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Д Е Н Ь  К О О П Е Р А Ц И И

Е ж е г о д н о  в

вую субботу
пер-

июля
кооперативные организа
ции мира отмечают Меж
дународный день коопе
рации.

В  начале 20-х годов 
кооперативные органи
зации Англии, Франции, 
Чехословакии и некото
рых других стран с целью 
вовлечения в кооперативы 
новых членов стали отме
чать интернациональ
ный праздник кооперато
ров. Тогда это были 
скромные «дни» и «неде-

СЕГОДНЯ
в н о м е р е :ры прилагают много уси

лий для укрепления един
ства и сотрудничества в 
международном коопе
ративном движении. Со
ветская потребитель
ская кооперация являет- 
ся крупнейшей организа- P a . O O T 3 . C T  
цией в Международном 
кооперативном альянсе, в 
котором она представле
на с 1921 г. С этого 
момента в Альянсе стали 
активизироваться прог
рессивные силы, высту
пающие за единство меж
дународного кооператив-

♦
♦
♦
♦

ТРУД Ш ВЕИИИКА — НА НАУЧНУЮ 
ОСНОВУ
ОХРАН ЯТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ ПРИ

РОДНЫЕ БОГАТСТВА 
ЛИДИРУЮТ РЕЖ ЕВСКИ Е ФУТБО
ЛИСТЫ
ПРАЗДНИК КООПЕРАТОРОВ

в Аеневском...

ли» кооперации, во вре- ного движения, сотрудыи-
мя которых кооператоры 
рассказывали о своей де
ятельности, выступали с 
требованиями улучше
ния условий жизни тру
дящихся. Успех этих ме
роприятий побудил Меж
дународный кооператив
ный альянс принять в 
апреле 1923 г. решение о 
Международном дне ко
операции.

Теперь этот день ираз- 
днуют кооперативные 
организации всех стран 
земного шара, объединяю
щие в своих рядах более 
400  млн. человек. Коопе
раторы организуют мани
фестации, собрания, вече
ра, праздничные шест
вия, митинги и другие 
массовые мероприятия, 
чтобы продемонстриро
вать свою волю к борьбе 
в защиту социальных и 
экономичных требований 
трудящихся, против импе
риализма и колониализ
ма. за мир демократию и 
прогресс. По установив
шейся традипии, 
свой славный праздник, 
они обозревают пройден
ный путь, подводят итоги 
своей деятельности, сос
редоточивают внимание 
на нерешенных задачах, 
планах на будущее.

Советские

чество, мир, защиту соци
альных и экономических 
прав трудящихся, против 
засилия монополий, за 
прием в ряды Альянса 
всех кооперативных орга
низаций, деятельность 
которых соответствует ус
таву МКА, независимо от 
социальных и полАтичее* 
ких условий, в которых 
они действуют.

В Международный день 
кооперации прогрессив
ные деятели кооператив
ного движения призыва
ют широкие массы коопе
рированного населения и 
всех трудящихся усилить 
борьбу за мир, за разви
тие дружественных эко
номических и культурных 
связей между всеми наро
дами, за повышение бла
госостояния и культурно
го уровня всех трудящих
ся.

В Советском Союзе в

Магазином № 11 села 
Клева кино заведует А. М. 
Бояркина. В системе пот
ребкооперации она тру
дится более десяти лет. 
План товарооборота ее 
магазин, ежемесячно вы
полняет.

Успешно работают так
же, выполняя план това
рооборота, кооперирова
ния и паенакопления за- 
ведующая продовольст
венным магазином , № 2  
села Леневского К. Е. 
Кадйкалнкина и заведую
щая магазином № 8  в 
селе Каменка Г. С. Кос- 
тылева.

Хорошие производст
венные показатели имеет 
коллектив Клевакинской 
хлебопекарни.

ОТЛИЧНИК
Учеником продавца в 

Липовском сельпо начал 
свой трудовой путь Ми
хаил Васильевич Пара
монов. Это было 20 лет 
назад. С тех пор. если не 
считать годы, когда он 
был председателем сель
ского Совета, работает в

потребкойПерации, рас
ширяется строительство 
магазинов, столовых и
других предприятий об
щественного пита|ния.

Эти , достижения есть 
во всех республиках и
областях. Напр/имер, в
районных центрах и сов-» 
хозах Северо-Крзахстанс- 
кой области с начала пя
тилетки построено 43 
магазина облпотребсою
за.'

На снимке: ,!новый уни
вермаг, откры/гый недавно 
в поселке Соколовка.

Ф ото
В. А Н Т О Н О В А .

Фотохроника Т А С С .

Международный день ко- системе потребкоопера-
операнни кооперативные 

отмечая организации проводят
торжественные собрания с 
докладами о достижениях 
н задачах советской ко
операции, о дружбе и со
трудничестве коопера
тивных организаций на
шей страны с коопераци
ей других стран.

ции. Заведующий сель
магом Липовского совхоз- 
рабкоопа, Михаил Ва-

Кто бывает в промтоварном магазине «Березка», тот 
не может не обоатить внимание на продавца детского 
отдела Э. П, Селиверстову. Она хороший продавец. 
Культурно и четко обслуживает покупателей, помогает 
им выбрать нужные покупки для своих ребятишек.

Ф ото А. П А РШ И Н А .

В Ы С О К А Я  О Ц ЕН К А
На прошедшей в июне областной оптовой ярмарке по 

продаже швейных изделий на второе полугодие нынеш
него года Режевская швейная фабрика представила бо
лее сорока образцов новых моделей. Все изделия полу
чили высокую оценку торгующих организаций. Фабрика 
будет поставлять свою продукцию двадцати двум базам 
и магазинам, среди которых Свердловская база

кооперато-

КТО  В П Е Р Е Д И ?
Первая графа — продано государству молока 

вторая — мяса, третья — яиц (в процентах к по
лугодовому плану )з 
Имени Чапаева 
«Глинский»

Имени ’Ворошилова 
«Режевской»

120,0
117,1

109 .0

103.1

156,1
1 6 7 ,6

1 4 2 ,4

151,3

140,0
121,6

90,5

С И Л Ь еви Ч  Парамонов наг- «Рос-торгодежфа», Н ижне-Тагнльская, Серовская и Ка- 
ражден Значком «Отлич- менск-У ральскал базы «Росторгодежды», а также круп

ные специализированные магазины Свердловска: цент
ральный универмаг и магазины «Текстильшвейобувь- 
торга».

Высокую оценку получили также четыре модели под
ростковых пальто, разработанные и сшитые молодым 
специалистом фабрики конструктором-модельером Л ю 
бой Фадеевой.

Г . С Е Р Г Е Е В А , 

главный инженер фабрики, 
вавтавиияяввявививвввввивиоианновиввианвин!

ДОБЫТЧИКИ
лесного янтаря

ник потребительской ко
операции». Он депутат 
городского Совета. Не
большой коллектив, кото
рый он возглавляет, рабо
тает по принципу матери
альной ответственности, 
носит звание бригады 
коммунистического тру
да. Жалоб от покупате
лей не бывает.

Л. КОВАЛЬЧУК.

РЕПОРТАЖ

По району 112,2  157 ,0  101,1
ПОЛУЧЕНО МОЛОКА В СОВХОЗАХ РАЙОНА

Первая графа — за шесть месяцев с начала го-
да вторая— в том числе за июнь (в килограммах
от коровы).

«Глинский» 1580 313
Имени Ворошилова 1548 299
Имени Чапаева 1524 339
«Режевской» 1323 282

По району 1491 3 0 7

орячая пора настала 
для работников Ре

жевского леспромхоза. В 
мае подсочники начали 
собирать новый «урожай»
лесного янтаря, живицы, живицы шло очень 

Фирсово. В окрестное- ленно. 
тях этого села располо- В пять утра выходит 
жены делянки, «произвол- из дому Павлина Дыш- 
ственные цеха» подсочни- люк. За час она добира- 
ков с участка мастера ется до своих делянок, на 
Петра Павловича Грабара которых трудится вместе 
Сорок два вздымщика и со взымщиком Иваном 
сборщика насчитывается Федоровичем
в этом коллективе.

Чуть забрезжит рас
свет, начинается работа.
В солнечные, теплые дни 
нужно наверстывать упу- 
щ««!ноё: в мае и начале 
ик7яя погода не баловала 
подсочников, выделение Андреевич свой участок.

ным. Лес встречает прох
ладой, свежестью.

На соседних делянках 
хозяйничают супруги Поз- 
деевы. У них 36  гекта
ров леса. Девятый раз 
в июне обходит Леонид

мед- Послушен его рукам хак. 
Параллельно друг другу 
наносит им вздымщик 
карроподновки на стволе 
сосны и оставляет елочко
образный след. От дерева 
к дереву переходит. Ле
онид Андреевич. Около 

Кузьми- сорока километров пути
проделывает он за день.

Недалеко от Леонида 
Андреевича его жена Ва
лентина Павловна. Она 
сборщица. В брюках, го
лова повязана платком, 
Валентина Павловна оде
та так, чтобы удобно бы-

ТолЬко
цифрЬх

В 1960 году райпот
ребсоюзом было продано 
велосипедов и мотоцик
лов на 28  тысяч рублен, 
в 1967 году — на 58  
тысяч.

* ♦ *
Радиотоваров в 1960 го

ду продано на 22  тыся
чи, а в прошлом году на 
119 тысяч рублей.

★ ★ *
В 1960 году мебели 

было продано на 39  ты
сяч рублей, а в 1967 —
на 77 тысяч.

★ *  ★

Электротоваров в 1960 
году было продано на 
12,7  тысячи рублей, а в 
прошлом — на 3 7 ,5  ты
сячи.

План товарооборота за 
первую половину нынеш
него года райпотребсою
зом выполнен на 101,7 
процента. Это составля
ет 2 6 3 3 ,2  тысячи руб
лей.

» » *

План кооперирования 
за полгода выполнен на 
3 0 0  процентов.

*  *  *  !

В нынешнем году че
рез сеть потребкоопера
ции режевлянам б(удет 
продано 7 легковых авто
мобилей, 17 мотоциклов с 
колясками.

ло, чтоб не кусали на
зойливые комары. В  вед
ро собирает она желтые 
комочки живицы, скапли
вающиеся в приемниках.

Рядом с поздеевски- 
ми — делянки супругов 
Михайловых. Михаил
Ефимович в бумажном 
треухе, загорелый, наст
раивает хак, меняет за 
тупившиеся резцы. Его 
жена Раиса Александров
на собирает живицу. Пос
тоянно следит сборщица, 
чтобы в золотистых ко
мочках было как можно 
меньше влаги, отливает 
воду, накопившуюся в 
приемниках. Поэтому и 
качество живицы у нее 
всегда отличное.

(Окончан. на 2  стр).



•  Р Е П О Р Т А Ж
(Оконч. Нач. на 1 cTfMi

— Думала, наконец-то 
хфоший денек выдался, 
а вон опять тучки по не
бу ходят. Быть дождю,— 
невольно говорит Раиса 
Александровна, подходя 
к мужу.

И прайда, после обеда 
небо заволокло дожде
выми тУчами, суг. рки 
окутали лес, зашлепали 
по листьям капли, неожи 
данной трянул раскатис
тый рро(м.

— Ну, кончай работу. 
Гроза будет, — крикнул 
жене Михаил Ефимович 
Михайловы побежали к 
шалашу, который едва 
вмещал всех прибежав
ших укр'ыться от дождя.

— Вот так всегда, чуть

Д О Б Ы Т Ч И К И
лесного янтаря

направится погода, и сно
ва дождь, — ворчал кто- 
то.

— Эх, еще бы собрать 
два ведерка живицы — и 
бочка полная была бы, — 
с досадой говорила Пав
лина Дышлюк. Три днев
ных нормы сделала се
годня до грозы.

— Ну, как дела у тебя 
нынче, Андреич? Небось, 
за июнь две с половиной 
сдашь? — спрашивает 
М, Е. Михайлов.

Леонид Андреевич Поз- 
деев восьмой год ведет 
подсочку. Трудолюби

вый, он неизменно чис
лится в передовиках.

— Нет, нет, до двух с 
половиной мне тянуть да 
тянуть. Вот две двести, 
пожалуй, • дадим, — без 
хвастовства заявляет он.

— У нас тоже две двес
ти выходит. Ты должен 
собрать больше. Ведь по 
тебе же и мы равняем
ся, — подзадоривает Ми
хаил. — Нет, Андреич, 
триста ты должен выжать 
еще. Леспромхоз план не 
выполняет. Поддержать 
мы коллектив должны 
или нет?

Хоть и шумит молодой 
вздымщик, но к его сло
вам Леонид Андреевич 
Поздеев относится серь
езно. Леспромхоз не вы
полняет план по сбору 
живицы. Все карты сме
шала нынче погода. Что
бы наверстать упущенное, 
требуется максимум ста
рания и настойчивости от 
каждого. И особенно . от 
Поздеева. Он не должен 
сдавать взятого рубежа.

Завязавшийся во вре
мя грозы разговор о ра
боте как нельзя лучше 
передает накал соревно
вания подсочников. Прис
лушиваешься к их разго
вору о жнтье-бытье и 
чувствуешь, как болеют 
эти люди за производ
ственные дела своего кол
лектива. Они осуждают 
Петрова, который собрал

—ума

со своих делянок только 
тонну живицы. Не чета 
он Леониду Андреевичу 
Поздееву, который обя
зался собрать в этом се
зоне 7  тонн ж и в и ц ы . Е с
ли  супруги Поздеевы и 
дальше будут работать 
такими же темпами, то 
сезонный план выполнят 
к 15 июля.

Подсчитав возмож
ности, они пересмотрели 
свои обязательства и ре
шили собрать за сезон де
вять тонн живицы.

— Иван Чайников, не
верное, будет впереди 
всех в этом месяце, — 
перевели неожиданно раз
говор собравшиеся в ша
лаше. — Он с серной 
кислотой режет. А это 
улучшает выделение жи
вицы.

Иван Павлович Чай-

НИКбВ, один из ВЗДЫМЩИ-* 
ков, который использует 
в качестве химического 
стим улятора смоловыде- 
ления серную кислоту. 
Применять ее разрешает
ся, когда лесосеки нахо
дятся в подсочке послед
ние два года. Небольшое 
изменение в устройстве 
хака, его принципа рабо
ты — и выход живицы 
увеличивается втрое.

От настойчивой работы 
каждого подсочника с 
участка Грабара склады
вается большое общее де
ло коллектива, выполне
ние сезонного плана. Нес
мотря на плохие погод
ные условия, участок вы
полнил июньское зада
ние — сдал государству 
33 тонны ценнейшего 
сырья.

Г. ЛА ВРЕН ТЬЕВА .

К 100-летию со дня рождения В. Й. ЛёЖйЙЖ

Кемеровская область. Н ес
колько лет назад разведчики 
Западно-Сибирского геологичес
кого управление обнаружили 
в глухой тайге крупные запасы 
коксующегося ^угля. Вслед за 
геологами пришли проектиров
щики, строителл, монтажники. 
Сейчас на месте уникального 
месторождения работает шахта 
«Бирюлинская- t » ,  угольный 
разрез «Черниговский».

В  центре месторождения, ря
дом с молодым городом К у з
басса Березовским, в эти дни 
сооружается крупнейшая в бас
сейне Березово-Бирюлинская 
центральная обогатительная

фабрика производительностью 
четыре миллиона триста тысяч 
тонн угля в год.

Коллектив треста «Кемеро- 
вошахтострой» обязался сдать 
в эксплуатацию Первую очередь 
фабрики к концу текущего го
да. Скоро обогащенный уголь 
Березово-Бирюлинской Ц О Ф  
пойдет по железной дороге на 
предприятия горной металлур
гии Сибири.

На снимке: общий вид строи
тельства Березово-Бирюлинской 
Ц О Ф .

Ф ото А . Кузярина.
Фотохроника Т А С С

4  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
Научная организация труда все настойчивее вторгается в 

жизнь предприятий и строек города. Хозяйственные руководи
тели, партийные ш профсоюзные активисты с большим внима
нием ознакомились с материалами всесоюзного совещания по 
НОТ, проходившего в июне в г. Свердловске. Наш корреспон
дент попросил секретаря партбюро фабрики бытового обслу
живания Г . Н. Макарову рассказать о том, как бытовики пе

рестраивают свой труд на научную основу. *4
Для нас НОТ —  дело, мож-. Другими мероприятиями пла- 

но сказать, новое*. Разработкой на НОТ предусматривается пе- 
планов мы начали заниматься репланировка и перекраска 
нынче впервые. На фабрике оборудования, стен, замена ос- 
создана творческая группа из вещения. Здесь преследуется 
восьми человек. Это в основ- цель не только создать луч
ном грамотные специалисты, шне условия длц работающих, 
опытные мастера, коммунисты, но и выше поднять культуру 

Д ля начала группа разрабо- обслуживания. План НОТ охва- 
тала один план НОТ с мно- тывает 40  рабочих, 
жеством организационно - тех- ,
ничеюких мероприятий. Он пре- Партийная организация дер-
дусу/атривает усовершенство- п лан Т 'н О Т 0’" ^  к и вание технологии обработки'Внедрение плана н и  1. на од 
изделий в швейных цехах. пом из своих собраний комму- 
Гланная запача состоит в том 1!ИСТЫ обсудили этот вопрос и 
чтоб! усовеРшенствоватВь не наметили меры по быстрейше- 
удовлетворяющие нас старые МУ осуществлению замыслов 
мяпганы или заменить их но- творческой группы. Народные 
выми. Многие старые механиз- ПрИВЛе'
мы вследствие их низкой про- чены в этой Работе- 
изводиг.гельности морально ус- Думаем, что до конца года 
тарели", В  наших условиях, ког- все мероприятия плана будут 
да одао изделие с начала и выполнены. Для развития на
до конца делается одним и тем учнс>й организации труда на 
ж е рабочим, особенно необхо- фабрике есть широкое поле 
димы многооперационные ма- деятельности, и в будущем 
шины. А  некоторые операции Году ею, безусловно, будет ох- 
при пошиве выполнялись и вы- вачено гораздо большее число 
полняются вручную. рабочих мест, цехов, мастер-

За первое полугодие фабри- СКИх. 
ка приобрела несколько типов 
машин. Так, в  пошивочном 
цехе главного корпуса вместо Я 
ручной вывертки бортов внед- 3 
рена механизированная. На § 
смену старой машине ТМ-1 “ 
пришла новая, более совершен
ная.

Вводит ся  
в строй

В июне 1968 г. исполнилось 
80 лет со дня рождения вели
кого пролетарского гимна «Ин
тернационал». Он знаком и 
близок каждому трудящемуся 
человеку^ всему прогрессивно
му человечеству. «В  какую бы 
страну ни попал сознательный 
рабочий, — писал В.И . Ленин 
в 1913 году, —  куда бы ни за
бросила его судьба, каким бы 
чужаком ни чувствовал он се
бя, без языка, без знакомых, 
вдали от родины, —  он может 
найти себе товарищей и дру
зей по знакомому напеву «Ин
тернационала».

«В. И Ленин чрезвычайно 
высоко ценил мобилизующую 
силу бессмертного гимна, часто 
использовал отдельные места 
из него в  своих речах и 
статьях. . .  «Интернационал» 
был одной из любимейших пе
сен В. И. Ленина», —  вспоми
нала соратник Ленина Е . Д. 
Стасова.

Интересна история возникно
вения гимна. Известный фран
цузский поэт-коммунар Эжен 
Потье написал стихотворение 
«Интернационал» в июне 1871 
года, в условиях подполья, сра
зу после разгрома Коммуны. 
Однако увидеть свет этому 
стихотворению пришлось зна
чительно позже. Потье много 
лет жил в изгнании и лишь в 
1880 году он вернулся во Ф ра
нцию. А  сборник его стихов, 
куда входило и стихотворение 
«Интернационал», был опубли
кован только в 1887 году.

Владимир Ильич Ленин 
очень высоко ценил револю
ционное творчество Эжена 
Потье. В  статье, посвященной 
25-летию со дня его смерти, 
Владимир Ильич писал: «Потье 
умер в нищете. Но он оставил 
о себе поистине нерукотвор
ный памятник. Он был одним 
из самых великих пропаган
дистов посредством песни. Ког
да он сочинял свою первую 
песнь, число социалистов рабо
чих измерялось, самое большее, 
десятками. Историческую песнь 
Евгения Потье знают теперь 
десятки миллионов пролета
риев». . .

В  1888 году книжка стихот
ворений Потье попала в руки 
французского композитора
Пьера Дегейтера. Дегейтер, по 
профессии мебельщик и рез
чик по дереву, очень любил 
музыку. Он посещал в городе 
Лилле музыкальные курсы при 
консерватории. Позднее Дегей
тер руководил певческим обще
ством «Лира рабочих», дири
жировал хоровым кружком, 
сочинял музыку для револю
ционных песен. В своих воспо
минаниях он рассказыает о 
том, как он написал музыку 
к «Интернационалу». «Вернув
шись домой, я сейчас же взял
ся за эту книжку (Е . Потье —  
«Революционные песни» —  
О. У. ) и, по странной случай- 
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ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ ИЛЬИЧА
ности, открыл ее на «Интерна
ционале». Он показался мне 
чрезвычайно подходящим для 
хора, но чересчур длинным. . * 
На другое утро я сочинил и за -, 
писал начерно музыку купле
тов, а на следующий день мне 
удалось добавить к ним хоро
ший припев. В ближайший вто
рник «Интернационал» был 
впервые исполнен на празднике 
союза печатников в Лилле. Это 
произошло 23 июня 1888 го
да».

Гимн произвел огромное впе
чатление на всех собравшихся 
на праздник. Он сразу же был 
издан в виде листовок с нота-» 
ми, и на 1 конгрессе Второго. 
Интернационала, состоявшемся 
в .июле 1889 года в Париже, с 
ним познакомились многие де
легаты конгресса. З а  короткое 
время «Интернационал» стано
вится очечь популярным снача
ла в Северной Франции и Бель
гии, а позднее во всем мире.

До недавнего времени счита
лось, что в России «Интерна
ционал» стал известен лишь в 
начале девятисотых годов (пер
вый перевод трех строф «Интер
национала» на русский язык 
был сделан А . Коцем в 1902 
году). Н о это не так.

Недавно в архиве моего отца 
Дмитрия Ильича Ульянова, 
брата Владимира Ильича, я об
наружила нотный альбом, при
надлежавший сестре Владимира 
Ильича и Дмитрия Ильича —• 
Ольге Ильиничне Ульяновой.

Ольга Ильинична была уди
вительно одаренной девушкой: 
знала несколько языков —  ан
глийский, немецкий, французс
кий, шведский, окончила гимна
зию, как и Владимир Ильич с 
золотой медалью. «Она читала 
массу книг, серьезные, —  отме
чал в своих воспоминаниях мой 
отец, —  конспектировала, при
ступила к изучению первого то
ма «Капитала» Маркса, любила 
математику, которую знала для 
своего возраста прекрасно. Она 
отлкчалась редким трудолюби
ем и отрывалась от книг только 
для музыки, которую очень лю
била , но и музыкой она зани
малась серьезно (в  Казани учи
лась в консерватории роялю и 
теории музыки). Про Ольгу 
Ильиничну можно сказать .что 
она не работала только тогда, 
когда спала». О ля мечтала о 
том, чтобы учиться в высшем 
медицинском учебном заведе
нии, но неожиданная смерть 
оборвала ее жизнь, когда ей 
было всего девятнадцать лет 
(это произошло в мае 1891 го
д а )..,

В  альбоме Ольги Ильиничны 
ноты и слова музыкальных 
произведений записаны ею са
мой. З д есь  русские народные
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Вся площадь материально- 
технической базы райпотреб
союза до сего времени состав
ляла 730 квадратных метров.

На днях будет сдано в  эксплу
атацию новое только построен
ное отличное помещение базы 
с полной механизацией. Есть 
вода, свет, работают автопог

рузчики, электрокары. В бли

жайшее время к новой базе бу-

Вдет подведена железнодорожная 2
-чй б

увеличится на 2 тысячи квад- Й 
I сратных метров.

Л . Павлов.
9

песни, романсы П. Чайковского, 
А . Гурилева, Ф . Мендельсона- 
Бартольди, арии из опер А , 
Веротовского, М. Глинки, Д* 
Верди, Ш . Гуно. Т у т  одна из 
любимых арий Владимира 
Ильича —  ария Валентина из 
оперы Гуно «Ф ауст», песня 
Вильбоа «Нелюдимо наше мо
ре», которую Владимир И льи* 
часто пел вместе с Олей. В  этом 
же альбоме ноты «Интернаци
онала» и текст его на французс
ком языке, написанные четким 
почерком Ольги Ильиничны. 
Интересно, что в нотах, напи
санных ею, мелодия и фортепи
анное сопровождение почти пол
ностью повторяют авторскую 
запись Пьера Дегейтера, факси
миле которой было впервые опу
бликовано в 1952 году чехосло
вацким журналистом Франти
шеком Гелем.

В  своем очерке «Любовь в  
музыке» Дмитрий Ильич очень 
живо и образно рассказал о том, 
как он впервые усдышал «Ин
тернационал»

Летом 1889 или 1890 года 
я в первый раз услыхал «Ин
тернационал», который теперь 
знают все, который тогда в 
России, можно сказать, никто 
не знал. Было это на хуторе 
около деревни Алакаевки, Са
марской губернии. Ольга Иль
инична играла на рояле и за
кончила свою музыку «Мар- 
сельзой». Я  подбежал к .роялю 
и просил ее повторить. Вдруг 
неожиданно, так как это было 
утром, когда Владимир Ильич 
не отрывался от книг, он подо
шел к нам и сказал, что надо 
спеть «Интернационал». Они 
вместе стали подбирать на роя
ле новую для меня песню, а за
тем тихо петь по-французски: 
на мою просьбу перевести Вла
димир Ильич спел: «Вставайте, 
каторжники мира. . .»  И потом: 
некоторое время они путались 
с припевом, но потом налади
лись». Эта сцена произвела на 
Дмитрия Ильича такое сильное 
и неизгладимое впечатление, что 
запомнилась ему на всю 
ж изнь.. .

Немеркнущие слова и музы
ку «Интернационала» сейчас 
в нашей стране знает каждый 
—  и в далеких аулах Средней 
Азии, и на Крайнем Севере, и 
на необъятных просторах Си
бири и Дальнего Востока. Пос
ле Великой Октябрьской соци
алистической революции «Ин
тернационал» был переведен 
на языки всех национальнос
тей, живущих в нашей стране 
(а на грузинский и армянский 
языки он был переведен еще до 
революции). «Рабочие всех 
стран. . .  сделали из этой песни 
всемирную пролетарскую
песнь»,. . .  —  констатировал
Владимир Ильич.

И глубоко символичным яв
ляется то. что именно Влади
мир Ильич Ленин был одним 
из первых, услышавших в Рос
сии эту песню, которая после 
Великой Октябрьской револю
ции стала гимном Советского 
Союза, а позднее —  гимном 
нашей Коммунистической пар
тии.

(А П Н ).
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Быстрый рост городов с 
большим количеством населе
ния и бурное развитие промыш
ленности вносят заметные из
менения в географический 
ландшафт. Воздух, почва, грун
товые и поверхностные воды 
загрязняются различными от
ходами и отбросами, раститель
ность частично гибнет. Все это 
создает нежелательные “ усло
вия для жизни человека, отри
цательно влияет на его здо
ровье. Вот почему за послед
ние годы Советское правитель
ство принимает меры по уси
лению охраны природы.

В 1966 году Верховный Со
вет РСФ СР принял Закон «Об 
охране природы». В  нем гово
рится, что природа и ее ресур
сы в Советском государстве 
составляют естественную осно
ву развития народного хозяй
ства, служат источником неп
рерывного роста материальных 
и культурных ценностей, обес
печивают наилучшие условия 
труда и отдыха народа. Охрана 
природы является важнейшей 
государственной задачей.

Наш район располагает раз
нообразными природными бо
гатствами: полезными ископа
емыми, целебными водами, лес
ными массивами. В  районе 
много живописных мест, прив
лекающих внимание отдыхаю
щих. В реках и озерах водит
ся разнообразная рыба. А 
животный мир? В наших лесах 
живут красавцы-лосн, белки, 
зайцы, куница, рысь, горнос
тай, лиса, барсук и мподо раз
ной птицы. /

Невозможно /перечислить 
все богатства, предоставленные 
нам природой. Нам есть чем 
гордиться, есть что охранять и 
приумножать. Однако, надо 
признать* что отношение к да
рам природы со стороны от
дельных граждан, руководите
лей организаций и предприя
тий порой бывает неправиль
ным, даже преступным.

В наших водоемах рыбы 
становится все меньше и мень
ше. Почему? Да потому, что 
ей не дают нормально размно
жаться и расти. Во время не
реста, когда рыба выходит на 
мелководье, ее подкараулива
ют и почти полностью вылав
ливают. Не успев оставить по
томства, рыба погибает от рук 
безжалостного браконьера.

Многие рыболовы исполь
зуют запрещенные орудия ло
ва. Так. жители села J I япон
ского пенсионеры Н. А. Ряков 
и И. М. Хомяков ловили рыбу 
в реке Реж  мордами и сетями. 
Добычу продавали по спеку-

В  погожий хетвий день завью 
жила белая метель. Пушистые 
сережки наметают целые суг
робы на улицах, яалетают в ок
на. Легкие «свежинки» сплош
ной пеленой парят в во зд у х е ... 
О дно раздражение вызывает 
цветущий тополь,

Ш ирокое распространение 
тополя в населенных пунктах 
оправдано его многими ценны
ми качествамн. Саженцы втого 
быстрорастущего дерева за 8 —  
1 0  лет превращаются в краси-

лятивной цене. Оба браконьера 
были задержаны на месте 
преступления и по постанов
лению административной комис
сии оштрафованы на 10 руб
лей каждый. Это очень мягкое 
наказание. По советскому за
конодательству браконьерам 
грозило лишение свободы на 
срок от 1 до 3 лет.

Большое количество рыбы 
уничтожается взрывами. Толь
ко вечером 22 июня на реке

ЭТО
КАСАЕТСЯ
КСЕХ

Адуй' было зарегистрировано 
несколько взрывов.

Работниками милиции и чле
нами общества охраны при
роды на реке Адуй было задер
жано 7 браконьеров, все из 
поселка Лосиновского. У за
держанных изъято около 5 ки
лограммов карбида, 5 сетей и 
бредней, острога. Материалы 
на этих браконьеров переданы 
Свердловскому рыбнадзору. 
Преступников ждет наказание 
по всей строгости закона.

Много нарушений допуска
ют рыболовы, проживающие на 
пятом и шестом участках. Они 
безнаказанно используют не поз
воленные орудия лова. Дру
жинникам этих участков, в пер
вую очередь их руководителю 
тов. Сотникову, необходимо 
усилить контроль за рыболова
ми, которые своими незаконны
ми действиями наносят ущерб 
рыбному хозяйству.

Богатая растительность,
большое количество болот, ре
чушек и ручьев создают в на
шем районе благоприятные ус
ловия для размножения зверей 
и птиц. Несмотря на это, чис
ленность их невелика. В 1961 
году, по данным лесной охра
ны, она составляла: 1 лось на 
16 квадратных километров, 1 
глухарь на 4, 1 рябчик на 3,
1 заяц на 2 квадратных кило
метра. В 1 9 6 8  году произошел 
резкий спад численности зве
рей и птиц. Количество лосей 
уменьшилось в 2 — 3 раза, глу
харей —  на 70  процентов, 
рябчиков —  в три раза. Косу
ли, встречавшиеся в наших ле
сах до Отечественной войны, 
истреблены полностью. И толь
ко зайцы пока не идут на 
убыль. За последние 2 — 3 го

да их численность возросла в 
10 раз.

Охрана зверей и птиц пос
тавлена у нас неудовлетвори
тельно. Для восстановления фа
уны следует, на мой взгляд, 
запретить лет на 5 охоту в ле
сах нашего района.

Заслуживает внимания рабо
та по охране и восстановле
нию лесов.

Силами работников лесного 
хозяйства на территории райо
на ежегодно высаживается око
ло двух миллионов деревьев. 
За 8 лет посажено около шес
ти тысяч гектаров леса.

Но беда в том, что эти на
саждения плохо охраняются от 
пожаров. Ежегодно регистриру
ется 15 — 20 загораний леса. 
В  этом году зарегистрировано 
уже 6  загораний, 3 из них — 
в парковых лесах в черте го
рода. Все это получается из-за 
неосторожного обращения с 
огнем.

Работникам охраны леса 
очень трудно установить винов
ников поджога, а обществен
ность стоит в стороне от это
го дела. В лесхоз не поступило 
ни одного сигнала о тех людях, 
которые раскладывают костры 
в лесу и оставляют их не по
тушенными.

Предприятия и организации, 
обязанные принимать участие в 
борьбе с лесными пожарами, 
как правило, неохотно и с 
большим опозданием выделяют 
людей и технику на тушение 
пожаров. Бывает что и сов
сем не выделяют.

Предусмотрено на предприя
тиях иметь дежурных по моби
лизации людей и техники на 
тушение лесных пожяоов, но 
они не назначаются. Положено 
назначить дежурных бульдозе
ристов. Этого тоже не делается.

Совхоз «Глинский» обязан 
на случай лесного пожара пос
тоянно иметь наготове лесной 
плуг в сцепе с трактором 
ТДТ-40. Эта обязанность ру
ководителями совхоза не вы
полняется. Трактор использует
ся ими для выполнения самых 
различных работ, но никогда не 
бывает готов к использованию 
по прямому назначению.

Нельзя недооценивать значе
ния работы по охране и воспро
изводству природных богатств. 
Это дело нужное и важное. В 
него призваны включиться все 
от мала до велика.

А. КОРОЛЬКОВ, 
председатель городского 

совета Всероссийского
общества охраны природы.

I M i p S b e  . .-ИвЬмь. ™ '^ТмЧЙ*‘ ЙЙ‘й Ч /I. iiiASlfii,*,-. % .Шзк», А .I

З а  последние 2 —  3 года почти полностью преобразилась терри
тория никелевого завода. Особенно разительные перемены произош
ли в шихтово-железнодорожном цехе. Большая часть территории 
покрылась асфальтом, украсилась цветочными клумбами. Обилие 
зелени и цветов радует глаз.

Вся эта красота создана руками коллектива пеха. Только в этом 
году работницы Г. Сеогсева, Э. Зайцева, М. Файяулина и другие 
высадили на клумбы 3500  корней цветочной рассады.

Особенно много поработала и работает над созданием зеленого 
убоанства цеха М. Аптасьева, наша Маша, как любовно называют ее 
рабочие цеха. На снимке вы видите эту трудолюбивую женщину за 
по-ивкой зеленых насаждений.
. Работы по озеленению и благоустройству цеха продолжаются.

К. САВЕНЯ, 
машинист экскаватора,

I Ф ото автора.

ЗА КРАСОТУ ЕСТЕСТВЕННУЮ

БЕЛ А. Я  МЕТЕЛЬ
яые, большие деревья о густой 
кроной.

Биологи и гигиенисты уста
новили, что первенство в «борь
бе» с  загрязнением воздуха ды
мом н пылью среди деревьев 
принадлежит тополю. З а  пять 
летних месяцев •— е мая по 
сентябрь —  одно дерево пог
лощает около 4 4  килограммов 
углекислого газа.

В  то же время только один 
тополь ва две недели цветения 
дает несколько килограммов 
«пуха».

Как же избавиться от неп
риятного свойства полезного 
дерева?

О казывается, имеется целый 
ряд разновидностей тополя, ко
торые цретут без пуха. Этими 
деревьями и будут теперь озе
ленять поселки и города.

Многие склоны считать са
мым лучшим украшением сов
ременных городов и сел при
родный пейзаж, создаваемый 
при активном вмешательстве 
человека. Это правильно. Водо
емы, зелень улиц, парки соз
дают неповторимую красоту.

Немало сделано за послед
нее время по наведению внеш
ней культуры нашего города. 
Ежегодно высаживаются тыся
чи деревьев и кустарников, 
оборудуются скверы. Однако 
добрая половина зеленых на
саждений заранее бывает Обре
чена на верную гибель. Часть 
из них губят хулиганствующие 
подростки и дети. Поедает мо
лодые деревца бродячи^ скот. 
(Кстати, горкомхоз почему-то

Известно, что мужские эк
земпляры тополя не опыляют
ся. Они тоже останутся на воо
ружении озеленителей.

А  что же делать с «пыля
щими» тополями? И здесь най
ден выход. Каждую весну или 
осень надо подрезать побеги.
Это омолаживает деревья и за
держивает их плодоношение на 
пять лет.

Хороший вффект дает оп
рыскивание женских экземпля
ров тополя ядохимикатами.

И. П Р О К О Ф Ь Е В .

К А Р П Ы
В  Ч ЕРЕ М И С С К О М  
П Р У Д Х
В  пруд Черемигеки, который уетроев выше се»» 

ко инициативе главного инженера совхоза Б, И. 
Канунова, пущены карпы,
f З а  ииме -ездили в рыбопитомник ва 2 0 0  е яви* 
вям километров. Веяли карпов со всеми предоетв- 
рожиоетямя. В кузове грузовой машины раеетеля- 
дв брезентовый nte.nr, положили дед я заделе его 
водой. Воду рыбе в дороге добавляла едущей 
рядом специальной машины,
' Карпы спущены в пруд. А' вода • новом пруду 
держится хорошо. Глубине пруда Уже 6  метров, » 
плотину еще думают наращивать, Несколько кар
пов погибло, во большинство жияет.

Можно иадеятьгя, что нарпм в черемисском  
ВРУДУ приживутся в в совхозе ео временем поя
вится вовая отрасль хозяй ства —  рыбоводство,

Р .  М Е Д В Е Д Е В .
рабкор.

перестал следить за соблюде
нием правил содержания скота 
в городе). Но в большей мере 
саженцы не приживаются из-за 
недостатка влаги. В  городе ост
ро стоит проблема не только с 
водой на технические нужды, 
но даже с питьевой.

Есть ли выход? Да, есть, 
Мне кажется, что есть смысл 
построить на левом берегу пру
да насосную станцию, , соору
дить летний водопровод и пода
вать по нему воду для полив
ки так, как это сейчас делает
ся в коллективных садах.

Многие в Реже имеют сЬоук- 
товые сады на приусадебных 
участках, а садоводство надо 
всячески поощрять. Наличие 
воды стимулировало бы разве
дение садов.

Материальные затраты на 
сооружение летнего водопро
вода будут не так уж велики, 
потому что каждый житель 
с удовольствием примет учас
тие в его постройке, внесет 
часть матрнальных средств и 
примет участие- в работа*.

■ Есть в городе между улииа- 
ash  Т р у д о в о й  и Поолетарской 
лог. R неприглядном сбстоянин 
он сейчас. Здесь устраивают
ся мусоросвалки. Между тем. 
из этого, лога можно сделать 
прекрасный водоем. Стоит 
только около здания почты 
построить насыпную плотинч. 
Пруд служил бы домохозяй
кам. А ландшафт нижней 
части лога позволяет пост
роить здесь в зимнее время 
хороший каток.

Когля-то на речке Талине, 
около железнодорожной линии, 
был пруд. Затем плотина раз
рушилась и до сих пор никто 
ее не восстановил. А зря. 
Здесь тоже можно и нужно 
создать водоем.

Хотелось бы чтобы город
ской Сояет облудил V себя 
эти предложения и поручил 
промышленным предприятиям 
выполнить работы по созданию 
водопровода и водоемов.

А. Б о в к г т  
рабочий ни келевого  

за в о д а .

Б  устье реки Быстрой.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
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И гроза не будет страшна
Нередко пожары воз

никают в результате гро
зовых разрядов. А  ведь

быть заземлена, жела
тельно с двух сторон 
(сопротивление заземле
ния молниеотвода —  ие

Г Д Е  ЭТА УЛИЦА...
— Где живешь? — 

спрашивает один знако
мый у другого.

— В автобазовском.
— А ты где?
— Я в красных домах. 

Иван Петрович получил 
квартиру над гастроно
мом.

— А у меня друг в 
стоквартирный переехал.

Подобный диалог мож
но нередко услышать на 
Гавани. И не случайно. 
Каждый иногородний 
человек, да и коренной 
режевлянин, приезжаю
щий на Гавань, подолгу 
отыскивает нужный ад
рес. За последние * годы 
немало настроено здесь 
новых домов. Стоят они

fts Й сдну а
вкривь и вкось, что 
вдвойне усложняет поис
ки нужного дома.

ЖКО никелевого заво
да, в чьем ведении нахо
дится большинство жи
лых зданий, за многие 
годы никак не может 
установить таблички с 
указанием номеров домов 
и названием улиц.

Е . П О Д О П Л Е Л О В А .

Прекрасную гостиницу 
получили режевляне в 
подарок от строителей. 
Здесь и уютно, и чисто. 
Однако один существен
ный недостаток затеняет 
все хорошее — приезжа
ющим в командировку 
негде покушать. Ближай
шая столовая находится 
отсюда в двух километ-

В  П О И С К А Х  СТО ЛО ВО Й
рах. Организованный 

■здесь буфет работает не
регулярно. Зачастую в 
нем нечего бывает ку
пить.

Гавань — район новос
троек. Здесь работают 
строители, деревообде
лочники леспромхоза

треста «Свердлобл-
строй», мебельщики
промкомбината, лесни
ки, служащие учрежде
ний. Поэтому вдвойне не
обходимо хотя бы неболь
шое предприятие общепи
та типа закусочной.

Н. Колпаков.

Н Е  БЕРЕГУТ ДОРОГИ
Еще несколько лет на

зад в городе был наве
ден строгий порядок в 
автомобильном движе
нии — тяжелым машинам 
запрещалось ходить по 
городским улицам. Но со 
временем госавтоинспек- 
ция, общественные ин
спектора ослабили конт
роль за порядком. Сегод- 
кя  по городу, причем по 
асфальтированным ули

цам, с ревом и грохотом 
проносятся многотонные 
КРАЗы, МАЗы. Разби
ваются дороги, не по ду
ше неимоверный шум го
рожанам. Однако автоин
спекция равнодушно взи
рает на безобразия, чини
мые шоферами. Руково-, 
дители автотранспорт
ного предприятия тоже! 
прекрасно знают, что,' 
идут вразрез с установ-f

ленными правилами, но 
мер не принимают.

Безусловно, бывает ис
пользование парка тяже
лых автомашин для рабо 
ты в городе вызвано не
обходимостью. Но это не 
значит, что машины дол
жны ходить по асфальти
рованным магистралям. 
В городе есть немало 
улиц, вымощенных кам
нем. Асфальт надо бе
речь, иначе его дорого
стоящие квадратные мет
ры, призванные служить! 
десятки лет, разрушатся 
за 2 — 3 года.

В. ЗЕРН ОВ.

Футболисты нашей ко
манды «Металлург» вер
нулись из поездки в Та- 
лицу и Камышлов.

В Камышлове режевля
не играли с командой 
«Факел». Игра носила 
принципиальный харак
тер: соперники имели в 
активе 4  очка, «Метал
лург»— 5.

Первый период про
шел с я в н ы м  
преимуществом камыш- 
ловцев. На 15 минуте С. 
Сергеев с подачи Ю. По
пова точным ударом в 
правый верхний угол от 
вратаря забил гол. Хо
зяева поля активизирова
ли игру, и на 30  минуте 
из-за ошибки вратаря ре- 
жевлян и не подстрахо-

Йа курсах русского 
языка при Советском 
культурном центре в 
Бейруте (Ливан) состоял
ся очередной Е ы п у с к  с л у 
шателей, закончивших 
трехгодичную програм
му обучения. Среди вы
пускников — студенты и 
преподаватели, трудовая 
интеллигенция. Курсы 
русского языка в Бей
руте функционируют 
свыше 1 0  лет. Сейчас их 
посещают более ста слу
шателей.

На снимке: группа вы
пускников вместе с пре
подавателями курсов пос
ле вручения дипломов.

Фото П. ЕГОРОВА.
Фотохроника ТАСС

В Куигурской ледяной пещере
Члены детского клуба ад, что описан великим цы Кунгура, подвергав- 

«Красная гвоздика» (ни- поэтом. Сравнение это до- шиеся набегам, 
келевый завод) поехали вершают кровавые блики Есть в пещере боль- 
туда вместе со взрослы- от прожекторов. Здесь шое подземное озеро. Во- 
ми — Г. Новопашиной и много столетий назад с да в нем изумительно 
А. Матвеевой. потолка упала огромная прозрачна.

Доехали, встретились с глыба, сейчас напомина- Узкий длинный кори- 
экскурсоводом. И вот ющая какое-то чудовище, дор ведет в небольшой 
идем... В гротр «Крестовый» грот «Атлантида». Пот-

«Б р и л л и а н товый» слушаем рассказ экскур. рясенный увиденным, не- 
грот. Сверкающие ледя- совода о том, что в пет- вольно останавливаешь- 
ные кристаллы свешнпа- ровские времена здесь ся: прямо в воду опуска
ются со стен и сводов, прятались старообряд- ется стена с неразгадан- 
Лед, а как будто алмаз! цы. Потом здесь нашли ными письменами. Мяг-

Такими же красивыми кресты и иконы. кий, бирюзовый цвет озе-
кристаллами покрыт грот «Руппы», «Морское ра, загадочные блики во-
«Полярный». Ослепи- дно», «Метеор», «Эфир- ды — все напоминает 
тельный блеск, так что иый» — таковы названия исчезнувшую в водах 
сначала невольйо закры- гротов, через которые океана сказочную страну, 
ваешь глаза. И холодно, мы проходили. Идем дальше, еще про-
По коридору, который Первые посещения ходим несколько гротов,
создала сама природа, по- Кунгурской ледяной пе- Экскурсия окончена. А 
падаем в грот «Данте», щеры относятся к глубо- впечатления остаются не- 
Он блистает какой-то зло- кой старине. Здесь скры- забываемые, 
вещей красотой, как тот вались первые поселен- Ю. АНАНЬИН,
«вгааввоааюавимавав^акзаавкккюйяи!^

Счет матча стал 2 :0  в 
пользу режевлян. Уве
ренно играли в этих пос
ледних играх нападающий

вавших его защитников тайма прошла в равной ^  РГпТзаио™Л вратарь
был забит ответный гол. спортивной борьбе. А Гепгеев вратарь

вдщГм ных^атак а х *  <гю' с чет ВтоР°й тайм начался 29 ™  Р еж евл ян ематча остался 1 1  более интересно. Возни- принимали на сво ем  поле
кают голевые ситуации у лидера группы, команду

2 5  июня футболисты обоих ворот. На 3 7  ми- города Богдановича.
Талицы впервые прини- нуте, когда защитники Счет матча 3 :2  в пользу 
мали команду режевлян. талийкой команды увлек- режевлян. После этой 
Игра началась с атак лись нападением, С. Сер- встречи команда «Метал- 
хозяев поля, которые ус- геев, с подачц Швецова, лург» стала лидером в 
пеха не имели. К серели* вышел один на один с своей группе, набрав в 6  
не первого тайма «Ме- вратарем и спокойно пе- играх 10 очков, 
таллург» начал играть ребросил мяч в ворота. Г. ДОРОХИН.
более агрессивно. На 15     .
минуте нападающий В.
Швецов сильным ударом Редактор В. К. ЧЕРН Ы Х.
послал мяч в ворота. Ос-   , и
тальная часть первого ~

ВПЕРЕДИ „МЕТАЛЛУРГ”

с кино
Кинотеатр « Ю б и л е й н ы й 6 — 7 — 8 июля — «Впе

ред, Франция!». Для детей: 6 июля - «15'легний капи
тан», 7 —  8 июля — «Веселые истории».

Режевскому леспромхозу треста Свердлхимлесза^ 
срочно Tpe6vjoTCB на постоянную и сезонную работу в 
городе и на участках: вздымщики, сборщики живицы, 
грузчики на экспедиторский склад и на грузовые маши
ны. рабочие на пилораму и в тарный цех — мужчины и 
женщины, штукатуры и плотники.

О бращаться в отдел кадров по адресу: ул. Красно
флотцев. 5.

Режевская средняя шкода JVb 1 продает на снос по 
выгодной для покупателя цене деревянное здание шко
лы Обращаться: улица Советская, 34.

бежать. Возле жилого до
ма и других строений не
обходимо установить 
стержневой молниеотвод 
или на шиферной и же
лезной крышах сделать 
сетку из проволоки сече
нием не менее 6 милли
метров. При атом обяза
тельно устраивать на 
коньке крыши молнне- 
приемник высотой 2 мет
ра е нержавеющим нако
нечником. Сетка должна

выше 1 0  о м ).

Многие имеют телеви
зоры и радиоприемники. 
Их антенны также долж
ны быть обязательно за
землены. По всем  техни
ческим вопросам монта
жа и установки молниеот
вода можно обращаться 
к влектрикам и мастерам 
по ремонту телевизоров 
и радиоприемников.

Е . Ч А Р С О В .

городского яхт*У причалов Севастопольского 
клтба в штиль.

Ф ото Ю , И Л Ь Е Н К О . Фотохроника Т А С С

Реж евская швейная фабрика арендует дома и комнаты
для общежития девушек Обращаться по адресу: улица 
Свердлова, 2, отдел кадров.

Пашите, заходите, звоните
Адрес редакции: город Рёж, здание горкома пар

тии (первый этаж), комнаты 7 — 8 —  9 — 10.

Телефоны- редактор— 0-18, заместитель редак
тор» ч отдел партийной жизни, ответственный сек
ретарь н экономический отдел— 0  8 8  отдел писем, 
культуры и быта, корректор и бухгалтерия— 0-88 .

Адрес типографии: город Реж, ул. Красноармей
ская. 2 2 , Телефон—- 1-103.

Газета выходит три раза в неделю: по вторни
кам. четвергам, субботам.

». Реж филиал Артемовсков типографии Управление ею иечатй. 3 . Заказ № 1340. Тир. 6400 .




