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Опубликовало сообщение ЦСУ СССР  

об итогах вылолиеиия плана I квартала 
1967 года промышленностью страны.

Квартальный план, говорится в сооб
щении, выполнен Досрочно. По сравне
нию с первым кварталом 1966 года про
мышленная продукция выросла иа 10, 9  
процента.

Квартальный план - выполнен всеми

общесоюзными и союзно-республикански
ми министерствами.

Значительно выросло производство 
электроэнергии, чугуна а  стали, цветных 
металлов, товаров народного потребле
ния.

Производительность труда в промыш
ленности выросла на 6,7 процента по 
сравнению с I кварталом прошлого года. 
Снижена себестоимость продукции, уве
личились прибыли.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
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О переводе совхозов и других государственных 
сельскохозяйственных предприятий

Р а
полный

В целях усиления экономического сти
мулирования производства сельскохозяй
ственной продукции и повышения мате
риальной заинтересованности работни
ков совхозов и Других государственных 
сельскохозяйственных предприятий в 
улучшении результатов работы предпри- 
я гий Центральный Комитет КП СС и 
Совет Министров СС С Р приняли пос
тановление «О  переводе совхозов и дру
гих государственных сельскохозяйствен, 
ных предприятий на полный хозяйствен
ный расчет».

Постановлением предусматривается 
осуществить постепенный перевод сов
хозов, племенных и конных заводов, пти
цефабрик, питомников, сельскохозяйст
венных опытных и учебно-опытных хо
зяйств и других государственных сель
скохозяйственных предприятий на пол. 
ный хозяйственный расчет.

Х озяйства, переведенные на полный хо
зяйственный расчет, обеспечивают воз
мещение всех производственных затрат, 
осуществление дальнейшего расширенно, 
го воспроизводства (капитальные вложе
ния производственного назначения, фор
мирование основного стада, прирост соб
ственных оборотных средств и др .), со
здание фондов экономического стимули
рования и других фондов, а такж е сво
евременный возврат кредитов банка за 
счет собственных средств.

М инистерству сельского хозяйства 
СС С Р поручено по согласованию с Со
ветами Министров союзных республик 
перевести в виде опыта в 1967 году на 
полный хозяйственный расчет 390 совхо
зов и других государственных сельскохо
зяйственных предприятий.

Установлено, что сельскохозяйственная 
продукция, продаваемая государству сов
хозами и другими государственными 
сельскохозяйственными предприятиями, 
переведенными на полный хозяйственный 
расчет, оплачивается по закупочным це
нам с надбавками, установленными для 
колхозов. Сохранены действующий поря
док реализации и условия расчетов для 
совхозов и других государственных сель
скохозяйственных предприятий, переве
денных на полный хозяйственный рас
чет, при продаже продукции в торговую 
сеть и непосредственно потребителям.

Ц К КП СС и Совет Министров СССР 
признали необходимым расширить хозяй
ственную самостоятельность совхозов и 
других государственных сельскохозяйст
венных предприятий. переводимых на 
полный хозяйственный расчет, и сокра. 
тить в связи  с этим чцело утверждаемых 
этим хозяйствам вышестоящими органи
зациями показателей плана, ограничив 
их следующими показателями:

по производству —объем продажи го
сударству  важнейших видов продукции 
в натур'.дь пь\'ажении, предусматри
ваемых в народнохозяйственном плане, 
а по специализированным хозяйствам, 
кроме того, объем продажи соответству
ющих видов продукции (племенной мо
лодняк, сортовые семена, посадочный ма
териал и д р .) ;

по труду — общий фонд заработной 
платы ;

по финансам—общая сумма прибыли, 
ассигнования из бюджета и плата за про
изводственные основные фонды сельско. 
хозяйственного назначения.

При этом предусматривается, что об

щая сумма плановой прибыли совхозов 
и других государственных сельскохозяй
ственных предприятий, переведенных на 
полный хозяйственный расчет, опреде
ляется этими хозяйствами и утвер ж да
ется вышестоящим органом У твержден
ная в указанном порядке для этих хо
зяйств сумма прибыли учитывается при 
составлении проекта Государственного 
бюджета С С С Р ;

по капитальным вложениям — общий 
объем централизованных капитальных 
вложений, в том числе объем строитель
но-монтажных работ, и ввод в действие 
основных фондов за счет централизован, 
ных капитальных вложений в денежном 
выражении;

по материально-техническому снабже
нию—-объем поставок тракторов, автомо
билей. сельскохозяйственных машин, обо. 
рудования, удобрений, строительных ма
териалов и других средств производства, 
распределяемых вышестоящей организа. 
цией.

Остальные показатели планов пред
приятий, переведенных на полный хо. 
зяйственный расчет, утверждению выш е
стоящими организациями не п о д л е ж л ,”' 
а разрабатываю тся самими предпри
ятиями и используются плановыми ор
ганами как расчетные материалы к сос
тавлению планов.

В целях повышения заинтересованное, 
ти совхозов и других государственных 
сельскохозяйственных предприятий в 
лучшем использовании производственных 
основных фондов установлено, что пред
приятия, переведенные на полный хозяй
ственный расчет, вносят из фактически 
полученной прибыли плату в бюджет за

производственные основные фонды сель
скохозяйственного назначения в разме
ре одного процента стоимости этих фон
дов (з а  исключением стоимости продук
тивного и рабочего скота и многолет
них насаждений ) . Не взимается плата 
за производственные основные фонды, 
созданные за счет фонда укрепления н 
расширения хозяйства, в течение двух 
лет и за счет кредитов банка — до пога
шения ссуды, а такж е за основные про
изводственные фонды опытных произ
водств на предприятиях (цехи, участки, 
установки),обслуживаю щ их нужды соот
ветствующей отрасли. Предприятия, рен
табельность которых составляет менее 25. 
процентов к себестоимости реализован
ной продукции, освобождаются от платы 
за фонды.

Установлено, что совхозы и другие 
государственные сельскохозяйственные 
предприятия, переведенные на полный 
хозяйственный расчет, после определения 
размера платы в бюджет за производст
венные основные фонды сельскохозяй
ственного назначения производят отчис
ления из общей суммы прибыли:

в фонд материального поощрения от 
плановой прибыли 15 процентов, а от 
сверхплановой прибыли указанная норма 
отчислений уменьшается по решению 
вышестоящего органа до 50 процентов, 
но с тем, чтобы общая сумма отчисле
ний не превышала 12 процентов годово. 
го фонда заработной платы;

в фонд социально-культурных меропри
ятий и жилищного строительства— 10 
процентов;

(Окончание на 2-ов страпице)

Как уже сообщалось в на
шей газете, 14 апреля в го
родском Доме культуры  сос
тоялось районное совещание 
работников сельского хозяй
ства.

Сегодня мы публикуем 
Обращение участников сове
щания ко всем трудящимся 
совхозов района.

Д орогие товарищи! Труже
ники полей и ферм наше

го района, выполняя решения 
мартовского ( 1 9 6 5  г ) П лену
ма ЦК КПСС и XXIII съезда  
партии, добились в прошлом го
д у . первом году пятилетки, хо
роших трудовых успехов.

Совхозами района продано 
сверх плана зерна— 7 9 2  тонны, 
картоф еля— 1 1 3 2 ,  м олока— 
3 0 0 ,  яиц— 1 1 9 7  тысяч штук. 
Достаточно было заготовлено  
кормов д ля  общественного жи
вотноводства.

Совхозы района больше ста
ли  уделять  внимания экономи
ческой работе. Это позволило в 
1 9 6 6  году совхозам района 
выйти в число рентабельных и 
получить 4 9 6  тысяч рублей  
прибыли, в том числе 1 7 9  ты
сяч рублей сверхплановой.

Высокий темп взят и в 1 9 6 7  
году, в юбилейном году В ели
кого Октября.

Только за три месяца теку
щего года продано государству  
сверх плава; м оло ка— 4 4 3  тон-

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕ! РАБОЧЕМ

ны, м яса— 7 6  тонн, яиц— 3 1 7  
тысяч штук.

В совхозах выросли замеча
тельные мастера высоких уро
жаев картофеля, зерновых, 
кормовых культур. Звеньевой- 
картофелевод тов. Маньков
В. В. из совхоза «Глинский» 
получил в 1 9 6 6  году урож ай  
картофеля по 1 6 5  центнеров  
с площ ади 7 0  га, а в Черемис
ском отделении совхоза имени 
Ворошилова (управляющий тов. 
Комин Е. Д.) получен урожай  
зерновых по 1 7  центнеров и по 
1 6 5  центнеров картофеля с 
каждого гектара.

Ж ивотноводы района в I 
квартале 1 9 6 7  года добились  
значительного увеличения на
доя молока на фуражную коро
ву. В числе передовых доярки  
тт. Кондратьева из совхоза 
«Глинский», (надоила по 1 2 8  
кг), Першина и Лепинских из 
совхоза имени Ворошилова (на
доили по 1 0 7 0  кг на фуражную  
корову) и другие.

По итогам Всероссийского со
ревнования за 1 9 6 6  год совхо
зу  «Глинский» присуждена вто
рая премия, совхозу имени Во
рошилова третья премия.

Совхозы района по итогам  
работы за 1 квартал получили

УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО совещания 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СПЕЦИАЛИСТАМ СОВХОЗОВ РАЙОНА

1 2 3  тысячи рублей прибылей. 
Товарищи! Сегодня мы соб-

всем механизаторам,

Мы, участники районного соб
рания работников сельского хо
зяйства, обращ аемся ко всем  
труженикам сел района с при
зывом шире развернуть в этом  
году социалистическое соревно
вание за увеличение производ
ства всех сельскохозяйственных 

рабочим, продуктов, за укрепление эко
руководителям и специалистам номики совхозов.

Путь к этом у— широкое не-рались на большой совет. Сде- совхозов; учитывая особенности 
лано многое. Но еще больш е весны и недостаточный запас пользование достижений науки 
предстоит сделать по выполне- почвенной влаги, организуйте и опыта передовиков, разработ- 
нию социалистических обяза- работы на весеннем севе так, ка и внедрение планов НОТ в 
тельств юбилейного года. чтобы каждый агрегат не ухо- животноводстве и полеводстве.

Мы считаем/что в 1 9 6 7  году дил с поля, не выполнив смен- j Дорогие товарищи! Встретим  
успех получения высоких уро- ной нормы выработки при о т - . 50-летний юбилей Советской 
жаев всех сельскохозяйствен- личном качестве. : власти новыми достижениями
ных культур  будет зависеть в | В юбилейном году стоят во всех отраслях хозяйства, 
первую очередь от организован- сложные задачи перед животно- пусть наш труд будет весомым  
ного и качественного проведе- водами района. И первая из вкладом в создание изобилия 
ния весеннего сева в оптималь- них— хорошо подготовиться к продуктов в нашей стране, в 
ные сроки. пастбищному содержанию ско- 1 создание материально-техничес-

Поэтому мы обращ аемся ко та. I кой базы коммунизма.
я ш ш а ы и ш и ш т ш п и н ш и и п ш н п п н п т п н ш и п н т и п п п ш и и а н и и п д и ш и ш п ш т ш п п п

Весеннее солнце и 
ветер быстро сушат 
почву, напом и н а ю т 
землед е л ь ц а м ,  что 
нельзя мешкать с на
чалом работ по задер
жанию влаги на полях 

НА СНИМКЕ: в
совхозе «РежевскоГт» 
началось боронование.

Фото
В. СОКОЛОВА.
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О переводе совхозов и 
сельскохозяйственных
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других государственных 
предприятий на полный 
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(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
в.страховой фонд^-20 процентов;
в фонд укрепления и расширения хо

зяйства— 10 процентов.
Остальная часть прибыли направляет

ся иа выплату премий по всесоюзному 
социалистическому соревнованию, на фи
нансирование прироста собственных обо
ротных средств формирование основ
ного стада, погашение кредитов банка, 
финансирование централизованных капи
тальных вложений, покрытие убытков 
жилищно-коммунального хозяйства и на 
другие затраты.

Предусмотрено, что в совхозах и дру
гих государственных сельскохозяйствен
ных предприятиях, переведенных на пол
ный хозяйственный расчет, фонд укреп
ления и расширения х о з я й с т в а  
о б р а з у е т с я  за счет отчис
лений от прибыли, части амортизацион
ных отчислений, предназначенных для 
полного восстановления основных фон
дов, а также за счет выручки от реали
зации выбывшего и излишнего имущест
ва —основных фондов, за исключением 
средств от выбраковки скота, которые 
направляются на финансирование затрат 
по формированию основного стада. Р аз
мер амортизационных отчислений, напра
вляемых в указанный фонд, определяют
ся соответствующими министерствами в 
пределах до 30 процентов амортизацион
ных отчислений, предназначенных для 
полного восстановления основных фон
дов.

Н еиспользованные остатки  аморти
зационных отчислений, средств от вы б
раковки  скота основного стада , фонда 
материального поощрения, фонда ^со- 
цнального-культурны х мероприятий и 
жилищного строительства, а такж е  фон
да укрепления и расширения хозяйства 
переходят на следующий год И изъятию  
у совхозов н други х государственны х 
сельскохозяйственны х предприятий не 
подлеж ат.

Министерствам, областным, краевым 
управлениям сельского хозяйства и тре
стам совхозов предоставлено право диф 
ференцировать по подведомственным 
предприятиям размеры отчислений в 
фонд материального поощрения с тем, 
чтобы общий фонд материального поощ
рения не превышал 15 процентов отчис
лений от прибыли совхозов и других го
сударственных сельскохозяйственных
предприятий, переведенных на полный 
хозяйственный расчет, в среднем по ми
нистерству, краевому, областному управ- 
ленню сельского хозяйства и тресту и 
12 процентов годового фонда заработ
ной платы каждого предприятия.

Директорам совхозов и других госу
дарственных сельскохозяйственных пред
приятий разрешено перераспределять по 
согласованию с профсоюзными органи
зациями средства между фондом матери
ального поощрения и фондом социаль
но культурных мероприятий и жилищно
го строительства в пределах до 20 про
центов суммы каждого фонда.

Установлено, что материальное поощ
рение работников совхозов и других го
сударственных сельскохозяйственных
предприятий за счет фонда материально
го поощрения производится сверх пре
мий) установленных действующими поло
жениями об оплате труда и о премирова
нии.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
установили, что централизованные капи
тальные вложения, предусматриваемые 
в планах совхозам и другим государствен
ным сельскохозяйственным предприяти
ям, переведенным на полный хозяйствен, 
ный расчет, финансируются за счет сле
дующих источников:

на приобретение сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств и оборудо
вания, на строительство производствен
ных объектов и другие капитальные вло
жения производственного назначения— 
за счет прибыли, амортизационных от
числений, направляемых на полное вос
становление основных фондов, “и других 
собственных средств, а при недостатке 
этих средств в отдельные годы также 
за счет долгосрочного кредита, предос-

« П РАВД А КОММУНИЗМА»

2  10  апреля 1967 года.

я й с т в е н
тавляемого банком на сроки и на усло
виях, установленных для колхозов.

Совхозам и другим государственным 
сельскохозяйственным предприятиям, 
переведенным на полный хозяйственный 
расчет, предоставляется краткосрочный 
кредит на финансирование капитальных 
вложений производственного назначения 
и формирование основного стада в раз
мерах сумм плановой прибыли, предназ
наченной на указанные цели, с погаше
нием за счет фактически полученной в 
течение года прибыли и средств страхо
вого фонда. В случае неполучения хо
зяйствами запланированной прибыли, 
предназначенной на капитальные вложе
ния, по причинам, не зависящим от их 
производственной деятельности, совхо
зам и другим государственным сельско
хозяйственным предприятиям, переведен
ным на полный хозяйственный расчет, 
по их ходатайствам предоставляется 
долгосрочный кредит на срок до пяти 
лет;

на строительство жилых домов, школ, 
медицинских и детских учреждений, клу
бов, бань и других объектов культурно- 
бытового назначения, мелиоративных и 
ирригационных сооружений, линий элек
тропередачи, а также на другие расхо
ды в соответствии с действующим 
законодательством — за счет средств 
государственного бюджета;

на строительство новых предприятий, 
птицефабрик, парниково-тепличных ком
бинатов и комплексов по производству 
свинины, молока и других продуктов жи
вотноводства и гЛицеводства—за счет 
средств государственного бюджета и 
прибыли, получаемой в порядке пере
распределения от других предприятий.

Прирост нормативов собственных обо
ротных средств совхозов и других госу
дарственных сельскохозяйственных пред
приятий, переведенных на полный хо
зяйственный расчет, обеспечивается за 
счет прибыли этих предприятий, других 
собственных источников и кредитов бан
ка.

З атраты  на формирование основного 
стада продуктивного и рабочего скота 
должны финансироваться За счет соб
ственных средств г о с у д а р с т в е н н ы х  
сельскохозяйственных предприятии
(прибыль, выручка от реализации выб
ракованного скота и др .), а при недос

татке этих средств— за счет кредита 
банка на срок до двух лет.

Совхозы и другие государственные 
сельскохозяйственные предприятия, пе
реведенные иа полный хозяйственный 
расчет, обеспечивая выполнение госу
дарственного плана, самостоятельно ре
шают вопросы производственно-хозяй
ственной деятельности, в частности:

планируют объем производства на ос
нове доводимых до предприятий- выше 
стоящими органами плановых заданий по 
продаже сельскохозяйственной продук
ции, а также договоров хозяйств с за 
готовительными, торговыми, сбытовыми 
организациями и промышленными пред
приятиями с учетом возможности прода
жи продукции сверх плана;

планируют производительность труда, 
себестоимость продукции, численность 
работников и устанавливают наиболее 
рациональную структуру управления 
предприятием;

используют в меру осуществления 
затрат и производства продукции эко
номию по фонду заработной платы, по
лученную в предыдущих кварталах, на 
выплату заработной платы в последую
щих кварталах, а также заимствуют из 
последующих кварталов средства на вып
лату заработной платы в пределах годо- 
пого фонда;

Определяют численность инженерно- 
технических работников.

Совхозы и другие государственные 
сельскохозяйственные предприятия пе
реведенные на полный хозяйственный 
расчет, не обеспечивающие сохранность 
собственных оборотных средств, за ис
ключением случаев, когда недостаток их 
образовался tio независящим от хозяй
ства причинам, обязаны возмещать об
разовавшийся недостаток собственных 
оборотных средств путем проведения 
организационно- технических мероприя
тий, обеспечивающих получение дополни
тельной прибыли в последующие пери
оды, а в случае необходимости также за 
счет временного (до двух лет) сниже
ния отчислений от прибыли в фонды хо
зяйств в размере до 30 процентов. Сов
хозам и другим государственным сель
скохозяйственным предприятиям, пере
веденным на полный хозяйственный 
расчет, предоставляется кредит на срок

до двух лет на временное восполнение 
недостатка собственных оборотных сре
дств.

Совхозам и другим государственным 
сельскохозяйственным предприятиям,
переведенным ца полный хозяйствен
ный расчет, предоставляется:

долгосрочный кредит на централизо
ванные капитальные вложения производ
ственного назначения на сроки и на ус
ловиях, установленных для колхозов а 
также на капитальные вложения, осу
ществляемые за счет средств фонда у к 
репления и расширения хозяйства, когда 
эитх средств недостаточно для проведе
ния намеченных мероприятий, с погаше- 
нем в течение шести лет со дня ввода 
объектов в эксплуатацию;

кредит на строительство жилых домов 
и объектов культурно-бытового назна
чения в случае недостатка у  хозяйств 
средств в фонде социально -культурных 
мероприятий и жилищного строительства, 
при наличии к началу строительства не 
менее 50 процентов средств, необходи
мых для его осуществления, с погашени
ем кредита в срок до двух лет за счет 
средств поступающих в фонд социально
культурных мероприятий и жилищного 
строительства;

кредит на проведение мероприятий по 
внедрению новой техники, механизации, 
улучшению технологии производства н 
интенсификации производственных про
цессов и на проведение других мероприя
тий по техническому совершенствованию 
производства, а также затраты по рас 
ширению н организации производства 
товаров народного потребления и улуч
шению их качества на срок до Шести лет 
со дня выдачи первой ссуды , при' усло
вии окупаемости затрат в пределах это
го срока за счет прибыли (экономии) от 
осуществления кредитуемых мероприя
тий;

краткосрочный кредит на покрытие 
сезонных затрат производства н на обра
зование запасов товаро - материальных 
ценностей согласно производственно-фи
нансовому плану, с уточнением хозяйс
твом доходов и расходов на соответст
вующий квартал :

отсрочка погашения задолженности по 
ссудам на срок до одного года в случа- 

g ях, когда отдельные предприятия по не- 
S зависящим от них причинам не обеспе- 
' чили возврат кредита в установленные 

сроки.
ЦК КПСС н Совет Министров СССР 

обязали Советы Министров союзных ре
спублик, крайисполкомы, облисполкомы,
райисполкомы и сельскохозяйственные
органы:

оказывать необходимую помощь сов
хозам и другим государственным сель
скохозяйственным предприятиям в пере
ходе на полный хозяйственный расчет и 
принять необходимые меры к  строгому 
соблюдению хозрасчетных взаимоотно
шений между совхозами и други м » орга
низациями и учреждениями;

всемерно способствовать развитию 
инициативы и самостоятельности работ
ников совхозов и других государствен
ных сельскохозяйственных предприятий 
в экономном, расчетливом ведении про
изводства, не допуская вмешательства 
других организаций в Их текущую про
изводственную деятельность.

Партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы, руководители и спе
циалисты совхозов и Других государст
венных сельскохозяйственных предпри
ятий обязаны На основании осуществле
ния мероприятий по укреплению хозяй
ственного расчета и усилению экономи
ческого стимулирования сельскохозяй
ственного производства в совхозах и 
других государственных сельскохозяйс
твенных предприятиях добиться корен
ного улучшения их работы, всемерно со
вершенствовать технологию производства 
и организацию труда с тем, чтобы обеспе
чить увеличение производства сельскохо
зяйственной продукции-, снижение ее себе
стоимости и повышение рентабельности 
и прибыльности предприятий

На Режевском заводе строительных мате
риалов хорошо знают Фаину Набиловну Гин- 
дулину. Она работат здесь бетонщицей, всег
да отлично справляется с производственными 
заданиями.

НА СНИМКЕ; Ф. Н. Гиндулина.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ,
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К т о  в п е р е д и ?
Сводка о надоях молока на 

фуражную корову за 1/5 дней 
апреля в (килограммах).
«Глинский» — 1 3 5 ,9
имени Ворошилова — 1 2 9 ,3
имени Чапаева 1 2 9 ,2

«Режевской» 1 1 0 ,6
по району 1 2 6 ,3

В СОВХОЗЕ 
«ГЛИНСКИЙ»
ПОРА ВЕСЕННЕЙ 

СТРАДЫ
У тружеников совхоза нача

лись страдные дни.
Механизаторы последний раз 

проверяют технику перед выез
дом в поле. Часть машин уже 
работает—во всех отделениях 
приступили к выборочному бо
ронованию почвы.

Агрономы хозяйства готовят 
семена. Протравлено 200 тонн 
зерна, идет калибровка семен
ного картофеля,

СФОРМИРОВАНЫ
Г У Р Т Ы

Животноводы совхоза гото
вятся к переводу скота в лет
ние лагеря. 'Все поголовье жи
вотных разбито на гурты. Пас
тухи в основном подобраны.

На отдельных пастбищах для 
скота будут построены капи
тальные навесы. )В Ощепковс- 
ком отделении строятся два до-



ПО СЛЕДАМ ОТЦОВ И ДЕДОВ
В 1 9 6 5  году городской комитет ВЛКСМ  

объявил поход комсомольских организаций 
школ по местам боевой и трудовой славы . Это 
мероприятие посвящено пятидесятилетию Со
ветской власти. В  поход активно включились 
все школы города и района.

Бюро ГК В Л К С М , рассмотрев в прошлом  
году итоги первого этапа похода по местам  
боевой и трудовой славы, присудило первое

место комсомольской организации Черемис
ской средней школы. Лучш ими были призна
ны также комсомольцы школ №№ 4 4  и 7.
2 4  марта были подведены итоги второго эта
па. И снова лучш ими признаны комсомольс
кие организации Черемисской, 4 4 , 1, 3  школ.

Сегодня мы предлагаем нашим читателям  
материалы об этих интересных походах.

МОЗОЛИ НА ЛАДОНЯХ

ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ...
4?______________________ % я    ..   АЛ------. . . .  л а А а т з м  U3 ЛПИГП ЧЯПОМ-етыре года. Столько времени Многое делают ребята, и ^неда-

______  _ . . .  _ . . . « « m i l  I IлиOTUrtii плопрошло с тех пор, как ком
сомольцы села Черемисски начали 
свой поход по местам боевой н 
трудовой славы. Сейчас, наверное, 
у них самый богатый из всех 
школ музей, насчитывающий бо
лее 2000  экспонатов. Чем 
же занимались во втором 
этапе комсомольцы Черемисской 
средней школы? В течение этого 
года музей пополняется письмами 
и фотографиями из тех мест, где 
похоронены погибшие в Великую 
Отечественную войну земляки. 
Собраны и оформлены материалы 
о первом трактористе, библиотека
ре, директоре М Т С , председателе 
колхоза, совхоза. 300 школьников 
принимали участие в летних т у 
ристических походах. Они побы
вали на родине Павлика Морозо
ва в Герасимовне, местах ссылки 
декабристов в городе Туринске, 
навещали в Нижней Салде пер
вого секретаря парторганизации 
села П. Я . Горохова, прошли по 
местам боев полка «Красных ар . 
лов».

Продолжается переписка с Со
фьей Сигизмундовной Дзержин
ской и со всеми музеями Дзержин
ского. Часто приходят ребятам 
письма и документы из музеев 
В. И. Ленина К Праге, Варшаве. 
Кракове, Лейпциге, Париже, Ф ин
ляндии. По сравнению с прош
лым годом, этот раздел музея по- 
полнился более чем двухстами эк
спонатами.

Большой интерес также пред
ставляет литературный музей, в , 
котором сейчас уж е около 300 по
дарков. Их присылали и писатели, 
и композиторы, поэты и режиссе- 
ры А . М усатов, Н . Никонов, О. 
Коряков, Баграт Ш инкуба, М. 
М амакаев, Р. О стровская, А . Пах
мутова. А  Бабаджанян и многие 
другие.

Тесную связь  поддерживают 
комсомольцы с передовиками сов
хозного производства. Они встре
чаются с ними в полях к на фер
мах, в Доме культуры  и в uiKoxeJ 
Лучшие люди в непринужденной 
обстановке рассказываю т о своей 
работе, делятся своими мечтами 
н стремлениями. Комсомольцы 
также говорят о своих делах, ис
полняют для своих старших това
рищей концерт по их заявкам .

ром их труд оценен Почетной гра
мотой и радиолой «Рекорд-55» от 
совхоза имени Ворошилова, Дип
ломом III степени за активное учас
тие в конкурсе « З а  ленинское от
ношение к природе» в городе 
Свердловске, Почетной грамотой 
Свердловского областного управ
ления сельского хозяйства за от
личные показатели работы в сов
хозе им. Ворошилова и многие 
другие награды.

Г) се наши дела посвящаем 50- 
^  летию Советской власти»— 

такими словами открывается ра- 
порт ребят из комсомольской орга
низации школы №  7.

Прошедший год и для них был 
богат втречами, походами, добы
тыми материалами. Школьники 
беседовали с участниками Великой 
отечественной войны: А . В. Шиш- 
маковым и А . Н . Шишмаковой, В. 
С. Черных и многими другими. 
М атериалы о них оформлены на 
стенде «З а  власть Советов».

З а  время летних походов най
дено много интересных докумен
тов и реликвий о революциях 
1905 и 1917 годов, о Граждан
ской войне в Реже, о героической 
жизни Я. М . Свердлова.

Многим ребятам надолго эапом 
нился поход на родину матроса 
Кукарцева, участника революции
1905 года.

Привлекают внимание со в ку 
сом оформленные стенды: «В  ж и
зни всегда есть место подвигу», 
«Б удь достоен их ж изни», «С о
ветской гвардии слава».

И снова альбомы, альбомы. . . . 
Их ребятами оформлено великое 
множество: о Чапаеве, Блюхере,
Котовском, Свердлове, Д зерж ин
ском.

Учащиеся школы часто встреча
ются с передовиками производст
ва, а с комсомольцами никелевого 
завода у  них постоянная связь . 
Они часто выступают с концер
тами для рабочих завода, участ
вуют в соревнованиях с ними по 
баскетболу, лыжам, теннису.

Одним словом, поход в прошлое 
страны нашего района продолжа
ется. Не так уж  много времени 
осталось до летних каникул. 
Юные следопыты уже сейчас го
товятся к новым увлекательным 
туристическим походам по местам, 
где сражались наши земляки. И 
кто знает сколько безымянных ге
роев воскресят они

...Звенят струны гитары, 
и кажется, что с голубой вы
соты срываются осколки мар
товских сосулек. Плывет песня 
покоряющая своей простотой и 
искренностью. заставляющая 
биться сердца в едином рит
ме. Поют ребята, и колеса ва
гона вторят песне. Стучат, сту
чат колеса,' унося их все даль
ше и дальше от. родного дома.

Романтика!
Сколько славных дорог впе

реди!
Ты, Сибирь моя, ты, 1 алак- 

тика!.
По тревоге меня позови! ..
Романтика. Что же это та

кое? Что за смысл вложили в 
нее эти мальчишки и девчон
ки, которые в любую минуту 
готовы ринуться навстречу 
свистящему ветру. Спросите 
вот того, курчавого: какой
смысл? Да никакого — отве
тит. Просто сердцу тесно в 
грудной клетке, ему нужна 
свобода, просто душа жаждет 
полета. Просто руки, уставшие 
от ручек и карандашей, ищут 
большую работу.

А поезд мчит. И вот уже 
многие километры отделяют 
девочек и мальчиков от родно
го уральского городка, что рас
кинулся на берегу реки. Каж
дый о чем то думает. Незамет
но прошли пионерские годы. 
Вот и песни стали другие, 
серьезнее и тверже, и сборы 
стали не сборами, а тематичес 
ними вечерами, и походы стали 
не «выходами на природу», а 
целевыми: собрать материал
для школьного музея.

Поезд остановился, и девоч

ки, испуганно хватаясь за по
ручни, взвизгивают. Неужели 
приехали?

Живем в комарином краю 
И легкой судьбы не хотим. 
Мы любим палатку свою, 
Родную сестру бригантин... 
Над головой звенит, колы

шется звенящее облако. Что 
ужасен этот «кома р и н ы й 
край», ребята испытали сразу 
же Теперь они согласны с те
ми, которые доказывали’что че
ловек может все выдержать, 
даже натиск комаров Привык
ли, вернее сказать, научились 
отбиваться от них. Бывало 
держишь в одной руке ложку, 
а в другой хлеб. Не успеешь 
зачерпнуть, как оставляешь 
суп, начинаешь пить чай. А 
костер пылает, кажется, что 
искры долетают до самого не
ба. Начинаешь работать— ко
маров не замечаешь. Это об
стоятельство, видимо, их чре
звычайно обескураживает, и 
они начинают гудеть.

Вечером все тело болит Са
дится девочка на пень, а ка
жется, что стонет. Это, видимо 
с непривычки. Но знаем; спать 
не хочется: долго поем песни, 
рассказываем о виденном и ус
лышанном. Кто-то из ребят 
«валяет В аньку» и мы прямо- 
таки покатываемся. А наутро— 
•снова в путь. О казывается, най
ти что-то интересное для му
зея— работа Т яжелая и слож
ная, горькая и радостная. И ты 
счастлив, что приносишь пользу 
в большом, серьезном деле.

Л . МИНЕЕВА, 
ученица 1 0  класса школы  

№ 4 4 .

Четыре молодых задорных 
лица. О чем думают они сейчас
склонившись над планом зоны 
комсомольского влияния? Мо
жет быть, художник-оформи
тель Григорий Дмитриев, жале 
ет , ч т о  н е  у с п е л  
пока до д е л а т ь  . пол
ностью план, а секретарь ком
сомольской организации шко
лы Люда Шапошникова уже 
мысленно распределяет, куда 
послать завтра школьников для 
помощи пенсионерам, Нина 
Колмакова думает, кого бы 
предложить для этого задания 
из комсомольцев своего клас
са, а Владимир Токарев, загля
дывая в будущее, уже мыслен
но пишет заметку в свою стен
газету, редактором ноторой он 
является

НА СНИМКЕ: Владимир То- 
карев, Григорий Дмитриев, Ни
на Колмакова и Люда Шапош
никова (слева-направо).

Фото В. СОКОЛОВА.

РЕПОРТАЖ ИЗ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Если тебе
комсомолец имя,

'Имя крепи
делами своими...

(Девиз комсомольцев школы 
№ 44)

Мы поднимаемся на второй 
этаж  школы. Над дверями ма
ленькой комнатки висит табли
чка: «М узей». Директор его, 
Тамара Юлободяник гостеприим
но приглашает войти и согла
шается быть экскурсоводом. 
Чуть помедлив, видимо собира
ясь с мыслями, она неожидан- 
но жалуется:

— Н е знаю, с чего начать. 
Тут столько всего интересно
го, что у  меня до сих пор голо
ва кругом идет.

— Ну, а какая  реликвия в 
музее сам ая дорогая для вас? 
— стараюсь выручить ее я.

— В се,— пожимает плечами 
Т ам ара.— потому что отыскать 
интересные материалы, достать 
их очень трудно. Но чаще все
го, ребята интересуются вот 
этой картой.

И она обернулась к  пожел
тевшему. уж е чуть выцветше
му листу, вверху которого чет-

Операция <€ Герои среди нас»
ким почерком выведено: «Ю -а
классу от гвардии старшего 
лейтенанта А. И. Распутина».

— А как она попала сюда, в 
стены этого музея?

— Это результат операции- 
поиска «•Герои среди нас». На
ши школьники встретились бо
лее чем с . 50  участниками Ве
ликой Отечественной войны. 
Получили от них фотографии, 
письма, несколько грамот. В 
числе подарков оказалась и эта 
карта.

Фотографии на белых лис
тах ватмана, множество пожел
тевших вырезок из фронтовых 
газет, альбомы, стенды все 
это придает комнате вид солид
ного музея. И становится понят
ной растерянность моего экс
курсовода перед таким огром
ным количеством документов. 
Мое внимание привлек толстый 
альбом «Они защищали Роди
ну». Чего только нет в нем: и 
грамоты, и благодарности, по
лученные бойцами во время

войны, отлично записанные бе
седы с бывшими солдатами, за- 
рисювки о боевых сражениях. 
И фотографии, фотографии... 
Сколько же труда было во все 
это вложено, сколько проведе
но походов, заседаний и обсуж
дений!

— К сожалению,— вздыхает 
Тамара, комната у  нас малень
кая, и многие десятки докумен
тов негде разместить А поход 
продолжается. Во. время летних 
каникул эта работа развернет
ся еще шире. 'Стенды «Н а
встречу Октябрю», «Р еж  за 50 
лет Советской власти», «П ять 
орденов комсомола», «По ле
нинским заветам », и многие 
другие висят в коридорах.

Права Тамара: альбом на
альбоме, одни фотографии за 
крывают другие, и найти сразу 
какой-то документ очень труд
но. Нужна большая комната.

Тамара некоторое время 
молчит

— А что если создать город

ской музей: «Эстафета боевой
и трудовой славы ?» предла
гает она, — Знаете, сколько ин
тересного в нашем музее! И в 
других ведь не меньше! Я д у 
маю,что не только школьникам, 
но и всем жителям города это 
было бы очень интересно.

Нельзя не согласиться с ней: 
И думается, что пройдет небо
льшой срок, и в городе появит 
ся такой музей. Действитё'льно, 
сколько интересного собрано 
ребятами! Здесь и фотокопии 
записной книжки девочки, пе
режившей блокаду в Ленин
граде, и письма молодых сол
дат, окончивших эту школу, и 
переписка с музеями городов 
героев, и материалы о зарож 
дении революционного движе
ния в Реже и районе. Многие 
и многие десятки документов, 
реликвий..

Звенит звонок.В комнате ста
новится тесно. Ребята, переби
вая друг друга, делятся воспо
минаниями о походах, добытых

за это время материалах, рас
сказывают о людях. И тут я 
узнаю еще об одном замеча
тельном деле участников эста 
феты— о помощи Клевакинс
кой школе Когда там погибла 
от пожара библиотека, они поч
ти полностью восстановили ее 
книжный фонд. Недавно ребята 
побывали в Клевакино, подари
ли школе около тысячи книг. 
добранных ими, выступили с 
концертом.

В короткие минуты перемен 
ребята стараются хоть что-ни
будь успеть сделать по оформ
лению музея. Он пока еще не 
работает. Открытие назначено 
к первомайскому празднику. И 
зазвучат тогда слова любимой 
песни комсомольцев школы: 
«М ечтать, надо мечтать».

И на торжественной линейке 
расскажут ребята о своей уче
бе, о делах и походах.

А вспомнить есть что ..
В. ОДИНЦЕВ.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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К осм и ч еск и й  КВН
В доме пионеров, в этом

зале
В КВНе встретились мы в 

первый раз 
И хотим, чтоб судьи это

знали
И ставили оценки нам без 

лрикрас.1
А своим веселым; дружным 

смехом
Зрители всегда нас могут 

поддержать, 
И тогда к п о б е д е  м ы  

с успехом 
Под песню боевую пойдем 

шагать.
(Песня «Л унатика») 

Итак, как вы поняли из пес
ни «Л унатика», в Доме пионе
ров впервые состоялась офици
альная встреча между коман
дой шестиклассников школы 
№ 2 «И кар» и шестиклассника
ми школы № 5 — «Л унатик». 
КВН посвящен дню космонав
тики.

Были и болельщики, преиму
щественно из школы № 5, бы
ло и авторитетное для ребят

жюри; майор горвоенкомата
В. Короткевич, директор Дома 
пионеров Л. iB. Зяблицева, 
старший пионервожатый шко
лы № 1 В. Щербаков, препо
даватель IIIPiM № 1 О. Б Ре- 
бец.

И «икаровцы» и «лунатики» 
хорошо подготовились. Но 
больше было остроумия, на
ходчивости у  «лунатиков». К 
тому же у  них прозвучала и 
патриотическая тема. Ребята 
поняли, что и в КВН можно от
ветить серьезно и остроумно. 
Так, «икаровцы» задали воп
рос: «Что почувствовал А. Ле
онов, когда выходил в космос?» 
«Лунатики» ответили, что лет
чик-космонавт Леонов почувст
вовал радость и гордость за
Родину. Хотя ответ «икаров-
цев был другим: «Невесо
мость»!.

Преимущество до конца 
встречи осталось на стороне 
«Л унатика». Счет 4 5 :4 0 .., Убе
дительная победа.

Л . РЫ ЧКОВА.

СПАСИБО ПИОНЕРАМ ЗА КОНЦЕРТ
Его поставили в клубе УПП 

ВОС участники художественной 
самодеятельности Дома пионе
ров. Программа получилась 
разнообразной: хор, танцы, пес
ни, чтение стихов.

Второй раз выступают у  нас 
ребята. Следует отметить, что

мастерство юных артистов вы
росло.

Зрители остались довольны 
концертом, благодарят ребят и 
руководителей кружков, жела
ют им новых успехов и новых 
встреч в нашем клубе.

Г. Путилов, А . Колпакова.

М Ш 1

ПОСЛЕ КРИ ТИ КИ

«ГОВОРИЛ КУПЕЦ— Т О Р Г А Ш »
!В заметке под этим заголов

ком речь шла о торговле «с на
грузкой»: магазин «Н ерезка»
продавал настольную клеенку 
с  добавлением полиэтиленовой 
пленки. Как сообщила заведу-
КОНСУАЬТАЦИЯ =

ющая горторготделом исполко
ма горсовета тов. Тютина, за 
метка обсуждалась на собрании 
коллектива магазина. Заведую
щ ая тов. Зуева предупреждена.

ш § т & \

Ш Ш 11111Ш и 1Ш 11Ш и Н в и 1Ш 1Ш »  *

ШВЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
32 года работает в сфере бы

тового обслуживания швея Ма
рия Сергеевна Сергеева. Она 
прошла трудовой путь от уче
ницы в артели до опытного 
мастера, каким ее знают в бы
товом комбинате № 1. Мария 
Сергеевна за свой труд, за  ж е
лание сшить для человека кра
сивое изделие награждена ме
далью «З а  трудовое отличие». 
Она ударник коммунистическо
го труда.

Высокого звания ударника 
добилась и молодая швея Тама
ра Крупина. Сейчас она учится 
на курсах повышения квалифи
кации в Свердловске.

«Землетрясению» силой более восьми баллов было подвер
гнуто только что отстроенное крупнопанельное здание в Д у 
шанбе. Произведено оно было с помощью мощной вибрацион. 
ной машины, созданной в лаборатории прочности Централь
ного научно-исследовательского проектного института типово
го экспериментального проектирования жилища.

На с нимке: жилой дом в одиннадцатом микрорайоне города 
Душанбе, успешно выдержавший восьмибальное искусственное 
землетрясение. С права— группа сотрудников лаборатории 
прочности (слева направо) техник Георгий Ю даев, руководи
тель группы Юрий Симон и слесарь-монтажник Владимир
Битяев у вибрационной машины перед испытанием. __

Фотохроника ТАСС
Фото Р. ПОЗДНЯКОВА.

Т. РО ГАЧ ЕВА, 
рабкор.

ЛЕНИНСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
Старшеклассники сре д н е й  

школы № 7 начали цикл бесед 
для младших школьников о 
жизни и деятельности вождя 
революции.

Ребята посвящают лекторий, 
сопровождаемый показом диа
фильмов, дню рождения Влади
мира Ильича Ленина

Л . ЯРАН Ц ЕВА.

ВКЛАДЧИК И ГОСУДАРСТВО
iB деле финансирования хо

зяйственного и культурного 
строительства большую ро л ь 
игр а ю т  д е н е ж н ы е  
сбережения трудящихся. Орга
низаторами народных сбереже
ний являются сберкассы. В нас
тоящее время в стране насчиты
вается свыше 4 0 0  тысяч сбер
касс!. Они прочно вошли в быт 
советского народа.

Ярким показателем роста 
благосостояния населения явля
ется непрерывное увеличение 
суммы вкладов и количества 
вкладчиков в сберкассах. К 
концу 1 9 4 0  года сумма вкладов 
составляла 7 ,3 , в 1 9 4 6  году—9, 
в 1 9 5 1  году— 1 8 ,5 , в 1 9 6 6  го
д у —более 20 миллиардов руб
лей. Вклады в сберегательные 
кассы не только способствуют 
финансированию мероприятий 
по развитию народного хозяй
ства, но и помогают правиль
но организовать личный бюд
жет граждан.

Сохранность денежных сред
ств гарантируется правитель
ством СССР. Вклад может хра
ниться в течение неограничен
ного срока. Сведения о вклад
чиках й других клиентах, о со
вершаемых ими операциях и 
состоянии счетов сберкассы сох
раняют в тайне, за разглашение 
тайны несут уголовную ответ
ственность.

Вкладчику предоставляется 
право распоряжаться своим 
вкладом не только лично, но и 
через доверенное лицо. Доверен
ность по- вкладам может быть 
оформлена на лицевом счете в 
сберкассе, а такж е на отдель
ном листке бумаги вне сберкас
сы. В последнем случае подпись 
вкладчика на доверенности дол
жна быть заверена нотариаль
ной конторой, либо сельским со
ветом, домоуправлением по мес
ту жительства вкладчика, адми
нистрацией предприятия, учре
ждения. Доверенность может 
быть выдана на одновременное 
получение определенной суммы 
или на неоднократное получе

ние денег по вкладу. Разовую 
доверенность, выданную на сум 
му до 5 0  рублей, можно не за
верять.

Доверенность по вкладам вы
дается на срок не более 3-х лет. 
Если в доверенности срок дей
ствия не указан , то доверен
ность считается действительной 
в течение года. Вкладчик может 
завещ ать свой вклад любому 
лицу или нескольким лицам, 
независимо от того, являются 
ли они его наследниками по за
кону или нет. Вклад может 
быть завещ ан и в пользу орга
низации. Завещание по вкладу 
так же, к а к  и по доверенности, 
может быть оформлено в сбере
гательной кассе и вне сберкас
сы, но в этом случае домоуправ
ления заверять завещательные 
распоряжения не могут. Не
грамотные вкладчики доверен
ности на лицевых счетах давать 
не могут. Оформлять завещ а
ние вкладчик- может только с 
посторонним лицом, а  не с ли
цом, кому завещ ается вклад.

Сберегательные кассы прини
мают вклады  до восстребования 
срочные, выигрышные, услов
ные и на текущие счета.

Наиболее распространенны
ми являю тся вклады до восстре
бования. По этому виду вклада 
не устанавливается ни срока 
хранения, ни каких-либо дру
гих условий.

По условному вкладу вклад
чик может распоряжаться вкла
дом только при соблюдении им 
условий, которые были указа
ны при внесении вклада. В ка
честве условия может быть ус
тановлено, например, оконча
ние учебного заведения или до
стижение им совершеннолетия.

Срочные вклады принимают
ся сберкассами на срок не ме
нее 6 месяцев. Срок этот, одна
ко не является предельным. 
Сколько бы времени сверх шес
ти месяцев вклад ни оставался 
в сберкассе, он продолжает счи
таться срочным. По срочным

вкладам сберкассы выплачива
ют доход в виде 3-х процентов 
суммы вклада.

Выигрышные вклады отлича
ются от предыдущих видов 
вклада. Доход по этому виду 
вклада выплачивается в форме 
выигрыша. Тиражи по выигры
шным вкладам проводятся два 
раза в год: в апреле и в октябре' 
Размер вклада не должен пре
вышать одной тысячи рублей, 
но вкладчик может открыть нес
колько счетов по выигрышным 
вкладам. В каждом тираже ра
зыгрывается 25 выигрышей на 
тысячу счетов, в том числе один 
выигрыш 200: два по 100, и 22 
по 50 процентов среднего ос
татка вклада, хранившегося в 
течение полугодия.

Вкладчиком сберкассы может 
быть каждый гражданин, даже 
несовершеннолетний. Если несо
вершеннолетний сам внес вклад 
на свое имя, то он самостоятель
но распоряжается этим вкладом 
на общих основаниях. Если же 
на имя несовершеннолетнего 
вклад внесен другим лицом, ра
споряжаться этим вкладом до 
того, как вкладчик достигнет
14-летнего возраста, могут его 
родители или законные опекуны 
По достижении 14-летнего воз
раста вкладчик может сам рас
поряжаться внесенным на его 
имя вкладом, но с согласия сво
их родителей или опекунов.

Для того чтобы заполнять 
вклад, вкладчику не обязатель
но приходить в сберегательную 
кассу. Можно подать в бухгал
терию своего предприятия или 
организации заявление о еже
месячном перечислении части 
причитающейся ему зарплаты 
в сберегательную кассу.

'Внося свободные денежные 
средства, трудящиеся тем са
мым дают возможность государ
ству временно использовать их 
в интересах развития народного 
хозяйства.

3 . КУЗЬМИНЫХ, 
инспектор — ревизор сберкассы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Четверг, 2 0  апреля

18.00 Вечерний репортаж. 
19 00 Навстречу летнему 
спортивному сезону. 19.15 
Передача для детей «А  се
годня вот что — почта». 
19 .4 0  «Встреча в Клено
вом» Выступление писателя 
Ю. Трифонова. 20.00 ПЕ 
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Те
левизионные новости. 20.20 
Показывает Свердловск. 
Спектакль 23.00 ПЕРЕДА
ЧА ИЗ (МОСКВЫ. Мир се
годня.

Пятница, 2 1  апреля
11.00 Художественный 

фильм «Первый учитель» 
(Только для взрослых).
18.00 Новости дня. 18.15 
Передача «Школьный эк
ран». 19.00 Мультфильм 
для детей «Три пингвина».
19 .10  Передача «Хозрасчет 
на селе. Каким он должен 
быть?» 19.45 «Теле
фильм-67». 20.15 Художест
венный фнльм «.Пепвый учи
тель». 21 50 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «Летопись 
полувека». Год 1917-й. До
кументальный телевизион
ный фильм. 23.00 Эстафета 
новостей.

Суббота, 2 2  апреля
16 45 Вечерний репортаж.

17.10 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Народный музей 
«З а власть Советов». Пере
дача из Ульяновска. «Лю
ди идут к Ильичу». 18.00 
Торжественное заседание, 
посвященное 97-й годовщи

не со дня рождения В. И. 
Ленина. 22 .00  Первенство 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» (Мо
сква). 23 .00 «Летопись по
лувека». Год 1918-й. Доку
ментальный телевизионный 
фильм.

Воскресенье, 2 3  апреля
11.30 Английский язык 

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ .МОСКВЫ. 
Для школьников. «Будиль
ник». 13.50 По залам Госу
дарственного музея изобра
зительных искусств имени 
А. С. Пушкина. 14.20 В по
мощь театральной самодея
тельности. Встреча с масте
рами искусств. 15.00 Для 
школьников. «В  музыкаль
ной ш коле». Передача из 
Ленинграда. 15.40 Первен
ство СССР по хоккею. 
«Ц СКА» — «Спартак».
17.20 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Ленин и 
армия». 18.00 Телевизион
ные новости. 18.20 Пресс- 
конференция с лауреатами 
Ленинских премий в области 
науки и техники. 19.00 Му
зыкальный киоск. 19.30 
Клуб кинопутешественников.
20.30 «Летопись полувека». 
Год 1919-й. Документаль
ный телевизионный фильм.
21.30 Международная встре
ча ,по футболу. Венгрия — 
Югославия. Передача из Бу
дапешта. 22.15 Телевизион
ные новости. 22 40 «КВН- 
6 7». Передача из Перьми.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

В связи с ликвидацией Ар- 
темовского магазина «Сельхоз
техника» администрация мага
зина просит все организации и 
совхозы Режевского района 

j произвести сверку состояния 
расчетов до 2 5  апреля 1 9 6 7  
года.

После указанного срока пре
тензии приниматься не будут.

Режевской леспромхоз трес
та «Свердлхимлесзаг» прини
мает на постоянную и времен
ную работу в г. Реже и на 
участках плотников, каменщи. 
ков, ш тукатуров, маляров. Оп
лата труда сдельная. Одиноким 
предоставляется общежитие.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж ул . Крас
нофлотцев, 1 , отдел кадров.

Режевскому у зл у  связи на 
постоянную работу требуются 
почтальоны.

Почтальоны обеспечиваются 
бесплатной зимней и летней 
обувью. Им выдается также 
форменная спецодежда за пла
ту  (со скидкой 7 5  процентов ее 
стоимости). Иногородним бес
платно выдаются билеты для  
проезда в автобусе.

Спешите поздравить родных 
и знакомых с международным  
праздником 1 М ая. Телеграм
мы по льготному тарифу (5 0  
процентов стоимости обыкно» 
венной телеграммы) принима
ются с 1 6  по 2 0  апреля.

Совхозу «Глинский» срочно 
требуются на постоянную рабо. 
ту электромонтеры 4-го и 5-го 
разрядов. Квартиры предостав
ляются.

С предложениями обращать
ся в дирекцию совхоза, село 
Глинское.

Леспромхозу треста «Свердл- 
облстрой» срочно требуются 
мастера лесопиления ва  лесо
заводы.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж, Советс
кая, 12 3 .

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул . Красноармей

ская, 1 6 .
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0-88.
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