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К О Ш Н Н З ІИ А
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 40-й
№ 57 (3978) ЧЕТВЕРГ, 14 мая 1970 года

В. Д. Калмыков зарегистрирован  
кандидатом в депутаты

12 мая в малом зале Свердловского облисполкома со
стоялось заседание Окружной избирательной комиссии 
Свердловского избирательного округа № 25 по выборам в 
Совет Национальностей Верховного Совета СССР от 
РСФСР. На заседании присутствовали представители 
предприятий, учреждений, общественных организаций.

Единогласным решением Окружной избирательной ко
миссии министр радиопромышленности СССР Валерий 
Дмитриевич Калмыков зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР по Свердловскому избирательному округу № 25.

Цена 2 коп.

•  VII СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Сделаем город и села 
благоустроенными

На этот раз основное вни
мание депутаты горсовета 
сосредоточили на обсуждении 
вопроса «О плане благоуст
ройства города и сельских 
населенных пунктов района 
на 1970 год». Доклад на эту 
тему сделал председатель 
исполкома городского Совета 
Е. М. Серков.

Докладчик отметил, что 
из года в год растут капита
ловложения на жилищное 
строительство, благоустрой
ство, озеленение Режа и на
селенных пунктов района. В 
1969 году и первом кварта
ле нынешнего года режев
ляне получили в свое распо
ряжение 10 тысяч квадрат
ных метров жилья. В юби
лейном году будут сданы в 
эксплуатацию здание дома 
инвалидов, школа на 1000 
мест, мощная котельная. Но
вое жилье получат трудя
щиеся многих промышлен
ных предприятий, работники 
государственных учрежде
ний. Начнется строительство 
детской больницы, жилого

Х Р О Н И К А  
М Е С Т Н О Й  
Ж И З Н И

НОВОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

Режевской городской Со
вет депутатов трудящихся 
упразднил производственное 
управление сельского хозяй
ства и образовал управление 
сельского хозяйства при ис
полкоме городского Совета.

Этим же решением заме
стителем председателя ис
полкома городского Совета 
депутатов трудящихся по 
сельскому хозяйству утверж
ден Бревнов Павел Аниси
мович. Городской Совет из
брал П. А. Бревнова членом 
исполнительного комитета 
Режевского городского Со
вета депутатов трудящих
ся.

ИТОГОВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ

12 мая в большинстве 
партийных организаций про- 
мышлённых предприятий го
рода организованно прошли 
итоговые занятия в сети пар
тийного просвещения. Боль
шое внимание на них было 
уделено собеседованиям по 
произведениям В. И. Лени
на.

ПОСТУПИЛИ 
СТАНКИ

На Режевской участок 
Свердловского комбината по 
ремонту и обслуживанию ав
томашин поступили плоско
шлифовальные станки. Они 
предназначены для шлифов
ки штампов.

Я. ЗОЙЛИНИН.

дома швейной фабрики, дет
ского и бытового комбинатов. 
Будет продолжаться строи
тельство хлебозавода и пло
тины.

Всего за четыре года пя
тилетки. подчеркнул Е. М. 
Серков, трудящиеся города 
получили 32 тысячи квад
ратных метров жилья, но
вую поликлинику, аптеку, 
магазины, столовые, быто
вые мастерские. Немало 
сделано и на селе, где по
строены десятки производ
ственных и культурно-быто
вых объектов.

Большая работа проводит
ся по благоустройству и зе
леному строительству. За 
четыре года пятиЛетки в го
роде построено 96,4 тысячи 
квадратных метров дорог, в 
том числе 66 тысяч с ас
фальтовым покрытием. За 
эти годы совершенно преоб
разились улицы Свердлова, 
Вокзальная, Краснофлот
ская, Энгельса, Пушкина.

Они покрылись асфальтом, 
здесь высажены десятки, 
тысячи деревьев. В городе 
нет такой улицы, на которой 
бы не проводились озелени
тельные работы.

Активное участие в бла
гоустройстве принимают тру
дящиеся промышленных' 
предприятий, организаций и 
учреждений. Хорошо потру
дились многие уличные ко
митеты', учащиеся школ и 
техникума.

Словом, у нас в городе и 
районе есть все возможности 
выполнить пятилетний план 
по благоустройству и уже в 
следующем пятилетии замет
но увеличить объем работ 
по строительству дорог, тро
туаров, освещению и озеле
нению улиц города и сел 
района.

Как же проходили эти ра
боты в 1969 году? Доклад
чик называет в числе луч
ших предприятий по благо
устройству города автотран
спортное предприятие, лес
промхоз треста «Свердхим
лесзаг», УПП ВОС. Должни
ками остались руководители 
никелевого завода, они не 
сумели организовать ремонт 
дорог и тротуаров по улицам 
М. Горького, Советской, бла
гоустройство правого берега 
пруда.

Слабо работают в своих 
микрорайонах Н. А. Соко
лов и П. А. Рыжков. Первый 
ничего не сделал по асфаль
тированию улицы Бажова, 
устройству щебеночной доро
ги по улице Молодежной, не 
закончил планировку и бла
гоустройство сквера у Дома 
культуры, не сменил забор 
на плотине, второй не за
асфальтировал улицу Завод
скую. Таких «не» очень и 
очень много.

Не выполнили установлен
ные объемы работ управле
ние коммунального хозяйст
ва (П. А. Захаров) и комби
нат коммунальных предпри
ятий (И. Г. Филиппов). Они 
должны были задавать тон в 
благоустройстве города. Увы, 
этого не случилось.

Совсем не приняли учас
тия в благоустройстве лес
промхоз треста «Свердобл- 
строй», где директором ра
ботает Ф. М. Кореневский.

Затем Е. М. Серков резко 
критикует управление ком
мунального хозяйства, кото
рое плохо следит за состоя
нием дорог в зимний и лет
ний периоды, неудовлетво
рительно использует имею
щуюся технику.

(Окончание на 3 стр).

В агитпункте
Оживленно в эти дни в 

агитпункте завода строитель
ных материалов. В красный 
уголок, переоборудованный 
специально для предвыбор 
ной работы, в обед и утрен 
ние часы заходят люди. За 
ведующий агитколлективом 
Александр Михайлович Руш- 
ков устраивает здесь беседы 
с рабочими.

Агитаторы К. Елина, 
В, Минеева, В. Левченко, 
Е. Вехтина и другие на 
днях закончили большую и 
нужную работу. Они побыва 
ли во всех семьях на сво
ем избирательном участке.

И. УСТИНОВА, 
секретарь партбюро.

Списки готовы
Члены участковой избира

тельной комиссии села 
Глинского завершили состав
ление списков избирателей 
Возглавлял эту работу Н. Н 
Черепанов.

Большую помощь в со
ставлении списков комиссии 
оказали совхозные агитато
ры и сельская интеллиген
ция.

М. МУСАЛЬНИКОВ, 
председатель Глинского 

сельсовета.

Ж Р ІІД ІУ -
ПОЛНУЮ 
НАГРУЗКУ

З А С Е Я Н О  509 Г Е К Т А Р О В
На вчераш ний день в совхозе  имени Ворош илова засеяно  

509 гектаров. 12 м ая  отличился тракторист хим лесхоза Васи
лий Васильевич Миленьких. В О ктябрьском  отделении сце
пом  из трех сеялок  он посеял  36 гектаров при н о р м е  33.

Высокой сменной вы работки добился  тракторист Илья 
Васильевич Савин. Его агрегат в колташ овской бри гаде посе
ял за день 40 гектаров пщеницы.

О бразцы  труда показы вает и Виктор Гаврилович Комин.
В трудных условиях в ночь на 13 м ая  он улож ил сем ена
пшеницы на площ ади 36 гектаров.

А. ШАБУНИН, 
п р ед сед ател ь  рабочком а совхоза.

НЕ ВЫЖИДАТЬ, А СЕЯТЬ!
Затяжная весна почти на 

полмесяца отодвинула сроки 
сева зерновых пропашных, 
однолетних и многолетних 
культур. Создавшаяся обста- 

' новка как никогда должна 
вызвать у земледельцев рай
она тревогу за судьбу буду
щего урожая. t

11 и 12 мая выдались хо
лодными и ветренными. Од
нако механизаторы совхоза 
«Режевской» несколько рас
ширили фронт полевых ра
бот. Но все ли сделано в хо
зяйстве по мобилизации лю
дей и техники на сев? Нет. 
Очень робко, порой с явным 
намерением ожидания хоро
шей погоды, вводятся в рабо
ту посевные агрегаты. Во г 
почему на 13 мая в совхозе 
«Режевской» засеяно толь
ко 107 гектаров из 6009 яро
вого клина.

Полевые работы сдержива
ются не только по причине 
неблагоприятной погоды, но 
и из-за неудовлетворитель
ной организации труда, низ
кой производственной дис
циплины.

11 мая в Липовском от
делении (управляющий С. Г. 
Мелкозеров, агроном Э. Г. 
Хакимова), в нескольких сот
нях метров от центральной

усадьбы под пшеницу было 
подготовлено 35 гектаров 
пашни. На сев вышли два 
трактора «Беларусь» с уз
корядными сеялками,

— Мы бы в первый день 
управились, — в голос гово
рили трактористы П. В. Ми
неев и А. С. Филатов, — 
будь у нас в достатке семена.

Уже в первый день рабо
ты семян хватило только до 
8 часов вечера, а 12 мая 
сеять начали уже в полдень. 
Снова не были подвезены се
мена. Из!за несогласованных 
действий заведующего гара
жом Т. Н. Александровой и 
управляющего С. Г. Мелко- 
зерова простаивала техника 
и люди.

— Выделенная на подвоз
ку семян автомашина оказа
лась неисправной, — пояс
нил С. Г. Мелкозеров.

А разве нельзя было най
ти другой транспорт? Ведь 
от складов до поля рукой 
подать.

Может быть, хозяину на 
месте виднее, но удивляет 
некоторая осторожность в 
действиях С. Г. Мелкозеро- 
ва. На 13 мая в отделении 
вполне можно было плани
ровать сев гороха одним 
или двумя сцепами, а в бе

седе он сказал, что думает 
обойтись пока теми двумя 
агрегатами, что сеяли пше
ницу.

Несколько слов о трудо
вой дисциплине. За первые 
дни ответственной весенней 
кампании в совхозе допуще
но несколько грубых нару
шений производственной дис
циплины со стороны механи
заторов и даже руководите
лей среднего звена.

Вряд ли может служить 
примером для подчиненых 
управляющий Останинским 
отделением М. А. Кочега
ров. 10 мая он не смог ру
ководить полевыми работами, 
был пьян.

Инженеру по механизации 
трудоемких работ Н. П. 
Дульцеву было дано срочное 
задание смонтировать водо
подающие установки для по
лива рассады. Вместо этого 
он пропьянствовал 9 —10 
мая.

Весна не ждет, весна то
ропит. И первая заповедь 
механизаторов — использо
вать технику на полную мощ
ность, сеять.

Г. ЧУСОВИТИН.

ТЕМПЫ 
РАБОТ 

НАРАСТАЮТ
В совхозе имени Ч апаева с 

каж ды м  днем  разгорается  со
циалистическое соревнование 
м еханизаторов всех отделений. 
Высокие производственны е по
казатели на вспашке показы 
вает тракторист Каменского 
отделения Василий Коркоди- 
нов, выполняя сменную  норму 
на 110-120 процентов, Д о б р о 
совестно трудится в эти дни 
и тракторист Николай Пер- 
шин, который систематически 
перевы полняет задания по 
внесению  на поля органиче
ских удобрений. Заслуж ивает 
похвалы и Владимир Черных, 
засеявш ий вчера 40 гектаров 
зерновы ми.

Режевская 
мебель  

в Н -Тагиле
Мебельщики горпромком- 

бината Из месяца в месяц 
увеличивают выпуск дива
нов-кроватей новой модели. 
Если в апреле их было из
готовлено 72, то в мае бу
дет выпущено на девять 
штук больше.

Первая партия красивой 
и удобной мебели уже от
правлена в город Нижний
Тагил.

В. ИВАНОВ.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
19 мая 1970 года с 12 часов дня в здании горисполкома состоит

ся прием трудящ ихся депутатом Верховного Совета РСФСР 
тов. Виноградовой О льгой Николаевной.



З А Щ И Т А  О Т Е Ч Е С Т В А  Е С Т Ь  С В Я 
Щ Е Н Н Ы Й  Д О Л Г  К А Ж Д О Г О  Г Р А Ж Д А Н И 
Н А  С С С Р .

Конституция СССР.

Прыжок
через линию фронта

Живет в Черемисске че
ловек одной из самых мир
ных профессий — хлебороб 
Анатолий Васильевич Ежов. 
Всю свою жизнь он отдал 
земле.

... Шел 1942 год. Меха
ник по самолетам сержант 
Анатолий Ежов, только что 
закончив военно-авиационное 
училище, направляется на 
Ленинградский фронт. Враг 
рвется к городу Ленина, что
бы стереть с лица земли и 
в обход севернцм путем по
дойти к столице Родины — 
Москве. Сложность боевых 
операций на севере заключа
лась в численном превосход
стве фашистских войск. Но 
русские солдаты, взяв на во
оружение суворовское пра
вило «побеждать не числом, 
а умением», успешно сдер
живали атаки гитлеровцев.

5 ноября 1943 года сер
жант Ежов получил задание 
подготовить Самолет летчи
ка Космынина к вылету на 
ответственное задание. Пи
лоту предстояло пролететь 
над передним краем оборо
ны, сфотографировать вра
жеские позиции, выявить 
скопление живой силы и 
техники. Задание было вы
полнено, но на обратном пу
ти следования летчик Кос- 
мынин был смертельно ра
нен. Не управляемый никем 
самолет рухнул в глубине 
фашистского тыла.

Узнав о происшедшем, ко
мандир авиаполка Петунии 
вызвал к себе сержанта 
Бжова и своего ординарца 
Платонова:

— Космынин до конца 
выполнил задание, но назад 
не вернулся. Вам поручаю 
найти сбитую машину н все 
необходимое доставить в 
полк.

Вскоре самолет ЯК-9 с 
двумя парашютистами на 
.борту появился вблизи рас
положения врага. Цель най
дена. Приземлились метрах 
в восьмистах от полуразру
шенной машины Космынина. 
Метров четыреста прошли 
пешком, дальше пришлось 
ползти, так как ровная, по
крытая редким кустарником 
местность простреливалась 
немцами. Они старались не 
дать рѵ^ским днем подойти 
к самолету с тем. чтобы с 
наступлением ночи забрать

все разведанное.
Соблюдая большую осто

рожность, Ежов и Платонов 
подползли к самолету. Ана
толий Васильевич снял с 
машины фотоаппарат, необ
ходимые приборы, взял 
карту и решил все это 
спрятать поблизости в кус
тах, чтобы потом вернуться 
и взять документы погибше
го пилота. Когда укладывал 
имущество в кусты, сухие 
ветки зашевелились и за
шуршали. Немцы заметили 
это и открыли по нашим 
бойцам огонь. Путь к возв
ращению был отрезан. За
вязался неравный бой. Пла
тонов приказал Ежову с раз
ведданными пробираться к 
своим, а сам прикрыл отход 
товарища огнем из автома
та.

На пути Анатолия Ва
сильевича лежало открытое 
болото. Идти в обход было 
бессмысленно. Стал проби
раться прямо через трясину. 
До края болота оставалось 
несколько метров, как вдруг 
рядом разорвалась мина. 
Взрывной волной отбросило 
в сторону. Ежов потерял со
знание. Сколько лежал, не 
помнит. Очнулся. Увидел 
склонившегося над ним 
человека. Сквозь застилав
шую глаза пелену едва уз
нал Платонова. Тот. видимо, 
заметил, как упал его това
рищ и, отстреливаясь, по
спешил на выручку. Когда 
привел его в сознание, ска
зал, что поблизости их ждет 
самолет. Вдвоем добрались 
до места и вскоре неуязви
мый ЯК-9 доставил отваж
ных бойцов с разведыватель
ными данными в родной 
полк.

Это только один эпизод 
из боевой биографии Анато
лия Васильевича. А сколь
ко их было за годы войны.

В 1947 году демобилизо
вался и снова вернулся в 
родное село. Закончил агро
техническую школу, работал 
агрономом, партийным вожа
ком. А сейчас Анатолий Ва
сильевич управляет передо
вым отделением совхоза. 
Он растит хлеб, укрепляет 
могущество Родйны, живет 
одними помыслами, чтобы 
на земле не было больше 
военных пожаоов.

М. ПЕТРОВ.

Отлично несет службу в
П рим орском  крае  наш зем ляк 
старш ина второй статьи Игорь 
Худяков.

Дисциплинированный, испол
нительный м оряк  награж ден 
значком  «Отличник ВМФ».

С О Б Е Р Е Т С Я  С Е М Ь Я  

Ф Р О Н Т О В А Я

В июне в станице Сиротинской Вол
гоградской области состоится встреча 
ветеранов 40-й гвардейской Енакиевско- 
Дунайской Краснознаменной ордена Су
ворова стрелковой дивизии, на которую 
приглашен рабочий Режевского учебно, 
производственного предприятия ВОС 
Михаил Иванович Минеев.

Дивизия прошла боевой путь от Ста
линграда до Вены.

Восемнадцатилетним юношей Михаил 
Минеев попал на фронт под Сталинград. 
Он сдерживал натиск врага, сражаясь 
во второй минометной роте на Сиротин- 
ском плацдарме Дона. Оборонительн, is 
бои были тяжелыми. Здесь погибли мно
гие товарищи Михаила Ивановича. В 
этих боях получил ранение в легкие и 
М. И. Минеев.

В настоящее время бывший защит
ник Сталинграда является передовиком 
производства УПП ВОС.

Скоро в станице Сиротинской он по
падет в объятия фронтовых друзей. Ве
тераны дивизии решили собраться вмес
те и единой фронтовой семьей отметить 
праздник — двадцатипятилетие победы 
над фашистской Германией. Они почтят 
память погибших бойцов и откроют па
мятник. *

Л. ЯЧМЕНЕВА, 
инженер по труду.

•  ОЧЕРК

Б О Й Ц Ы
Т Ы Л А

(Продолжение. Начало в 
№ 55). •

Невыносимо было емот 
реть Ивану Киселеву на 
исправные, заправленные 
горючим, смазанные маши
ны, на плуги, которые ис
тосковались по привычному 
делу. Иван Степанович са
дился то на один, то на 
другой трактор, чтобы хоть 
на шажок подвинуть пашню. 
Но куда одному до брига
ды! От ярости, от боли, что 
ничем не в состоянии по
мочь горю, скрипел зубами, 
а по ночам вскакивал в хо
лодном поту и долго сидел, 
упершись взглядом в же
лезную печку, протянувшую 
трубу в крышу вагончика.

Хлеба, много обещавшие 
с весны, не подвели. Зашу
мела пшеница, налилась ко
лос к колосу. Запустить бы 
в поле колонну комбайнов! 
Но без дела стояли «Ком
мунары» —: комбайнеров не 
хватало. «Коммунары» не 
то, что нынешние «само
ходки». «Коммунар» без 
тракториста с места не сдви

нешь. Нашли тракториста 
из соседней бригады, а 
Иван Киселев сел на ком
байн. Пустили лобогрейки. 
Вынули бабы забытые сер
пы — вспомнили старое.

Отстрадовали, и опять 
вернулось к Ивану Киселе
ву одиночество. Опять са
дился на какую-нибудь ма
шину и пахал.

За этим занятием Киселе
ва и застал директор ма
шинно-тракторной станции.

—- Худо, Иван Степано
вич, — сказал Неверов.

— Худо, — откликнулся 
Киселев.

— Не за горами озимь 
сеять. Где людей возьмем?

— Затребуем, Филагрий 
Иванович, наших девчат с 
курсов.

— Они же учатся.
— Сам доучу. В борозде.
Неверов нахмурился, по

добрал губы, почесал под
бородок.

— Затребуем, Иван Сте
панович.

На курсах в Реже девуш
ки и те несколько парней, 
которые были с ними, всту
пили в ту стадию обучения, 
когда завтрашний тракто
рист уже подержался за 
руль, но не вволю. Хотелось 
этой воли, тянуло к маши
не, звала она к себе. Еще 
бы проехать между колыш-

В те грозные годы
В сентябре 1941 года по 

велению сердца прямо со 
II школьной скамьи Николай 

Железнов, Павел Авдеев, а 
вместе с ними и автор этих 
строк добровольно ушли за
щищать Родину от фашист
ских захватчиков. Зачислили 
нас в парашютную десант
ную бригаду. Усиленная 
учеба,, тренировки ночью и 
днем.

Двадцать пять прыжков с 
парашютом уже позади, мы 
готовы к выполнению бое
вой задачи.

В эти дни над столицей 
нависла смертельная угроза. 
Фашисты обстреливали и 
бомбили пригороды Москвы, 
рвались к ней по всем нап
равлениям. По приказу ко
мандования нашу бригаду

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2  стр. 14 мая 1970 года.

решено было десантировать 
в район Смоленска для орга
низации партизанского дви
жения и нанесения удара с 
тыла.

Два часа ночи. Один за 
другим с Внуковского аэрод
рома в темноту поднимают: 
ся самолеты и, развернув
шись, уходят на запад. Пе
релетаем линию фронта. 
Воздушной волной от раз
рыва зенитных снарядов са
молет бросает из стороны 
в сторону, в фюзеляже от 
осколков появились отвер
стия. Вот и первые потери: 
погибло шесть человек раз
ведчиков и второй пилот.

Видим—горят три костра. 
Это район приземления. 
Звучит команда:

— Пошел!
Ночную темноту над рас

крытыми куполами парашю
тов режут строчки трасси
рующих пуль. Под ногами

родная, истерзанная войной 
земля. Сбор по тревоге, а 
на рассвете первый в жизни 
бой с карателями. Схватка 
была жестокой. Отбиваясь 
от превосходящих сил вра
га, мы отходили в леса. 
С тех’’ незабываемых минут 
началась наша полная рис
ка жизнь разведчиков. Днем 
и ночью мы неожиданно 
появлялись в расположении 
врага, громили его гарни
зоны, совершали диверсии 
на коммуникациях.

После выздоровления — 
снова на фронт, в самое 
горнило войны: Сталинград,
Орловско-Курская Дуга,
Смоленск, Бобруйск...

И вот наступили счастли
вые дни, когда наша 185 
общевойсковая Краснозна
менная орденов Александра 
Невского и Кутузова диви
зия начала громить врага 
на его территории.

Никогда мне не забыть 
день 7 апреля 1945 года. 
Наши части приготовились 
к штурму сильно укреплен

ного города Кенигсберга. 
Рассвет. Раздается воющий 
залп катюш. Лава артилле
рийского огня превращает 
воздух в сплошную дымо
вую завесу. Трое суток, не 
прекращаясь ни на одну 
минуту, шел ожесточенный 
бой с крупными силами Ке
нигсбергской группировки 
фашистов. Штурм города 
шел с суши, с воздуха и с 
моря. Кровопролитные бои 
шли за каждую улицу, дом, 
подъезд и этане. 1и апреля 
вражеский гарнизон капи
тулировал. Двое суток с по
никшими головами тяну
лись по дорогам пленные 
горе-вояки.

Дорого обошлась нам по
беда. Вот почему спустя 
четверть века с ее сверше
ния мы должны самоот
верженным трудом крепить 
оборону и могущество на
шей страны.

М. ОСИПОВ, 
офицер запаса, начальник 

городского штаба 
гражданской обороны.

ками, еще бы сделать 
«восьмерку», а то бы газа
нуть напрямую. А инструк
тор-механик велит:

— Довольно. Следующий. 
Ты в сторонку, жди, пока 
снова подойдет твоя оче
редь.

— Киселев увел девчат и 
Павла Исакова с занятий.

— Повозиться тебе с ни
ми придется, Иван Степано
вич. Впрочем, — заметил 
инструктор, — не со всеми. 
Татьяна Наумова, скажу те
бе, девка-клад.

И не ошибся.
Приближалась пора ози

мого сева. Надо было гото
вить землю: пахать, куль
тивировать, боронить, Со 
всем справлялись новички. 
Сеять Киселев решил сам 
на сцепе из пяти конных 
сеялок. По правде говоря, 
боялся: девушки огрехи ос
тавят.

— Ты и мне позволь, 
Иван Степанович, — наста
ивала Наумова.

Киселев не отвечал.
— Не доверяешь? Дума

ешь, хуже сработаю?
— Да, — прямо отрезал 

Иван Степанович.
Сдвинула Татьяна брови, 

перекинула косу с груди на 
спину, ничего не сказала.

Иван Степанович один за
сеял весь озимый клин. А 
Татьяна так и врезалась в 
его память такой: со сдви
нутыми бровями и глазами, 
в которых была обида.

И. ТРОПП, 
рабкор.

(Продолжение следует).

„Б Е Р Е Г И Т Е  
Р О Д И Н У г

Накануне Дня Цобеды в кни
ге почетных гостей комнаты 
«Боевой славы» школы №  44 
появилась еще одна запись. 
Ее оставил человек легендар
ной судьбы, участник итальян
ского движения сопротивлении 
А. А. Кубышкин. «РебЯі 
будьте всегда честными. Бере
гите свою Родину, как родную 
мать», — написал Алексей 
Афанасьевич.

В книге уже много записей 
и”, пожеланий. Здесь и памятная 
запись основателей музея, а 
теперь выпускников школы, и 
пожелания ветеранов войны, 
участников встреч, вечеров.
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Сделаем город и села 
благоустроенными

(Окончание. Начало на 
1 стр).

Говоря о культуре и са
нитарном состоянии города, 
докладчик подчеркнул, что 
за последнее время в этом 
направлении сделано нема
ло. Проведено два субботни
ка, в которых участвовали 
коллективы промышленных 
предприятий, организаций, 
учебных заведений, а также 
уличные комитеты. Подре
заны деревья, покрашены 
заборы, фасады администра
тивных зданий, очищены 
скверы и улицы от мусора 
и т. д. Однако есть еще в 
городе жители, считающие, 
что на улицах можно уст
раивать склады дров, строи
тельных материалов и раз
ного хлама.

Некоторые предприятия 
не берегут то, что сделано. 
Леспромхозы, строительные 
организации допускают слу
чаи езды по городу на гусе
ничных тракторах, на авто
машинах грузоподъемностью 
свыше четырех тонн. В ре
зультате выведены из строя 
дороги по улицам Космонав
тов и Лермонтова на Гавани.

Не следят за санитарным 
состоянием своих домовла
дений жилищно-коммуналь
ные отделы предприятий.

Е. М. Серков говорит о 
дальнейшем развитии кана- 
лизационной сети в городе, 
о необходимости подключе
ния к ней целого ряда пред
приятий, школ и учрежде
ний. Он предъявляет пре
тензии к руководителям ни
келевого завода и строитель
ного управления, которые не 
принимают энергичных мер 
по строительству пылегазо
очистных сооружений с тем, 
чтобы воздушный бассейн 
города был всегда чистым.

Немало места в докладе 
председатель исполкома гор
совета Е. ІУГ Серков отвел 
проблеме водоснабжения го
рода, которая за последнее 
время решается всеми про
мышленными предприятиями 
Режа более быстрыми тем
пами. Однако окончательное 
снятие этого вопроса с по
вестки дня тормозят некото
рые руководящие товарищи.

В благоустройстве насе
ленных пунктов района, от
метил докладчик, также име
ется большое количество не
достатков. Многие сельские 
Советы не приняли мер к 
выполнению планов благо
устройства.

Положительно решались 
вопросы строительства до
рог, тротуаров, освещения и 
озеленения улиц Озерным 
поселковым, ФирсовскиМ, Че
ремисским и Глинским сель
скими Советами.

Неудовлетворительно ра
ботали в этом направлении 
Липовский, Першинский Ара. 
машковский, Ле н е в с к и й, 
сельские Советы. Этим Со
ветам плохо помогают дирек
тора совхозов. К производ
ственным цехам, фермам, 
бригадам невозможно подъ
ехать или подойти — нет 
дорог и тротуаров. Пора бы 
побеспокоиться о наведении 
элементарного порядка в се
лах.

Затем Е .М. Серков дает 
характеристику плана бла
гоустройства на 1970 год. 
Характерной его особенно
стью является то, что основ
ные усилия и средства бу
дут направлены на сохране
ние существующих дорог и 
тротуаров. Надо будет вы
полнить большой объем ра
бот по ремонту этих объ
ектов. Планом предусмат
ривается высадить на тер
ритории города 100 тысяч

НА ТЕМУ ДНЯ ЭКОНОМИТЬ 
В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

П исьмо ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об изыскании р езер в о в  и дальнейш ем  усилении реж им а эко
номии наш ло горячий отклик и одобрени е в сердцах труж е
ников наш его района.

О дними из первых инициаторов соревнования за  эконо
мию  горю че-смазочны х материалов в совхозе «Глинский» 
стали механизаторы  А рамаш ковского отделения, возглавляе
м ы е бригадиром  Д м итрием  Ефимовичем Чушевым. Их 
п рим еру последовали другие механизаторы  хозяйства. З а  
короткое врем я  сэкономлены  сотни килограммов дизтопли
ва, что позволило всем у тракторном у парку 22 ап рэля , в 
день ю билея В. И. Ленина, работать на этом горю чем .

Н еограниченны е возмож ности в д ел е  постановки р е з е р 
вов на службу производства имею тся в ж ивотноводстве и 
растениеводстве.

Заслуж ивает обобщ ения и распространения опыт сод ер 
ж ания разовы х телочек и получения от них приплода в 
Кривковском отделении совхоза имени Чапаева. Из 80 жи
вотных б о л ее  30 уж е растелились. Телята под м атерям и  
даю т по 800 грам м ов привеса в сутки.

Всем известны им ена лучших в районе доярок,, телятниц, 
свинарок, птичниц Г. И. Першиной, Э. А. Чеплашкиной, 
Е. Ф . Касаткиной, Н. П. Черепановой; передовы х м еханиза
торов, ком байнеров, звеньевых и других победителей район
ного социалистического соревнования, котрры е на д е л е  д о 
казали, что б е з  дополнительных затрат ресурсов и врем ени  
м ож но  добиваться в работе  высоких показателей. Все дел о  
заклю чается только в правильной организации труда и д о б 
росовестном  отношении к своим обязанностям .

К сож алению , ещ ё  не на всех ф ерм ах , не во всех маш ин
но-тракторных мастерских научились считать и экономить 
государственную  копейку. Н изкая трудовая дисциплина и 
отсутствие элем ентарной организации трудового  процесса  
приводят к росту себестоим ости  единицы продукции, к не
выполнению производственны х планов. М ож ет быть, по этой 
причине из 67 хозрасчетны х подразделений, имеющ ихся' в 
районе, только два в течение трех, м есяц ев  сработали  рен 
табельно. Это значит, что не каждый залож енный в произ
водство рубль окупается, приносит прибыль.

Резервов  во всех сф ерах  сельскохозяйственного произ
водства много. Это интенсивный откорм  животных, кропот
ливая работа по обновлению  общ ественного стада высоко
продуктивными племенными животными, посев всех кѵль- 
тур районированными сортовы ми сем енам и  первого и вто
рого  классов, высокая культура полеводства и соблю дение 
правил агротехники, м аксим альное использование техники, 
механизмов. Находить р езер в ы , экономить в больш ом  и м а
лом  —- д ел о  каж дого  рядового  работника непосредственно 
на своем  рабоч ем  месте.

цветов и пять тысяч де
ревьев.

Задача городского Совета 
состоит в том, чтобы моби
лизовать все коллективы 
промышленных предприятий, 
транспорта, строек, а также 
совхозов на выполнение это
го комплексного плана по 
благоустройству.

После доклада разверну
лись оживленные прения. В 
них приняли участие това- 
рищи JI. И. Мельников, 
Н. М. Кищин, Г. И. Ждано
ва, П. А. Захаров, Ю. Д. Ви
ноградов, А. А. Ферштатер 
и другие. Через все выступ
ления красной нитью прош
ла забота о том, чтобы об
разцово благоустроить го
род и села, усилить охрану 
того, что сделано по озеле
нению, устранить недостатки 
в водоснабжении, канализа
ции, в разработке планов 
благоустройства, привле
кать к этому делу депута
тов горсовета, представите
лей промышленных предпри
ятий и совхозов.

По обсуждаемому вопросу 
было принято решение — 
утвердить план благоустрой
ства на 1970 год. Исполко
му горсовета поселкового и 
сельских Советов, руководи
телям промышленных пред
приятий, директорам совхо
зов предложено принять ис
черпывающие меры по вы
полнению намеченных ме
роприятий, развернуть социа. 
листическое соревнование за 
лучшую постановку работы 
по благоустройству города и 
населенных пунктов района. 
Городской Совет призвал 
всех режевлян отработать в 
1970 году на благоустрой
стве не менее трех дней.

Сделать город и села об
разцовыми по культуре и 
быту — вот главная задача.

З а  успехи, достигнутые в социалистическом соревновании 
в честь 100-летия со  дня рож дения В, И. Ленина, коллектив 
известнякового карьера Реж евского никелевого завода наг
раж ден  Красным знаменем.

На снимке: директор завода  А. А. Ф ерш татер (справа) 
вручает знам я председателю  коллектива, ударнику ком м у
нистического труда бурильщику М. Г. Сурикову. В центре ■ 
начальник к арьера  Б. П. Н ерода.

Ф ото К. САВЕНИ.

m  ОРЖЕСТВЕННО отме- 
тили День Победы жите

ли деревни Голендухино и 
поселка Спартак. К четырем 
часам дня собрались в шко
ле бывшие участники Вели
кой Отечественной войны, 
нынешние труженики сель
ского хозяйства, пионеры и 
школьники, чтобы под бара
банный бой со знаменами 
придти к памятнику-обелис
ку воинам, павшим в боях 
за Родину.

В почетном карауле выст
роились пионеры. Началось 
возложение венков к па
мятнику. Торжественная ти
шина. Множество людей 
собралось сюда, чтобы от
дать дань уважения тем, кто 
в суровые годы войны, не 
жалея своей жизни, борол-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

МИТИНГ  
В ГОЛЕНДУХИНО

Ещѳ не кончился второй 
квартал, а на трудовом  кален
д ар е  швеи-мотористки Зои 
Владимировны Главатских уже 
давно идет второе полугодие. 
Это одна из лучших работ
ниц Реж евской швейной ф аб 
рики, с честью несущ ая высо
кое звание ударника ком м у
нистического труда.

На снимке: 3 . В. Главатских.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ся за свободу нашего Оте
чества. Здесь, у обелиска, 
находится фотовитрина. На 
ней расположено 50 фото
графий тех, кто боролся 
против фашистов и не вер
нулся с войны.

В числе присутствующих 
не только жители деревни, 
но и те, кто живет за ее 
пределами. Они приехали 
сюда сегодня почтить па
мять своих отцов, дедов, 
братьев, мужей.

Митинг открыл Н. П. 
Сохарев, инженер по строи
тельству совхоза «Глин
ский».

Затем выступили пенсио
нер Александр Павлович 
Данилов, который много по
старался для закладки этого 
памятника-обелиска: участ
ник войны Степан Андрее
вич Голендухин, ныне пен
сионер; учительница началь
ной школы М. А.’ Голенду- 
хина; тракторист Владимир 
Васильевич Голендухин.

Десятки венков были воз
ложены в э*гот день к памят
нику-обелиску воинам Ве
ликой Отечественной войны.

Э. ЧЕПЧУГОВА.

В О С С Т А Н А В Л И В А Ю Т ЛЕС
У лесорубов леспромхоза треста «Свердоблстрой», пе

ревыполнивших апрельское задание по заготовке древе
сины, наступил перерыв. Сейчас бригады В. И. Мокина,
А. М. Конашко, Н. М. Пятакова и другие занимаются 
восстановлением леса. Лесорубы работают по принципу: 
«Срубил дерево — посади два».

Ф. КОРЕНЕВСКИЙ, 
ѵ ! г директор леспромхоза,

АДРЕСАТЫ ... 
Н А  С А М О О Б С Л УЖ И В А Н И И

6 апреля я п ер евел а  ж урналы  и газеты  с Клевакинского 
почтового отделения в город  Реж. На почтовое отделение 
№  3 м ою  корреспонденцию  п еревел и  только 16 апреля. На
чальник узла связи тов. П опов п ообещ ал, что с  17 апреля 
я буду получать почту, но вот уже около м есяца наш а 
сем ья не получает газет и ж урналов,

А. КНЯЗЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Из раз
говора с заместителем на
чальника почтового отделе
ния № 3 О. Астафьевой по 
этому поводу выяснилось, 
что дом № 8 по улице Чка
лова, где живет А. Князева, 
почтальонами не обслужива
ется, так как он расположен 
далеко от города. Жильцы 
сами заходят- на почту и за
бирают корреспонденцию. 
Не правда ли, такое само

обслуживание удобно для 
работников почтового отде
ления №  3? И забот ника
ких нет с этим «дальним 
углом»,:

Но кому же придется те
перь отвечать за несвоевре
менную доставку почты тов. 
Князевой?

ПРАВДА КОММУНИЗМА
14 мая 1970 года. 3  стр.



Полюбились
поездки 

в театр

Медицинские работники побывали в Свердлов
ском государственном театре музыкальной комедии 
и посмотрели оперетту П. Градова «Черная береза». 
Это уже девятый выезд в театры Свердловска за 
последние полгода.

Запоминающиеся, увлекательные поездки в об
ластной центр стали у нас традицией. Они обога
щают наш духовный мир, расширяют наш кругозор.

М. МЕЛЬНИКОВА.

ТТ Е БАЛУЕТ нас нынеш- 
“  чий май хорош ей пого
дой. Но тем  не м ен ее  д еся 
того числа сотни лю дей  уст
ремились к центру города, 
где находилась финиш ная 
дорож ка  традиционной
эстафеты  на приз газеты 
«П равда коммунизма». Ут
ром  улицы, по которы м 
следует м арш рут забегов , 
оделись в разноцветны е 
спортивные стяги, флаги 
сою зных республик. Н ебо 
разрази л ось  м елким  холод
ным д о ж д ем  вперем еж ку 
со снегом.

В десять часов тридцать 
минут утра судья соревно
ваний И. А. Барахнин выст
роил спортсменов для па
рада. П осле небольш ого 
торж ества бегуны отправи
лись на исходные рубеж и. 
Ч ер ез тридцать минут да
ется старт первом у забегу. 
П редставители сорока од 
ного коллектива ф изкуль
туры устремились вперед , 
стараясь с первы х рыв
ков отобрать для  себя  зо 
лотые секунды. Бег затруд
няется порывистым ветром  
и скользким  от дож дя  ас
фальтом . О днако бегуны 
дем онстрирую т высокие 
результаты , хорош ую  тех
нику. У мело п ередаю т эста
фетную  палочку сп ортсм е
ны общ ества «Сатурн», 
первой школы. На одном  
из этапов сильный ры вок 
делает представитель «Са
турна» м астер  спорта Вла
дим ир КоркОдинов.

Ч е р е з ’ 16-17 минут пер-

В. И. Мечников
15 мая исполняется 125 лет со дня рож 

дения известного русского ученого-био- 
лога, лауреата Н обелевской премии 1908 
года, Ильи Ильича М ечникова (1845 — 
1916). Он занимался многими проблеллами 
и, в частности, вопросам и м икробиоло
гии, борьбы  с инфекционными заб олева
ниями. Н аряду с А. О, К овалевским ус
тановил общ ие законом ерности  в разви
тии беспозвоночных и позвоночных жи
вотных.

Ф отохроника ТАСС.

На приз «Правды коммунизма»
0  НА МАРШРУТАХ — БОЛЕЕ 500 БЕГУ
НОВ.
0  ПЕРВЕНСТВО ОСПАРИВАЕТ 41 КОЛ
ЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ.
•  ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ЗА МАССОВОСТЬ — 
У СПОРТСМЕНОВ ШКОЛЫ № 1,

вые бегуны п ересекаю т 
финишную прямую . Из 
спортсменов старш ей воз
растной группы первыми 
пришли к финишу сатур- 
новцы. Они п робеж али  дис
танцию с отличным в р ем е 
нем — 16 минут. Букваль
но по пятам преследовали  
лидера физкультурники из 
команды  «М етеор», проиг
равш ие победителю  всего 
16 секунд. В старш ей груп
пе беж али нынче впервы е 
студенты сельхозтехникума. 
Они сумели занять третье 
призовое место.

Упорная б орьб а  р а зв е р 
нулась м еж ду  сельскими 
спортсменами, объедин ен 
ными во вторую  группу. 
Зд есь  сильнее оказались 
юноши и девуш ки из сов
хоза имени Ворошилова. 
Они прошли все четы рнад
цать этапов за  18 минут 
44 секунды. На второе м ес 

то вышли спортсмены  сов
хоза «Режевской».

М ногочисленны были ко
лонны спортсменов-учащ их- 
ся. Как и в прош лы е годы, 
хорош о подготовились к 
соревнованиям  школьники 
первой школы, где трен е
ром  работает И. А. Барах
нин. Их врем я —  16 минут 
14 секунд, что на 18 се
кунд выше результата вто
рых п ризеров —  учащих
ся сорок  четвертой школы. 
Третьими среди  старших 
школьников были ребята
школы №  23.

Не м ен ее  упорная борь
ба завязалась  м еж ду  са
мыми юными участниками 
эстафеты  — ребятам и  вось
милетних школ. И здесь  на 
высоте оказались маль
чишки и девчонки школы
№  1. А учащ иеся сорок
четвертой школы, как и 
их старш ие товарищ и, заня
ли второе п ризовое место.

Третьими стали спортсм е
ны пятой школы.

П осле окончания эста
ф еты  е е  участники вновь 
выстроились в колонны, 8 
торж ественной обстановка 
им были вручены награды. 
Главный приз за  м ассо
вость —  русский сам овар  
— получили ребята  школы 
№  1. З а  высокие техниче
ские результаты  специаль
ными призам и горком а ком 
сом ола награж дены  В. Кор- 
кодинов, Е. Леваш ов и 
С. Ш аимов. С удейская кол
легия признала лучшим 
о ф орм л ен и е  восьм ого эта
па, над которы м потруди
лись р ебята  школы №  1.

Х арактерной чертой н ы -« 
нешних соревнований была 
массовость. В них приняло 
участие свыш е пятисот 
ловек, что намного больш е, 
чем  в преды дущ ие годы, 
С остязания показали попу
лярность розы гры ш а на 
приз газеты  «П равда ком 
мунизма».

\ Г. СИЛИН, 
п редседатель 

горспоргсою за.

М ЕСЯЧ Н И К О ХРА Н Ы  Р Ы Б Ы соблюдением правил ры 
боловства.

Свердловская облает- Режевском, Н-Сергин- мая по 15 июня запре- Охрана нерестующей 
аая инспекция рыбоохра- ском — с 15 мая по 15 тить полностью на водо- рыбы и создание благо- 
ны установила весенний июля. хранилищах Белоярском, приятных условий для ее
запрет на рыболовство в На карасевых озерах: Волчихинском и озере размножения—дело всей 
следующие сроки. Щелкун, Б-Индра, ІІГай- Аятском. В остальных во- общественности.

На лещевых озерах: танское, Б-Салтыково и доемах разрешить люби- „  тѵтд
Таватуй, Аятское, Шиты, карповом озере Шарташ тельский лов рыбы толь- *
Мелкое, Исетское, Бал- — с 20 мая по 20 июня, ко с берега вне мест не- ихтиолог Свердловской 
тым; на водохранилищах: На всех остальных во- реста одной удочкой с инспекции рыбохраны.
Белоярском, Волчихин- доемах, имеющих сме-
ском; на прудах: В-Ней- шанный состав ихтиофау-  —
винском, Погорельском, ны — с 1 мая по 30 мая.
С-Уткинском, Афанась- Спортивный и люби-
евском, Михайловском, тельский лов рыбы в пе- -  -
Артинском, Н-Туринском, риод нереста леща с 15

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Как святая святых берегут р еж евл ян е  память о геро
ях граж данской и О течественной войн. Д ля увекове
чения этой памяти воздвигли они обелиск в центре 
города. Каждый д ен ь  приходят сю да люди, чтобы воз
ложить цветы, постоять в скорбн ом  молчании.

На снимке: обели ск  павш им героям -зем лякем ,
Ф ото А. ГРАХОВА.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е 20.05 «Летопись полуве- 14.00 «Слава героям тру-
ка». «Год 1935-й». да». Передача из Jle-

15 МАЯ 12.15 Цветное телевиде- 21-°°  Цветное телевиде- ™®гРада’
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ние. Концерт. ™е- ^ «Назовите ураган 15.00 Научная карта
18.00 Показывает Г к р п л -  „ Марией». •? стран. «Наука Грузии».
ловсю Художник Алек- j J q q  «О бГ иивТ  КРЭЙ>>' 22-15 Мир социализма. <<Х° ЗЯЙ'сеи Иванович Корзухин. <иоъектив». 22.45 Цветное телевиде- ка Мюрги».
18.30 Кинофильм «Огул- 14.45 В эфире — «Мо- ние. «КВН-70». 17.00 Для воинов Совет-
гельды». лодость». У нас в гостях Q Чемпионат мииа ской АРМІ™ и Флота.Новости. строители Ленинского ме- ^емпионат мира «Торжественно клянусь».
19.00 Праздник искусств мориального комплекса в 1,0 ««скегоолу. 17 чп «Гпкппвнптя Ленин-
народов СССР в Сверд- Ульяновске. 17 МАЯ гоала»
ЛОВСКѲ •
20.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 1 5 3 0  Цветное телевиде- ПЕРВАЯ ПРОГРАММА і8;00  «Сельский час».
М О С К В Ы . Мультипано- «Берег принцессы х , Q0 ПЕРЕДАЧИ И З 19.00 В эфире — «Мо-
рама. 21.00 Торжествен- ^ ь к и » .  МОСКВЫ. Программа лодость».
нее открытие Дней куль- 16-30 Факультет науки и передач. on ПО Нпчпгти
СУСРС Р  ЧеХ0СЛ° ™  в Г ” ' 1 1 0 5  «На зарядку ста- Ц ветке телевиде-
24.00 В Поляков «Ло Новости. новись!». ние. «Клуб кинопутешест-
востребования» Премьера 20 ФакУльтет культу- 11.15 Новости. венников».
телеспектакля. & o e  ^ ^ зТ р Т зи тел и ^ е Для школьников. 21 00 Д. Кшгги. «Ми^.й

16 МАЯ искусство. 1 2 0 0  Музыкальный ки- л ж е ц » .  С п е к т а к л ь
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА оск. МХАТа.
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ f  эфире — <<Мо‘ 12.30 Для юношества. 23.25 Новости.
М О С К В Ы . Гимнастика д ть>>- «Путь в науку». Ответы 23.30 «Семь дней»,
для всех. 19.00 Театр юного зрите- на вопросы первого тура 00.10 Концерт.
11.30 Новости. ля. В. Ардаматский, химической олимпиады. 00.30 Чемпионат мира по
11.45 «Здоровье». «Я — 11-17». 3-я серия. 13.30 «Эталон», f баскетболу.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 14 и 15 мая— «Свадьба»:,/
Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 14 и 15 мая —- 

«Дикий мед».

Режевскому леспромхозу треста «Свердоблстрой»
на постоянную работу требуются диспетчер в авто
гараж, трактористы на треловочные тракторы 
ДТ-54.

Обращаться по адресу: Реж, Вокзальная, 1.
отдел кадров.

Режевская швейная фабрика приглашает на по
стоянную работу мастеров-кладовщиков в склад 
ткани (оклад 90 руб.), товароведа, электрика ква
лифицированного, конюха-коновозчика (квартира 
предоставляется), слесарей квалифицированных, 
швей и учеников швей.

С предложениями обращаться в отдел кадров 
фабрики (г. Реж, ул. Уральских добровольцев, 1).

Совхозрабкооп Режевского района покупает кар
тофель у населения по 9  коп. за килограмм.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5.
Телефоны: редактор — 0-18 , заместитель 

редактора, отдел партийной жизни и ответствен
ный секретарь редакции — 0-88 , экономиче 
ский отдел и отдел писем — 3-68, коррек
тор — 3-71.
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