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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В ШКОЛАХ

Сегодня в школах нашей страны 
начинается новый учебный год. Свыше 
33 миллионов советских детей сядут за 
парты. Младшеклассники начнут обуче
ние грамоте, среднемассники—продол
жать свое образование и старшемассни- 

* к и — заканчивать среднюю школу. Толь
ко в РСФСР впервые за парту сядут 
два с половиной миллиона детей. В на
шем городе впервые в школу придут в 
этом учебном Тоду свыше пяти тысяч 
ребят. Около двух тысяч детей 
будут продолжать свое образова
ние в семилетних школах. Две сотни 
юношей и девушек будут обучаться в 
средней школе. Всего в этом учебном 
году в школах города будут обучаться 
около восьми тысяч детей трудящихся 
Первоуральска.

Советская школа в нашей стране 
Гружена всенародной заботой. Коллек
тив Новотрубяог отвода имени

Городская конф еренция 
учителей
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т. Аносов несерьезно подошел к  этому 
вопросу и по существу привел свои 
школы к  началу учебного года непод
готовленными.

В новом учебном году велики и по
четны задачи советской школы. Коллек
тивы учителей должны повысить ка
чество идейно-политического воспита
ния школьников, намного улучшить 
преподавание. Чтобы выполнить этп 
задачи, учителя и педагоги крепко 
должны поработать над собой, повысить 
требования к  себе, серьезнее заняться 
повышением своего идейно-политическо
го уровня. В связи с этим на партий
ную организацию городского отдела 
народного образования ложится важная 
задача— организовать на высоком уров
не идейно-политическое воспитание ра
ботников народного просвещения.

В ряде школ к  преподаванию отдель
ных дисциплин влились новые кадры 
учителей и педагогов. Это обязывает 
городской отдел народного образования 
обеспечить им квалифицированную ме
тодическую помощь, создать необходи
мые условия для самообразования и 
повышения их квалификации.

Большая задача в деле коммунисти
ческого воспитания детей ложится на 
городской комитет ВЛКСМ. Он обязан 
улучшить руководство комсомольскими 
и пионерскими организациями в школах.

С новым учебным годом, дорогие 
ребята! Учитесь только на «хорошо» н 
«отлично»!

Три дня—с 27 по 29 августа—рабо
тала городская конференция учителей. 
В ее работе приняли участие более 
двухсот учителей школ Первоуральска.

На конференции с докладом «Оче
редные задачи школ на 1948— 1949 
учебный год» выступила заведующая 
горОІІО^тов. Е. А. Сундукова. Доклад 
«О работе классного руководителя» 
сделала педагог тов. Еловских.

После докладов развернулись ожив
ленные прения.

— Я хочу первым долгом говорить 
о школах рабочей молодежи, — начал 
свое выступление учитель т. Смирнов. 
—Неверно существует мнение о том, 
что эти школы — явление временное. 
В нашем городе отношение к этим шко
лам со стороны руководства горОНО 
было не похвальное. В школах рабочей 

ыюдежи занимаются стахановцы про- 
іводства, поэтому необходимо создать 
у чаше условия для работы школ ра
ней молодежи. Необходимо учителям 
істематически повышать свою квали- 
якацию на очных и заочных курсах, 

нашем городе эта работа проводится 
іабо. Нам надо крепко поработать в 
кте создания лектория для родителей 
для учащихся. ГорОНО должно зани- 

аться распространением опыта лучших 
-штелей, нужно освещать школьную 
аботу в местной печати и по радио.

На трибуне зав. школы № 3 тов. 
эрисова Она говорит:

— О работе нашей школы ничего 
! сказан:* потому, что работа нашей 
колы почти не проверялась. Мало ра
таем мы с родителями. А если собра- 
гя родителей и проводились, то воп- 
зы на них ставились однобоко.

— Товарищ Вознесенский, — говорит 
ректор школы № 7 т. Рубцов,— указал 
у то, что нынче знания учащихся 
/чше, более прочнее. Я хочу сказать 
і  учащихся нашей школы. Наши вы
пускники хорошо сдавали экзамены, 
ри поступлении в высшие учебные 

введения, учащиеся школ Первоураль
ск доказывали хорошие знания. Это

— і------;_____

—следствие хорошей работы учи
телей. Они исключительно добросовест
но готовятся к  урокам. В нашей шко
ле работа поставлена хорошо благодаря 
завучу школы т. Золотавину и усилию 
коллектива учителей.

Выступая на конференции, препо
даватель школы № 12 т. Черемных 
говорит:

—Мне хочется рассказать о вне
классной работе в старших классах. Мы 
много прочли художественной литерату
ры и интересных статей из газет. Про
водилась большая идейно-политическая 
воспитательная работа. Учащиеся слу
шали лекции на* темы: „Образ русской 
женщины в классической и советской 
литературе11, ,,0  дружбе и товари
ществе “  и др. Каждая знаменательная 
дата отмечалась художественными вече
рами. Сами учащиеся готовили доклады. 
Особенно понравился учащимся диспут 
на тему: „Кого  можно считать героем?11.

Зав. Палкинской школы тов. Зуба
рев говорит:

—Сельские школы Первоуральского 
района работают в совершенно других 
условиях. Все они далеко от города. В 
нашей школе никто не был, и мы пре
доставлены сами себе. Наши школы 
газет не выписывают, средств для при
обретения наглядных пособий также 
нет, ибо сельсовет к школам относится 
■плохо.

В прениях выступали также тт. 
Зелотавин, Голикова, Смирнова, Ба
ранов, Кутгахина и другие. На кон
ференции с большой речью выступил 
секретарь горкома ВКП(б) тов. Сидо
ров.

С большим интересом участники 
конференции прослушали доклад канди
дата сельскохозяйственных наук т. Пи- 
рожникова «О сессии Всесоюзной ака
демии сельскохозяйственных наук име
ни Ленина» и доклад т. Мезечина «О 
международном положении».

28 и 29 августа работали секции 
учителей начальных классов и предмет
ников.

Добро помиловать, 
дорогие ребята!

Сегодня просторные и светлые ко
ридоры нашей школы заполнятся ве
селым и радостным гомоном дел воры.

Е этому дню мы заранее готови
лись. Благодаря заботам наших uieiJoB— 
трудящихся дважды орденоносного Но
вотрубного завода имени Сталина— 
классы и все учебные помещения сия
ют свежевыкрашенными полами, дверя
ми, панелями.

Кроме этого наши шефы помогли 
школе пополнить химический кабинет. 
В нем прибавилось много реактивов. К 
новому учебному году хорошо подготов
лены физический к  геологический каби
неты. В этом году дирекция Новотруб
ного завода отпустила нам пять тысяч 
рублей для приобретения новой худо
жественной литературы. Скоро из Свер
дловска мы получим первую партию 
интересных книг.

Сегодня мы с радостью и гордостью 
говорим своим питомцам:—добро пожа
ловать, дорогие ребята!

Е. РУБЦОВ, 
директор средней школы Нг 7.

Готовы к приему 
учащихся

В этом году коллектив трудящихся 
Хромпикового завода значительно боль
ше прошлогоднего проявил заботы о 
подготовке к  новому учебному году 
своей подшефной школы' № 12. Все ра
боты, связанные е ремонтом школьных 
помещений, проведены во время и с 
высоким качеством.

В этом году для учащихся создают
ся наиболее полные условия, необходи
мые для успешной учебы. Наши шефы 
выделили для школы три тысячи руб
лей. Эти средства мы использовали на 
пополнение учебными пособиями наших 
кабинетов—химии, физики и других.

Сегодня, в первый день нового учеб
ного года, мы с уверенностью можем 
заявить, что наша школа готова к  на
чалу учебного года.

П. ПОЛЯКОВА, 
директор средней школы № 12.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
НА МОГИЛЕ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

23 февраля 1943 года в бою с не
мецко-фашистскими захватчиками за ... - 
деревню Чернушки совершил свой бес
смертный подвиг гвардии рядовой 254-го 
гвардейского стрелкового полка комсо
молец Александр Матросов. В решитель
ную минуту боя он закрыл своим те
лом амбразуру дзота и тем самым обе
спечил успех наступающим подразделе
ниям.

Указом Президиума Верховного Со-* 
вета СССР Александру Матросову было 
посмертно присвоено званпе Героя Со
ветского Союза. Александр Матросов был 
похоронен в бору у деревни Чернушки,
Подберезпнекого района, Великолукской 
области, недалеко от того дзота, где по
гиб. Ввиду того, что доступ к  могиле 
был затруднен, трудящиеся Великих Лук 
возбудили ходатайство о перенесении 
праха Александра Матросова в их город.
Просьба эта министром Вооружен

ных Сил СССР, маршалом Советского 
Союза Н. А. Булганиным была удовле
творена.

Сейчас прах Героя Советского Союза На снимке: у могилы Героя Советского 
Александра Матросова перенесен в го- Союза гвардии рядового Александра Матро-
род Великие Луки. На могиле установ
лен памятник с барельефом героя.

сова.
Фото Н. Чамова.

Прессклише ТАСС.
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ И. В. МИЧУРИНА
„Сельхозгиз" предпринимает новое из

дание собрания сочинений И . В. М ичу
рина в четырех томах. Первое издание 
трудов великого преобразователя приро
ды, вышедшее до войны, полностью ра
зошлось и стало библиографической 
редкостью

В первый том нового издания вошли 
статьи, посвященные принципам и мето
дам работы ученого.

Второй том включает описания сортов, 
опубликованные в резличных изданиях, 
а также статьи из журналов, посвящен
ные мичуринским сортам.

Заметки из записных книжек и днев
ников И. В. Мичурина входят в третий 
том. Они систематизированы по темати
ческому принципу.

В четвертом, заключительном томе 
публикуются автобиографические сведе
ния, статьи, выступления, переписка 
И. В. Мичурина с учеными, садоводамн- 
опытниками, общественными организация
ми. Здесь впервые печатаются недавно 
обнаруженные письма Ивана Владимиро
вича.

Тираж нового издания—200 тысяч 
экземпляров. Все книги намечено выпу
стить в свет в нынешнем году.

200-тысячным тиражом переиздается 
также книга И. В. Мичурина „Итоги 60- 
летних работ". Кроме того, в ближайшее 
время в „Сельхозгизе" выходит из печати 
однотомник избранных произведений И. В. 
Мичурина. (ТАСС).



ТРЕСТ ТРУБСТРОЙ СРЫВАЕТ ПОДГОТОВКУ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА К ЗИМЕ
Коллектив Новотрубного завода име

ни Сталина ежемесячно выполняет 
свои обязательства, взятые в социали
стическом соревновании. Работая по 
новым прогрессивным нормам, ново- 
трубники намного перевыполняют про
изводственные задания.

Для того, чтобы обеспечить регу
лярное выполнение повышенных зада
ний по выпуску труб разнообразным 
отраслям народного хозяйства, для за
крепления достигнутых успехов, завод 
должен своевременно подготовиться к  
работе в условиях зимы 1948— 1949 
годов.

Необходимо провести целый ряд от
ветственных п в большем об'еме работ 
по ремонту крыш основных цехов за
вода, теплофикационных сетей, желез
нодорожных путей, электролиний, а 
также закончить строительством. ряд 
об'ектов, связанных с созданием нор
мальных условий для работы завода в 
зимний период.

Работу по ремонту зданий и соору
жений завода в основном выполняют 
коллективы цехов завода, а строитель
ство об'ектов и окончание нед деток, 
по об'ектам должен выполнить основ
ной подрядчик завода — трест Трубст
рой.

Проверка показывает, что работы 
по подготовке к  зиме цехами завода 
выполняются успешно и в сроки, ут
вержденные директором. Строительство 
же объектов и окончание недоделок , 
выполняемых трестом Трубстрой, нахо
дится под угрозой полного срыва.

Из 16 мероприятий строители при
ступили к  выполнению только трех. 
Но и эти мероприятия выполняются 
медленными темпами, со срывом согла-

Субнодрядчики — Уралснецетрой, ¥рал- 
сантехстрой я Уралэлектромонтаж, вы
полняющие строительные работы по 
котельной, никем не контролируются. 
Координацией их работы никто из 
треста не занимается.

Вторым важнейшим об'ектом, кото
рый необходимо закончить до зимы, яв
ляется центральное мазутохранилище. 
Греет Трубстрой обязался закончить за

мену перекрытий шести емкостей к  
первому октября, из них одну емкость 
к 7 августа. На 29 августа 1948 года 
и эта одна емкость еще не закон
чена. Если трест Трубстрой и дальше 
будет вести работы такими темпами, то 
емкости не будут закончены в срок, 
что может привести к  срыву'снабжения 
мазутом основных цехов завода со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

В течение трех месяцев завод ста
вил перед Промстроем неоднократные 
требования закончить недоделки но ком
прессорной установке № 2 четвертого 
цеха. Начальник ІІромстроя т. Филимо
нов пять раз давал обещание закончить 
их и до сего времени к работам не 
приступил.

Одним из важнейших об!ектов по 
жилищному строительству является окон
чание монтажа третьего котла в котель
ной пятого квартала. Здесь работы ве
дутся тоже черепашьими темпами, и 
нет твердой уверенности, что они будут 
закончены к  отопительному сезону. А 
ведь это может привести к  срыву ввода 
жильных домов в эксплоатацию и, в 
частности, трех новых домов, которые 
заканчиваются в ближайшее время.

Трест Трубстрой до сего времени не 
начал работ по строительству насосной 
станцпя первого под‘ ема водопровода с

сованных с управлением треста сроков I Верхнего пруда, по окончании газопро
выполнения их.

Руководство треста Трубстрой до 
сих пор по-настоящему не поняло важ
ности этих работ и всеми путями стре
мится отдалить сроки выполнения.

Так, по локальной котельной в 
восточном районе завода, которая долж
на дать дополнительное тепло для ряда 
цехов, график срывается. Эга котель
ная должна быть по графику введена в 
эксплоатацию 15 сентября. Но состоя
ние работ таково, что срок ввода на
ходится под угрозой срыва, так как 
опоздание против графика но основным 
работам составляет 10—15 дней.

Для наверстанпя упущенного време
ни завод просил строителей треста ор
ганизовать на важнейших участках 
двухсменную работу, но начальник 
Промстроя т. Филимов упорно тормозит 
организацию второй смены.

вода к  первому цеху, замене крыши j

Первоуральский вечерний политехни
кум. Оставлять без отопления это зда
ние в зимний период—значит сорвать 
учебу, что граничит не только с не
желанием выполнять эти работы, а яв
ляется недопустимым в наших услови
ях отношением к  таком/ важнейшему 
делу, как подготовка новых кадров.

Ссылка руководства треста Труб
строй на то, что недостаток основных 
материалов (цемента и леса) не позво
ляет им выполнять ряд работ, является 
ее обоснованной. Например, для работ 
по мазутохранилшцу строителям все 
лесоматериалы предоставлял завод.

Для системы отопления бытовых по
мещений второго цеха все материалы 
имеются. Трестом Трубстрой изготовле
ны металлические фермы и сборные 
железобетонные плиты для замены кры
ши паросилового цеха, все материалы 
для компрессорной № 2 имеются в на
личии. Обеспечены материалами ра
боты по котельной пятого квартала. Есть 
все возможности закончить работы в 
срок и по локальной котельной. Для 
этих же об'ектов у треста полностью 
имеется и рабочая сила. Впной всему 
этому является недопустимое отсутст.' 
оперативного руководства, оргаяизов 
ности и большевистской настойчиво 
у руководителей треста Трубстрой ді 
выполнения важнейших заданий, кот. 
рые создают условия для плодотворной р( 
боты коллектива Новотрубного завод?

Руководство треста Трубстрой долже 
осознать всю важность работ на крупнеі 
шем предприятии нашей страны. НеЦ 
ходимо принять немедленные и реал' 
ные меры к  тому, чтобы выполнить ві 
мероприятия, связанные с подготовка 
завода к  зим.е 1948 —49 годов в ус 
новленные сроки .

Партийная организация треста Труі

сему
r jp -
Bf
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П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

НЕПРИГЛЯДНАЯ ВСТРЕЧА
Не так давно из Калужской областной 

конторы по оргнабору в трест Трубстрой 
прибыли !5 человек. В числе их—камен
щики, столяры, слесари, чернорабочие. 
Все они завербовались для работы в тре
сте Трубстрой.

Для того, чтобы отдел кадров треста 
определил каждого приехавшего на рабо
ту, потребовалось 7 дней. В течение не
дели 15 рабочих находились без дела.

Это очень отрицательно сказалось на 
каждом из вербованных, так как за это 
время зарплата ведь не начисляется.

По приезде рабочие-одиночки и семьи 
были поселены в общежитии. В нем Н' 
было элементарных условий для жизни.

Неприглядную встречу готовит трест 
Трубстрой вновь прибывающим рабочим. 
Это и приводит к  текучести рабочей 
силы. Н. ОАСИЛЬЕВ.

В магазинах нет спичем
В магазинах ОРС‘а Динасового завода 

никогда не бывает спичек. Покупая папи
росы, приходится искать лотошницу, чтобы 
приобрести спички.

Однако и здесь бывают „трудности". 
Например, 25 августа я хотел купить ко 
робку спичек у лотошницы чайной Торга. 
Она ответила, что без папирос спички не 
отпускает.

Надо, чтобы ОРС Динасового заво;. 
организсцшц^зьасазцл.-х продажу спичек.

  i'T -J ' «щ ипа ..

паросилового цеха, а также к  устрой- строй должна заинтересоваться поло; 
ству системы отопления во втором и 
третьем этажах бытовых помещений 
второго цеха п другим об'ектам.

В бытовых помещениях второго це
ха размещено единственное в городе 
среднетехническое учебное заведение—

нием работ по подготовке к  зиме Н(щ 
трубного завода, проводимых строител 
ми.

П. МЯГКОВ, 1 
зам. директора по капитальном: 
строительству Новотрубного завод

Н О В Ы Е  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К И Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
С каждым днем активизируют свою но 

ваторскую деятельность рационализаторы 
и изобретатели Авторемонтного завода. 
В БРИЗ завода поступают предложения, 
улучшающие производственные процессы, 
повышающие выпуск продукции.

Интересное предложение внес тов. За- 
икин. Раньше он работал в отделе снаб
жения, затем в плановом отделе и по 
собственному желанию перешел работать 
в цех к  зубодолбежному станку. Освоив 
этот станок, он разработал интересное 
нововведение. Раньше шлицы долбили на 
строгальном станке. Он с помощью при-

I
способления добился того, что шлицы д? 
лают теперь на зубодолбежном станЩ 
Это значительно повысило качество прб 
дукции и дало экономию более 12 тыся* 
рублей.

Эллипсные отверстия в листах рессоу 
автомашины „Г А З -6 1 "  раньше делали н 
сверлильном станке, а потом слесаре 
вручную доводили эллинсную фсрфіі. 
Тов. Мочалов разработал и предложи^ 
штамп для штамповки эллипеных отвері- 
стий. Новаторское предложение ускорило 
процесс в сто раз.

В. КИВЕНКО.

1 . - і , 1,  1,

Б еседа врача

Что надо знать о дифтерии
Дифтерия — острая инфекционная гами слюны больного е л и  бациллоноси- 

(заразная) болезнь, наблюдающаяся теля, палочки дпфтерип разбрасызают- 
или в виде отдельных заболеваний, ’ ся и попадают на слизистые оболочки
или иногда дающая массовые вспышки, 
поражающая главным образом детей.

Наиболее восприимчивы дети в воз
расте от 2 до 8 лет, но могут заболе
вать все возрасты, как детей, так и 
взрослых.

Возбудитель болезни—палочка леф- 
лера. Она выделяет в организме чело
века яд—токсин, чувствительность к 
которому довольно велнка, особенно у 
детей.

Палочка дифтерии обладает значи
тельной стойкостью и жизнеспособно- j постепенно, нередко без 
стью, хорошо переносит высыхание и 
холод. Такая стойкость делает возмож
ным передачу дифтерии через вещи п 
третьи лица (родственников, ухажива
ющих за больными). Источником зара
зы является больной человек плп ба
циллоносители, т. е. лица, сами не бо
леющие, или перебоііевшие, но нося
щие в себе палочки лефлера.

При кашле, чихании вместе с брыз-

здоровых людей
Местом локализации дифтерийной 

палочки чаще всего является зев, нос, 
гортань, /еже— глаза, половые органы, 
раневая поверхность кожи. В зависи
мости от локализации и развития мест
ных явлений, различают дифтерию зе
ва, носа, гортани (круп), глаза, дифте
рию половых органов.

Скрытый пли инкубационный пе
риод прп дифтерии длится от 2 до 7 
дней. Заболевание чаще начинается

повышения
температуры.

Появляется боль в горле (при дпф-

кровь, разносится по всему организму, 
особенно поражая мышцу сердца и 
нервную систему. В некоторых случаях 
дифтерийный яд настолько силен, что 
может наступить смерть в течение су
ток от паралича сердца.

Дифтерия лечптся введением проти
водифтерийной сыворотки. Своевремен
но начатое лечение дифтерия дает быс
трое выздоровление. Запущенные случаи 
очень опасны п влекут за собой высо
кую смертность.

Можно-ли предупредить заболева
ние дифтерией?

Надежным средством предохранения 
тяжелого, нередко оставляющего серьез
ные оелажнения, или влекущего смер
тельной исход, заболевания дифтерией 
—является проведение профилакти
ческих прививок, которые можно 
сделать в любой детской консультации 
или поликлинике. У 95 процентов де-

терип зева), общая разбитость. На | тей прививки обеспечивают длительную 
1 — 2-ые сутки в зеве появляются гряз- |(до 6 лет) невосприимчивость к  дпфте- 
новати-еерые налеты с трудом снимаю- j рпи.
щиеея, краснота зева неяркая, п р п ; В тех редких случаях, когда дети, 
дифтерии гортани (крун) налеты слус- 1 сделавшие прививку, заболевают, их 
каются в дыхательное горло, вследст- 1 организм переносит болезнь легко, 
вие чего наступают явления удушья. |

Дифтерийный яд, всасываясь в

Мод таким заголовком вместо фельетона 
в № 101 нашей газете за 27 августа 1918 
года была помещена статья Ивана Вер- 
тайло о том, что на Чусовском мосту нет 
надлежащих условий для безопасного 
движения автотранспорта.

И . о. председателя исполкома горсове
та тов. Рыбкин сообщил редакции, что 
устройство брусьев на проезжей части 
моста было осуществлено не по личной 
ш ициативе зав. горкомхозом т. Дрягина, 
а по проектам и чертежам Свердловского 
Дома техники. Принимаются меры Для бе
зопасного движения автотранспорта по 
Чусовскому мосту.

З а  о т в е т , р е д а к т о р а  
М . Г . Ч У В А Ш О В .

Клуб завода

Р БУРСУК, 
врач городской больницы.

КОЗОТРУБНОГО 
1 с е н тя б р я  

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н Ц Е Р Т
силами клубной художественной 

самодеятельности. Начало в 9 час. веч.
2 и 3 с е н тя б р я  

Художественный фильм 
П Е ТР  I  (первая серия)

Начало в 4, 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральской швейной фабрике 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер-рассчетчик.

Обращаться: г. Первоуральск, ул. Ма
лышева, № 43, отдел кадров. .

П А Ш К О В  Александр Григорьевич, 
проживающий в г. Первоуральске, пос. Па- 
хотка, д. № 9, кв. № 21, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении брака с его 
женой С УЛ И Е Н КО  Ириной Михайловной, 
проживающей в г. Перворуальске, пос. 
Пахотка, д. № 9,кв. № 32. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде 3-го 
участка г. Первоуральска.


