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ЕЩЕ ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ!
РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАССОВОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

На всех предприятиях центра трубопро
катной промышленности Свердловской об
ласти—Первоуральска сейчас подводятся 
итоги полугодовой борьбы за выполнение 
социалистических обязательств, принятых 
перед всей страной в новогоднем письме 
товарищу Сталину.

Пер-вым досрочно закончил полугодовой 
план дважды орденоносный Новотрубный 
завод имени Сталина. Досрочно также за
вершили шестимесячную программу мар
теновский цех Старотрубного завода, Авто- 
рем<-_..ный завод, станция Хромпик, Дина
совый завод.

Выпуск продукции в 1949 год,у возрос, 
по сравнению е соответствующим периодом 
прошлого года, на 16,2 процента.

Производство важнейших видов продук
ции, по сравнению с запланированным на 
1950 год, увеличилось.

Обсуждая письмо москвичей товарищу 
Сталину, передовые предприятия Перво
уральска взяли на себя следующие обя
зательства: Новотрубный завод имени 
Сталина—в 1949 году выпустить продукции 
на !5процентов больше, чем предусмотрено 
по плану на последний год пятилетки. 
Хромпиковый завод — достигнуть об'ема 
производства 1950 года к  5 декабря: в теку
щем году—выпустить продукции на 9,4 
процента больше, чем предусмотрено пла
ном 1950 года.

Себестоимость выпускаемой продукции 
на всех предприятиях ниже плановой. Это 
дало возможность сэкономить от снижения 
себестоимости 2.690 тысяч рублей. Благо
даря рентабельной работе предприятий по
лучено также 26.400 тысяч рублей сверх
плановой экономии. Первоуральцы брали 
обязательство высвободить нз оборотных 
средств 22 миллиона рублей. Оно перевы
полнено вдвое.

Новотрубный завод ускорил оборачивае
мость на 15 дней, высвободив 38.600 тысяч 
рублей. Динасовый завод высвободил го
сударству 7.013 тысяч рублей при обяза
тельстве 5 миллионов рублей.

Улучшение финансового состояния в ре
зультате борьбы за ускорение оборачивае
мости оборотных средств позволило пред
приятиям города по почину запорожских 
коксохимиков досрочно оплатить счета за- 
водам-пбставщикам на сумму свыше 28 мил
лионов рублей.

Улучш ил свою работу ранее отстающий 
трест Трубстрой по сдаче жилья для тру
дящихся города. План жилищного строи- 

. тельетва выполнен, построено 10 много
квартирных домов.

Все это достигнуто в результате широко 
развернувшегося- социалистического сорев
нования между заводами, цехами, бригада
ми, отдельными рабочими.

610 стахановцев города уже перевыпол
нили пятилетние нормы, 633 рабочих вы
полнили по два п больше годовых задания,

»‘более десяти тысяч человек перевыполни
ли нормы выработки первого полугодия 
1949 года.

Заслуженную славу передовиков произ
водства завоевали на Новотрубном заводе 
имени Сталина мастер тов. Чурспнов, запи
савший на свой лицевой счет 300 тысяч 
рублей сверхплановых накоплений, фор
мовщик тов. Музыка, выполнивший 8 го
довых норм. На Старотрубном заводе про
дукцию отличного качества выдает брига
да тов. Галицких.’

Пять годовых норм выполнил -забойщик 
кварцитового рудника тов. Иванов.

Успешно закончив программу первого по
лугодия, трудящиеся индустриального Пер
воуральска будут бороться за первенство в 
социалистическом соревновании с-прослав
ленными металлургами города Серова.

И. СИДОРОВ, 
секретарь горкома ВКП(б).

ВЕРНЫЕ СВОЕМУ СЛОВУ
В центре внимания каждого члена 

коллектива Старотрубного завода стояла 
ответственнейшая и почетная задача— 
выполнение взятых обязательств в со
циалистическом соревновании за досроч
ное завершение полугодового плана.

Первым на заводе закончил полуго
довой план 12 июня коллектив желез
нодорожной) цеха, руководимый началь
ником цеха А. А. Беловым Замеча
тельные образцы труда проявили груз
чики тт. Пименов, Байгозіія, машинист 
паровоза т. Дисовенко, машинист паро
вого крава т. Бдраковских. путевой ра
бочий т. Погадаев. Хорошо организова
ли работу начальник грузовой службы 
т. Бирюков и начальник движения тов. 
Мартыненко, а также и другие стаха
новцы и ударники этого цеха.

Коллектив мартеновского цеха (на
чальник С. В. Варшавчик), вслед за же
лезнодорожниками, 27 июня выполнил 
план первого полугодия на 101,9 про 
цента. До конца месяца мартеновский 
цех дал сотни тонн металла сверх полу
годового плана. Стахановским трудом 
старшие сталевары тт. Куренных, Бли
нов, Пастухов, старшие канавы тт. Ко- 
лодкин, Борисов, Занадворов, за счет 
правильной организации труда, успеш
но разрешили эту задачу. Образцы под
линного трудолюбия показали машинист 
завалочной машины т. Кормильцев, га- 
зогенераторщики тт. Романова и Широ
ких.

Таких результатов коллектив добил
ся за счет сокращения длительности 
плавок на 8 процентов, увеличения с‘е- 
ма стали с одного квадратного метра 
пода печи на 10 процентов и ‘за счет 
значительного увеличения производи
тельности труда, ио сравнению с прош
лым годом.

Прокатчпкп во главе с начальником 
цеха С. И. Коноваловым закончили по
лугодовую программу 28 июня, выпол
нив план на 101,3 процента. Передо
виками в этом цехе явились — руково
дитель комсомольско-молодежной брига
ды т. Бирюков, выполнивший полуго
довую норму на 136 процентов, токарь 
т. Новиков, выполнивший свою полуго
довую норму на 190,6 процента и 
правщик т. Стоюшко, перевыполнивший 
задание на 59,7 процента. Передовыми

оказались смены мастеров ' тт. Грудни- 
стого и Рукавишникова.

Эти успехи были достигнуты в ре
зультате роста производительности в го
рячий час на 10,5 процента, повыше
ния производительности труда и сни
жения расходных коэфицпентов металла, 
против прошлого года.

Не отстал от трубопрокатчиков и кол
лектив трубоволочильного цеха (началь
ник цеха ІІ. В. Полуян). Цех закончил 
полугодовую программу на два дня рань
ше срока," выполнив ее на 101,8 про
цента. Прекрасно потрудилась передо
вая сиена, возглавляемая орденоносцем 
т. Бирюковым. Хорошо сработали стар
ший стана т. Яковлев, кольцевой т. Ва
сильев, кузнецы тт. Левин, БурдеВ- 
ный, отжигальщики тт. Буторов и Ни
кифоров, резчик т. Садовой, правщики 
труб тт. Наказневко, Михалева, Глуш- 
кова и дежурный слесарь т. Лысов. Эго 
достигнуто в результате повышения про
изводительности в фактический цепе-час 
па 11,7 процента и роста производи
тельности труда против прошлого года.

Из вспомогательных цехов на 5 дней 
раньше закончил программу цех шир
потреба (начальник цеха т. Бунтов). 
Стахановцы' этого цеха тт. Ряпосова, Те- 
рехин, Пряхпн, Ульянова, Костпаа по
казали высокие образцы труда.
; Механический, реыонтно - строитель
ный, паросиловой, электрический п дру
гие цехи также усцешяо справились со 
своими задачами, чем способствовали 
досрочному выполнению взятых заводом 
полугодовых обязательств.

Такая работа обязана руководству на
чальников цехов тт. Забродина, Ппвар- 
чпк, Н. И. Стахова, Плохова, а также 
работе стахановцев и передовых рабо
чих тг. Целовальникова, Волчкова, Ка- 
банцева, Неводина, Смирнова, Крылова, 
Якименко и многих других.

В результате хорошей работы цехов 
в целом по заводу программа выполне
на досрочно—27 июня. Сверх плана 
выдано сотни тонн стали и труб.

За полугодие завод сэкономил 22 тон
ны металла и 278 тонн условного топ
лива.
. Значительно повышен уровень произ

водства и производительности труда в 
результате широкого внедрения рацио

нализаторских предложений к более со
вершенной технологии.

За полугодие от внедрения предложе
ний получена экономия около полумил
лиона рублей. В прокатном цехе внед
рена новая калибровка валков, обеспе
чивающая прокатку труб с повышен
ным обжатием. Б мартеновском цехе 
осуществлена малая механизация по 
сортировке и ремонту слитков.

В деле внедрения ноиой технологии, 
механизация трудоемких процессов, ак
тивизации бризовской работы, а также 
экономии сырья и материалов сыграли 
решающую роль отделы заводоуправле
ния: технический | тт. Неделько, Язы
ков, отдел организации труда—тт. Свп- 
язев, ВеЕглинский и Котов, планово
производственный—тт. Калачев и ПІу 
лин, отдел главного механика—тт.-Чер
няев и Тютерева, отдел главного энер
гетика—тт. Белов и Тыщенко, централь
ная лаборатория—тт. Данилова и Кле- 
койкина, отдел снабжения—тт. Котов, Но
сов, Кобяков, БРИЗ-тов. Попова и дру
гие.

В мобилизации внутренних ресурсов 
и ускорении оборачиваемости оборот
ных гредств большую роль сыграла ком
мерческая часть завода в лице тт. Сііи- 
ваковского и- Малофеева.

Соревнуясь с металлургами, коллек
тив рабочих, пнжеверно-технических ра
ботников и служащих О КС‘я  завода под 
руководством тт. Попова, Токарева, Зо
това успешно справляется с планом 
строительных и монтажных работ, вы
полняя задания но утвержденному гра
фику.

Образцы работы по строительству по
казали стахановцы тт. Коноплпн, Тодо- 
рук, Чусовптпн, Галихин, Кравчук н 
многие другие, ежедневно изо дня в день 
перевыполняющие своп задания.

Коллектив завода, вместе с партий
ной и профсоюзной организациями, не 
останавливаясь на достигнутых успехах, 
продолжает все время изыскивать но
вые резервы. Трудящиеся завода с че
стью сдержали свое слово и уверенно 
идут по путп к  досрочному окончанию 
плана 1949 года и четвертой послевоен
ной сталинской пятилетки.

С. СЛЕПЦОВ, 
директор Старотрубиого завода.

Больше бригад отличного качества
Развернувшееся соревнование бригад 

отличного качества в апреле и мае
охватило на заводе 75 «Бригад и л и  
более 400 человек. Было присвоено зва- 
звапе «Бригада отличного качества» 12 
бригадам с охватом 48 человек. Двум 
бригадам—старшего рабочего Федотова в 
апреле и Горбунова в маѳ было при 
своено звание лучшей бригады «отлич
ного качества» города. Бригада старшего 
рабочего Федотова (аппаратчики: Има- 
ТОЕ, Мухтьяров, Михреков) добилась 
использования сырья 91.32 процента, 
выполнив нормы выработки на 122 
процента.

По цеху А» 5 было присвоено звание 
«отличного качества» бригаде старшего 
рабочего Халпллпна.

По цеху № 3 было присвоено зва
ние бригаде старшего рабочего Голь- 
цера (плавщики Скорынпн, Еукаркпн), 
добившейся получения продукции в 
плаве 57,1 процента, вместо 55 процен

тов по условиям соревнования. Бригаде 
старшего рабочего Федюнина (плавщи
ки Овчинников, Симаков), добившейся 
получения продукция в плаве 56,8 
процента.

В мае бригаде старшего рабочего 
Горбунова (цех 5, аппаратчики: Кобу- 
та, Зырянов, Малков), добившейся ис
пользования сырья на 91,82 процента и 
выполнившей нормы выработки на
121,5 процента.

По цеху № 3 бригаде старшего ра
бочего Гольцева (плавщик Овчинников), 
добившейся получения продукции в 
плаве 57,7 процента.

Но это не значит, что в чехах 
К° 3 и Л» 5 созданы в^е необходимые ус 
ловияработы, для того чтобы все бригады 

ежемесячно выпускали первосортную, до
брокачественную продукцию. Видимо ад
министрация цехов недооценивает задачи 
борьбы за высокое качество.

Работа этих бригад показала, что 
перед заводом открыты широкие возмож

ности по улучшению использования 
сырья, борьбе с потерями, наращива
нию выпуска качественной продукции 
Еще хуже в цехах № 1, 2. В
апреле и мае в этих цехах ни одной 
бригаде не было присвоено звание «отлич
ного качества». В этих цехах профсоюз
ная организация и администрация не уде
ляют еще должного внимания качеству 
продукции, плохо используется сырье 
п оборудование, велики потери, не 
развернулось боевое соревнование бригад 
за отличное качество продукции.

Руководители этих цехов должны боль
ше интересоваться качеством выпу- 
каемой продукции, шире развернуть 
соревнование бригад отличного ка
чества с тем, чтобы еще выше под
нять уровень производства и выпол
нить поставленную перед заводом зада
чу по наращиванию мощностей.

М. ГЕРАСИМОВ.
Нормировщик Хромпикового завода



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Как учились коммунисты Первоуральска
Программные занятия в сети партийного 

просвещения в парторганизациях нашего 
города закончились успешно. В этом году 
значительно возрос интерес коммунистов к 
изучению марксистско-ленинской теории. 
Сотни коммунистов учебу восприняли как 
необходимую потребность и с большим вни
манием отнеслись к  ней.

Различными формами учебы было охва
чено 1.508 коммунистов и 59 беспартийных. 
В 45 политшколах обучалось 642 коммуни
ста,. в 24-х кружках основного и повышен
ного типа—324 человека, самостоятельно 
изучали историю партии, философию и по
литэкономию—207 коммунистов и 335 че
ловек были охвачены другими формами 
обучения.

В начале июня в кружках, политшколах 
и в городской партийной школе проведе
ны итоговые занятия, в которых приняло 
участие 90 процентов слушателей. Занятия 
прошли на высоком идейно-политическом 
уровне, с высокой активностью и большим 
интересом слушателей. Полностью закон
чили программу 44 политшколы. 520 ком
мунистов хорошо усвоили программный 
материал, изъявив желание в предстоящем 
учебном году изучать историю : партии в 
кружках основного типа. Круж ки истории 
партии первого года обучения на протяже
нии всего учебного года работали в соот
ветствии с учебным планом, успешно за
кончив его 8 и 9 главами Краткого курса.

Успешному окончанию учебного года со
действовало усиленние руководства пропа
гандистской работой со стороны горкома 
партии и первичных парторганизаций. Они 
стали глубже и конкретней заниматься 
кружками, политшколами и самостоятельно 
изучающими марксистеко - ленинскую тео
рию.

Горком партии вопросы пропаганды не
однократно в течение года обсуждал на 
пленуме горкома и бюро, заслушивались 
отчеты секретарей партбюро Динасового, 
Хромпикового, Новотрубного и Старотруб
ного заводов.

Это дало возможность горкому партии 
влиять на работу сети партийного просве
щения, своевременно устранять недостатки 
и широко распространять лучший опыт ра
боты политшкол, кружков и самостоятель
но изучающих марксистско-ленинскую тео
рию, .

Значительно возросло внимание первич
ных парторганизаций к  марксистеко-ленин- 
екому воспитанию коммунистов, повысился 
уровень руководства политическим просве
щением. Партийная пропаганда заняла ве
дущее место во всей внутрипартийной ра
боте.

В парторганизациях Новотрубного, Ста
ротрубного, Хромпикового и Динасового 
заводов, Титано-Магнетитового рудника и 
треста Трубстрой вопросы пропаганды ча
сто обсуждались на партийных собраниях 
и на заседаниях партийных бюро. За- 
елушив&лиеь отчеты пропагандистов по
литшкол, кружков' и консультантов.

Секретари партбюро тт. Баранов, Котков, 
Шолохов, Козловский, Пермяков, секре
тарь парткома Новотрубного завода т. Вдо
вин и его заместитель т. Марковский, а 
также члены парткома и партийных бюро 
присутствовали на занятиях в политшко
лах и кружках, после чего подводили ито
ги* и принимали соответствующие меры по 
замеченным недостаткам. В результате та
кого кбнкретного и оперативного руковод
ства круж ки  и политшколы в течение учеб
ного года работали хорошо.

В политшколе цеха № 3 Новотрубного 
завода имени Сталина у  пропагандиста т. 
Стасевича все 23 слушателя успешно окон
чили программу. 3 7 человек, более подго
товленных, пожелали в предстоящем учеб
ном году изучать историю партии в круж 
ке основного типа.

Слушатели политшколы пропагандиста 
т. Гасилова (цех № 8, завода имени
Сталина) все хорошо изучили програм
мный материал, Товарищи Рябова, Ямин, 
Д ундук в течение всего года и на итого
вых занятиях показали прекрасные резуль
таты своих знаний.

Хорошо работала политшкола горсовета, 
пропагандист т. Рычков. Все 15 слушате
лей успешно изучили программу и в даль
нейшем могут заниматься в круяске по изу
чению истории ВКП(б) или самостоятельно.

К  числу лучших политшкол города мож
но отнести политшколы пропагандистов 
тт. Гуляева, Тесля, Шведченко, Вурова, 
Максимова, Ш айкевич—Новотрубного заво
да, тт. Полуян, Хороших—Старотрубного за
вода, т /  Жирнова— Хромпикового завода, 
т. Мочалова—Авторемзавода, т. Репина— 
Динасового завода и-другие.

Хорошо работали круяски по изучению 
истории партии пропагандистов тт. Тютюн- 
ников а, Павловского, Гуревич—Новотруб
ного завода и другие.

Неплохих результатов добились комму
нисты, самостоятельно изучающие историю 
партии. Тов. Россошных, на Динасе, изучил 
12 глав. Это помогло ему успешно прово
дить беседы, стать хорошим агитатором.

Тов. Нарбутовских, коммунист цеха № 2 
Новотрубного завода, изучил 11 глав. 
Тт. Брызгин/Клидников изучили по 6 глав.
11 глав в течение учебного года изучили 
11 человек.

Большую роль в деле успешного окон
чания учебного года сыграл подбор руко
водителей политшкол и кружков и орга
низация для них семинарских занятий.

Семинарские занятия проходили 2—8 ра
за в месяц. В них принимало участие 45 
пропагандистов политшкол и 20 руко
водителей кружков. Занятия проходили 
строго в соответствии с учебным планом. 
Как правило, изучаемая тема в кружке и 
политшколе на семинарских занятиях изу
чалась заранее на 15—20 дней. Пропаган
дисты получали методразработку по каж 
дой теме. Рекомендовалась художественная 
литература и наглядные пособия. Все это 
позволило пропагандистам качественно и

своевременно подготовиться к  занятиям и 
проводить их на высоком идейно-теорети
ческом уровне.

Несмотря на достигнутые успехи в ус 
пешном окончании программ учебного года, 
в сети партийного просвещения имелись 
недостатки. Основной из--них низкая посе
щаемость слушателями политшкол и круж 
ков— 75—80 процентов. Например, в полит
школе цеха 1 Новотрубного завода у 
пропагандиста т. Ткаченко на занятия вме
сто 1$ человек являлось 7 8 человек.

В парторганизации хлебокомбината 6 слу
шателей политшколы во главе с секрета
рем парторганизации т. Гурдяевым не по
сетили от 16 до 24 занятий. Из 27 прове
денных, сам Гурдяев не посетил 24 заня
тия. І і  все 6 человек на итоговых заня
тиях участие не принимали.

Низкая посещаемость была в политшко
ле Динасового завода у  пропагандистов 
тт. В патовой, Арзамасцева, в кружках Спи- 
ваковского (Старотрубный завод), Алексен
ко, Чемеринского (Новотрубный завод).

Чрезвычайно медленно и неглубоко изу
чали историю некоторые коммунисты, са
мостоятельно работающие над собой.

Коммунист Журавлева, началЫшк цеха 
№ 2 Динасового завода, в течение года 
изучила кое-как '1 главу, т, Рутман (Метал
лозавод) изучил 2 главы г. Кауфман (Но
вотрубный завод) изучил 2 главы.

Совершенно слабо самостоятельно рабо
тают а г. Чудинов, Санникояа (прокурату
ра), т. Чащихин (горсовет) и другие. Эти 
товарищи, как правило, на консультации и 
лекции не являлись, а первичные гьартор- 
ганизацйи слабо контролировали их учебу 
и не оказывали им должной помощи.

Итоги учебного года показали идейный 
рост коммунистов. Десятки коммунистов 
стали хорошими агитаторами, новаторами 
производства, лучшими людьми заводов.

Учеба коммунистов дала свои плоды— 
хорошие результаты.

Сейчас задача партийных организаций го- 
I рода состоят в том, чтобы подобрать про- 
I пагандистов, консультантов, провести ком
плектование политшкол, кружков и опре
делить каждого коммуниста в 'соответст
вующую фирму учебы.

В будущем году в городе сокращается 
количество политшкол. И х будет не более 
10. Вновь создаются до 35 кружков основ
ного типа, увеличивается количество само
стоятельно изучающих теорию марксизма- 
ленинизма. -

Пропагандистов и консультантов в буду
щем учебном году будет около 100 чело
век. В скором времени для них при парт
кабинете будут организованы курсы. Зада
чи предстоят большие, трудные и в то же 
время почетные.

Вооруженные всепобеждающим учением 
Ленина—Сталина большевики Первоураль
ска еще успешнее будут решать постав
ленные перед ними задачи.

А. ТИМОШИН, 
зав. горпарткабинетом.

Выпускные вечера десятиклассников

29 июня в женекой школе № 10 соетоял- 
ея вечер десятиклассниц, посвященный 
окончанию ими средней школы. Радост
ные, ввволнованные, они, действительно, 
пришли сегодня в последний раз в свою 
школу, в свой класс. Вместе с ними в шко
лу пришли родители, педагоги и предста
вители общественных организаций.

С теплыми поздравлениями и напутст
виями выпускницам выступили директор 
школы А. В. Иванова, зав. гороно Е. А. 
Сундукова, классный руководитель 10 
класса Т. В. Тростянская и секретарь 
горкома ВЛКСМ т. Нарбутовских.

Выступая с ответным словом, выпускни
ца Лилия Бурцева оказала:

—Дорогие учителя, родители, подруги! 
Сегодня последний раз мы все вместе в 

стенах нашей школы. Мы никогда не за
будем этой минуты, как не забудем всего, 
что увидели и узнали здесь за 10 лет. Толь
ко теперь, кбгда все уже осталось позади, 
мы поняли, чем была для нас школа, как 
много хорошего узнали мы в этих стенах,

Позавчера в мужской средней школе № 7 
состоялся тринадцатый, традиционный вы
пускной вечер десятиклассников. На вечер 
пришли учителя, родители, десятиклас
сницы из женской средней школы № ю  и 
представители общественных организаций.

Директор средней школы, заслуженный 
учитель РСФСР орденоносец Евгений

В ЖЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 10

как много сделали для нас учителя—пер
вые наставники в нашей жизни. Мы несем 
с собою в жизнь высокие идеалы, лучшие 
стремления и надежды.

Мы знаем, что нам предстоит большой и 
трудный путь. На нас возлагают большие 
надежды партия, правительство, наша лю
бимая Родина. И мы сделаем все, чтобы 
оправдать эти надежды.

Мы будем учиться, чтобы стать полно
ценными гражданами нашей страны, чтобы 
принять активное участие в построении 
коммунистического общества. Я пойду в 
индустриальный институт, окончив который 
буду работать там, где работает мой отец. 
Мои подруги: Тамара Кобзарь, Ляля Алек
сеенко, Лида Грекова, Люда Краснопевцева 
пойдут в педагогический институт и через 
несколько лет пополнят ваши ряды, доро
гие учителя! Люся Гельфгат, Муза Клюжи- 
на, Ш ура Нестеренко и другие мечтают об 
университете.

Но где бы мы не учились, какой бы уча
сток работы нам не поручили в будущем,

В МУЖСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 7
Ильич Рубцов поздравил десятиклассников 
с получением аттестата зрелости и поже
лал им успешной учебы в В У З ‘ах.

Десятиклассники преподнесли своим лю
бимым учителям подарки: Владимир Але
шин Е. И. Рубцову—фигуру каслинского 
литья, Юрий Мягков классному руководи
телю 10 класса С. И. Бирюкову—барельеф

мы будем руководствоваться темн указа
ниями, которые получили здесь, сидя за 
партой.

И грустно, и радостно нам всем сейчас. 
Грустно, потому что мы покидаем все, с 
чем так сроднились, что больше никогда 
не сядзм за э.и парты, а придем только 
в качестве, гостей, что все это станет толь
ко дорогим воспоминанием.

А  радостно от сознания, что уже прой
ден первый эгап нашей жизни, что нас 
ждет широкая дорога, большой и благо
родный труд, упорная борьба, которая дает 
нам еще больше счастья, чем все мы име
ем сейчас.

Так будем жэ достойны этого счастья! 
Пройдем свой жизнненый путь так, что
бы н ім и  гордились наши учителя, гор
дился наш великий народ, гордился люби
мый и мудрый Сталин!

Вечер закончился большим концертом 
школьн ой художественной еамодеятель - 
ности, песнями и танцами.

И. В. Сталина, Борис Кошечкин преподнес 
преподавателю литературы А. А . Наумо
вой барельеф А. С. Пушкина.

Весь вечер веселилась молодежь. Юно
ши и девушки танцовали под баян и ра
диолу, пели песни. Борис Кошечкин читал 
свои егихи.

Кл. БЕЗРОДНЫЙ.

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ 
ЗРЕЛОСТИ

Вечером, ВО июня, клуб Старотруб
ного завода был переполнен. Сюда при
шли учащиеся и их родители, предста
вители партийных, комсомольских и 
общественных организаций города на 
торжественный вечер, посвященный вру
чению аттестатов зрелости выпускни
кам средних школ города.

С докладом об окончании учебного 
года в 10-х классах выступила зав. 
гороно Е. А. Сундукова. После докла
да директоры школ вручили своим пи- 
томцам-ученикам 10-х классов аттеста
ты зрелости.

Гремит туш. Один за другим подни
маются к столу президиума бывшие 
десятиклассники.

Это самый счастливый день в их 
жизни. Но к большому чувству радо
сти примешивается у них и печаль. 
Ведь грустно покидать свою школу, 
где каждый класс, каждая парта стали 
родными.

С приветственным словом от имени 
горкома ВКЩб) выступил зам. зав. от
делом пропаганды'и агитации горкома 
ВКП(б, А. Ф. Тимошин. Он пожелал бу
дущим строителям коммунизма дальней
ших успехов в учебе. Затем с привет
ствием выступил секретарь гор^ма 
ВЛКСМ Ю. В. Нарбутовских.

Выступая от имени учителей, дирек
тор школы № 7, заслуженный учитель 
РСФСР Е. И. Рубцов сердечно пожелал 
ребятам дальнейшей счастливой жив- 
ни.

—А счастье в нашей стране,—сказал 
он,—это интересная работа, крепкая 
дружба и верная любовь.

От имени родителей выступил И. Я. 
Кошечкин. Он пожелал бывшим «маль
чишкам и девчонкам» быть настоящі- 
ми советскими людьми, о которых Вла
димир Маяковский сказал:

Я знаю—
город будет,

я знаю—
саду цвесть, 

когда такие люди
в стране советской ««ть.

С ответным словом выступили выпу
скники—Ада Селянина, Тамара Коб
зарь, Владимир Алешин и другие.

Выпускник 10 класса школы № 7 
Владимир Алешин говорил:

—Наша школа—школа больших заме
чательных традиций. Ее бывшие вы
пускники, воспитанные нашими учите
лями, прославили школу героическим 
трудом. В годы войны они прошли ве
ликий путь до берегов Эльбы—на Запа
де и до стен Порт-Артура—на Востоке.

Мы постараемся быть достойными их.
На этом же вечере были Вручены 

призы лучшим физкультурным коллек
тивам школ города. Переходящий приз 
гороно вручен коллективу школы № 7. 
Призы вручены лучшим командам сред
них школ № 7 и № 10.

После торжественной части был дан 
концерт силами художественной само
деятельности клуба Металлургов и дра
матического коллектива школы № 7. 
Выпускники школы № 7 показали от
рывки из пьесы К. Симонова «Русский 
вопрос». Это еще раз подтвердило их 
политическую зрелость.

Вечер окончился. Юноши и девушки 
шумно покидают зал. У всех веселое 
приподнятое настроение. Кто-то отчет
ливо декламирует строки Маяковского:

Коммунизм—
это молодость мира 

и его возводить—
молодым!

Конст. М0ЖАЙСКИИ.

О тветственный редактор
П. Д. С О Л О М Е И Н -

Тресту Трубстрой на постояную ра
боту требуются: плотники, лесорубы,
штукатуры, шоферы, грузчики и разно
рабочие.

• С предложением обращаться по адресу:
Соцгород, дом треста, отдел кадров.
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