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ЗАЖ ЕГСЯ МАЯК В РАЙ О Н Е
Совхоз имени Ворошилова одним из первых в районе справился с 

выполнением годового плана. 1965  год для работников совхоза был годом 

борьбы за максимальное получение прибыли от сельскохозяйственной 

продукции.

Итоги хозяйственного года уже подведены, и они не могут не радо

вать.

Впервые за многие годы совхоз добился прибыльности зерновых 

нультур и большинства видов продукции животноводства.

В итоге совхоз имени Ворошилова первым в районе вышел в число 

рентабельных хозяйств. Общая прибыль от хозяйственной деятельности 

в 1965  году составила около 21 тысячи рублей.

СО Ц ИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
работников промышленности, строительства, транспорта 
и сельского хозяйства Режевского района на 1966 год

Продолжая настойчивую борьбу за осуществ
ление Программы Коммунистической "партии по 
дальнейшему развитию экономики нашей стра
ны, воодушевленные сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС и предстоящим X X III съездом, рабочие, 
инженерно-технические работники и специалисты 
сельского хозяйства района, вступив в первый 
год новой пятилетки, берут на себя следующие 
обязательства:

ПО П РО М Ы Ш Л Е Н Н О СТИ  ,
Выполнить годовой план по выпуску валовой 

и товарной продукции к 25  декабря.
Повысить производительность труда на 1 про

цент против плана. Получить от снижения себе
стоимости продукции 100 тысяч рублей сверх
плановой экономии. Сэкономить 1 миллион ки
ловатт-часов электроэнергии и 5 тысяч тонн 
условного топлива. Поддерживая почин москов
ских и ленинградских предприятий, из сэконом
ленных 10 тысяч метров тканей пошить 2 9 00  
детских пальто.

Всемерно развивать инициативу рационализа
торов. От внедрения рационализаторских предло
жений получить 40 0  тысяч рублей условной гб- 
довой экономии. Повысить качество, надежность 
и долговечность каждого выпускаемого изделия.

Выполнить государственный план по сбору и 
сдаче металлолома к 25  декабря.

Выполнить годовой план капитального строи
тельства при хорошем качестве строительно-мон
тажных работ и уложиться в плановую себестои
мость. Сдать в эксплуатацию: бытовой комбинат 
в районе Гавани, комплекс очистных сооружений 
во II квартале, закончить в апреле реконструк
цию первой очереди плотины, сдать в эксплуата
цию столовую на 3 0 0  мест, кинотеатр на 400  
мест. Приступить к строительству хлебозавода. 
Построить и сдать в эксплуатацию не менее 
10 50 0  квадратных метров жилой площади.

Выполнить годовой план погрузки и выгрузки 
вагонов к 15 декабря, по автоперевозкам—к 25 
декабря и перевезти сверх плана 200  тысяч 
тонн грузов, снизить себестоимость автоперево
зок на 1 процент. Повысить коэффициент ис
пользования автомобильного парка на 0,5 про
цента.

Повысить культуру бытового обслуживания 
населения, план по всем видам бытовых услуг 
выполнить к 25 декабря.

Оказать шефскую помощь совхозам в механи
зации трудоемких работ, строительстве произ
водственных помещений, уборке урожая и про
ведении культурно-массовой работы.

Выполнить годовой план товарооборота и об
щепита к 28  декабря 19 66  года.

Вести дальнейшую работу по благоустройст
ву и озеленению территории города и предприя
тий, заасфальтировать дорог и тротуаров 22 ,5  
тысячи квадратных метров, посадить деревьев и 
кустарников 20  тысяч штук, начать строительст
во городского парка культуры и отдыха.

ПО С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У
Собрать в среднем по району урожай зерно

вых не менее 12,5 центнера, картофеля— 100 
центнеров, овощей— 15 0  центнеров, силосных и 
кормовых корнеплодов— 120  центнеров с гектара.

Заготовить на зиму 1966  — 1967 гг. — не ме
нее 8 тонн силоса на каждую корову, по 2,5 
тонны грубых кормов на переводную голову.

Продать государству 4 0 00  тонн зерна, 8 0 0 0  
тонн картофеля и 1000  тонн овощей.

Для получения высоких урожаев внести на

гектар пашни по 4 тонны органических удобре
ний, организовать приготовление и вывозку на 
поля различных компостов в течение всего года.

В текущем году произвестковать не менее 
1000 гектаров кислых почв.

Усилить работу по освоению новых земель, 
улучшению лугов и пастбищ.

Организовать борьбу в совхозах района за вы
полнение областных условий социалистичёского 
соревнования 1966  года.

Своевременно и качественно завершить ремонт 
всех сельскохрзяйственных машин и орудий. На 
период полевых работ во всех совхозах организо
вать работу пунктов технического обслуживания 
машинно-тракторного парка.

Повысить культуру земледелия, провести ве
сенний сев только качественными семенами и в 
лучшие агротехнические сроки.

Обеспечить во всех хозяйствах тщательный 
уход за посевами, своевременно и без потерь 
провести уборку урожая.

Особое внимание уделить работе комплексных 
и специализированных механизированных звень
ев по выращиванию картофеля и овощей, д о 
биться получения каждым звеном урожая кар
тофеля по 100—120 центнеров с гектара, ово
щей по 150 центнеров с гектара.

Обеспечить дальнейший рост поголовья скота 
и увеличение его продуктивности. Довести годо
вой надой молока на корову в среднем по району 
2 5 0 0  килограммов, в отдельных хозяйствах— до 
2800  килограммов.

Получить на каждую основную свиноматку по 
14 деловых поросят и по 1100  килограммов мя
са, собрать по 140 штук яиц на курицу-несушку.

Улучшить кормление и содержание животных, 
обеспечить получение среднесуточных привесов 
на откорме и нагуле: крупного рогатого скота— 
не менее 50 0  Граммов, свиней —  не менее 4 0 0

граммов. Сдавать государству молодняк круп
ного рогатого Скота живым весом не мёнее 2 8 0 - 
3 0 0  килограммов и свиней — не менее 9 0 — 100 
килограммов.

Продать государству 85 00  тонн молока, 1725  
тоцн мяса, 1,5 миллиона штук яиц.

Принять все необходимые меры для организа
ционного проведения зимовки скота, рациональ
ного и экономного расходования кормов. Улуч
шить племенную работу на животноводческих 
фермах.

Поднять производительность труда, снизить се
бестоимость продукции растениеводства и живот
новодства, вести решительную борьбу за береж
ливость и экономию материальных и денежных 
средств. Всемерно внедрять хозяйственный рас
чет. В 1966 году добиться рентабельной работы 
всех совхозов района.

План капитального строительства на селе вы
полнить к 25 декабря, пусковые объекты для 
крупного рогатого скота и свинарники — к ок 
тябрю, ремонт детских учреждений и школ— к 
20 августа.Построить и сдать в эксплуатацию 
2 4 0 0  квадратных метров жилья.

Борясь за осуществление принятых обяза
тельств, трудящиеся нашего города и района б у 
дут все шире развивать социалистическое сорев
нование и движение за коммунистический труд.

Участники городского собрания решили про
должить социалистическое соревнование за до
срочное выполнение заданий по дальнейшему 
подъему промышленности и сельского хозяйства
с трудящимися Невьянского района.

С О Ц И АЛ И СТИ Ч Е СК И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  О БС У Ж Д Е Н Ы  И П Р И 
Н ЯТЫ  Н А  С О Б Р А Н И Я Х  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  

П РЕД П РИ ЯТИ И , С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А , Т Р А Н С П О Р Т А , С О В Х О ЗО В

Областной слет сельских тружеников

Социалистическое соревнование 
трудящихся Режа и Невьянска

ИТОГИ ЗА 1965 го д  (в процентах)

Реж П О К АЗА ТЕЛ И Невьянск

106
П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С ТЬ

Валовая продукция 104,3
106 Товарная продукция 1С5.6
106 Пройзводительность труда , 104
97 Себестоимость продукции 98,6

122 Рационализация 102
102 Товарооборот 104

84
СТРО И ТЕ Л Ь С ТВ О

Капитальное строительство 102
80,5 Промышленное строительство 102,5

109 Жилищное строительство 97

101

СЕ Л ЬСК О Е Х О ЗЯ Й С ТВ О
(продажа продукции государству) 

Мясо 113

112 М олоко 107
162 Яйцо 152

В ПРОФСОЮ ЗНЫ Х ОРГАН И ЗАЦИ ЯХ

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
На днях в совхозе имени Ча

паева состоялась отчетно-выбор
ная профсоюзная конференция. 
С докладом «О  работе рабочко
ма совхоза в 1965 году» высту
пил Е. С. Мокроносов. Доклад 
вызвал оживленные прения, в ко
торых приняли участие хозяйст

венные рукбводители, рабочие.
Конференция приняла социали

стические обязательства на 1966 
год и избрала новый состав 
профсоюзного комитета. Предсе
дателем рабочкома вновь избран 
Е. С. Мокроносов.

М. ДАН И ЛОВ.

ПРОФКОМЫ ОТЧИТАЛИСЬ
Профсоюзные комитеты отде

лений совхоза «Глинский» раз
вернули подготовку к общесов
хозной отчетно-выборной конфе
ренции, которая состоится 2 фев
раля.

Профкомы всех отделений уже 
отчитались о своей работе. На 
состоявшихся профсоюзных соб
раниях были заслушаны также 
вопросы о деятельности товари
щеских судов, избраны новые 
руководящие органы профсоюз

ных организации, товарищеские 
суды и постоянно действующие 
производственные совещания.

Отчеты показали, что наиболее 
хорошо поработали в 1965  году 
профкомы Ощепковского отделе
ния и центральных ремонтных 
мастерских. Бывшим председа
телям этих комитетов К. Г. Ш ве
цову и Ю . Н. Пичугину вновь 
оказано доверие руководить 
профсоюзными организациями.

М. М У С А Л Ь Н И К О В .

24 января состоялся област
ной форум передовиков сельско
го хозяйства. Участники слета 
подвели итоги работы в 1965 
году и наметили пути развития 
сельского хозяйства области на 
будущее.

1 Делегация работников полевод
ства и животноводства нашего 
района была представлена пере
довиками производства. В их
числе скотница совхоза имени 
Чапаева Е. А. Чеплашкина, до
ярка совхоза имени Ворошилова

Г. И. Першина, свинарка совхоза 
«Реж евской» М. И. Рякова, зве
ньевой механизированного звена 
совхоза «Глинский» В. В. Мань- 
ков, а также представители пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций.

■ 9 В
Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С ТЬ . На Еманжелинской птицефабри

ке в инкубаторах вылупились первые тысячи цыплят. За 1966  год 
коллектив птицефабрики обязался получить 20  миллионов яин и 
5 5 0  тонн птичьего мяса.

На снимке: в одном из птичников.
Ф ото В. ГЕ О Р Г И Е В А . Фотохроника ТАСС.



втрмобилиИ М М И Л Н Т Н Л  Ф И Н И Ш И *

Б Е Р Е М  С Т А Р Т  В Б У Д У Щ Е Е
О .-СОЛО четырехсот работников 

промышленности, сельского 
хозяйства, представителей пар
тийных. советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций со
брались в Дом культуры, чтобы 
подвести итоги хозяйственной де
ятельности промышленных пред
приятий и совхозов в прошедшем 
году. На форум городских и сель
ских тружеников прибыла делега
ция из Невьянска.

Партийно-хозяйственный ак
тив открылся докладом секретаря 
горкома КПСС А. Л. Петелина 
«О б итогах выполнения социа
листических обязательств трудя
щимися города в 1965 году». Он 
доложил о результатах работы 
промышленности и сельского хо
зяйства на завершающем этапе 
семилетки.

Р А Б О Т Н И К И  промышлен- 
* ности и сельского хозяйст
ва, — говорит докладчик, —  обя
зались досрочно выполнить семи
летний план. Сегодня отрадно 
сообщить, что с этой задачей го
род и район успешно справились. 
Семилетняя программа выполне
на на семь месяцев раньше наме
ченного срока.

Объем промышленной продук
ции за годы семилетки увеличил
ся в 2 ,7  раза. Производитель
ность труда повысилась на 46 
процентов против уровня 1958 
года. Выпущено продукции сверх 
семилетнего плана в счет обяза
тельств по вкладу в тридцать 
российских миллиардов на 20 
миллионов рублей. В городе 
2 7 7 0  человек досрочно выполни
ли семилетку. ч

За годы семилетки увеличились 
производственные площади пред
приятий и совхозов, повысилась 
культура и механизация произ
водства, выросла сеть предприя
тий бытового обслуживания и 
жилья. Выстроено вновь 4  шко
лы, 10 детских дошкольных уч
реждений на полторы тысячи 
мест, 6 столовых, два бытовых 
комбината. Горожане и рабочие 
совхозов получили свыше 4 8  ты
сяч квадратных метров жилья.

Тов Петелин от имени город
ского комитета партии и исполко
ма горсовета сердечно благодарит 
присутствующих и всех трудя
щихся города и района за тот 
трудовой вклад, который они 
вложили в выполнение семилетки.

Анализируя далее итоги вы
полнения социалистических обя
зательств в 1965 году, оратор 
отмечает:

— Мы принимали на себя обя 
зательство —• государственный 
план прошлого года выполнить 
досрочно, к 25 декабря. Коллек
тивы промышленных предприятий 
успешно справилисй с выполнени
ем своих обязательств.

Годовой план по выпуску вало
вой продукции был завершен на 
9 дней раньше срока.

В 1965  году выпущено про
дукции на 5 миллионов рублей 
больше, чем в предыдущем году. 
Производительность труда соста
вила 106 процентов, себестои
мость ниже плановой на 3 ,2  
процента. В результате повыше
ния производительности труда и 
снижения трудозатрат получено 
один миллион 100 .тысяч рублей 
сверхплановой экономии. Пред
приятия города сэкономили 2 8 0 0  
тысяч киловатт-часов электро
энергии при обязательствах 5 0 0  
тысяч, 4 тысячи тонн условного 
топлива вместо одной тысячи по 
обязательствам.

От внедрения поданных рац
предложений получено 4 0 0  тысяч 
рублей условной годовой эконо
мии.

Экономические показатели 
промышленных предприятий были 
бы намного выше, если бы все 
предприятия и выпускаемы; изде
лия были рентабельными. На се
годняшний день из всех видов 
выпускаемых изделий только 3 0  
процентов прибыльные. Большие 
шаги к рентабельности сделали в

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
2  26  января 1966  года

прошлом году никелевый завод, 
завод стройматериалов, леспром
хоз треста «Свердлхимлесзаг» и 
другие.

Работа промышленных пред
приятий и строек во многом за
висит от работы автотранспорта. 
Коллектив трудящихся автобазы 
№  20  со своими обязательствами 
справился. Объем грузоперевозок 
перевыполнен на 15 процентов. 
Производительность труда соста
вила 122  процента, себестоимость 
тонна-километра на 6 процентов 
ниже плановой. В результате ав
тобаза сработала с прибылью.

Несколько хуже выглядит ра
бота автохозяйства Здесь низок 
коэффициент использования авто
транспорта, высока себестоимость 
грузоперевозок.

Работники железнодорожно
го транспорта свои обязательства 
выполнили на 7 дней раньше сро
ка.

Как и в любом случае, успех 
дела решают прежде всего люди. 
В городе насчитывается большое 
количество передовиков производ
ства. 7 1 7 0  человек участвуют в 
соревновании за коммунистичес
кий труд. За право носить это 
высокое звание борются 190 бри
гад, 5 2 ’ цеха. Присвоено звание 
ударника коммунистического тру
да 1480 человекам, 2 8  брига
дам, двум цехам.

Рабочие, инженеры и техники 
все активнее принимают участие 
в общественных формах управле
ния производством. На предпри
ятиях города созданы и работают 
общественные конструкторские 
бюро, бюро экономического ана
лиза и нормирования, отделы 
кадров и другие формы. В них 
занято более тысячи человек.

На предприятиях прививается 
новая форма организации тру
да —  научная. За год разработа
но 42 и внедрено в производство 
28  планов НОТ.

Докладчик подробно останав
ливается на. вопросах строитель
ства и благоустройства города.

Хотя в целом обязательства по 
благоустройству выполнены, все 
же общая культура города оста
ется еще низкой. К эстетическому 
оформлению улиц, домов, скверов 
еще мало привлекается общест
венность. Городские организации 
слабо осуществляют контроль за 
сохранением порядка в городе.

Желает улучшения и бытовое 
обслуживание населения. У ро
вень бытового обслуживания на 
душу населения в городе достиг 
7 рублей 29  копеек против 5,5 
рубля в прошлом году, на селе— 
2 рубля 82  копейки вместо 0 ,3 5  
рубля в 1964  году.

Однако за общими цифрами 
роста кроются большие недостат
ки. Уровень бытового обслужива
ния населения, особенно сельско
го. остается низким.

М а р т о в с к и й  Пленум цк
КПСС поставил задачу пе

ред работниками сельского хо
зяйства —  ускоренное развитие 
всех отраслей сельскохозяйствен
ного производства, снижение зат
рат на единицу производимой 
продукции, быстрое развитие про
изводительных сил.

Установленный новый порядок 
планирования, повышение заку
почных цен, увеличение капита
ловложений в сельское хозяйст
во, повышение материальной за
интересованности тружеников се
ла позволили совхозам района 
улучшить показатели своей рабо
ты. В среднем по району уро
жай пшецйЦы получен выше пла
нового на 0 ,7  центнера с гектара. 
Выполнен государственный план 
продажи зерна, картофеля.

Достигнут определенный про
гресс в области животноводства. 
В прошлом году совхозами про
изведено мяса на 22 , молока— 
на 24, яйц на 100 процентов 
больше, чем в 1964 году. Надой 
молока на одну фуражную коро
ву повысился на 3 4 5  килограм
мов и составил 2 4 3 5  килограм
мов. Со значительным превыше
нием выполнен план продажи го
сударству мяса, молока и яиц.

Победителем в социалистиче
ском соревновании между совхо

зами вышел совхоз имени Воро
шилова. Это хозяйство впервые 
за историю своего существования 
вышло в рентабельные, получив 
прибыль около 21 тысячи руб
лей.

Достигнутыми успехами мы 
прежде всего обязаны рядовым 
труженикам села, руководителям 
производства. Несмотря на тяже
лые условия, в 1965  году многие 
полеводы и животноводы доби
лись в своей работе отличных ре
зультатов. 13  доярок надоили от 
каждой коровы свыше 3 0 0 0  ки
лограммов молока. 18 скотников 
получили по 50 0  граммов средне
суточного привеса на откорме 
крупного рогатого скота. 11 сви
нарок получили по 14 деловых 
поросят от каждой свиноматки.

6  число энтузиастов производ
ства встали многие звеньевые ме
ханизированных звеньев, комбай
неры и трактористы.

Но рубежи, которых должно 
было достичь сельское хозяйство 
района, оказались недосягаемы
ми. Не выполнен плац по сбору 
с каждого гектара зерновых 
культур, картофеля и овощей. 
Одной из причин такого положе
ния явилось и то, что совхозы не 
проявили должного внимания к 
уходу за землей.

Пахотные земли недополучили 
в прошлом году более 3 6  тысяч 
тонн органических удобрений. Не
оправданно мало делается в на
правлении улучшения племенной 
работы и поднятия культуры зем
леделия.

Убытки от хозяйственной дея
тельности ?в прошлом году значи
тельно меньше против 1964  го
да, но все же остаются высокими, 
,214 тысяч рублей.

Руководители совхозов все еще 
не организовали широкой борь
бы каждого труженика за эко
номное расходование средств. 
Нет должного контроля за расхо
дованием кормов. Медленно ве
дется строительство производст
венных помещений и механизация 
(трудоемких процессов. Недоста
точная работа проводится по об
мену семян и введению в произ
водство высокоурожайных зерно
вых культур. Весна не за гора
ми, однако в совхозах медлят с 
подготовкой к весенним полевым 
работам. Срываются графики ре
монта сельскохозяйственной тех
ники, вывозки и внесения в поч
ву органических и минеральных 
удобрений.

На фоне общей картины раз
вития сельского хозяйства рай
она хуже других работали в 
1965  году совхозы «Реж евской» 
и имени Чапаева.

Q  А К А Н Ч И В А Я  свой доклад, 
“Э  тов. Петелин поставил перед 
тружениками промышленных
предприятий и совхозов задачи, 
которые предстоит решить ri пер
вом году пятилетки.

— Наша основная цель, к кото
рой мы должны стремиться, —■ 
говорит он, —  это вывод всех 
изделий, предприятий, совхозов 
в число рентабельных, дальней
шее увеличение выпуска продук
ции, улучшение его качества при 
неуклонном снижении себестоимо
сти.

Долг работников сельского хо
зяйства —  выполнять решения 
мартовского Пленума ЦК по ин
тенсификации сельскохозяйствен
ного производства.

При решении хозяйственно-по
литических задач надо постоянно 
помнить, что в центре внимания 
прежде всего должен быть чело
век. Промышленные предприя
тия города, совхозы и общест
венные организации обязаны сде
лать все от них зависящее для 
улучшения быта, труда и отдыха 
населения.

ГГ О СЛ Е доклада к собравшим- 
*  * ся обратился с речью пред
седатель Невьянского исполкома 
городского Совета С. А . Р ого
зин. От имени городского коми
тета партии и исполкома горсо
вета он тепло приветствует при
сутствующих и всех трудящихся 
нашего города с успешным окон
чанием семилетки и выполнением

социалистических обязательств 
1965  года.

Тов. Рогозин говорит:
— Социалистическое соревно

вание между двумя уральскими 
городами —  Режом и Невьян
ском — стало традиционным.Оно 
зовет нас на новые успехи в тру
де, способствует достижению хо
роших показателей в сфере про
изводственной деятельности пред
приятий и совхозов, играет важ
ную роль в улучшении благосо
стояния населения.

Нам очень приятно сознавать, 
что наши соперники по соревно
ванию с честью справились с вы
полнением социалистических обя
зательств и семилетнего плана.

Наша делегация подробно 
ознакомилась с работой промыш
ленности, сельского хозяйства, с 
жизнью населения вашего горо
да. Мы нашли у вас много хоро
шего и ценного, достойного того, 
чтобы перенять и внедрить у се
бя.

Выступающий подробно докла
дывает о выполнении семилетнего 
плана и производственной про
граммы 1965  года промышлен
ностью и сельским хозяйством 
Невьянска. Предприятия и совхо
зы района завершили семилетку 
за шесть лет и семь месяцев. Во 
всероссийскую копилку было вы
пущено продукции на 26 миллио
нов рублей вместо 28  миллионов 
по обязательствам. Производст
венный план прошлого года вы
полнен к 18 декабря, то есть на 
13  дней раньше срока. Вместо 2 
процентов по обязательствам 
производительность труда повы
силась на 4 процента . Себестои
мость продукции составила 98 ,6  
процента.

Сэкрномлено 3 ,9  миллиона ки
ловатт-часов электроэнергии. Эко
номия от снижения себестоимос
ти и повышения производи
тельности труда равна одному 
миллиону рублей. Только от вне
дрения поданных рационализа
торских предложений получен 
экономический выигрыш в 489  
тысяч рублей. В городе одно 
предприятие не справилось с пла
ном по выпуску валовой продук
ции, одно по производительности 
труда и два не уложились в себе
стоимость выпускаемой продук
ции. В сельском хозяйстве про
изводственные показатели в 1965  
году по «равнению с прошлым 
периодом значительно выросли. 
Все совхозы выполнили план по 
продаже государству продукции
животноводства. На государст
венные пункты сдано 8 7 6 8  цент
неров мяса, 6 3 5 3 8  центнеров
молока, 1778  тысяч штук яиц.

Производство молока в про
шлом году по району возросло 
на 22  процента по сравнению с 
1964  годом.

Средний надой на одну фураж
ную корову равен 2 3 1 2  кило
граммов.

— Однако, — говорит тов. Р о 
гозин. —  Невьянский район не 
справился ^ планом получения 
урожая зерновых с гектара. Име
ются также значительные прома
хи и упущения в работе промыш
ленности и автотранспорта. Не 
достигнуты желаемые результа
ты в области улучшения труда и 
быта трудящихся.

Сейчас все усилия промышлен
ных предприятий и совхозов со
средоточены на поисках путей и 
методов устранения сущ ествую
щих недостатков с тем, чтобы на
ступивший год, первый год пяти
летки, стал переломным перио
дом в работе промышленности и 
сельского хозяйства.

В заключение тов. Рогозин 
передает приглашение режевля- 
нам посетить город Невьянск с 
ответным визитом.

1_1 А  Т Р И Б У Н Е  директор сов- 
* *  хоза имени Ворошилова
В. В. Медведев. Он подробно 
анализирует результаты работы 
хозяйства, рассказывает о путях, 
которыми шел совхоз к своей це
ли —  рентабельности.

— Главная цель, которую мы 
преследовали на протяжении мно
гих лет, достигнута. Хотя сумма 
прибыли, исчисляющаяся в 21

а

тысячу рублей, не так уж вели*, 
ка. но первая победа радует.

Если в 1 9 64  году надой на од 
ну фуражную корову равнялся 
2100  килограммам, то в послед
нем году семилетки он возрос на 
61 2  килограммов. Много сделано 
в снижении себестоимости живот
новодческой продукции. Так, тру
дозатраты на один центнер сви
нины не превысили 71 рубля.

Развитие птицеводства шло не 
лутем наращивания поголовья 
птицы, а повышения ее продук
тивности. И это вполне оправда
лось. Совхоз перевыполнил план 
по сбору яиц и продаже их госу
дарству.

Далее тов. Медведев говорит о 
недостатках в деятельности хо
зяйства.

—  Нельзя успокаиваться на 
достигнутом. Хотя совхоз впер
вые добился рентабельности зер
новых культур и отдельных видов 
продукции животноводства, у нас 
все еще не окупаются трудозатра 
ты на картофель и овощи.

В 1966  году трудящиеся сов 
хоза взяли на себя еще боле 
высокие обязательства. Ими, в 
частности, предусматривается 
увеличить производство яиц до 
2 миллионов штук в год, надо
ить от каждой коровы по 2 8 00  
килограммов молока. Общий 
объем прибыли от хозяйственной 
деятельности должен составить 
50  тысяч рублей.
ГГ Е Р Е Д О В А Я  скотница совхо- 
1 * за имени Чапаева Е. А . Чеп- 
лашкина поделилась с собравши
мися методами организации гру
да на откорме животных. В про
шедшем году она заняла первое 
место по району на откорме круп
ного рогатого скота, получив 
среднесуточные привесы 76 4  
грамма на голову..

— Наша ферма в 1 9 64  году 
сдавала молодняк крупного рога
того скота весом 17 0— 180 кило
граммов средней и ниже средней 
упитанности.

В августе 19 64  года мы поста
вили на откорм новую партию 
скота и решили во что бы то ни 
стало увеличить его продуктив
ность.

Скармливали в сутки по 25 ки
лограммов зеленой массы на го
лову, 1,5 килрграмма концентра
тов, по одному килограмму сило
са. Раздача кормов производи
лась четыре раза в сутки.

Результаты улучшения ухода 
за животными не замедлили ска
заться. Уже в августе — сентяб
ре привесы доходили до 1100 
граммов на голову.

Из сданных вскоре 6 2  живот
ных средним весом 3 0 5  кило
граммов 55  были приняты rio 
высшей категории упитанности.

В 1965 году средний вес каж 
дого сдаваемого животного до
стигал 3 ,12  центнера. От откар
мливаемой группы телят совхоз 
получил 17 тысяч рублей.

В конце своего выступления
тов. Чеплашкина сказала:

— В первом году пятилетки 
животноводы совхоза имени Ча
паева полны решимости увели
чивать производство продукции 
животноводства. Я обязуюсь в 
этом году откормить и сдать го
сударству 140 голов крупного 
рогатого скота, добиться средне
суточных привесов его по 8 0 0  
граммов на голову.

О Т ИМ ЕНИ гостей на партий
но-хозяйственном активе вы

ступил секретарь Невьянского 
горкома ВЛ КСМ  тов. Ю рьев. Он 
рассказал о жизни и деятельно
сти комсомольской организации 
Невьянска, о ее участии в реше
нии хозяйственных задач и по
желал комсомольцам и молодежи 
нашего города больших успехов 
в 1 9 66  году.

В прениях по докладу высту
пили также начальник стройуп
равления А . А . Гришанов, глав
ный инженер никелевого завода 
О. В. Сосновских и другие.

Собрание партийно-хозяйствен
ного актива приняло новые соци
алистические обязательства тру
жеников города и района на 
1966  год.



К 50-летию Советской власти

От имени Ревв...
Над дередней повисла ночь. 

Днем шел снег, мела метель. А  
сейчас стало тихо. Небо 
очистилось от пелены лохматых 
туч и блестит мириадами звезд.

Тихо в деревне. Ни огонька, 
ни звука. Только на окраине, под 
заиндевевшими тополями слышит
ся приглушенное поскрипывание 
снега. Это переминаются с ноги 
па ногу бойцы караульного взво
да. Им не спать до утра, охра
няя сон уставших за день товари
щей.

—  Какого дьявола тут карау
лить? —  шепотом проговорил 
один из бойцов. — Кто в такой 
морозище воевать вздумает. Не
бось, спят сейчас беляки на теп
лых перинах...

— Перина, она, конечно, хоро
шо, — мечтательно отозвался 
другой.

— Тихо! — негромко прикрик
нул старший.

Бойцы замолчали. И тут до 
слуха донеслось явственное по
скрипыванье снега под множест
вом ног. Караульные упали в 
снег, вглядываясь в белесую 
мглу. 6

—Беляки! —  шепнул один. — 
Вон от лесу идут!
, Теперь и остальные увидели 

цепь темных фигурок, четко выде
ляющихся на снежной белизне, 
посеребренной лунным светом.

Старший поднял винтовку. Вы
стрел разорвал тишину. Второй... 
третий. Тревога! Деревня сразу 
ожила. Быстро бежали бойцы из 
теплых домов к холодным снеж
ным окопам, которые тут же 
ощетинились черточками винто
вок.

Одним из первых прыгнул в 
ячейку к своему «М аксиму» пу
леметчик Афанасий Перфильев. 
Быстро, привычными движениями, 
дуя на пальцы, обожженные на
стывшим за ночь металлом, про
верил взаимодействие частей, 
вставил патронную ленту.

-— Пулемет к бою готов! — 
крикнул, чтобы услышал коман
дир роты.

Белогвардейская цепь прибли
жалась медленно.

Вот уже раздались первые вы
стрелы из окопов.

— Пулеметы, огонь! — зычно 
крикнул командир.

Афанасий нажал спуск, и руки 
ощутили привычное дрожжание 
«Максима». Но остальные пуле
меты молчали.

— Что же там ?— обеспокоеАю 
думал Перфильев, глянул в сто
рону второго пулемета. И увидел 
страшное: отчаявшись исправить 
поврежденный пулемет, бойцы 
расчета выскочили из ячейки и, 
волоча его, побежали в дерев
ню. Следом за ними стали отхо
дить и стрелки.

А  колчаковцы, увидев, как 
дрогнула на фланге рота, ускори
ли движение и ринулись в шты
ковую атаку.

—  Ах, гады! —  мелькнуло в 
голове Афанасия. — Сейчас я 
вам покажу!

Он быстро сменил позицию и 
ударил свинцовой струей во 
фланг белогвардейской цепи. Кол
чаковцы под пулями залегли в 
снег. По смелому пулеметчику 
ударил станковый пулемет вра
га, сосредоточили огонь пехотин
цы. Ведь он один остался на их 
пути к заветной цели,— к отдыху 
Я теплых избах деревни Ф едото
вой.

Вокруг ячейки то и дело взле
тали фонтанчики снега. Пули ло
жились густо. Но Афанасий не 
думал о них. Он развернул пуле
мет и длинной очередью подоснул 
по вражеским пулеметчикам. Бе
логвардейский пулемет умолк.

Но положение осложнялось. 
Последние бойцы роты уже оста
вили окопы. Перфильев видел, 
как враги, стали огибать дерев
ню. Дав по колчаковцам еще не
сколько очередей и с удовлетво
рением • заметив, что цепь врагов 
поредела, Афанасий решил от
дохнуть.

— Одному не справиться!
В деревне было пусто. В конце 

улицы, на выезде из Федотовой, 
одиноко чернел на сиёгу пуле
мет, брошенный расчетом.

«Не оставлять же оружие вра
гу», —  подумал Перфильев и 
потащил пулемет за собой. В ог
раде одной из последних изб за
метил он Лошадь, запряженную в 
сани. Около нее топтался, не ре

шаясь выехать на улицу, низко
рослый ездовой.

Перфильев* обрадовался.
— А  ну, давай выезжай! —  

крикнул он испуганному бойцу
—  Куда? — отшатнулся тот, 

крепко держась за вожжи.— У бь
ют!

— Я тебе покажу: убьют! —  
прикрикнул Афанасий и потряс 
перед лицом ездового гранатой.— 
Отпусти лошадь!

Боец отпустил поводья и бегом 
кинулся в сарай...

— Ну и черт с тобой! Оста
вайся, трус! — крикнул Афана
сий.

Он быстро поставил пулеметы 
в сани и хлестнул лошадь.

За деревней наперерез саням 
метнулись на дорогу темные фи
гуры.’ Один схватил лошадь под 
уздцы. В неясном свете луны 
увидел Афанасий, как блеснули 
искорками на его плечах погоны.

«Б елы е!» —  обожгла мысль.
Долго раздумывать было не

когда. Он поднялся в санях и 
кинул гранату. Взрыв разметал 
колчаковцев, а поднявшаяся на 
дыбы лошадь подмяла офицера и 
кинулась по накатанной дороге.

Вслед ударили выстрелы. Но 
лошадь, задетая осколками гра
наты, обезумевшая от боли, на
бирала ходу. Вскоре деревня 
скрылась в морозной мгле ночи...

Афанасий Перфильев благопо
лучно добрался до своих, привез 
в часть два исправных пулемета. 
Благодаря мужеству нашего зем
ляка, рота была спасена от окру
жения.

Реввоенсовет молодой Совет
ской Республики высоко оценил 
подвиги рядового пулеметчика — 
Афанасий Перфильев был награ
жден орденом Красного Знамени. 
Грамоту о  награждении отважно
го бойца от имени Реввоенсовета 
подписал М. В. Фрунзе.

До своих последних дней Аф а
насий Перфильев жил в нашем 
городе, свйто хранил в памяти 
воспоминания о боевых делах 
гражданской войны. Так же свя
то хранят сейчас реЖевляне па
мять о своем отважном земляке.

В. ВЛ АД И М И РО В

СМОТР-КОНКУРС НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ
Бюро городского комитета 

партии рассмотрело вопрос о про
ведении городского смотра-кон
курса наглядной агитации и про
изводственной эстетики. Конкурс 
продлится с января по август 
1966  года. Он будет проходить 
в два этапа.

На первом этапе созданные 
при заводах, совхозах и учреж
дениях смотровые комиссии под

ведут итоги смотра по цехам, 
участкам, бригадам, отделениям. 
Будут выявлены победители и 
представлены на городской смотр. 
Второй период конкурса завер
шится проведением общегородско
го смотра, где выявятся победите
ли. Лучшие из них примут уча
стие в областном смотре.

Для руководства мероприятием 
создана городская смотровая ко-

НОТ —  это слово все больше входит в быт производственни
ков. Лаборатории научной организации труда можно увидеть на 
многих предприятиях столицы Украины. Одна из них существует 
уже несколько месяцев на Киевском заводе станков-автоматов 
имени Горького. В каждом цехе созданы творческие бригады НОТ. 
С помощью заводской лаборатории творческая бригада 4 -го  меха
нического цеха пересмотрела организацию труда на участке обра
ботки валов. Внедрение внесенных ею предложений при минималь
ных затратах даст годовую экономию в 5 тысяч рублей.

На снимке: члены творческой бригады НОТ механического цеха 
№  4 фрезеровщик В. А. Солодовников, инженер-технолог А . В. 
Дубовик, токарь М. Т. Лопань и руководитель заводской лаборато
рии Н О Т инженер А . И. Литовченко обсуждают технологию о б 
работки валов.

Ф ото Ю . М О СЕ Н Ж Н И К А. Фотохроника ТАС С.

миссия под председательством 
заведующего отделом агитации и 
пропаганды горкома КПСС 
Ю. Я. Пленника.

Смотр-конкурс посвящается 
предстоящему пятидесятилетию 
Советской власти.

Пять лет назад, закончив 
Свердловский пединститут, 
приехала в Черемисскую сред
нюю школу преподавать ге
ографию Нина Борисовна Кли- 
марева.

Она не только в совершен
стве знает свой предмет, инте
ресно преподает географию, но 
и хорошо рисует, разбирается 
в произведениях живописи. 
Любовь к искусству Нина Б о
рисовна привила и .ученикам 
своего класса, которым руко
водит все эти годы. Ее ребята 
самостоятельно проводят клас
сные часы, заседания клуба 
веселых и находчивых (по

изучению творчества художни
ков, скульпторов, композито
ров).

У Нины Борисовны на все 
хватает времени: она депутат 
городского Совета, лектор, ак
тивная участница художест
венной самодеятельности, от
ветственная за туристскую ра
боту в школе, руководитель 
географического кружка.

В Б ЕСО ВА.
На снимке: Н Б. Климаре-

ва.
Фото Е. Ч Е Р К А Ш И Н А .

ТЕХНИКУ 
ПОДГОТОВИМ В СРОК

Из сводки ремонта тракторов 
и сельхозмашин в хозяйствах 
района видно, что наш совхоз 
идет в числе последних. На 20 
января у нас отремонтировано 2 3  
трактора. Почему так мало? Ведь, 
как и в других хозяйствах, у 
нас много передовых механиза
торов, занятых на ремонте, не 
жалеющих сил и времени для бо
лее качественного выполнения ра
бот. Среди них трактористы 
Е. Воронова, В. Зиновьев, 
II. Топорков и многие другие. А  
результаты более чем скромные. 
Администрация совхоза, парт
ком, рабочком много труда по
тратили на то, чтобы ремонт шел 
успешнее, но их усилия разбива
ются о преграду, название кото
рой — плохое материальное снаб
жение.

Ремонт тракторов в хозяйстве 
производится в примитивных ма
стерских, пригодных только для 
выполнения текущего ремонта. 
Особенно тяжело приходится с 
токарной обработкой некоторых 
деталей. Токарные" станки есть 
только в Липовском, да и то один 
из них требует капитального ре

монта. Что значат для хозяйства, 
где 6 9  тракторов, 26  комбайнов, 
21 автомашина и много другой 
техники, два неполноценных стан
ка? Капля в море. Они работают 
настолько плохо, что токари со 
сдельной оплаты стремятся уйти 
на тариф, хотя при нормальной 
работе оборудования, сдельная 
опла'та труда выше.

Много сил, времени, нервов 
потратили мы на то, чтобы при
обрести токарный станок и капи
тально отремонтировать старый, 
Но пока это ни к чему не приве
ло. Все осталось по-старому. А 
ведь посевная не за горами.

Капитальный ремонт наших 
тракторов производится в совхо
зе имени Ворошилова. Это до
вольно не выгодно для нас, так 
как получается много накладных 
расходов, удорожающих себестои
мость ремонта.

Однако, несмотря на все эти 
трудности, механизаторы делают 
все возможное, чтобы вовремя 
подготовить технику к весне.

А . ГУСЕВ, 
главный инженер 

совхоза «Режевской».

Есть ли у нас Ж ухраи?

ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПРИГЛЯДЕТЬСЯ
Я не мог остаться равнодуш

ным, прочитав напечатанное в га
зете письмо ученицы В. Клеваки- 
ной об отсутствии в нашей жизни 
людей типа Ж ухрая. В. не права 
в отношении родителей и учите
лей, которые якобы так равно
душны к пар.ням, девушкам, их 
чувствам и переживаниям. Если 
и есть у нас такие взрослые, то 
их очень немв'ого. В основном 
взрослые помогают своим детям, 
а если надо, поддержат их. Мне 
кажется, дети должны совето
ваться с родителями и не боять
ся их.

Есть ли у нас Ж ухраи? Ответ 
мой совершенно твердый —  есть. 
Хороших людей у  нас немало, их 
встретишь на каждом шагу. Я 
учусь в одиннадцатом классе. И 
разве мало мне дала школа? Учи
теля открыли мне мир, научили 
читать, писать, мыслить, научили 
понимать, что хорошо, что пло
хо. Учитель, мне кажется, самый 
близкий наш друг.

Я вспоминаю своих учителей. 
В начальных классах это была 
Валентина Евстихеевна Кочетова.

Сколько ей пришлось повозиться 
со мной —  я был порядочный 
шалун и шалопай. Потом моим 
классным руководителем была 
Люция Павловна Казанцева. 
Большой души человек! Только 
хорошее унес я от нее в памяти. 
И сейчас, в старших классах, я 
вижу хороших учителей, людей 
душевных, но называть не буду: 
скажут, что я подхалим. И если 
я даже и не стану1 Павкой Корча
гиным, то эти учителя всегда бу
дут вспоминаться мне как мои 
Жухраи, мои первые в жизни на
ставники.

А  мало ли у нас Павок? Мил
лионы! На освоение целинных 
земель они ехали не за большими 
заработками, а чтобы принести 
пользу Родине.

А  сейчас? Многие важные 
стройки у нас объявлены комсо
мольско-молодежными. Там рабо
тают не спустя рукава, а с огонь
ком, преодолевая все трудности. 
Разве это не Павки Корчагины? 
Пусть В. Клевакина приглядит
ся —  они я  среди нас е с т

Откуда же они появляются, 
как не из нашей среды, Такие 
же парни и девушки, росли й 
воспитывались так же, как и мы. 
Большую роль в их жизни сыгра
ли, школа, комсомол. Любовь к 
Родине, к труду — нам это учи
теля привили. Мне кажется, что 
главные Жухраи у нас, школьни
ков —  это учителя. Побольше 
надо к их советам прислушивать
ся.

Да, многие пожилые люди осу 
ждают нас, молодежь, что мода 
пошла уродливая! Н о жизнь дви
жется вперед, меняются люди. 
Так почему же современную мо
ду критикуют? Конечно, есть мо
лодые, которые перегибают — 
одеваются чересчур оригинально, 
танцуют некрасиво, но большин
ство молодежи одевается краси
во и просто. Зачем нас всех на
зывать стилягами?

Вячеслав У М Н Ы Х , 
ученик 11 класса

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
2 6  января 1 9 6 6  года J



а Ш  - - - . Л К  ■ ' - v  ♦
Готовые к отправке в Со

ветским Союз картофелеубо
рочные комбайны во дворе на
родного предприятия «Ф ЕБ 
Веймар верк» в Германской 
Демократической Республике. 
Выпускаемое заводом различ
ное сельскохозяйственное обо
рудование экспортируется бо 
лее чем в 20 стран. В 1966 
году здесь будет освоено про
изводство машин новых ви
дов.

Ф ото А Д Н — Т А С С .

СПОРТ

Убедительная 
победа х

На днях к спортсменам нашего 
города приехали помериться си
лами хоккеисты города Невьянс
ка. Встреча состоялась на хок
кейном корте поселка Быстрин- 
ский.

Сборная команда нашего горо
да с самого начала игры взяла 
быстрый темп и не ослабила его 
до конца. В результате — убеди
тельная победа хозяев поля со 
счетом 16 :2.

В феврале режевляне нанесут 
ответный визит хоккеистам Не
вьянска.

Б М О Х О В

И свои ^тены 
не помогли

В воскресенье в борьбу за зва
ние чемпиона города по хоккею 
с шайбой выступили команда 
«М еталлург» и спортсмены по
селка Быстринский. Встреча про
ходила на корте никелевого заво
да. Игра проходила в быстром 
темпе, и в первом периоде на ата
ки гостей никелевцы отвечали 
упорным натиском. Перевеса сил 
на сторону той или другой ко
манды явно не произошло.

Лишь третий, последний пери
од решил исход матча в пользу 
команды Выстринского поселка. 
Встреча закончилась со счетом 
5:4.

Итак, после очередной игры 
команда «М еталлург» в турнир
ной таблице занимает второе ме
сто. Спортсменам никельзавода,
как говорят, и свои стены не по
могли.

Конькобежцы 
открывают сезон

На стадионе никелевого заво
да никогда еще не было так мно
голюдно, как в прошедшее вос
кресенье. Повышенный интерес 
болельщиков спорта вполне зако
номерен. М ожно сказать, что за 
всю историю развития физкульту
ры в Реж е соревнования по конь
кобежному спорту проводятся 
впервые. Их организаторами яви
лись спортсмены никелевого за 
вода. На внутризаводские сорев
нования по конькам вышли 50 
мужчин и 4  женщины. В про
грамме дня — забеги на 5 0 0  и 
1 5 00  метров.

Вполне естественно, что среди 
участников соревнования почти 
все дебютанты. Поэтому техниче
ские результаты на всех дистан
циях были не высокими.

В общекомандном зачете на 
всех дистанциях первенство за
воевали конькобежцы сушильно 
го цеха, второе и третье места 

поделили команды механического 
и плавильного цехов. -V

Среди мужчин на .беговой до
рожке 5 0 0  метров сильнейшим 
оказался В. Карпенков, его вре
мя 60 ,8  секунды. На полутора
километровой дистанции лидиро
вали А . Ермаков и А . Лебедев. 
Первый пробежал эту дистанцию 
за 3  минуты 3 2  секунды, вто
рой— за 3  минуты 47 секунд.

Из женщин лучше всех фини
шировала работница деткомбина- 
та «Спутник» Валентина Бачи- 
нина. Она прошла дистанцию 
5 0 0  метров за 74 ,2  секунды.

Сегодня 16 лет со дня провозглашения Республики Индии

16 СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ЛЕТ

Горком КП СС и исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся с прискорбием из
вещают о том,что 2 4  января на 
77 году жизни скончался пер
сональный пенсионер, член 
Коммунистической партии С о
ветского Союза с 1917  года то
варищ Х О Р О Ш А В И Н  Петр 
Никифорович.

Горком К П С С и исполком 
горсовета выражают искрен
нее соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Временем трудно измерить ве
ликие свершения, и шестнадцать 
лет, с точки зрения истории, — 
всего мгновение. Н о для Индии 
эти последние шестнадцать лет 
стали самыми величественными в 
летописи ее жизни.

Именно в этот период произо
шло подлинное пробуждение ин
дийского народа. Именно в этот 
период он, преодолевая неимо
верные трудности —  тяжкое на
следие колониализма, провокацйи 
и сопротивление внутренних и 
внешних врагов, — вывел страну 
на путь социальных преобразова
ний, прогресса и созидания. 
Именно в этот период Индия 
снискала всеобщее уважение на 
международной арене как фактор 
мира, как сила, выступающая за 
разрядку напряженности и сотру
дничество между народами. И, 
наконец, истекшие шестнадцать 
лет сцементировали друж бу со 
ветского и индийского народов.

Она родилась не сразу. Ей при
шлось преодолеть на своем пути 
много препятствий. Но она не 
только их преодолела, но и, раз
двинув Гималаи, сблизила наши 
народы. Об этой друж бе каждое 
утро возвещают заводские гудки 
Бхилаи, Ранчи, Дургапура, о 
ней свидетельствуют свет ацент
рических лампочек, питаемых 
электростанциями Нейвелли и 
Бхакра, составы цистерн на ж е
лезных дорогах, по которым раз
возится отечественная нефть. О 
нашей дружбе поется в песнях и 
индийских крестьян, и городских 
рабочих, и молодежи.

Хочется вспомнить в этот день 
людей, которые стояли у истоков 
великих процессов пробуждения 
индийского народа —  прежде все
го Джавахарлала Неру и Лала 
Бахадура Шастри.

На протяжении многих лет мне 
приходилось видеть Джавахарла
ла Неру— на трибуне парламента 
и в летящем самолете, и на 
пресс-конференциях, и на публич
ных митингах. Политическая 
мудрость, светлый государствен
ный ум, огромная любовь к жиз
ни и людям всегда отличали его.

Джавахарлал Неру страстно 
любил свой народ. В о время по
ездки индийского премьера по на
шей стране в 1955  году я вновь 
убедился в этом. Л юбуясь вместе 
со своей дочерью Индирой Ганди

панорамой Магнитогорска, Не
ру тогда вслух ’мечтал о Бхилай- 
ском заводе, на месте которого в 
те годы была красная, выжжен
ная солнцем пустыня, затерянная 
в глуши Мадхья-Прадеша.

Неру боролся за мир и делал 
все возможное, чтобы найти вы
ход из индийско-пакистанского 
конфликта, этого наследия коло
ниализма, оставленного двум ос
вободившимся странам в качест
ве злого напоминания о сущест
вовании доктрины «разделяй и 
властвуй». Джавахарлал Неру 
предупреждал, что ни народ Ин
дии, ни народы других стран не 
могут жить в' обстановке постоян
ной враждебности и недружелю
бия. Он подчеркивал необходи
мость дружбы Индии со всеми 
соседними странами.

То, чего не успел осуществить 
Неру, стремился претворить в 
жизнь его достойный преемник 
Лал Бахадур Ш астри. У$ке мно
го слов сказано в нашей и миро
вой печати об исторической Таш
кентской декларации. Много слов 
сказано в индийской и пакистан
ской печати о благородной роли 
друга обеих великих стран Индо
стана — Советского Союза, обес
печившего организацию и способ
ствовавшего успешному заверше
нию Ташкентских переговоров.

Следует обратить внимание на 
то, что Ташкентская декларация— 
это совершенно новое явление в 
истории международных отноше
ний, показывающее их качествен
ное изменение: Индия и Паки
стан воспользовались добрыми 
услугами социалистической дер
жавы. И вот результат —  подход 
этой державы к индийско-паки
станскому конфликту оказался 
прямо противоположным подхо
ду империалистических стран.

Ныне оба государства обрели 
мир и получили возможность 
восстановить нормальные отно
шения. Декларация содействует

взаимопониманию н дружествен
ным отношениям между индий
ским и пакистанским народами. 
Обе страны получили возмож
ность серьезно уменьшить бремя 
военных расходов и направить их 
на созидание, на дальнейшее раз
витие национальной экономики, 
повышение благосостояния ин
дийского и пакистанского наро
дов. Ташкентская декларация 
подписанная в канун шестнадца
той годовщины Республики Ин
дии, справедливо рассматривается 
индийским народом как завеща
ние Лала Бахадура Ш астри. Как 
справедливо сказал президент
Индии д-р Сарвапалли Радхак
ришнан, Ташкентская деклара
ция — это «документ веры в се
бя», призыв к миру, обращенный 
ко всем странам, призыв к пере
говорам.

Канун шестнадцатой годовщи
ны Индийской Республики озна
меновался еще одним большим 
событием — победой дочери и со
ратницы Неру, известной общ е
ственной и политической деятель
ницы Индиры Ганди на выборах 
нового премьер-министра страны. 
Она нанесла поражение предста
вителю «больш ого бизнеса» Мо- 
рарджи Десаю. Обращаясь после 
выборов к членам парламентской 
группы правящей партии Индий
ский национальный конгресс, Ин
дира Ганди сказала; «Наш долг 
состоит в том, чтобы кре
пить мир и в то же время стре
миться к укреплению нашей стра
ны».

В борьбе за мир и за созида
ние Индия вступает в семнадца
тый год существования Респуб
лики. И вс? советские люди, все 
искренние друзья Индии желают 
индийскому нарЬду и его новому 
премьер-министру Индире Ганди 
самых больших успехов на этом 
благородном пути.

Н. П А С Т У Х О В .
(А П Н ).

П. Н. Хорошавин родился в 
1889 году в селе Завьяловском 
Талицкого района в семье кре- 
стьянина-бедняка. С юношеских 
лет тов. Хорошавин принимает 
участие в революционном движе
нии. В 1917 году он вступает в 
ряды РСД РП .

После победы Великой Октяб 
рьской социалистической револку 
ции тов. Хорошавин работает в 
Калининском уездном комитете 
партии, участвовал в граждан
ской войне. Около трех лет про
вел он в колчаковских тюрьмах, 
участвовал в партизанском дви
жении в Забайкалье.

После гржданской войны П Н 
Хорошавин окончил академию 
коммунистического воспитания 
и многие годы работал учителем, 
директором школ.

Во время Великой Отечествен
ной войны тов. Хорошавин рабо
тал замполитом в госпитале, на
гражден медалями «З а  победу 
над Германией» и «З а  победу 
над Японией».

Последние годы он жил и рабо
тал в поселке Озерном, активно 
участвовал в общественной жиз
ни.

Г О Р К О М  КПСС,
И СП ОЛ КО М  Г О Р С О В Е Т А .

Редактор В. И. О СИ П О В.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» С Р О Ч Н О  Т Р Е 
Б У Е ТС Я  К О Р Р Е К Т О Р

НА ГОЛУБЫХ ЭК РАН АХ

Ливан. На улицах Бейрута. В 
поисках работы.

Ф ото А . В И Л А Ч Е В А . 
Фотохроника Т А С С .

Четверг, 27  января I

18.00 Телевизионные новости.
18 .25  Мультипликационный 

фильм для детей «Я ак и 
Р обот».

18 .35  Школьный экран.
19 .25  Наши интервью.
19 .55  Телевизионный сборник 

народного творчества « М о 
заика».

2 1 .10  Наш концертный зал. По
ет лауреат Всесоюзного 
конкурса вокалистов им. 
Глинки Вера Баева.

21 .45  Художественный фильм 
«Царская невеста».

2 3 .3 0  П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О С К 
ВЫ . Эстафета новостей.

Пятница, 28  января
11.00 Румынский художествен

ный фильм «Улыбка в раз
гаре лета».

1 7 .30  Телевизионные новости.
17 .50  Фильм для детей.
18 .00  Передача для молодежи 

«Ровесник».
19 .00  Для раобтников сельского 

хозяйства «Сельские го
ризонты».

2 0 .0 0  Премьера Свердловской 
студии. Телевизионный 
фильм «Хлебом единым».

2 0 .1 0  «Музыкальные встречи».
Концерт фортепианной му

зыки.
2 0 .4 5  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К 

ВЫ . «Подвиг». Телевизи
онный альманах.

2 1 .4 0  Б. Ш оу. «Ученик дьяво
ла». Спектакль М осков
ского драматического теат
ра им. К. С. Станислав

ского.
Суббота, 2 9  января

1 7 .3 0  Передача для школьников. 
«К огда уроки сделаны».

18 .20  «Ч то, как, почему?». Путе
шествие в мир интересно
го.

18 .40  Премьеры Свердловской 
студии. Телевизионный 
фильм «Ожидание».

19 .00  Румынский художествен
ный фильм «Улыбка в 
разгаре лета».

2 0 .2 0  «Четыре блондинки, четы
ре брюнетки». Передача из 
Таллина.

2 1 .0 0  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К 
ВЫ . Торжественный ве

чер, посвященный столе
тию со дня рождения
Р. Роллана.

2 2 .5 0  Концерт.
0 0 .2 0  «Н а огонек».

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются столяры, лесорубы и 
рабочие на изготовление тар
ной дощечки.

Здесь же требуется мастер 
по лесозаготовкам.

Режевскому горпромкомби- 
нату срочно требуются куз
нец, электросварщик, слесарь- 
настройщик деревообрабаты
вающих станков.

За справками обращаться 
по адресу: г. Реж , ул. Павли
ка М орозова, горпромкомби- 
нат.

Режевской леспромхоз тре
ста «Свердлхимлесзаг» произ
водит набор рабочих для от
правки на курсы взрывников 
по заготовке осмола. Прини
маются лица с образованием 
не ниже 7 классов. Начало 
работы курсов —  16 февра
ля 1 9 6 6  года.

За справками обращаться в 
отдел кадров леспромхоза по 
адресу: г. Реж, ул. Красно
флотцев, 1.
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