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8 января в городском Доме культуры  состоялась IV  городская партийная 
конференция. Конференция заслушала и обсудила отчет о работе городского 
комитета КПСС.

С отчетным докладом выступил первый секретарь горкома КПСС 

тов. А. Л. Петелин.

Делегаты обсудили и утвердили отчет председателя ревизионной комис

сии горкома КПСС тов. Е. С. Хорьксва.

Конференция признала работу горкома КПСС за отчетный период удовлет

ворительной, избрала новый состав городского комитета КПСС, ревизионную 

комиссию и делегатов на XVI областную партийную конференцию.

Отчет о конференции и выступления делегатов будут опубликованы в 

следующем номере нашей газеты.

IV Г О Р О Д С К А Я * П А Р Т И Й Н А Я  ‘ КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛОВО РАБОЧЕЕ 
КРЕПКОЕ СЛОВО

«Не давши слово — крепись, а 
давши — держись», —  гласит 
народная мудрость. Год минув
ший оставил нам в наследство 
старое мастерство и поставил пе
ред трудящимися района новые 
задачи. Первый год пятилетки, 
пришедший на смену 19 65  году, 
размашистым шагом трудовых 
Зудней шагает по стране.

В эти дни коллективы промыш
ленных предприятий, строек, сов
хозов подводят итоги социалисти
ческого соревнования и выполне
ния годовых обязательств. Отчи
тываются перед товарищами 
транапортники, животноводы, ле
созаготовители, никелыцики, ме
бельщики.

Многие коллективы, вскрывая 
и максимально используя внутрен
ние резервы производства, прини
мая активное участие в улучше
нии экономики, с честью выполни
ли и перевыполнили взятые обя
зательства. Одними из первых 
сдержали свое слово труженики 
малой химии, выполнившие обяза
тельство по добыче живицы почти 
на два месяца раньше. Перекры
ты обязательства по производи
тельности труда, по снижению се
бестоимости выпускаемой продук
ции. Успеху способствовало уси
ление внимания к экономике со 
стороны рабочих, внедрение пла
нов научной организации груда, 
больш ую роль в этом сыграли са
модеятельные общественные орга
низации, активность участия кото
рых в управлении производством 
в 1 9 65  году заметно увеличилась. 
Направляющей, организующей и 
мобилизующей силой явились пар
тийная и профсоюзная организа
ции предприятия, сумевшие спло
тить коллектив для достижения 
заветной цели — рентабельной ра
боты.

Успешно выполнили взятые 
обязательства трудящиеся никеле
вого завода, внедрившие в произ
водство немало новшеств, даю
щих увеличение производительно
сти труда и снижение себестоимо
сти продукции. Усовершенствован 
технологический процесс в пла
вильном цехе. Здесь, как и везде 
на передовых предприятиях, запе- 
валами-организаторами соревно
вания за выполнение обязательств 
стали коммунисты. В ногу с пе
редовиками идут и швейники.

Не сдержали своего слова стро
ители, коллектив автохозяйства, 
леспромхоза треста «Свердлобл- 
строй».

Незавидны дела в сельском хо
зяйстве района. Полностью не-вы- 
полнили свои обязательства ни 
один из совхозов. Лучше других

обстоит дело в совхозе имени В о
рошилова. Здесь не выполнены 
только пункты, относящиеся к по
леводству. Руководители объяс
няют это просто: погодные усло
вия были нынче неважные. Но 
пословица не зря гласит: «Н а бо
га надейся, да сам не плошай». А  
полеводы нынче сплоховали. Пло
хо удобрили и обработали поля 
да плюс засуха— вот и неурожай. 
Н о даже при тех погодных усло
виях результаты могли быть луч
ше. Сумел же звеньевой-картофе
левод Я. Комин собрать урожай 
картофеля по 18 0  центнеров с 
каждого из 4 0  гектаров. Значит, 
дело не только в погоде, но и в 
хозяйском отношении к земле.

Основные же причины невыпол
нения социалистических обяза
тельств некоторыми промышлен
ными предприятиями находятся в 
прямой зависимости от внимания 
к экономике, к анализу хозяйст
венной деятельности Где обще
ственники работают в полную си
лу, там и конечные, результаты 
лучше. Второй, довольно серьез
ной помехой, служит необдуман
ное составление обязательств. 
Так, например, поступили в ре- 
жевском автохозяйстве. Заведомо 
зная, что пункт невыполним, его 
записали. Н о сказать и не сде
лать —  это то же самое, что но
сить воду в решете: никому от
этого пользы нет.

Новый год вступил в свои пра
ва. Сейчас на многих предприя
тиях делаются предварительные 
наметки обязательств, ведется их 
обсуждение в цехах, сменах, бри- 
ганах. Сентябрьский Пленум ЦК 
КП СС выдвинул перед трудящи
мися новые задачи по укрепле
нию экономики. Значит, и обяза
тельства надо принимать с уче
том требований сегодняшнего 
дня, уделяя особое внимание сни
жению себестоимости выпускае
мой продукции, экономии сырья 
и материалов по почину про
мышленных предприятий Москвы 
и Ленинграда. А  чтобы этого до
биться на практике, необходимо 
повысить активность участия са
модеятельных общественных орга
низаций в управлении производ
ством, таких, кай В О И Р, НТО, 
бюро экономического анализа, 
нормирования, постоянно дейст
вующих производственных сове
щаний.

Секретарям партийных и пред- 
седателям профсоюзных организа
ций необходимо провести широ
кую организационную и воспита
тельную работу среди трудящих
ся, и не за страх, а за совесть. 
Дал слово —  сдержи его.

СЧЕТ ОТКРЫТ
За четвертый квартал прешед

шего года коллектив машинно- 
тракторных мастерских совхоза 
«Глинский» отремонтировал 23 
трактора.

Не думают механизаторы сни
жать темпов ремонта и в нынеш- 
йем году. В первый рабочий день 
нового года поступил в мастер
ские требующий ремонта трактор. 
А  через два дня, полностью от 
ремонтированный, он уже пышел 
из ворот мастерских. Счет года 
механизаторами открыт.

Будут работать 
по-новому

На заводе стройматериалов 
разрабатываются организацион
но-технические мероприятия на 
1966 год. План мероприятий ре
шено теснее связывать с реше
ниями сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

К составлению и обсуждению 
плана оргтехмероприятий при
влечен весь коллектив завода. 
Внедрение его в производство 
позволит вывести предприятие в 
число рентабельных.

Перестройка
завершена

В коллективе швейной фабри
ки завершился переход на изго
товление демисезонных детских 
пальто. Его осущ ествление было 
сопряжено с большими трудно
стями.

Труднее всех пришлось работ
ницам на агрегате девятой и де
сятой бригад, где перешли с по
шива брюк на изготовление 
пальто. Здесь поставлено шесть 
новых машин. Среди них маши
ны 63 класса для наметывания 
полочек на бортовую прокладку, 
331 класса для подшивки низа 
подкладки и другие.

Активное участие в перестрой
ке и наладке оборудования при
няли механики Г. Авдюков, 
В. Дягилев и инженер-механик
В. Черемных. Благодаря их тру 
долюбию и настойчивости кол
лектива переход на пошив деми
сезонной одежды был осущ еств
лен своевременно.

Большим уважением в коллективе ремонтно-механического 
цеха ш ь е  т , авот i пользуется ударник коммунистическо
го труда Яков Данилович Новопашин (на снимке). Комму
нисты избрали его заместителем секретаря парторганизации 
цеха. А  после состоявшегося в декабре профсоюзного собра
ния он стал председателем цехкома.

Лучшему в цехе станочнику, Якову Даниловичу доверили 
должность инструктора-наставника молодых рабочих. 2 3  юно
ши перенимают у него знания и богатый практический опыт, 
учатся коммунистическому отношен'тю к труду.

Ф ото В. К У З Ь М И Н Ы Х .

Р А С Т У Т  К О Р П У С А  ЗА В О Д С К И Е
На участке «Промэнергоспец- 

ремонт» построен новый корпус 
механического цеха. Здесь пред
полагается поставить основные 
станки для изготовления пресс- 
форм. Это светлое, просторное

Школе, открытой И, Н, Ульяновым,  —  95 лет
В Чебоксарах, в республи

канском краеведческом музее 
находится картина художника 
Петра Сизова «Илья Николае
вич Ульянов среди крестьян 
села Ходары». Она воскреш а
ет одну из страниц жизни 
выдающ егося педагога.

Б удучи инспектором народ
ных училищ Симбирской гу 
бернии, Ульянов многое сде
лал для просвещ ения чуваш 
ского народа. Им были созда
ны первые 38 национальных 
школ. Девяносто пять лет на

зад в декабре 1870 года одна 
из них открылась в чуваш 
ском селе Ходары.

За 47 дореволюционных лет 
ш колу закончили пятьсот ч у 
ваш ских ребят, а за годы Со
ветской власти — более шести 
тысяч. Многие питомцы этой 
школы получили высшее о б 
разование. Среди них доктор 
медицинских наук Кузьма Ве
ликов, кандидаты наук К он
стантин Лаптенков, Антон 
Петрухин, Леонид Родионов, 
Валентин Иль доме нов. Здесь

же учились чувашский критик 
Василий Долгов, художник 
Петр Сизов. Сейчас в Ходарах 
работает 48 человек, имеющих 
высшее образование.

В Ходарской ш коле-десяти
летке имени Ильи Николаеви
ча Ульянова теперь 600 уча
щихся. Колхоз имени Ленина 
подарил ребятам три тракто
ра, 2 автомашины, выделил 25 
гектаров земли. Ходарские 
школьники славятся в респуб

лике своими опытами. Они 
вывели новые скороспелые

сорта картофеля и уже полу
чают но два урожая в год. На 
Всероссийском конкурсе школ 
и внешкольных учреждений 
Российской Федерации Ходар- 
ская школа награждена дип
ломом Министерства просве ' 
щения РСФСР, М инистерства 
сельского хозяйства РСФСР и 
Центрального Комитета
ВЛКСМ. Она неоднократно 
была участницей Выставки 
достижений народного хозяй 
ства СССР.

(А П Н ).

помещение. Сейчас к  зданию ве
дут теплотрассу, а внутри гото
вятся к монтажу оборудования.

НОВАЯ
ТЕХНИКА

Как и в промышленности, в 
сельском хозяйстве появляются 
новые, более мощные и удобные 
в эксплуатации сельскохозяйст
венные машпны. В совхоз име
ни Ворошилова в 1965 году при
были три трактора марки Т-75. 
Механизаторы довольны. Ведь с 
увеличением маш инно-трактор
ного парка увеличится фронт ра
бот. В первом году пятилетки 
механизаторы ож идают прибы 
тия еще нескольких 75-сильных 
тракторов, 4  трактора М ТЗ-50, 
культиваторов и сеялок.



IV ГОРОДСКАЯ^ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦ

секретаря горкома КПСС тов. А.Из доклада
Успеш но завершив выполнение се- 

мнлетнего плана развития народного 
хозяйства, досрочно выполнив задания 
но ряду важнейших отраслей индуст
рии, Советский Союз занимает сейчас 
второе место в мире но общему объ е
му промышленной продукции, но про
изводству некоторых важных видов 
Продукции, вышел на первое место в 
мире. В 1965 году завершающем 
году семилетки общий объем про
мышленного производства возрос на 
84 процента по сравнению с 1958 го
дом, вместо 80 процентов по плану. 
Выплавка стали повысилась с 55 до 
91 миллиона тонн, добыча нефти со 
113 до 243 миллионов тонн, добыча га
за составила 130 миллиардов кубомет
ров против 30 миллиардов. Выпуск 
продукции машиностроения и металло
обработки за семилетие увеличился в 
2,4 раза, химической промышленно
сти —- почти в два с п о л о в и н о й  раза, 
продукции легкой и пищевой промыш 
ленности в полтора раза. За это 
время построено домов общей нлоща 
дью 550 миллионов квадратных мет
ров это столько, сколько было по
строено ЗсТ все годы Советской власти.

За прошлый год увеличилось поголо
вье всех видов скота, поднялась про
дуктивность ж ивотноводства, увеличи
лись закупки продуктов ж ивотновод
ства.

Наша партии идет навстречу своему 
очередному XXIII съезду, который об
судит итоги пройденного пути, наме
тит перспективы развития страны на 
ближайшее пятилетие, определит зада 
чи очередного этапа коммунистическо
го строительства. В стране разверну
лось всенародное соревнование в честь 
съезда, за достижение новых успехов 
в хозяйственном и культурном строи- 
тел ьс гве.

Наступил первый год новой пятилет
ки. Успешное выполнение заданий 
этого года зависит от творческой ак
тивности, инициативы и труда каж до
го рабочего, специалиста как в про 
мьнв.'втшос ‘Ч|, гак и в сельском хизнн 
стне, партийных, советских, проф сою з
ных и комсомольских организаций.

Одно из основных условий успеш но
го проведении хозяйственной реформы 
состоит в том, чтобы трудящиеся яс
но представляли себе ее смысл и зна
чение, понимали, чем она продиктова
на, какое огромное значение имеет 
для ускорения темпов экономического 
развития страны, подъема материаль
ного благосостояния советских людей. 
Важно, чтобы каждый рабочий, техник, 
инженер хороши уяснили свою роль и 
ответственность в совершенствовании 
производства.

Долг сельских коммунистов трез
во, по-деловому оценить обстановку, 
хорош о уяснить, что дальнейшее раз
витие сельского хозяйства — это зада
ча -задач нашего времени.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Семилетний план по выпуску вало
вой продукции промышленностью го
рода выполнен досрочно, к 20 мая 1905 
года.

Четыре предприятия — никелевый 
завод, швейная фабрика, химлесхоз и 
лесхоз — семилетку выполнили еще 
в 1963 году.

Объем промышленного производства 
за годы семилетки увеличился в 2,7 
раза, производительность труда новы 
силась на 45,8 процента по отношению 
к 1958 году. Выпущено продукции в 
счет наш их обязательств по вкладу в 
тридцать Российских миллиардов на 2(1 
миллионов рублей, при обязательствах 
15 миллионов рублей. На предприяти
ях города 2770 человек досрочно^вы
полнили семилетку, в (Ух числе 165 
коммунистов.

Борясь за разумное использование 
топлива и электроэнергии, промыш
ленные предприятия города сэкономи
ли за годы семилетки 5 миллионов 
200 тысяч к вт-ча сов ,  электроэнергии, 
4 миллиона 380 тысяч тонн условного 
топлива; от внедрения в производство 
4264 рационализаторских предложений 
получили 2 миллиона 482 тысячи руб 
лей условно-годовой экономии.

За годы семилетки значительно 
увеличились производственные площа
ди ряда промышленных предприятий. 
На никелевом заводе выстроен брикет
но-сушильный цех, реконструирован

плавильный, осваивается Лшшвскнй 
рудник. Расширены и механизированы 
цеха швейной фабрики.

"В городе с 1958 года выстроены и 
сданы в эксплуатацию 4 школы. Id 
детских учреждений на 1500 мест, 6 
столовых, два комбината бытового об
служивания, автозаправочная станция 
о другие объекты. Выстроено 48 ты 
сяч квадратных метров жилья, в том 
числе индивидуального — 22 тысячи 
квадратных метров.

В истекшем 1965 году коллективы 
промышленных предприятий города, 
успешно справились с выполнением 
государственного- плана. По выпуску 
валовой продукции годовой план вы
полнен 22 декабря За год выпущено 
продукции на пять миллионов рублей 
больше, чем в 1964 году. Производи
тельность труда составила 104 процен
та, себестоимость выпускаемой про
дукции на 3,3 процента ниже плано
вой, в результате чего получен один 
миллион сто тысяч рублей сверхпла
новой экономии.

Предприятиями города сэкономлено 
2800 тысяч квт-часов электроэнергии, 4 
тысячи тонн условного топлива. По 
предварительным данным, получено 
условно-годовой экономии свыше 400 
тысяч рублей вместо 360 по обяза
тельствам.

За последнее время увеличивает 
мощность и наращивает темпы произ
водства вновь организованный уча
сток «Промэнергоспецремонт», выпус
кающий детали из пластических масс 
дли машиностроительной примышлен 
мости.

Однако экономические показатели 
были бы значительно лучше, если бы 
все предприятия и выпускаемые изде
лия были рентабельными. Из 104 ос
новных видов изделий, выпускаемых 
в настоящее время предприятиями, 31 
нерентабельно. Это роштейн на никеле
вом заводе, живица в химлесхозе, кир
пич и кадки в промкомбинате, дрова в 
леспромхозе, ремонт обуви и швейных 
изделий на фабрике бытового обслу
живания, сборный ж елезобетон, бло
ки дверные и оконные на заводе строй
материалов. Сумма убытков от этих 
изделий за истекший год составила 
свыше двух миллионов рублей

На предприятиях города была прове
дена некоторая работа По переводу 
нерентабельных видов изделий в рен
табельные. В августе 1964 года в ГК 
КПСС с: секретарями партийных орга
низаций. экономистами и плановиками 
детально обсуж дался этот вопрос, бы 
ли определены мероприятия по сниж е
нию убытков от нерентабельных вп 
дов изделий.

В результате проведенной работы 
на никелевом заводе сумма убытков от 
нерентабельного вида продукции (ни
кель в роштейне) по сравнению с 
1964 годом снизилась на 170 тысяч 
рублей. На 9 копеек против плана сни
жены затраты на 1 рубль товарной 
продукции и у завода строительных 
материалов. Но мало что изменилось 
в горпромкомбинате — сумма убытков 
от нерентабельности кирпича, кадок и 
платяных шкафов более 9 тысяч руб
лей.

Не укладываются в лимиты по5 тру 
ду и допускают перерасход фонда за
работной платы автобаза №  20, УПП 
ВОС. леспромхозы (тот и д ругой ).

Широкий размах получило в коллек
тивах промышленных предприятий 
соревнование за коммунистический 
труд. Борются за это звание коллекти
вы никелевого завода, швейной фабри
ки и другие. Всего охвачено этим дви
жением 7169 человек, индивидуально 
борется 5672 человека, 190 бригад, 52 
цеха, 594 члена и кандидата в члены 
партии.

Высокое звание ударника коммуни
стического груда присвоено 1482 чело
векам. в том числе 154 коммунистам. 
Звания коллектива коммунистического 
труда удостоились 28 бригад, два це
ха.

Большая роль , в работе промышлен
ных предприятий принадлежит общ е
ственным организациям. На предприя
тиях города созданы и работают общ е
ственные конструкторские бюро, общ е
ственные отделы кадров, бюро эконо
мического анализа и нормирования. 
Во всех этих общ ественных формах 
управления производством участвуют 
около 1000 человек.

Идет борьба за передовые методы 
труда, за снижение себестоимости вы-

I пускаемой продукции, повышение про
изводительности труда. На промышлен 
ных предприятиях разработано 42 и 
внедрено в производство 28 планов на
учной организации труда.

Вместе с тем в работе промышлен
ности имеются сущ ественные недо- 

' гтаткн.
Городской комитет партии, первич

ные партийные организации не доби
лись рйтмичной работы каж дого пред
приятия. В течение года ежемесячно 
не выполняли плана одно—два пред
приятия. Так, в октябре не выполни
ли плана молзавод и леспромхоз, в 
ноябре —  хлебозавод и леспромхоз.

Если экономические показатели про
мышленности, производительность 
труда и себестоимость в целом но горо
ду вполне удовлетворительные, то от
дельные предприятия периодически их 
не выполняли. Так, в октябре не обес
печили выполнение этих показателей 
лесхоз и фабрика бы тового обслуж ива
ния, в ноябре леспромхоз и хлебоза
вод.

Некоторые предприятия системати
чески не выполняли плана но номен
клатуре изделий.

Горком партии недостаточно прово
дил работы по экономии и бережливо 
сти. В результате на ряде предприя
тий имеются непроизводительные рас
ходы, убытки от брака. Отдельные 
предприятий допустили перерасход 
электроэнергии, металла, инструмента. 
Кое-где ниже нормативного коэффици
ент сменности оборудования. Низка 
фондоотдача. Так, на никелевом' заво 
де на один рубль основных фондов 
произведено продукции в 1965 году- 
0,86 кои.

К числу недостатков в нашей рабо 
те относится и то, что хозрасчет в ри 
де промышленных организаций введен 
формально. Нет полного хозрасчета 
ни в одном цехе, а только введены от
дельные элементы, которые мало что 

, дают. Без перевода всех цехов на 
полный хозрасчет трудно добиться 
высокой рентабельности предприятий.

Сейчас, после сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС, вопрос рентабельности 
каждого предприятия — это главная 
задача каждого коллектива. Отныне 
оценка работы предприятий — при
быль.

К работе в новых условиях надо 
серьезно готовиться. Готовить кадры 
специалистов, весь коллектив.

В порядке критики надо сказать, 
что у нас предприятия очень слабо ве
дут эту подготовительную работу. 
Ж дут инструкции сверху. Незамедли
тельно, не теряя ни одного дня, гото
вить кадры — организовать экономиче
скую  учебу, изучение материалов Пле
нума, анализировать работу, изыски
вать новые резервы, постепенно улуч
шать экономические показатели, и в 
течение двух лет, то есть к 1968 году, 
всем предприятиям перейти на новый 
порядок планирования и стимулиро
вания такова задача.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Городской комитет партии и первич

ные партийные организации продела 
ли значительную работу в строитель
стве промышленных предприятий, со 
циально-культурных учреждений, по 
благоустройству города.

Годовой план капиталовложений за 
прошлый год по городу выполнен на
77,5 процента, в том числе промыш лен
ное строительство на 62,5 процента.

По жилью и детским учреждениям 
деньги освоены полностью, но дома и 
детские комбинаты пока все еще не 
сданы Строители стараются и то, и 
другое сдать до десятого января.

I? истекшем году строительное уп 
равление вело работы на 73 объектах, 
из которых 50 подлежало сдаче, одна
ко большая половина пусковы х объ ек 
тов но сдана. Так, не сданы в эксплуа
тацию комплекс очистных сооружений, 
первая очередь городской плотины.

Строительное управление работало в 
течение всего года неритмично, с боль
шими перебоями. Годовой план по 
генподряду, после корректировки в ' 
сторону уменьшения, выполнен только 
на 86 процентов, в том числе по про
мышленному строительству на 77 про
центов. Производительность труда д о 
стигла 100 процентов, это уж е отрад
но. Но себестоимость строительных ра-

Л. Петелина
бог завышена. Сумма убытков от х о 
зяйственной деятельности составляет 
свыше 100 тысяч рублей.

Совершенно неудовлетворительно ра
ботали субподрядные организации.Ими 
выполнен годовой план только на 65 
процентов. Из сказанного ясно, что 
строительные дела у нас желают мно
го лучшего.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мартовский Пленум ЦК КПСС п о

ставил перед работниками сельского 
хозяйства задачу ускоренного разви
тия всех отраслей сельскохозяйствен - 
но"го производства, снижения затрат 
на единицу продукции, бы строго раз
вития производительных сил.

Новый порядок планирования, повы 
шение закупочных цен, увеличение 
капиталовложений в сельское хозяй 
ство, повышение материальной заин
тересованности тружеников села по 
зволпли улучшить показатели работы 
совхозов района.

Прошлый сельскохозяйственный год 
проходил более организованно, труж е
ники села хорош о провели весенний 
сев, более слаженно проводился уход 
за посевами и уборка урожая. В сред
нем но управлению урожай пшеницы 
иолучрн выше плана (плановая уро 
жайность 10,8 центнера с гектара, п о 
лучено 11,5 центнера). Совхоз имени 
Ворошилова в 1965 году получил пла 
новую урожайность по всем зерновым 
культурам. Выполнен государствен
ный план продажи зерна и картофеля 
и целом по району.

Выполнили Свои обязательства и ра
ботники животноводства. За прошлый 
год совхозы  района произвели мяса на 
30 процентов/м олока на 25 процентов, 
яиц в два раза больше, чем в 1964 г о 
ду. Надой молока на фуражную к оро
ву повысился на 320 килограммов и со 
ставил 2410 килограммов. Выполнен, с 
превышением, государственный план 
закупок по мясу, молоку, яйцу. П обе
дителем в соревновании но управле
нию вышел совхоз имени Ворошилова. 
Одновременно увеличилось поголовье 
скота всех видов.

Вместе с тем, в работе совхозов име
ются серьезные недостатки. Культура 
земледелия продолжает оставаться 
низкой, мало заготовляется и вы возит
ся органических удобрений на поли.

Низка и неустойчива урож айность 
зернобобовых культур. Так, в про
шлом году урожай гороха получен 4,8 
центнера при плане 12 центнеров, 
овес — 7,9 центнера при плане 1(1 
центнеров. А в совхозе имени Чапае
ва овес дал урожай по 6 центнеров с 
гектара, пшеница — по 9 центнеров. 
Хотя в прошлом совхоз имени Чапаева 
славился лучшими урожаями в райо 
не.

Совхоз «Режевской» подвергся кри
тике на пленуме обкома партии за с о 
кращение посевных площадей. Крайне 
неудовлетворительно проводилась ра
бота в этом же совхозе по выращ ива
нию овощей. Достаточно сказать, что 
урожайность капусты в совхозе соста 
вила 97 центнеров с гектара.

В результате низкой урож айности 
зерновых, а особенно картофеля и ово 
щей, больших затрат ручного труда, в 
совхозах района высокая себестои 
мость продукции. Убытки четырех 
совхозов в 1965 году составили 406 
тысяч рублей.

К числу недостатков следует также 
отнести отсутствие внутрихозяйствен
ного расчета в совхозах. Ни в одном 
отделении нет полного хозрасчета, 
только внедряются его элементы, а 
они мало дают результатов.

Наличие серьезных недостатков в 
совхозах объясняется слабой работой 
производственного управления сель
ского хозяйства (начальник тов. Брев- 
н о в ), недостаточным влиянием город
ского комитета партии, в первую оче 
редь секретаря горкома тов. Никаноро- 
ва.

Хозяйственным и подрядным сп осо 
бом в совхозах района в 1965 году 
строилось 25 объектов общей сметной 
стоимостью  1340 тысяч рублей.

По состоянию на 1 января план по 
строительству в совхозах выполнен на 
67 процентов, в том числе объекты 
производственного назначения на 78 
процентов, жилье — на 53 процента.

(Окончание на 3-й стр.).
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Из доклада секретаря горкома КПСС тов. A. JI. Петелина
(Окончание. Начало на 2  странице).
Особенно неудовлетворительно стро

ится свинарник в селе Каменка совхо
за вмени Чапаева, коровник в деревне 
Сохарево. магазин и столовая в селе 
Глинском (освоено 42 процента кап
вложений). баня в селе Липовском 
(освоено 11,5 процента годовых ассиг
нований). До сих пор не сдан в экс 
плуатацию Коровник в деревне М осто
вая совхоза «Режевской».

Со стороны производственного у п 
равления сельского хозяйства (началь
ник тов. Бревнов, инженер-строитель 
тов. Нагорнова) слабо оказывалась п о 
мощь на местах, не оперативно велся 
технический надзор над ходом строи
тельства, принижена была требова
тельность к руководителям хозяйств 
за низкие темпы строительства. *

Прошла почти половина стойлового 
содержания скота, одного из ответст
венных периодов в работе ж ивотново
дов. Большинство животноводческих 
помещений своевременно подготовлены 
к зиме. Завезены к фермам грубые 
уорма. С начала зимовки в абсолютном 
большинстве отделений корма скарм 
ливаются в подготовленном виде.

Однако в отделениях Останино и 
Соколове (управляющие тт. Артемьев 
и Ряков) совхоза «Режевской» встре
тили зимовку с неподготовленными по
мещениями. В этих отделениях и неко
торых отделениях совхоза имени Ча
паева нет учета расходования кормов.

В условиях этого года, когда кормов, 
особенно сена и силоса, заготовлено 
меньше прошлогоднего, от руководи
телей совхозов и работников ж ивотно
водства потребуется, как никогда, ч ет 
кая организация труда. Скармливать 
корма надо только в приготовленном 
виде, то есть запаривать, дрожжевать 
и измельчать их.

Параллельно с проведением зимовки 
скота не менее ответственным делом 
является сейчас подготовка к весенне
му севу. У спех качественного и свое
временного проведения весеннего сева 
будет зависеть от достаточного нали
чия доброкачественных семян, от ка
чественного и своевременного ремонта 
сельскохозяйственной техники, органи
зованности и сознания ответственности 
каждого работника за порученное де
ло.

План IV квартала 1965 г. по ремонту 
jl тракторов и прицепного инвентаря вы

полнен.
Семена зернобобовых для весеннего 

сева засыпаны полностью. Кондицион 
ных семян на сегодня имеется 82,9 
процента. Если с количеством семян 
положение нормальное, то с сортовыми 
качествами его нельзя считать терпи
мым. Много у нас семян несортовых, 
неизвестной репродукции, малоурожай
ных. Сортообмен ведется неудовлетво
рительно, особенно в совхозах имени 
Чапаева, «Реж евской». Семенами кар
тофеля совхозы района обеспечены 
только на 72 процента, а «Реж евской»— 
на 65 процентов.

Для того чтобы по-хозяйски встре
тить весенний сев, провести его в сж а
тые сроки и заложить хорош ую основу 
урожая, необходимо сосредоточить все 
внимание на вывозке органических 
удобрений. Внести на каждый гектар 
под картофель, овощи, кукурузу и па
ры по 30 — 40 тонн навоза —  такова 
задача полеводов, агрономов на зимний 
период.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Идеологическая работа является од
ним из важных участков борьбы за по 
строение коммунизма.

В прошлом учебном году в системе 
политического просвещения изучались 
актуальные проблемы строительства 
коммунизма в СССР и международного 
коммунистического движения. И зуче
нием этих проблем в городской пар
тийной организации занималось 5772 
человека, из них 1182 коммуниста. 250 
человек на селе занимались в кружках 
по изучению агрономии, зоотехнии.

Но в ряде партийных организаций 
уровень политической учебы был не
достаточным. В ряде кружков и семи
наров на никелевом заводе, в строи
тельном управлении, торге пропаган
дисты являлись на занятия плохо под
готовленными, рассказ пропагандиста 
подменяли чтением текста лекции. 
Имели место частые срывы занятий,

особенно в партийной организации ав
тобазы №  20, на промкомбинате и в 
некоторых других кружках.

В этом учебном году содержание и 
формы партийной учебы изменились. 
Исходя из указаний обкома КПСС, 
партийные организации города и ГК 
КПСС сеть партийного просвещения 
скомплектовали так, чтобы обеспечить 
последовательность, преемственность в 
партийной учебе, возможность перехо
да в процессе учебы из одной формы в 
другую, высшую форму партийной уче
бы.

В начальных, средних и высших 
формах политического образования 
учится 2273 человека, из них 1314 ком
мунистов. В формах общего образова
ния (в ВУЗах, техникумах и вечерних 
школах) учатся 208 человек.

В школах и кружках массово-поли
тической пропаганды учатся более 
трех тысяч беспартийных.

Первые итоги показали, что учеба в 
школах, семинарах и кружках нача
лась организованно, а пропагандисты с 
пониманием отнеслись к своему пар
тийному поручению.

Хорош о проходят занятия в школах 
и семинарах швейной фабрики, совхоза 
«Глинский», лесхоза, горсовета, гор- 
больницы. совхоза имени Ворошилова, 
фабрики бытового обслуживания, в 
школах города и других организациях.

Вместе с тем имеются и недостатки 
Так, неорганизованно начался учебный 
год и сети партийного просвещения 
совхоза имени Чапаева (секретарь 
парткома тов. Свяжин).

Наряду с политической учебой важ 
ной формой пропаганды идей партии 
является работа агитколлективов. В 
городе и на селе работает около 1000 
агитаторов.

Отдел пропаганды и агитации горко
ма совместно с партийными организа
циями в течение года провел 6 семина 
Цов с агитаторами. Секретари первич
ных партийных организаций система
тически направляют работу агитаторов, 
контролируя их деятельность, оказы
вая им помощь. В совхозах «Глинский» 
Й имени Ворошилова постоянно подво
дились итоги социалистического сорев
нования механизаторов, животноводов, 
полеводов, выпускались боевые лист
ки, молнии, листки славы и т. д.

Однако во многих партийных органи
зациях деятельность агитаторов до сих 
Иор не является систематической и но
сит кампанейский характер.

Существенным недостатком в работе 
горкома и партийных организаций яв
ляется то, что не организована работа 
с трудящимися по месту жительства.

Лекционная пропаганда в районе 
осущ ествляется в основном через лек
торскую группу горкома КПСС и лек
торские группы на местах. В городе 
имеются секции лекторов: обществен 
но-политическая, юридическая, меди
цинская, педагогическая.

Неплохо работает лекторская группа 
на никелевом заводе.

В районе имеется организация общ е
ства «Знание», которая охватывает 120 
человек, из них 78 коммунистов, 75 
имеет высшее и незаконченное вы с
шее образование. Это большая сила, 
способная вести систематическую и каче
ственную лекционную работу.

Важное место в коммунистическом 
воспитании трудящихся отводится пе
риодической печати. В этом году гор
комом партии, партийными организа
циями была проведена определенная 
работа по распространению периодиче
ской печати на 1966 год и доведению 
газет и журналов до каждой семьи.

Общий уровень подписки увеличил
ся на 7921 экземпляр против прошло
го года и составил по 893 экземпляра 
на тысячу человек населения. Увели
чилась подписка на партийные ж урна
лы — 919 вместо 639 в прошлом году.

Но в проведении этой работы мы 
многого еще не сделали. Прежде всего 
не сумели охватить подпиской на га
зеты и журналы каждую семью. Ни
зок уровень подписки на газеты 
«Правда», «Экономическая газета». Не 
достигли тиража шести тысяч экземп
ляров по городской газете «Правда 
коммунизма».

Городская газета «Правда коммуниз
ма» призвана освещ ать работу про
мышленных предприятий, совхозов, 
школ, медицинских и культурно-про
светительных учреждений, вопросы бы
тового обслуживания. Эти вопросы на
ходят свое отражение в газете. Но на 
страницах газеты совершенно недоста

точно освещается работа первичных 
партийных организаций.

Можно часто встретить неквалнфи 
цированные статьи но сельскому х о 
зяйству, допускаются неточности. Сла
бо разъясняются материалы сонтябрь- 

- ского Пленума ЦК КПСС.
Большую роль в деле воспитания 

трудящихся дощкны занимать куль 
турно-просветительные учреждения.

Однако работа культпросветучрежде- 
ний еще не отвечает всем требованиям 
коммунистического воспитания трудя
щихся. В ряде клубов отсутствует х у 
дожественная самодеятельность, не 
все библиотеки используют такую фор
му работы с читателями, как обслуж и
вание их на дому, книга еще но дове
дена до каждого жителя.

ОРГАНИЗАЦИОННО 
ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

Перед настоящей партийной конфе
ренцией во всех 47-н первичных пар 
тийных организациях проведены отчет
но-выборные партийные собрания. Ра
бота всех организаций признана удов
летворительной.

Соблюдение Устава КПСС коммуни
стами было в центре внимания работы 
горкома и первичных партийных ор 
ганизаций.

Абсолютное большинство коммуни
стов городской партийной организации 
добросовестно трудятся, выполняют 
партийные поручения, оправдывают 
свою авангардную роль, соблюдают 
партийную и государственную дисцин 
лину, нормы партийной жизни, актив
но работают в общественных организа
циях по изысканию и использованию 
внутренних резервов производства, ро
ста производительности труда, сниж е
ния себестоимости, мобилизуют коллек
тивы на выполнение социалистических 
обязательств и коммунистический 
труд. На сегодня 154 коммунистам при
своено звание ударника коммунистиче
ского труда, 600 коммунистов борются 
за это высокое звание.

Образец в труде показывают комму
нисты никелевого завода. Так, в пла
вильном цехе 22 коммуниста выполни
ли свой семилетний план в 1963 году. 
Здесь все коммунисты участвуют в со 
ревновании за коммунистический труд, 
26 присвоено звание ударника комму
нистического Труда. Цех из месяца в 
месяц выполняет государственный 
план.

Не отстают и коммунисты совхоза 
имени Ворошилова. Скотник-пастух 
Зобнин Петр Иванович добился самых 
высоких надоев молока в районе за 
1965 год.

Но, к сожалению, среди коммуни
стов есть еще и такие, которые не 
выполняют уставных требований, не 
подают пример в труде, не чувствуют 
ответственности за порученное дело, 
пьянствуют, не правильно ведут себя 
в быту. 85 коммунистов городской пар
тийной организации имеют партийные 
взыскания. В 1965 году исключено из 
партии 5 человек за нарушение У ста
ва партии.

В 1965 году принято в партию 89 
человек, в том числе 59 рабочих.

Необходимо отметить, что в текущем 
году пополнение партийных рядов шло 
за счет рабочих ведущих профессий.

Вопросы подбора, расстановка и вос
питание руководящ их кадров в работе 
горкома партии, первичных партийных 
организаций были главной заботой. 
Абсолютное большинство руководя
щих работников промышленности, се 
льского хозяйства, партийных, совет
ских, профсоюзных, комсомольских ор 
ганизаций работают честно, добросове
стно, отдают свои силы и знания общ е
му делу.

Но за последнее время неоправдан
но наблюдается ослабление внимания 
к вопросам подбора и воспитания кад 

, ров. Некоторые руководители-комму
нисты забывают наше партийное пра
вило — подбирать и оценивать людей 
по деловым и политическим качест
вам. Имеют место случаи несерьезного 
подбора руководящих кадров в строи
тельном управлении. Подтверждением 
сказанного служат примеры назначе
ния начальниками участков №  2 Па
нина, №  3 Пермякова, не имеющих ни 
опыта, ни знаний и деловых качеств 
Ошибочно были выдвинуты директо
ром хлебозавода Мищенков. директо
ром леспромхоза Свекло.

Горком повседневно направляет ра
боту первичных партийных организа
ций. В 1965 году было проведено три 
семинара секретарей сельских партий
ных организаций, два — для секрета
рей городских партийных организаций.

За отчетный период проведено не
сколько семинаров для секретарей ц е 
ховы х организаций и партгрупп Но 
все еще не уделяется достаточного 
внимания партийным группам как со 
стороны организационного отдела гор 
кома, так и со стороны секретарей 
парткомов и первичных парторганиза
ций.

Главное внимание народных контро
леров было направлено на оказание 
помощи партийным организациям в 
борьбе за всемерный подъем социалис
тической экономики, в организации 
систематической проверки фактическо
го исполнения на местах постановле
ний партии и правительства.

В текущем году проведен ряд массо 
вых проверок, такие, как проверка ис
пользования подвижного состава ж е
лезнодорожного транспорта на пред 
приятиях города, ход и качество ре
монта тракторов и сельскохозяйствен 
ных машин, зимовка скота.

Городским комитетом народного кон
троля в 1965 году проведено 128 раз
личного рода проверок, материалы 17 
проверок обсуждены на заседаниях 
комитета.

В 1966 году перед народными конт
ролерами стоят очень важные и ответ 
ственные задачи.

Решения сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС — боевая программа всех пар
тийных организаций, в том числе и 
органов народного контроля. Они долж
ны помогать хозяйственным органам

Главное внимание народных контро
леров села должно быть направлено на 
осущ ествление задач мартовского Пле
нума ЦК КПСС.

Сейчас для партийной организации 
нет более важной задачи, чем претво 
ренне в жизнь мер, выработанных 
партией на мартовском и сентябрьском 
Пленумах ЦК КПСС.

Неотложным делом партийной орга 
низации является борьба за сокращ е
ние сроков строительства .быстрейший 
ввод новых мощностей. Делом чести 
коммунистов и коллектива строитель
ного управления закончить строитель 
ство н сдать в эксплуатацию комплекс 
очистных сооружений, к 50-летию Со
ветской власти закончить реконструк
цию и благоустройство плотины, пост
роить хлебозавод.

Партийные организации обязаны со 
средоточить свое внимание на органи-

(
затЪрской работе, подборе, расстановке 
и воспитании кадров, на контроле за 
исполнением принимаемых решений, 
усилении коммунистического воспита 
ния трудящихся.

Партийным организациям нельзя 
забывать о повседневной работе по 
э к о н о м и и  и  бережливости везде и во 
всем. Борьба с расточительностью и 
бесхозяйственностью — «т п главная
задача и органов народного контроля. 
Их долг н обязанность стоять на стра
же государственных и общественных 
интересов. Задача наша состоит в 
том, чтобы воспитывать у всех комму
нистов, всех трудящихся чувство бе
режливого отношения к государствен
ным средствам, сырью, материалам, 
оборудованию.

Необходимо отрешиться в практиче 
ской работе от представления, что до
статочно обсудить любой вопрос на 
бюро, собрании, принять решение, и 
дела пойдут хорош о. Вера в силу ре
золюции, заседания, совещания неред
ко приводит к самоуспокоению.

В идеологической работе задача го
родского комитета партии — следить 
за тем, чтобы идейно-воспитательная 
работа велась повседневно и целеуст
ремленно в каждом коллективе, чтобы 
к ней были привлечены наиболее под
готовленные силы. Нельзя это важное 
дело перекладывать только на одних 
агитаторов, пропагандистов. В пропа
гандистской и агитационной работе 
обязаны систематически участвовать 
широкие массы коммунистов, весь ак
тив.

Главное в нашей работе —  поднять 
активность всех членов и кандидатов 
в члены партии, их ответственность 
за состояние дел в партийной органи
зации. В этом революционный долг 
каждого коммуниста, каждой партий
ной организации
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но-просветительное училище го
товит руководителей театраль
ных коллективов, ли; ижерон, 
хоровиков, руководителей кол
лективов народных инструмен
тов. Здесь также открыто отде 
ление работников массовых 
библиотек, на котором занима
ются 49 человек.

На снимке: учащиеся группы 
работников массовых библио
тек на практическом занятии, 
которое проводит преподава
тель библиотечного дела Ва
лентина Федоровна Волкова.

Фото И. Р А Б И Н О В И Ч А .
Фотохроника Т А С С .

Э*

ФИЛЬМЫ ЯНВАРЯ

Н А М  П И Ш У Т
,,Ракета“ в гостях у „Спутника1*

Пионерский отряд «Ракета» 
средней школы №  3 (5  «в»
класс) с первых дней учебного го 
да стал дружить с сельскими пи
онерами.

Написали письмо пионерам 5 
класса Леневской восьмилетней
школы. Получили от них ответ.
Так завязалась дружественная и 
деловая переписка «Ракеты» со
«Спутником». В письмах расска
зывали о своих пионерских делах, 
учебе, жизни отрядов.

Затем пришла мысль —  побли
же познакомиться с сельскими
пионерами, всем отрядом решили 
побывать в Леневском. К поездке 
готовились. Репетировали кон
церт, обдумывали, как организо
вать встречу. Собирали и сдавали 
посуду в аптеку, помогали узлу

Силиконовый
каучук

БЕРЛ И Н . (Корр. А П Н ) В
Германской Демократической 
Республике химический завод 
в Нюнхриде (округ Дрезден) 
приступил к производству си
ликонового каучука. Новый 
сорт каучука обладает замеча
тельными свойствами — вы
сокой прочностью и тепло
стойкостью, выдерживает тем
пературы до 3 0 0  градусов по 
Цельсию. Он уже нашел при
менение в различных отраслях 
промышленности как изолиру
ющий и уплотнительный мате
риал.

Силикон —  полимерное со
единение, в котором часть уг
лерода замещена кремнием. 
Природа дает много сырья 
для создания этого полимера, 
который химики ГД Р уже на
учились получать в больших 
количествах.

связи разносить почту. На зара
ботанные деньги купили подарок.

Наконец долгожданный день 
наступил. В субботу под вечер 
выехали в Леневское специальным 
автобусом. Сельские пионеры нас 
уже ждали. Никогда не забудем 
теплую встречу которая нам была 
устроена.

Торжественная линейка. Сдача 
рапортов. Поздравления. Вруче
ние подарков. Концерт. Его дали 
хозяевам мы, гости. Он понравил
ся. Особенно пьеса-сказка, в ко
торой главные роли исполняли 
Валя Ермакова и Ира Тупякова. 
После концерта — игры, танцы, 
песни

Ребята быстро сдружились. Не 
хотелось расходиться. Спали мы 
в здании интерната. Долго не

могли уснуть, делились впечатле
ниями.

Утром нас ждал вкусный завт
рак, после которого снова собра
лись все вместе в школе. Автобус 
подошел, пора уезжать. Но рас
ставаться не хотелось. Решили, 
что встречаться будем чаще.

Когда нам придется писать со 
чинение о выходном дне, все с 
большим желанием вспомнят по
ездку к пионерам из отряда 
«Спутник».

Сейчас мы желаем нашим дру
зьям отличного отдыха, а когда 
начнется 3  четверть — больших 
успехов в учебе.

По поручению пионеров 5  «в» 
класса школы №  3 

Таня М А Н Ь К О В А .

ОТКРЫТ
о в о щ н о й
МЛ ГА ВИН

В доме, что стоит на углу 
улиц Красноармейской и Боль
шевиков, в помещении бывшего 
хлебного магазина, теперь пере
оборудованном. открыт овощной 
магазин. Здесь красивые витри 

,ны и прилавки. Стены украшены 
зеркалами, в которых отражают
ся красиво уложенные овощи. 
Хорош о сделана побелка и по
краска панелей. В магазине свет
ло и чисто.

Для хранения овощей имеют
ся две складские комнаты с 
ящиками и стеллажами. Летом 
будет установлен холодильный 
прилавок. Ягоды и виноград бу
дут в продаже свеженькие.

Сейчас в новом магазине мож 
но купить картофель, свеклу, 
морковь, свеж ую и квашеную 
капусту, лук, сухофрукты, ябло
ки, лимоны.

Л. ЕЖ ОВА, 
рабкор.

ПОЛУЧАЮТ ВОСЬМИЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В школе рабочей молодежи 

№  1 идут экзамены в пятом уско
ренном семестре по курсу прог
раммы за восьмилетнюю школу. 
4 января прошел экзамен по рус
скому языку. Хорошо написали 
изложение электрик Рычков, плот
ник Валерий Доспехов, токарь 
Борис Тыкии и другие. Только 
двое не справились с работой.

До 11 января группе предстоит 
сдать еще несколько экзаменов. 
А  потом эти товарщи получат

свидетельства о восьмилетием об 
разовании.

Пользуясь случаем, хочу приз
вать товарищей, работающих на 
производствах, но не имеющих 
восьмилетнего образования, идти 
учиться к нам в школу рабочей 
молодежи. До 11 января идет 
зимний дополнительный прием 
учащихся во все классы.

С. И Щ ЕН КО , 
директор школы рабочей 

молодежи №  1.

Новыми советскими и фильма 
ми стран народной демократии 
богат репертуар января. Тольйо 
в «Авроре» будет продемонстри
ровано 6 широкоэкранных филь
мов.

Зрители только что просмот
рели «Верность» (Одесская кино
студия). На международном ки
нофестивале он отмечен преми
ей за лучш ую режиссерскую ра
боту его создателя Петра Тодо
ровского. Фильм можно назвать 
поэтической хроникой о тех, ко
му в 18 лет пришлось защищать 
Родину от фашизма. Это поэтиче
ская лента о любви, войне, раз
луках, ожидании.

«Хочу верить» — фильм сту 
дии имени Довженко по моти
вам одноименной повести И. Го- 
лосовского. Сюжетная основа 
фильма — поиски материалов о 
разведчице Людмиле Зайков- 
ской, которые ведет молодой 
журналист. Он в своем очерке о 
подпольщиках, в соответствии с 
архивными данными, назвал 
Зайковскую предательницей. В 
защиту ее доброго имени вы сту
пили люди, хорош о знавшие от
важную разведчицу. В главных 
ролях — А. Сафонов, Е. Крупен- 
никова.

Киностудия «Ленфильм» на 
широком экране выпустила но
вый художественный фильм 
«Знойный июль». В центре кар
тины — Захар Столетов. Он был 
оклеветан в период культа лич
ности и 17 долгих лет провел в 
тюрьмах и лагерях. Но испыта
ния не сломили его, не погасили 
веры в ленинскую партию. В 
роли Столетова снимался заслу
женный артист республики 
Алексей Глазырин.

Тоже на широком экране пой
дет в городе «Крещенье огнем» 
(П ольш а). Это рассказ о работ
никах госбезопасности в пер
вый послевоенный год, о борьбе 
со всякого рода бандами, меша
ющими восстанавливать народ
ное хозяйство.

Ч Е С Т Н Ы Й  п о с т у п о к
7 декабря при посадке в an- i Часы мне вернули. Их нашла н

С половины января на ш иро
кий экран выйдет кинокомедия 
«Безбородый обманщик» (кино
студия «Казахфильм»).

Среди индийских фильмов в| 
городском кинотеатре пойдет/ 
двухсерийный фильм «Под по
кровом ночи» с Раджем Капуром 
в главной роли.

Новый цветной болгарский 
фильм «Ивайло» расскажет о 
крестьянском восстании против 
татарского пга и боярского .гне
та.

...Западная Германия. Малень
кий провинциальный городок 
Торжественная церемония в 
честь нового бургомистра. Н е
сколько часов спустя нашли его 
труп. Убийца скрылся. Мотивы 
преступления неизвестны. Но 
есть трое. Они знают правду. 
Фильм киностудии «Дефа» ГДР 
называется «Хроника одного 
убийства».

В конце месяца на экран ки 
нотеатра «Аврора» выйдет новый 
широкоэкранный фильм «Гипер 
болоид инженера Гарина» (по 
мотивам одноименного романа 
А. Н. Толстого).

Для детей в январе пойдут 
«Над нами Южный К рест» (в, 
роли полярного летчика народ-( 
ный артист СССР Борис Андреу 
ев), «Девочка и эхо» (Л итов
ская киностудия). В центре 
этой киноленты, посвященной 
чистой детской дружбе, — свет 
лый образ девочки, впервые 
столкнувшейся с трусостью  и 
подлостью человека, обманувше
го ее доверие и предавшего их 
дружбу.

Па узкой пленке на селе н о 
выми фильмами будут «Пепел и 
алмаз», «Цветок в пыли», «Ж е
нитьба Бальзаминова», «Где Ах 
мед?», «Свет далекой звезды», 
«Гамлет», «Звезда Улукбека». 
«Наш дом» и другие.

Ю . Л Е Ж Н Е В ,
заведующий отделом 

кинофикации.

■xvs

тобус я обронила ручные часы. 
На второй день о найденных ча
сах уже появилось объявление. 
Я пошла по указанному адресу.

возвратила воспитатель детсада 
А. Уткина. Поблагодарите ее че
рез газету за честный, справед
ливый поступок.

С Е М И М И Л Ь Н Ы Е  Ш А Г И  С Е М И Л Е Т К И
В А Р Ш А В А . (А П Н —А рпресс). процента валовой промышленной

В народной Польше завершается 
пятилетка. На долю машиностро
ительной и химической индустрии 
в 1961 году приходилось 27 ,3

продукции. В 19 66  году, то есть 
в первом году новой пятилетки, 
доля этих отраслей промышлен
ности увеличится до 3 6  процен

тов. Это —  унедительное свиде
тельство того, что по структуре 
своей индустрии Польша прибли
жается к наиболее развитым 
странам мира.
цшшиишшниишшиишшш!!!!!!!!:!!:::!!:!

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Понедельник, 10 января

13.45 П ЕРЕ Д АЧ И  ИЗ М О С К 
ВЫ . «Капитан Тенкеш». 
Венгерский художественный 
фильм.

14.15 С. Михалков. «В еселое йю - 
видение» Телевизионный 
спектакль.

18.00 Вечерний репортаж.
18.25 Передача для школьников

«Р ебята нашего двора».
19.00 Телевизионный фильм для 

детей «П ро Тяпу, Ляпу и 
пожар».

19.30 П ЕРЕ Д АЧ И  ИВ М О С К 
ВЫ. «Правда о религии». 
«Действительность и рели
гия».

20 .00  Телевизионные новости. 
20 .10  Показывает Свердловск.

Концерт Краснознаменного 
им. Александрова ансамбля

песни и пляски.
21 .00  Художественный фильм 

«С он».
Вторник, 11 января

18 .00  Телевизионные новости.
18 .15 М ультипликационны й 

4>ильм для детей «Первая 
скрипка.

19 .05  Кино— политическому обра
зованию. Научно-популяр
ный фильм «История одно
го поиска».

19 .25 Антология уральской музы
ки. Передача первая.

20 .15  Наши интервью.
20 .45  « В  кругу семьи».
21 .30  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К 

ВЫ . Мир сегодня.
22 .00  Джек Лондон. «Хижина 

на большой тропе». Премье
ра телевизионного спектак
ля.

23 .30  Телевизионные новости.
Среда, 12 января

11.00 Художественный фильм 
«Дело было в Пенькове». 
Только для взрослых.

18.00 Передача для школьников. 
«Н а  вашей книжной пол
ке».

18 .45  Телевизионные новости.
18 .55  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К 

ВЫ . Для школьников. « Р о 
жденный романтикой».

19.35 «Ленинский университет 
миллионов». «Советы — 
власть народная».

20 .00  Показывает Свердловск. 
Вечерний репортаж.

2 0 .2 0  П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О С К 
ВЫ . «Рассказы о героиз
ме». Выступление писателя 
С. С. Смирнова.

20 .50  Показывает Свердловск.

В Эквадоре не прекращается 
классовая борьба. Рабочие предъ
являют требования об улучшении 
условий труда, защищают свои 
профсоюзы.

Недавно в крупнейшем городе 
страны Гуаякиле объявил забас
товку коллектив мыловаренной 
фабрики «Хабонерия насиональ». 
Рабочие заняли цеха предприятия.

На снимке: бастующие в цехе 
предприятия.

Фотохроника Т А С С .

Редактор В. И. О СИ П О В.

Режевской торг производит 
набор молодежи для отправки 
в г. Свердловск на курсы ма
шинистов холодильных устано
вок. Срок обучения 3 ,5  месяца.

О б условиях справиться в 
отделе кадров торга.
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