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НОВЫЕ 
АДРЕСА 
СТРОЕК

В разных районах 
страны на минувшей 
неделе появились новые 
строительные площадки. 
В центре России нача
лась подготовка к соо
ружению мощной Рязан. 
ской ГРЭС, а на Даль
нем Востоке, в 100 кило
метрах севернее города 
Зеи, в глухой тайге воз
никла улица из жилых 
вагончиков, доставлен
ных сюда строителями 
треста «Амурлесстрой». 
После сооружения пло
тины Зейской ГЭС в 
этих местах разольется 
водохранилище. Жителям 
поселка предстоит очис
тить от леса ложе буду
щего нового «моря».

Из Томска сообщили, 
что первые изыскатели 
вышли на трассу неф
тепровода Александров
ское — Анжеро —  Суд- 
женск — Красноярск. 
Эта магистраль протя
женностью 1300 километ. 
ров пройдет вдоль бере
га Оби.

Началась в а ж н а я  
стройка и в Азербайд
жане: у поселка Талыш 
на берегу Куры возьмет 
начало магистппльный 
водопровод, по которому 
воды реки потекут в 
Баку.

Большое событие про
изошло. в Иркутской об
ласти па строительстве 
железной дороги Хребто
вая— Усть-Илим: двигав
шиеся навстречу друг 
другу северный и юж 
ный отряды строителей 
встретились близ буду
щей станции Туба.
У т в е р ж д е  н 
генеральный план разви
тия К о м с о мольска-на- 
Амуре. Еше один жилой 
микрорайон заложен в 
Куйбышеве.

На минувшей неделе 
вступили в строй новые 
производства. Д о 15 мил
лионов 300 тысяч тонн 
железного концентрата в 
год доведена мощность 
южного горно - обогати
тельного к о м б и й а т а  в 
Кривом Роге, где закон
чено строительство треть
ей очереди предприятия. 
Из грузинского города 
Чиатуры сообщили о сда
че в эксплуатацию ново
го рудника « Дарквети»

' годовой мощностью бо
лее 220 тысяч тонн мар
ганцевой руды.

Новые товары народ
ного потребления начали 
выпускать предприятия 
легкой прмышленности 

. с т р. а ны. С конвейера 
М и н с к  ого радиозавода 
сошли первые телевизо
ры «Горизонт». В городе 
Кузнецке Пензенской об 
ласти принят в эксплуа
тацию новый комплекс 
обувной фабрки.

(ТАСС)
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K AIIP0 I1 ЗАМЕН НЕТ 
МЕТАЛЛ

С каждым годом все шире вхо
дят в быт и. производство изде
лия из пластмасс. Подшипники, 
втулки, заглушки, шестеренки из 
капрона, капролактана по долго
вечности превосходят металли
ческие. Они дешевле по стоимос
ти, сокращают расход цветных 
металлов и сплавов. Над освое
нием новых видов продукции ра
ботает сейчас коллектив участка 
«Уралэнергоцветмет». Разрабаты
ваются чертежи новых штампов; 
токари, слесари приступили к 
изготовлению некоторых из них. 
Ассортимент по изготовлению 
пластмассовых деталей в этом 
году увеличится на несколько 
единиц. Так, например, предус
мотрено заменить втулки и вкла
дыши цветных металлов пласт
массовыми.

Большую помошь в увеличении 
объема производства оказывают 
рационализаторы. В прошлом году 
экономическая эффективность от 
внедренных в производство ра
ционализаторских предложений 
на 2000 рублей превысила плано
вую. В третьем году пятилетки 
рационализаторы п р е д  приятия 
решили сэкономить от внедрения 
новшеств 11 тысяч рублей.

За январь и февраль новато
рами подано 10 предложений,

В ГОСТЯХ 
У СЕЛЬСКИХ 

РЕБЯТ
Гййнское (наш корр.). Необыч

ным был этот день для школь
ников Глинской школы. Здесь 
состоялся пионерский сбор, пос
вященный 50-летию Советской 
Армии. В гости к пионерам при
ехали солдаты свердловского гар
низона, пришли ветераны Отечест
венной войны П. Беляев, С. Мань_ 
ков, В. Тарасов. В торжествен
ной тишине пионеры сдают ра
порта воинам. Несутся 'звуки 
пионерского горна. Сбор закон
чился большим интересным кон
цертом солдатской самодеятель
ности.

После пионерского сбора сос
тоялся вечер старшеклассников.
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Извещение
28 ФЕВРАЛЯ В ГОРКОМЕ 
ПАРТИИ СОСТОИТСЯ СЕМИ
НАР ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ.

НАЧАЛО СЕМИНАРА В 5 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА,

направленных на улучшение орга
низации труда, повышение произ
водительности. Наиболее ценным 
является предложение Валерия 
Николаевича Путилова. Он разра
ботал приспособление для замены 
мзнжет на литьевых машинах 
без снятия цилиндра. С примене
нием этого новшества высвобож
дается один ремонтник, на 391 
час сокращаются сроки ремонта.

Бея жизнь -  

мужество

С Л У Ж Б А  Б Ы Т А
П. А. Богданов хотел сшить се

бе ру#ашку. И хоть считается, 
что на нашей фабрике бытового 
обслуживания более ста видов 
услуг, заказ на пошив рубашки 
не приняли («не шьем!») ни в 
комбинате, ни в цехе по улице 
Ленина. Случай исключительный,- 
но не единичный.

В нашем городе удовлетворе
нием бытовых нужд населения 
занято более 200 человек. Повы
шается культура обслуживания, 
улучшилось качество, сократились 
сроки выполнения заказов. Боль
шим спросом пользуются вязка 
шерстяного трикотажа, услуги 
рекламного бюро, пошив кожаной 
обуви.

Но уровень бытового обслужи
вания заметно отстает от расту
щих потребностей населения. 
Очень досадная диспропорция. 
Поступает много справедливых 
жалоб на непорядки в обслужи
вании, а это верный барометр 
тою, как работают наши бытови
ки.

Только частично удовлетворяет
ся потребность режевлян в пошиве 
верхней мужской и женской одеж
ды. В мастерских, как правило, 
нет необходимых драпов, трико. 
Мал выбор тканей на легкое 
платье. В столах заказов не уви
дишь образцов моделей нового 
направления моды. Купить можно 
лишь изделия, от которых отка
зался заказчик.

А качество выполнения заказов? 
Часты случаи переделки и отка
зов. Не изжиты случаи завыше
ния сложностей фасонов.

Плохо удовлетворяется потреб
ность населения в ремонте квартир. 
Не организован ремонт мебели. 
Не отремонтируешь трикотажные 
изделия. Не осуществлен клеевой 
ремонт модельной обуви. Не най
дешь мастерской, где бы можно

было отремонтировать или зака
зать мужскую сорочку.

В парикмахерских бывают час
тые перебои в необходимых мате
риалах. Нет средств для покраски 
волос. Мапикюрщица не работа
ет: некому и негде выточить инст
румент. Нередко отсутствует бу
мага для горячей завивки волос.

О том, что отстает служба бы
та на селе, много разговоров. Но 
улучшений мало. Сельские жите
ли по-прежнему в обиде на работ
ников бытового обслуживания.

В каждом селе есть велосипеды, 
мотоциклы, стиральные машины, 
холодильники. Но нет мастерских 
по ремонту. Не принимает зака
зов и выездная бригада. В посел
ках Озерном, Костоусово, селах 
Фирсово, Липовском трудно да
же подстричься. Ни в одной сель
ской парикмахерской не делают 
женских причесок.

Жителям многих деревень негде 
отремонтировать несложные пред
меты хозяйственного обихода, сфо
тографироваться, починить обувь. 
Не во всех селах созданы условия 
для нормальной работы выездной 
бригады: в комнатах быта нет 
уюта, мало мебели, холодно,
грязно.

Низка культура бытовых поме
щений и в городе. В приемных 
мало мебели, журналов мод.
Здесь не проводятся консульта
ции специалистов.

У нас в районе большой отряд 
работников службы быта. Но в 
сфере их обслуживания много
нерешенных вопросов. А их пора 
решать, решать четко, по-деловому. 
В этом заключается основная 
задача руководства, партийной 
и профсоюзной организаций фаб
рики бытового обслуживания. На
до сделать так, чтобы служба 
быта шла в ногу с все возраста
ющими потребностями трудящих
ся.

Инвалидом третьей группы вернулся с  фронта Александр Ми
хайлович Коркодинов. Решил пойти работать. П рофессия сто- 

* ляра стала для него главной. Дверные и оконные блоки. Сколь
ко их за послевоенные годы переделали мастеровые руки вете
рана с  завода строительных материалов. В каждом вновь пост
роенном доме есть доля его труда.

Каждый день Александр М ихайлович выполняет сменное за
дание на 120 — 150 процентов. Бывший воин посвящ ает свои 
трудовы е успехи 50-летию С оветских Вооруж енных Сил.

А . П ЕРОВ,

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

В ответ на высокую оценку 
труда-^награждение района пе. 
реходящим Красным знаменем 
обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа за успехи в отрас
ли растениеводства в юбилейном 
году, труженики совхозов во 
всеоружии готовятся встретить и 
весну третьего года пятилетки, 
В настоящее время механизаторы 
ремонтируют тракторы и почво
обрабатывающие машины. На 20 
февраля уже поставлены на ли
нейку готовности 164 трактора 
из 212 по плану, с перевыполне
нием графика на 10 единиц.

Механизаторы соревнуются за 
то, чтобы подготовить всю тех
нику : к весенне-полевым работам 
к 20 марта.

Г ФЕДОРОВ

Валентину Ивановичу, Запруди- 
чу, словно доктору, ежедневно 
триходится прослушивать и ос
матривать стальных «пациентов», 
определять и устранять у них 
неисправности. Работает Вален
тин Иванович мастером-налад- 
чиком во втором отделении сов
хоза имени Ворошилова. Основ
ное его занятие —, проведение 
плановых технических осмотров, 
регулировка всех систем тракто
ров. Кроме того, Валентин Ива
нович помогает механизаторам в 
капитальном ремонте машин.

На сиимке: В. И. ЗАПРУДИН. 
♦ото Г. Чусовитина,

■
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••-Л Г̂ Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖА*. ГЖЖЖЖЖМЖЖШЖМЖМЖЖ̂ЖЖ
Б ю р о  горком а партии, исполком городского совета, р а й к ом )

[ п р оф сою за  работников сельского хозяйства утвердили у сл о в и я ;
Отряд плодородия сов

хоза «Режевской» под 
соци али сти ческого соревнования работников сельского х озя й ст -; руководством бригадира

’ Ф е д о р а  Михайловича 
Синицина е ж е д невно 
доставляет на п о л я  
Липовского отделения по 
460— 500 тонн торфа.

J ва на третий год пятилетки.
i Д ля  поощ рения учреж дено три переходящ их Красных З н а -! 
{ мени горком а К П СС , исполкома горсовета  и райкома с о ю з а ! 
 ̂ для вручения совхозам  района. <

} О дн о знамя, за первое место по производству и продаж е го- J 
J су д а р ству  м олока, мяса, яиц, реш ено присуж дать по кварталам < 
! за наибольш ие показатели роста  производства в сравнении с ! 
J соотв етств у ю щ и м  периодом  прош лого года . В торое — за произ- J 
[ в од ств о  и продаж у молока по итогам работы  за месяц. Т р е т ь е ) 
{ — за лучш ие показатели в растениеводстве, присуждать раз в )  
> квартал: к  15  апреля, к 1 июля, к 20  октября и к 5 февраля. J
! П роизводствен ное управление, партийные, комсомольские и 
5 п р оф сою зн ы е организации обязаны  разверн уть соревнование ' 
( м еж д у  совхозам и, отделениями, бригадами, фермами, звен ьям и ! 
{и  отдельны ми работниками сельского хозяйства. Н еобходим » ; 
j в каж дом  сов х озе - разработать условия со { евнования и меры { 
(поощ рени я , регулярно подводить итоги социалистического с о - J 
‘ ревнования. *

Механизаторы решили 
годовой план по вывозке 
органических удобрений 
выполнить в апреле; На 
сегодняшний день поля 
уже получили более 14 
тысяч тонн удобрений.

На снимке: идет пог
рузка торфа..

Фото В. Демидова.

пижтнжддвииаяидииааядаиьи-яаваммайКНИаВйаЯЦ ЖЖХВ*!

У  С Л  О JB и  м
социалистического соревнования работников сельского хозяйства 

Режевского района на 1968 год
С читать победителями в рай

онном  социалистическом  сорев 
новании

По растениеводству
В первом  квартале победи

телями считать совхозы , кото
ры е к весеннем у сев у  качест
венно отрем онтирую т тракто
ры , сельскохозяйствен ны е ма
ш ины , подготовят на 80  про
ц ентов семена зерновы х и зер
н обобов ы х  культур  первого и 
в тор ого  классов, вы везут на по
ля наибольш ее количество о р 
ганических удобрений  на гек
тар пашни.

Во втором  квартале — совхо
зы, которы е проведут весенний 
сев  в оптимальные сроки  при 
вы соком  качестве, выполнят 
план посева зерн овы х культур, 
картоф еля и овощ ей, обеспечат 
хорош и й  уход  за посевами, вы
везут не менее 1,5 тонны на 
гектар пашни органических 
удобрений, вы полнят план ре
монта уборочн ой  техники.

В третьем  квартале— совхо
зы , которы е своеврем енно и 
качественно проведут уборку 
в сех  сельскохозяйственны х 
к ул ьтур , выполнят планы п р о
даж и государству  зерна и кар
тоф еля , лучш е обеспечат жи
вотн овод ство  грубы ми, сочны 
ми и концентрированными к ор 
мами, вы везут 1,5 тонны на 
гектар  пашни органических 
удобрений, обеспечат к 1 октя

бря выполнение плана вспашки 
зяби.

В четвертом  квартале— сов 
хозы , которы е выполнят планы 
урож айности  и валового сбора 
зерна, картоф еля и овощ ей, 
а такж е планы по продаж е го
сударству  всех продуктов рас
тениеводства, снизят себесто 
имость продукции по сравне
нию с планом, выполнят квар
тальный план ремонта техники, 
вы везут по три тонны на гектар 
пашни органических удобрений, 
выполнят планы засыпки се 
мян зерн овы х и зерн обобовы х 
культур, картофеля и м ного
летних трав, подготовят 9 0  про
центов семян зерновы х и зер
н обобовы х культур первого и 
второго  классов.

О тделения и звенья, вы рас
тившие наиболее вы сокие у р о 
жаи зерновы х, картоф еля, 
к укурузы  и овощ ей на всей пло
щади посева, но не менее 1 6 — 
18 центнеров зерновы х и зерн о
бобовы х, 140 центнеров карто
феля и 170 центнеров овощ ей 
с  гектара.

К омбайнеров зерновы х ком 
байнов. намолотивших на под
борке валков и при прямом 
комбайнировании 5 0 0 0  центне
ров зерна.

М аш инистов си л осоубороч
ных комбайнов, убравш их си 
лосны е культуры  с площади 
100  гектаров и собравш их 1800 
тонн з е л е н о й  массы.

Ш оф еров  грузовы х автомо
билей, перевезш их за период 
у б о р о ч н ы х  р абот  на 
автомобилях Г А З -51 и Г А З -93
1,5  тысячи тонн грузов, на ав
том обилях ЗИ С-5 и ЗИ -С-355—  
1,8  ты сячи тонн грузов, на авто
мобилях ЗИ С -150 , З И Л -164, 
З И Л -585— 2 ,5  ты сячи тонн 
грузов. При использовании ав
топрицепов все показатели по
вы ш аю тся на 5 0  процентов.

По животноводству
Считать победителями сов хо 

зы , которы е выполнят планы 
производства и -продажи госу 
дарству  мяса, молока, яиц с 
наиболее высокими результата
ми и показателями по качеству, 
себестоим ости  и приросту про
изводства продукции ж ивотно
водства к соответствую щ ем у 
периоду прош лого года.

Д оярок, надоивш их 3 5 0 0  
килограммов молока на одну 
ф ураж ную  корову, получивш их 
от первотелок не ниже среднего 
по ф ерм е надоя молока на ко
рову.

С котников-пастухов дой
ного стада, получивш их по 
3 2 0 0  килограммов м олока на 
корову.

Телятниц, обслуж иваю щ их 
молодняк в молочный . период, 
полностью  сохранивш их пого

ловье и  получивш их среднесу
точный привес 6 0 0  граммов на 
теленка.

Скотников-п а с  т у  х о  в,
обслуж иваю щ их молодняк кру
пного рогатого скота после м о
лочного периода и получивших 
суточны е привесы  свыш е 700  
граммов.

Свинарей маточного поголовья,
выполнивших план получения 
поросят, сохранивш их не менее 
95  процентов поголовья, о т ’ем- 
ный вес долж ен быть не ниже 
16 килограммов.

Свинарей на выращивании
п оросят-от ’ емыш ей при сохра
нении поголовья на 9 5  процен
тов и передаче молодняка в 
возрасте до 4  месяцев не менее 
.32 килограммов весом !

Свинарей, получивш их на о т 
корме по 45 0  граммов 
среднесуточного привесд жи
вотных.

Птичниц, получивших по 
180 и более яиц от курицы-не
сушки в год.

Бригадиров ж ивотноводства 
и заведую щ их фермами, управ
ляющ их отделениями, бригади
ров комплексны х бригад, спе
циалистов, увеличивш их про
тив плана валовое производство 
м олока на 5 процентов, мяса и 
яиц— на 3 процента и перевы 
полнивших план продажи госу 

дарству продуктов ж ивотновод
ства.

Руководителей и главных 
специалистов с о в х о з о в ,
перевыполн и в ш и х  план 
производства на 7 процентов и 
выполнивших планы продажи 
продуктов сельскохозяйствен
ного производства государству,

По строительству
Признаются победителями 

совхозы , выполнившие планы 
строительства хозспособом , обе
спечивающ ие хорош ее качество 
строительны х работ и сдачу 
всех пусковы х о б ’ектов.

Строители, обеспечивш ие 
хорош ее качество и сдавшие 
о б ’ек ты в  установленные сроки

СЛАВНОМУ
ЮБИЛЕЮ

Немало диванов, тахт и другой 
мебели отправляют в разные 

концы страны трудящиеся Режев
ского промкомбината. У покупа
телей она пользуется неплохим 
спросом. В этом есть заслуга 
Александра Алексеевича Кошка. 
рова, который занимается обив
кой мебели. Двадцать лет вла
деет он этой специальностью, 
постоянно совершенствует свое 
мастерство, 110 — 115 процентов 
нормы — такова его ежедневная 
выработка. Отличным трудом 
встретил бывший воин 50-летие 
Советских Вооруженных Сил.

К 150-летию со дня рождения Карла Маркса

Ч Е Р Е З  Ц Е Н З У Р Н Ы Е  Р О Г А Т К И
3 февраля 1899 года из сибир

ского села Курагинское Минусин
ского уезда Енисейской губернии 
было отправлено письмо, адресо
ванное министру юстиции в Пе
тербург. Знал ли министр, что ав
тор письма Виктор Курнатов- 
ский — профессиональный рево
люционер, что еше в 1893 году он 
вступил за границей в группу «О с
вобождение труда», а по возвра
щении в Россию в 1897 году был 
схвачен царской полицией, а за
тем сослан в Сибирь? Очевидно, 
министру юстиции были известны 
эти факты. Может быть, именно 
яоэтому министр вскрыл конверт 
> прочитал следующее:

«Весною 1897 года при возвра
щении моем из-за границы у меня 
были отобраны некоторые иност
ранные книги и отправлены в 
Центр. Комитет иностранной цен
зуры. Большая часть книг была 
мне возвращена. Удержаны были 
I и III тома К. Маркса. Я три ра
за обращался в Центр. Комитет 
ин. ценз, с просьбой о возвраще
нии этих 2 томов, мотивируя свою 
просьбу тем, что все 3 тома это

го сочинения имеются в переводе 
на русском языке, а первый том 
теперь имеется в 2 или 3 изда
ниях, и что для меня представля
ется необъяснимым нарушением 
моих прав собственности: конфис
кация сочинений, подлежащих 
свободному обращению в России. 
При этом я указывал еще на то 
обстоятельство, что и на немецком 
языке в России можно приобресть 
во всех немецких книжных мага
зинах вышеуказанное сочинение 
Маркса.

Так как конфискация этих 2-х 
томов «Капитала» представляет 
для меня и материальный ущерб 
(около 40 франков) и стоит в 
противоречии с свободной прода
жей в России как немецкого ори
гинала, так и русских переводов 
его, то я решаюсь прибегнуть к 
Вашему сиятельству, как предста
вителю высшей законности с по
корнейшей просьбой отменить неп
равильную конфискацию I и III 
тома и не отказать мне в возвра
щении ИХ...»

По поводу этого письма нача
лась длительная переписка между 
многими учреждениями царской 
империи. Письмо В и к  т о р а  
Курнатовского п о б ы в а л о  
вначаЛе у министра внутренних 
дел, затем попало в Главное уп
равление по делам печати. В кон
це концов Центральный Комитет 
иностранной цензуры сообщил в 
Главное управление по делам пе
чати, что конфискованные книги 
возвращены. Но не Виктору Кур- 
натовскому, а его брату Михаилу, 
причем возвращены не *без «сю р
приза»: цензура вырвала предис
ловие к I тому «Капитала»...

Это один эпизод из давней и 
ожесточенной борьбы царской 
власти, царской цензуры против 
Маркса, борьбы, во время кото
рой «охранительные» учреждения 
допустили ряд серьезных, с их 
точки зрения, промахов, о кото-, 
рых им потом пришлось пожалеть.

Уже в 1848 году русская цен

зура впервые столкнулась с тру
дами Маркса, когда рассматри
вала поступившее в Россию фран
цузское издание «Нищеты фило
софии». С легким сердцем цензор 
разрешил это сочинение к об 
ращению в России, так как, по 
его мнению, «предмет сочинения 

. не может быть применяем к Рос-, 
сии и представляет умозрения 
довольно отвлеченные». 37 лет 
спустя, в 1885 году, цензор пи
сал— на этот раз о немецком из
дании «Нищеты философии»: 
«...Несмотря на высказываемые 
Марксом взгляды социалистичес
кого характера, книга, как серь
езный труд, могла бы быть доз
волена».

Царская цензура еще не пони
мала, с какого рода взрывчатым 
материалом она встретилась. 
Придет время, цензура изменит 
тон.

Особое место в архивных фон
дах занимает дела, связанные с 
распространением в России «К а
питала».

27 марта 1872 года в газете 
«С.— . Петербургские ведомости» 
было опубликовано следующее 
объявление о первом русском из
дании «Капитала»:

«В книжном магазине Черкесо
ва (Невский пр., № 54) поступи
ла в продажу новая книга: «К а
питал», «Критика политической

экономии». Сочинение К а р л а  
Маркса. Перевод с немецкого, т.
I. Процесс производства капитала. 
СПБ, изд. Н. П. Полякова. Цена 
2 рубля 50 копеек».

Как могло случиться, что цар
ская цензура, . беспощадно отно
сившаяся к книгам и статьям, 
«излагающим вредные учения со
циализма и коммунизма», пропус
тила главный труд Маркса?

Документы свидетельствуют о 
том, что цензоры определили по
началу и «Капитал», как книгу 
«строго научную , тяжелую и не
доступную», понять которую смо
гут немногие.

«М ожно утвердительно сказать,- 
писал в своем докладе в Петер
бургский цензурный комитет цен
зор Д. Скуратов 23 марта 1872 
года, — что ее немногие проч
тут в России, а еще менее пой
мут ее».

Среди тех, кто едва ли не пер
вым из российской бюрократи
ческой верхушки понял подлинное 
значение «Капитала», был Кон
стантин Победоносцев —  мрако
бес. четверть века —  до 1905 го
да —- занимавший пост обер-про
курора Синода. ...«в русском пе
реводе, —  писал он в одном из 
своих писем, — издан «Капитал» 
Маркса, одна из самых зажига
тельных книг!».
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Ваше письмо 
получили

Большой низ, 
Кокуй, Лебянш,,,

_ Что это? Это названия улиц 
большого села Черемисски, цент
ральной усадьбы совхоза. Растет 
село, меняется его облик, а вот 
названия улиц остаются старыми, 
дореволюционными. Давно бы 
пора изменить эти устаревшие 
названия.

Ф. ЗАРИПОВ.

ДАВНО  
СПЕКТАКЛЯ  

НЕ БЫЛО
В городском Доме культуры 

часто бывают эстрадные концерты. 
Конечно, это неплохо. Концерты 
смотреть интересно, особенно мо
лодым. А вот нам, пожилым, 
хотелось бы почаще смотреть спек
такли. А с ними уж давно в Реж 
ни один театр не приезжал. Хоте
лось, чтобы Дом культуры приг
ласил на гастроли драматический 
театр,

Т. РОГАЧЕВА, 
рабкор.

Ленинград. Отлично потрудились в юбилейном году текстильщики 
фабрики «Веретено», выпускающие объемную пряжу из синтетики. 
С начала года ими изготовлено сверх плана сорок три тонны пря
жи. Из этого количества сырья можно связать множество кофто
чек, жакетов, свитеров.

На снимке: одна из лучших работниц комсомолка Галина Бижо- 
нова. Она ежедневно выпускает сверх нормы более ста килограм
мов ровницы, идущей для производства объемной пряжи.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС

после обработки хлыста. Влезают вверх искры, и красные языки | 
пламени начинают охватывать срубленные вершины.

День выдался ветреный. При такой погоде валка леса затруд
няется. Это огорчает всю бригаду. Неподдельная грусть ложится 
на лица лесорубов, когда они чувствуют, что сегодня сверхплано
вых кубометров не будет. Кто-то из них, подняв вверх кулак, гро
зит раскачивающимся словно в танце верхушкам деревьев. И толь
ко, когда порывы ветра несколько ослабевают, вальщик Александр 
Николаевич Рубанов снова принимается за работу. В некоторых 
местах снежный покров доходит до полутора метров. Чтобы сде
лать срез, как положено по технологии ,надо разбросать вокруг 
дерева снег. На это уходят лишние минуты, задерживается валка.

В комплексной бригаде, которой руководит Геннадий Алексеевич 
Просвиряков, 11 человек. Ола считается лучшей в леспромхозе 
треста «Свердлхимлесзаг». Лесорубы успешно завершили план 
юбилейного года. Хорошо трудятся они в этом году, несмотря на 
то, что их. участок с большим количеством неделовой березы. В 
январе бригада заготовила 1250 кубометров древесины. Это на 140 
кубометров больше плана. Сейчас работы здесь почти закончены 
и бригада готовится перебазироваться на другую делянку .Многие 
рабочие летом уходят на заготовку осмола> потому что в этот 
глухой край в летнюю пору добраться невозможно.

Первое, что бросается в глаза— четкость, с  которой работают 
лесорубы. Ни одного лишнего движения. Казалось бы, ну что осо
бенного махать топором, обрубая сучья, но и здесь, оказывается, 
без сноровки и навыка много не наработаешь. Большинство чле
нов бригады работает в лесу, давно имеет большой опыт.

В вершинах деревьев снова загудел ветер и, перекрывая этот шум, 
доносится: — Навались, ребята. Раз—два, взяли. Дружно.

Если не успевает один, ему на помощь приходит другой. Каждый 
может быть вальщиком, разметчиком, стропалем.

В обеденный перерыв все лесорубы собираются в натопленной 
теплушке. Потрескивают в буржуйке дрова, с к и н у в рукави
цы, люди потирают замерзшие руки. Завязываются разговоры, со 
стуком ложатся на самодельный стол костяшки домино. Отступают 
на задний план заботы дня и сильный мороз. Но вот обед закон
чен. Погрев в последний раз руки, лесорубы один за другим поки
дают теплушку. Зимний день короток, а впереди еще много рабо
ты.

Один за другим подъезжают лесовозы. Крановщик Михаил Пет
рович Кругляков, стропальщики Иван Павлович Княжев и Юрий 
Александрович Сохарев интенсивно ведут погрузку древесины.

День клонится к вечеру. Лес окутывает серая мгла. Замолкают 
стуки топоров, звуки моторов и бензопил. Лесорубы собираются у 
автобусов, разговаривают, делятся впечатлениями о  прошедшем 
дне, подводят итоги работы. Снова расступается перед машинами 
лес. Беснуется ветер, словно не желая выпустить из своих владе
ний хозяев уральской тайги. /

А. РАСПОРКИН.

Ленинград. Электромашиностро
ители объединения «Электросила» 
в юбилейном социалистическом 
соревновании завоевали памятное 
знамя ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. С 
новым подъемом они начали ра
ботать в 51-м году Советского 
государства. Приняты повышенные 
обязательства, предусматриваю
щие досрочное выполнение пяти
летнего плана и достойную встре
чу 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

На снимке: одна из лучших
бригад слесарей гидрокорпуса, 
возглавляемая П. А. Огурецким. 
С п р а в а  н а л е в о :  б р и -  
гадир П. А. Огурецкий, сле
сари Г. А. Романов, В. М. Моси- 
хин, Ю. А. Гурьев и Н.* И. Ко 

саревич.
Фотохроника ТАСС.

о JPejrортаж

Х о з я е в а  л е с а
_  Сорок километров лесных поворотов, подъемов и спусков оста
л ось позади. Потянуло дымком. Лес расступился, открывая обшир
ную поляну. Дымное пламя огромных костров, на которых сжига
ются сучья, разрываемое на части холодным пронизывающим нас
квозь ветром, то стелется над землей, то искрящимся столбом рвет
ся в гудящую вышину. То там, то тут стоят одинокие сосенки. 
Это семенники, предусмотрительно оставленные лесорубами. Вок
руг теплушки в немом ожидании застыли автобусы, на которых 
каждый день приезжают сюда, в этот край семи ветров, лесорубы. 
Здесь расположен верхний склад, где ведется обработка, сортиров
ка древесины, погрузка ее на автомашины.

Трелевочный трактор, хлопотливо урча, притащил очередную пор
цию хлыстов. Тракторист Игнат Степанович Сурженко, поежива
ясь, вылез из кабины и стал помогать чокеровщику Алексею Андре
еву освобождать трос. Рывок—трактор медленно пополз вперед, 
оставляя позади себя кучу раскидистых деревьев. Враз зазвенели 
топоры. Евгений Сергеевич Ясюкович, Роман Романович Галимзя- 
нов, Дмитрий Васильевич Черников, Василий Кузьмич Юматов и 
Владимир Яковлевич Лунегов дружно взялись за разделку. Нес
мотря на тридцатиградусный мороз лесорубы одеты в холщевые 
спецовки. Раскраснелись от напряженной работы загорелые лица 
лесорубов.

— Раз—два, взяли!— и очередной хлыст с помощью крючьев ло
жится в штабель рядом со своими собратьями. Бригадир Геннадий 
Алексеевич Просвиряков едва поспевает за рубщиками сучьев. 
Игрушкой кажется в его руках бензопила, когда он раскряжовыва- 
ет деревья. Пока трелевщик идет за очередной порцией сваленных 
деревьев, обрубщики сучьев бросают в костер то, что осталось

Ряд книг Маркса к тому вре
мени уже был запрещен цензу
рой, но на «Капитал» этот запрет 
еще не распространялся. Обеспо
коенный распространением марк
сизма в России, департамент по
лиции в 1893 году обратился в 
Главное управление по делам 
печати с просьбой снова процензу- 
рировать «Капитал». Но цензура 
придерживалась своей прежней 
точки зрения: «Капитал» — книга 
«тяжелая и недоступная». Даже 
на специальный запоос департа
мента полиции Главное управле
ние по делам печати ответило в 
конце 1893 года, что «сочинение 
это представляет собой серьезней
ший и тяжелый по изложению 
финансовый труд, так что
одолеть его не каждому под 
силу».

Но время идет, и степень воздей
ствия произведений Маркса на 
революционное движение в Р ос
сии становится все -  явственнее. 
Цензура мечется, нервничает, хо
тя и непоследовательно, но все 
активнее включается в борьбу 
против* проникновения в Россию 
идей марксизма. Непоследователь
ность прослеживается в том, что 
она то запрещает к «обращению' 
в публчиных библиотеках и чи 
тальнях» ряд произведений Марк 
са, в том числе, в конце концов, и

«Капитал», то кое-что допускает 
к печати, то разносит чиновников, 
виновных в таких «допущениях».

В начале июля 1905 года в 3-м 
отделении канцелярии Главного 
управления по делам печати было 
начато «дело», озаглавленное так: 
«П о поводу разрешения некоторы
ми цензурными учреждениями бро
шюр социально-политического ха
рактера». З д е с ь  мы находим 
очень интересные документы; сви
детельствующие о том, что про
изведения Карла Маркса полу
чили в то время уже довольно 
широкое распространение и наш
ли своего читателя в России. Чрез
вычайно показательно конфиден
циальное письмо киевского, по
дольского и волынского генерал —  
губернатора министру внутренних 
дел А. Булыгину. Губернатор жа
ловался, что с разрешения одес
ской цензуры были изданы и 
поступили в продажу «вредные» 
брошюры, среди которых он на
зывал «Речь о свободе торговли» 
и ^Нищету философии» Маркса, а 
также брошюру «Буржуазия, про
летариат и коммунизм» (одна 
из книгоиздательских фирм Одес
сы, чтобы провести цензуру, озаг
лавила так «Манифест Коммунис
тической партии» (Примечание ав
тора).

«На мой взгляд, — резюмировал 
генерал— губернатор, — все пере
численные издания...представляют

собою нездоровую пищу для неп
росвещенных умов, неспособных 
дать этим изданиям надлежащую 
оценку». Но «непросвещенные 
умы», вопреки утверждению гене
рал-губернатора, продолжали ин
тересоваться марксистскими книга
ми, что вольно или невольно приз
навал и сам автор письма: 

«М ежду тем брошюры эти на
ходят сбыт в пределах Юго-Запад
ного края и, конечно, не остаются 
без вредного влияния на местное 
население».

Весьма любопытной была реакция 
столичной цензуры на этот «крик 
души» генерал-губернатора. 29 
июля 1905 года начальник Глав
ного управления по делам печати 
А. Бельгард с раздражением пи
сал в Одессу, что исполняющий 
обязанности младшего цензора 
Одесского комитета цензуры ин. ли_ 
тературы Войтковский неправиль
но разрешил выпуск ряда книг, в 
том числе «Нищету философии» 
Маркса. t

Чтобы замять дело, старший 
цензор Егорор в своем ответе 
писал, что «оп>,^ лие это произош
ло от переутомления... и что на 
будущее время он будет с долж
ною осмотрительностью относиться 
к служебному делу».

Вскоре член совета Главного 
управления по делам печати 
Н. Пантелеев в специальной док
ладной записке от 3 сентября

1905 года советовал своему на
чальнику запретить «вредные 
издания», среди кохорых он назы
вал такие произведения Маркса, 
как «Гражданская война во Фран
ции», «Восемнадцатое брюмера 
Луи Бонапарта» и ряд других. 
Бельгард согласился с Пантелее
вым. 22 сентября 1905 года цен
зурным комитетам, действовавшим 
в разных городах Российской 
империи, был направлен соответ
ствующий циркуляр...

Вот всего лишь несколько при
меров того, как царская цензура 
преследовала сочинения Карла 
Маркса, издаваемые в России:

«Гражданская война во Фран
ции (1870— 1871)». С предисловием 
Фр. Энгельса. Изд-во М. С. Коз- 
мана. Одесса, 1905»—8 октября 
1905 года одесская цензура поста_ 
новила наложить арест на эту 
книгу.

«Классовая борьба во Франции». 
Фр. Энгельса. Изд-во Е. М. Алек
сеевой. Одесса. 1906» —24 апреля 
1913 года Одесская судебная па
лата решила «означенную брошю
ру уничтожить». Брошюра «Зара
ботная плата, цена и прибыль» за 
период с 1908 по 1910 годы триж
ды представлялась в петербург
скую цензуру и каждый раз зап
рещалась.

Таких примеров можно привес
ти много.

Если в оценке некоторых про
изведений Маркса царская цензу
ра проявила порой непоследова
тельность, то в отношении едва 
ли не всех работ, популяризирую
щих учение Маркса, рассказы
вающих о самом Марксе, она бы
ла беспощадна. Популярное изло
жение идей Маркса может «зат
ронуть умы», вызвать нежелатель
ную для самодержавия реакцию— 
вот кредо царской цензуры. Она 
не пропускала не только биогра. 
фические заметки о Марксе, но 
даже его портретов. Не дай бог, 
если тот или иной русский
книгоиздатель предпосылал к вы
пускаемому труду Маркса предис
ловие!.. На такую книгу непре
менно накладывался арест.

«Наложить арест», «уничто
жить», «запретить» —такими фор. 
мулировками пестрят доклады
цензурных комитетов, распоряже
ния Главного управления по де
лам печати, когда речь заходила 
о литературе, посвященной Марк
су. Царская цензура всячески
пыталась из приказов и циркуля
ров возвести плотину марксизму, 
властно шагнувшему в Россию, 
народ которой в октябре 1917 го
да показал всему миру, что такое 
марксизм-ленинизм в действии.

Автоном НЕПОМНЯЩИЙ, 
корреспондент Агентства 

печати Новости (АПН).
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В е ч е р
любимого позта

Изучая творчество А. С. Пушки
на, восьмиклассники школы № 1 
начали инсценировать отрывки из 
некоторых его произведений.

Когда программа была готова," 
решили выступить перед учениками Косгоусовской школы. К ним 
городские ребята отправились на лыжах. 4 часа ходьбы, и возле 
интерната Костоусовской школы лыжников встретили мальчики из 
поселка.

Начался показ работы драмкружка Хотя пушкинские герои 
Татьяна Ларина, Марина Мнишек, Мария и Зарема, няня и Мазепа 
были одеты в лыжные костюмы, на них с любопытством смотрели, 
их с интересом слушали.

А чуть позднее в школе состоялся, вечер, посвященный любимо
му поэту. Он вышел удачный. Работник городской библиотеки В. 
В. Максимова оформила для вечера красочный плакат, сделала обзор 
литературных новинок о Пушкине. Ребята играли так, что их 
подолгу не отпускали со сцены.

Л. ИВАНОВА.

Спорт
\Победили 

режевляне
Празднично выглядит стадион 

Быстринского поселка — фл а г и, 
плакаты. Много болельщиков.
Идет последняя встреча по хоккею венство города и района. Девочки 
Вместе с командами^ Нижнего состязались на дистанциях 2 и 3 
Тагила, Серова, Нижней Салды в километра, мальчики 
розыгрыше кубка участвовали "

В ряды 
разрядников

На днях состоялись соревнова
ния школьников по лыжам на пер-

две режевских команды — «М ете
ор» и «Сатурн».

Итак, подведены итоги. Победи
тели ^реж евляне. Первое место 
за командой «М етеор», второе — 
за «Сатурном».

Звание лучшего нападающего 
судьи единодушно определили Петровых, Казанцева.

на трех- и 
пятикилометровке.

Чемпионом стал Николай Треть
яков, ученик школы №. 23. Пять 
километров он пробежал за 16 
минут.

Девочки из школы №  1 заняли 
все призовые места на дистанции 
3 километра: Серебренникова,

ИМ ВРУЧИЛИ 
ПАСПОРТА

В зале школы № 44 
чествуют ребят, которым 
исполнилось 16 лет. Се
годня их называют и по 
отчеству. На с ц е н у  
за своим гражданским 
документом —паспортом 
поднимаются С.И.Чере
панова, К- И. Шилова, 
И. JI. Путилова и де
сять других.

— Я, гражданин Союза 
Советских Социалисти
ческих Республик, тор
жественно клянусь. . .

13 граждан, только 
что получивших паспор
та, дают свою клятву.

Директор школы Г. А. 
Осипов желает им боль
ших дел на благо Роди
ны. Нх поздравляет на
чальник паспортного сто
ла отдела милиции М. И. 
Карпович. Их приветст
вуют юные пионеры.

Затем состоялся кон
церт, были викторины, 
танцы.

Торжественное вруче
ние паспортов 1 6 — лет
ним юношам и девуш
кам — это стало тради 
цией школы № 44.

Ю. АНАНЬИН.
юнкор.

Стадион «М ета л 
л у р г» становится цент
ром  спортивной жизни 
города. По три раза в 
неделю там идут заня
тия лыжной, конько
беж ной, хоккейной 
секций. В них занима
ю тся  взрослы е, юноши 
и дети.

В лю бой  день (кро 
ме понедельника) на 
стадионе мож но полу
чить на прокат лыжи 
и коньки. К услугам 
любителей сп орта—  
конькобеж ная д ор ож 
ка.

На хоккейном корте 
стадиона проходят с о 
ревнования команд 
нескольких городов. 
Прош ли городские и 
заводские состязания 
по конькам, разыгран 
приз «З ол отая  ш айба».

Ч асто стадион бы 
вает предоставлен 
ю ны м спортсменам, 
школьникам, особенно 
ш коле №  7, над кото
рой ш еф ствует никеле
вый завод. С коро на 
стадионе начнется 
ш кольная «С неж инка» 
— соревнования по лы
жам.

На фотограф иях 
В. Демидова запечат
лены будни стадиона. 
У чащ иеся ш колы выш
ли на тренировки.

Першину, лучшего вратаря — К о
пылову (оба режевляне).

Победители награждены грамо
тами П подарками.

К. КЕДРОВСКИХ.
рабкор.

КАЖДОЙ ШКОЛЕ 
- К О М Н А Т У  

БОЕВОЙ СЛАВЫ

Недавно я пережил волную
щие минуты. О многом мне 
напомнил плакат, который я зака
зывал для школьной комнаты бое

вой славы. Плакат изображал 
простую русскую женщину с 
распростертой рукой. Как будто 
женщина обращалась к сыновь
ям «Родина-мать зовет!» —гла
сила надпись на плакате.

И в памяти ожило. . .И то, как, 
скрепя сердце, прощались мы с 
уходящими на войну отцом и стар
шим братом, как я потерял отца, 
он погиб за освобождение города 
Калинина, как в суровых буднях 
тяжелых военных дорог шел i 
трудной победе мой брат, перене:- 
ший тяжелые раны.

Я вновь й вновь испытал чувет 
во любви к матери— Родине, рад 
которой мйоГие советские люди о 
дали свой 'жизни.

Из своего небольшого опы - л 
работы в школе я сделал вывод: 
главное направление воспитатель
ной работы е детьми — воспитание 
советского патриотизма.

Чем больше человек любит свою 
Родину, тем больше он делает 
для ее блага. Вспомните Некра
сова:

«Кто, служа великим целям 
века

Жизнь: свою всецело отдает
На борьбу за счастье человека,
Только тот себя переживет».
В честь 50-летия Советской Ар

мии в школах прошла игра 
«Зарницы», -уроки м у  ж е с т  в а  
(встречи с героями), торжествен
ные собрания, линейки, строевые 
смотры, концерты. В тех школах, 
где это еще не сделано, надо отк
рыть музеи, комнаты боевой сла
вы, оформить стенды «Наши вы
пускники на страже Родины».

В деле патриотического воспи
тания во мйогих школах есть бо
гатый опыт:’ Наша задача— обоб
щить его.

Н. ЛАЛЕНКОВ, 
инспектор гороно.

После подведения итогов сорев- > 
нования командные места распре- \ 
делились так: на 5— километровке J 
и 3— километровых дистанциях } 
завоевала первое место команда) 
школы № 1.

Девочки пятой школы были пер
выми на дистанции два километра.

Первенство города и района по ^

#  ПРОИСШЕСТВИЯ

) Из-за бутылки
товленность юных спортсменов  ̂ 9 часов утра. Дежурный гор-
к об застным состязаниям 18 юно- ? отпела милипии поволен- ночь тивных работников не состоял- их «коллег» больше ничего не
шей ‘ выполнили нормы ' второго * прошла, кажется, без происше- ся- аНад°  ®“ ло ехать 8 поселок- *°аб” гьс\  ЛебеДев " ал c° of5n 
спортивного разряда. 10 лыжни- 1, ствий. Когда прозвенел теле- исввть воров. ражать. Выпросить пол-литра
цам присвоен второй взрослый } фонный звонок, на его лице все ? а месте выяснилось: крат- долг у продавца не удалось, 
спортивный разряд. > еще сохранялась улы бка... чайшим путем к «обогащению» Тогда он сходил домой в Го-

Победители соревнований поедут $ Звонила продавец магазина преступнику послужило отвер- лендухино, захватил инструмен- 
на областные соревнования школь- j из поселка Спартак: кража стие

Свердловск.
Г. СИЛИН, 

председатель горспортсою за.

разобранной- ’  in.з а и с с л п а  v a a p i a n .  п р а /п а ,  u _
{ Открыв утром магазин, она об- Печнри трубы.
S нарушила на полу кирпичи от похищены 
{ разобранной печной трубы.
{ Выходной день для опера

Московская студентка заслуженный мастер спорта СССР Людми- 
ла Титова (на снимке слева). На X зимних Олимпийских играх в 
Гренобле в скоростном беге на коньках на дистанции 500 метров 
она заняла 1-е место (46,1 сек), завоевав золотую медаль, а на 
дистанции 1.000 метров — 2-е место (1 мин. 32,9 сек) , завоевав 
серебряную медаль.

Ленинградцы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, чемпионы 
СССР и Европы 1968 года в парном катании. Они завоевали золо
тую медаль на Белой олимпиаде.

Фотохроника ТАСС

Для производства печных 
работ в общ еж итии СП ТУ Л1» 3 
был приглашен из деревни Го- 
лендухино Б. Л ебедев, а в по
м ощ ь ему выделили учащ егося 
Важенина.

Р азобрав до обеда послед
нюю печь, курсант Важенин 
решил «об м ы ть» окончание ра
бочего дня, пригласив на вы- ш ить краж у, Л ебедев отвечает: 
пивку своего  nnvra. учы н »то»я  «В о д к а » . Из-за водки его судк- 
П отаскуева. Выпили буты лку ли два раза, из-за нее ж е он по
водки, взяли р-опт,ю . w г>екя- терял семью. И з-за нее снова
там заглянул Лебедев. Как его четы ре года лишения свободы ,
не у гости ть? А  бутылка почти М ож ет быть, этого  срока ему
пуста, денег нет. Водку все- хватит на размыш ления о сво-
таки достали: упросили продав- ем  образе ж изни? В св оем  пос- 
ца вы дать вм есто продуктов леднем слове подсудим ы й Ле- 
ло вы писанному им требованию, бедев обещ ал после отбы тия 

{Б у д у щ и е  механизаторы  про- срока  начать новую  жизнь. Что 
{ долж али пир с  печником. А  же, будем  надеяться.
{Лебедеву этой выпивки оказа- А. ЮРЛОВ,

лось мало. Увидев, что от сво- заместитель начальника ГОМ.

РЕДАКТОР В. К. ЧЕРНЫХ.

Пишите, заходите, звопите
РЕЖЕВСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ требую тся  на постоянную  работу  
секретарь с окладом 78  рублей, машинистка с ок 
ладом 75 рублей.

Обращаться в отдел кадров автотранспортного 
предприятия.

с чердака ты , пригласил с  собой  из общ е
жития П отаскуева и пош ел на 

П охищ ены  деньги, водка и «д е л о » . Р азобрал  печную  тру- 
. . .  детские рукавички. П осле бу , спустился в магазин и ки- 
бесед  с  н екоторы м и товарищ а- нулся в заветный угол, где сто- 
ми появилось п од озр ен и е . .  . или бутылки водки. Нагрузив- 
Пока ещ е тол ько подозрение, ш ись спиртным, прихватив де
требую щ ее немедленной про- иьги и попавшие под р ук у  дет- 
верки. ские рукавички, Л ебедев выб

рался тем  же путем  из магазина, 
отпустил напарника и. . . запи
ровал.

А . похмелье Л ебедеву при
ш лось отмечать в отделении 
милиции.

Снова, третий раз за свои 
3 2  года, попал Л ебедев на ска
м ью  подсудимых. На вопрос о 
том , что заставило его совер-

Адрес редакции: город Реж, 
здание горкома партии (первый 
этаж ), комнаты 7—8—9.

Телефоны: редактор — 0,18,
заместитель редактора и отдел 
партийной жизни, ответствен
ный секретарь и экономический г
отдел -  0.88, отдел писем . куль- Газета « “ ходит три рааа ,
туры и быта, корректор и бухгал- неделю: вторник, четверг, суб-
герия —  0,88. боту.

Адрес типографии: город Реж. 
ул. Красноармейская, 22. Теле
фон 1*103, Режезской филиал 
Артемовской типографии Управ
ления по печати Свердловского 
облисполкома.
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