
НА СТРАЖЕ 
ЗАВОЕВАНИЙ 
О К Т Я Б Р Я

Созданная по инициативе В. И. Ленина, советская ми
лиция вот уже 57 лет несет почетную и ответственную 
вахту по охране социалистического правопорядка, защи
те интересов Советского государства и граждан, активно 
участвует в воспитании нового человека в духе уважения 
советских законов и правил социалистического общежи
тия.

История советской милиции неотделима от истории 
Советской власти, по воле которой она родилась, завое
вания которой она защищала и защищает.

С победоносным завершением гражданской войны в 
деятельности милиции на первое место встала задача про
ведения в жизнь декретов Советской власти как в центре, 
так и на местах. Борьба с детской безнадзорностью, лик
видация профессиональной преступности— вот главный 
итог работы милиции за годы пятилеток. С особой силой 
высокие морально-политические качества личного состава 
милиции проявились в годы Великой Отечественной Вой
ны.

За последние годы в милиции произошли большие из
менения. Руководствуясь решениями партии и правитель
ства, опираясь на поддержку местных партийных и совет
ских органов, в тесном взаимодействии с обществен
ностью, милиция проделала значительную работу по даль
нейшему укреплению правопорядка и социалистической 
законности, внедрению в практику работы наиболее эф
фективных форм и методов борьбы с правонарушения
ми.

Одним из проявлений таких форм стали в последнее 
время опорные пункты милиции и общественности, ко
торых в городе и районе 10. Задача их— быть центром 
воспитательной работы.

Наиболее массовой и значительной силой в борьбе за 
образцовый социалистический порядок являются добро
вольные народные дружины. В городе и районе проведе
ны соответствующие мероприятия по активизации работы 
народных дружин, и это благотворно сказывается на укреп 
лении общественного порядка, на усилении профилакти
ческой и воспитательной работы. Но все же главный удар 
в борьбе с преступностью принимают на себя сотрудники 
милиции.

За прошедшие 57 лет в органах и подразделениях ми 
лиции выросли замечательные кадры, способные успешно 
и квалифицированно вести борьбу за социалистический 
правопорядок. В нашем коллективе немало подлинных 
мастеров своего дела, носителей передового опыта, вете
ранов, отличников службы.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения ветера
нам милиции, тем, кто находится на заслуженном отдыхе, 
и, тем, кто шагает в боевом строю,— это И. В. Пуртов,
А . И. Девятьяров, В. И. Гавва, В. С. Башунин. Мы при
носим4 слова благодарности нашим отличникам службы---- 
Куклину, Галянйну, Горохову, Королеву, Кетову, 
Клевакину, Абрамовичу, Никифорову, молодым сотруд
никам, недавно пришедшим в наши ряды, как Подковыр- 
кину, Криницыну, Носкову и многим другим.

В нашей стране труд работника милиций так же поче
тен, как труд хлебороба и металлурга, шахтера и ученого, 
инженера и токаря. Велик объем работы, которую выпол
няет сегодня советская милиция. Сотрудник советской 
милиции окружен любовыо и уважением народа. Ему пос
вящаются стихи и поэмы, книги и кинофильмы, картины 
и пьесы. Именами лучших представителей милиции назва
ны улицы и площади городов и поселков.

Работники нашего отдела понимают важность стоящих 
перед ними задач. Под руководством партийных и совет
ских органов города они сделают все возможное, чтобы 
укреплялся общественный' порядок, чтобы меньше было 
преступлений и правонарушений.

Советская милиция стоит и будет зорко стоять на стра
же социалистических завоеваний, на страже социалистиче 
ского правопорядка в стране. П. Ч У П РИ Я Н О В ,

начальник ГО ВД , подполковник милиции.
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У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР
Об учреждении ордена 

„За службу Родине в Во
оруженных Силах СССР"
Президиум Верховного Совета С С С Р  по

становляет;
1. Учредить орден «З а  службу Родине в 

Вооруженных Силах С С С Р » 1, II и III степени 
для награждения военнослужащих Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, пограничных 
и внутренних войск.

2. Утвердить статут ордена «З а  службу 
Родине в Вооруженных Силах С С С Р ».

3. Утвердить описание ордена «З а  службу 
Родине в Вооруженных Силах С С С Р » I, II 
и 111 степени.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Н. П О Д ГО РН Ы Й ,

Секретарь Президиума Верховного 
Совета С С С Р М. ГЕ О РГА Д ЗЕ .

Москва, Кремль.
28 октября 1974 г. к

У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР
Об учреждении медали 

„За отличие 
в воинской службе"

Президиум Верховного Совета С С С Р  
постановляет;

1. Учредить медаль «З а  отличие в воинской 
службе» I и II степени для награждения воен- 
нослунтщих Советской Армии, Военно-Мор
ского Флота, пограничных и внутренних войск.

2. Утвердить Положение о медали «З а  от
личие в воинской службе».

3. Утвердить описание медали «З а  отличие 
в воинской службе» I и II степени.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Н. П О Д ГО РН Ы Й

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР М. ГЕ О РГА Д ЗЕ .

Москйа, Кремль.
28 октября 1974 г.

Орден «З а  службу Роди- Орден «З а  службу Родине Орден «За службу Родные 
не в Вооруженных Силах в Вооруженных Силах в Вооруженных Силах 
С С С Р » 1 степени. С С С Р » II степени. С С С Р » 111 степени.

День
* животновода

10 ноября во всех совхо
зах района прошел день 
животновода. Труженики 
ферм подвели итоги работы 
за октябрь, сверили показа
тели своих коллективов с 
соперниками по соревнова
нию, наметили новые рубе 
жи.

 * __

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
К сведению секретарей 

парторганизаций и пропаган
дистов системы партийной, 
комсомольской и экономичес
кой учебы.

14 ноября в 14 часов в кино
театре «Аврора» состоится 
очередной семинар пропаган
дистов.

К ТО ВПЕРЕДИ
Соревнование молочнотоварных ферм района за ок 

тябрь 1974 года.
Первая графа —  надоено молока от коровы за октябре 

1974 года; вторая —  увеличение ( +  ) или снижение ( —)  к 
уровню октября 1973 года; третья —  надоено молока от но
ровы с начала, года; четвертая —  увеличение ( + )  или сни
жение ( —)  к уровню того оке периода прошлого года.

КАМЕНСКАЯ 249 +20 3147 + 3 18
ГЛИНСКАЯ 229 +54 2304 — 9
ЧЕРЕМ ИССКАЯ-2 228 +  1 2532 — 155
.ОСТАНИНСКАЯ 210 +84 2080 +282
1 ОЛЕНДУХИНСКАЯ 198 +87 2178 +233
МОСТОВСКАЯ 186 +95 1713 — 140
ОЩЕПКОВСКАЯ 182 —  2 2534 +  79
ОКТЯБРЬСКАЯ 179 +  16 2376 — 186
ЛЕНЕВСКАЯ-1 170 +  15 . 2424 +367
ЛИПОВСКАЯ 175 +30 2104 +  892
АРАМАШКОВСКАЯ 175 +  12 210-3 ... . 70
КЛЕВАКИНСКАЯ 162 +28 2120 +  88
СОХАРЕВСКАЯ 154 +  19 2044 — 19
ФИРСОВСКАЯ 141 -г 1792 — 18
СОКОЛОВСКАЯ 130 +  42 2322 +  175
ГУРИИСКАЯ 130 +  з 2121 — И
ЛЕНЕВСКАЯ-2 \ 259 — 2310 —
НО РАЙОНУ 184 +28 2257 _ +  70

том числе по совхозам:
Совхоз им. Чапаева 189 +27 2557 • +319

Совхоз «Режевский» 180 +57 2004' +150

Совхоз им. Ворошилова 173 =-13 2321 — 182

Совхоз «Глинский» И СЛ 0 1 XD 2238 ±  66

Медаль «За отличие в 
воинской службе» I  степени.

Медаль «За отличие в 
воинской службе» I I  степени.



стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 12 ноября 1974 Г.

Партийная жизнь

ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ

Совхозная парторганиза
ция, как и любая заводская, 
фабричная, является произ
водственной, Она в ответе 
за успехи и промахи хозяй
ства, за выполнение дирек
тив партии и правительства.
И главное направление в ее 
работе, стало быть,— подъем 
общественного хозяйства, ис
пользование всех его возмож
ностей в целях получения вы 
соких урожаев, высококаче-• 
ственной продукции живот
новодства.

76 коммунистов —  такова 
численность партийной орга
низации совхоза им. Вороши
лова. Это большая сила, и 
надо сказать, что она рабо
тает планомерно, действенно. 
Регулярно проводятся пар
тийные собрания, на которых 
решаются самые злободнев
ные вопросы сельского про
изводства, коммунисты иду! 
в авангарде социалистически 
го соревнования на весенне
летних полевых работах. 
Можно назвать немало имен 
славных тружеников села, 
которые с честью носят 
звание коммуниста. Это, к 
примеру, Илья Васильевич 
Савин, механизатор. На убо
рочной он возглавил Колта- 
шевское сеноуборочное зве
но. которое вышло победите
лем соревнования, заняв на 
заготовке кормов первое ме
сто. И. В. Савин активный 
коммунист, он депутат сель
ского Совета, член доброволь
ной народной дружины.

О механизаторах совхоза 
им. Ворошилова можно гово
рить много хорошего. Все 
они во время уборочной стра
ды показали образцы удар
ного ' труда. Комбайнер Вла
димир Ильич Яковлев скосил 
238 гектаров зерновых, 209 
обмолотил и дал государству 
3771 тонну зерна. Замеча
тельно поработали трактори
сты Виктор Афанасьевич 
Ежов, Федор Ильич Чеено- 
ков. Кстати, последний на 
тракторе уже 34 года.

Одним словом, на передо
вых участках совхозного про
изводства коммунисты при
мерно трудятся. И в том, что 
совхоз им. Ворошилова пе
редовой в районе, есть нема
лая заслуга партийной ор
ганизации. она дает боевой 
настрой всему коллективу.

Перед началом страды про
водится общее партсобрание, 
совещание с механизатора
ми, люди получают задания,

, определяют свои цели. И ус
пех налицо: урожайность
зерновых в совхозе самая 
высокая по району, даже 
выше среднеобластной.

Сейчас не такое жаркое 
время на селе, как в страду, 
когда • летний день год кор
мит. Но все же и о зимнем 
дне здесь не Забывают, ста
раются, чтобы в тот жаркий 

летний день никакая мелочь

не подвела. Идет подготовка 
техники к весне, подвозятся 
корма к фермам — животно
водство всегда ударный 
фронт.

Идут занятия в системе 
гартийной, комсомольской и 
экономической учебы. Кру
жок текущей политики, ис
тория КПСС и основы эконо
мики и управления производ
ством— такие кружки и семи
нары организованы для уче
бы коммунистов. Занятия в 
них ведут тоже коммунисты 
И. С. Шестаков, К. А. Габу- 
шина, А. И. Перевалова.

Партийная организация ра
ботает в тесном контакте с 
комсомольцами совхоза. Соб
рания, все мероприятия мо
лодежи проходят с участием 
секретаря парторганизации, 
коммунистов. Комсомольский 
секретарь Павел Габов ак
тивно и уверенно взялся за 
дело. Он к тому же и коман
дир совхозной народной дру
жины, в которую записалось 
70 человек.

В ритме жизни совхоза не
плохо отражаются дела об -. 
щественных организаций. 
Есть и успехи* и промахи, и 
все-таки недостатки надо из
живать. Взять, хотя бы стен
ную печать совхоза. В школе 
ученики оформят 2 — 3 экзем 
пляра «М аяка», в конторе за 
полнят чистый лист фами
лиями передовиков, стишок 
какой-нибудь, соответствую
щий времени— так выпускают 
ся праздничные номера. По
тому что другие вообще не 
выпускаются. И кто остано
вится возле такой газеты, 
кому интересен перечень фа
милий! А  вот как добился 
человек такого успеха, поче
му отстает его товарищ— вот 
что интересно знать всем. 
Мало ли тем в совхозе, внут
ри парторганизации, которые 
требуют внимания, обсуж
дения, пристрастия. Как бы 
ни было снаружи ладно, но 
всегда найдутся невидимые 
постороннему глазу неполад
ки, о которых надо говорить 
честно, открыто, прямо и не 
только раз в месяц на партий 
ном собрании. Стенная газе
та необходима хозяйству. И 
надо наконец создать редкол
легию. Пока что здесь нет и 
редактора.

Хорошо сделали в совхозе, 
что стали оформлять витри
ну вырезок иг? «Правды ком
мунизма». Все, что касается 
совхоза им. Ворошилова, под
черкнуто красным. Так что 
сельчане не проследят ни хва
лы, ни критики в свой адрес. 
А  стенная печать все же 
нужна, просто необходима. 
Она будет действенным по
мощником парторганизации в 
деле выполнения директив 
партии и правительства по 
сельскохозяйственному про
изводству.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К О М СО М О Л У  — 5 6
Звонок прозвенел как обычно. Все спе

шили пе на места, а в 11 класс вечерней 
школы № 3, где проходило общешкольное 
собрание, посвященное комсомолу, кото
рый отметил нынче свое ,56-летис. 
Директор школы Ш Р М  М. И. Кореневская 
предоставляет слово комсомольцу 30-х 
годов, участнику Великой Отечественной 
войны, председателю нарсуда Е . С. Хорь- 
кову. В  полной тишине звучит его рассказ

ловит каждое слово рассказчика. Труд
ный путь проделан комсомольцем-солдатом 
и его однокашниками,-—только шесть их 
и уцелело в смертоносном пекле войны.

Воспоминания о битвах под Новорос
сийском сменяются воспоминаниями об ос
вобождении Праги. Много их было в этот, 
вечер. В заключение был показан отрывок 
из кинохроники «3 0  лет освобождения 
Новороссийска». Подвела черту собрания

о наших сверстниках. О тех, что хотели j директор школы М. И. Кореневская, кото-
жить мирно, учиться, любить, но страш
ным грузом легло на плечи.слово «вой
на!» И  тогда, как один, ушли они на 
фронт.

Рассказ звучит просто, непринужденно, 
но каждый из нас, сидящих в классе,

рая под дружные аплодисменты собрав
шихся вручила лучшим ученикам этого 
года JI. Мокроносову, А. Шуйкову и дру
гим Почетные грамоты.

С. П О РО Ш И Н , 
рабкор.

Тамара Костина 6 й год 
работает аппаратчицей по вы
работке I диетпродуктов на 
молокозаводе. Овладев этой 
специальностью, она освоила 
й смежные. Каждое дело 
Т. Костина доводит до кон
ца, оно спорится у нее в ру
ках. Ежедневно Тамара пере
выполняет задания. 130 про
центов— ее норма. Недаром 
Костиной присвоено высокое 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

На снимке; Т. Костина.
Фото В. Сергеева.

Нам отвечают

Для безопасности 
движения

Прошлый месяц на доро
гах нашей области и района 
особенно часто дежурили об
щественные инспектора ГАИ. 
Проходил месячник безопас
ности движения, потому 
контроль за движением тран
спорта был серьезный.

В редакцию стали посту
пать письма читателей с пред 
ложёниями по улучшению бе
зопасного движения на доро
гах. Одно 113 таких писем 
пришло от Г. Исакова. В нем 
автор изложил ряд деловых 
предложений. Вот они:

«Ограничить скорость дви
жения всех транспортных 
средств на расстоянии трех 
километров от Режа по до
роге на Останино, где интен
сивное движение пешеходов.

Строго следить за работой 
светофоров, чтобы они не

Ш !

по д  н о в ы й  у р о ж а и
Транспортный "отряд совхоза «Глин

ский» имжт богатый опыт вывозки и вне
сения удобрения в почву. Например, под 
урожай нынешнего года на поля было д>  
ставлено свыше 20 тысяч тонн перегноя. 
Много сил было затрачено транспортника
ми на вывозку и внесение минеральных 
удобрений.

f i  октябре, используя погожие дни, ме
ханизаторы вновь вывозили органические 
удобрения. Работу начали в Глинском от
делении. Под пропашные культуры достав
лено свыше 1500 тонн,

• В  Голендухинском отделении доставкой 
органических удобрений были заняты 8 — 9 
тракторов. Погрузку вели двумя погрузчи
ками, а один бульдозер буртовал перегной. 
Сейчас транспортники временно прекрати
ли вывозить перегйой, так как на станции 
скопилось много минеральных удобрений. 
Ежедневно на погрузочную площадку при
ходит до 15 колесных тракторов с тележка
ми. Работой отряда руководит молодой 
бригадир Сергей Иванович Голендухин.

М. МУСАЛЬНИКОВ, 
диспетчер.

устанавливали беспорядка ка 
перекрестках.

На улице Октябрьская, 
против дома №  77, мостик 
через дорогу короче проез
жей части дороги. Кого-то 
здесь Ждет большая непри
ятность. Чтобы избежать ее, 
нужно сделать мостик поши
ре.

Для разгрузки перекрестка 
по улицам Советская— Лени
на надо убрать запрещающие 
движение дорожные знаки по 
ул. Красноармейской.

Коль правила дорожного 
движения требуют, чтобы на 
мотоциклах пассажиры езди
ли в шлемах, стало быть это 
касается и работников ГАИ, 
и милиции, которые часто 
нарушают это правило.

Письмо Г. Исакова редак
ция направила в Режевскую 
госавтоинспекцию. Вот что 
ответил на него старший гос- 
автоинспектор А . Закамал- 
дин:

«Ограничение скоростей от 
с. Останино до г. Реж счи
таем целесообразным только 
в летнее время, знаки, огра
ничивающие скорость, будут 
установлены в апреле 1975 
года. За работой светофора 
налажен повседневный кош- 
роль работниками ГАЙ. На 
улице Октябрьской мостик 
будет расширен в ноябре 
нынешнего года. По улице 
Красноармейской будет раз
решено движение легковою 
транспорта».

О критическом замечании 
в адрес работников ГАИ  тов. 
Закамалдин скромно умалчи
вает. Надо надеяться, что 
оно тоже принято к сведению 
самими блюстителями поряд
ка ца дорогах,

Коллектив каменских жи
вотноводов в четвертом, оп
ределяющем году девятой пя
тилетки брал социалистиче
ское обязательство—надоить 
от коровы по 3200 килограм
мов молока. Минуло 10 меся
цев, а доярки и скотники 
лучшей фермы района в дни 
Великого праздника рапортова
ли о завершении намеченных 
рубежей. На 8 ноября на ко-

Обязательства 
к празднику

рову надоено 3200 килограм
мов молока. Отличные успехи 
у лучших производственниц 
Раисы Гавриловны Костыле- 
вой, Александры Аввакумовны 
Дорохиной, Филонилы Ива
новны Мокиной и других.

Опытные доярки значитель
но перекрыли свои обязатель
ства. Каждая из них уже пере
шагнула 3500 рубеж. До кон
ца года тт. Дорохина, Косты- 
лева и Мокина получат от 
своих буренок еще сотни лит
ров молока. Успех доярок не 
случаен. Он достигнут благо
даря большому опыту, высо
кому мастерству, любви к де
лу.

На передовой коллектив, 
равняются все животноводы 
хозяйства. На начало ноября 
совхоз отправил на молочный 
Завод 2170 тонн молока, что 
на 130 тонн больше годовою 
плана.

В канун праздника коллек
тив совхоза рапортовал также 
о выполнении годового плана 
продажи мяса. На мясокомби
нат отправлено 6670 центне
ров отличной говядины и сви
нины при плане 6600 центне
ров.

С ,,М 0 К Р 0 Н 0 С 0 В , 
диспетчер совхоза им, Чапаева^
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•

Сотрудник милиции должен не только обладать умением 
раскрывать преступления, но и быть подготовленным к это
му физически. Последнего он добивается на специальных 
строевых смотрах. Один из них был проведен в канун празд
ника Дня работника советской милиции. На снимке нашего 
корреспондента В. Сергеева запечатлен момент, когда лич
ный состав отдела отвечает на приветствие начальника ми
лиции подполковника П. А. Чунриянова.

Смотр показал, что личный состав отдела хорошо владеет 
приемами строя. Особенно отличная выправка у капитана 
милиции II. Ф. Старкова, старшего лейтенанта А. 11. 
Костоусова, участкового инспектора В. П. Крестов
ских, лейтенанта А. И. Петрова и многих других. Эти това
рищи ие только хорошие строевики, но и отличные работни
ки. А лейтенант Петров член сборной команды СССР но ми
лицейскому многоборью. На хорошем счету старший лейте
нант А. И. Костоусов, инспектор В. П. Крестовских, лейтенант
В. И. Абрамович,

Гарантия порядка Лучший дежурный
13 лет Юрий Иосифович Горохов работает в органах мили

ции. Поступил он рядовым милиционером. Не каждый идет 
работать к нам, гак как профессия уж  очень беспокойная. 
Но Юрий Иосифович не испугался, делал все, что прикажут: 
патрулировал, участвовал в задержании преступников, деж у
рил, Когда в госавтоинспекции создали службу дорожного 
надзора, то Юрий Иосифович попросился туда. Дорожного 
инспектора Горохова в любую пагоду можно было видеть на 
посту. Много дорожных происшествий предупредил он. ,

Но работать просто не в характере Горохова. Он поступает 
в Елабуж скую  среднюю школу милиции. Учится и работает. 
Хоть и трудно, но сержант Горохов не бросает начатого де
ла. Учеба в школе дала многое: пополнила кругозор, познако
мила с богатейшим опытом работы милиции, закалила ду
ховно и физически. Этого не могли не заметить и в отделе. 
Когда лучш их работников стали рекомендовать для работы в 
дежурную часть, то Юрий Иосифович был единственным сер
жантом, который занимал офицерскую должность. Вскоре он 
закончил учебу, получил диплом юриста и звание лейтенанта 
милиции.

Как работает Юрий Иосифович здесь, говорит вымпел 
«Лучшему дежг/рному помощнику начальника отделан, ко
торый вручен ему несколько месяцев назад. Оперативная 
группа, которую он возглавляет, быстро гг квалифицирован
но ведет расследование, а дежурный наряд отличается веж
ливостью, чуткостью. К  празднику —  Дню работника мили
ции—  наряд Юрия Иосифовича вновь подошел с высокими 
показатслямгг в работе.

В. АБРАМОВИЧ,
инспектор уголовного розыска, лейтенант милиции.

К а п и т а н

Д е в я т ь я р о в

Охрана общественного по
рядка в нашей стране давно 
стала заботой не только орга. 
нон министерства внутренних 
дел, но и заботой каждого со
ветского человека. Уже много 
лет несут свою благородную 
добровольную службу отряды 
народных дружин. Мы часто 
видим на улицах города лю
дей с красными повязками. Их 
присутствие ассоциируется у 
нас с гарантией спокойствия 
и порядка. Дружинина, 
в обычной жизни человек ни
чем не отличающийся от каж
дого из нас. всегда придет на 
выручку попавшему в беду, 
призовет к порядку наруши
теля. А такие, к сожалению, 
еще есть. В СССР давно лик
видированы социальные кор
ни преступности. Однако в ха
рактере отдельных людей, а 
самых темных уголках их под
сознания остатки этих корней 
гнездятся еще довольно проч
но. Такой человек опасен для 
окружающих.

В группах дружинников, вы
ходящих на дежурство, -как 
правило, большую часть сос
тавляют .мужчины. Оно и по

нятно —  мужчине |ораздо 
легче вести борьбу с наруши
телем. Но. что делать органи 
зациям, где большинство ра
ботающих составляют жен
щины. Таким, как режевская 
швейная фабрика, например. 
Здесь в основном работают 
девушки в возрасте до 20 лет. 
В последних числах октября 
фабричные дружинники при
нимали торжественную клят
ву. Выл сформирован штаб, 
начальником которого стал ин 
женер А; Д. Лагутин. Из со
рока шести челйвек, приняв
ших торжественную присягу, 
всего несколько мужчин.

Такой состав, конечно, вы
зовет определенные труднос
ти в работе. Как быть? Веро
ятно. надо искать наиболее 
приемлемые методы, учиты
вать специфику контингента 
дружины. Определенный опыт 
у швейников уже есть. Это 
прежде всего работа с несо- 
в ер ш е ин о лV т ним и, постоян
ный контакт с родителями 
так называемых «трудных» 
подростков, В ртом направле
нии перед народной дружи

ной швейной фабрики откры
вается большое иоле деятель
ности.

А, как быть с основной Зада
чей дружин -—,-1 патрулирова
нием? Будет ли здесь должный 
эффект? Ври надлежащей, ор
ганизации его достичь вполне 
можно. В особо экстренных 
случаях к дружинникам фаб
рики на помощь . всегда при
дут работники милиции. Ря
дом с фабрикой находится 
ряд крупных предприятий. 
Это прежде всего никелевый 
завод. Там давно существует 
сильный отряд добровольных 
блюстителей порядка. Было 
бы целе с о о 6 р а з н о вы
ходить на м а р ш р у г ы 
с о в м е с т н о  — то есть 
усиливать группы фабрики 
ни;:ельщиками. Так сделать 
вполне можно. Партийным и 
ком г омольским организаци
ям обоих предприятий стоит 
всесторонне обдумать этот 
вопрос. Могут, конечно, воз
никнуть у кого-либо возраже
ния, но в конечном счете це
лесообразность комбиниро
ванных отрядов очевидна и 
не мешает попробовать их ор
ганизовать.

В. ГРИГО РЬЕВ.

Лет 8-9 назад в Черемисском 
хорошо работала народная 
дружина. Возглавлял ее Ана
толий Васильевич Ежов. На 
улицах не было видно пьяных, 
нарушения общественного по
рядка случались редко. Но 
как только Анатолий Василье
вич Ежов не стал командиром 
дружины, нарушители, хули
ганы почувствовали себя воль 
готно.

Поэтому общественность се
ла обратилась к жителям с

Дружина 
СЕЛА

предложением о возобновле
нии постоянной работы дру
жины. В течение нескольких 
дней в партком и комитет ком 
сомола совхоза поступило 70 
заявлений. В конце октября в 
Доме культуры состоялось 
первое собрание дружинни
ков. На нем выступили на
чальник милиции II. А. Чуприя 
нов, директор совхоза В. К. 
Кукарцев, ветеран доброволь
ной народной дружины А. В. 
Ежов. После беседы 35 чело
век дали торжественное обе
щание зорко стоять на стра
же общественного порядка.

Есть сейчас в Черемисском 
 ̂ дружина, и народ твердо уве
рен, что она наведет поря
док на улицах и в обществен
ных местах села.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
селькор.

Звонок этого телефона, как 
правило, сигнал тревоги, при
зыв о помощи. И часто взвол
нованный человек слышит в 
трубке спокойный голос:

—  Дежурный милиции ка
питан Девятьяров слушает.

Выслушав, Андрей Иванович 
берет ручку и быстро записы
вает сообщение. Звонки раз
ные, хотя по пустякам в ми
лицию не обращаются.

...Был час ночи, когда в де
журную комнату поступило 
сообщение, что около никеле
вого завода дорожное про
исшествие. Оставив у теле
фона помощника, Андрей Ива
нович через несколько минут 
прибыл на место. Из оироеа 
свидетелей выяснилось, что 
большегрузная машина на 
высокой скорости сбила води- 

г теля мотороллера. Первым 
делом Андрей Иванович ре
шил вызвать оперативную 
группу, перекрыть все дороги, 
сообщить в соседние районы, 
организовать поиски виновни
ков аварии.

Благодаря распорядитель
ности дежурного срочно бы
ла поднята оперативная груп
па, перекрыты дороги. Вскоре 
и сам Андрей Иванович вые
хал па поиски нарушителя.

Быстрота, с которой начала 
работать милиция, принесла 
свои плоды. Через три часа 
преступники были задержавн.

В половине пятого утра Анд 
рей Иванович вновь уже. си
дел за столом дежурного. По
том на совещании специально 
была отмечена оперативность 
Девятьярова, позволившая 
своевременно раскрыть пре
ступление,

Подобных случаев, когда 
быстрые и правильные дейст
вия старшего дежурного по
мощника начальника отдела 
капитана милиции А. II. Де
вятьярова помогли задержать 
преступников, много. В этом 
Андреи) Ивановичу помогает 
большой опыт. 33 года он ра
ботает в милиции, 21 из них 
в Реже. Начинал участковым 
уполномоченным, потом пере
вели в отдел борьбы с хище
ниями социалистической соб
ственности.

—  Работа кропотливая, не 
каждому по душе, —  делится 
воспоминаниями Андрей Ива
нович.—Пришлось изучать бух
галтерию, отчетность, стать 
товароведом. Иначе трудно 
разобраться в махинациях 
продавца, кладовщика, работ
ника торговой базы.

12 лет стоял капитан Де
вятьяров на страже социалис
тической собственности. Не 
одно хитрое дело раскрыл. 
А когда понадобилось усилить 
дежурную часть, коммунист 
Девятьяров добровольно по
шел сюда. Знаю по себе, на
сколько беспокойна работа де 
журного. Мы молодые и то 
устаем, бывает, нервничаем, 
а Андрей Иванович всегда ро
вен, спокоен. Посмотришь на 
него, сил прибавляется.

И когда режевляне обра
щаются к капитану Девятьк- 
рову, они могут быть уверен
ными, что нарушение общест
венного порядка, преступле
ние будет пресечено.

А. КОСТОУСОВ, 
старший лейтенант милиции, 
дежурный помощник начал ь- 
и  нц щ  91 дела милиции, ,

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР
Среди многих дел, которые 

приходится рассматривать ра
ботникам ГОВД, есть и дела 
но хищении) государствен
ной собственности. Улучшает
ся благосостояние народа, но 
расхитители государственной 
собственности пока еще су
ществуют как пережиток про
шлого, и бороться с ними —  
долг всей общественности, 
долг работников специально
го отдела милиции — отдела 
борьбы с хищениями социа
листической собственности.

Семь лет работает в ОБХСС. 
Режевского ГОВД Николай По
ликарповой Никифоров. Де
сятки, сотни дел рассмотрел 
он за это время. Деловой, 
принципиальный, дисципли
нированный, он уважаем в 
коллективе. Неоднократно ру
ководство ГОВД поощряло 
Н. П. Н и к и ф о р о в а за 
практические результаты в 
работе.

Насто йч и во, скр у п у лезно 
разбирается Никифоров в 
делах, поступивших к нему. 
Ведь за каждым из них —че
ловек. И надо все тщательно 
расследовать, чтобы не оби
деть невиновного и привлечь 
к ответственности действите

льного расхитителя государ
ственной собственности. И 
это во многом зависит от опе
ративности р а б о т н и к о в  
ОБХСС, от него, старшего ин
спектора II. II. Никифорова.

На снимке: старший инс
пектор ОБХСС Николай Поли

карпо вин НИКИФОРОВ. 

Фото В. СЕРГЕЕВА.
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Ашхабад—столица Туркменской ССР. Это современный 
город с оживленными улицами. Невысокие сейсмостойкие 
дома его имеют оригинальную форму, привлекая внимание 
своим орнаментом и лепными украшениями из железобе
тона.

На снимке; гостиница «Ашхабад» и Туркменский Госу 
дарственный ордена Трудового Красного Знамени Акаде
мический театр драмы.

Фото К. Халлыева и А. Овчинникова.

ВТОРНИК 
12 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30. «Тебе, 
юность». 12.00 Цв. тел. Кон
церт, посвященный Дню со
ветской милиции. 17.55 Мо
сква. Программа передач.
18.00 М. А. Шолохов. «Проза Туркментелефильм. 
военных лет». 19.00 Цв. 
тел. «Приходи, сказка».
19.30 «Человек и закон».
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел.
«В- каждом рисунке—солн
це». 20.30 Цв. тел. Между
народный турнир по хок
кею на приз газеты «Изве
стия». Сборная ЧССР •— 
сборная Швеции. В переры
вах — киноочерки. 23.00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «В 
добрый путь!». 17.50 Моск
ва. Программа передач. 
17.55 Программа докумен
тальных фильмов студии 

18.40
«Мы знакомимся с приро
дой». 19.00 Наука— сегодня.
19.30 Цв. тел. «Умелые ру
ки». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «Веселые нотки».
20.30 Цв. тел. На вопросы 
телезрителей отвечает член- 
корреспондент АН СССР 
В. Г. Афанасьев. 21.10 Пре
мьера телевизионного ху
дожественного фильма «Та-

«Время». Информационная ИЯ)>- 23.00 «Время». 23.30
программа. 23.30 Цв. тел. 
«В добрый путь!».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.1Ь 
Технические новинки. Ме
тоды борьбы со смерзани
ем материалов и способы 
разгрузки слежавшихся, и 
смерзшихся грузов. 19.30 Из 
нашей фильмотеки. «Две
рец юных». «Веселые му
зыканты». 20.00 Город име
ни Свердлова. Передача 
2-я. «Война. Дни и ночи». 
20.30 Для вас малыши! 
20.45 Новости. 21.00 Мастера 
искусств. Народный артис г 
СССР А. Ранкин. (Повтор, 
передачи ЦТ от 25 октяб
ря).

СРЕДА 
13 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.00 Москва. Программа

Цв. тел. Премьера телеви 
знойного музыкального 
фильма «Скрипка Леонида 
Когана». 00.35 Первенство 
мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 22.00 Кафе «Мо
лодежное».

ЧЕТВЕРГ 
14 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Таня». Теле
визионный художественный 
фильм. 17.55 Москва. Про
грамма передач. 18.00 «Рус
ская речь». 18.45 Шахмат
ная школа. Класс разряд
ников. 19.15 Цв. тел. «Кин
га в твоей жизни». Поэзия 
М. Светлова. 20.00 Новости.

20.15 Цв. тел. «Загадки и 
отгадки». 20.30 «Играй, мой 
баян». 21.00 «Ленинский 
университет миллионов». 
«Содружество». 21.30 Цв. 
тел. «Песни о БАМе». Пере
дача из Ленинграда. 21.45 
Цв. тел. К 50-летию образо
вания Туркменской ССР и 
создания Коммунистиче
ской партии Туркмениста
на. Программа Туркмен
ского телевидения. В пере
даче принимает участие 
первый секретарь ЦК Ком
партии Туркменистана М. Г. 
Гапуров. 23.00 «Время». 
23.30 «Документальный эк
ран». Ведет передачу порт 
Р. Рождественский.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Передача для школьников 
«15 минут по-английски». 
19.25 Реклама. 19.30 «Завт
ра праздник». Фильм-кон
церт. 20.00 Город имен л 
Свердлова. Передача 3-я. 
«Годы созидания». 20.30 
Для вас, малыши! 20.50 Но
вости. 21.05 «Рота слушает 
песню». Документальный 
телефильм. 21.35 «Яков 
Свердлов». Художествен 
ный фильм.

,  ПЯТНИЦА 
15 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Кнн 
га в твоей жизни». Поэзия

М. Светлова. 12.15 Програм
ма документальных филь
мов. 17.55 Москва. Програм
ма передач. 18.00 «Наша 
улица». «Автозаводская 
улица». 19.00 К 50-летию 
образования 
ССР и создания 
стической партии Туркме
нистана. (Репортаж). 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «Те
рем-теремок». Мультфильм. 
20.25 Цв. тел. Международ
ный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная ЧССР — сборная 
Швеции. (В перерывах —  
киноочерки). 23.00 «Время». 
23.30 Цв. тел. «Молодые 
голоса». Всесоюзный теле
визионный конкурс моло
дых исполнителен. Финал. 
Передача 2-я. 01.00 Первен
ство мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Шестидесятый меридиан».

А, Рылов. 13.00 Музыкаль
ная программа. Утренняя 
почта. 13.30 «Поэзия». Сало
мея Нерис. К 70-летию со 
дня рождения. 14.00 Цв. тел. 
«Больше хороших товаров». 
14.30 «Музыкальный кален
дарь». 15.00 «Здоровье». 
Научно-популярная програм 
ма. 15.30 Фильм — детям. 

Туркменский Премьера телевизионного 
я Коммуни- художественного фильма

19.40 Реклама. 19.50 «Ху- Чемпионат СССР 
дожник». Телевизионный кею. «Химик» 
журнал. 20.30 Для вас, 
малыши! 20.50 Новости.
21.05 «Хуторок в степи».
Художественный фильм.

СУББОТА 
16 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.00 Москва. Программа 
передач, 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Цовости. 14.30 Цв. тел.
«Умелые руки». 12.00 Д.»я 
вас, родители. 12.30 Цв. тел.
«Рассказы о художниках».

«Вратарь». 16.15 «Музыкаль
ные вечера для юношест
ва». 17.30 Цв. тел. Програм
ма мультфильмов. 19.00 
Военный парад и празднич
ная демонстрация трудя
щихся, посвященные 50-ле- 
тшо образования Туркмен
ской ССР и создания Ком
мунистической партии Тур
кменистана. (Репортаж).
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
«В мире животных». 21.30 
Цв. тел. Концерт советской 
песни. 21.40 Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма 
«Рожденная революцией». 
Фильм второй. «Нападе
ние». 23.00 «Время». 23.30

по хок- 
(Воскрс- 

сенск) — ЦСКА.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости. 
19.05 Концерт оркестра 
музыкальной десятилетки. 
19.35 Киножурнал «Совет
ский Урал». 19.45 «Мир на
ших У увлечении». Тележур
нал. 20.30 Для вас, малы
ши! 20.50 «Закон для чело
века». 21.20 Вечер с Иоган

ном Штраусом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!». Ут
ренняя гимнастика для де
тей. 11.20 Новости. 11.30 Цв. 
тел. «Будильник». 12.00 
«Служу Советскому Сою
зу!». 13.00 Цв. тел. «Один 
За всех, все за одного».
14.00 Цв. тел. «Музыкаль
ный киоск». 14.30 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Русское поле». 15.35 Цв. 
тел. Экранизация литера
турных произведений. «Се
верная повесть». Художест
венный фильм. 16.50 Чем
пионат СССР по хоккею 
«Динамо» (М) — «Крылья 
Советов». 2— 3 периоды. 
18.15 Цв. тел. Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Сегодня в 
Токио». 19.05 Цв. тел. Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 19.30 Цв. тел. 
«Международный день сту
дентов». 20.00 Новости. 20.20 
Цв. тел. «Клуб кинопуте
шествий». 21.20 Цв. тел. 
«Песня-74». 22.00 Вечер, по
священный 150-летию Го
сударственного академиче
ского Малого театра Союза 
ССР. 23.00 «Время». Инфор
мационная программа. 23,30 
Продолжение вечера, по
священного 150-летию Го
сударственного академиче
ского Малого театра Союза 
ССР.

ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М, ОШУРКОВА.

О б ъ я м л е ы ш я
Кинотеатр «Аврора»

12 ноября-«СВОБОДНОЕ Д Ы Х А НИ Е». Студия 
Венгрии. Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 
11, 18.10 и 20.00 час. 13 ноября — кинокомедия 
«РЕСТОРАН ГОСПОДИНА С ЕПТИМ А». Студия 
Франции. Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 12 ноября«САТУРНЕН И ВАКА- 
ВАКА». Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
12 ноября—«ЦАРЕВИЧ ПРОШ А». Студия «Лен

фильм». Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час. 13 нояб
ря— «СВОБОДНОЕ Д Ы ХАНИЕ». Студия Венгрии. 
Детк до 16 лет не допускаются. Начало в 12, 17, 
19, 21 час.

Дом культуры
12-13 ноября—«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «С ТА РИ  

КИ». Начало в 17, 19, 21 час.

Горисполкому на постоянную работу требуется 
квалифицированная машинистка. Оклад 90 рублей 
в месяц.

....... м. ... — 4Г. .- ... ■ , и— .....

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-2» с коляской. 
Обращаться; ул. Черняховского, 13, кв. 38, после 18 
часов.

Отделу культуры г. Режа требуется СРОЧНО  
БУХГАЛТЕР.

Обращаться по адресу ул. Советская, 4.

Режевскому сельскому профтехучилищу № 3 на 
постоянную работу СРОЧНО требуются мастера 
производственного обучения, воспитатели.

Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 93, СПТУ-3. 
к директору, телефон 3-06.

Красноуфимский совхоз-техникум объявляет при
ем на заочное отделение (без отрыва от производ
ства) на 1974-75 учебный год по специальности аг 
роном и техник-механик сельского хозяйства. Прием 
заявлений до 15 декабря 1974 года.

Заявления подаются на имя директора техникума 
с приложением; свидетельство об образовании (в 
подлиннике), автобиография, три фотокарточки 
(3x4), справка с места жительства, выписка из тру
довой книжки, медицинская справка № 286.

На первый курс принимаются лица, имеющие об
разование в объеме 7 — 8 классов и выдержавшие 
вступительные экзамены по русскому языку (дик
тант) и по математике (устно).

На третий курс принимаются лица, окончившие 
среднюю школу и выдержавшие вступительные эк
замены по литературе (сочинение) и математике— 
устно (для механиков), но литературе (сочинение) 
н по химии—устно (для агрономов). ^

На период лабораторно экзаменационных сессий за 
очники обеспечиваются общежитием. Приемные эк 
замены с 20 ноября и с 18 декабря.

Прием на первый курс заочного отделения, кроме 
техникума, ведет также заочное отделение Режев 
ского сельскохозяйственного техникума (ул. Пушки
на, 3).

Преимущественным правом зачисления в техни
кум пользуются работники сельскохозяйственного

производства. Допущенным к экзаменам высылает 
ся извещение.

Адрес техникума; г. Красноуфнмск, ул Ленина, 
79, совхоз-техникум. Телефон 9-21-54.

Музыкальной школе срочно требуется техничка.
Справляться по телефону 2—,99. ^

Кто купил разнопарные сапоги чехословацкие, 
белые, по цене 52 рубля 78 коп. в центре города у 
Липовского торгового объединения в июне, просьба 
обратиться в правление райпо по адресу ул. Красно
армейская, № 1.

Меняю благоустроенную 2-комнатную квартиру в 
г. Ангрене Ташкентской области на равноценную в 
пос. Быстринский. Справляться ул. Маяковского,ар9,. 
в любое время.

Режевскому молочному заводу требуются рабо 
чие на выработку молочных продуктов, грузчики

Обращаться по адресу ул. Гайдара, 35, с 9 до 18 
часов.

Срочно требуются на постоянную работу в Ре
жевской цех технического обслуживания автомашин 
токарь-профессионал (оплата труда по договорен
ности), раздатчица обедов (буфетчица) оклад 95 руб., 
рабочий по снабжению материалами (оплата труда 
по договоренности), токарь фрезеровщик (оплата 
повременная).

Для работы в котельной школы № i  требуются 
кочегары.
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