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Скромной яа первый взгляд  

каж ется профессия подвозчика 
кормов на ферме. На самом де
л е  она очень важ ная. Не подве
зи ̂ вовремя корма— и резуль
таты  сразу станут хуж е.

4 года назад Евгений Никола
евич Кондратьев приш ел в а  
ф ерму к бригадиру.

— Возьмете на работу подвоз
чиком кормов!

—Да ведь ты ж е механизатор.

СКРОМНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Я здесь хочу ра-j  —Ну и что. 
ботать.

—Коли так, приходи. Но 
только ведь работа однообраз
ная, да и тяж еловата. Впрочем, 
это ты и сам знаешь. Раз ре
ш ил твердо, приходи.

Так и стал работать Евгений 
Николаевич возчиком кормов. 
Новая работа приш лась ему по 
душ е..

Каждое утро запрягает он 
лош адь. То навоз возит, то муку, 
то силос, то солому. Дел хвата
ет. Но он вее успевает сделать  
за свой рабочий день. Доярки 
и телятницы  радую тся: моло
дец, все вовремя доставил.

А вечером уставш ий, но до
вольный прож иты м днем Евге
ний приходит домой. Да и как  
не радоваться, если в этом  
большом успехе, которого доби
лось отделение в юбилейном  
году, есть доля и его труда.

А. РАСПОРКИН.

Л ю д и  пятилетки

ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ
В честь 50-летия Октября 36 лучшим рабочим учебно-произ

водственного предприятия ВОС было присвоено высокое зва
ние «Ударник коммунистического труда». Вот что рассказал 
об этом заместитель-директора предприятия Андрей Иванович 
Дрюк.

— Конечно же, удостоенные звания— передовики производ
ства, ветераны труда. 13 лет отдал любимому делу Федор Сер
геевич Кузьмин. Приобретенный богатый опыт повседневно 
помогает ему в выполнении плана на 125—  130 процентов. Ка
чество, безусловно', отличное. Только хорошее можно сказать о 
нем и как об общественнике. Федор Сергеевич следит за соб
людением техники безопасности И то, что несчастных случаев 

. у  нас не бывает— его большая заслуга. Не отстает от товари
щей по работе и Василий Филиппович Камаев. Несмотря на 
то, что ему давно уже минуло 50 лет, молодежи с ним срав
ниться трудно. Посудите сами: Василий Филиппович, как пра
вило, перевыполняет план минимум на 30 процентов. 
Коммуниста Василия Александровича Макарова лучше всего 
может охарактеризовать тот факт, что в праздник ему тор
жественно была вручена Почетная грамота обкома профсою
за и президиума облуправления ВОС. Особым уважением сре
ди рабочих пользуется контролер Анна Андреевна Баранова. 
Она лучший профорг предприятия, первая организовала читку 
газет среди рабочих во время обеденного перерыва.

У Анастасии Васильевны Шаманаевой много забот: она и за
седает в народном суде, председатель ревизионной комиссии, 
кроме того, она одна из самых активных пропагандистов пе
риодической печати. Одним словом, все 36 человек пользуют
ся большим уважением в коллективе.

НА ТРУДОВОЙ  
В А Х Т Е

Коллектив предприятия треста 
«Уралцветметремонт» не снижа
ет темпов работы. За половину 
ноября выпущено сверхплано-^ 
вой продукции на 5 тысяч руб ( 
лей. (

Лидерами в соревновании п о -; 
прежнему являются прессов-' 
щицы Ф. М. Яковлева, М. Е j 
Гаврилова, А. И. Мартынова, ( 
ежедневно перекрывающие!
задание на 30— 40 процентов.

В БАННЫХ.

Г

В. ЕВГЕНЬЕВ.

Извещение
20 ноября в 12 часов дня до 5 часов вечера в здании горис

полкома депутат Верховного Совета РСФСР Виноградова Ольга 
Николаевна будет проводить прием избирателей.

con n in n m i

' *  ¥  «
К
j МОСКВА. В канун юбилея на- 
к шей Родины государственная  
( комиссия подписала акт о при

еме первой очереди Останкин
ского телевизионного центра. 
По постановлению Совета Ми
нистров СССР он будет назы
ваться именем 50-летия О ктя
бря.

Строители передали эксплу
атационникам и работникам  
телевещ ания первые четыре 
аппаратно-студийных блока.

На снимке: 537-метровая те
левизионная баш ня Общесоюз
ного телецентра имени 50-ле
тия Октября.

Фото В. Щеголева.
Фотохроника ТАСС

*  *  *

В ЧЕСТЬ П Р А З Д Н И К А  Р А К Е Т Ч И К О В
Советский народ и его Во. 

оружейные Силы сегодня тор
жественно чествуют советских 
ракетчиков и артиллеристов—■ 
вечных часовых Советской Ро
дины. В городах, селах и во
инских частях в эти дни чита. 
ются лекции и доклады об ис
тории ракетных войск, о под
вигах советских артиллеристов 
в годы гражданской и Вели
кой Отечественной войн.

На тематическом вечере, 
состоявшемся в централтно.м 
лектории Всесоюзного общест
ва «Знание», выступил глав
ный маршал артиллерии Н. Н. 
Еоронов, командующий ракет
ными войсками и артиллерией, 
маршал артиллерии К. П Ка
заков, маршал артиллерии 
П. Н. Кулешов, бывший на
чальник артиллерии легендар
ной чапаевской дивизии Герой

Сопетского Союза генерал-пол
ковник артиллерии в отставке 
Н. М. Хебников и другие.

В гостях Московского воен
ного округа побывали ветера
ны Советской Армии, Герои 
Советского Союза генерал- 
майоры В! Д. Морозов и 
М. П. Михайличенко, генерал, 
полковник артиллерии В. Э. 
Таранович.

(ТАСС)

УРАЛЬСКАЯ ЧАША
ПЕРМЬ. Уральские геологи за- запад простирается в среднем 

кончили определение границ на 30 километров, а с юга на 
крупнейшего в Советском Сою- север до 150. Здесь сосредото- 
зе месторождения калийных чена значительная часть миро- 
солеи Верхнекамского со л я н о го  ...
бассейна. Месторождение калия в запасов солеи калия, 
на Верхней Каме с востока на (ТАСС)

Река встречается с рзкой
ПЯТИЛЕТКУ ДОСРОЧНО

ТАШ КЕНТ. 60  передовых 
предприятий столицы Узбеки
стана поддержали москвичей 
и приняли обязательства по 
достойной встрече 100-летия  
со дня рождения Ленина, дос. 
ровному завершению пятилет
него плана. Труженики про
мышленности решили вырабо
тать и реализовать на полто
ра миллиона рублей сверхпла
новой продукции, повысить за 
пятилетие производительность 
труда не метке, чем на 27 ,5  
процента.

ИВАНОВО. «Выпустим за

пятилетие 75 миллионов мет
ров ткани сверх плана, 14
миллионов из них— в 19 68  
году». Так заявили в своих 
социалистических обязатель
ствах ивановские текстильщи
ки.

РУСТАВИ. Поддерживая 
почин москвичей, металлурги
руставского завода решили к 
100-летию  со дня рождения
В. И. Ленина выдать сверх за
даний пятилетки 10 тысяч
тонн стали, 50 тысяч тонн чу
гуна. 10 0  тысяч тонн готового 
проката и 18  тысяч тонн труб.

САРАТОВ. Колхоз «Крас- 
цый Октябрь» Балашовского 
района, награжденный памят
ным юбилейным знаменам, 
выступил инициатором сорев
нования тружеников сельского 
хозяйства области за досроч
ное выполнение пятилетки. 
Слово передовиков такое; к 
1 00-летию со дня рождения
В. И. Ленина выполнить пяти
летнее задание по продаже 
мяса, молока, яиц и шерсти. 
Новые обязательства подкреп. 
ляются делом. В колхозе пол
ностью засыпаны семена, пот- 
нята зябь, закончен ремонт 
прицепного инвентаря.

(ТАСС)

СТАВРОПОЛЬ. В степях Став
рополья открыт крупнейший 
на Северном Кавказе главный 
магистральный канал Кубань- 
Калаусская ирригационная си
стема.

Преодолев по новому широко
му руслу 159 километров, река 
Кубань пришла к сухим исто
кам сухого Калаусса. Она прой

дет по Калауссу еще 350 кило
метров, даст воду десяткам сел 
и хуторов, а в будущем разоль
ется вправо и влево по новым 
каналам, чтобы напоить 200 ты
сяч и обводнить 3 миллиона 
гектаров плодородных земель 
Ставрополья, подверженных 
знойным ветрам.

(ТАСС)

РУКУ ДРУЖБЫ—ПРИРОДЕ

КПСТРОБЕТПН—  
ЭТО ВЫГОДНО

. КАЛУГА. В селе Ульянове 
сдана в эксплуатацию установ
ка, изготовляю щ ая панели из

костробетона. Новый строитель
ный материал, состоящий из 
цемента и льнопеньковой кост
ры, обходится довольно деше
во. А использовать его можно 
при сооружении животновод
ческих ферм, складов и даж е

жилых домов.
По примеру ульяновцев во 

льносеющих районах Калуж
ской области намечено создать 
10 предприятий по производст
ву костробетонных панелей.

(ТАСС)

МОСКВА. Прекрасна и щедра 
наша природа. В ее кладовых 
чернеют силы индустрии. Ее 
плодородие поднимает над по
лем хлебные колосья Природа 
—большой дом человечества и 
каждый должен быть в нем хо
рошим хозяином. Эта мысль 
пронизывала все выступления 
участников первого всесоюзно
го совещания по охране при
роды, закончившегося 16 ноя

бря.
Всесоюзное совещание приня

ло: самым серьезным обра
зом взяться за улучшение де
ла охраны природы. Единодуш
ное одобрение получило пред
ложение о создании в стране 
государственных органов, кото
рые со всей полнотой отвечали 
бы за комплексное использова
ние природш-т'- оесурсов.

(ТАСС]
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С О Л Д А Т Ы
синих шинелях

Прошло 50 лет существова
ния Советской демократии. По
кой и порядок Советского го
сударства бережет милиция. 
Она создана Коммунистической 
партией в ходе Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции из рабочих воору
женных отрядов. На новом 
этапе развития социалистичес
кого общества нет оснований 
говорить о какой-либо профес
сиональной преступности. Од
нако преступность еще и не 
исчезла. Поэтому нашей мили
ции всегда надо остава
ться бдительной, быть начеку.

Личный состав Режевского 
городского отдела милиции, 
выполняя задачи по борьбе с 
уголовной преступностью, до
бился значительных успехов в 
борьбе с правонарушителями, 
укрепился правопорядок в го
роде и районе, резко снизилась 
детская преступность, меньше 
стало правонарушителей со 
стороны подростков. Но, к со
жалению, они еще не так ред
ки. С ними успешно борются 
работники нашего отделения 
милиции. Это люди, которые 
не щадят себя ни в зной, ни в 
холод, ни днем, ни ночью, сто
ят на страже общественного по
рядка, не считаясь со време
нем, ведут борьбу с хулигана
ми, преступниками и расхити
телями социалистической соб
ственности.

Старший оперуполномочен
ный лейтенант Старков в орга
нах милиции работает недав
но, но уже успел зарекомендо

вать себя отличным работни
ком, пользующимся авторите
том среди населения. Опер
уполномоченный В. Н. Сафо
нов, инспектор детской комна
ты милиции, младший лейте
нант Л. М. Андреева успешно, 
со знанием дела ведут борьбу 
с детской преступностью и до
бились в 1967 году резкого 
снижения преступлений и пра
вонарушений среди подростков. 
Следователи— лейтенант мили
ции В. И. Смирнов и старший 
лейтенант милиции Г. П. Ба- 
теньков все свои знания и 
опыт отдают делу разоблаче
ния преступности. На страже 
общественного порядка и спо
койствия граждан стоят упол
номоченные Г. Сущенко, Ю. Ба
рабанов, В. Озорнин, Зарипов, 
милиционеры В. С. Батунин, 
Ю. И. Горохов, А. Сохарев. Ес
ли стоит на посту кто-нибудь 
из них, город может спать спо
койно. Они всегда быстро и 
точно разберутся в происшест
вии, помогут потерпевшему, 
накажут виновного.

Наряду с сотрудниками ми
лиции мужчинами достойный 
в к л а д  в дело борьбы с уголов
ной преступностью вносят и 
женщины— Л. М. Андреева и 
старший лейтенант милиции 
М. И. Карпович. Последняя не
давно была награждена прави
тельственной наградой, меда- Е 
лью «За долголетнюю и безуп- S 
речную службу в органах 3 
МООП СССР».

Почти одноврем енно с 50- S 
лети ем  Советской в ласти  сот- я
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рудники милиции празднуют и 
свой юбилей— День советской 
милиции, начавшей свое су
ществование в первый день 
Великого Октября. К этим боль
шим датам работники милиции 
пришли преисполненные реши
мости с честью выполнить пос- 
ставленные перед вами задачи. 
Как и прежде, охраняя жизнь, 
труд и покой советских людей, 
милиция укрепляет свои связи 
с общественностью, у л у ч ш а е т  
взаимодействие всех служ б,
повышает культуру работы,
активно внедряет в свою дея
тельность основы научной ор
ганизации труда.

Работники охраны общест
венного порядка преисполне
ны решимости с честью вы
полнять все задачи, поставлен
ные перед ними: укрепить об
щественный порядок, снизить 
преступность, обеспечить нор
мальную жизнь и отдых тру
дящихся города и района,

П. ЧУПРИЯНОЗ, 
н ач аль н и к  городского  

о тдела  м илиции.

м ш ш ш ш ш п ш п ш н ш п п ш о

Юные дзержинцы 
школы № 7 очень ин
тересно планируют 
свою работу. По вече
рам члены ЮДМ пат
рулируют в микрорай
оне своей школы, по 
воскресеньям их мож
но видеть на детских 
киносеансах, где они 
наводят порядок, на 
улице. Ребята помога
ют работникам мили- 
дни  и в профилакти
ческой работе Не так 
давно юные наследни
ки Ф. Дзержинского 
провели несколько бе
сед в октябрятских 
звездочках о правилах 
уличного движения и 
езды на велосипеде.

Командир отряда Во 
лодя Прохоров и чле
ны отряда Валя Егоро
ва, Витя Батунин, Во
лодя Марков, которых 
вы видите на снимке, 
подают остальным ч ле
нам отряда добрый 
пример в учебе и ра
боте. Недаром в Лесть 
50-летия Советского го
сударства отряду юных 
друзей милиции прис
воено имя Феликса 
Дзержинского.

Фото В. ДЕМИДОВА.

СМЕНИВ СПЕЦОВКУ 
НА МУНДИР

Деды и прадеды Вла
димира Иудовича
Смирнова были корен
ными крестьянами: па
хали землю, сеяли 
хлеб, пасли коров, ко
сили травы. А. Влади
мир . ..

После армии пере
ехал в Реж и пошел 
работать на завод. Про
фессию выбрал нелег
кую — формовщика. 
Через три года закон
чил вечернюю школу 
и поступил на заочное 
отделение Свердлов
ского юридического 
института.
Сейчас он старший 
следователь городско
го отдела милиции.

Сколько мальчишек 
видат ночами приклю
ченческие сны, пред
ставляя себя если не

Х ГМ ГЗ В А Н И Е
Справа на столе уполномочен

ного детской комнаты милиции 
стоит деревянный ящик. В нем, 
как абонементы в библиотеке, 
лежат регистрационные карточ
ки подростков, находящихся 
под наблюдением уполномочен
ного. Возьмем наугад лю бую  
из них, раскроем. Лаконичным, 
официальным языком Любовь 
Михайловна Андреева расска
зывает о подростке Коле Ж. О 
нем- она знает все: Ket'ita болел 
гриппом, когда сбежал с урока, 
когда его выгнали из класса, с 
какими оценками окончил псо
вую четверть, переведен л и  в 
следующий класс, что думает 
о нем Колина учительница. За
писи следуют одна за другой: 
15 сентября 1966 года, 16 сен
тября, 30 сентября 1966 года, 
22 февраля 1967 года и. нако
нец, внизу ровным почерком 
выведено: «Снят с уч ета  в св я
зи с исправлением».

—Сколько пришлось потру
диться, прежде чем в карточке 
появилась такая запись,—вспо
минает Любовь Михайловна.

Самое, п ож алуй , трудн ое бы
ло  застави ть  м альч и к а  пове
рить, что е м у  х о тя т  то льк о  х о 
рошего, войти с ним  в контакт, 
застави ть  говорить п р авд у  и 
только п р авду , бы ть искренним. 
Д ля того, чтобы  Коля осм ы сли л  
это, п он адобился год. Об этом  
р ассказы вает зап и сь  в карто
чке: «П одрался с Бачинины м,— 
за  то, что тот к а  него говорит 
неправду».

—Да, д р а к а  это п лохо , но по
ли ти ч еск ая -то  п одоп лека этого 
случ а я  как ов а ! М альчи к борет
ся за  п р авду , он не хочет быть  
оболганны м , — вспом и н ает о 
своих п ер вы х усп е х а х  Любовь 
М ихайловна.

С н ачала она д у м а л а , что Ни
к олая  ничем  не исправить, он 
бы л вспы льчи в, ди коват, не хо 
тел  ничего слуш ать . Прошло 
врем я и оказалось , что У под
ростка чи стая , н еж н ая душ а, 
откры тое сердце, больш ие ус т 
рем ления.

—Но это не только  усп ех  мо
ей работы. Мне п ом огала  к л а с 
сная р уководи тельн и ц а, где

уч и лся  Коля, М аргарита А лек 
сеевна Перминова, м ать  под
ростка. Мы действовали  в м ес
те, слаж енно, упбрно, м етодич
но, — увлечен н о рассказы вает  
м ладш и й  лей тен ан т  м илици и  
Л. М. Андреева.

О на отдает своей работе всю 
себя, все свои силы , знан ия, 
ж изненны й опы т, м атеринские ты м и  
чувства, врем я.

Как-то одна ж енщ ина, м ать  
м а л ь ч и к а ,. попавш его под кон
троль  детской  ком н аты  м и л и 
ции, в п ы лу  безрассудного гне
ва ук ор и ла  Любовь М и хай лов
ну, что он а— ж енщ ина—р абота
ет в орган ах милиции. Любовь 
М ихайлоЕна только  добро и с 
сож ален ием  улы б н ула сь  на это, 
зн ая , что пройдет некоторое 
врем я, и та  ж е сам ая  ж енщ и 
на придет ее благодари ть  за  сы 
на. Именно так  оно и случ и 
лось. Кому же, как  не ж ен щ и 
не, тонко поним ать д у ш у  ребен
ка, разреш ать и х  детские оби 
ды , об ’ясн ять  и п ом огать ис
п р авлять  и х  проступки. Любовь 
М ихайловна м ягко, п о-м ате
рински, всегда тактичн о най 
дет  п одход к  подростку. Но она 
м ож ет бы ть и ж есткой, беспо
щ адной, если  надо, но в лю бом

случ ае  справедливой. Вот за  
это-то ее и уваж аю т и д е т и ,. и 
и х  родители, и товарищ и по 
работе.

На вопрос, что зам еч атель н о
го она н аш ла  в своей работе, 
Любовь М ихайловна отвечает  
коротко:

— Люблю ее. Это— мое при
звание.

Призвание д ела ть  лю дей  чис- 
правдивы м и, з а к л а д ы 

вать  в и х  душ и  страсть к поз
нанию  и честной ж изни. Что 
м ож ет бы ть благороднее и вы 
ш е этого.

Л. ЗВЯГИНА.

«Шерлоками Холмса
ми», то по крайней ме
ре следователями, уди
вляя своих «ватсонов» 
убийственной Логикой. 
У Владимира Иудовича 
в детстве тоже было 
такое. В жизни все ока
залось проще. Проще 
выглядели сами пре
ступления; посложнее; 
чем представлял, бы л о  
отыскать правонару
шителя.
Помнилось, как в один 
из первых Своих выез
дов на место проис
шествия, он был по
давлен логикой, опе
ративностью старшего 
товарища — Ивана Ва
сильевича Пуртова.

Из поселка Спартак 
позвонили об ограбле
нии ларька. Пуртов не
медленно вызвал ма
шину, взял с собой 
нескольких милицио
неров (в том числе и 
В. И. Смирнова) и вы
ехал на Спартак. Подо- 
зрёния падали на кур
сантов сельхозучили- 
ща. Пуртов быстро рас
пределил обязанности 
между сотрудниками, а 
сам пошел беседовать 
с учениками, с жите
лями Голендухино и 
Спартака.. . Не прош
ло и трех часов, как 
вор был найден.

В тот раз Смирнов 
очень удивился спо
собностям своего шефа. 
А теперь и сам нау
чился быстро и точно 
оценивать обстановку, 
угадывать течение про
исшествия. Взять, к 
примеру, хотя бы дэло 
по расхищению госу
дарственного - леса в 
Черемисске. Преступ
ников было несколько. 
Они незаконно прода
вали строевой лес и 
пропивали вырученные 
деньги. Было очень 
трудно распределить 
роли— кто зачинщик, 
а кто только косвенно 
связан с преступлени
ем. Однако несколько 
дней упорной работы 
— и преступники се
ли на скамыо подсу
димых.

Конечно, это не еди
ничный случай. Рас
крывать преступления 
—обычная, каждоднев
ная 1 работа старшего 
следователя горотде- 
ла милиции В. И. Сми
рнова. Обычная и в то 
же время необычная. 
Она занимает не 8 ча
сов' рабочего времени, 
а весь день, сутки, до 
тех пор, пока следова
тель не находит вы
ход, мысль, открываю
щую сущность или де
таль происшествия. В 
этом В. И. Смирнов ви
дит прелесть своей ра
боты, поэтому он еще 
ни разу не пожалел, 
что снял рабочую спе
цовку и место у , стан
ка променял на мили
цейский мундир и еже
часные хлопоты.

Л. КРАУКЛИС.

Румыния. На складе 
готовой продукции
нового целлюлозно- 
бумажного комбината 
в городе Деж Клужс
кой области. Годовая 
мощность предприятия 
60 тысяч тонн целлю
лозы высшего качест
ва и 35 тысяч тонн 
упаковочной бумаги. 
Фото Аджерпресс
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В городском отделе милиции 
служит капитан милиции 
Иван Васильевич Пуртов. Он 
начальник отделения охраны. 
27 лет проработал в органах 
милиции. Два года назад мш 
бы уйти на пенсию. Но Иван 
Васильевич не представляет 
себя без любимого дела. Вся 
жизнь и самые дорогие годы 
— молодость— прошли на ра
боте в м и л и ц и и .  За 
безупречную работу И. В. 
Пуртов награжден медалями 
Советского Союза. Наш кор
респондент обратился к капи
тану мииции с просьбой рас 
сказать, за какце заслуги он 
был награжден, 
ц  — В Великую Отечествен
ную войну мне было 20 лет. 
Я служил тогда в частях МВД, 
которые шли за передовыми, 
весстэнавливая разрушенное 
хозяйство, наводя порядок 
на недавно оккупированных 
территориях. В 1945  году мы 
восстанавливали Донбасс. Здесь 
мне вручили первую медаль 
«За победу над Германией». 
Есть и еще одна военная ме
даль— юбилейная, которую я 
получил в год празднования 
ЙО.летия победы над фашиз
мом.

— А  как и где получили 
/рве другие медали?
' — На работе в органах ми
лиции. Всю жизнь я служу 
или в МВД, или в милиции и 
не представляю себя вне их. 
После войны работал в город-

ТР И Д Ц А ТЬ  ЛЕТ 
Н А  ПОСТУ

ском отделе милиции Йошкар- 
Олы, затем в Министерстве
внутренних дел Марийской
АССР. В пятидесятые годы 
проводилась кампания по об
мену паспортов. Было немало 
случаев, когда кое-кто пытал
ся воспользоваться оплошностя
ми работников милиции, за. 
нятых массой дел. За то, что 
я и группа товарищей успеш
но справились с возложенной 
на нас обязанностью, нам бы
ли вручены медали «За бое
вые заслуги».

Я не могу долгое время жить 
на одном месте, манят дальние 
дороги, неизвестные города, 
запутанные преступления. И 
вот как.то освободилось место 
оперуполномоченного в Куже- 
нирском районе. Не задумыва
ясь, согласился работать на 
переферии. Новая работа тот
час захватила. Были хищения 
государственной собственности, 
хулиганские выходки. Я с го
ловой ушел в работу, не бы
вая дома по 10— 12 часов в 
сутки. Иногда чувствовал, что 
не хватает знаний. Пришлось 
заниматься.

— Вы награждены значком 
«Отличник милиции». Когда 
это случилось ?

— Я получил его, работая 
в Куженирском районе.

— А  когда Вы были награ. 
ждены четвертой медалью?

— Медаль «За безупреч
ную службу» мне вручили в 
1959 году. В то время я уже 
работал в Реже. Что послужи
ло поводом к награждению? 
Во первых, длительная (более 
20 лет) работа в органах ми
лиции, во-вторых, должно 
быть, ряд успехов на опера- 
т и в й о й  работе. Перед награж
дением мы с товарищами рас. 
крыли преступления в Чере
мисске, Першино, на Быст- 
ринском поселке.

— Теперь вы работаете в 
охране государственной собст
венности. Давно ли вы в этой 
должности?

—  С 1965 года. Коллектив 
у нас хороший, все без исклю
чения работают на совесть. За 
два последних года в городе 
не произошло ни одного слу
чая кражи на государственных 
объектах.

Отмечая бО.летие Советско
го государства и 50-летие Со
ветской милиции, заверяю, что 
и впредь мы будем так же 
бдительно охранять достояния 
народа, завоевания Октябюьс 
кой революции.

Около 20 лет работает в органах милиции, 
последние годы в Реже заведующей паспорт
ным столом Мария Игнатьевна Карпович. 
Ежедневно она принимает десятки посетите
лей по прописке и выписке с места житель
ства, обмену паспортов. Такая у нее работа. 
Крэме того, она разыскивает нерадивых от
цов, неплательщиков алиментов. Ведет и ро
зыски потерянных родственников. Представь
те, какая это радость людям! Ведь ежегодно 
через городской отдел милиции находят сво
их родных человек 30.

Нынче у  Марии Игнатьевны большое собы
тие в жизни: она заочно закончила Елабужс- 
кую школу милиции, получив среднее юри
дическое образование.

На снимке: М. И. Карпович.
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МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
Рабочий день у работников 

милиции, н ачался с 9 часов ' с 
оперативного совещания, кото
рое прбводил подполковник ми
лиции тов. Чуприянов. Здесь 
подводятся итоги прошлого дня, 
обсуждаются планы работы се
годняшнего, анализируется на
иболее важное дело. Оператив
ные работники и участковые 
милиционеры высказывают 
свои соображения. Каждый по
лучает конкретное задание и 
покидает .кабинет начальника 
отдела милиции.

.. Инспектор детской комна
ты Любовь Михайловна Андре
ева беседует с женщиной, на 
которую поступила жалоба от 
бывшего мужа: будто мать пло
хо воспитывает детей. Из об
стоятельной беседы выясни
лось, что «отцу» просто жаль 
алиментов. Любовь Михайлов
на успокоила мамашу, обещала 
вызвать для беседы отца, чтоб 
он не мешал в воспитании сы
новей. В комнате сидит и ждет 
разговора еще посетительница.

Лейтенант милиции В. Н. Са
фонов заканчивает разбор дела 
о хулиганских действиях груп
пы подростков А. Хайдукова, А. 
Еремина, А. Исакова, В. Яропо
лова, А. Вострикова, Г. Кропаче- 
ва, А. Чепчугова и других. Ма
териал направляет в комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
просит ее членов принять са
мые строгие меры взыскания 
к родителям, которые позволя
ют своим детям нарушать по
кой режевлян, хулиганить но

чами, портить красоту города. 
В представлении директорам 
школ № 3 и 5 сообщается, что 
Хайдуков, Исаков, Еремин 
после вызова в милицию и бе
седы с родителями продолжа
ют безобразничать вечерами на 
улицах города, останавливают 
девочек. Закончив одно рассле
дование, оперуполномоченный 
угрозыска садится на мотоцикл 
и едет в новый пойск.

Дежурный по горотделу лей
тенант А. Евсеев приводит к на
чальнику отдела милиции трех 
молодчиков для определения 
наказания.
—За что задержали?— спраши
вает подполковник В. Старцева, 
рабочего строительного управ
ления, частого гостя отделения 
милиции.

— Не помню!— еле-еле про
тянул Владимир.

Оказывается, не помнить 
есть с чего: пить начал 5 дней 
назад. В один из таких «хмель
ных» дней Старцев с дружка- 
ми-собутыльниками развлекал
ся на железнодорожном полот
не, где формировался состав 
товарного поезда. Стрелочница 
несколько раз пыталась прог
нать с путей всю компанию, но 
где там. Старцев ударил ее.
—Направить в суд для опреде
ления более строгого наказания. 
—А вы как попали к нам?—до
прашивает подполковник ко
мандированного в «Сельэлек- 
тро» С. Щедрова.

—Поскандалил со своим на
чальником,—отвечает сей гра

жданин.
—Штраф 10 рублей. А раз де

нег нет, направить материал в 
контору.

Постарше своих «друзей» В. 
Лукин, рабочий леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг». Он 
раскаивается и оправдывается: 
в отделение попал в первый 
раз. Но за что попал? Вернув
шись домой «выпивши», начал 
требовать ужин у жены, кото
рая уже спала. Она ответила: 
«Где выпил, там и ужинай». 
Мужу не понравилась такая 
неласковая встреча, он и «уда
рил» Дорого, оказывается, бе
рут за ночлег в милиции за 
одну ночь: 10 рублей штрафа 
должен будет уплатить В. Лу
кин.

Мария Игнатьевна Карпович 
выдает краткосрочный паспорт 
Л. Рякиной

—Почему же краткосрочный7 
—поинтересовалась я у началь
ника паспортного стола.—Ведь 
она же местный житель.

—После «путешествия по 
стране» Людмила вернулась в 
родной город. Фотокарточка от 
старого паспорта была оторва
на, имя исправлено. В беседе 
называет одно отчество, в пас
порте другое. Все это и застави
ло сделать запросы куда надо. 
А пока выдадим краткосроч
ный паспорт, ведь надо на ра
боту поступать человеку,—по
яснила Мария Игнатьевна

Сколько раздумий, предполо
жений, хлопот вызвала Люд
мила своим поступком, сколь-

В войну, наверное, каждый мальчишка мечтал стать развед
чиком. Не раз думал об этом и Василий.

Шел суровый 1941 год. Василий рвался на фронт, обивал по
роги военкомата, только ответы всегда были схожи:

— Подожди, парень. Подрасти маленько.
Осенью 1942 года его призвали в армию.
... Горная застава. Голые скалы. Пики. Пропасти. В первые 

дни Василию было не по себе. Далекая Туркмения. Граница, 
Не так все представлял Василий. Думал, что сразу же завоюет 
доверие товарищей и они дадут ему какое-нибудь особое, пол
ное приключений и смертельных опасностей задание. А вместо 
романтики— будни. Изучение оружия, самбо, занятия по стре
льбе. Впрочем, здесь-то и отличился Василий. Его пули, как 
правило, п о п а д а л и  точно в цель. А меткий 
огонь Василия Ивановича не раз выр у ч а л това
рищей в трудных минутах. И В. И. Гавву на погранзаставе по
любили. Когда же закончилась война, Василия Ивановича не 
отпустили домой.

Василий Иванович остался. Он наблюдал за границей, порой 
ловил шпионов, участвовал в тяжелых схватках. Когда же в 
1949 году его потянуло на мирный труд, на счету у Гаввы бы
ло более десятка задержанных нарушителей.

НА МИРНОМ 
ФРОНТЕ

После демобилизации Василий поехал на Урал, к брату. По
гостил у него несколько дней, а потом не вытерпела душа, за
просила работы. Подумал и .. подался в милицию. Приняли его 
чуть ли не с распростертыми об'ятиями: с кадрами было туго, 
а тут об’явился такой парень—сильный, ловкий и опыт есть. 
Ко нерадостными были первые дни у самого Василия На гра
нице проще. 22 метра нейтральной полосы, перешел кто чер
ту—задерживай. А тут попробуй разгадай, где он, преступник? 
Совсем было пал духом Василий, да помог случай. Он запом
нил его на всю жизнь.

... Во время дежурства В. И. Гаввы в горотдел милиции при
бежала женщина. Она сбивчиво рассказала, как в их дом вер
нулся из колонии брат и, випивши, устроил драку. Он гирей 
убил своего брата, тяжело контузил другого собутыльника и 
скрылся. Василий Иванович и еще два милиционера побежали 
на улицу Большевиков. В то время машины еще не было и 
рассчитывать приходилось только на свои силы. Один отпра
вился прямо на место происшествия, а Василий и Николай 
Мельников (сейчас он рабочий никелевого завода, а тогда был 
милиционер) решили перекрыть пути отступления— нужно 
было успеть на вокзал. Видят, идет машина и как раз в нуж
ном направлении. Остановили, вскарабкались в кузов и... ото
ропели. Перед ними сидел человек, приметы которого полнос
тью совпадали с теми,, что сообщила женщина. Василий не 
растерялся. Попросил у незнакомца закурить, и пока тот ис
кал коробок спичек, скрутил руки.

Удача. Случай. Но именно за это получил он первую благо
дарность. Именно это и. решило дальнейшую судьбу Василия 
Ивановича. С тех пор до сегодняшнего дня он— милиционер. 
Охраняет мирный труд людей. Много лет прошло, многие его 
знают, и когда увидят жители города синюю шинель В. И. 
Гаввы, приветливо здороваются с ним. Он сумел завоевать ува
жение людей. Были, конечно, минуты и труднее рассказанно
го. Брал он и преступников, вооруженных пистолетами, ножа
ми, задерживал и «безобидных»- пьяниц. Но применять физи
ческую силу— это редчайшее событие. Научился Василий Ива
нович убеждать, силой слова заставлять людей сдавать ору
жие. Недаром его наградило правительство двумя медалями.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ко времени отняла не у одного 
работника милиции...

—Мне бы к начальнику от
деления милиции, — обращает
ся к дежурному посетитель.

—По какому вопросу?
—Паспорт надо получить, толь
ко что вернулся из мест за
ключения.
—Ну и как?

— Несладко. Хотя я и отбы
вал всего 6 месяцев. Но больше 
я туда не попаду.

— Прох о д и т е к на
чальнику, он с вами еще по
беседует,— провожает дежур
ный посетителя.

Сегодня по отделению де
журит Федор Петрович Зари
пов, участковый Черемисского 
сельского Совета. На его участ
ке порядок' и спокойствие. А 
сам он человек, которому, как 
говорят его сослуживцы, до 
всего дело есть.

—Как прошли праздничные 
дни на вашем участке?—спра
шиваю я Федора Петровича.

—Жители Черемисски и Ли
товского праздновали хорошо. 
Порядок в селах обеспечен де
журными Правда, было заго
рание У  телятника, но, благо
даря оперативности дежурных, 
пожар был предотвращен. По
пытались угнать мотоцикл. Но
ВППМТТТРК ттогня.пи

меня есть хорошие помощники 
—А. В. Ежов, В. Д. Барышников, 
М. С Булдаков, которые помо
гают наводить порядок в селах.

Дежурный— главный дири
жер в оркестре опергруппы. 
Сейчас в дежурной комнате 
свой коммутатор, по которому 
поддерживается связь со всеми 
кабинетами отделения и тран
спортом Это намного улучша
ет всю работу отделения, помо
гает оперативнее решать воп
росы, правильнее использовать 
транспорт.

Намного удобнее стало в но
вом здании отделения мили
ции, которое недавно выстрое
но. Со вкусом оформлена ле
нинская комната, где в пере
рыв и после работы можно 
культурно отдохнуть: почитать 
газеты, посмотреть телевизион
ную передачу, поиграть в шах
маты и биллиард.

До позднего вечера засижи
ваются оперативные работники 
в своих кабинетах, анализируя 
прожитый день, показания по
терпевших, свидетелей, обвиня
емых.

А утром снова новые дела. 
Солдаты в синих шинелях все
гда на посту.

В. ГРИ ГО РЬЕВА , 
рабкор.
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Предположим, у  вас выдался 
свободный денек и вы пошли 
гулять по родному городу.

Медленно шагая, вы посмат
риваете направо, налево, огля- 
дываетр дома, пытаясь уга
дать, какой человек — добрый 
или скупой, ленивый или за
ботливый —живет в нем. На 
углу каждой улицы мелькают 
таблички с названиями: Крас
ноармейская, Почтовая, Белин
ского, 16 октября, 7 ноября... 
Стоп! Названия двух послед
них, конечно, заинтересуют 
вас! Эти улицы находятся в 
Кочнево, районе города, кото
рый еще недавно был приго
родной деревенькой.

Полвека назад здесь стояло 
несколько беспорядочно распо
ложившихся домиков.^ И лишь 
при внимательном рассмотре
нии можно было уловить толь
ко три маленьких улочки. Одна 
из них, теперь улица Декабри
стов, называлась Полевым пе
реулком. Две другие вовсе ни
как не назывались, но ритм 
времени, который все учащал
ся после семнадцатого года, 
наложил свой отпечаток и на 
этот обычный уголок страны 
Советов.

В 1928 году здесь стал орга-

Улица, на которой живешь •

Имя подарил Октябрь
низовываться колхоз. Свидете
лей этого времени в Кочнево 
осталось не так уж много. Пер
вый председатель колхоза Иван 
Иванович Якимов умер нес
колько лет назад, погибли, за
щищая Советскую власть на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны, два других предсе
дателя В. И. Рычков и Дровнин, 
уехала жить к сыну в Белорус
сию Т. П. Карташова— четвер
тый председатель кочневского 
колхоза. ,

Николаю Ивановичу Исакову 
в то время уже шел четвертый 
десяток лет. Заявление в кол
хоз он принес одним из пер
вых, п р и в е л  и свое
единственное богатство— лоша
денку со впалыми боками.
Первый инвентарь колхоза
был небольшим—3 бороны, 5 
плугов,, несколько лошадей.
Первые тракторы появились 
лишь 10 лет спустя. Технику ос
ваивали в основном молодые. 
Парни смело садились на же
лезных коней. А вот девушки.. ,  

Марии Андреевне Исаковой

в первые годы коллективиза
ции было лет 18—19. Остав
шись без матери пятнадцати 
лет, она была вынуждена рано 
заботиться о своем куске хле
ба. Девушкой она была боевой, 
отчаянной. Решила тоже попро
бовать стать трактористкой. 
Односельчане смеялись: «Трак
торист в юбке». Она выучилась, 
успешно провела жатву, посев
ную, ремонт своего трактора.

С каждым годом колхоз ши, 
рился, оснащался новой техни
кой, оборудованием, расстраи
вался. В Великую Отечествен
ную войну он имел 70 свиней, 
овечий гурт в сто голов, 
имелось несколько парников. 
Колхоз поставлял стране, борю
щейся против фашистского 
произвола, тонны сверхплано
вой пшеницы, мяса, овощей.

Общее собрание кочневцев, 
посвященное созданию колхоза, 
состоялось в ноябре и праздник 
революции—тоже в ноябре.
Кечневцы решили соединить 
два эти события в одном наз
в а н и е  7 ноября». Это случи

лось в 1933 году, когда страна 
праздновала шестнадцатую го
довщину революции. К этому 
времени Кочнево разрослось... 
Три улочки протянулись вплоть 
до города, население увеличи
лось более чем в пять раз.

В том же 1933 году каждая
из улиц получила свое имя. Ту, 
которая пересекла Кочнево по
перек \ от р. Реж до р. Бобров- 
ки, назвали улицей имени 7 но
ября в честь колхоза, который 
просуществовал здесь до 1962 
года. В то же время получила 
название и другая улица, та, по 
которой курсируют леневский, 
арамашковский автобусы. В
честь праздника 16 годовщины 
Советской власти ее назвали 16 
Октября.

. .. Вы идете по давно знако
мой улице, которая уже доро
га вам тем, что она находится 
в вашем городе. На каждом уг
лу название. А за ним кусочек 
чьей-то жизни, истории города. 
Всего в Реже 110 улиц. В следу
ющих номерах газеты мы рас
скажем, что кроется за назва
ниями других улиц.

Л. ДАВЫДОВА.

т е л е в и д е н и е

Понедельник
20 НОЯБРЯ

18.00 Встреча с хоккеистами 
спортивного клуба Армии.
18.20 Передача для школьников 
«Следопыты уральской земли».
19.00 «Пятилетка, год второй». 
«Заводы соревнуются»
19.30 Творческий портрет зас
луженного артиста республики 
Л Д Охлупина.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК. 
ВЫ. С луш ателям школ основ 
марксизма-ленинизма. «Исто
рия КПСС» «Большевики в пер
вой русской революции».
21.00 Заключительный концерт 
второго Международного кон
курса фестиваля современной 
эстрадной песни. Передача из 
Ленинграда.

Вторник
21 НОЯБРЯ

18 00 Новости дня.
18.20 Научно популярный 
фильм для детей «Санди, слу
шай мамочку».

18.40 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
«Мастера искусств Татарии». 
Концерт.

,19.15 Показывает Свердловск. 
Концерт любительского симфо
нического оркестра г. Нижнего 
Тагила.

20.00 Передача «Люди отважной 
профессии». (К дню советской 
милиции.
21.00 Концерт, посвященный 
Дню советской милиции. Пере
дача из Кремлевского Дворца 
с’ездов.

Среда
22 НОЯБРЯ

18.00 Дневник юбилейного года. 
18. 20 Передача для малышей 
«Сказочный домик».
18.45 Художественный фильм 
«Тревожная молодость».
20.25 По вашим письмам».
21.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Первенство СССР по хоккею.

18.40 Телевизионная сельскохо
зяйственная выставка Живот
новодство.
19.20 «Художник». Телевизион
ный журнал
20.00 Передача для молодежи 
« Ровесник».
20.40 Новый документальный 
фильм Свердловской студии 
телевидения «Город на Исети».
21.00 «В мире интересного». На
учно-популярный фильм «В ла
боратории жизни».
21.10 Викторина «Знаете ли вы 
искусство мира?» Отправляем
ся в ГДР.
22.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
Эстафета новостей.
23.00 Показывает Свердловск. 
«Забавные диалоги».

Воскресенье
26 НОЯБРЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
Для школьников. «Будильник». 
12.30 Д ля школьников и м лад
ших школьников. «Веселый 
городок»,
18.00 «Время и ты». Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
18.50 «Наши гости». Концерт 
эстрадной песни.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
Э. Хемингуэй. «Прощай, ору
жие». Часть 2-я.
21.00 «Летопись полувека.»
«Год 1951-й».
22.00 Фигурное катание. Матч 

‘ олимпийских команд.

Четверг Суббота
23 НОЯБРЯ

,18.00 Новости дня.
18.25 «Если ты исследователь.» 
«Передача об институте «Уни
промедь».
19.05 Передача . для детей «Из 
истории песни»
19.50 .Телевизионный клуб
«Поиск»
20.30 Художественный фильм 
«Два года над пропастью»
22.10 «Не пропусти рассвета».
Э Хемингуэй против фашизма 
23.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Мир сегодня.

Пятнида
24 НОЯБРЯ

18.00 Новости дня.
18.20 Научно-попул я р н ы й 
фильм для детей «Чему Борю 
звери научили».

25 НОЯБРЯ
17.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
Телевизионные новости..

17.40 Клуб кинопутешетвенни- 
ков.
18.40 Литературная программа. 
«Поэзия молодых».
19.15 Показывает Свердловск. 
Концерт ансамбля песни и пляс
ки г. Асбеста.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ
Э. Хемингуэй. «Прощай, ору
жие». Премьера телевизионно
го спектакля Часть 1-я. Пере
дача из Ленинграда
21.15 «На огонек». Передача из 
Одессы.

22.30 Телевизионные новости

23.00 «Советский футбол— вче- ,Ш 
ра, сегодня, завтра».
24.00 Телевизионное 
ры.
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Г. Марганец Днепровской об
ласти. Гусеничный роторный 
экскаватор ЭРГ -1600/3000 ра
ботает в Грушевском карьере, 
где добывается открытым спо
собом марганцевая руда. За 
час машина вынимает около 
2000 кубометром марганцевой
РУДЫ.

Фото А. Птицына.
Фотохроника ТАСС

ГРИБЫ  
В НОЯБРЕ

РЯЗАНЬ. Необычно 
теплая погода стоит на 
рязанщине. Температу
ра воздуха в середине 
ноября выше средней 
многолетней —на 4—5 
градусов. В эти дни в 
молодых сосновых 
рощицах появилось 
обилие грибов-маслят, 
а на лугах любители- 
грибники собирают 
шампиньоны.

ЛЕСОВОЗ
ВОДОИЗМЕ

Щ Е Н И Е М
ЗООО ТОНН

Красноярские судо
строители спустили 
на воду самое боль
шое в Сибири судно— 
лесовоз. Его длина 85 
метров. Водоизмеще
ние— 3000 тонн. Таких 
судов на Енисее и дру
гих сибирских и даль
невосточных реках не 
было. Новый лесовоз 
может принять нз 
борт два железнодо
рожных состава с л е 
сом.

Сергей РЯБОКОНЬ, 
корреспондент АПН

И
В ШУТКУ  
В С Е Р Ь Е З

Жизнь многообразна 
вообще. Многообразна 
она и у наших друзей 
в социалистической 
Чехословакии. Каждый 
день приносит им серь
езное и простое, и тро
гательное, и смешное. 
Что же в последнее 
время могло обрадо
вать, расстроить или 
насмешить их? А вот 
хотя бы сообщение. 
Об «урожае» тройня
шек.

В этом сообщении, 
опубликованном Госу- 
дарственой комиссией 
по вопросам народона
селения. сказано, что 
этот «урожай» стано
вится *се более бога
тым. В позапрошлом 
ronv тройняшки рож
дались в Чехословакии 
рог^мь раз. Дфппиек 
Явт.ло 14. я маятников
10  Ив НИХ Жт<тт?̂ Т и
нппмяльно pecTVT 10
ттотэглтек И P'lCPi'TB */гЯЛЬ- 
ииков. А В прошлом 
tottv уже в jroôT'TT/f 

отпг»я а7ШПВЯ ЛИ 
«высокий упожай» И 
рейх олепж^ли маль
чишки—их было 17, а
девочек только 13.

Письмо в редакцию
Просим через газету побла

годарить всех товарищей, при
нявших участие в похоронах 
Бориса Семеновича Люетика и 
разделивших наше горе

Семья покойного.

Ча всероссийский 
смотр

В конце прошлого месяца 
состоялась премьера спектакля 
«Веселые медвежата» самодея
тельного кукольного театра. 
Маленькие зрители с востор
гом встретили детскую пьесу. 
По достоинству оценили работу 
актеров Н Карпенковой, К. Бе
лоусовой, Л. Ворончихиной, Н. 
Голендухиной, Л. Карпенкова и 
представители облсовпрофа, 
которые приезжали в Реж на 
премьеру спектакля. По их ре
комендации этот спектакль 
включили в программу Всерос
сийского смотра кукольных те
атров. 19 ноября режевляне 
покажут свои работы юным 
свердловчанам на сцене Двор
ца культуры Уралмаша

И. U. редактора М. Q. КО Л БИ Н .
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