
СООБЩЕНИЕ
О созыве Плевра Центрального Комитета КПСС

ЦК КПСС принял решение созвать очередной Пле
нум Центрального Комитета КПСС 28 мая 1963 года.

На обсуждение Пленума Ц К вносится вопрос: 
«Очередные задачи идеологической работы партии». 
Докладчиком утвержден секретарь Ц К КПСС т. Иль
ичев Л. Ф.

В работе Пленума ЦК примут участие руководя
щие партийные и советские работники, деятели ли- S 
тературы и искусства, работники науки, народного 
образования, печати, радио, телевидения и другие 
представители творческой интеллигенции из респуб
лик, краев и областей,

в - .— ------- :--------
Социализм и коммунизм — вот тот надеж

ный космодром, с которого человечество штур
мует и будет штурмовать просторы Вселенной.

Н. С. ХРУЩЕВ.

Плакат художника В, Ж арикова.
Фотохроника ТАСС,

Сегодня— День космонавтики
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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П ОСЕЛОК Староуткинск. В 75-ти километрах расположен он от Первоуральска. В ад
министративное подчинение исполкома Первоуральского городского Совета был при

соединен после ноябрьского Пленума ЦК КПСС, определившего формы и методы пере
стройки партийного руководства народным хозяйством.

В поселке одним из крупнейших предприятий является металлургический завод. Есть 
бытовые мастерские, торговые организации, школы, детские учреждения, клубы, библио
теки. Трудящиеся Староуткинска, как и все советские люди, с большим подъемом рабо
тают над претворением в жизнь решений XXII съезда КПСС, Программы партии.

Сегодня в нашем номере газеты и рассказывается о том, как староуткинцы трудят
ся над выполнением своих социалистических обязательств.

Т  ЫСЯЧ Е Л Е Т И Я М И 
* космическое прост

ранство влекло к себе взоры 
людей. Далекий 
и загадочный 
мир звезд поро- 
дил много фан
тастических л е г е н д  и 
сказаний. В своих мечтани
ях люди стремились проник
нуть в тайны мироздания, 
понять окружающий их мир. 
Еще в глубокой древности 
человек с помощью прими
тивных средств нарисовал 
карту звездного неба, и эта 
карта приносила людям бо
льшую пользу. Но все, что 
на ней было изображено, ос
тавалось недосягаемым для 
людей. Даже наиболее близ
кое к Земле небесное тело 
— Луна казалась недо
ступной и загадочной.

ПОБЕДА
еловеческо 

ГЕНИЯ
-Но люди не переставали 

■думать и мечтать, что на
ступит время, когда человек 
создаст такой аппарат, на ко
тором он сможет полететь, в 
космическое пространство, 
к другим небесным телам. И 
такое время наступило. 12 
апреля 1961 года советский 
человек — Юрий Алексее, 
вич Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в 
истории совершил триум
фальный полет вокруг зем

ного шара и благополучно 
вернулся на родную землю. 
Величайшая мечта человека 
о покорении космоса осуще
ствилась Мы гордимся тем, 
—-говорил Н. С. лрущ ев, — 
что эту мечту, эту сказку 
сделали былью советские лю
ди.

В ознаменование этого вы. 
дающегося события день 12 
апреля отмечается в нашей 
стране как День космонав
тики.

Космический полет Юрия 
Гагарина — это победа че
ловеческого гения, резуль
тат торжества социализма в 
СССР, блестящих достиже
ний советской науки и тех
ники. Исключительно благо
приятные условия, создан
ные в нашей стране для про. 
гресса науки, для решения 
грандиозных технических за
дач, позволили нашим уче
ным и конструкторам в пол
ной мере проявить свои та
ланты. -Наука и техника обе
спечили освоение человеком 
воздушного океана. Наши 
реактивные самолеты в крат
чайшее время способны до
стигнуть любого уголка зем
ного шара. Радио и телеви- 

„дение позволяют увидеть и 
услышать тс, что происхо
дит в любом из уголков пла
неты. Физики осуществили 
штурм атомного ядра, рас

крыли строение 
атома и ставят 

V» на службу лю
дям новые, неис

черпаемые источники энер
гии. Бурно развиваются хи
мия, биология, кибернетика 
и другие науки.

Выходу человека в космос 
предшествовала большая и 
всесторонняя подготовка. На
чало космической эры поло
жил запуск в Советском Со. 
юзе первого искусственного 
спутника Земли. Все про 
грессивное человечество с 
радостью восприняло это со
бытие. Затем были осущест-

(Окончание на 4  стр.)

О

/— Что происходит в мире
4- Президент Йеме

на Саляль издал де
крет о разработке пер
вого в истории страны 
государственного бюд
жета. Функции по раз
работке бюджета воз
ложены на министер
ство финансов и эконо
мики.

-4 Английские бор
цы за мир готовятся 
провести 25 мая де
монстрацию с требова
нием ликвидировать 
американские ракет
ные базы на англий

ской территории. На 
специально зафрахто
ванном пароходе более 
1.200 сторонников ми
ра Англии и Шотлан
дии отправятся из 
Глазко в залив Холи- 
Лох, где расположена 
американская база 
подводных лодок, не
сущих на борту раке
ты «Поларис».

4- Постоянный пред
ставитель США в 
ООН Эдлай Стивенсон 
прибыл из Мадрида в 
Рабат, где он встре

тится с руководящими 
деятелями страны.

-4 Начиная с ны
нешней недели, в Ита
лии на 2 0 — 50 про
центов повышаются це
ны на еженедельные 
журналы.

-4  В Венесуэле сно
ва взорван крупный 
нефтепровод между 
нефтепромыслами на 
озере Маракайбо и 
морским портом Аму- 
ай. Причинен большой 
ущерб. Уже третий раз

в течение месяца (Неиз
вестные лица взрыва
ют этот нефтепровод, 
принадлежащий амери
канской нефтяной ком
пании «Креол петро
леум корпорейшн».

4" Перу стоит пе
ред угрозой голода, 
заявил руководитель 
сельскохозяйствен н о- 
го отдела национально
го института планиро
вания Перу Рауль 
Монтесиное.

(ТАСС).

Рубежи стороуткинцев
ВЫ П О Л Н И Т Ь  ПЛАН ПО ВА 

ЛОВОЙ П РО Д УКЦ ИИ Н А  101 
ПРО Ц ЕНТ.

ВЫ П О Л Н И Т Ь  ГО СУД АРСТ
В ЕН Н Ы Й  ПЛАН ПО В Ы П Л А В К Е  
Ч У ГУ Н А  НА 101 П РО Ц ЕН Т ; В Ы 
РА Б О Т К Е  Ш Л А КО ВО Й  В А Т Ы  -  
НА 100,7 П РО Ц ЕН ТА ; П РО И З
ВОДСТВУ Т РЕХ Х О Д О В Ы Х  К Р А 
НОВ — НА 110 П РО Ц ЕН ТО В; 
В Ы Р А Б О Т К Е  СКО ВО РО Д  — НА 
105; В Ы П У С К У  А Л Ю М И Н И Е

В Ы Х  К Р А Н О В  — Н А  102 П РО 
ЦЕНТА.

П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О СТЬ Т Р У 
ДА П РО ТИ В П Л А Н А  П О ВЫ С И Т Ь  
НА 1 П РО Ц ЕНТ.

СЕБЕСТО И М О СТЬ П РО Д У К 
ЦИИ П РО ТИ В П Л АН А  СН И ЗИ Т Ь 
НА 1 ПРО Ц ЕНТ.

В Н ЕД РИ Т Ь  75 РА Ц И О Н А Л И 
ЗА Т О РС КИ Х  П РЕД Л О Ж ЕН И Й  С 
ГОДОВОЙ ЭКО Н О М И ЕЙ  32 Т Ы 
СЯЧИ  Р У Б Л Е Й .

Хозяева своего поселка
Рассказ председателя Староуткинского поселкового Совета 

М. Л. ОВЧИННИКОВА
о  МАРТА 1963 года, как известно, состоялись выборы в ме- 
J  стные Советы депутатов трудящихся. В состав Староут

кинского поселкового Совета вошли наиболее передовые, ак
тивные представители рабочего класса, интеллигенции. 9 марта 
состоялась первая сессия. Здесь избрали состав исполнитель
ного комитета, образовали постоянные комиссии, а через пять 
дней после этого собрались депутаты по комиссиям, где они 
и составили план работы.

Времени со дня выборов прошло не так уже много. Несмот
ря на это все комиссии приступили к работе. Особенно хорошо 
и активно принялись за проведение в жизнь плана мероприя
тий депутаты постоянной комиссии культуры и народного об
разования. Возглавляет ее Варвара Павловна Анисимова. Она 
сейчас пенсионерка, много лет проработала учительницей. Вар
вара Павловна пользуется заслуженным авторитем среди на
селения поселка. Ока уважаемый человек и ее несколько лет 
подряд жители избирают в Совет.

Члены комиссии культуры и народного образования взялись 
прежде всего за организацию лекционной пропаганды, улуч
шения работы клубов, повышение уровня учебы в школах. Уже 
согласно плану зав. учебной частью школы тов. Веретенников 
прочел в клубе лекцию о международном положении. В клу
бе прошла читательская конференция по книге «Возвращение к 
жизни».

Варвара Павловна Анисимова и члены комиссии приня 
лись за сколачивание вокруг себя актива. В этом направлении 
достигнуты первые результаты. При девяти членах активистов 
насчитывается 19 человек. Тут работники клубов и библиотек, 
школ. С помощью активистов комиссия готовит вопросы на 
сессии и заседания исполкома. Так, 11 апреля на исполкоме 
был рассмотрен вопрос об итогах учебы, в средней и началь
ной школах за Ш четверть. А к сессии поселкового Совета, что 
состоится в июне, В. П. Анисимова и ее депутаты и активи
сты вместе с постоянной комиссией по соцзаконности готовят 
вопрос о состоянии воспитательной работы среди молодежи и 
подростков поселка.

Комиссия культуры и народного образований сейчас осуще
ствляет контроль за подготовкой к празднованию 1 Мая. гото
вится к вечеру вопросов и ответов. В плане комиссии органи
зация лекций на темы «Искусство на службе народа», чтение 
газет и книг с пенсионерами, помощь в организации и проведе
нии молодежного вечера и т. д.

Оживление заметно и в работе комиссии здравоохранения и 
других постоянных комиссий Члены комиссии здравоохране
ния, например, вместе с женсоветом провели рейд по провер
ке санитарного состояния на ферме крупного рогатого скота. 
Сейчас готовятся к весне.

Депутаты Совета являются подлинными хозяевами своего 
поселка. Они стараются на деле оправдать высокое доверие, 
которое им оказали избиратели Староуткинска.

С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К А М  У Р А Л А
В дни массового сбора метал

лического лома Староуткннский 
метзавод отгрузил сталеплавиль
щикам области 121 тонну этого 
важнейш его сы рья. Не остались

в стороне и ученики одиннадца
тилетней ш колы IMS 13 . Они со
брали десять тонн бытового ме
таллолома;



С О В Е Т С К И Е  М Е Т А Л Л У Р Г И  И Г О Р Н Я К И !  
У В Е Л И Ч И В А Й Т Е  Д О Б Ы Ч У  Р У Д Ы , П Р О И З В О Д 
С Т В О  Ч У Г У Н А , С Т А Л И , П Р О К А Т А , Т Р У Б , Ц В Е Т 
Н Ы Х  И  Р Е Д К И Х  М Е Т А Л Л О В !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1963 года).

ции производет&а, Большая сменам, одной бригаде и 18 пе 
техническая победа коллектива редовым рабочим.

—  строительство и вйод в эксп. 
луатадию рекуперативных воз
духонагревателей. Они дадут 
возможность повысить произво
дительность доменной печи на 
10— 12 процентов, кроме того,

p j  () СОВЕСТИ говоря, мы
не ожидали увидеть что- 

либо хорошее на этом предпри
ятии, Завод старый, работает 
на привозном сырье, располо
жен" на десятки километров в 
стороне от металлургических 
предприятий Среднего Урала. 
Медвежий угол, что там может 
быть показательного, рассужда
ли мы.

Знакомство со Староуткин- 
ским металлургическим заво
дом в корне изменило наши

Новые дела на старом заводе
Наши 

интервью
будет получена значительная 
экономия топлива. Освоена

началось строительство домны.
Постройки были примитивные.
Воздух в домну подавался из 
мехов, которые двигала струя 
воды. В 1825 году началось 
строительство пудлинговых пе
чей, прокатного стана для мел. 
косортного железа и т. д.

Второе рождение завода про- сложная технология лужения 
изошло после Великой Октя- изделий из чугуна, 

представления о нем. Нет, и на брьской революции. Особенно План прошлого года, а так- 
нем еще есть участки, где ис- оживились работы в 1941 го- же первого квартала текущего 
пользуется ручной труд, где ДУ- Реконструирована домна, года выполнен успешно. По вы- 
условия его оставляют желать построена электростанция. В Плавке феррофосфорного чугу-

1945 году пущен шлаковатный на литейщики достигли yipoiB- 
цех, в 1960 году от железно
дорожной линии в поселок по
строена ветка.

'Сейчас мы выплавляем как 
литейный чугун,' так и чугун
с ферросплавами. Выпускаем (шлаковата, ферросплавы) идет 

лано многое, — рассказывает шлаковату (безбитумную, дефи- на экспорт, 
директор завода Александр Ус- цитную в стране), изготовляем На предприятии все большее 
тинович Мяконьких. — Новна- мясорубки, сковороды, треххо- развитие получает борьба за 
чале немного об истории заво- довые краны. З а последнее вре. коммунистический труд. По
да. Закладка плотины была в мя проведены большие работы четное звание разведчиков бу- 
1725 году. Немного позднее по механизации и автоматиза- дущего уже присвоено трем

мероприятие дает около 25  ты
сяч рублей экономии в год... 

Есть у нас и свои планы на Еще одна интересная но- 
будущее. В первую очередь нам винка — в ближайшее время 
предстоит перевести внутриза- будет установлена и пущена в 
водской транспорт с узкой ко- эксплуатацию машина для лй- 
леи на широкую. Это позволит тья под давлением. Это улуч- 
сократить обслуживающий пер. шит качество выпускаемых кра

ников и увеличит производи
тельность труда. И еще одна 
большая и важная работа — 
строительство линии электропе
редачи от станции Сабик до 
завода. С введением ее в строй 
мы избавимся от недостатка

сонал на пятнадцать человек.
Приступаем мы и к  капиталь
ной реконструкции шлаковатно- электроэнергии. Разрубку трас- 
го участка. Окончание работ сы уже произвели. Активное 
позволит увеличить выпуск участие приняло все население 
шлаковаты до ста тысяч кубо- поселка. Задержка сейчас толь, 
метров в год (сейчас — 6 5 —70 ко из-за недостатка средств, 
тысяч.кубометров). Упорядочим Дел впереди много. Важных 
также уборку и транспортиров- и интересных. И можно смело 
ку шлака в шлаковозных ков- сказать, что коллектив спра- 
шах (кстати, шлак из домны вится с ним. Для этого есть и 
полностью используется для желание, и умение, и возмож- 
производства шлаковаты). Это ности.

много лучшего. Но покорило 
нас иное — неустанное стрем
ление всего коллектива сделать 
предприятие высокомеханизиро. 
ванным, бороться за культуру 
производства.

— В этом направлении сде-

ня, запланированного на 1965 
год. Рабочие завода борются 
за всемерное повышение каче
ства продукции. Они знают, что 
до 20 процентов продукции

16 марта для коллек
тива Староуткинского 
завода и особенно для 
доменщиков был радост
ным днем. Государствен
ная комиссия разреши
ла пустить в эксплуата-. 
цию только что капи
тально отремонтирован-^ 
ную печь и каупера.

. Сейчас коллектив до
менного цеха стремится 
быстрее освоить новое 
оборудование и техно
логию. Пример в этом

На подъеме
показывает смена ком
мунистического труда 
мастера тов. Светлано
ва, где старший горно
вой тов. Рыбаков, стар
ший газовщ ик тов. Ко- 
ротков. Они умело уп
равляю т механизмами и 
четко выполняют все 
операции по выпуску 
металла.

Успешно трудятся и

другие смены. Сейчас 
уже все достаточно бы
стро и грамотно научи
лись вести технологию 
и управлять новым обо
рудованием.

Что ж е дадут нам 
каупера? Они дадут бо
лее рентабельную рабо
ту цеха, а такж е резко 
повысят производитель
ность доменной печи.

Встав на предмай
скую вахту, коллектив 
всего участка, в  том 
числе ш лаковатчики, 
железнодорожники, пол
ны решимости выпол
нить апрельский план 
не ниже, чем на 101 
процент и дать эконо
мии от сниж ения себе
стоимости 5 .0 0 0  рублей.

В. АНТИПОВ,
начальник доменного 

участка.

Ведущая 
роль

п а р т о р г а н и з а ц и и
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В корне изме
нился облик за
водской электро
станции. Теперь 
здесь вместо 
поршневых ма
шин установлена и работает мощная паровая турбина. 
Если раньше в помещении скапливалась масса пара и 
газа отработанных масел, то сейчас на электростанции 
ничего подобного нет.

По-новому работают в цехе и люди. Весь коллектив 
электростанции борется за коммунистический труд и 
быт, а нашей смене уже присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

Машинисты В. Попов, Н. Сабанин, В. Рогозников, де
журный у щита В. Балакин, дежурный электрик И. Баг
лаев, кочегар Е. Мартынов, помощник кочегара М. Ба
ранов, подменный И. Голованов — это замечательные 
труженики. Они с честью стремятся оправдать высокое 
звание смены коммунистического труда.

В дни предмайской вахты наша смена работает с на
ибольшим подъемом, экономно расходует топливо и пар, 
обеспечивая все нужды завода в электроэнергии.

1 А. УСТИН, 
мастер смены коммунистического труда.

На снимке: смена мастера А. И, Устина. Слева напра
во: машинист паровой турбины В. М. Попов, дежурный 
у щита В. А. Балакин, дежурный электрик И. Л. Балаев, 
мастер А. И Устин, машинист паровой турбины И. С. 
Голованов.

Фото Д. КИРЕЕВА.

За прошедший после XXII 
съезда КПСС период роль пар
тийной организации в борьбе за 
технический прогресс значите- 

•льно возросла. На нашем заво
де были организованы шесть 
комиссий1 партийного контроля, 
которые принимают самое ак
тивное участие в развитии эко
номики и в хозяйственной дея
тельности предприятия.

Среди рабочих получила ши
рокий размах политическая и 
экономическая учеба. Лучше, 
чем в прошлые годы, организо
вана пропаганда периодической 
печати.' Этим большим и важ
ным делом занимались комму
нисты тт. Голованов, Зотин, 
Баклыков и Сабанин.

Лекторской группой, в со
став которой входят в основ
ном коммунисты, проводится 
немалая работа по пропаганде 
политических и научных зна
ний среди трудящихся.

На заводе создано общест
во ВОИР, которым руководит 
коммунист мастер шлаковатно
го участка Г. И. Иванов. Акти
висты успешно справляются со 
своими задачами. Если в 1962 
году ,по плану было намечено 
от внедрения рацпредложений 
получить экономий 32.000 руб
лей, то фактически она соста
вила 135.600 рублей. Лучши
ми новаторами являются ком
мунисты В. С. Антипов, Г. Н. 
Иванов, С. А. Балакин, Г. Я. 
Ч итинцев и многие другие.

Все это позволило коллекти
ву выполнить намеченные орг- 
техмероприятия и успешно 
справиться с производственным 
планом > 1062 года, добиться 
увеличения валовой продукции 
по чугуну на 5,3 процента, по 
шлаковате — на 7,6 процен
та и по выпуску бытовых мясо, 
рубок — на 5 ,2  процента. Об-
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доменном цехе заменили разли
вочная, электробуровая маши
ны, паровая пушка, электро-

И СТОРИЯ Староуткинокого 
завода — это история по

селка, его людей, трудностей и 
побед, пережитых металлурга
ми, захватывающих перспектив 
коммунистического строительст
ва. В суровый 1941 год окон
чательно был восстановлен и Шайба и другие механизмы. По
пущен в эксплуатацию старый стройка эстакад, бункеров и
7 7 о л/гы тт .тьтзгчи и т/Г  'э я р п т т  О т  ж р т т р Я -  • -  „ *других приспособлении сокра

щая годовая прибыль от сни
жения плановой себестоимости 
составила 115 тысяч рублей.

В феврале - марте текущего 
года на семь дней раньше сро
ка была капитально отремон
тирована доменная печь и 
сданы в эксплуатацию новые 
воздухонагреватели. Этот боль
шой вклад в  технический про
гресс позволит значительно 
увеличить выплавку чугуна и 
снизить его себестоимость.

Необходимо отметить, что 
вся работа по ремонту домен
ной печи и пуску кауперов бы
ла проведена под непосредст
венным руководством и уча
стием цеховых партийных ор
ганизаций и коммунистов, при 
исключительном энтузиазме 
всего коллектива рабочих и 
инженерно - технических работ
ников.

Борясь за досрочное выпол
нение планов семилетки, кол
лектив завода под руководст
вом парторганизации по выпу
ску валовой продукции в 1962 
году вышел на уровень 1965.

В 1963 году администраци
ей и партийной организацией 
намечено осуществить целый 
ряд организационно - техниче
ских мероприятий, в частности, 
произвести капитальный ремонт 
шлаковатного участка, органи
зовать строительство второго 
блока газоочистки, построить 
линию электропередачи мощно
стью 110 киловатт, окончить 
строительство второй очереди 
мясорубочного участка с бы
товыми помещениями и т. д.

Выполнение намеченных ме. 
рсприятий явится новым вкла
дом в технический прогресс на 
нашем предприятии.

А. ТОПЫЧКАНОВ, 
секретарь партбюро

металлургического завода.
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гия Но что могли дать уста
ревшие «ланги». И вместо них 
теперь установлены турбогене.

Р а д о с т н ы е
Демидовский завод. От желез
ной дороги он в семи километ
рах. В летнее время сырье с 
перевалочной базы вагонетками 
доставляли к реке Утке, затем 
баржами сплавляли до плотины. 
Зимой грузы возили на лоша
дях и машинах. Такой метод 
транспортировки не годился. 
Поэтому начали строить узко
колейную железную дорогу.

Фронт требовал металла. 
Женщины заменяли мужей, 
ушедших на войну.- Работали 
подростки. Усилия всех были 
направлены на быстрейший раз
гром врага.

Радостно ’встретили победу 
труженики нашего завода. 
Строительство новых объектов 
началось еще с большим разма-

тили число рабочих, увеличили 
производительность труда. Сей
час даже не верится, что 10— 
15 лет -назад вместо электрово
зов на подвозке сырья к подъ
емнику доменной печи тягловой 
силой была лошадь.

Выросло и мастерство до-

ратор на 1000 киловатт, тре
тий паровой котел. На смену 
поршневой воздуходувке доре
волюционных времен пришла 
мощная турбовоздуходувка.

В электроцехе есть передо
вики, работающие по 15—20 
лет. Например, коммунист — 
кочегар Г. Я. Мартынов, сле
сарь Н. К. Вахтомов, деж ур-1 
ный у щита И. Волынкин. От

менщиков. Пятнадцатилетним помощника кочегара до маете 
пареньком в качестве коногона ра смены вырос Владимир Ми- 
пришел работать на завод Ва- хеев. Свои знания он пополнил, 
силий Буилов. Сейчас он опыт- окончив 10 -классов вечерней 
ный -водопроводчик, знающий школы.
и любящий свое дело. Мастера- Большие изменения произо- 
ми смен трудятся бывшие рабо. шли и в механическом цехе. Из 
чие Виктор Светланов, Павел тесного, неприспособленного
Оплетин. Хорошо знают в по
селке имя первого горнового 
Ивана Никитовича Буи лова. 

Ддя дальнейшей механиза-

помещения, имеющего всего во
семь станков, рабочие перешли 
в новое здание с 95 станками. 
В цехе теперь не только прово-

хом. Т яж ел ы й  ручн ой  труд  в ции бы ла н уж н а эл ектроэн ер - д я т  рем он т заводского  оборудо

В ДОМНЕ бушевала ог
ненная стихия. Через 

синее стекло было видно, 
как падали сверху куски 
кокса, как после этого еще 
сильнее бурлил расплавлен
ный металл. Мастер домен
ного цеха Виктор Максимо
вич Светланов подозвал к 
себе старшего горнового 
Рыбакова. «Ну, что, Петр 
Евстигнеевич, пора, навер
ное, -выпускать металл», Тот 
кивнул. К выпуску чугуна 
все было готово. П од-жело
бом -стоял многотонный раз
ливочный ковш. Старательно 
подготовила изложницы
смазчица Зинаида Селивер- 
стовна Горбунова. -Не дре
мали и остальные.

...Старший горновой Ры 
баков и -подручный горнового 
Георгий Герасимович Му- 
,роин проделывают буровой 
машиной чугунную летку. 
Раньше эту тяжелую работу 
выполняли вручную. Сей
час же доменщики осваива
ют новые механизмы, конт
рольно - измерительные 
-приборы; работы на домне 
автоматизируются.

Ск-в-озь -глину проступает

U  ОГДА подходишь 
к -проходной за-

краснота. Наступает торже
ственный мо-мент -выпуска 
чугуна. Сотни, тысячи раз 
видят эту необычайную кар
тину доменщики. И все же 
каждый раз она волнует их.

Нарушений трудовой ди
сциплины здесь вообще нет. 
До восьмидесяти процентов 
состава смены овладели 
смежными профессиями. На
пример, машинист разли-воч-

Рассказываем
'Ч

о Староуткинске

И Д Е Т  Ч У Г У Н
Надвинув на лицо сетки, 
горновые помогают чугуну 
выйти наружу. И вот, рас
плескав тысячи звезд-искри
нок, забурлил огненный ру
чей, потек -в ковш. Радост
но смотрят литейщики на 
творение своих ipy-к.

Кроме простого литейного 
чугуна, они выплавляют 
ценные феррофоефорные и 
ферромарганцефосфор н ы е 
чугуны. Производство по
следних более сложное, тре
бует умения, сноровки. И 
коллектив доменного цеха 
успешно справляется. Зача
стую пример всем остальным 
показывает смена коммуни
стического труда В. Светла
нова. Коллектив дружный. 
Большинство рабочих обла
дает многолетним опытом.

РЕПОРТАЖ
ной машины А. Барыше-в 
может работать на кранбал. 
ке, -водит электровоз, вы
полняет слесарные работы. 
Взаимовыручка на первом 
месте. Сгорела фурма —все 
свободные спршат на по
мощь горновым.

...Старший горновой «-про. 
пиковывает» летку. Поток, 
чугуна увеличивается. Часть 
расплавленной, массы свора
чивает -в отводную канавку. 
Это шлак. Он постепенно 
наполняет стоящие лесенкой 
шлаковые ковши. Из отвер
стия с фырканьем вырыва
ется сноп искр. Идет газо
вая продувка домны, затем

вода, то сразу -видишь 
два красиво -оформлен
ных щита. На 
однрм — социа
листические обя
зательства ме
таллургов на пятый год семилетки, на другом 
—их выполнение. Цифры на -втором щите ра
дуют и вдохновляют тружеников предприятия 
на новые успехи в труде.

— Коллектив нашего завода, — расска
зал : нашему корреспонденту председатель за
водского комитета профсоюза Иван Алексан
дрович Гасилов, — вто-рой год соревнуется с 
коллективом Верхне-Синячихинского метал
лургического завода. Оно становится тради
ционным, Итоги его подводятся ежемесячно.

За труд
коммунистический

© конце прошлого 
года делегация сорев
нующегося предприя
тия побывала у нас, 

ознакомилась с 
трудом -и жи
знью староут- 
кинце-в.

По обоюдному решению делегаций первенст
во присуждено коллективу нашего завода.

Первый горновой Петр Рыбаков соревну
ется с первым горновым Верхне-Синячихин
ского завода Харловым. По итогам истекшего 
года первое место присуждено Харлову.

З а  коммунистический труд у нас борются 
все участки и около семисот человек. Высоко
го звания коммунистических удостоены сме
ны мастеров тт. Светланова из доменного уча
стка, Устина — с электростанции и бригада 
т. Сурикова — с железнодорожного участка. 
Кроме того, звание ударников коммунистиче
ского труда присвоено двадцати пяти новато
рам и передовикам производства, а вместе с 
коллективами коммунистического труда высо
кого звании удое гОсны девяносто человек.

Борьба за  коммунистический труд побуди
ла у трудящихся желание улучшать произ
водство, проявлять ценные начинания. Груп
па станочников мясорубочного участка потре
бовала от администрации повысить на пятьде
сят процентов нормы выработки. Это жела
ние станочников удовлетворено.

Соревнование за коммунистический труд 
приносит отрадные результаты. В прошлом 
году завод успешно выполнил план и обяза
тельства. И нынче программа первого квар
тала перевыполнена.

Сейчас на заводе идет подготовка к тому, 
чтобы в соревнование за коммунистический 
труд вступить всему коллективу.

В дни предмайской вахты большинство уча" 
стков соревнуется за  досрочное выполнение 
апрельского и четырехмесячного планов.
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Наши м аяки

Старший газовщик доменной п е 
чи на Староуткинском заводе 
Владимир Алексеевич Коротков 
борется за звание ударника ком
мунистического труда.

Фото Д. КИРЕЕВА.

«пушка» прочно закупори
вает летку глиняной массой. 
Плавка окончена.

И з лаборатории приносят 
результаты химического 
анализа пробы. Все доволь
ны. Выдано около семнадца
ти тонн литейного чугуна 
марки №  3. Хорошего чугу
на. Домна недавно была на 
капитальном ремонте, по
этому плавки еще невелики. 
Но пройдет немного време
ни, и литейщики доведут 
вес правок до 25 тонн, го
раздо больше, чем заплани
ровано.

— Сегодня в смене все 
старались как и обычно, — 
говорит начальник участка 
Василий Сергеевич Антипов. 
— И старший газовщик 
Владимир Алексеевич Ко
ротков, и третий горновой 
Петр Касьянович Черенцов. 
Своевременно и точно по

технологии производила за
валку шихты и сырья брига
да рудного двора под руко
водством Владимира Ере
меевича Ефремова.

Старший горновой Рыба
ков с наслаждением пьет 
воду. Смена еще не кончена 
— в 16 часов снова выда
вать плавку. Что ж, дело 
привычное. Ребята не под
качают Скоро Первомай, а 
его они привыкли встречать 
достойно. Кроме того, они 
знают, что он, Рыбаков, их 
«старшой», соревнуется со 
старшим горновым Верхне- 
Оинячихинского металлурги
ческого завода Виктором Пет
ровичем Харловым. Скоро 
Рыбаков поедет к сопернику 
подводить итоги соревнова
ния. И уж, конечно, смена 
не позволит, чтобы он явил
ся туда с пустыми руками. 
Их сюрпризом будет чугун 
сверх задания.

ю. коныпин.

По пути  
технического прогресса
З А ПОСЛЕДНИЕ годы на лометра от тяговой подстанции 

Староуткинском заводе Сабик. Строительство линии 
большое внимание уделяется электропередач в 1963— 1964 
выполнению организационно- годах позволит ликвидировать 
технических мероприятий, на- на заводе и прилегающих к не- 
правленных на механизацию и му поселках в электроэнергии 
автоматизацию производствен, и будет способствовать даль- 
ных процессов, повышение нейшему развитию завода, 
производительности труда. В j В 1962 году освоено произ- 
1961 году сдан в эксплуатацию 1 водство сборного железобетона, 
железнодорожный подъездной используемого в заводском
путь широкой колеи, позволив
ший ликвидировать непроизво
дительные расходы на дополни
тельных перевалках грузов на 
узкую колею. Благодаря этому 
получена экономия порядка 
240—250 тысяч рублей в год. 
В этом же году освоено произ
водство бытовых мясорубок, ко
торых уже выпущено 66.294 
тысячи штук.

Построена и сдана в эксплу
атацию шлакоблочная мастер, 
ская, дающая шлакоблоки для 
заводского строительства и ре
монтов.

В 1962 году пущен в эксплу. 
атацию третий , паровой котел 
ДКВР-10, что позволило, соз
дать нормальные условия для 
снабжения завода паром и на
ращивать производство шлако
вой ваты. В третьем квартале 
прошлого года освоено новое 
производство трехходовых кра
нов для водяного отопления, 
используемых в жилищном 
строительстве, а такж е чугун
ных сковород с ручкой.

Установлены стотонные ва
гонные весы на станции Завод
ская, что улучшило организа
цию труда по обработке ваго
нов МПС. В четвертом кварта
ле прорублена трасса для ЛЭП 
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п е р е м е н ы
вания, но и выпускают для на
родного хозяйства трехходовые 
краны, мясорубки.

В цехе преобладает моло
дежь, многие учатся в вечер
ней школе. После окончания 
десяти классов три с половиной 
года назад пришла работать на 
краниковый участок Ада Шу- 
стикова. За  это время она в 
совершенстве овладела профес
сией токаря. — Трудолюбивая, 
исполнительная, — говорит о 
ней начальник участка С. А. 
Балакин. Ада заочница педаго
гического училища.

От слесарного верстака —до 
мастеров. Таков путь коммуни
стов Василия Балакина, Зотея 
Токарева А бывший токарь 
Степан Андреевич Балакин стал 
начальником участка. Токарь по 
обработке алюминиевых кра
ников, в прошлом воин Совет-

картина теперь ная и маятниковая пилы.
В распоряжении строителей, Есть у нас и свои маяки — 

две пилорамы, электродрели, это разнорабочие Т. А. Смир- 
мотопилы, два бульдозера, ав- нова, А. Д. Потеряева, рацио- 

ской Армии, Ф Мушников еже- токран, электролебедки, эк ск а -; нализаторы: электрик В. Сури.
ватор, самосвал. Если первые ков, мастер Леонид Сабанин.дневно выполняет норму на 

130 — 135 процентов. Мелкие 
поломки станка он быстро ис
правляет сам.

Сейчас до завода проложена 
железная дорога нормальной 

колеи. Построены литейный уча
сток. Территория завода удвои
лась, высажены сотни сажен
цев. В послевоенные годы сда
ны в эксплуатацию сотни квад
ратных метров жилья, клуб, 
детский сад, магазин. И во все 
это огромный вклад внесли 
строители.

Помнится, когда-то на строи
тельстве эстакады метровые от
верстия сверлили вручную, а 
бревна на высоту. 10 метров

шлакоблоки делали вручную, 
то сейчас поставлен автомати
ческий станок производительно
стью 1000 шлакоблоков в сме
ну.

До недавнего времени бето
номешалку возили к каждому 
объекту стройки. Обслуживало 
ее 5 — 6 человек. С оборудова
нием стационарного бетонного 
узла число рабочих сократи
лось, а бетон отвозится на са
мосвале.

Долгое время столярная ма
стерская ютилась в тесном по-

В конце 1962 года ремстрой- 
участком совместно с коллекти
вом рабочих завода произведе
на разрубка 16-километровой 
трассы иод высоковольтную ли
нию электропередачи — Старо- 
уткинск — станция Сабик, без интересными работами явились 
которой немыслимо дальнейшее механизация уборки шлама из

строительстве. В первом квар
тале 1963 года проведен капи
тальный ремонт доменной печи 
с подключением новых воздухо. 
нагревателей. Это мероприятие 
позволило повысить нагрев ду
тья до 6 0 0 —6о0 градусов н 
дает экономию 169 тысяч руб
лей в год, значительно повыша
ет производительность домен
ной печи.

намечается на заводе рекон
струкция шлаковатного произ
водства е увеличением объема 
с 70 до 100 тысяч кубометров 
в год. А организация новой 
технологической линии на ли
тье алюминиевых кранов на 
машинах под давлением даст 
годовую экономию 35 тысяч 
руолей. Реконструкция шлако
ватного производства и устрой
ство новой технологической ли. 
нии намечены на 1963— 1-96; 
годы. Финансирование буде1 
за счет ссуд госбанка на но
вую технику.

В текущем году будут окон
чены раооты по механизирован, 
ному складу готовой продук
ции и тары шлаковатного уча
стка, что повысит производи
тельность труда. Намечается 
также окончание строительства 
второй очереди литейно . ме
ханического участка с установ
кой агрегатАых станков, повы
шающих производительность в 
3 —5 раз.

В выполнении организацион
но - технических мероприятий 
большую помощь оказывают 
рационализаторы, конструкто
ры-общественники. В 19о2 го
ду рационализаторами внедре
но 57 рацпредложений с эко
номическим эффектом 135,6 
тысячи рублей. Н а заводе рабо
тает шесть комплексных бригад 
рационализаторов. Наиболее

расширение предприятия, 
Начало пятого года семилет

ки ознаменовано новой победой 
на заводе. Наряду с  досрочным 
окончанием капитального ре
монта доменной печи пущены 
в эксплуатацию каупера, осна
щенные автоматикой. Они под-мещении. Здесь были только ,

строгальный и обрезной стан- j  нимут нагрев воздуха до 850
  ки В последние годы выстроен ' градусов, сократится расход то.

поднимали под” дружное '*«Р а ш  н о в ы й  столярный цех. В нем ^ и з в о д и -
два — взяли!» Постоянным установлены токарный станок
спутником землекопов были ки. по , дереву, обрезной станок с
рка да лопата. Совсем другая i механической подачей, ленточ-

тедьность печи.
Н. ГОЛОВАНОВ,

бригадир ремстройучастка.

шламоотстоиника с годовым 
экономическим эффектом 3,4 
тысячи рублей, механизация 
склада готовой продукции шла
коватного участка с экономиче
ским эффектом 18 тысяч руб
лей и другие.

Борьба за технический про
гресс на заводе продолжается 
и создает большие перспективы 
для наращивания темпов и 
мощностей производства.

Э. ГЕРБ, 
начальник технического отдела.



Победа человеческого гения
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

влены полеты больших ш ут
ников — настоящих летаю
щих лабораторий. Преодо
лев силу земного притяже
ния, оторвалась от Земли и 
ушла в полет вокруг Солнца 
первая советская космиче
ская ракета, ставшая искус
ственной планетой солнечной 
системы.

Успешно был осуществлен 
нами полет ракеты «Луна-2» 
по маршруту Земля — Л у
на. Обогнув Луну, « Земле 
вернулась третья советская 
космическая n ракета «Лу
на-3». При этом полете бы
ла впервые сфотографиро
вана невидимая с Земли об
ратная сторона Луны.

Наконец, началась непос
редственная подготовка к 
полету в  космос человека. 
Один за другим уходили в 
заоблачные выси космичес
кие корабли. Исследовались 
условия полета, отрабаты
вался спуск на Землю кос
мического корабля. И вот 
наступил день, когда косми
ческий корабль с человеком 
на борту устремился к звез
дам.

Полет Юрия Гагарина в

космос навсегда вошел в ис
торию человечества. Наши 
потомки будут с  -благодар
ностью вспоминать это со
бытие. Гагарин облетел во
круг Земли немногим более 
чем за полтора часа. Этот 
полет наглядно показал, на
сколько «мала» наша плане
та при современном уров
не развития науки и техни
ки.

Полеты на другие плане
ты будут весьма продолжи
тельными. Поэтому возни
кает задача исследовать ус
ловия длительного пребыва
ния человека в космосе. . С 
этой целью вслед за Юрием 
Гагариным на орбиту вы
шел корабль «Восток-2», ко
торый вел Герман Степано
вич Титов. Этот полет дока
зал, что в космосе можно 
путешествовать и нормаль
но работать в течение мно
гих часов.

Осуществленный в авгус
те прошлого года групповой 
-полет в космос Андрияна 
Григорьевича Николаева и 
Павла Романовича Попови
ча был новым блестящим 
достижением советской на
уки и техники. Длительные, 
многодневные полеты чело

века в космическом прост- \ > 
ранстве стали сейчас реаль
ностью.

Казалось бы, что может 
дать в этих условиях полет 
человека «а другие пАане- 
ты? Однако мы ждем от та
кого полета новых, совер
шенно непредвиденных на
учных данных. Автоматиче
ски действующие приборы 
могут -открыть то, что мы 
как-то предполагаем. Но пы
тливый глаз человека спосо
бен увидеть на какой-либо 
планете нечто совершенно 
необычное, чего не -в -состоя
нии рассказать нам даже са
мый совершеннейший -при
бор.

Мы радуемся каждой но
вой победе на трудном пути 
освоения космического про
странства. Мы законно гор
димся тем, что в этом вели
ком деле Советскому Союзу 
принадлежит ведущая -, роль.
И мы уверены, что косми
ческое 'Пространство будет 
покорено человеком, что оно 
будет служить на благо лю
дям и использоваться в ин
тересах всего человечества.

С. Н. ВЕРНОЕ, 
член-корреспондент 

Академии наук СССР.

С концертами в Новоуткинск
Самодеятельность Староуткинского клуба Металлургов соверши

ла поездку с концертом в поселок Новоуткинск. Присутствовавшие 
на концерте дружными аплодисментами встретили выступления то
каря мясорубочного участка солистку Нину Токареву, художника 
завода Анатолия Ж аркова, исполнившего матросский и ритмиче
ский танцы , мастера смены мясорубочного участка Валентину Пе- 
ревозникову, заведующего клубом Якова Овчинникова и  других.

Больше аплодисментов выпало на долю шофера Староуткинско
го лесопункта Еоуровского леспромхоза Алексея Внуковского, ис
полнившего сатирические куплеты  на разные темы.

Поездка самодеятельности в Новоуткинск совершена уж е не в 
первый раз. Приезжали новоуткинцы с концертами к нам. Такие 
взаимные визиты позволяют обмениваться опытом, творчески пе
ренимать все лучш ее. Ж елательно, чтобы такие поездки были чащ е.

Несколькими днями позже самодеятельностью нашего клуба 
вновь был поставлен концерт в Еоуровском доме отдыха.

Г. НИКОЛАЕВ.

Это удобно

В САДИКЕ...
В КАПИТАЛЬНО отремон

тированном здан-ии быв
шей Школы -по улице Рабочей 
молодежи разместился детский 
сад № 63. Наш фотокоррес
пондент сфотографировал вос
питанников старшей группы во 
время обеда. С утра дети зани-

Ч ЕТЫ Р ЕХЭТАЖН О'Е зе
леноватое здание видно 

далеко. Это и есть одиннадца
тилетняя школа. В 13 началь
ных и 21 старшем классах 
учится 1.077 детей. Первое по. 
лугодие коллектив закончил, 

■имея 92 процента, успеваемос
ти, третью четверть несколько 
ниже — 90. Но сейчас прила
гают усилия, -чтобы меньше бы. 
ло неуспевающих.

мались аппликационными рабо
тами и работой по развитию 
речи — учили стихотворение. 
П-отом все вместе играли на 
воздухе. И таким -вкусным ока
зался обед, что все кушают с 
большим аппетитом.

На снимке; дежурная Ма
ша Романенко обслуживает 
своих товарищей.

...И В ШКОЛЕ
Есть классы со стопроцент

ной успеваемостью. Успевают 
все в  первом классе «А», где 
учительница Таисья Филиппов
на Галухина. 5 классом «В» 
руководит Т. И. Пыт-ке-ев. 
Здесь тоже нет неуспевающих. 
Хорошие результаты имеют 
преподаватели биологии Н. А. 
Соловьева и Н. Г. Малкова, ге

ограф Л. С. Мушникова, пре
подаватель химии Е. Г. Поп
ков и другие.

Вазовым предприятием для 
школы является Староуткин- 
ский  металлургический завод. 
В 1961 — 1962 учебном году 
состоялся первый выпуск один
надцатиклассников. 8 человек 
получили профессию токаря, а 
восемь—слесаря. Трое работа
ют н а заводе, а все остальные 
продолжают свое образование 
в учебных заведениях.

Но следует сказать, что 
должного и радушного приема 
на заводе учащиеся старших 
классов не находят. Иногда 
бывают такие дни, что -учени
ки и близко к станкам не под
ходят. Разве такое обучение 
даст толк? Дирекция завода 
совместно с руководством шко
лы  должны немедленно решить

В ЭТОТ ДЕНЬ на дверях 
магазинов можно было 

прочесть объявление такого со
держания: «3 апреля 1963 го
да при участке милиции будет 
работать паспортный стол Пер
воуральска. Поссовет». Прочи
тав такое объявление, женщи
на, только что вышедшая с по-

этот вопрос и не отбивать У 
учащихся стремление трудить
ся на производстве.

Школа располагает кабине
тами физики, химии, но они 
еще недостаточно оборудованы. 
Уроки труда проходят в мас
терских. Слесарное и столяр
ное оборудование старое, то
карный станок такой устарев
шей конструкции, что ему -и 
место-то давно уже не в шко
ле должно быть, но за неиме
нием лучшего приходится до
вольствоваться и этим «подар
ком» шефов.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

НА -СНИМКЕ: шестикласс
ники слушают -новый материал 
по алгебре, который им объяс
няет П. С. Ахаино®.

Фото Д. КИРЕЕВА.
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Со смотра художест венной самодеятельности Новотрубного завода

Зеленую  улицу талантам
День первый

З АДОЛГО до начала кон
церта в клубе началось 

приятное оживление и за кули
сами, -и в кружковых -комнатах, 
и в зрительном зале. Право на. 
чать концерт-смотр было предо
ставлено цеху «Т-5», победите
лю прошлогоднего смотра. Это
го -выступления все ждали с 
большим интересом.

Итак, цех «Т-5». Общее чис. 
ло участников — 58  человек. 
К сожалению, высту п л е н и е  
хора особо-го (впечатления не 
произвело. Видно, что коллек
тив собран наспех. Слова песен 
участники знают нетвердо, мно. 
гие смотрят -в бумажки.

А ведь в (период подготовки 
много раз в цех ходила руково. 
дитель хора клуба Металлургов 
Г. Писецкая. Но сборы редко 
превышали двухзначное число 
первого десятка, а отсюда и 
результат.

Особенно ц|Др адщдаь о

двух исполнителях’ из цеха 
«Т-5». Это В. Дунаев -и Б. Л е
вин. Они хорошо держатся на 
сцене, прекрасные исполнители 
номеров эстрадного жанра. Вы- 
ступали о-ни с миниатюрами, на
писанными ими же на темы жи
зни завода, -поведения людей в 
быту и -в общественных местах. 
Танцевальный коллектив (руко
водитель . общественник А. Ка. 
релин) поставил, точнее пытал
ся поставить танцевальную кар
тинку «У нас в цехе». Мысль 
эта до конца не раскрыта, тема 
очень хорошая, но нужно много 
работать над ней. Солисты вы
ступили неудачно.

Общий результат не -удовлет
ворил ожиданий зрителей. 'Со
здалось впечатление, что высту. 
пали Дунае® и Левин, а осталь. 
ные номера были заполнением 
пауз между их выступлениями.

Чтецы Станислав Безматер
ных и Юрий Сметанин, С. Bed- 
матерных -прочитал свое стихо
творение. Стихи неплохие, но 
т т ш т & ч ш < 1 №  мастерство w*

ставляет ожидать лучшего. 
Ю. Сметанин выступил с фель
етоном. Показывать пьяниц и 
словом и действием — это ели. 
шком много, и никуда не го
дится играть на зрителя.

Так прошлогодняя слава про
катчиков была нынче размене- 
на на мелочь, а заверения 
В. Гельфгата и В. Белова в 
прошлом году, что успех само
деятельности цеха «Т-5» станет 
традицией, оказались, по мень
шей мере, несостоятельными.

С большой разнообразной 
программой выступил цех №  6. 
Количество участников — 102 
человека. Хоровой коллектив 
исполнил три песни, звучали 
они очень слаженно.. Музы
кальное сопровождение хора — 
инструментальный ансамбль. (В 
хоре 60 человек).

«Ленин, партия, мир!»—этой 
песней началось выступление. 
Затем была -исполнена песня 
Дунаевского «Это «дет моло
дежь» и русская народная — 
*Вы№у ль Я Я» р&ченм<У». Му

зыкально * литературную -ком
позицию «Моя любимая Рос
сия» прочитал А. Сысоев с 
большим чувством и  мастерст- 

| вом.
I Программа концерта этого 
' коллектива очень интересная, 

разнообразная. Они представи
ли мужской ансамбль, ориги
нальный жанр, солистов, чте
цов, танцевальный коллектив, 
женский вокальный квартет. 
Николай Ряпосов исполнил на 
баяне — «Полонез» Огинского, 
«Турецкий марш» Моцарта.

Впервые -выступила художе
ственная самодеятельность же
лезнодорожного цеха (руководи
тель . общественник М. Ро- 
ботько). Коллектив небольшой 
по численности, но отрадно, что 
начало сделано и, кажется, не. 
плохое. Правда, программа не
большая и не особенно разно
образная.

Зеленой улицы вам и новых 
творческих успехов, друзья!

Л. БЫСТРОВ.

купками из магазина, сказала: 
«Очень хорошо. Наконец-то от- 
мучались ездить за 60 километ
ров по каждому пустяку».

И действительно, в этот день 
жители поселка могли на ме
сте обменять паспорт, пропи
саться или выписаться, разре
шить другие вопросы. Жителей 
принимали начальник Билимба, 
евского отделения милиции ка
питан Комягин, старший лейте
нант Волков. Они же проинст
руктировали работников отде
лов кадров предприятий и ор
ганизаций на совещании в по
селковом Совете по всем вопро
сам, связанным с паспортным 
режимом, правилами приема и 
увольнения и т. д.

Заметим, когда Староуткинск 
находился в подчинении Ша- 
линского райисполкома, то жи
телям поселка, чтобы обме
нять или получить новый пас
порт приходилось ехать в Ша
лю за 60 километров. Теперь 
же староуткинцы могут не бес
покоиться: к ним в каждую пер
вую и третью среду приедут 
работники милиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 апреля, в 16 часов, в гор

коме партии состоится инструк. 
тивный доклад для лекторов и 
докладчиков к 93-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Открыт прием подписки на 
газеты и журналы на второе 
полугодие 1963 года. Подписка 
принимается во всех отделени
ях связи и уполномоченными 
на предприятиях.

СОЮЗПЕЧАТЬ,

Зам. редактора А. ТИМОШИН,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«МАРИТЕ»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У 
ТРЕСТУ с т о л о в ы х  

н а постоянную  работу  
СРО ЧНО  Т РЕБУ Ю Т С Я : 

повара, кассиры , лотош ницы. 
П родолж ается набор УЧЕНИ- 
КО В-П О ВАРО В в ш колу-столо
вую. О бращ аться в отдел к а д 
ров тр еста  столовы х.

К оллектив кислородного цеха 
Н овотрубного завода  и звещ ает  
о тр аги ческо й  смерти работн и
цы  цеха

' САУТИНОЙ 
Зинаиды Ивановны

и в ы р аж ае т  соболезнование се 
м ье покойной.

Г. Первоуральск, ул. Ленина, 75,

г. П ервоуральск , С вердлов 
ской области, улица 1-я Б ер е
говая. 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор  
— 0 64, ответственн ы й секр е
т ар ь  — 2-53. эконом ический  
отдел —- 1 06, отдел  писем , 
ин ф орм ац ии  — 2-17, б у х гал 
тер  — 1-44.

типография облполиграфиздата.

Заказ 3040,


