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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
Преподаватель средней школы №  7 Алевтина Константиновна ПЛЕЩ ЕВА— по 

2 6 8  Соцгородскому Центральному избирательному округу.
Директор Новотрубного завода Федор Александрович ДАНИЛОВ — кандидат 

по 269  Соцгородскому — Северному' избирательному округу.
Председатель горисполкома Виктор Александрович ГРИШ АКОВ— по 274  Би- 

лимбаевскому избирательному округу.
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ— ВНИМАНИЕ
Наша советская школа 

развивается как общеоб
разовательная, трудовая, 
политехническая. Ее глав
ная задача — дать уча
щимся прочные знания 
основ наук, формировать 
У них высокую коммуни
стическую сознательность.

Связывая всю воспита
тельную работу с жизнью, 
Школа должна вооружать 
учащихся пониманием за
конов общественного раз
вития, воспитывать их на 
революционных и трудо
вых традициях советского 
народа, развивать высокое 
чувство советского патри
отизма.

Именно в этих направ
лениях определяют сей
час деятельность школы 
Коммунистическая партия 
Я Советское правительст
во. Это огромное поле дея
тельности для преподава 
телей всех предметов, осо
бенно для историков и 
учителей обществоведе
ния.

Работа преподавателей 
Истории и обществоведе 
ния находится в центре 
Внимания администрации 
к партийных организаций 
Школ jNg 7 а  Ю. Учителя 
увязывают материал с 
Программой КПСС, реше
ниями XX1I1 съезда пар
тии, Постановлением «О 
подготовке к 50-летию Ве
ликой Октябрьской социа 
диетической революции», 
жизнью родного края. Пе
дагоги успешно переходят

на новые учебные про
граммы.

История и обществове
дение вызывают большой 
интерес у школьников, 
оказывают влияние на 
рост их политической зре
лости и помогают им ов
ладеть материалом других 
дисциплин.

В школах улучшилось 
военно-патриотическое во
спитание. Системой стано
вятся семинарские заня
тия, конференции, темати
ческие вечера, работают 
ученические лекторские 
группы.

В седьмой школе обще
ствоведение преподает 
А. И. Кузнецова. На вы
соком идейно - теоретиче
ском и методическом уро
вне проходят уроки учи
теля коммуниста Т. А. 
Волковой. Много работа
ют над совершенствовани
ем урока преподаватели 
десятой школы И. В. Иго
шина, Т. А. Сумцова.

Но все же в преподава
нии истории и общество
ведения есть недостатки и 
нерешенные вопросы. В 
десятой школе кабинета 
обществоведения нет и 
мало наглядных пособий, 
а в седьмой есть кабинет, 
но технически он слабо ос
нащен. Не все уроки хо
рошо продуманы.

■Партийные организа
ции, учителя историй и об
ществоведения недоста
точно ведут индивидуаль
ную работу. Результат —

некоторые старшеклассни
ки не принимают участия 
в общественной жизни. В 
десятой школе, например, 
из 156  десятиклассников 
47 — не комсомольцы.

А в городском масшта
бе опыт лучших учителей 
пока ещ е слабо распрост
раняется.

Что же нужно делать в 
первую очередь? Помо
гать преподавателям об
ществоведения, а дирек
торам и секретарям пар
тийных организаций школ
— проанализировать пре
подавание истории и об
ществоведения, качество 
знаний. Совершенствова 
ние методов обучения, по
вышение идейно - теорети
ческого уровня преподава
ния, воспитание идейной 
убежденности учащихся
— вот сегодняшняя зада
ча партийных организа
ций школ. У многих школ 
города накоплен богатый 
опыт: в школе №  12 — 
по военно-патриотическо
му воспитанию, в школе 
№ 4 — по краеведческой 
работе, №  21 и 32 — по 
межпредметным связям. В 
21-й школе впервые про
ведены «уроки мужества». 
Все это должно стать до
стоянием педагогов всех 
школ города. А период 
подготовки к 50-летию 
Советской власти — это 
благодатная пора для то
го, чтобы в целом улуч
шить преподавание исто
рии и обществоведения.
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Свои, отечественные
На заводе горного обо

рудования освоено изго
товление нового вида 
транспортных роликов на ятиях. а вывозились из-за ным, в сжатые сроки ос-
шиоину ленты в два мет- границы... воили новый вид продук-
ра. Чертежи на новый вид ции.

— Ролики такой кон- изделий готовили работни- Первая опытная партия 
струкции, предназначен- ки технического отдела — 500  новых роликов — 
ные для оборудования под руководством началь- отправлена в адрес Соко
горно-обогатительного про- ника В. И. Ляшкова. За- ловско-Сарбайского гор- 
изводства, — сообщил ди тем заказ поступил на но-обогатительного комби- 
ректор предприятия В. И. второй участок завода, ната. Свой трудовой пода- 
Хѵхаоев, — до сего вре Его работники, возглавля- рок коллектив завода по- 
мени не изготавливались емые инженером по про- свящает 50-летию Совет- 
на отечественных предпри- изводству М. М. Браги- ской власти.

В ст речи  
к а н д и д а т о в  

с избирателями
Билимбай. В Доме куль

туры собрались избирате
ли для встречи с кандида
том в депутаты Свердлов
ского областного Совета 
В. А. Гришаковым. Пер
вым слово взял доверен
ное лицо А. К. Русинов. 
Он рассказал о трудовых 
делах карьера, остановил
ся на выполненных нака
зах, которые были осуще
ствлены при активном со
действии депутата В. А. 
Гришакова. Познакомил 
избирателей с биографией 
Виктора Александровича. 
В конце своего выступле
ния тов. Русинов призвал 
присутствующих в день 
выборов 12 марта отдать 
свои голоса за В. А. Гри
шакова.

Выступившие председа
тель цехового комитета 
профсоюза труболитейно
го цеха Б. А. Шумихин, 
секретарь парторганиза
ции ЦРММ А. И. Ярови- 
ков тепло отозвались о 

' В. А. Гришанове и дали 
ему наказы.

Затем слово было пре
доставлено В. А. Гриша- 
кову. Он сердечно побла
годарил избирателей за 
высокое доверие и заве
рил собравшихся, что не 
пожалеет сил, энергии, 
знаний и опыта для того, 
чтобы верно служить на
роду.

М. АВЕРКИЕВА.

Кузино. Избиратели на 
встречах с кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР П. И. Тем
никовым высказывают не
мало предложений и по- 

■ желаний. Много их бы ло. 
и у железнодорожников 
узловой станции. Кузин
цы тепло говоря о кан
дидате в депутаты, проси
ли его помочь им в стро
ительстве новой типовой 
средней школы, клуба, 
детской библиотеки, клу
ба пионеров. g

Все выступающие при
звали всех избирателей 
поселка отдать свои голо
са за верного сына нашей 
Родины П. И. Темникова.

Я . ТИМОШИН.

* •  *

Динас. Просторное по
мещение механолитейного 
цеха динасового завода 
заполнено до отказа: люди 
пришли сюда, чтобы встре
титься со своими канди
датами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР П. И. 
Темниковым и в област
ной Совет — секретарем  
горкома КПСС А. С. Тка
ченко.

Доверенные лица рас
сказали о кандидатах в 
депутаты.

Мартовский 
старт химиков

г  Успешно начал март 
коллектив восьмого це
ха хромпикового заво
да. За первую неделю 
план по выдаче вало
вой продукции выпол- 
вен на 106,5  процента.

Высоких трудовых 
показателей в социали
стическом соревнова
нии в честь 50-летия 
Советской власти доби
лась смена мастера 
А. Кузнецовой из би 
хроматного отделения, 

Отлично трудятся 
старший аппаратчик 
Г. Маркова, старший 
фильтровщик Ф. Гали 
кова н другие. „

УДАРНЫЙ МЕСЯЦ
Плодотворными были усилия тружеников метал

лозавода в феврале. Месячное задание значительно 
перекрыто как по производству, так и по реализа
ции продукции всех наименований. На 38  тысяч 
рублей сверх плана изготовлено товаров культбы
та. Только одних раскладных металлических кро
ватей выпущено дополнительно к заданию 1663 шту
ки! А если говорить о печном литье, то здесь по
казатели превышены вдвое с лишним.

В минувшем месяце специалисты завода работала 
над новым видом технологического оборудования, 
произведя его на десятки тысяч рублей. По итогам 
работы во втором месяце юбилейного года пред
приятие имеет пять тысяч сверхплановых накоп
лений.

Характерно, что. февраль был в буквальном смы
сле ударным месяцем. Средняя выработка на каж
дого работающего достигла уровня 116,8 процента.

н .  ФОМИНЫХ, 
начальник планового отдела 

^  металлозавода.

Затем выступили на
чальник механолитейного 
цеха М. Г. Новиков, за
ведующая заводской цент
ральной лабораторией 
3 . А. Журавлева, дирек
тор завода И. Т. Губко. 
Все они просили будущих 
депутатов помочь в уско
рении строительства моста 
через Чусовую и путе
провода, в увеличении 
строительства жилья и 
решении вопроса со стро
ительством водопровода.

В заключение выступи
ли П. И. Темников и А. С. 
Ткаченко. Они сердечно 
поблагодарили избирате
лей за высокое доверие и 
заверили, что не пожале
ют сил, знаний для того, 
чтобы оправдать высокое 
доверие избирателей.
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( /  РУТО развернув  
мотоцикл перед 

конторой Билимбаевско
го карьероуправления, 
Василий Сидорович по 
привычке сразу ж е за
глушил мотор. На 
крыльце он поправил 
шапку, откинул ворот
ник. Ему повезло: сек
ретарь партийной орга
низации, работающий 
производственным мае 
тером, П. В. Афонин 
был занят подготовкой 
доклада к предстояще
му собранию. Но, уви
дев вошедшего в каби
нет заведующ его агит
коллективом Андрейчи
ка, отложил бумаги в 
сторону.

— Проходи, Василий 
Сидорович. Здравствуй. 
Что нового у тебя?

Вместо ответа Анд
рейчик положил на 
стол тетрадь с планом 
работы на последнюю

Н А К А Н У Н Е
В Ы Б О Р О В

предвыборную неделю. 
Афонин с интересом  
познакомился с намет
ками агитаторов, одоб 
рил.

— Что ж, —  сказал 
он, возвращая тетрадь, 
— Хорошо, широко за 
думано. Главное, что. о 
дне выборов так поза
ботились: он не только 
ответственный, но и 
праздничный...

Из партбюро Васи
лий Сидорович напра
вился на агитпункт из
бирательного участка. 
Надо ещ е раз посмот
реть, все ли готово, не 
упущено ли чего в на
глядной агитации, пого
ворить с председателем  
комиссии, дежурным  
агитатором...

До выборов остались

Б Е З  СКИДКИ НА ЗАНЯТОСТЬ

ЛУЧШИЕ ПРЕМИРОВАНЫ
185.594 экземпляра газет и ж урналов распростра

нено в городе на 1967 год. Это на 51 тысячу боль
ше, чем в прошлом году. Наиболее активно прошла 
подписки на Новотрубном, хромпиковом. динасовом  
заводах, в тресте Уралтяжтрубстрой, тресте Горгаз, 

. автохозяйстве и на других  предприятиях.
Эти факты привел в своем сообщении инструктор 

горкома КПСС А. Ф. Тимошин на совещании распро
странителей печати.

На совещании были подведены итоги конкурса на 
лучш ую  организацию работы по распространению сре
ди трудящихся городской газеты «Под знаменем Л е
нина». Б нынешнем году ее подписчиками стали 22 
тысячи первоуральцев. Это на три тысячи больше, 
чем в предыдущем году.

Заведующ ие пунктами подписки, общественные 
распространители, отличившиеся в проведении под
писки на газеты и журналы, поощрены. А. И. Ми- 
тюхляева из автохозяйства побывала в Москве по 
бесплатной путевке. Большой группе активистов на 
совещании вручены денежные премии, памятные по
дарки от агентства «Союзпечать». Например, зав. 
пунктом подписки УЗТИ Н. С. А верьянову вручили  
велосипед. За активное участие в пропаганде и рас
пространении газеты «Под знаменем Ленина» отме 
чены денежными премиями редакции Т. И, Подши- 
валова с фабрики бытового обслулейвания, А . А. 
Любимое и А. П. Потерюхина с Новотрубного, А . П. 
Рекова со Старотрубного и Р. И. Чиркова с динасово
го завода.

считанные дни. Самые 
горячие, напряженные. 
И хотя Василий Сидо
рович волнуется сей 
час больше чем рань
ше. слаженная работа 
дает о себе знать. Здесь  
сказалась упорная, ор
ганизаторская деятель 
ность заведующ его и 
всего коллектива с са
мого начала предвы
борной кампании.

Работу агитаторов 
по инициативе Андрей  
чика нынче перестрой  
ли. Весь этот коллек 
гив был разбит по ха
рактеру действий на 
три группы: старшие
агитаторы (из числа 
наиболее подготовлен
ных, эрудированных 
товарищей), им подчи
ненные агитаторы, ра
ботающие по месту ж и
тельства, и агитаторы  
цеховые (в основном, 
производственные мас
тера).

Главная разъясни

тельная работа, безус
ловно, велась по месту 
жительства, Не дремал 
и штаб. На агитпункте
было установлено по
стоянное дежурство 
агитаторов. Для посети
телей они читали газе
ты, проводили беседы  
по самым актуальным 
и важным вопросам, 
консультации. Так, аги
татор В. А. Гайдание- 
не . проводила беседы  
перед началом киносе
ансов о порядке выбо
ров, правах и обязан
ностях избирателей 
Агитколлектив органи
зовал отчеты депутатов 
и встречи избирателей 
с кандидатами в депу
таты Советов. В боль
шой созидательной ра
боте наиболее активны
ми участниками заре
комендовали себя аги
таторы — секретарь ко
митета комсомола карь
ероуправления Е. М. 
Подрабинок, заведую 

щий складом В. Д. Ми
халев, директор школы 
№  27 А. С. Галишев, 
мастер Г. П. Валов, де
журная электропод
станции А. И. Аликина, 
машинист экскаватора 
С. И. Россошных, оп- 
робщица А. В. М ихале
ва.

Много забот принял 
на себя и сам Васи
лий Сидорович. Он про 
вел с агитаторами три 
семинара, консультиро 
вал их в рабочем по
рядке. оказал действен
ную помощь художни
кам и оформителям. В 
здание клуба, где раз
мещены агитпункт и 
избирательный участок, 
теперь любо зайти.

Доходить до ума и 
сердца каждого избира
теля — этот лозунг за
ведующий агитколлек
тивом не только пропа
гандирует применять 
мастерам слова, но и 
сам по нему действу

ет. Недавно случилось 
несчастье. У работницы  
карьера машиниста 
транспортера А. Г. Ро
дионовой дома произо
шел пожар. Андрейчик, 
узнав об этом, успоко
ил работницу:

— Поможем, Анна 
Григорьевна, твоей бе
де...

Так и было. Родио
новой оказали матери
альную помощь. Потре
бовалось сложить печь. 
Василий Сидорович 
направил к ней печни
ка, работа которого бы 
ла оплачена также без
возмездно для потер
певшей...

Нелегко руководить 
агитаторами Василию  
Сидоровичу Андрейчи
ку. Он начальник Су- 
хореченского карьера. 
Производственный кол
лектив, руководимый 
им, перевыполнил до
бычу доломита.

Г. БО РИ СО В.

Р А З В Е  Т А К  Х О З Я Й С Т В У Ю Т ?
К юбилейному году кол

лектив Уткинского откор
мочного совхоза пришел 
с неудовлетворительными 
показателями. Убытки со
ставили более . ста тысяч 
рублей. План поставки 
скота на откорм и сдачи 
его государству в . начале 
этого года также не вы 
полнен. Низки привесы... 
В  последнее время поло
ж ение на некоторых фер
мах стало ещ е хуже.

Заведующий нештатным 
отделом комитета народ 
вого контроля А. В. Па
нов организовал проверку 
содержания скота на фер
мах. По результатам ее 
было проведено выездное 
заседание.

Конечно, ничего нового 
для себя работники Уткин
ского откормочного сов
хоза на нем не услышали. 
Разговор шел о тех са
мых вещах, которые при 
меіькались им, стали' 
обыденными Ну, кто и< 
селян не видел грязных 
нечищенных коров и быч
ков? Кому не приходилось 
перекидывать вручную  
тонны навоза, который по
чему-то упрямо намерза
ет ежедневно на выходе из 
фермы? Кому не знакома 
дорога к коровникам, вся 
устланная соломой, сило 
сом, мороженым турнеп 
сом?

Но вот в этой-то при 
вычке к плохомѵ и ѵвиде 
ли члены комитета одну из 
Причин бесхозяйственно-
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сти, которая привела от
дельные бригады к самым 
плачевным результатам...

Ферма крупного рогато
го скота в Нижнем Селе. 
Здесь есть бригадир —
A. Е. Кузнецов. Далеко 
не новичок в животновод
стве. В киломегре-полѵто 
рах от фермы находится 
правление отделения. А 
там управляющий — П. И. 
Петухов, старейший работ
ник сельского хозяйства. 
Ну, а чуть подальше — 
в Новоуткинске есть и 
главный зоотехник —
B. А. Ш илов, и главный 
ветврач А. А. Петров, и 
главный бухгалтер П. В. 
П іерстобитов, и старший 
экономист Л. В. Горошни- 
кова, и, наконец, дирек 
тор совхоза С. П. Нови 
ков. Все люди опытные, 
знающие. вооруженные 
всеми необходимыми зна
ниями сельскохозяйствен
ной науки И все они ми
рятся с вопиющей бесхо
зяйственностью. П о м ет е  
ния к зиме не были под
готовлены и сейчас про
мерзают. Уборка навоза 
производится нерегулярно. 
Скотники забывают класть 
подстилку, ни разу не чис
тили с осени животных... 
Кормов не хватает, и в то 
ж е время они расходуют
ся безалаберно.

Нѵ а к этому следует  
добавить, что в январе и 
феврале животные на 
этих фермах по нескольку 
дней оставались без воды 
(перемерз водопровод) и

без кормов — «загуляли»  
скотники. Солома в Ниж
нем Селе скармливается 
без , предварительной за
парки. турнепс —  моро
женым.

Так что удивляться не
чему, что в Нижнем Селе 
привесы за день составля- 
всего по... 19 граммов на 
одно животное. Да и эти 
граммы следует отнести 
скорее за счет наращива
ния грязи. Полтора десят
ка специалистов, большин
ство из них — главные, 
управляющих и бригади
ров животноводства на 
шесть ферм! И девятна
дцать граммов привеса. 
Не чересчур ли безобраз
ны ваши дела, товапиіци?

И на других фермах  
дела обстоят не лучше. 
Только на одной трекин 
ской было перекрыто за
дание февраля, но и оно 
только лишь пок рыло 
«долг». В январе здесь  
животные прибывали в 
весе лишь по 227 граммов 
в день вместо 5 0 0  по пла 
ну.

И вся беда в том, что 
все в совхозе — от рядо
вого до специалиста —  
смирились с таким поло
жением, не пытаются из
менить его. А самотек при 
откорме скота недопустим. 
Достаточно два-три дня 
не накормить животных, и 
все усилия, сделанные за 
месяц, пойдут насмарку.

Члены комитета потре
бовали от всех ответствен
ных лип за содержание

скота немедленно навести 
порядок на фермах, стро
го пресекать нарушения 
трудовой дисциплины. В 
ближайш ее время завезти  
к фермам необходимое ко
личество кормов на время 
весенней распутицы. Кор
мить и поить животных 
строго по рациону и в на
значенное время. Комитет 
предупредил, что через 
месяц будет проведена 
новая проверка содерж а
ния скота и в случае об
наружения недостатков ви
новные ч понесут строгие 
наказания. .

На заседании выяви
лось, что на фермах были 
случаи разбазаривания 
кормов, пьянство. Предот
вратить это могли народ
ные контролеры. Но брига 
дир Ш адрихинской фермы  
коммунист П. Г. Чебышев 
не выполнил партийного 
поручения. В свое время 
он был избран председа
телем группы. Но он не 
попытался организовать 
ее  работу и постов народ
ного контроля, не провел 
ни одного рейда, ни одно 
го собрания. Городской 
комитет рекомендовал пар
тийному бюро совхоза ра
зобраться и строго спро
сить с коммуниста Чебы  
шева за  пренебрежение к 
партийному поручению...

Приближается самый 
ответственный период зи 
мовки скота. Животноводы  
должны выдержать этот 
экзамен.

ю . к о н ь ш и н ,
член городского коми

тета народного конт
роля.

Мир —  до чего ж е он велик и необъятен. И про
сто необходимо знать, что делается сейчас во Вьет
наме и в Китае, почему седьмой флот СШ А не по
кидает прибрежных вод Азии... Обо всем этом Ва
лентина Гурьянова, муфтонарезчица цеха футеро
вания Старотрубного завода, ударник коммунисти
ческого труда, узнает на занятиях политкружка 
«Глобус»... А  сейчас она вместе с товарищами го
товит достойную встречу пятидесятому Октябрю. 
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В ПОМОЩ Ь г г ,

д я гсс Тактическое
«Вся власть Советам!»

Перерастание Февраль
ской буржуазно-демокра
тической революции 1917  
года в России в социали
стическую характерно, как 
указывал В. И. Ленин, 
переходом от первого эта
па революции, давшего 
власть буржуазии в силу 
недостаточной организо
ванности пролетариата, 
ко второму ее этапу, кото
рый дал власть в руки 
пролетариата и бедней
ших слоев крестьянства.

Своеобразием этого пе
риода было возникновение 
двоевластия. Оно потре
бовало от большевиков 
пересмотреть ряд преж
них тактических устано
вок, чтобы не оторваться 
от масс. Коренным вопро
сом любой революции яв
ляется вопрос о власти. В 
чьих руках она была по
сле февраля 1917  года? С 
одной стороны —  это В ре
менное правительство, 
диктатура пришедшего к 
власти класса бурж уазии  
и обуржуазивш ихся поме
щиков. Но тогда ж е сло
жилась зачаточная рево
люционно • демократиче
ская диктатура пролета
риата и крестьянства в 
лице Советов —  власть 
типа Парижской Комму
ны, опирающаяся на во
оруженный народ.

Недостаточная созна
тельность, организован
ность пролетариев и кре
стьян привели к победе в 
Советах партий меньшеви
ков и эсеров, которые под
держивали временное пра
вительство и сеяли в мас
сах иллюзии, что оно вы
полнит их требования.

Сознательные рабочие, 
большевистская партия 
понимали необходимость  
единовластия Советов для 
борьбы с контрреволюци
ей, разрухой, для победы  
социалистической револю
ции. Главным политиче
ским лозунгом периода 
двоевластия стал лозунг 
«В ся власть Советам!», 
выдвинутый В. И. Лени
ным в Апрельских тези
сах. Однако в условиях 
стремительно развиваю

щейся политической буря  
содержание его изменя
лось в зависимости от кон
кретных обстоятельств. 
От Февраля к Октябрю  
четко различаЮтя три ос
новных периода в разви
тии лозунга «В ся власть 
Советам!»

Первый период: от ап
реля до июля 1 9 1 7  г. Ло
зунг «Вся власть Сове
там!» означал курс на мир
ное перерастание бурж у
азно-демократической ре
волюции в социалистиче
скую без восстания.

Это практически озна
чало сосредоточение пол
ноты власти в руках Со
ветов (в основном меньше
вистско-эсеровских). При
дя к власти, меньшевист
ско-эсеровское правитель
ство показало бы себя пе
ред массами у ж е не на 
словах, а на деле, чем 
разоблачило бы себя. В 
условиях единовластия 
менылевистско - эсеров
ских Советов партия 
большевиков разоблачала  
бы неспособность их раз
решить коренные вопро
сы революции. Под влия
нием этой агитации и 
собственного опыта трудя
щ иеся отозвали бы мень
шевиков и эсеров из Сове
тов и создали бы Совет
ское правительство из
большевиков. Таким обра
зом, это была бы борьба  
классов н партий внутри 
Советов.

Стремясь использовать 
создавш уюся возможность  
мирного развития револю
ции, В. И. Ленин одновре
менно указывал на необ
ходимость всеобщ его во
оружения народа, созда
ния Красной гвардии, ибо 
обстановка в любой мо
мент могла измениться, и 
дальнейшее развитие ре
волюции было бы невоз
можно без вооруженного  
народа.

Такой путь был бы са
мый безболезненный, но 
после 4 июля 19 1 7  года 
объективное положение 
круто изменилось, насту
пил второй период в исто
рии двоевластия.

Выступает наш 
общественный 
экономический 
обозреватель

Коммунист Ефим Моисеевич Гришпун сейчас работает механиком участка на 
динасовом заводе. Не сразу, однако, стал он командиром производства. Поначалу 
трудился слесарем, одновременно учился в Уральском политехническом инсти
туте. В 1965 году Ефим Моисеевич получил диплом инженера.

На заводе знают его как активнейшего читателя технической библиотеки.
На снимке: Е. М. ГРИШ ПУН получает свежѵю техническую литературу 

у заведующей библиотекой Н. Д. БАУЛИНОЙ/
Фото Д. КИРЕЕВА.

КРЕД И Т-В КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
А ЛЯ улучшения ис

пользования денежных 
средств в сфере капиталь
ного строительства и полу
чения значительных эко
номических выгод Сен
тябрьский (1965 г.) Пле
нум ЦК КПСС признал 
целесообразным значи 
тельно повысить долю кре
дита в общей сумме зат
рат на капитальные вло
жения. В соответствии с 
этим Постановлением Со
вет Министров СССР пред 
усмотрел, что все затраты 

на реконструкцию и расши
рение действующих про
мышленных предприятий 
должны производиться за 
счет собственных денеж
ных средств предприятий 
и банковского кредита. Та
ким образом роль креди
та в росте основных фон
дов значительно увеличи
лась.

Однако ряд предприя
тий. нашего города недо
оценивает значение роли 
кредита в капитальном 
строительстве. За прош
лый год значительно сни

зилась выдача кредитов. 
Если за 1965 год их бы
ло выдано Госбанком на 
1757 тысяч рублей, то в 
1966 году — только 1653  
тысячи рублей. Мало 
пользовались ссудами в 
1966 году хромпиковый 
завод, заводы «Искра», 
сантехизделий, металло
завод. Не получали кре
дит на основные фонды 
рудоуправление, завод гор
ного оборудования. УЗТИ, 
Северский камнещебеноч
ный и Крылосовский из
вестковый заводы.

Необходимо отметить 
также, что ряд предприя
тий неудовлетворительно 
использует кредиты на ка
питальные вложения и не 
обеспечивает своевре.мен 
ный ввод объектов в экс
плуатацию. В 1966 году 
подлежало вводу 74 объ
екта. Из них своевременно 
не были введены в уста
новленные сроки 26. а 
руководители по различ
ным причинам обращались 
в Госбанк за продлением 
срока кредита.
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значение лозунга 
От февраля к  октябрю

Сущность его в том, что 
после июльской демонст
рации 1917 года меньше- 
вистско 
ты не 
власть в свои рѵки, запят
нали себя пособничеством 
контрреволюции, а Вре
менное правительство, под
тянув вооруженные 
к Питеру, громит больше
виков, вводит смертную 
казнь на фронте и стре
мится к военной диктату
ре. Вся власть после июль
ских дней оказалась в ру
ках Временного прави
тельства, и хотя Советы 
существуют, но они «похо
жи на баранов, которые 
приведены на бойню, по
ставлены под топор и жа
лобно мычат. Советы те
перь бессильны и беспо
мощны перед победившей 
и побеждающей контрре
волюцией». (В. И. Ленин, 
Соч. т. 25, изд. 4, стр. 
170).

Поэтому лозунг «Веч 
власть Советам» партия 
большевиков в этот пери
од сняла. Это означало не- 

, доверие к меньшевист
ским советам. Но в буду-

Крестьянская беднота 
сплачивалась вокруг про 
летариата и его авангар 

эсеровские сове- да — большевистской пар- 
захотели взять тии. Начался процесс 

большевизации Советов не 
только в центре (как в 
июле 1917 г.), но и по 
всей стране. Поэтому ло- 

силы зунг «Вся власть Сове 
там!», снятый по решению 
VI съезда партии, вновь 
был выдвинут. Содержа 
ние его коренным обра
зом отличалось. Теперь 
речь шла о передаче всей 
власти большевистским 
Советам через вооружен 
ное восстание. Анализи
руя этот период, В. И. 
Ленин писал 29 сентября 
1917 г.: «Кризис назрел. 
Все будущее русской ре
волюции поставлено на 
карту. Вся честь партии 
большевиков стоит под 
вопросом». (В. И. Ленин. 
Соч., т. 26, стр. 59. 
изд. 4). Партия, руковод
ствуясь ленинским пла
ном. организации воору
женного восстания, повела 
трудящихся на штурм 
буржуазного строя.

Гибкость тактики, вос-
щем этот лозунг снова питание масс на собствен-
встает на повестку дня, 
как лозунг борьбы с 
контрреволюционной бур
жуазией. В. И. Ленин под
черкивал, что «мы и тог
да будем за построение 
всего государства по типу 
Советов».

Третий период начался 
после разгрома корнилов
ского мятежа (сентябрь— 
октябрь 1917 года). Орга
низаторами его разгрома 
явились большевики. Во
оруженная решениями VI 
съезда РСДРП, партия 
выковывала политическую 
армию революции через 
неустанную агитационную 
работу в армии и на фло
те. в деревне, на фабри 
ках и заводах. Ужасы им
периалистической войны, 
разрѵха и голод, провал 
евглашатедьской политики 
меньшевиков и эсеров с 
неудержимой силой толка 
ли на восстание, на социа 
диетическую революцию.

Так, Новотрубный за
вод обращался за продле
нием срока кредита по 8  
объектам, динасовый и 
гормолзавод — по трем. 
Из-за несвоевременного 
ввода в эксплуатацию 
кредитуемых об ъ е к т о в 
Новотрубный завод недо
получил дополнительно 
прибыли в 1966 году 125 
тысяч рублей, завод 
ТИМ — 20,6, Старотруб
ный завод — 9,2, динасо
вый завод — 11,2, завод 
«Искра» — 4,8 тысячи 
рублей.

В 1966 году отделением 
Госбанка был разрешен 
кредит швейной фабрике 
на строительство швейного 
цеха в сумме 322  тысячи 
рублей. Это позволит до
полнительно производить 
816 тысяч штук швейных 
изделий в год. Сумма в 
49,6  тысячи рублей даст 
возможность хромпиково- 
м.ѵ заводу обеспечить вы
пуск нескольких сот тони 
красок в год.

Хлебокомбинат получил 
60,8  тысячи рублей на пе
реоборудование безалко
гольного цеха в цех по 
выработке бараночных из
делий. что даст годовой 
эффект 31,8 тысячи руб 
лей..

Из перечисленных орга 
низации только хромпико
вый завод своевременно 
освоил разрешенный кре
дит и . обеспечил ввод в 
эксплуатацию объекта в 
установленный срок. Все 
остальные предприятия 
швейная фабрика, хлебо
комбинат, гормолзавод не 
приняли мер к своевре
менному освоению средств. 
Руководители этих пред
приятий обратились с хо
датайством о продлении 
срока ссуды, что отрица
тельно сказалось на их 
экономике. В. связи с не
своевременным вводом в 
эксплуатацию данных объ 
ектов фабрика, например, 
недополучила 140 тысяч 
рублей накоплений, гор
молзавод — 50, хлебоком
бинат — 32 тысячи руб
лей.

Предприятиям города в 
1967 году необходимо 
обеспечить своевременное 
осуществление намечен
ных к кредитованию ра
бот по плану новой тех
ники и организационно
технических мероприятий, 
рассмотреть целесообраз

ность реализации за счет 
ссуд банка мероприятий, 
которые предусмотрены в 
плане за счет других ис
точников.

В. НЕСТЕРЕЦ, 
начальник кредитного 

отдела Первоураль
ского отделения Гое- 
банка.

ТРУДЯТСЯ отлично
В бригаде отделки баллонов  

мастера Г. С. Анищенко из вто
рого цеха НТЗ 16 женшии, тру
дятся все они отлично.

Успешно овладела профессией 
клеймовщица 3. Хабикулина. 
Сменное задание она выполня
ет на 110 процентов и к тому 
же учится в И-ом классе шко
лы рабочей молодежи.

Высоких показателей добива
ются на клеймовке баллонов 
Е. Тоцгов.кина, Г. Лаврентьева.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

Рационализаторы треста Уралтяжтрубстрой юбилею Родины

В первом году пятилет
ки партийная, профсоюз
ная организации и адми
нистрация треста Уралтяж
трубстрой уделяли большое 
внимание деятельности ра
ционализаторов и изобре
тателей. Были разработаны 
и разосланы по всем уп
равлениям и предприяти
ям треста темники, кото
рые включали 111 вопро
сов. За год было проведе
но девять смотров и пять 
конкурсов.

Все эти мероприятия зна
чительно оживили рабдту 
рационализаторов. Так, 
например, за время кон
курсов подано 63 предло
жения, 58 из которых 
внедрены в производство. 
План по рационализации 
за 1966 год выполнен на 
112 процентов. Умельцы 
сэкономили 391,7 тысячи 
рублей.

Хорошо трудилась твор
ческая группа четвертого 
стройуправления. Она внес
ла 32 предложения с эко
номическим эффектом
6663 рубля. Активно дей
ствует в этом же управле
нии общественное конст
рукторское бюро под руко
водством механика А. Ба
бушкина. Члены бюро пе
реработали чертежи мон
тажной оснастки, дорабо
тали чертежи домов новой 
серии, сделали перепла-

НА ПОДЪЕМЕ
нировку кооперативных до
мов, а также спального 
корпуса школы-интерната 
в селе Ачит. Они же раз
работали чертежи для ряда 
других объектов СУ №  4.

Успешно работают 84 ком
плексные творческие брига
ды. Они разработали 157 
предложений с экономиче
ским эффектом 108,8 ты
сячи рублей. Создано шесть

Большой вклад в общую общественных конструктор-
копилку внесли умельцы  
завода ЖБИиК. Они много 
потрудились над совершен
ствованием деталей новой 
серии крупнопанельных до
мов. А группе рационали
заторов под руководством 
А. Безручко за разработку 
и внедрение предложения 
по защите металлических 
частей от коррозии в кон
струкциях из автоклавно
го пенобетона выданы удо
стоверения участников
ВДНХ.

Отлично организована 
рационализаторская рабо
та в Управлении механи
зации, где совет ВОИР воз
главляет Баур. Здесь каж
дый второй — рационали
затор. Регулярно выходят 
«Бюллетень технической 
информации», «Листок ра
ционализатора», «Голос 
ВОИР».

ских бюро, три совета но
ваторов. В 1966 году были 
организованы поездки твор
ческих бригад для обмена 
опытом в Омск, Нижний 
Тагил, Пермь, Тюмень, Ка- 
менск-Уральский. Десять 
групп побывало на Выс
тавке достижений народно
го хозяйства, где многое 
было позаимствовано и 
внедрено в производство.

В тресте немало рацио
нализаторов, имеющих на 
своем счету по 10 и болев 
предложений. Так, напри
мер, Батов с завода ЖБИиК 
подал 12 предложений с 
эффектом 6900 рублей. 
5600 рублей экономии на 
лицевом счету А. Гонча
рова из СУ №  2.

Сейчас в тресте Урал
тяжтрубстрой широко раз
вернулось соревнование в 
честь 50-летия Советской

Объединенный совет Умельцы треста го-
ВОИР треста насчитывает достойный р уд о во й
13 первичных организа- под юбилею Родины.
ции. В них 1624 человека, г
то есть каждый четверты.й Н. РЯПОСОВ,
— член этого общества. рабкор.

ном опыте, умение поста
вить лозунги, способству
ющие организации полити
ческой армии революции 
— все это у партии боль
шевиков взято на воору
жение м и р о в ы м  коммуни
стически - движением. Ес
ли В. И Ленин в 1917 г. 
писал, что возможность 
мирного развития револю
ции является «крайне ред
кой в истории и крайне 
ценной», то в современ
ных условиях наша пар
тия и коммунистическое 
движение сделали вывод 
о расширении возможно
сти мирного перехода к 
социализму. Это объясня
ется коренными измене
ниями в мире в пользу 
сил социализма и в ущерб 
силам капитализма.

К. ПОЛОВНИКОВА, 
преподаватель истории 
КПСС при учебно-кон- 
сѵльтационном пункте 
УПИ.

в ЛИЦО пахнуло све-

воздухом. За открытой 
дверью электрички за
мелькали знакомые ме
ста. Заскрежетали тор
моза, поезд остановил
ся.

Первоуральск.
Выпрыгнув из ваго

на, коренастый широко
плечий парень в сол
датской шинели заки
нул на плечо вещмешок 
и, приминая кирзовыми 
сапогами декабрьский 
снег, зашагал к автобу- 
су-Давно не был дома 
Анатолий Соколов. Из 
Новой Утки, где он 
окончил десятилетку, 
уехал в 1959 году. С 
детства запах бензина 
для него был желан
ным. а разрешение шо
фера проехать в маши
не или потрогать что-ни
будь в моторе было вер
хом блаженства. Поэто
му выбор профессии 
был предрешен — Ана
толий поступил в Сверд-

М ЕС ТО  В ЖИЗНИ О людях 
города

ловский автодорожный 
техникум,

В армию Соколов по
ехал из Новосибирска, 
где работал после окон
чания техникума.

И вот сейчас демоби
лизованный старший 
сержант, бывший авто
механик батальона, Ана
толий Соколов вернулся 
в родные места.

Сквозь замерзшее ок
но было видно, где идет 
автобус. Предстоящая 
встреча с родителями 
приятно волновала. 
Иногда проскакивала 
мысль о работе, но этот 
вопрос был решен рань
ше —, конечно, к маши
нам.

Отзвенели радостные 
тосты, пришел Анато
лий в восьмую автоба
зу.

— Направляем меха
ником на четвертый 
участок, — сказали ему 
в отделе кадров.

Первые дни Соколов 
приглядывался, входил 
в курс дела. На участке 
было много молодежи. 
И глаз демобилизован
ного воина приметил, 
что некоторая часть ре
бят относится к делу с 
прохладцей. Привык
ший к строгой армей
ской дисциплине Анато
лий не мог такого тер
петь.

Конечно, одним ма
хом прилежание не при
вьешь. Но после разгово
ров с механиком поло
жение с трудовой дис
циплиной улучшилось.

Иногда рабочие про
стаивали не по своей 
вине. Не было необхо
димых запчастей. Эти 
перебои в работе тоже 
не остались незамечен
ными. Не раз пришлось 
Соколову открывать 
двери планового отдела 
и кабинета главного ин
женера автобазы. Побе

дила настойчивость я 
желание исправить не
достатки в работе.

С тех пор повелось» 
заметил он что-нибудь 
неладное — начин а ет 
бить тревогу, старается 
как можно быстрее 
устранить. Правда, чего 
греха таить, бывает, что 
и излишне погорячится, 
ошибется. Но молодо
сти свойственны и го
рячность, и ошибки..

Три месяца работает 
Анатолий Соколов в 
восьмой автобазе. Но 
бывает гак, что и за 
три месяца можно су
дить о человеке. И мож
но с уверенностью ска
зать, что Анатолий на
шел в жизни свою доро
гу , свое место.

В. ТУРСКИЙ.
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МОЛОДЕЖЬ 60-х ГОДОВ

«ЗАВИДУЙТЕ, ПОТОМКИ!»
Самый большой недо

статок и самое большое 
преимущество юношей и 
девушек — это молодость, 
неудержимый порыв в не
изведанное, способность 
спорить до хрипоты, быть 
безгранично доверчивым и 
не верить абсолютно ни
чему, это волнение перед 
неизведанным и в то же 
время уверенность в сво
их возможностях. И, ко
нечно, мечты, большие, 
светлые...

— Кто ты, Володя Са
енко?

— Слесарь. Это пока. 
Всю жизнь это скучно. 
Буду инженером.

— А дальше что? Ин
женером тоже всю жизнь 
скучно?

— Буду доктором наук. 
И дальше, дальше: все 
время расти, учиться, ра
ботать. В этом смысл 
жизни моей.

— А как же быть тому, 
кто всю жизнь работает 
простым токарем, кому 
нравится эта профессия? 
В чем у него смысл ж из
ни?

Так начался интересный 
разговор. Галя Лебедева, 
токарь цеха №  30, хочет 
жить и работать с полной 
отдачей сил.

— Человек должен най

ти дорогу в жизни, пря
мую дорогу, честную. В 
этом смысл — великое, 
важное, без чего нельзя 
жить полноценно.

Много вопросов и проб
лем: как лучше отдыхать? 
А совсем личное — разве 
не есть часть смысла жиз
ни?

Ребята спорят, спорят 
азартно. Они и собрались 
здесь поговорить о жизни, 
о своем поколении, помеч
тать о будущем. В этом 
зале самые юные предста
вители молодежи Ново
трубного завода. Многим 
нет еще и восемнадцати. 
Некоторые недовольны со
бой, они завидуют корча- 
гинцам 30-х и 40-х годов, 
завидуют тем «полуголод
ным, счастливейшим вре
менам».

—  Н аш е в р е м я , к о н еч 
но. т о ж е  п о -св о ем у  х о р о 
ш о, а вот м о л о д е ж ь ... к а
кая-то  н е та.

— А мне не скучно, — 
спорит Валерий Трескин 
из цеха №  35, — учусь 
заочно в институте — тут 
уж не расскучаешься...

— Нет, сейчас не время 
для героических сверше
ний. Одни будни...

— А по-моему героика 
именно здесь, в буднях. 
Мы строим сейчас базу

будущего, и наши потомки 
будут завидовать нам!..

Долго еще говорили ре
бята, спорили, какими бу
дут их сверстники 2000-го 
года. И даже если не во 
всех вопросах они пришли 
к единому мнению — спо
рить можно бесконечно, 
то во всяком случае этот 
диспут «Молодежь 60-х 
годов» заставил ребят по
думать очень о многом. 
После диспута Елизавета 
Федоровна Бранчукова 
поздравила ребят, кото
рым в марте исполнилось 
восемнадцать, и вручила 
им па.мятные подарки.

Н. СОЛОМЕННА.

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

JI ИДИЯ Михайловна 
*■ Кузнецова, повар из 

двенадцатых детяслей — 
мать десяти детей. Стар
ший Миша в армию скоро 
пойдет, а маленькой Але
нушке второго марта го
дик исполнился. Жили в 
трехкомнатной квартире, 
42  метра, а все равно для 
такой семьи маловато. И 
вот накануне праздника к 
Лидии Михайловне при
шлась радость — ее му
жу Ивану Ивановичу, 
электросварщику Урал- 
спецстроя, дали новую 
квартиру из четырех ком
нат.

А. БОРИСОВА.

К 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

В пятидесятую весну 
Октября наш город должен 
украситься новыми цвет
никами и клумбами. В 
оранжереи выращено 450 
тысяч корней рассады са
мых различных цветов. 
300 тысяч астр, анютиных 
глазок, азалий, георгинов 
будет высажено на ули
цах города, и 150 тысяч 
корешков купят перво
уральцы, для своих балко
нов и личных цветников.

— Уже сейчас начинаем 
сеять у себя гвоздику, бе
гонию, — рассказывает 
мастер зеленого хозяйства 
оранжереи В. С. Павлова. 
— Сделали пикировку пер
вой партии цветов. В марте 
на рассаду посеем львиный 
зев и сальвию. Обычно в 
первый весенний месяц к 
нам поступают заявки на 
рассаду из домоуправлений 
ЖКО. Так, в прошлом го
ду в поселок Талица мы 
продали 15 тысяч цветоч
ных корешков.

Заглядывая вперед, мож
но представить Перво
уральск в красочном на-

БУДЕТ ГОРО
ряде. По проспекту Ильи
ча зацветут черные, розо
вые, белые антиринумы и 
алисумы с запахом меда.

У гастронома №  8 по 
ул. Чкалова поселятся на 
лето «Веселые ребята» — 
семенные георгины, в мик
рорайоне 36-а около шко
лы № 1 0  распустятся аст
ра, белый иберис, ярко- 
красная перилла.

На перекрестке улиц Ва
тутина и Папанинцевопять 
раскинется цветник. Среди 
своих соседей будет выде
ляться белый табак. А до
рожки городского парка 
украсятся розовой петунь
ей, бархатцами, анютины
ми глазками.

За год появилось много 
новых площадок, которые 
также требуют к себе вни
мания, и художники весен
него городка из оранжереи 
прямо-таки опасаются, что 
450 тысяч цветов просто не 
хватит.

Подготовка к весне идет

и в обществе охраны при
роды. Как сказала агро
ном по коллективному са
доводству Л. А. Воровин- 
ских, большая помощь бу
дет оказана садоводам. В 
Москву заказано много 
цветочных семян (на 200 
рублей). Завезли ядохими
каты для обработки садов, 
удобрения. Проводятся 
анализы на содержание в 
почве элементов питания.

Кроме того, любители- 
садоводы прослушали лек
ции «Агротехника выращи
вания яблонь и груш » и 
«Агротехника земляники». 
В этот месяц будет семи
нар о прививке яблонь и 
груш, а любители цветов 
могут поделиться опытом 
и выслушать добрые сове
ты на лекции «Оформле
ние балконов».

Все это поможет перво 
уральцам украсить город 
щедрыми красками при
роды.

Т. МАЩЕНКО.

Вроде старый сюжет 
— мать и рядом ребе
нок. Но, наверное, все 
художники и фотогра
фы мира не устанут 
изображать и запечат
левать материнство.

На снимке нашего 
корреспондента С. П. 
Даниленко: медицин
ская сестра медсанча
сти динасового завода 
Нина Ивановна Кузне
цова с дочерью.

ВЕЧЕР ДЛЯ 
ОДНОКЛАССНИКОВ

Девочки восьмого класса  
наш ей ш колы подготовили  
вечер для своих одноклас- 
сников-м альчиков. П остави
ли хорош ий концерт, были 
танцы . А главное, этот в е
чер —  неож иданны й сюр
приз для мальчиш ек.

Г . ПАТРАКОВА, 
ученица 7 класса 

Ирылосовской школы.

Ш Т У Р М  высоты
ФЕВРАЛЯ в школе № 17 прошла военно- 

спортивная игра «На штурм». И наступали, 
и оборонялись увлеченно. Снежками попадали точ
но в цель, поэтому некоторые участники ушли с по
ля боя с распухшими носами.

Ошибки были с обеих сторон, и игра закончилась 
вничью. Но это ничуть никого не огорчило, пото
му что всем ребятам было весело.

Они ждут новых интересных игр.

Х О К К Е Й

В ЛИГЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Итак, первоуральские 

болельщики простились с 
большим хоккеем в этом 
сезоне. Встреча «Ураль
ского трубника» с калинин
градским «Вымпелом» бы
ла последней на поле на
ших хоккеистов. Первые 
минуты инициативой вла
деют наши ребята. На 14 
минуте Б. Коломацкий 
сделал глубокий рейд в 
оборону противника. По
следовал хороший пас. 
Ю. Макееву, и тот, вый
дя один на один с врата
рем гостей, направил мяч 
в сетку ворот. Калинин
градцы прилагают все си
лы, чтобы сравнять счет. 
И на 29 минуте Косору- 
ков со штрафного добива
ется успеха. 1:1 — с та
ким счетом команды уш 
ли на перерыв.

Второй тайм новотруб- 
ники провели великолеп
но. Вновь, как и в послед
них встречах, отлично сы
грали ГО. Макеев и 
В. Май. Вяацале в счете 
повели гости, которые со

штрафного удара забиля 
второй мяч в ворота 
В. Попкова. Затем после
довал хороший выход 
Ю. Макеева один на один 
с вратарем Громаковым, 
который бессилен был по
мешать ему. Через две 
минуты подается угловой 
у ворот «Вымпела». Его 
четко реализовал Май. 
Четвертый и пятый мячи 
на свой лицевой счет 
вновь записал В. Май. А  
незадолго до конца встре
чи калининградец Лагеш  
провел третий гол в воро
та «Уральского трубни
ка».-

В этой встрече гости по
казали очень грубую иг
ру, а их игрок Кондрать
ев в первом тайме . за ос
корбление судьи был уда
лен с поля до конца встре
чи. Независимо от исхода 
встречи с динамовцами 
Москвы х о к к е и с т ы  
«Уральского трубника» ос
тались в лиге сильнейших,

В. НАУМОВ.

Т Т  А  Г О Л У Б Ы Х  
П Я  Э К Р А Н А Х

ПЯТНИЦА. 10 МАРТА
11.00 Х удож ес т в е н н ы й 

фильм «На одной планете».
17.00 П ередача для младш их 
школьников «А сегодня вот 
что — почта». 17.40 Новости  
дня. 18.00 Передачи из Моск
вы. Навстречу выборам в 
Советы. 21.00 Телевизионные 
новости. 21.10 Клуб кинолю
бителей. «Этапы большого 
пути». Передача о кинолю
бителях Свердловской обл а
сти. 22.00 Эстафета новостей.

СУББОТА. 11 МАРТА
17.50 П ередача для школь

ников «Пятиконечная зв ез
да и красный галстук ря
дом ». 18.20 Вечерний репор
таж . 18.40 «Музыка и эпо
ха» . Итальянская инстру
ментальная музыка XVIII 
века. 19.30 Передачи из Мос
квы. Клуб киколутешествен-

ников. 20.30 «Так дер ж ать , 
м ам а». Премьера телевизи
онного спектакля. 21.30 «Н а  
огонек». 22.30 Телевизион
ные новости. 23.00 Первенст
во Европы по легкой атлети
ке.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

11.30 Английский язык для  
дошкольников. 12.00 П ереда
чи из Москвы. Д ля школь
ников. «Будильник». 12.30 
Гимнастика для всех. 13.00 
«Голосуем за  кандидатов  
блока коммунистов и б ес 
партийных». 13.45 «П ригоро
ды Л енинграда». «Петрокре- 
пость». 14.00 Для школьни
ков. «П о следам  красного 
Октября». 17.30 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
Д ень длиною в жизнь. 18.00 
Всесоюзный фестиваль сам о
деятельного искусства. 18.50 
Спецвыпуск телевизионных 
новостей. 19.00 М узыкаль

ный киоск. 19.30 «Мифы XX 
века». М еж дународная про
грамма. 20.00 Первенство Ев
ропы по легкой атлетике.
22.00 Телевизионные новости.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Их знали только в лицо». Сеансы: 

9, 11, 1 3, 5. 7, 9 час. веч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. «Горький рис». 

Сеансы: 4, 6, 8 , 9-30 час. веч.

I 15 МАРТА В ИЖЕВСКЕ
СОСТОИТСЯ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ

2 ВЫПУСКА ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ
В тираж е будет  разыграно: легковых автомобилей

«Волга» ~  61, «Москвич-408» — 122. мотоциклов «Урал-2» 
и «И ж -П ланета» —  549, холодильников «Ока-3». «Юрю- 
зань» и «Мир» — 3172, мотороллеры «Вятка», пианино, 
аккордеоны. баяны, радиолы, кинокамеры, транзисторные 
радиоприемники, фотоаппараты и многие другие пенные 
вещи, а также денежные выигрыши от Т до 100 рублей. 

Билеты продаются до 14 марта 1967 года.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙПОТРЕБСОЮЗУ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

трактористы, рабочие в строительнѵю группу, клаловшкк 
продовольственного склада электрослесаоь по торгово
му я технологическому оборудованию , продавцы.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ АВТОБАЗА №  &
с 10 марта сего года

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы шоферов без отрыва от производства. 

Обращаться в отдел кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ Х.РОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ
на постоянную работу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ 

технологические рабочие, электрики, слесари, газосвар
щики, токари, слесарь-термист, зубофрезеровш ик. грузчи
ки. уборщицы, плотники, штукатуры, маляры. О бра
щаться в отдел кадров завода. ,

ХРОМ ПИКОВСКОМ У і
С Т РО Й У П РА В Л Е Н И Ю  ;
ва постоян н ую  работу  

ТРЕБУЮ ТСЯ  
каменщики, плотники, влектоосвяотикп. раз
норабочие, токарь, тракторист на трактор 
«Т-40». Обращаться: ст. Хромпик, отдел
кадров Хромпиковского стройуправления.

! КИНОТЕАТРУ «КОСМОС» ^
> на постоянную работу я 

ТРЕБУЕТСЯ 
. } ____ сторож-дворник.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
срочно требуются маляры. 

Оплата труда сдельная.

ЗАВОДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
ИЗДЕЛИИ И КОНСТРУКЦИЙ 

ТРЕСТА УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ  
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
столяры, плотники, мужчины на подкатку ле
са, бетонщики, токари, фрезеровщики. 

Обращаться в отдел кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ 

ТРЕБУЮТСЯ
оівев-мотористкв. тчевики. ма
шинистка ва пишущую машин- 
КѴ 0 ѵбврЩКПЫ.

В поселок Билимбай — швеи- 
мотористки, ученики, слесарь.

Первоуральский  
а в т о р ем за в о д

ПРИГЛАШ АЕТ НА .РАБОТУ  
шоферов для перегона авто
мобилей в автобазы.

Обращаться в отдел кад
ров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 4 ТРЕСТ\  

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
ТРЕБУЮТСЯ

квалифицированные каменшики штукатуры, «а- 
ляры, разнорабочие • мужчин «онигель мото
роллера. Обращаться: проспект Ильича, 13-а, от
дел кадров СУ-4.

Выражаем искреннюю сердеч
ную благодарность коллективам  
цеха № 6, ОТК цеха № 7 и Вык
сунским друзьям, разделивш им  
с нами большое горе и приняв
шим участие в похоронах быв
шей работницы ОТК цехов 6 и 7 
Гринберг Нины Моисеевны

Семья покойной.

Выношу глубокую сердечную  
признательность коллективам  
СУ № 2. горвоенкомата, ГПТУ  
№ 69. школы-интерната. Урал- 
стальконструкцин и всем при
нявшим участие в похоронах  
Лузиной Тамары Сергеевны.

Сестра покойной.

зво н и те
пишите

ПО АДРЕСУ: т. П ЕРВО УРАЛЬСК , 
проспект Ильича. 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-7?.
аам. редактора — 2-83. ответствен- 
ныв секретарь — 4-94. отдел пар
тийной жизви — 2-05 экономиче
ский отдел — 3-47. отдел писем — 
2-21 бухгалтер — 3-71. директор  
типографии — 2-29,




