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ПОЧТИ С ТРЕПЕТОМ БЕ
РЕМ МЫ ЭТИ ДЕФИЦИТНЕЙ
ШИЕ ПОДШИВКИ НАШЕЙ ГА- 
ЗЕТЫ 60-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.
Одна из сотрудниц отдела 
краеведения Государственной 
библиотеки им. В, Белинского 
ворчит: «Надо же: не сохра
нили в своем городе газеты. 
Мало таких городов». Та, что 
поопытней, успокаивает: «Та
кая, наверное, Ѵазета. что 
власти городские решили луч
ше не хранить,..».

Да. это именно такая газе
та, которой можно гордиться. 
У которой надо учиться. Ко
торую надо беречь всем нам, 
для кого свята память о на
шем городе и его людях, о 
нашем неописуемом крае и 
его богатствах, о селе нашем 
крепком, о талантливых само
родках, обо всем, что вмеща
ет краткое это имя — Реж.

Господи, как порой смешно 
выглядят эти лозунги и при
зывы той далекой давности! 
А эти страницы, испещренные 
остротами по поводу правых 
оппортунистов, которых, судя 
по подшивке 1937 года, на 
каждой режевской улице бо
льше, чем просто жителей. 
Ибо о нуждах жителей газета 
на тог год забыла, а все би
лась с уклонами. Все вычища 
ла!..

Как же и ней относиться?
Я говорю своим молодым 

сотрудникам: «Только не смей 
тесь, Жаль, не доживем; - как 
нас 'через 60 лет читать бу
дут?»,., Но вместе мы пришли 
к одному выводу: судить не 
будем е позиций нашего дня, 
но и снисходительно относить
ся тоже нельзя, Им, работав
шим тогда в «Большевике», 
это было бьі неприятно. Тем 
более, делали они такую га
зету, которая снисхождения к

ИХ О К Р Ы Л Я Л А  ВЕРА
себе не требует. Честную, от
крытую, смелую.

Весна 1930 года наступила 
быстро: снег сошел момента
льно, а колхозы и этому не 
готовы были С колхозами во
общ е перегиб вышел. Их соз
дали на одних идеях, не под
крепив экономически, матери
ально. Люди к весне 1930 из 
колхозов побежали, А в это 
время — капель с крыш—• 
попе пооа ехать. Впереди — 
первый большевистский сев... 
И вот. чтобы провести его 
друж ке, ускорили создание в 
Реже газеты. До этого в на
шем районе читали только 
«Рабочую правду» — газету 
С верд л овек со  окружного ко
митета 8КП |б |. И вот на пер
вой странице первого номера 
та гачета приветствует рож де
ние «Большевика».

Ф ормат газеты — две по- 
ло см , ти р аж  —  1000 »и»ем п- 
ляроч, орган райкома РКП |б |. 
райисполкома и колхозников 
РежевскОто района. Первым 
ответственным редактором был 
назначен В. П К^оташов —в 
нем позже, ибо будь ня его 
месте другой человек, неиз
вестно. взял бы «большевик» 
курс иа боевитость, смелость, 
независимость. А ведь было 
первому оедактовѵ чеела^ко: 
ом без воязни бил. когда' на
до. и с»о»-п мчдателя — рай
ком ВКП Ібі, и в то ж е время 
на адресе  редакции значилось
— Режевской райком ВКП 161. 
Так что крыша не мец,апа га- 
зетц иметь позицию собствен
ную. хотя в некоторые голы 
в райкоме работали умней
шие люди, их статьи интерес

ны, не перенасыщены покло
нами великому кормчему. Но 
начинать было трудно.

ПЕРВЫЙ НОМЕР ВЫХОДИТ 
ПОД ШАПКОЙ: «ПАРТИЯ НЕ 
ПОЗВОЛИТ ГОЛОВОТЯПАМ 
ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГИБОВ В 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ». В пе
редовой: «Теснее колхозные 
ряды» называются примеры 
сильных колхозов в Глинке, 
Леневке, Авторы первого но
мера Горохов, Воронов. И, Не 
федов пишут о колхозных но
востях. А вот статья Языкова, 
председателя ранкомиссии по 
чистке, называется «ВОН ЧУ- 
ЖАКОВ ИЗ СОВАППАРАТА». 
Автор с гордостью сообщает
о двух режевлянях, вычищен
ных (это Слово будет встре
чаться всё десять лет) из пар 
тии. За что? Кулацкие дети, В 
номере только один немест
ный материал «О льготах для 
колхозников».

И уже это делает честь 
«Большевику», делать который 
непросто было еще и потому, 
что печатался он в типогра
фии «Гряйит» в Свердловске, 
что на Вайнера, 1,1. Выходила 
газета 3 раза в месяц, номер 
стоил 15 копеек,

В третьем ном ере «Больше-, 
вчк» приветствует 10 с р о ч 
ную партконференции? ВКП (в), 
«Рабочие руДнмК* «Спартак», 
поднеся ей в подарок коллек
цию асбестовых горных по
род, заверили: что е е  реш е
ния вы полнят.

«Прилив в колхозы» — ста
тья редактора оптимистичнее, 
чем в первом ном ере. «Во- 
ронинские колхозы готовы к 
севу», «Леневские колхозы ра

портуют» — это иа первой по
лосе. А вторая бьет неради
вых.

С ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТА 
БЕРЕТ КУРС НА ИНДУСТРИА
ЛИЗАЦИЮ. Кстати, в своем 
решении делегаты районной 
конференции записали: «На 
окружной конференции поста
вить вопрос: хватит быть Ре
жевскому району сельскохо
зяйственным, у нас есть бога
тые возможности для индуст
риализации», И газета взя
лась за эту тему. 1 июня она 
выходит под шапкой «ДОЛОЙ 
НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ. И РАБ

СКИЕ ТЕМПЫ. Решение 10-й 
партконференции не выполне
но — домну пустить к 1 ок
тября», Речь идет о первой 
Режевской домне, которую 
строил весь район. Тяжело 
строил. Полезно прочесть 
всем промышленным коллек
тивам Режа, Начинались они с 
деревни,

С каждого колхоза требова
лось по лошади, рабочие ру
ки, Все, как сейчас, только на
оборот; село строило город. 
А село было крепким, судя по 
Показателям, но жило в бед
ности: эти налоги, планы, зай
мы не забырали сельчан ни 
ня день.

По итогам сельскохозяйст
венного года первую премию 
—75 рублей получила сель
хозартель иМ. Ленина в Чере- 
мисске, а вторую —  60 руб
лей колхоз «Партизан» в Ле
невке, третья — 50 рублей — 
«Культура» из Липовки, чет
вертая — «Авангард» (был та
кой в Колташах), пятую — 
клевакинский«3а урожай», ше

стую — сельхозартель «Про
летарка» в Голендухино, седь
мую —  «Свободный путь» 
(колхоз в Арамашке), восьмую 
—«Свободный труд» в Глинке, 
девятую 10 рублей —  «Новая 
деревня» в Останино. Куда 
они эту десятку расходовали, 
не знаю, но что рады были— 
из газеты вижу. Отклики шли 
потоком. «Благодарим за о ц *ін  
ку труда», «Ответим трудовы
ми подарками». А на второй 
странице — и »то все 10 лет
—черный список. И были в 
нем режевские колхозы и 
фирсовские «К позорному 
столбу дезертиров», «Обѵя- 
вим войну с иждивенцами», 
«Колхозный гнойник», «Вет
фельдшер-рвач».

Кстати, газета вела эконо
мическое просвещение «Рас
пределение труда и доходов 
в колхозах». Доступно и про
сто, а как это нужно.

Уже с седьм ого номера ти
раж газеты составляет 1700 
экземпляров. Появилась новая 
рубрика на много лет: «Поч
товый ящик». Вот в номер« 
седьмом: «Кондратьеву: Ваше 
заметка расследуется. Пиши
те еще». «Потаскуеву—зам ет
ка «Уворка трав началас.» 
устарела. Пишите об убороч
ной».

Интересно выступает учи
тельница из Точилки Ф. Кор- 
кодинова, умно, ероето. «За
втра учебный год начинается. 
А в шкрлах как не было, так 
и нет пришкольных участков, 
нет базы для горячих завтра- 
коз. Кто позаботится, ведь 
дети-беднота в большинст
ве—беспризорники». Она ещ в 
не раз выступит в начале 
тридцатых, а в конце ее реп 
рессируют как врага народа.

А  пока в начале 30-х — по-

(Окончание на 3 стр.).
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ТРАВЯТ
СЕЛЬКОРА

Зина Назарова работает редактором 
стенной газеты в колхозе «Красный 
Урал». Эта молодая колхозница рабо
тает от всей души на благо укрепления 
колхозов, на страх врагам колхозного 
строя.

И вот на днях приходит отец Зины— 
Егор Данилович заявляет мне: «Зину 
травят, не дают ей проходу. Председа
тель колхоза Ряков Иван и его ДРУГ 
Брусницин Яков всячески застращивают 
Зину, говорят ей, что мы, дескать, те
бя отдадим под суд за то, что ты нас 
прописала в газете «Большевик». Пред 
седатель колхоза Ряков набрался на
хальства и заявляет: «Я тебя, Зина, за
морю с голоду, искореню всю вашу 
даниловскую породу. Вот тогда узна
ешь, как писать в газету».

Факт возмутительный. Я надеюсь, 
что прокурор вмешается в это дело и 
воздаст должное по заслугам.

СЕЛЬКОР Е. К РЯКОВ.
«Большевик», №  13. 1936 год,

7 февраля.

Учились читатьФ. ТА ГИЛЬЦЕВ,  
КПСС с 1941 года.

Ф едор Семенович Тагиль- 
цев пишет в газету нечасто. 
Но пишет, когда на душе бес
покойно, Его заметил появля
лись и нынче не раз. И все 

ыли огтеыми.
(OtojSaj йоль его — водчо« 

евекее. Hs раз он. гюосил 
этому селу, а вот не

давно принес материал, ко
торый согревает надежда. Пи
шет, что вся зябь вспахана, 
посеяли в совхозе им. Чапае- 
§а клин озимой ржи в 130 
гектаров — а это и раньше 
страдѵ начать позволит, да и 
родится рожь здесь неплохая. 
Удобрения о р г а н и ч е с к и *  е н о -

сить начали. Приобрел совхоз 
технику добрую, а недавно 
завезли 20 телочек племенной 
породы. А главное — строить 
начали, провели ремонт и на 
молочной, и на свиноферме. 
А  еще капитально Дом куль
туры отремонтировали. Но 
дел еще много: остро школа

по газете
нужна, торговый центр... Да и 
крепости у совхоза еще нет, 
силенок не хватает. Но все- 
таки рад старый большевик 
переменам.

А мы рассказали, как чи
тали в библиотеке Белинского 
в первых номерах нашей га
зеты про Леневские колхозы.

Их было шесть.
— Семь. — поправляет Ф е 

дор Семенович, и называет 
все.
—Но в газете за 1930 г. писа

лось про шесть: «Партизан», 
«Воля», «Юго-западный». «Па
ритет», «Трудовик», «Культу
ра».

— Так потом еще добавили. 
В 1930-то был первый боль
шевистский сев, и газета • 
аккурат пышл^.

Окончание ня 2 €Т0 ь



Учились читать по газете
Начало на 1 стр.

•—Ф едор Семенович, а вы 
помните то время и нашу га
зету!

—А как же! Я просветите
лем  был в те годы. По «Боль
шевику» учились читать. Это 
правда. Я радио в деревне 
восстанавливал. В тридцатые 
годы его хорошо слышно бы
ло. А сегодня плохо работа
ет. Съезд шел депутатов, а 
радио в Леневке никто не 
слышал: оно че работало. 
Приехал я к ним, вызвал с уз
ла связи механика, сейчас ра
дио говорит.

—Ф едор Семенович, а ско
лько газет получала Леневка 
в те годы!

— Совсем мало. Выписывала 
в основном интеллигенция. 
Крестьяне-то не были приуче
ны к газете, но сельские ин
теллигенты подавали пример: 
газета переходила из рук в 
руки. Знаете, что потеряли 
мы за эти годы? Настоящую 
сельскую интеллигенцию. Куль 
турную, образованную, духов
но богатую, отдающую себя 
людям. ' Такие спектакли в 
Леневке ставилиі

—Читали об этом в «Боль
шевике».

— Обо всем писал «Больше
вик». Недавно Леневский Дом 
культуры побывал с концерта 
ми в Ощепково, Арамашке— 
вы ведь нынче не писали про 
это. А тогда на все хватало 
место «Большевику»?
—И что запомнилось особо в 
газете!

— Как домну строили. Дом
на была одна на месте нике
левого завода, для нее уголь 
перерабатывали в угольных то 
пях. Томильные печи были, 
в них лес ложили и потом то
мили. Возили на лошадях в 
Реж. Металл надо было, вот 
эту доменную печь и строи
ли. Весь район строил. От
метьте. Подчеркните. Газета 
писала, сколько подвод, лю
дей, какая деревня, какой 
колхоз высылал. Крестьян вы
деляли. Сегодня загоодился 
город мол, не поедем помо
гать деревне. А вы почитайте 
«Большевик», кто Реж-то по
строил — соседние деревни.

—Не щадя себя, колхозы 
помогали поднимать только- 
только зарождавш уюся про
мышленность Режа. И роль га

зеты была —передовая строй
ка. Кстати, в №  11 «Больше
вик» сообщил: «Леневские 
колхозы не помогли в ликви
дации прорыва промышленно
сти в Реже».

— Значит, уже на второй 
день после газеты все колхо
зы срочно отправили помощь. 
Слово «Большевика» обязыва
ло. А что толку вы пишите, 
что Реж не помогает выйти 
Леневке сегодня из прорыва?.. 
Строже спрашивать надо, ведь 
и вашу газету люди ждут не 
меньше, чем в те годы. И 
сегодня нужна она Леневке.
—Да, тираж ее за последние 
годы в Леневском подрой. И 
авторитет есть, ка выборы ди
ректора совхоза народ по
требовал не высокое началь
ство, а газетчика. Так что бу
дем  дорожить доверием . Бу
дем  продолжать традицию 
своих коллег из тридцатых 
трудных годов — быть на пе
редовой. Чтобы и по нашей 
газете учились — читать ум е
ют, — но умной политике, 
экономике газета должна по
мочь. Спасибо вам, Ф едор 
Семенович.

— Газете спасибо.
На снимке: ф . Тагильцев.

ПИОНЕРСКИЙ
ПОЧИН

Мь?, пмонеры 
школы N2 2, по
сле шкохяьных за
мятий ресиили хо
дить домой ор
ганизованно. Хо
дить парами, не 
шалить, не кри
чать и, вообще, 
показывать при
мер организо
ванности. Призы
ваем учеников 
всех школі после 
довать нашему 
примеру.

Нам неприятно, 
что девочки на
шей смены с на
ми не согласи
лись и пошли из 
школы вразброд.

ЧУЕВ ВОВА, 
САТИН СЕРЕ
ЖА, КОЛЯСА 

ТИН и другие. 
«Большевик»,
№  15, 1936 г.,

14 ф евраля.

Пусковой период Режевского никелевого завода
Десяток человек рабочих 

насчитывало Режевское Ни
келевое строительство, когда 
в ноябре прошлого года при
ступили к первым земляным 
работам рудного двора.
Памятным является тот де^ь, 

когда рабочий Павел Афана
сьевич Кривоногое (в настоя
щее время подготовлен мас
тером ватержакета) привез 
свою собственную тачку, свою

лопату и с первыми людьми 
приступил к работам. С тех 
пор прошел один год, и из 
десятка рабочих коллектив 
«Никельстроя» разросся до 
500 человек, и вместо первой 
тачки «Никельстрой» устраи
вает у себя оборудование 
свыше чем на миллион руб
лей.

Всего за III квартала текуще
го года нами вложено в стро

ительство полтора миллиона 
рублей, что составляет 73 про
цента годового плана.

Сейчас, когда РНЗ находит
ся в пусковом периоде, перед 
коллективом рабочих и инже
нерно-технических работников 
лежит почетная задача ско
рейшего освоения технологи
ческих процессов и тем са
мым компенсировать затруд
нение в сроках пуска, выдачей

большого количества никеля.
Основные кадры мастеров, 

горновых, машинистов, с кем 
пойти в наступление освоения 
технологического процесса, мы 
подготовили как теоретичес
кой. так и практической уче
бой на Уфалейском никеле
вом заводе. В настоящее вре
мя эти же люди охвачены кур
сами стахановской учебы...

Режевской никелевый завод

в основном строительстве за
кончен. Дело в настоящее 
время за освоением этого за
вода. Дело в людях. Но мы 
на первый случай располага
ем новым коллективом основ
ных кадров. Побольше сме
лости, терпения, дерзновения, 
и мы победим.

КОСТЬЯНОВСКИЙ, 
«Большевик», №  104, 1936 г., 

от 7 ноября.

ТОЛЬКО 
ЧЕПЧУГСЕЫ

Колхозники сельхозарте 
ли «От сохи к трактору» 
в деревне Чепчуговой 
Е. А. Чепчугов, К. В. Чеп 
чугов, В. Я. Чепчугов, 
М. М. Чепчугов действи
тельно показали боеспо
собность на колхозном 
фронте.

АКТУАЛЬНО 
И СЕГОДНЯ

Создадим угольно-ме- 
таллургическую базу на 
Урале!

20 ноября 1930 год.
В адуйском колхозе в 

сеноуборку колхозники 
пьянствуют.

30 июля 1930 г.
Объявим войну с лже- 

ударниками!
25 мая 1930 г.

Сломать самотек — 
опередить Егоршино!

5 января 1931 г. 
Не истоки ли кризиса?
Сделаем Советы дейст

вительными проводника
ми Генеральной линии 
партии!

5 января 1*931 г.

Сразу после опубликования 
приговора «Троцкистско-зино- 
вьевскому» блоку в газете 
«Большевик», в следующем 
ноллере опубликован отклик 
рабочих типографии Лучего- 
ва, Пеекевоч, Четверимна, 
Костоусова, Пузанова, Хгр г  
на:

— Мы, рабочие типографии, 
единодушно одобряем приго 
вор,— писали они.—Мы при
соединяем свой голос ко все
му 170-миллионному населе
нию Советского Союза, что 
это приговор всего 170-мчл- 
лионного населения СССР.

Мы настаиваем ускорить 
разбор дела над первыми от
щепенцами - реставраторами 
капитализма Бухариным, Ры
ковым и Углановым.

Из номера в номер слове
са становятся грубее и б е з 
доказательнее. Враг нэрода 
Сивков с завода сантехники 
на брюхе пролез в члены 
партбюро. Л секретарь парт
бю ро Лямин вел витиеватые 
речи о револю цнояной бди
тельности.

Появляются и пособники 
врагов народа. Так, «Больше 
вик» опубликовал заметку 
«СПОСОБСТВУЮТ ВРАГАМ 
НАРОДА». О том, как на 
районной ветеринарной стан-.

с « і

КАК КЛАССОВО ЧУЖДЫЕ

Г »
«П РА В ДА  

КОМ МУН ИЗМА» 
21 декабря 1989 г.

ции 6000 рублей ушло на не
законную дополнительную пла 
ту работникам лечебницы. 
Например, техник Мохов 
вместо полагаемого оклада 
250 рублей в месяц получает 
350.

«РАСПОЗНАТЬ ВРАГА В 
ЛЮ&ОЙ МАСКЕ». В этой кор 
ргспонденции речь шла о ра
ботниках райпотребсоюза, об 
исключении из рядов ВКП (б) 
как классово-чуждую К. В. 
Полякову. Она в пьянках и 
вечерах за рекой ведет анти
партийные разговоры. Но по
терявш ие1 классовое чутье 
председатель райпотребсою
за Ширинкин и председатель 
ревизионной комиссии Халту 
рин выдвинули Полякову ре
визором.

В статье «ПОСТУПОК КРЮ
КОВА—ПОСТУ ПОК КЛАССО
ВОГО ВРАГА» рассказыва
лось о том, как лесоруб Озер 
ского лесоучастка Фотей Ива 
нов^ч Лагунов горел жела
нием дать Родине больше ле
са, но ему непоздоровилось, 
и он слег в постель, А врач 
Крюков поступил очень под
ло, приказал больного отвес
ти на вокзал с тем, чтобы он 
отправлялся на свою Роди
ну —  в Воронежскую об
ласть.

Чиновники леспромхоза по
шли на уступки. Они предо
ставили лошадь и отвезли 
Ф отея Ивановича на вокзал. 
Больной не имел сил пере
двигаться на ногах, он стонал 
и с великим трудом ползал 
на вокзале на карачках...

Только после того, как вме 
шалея секретарь райкома тов. 
Игнатенко— больной Лагунов 
был доставлен в больницу и 
положен на койку. Однако 
следственные органы неско
лько дней мариновали мате
риал об возмутительном фак
те.

Кствти, о  секретаре райко

ме Игнатенко (уже без «тов.»] 
«Большевик» перепечатал ста
тью из «Правды»,' которая на
зывалась «АНТИПАРТИЙНЫЕ 
МЕТОДЫ В ПОДБОРЕ КАД
РОВ».

«На протяжении нескольких 
лет бдительность - в работе 
Свердловского обкома партии 
отсутствовала. Известно и то, 
что в подборе кадров главную 
роль играла отнюдь не про
верка партийных качеств чело
века. Основной был подход 
другой — свой ли это ураль
ский парень... Когда на Режев 
ском районном партийном соб 
рании обсуждался состав рай
онного комитета, никто не воз 
ражал против кандидатуры бу
дущего секретаря райкома Иг
натенко. А многие знали, что 
он выходец из другой партии. 
Однажды его уже исключали 
из ВКП (б). Как руководитель 
партийной организации, он вся 
чески разваливал ее.

Недели три спустя после вы
боров в Свердловский Обком 
стали поступать материалы, 
разоблачающие Игнатенко 
(наверное, здесь собака за 
рыта. А. Ш.).

...в Обкоме все же доверя
ли Игнатенко. В Свердловс

ком Обкоме до сих пор су
ществовала такая теория, что 
если производственный план 
более или менее выполняет
ся, значит и партийная рабо
та на высоте... При оценке 
партийной работы мало за
глядывали в такие области, 
как партийное просвещение, 
воспитание коммунистов и 
сочувствующих, прием в пар
тию.

—Дальнейший прием в со
чувствующие надо прекра
тить.

Кто и когда давал такие ан
типартийные установки? Ведь 
сочувствующие— это тот бес
партийный' актив, который 
сплачивается вокруг партии. 
И неудивительно, что с сен
тября прошлого года по ап
рель нынешнего число сочув
ствующих увеличилось только 
на 110 человек.,.

М. КРУГОВ».
Надо пи все это ворошить 

сегодня, может, лучше в ез 
этой подшивки узнавать исто
рию «Большевика»! Надо! Что
бы не повторить тех ошибок, 
Надоі Чтобы учиться и на го
рьких уроках прошлого.

Листал «Большевик» 1937 
года А. ШАНГИН.

ГОДЫ МЕНЯЮТ ЛОЗУНГИ
1930 год—В колхозах будет хозяйничать 

мужик, он работает,  он и должен трудом рас
поряжаться.

1932 год—Кулачье в сторону, нужно помочь 
бедняку определить, как вести хозяйство.

1934 год—Целиком и полностью поддержи
ваю партию, рулевого в создании колхозов.

Крестьяне деревни Глухарево.
1937 год—Нужно дать колхозам верное на

правление, избавить их от оппортунистичес
кого влияния перегибщиков.



г  (Начале на 1 етр.)
«итики мало. Правда, с 6 по
9 номер портрет Сталина не
изменно украшает первую 
полосу. Да ведь шел XVI 
съезд ВКП (б), толково пишет 
Л. Бурбулис об отношении к 
25-тысячникам. И в № 7 стоит 
шапка «Крепче огонь напра- 
воі».

Зато индустриализацией Ре
жа газета занимается всерьез. 
«Пуск домны под угрозой 
срыва» — эта шапка кочевала 
из номера в номер, до 1 ок
тября домну не пустили, но
20 ноября газета — уже 4 по
лосы — целиком посвящена 
этому событию: «Создадим 
угольно- металлургическую ба 
sy на Урале — дадим 1950 
тонн чугуна». И уголь свой 
добывали, и чугун плавили. 
На снимках — вид домны, ди
ректор завода Н, Ф . Мазга- 
лин (впоследствии председа
тель райисполкома), передо
вики: бригадир Д. Карпенков, 
мастер А . Лукин, электрик В. 
Исаев, токарь Т. Шалюгин, 
первая ударная бригада на 
«Металлурге», бригадир — Т. 
Смирнов. Есть и такой снимок: 
прогульщик Песков.

В этот период е газете час
то выступает председатель 
райисполкома К. Е. Полякова, 
и не менее часто газета кри
тикует ее, называя советским 
бюрократом.

Газета 1931 года начинается 
е событий, посвященных ре
волюции 1905 года. Кстати, 
мнсго внимания именно этим 
событиям уделяет газета и по 
том в Реже они прошли яр
ко, бурно, активно. Вот вете
ран революции Мазгалин 
вспоминает «нам дали пору
чение: на всякий случай пор
вать телефонный провод, что
бы ка случай приезда Я. М. 
Свердлова власти не могли 
вызвать полицию из. Невьянс
ка, Мы так и сделали. Обре
зали его за Новыми ворота
ми».

Дважды, судя по газете, в 
ту революцию приезжал 
Свердлов в Реж. Режевляне, 
оказывается, получали «Иск
ру», «Вперед» еще в начале 
века .'

Оперативная сводка начала 
выходить в этот же период. 
Первая была посвяшена все
обучу. 22 января состоялось 
второе совещание рабселько
ров. Они приняли резолю
цию: «Совещание осуждает 
политическую ошибку зам. ре 
дактора Осипова в помещении 
заметки о крутихинском уча
стке, которая не мобилизует 
не преодоление узких мест».

Заметка просто показала 
тяжкую жизнь на крутихинс
ком лесоповале. Руками рабо
чих решили урезонит газету.

С первого маета ответст
венным редактором становит-

ИХ О К Р Ы ЛЯ ЛА ВЕРА
ея  Л. Бурбулис, его главная 
задача — проведение линии 
партии в массы. Уже 15 мая 
тираж газеты — 3 0 0 0  экземп
ляров, 15 июня — 4 тысячи. 
Газету не узнать — нет в ней 
тех милых крестьянских пи
сем, нет рабочей остроты. Га
зета стала — идеологическим 
борцом. Чаще идут интервью 
с руководством: вот с предсе 
дателем райколхоза Вятки- 
ным, вот с зав. РаЗО (так и 
не поняла, что эго такое) Во
роновым и т. д. «Голендухин- 
ская изба-читальня не рабо
тает». «Школа N5 3 отремон
тирована на средства самооб
ложения». Очень много тео
рии партии, сам Бурбулис, ви
димо, большой умница, фи
лософ, пишет часто.

Но в начале 1932 года ре
дактор Л. К. Бурбулис стано
вится первым секретарем рай
кома, а редактором становит
ся все тот же В. П. Карташов. 
И снов« вся местная жизнь, 
как на ладони, вся летопись 
Режа на страницах его боевой 
газеты, и снова в нее пишут, 
ее читают и, конечно же, 
бьют. Первый редактор не ду
мал о себе, по наитию —без 
журналистской грамоты — он 
знал: не надо впихивать идеи 
в массы, если они не впихи

ваются, надо помочь разоб
раться в том, что происходит. 
Он делал газету, за которую 
и сегодня не стыдно.

С девятого мая 1933 года у 
газеты новый редактор —
В. И Шалюгин, со второго 
сентября — П. Осипов, с пер
вого декабря — С. Т. Латни
ков, е 19-го — А. Ольког. Не
изменен лишь заместитель — 
П. Мусальников, затем м еня
ют и его.

Газету 1934 года начал р е 
дактировать И. Мокроносов, е
21 сентября — С. Семенов, е
4 января 1935 года по сен
тябрь 1936 — в газете резкий 
подъем, редактор Д. Бабуш
кин, замредактора О. Цветко
ва делают сильную, умную га 
зету, но 20 сентября их под
писи исчезли из газеты, и она 
потеряла лицо, с этого вре
мени и весь 1937 год редак
тирует газету А. Габов —или 
время выбрало его. или влас
ти, но эта газета была гим
ном Сталину и разоблачите
лям режевлян — сплошь оп
портунистов, с 1938 года га
зету редактирует А. Калугин, 
а в 1940 году — И Долгору
ков, И. Злаказов, И. Конова
лов...

Трудно судить, почему так 
часто меняли редакторов. Го

ды-то были тридцатые, и ко
нечно, они не могли угодить 
всегда и всем, и конечно, они 
рисковали каждой строкой. 
Один вывод с высоты сегод
няшнего дня сделать можно: 
такая частая смена редакто
ров явно не на пользу газете.

Да, знать бы где упасть, так 
соломки подстелить бы... Но 
неужепи тогда не видели в 
райкоме, райисполкоме, а с 
1932 года — райсовпрофе, 
что есть у нас толковые люди 
у руля в газете. Но... Не это 
определяло политику того 
времени.

Вот на такие мысли натолк
нули меня десять подшивок 
тех очень тяжелых тридцатых 
лет, тех самых, с которых на
чиналась история режевской 
газеты. И как бы ни было ей 
трудно, дух «Большевик» сох
ранил через все тридцатые 
годы: боевой, прямой, чест
ный.

Да, были номера, за кото
рые сегодня можно осудить, 
но в целом это была газета 
режевлян и для режевлян. 
Еще сегодня есть местные га
зеты, которые заполнены ин
струкциями «о переводе ком
байнов на низкий срез» и т. п., 
еще сегодня есть газетчики, 
которые кормятся за счет ма

териалов ТАСС да многочис
ленных указаний свыше. Наша 
режевская газета с первых 
дней честно завоевала любовь 
народа. Не раз ошибалась, 
перегибала палку — но ведь
60 лет прошло, а мы так и не 
можем понять историю трид
цатых годов — но продикто
вано это былр одним: верой в 
завтрашнее счастье, верой в 
свою правду, любовью к лю
дям. И она смело, не имея 
перед собой пути, искала до
рогу,

— Это индустриализация Ре
жа, это укрепление села. И 
отстаивала эту точку зрения 
каждой строкой.

Как жаль, но в книге о Ре
же нет ни строчки о иаиі~й 
газете, нет такого события да
же — создание газеты, а ведь 
вклад ее  в историю Режа 
трудно переоценить. Впрочем, 
им это. похоже, и не надо 
было. Не о себе заботились 
газетчики Режа, — о буду
щем родного края. И главно
го они добились — рое посе
лок Режевской завод, крепла 
режевская деревня.

А мы, газетчики сегодняш
него дня, просим режевлян 
асе, что знают о редакции и 
газете тех времен, принести, 
написать, воссоздать. Мы по
пробуем сохранить эту па
мять, сделаем у себя неболь
шой музей газеты.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Пошляки глушат героизм
Вера Соколов* первый ини

циатор ствханов> то  движе
ния на заводе «Сантехника». 
Она применяла стахановские 
методы работы на формовке, 
показывала образцы и давала 
производитепьность труда свы 
ше 300 процентов.

В первую стахановскую пя
тидневку на заводе Степанов 
и Кузьмин П. решили опозо
рить Веру, не создали ей ус
ловий в работе первого дня 
пятидневки, из-за отсутствия 
опок. Вера простаивала часа
ми, Но Вера и 70 января за- 
формовала 48 деталей, что 
составляет 165 процентов.

Тогда пошляки воровски 
списывают 26 деталей в брак, 
тем самым занижают процент 
выполнения Веры. Поавда. 
директор завода тощ. Сивков 
не раз давал распоряжение 
выяснить с браком Соколовой, 
но это осталось на сегодня 
невыясненным. Ни партийная, 
ни профсоюзная организации 
также в это дело не вмеша
лись, заняли пост наблюдате
лей.

Все это послужило к тому, 
что геооизм Веры упал и она
21 января дает производите
льность труда только на 93

процента, а 22-го — 92 про
цента. Таким образом Веру 
вычеркивают из списка стаха
новцев, и производительность 
Веры начинает падать и дохо
дить до 77 процентов. На Ве
ру начинается форменный 
поход. 29 января на партий
ном собрании выступает «ак
тивистка» Алферьева и гово
рит, что от плохого обраще
ния Веры со своей ученицей 
— работница ее цлачет, но эти 
факты ничем не подтверди
лись.

Не лучше обстоит и в меха
ническом цехе с созданием 
авторитета стахановцев. Сле
сарь Осипов А. осмеивает 
стахановку Баранову, тем что 
«вот начнется стахановская 
декада, так вы и провалитесь 
со своей производительнос
тью, вот мы уж тогда над ва
ми и посмеемся».

Разнузданные пошляки ста
хановского движения подняли 
гул на заводе и всякими пу
тями стараются тормозить 
стахановскому движению впе
ред. а треугольники завода 
и цехов расписались в своем 
бессилии и не дают нестояще 
го отпора разнузданным са
ботажникам.

Партийно-профсоюзная ор

ганизация завода должна еде 
лать большевистский вывод из 
указанных фактов и дать ре 
щительный отпор пошлякам 
стахановского движения.

Парторганизация должна 
поставить своей главной зада
чей разворот стахановского 
движения вширь и вглубь, соз 
давая большевистский автори
тет стахановцам. Только этим 
можно выправить стахановс
кое движение на заводе.

ДОЛГОРУКОВ.
* * *

11.111-36 г. Народным судом 
разбиралось дело по заметке 
«Пошляки глушат героизм Ве
ры» на заводе «Сантехника», 
причем судом установлено, 
что помимо вредительских 
действий кулаков - белобанди- 
тов Малыгина Е. Ст. и Пичу- 
гина Ст. Ив. на заводе «Сан
техники» еще не научились 
охранять социалистическую 
собственность и в е с  учет 
вырабатываемой , продукции 
всевозможных изделий, по
этому и вредители Малыгин 
и Пичугин умышленно ломали 
готовые изделия завода. Без 
учета получали продукцию за
вода для обрубки, ломали и 
бросали в брак также без уче 
та, и брак списывался зв счет

2 ?  и-193?

ХИ. 1989 г. Рисунок В. Ройляна. А ГОДЫ ЛЕТЯТ И ЛЕТЯТ... Из газеты «Большевик».

формовки или металла. За
4 месяца с октября по январь 
списано 282,5 килограмма.

Работница завода Давыдо
ва Агриппина К, еще не дос
таточно сознательная, видя 
вредительство кулаков и рабо
ту стахановки Соколовой Ве
ры, которая много зарабаты
вала своим ударным трудом,
— пользовалась почетом и 
уважением заводской обще
ственности, для того, чтобы 
подорвать авторитет Веры, по 
примеру кулаков Малыгина и 
Пичугина. Давыдова взяла и 
разбила 20 шт. сделанных 
20.1-36 г. деталей дверок и 
рамок Соколовой Веры и 
спрятала в брак, тем самым 
хотела и снизить заработок 
Веры.

Этим открытым актом клас
сового врага против стаханов
ского движения —  раскры
лось и районное вредительст
во белобандитов Мапыгина и 
Пичугина, теперь осужденных 
к трем годам тюрьмы каждо
го, в Давыдова, попавшая 
под их влияние, — осуждена 
условно.

Нарсудья ЮВИН.
«Большевик», Hs 12. 1936 г.,
3 февраля; Hs 25, 1936 г.,

15 марта.

ПОКУПАЮТ 
АВТОМАШИНУ

14 сентября в колхозе 
«Красный Урал» Липов
ского сельсовета прохо
дило общеколхозное соб
рание. На собрании кол
хозники решили приоб
рести грузовою автомаши 
ну. Д ля  приобретения ав
томашины выделили 1000 
центнеров хлеба, кото
рый продали хлебтор- 
гу...

Л А Б Ы Р И Н ,  
«Большевик», № 89, 

1937 год.

«ПРАВДА 
КОММУНИЗМА» 
21 декабря 1989 г-



’ Случайно вЧглід уЛЦРТі ищ 
Крошечно© объявление в ммж 
нем правом углу газетного 
лист*: «Редакция снимет кем" 
Ніту для молодого сотруднц. 
цв». Первой реакцией было 
удш леице и недоумение. Вот 
это да?! Прямо на злобу дня. 
Как раз сейчас нашему газет
ному коллективу нужна каар 
тира для молодого специали
ста. И оказываете*, что точно 
такая же проблема была... в 
1936 году.

МОЖНО ЛИ ЕЩ5 НАЙТИ 
ПОДОБНЫЕ СХОДСТВА»—З А 
ИНТЕРЕСОВАЛСЯ Я, И нашел. 
Попались такие заголовки, что 
хоть сегодня используй их в 
газете. Например, в одном из 
номеров за 1938 год читаю: 
і'В комсомольской организа
ции никелевого завода небла 
гопопунно,,. Или— В 1937 году: 
«Ложное благополучие в рай
коме». Или — в 1936 году: 
«Комсомольцам нужна по
мощь».

И ПРОБЛЕМЫ П5РЕД КОМ 
СОМОЛЬЦАМИ В ТРИДЦАТЫЕ 
ГОДЫ СТОЯЛИ ТАКИЕ Ж Е, 
КАК И В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ.

В корресгондаицич «Комсо
мольцам нужна помощь» От
24 апреля 1936 года сообща
ется: «... комсомолка Осипова 
Клавдия. работница артели 
«Пролетарка». На вопрос: ка
кие выписывает газеты и чи- 
твет литературу! Ответ сле
дующий: не выписываю. не 
читаю и нигде не учусь. Хотя 
©на прикреплена в школу по. 
литуиебы при РК ВЛКСМ. Но 
К. Осипова шкопу не посеща
ет,- а поручении ей совсем не 
давали.

Осипова не исключение.
Сеть и еще «лучше». Вот ком
сомолка Анна 6. За 6 месяцев

П Е Р Е М Е Н !- - - - - - - - - -  наши сердца

І Ж Н
ЛИСТАЯ

СТРАНИЦЫ

1 и >

ме платмла мленсѵИе взносы. 
На себрзнкя не ходит, газеты 
не читает, а комссрг Антро. 
пов до сих гор считает ее 
комсомолкой.

Комсомоікв Перфильева из 
госбанка была активная, вы
полняла всэ нагрузки, а как 
вышла замуж, не стала учить
ся, собрания ге посещает, на
грузки не выполняет. Причи
на отрыва от комсомола Пер
фильевой как будто бы яс
на, но не совсем, а комсорг 
выяснить и снова сделать Пер
фильеву активной не стара
ется.

РАЗВЕ СЕГОДНЯ У НАС НЕ 
ТАК*

Недавний круглый стол о 
РСХТ показал, что газеты м 
книги парни и девчата в ос
новной своей массе ме чита
ют. Об учеб® и говорить не 
приходится. «Только на швей
ной фабрике стабильно дей
ствуют комсомольские шко
лы, р сст»льных организациях 
политучеба молодежи сведена 
почти на нет», о т м е ч а л о с ь  в 
отчетном докладе ГК ВЛКСМ, 
H r посещение комсомольских 
собраний вообще стало нор
мой для членов молодежного 
союза. Д 9 совхозе им. Воро
шилова отчетно-выборное соб 
рание проходило в рабочее 
время. Конечно, не от луч
шей жизни. А сколько у нас 
злостных неплательщиков
взносов? Только з* десять ме
сяцев этого года был исклю
чен 101 чрлп|ек, в том числе 
47—-за утерю связи с комсо
молом.

И очень верно отмечает не- 
известный автор, что вина -»а 
рл.чвал работы комсомольской 
группы лежит Нд комсоо^е. Те 
же причины привели к оаспаяу 
организаций химического за
вода, Ц г 5», совхозов «Режев- 
ской», «Клевакинский» и дру
гих,

,,,Чем дальше вчитываешься 
в пожелтевшие страницы «Во 
льшевика», тем больше нахо
дишь общее сегодняшнего сб 
вчерашним.

77 марте 1937 года было 
егублнковамо письмо селько
ра Петра ІЕжова «РАСТЕРЯЛИ 
КОМ СОМОЛЬЦЕВ».

«Мы, комсоѵо-ьцы, первич
ной организации деревни Во
рониной вот уже исполнилось
4 месяца, как не знаем, кому 
платить членские взносы. Наш 
комссрг Белоусов Егор пус
ти ! своих комсомольцев на 
произвол судьбы. Он не ра
ботает. Он не знает своих ком 
сомольцев а райком комсо
мола даже не заглядывает в 
первичную организацию. Да, 
райком комсомола мы поте
ряли. Просим редакцию газе
ты «Большевик» оказать нам 
помощь: оы скать  деляг из 
райкома комсомола».

ВРЕМЯ БЫЛО ТОГДА КРУ
ТОЕ, СЯОБЕСНОИ ДИПЛОМА 
ТИЕЙ НИКТО НЕ ЗАНИМ АЛ
СЯ, В номерах газеты тех лет 
встречаешь ругательства, по
рой все письмо пышет него
дованием. Факты наводят на 
размышления и сопоставле
ния. Вот несколько цитат из 
отчетного доклада ГК ВЛКСМ 
этого года: «Секретари комсо 
мольских организаций не за
нимаются индивидуальной ра
ботой с комсомольцами, ссы
лаясь* часто на нехватку вре
мени,,. Комитеты ВЛКСМ то
же замыкаются только на се
бе, забывая о рядовых ком со» 
мольцах...». А комсомольские 
организации, в которых такое 
положение дел, можно пере
числять до бесконечности.

Это письмо подверстано к 
большой корреспонденции Ли 
сицина «ЛОЖНОЕ БЛАГОПО* 
ЛУЧИ І В РАЙКОМЕ».

« , Секг«~а»ь райкоыё ком* 
сомала Ф^офачов может как 
угодяо ко-оіить кулакем се
бе в грудь и доказывать ѳ 
своем «хорошем» руководст
ве комсомолом, мо этим ра
боту не настроишь.

Ведь Феофанов немало крн 
мит о комсомольской рабі *̂<і.
о' воспитании молодежи, н© 
что толкѵ от этого крика. Кри 
чит, кричит, а делать не дела
ет.

Если вы обратитесь к Фе©= 
фанову, чтобы он оказал прак 
тическую помощь комсомоль
ским группам в лесу, он ска
жет: ф у  ты, вот опять меня 
Брагин подвел, у него забо
лели зубы.

А когда вы обратитесь к 
Брагину, он ответит; черт во
зьми, выехать не могу, Ф ео 
фанова кет, приходился за не
го возиться в раикеме...».

А разве не так работает 
отдел комсомольских органи
заций ГК ВЛКСМ?

... НО ВОТ ЕЩ Е О ЧЕМ Д У 
МАЕШ Ь, n tP E /інС ІЫ ВА Я  С і А 
РЫс ГА ЗЕІЬ І. Наши родители 
нередко говорят, что в своей 
молодости они были не таки
ми, какие мы теперь. И вот 
просматриваю публикации, пы
таюсь найти прямые свидете
льства времени, какими были 
наши дедушки и бабушки, на
ши папы и мамы.

Одно из таких свидетельств 
я нашел в немгре от 3 марта 
1936 года, Замегка называется 
«rtPACKttO ОДЕВАТЬСЯ». Вот 
не&о>іьшои отрывок: «Прошло 
то время, когда не разбира
лись особенно в костюмах и 
его качестве. Сейчас жить 
стало веселее, население ста
ло куль урнее, а отсюда и 
потребности во всем растут. 
М© »t д<?>кь пре дъявляет тре
бования на красивый костюм, 
девушки Ѵа нгрздные платья 
и па ль о. Не только. чтобы 
он© было из материала хоро
шего качесіва, но и хорошо 
сделано...».

И пятьдесят пет назад лю
ди хотели хорошо одеваться, 
только вкусы со временем 
изменились, Но тут уж ниче
го не поделаешь.

„.ЗАВЕРШ АЯ ОБЗОР ПУБ
ЛИКАЦИИ НА М ОЛОДЕЖ 
НЫЕ 1УМЫ В ГАЗ і і і  «ЬОЛЬ- 
Ш..ВИК», не могу не за/да<ься 
вопросом; что же, городской 
комсомол за эти 60 лет— ни с 
места? Неужели прав лидер 
группы «Кино» Виктор Цои, 
когда поет:

Мы не можем похвастаться 
мудростью глаз

И умелыми жестами рук. 
Нам не нужно все это, 

чтобы друг друга понять.
Сигареіы е руках, чай на 

сголв—
Так замыкается круг.
И вдруг нам становится 

страшно все это менять.
А . АНИКИН.

КОНЕЦ 
ПАНТЕЛЕЙМОНУ

30 июля в Кучках об
щегражданское,  -собрание 
постановило: не праздно
вать свой престольный 
праздник Пантелеймо
на. Кучковцы разослали 
по отселкам и деревням 
объявления, где извеща
ют. г р аж д а н /  что они от
казываются от Пантелей
мона и просят в гости К 
ним нё ездить.

Ушаков.
10 августа 1930 г.

РЕКЛАМА СЕГОДНЯШНЕГО

5ІИЧЕГ0 НЕ ДАЮТ 
НА М А М И Н А .

. В 1935 году еще. взял'  
я мальчика,  беспризор
ного, чтобы воспитать из 
него хорошего граждани
на. Колхоз тогда мне по
обещался ежемесячно д а 
вать муки 16 кгр., молока
15 л., овошей 16 клгр. 
Хлеб дают очень плохого 
качества, молока за два 
года дали только 35 лит
ров, а овощей не давали 
ни килограмма.

В декабре 1935 тотггг=?г 
вновь этот вопрос подни
мал на колхозном собра
нии и собрание вновь.по
становило давать  на м а 
льчика такое же количе
ство. продуктов, но прав 
ление ‘колхоза. «Красный 
Урал» это не выполняет. 
А ведь надо выполнять 
постановление колхозно
го собрания.

Рычков Ст. Петр»

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ».
I f —2Л декабря — «Побег». Начало в 11, 18, 20 час.,

25 декабря — «Абориген». Две серии. Начало в 11, 
18, 20.30 час.

Для детей 21 декабря — «Оче.нь старая сказка». На
чало в 10, 14 часов. 22—24 декабря—«Мио, мой мио». 
Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22—24 декабря — «Шок», Две своим. Начало 22 де

кабря—в 18 часов, 23— 24 декабря— в 14, 17 часов.

КЛУБ СПТУ М® 107 
25—2$ декабря — »Долгая разлука». Две серии. На

цело в 19 часов.

добро пожаловать отдыхать!
Дом культуры механического завода при

глашает режевлян на отдых в выходные дни.
23 д ек абр я— вечер эстрадной музыки. Н а 

чало в 20 час.
24 декабря—новогодний турнир по класси

ческой борьбе. Начало в 11 час.
24 декабря— вечер отдыха. Начало в 20 ча

сов.

Спорткомплекс «Россия» проводит по чет
вергам с 18 часов и по воскресеньям с 15 ча
сов Н О В О ГО Д Н И Й  ШАХМАТНЫЙ ТУР
НИР с укороченным регламентом игры. Тур
нир продлится до 14 января.

Принять участие приглашаются ша хм а
тисты-разрядники и без разрядов.

В прачечной «Новинка» О Т К Р Ы Т  НОВЫЙ 
ВИД УСЛУГ: раскрой материалов легкого 
платья. Часы работы с 11 до 19, перерыв* с 
14 до 15, выходные—суббота, воскресенье.

К С В Е Д Е Н И Ю  И Н В А Л И Д О В -Д Е Т Е Й  с
16 лет и старше (неработающих):  отоварива
ние продуктовыми товарами будет произво
диться с февраля 1990 года.

Правление общества инвалидов.

К сведению садоводов коллективного сада 
«Спартак».  Б У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н Ы  для во
доснабжения перенесено на весну (март 1990 
года).  Имеется договоренность с управлением 
геологоразведки. Правление.

только до 28 декабря
Горторготдел ставит в известность покупателей, • что 

талоны на винно-водочные изделия действительны до 
28 декабря.

через профкомы
Б с»«зм с тем, что принято решение с 19?0- годе 

дефицитные товары (бытовая техника, мебель и т. д.) 
распределять через профкомы предприятий и органи
заций, горторготдел просит покупателей, кто записан 
в магазинах в очереди на мебель — стать на оче
редь по месту работы или в общественной организа
ции. При неясных вопросах — справки по тел. 2-13-29.

ТРЕБУЮ ТСЯ совхозу «Останинский» на теплицы в 
районе Кочнево тепличницы (обращаться по т. 2-21-09},і 
мебельному цеху—тракторист на трелевочный трак
тор.

БЛАГОДАРИМ всех родственников м знакомых, при
нявших участие в похоронах Швецовой-Барановой Ва  ̂
лентичы Александровны.

Сын. сноха.

’  По в се«  вопросам качества полиграфического исполнения газеты о б р ащ ать«  я директору или мастеру типографии. Телефоны: 2-25-03. 2.15-32.

............................................................................... шиш..... ........................ .........................n u n ... .. . . ........................ ........... ........... ...п.шшш.,..........m.unn«...........„„„„„„„„„«и,«

-.ттттттхггр а п р р г  ррЛ А киии- П Л Л Т Т Т Т Ф Г  2 20 18 м м - отдел общественно-политических про- Редактор 
ПИШИТЕ, Ш 730 Г. Реж, ЗВОНИТЕ ответственный секретарь-2-13-71. отдел экономики -  М Е Р 1 1 Я К О В А
ЧАХ0ДЙТЕ у л .  Красноармейская, 22. 2-12-96, отдел писем—2-13-32, радиомнформац^и-2-28-00, бухгалтер— 2-16-89. Т - '■ М Е Р З Л Я К О В А

• Правд» коммунизме* выіедит три раза в н едетв : вторник, о т в е р г  суббота. Индекс »827 Высокая печать Объем % печ. п Тираж «465

ZaKBJ 7053. Режевска» типография упрпопиграфнзяат* Свердловского облисполкома t23730 f . Реж, уп. Красноармейски, 22.


