководящих 
работников. Необходимо регулярно созы
вать агитаторов и доверенных лиц для 
инструктирования и обмена опытом.

Все агитпункты, избирательные уча
стки, клубы, красные уголки, избы чи
тальни, дома культуры и другие 
культурно-просветительные учреждения 
надо как можно быстрее привести в по
рядок, хорошо оборудовать, украсить 
плакатами и лозунгами, обеспечить по
литической и художественной литерату
рой. открыть выставки, витрины, орга
низовать систематическое чтение лек
ций, докладов, проведение бесед и гром
ких читок, демонстрирование кинокар
тин и выступления кружков художе
ственной самодеятельности.

но в результате такой недоопенки орга-
( Передовая 

22 ноября).
«Уральского рабочего» э«

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О льготах и преимуществах, 

предоставляемых награжденным 
орденами и медалями СССР

По доходам от другихУчитывая многочисленные предло-J ной плате, 
ження награжденных орденами и ме
далями СССР об отмене денежных вы
плат по орденам п медалям и некоторых 
других льгот, предоставляемых награж
денным, и о направлении освобождаю
щихся средств на восстановление и раз
витие народного хозяйства, Президиум 
Верховного Совета СССР постановляет:

1. Отменить с 1 января 1948 года:
а) денежные выплаты по орденам и 

медалям СССР;
б) право бесплатного проезда на

гражденных орденами СССР по железно
дорожным и водным путям сообщения;

в) право бесплатного проезда награ
жденных орденами и медалями СССР в 
трамвае во всех городах СССР;

г) льготный порядок оплаты занимае
мой награжденными орденами СССР жи
лой площади в домах местных Советов.

2. Сохранить ранее установленный 
порядок освобождения от обложения по
доходным налогом награжденных орде
нами СССР по получаемой ими заработ-

нс-
точников они освобождаются от указан
ного налога, если их доход не превышае 
6 тысяч рублей в год. Если доход пре 
вышает эту сумму, то из облагаемого 
дохода исключается 6 тысяч рублей.

3. Сохранить за награжденными ор
денами Славы всех трех степеней льго
ты и преимущества, установленные и.п. 
«А», «Б» п «В» статьи 7-й статута 
ордена Славы.

4. Обязать министра финансов СССР 
выплачивать награжденным орденами и 
медалями СССР прпчптагошпеся им денеж
ные суммы за время до 1 января 1948 
года в установленном порядке.

5. Поручить Совету Министров 
СССР привести ранее изданные поста
новления п распоряжения Правитель
ства СССР в соответствие с настоящим 
Указом.

6 . Предложить Верховным Советам 
союзных республик в соответствии с 
настоящим Указом внести необходимые 
изменения в законодательство союзных 
республик.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 10 ноября 1947 года.

В ответ  на призыв ленинградцев

4  ГОДА!ВЫ ПОЛНИМ  П Я Т И Л Е Т К У  В
С огромной радостью узнал коллек

тив Авторемонтного завода о благород
ном почпне тружеников города Ленпна.

По призыву славных патриотов мы 
вступаем во Всесоюзное социалистиче
ское соревнование и перед лицом всех 
трудящихся Первоуральска, берем на 
себя обязательство: план послевоенной 
сталинской пятилетки выполнить до
срочно—за 4 года.

Наше обязательство мы подкрепляем

практическими делами. Сейчас иа за
воде развернулась работа по составле
нию плана организационно-технических 
мероприятий на 1948 год.

Первым нашим шагом на пути реа
лизации призыва ленинградцев’ являет
ся обязательство — выполнить план 
ноября и декабря этого года к 21 де
кабря — дню рождения товарища 
Сталина.

Директор завода Н. ТЮЛЕНЕВ 
Секретарь парторганизации Д. ФРОЛОВ.

Председатель завкем а Б. СЕЛИН.



Регистрация кандидатов в депутаты Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся

Рассмотрев поступившие документы о і ков и служащих треста Трубстрой.
46 избирательный округвыдвижении кандидатов в депутаты Перво 

уральского городского Совета депутатов 
трудящихся, Окружные избирательные ко
миссии по выборам в городской Совет д е 
путатов трудящихся, установив полное со
ответствие представленных документов 

•требованиям „Положения о выборах в
краевые, областные, окружные, районные,; lon ,    ______   п
городские, сельские и поселковые Советы; В  ^ й  _. Р ом’

Тов. ЧЕРНЫХ Вера Петровна, 1918 го
да рождения, директор школы № 8, член 
ВКП(б). Выдвинута общим собранием ра
ботников школы № 8.

47 избирательный округ
Тов. ЗАК0М0РНАЯ Ольга Алексеевна,

депутатов трудящихся РСФСР», утверж- j " Р оя треста Трубстрой, беспартийная, 
денного Указом Президиума Верховного I Выдвинута профессиональной организаци-
Совета РСФСР от 8 октября 1947 года 
произвели регистрацию кандидатов, выдви
нутых общественными организациями и 
обществами трудящихся.

' Зарегистрированы следующие канди
даты:

3 избирательный округ
Тов. КОНДРАТЬЕВА Екатерина Петров

на, 1920 года рождения, контролер отдела 
технического контроля Гологорского авто
ремзавода, беспартийная. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Гологорского ав
торемонтного завода.

4 избирательный округ
Тов. ТЮЛЕНЕВ Николай Евстигкеевич,

1893 года рождения, директор Гологорско
го авторемзавода, член ВКП(б). Выдвинут 
коллективом рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих Гологорско- 
го авторемонтного завода.

6 избирательный округ
Тов. АРЖАННИКОВА Наталья Андреев

на, 1909 года рождения, домохозяйка, бес-

ей Промстроя треста Трубстрой.
51 избирательный округ

Тов. ФИРСОВ Степан Андреевич, 1905 
года рождения, бригадир бетонщиков 
Промстроя треста Трубстрой, член ВКП(б). 
Выдвинут коммунистической партийной 
организацией треста Трубстрой.

53 избирательный округ
Тов. ПЕТУШКОВ Николай Александро

вич, 1911 года рождения, заместитель уп
равляющего треста Трубстрой, член 
Р.КП(б). Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-те.хническѵх работников и слу
жащих Жилстроя треста Трубстрой.

54 избирательный округ
Тов. СЫСОЕВ Афанасий Тихонович,

1907 года рождения, рабочий комбината 
подсобных предприятий треста Трубстрой. 
Выдвинут коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
комбината подсобных предприятий треста 
Трубстрой.

55 избирательный округ
Тов. СВЕЧНИКОВ Максим Ильич, 1910 

года рождения, бригадир плотников Жил-
мартийная. Выдвинута коллективом рабо- I строя треста Трубстрой, член ВКП(б). Вы- 
чих, инженерно-технических работников и j двинут коллективом рабочих и служащих 
служащих Гологорского авторемонтного : Жилстроя треста Трубстрой.
завода.

7 избирательный округ 
Тов. ФИЛИН Михаил Дмитриевич, 1911 

года рождения, механик совхоза „Хром
пик" Динасового завода, член ВКП(б). Вы
двинут [профессиональной организацией 
совхоза „Хромпик» Динасового завода.

9 избирательный округ 
Тов. БРЫЗГИН Владимир Иванович,

1901 года рождения, заведующий горФО, 
член ВКП(б). Выдвинут коллективом рабо
чих и служащих волочильного цеха Ново
трубного завода.

43 избирательный округ
Гов. АНДРОСОВ Иван Михайлович,

1898 года рождения, рабочий Промстроя 
треста Трубстрой, беспартийный. Выдви
нут коллективом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Гіром- 
гтроя треста Трубстрой.

44 избирательный округ
Тов. РУБЦОВ Евгений Ильич, 1894 го

да рождения, директор средней школы 
№ 7, беспартийный. Выдвинут собранием 
рабочих, инженерно-технических работни-

совета, член ВКП(б). Выдвинут коллекти
вом рабочих и служащих хлебокомбината.

101 избирательный округ 
Тов. ШЕВЕЛЕВ Дмитрий Андреевич,

начальник автогаража Динасового завода, 
член ВКП(б). Выдвинут коллективом тру
дящихся автогаража Динасового завода.

125 избирательный округ 
Тов. АНОСОВ Роман Михайлович, 1917

года рождения, рабочий подсобного хо
зяйства Золотопродснаба, член ВКП(б). 
Выдвинут общим собранием рабочих и 
служащих Ново-Алексеевского подсобного 
хозяйства Золотопродснаба.

126 избирательный округ 
Гов. КУТЮХИНА Ираида Васильевна,

1922 года рождения, учительница Старо- 
Решотской неполной средней школы, бес
партийная. Выдвинута коллективом учите
лей Старо-Решотской неполной, средней 
школы.

127 избирательный округ 
Тов. ШУТОВА Мария Васильевна, 1885

года рождения, учительница Старо-Решот
ской неполной средней школы, беспартий
ная. Выдвинута собранием рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих участка № 2 Чусоводстроя.

128 избирательный округ 
Гов. КИСЕЛЕВ Николай Дмитриевич,

1923 года рождения, стрелочник раз'езда 
Решота, беспартийный. Выдвинут собрани
ем рабочих и служащих раз‘езда Решота.

135 избирательный округ 
Тов. СВАЛУХИН Григорий Васильевич,

1912 года рождения, начальник городского: 
отделения милиции, член ВКП(б). Выдви-' 
нут коммунистический партийной органи
зацией городского отделения МВД.

137 избирательный округ 
Тов. ИСАЕНК0В Герасим Георгиевич,

1887 года рождения, начальник конторы 
связи, член ВКП(б). Выдвинут профессио
нальной организацией конторы связи.

139 избирательный округ 
Тов. РЫБКИН Андрей Тимофеевич, 1897 

года рождения, заведующий военным от
делом горкома ВКП(б), член ВКП(б). Вы
двинут коллективом рабочих и служащих 
Металлозавода.

141 избирательный округ 
Тов. СОПКО Владимир Ионникиевич,

1919 года рождения, заведующий горздрав- 
отделом, член ВКП(б). Выдвинут коллек- 

Тов. ЖЕЛЕЗНОВ Иван Дмитриевич,! тивом Первоуральского горпромкомбина- 
1895 года рождения, завхоз подсобного х о - ; та.

56 избирательный округ
Тов. СИДОРОВ Иван Иванович, 1909 го

да рождения, зам. секретаря горкома 
ВКП(б) по промышленности, член ВКП(б). 
Выдвинут коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
Жилстроя треста Трубстрой.

57 избирательный округ
Тов. ЧИРКОВ Павел Ефимович, 1909 

года рождения, мастер ремонтно-строи
тельной мастерской гаража треста Труб
строй, член ВКП(бф Выдвинут собранием 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих транспортной конторы 
треста Трубстрой.

76 избирательный округ

зяйства № 2 Новотрубного завода, член 
ВКП(б). Выдвинут общим собранием ра

147 избирательный округ 
Тов. КОНОВАЛОВ Сергей Иванович, 1899 го-

бочих и служащих подсобного хозяйства | да рождения,начальник прокатного цеха Ста- 
№ 2 Новотрубного завода. -    -

88 избирательный округ 
Тов. РЫЧКОВ Иван Яковлевич, 1912 

года рождения, секретарь исполкома гор-

ротрубного завода, член ВКП(б). Выдвинут 
коллективом рабочих, инженерно-техниче
ских работников н служащих прокатного 
цеха Старотрубного завода.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ ИА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Народное просвещение Первоуральске за 30 лет Советской власти
До Великой Октябрьской социалисти

ческой революции население Перво
уральска, как и других городов, сел и 
деревень царской России, не имело 
возможности учиться грамоте. Царское 
правительство держало народ в темноте 
и невежестве. Грамотных и образован
ных людей было ничтожно мало. Счи
танное число школ работало в бывшем 
Васильево—Шайтанском заводе.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция, свергнувшая власть 
помещиков и капиталистов, дэчіа воз
можность народу учиться грамоте. Со-

детекого сада Новотрубного завода. Че
рез год она была реорганизована в 
девятилетку. В том же году в районе 
Хромпикового завода была открыта фа
брично-заводская семилетка.

ны были открыты 4 школы рабочей мо
лодежи, из них 3 средних и 1—семи
летняя. Рабочая молодожь Новотрубно
го, Старотрубного, Хромпикового и Ди
насового заводов получила возможность

ПИСЬМО 1 РЕД А КЦ И Ю
Плохая забота о шильцах

В общежитии №  28, расположением 
в Соцгороде, по ул. Чкалова, в боль
шинстве своем проживают одиночки-- 
рабочие цеха № 1 Новотрубного завода. 
Казалось бы, зам. нач. цеха но быту т. 
Носов и нач. ЖК0 т. Баев должны 
были проявить отеческую заботу о ра
бочих—одиночках. Однако, как ни 
странно, этого мы не видим.

Приведем такие факты. С наснуи- 
лением зимы, вследствие того, что на
ружный водопровод не отеплен, он за
мерз и жители остались без воды. Ра
бочему, пришедшему с работы, нет воз
можности не только умыться, но и да
же напиться. Поэтому рабочему прихо
дится грязным ложиться в постель. А 
это, в свою очередь, приводит к тому, 
что постельные принадлежности быстро 
грязнятся. В таком виде рабочим при
ходится проживать длительное время, 
до санитарной обработки, которая, кста
ти сказать, проводится редко.

В комнатах грязно, полы моются 
редко. У комендантов общежитий во
шло в систему— уборку комнат произдс- 
дить только в тех случаях, когда они 
ожидают какую-либо комиссию. И если 
рабочий попытается говорить о недо
статках в общежитии, то на его прось
бу не обращают никакого внимания. 
Мыла для мытья рук и стирки іелья 
своевременно не выдают.

Сейчас в нашей стране идет подго
товка к выборам в местные Советы. 
Нам хочется послушать радио, но т*- 
кой возможности мы лишены. Руково
дители цеха № 1 и коммунального от
дела завода не заботятся о том, чтобы 
отремонтировать радиоточка, которые 
не работают продолжительное время.

Между тем руководители коммуналь
ного отдела не забывают во - время 
брать с нас квартирную плату.

Мы возмущены такой «заботой» ру
ководителей цеха № 1 и коммуналь
ного отдела Нѳв#трубного завода о ра- 
бочих-одииочках и просим городской 
комитет партии и исполком горсовета 
призвать к порядку беззаботных руко
водителей. Надеемся, что наше закон
ное требование о создании нормаль
ных жилищных условий будет удовлет
ворено.

Рабочие-одиночки общежития № 28 
Н, БОГАТОВ, В. ПУРТОВ, С. ЧЕРКАСОВ, 
Л . ГРИБОВИЧ, П. НИКОНОВ, Н. ИИ- 
НАЕВ, В. АЛЕКСЕЙКИН, Я. ХАНАНОВ, 
В. ВЕДЕРНИКОВ, В. ПОЛУХИН и другие 
(всего 22 подписи).

О тветствен н ы й  р е д а к т о р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .

Значительный размах народное про- без отрыва от производства окончить
свещение получило в 1928 году и в го
ды первой сталинской пятилетки. В 
эти годы были открыты начальные 
школы в поселках Пильная и Гологор
ка. Спустя два года были открыты се- 
милегняя и начальная школа на Ра
бочей площадке. В дальнейшем семп-

неполную и среднюю школы. В настоя
щее время в нашем городе, работает 9 
начальных школ, 2 неполных средних 
и 4- средних школы, одна семилетняя 
и 3 средних школы рабочей молодежи, 
школа медсестер, металлургический 
техникум, 4 школы ФЗО и 3 ремесленвых

летняя школа была преобразована в і училища. Только в школах Министер- 
ветекая Конституция предоставила сво- J среднюю школу № 7. і ства просвящения насчитывается свыше
бодным народам право на образование. ; В 1933 году были открыты началь-1 7.000 учащихся. Расходы на народное 
Советское правительство с первых же ■ ная школа № 9 в поселке Трубный, просвещение Первоуральска достигают 
дней евоего существования принимало начальная школа 14 в поселке до '4 миллионов рублей в год. 
все меры к тому, чтобы дать возмож- Хромпик и начальная школа № 15 в 
яость народу учиться грамоте. С этой носе '
целью в Первоуральске, как и других ла 
городах Советской Республики, открыва
лись новые школы. Уже в 1318— 1919 
учебном году в нашем городе насчиты
валось 7 начальных школ, в которых _ _______
ооучалось несколько сот детей. |.трубного завода, средняя школа JV? 10 д я щи хс я не только нашего города но 

После окончания Гражданской воіг- в районе Новотрубного завода и на- п BCeg советской страны. Благодаря 
ны, когда страна приступила к вое- і чальная школа ,5° 19 в подсооном хо- дхому советские дети юноши и тевѵш- 
становлеяпю разрушенного хозяйства, | зяйстве № 2 Новотрубного завода. Че- ки имеют все возможности к тому что- 
народвое Просвещение нашего города рез год была открыта начальная школа 0ЬІ стать активными строителями ’ ком- 
получило широкий размах. Уже в 1920 в поселке Магнитка, которая быстро ; мунвстпческого общества 
году была открыта школа ФЗУ на базе j переросла в семилетнюю школу:
7.-ми классов в помещении теперешнего! В годы Великой Отечественной вой-

елке Динас. Позднее начальная шко-; зывайГГ р0СТ народного просвещения 
№ 15 переросла в среднюю школу, Первоуральска за 30 лет Советской 
орая в настоящее врс 

более тысячи учащихся.
В 1936 году были ] _  __

летняя школа № 11 в районе Старо- Сталин заботятся об

которая в настоящее время насчитывает і властн qHh красноречиво говорят о том, 
"'"-ее тысячи учащихся. і как наше Советское Правительство,

В 1936 году были построены семи- j большевистская партия и лично товарищ 
тя іт  школа, . V  11 к пайоне Стало-1    „„я.-,___   / я  образовании тру-

Клуб СТАРОТРУБНОГО завода 
26 и 27 ноября

Звуковой художественный фильм
3 О я

Начало: 26 ноября—в 4 и 6 часов:
27 ноября—в 6, 8 и 10 часов.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода"'
26 ноября

Звуковой художественный фильм
КО ТО В€КН Й

Начало в 1 ?, 2, 4, f , 8 к !Ѳ часов.

Первоуральскому рудоуправлению 
срочно ТРЕБУЮТСЯ: шофера, пожарив- 
вахтерские рабочие п разнорабочие.

С предложением обращаться в отчед  
кадров рудника. (2—2)

Первоуральскому отделению Госбан- 
ка срочно ТРЕБУЮТСЯ: экономисты, 
инкассаторы, бухгалтеры, машинистка, 
шофер и дворник-истопник. (2— 1 ) .

общества,
В. ИГОШИН, 

заведующий Первоуральским горОНО

БУРАКОВ Степан Николаевич, мрвжявашщяй в
г. Первоуральске, п ос. Хрсмлик, та. • Чаянова,
д. № 10, вв. І,  возбуждает судебное дм» •  
расторжении брава с его женой БУРАКОВОЙ 
Валентино» Матвеевной, мроживающей в г. Нерве» 
Уральске, иос. Хрояшік, ул. Революции, д. Дй 8, 
кв. 1. Дело будет рассматриваться в Народном 
суде 2-го участка г. Первоуральска.

МАВРИН Борис Григорьевич, проживающий в
г. Первоуральске, ул. Советская, 36 111, возбуж
дает судебное дело о расторжении брака с ег« 
женой МАВРИНОЙ Анной Петровкой, проживаю
щей в г. Первоуральске, Теггород, ул. Пугачева,
д. 34 18, кв. 36 1. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка г. Первоуральска,


