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С Ъ Е З Д У  Н А В С Т Р Е Ч У

НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
В городской комитет п артии  продол

ж аю т п оступ ать  рапорты  от коллекти 
вов пром ы ш ленны х п редп риятий  о дос
рочном вы полнении государственного 
плана.

К 10  декабря  заверш или вы полнение 
производственной программы трудящ и е
ся здвода стройматериалов. П редприя
тие вы пустило дополнительно валовой 
продукции на 2 9  ты сяч рублей. К кон

ц у года ож идается рост экономии до 5 0  
ты сяч рублей.

Раньш е строителей , к 1 декабря, 
справился  с вы полнением  п л ан а  кол
лектив рабочих горпромкомбината. 
П ромкомбинатовцы до нового года в н е
сут в государственную  копилку около 
3 5  ты сяч рублей.

Нынче в городе вы пущ ено продукции . 
на 5 млн. руб. больш е, чем в 1 9 6 4  г.

Год уходящий и год наступающий 
для советского человека

Кто следит за отношением ми
ровой прессы к планам развития 
советского народного хозяйства, 
не может не обратить внимание, 
на характерное явление: серьез
ные газеты и журналы Запада 
не берут теперь под сомнение 
реальность этих планов. Дело по
нятное — жизць наглядно пока
зывает, что они реальны и вы

полняются. Один из примеров 
тому: как планировался в СССР 
подъем материального благосо
стояния населения г, 1965 году 
и что достигнуто.

Достаточно вспомнить доклад 1 
Председателя Совета Министров ' 
СССР Алексея Косыгина в де- | 
кабре 1964 г. па V сессии Вер
ховного Совета о Государствен- 1 
ном плане развития народного I 
хозяйства и сравнить раздел это- j 
го доклада «О мерах повышения \ 
уровня жизни народа в 1965 го
ду» с тем, что через год доло- , 
жил VII сессии Верховного Со- ! 
вета председатель Госплана 
СССР Николай Байбаков.

Пожалуй, нет ничего красноре
чивее прямых выписок из двух 
этих докладов: j

А . Н. Косыгин. В 1965 году і 
предполагается повысить сред- 
нюю заработную плату рабочих • 
и служащих на 4,5 процента, а 
их численность увеличить на 2 
миллиона 800 тысяч человек.

Н. К. Байбаков. Заработная 
плата рабочих и служащих F, 
1965 году выросла на. 5,5 про
цента, а их численность па 3 

1 млн. 600 тысяч человек.
А. Н. Косыгин. Розничный обо

рот торговли увеличится более

чем на 7 миллиардов рублей.
Н. К. Байбаков. В 1965 году 

государственной и кооперативной 
торговлей продано товаров насе
лению на 8,2 миллиарда рублей 
больше, чем в 1964 году.

А . Н. Косыгин. Объем жилищ
ного строительства в 1965 году 
будет больше, чем за любой про
шедший год.

Н. К. Байбаков. В 1964 году 
было построено жилой площади 
около 75 миллионов квадратных 
метров. В 1965 году ожидается 
ввод в действие более 80 мил
лионов квадратных метров жи
лой площади.

И так далее, и так далее.
Что можно противопоставить 

этим фактам? Западные пропа
гандисты могут противопоста
вить им только неловкие ухищ
рения и натяжки. К ним кое-кто 
и прибегал, откликаясь на декаб
рьскую сессию Верховного Сове
та СССР. Но безуспешно 
факты опрокидывают измышле
ния.

Год 1965 па исходе. А что 
сулит советским трудящимся 
план на 1966 год?

Доходы. Реальные доходы в 
расчете на одного человека уве
личатся на 6,5 процента. О та
ком темпе прироста председатель 
Госплана СССР сказал: «Это — 
высокий прирост. Он почти в два 
раза больше среднегодового при
роста реальных доходов за 1959 
—1965 гг.».

Особо высокий темп намечен 
для роста доходов колхозников 
от общественного хозяйства—на 
12 процентов.

Товары народного потребления.
Их будет продано почти на 8 
миллиардов рублей больше, чем 
в 1965 году. Значительно увели
чится продажа молочных изде
лий, рыбы, растительного масла, 
кондитерских изделий. Многие 
предприятия станут работать по 
заказам потребителя увели
чат выпуск іАх товаров, которые 
.модны, пользуются спросом. О бъ
ем бытового обслуживания воз
растет на 17 процентов.

Жилые дома. Их будет постро
ено значительно больше, чем в 
рекордном 1965 году — годовой 
прирост составит 11,6 процента. 
Это значит, что в 1966 году бу
дет построено около 90 миллио
нов квадратных метров жилой 
площади н 11 миллионов чело
век улучшат свои жилищные ус
ловия.

Детские сады и ясли. Свыше
8,5 миллиона детей будут посе
щать ясли и сады в 1966 году. 
Это почти на 11 процентов боль
ше 1965 года.

Пенсии, расходы на здравоох
ранение, науку и культуру, на
родное образование. Расходы на 
эти нужды увеличиваются на 7,7 
процента. На них государство 
отпустит почти на 3 миллиарда 
рублей больше, чем в ] 965 го
ду.

Доходов больше, товаров, бы
товых услуг и жилья больше — 
почему же некоторые органы пе
чати на Западе пишут, что 1966 
год обещает меньше советскому 
человеку, чем ему дал истекший 
год?

(Окончание на 2  стр.).

Не далек тот день, когда, 
не выдержав теплых лучей весен
него солнца, снег начнет медлен
но таять. Проснется напоенная 
влагой земля, и на совхозные по
ля выйдут первые тракторы. А  
пока в шумных мастерских сов
хоза «Глинский» полным ходом  
идет ремонт тракторов.

На одном из самых ответст
венных участков трудится здесь  
Иван Александрович Крохалев, 
человек с большим жизненным 
опытом. Коммунист, кадровый ра
бочий, он показывает пример тру
долюбия молодым рабочим. Свои 
производственные задания Иван 
Александрович всегда выполняет 
в срок и высококачественно. 
Много времени уделяет он и общ е
ственной работе. Так, в период 
предвыборной кампании Иван 
Александрович был активным 
агитатором.

На снимке: И. А . Крохалев.
Фото Е. ЧЕРКА Ш И Н А .

В совхозе  
имени Ворошилова

Р Е К О Р Д И С Т К И
Когда корова «Звеэдка» попа

ла в группу доярки Галины Ва
сильевны Першиной, она давала 
за сутки всего лишь два кило
грамма молока. Благодаря стара
ниям доярки, правильно органи
зовавшей раздой^ «Звездка» ста
ла давать более 32 килограммов 
в сутки.

Есть в группе и другая рекор
дистка. Ее зовут «Аевка». Она 
дает по 25 килограммов молока 
в сутки.

Если бы все поголовье молоч
ных животных совхоза имени Во
рошилова состояло из коров, да-

Н О В О С Т И ,  С О Б Ы Т И Я ,  Ф А К Т Ы

Л О Ц М А Н Ы  
# Э К О Н О М И К И

Четыреста пятьдесят сту
дентов приступили к заняти
ям на новом инженерно-эко
номическом факультете Одес
ского политехнического инсти
тута. ЗАесъ готовят высоко
квалифицированных инжене- 
ров-экономистов для машино
строительной промышленности 
и специалистов по механизи
рованной обработке экономи
ческой информации. Инжене
ры-экономисты будут работать 
на заводах, в научно-исследо
вательских институтах, техни
ко-экономических лаборато
риях. Их задача — разработ
ка и внедрение научных мето
дов организации производства. 
Специалисты другого профиля 
предназначаются для вычисли
тельных центров, машино-счет- 
ных станций, отделов механи
зации и автоматизации управ
ления промышленных предпри
ятий, министерств, научно-ис
следовательских и проектных 
организаций.

Инженерно - экономический 
факультет имеет вечернее от
деление для работников мест
ных предприятий.

(А П Н ).

Один врач на 370 жителей
В Сухуми открылась боль

ница на 400 мест. Она явля
ется самой крупной в Абха
зии и имеет девять специали
зированных отделений, свои 
поликлиники, особое, впервые 
созданное в республике, отде
ление экстренной и консульта
тивной помощи. В новой боль
нице занято 85 врачей, 210

медсестер, более трехсот сани
тарок.

Главный врач больницы, за 
служенный врач Абхазской 
АССР Виктор Нация заявил 
корреспонденту АПН:

— До революции Абхазия 
имела лишь несколько меди
цинских учреждений, влачив
ши^ жалкое существование.

Город-герой Одесса. Дерибасовская улица.
Ф ото В . С О Б О Л Е В А  и А. Ф А Т Е Е В А .

Фотохроника ТАСС.

Расстояние до них от многих 
населенных пунктов превыша
ло сто и больше километров. 
Теперь на территории Абхаз
ской автономной распублики 
252 учреждения здравоохра
нения. В Абхазской АССР 
один врач приходится на 370 
жителей.

(А П Н )

Дома на колесах
Нарядные голубые дома на 

колесах можно встретить в 
Сибири и Средней Азии, на 
Дальнем Востоке и на Севе- 

, ре — всюду, где сооружают
ся мощные высоковольтные 
линии электропередач. Дома 
для строителей электролиний 
делают в городе Волжском.

В домах и общежитиях, рас
считанных на 8 человек, кой
ки, столик, шкафы для одеж
ды, стулья, тумбочки. Поме-, 
щение отапливается собствен
ной котельной. Для семейных 
такие передвижные дома со
стоят из двух комнат. Есть 
также дома, в которых разме
щается красный уголок с ра
диоузлом, душевая, столовая, 
рассчитанная на 18 мест.

(А П Н ).

гащих подобный удой, то произ
водство молока увеличилось бы 
в три с лишним раза.

Н О В Ы Й  Н О Р О В Н И Н

Во втором отделении совхоза 
введен в эксплуатацию новый че
тырехрядный коровник на 200 
голов. Здесь механизирована 
уборка навоза, чего нет ни в од
ном из совхозов района. В коров
нике имеется установка «Дауга 
ва», которая избавит доярок от 
тяжелой работы по переноске 
продукции и улучшит качество 
молока.

П Е Р Е Ш Л И  
НА Д В У Х С М Е Н Н У Ю  
Р А Б О Т У
Каждый, кто работает в живот

новодстве, знает, как много вре
мени проводит доярка за рабо
той. Ни свет ни заря встает и 
возвращается поздно. Свободно
го времени, столь нужного для 
повышения общеобразовательно
го уровня и профессионального 
мастерства, для работы в домаш
нем хозяйстве, оставалось мало. 
С вводом в строй нового коров
ника, доярки второго отделения 
перешли на двухсменную работу. 
Зарплата не уменьшилась, а сво
бодного времени стало больше.

Личный подарок 
съезду

Коллектив рабочих швейной 
фабрики 16 декабря успешно 
справился с выполнением годово
го государственного плана и сей
час работает в честь предстояще
го съезда партии. Среди много
численных передовиков производ
ства добросовестно трудится на 
предсъездовской вахте швея бри
гады №  7 В. П. Тулит. Она вы
полнила семилетнее задание на
108,2 процента и сейчас работа
ет в счет будущего года. В. П. 
Тулит выдает продукцию хоро
шего качества, ежедневно пере
выполняет сменные задания.

Л . Б Р Е В Н О В А .



НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Массовое оружие 
партийных организаций

Вступление СССР в период 
развернутого строительства ком
мунизма характеризуется возра
станием роли и значения идеоло
гической ' работы партии, ибо 
она является одним из важных 
участков борьбы за построение 
коммунизма. Руководствуясь ре
шениями Пленумов ЦК КПСС, 
партийные организации нашего 
города и села в 1965 году стре
мились сделать идеологическую 
работу более конкретной и дей
ственной, теснее связывали ее с 
жизнью. Об этом наглядно сви
детельствует тот факт, что в
1965 — 1966 учебном году в
системе политпросвещения насчи
тывается свыше ста начальных 
школ, школ основ марксизма-ле
нинизма, теоретических семина
ров. В них обучается 2273 че
ловека, в том числе 1314 комму
нистов. В школах и кружках 
масбово-политической пропаган
ды учится более 3 тысяч беспар
тийных. 1169 трудящихся повы
шают свой общеобразователь
ный уровень в вузах, технику
мах, школах рабочей молодежи.

Наиболее организованно и ин
тересно проводят учебу в си 
сгеме политпросвещения партор
ганизации никелевого завода, 
совхозов имени Ворошилова, 
«Глинский», фабрики бытового 
обслуживания, швейной фабрики, 
горсовета, лесхоза и другие.

В распространении политиче
ских знаний среди трудящихся 
активную помощь оказывают 
агитколлективы, насчитывающие 
в своих рядах около тысячи аги 
таторов. Городской комитет пар
тии стремился постоянно воору
жать агитаторов знаниями, опы
том работы с массами. С этой 
целью в текущем году с ними 
было проведено 6 семинаров.

Проводимая работа оказала
положительное воздействие на
многие агитколлективы. Значи
тельно выше стал уровень аги
тационной работы в леспромхозе 
треста «Свердлхимлесзаг», в сов
хозах «Глинский» и имени Во
рошилова,

Хорошим подспорьем во всей 
массово-политической работе яви
лась лекционная пропаганда. 
Члены лекторской группы при 
горкоме партии и городского от
деления общества «Знание» про
читали на промышленных пред
приятиях, в совхозах и школах 
1750 лекций, бесед и докладов.

В этом году партийные органи
зации значительное внимание 
уделяют наглядной агитации.

льтурном и 'эстетическом отноше- ] 
нни. Примером может служить і 
красочное оформление Быстрин- 
ского поселка. Центр города ук
расили новая Доска почета, фо
товитрина «Наш город», Доска 
показателей работы промышлен1 
них предприятий. Обновлена на
глядная агитация в большинстве 
цехов никелевого завода, швей
ной фабрики.

Важное место в коммунистиче
ском воспитании трудящихся за
нимает периодическая печать. В 
уходящем 1965 году усилия 
всех партийных организаций бы
ли направлены на то, чтобы каж 
дый житель города и села выпи
сывал газету или журнал. И хо
тя в целом по району эта зада
ча не решена, все же следует от
метить, что подписка на периоди
ческую печать нынче прошла го
раздо организованнее. Если в 
1965 году насыщенность газета
ми и журналами на каждую ты
сячу населения составила 639 
экземпляров, то на 1966 год 
это число возросло до 835. В 
городской партийной организации 
возрос спрос на партийные жур
налы. На 1966 год их выписано 
на 300 экземпляров больше по 
сравнению с 1965 годом.

1965 год был годом повыше
ния уровня воспитательной рабо
ты среди людей младшего поко
ления — школьников. Особенно 
плодотворно строили воспитатель
ную работу с учащимися пар
тийные организации школ № №  
44, 1, Черемисской. Учителя ре
гулярно знакомят ребят с дости
жениями науки и техники, искус 
ства, вопросами политической 
жизни страны. Во многих сред
них школах работают детские 
клубы.

В повышении уровня идеологи
ческой работы в районе посиль
ную помощь оказали культурно- 
просветительные. учреждения. Их 
работа находилась под постоян
ным контролем парторганизаций.

Достигнутые успехи не говорят 
о том, что в массово-политиче
ской работе полный порядок 
Партийным организациям пред
стоит еще немало поработать 
над устранением недостатков в 
этой сфере, своей деятельности.

Какими тодами нужно дей
ствовать и на что особенно сле
дует обратить внимание коммуни1 
стов -— все это должна вырабо
тать очередная партийная конфе
ренция, которая состоится в ян
варе будущего года.

Ю. П Л ЕН Н И К .

Вид крупнейшей в мире Братской ГЭС.
Фотохроника ТАСС.

Горком партии 
отчитывается

24 декабря городской комитет 
партии провел очередной отчет 
перед коммунистами о своей дея
тельности за 1965 год. На этот 
раз собрание состоялось в пар
тийной организации никелевого 
завода. С докладом выступил 
секретарь ГК КПСС А. Л. Пете
лин.

Коммунисты завода приняли 
активное участие в обсуждении 
доклада. В прениях выступили 
т.т. Л. И. Мельников, И. А. Б о
рисов, В. Г. Голендухин, А. А. 
Ферштатер, А. К. Поляков, О. В. 
Сосновских, Ф. В. Барахнин,
В. С. Голендухин, С. Т. Шинкин 
и другие. Собравшиеся единодуш
но одобрили деятельность горко
ма партии

И. Г А В Р И К О В .

Лекции, беседы 
для работниц

Партийная организация швей
ной фабрики проявляет заботу о 
повышении уровня политико-мас
совой работы. На предприятии 
регулярно читаются лекции, про
водятся беседы.

На днях работницы фабрики 
прослушали лекцию на медицин
скую тему «Они видят вновь», 
которую прочитала врач город
ской больницы Н. Ф. Крупина. 
Лекция вызвала большой интерес.

Б . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .Она стала намного лучше в ку-

Год уходящий и год
для

наступающий
человека

(Окончание. Начало на Істр ).
В качестве аргументов выдви

гаются два положения: в 1966
году Советский Союз запланиро
вал некоторое снижение темпов 
роста промышленного производ
ства, и в то же время он увели
чивает свои военные расходы. Да. 
темп роста промышленной про
дукции в 1966 году (6,7 про
цента) ниже того, что планиро
валось на 1965 год. Ниже,
главным образом, іютому, что из- 
за засухи в ряде крупных земле
дельческих районов было выра
щено меньше зерна, чем предпо
лагалось.

Но то обстоятельство, что в 
1965 году собрано зерна мень
ше, чем предполагалось, на по
требителе никак не отразится.В 
СССР приняты меры, обеспечива
ющие нормальное снабжение на
селения хлебом, крупами и муч
ными изделиями. А что касается 
запланированных темпов на 1966 
год, то они, как известно, оста
ются в полтора раза выше аме
риканских. И, кроме того, не 
следует забывать, что темпы, на

меченные в советских планах, 
обычно перевыполняются. Имен
но об этом напомнил на VII 
сессии Верховного Совета Н. К. 
Байбаков, сказавший, что осу
ществление решений о проведе. 
нии в С С С Р экономической ре
формы «позволит вскрыть допол
нительные резервы производства, 
в связи с чем темп роста про
мышленного производства, наме
чаемый на 1966 год, надо пола
гать, будет значительно превы
шен».

СШ А резко увеличивают 
бюдж£?-йые ассигнования на во
енные авантюры, в частности на 
грязную войну во Вьетнаме, 
Верховный Совет СССР выделил 
на укрепление оборонной мощи 
страны на 600  миллионов руб
лей больше, чем в 1965 году. 
Однако удельный вес этих ассиг
нований в общей сумме бюджет
ных расходов не увеличился. В 
1965 году ассигнования на обо
рону составили 12,9 процента 
всех расходов бюджета, а в 1966 
году — 12,8 процента.

Как известно, национальный

доход разделяется на два фонда: 
накопление и потребление. Сей
час Советское государство имеет 
возможность повысить долю по
требления. Так, если весь нацио
нальный доход СССР в 1966 
году возрастет на 6,4 процента, 
то фонд потребления — на 6,8 
процента. Удельный вес этого 
фонда поднимется до 73 процен
тов. «А если учесть, — сказал в 
своем докладе Н. К. Байбаков,— 
что часіь фонда накопления идет 
на строительство жилья, боль
ниц, школ и других учреждений, 
обслуживающих население, то 
все материальные блага, предна
значенные для удовлетворения 
потребностей народа, составят 
примерно 80 процентов нацио
нального дохода».

СС С Р находится накануне об
суждения пятилетнего плана на 
1966 — 1970 годы. А в этом 
плане будут предусмотрены важ 
ные мероприятия по повышению 
материального благосостояния 
советского народа.

Илья А Г Р А Н О В С К И Й , 
комментатор А П Н .

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

На завод пришел 
новинок

На завод пришел новичок. Он 
прямо со школьной скамьи по
пал в рабочий коллектив. Как 
важно, чтобы процесс трудового 
воспитания сразу начался пра
вильно, чтобы из молодого рабо
чего вырос не только специалист 
высокого разряда, но и общест
венник.

На никелевом заводе более 
трехсот молодых рабочих, среди 
них 50 подростков. В последние 
годы комсомольская организация 
при активной помощи коммуни
стов проделала большую работу 
по обеспечению авангардной ро
ли молодежи на производстве. 
Каким образом это достигается?

Прием на работу молодежи ве
дется е участием комитета ком
сомола. Члены комитета, прежде 
чем определить того или друго
го товарища на рабочее место, 
беседуют с ним, выявляют его 
наклонности к общественной ра
боте, дают напутствия. С первых 
дней работы, учитывая интересы 
каждого, стараемся вовлечь мо
лодежь в общественную работу. 
На предприятии работают спор
тивные секции: лыжная, фут
больная, волейбольная, хоккей
ная, легкоатлетическая и стрелко
вая. Руководят всей спортивной 
работой молодые рабочие А р
нольд Королев и Вадим Карта
шов. При непосредственной по
мощи комсомольцев завода была 
значительно пополнена спортив
ная база: построен стадион, хок
кейный корт.

Желающих заниматься спортом 
много. Коллектив физкультурни
ков, насчитывающий около 250 
человек, воспитал немало насто 
ящих спортсменов Среди них
А. Королев, В. Карпенков,
А. Кочнев и другие.

В этом году при заводе впер
вые открыт 'пункт проката лыж и 
коньков. Спортсмены ведут боль
шую работу по месту жительст
ва среди детей рабочих. Обору
дованы три детских хоккейных 
площадки, на них созданы и ра
ботают детские команды.

Положительную воспитатель
ную роль играет создание в це
хах коллективов художественной 
самодеятельности.

Среди молодых рабочих мы 
особенное внимание уделяем 
подросткам. Не секрет, что среди 
них некоторые в прошлом были 
нарушителями общественного по
рядка. Часть 'ребят и сейчас еще 
склонна к отступлениям и от 
норм морали.

Более серьезной работа с под
ростками стала в 1965 году. Не
оценимую помощь в этом оказа
ли партийное бюро и его секре
тарь JI. И. Мельников. Все под
ростки охвачены спортивной ра
ботой. На заводе организованы 
регулярные занятия с. этой кате

горией рабочих. В кружках ребя 
та знакомятся с военно-приклад 
ными видами спорта, узнают о 
важнейших политических событи 
ях в стране и за рубежом. Поло 
вина работающих подростков ре 
гулярно посещает спортивные 
секции.

Для руководства обучением со 
здан заводской штаб, куда во
шли коммунисты и комсомольцы. 
Члены штаба следят не только 
за тем, как юноши посещают за 
нятия, но и за их отношением к 
работе, за поведением в быту. 
Действенной формой исправления 
так называемых «трудных» под
ростков стало воспитание на 
практических делах. Мы зача 
стую даем им серьезные общест 
венные поручения. К примеру, 
ранее отличавшиеся своими про 
делками Сергей Поручиков и 
Александр Чусовитин имеют сей 
час поручения. Хвалить обоих, ко 
нечно, рановато, но какие-то пе
ремены в их поведении произо
шли.

Результаты проводимой воспн 
тателыюй работы с молодежью 
вполне ощутимы. Достаточно 
сказать, что на протяжении 6 
месяцев среди молодых рабочих 
нет прогульщиков. 70 процентов 
из них участвуют в соревнова
нии за коммунистический труд. А 
комсомольцы механического цеха 
все включились в это соревнова
ние. В 1965 году все отправлен
ные в армию призывники—спорт 
смены-разрядники и значкисты 
ГТО

Большинство молодежи завое 
вали славу и авторитет в рабо 
чем коллективе. Среди них такие 
маяки производства, как Г. Се
ребрякова, А. Сосновских, Б. Ан 
тонов, Л. Момзина и многие 
другие. Администрация и обще
ственные организации завода 
смело выдвигают молодежь на 
руководящие посты. Например, 
Ю. Мышкин руководит сейчас 
Липовским рудником, Г. Ш иря
ев успешно справляется с обязан 
ностями начальника плавильного 
цеха.

Было бы неправильным думать 
что в работе с молодыми рабочи 
ми сделано все. На заводе пока 
медленно развиваются новые 
формы воспитательной работы. 
Слабо работает совет молодых 
специалистов. Нет-нет да и до
пускает еще молодежь от 
клонения от норм поведения в 
быту и на производстве. На эти 
недостатки направлено внимание 
комсомольской организации. Ду
маем, что 1966 год принесет нам 
хорошие результаты.

В . М И Х А Л Е В , 
секретарь заводского  
комитета комсомола.



Хозяйка 
голубого 

огня
Живет человек, работает, 

как говорится, не покладая 
рук, но ему-'все кажется, что 
он сделал мало. Тут не вино
вато ни время, ни отношение 
к порученному д ел у .‘ Просто 
он очень требователен к себе. 
К таким людям относится и 
электросварщица завода стро
ительных материалов Евдокия 
Михайловна Бехтина.

Чтобы по достоинству оце
нить ее мастерство, надо ви
деть,- как она работает. Н ето
ропливо надвинув на глаза
защитный козырек и взяв в
руки сварочный аппарат, плав
ными движениями она водит 
электродом по шву. Остывая, 
металл чуть синеет: ни наплы
вов, ни сбоек, ровная, блестя
щая поверхность. Д аж е не 
верится, что так может рабо
тать человек с четырехлетним 
стажем пЬ этой профессии.

Рассыпаются снопы искр. 
Н о не «укротительницей», хо
тя это название б о л е е п о д х о 
дит, а хозяйкой голубого огня 
называют ее здесь. Любая ра
бота, порученная ей, выполня
ется быстро и качественно.

-удовая книжка —  лицо 
f іегч>. В  ней у Евдокии 
IV. ійловны записано более 
1 6  поощрений.

«Счагтье — в труде», —  
гласит народная мудрость. Пе
редовая электросварщица при- 
іерживается того же мьения. 
Р аботе она отдает много сил 
и энергии, ежедневно перевы
полняя сменные нормы.

По календарю до Нового 
года осталось несколько дней. 
Н о Евдокия Михайловна дав
но встретила его, досрочно 
выполнив годовое задание и 
свои обязательства.

'  А. АРТЕМ ОВ.

н о вы й  ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
ТРИ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ
Он войдет в наш город на 

днях, заснеженный Новый год, с 
зеЛеными лапками елок, разно
цветными- шйрами, бумажными 
хлопушками, катаньем , с горки. 
Очень возможно, что маленько
го мальчика, каким сначала бу- 

.дет Новый год, приведет седо
бородый Дед-Мороз, в меховой 
шубе и красных валенках. Оче
видно, сопровождать их будет 
тоненькая, с длинными косами 
Снегурочка.

А пока... У тех, кто хочет, 
чтобы Новый год прошел для 
детйг~-и взрослых интересно, бо
льшие предновогодние хлопоты. У 
них мы и взяли эти три интер
вью.

Завхоз детского сада-яслей  
«Ромашка» Е. Б Е Л О У С О В А :

■— Вот-вот нам привезут из 
леса четыре двухметровых и три 
четырехметровых красивых елки. 
Хватит поставить и в группы, и 
на участок. Собираем деньги, 
чтобы порадовать детей подарка
ми.

А потом рассказ продолжает 
воспитательница старшей группы 
Ф. И. Казанцева:

—> Елка у нас состоится 31 
декабря в 10 утра. Но чтобы 
она прошла красиво, интересно, 
надо поработать.

Разучиваем в группе стихи, пе
сенки (есть среди них «Новогод
няя бесконечная»), пляски. В 
гости к детям придут Дед-Мо
роз, Лисичка, Снегурочка, Снего 
вг .. Деда-Мороза будем «разду
вать». Как это делается? Наша 
тайна, сюрприз, которых на праз
днике будет немало.

Украшать елку дети будут са
ми. Игрушек много. Каждый год 
добавляем самоделки. Вот та
кие. — И Фаина Ивановна пока
зывает... Во все лицо улыбается

солнышко, картонное и раскра
шенное. маленькие смешные че
ловечки.

А потом елку вынесем из ком
наты на участок. Там еще много 
дней возле нее будут продол
жаться игры.

Заведую щ ая методическим ка
бинетом гороно Г. А . А Л Е Й Н И 
К О В А :

Зимние каникулы школьни
ков начнутся 30 декабря. Гото
вимся. Провели совещание ди
ректоров школ. Прослушали и
обсудили планы проведения ка
никул. Главная наша рекомен
дация организовать отдых де
тей на воздухе. Значит, много
внимания надо уделить спортив
ным мероприятиям. Липовская 
школа, например, имеет хоккей
ный корт. Он будет использован 
ребятами. Школьники из Чере
мисски займутся краеведением, 
пойдут в походы. В первые дни 
каникул во всех школах пройдут 
новогодние елки и вечера.

В дни, когда дети будут от
дыхать, мы проведем расширен
ный совет гороно и горкома со
юза, на нем рассмотрим итоги 
работы школ за полгода: 7 янва
ря пройдут секционные занятия 
учителей.

А пока у нас самые горячие 
дни —  конец второй четверти. 
Во всех классах идут областные і 
контрольные работы по русско
му языку н математике..Но рабо
ты прислали нелегкие. А это зна
чит, что требования к преподава
нию своих дисциплин учителям 
нельзя ослаблять.

С нетерпением ждем подведе
ния итогов работы школ за полу
годие. Очень хочется, чтобы они 
были лучше, чем за первую чет
верть.

Директор Дома культуры 
Т. М А Я К :

— 31 декабря приглашаем
режевлян на бал-маскарад. За 
лучшие костюмы и маски будут 
выдаваться призы. Надеемся, 
будет весело.

Вводим новинку — праздники 
елки для школьников, чтобы ка
никулы стали для них по-настоя
щему веселым отдыхом. 2, 3, 4 
января каждый день устроим по 
три елки. Дед-Мороз и массовик- 
затейник приглашены из Сверд
ловска. Билеты на эти елки мож
но приобрести в кассе.

1 января устраиваем вечер от
дыха, 3 января бал для 
старшеклассников

П р и м еты  н а с т у п а ю щ е г о  
п р а з д н и к а

Совсем тоненький стал на
стенный календарь. Вот-вот упа
дут последние листочки — кон
чится старый год. Да об этом 
легко догадаться, поглядев во
круг.

Многолюднее стало в мага
зинах, покупают новогодние по-

В бассейне реки Енисей воз
никла новая для Сибири отрасль 
промышленности — алюминие
вая, Начало ее развитию поло
жено пуском завода в Краснояр
ске. На нем уже действуют пер
вые мощные цехи электролиза, 
которые выдают «крылатый» ме
талл. Темпы строительных работ 
непрерывно ‘ возрастают. Круп
нейшим в Советском Союзе ста
нет это предприятие цветной 
металлургии.

На снимке: вид строящегося
Красноярского алюминиевого за
вода.

Ф ото Ю. Б А Р М И Н А .
Фотохроника ТАСС.

дарки. Очередь возле окошечка 
на телеграфе - - все поздравля
ют друг друга с Новым годом.

Но телеграмма отослана, а за
бот не убавляется. Надо купить 
игрушки на елку, а это дело 
серьезное — выбор их большой. 
А потом надо выбрать елку, са
мую стройную, самую пушистую.

На крыльце Дома культуры 
появились красочные афиши — 
они приглашают взроегЯых на 
бал-маскарад, детей — на празд
ники елки. А на улице против 
Дома культуры воздвигается бо
льшое сооружение — мы знаем, 
это будет грандиозная катушка.

Прибавилось работы почтальо
нам, не успевают разносить по
здравительные письма и теле
граммы. Больше клиентов в 
парикмахерских, больше зака
зов на новые платья.

У всех заботы, все готовятся 
встретить Новый год.

Е. Е Л Ь К О .

И З А Ж Г Л А С Ь  Е Л К А
24  декабря вечером на стадио

не никелевого заводй зажглась 
елка — первая в нашем городе. 
Яркие огни, гладкий лед, расчи 
темные дорожки, красивая му
зыка привлекают не только лю
бителей спорта, но и болельщи
ков. Больше всего на стадионе 
детей.

Т. Р О Г А Ч Е В А

ПРИДУТ 
НА ПРАЗДНИК 
И ПОЖИЛЫЕ

Заведующая Клевакинскнм 
клубом К. Некрасова и молодые 
активисты уже давно готовятся 
к этому празднику. В клубе каж 
дый вечер многолюдно. Пишут 
задник для сцены — Дед-Мороз 
выходит из леса. Преображается 
вообще вся сцена, надевает зим
нюю одежду.

Шьют костюмы участникам 
хора и танцевального коллекти
ва. Готовят новогодние маска
радные костюмы. Идет репетиция 
концерта, который поведут два 
Деда-Мороза и Снегурочка.

Совсем скоро в зал, потеснив 
стулья, войдет большая елка. 
Куплены новые игрушки для ее 
украшения.

А жители села готовят ново
годние костюмы, подают заявки 
заведующей клубом. У Клары 
Васильевны давно пальцев на 
руках не хватает, чтоб перечис
лись тех, чьи костюмы будут 
претендовать на премии. Она 
уверена —  встретить праздник в 
клуб придет не только моло
дежь, но и люди средних лет, по
жилые. Всем им будет в клубе 
интересно.

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Активно готовится к новогод

нему концерту самодеятельность 
клуба Быстринского поселка. З а 
ведующая клубом А. П. Лазаре 
ва рассказывает, что приобретено 
новое оформление сцены по мо
тивам народных сказок. В клубе 
развешивают гирлянды, шуточ
ные правила поведения на балу, 
вопросы новогодней викторины.

В программе новогоднего бала 
— эстрадный концерт, смотр ко
стюмов, аттракционы, конкурсы 
на лучших исполнителей и тому 
подобное.

Н . Р У В И Н А .

С. САМСОНОВ П О В Е С Т Ь

В Д А Л И  О Т  Р О Д И Н Ы
(П родолжение. Начало в № №  1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 ) .
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Шольц ушел в очень хорошем распо

ложении духа, а на другой день вручил 
ей квитанцию с адресом мастерской. 
Отказаться, не пойти, Рита не решилась. 
Позднее она одобрила свой поступок, 
думая, что, быть может, именно он, 
Шольц, поможет ей выбраться из этого 
ада...

Но Рита не поняла главного: тот слу
чай стал последним звеном в цепи пос
тупков, которые привели её на путь 
разрыва С жизн ,ю чистой и честной, как 
тяжела она ни была...

ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ БОЕМ
Огромная пятитонная машина остано

вилась на . ;ороге — мотор заглох. Шо 
фер-немец возился с машиной более ча
са, но пока безуспешно. Это радовало 
Сомова и его спутников. Как бы там ни 
было, можно отдохнуть и даже полюбо
ваться непривычным для пленников пей
зажем. Справа — река Одер, по кото
рой плыл лед, слева — посаженный 
аккуратными рядами сосновый лес, впе
реди виднелись поля и еще голые пере
лески. На прогалинах пробивалась пер
вая зелень. В тихом воздухе стоял
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особенный, чуть сладковатый запах про
шлогодних истлевших трав, листвы и 
едва проклюнувшейся молодой зелени. 
Он будил чувство весенней радости, ка
кой давно не испытывали Сомов и его 
товарищи.

Они сидели в кузове машины, точно 
завороженные, молча наслаждаясь чис
тым воздухом и минутной свободой. 
Два охранника — один тонкий и длин
ный, с виду простоватый, другой плот-% 
ный, приземистый, с умным лицом — 
негромко разговаривают между собой. 
Они, как видно, не радовались весне. 
Да и чему радоваться? Теперь даже 
пленные и то знают, что крах Гитлера 
и его армии близок. Охранники болта
ли, не подозревая, что Сомов понимает 
немецкий язык.

—Долго мы, Ганс, просидим здесь? — 
спросил простоватый охранник шофера.

— Пожалуй, посидим,—ответил тот — 
Ничего с зажиганием не получается.

«Вот и хорошо, — подумал Сомов,— 
отдохнем малость, — и тихо сказал по- 
русски: «Долго простоим». На лицах
появилась едва заметная улыбка: не 
так часто это случается. Но не прошло
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минуты, как Сомов помрачнел. Полный 
охранник сказал своему товарищу: 
«Если бы не такой важный груз, мы бы 
бросили машину и повели пленных пеш
ком».

—Черт с ним, с грузом, Ганс останет
ся, — возразил длинный.

—Нельзя. Зуммер шкуру с нас спус
тит.

— Можно подумать, что мы золото ве
зем.

—Не золото, а гранаты и еійе кое- 
что...

— Гранаты? — выпучив глаза, повто
рил охранник с лицом простака.

—Вот уж не подумал бы,что это добро 
нам нужно...

— Ты, ІЧакс, всегда думаешь мало,— 
лениво улыбнулся толстяк, — а знаешь 
приказ Зуммера о том, что вся страна 
должна быть вооружена по-военному?

— Слышал, но не пойму, для чего. С 
этими, — длинновязый кивнул в сторо
ну пленных, — мы сумеем разделаться 
резиновыми дубинками и пистолетами...

—Ты ошибаешься, Макс. Если рус
ских не остановят на Одере, мы должны 
уничтожить всех пленных. Понял?

Сомов почувствовал, как от волнения 
краска залила его лицо. «Вот оно что! 
Значит, Зуммер опасается бунта плен
ных. Не зря Алексеев говорил, что на
до ждать худшего из того, что мы до 
сих пор испытывали в лагере». У него 
сразу пропала радость. Теперь ему не
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терпелось скорее попасть в лагерь, пере
сказать подслушанный разговор Алексе
еву...

Товарищи Сомова по-прежнему сиде
ли, довольные тем, что им удалось не
много отдохнуть и побыть не в лагере, 
за колючей проволокой, а «на свободе», 
где так легко дышется и хорошо мечта
ется

Сомову захотелось сейчас же по
мочь шоферу, ведь он механик и раз
бирается в моторе. Но как это сде
лать? Заговорить с охранниками по- 
немецки он не имеет права, чтобы не 
выдать себя. Да и товарищи истолку
ют это как попытку выслужиться по 
ред врагом и лишить их случайного 
отдыха. Однако чувство долга перед 
теми, кто должен знать эту важную 
новость, взяло верх, и Сомов сделал 
попытку объясниться г полным охран
ником.

Жестами, мимикой и словами: «мо
тор», «мастер», тыча пальцем в свою 
грудь, он, наконец, объяснил толстя
ку, что готов помочь. Тот приказал 
ему сойти с машины. Сам охранник 
встал, не выходя из кузова, и объяс
нил шоферу, что русский—механик, 
может наладить машину. Шофер нехо
тя согласился.

Не прошло и Десяти минут, как мо
тор сначала зафыркал, а потом начал 
нормально работать.

(Продолжение на 4  стр.)
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В Д А Л И  О Т  Р О Д И Н Ы
(Н ачало на 3  стр.).
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Полный охранник приказал Сомову 

леТгь в машину и с улыбкой сказал 
по-русски: «Ты есть гут ' механик». С 
этими словами он нодал Сомову сига
рету. Это было сверхвеликодушным 
вознаграждением. Товарищи Сомова, 
да и он сам, целый день не курили, 
но Сомов подумал- «Согласятся ли они 
принять сигарету после того, как я 
оказал им плохую услугу». Времени 
было не больше двух часов дня. Это 
значило, что все они еще успеют вдо
воль наработаться, вернувшись в ла
герь.

Трое и Сомов попеременно курили 
одну и ту же сигарету. Остальные, по
косившись на Сомова, отказались. 
Сомов хорошо их понимал, сам бы по 
ступил так же, но, к сожалению, 
он не мог объяснить причины своей 
услуги. Единственно, чем он мог оп
равдаться, передавая сигарету очеред
ному товарищу, что помог наладить 
зажигание, так как сильно замерз. Он, 
действительно, был одет хуже всех 
других и на самом деле замерз от то
го, что долго сидел в машине без дви
жения.
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Охранник-толстяк сдал пленных, 

как только машина въехала в лагерь, 
а Сомову приказал с одним товари
щем разгружать машину. Сомов по
нимал, что такая услуга"ему предо
ставлена толстяком за помощь шофе
ру, но в душе был рад, потому что на
деялся лучше рассмотреть место, куда 
будут разгружать ящики с гранатами 
и, вероятно, с оружием.

Разгружали машину быстро, подго
няемые охранниками. Ящики оказа
лись не такими уж тяжелыми, да и 
пленные намерзлись, хотели согреться 
в работе. После разгрузки толстяк вы
дал еще одну сигарету и рассказал 
принимавшему груз, как пленный вы
ручил их в пути. Он был весьма до
волен этим, так как готовился скорее 
доложить Зуммеру об успешно выпол
ненном задании и уйти из лагеря. Ему 
предстояла сегодня веселая попойка с 
друзьями.

★ ★ ★
Сомов еще не знал, что Алексееву 

и другим руководителям подполья из
вестно о подготовке массового унич

тожения шіенных, независимо от того, _ 
будет в лагере бунт или нет. Вельтке 
сообщил, будто Зуммер нолучил при
каз Гиммлера о ликвидации всех 
пленных, если русские войска будут 
угрожать захватом этого района. Зум
мер возмущался и нервничал. С одной 
стороны, приказом свыше он должен 
был готовиться к этому делу, а с дру
гой — больше половины из его отря
да эсэсовцев-охранников предложено 
откомандировать в распоряжение во
енных властей по тотальной мобилиза
ции, то есть для несения военной 
службы на фронте. Именно это обстоя 
тельство удерживало Зуммера от того, 
чтобы принять срочные меры по лик
видации пленных. Он хорошо знал, 
что одни печи-крематории и сократив
шийся штат не в состоянии обеспе
чить выполнение этой задачи в нуж
ный срок. Зуммер разработал другие, 
дополнительные «мероприятия» и под 
видом эвакуации лагеря в глубь Гер 
мании стал ежедневно и методично 
уничтожать пленных в газовых авто 
фургонах. Он рассчитывал добрую по
ловину пленных уничтожить посте
пенно, а с остальными расправиться 
на месте разом, когда потребуют об
стоятельства.

Многих пленных расстреливали так 
же у колючей проволоки и фотогра
фировали, чтобы при случае доказать, 
что они погибли «при попытке к бег
ству». Был вдвое сокращен и без того
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мизерный паек, и сотни людей умира
ли ежедневно голодной смертью.

Однако ценность информации Сомо
ва заключалась в том, что об оружии 
ни Алексеев, ни другие руководители 
гіодполья ничего не знали. Это, несом
ненно, представляло новую заботу и 
опасность для подпольщиков.

В ту же ночь были приняты сроч
ные моры. Подвергаясь опасности, 
штаб интернационального комитета 
собрался за одним из бараков, в глу
хом углу лагеря. Сомова пригласили 
на •Это заседание.

Впервые он увидел среди своих то
варищей начальника канцелярии 
Вельтке и даже растерялся, но Алек
сеев подбодрил его, как всегда, улыб
кой и спокойствием. Сомов понял, что 
отныне действительно в лагере есть 
интернациональная подпольная орга
низация и что не все немцы—зрлги. 
Выло решено, что в случае необходи
мости сделают налет на склад оружия, 
чтобы захватить его или, в крайнем 
случае, уничтожить, а пока устано
вить неусыпный контроль за складом 
и возможной выдачей оружия эсэсов
цам и уголовник5м-немцам.

В конце заседания Вельтке сооб
щил, что русские войска находятся 
в двухстах километрах от Одера и что 
Зуммер и его подчиненные верят в 
приказ Гитлера, что русских остано
вят на Одере.

(Продолжение следует).
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СПАСИБО СТОЯЩИМ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
В редакцию приходят письма 

Среди них и те, в которых теп
лые слова благодарности хоро
шим людям, чаще всего медицин 
ским работникам, которые помо
гают бальным восстановить их 
здоровье. В эти предновогодние 
дни читатели просят пожелать 
врачам, фельдшерам, сестрам, са 
питаркам больших успехов, ново
го счастья в новом году.

В октябре у Н. А. Гордеева 
случился приступ инфаркта мио
карда. Первую помощь больному 
оказала врач А. 3. Литвак, она 
я направила его в стационар. Л е
чение продолжал главный врач
В. М. Анищенко, заведующая от
делением А С. Голубаева, стар
шая медсестра К. С. Воронцова, 
медсестры Г. Шваликовская, В. 
Костылева, Ф. Подольская, 3. 
Рыбакова.

Письмо из Клевакино. Фельд
шер Р. Г. Клевакина с теплотой, 
большим вниманием относится к 
больным, идет на вызов в любую 
погоду, в любое время дня и но
чи. В селе ее уважают. Об этом 
пишет в своем письме в редакцию
В. Васильева.

«Я была тяжело больна и нахо
дилась на излечении в больнице 
поселка Озерной. Благодаря ле

чению и внимательному уходу 
всего коллектива больницы я вы
здоровела», — так пишет 3. М. 
Чистякова.

М. Шаньгина отмечает добро
совестную работу зубопротезного 
врача Т. А. Сироткнной.

Учительница-пенсионерка 3. Г. 
Карташова пришла в редакцию 
сама и попросила передать бла

годарность врачу уха, горла, но
са А. Я. Климиной. Она не толь
ко хороший врач, но и чуткий 
человек.

Всем этим медицинским работ
никам гю просьбе читателей мы 
передаем теплые новогодние поз
дравления, желаем здоровья, 
счастья, успехов в их благородной 
работе.

К новогоднему 
столу

Коллектив столовой № 1 
молодежный. Как и всех, его в 
эти дни заботит подготовка- к но
вогоднему празднику. Кулинары 
столовой предлагают к . празднич
ному столу режевлян пироги с 
яблоками, сухофруктами, рыбой, 
мясом, повидлом, печенье сдоб
ное, рулет бисквитный, кекс, ас
сортимент пирожных, бисквитный 
торт «с Новым годом».

Эти изделия можно купить в 
кулинарном магазине при столо
вой.

Для тех, кто захочет встретить 
Новый год в нашей столовой, 
кулинары накроют столики; здесь 
будет красиво убранная елка, 
музыка. Абонементы-приглаше
ния можно купить в буфете сто
ловой.

Г. КУТЮРГИНА,
заведующая 

столовой №  1.

Овладели специальностью 
токаря

27 декабря в помещении ма
шинно-тракторных мастерских 
совхоза «Глинский» комиссия в 
составе заведующего мастерскими 
А. Крохалева, инженера по тех
нике безопасности С. Клевакина 
и преподавателя А. Черемных 
принимала зачеты по производст
венной практике у учащихся 11 
класса Глинской школы.

Большинство учащихся отвеча

ло уверенно и заслуженно полу 
чили 2-й разряд токаря.

Упорно готовились к экзаме
нам учащиеся Моисеев и Нови
ков. Их старания были по досто
инству оценены комиссией — оба 
получили по второму разряду.

Девять юношей и девушек сда
ли в этот день зачет по производ
ственной практике.

В ТУМАНОВ.

«Кремлевские куранты». «Тре
тья патетическая» — эти пьесы 
можно увидеть на сцене Драбов- 
ского районного Дома культуры 
Черкасской области в постанов
ке самодеятельного драматиче
ского коллектива.
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Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Воскресенье, 2  января 

12.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК-
Пятница, 31  декабря

11.00 Художественный фильм 
«Все для вас».

14.00 П ЕРЕДА ЧИ  ИЗ МОСК
ВЫ. «Новый плащ Бурати- 
но». Телевизионный фильм.

14.30 «Капитан Тенкеш». Вен
герский телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я 
часть.

17.50 Предновогодний выпуск 
телевизионных новостей.

18.15 Фильм для детей «Похож
дение Деда Мороза».

18.50 П ЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новос
ти.

19.10 Для школьников. Опера 
«Дитя и волшебство» (из 
Ленинграда).

20.00 «Первые встречи». Цирко
вое представление.

21.10 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм 
«Все для вас».

22.35 «У нас во дворе».
24.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. «На огонек». «Ново
годний календарь».

01.50 «С Новым годом, товари
щи!».

02.05 «На огонек» «В первый 
час».

Суббота, 1 января
13.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ.
13.30 «Капитан Тенкеш».Венгер

ский телевизионный худо
жественный фил^м. 3-я 
часть.

14.00 «Спортивные игры на 
льду». Передача из ГДР.

15.00 «Шедевр».
16.00 «Когда встречаются стрел

ки». Новогоднее представ
ление.

18.00 Телевизионные новости.
18.10 «Свободной Кубе — 7

лет».
19.00 «Формула смеха». Празд

ничный выпуск журнала 
«Знание».

19.45 Художественный фильм.
21.00 Эстрадный концерт — ка

лейдоскоп.
22.00 «Истории, рассказанные 

после ужина». Премьера 
телевизионного спектакля.

23.05 «Вальтер Запашный».Пре
мьера телевизионного спек
такля.

23.30 Телевизионные новости.
23.50 «Эстрадный серпантин».

Музыкальная передача.
00.30. «Дед Мороз». Премьера 

телевизионного спектакля.

ВЫ. Для школьников «Бу
дильник».

12.30 «Капитан Тенкеш». Вен
герский телевизионный ху
дожественный фильм. 4-я 
часть.

13.00 «Здравствуй, Новый год!». 
Передач^ из Львова.

16.00 Для воинов Советской Ар
мии и Флота. Концерт.

16.45 «Здоровье». Научно-по
знавательная программа.

17.15 «Музыкальный киоск».
17.45 Окно сатиры.
18.00 Телевизионный клуб ки

нопутешественников.
1-9.00 ' Показывает Свердловск. 

Чехословацкий художест
венный фильм «Два муш
кетера».

20.25 Пе р е д а ч и  и з  Мо с к 
в ы . «Новый год наших 
друзей».

21.45 «Зимняя карусель». Кон
церт.

22.20 «Судьба играет челове
ком». Премьера телевизи
онного спектакля.

В роли В. И. Ленина усл.шн 
выступает учитель Драбовс .о; 
средней школы Леонид Кразчен
ко.

На снимке: сцена из спектакл 
«Третья патетическая». В рол 
В И. Ленина Леонид Кравчен 
ко, в роли секретаря — Людми 
ла Профацкая, работник район 
ного Дома культуры.

Фотохроника ТАСІ 
Фото И. В О Л Ч К О В ,..

Ф и л ь м ы  
о в о и н а х - г е р о я х

В дни каникул в кинотеатре 
«Аврора» с 1 часа дня будут де
монстрироваться фильмы, посвя
щенные воинам-героям- Это такие, 
кинокартины, как «Балтийское 
небо», «Рядовой Александр Мат
росов». «Без вести пропавший» и 
другие.

В . в я т к и н ,

и. о. директора киноте-тра.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Следующий номер газеты «Прав
да коммунизма» выйдет 1 янва
ря 1 9 6 6  года.
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