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Социалистический правопорядок — одно из важней
ших условии нашего советского образа жизни. От все
го, что мешает вдохновенному труду, счастливой ж из
ни, что чуждо нашему обществу, нашей морали, ог
раждает нас Советское законодательство, наш право
вой порядок. И разумеется, все мы заинтересованы, 
чтобы нормы социалистической законности, самые 
гуманные, человечные в мире, стали нормой жизни 
каждого члена нашего общества. Значит все мы долж
ны настойчиво добиваться этого, пока тесная совет
ская семья не избавится окончательно от нравствен
ных «уродов», нарушающих общественные нормы мо
рали.

Коммунистическая партия и Советское иравитель- 
ство огромное внимание уделяют воспитанию совет
ских людей, укреплению социалистической законное, 
ти. Свежим свидетельством этого является постанов
ление ЦК КПСС «Об улучшении идеологической, поли
тико-воспитательной работы». Видно это и на приме
ре деятельности горкома партии и исполкома город
ского Совета, которые только в этом году неоднократ
но обсуждали вопросы укрепления трудовой и об
щественной дисциплины, борьбы с пьянством н пре
ступностью, А недавно состоялось еще одно заседание 
бюро горкома партии, на котором присутствовал сек
ретарь обкома KiiCC В. А. Житенев н заведующий от
делом административных органов обкома КПСС 10. А. 
Томашев. Вновь шел разговор об усилении борьбы с 
правонарушениями, преступностью.

Такое внимание к вопросам правопорядка и еоц- 
ааконносты не случайно. Наш город по организации 
всей этой работы не в числе лучших. Да н сколько 
можно мириться с мерзкими проступками: кражами,
хулиганством, злостными преступлениями, пьянством 
и сквернословием. Как показали неоднократные ана
лизы воспитательной работы, выводы проверяющих, 
бюро горкома партии и исполкома горсовета, в нашем 
городе далеко не все еще сделано Для укрепления 
трудовой и общественной дисциплины, соцзаконности. 
Недорабатывают партийные и другие общественные 
организации предприятий, недорабатывают и админи
стративные органы. В трудных условиях работает 
милиция (тесное здание, недостает людей) и все же 
коллектив ее мог бы работать более эффективно. Осо
бенно это касается работы участковых инспекторов, 
которые должны быть вездесущими, всегда появлять
ся там,, где необходимо. Работники милиции редко 
бывают на предприятиях, слабо контактируют с парт, 
комами и партбюро, отделами кадров предприятий. 
Слабая взаимосвязь — главная причина плохой рабо
ты добровольных народных дружин. Даже тех, кото
рые выходят, работники милиции редко инструктиру
ют, хотя это всегда мог бы сделать дежурный.

Много формализма в профилактической работе, 
проводимой в трудовых коллективах. Парткомы, парт
бюро нечетко планируют и организуют работу по 
борьбе с пьянством и правонарушениями. Не случай
но, на выше названном заседании бюро ГК КПСС пар
тийные руководители предприятий не могли назвать 
даже данные по правонарушителям, лицам, склонным 
к нарушениям. Не вникают в эту работу руководите, 
ли ряда предприятий.

Не бывает такого, чтобы в коллективе не могли 
знать, чем живет, чем, как говорится, дышит их то- Я 
варшц. Почему ж е тогда совершенное преступление Я 
для коллектива, как «снег на голову?» Не потому ли, |  
что, порой, проявляется равнодушие к поступкам лю- ■ 
дей, в частности, за проходной. Нередко, товарищ п о .  
работе, вдрызг пьяный, встречается улыбкой, да еще 1 
и находит собеседника, который старается поддаки-1  
вать, чтобы не причинить обиду пьянице. А есть )  
Указ о привлечении к ответственности за появление 
в общественном месте пьяным... и

Партийным, профсоюзным, комсомольским комите-1  
там необходимо организовать существенную работу |  
по борьбе с пьянством и правонарушениями: не огра. 
ничиваться общими рассуждениями, а взяться всей ей- I  
лой за тех, кто на виду попирает наши нормы мора-1  
ли, кто носит за душой (это всегда заметят при жела- I  
ной в коллективе) жаж ду к скверной похоти. Каждый I  
пьяница, дебошир, сквернослов должен ощутить на 
себе давление общественного мнения, ощутить силу |  
правопорядка, незыблемой советской морали. Для 1 
этого побольше деловитости, принципиальности каж- * 

дому честному человеку, побольше искренности в от
ношении к злу. Если у ж  обсуждаешь нерадивого ва 
собрании, заседании партийного комитета, то спроси 
с него до конца, добейся его обуздания, его возвра
щения к человеку; если уж  вышел с красной повяз
кой, наведи настоящий порядок на улице, заставь 
сквернослова «проглотить» свою скверну. Больше дейч 
ствий, режевлянин, во имя всеобщего спокойствия, 
всеобщей культуры, благополучия!

Комсомольцы совхоза 
«Режевский» избрали своим 
секретарем Александра Но
вожилова. Не случайно 
право быть вожаком ока
зано молодежью именно 
Александру. Сразу после 
окончания ш колы он по
ш ел на курсы  шоферов, а 
потом сел за  руль автомо
биля. Из совхоза Алек
сандр уходил па службу, 
и после нее он снова вер
нулся в совхоз. Хозяйство 
направило Александра на

ДОВЕРИЕ
учебу в Красяоуфимский 
сельхозтехникум. Нынеш 
ней весной механик-орга
низатор приступил к  ра
боте в совхозном автога
раже. Вместе с ж еной Га
линой, агрономом, отпразд
новали они новоселье в 
двухкомнатной квартире. 
Т ак  что вся биография

молодого секретаря ком
сомольской организации 
связана с совхозом. И вся 
его работа была на виду 
у  ребят. Теперь перед ним 
стоит больш ая, ответст
венная задача — оправ
дать доверие: сум еть по
вести за  собой молодежь 
совхоза. Нелегкое это де
ло, но очень нужное.

Л. ШИТИКОВ, 
секретарь парткома совхо. 
за «Режевский».

Ф И Н И Ш У  Г О Д А  
УДАРНЫЙ ТЕМП!

Более десяти лет рабо
тает электрогазосварщиком 
в электротермическом цехе 
Михаил Николаевич Ежов. 
В цехе знают работу Басо
на, проверять не прихо
дится, она делается не то
лько оперативно, ио и ка
чественно. А работа у свар 
щика ответственная — ре
монт механического обо
рудования. Высокая ква
лификация плюс отличное 
знание дела помогают Ми
хаилу Николаевичу в ра
боте. Не случайно элек
тросварщик носит почет
ное звание ударника ком
мунистического труда. Он 
— член партбюро цеха, 
выбран в состав цехкома.

Но не только профессией 
сварщика владеет Михаил \ 
Николаевич Еясов. Он за
кончил учебу в технику- ( 
ме, имеет еще одну спе. / 
циальность: техника-строи- ) 
теля. И в этом качестве ) 
выступает Михаил Нико- ) 
лаевич. Добросовестный \ 
подход к любому делу — ' 
отличительная его черта. I

Почти два десятка лет 
добросовестно трудится в 
леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» Софья Аб
рамовна Кузьмина. Труд 
сборщика живицы нелегок. 
Десяткп, сотни километ
ров нужно пройтп, чтобы 
собрать’ «лесной янтарь». 
Д ля  этого мало одного 
умения, нуж ны  трудолю
бие, настойчивость, вы
сокая ответственность. 
Ведь ее труд венчает труд 
и вздымщ ика. Это прекрас
но понимает С. А. Кузьми
на и никогда не подводит 
своих напарников.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
ИХ ИМЕНА НА ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА

Особенно удачным стал 
для нее сезон нынешнего 
года. При обязательствах 
собрать за лето 14 тонн 
жпвпцы, она сделала поч
ти 20 тонн, выполнив 
план на 220 процентов. 
Всего же, с начала пяти
летки, на счету передовой 
сборщицы 68 тонн собран
ного ее рукам и «лесного 
янтаря». А это зн ачи т— 
выполнена пятилетка. И 
пе только выполнена, но и 
значительно, на 20 тонн,

перевыполнены личны е со
циалистические обязатель
ства.

Победа увенчала конец 
сезона. Добросовестность 
трудолюбие, — черты, ха
рактерны е для С. А. Кузь
миной. В ее трудовой 
книж ке два десятка благо
дарностей. Гордятся ус
пехами матери и ее дети. 
Пример, достойный восхи
щ ения и подраж ания.

Н. НИКИТИН.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
Об успехах механизиро

ванного уборочного отря
да № 3 совхоза «Глин
ский», которым руководил
А. Н. Чепчугов, газета со
общала не раз. И вот за 
кономерный итог — имя 
отряда на городской Доске 
почета. Такой чести це
лый коллектив м еханиза
торов удостаивается впер
вые.

За период уборки «чеп- 
чуговцы», как  их назы ва
ли соперники по соревно
ванию, с первых и до по

следних дней ио уступали 
лидерства. По 5772 центне
ра в среднем намолотил 
каж ды й комбайнер отряда. 
Лидер отряда А. Н. Кузне
цов стал победителем рай
онного соревнования ком
байнеров, намолотив 9376 
центнеров зерна. А ком
байнер С. X. Соколов ско
сил больше всех в совхозе 
зерновых. Его результат — 
502 гектара ~ — один из 
лучш их в районе.

Комбайнеры отряда уб
рали хлеба с 2230 гектаров.

При этом урожайность
каждого гектара была вы
ше 30 центнеров. Отличает 
коллектив сплоченность, 
взаимовы ручка. З а  всю 
уборочную страду ни од
ного наруш ения трудовой 
дисциплины. Настоящ ий 
лидер. Все 16 комбайне
ров внесли посильный
вклад в общий успех кол
лектива.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома 

профсоюза совхоза 
«Глинский»,
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РЕЖЕВЛЯНЕ 
ВСТРЕТИЛИ 
ОКТЯБРЬ

Т рудящ иеся города Р еж а 
торж ественно отметили 
62-ю годовщ ину Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

5 ноября в Доме культу
ры  состоялось торж ествен
ное заседание городского 
Совета народных депута
тов с участием  представи
телей партийных, профсо
ю зных, комсомольских ор
ганизаций, трудящ ихся го
роду.

Заседание открыл пред
седатель исполкома город
ского Совета пародных де
путатов Г. П. Ш иряев.

Участников торж ествен
ного заседания тепло при
ветствовали ю ные граж да
не страны Советов—пионе
ры.

С докладом о 62-й годов
щине Великой О ктябрь
ской социалистической ре
золюции выступил второй 
секретарь городского ко
митета КПСС Ю. В. Мыш
кин. Он рассказал  о слав
ном пути советского наро
да, о достпжеипяч' режои- 
лян, их трудовых подар
ках Великому Октябрю.

Торж ественные заседа
ния, посвящ енны е 62-й го
довщ ине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, прош ли во всех 
сельских и поселковом 
Советах народных депута
тов, на предприятиях и и 
организациях города. На 
них реж евляпе ие только 
рапортовали о своих успе
хах, но и нам етили новые 
рубеж и, к ’ которым нужно 
стремиться, чтобы выпол
нить реш ения XXV съезда 
КПСС.

Особенно многолюдно на 
улицах города было 7 но
ября. По традиции празд
ничная демонстрация тру
дящ ихся города, посвя
щ енная 62-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, проходила у здания 
городского комитета п ар 
тии.

На трпбуне руководите
ли партийных, советских и 
общественных организа
ций, представители трудя
щ ихся.

Открыли демонстрацию 
учащ иеся школ города и 
сельскохозяйственного тех
никума. Первой прош ла 
колонпа средней школы 
№ 3. Этой чести коллек
тив удостоен за высокие 
показатели в учебной и 
воспитательной работе, за 
активное участие в пятой 
трудовой четверти.

Д емонстрацию  трудовых 
коллективов города откры
ли трудящ иеся никелево
го завода — победители 
городского предоктябрь
ского социалистического 
соревнования.

П раздничное ш ествие 
трудящ ихся города, посвя
щенное 62-й годовщипе 
О ктября, вылилось в яр 
кую демонстрацию единст
ва советского народа, его 
верно-сти заветам  велико
го Ленина, делу Комму
нистической партии Со
ветского Союза.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
С Е Г О Д Н Я  И С П О Л Н Я Е Т С Я  61 Г О Д  С О В Е Т С К О Й  
М И ЛИ ЦИ И .  Э Т А  С Т Р А Н И Ц А  П О С В Я Щ А Е Т С Я  РА  ) 
Б О Т И Н К А М  РЕЖ ЕВС К О ГО  О Т Д Е Л А  ВНУТРЕН 1
НИХ Д ЕЛ .

С П Р А З Д Н И К О М  ВАС, РАБО ТН И К И  М И Л И Ц И И !

Nh 9
— )

И ТОГДА ОН ПОШЕЛ 
В МИЛИЦИЮ

НА П О С Т У  Д Н Е М  И Н О Ч Ь Ю
Москва. Столичное ГАИ 

— одно и з самых боевых 
подразделений Госавтоин- 
спекции. Н апряж енные ав
томагистрали восьми-
мпдлиониого города требу
ют внимания в течение 
всех 24-х часов суток.

Отлично несет службу 
дружный коллектив опера
тивных работников ГАИ 
города. Автоинспекторам

помогает в раооте совре
менная техника. На «воо
ружении» сотрудников 
ГАИ — радиосвязь, ЭВМ, 
стереофотография.

Для экстренных вы ез. 
дов 'на место происшествия 
создан специальный отряд 
оперативных машин. Мик
роавтобусы «РАФ» снаб
жены двусторонней теле
фонной связью , установкой

для стереофотографирова- 
ния, мощными осветитель
ными приборами..

День и ночь несут служ 
бу столичные автоинспек
торы.

На снимке: начальник
14-го отделепия ГАИ капи
тан милиции Н. С. Куше- 
лев и старшина милиции 
В. Н. Ефремычев уточняют 
обстановку перед выездом 
на задание.

(Фотохроника ТАСС).

ЧЕЛОВЕН 
И ЕГО ДЕЛО

Сегодня он пришел с ра
боты не один: в дверях 
стояла девчонка -  подрос
ток, в дешевом халатике и 
тапочках на босу ногу, 
грязная и осунувшаяся.

Вера, принимай гос
тей, быстрей ванну, что ни
будь из белья найди, — 
распорядился Валерий.

Жене инспектора уголов
ного розыска по делам не
совершеннолетних Валерия 
Чвалы не привыкать к та
ким встречам. Она смири
лась с тем, что вечерами 
квартира превращ ается в 
какой-то клуб для подрост
ков. которые заходят сю
да с самыми своими со
кровенными делами. Нет, 
уж  если быть точным, то 
следует сказать, когда Ве
ра Чвала стала помощни
ком в долах мужа. Когда 
сама стала работать в 
милиции, соприкасаться с 
ворохом милицейских дел, 
в центре которых люди, их 
судьбы, их жизни. Поэто
му не удивилась гостье, 
принялась хлопотать, и 
вскоре семья Чвалы сиде
ла за вечерппм чаем, за
ботливо ухаж ивая за  чи
стенькой, в новом платьи
це, Девочкой. А та, сму
щ аясь, рассказывала всю 
свою педолгую историю, 
которая привела ее в ми
лицию . И доброта делала 
свое Дело: сердечко ма
ленького человека, замерз
ш ее в жизненных пере
путьях, словно неопытный 
воробей в мороз, согрева
лось и оттаивало. Ей вспом 
пилась мама (вот такая же 
хлопотливая), родная де
ревня, а прошлое темной 
тучей отодвигалось, от
кры вая солнце и жизпь.

Инспектор потихоньку на
блюдал за девчонкой, он 
знал, что за откровением 
последуют слезы, за слеза
ми раскаяние, а вот за 
раскаянием... Не вернулась 
бы девчонка назад, к преж- 
пим разбитным приятелям, 
не сманила бы ее каж у
щ аяся легкость преступ
ной жизни. «Вот я, — раз
мыш лял Валерий, — д у 
маю, что за время своей 
работы достаточно изучил 
психологию детской души. 
Д рузья даже прозвали 
«Макаренко».. Но жизнь 
преподносит такую психо
логию, вопреки всем диа
лектическим законам, что 
просто диву даеш ься. До
статочно уроков первого 
года работы».

А первый год работы в 
угрозыске был у Валерия 
особенным. Оп действовал, 
как  педагог (пе зря  за 
плечами учеба в индуст
риально - педагогическом 
техникуме и работа масте
ром в училищ е). Уговари 
вал великовозрастных бал
бесов: «Пе надо так посту
пать, не надо садиться за 
решетку, нельзя идти про
тив законов, и т. д.» Но 
все эти многочисленные 
«не надо» и «нельзя» 
.хрупким стеклом разбива
лись о гранит мировоззре
ния малолетних преступ
ников. И тогда Валерий 
сказал себе: «Так нельзя». 

Второй год его работы на»

чале я по принципу «не 
только пряником»... Обыч
но за проступки подрост
ков расплачивались роди
тели. Валерий реш ил: 
«Есть один проступок у 
тебя, — я с тобой разгова
риваю, уговариваю, уве
щеваю. По попробуй со
вершить другой — дело 
немедленно отправится в 
суд». Кому-то такой ме
тод ие поправился, кому- 
то показался жесткова
тым, но он прижился.

Метод... Оп начинается с 
анализа, с самого изначала, 
с нахождения преступни
ка. В одном из училищ  го
рода произошла краж а, у 
девушки пропал дорогой 
платок - паутинка. В 
классной комнате после 
этого занимались две груп
пы. Валерий распорядился, 
чтобы сначала одна груп
па, а потом вторая сели 
так, как и с кем сидели в 
тот злополучный день. Од
на из девушек группы за
стыла за партой, как ока
менела. Инспектор заме
тил и ее волнение, и  вспых 
нувшее до корней волос 
нежное лицо. Виду не по
дал. Рассказал, что за эту 
краж у предусмотрена уго
ловная ответственность. 
Предложил вернуть вещь 
владелице. Сидел в каби
нете и думал: правильно 
ли поступил, что не за 
держал подозреваемую.'1
Все ли рассчитал? Вскоре 
пришла владелица паутин
ки: «Ой, спасибо, мне ее 
вернули». Кто? Та самая 
подозреваемая. Вызвал к 
себе. «Мы тебе верим. Вто
рой раз этого не повторит
ся?» — «Никогда».

«Наказать успею. а 
попробуй-ка повернуть на 
добрый путь, помочь 
стать человеком». — рас
суждает Валерий.

Ио вот вопрос: всякому
ли раскроется детская ду
ша. всякого ли впустит? 
Нужны какие-то общие 
точки соприкосновения. На 
столе у Валерия Чвалы 
книги по астрономии (а 
как  же! Многие ребята 
сейчас увлекаю тся меж- 
ллапетпыми полетами), 
камни ценных пород (при
шлось стать коллекционе
ром. потому что это увле- 
чепие распространено сре
ди подростков), томик сти
хов и своп собственные 
(кто не пишет их в юно
сти!).

Вот они, эти точки, кото
рые Валерий нашел в се
бе.

Есть в Кургане бронзо
вый бюст Валерию Собапо- 
ву, милиционеру, погибше
му . с товарищем при за
держ ке вооруженного и 
опасного преступника. Это 
лучш ие друзья Валерия 
Чвалы, с которыми вместе 
служ ил в армии, да и по
том их дорожки не расхо
дились. Все звали: «Поеха
ли в Курган, будешь как  и 
мы, милиционером». Не 
ехал, работал мастером в 
училищ е. Весть о гибели 
друзей перевернула душу. 
И тогда он пошел в мили
цию...

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

„ТИХАЯ “ СЛУЖБА
Паспорт... Вот я  держу 

на ладони маленькую, но 
такую большую книжицу, 
удостоверяющую граж дан
ство, « подтверждающую 
прописку в своей Родине и 
думаю: насколько же свя- 
зьгвает нас паспорт с ос
тальным миром! В наш 
паспортный стол частенько 
заходят с улыбкой: «А я
паспорт потерял, можно 
мне другой получить?» Как 
же все-таки можно поте
рять кусочек самого себя? 
Беречь, как  зеницу ока* 
должеп граж данин свой 
«молоткастый, серпастый 
паспорт». Не ровеп час, 
утеряш ш й паспорт не в 
те руки попадает. И будет 
гулять по свету преступ
ник под чужой фамилией, 
затрудняя поиски мили
ции. Нас часто называют 
шутливо « по л ум и л и ц ио н е- 
ра.ми». Действительно, мы 
не задеряспваем преступ
ника, не ищем следов пре
ступления... Но активно 
участвуем в розыске чело
века.

В 1939 году потеряли 
друт друга две сестры. 
Старшая только помнит, 
что меньптая ж ила у тетки 
то ли в Кировграде, то ли 
в Кривом Роге. Во все ад
ресные столы полетели за
просы: «Просим Вас сооб
щ ить местонахождение 
следующей гражданки; 
фамилия, имя, год рожде
ния...» В паспортных сто
лах имеется картотека всех 
жителей этой местности. 
Не зарегистрированными 
остаются только те, кто не 
прописан, но и  те берутся 
на учет участковыми ми
лиционерами. Человек — 
не иголка в стоге сена, 
ббязательно пайдется. Где 
бы он ни был, все равно 
вступает в личные кон-

Всегда 
на страж е

На вокзалах и в городе, 
В холод и зной,
Чтоб не слыш ался крик: 
«Помогите»,
Мы ваш соп охраняем,

И труд и покой 
На своей милицейской 

орбите. 
Где бы ни были вы, 
Всюду встретите пас 
У театров, музеев,

хоккейного корта. 
Ведь ве зр я  выступаем 

в ответственный час 
Часовыми незримого

фронта.
В. ЧВАЛА. 

инспектор уголовного 
розыска,

такты, на то он д  человек. 
Долго пришлось порабо
тать и наш ему паспортно
му столу, и паспортистам 
других городов, пока 
вместо бумаг со словами 
«не найдена, не числится», 
нршпла радостная весть: 
найдена, проживает в Кри
вом Роге, сменила фами
лию, и, естественно, жнва- 
здорова. Сейчас сестры 
уже ездят друг к другу в 
гости.

На розыске работает у 
пас Людмила Мусальнико- 
ва. Не всегда работа по 
розыску приятна. Частень
ко нам приходится зани
маться злостными непла
тельщиками алиментов, 
которые пытаю тся скрыть
ся во всех уголках наш ей 
страны, лишь бы не пла
тить маленькому сы ну пли 
дочке. Находим и таких, 
ведь в любом населенном 
пункте пуж па прописка, 
без пее не устроиться на 
работу, да и повый чело
век всегда заметен. И 
Прежде, чем начать ро
зыск по заявлению , нам. 
приходится поработать в 
качестве следователей, 
чтобы найти малейшую за
цепку. которая увенчает 
наши поиски успехом.

Как любой паспортный
стол, мы занимаемся об
меном паспортов на новые 
образцы. График выполни 
ем. Помогают в этом насе
лению Вера Чвала, Мария 
Федоровна Рассохина, дру
гие сотрудники паспортно
го стола. Служба наша 
тихая, с первого взгляда 
неприметная. Считаем себя 
милиционерами и по делу, 
и по призванию.

Л. ГРИНКЕВИЧ, 
начальник паспортного 
стола Режевского

ГОВД.

Б У Д Н И  М И Л И Ц И И

ОТВЕЧАЕТ 02
Здесь, в небольшой 

стеклянной комнате «де
журки» почти беспрестан
но звонит телефон. «Алло! 
Это милиция? Сосед при
шел с работы под хмель
ком п разбуш евался. По
могите, пожалуйста, ути
хомирить». Сегодня у  теле
фона и: пульта дежурный 
помощник начальника от
дела капитал Аркадий Пет 
рович Коетоусов. Одиннад
цать лет работает о.н в 
дежурной части. И сейчас 
послал помощника по ад
ресу звонившей граж дан
ки, чтобы в доме воцарил
ся покой. Д еж урная часть 
— словно сердце нашего 
города, работает день н 
вочь. Обо всех происшест
виях становится известпо 
сначала здесь. Атмосфера 
«дежурки» пронизала вы
соким напряжением. Зво
нок. Дорожпое происшест
вие. Коетоусов выезжает 
сам. Н ужно установить 
причину, сделать все воз
можное до приезда опера
тивной группы, суметь 
задерж ать преступника, 
если таковой имеется. 
Когда в городе неспокой
но, сразу поднимается опе
ративная группа.

— Пришел я в милицию 
пятнадцать лет назад по 
направлению. Сначала ра
ботал участковым. Тоже 
очень нелегкая должность. 
Каждого нужно знать в 
лицо. Затем  стал инспекто
ром уголовного розыска. И 
вот теперь здесь, в деж ур
ной части. Принимаем ме
ры прп поступлении заяв
лений от граждан, стара
емся реш ить эти вопросы. 
Стоим на посту, охраняя 
покой.

Скорой помощью можно 
смело назвать милицей
ские дежурства. Вовремя 
успеть, вовремя помочь лю 
дям. оградить их от хули
гана — первовадача де
ж урных и всей службы 
милиции. Скоро и умело 
действуют оперативные 
группы, милицейские на

р я д ы .

— Всякое бывает в па
шей работе, — делится Ар
кадий Петрович, — прие
дешь улаж ивать семейную 
перазбериху, неровен час, 
и милиционеру достанется. 
А отступать некуда, ведь 
покой наруш ен во всем 
доме, и от хулигана могут 
пострадать другие граж да
не.

Во всех жизненных си
туациях побывали деж ур
ные. Тревожна и разлнвис- 
та трель телефонного звон
ка. Где-то случилась кра
жа. Аркадий Петрович вы
сылает наряд, срочно под
нимает опергруппу, следо
вателя, а сам уже в де
ж урном милицейском га
зике мчится к  месту пре
ступления. Сохранить все 
в неприкосновенности, со
хранить любые следы 
преступления, оградить 
от любопытных предме
ты, к  которым мог при
коснуться преступник. 
Следователю, инспектору 
уголовного розыска очепь 
важно увидеть эти следы 
пребывания преступника 
па мосте, чтобы воссоздать 
картину происшедшего и 
«выйти» на преступника.

Д еж урная часть в любое 
время суток в самой бое
вой готовности. Не слу
чайно, это самое оживлен
ное место в милиции, ведь 
дежурны й ответит посети
телю на все вопросы.

— Самое Ваше интерес
ное дежурство? — спраш и
ваем у  Аркадия Петровича 
Костоусова.

— Когда раздается сов
сем мало телефонных 
звонков. Ведь это значит, 
что в городе все спокойно, 
и люди могут мирно спать.

Н очная тишина. Даж е 
влюбленных не видно иа 
улице. В дежурной части 
горит свет. Аркадий Петро
вич с помощником и шофе
ром несет свою ответствен
ную вахту. Он всегда на 
боевом посту и в любую 
минуту ответит: «Дежур
ный слуш ает. Что случи
лось?»

Л. ЕЖОВА, 
внеш татный корр.

ПРЕСТУПНИКУ НЕ УЙТИ
Октябрьским утром Ни

колай Андреевич Портнов. 
зам. директора ПАТО по 
п асе а ж и рс кпм пере возка м, 
подошел к  своему гаражу, 
чтобы отвезти в больницу 
жену. Внимание его при
влек шум у  гараж а Куд
рявцева. Двое незнакомцев 
орудовали ломами. Но раз
думывая. Николай Андре
евич бросился к гараж у. 
Преступники разбежались, 
Портнов успел схватить 
одного из них. отобрал лоу. 
К ак ж е доставить его 
в милицию? Дома ждет 
больная ж ена, поблизо
сти никого не оказа
лось. Вместе с задерж ан . 
цы 1̂ Портнов выш ел из

гараж а. Почувствовав ос
лабление, преступник рва
нулся и побежал к лесу. 
Мимо протарахтел мото
цикл. «Стойте. Надо пой
мать этого. Ой преступ
ник», — крикнул па ходу 
Портнов. Мотоциклом уп
равлял милиционер Вален
тин Костылев, он немед
ленно развернул мото
цикл к  лесу. И вскоре 
преступник был задержан. 
Грабители успели разоб
рать рулевую  колонку но
веньких «Жигулей», вы
бить смотровое стекло, но 
угнать автомобиль им не 
удалось. К раж а была пред
отвращ ена благодаря сме
лости Н. А, Поргнова,

Автобус «Реж —Сверд
ловск» рейсом № 224, как 
обычно, катил по своему 
пути. Около Лосинки вдруг 
разлетелось вдребезги бо
ковое стекло, и около п а с 
саж ирки упал увесистый 
камень. Водитель «Икару
са» Геннадий ФедорЪвских 
вернулся к месту проис
ш ествия, успел схватить 
подвыпившего хулигана и 
доставил его в отделение 
милиции. Много у милиции 
помощников. Этим она и 
сильпа, потому что всегда 
была и будет народной.

И. ЧЕКАНОВА, 
внеш татный ворр, -
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РА С С К А Ж У

О ТО В А Р И Щ А ХВ ДОРОГЕ__________
ТОЛЬКО „ЗЕЛЕНЫЙ"

Многие мои друзья, с которыми делили поров
ну нелегкое послевоенное детство, избрали, рабо
чим местом своей жизни дороги. Их за эти годы 
было много. И были эти дороги разными. Но хо
рошо, когда помогала мечта, когда преодолевали 
любые препятствия и все-таки доезж али до цели. 
Это характерно для многих водителей нашего по
коления.

Юрий Ярославцев шофер пожарной охраны. Ско
рость в минуты вызова необходима, но без м ас
терства и ловкости водителя, скорость опасна. 
Коммунисту Ярославцеву не страш на стрелка спи
дометра, поднимаю щ аяся к  самой высокой отмет
ке. Еще одна характерная деталь —свой отпуск он 
провел на полях совхоза «Режевский». Вместе с 
ш естеркой останинских комбайнеров он убирал 
хлеб в 5 отделении совхоза. Вторыми в районе за
кончили комбайнеры этого отряда уборку. Значит, 
в числе передовиков и Юрий Ярославцев.

Здесь, же, в Останино, возил грузы  страды Павел 
Алферьев, тож е опытный водитель, на счету кото
рого очень много километров дорог, очень много 
доставленных грузов. П авел всю свою ж изнь про
работал в «Режевском».

...Уходил в армию еще один мой земляк — оста- 
нинец Виктор Колмаков, а мне передал свою ма
ш ину. Много уж  лет с тех пор прошло, а с рабо
той этой мы до сих пор но расстаемся. Виктор Ни
колаевич Колмаков успел за эти годы закончить 
наш  сельхозтехникум, но недолго работал по спе
циальности. П еретянула первая его любовь — м а
ш ина. Сейчас он механик ПАТО. В дни страды 
возглавлял бригаду водителей в совхозе им. Воро
ш илова. Второе место зан яла эта бригада в отряде, 
в этом нем алая заслуга механика Колмакова. Вик
тор Н иколаевич еще и заядлы й автоспортсмен. 
Часто его имя приходилось слышать на соревнова
ниях.

Почти три  десятка лет отдал автотранспорту еще 
один мой останинский ровесник Николай Афанасье
вич Алферьев, сейчас он механик в геологоразве
дочной партии. И в дождь, и в снег идут маш ины 
к буровым скважинам. Ремонтирует их П авел Афа
насьевич. .

Давно позади босоногое детство. Остались от 
него только мечты. Осуществленные мечты о до
рогах. Когда я  встречаю фамилии этих людей, ко
торых объедипяет преданность наш ему нелегкому 
шоферскому труду, я  не без гордости читаю об их 
успехах, В. ФЕДОРОВСКИХ,

шофер.

АВТОГРАД НА КАМЕ
Татарская АССР. С главного конвей

ера объединения по производству боль
ш егрузных автомобилей в Набереж
ных Челнах ежедневно сходит до 230 
машин (на правом снимке).

КамАЗ продолжает строиться. В бу
дущем году предполагается ввести вто
рую очередь конвейера. С его пуском 
производство больш егрузных автомо
билей возрастет в 1,5 раза.

В числе лидеров социалистического 
соревнования за достойную встречу

110-й годовщины со дпя рож дения 
В. И. Ленина — комсомольско-моло
деж н ая бригада автосборочного завода, 
руководимая Ильей Л рош унины м . Все 
члены  коллектива имеют высшую ква
лификацию , владею т несколькими сме
ж ны м и специальностями.

Н а левом снимке: члены бригады
(слева направо) В. Кудрева, А. Лысько, 
Д. Хабибулина, А. Б акатин, бригадир 
И. ПрОшунин.

(Ф отохроника ТАСС).

В М Е С Т Е — Д Е Л О  Л А Д И Т С Я
С отличным настроени

ем встретил праздник кол
лектив столовой № 9 (пос. 
Быстринский). Здесь еже
квартально выполняется 
план товарооборота, качест
во продукции у посетите
лей столовой не вызывает 
нареканий. Скорей, наобо
рот, быстринцы довольны 
вкусными обедами, разно
образной выпечкой — пи
рогами, булочками, шанеж
ками. Одним словом, коли
чество, хотя и значи

тельно превышает нормы, 
не в ущерб качеству.

В. третьем квартале сто
ловая выполнила план по 
розничному товарообороту 
на 120,7 процента, по вы
пуску собственной продук
ции на 132,1. Так же удар
но сработал коллектив в 
октябре, накануне знаме
нательной даты, сдержав 
данное слово — выполнить 
план по товарообороту к 28 
октября.

Весомый вклад в общее

ВАШИХ ПИСЕМ ГОЛОСА
Ч И Т А Т Е Л Ь

С П Р А Ш И В А Е Т

О  РЕДАКЦИЮ газеты  
приш ло письмо от ж и

теля села Черемисское А. 
Бловина. Он, ветеран вой
ны, пиш ет: «У меня неваж
ное состояние здоровья. 
Иногда я езж у на автобу-, 
се на отдых за пределы  
села, на природу, имея при 
себе временное удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны. Но 
шофер и контролер Невь
янского автобуса говорят 
мне, что это удостоверение 
пе дает права бесплатного 
проезда и я должен поку
пать билет».

А Бловин, а такж е его 
односельчапе Половинкин, 
Запрудии, Ш абунин и  дру
гие просят разъяснить 
вопрос о проезде ветера
нов и инвалидов войны в 
общественном транспорте.

С этим письмам редакция 
газеты обратилась к  воен
кому г. Реж а И. М. Сту
качу и к  заведую щ ей гор- 
собесом В. Ф. Старковой с 
просьбой дать разъяснение 
па поставленный в письмо 
вопрос. Они ответили, что 
о льготах для фронтовиков 
неоднократно уж е расска
зывалось на страницах 
центральны х п местных 
газет. В «Правде комму
низма» -за 26 м ая нынеш не
го года указы вается, каки
ми правам и могут пользо
ваться участники Великой 
Отечественной войны и 
семьи погибших воинов. 
«Все инвалиды Отечест
венной войны пользуются 
правом бесплатного проез
да на общественном тран

спорте по дорогам города п 
района». Временные удо
стоверения полностью за
меняю т постоянные до 
времени общего обмена 
удостоверений, то есть на 
ближайш ие годы.

Давно заселен дом 
№ 10 «а» по улице Спор
тивной. Но до сих пор сам  
дом и территория возле 
него не приведены в над
леж ащ ий порядок. Об этом 
неоднократно нам  расска
зы вали его обитатели в 
своих письмах. В этом кол
лективном письме их под
держивают жильцы дома 
№ 6 по ул. Спортивной. О. 
Гаренских, JI. Полуш кпна, 
Л. Кузьминых, Г. Клими- 
па, В. Русакова, семьи 
Ивановых, Ермаковых, 
Маньковых и другие пи
ш ут, что вблизи этих до
мов пет детской площ адки 
и ребятиш ки играю т у  
подъездов домов, на тро
туарах. «А уж е не единич
ны случаи, когда водите
ли проезжают по тротуа
рам возле наших домов на 
предельпой скорости. Нель
зя ли запретить проезд 
транспорта здесь?»

Этот ж е вопрос редак
ция газеты  задала инспек
тору ГАИ В. Клевакину. 
После осмотра проезж ей 
части улицы и подступов к 
домам № 6 и 10 «а» по ул. 
Спортивной, он ответил 
нам: «Поставить там знак 
о запрете проезда тран
спорта невозможно, так 
как  недалеко стреитея ж и
лой дом и иногда грузовые 
машины проходят мимо 
этих домов. В основном же 
на тротуары, вернее, пло
щадки у  подъездов заез
жают владельцы личного

транспорта, так как спе
циальной стоянки для лег
ковых автомобилей побли
зости нет. Весной будущ е
го года планируется обо
рудование специального 
проезда для автомашин 
вдали от жилых домов по 
этой улице. Но и сейчас 
каждый из водителей, про
езжая мимо домов этого 
или другого микрорайона, 
должен строго соблюдать 
правила безопасности дви
жения, особенно в местах, 
где находятся дети».

К Р И Т И К У Е Т

О  АНО спускаю тся еу- 
*  мерки в осенние дни. 

Тысячи электрических 
огней вспыхиваю т на ули
цах и в ж илы х домах. А 
как  быть ж ителям  села 
Леневское? Ещ е летом ли- 
хач_т,ракторист из совхоза 
им. Чапаева Н. Кривошеев 
в нетрезвом состоянии сбил 
трактором столб электросе
ти. И с тех пор с его «лег
кой руки» начались «элект
рические несчастья» в се
ле. Селяне пиш ут: «Мы об
ращ ались за  помощью к 
управляющему Леневского 
отделения совхоза В. Д. 
Компну, но он отказал 
нам. Председатель сельсо
вета Н. М. Серебрепнпков 
объяснил, что в селе нет 
электриков, а значит, и он 
бессилеп помочь односель
чанам». На днях  в редак
цию пришло письмо от са
мого Н. М. Серебреннико
ва. О казывается, отыскал
ся на селе электрик, но 
очень высоко ценящ ий се
бя. «Он никому не подчи
няется. Если он и сделает 
в каком-нибудь доме ре
монт электроприборов,

ввернет лампочку — то 
хозяин знает: для расчета 
с ним необходима бутылка 
водки. Во мпогих домах, на 
улицах, в учреждениях не 
горит свет. Многие селяне 
работают животновода
ми, идут в кромешной 
темноте на работу утром и 
уставшие возвращаются в 
потемках вечером».

«Наши беды начались, ко
гда весной в нашем селе 
сменили электролинию», 
— пиш ут из села Останино 
А. Чихалова, С: Буркова,
А. Колмаков, В. Минеев и 
другие.— «Утром с 7 до 11 
часов и вечером в это же 
время у нас совсем не ра
ботают телевизоры, холо
дильники, даже освещение 
не лучше, чем при кероси- 
повой лампе. Мы обраща
лись с просьбой о помощи 
в этом вопросе к председа
телю нашего сельского Со
вета О. И. Алфсрьевой, но 
свет от этого ярче гореть 
не стал».

Ж ителей сел Леневское и 
Останино интересует: в
темноте ж дать им длинных 
летних дней или работни
ки «Сельэнерго» появятся 
у  них в селах? Дойдут ли 
их настоятельны е просьбы 
до начальника «Сельэнер- 
го» В. И. Ощепкова?

В наступивш ие холода 
только нерадивый хозяин 
остался без хорошего за
паса дров. Не оказалось их 
в туберкулезном отделении 
Костоусовской больницы. 
Нет, нет! Заведую щ ий от
делением Ф. А. Дубе — 

•добрый хозяин. Давно уж е 
и неоднократно обращ ался 
он к  начальнику лесопунк
та тов. Колегову с прось
бой обеспечить больницу и

дело вносят повары Г. Д. 
Сединкина, П. В. Дунаева, 
пекари А. И. Плескацевич, 
Е. И. Москвина, машинист 
посудомоечной машины 
Ф. Я. Стародубцева, рабо
чий Г. А. Швецов, буфет
чица Е. Д. Колмакова. Уме
ло организуют работу кол
лектива заведующая столо
вой В. В. Долголенко и за
ведующая производством 
В. С. Дунаева.

К. Н ЕД Р0 В С К И Х ,  
пенсионерка.

ее работников топливом. И 
привезли дрова в больни
цу... двадцать кубометров. 
Это на нашу-то уральскую  
зиму?! «В таких условиях 
мы не сможем лечить на
ших пациентов», — пиш ут 
медработники.

Б Л А Г О Д А Р И Т

Д ЛЯ ТОГО, чтоб люди 
избавились от неду

гов, в этой больнице дела
ется  все. Вот письмо от 
пенсионерки из поселка 
Быстринский: «Мне 69 лет. 
Можно было, наверное, не 
обращать уж е особого вни
мания на мое состояние 
здоровья. Но врач Костоу
совской больницы Федор 
Андреевич Дубе поставил 
меня на ноги. Он сказал 
мне: «Будете жить!»—и я 
живу. Это очень внима
тельный, заботливый че
ловек, умеющий простыми 
словами вселить в каждого 
человека веру в жизнь, в 
скорое выздоровление».

Сложную операцию пе
ренесла Г. М аксимова из 
села Голендухино. Она, 
мать одиннадцати детей, 
благодарна врачам  и ме
дицинским сестрам город
ской больпицы за чуткое 
отношение к  больным. Со 
словами благодарности об
ращ ается к  врачам  Чере
мисской больницы А. Ко
стоусова из села Фирсово.

Б ригаду  мастериц по по
ш иву легкого платья быт- 
комбината по ул. Вокзаль
ной, 4, руководит которой 
А. Е. Воронова, хорошо 
знаю т в нашем городе. В 
срок и  качественно выпол
нили они заказ ж ительни
цы наш его  города А. Сотни 
ковой. Она благодарна за
кройщ ице В. Коныгиной, 
прием щ ице В. Паш ковой и  
бригаде А. Вороновой за 
хорошее настроение, кото
рое он и 'п одарили  ей.

О, МИЛЬКОВА.

НОВЬ Н А Ш И Х  СЕЛ

По проекту 
хозяина

Александр Б ондарен
ко, молодой колхозник 
из закарпатского села 
Дедово, отказался от 
предлож енны х ему рай
онным отделом архи
тектуры  типовых проек
тов жилого дома и... по
казал  специалистам  
проект собственный. Ар
хитекторов не обескура
ж ил такой поворот де
ла. Внимательно и зу 
чив чертеж  и сделав 
некоторые замечания, 
они дали «добро» на 
строительство.

—Это не первы й слу
чай, когда мы разреш и
ли возводить дом по 
собственному проекту 
застройщ ика, —говорит 
архитектор Береговско
го района И. Сливка.— 
И дело вовсе не в не
достатке хорош их типо
вых проектов — сейчас 
их у  нас немало. Одна
ко использование од
них и  тех ж е вариан
тов ж илищ а в конечном 
итоге ведет к  опреде
ленной безликости се
ла или поселка. Поэто
му мы стремимся по 
возможности «вкрапли- 
вать» в сельский пей
заж  дома, построенные 
по индивидуальным про 
ектам.

Б ерется в расчет и 
другое. Застройщ ик, 
к ак  правило, учиты ва
ет в собственном про
екте разнообразные бы 
товые запросы своей 
семьи. А удовлетворе
ние таких запросов я в 
ляется  важ ной задачей 
в сельском строительст
ве, подчеркивалось на 
ию льском (1978 г.) Пле
нуме ЦК КПСС. Учесть 
же все это в типовом 
проекте не та к  просто.

Ч ем  ж е отличается 
здесь ны неш ний поря
док в индивидуальном 
жилищ ном строительст
ве от преж него? Ведь 
колхозник и  раньш е 
сам себе чащ е всего и 
проектировал, и  плани
ровал. Р азреш ая в от
дельны х случаях соору
ж ать  дома по собствен
ным проектам, в Бере- 
гово в то ж е время ста
ли реш ительно пресе
кать  разного рода ар
хитектурны е «вольнос
ти». К аж дая новая пост
ройка — будь то двух
этаж ны й коттедж  или 
обыкновенный сарайчик 
—ставятся  именно там, 
где предусмотрено гене
ральным планом.

«Общественный» фонд 
областного отдела ар
хитектуры  насчитывает 
ныне около ш естидеся
ти индивидуальных про
ектов ж илы х домов. И 
не случайно тринадцать 
сел Закарпатья стали 
лауреатам и Всесоюзных 
конкурсов, а более п я 
тидесяти — признаны
образцами застройки.

М. НОВИК,
корр. ТАСС.

Ужгород.



4 cry. П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 10 ноября 1979 г.

СТАНЬ ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ 
Д О Б Л Е С Т Н Ы Х  ДЕЛ!

Этот день надолго за
помнился не только
учащ имся школы № 44,
но и старшим пио
нерским вожатым города 
и района, которые собра
лись сюда на свой семи
нар. Ребячьи комиссары 
обменялись опытом рабо
ты, потом присутствовали 
на нескольких внеклас
сных мероприятиях, под
готовленных учащ имися и 
учителями этой школы.

Организованно, с соблю
дением всех пионерских 
ритуалов, прощел сбор
«Символ нашей Родины, 
символ нашей чести». О 
Красном знамени, о его 
частице—пионерском гал
стуке шел здесь увлека

тельный разговор. Один за 
другим вставали перед 
глазами ребят образы ге- 
роев-пионеров, которые 
отдали жизнь за Родину, 
но остались верными делу 
великого Ленина. Как 
клятва, обращ енная к тем, 
на чьей груди сегодня але 
ет частица знамени, про
звучали слова:

«Помни, 
что галстук пе зря ты 

надел.
Ст'ДОь (продолркател^м 

доблестных дел!» 
Октябрятам, внучатам 

Ильича, предстоит еще
вступить в пионеры. К та
кому торжественному со 
бытию они усиленно го
товятся. Вот и в этот

день они всей своей друж 
ной семьей отправились в 
увлекательное путеш ествие 
по стране Пионерии.

Участники семинара бы
ли приглашены на заседа
ние клуба «Наш Ленин
ский комсомол». Провели 
его комсомольцы седьмых 
классов. Им пришлось от
вечать па самые разнооб
разные вопросы присутст
вующих. А потом в насту
пившей тишине торжест
венно прозвучали стихи, 
рассказы о жизни и бес
примерных подвигах ге

роев -комсомольцев, защ и
щ авш их молодую респуб
лику Советов, отстоявших 
Родину в суровые годы 
Великой (Отечеств енной

войны. Потом родилась 
песня, за ней другая, тре
тья, И уже звонко взмет
нулись они в октябрят- 
ских звездочках, пионер
ских отрядах, КОМСОМОЛ!» 
ских группах. С большим 
желанием и малыши, и 
старш еклассники участво
вали в «Веселых минут
ках» отдыха.

И учащ иеся школы, и 
участники семинара в 
этот день узнали много 
интересного, нового из 
истории пионерских и ком 
сомолъских организаций 
города и района, обогати
лись опытом проведения 
Некоторых «неклассны х 
мероприятий.

Семинар ребячьих ко
миссаров прошел как на
стоящий праздник красно
галстучной пионерии и их 
старших товарищей.

Р. ГАРИПОВ, 
старший пионерский во
жатый школы № 5.

Семья 
Бурнадзе j

■
В семье научного сот-! 

рудника Кавказского ин -;
■

ститута минерального ! 
сырья геолога Александ-; 
ра Бурнадзе убеждены,!

•
что совместные трениро-!

I
вочные занятия не т о - !

•
лько позволяют посто- i  
янно быть в хорошей;' 
спортивной форме, но и | 
во многом облегчают| 
воспитание детей.

•
Его жену Зтери, на -; 

учного сотрудника И н -! 
ститута востоноведения | 
имени Г. Церетели, се- • 
ми-и восьмилетних дочек! 
Лизу и Соню, старшего | 
брата Армази, режиссе-1 
ра ниностудии «Грузия-1 
фильм» часто можно; 
встретить на беговых • 
дорожках стадиона «Ло
комотив», в плаватель
ном бассейне, гимнасти
ческом зале.

На снимне: на стадио
не «Локомотив» спор
тивная семья Бурнадзе. 

Фото Г. КИКВАДЗЕ,

(Фотохроника ТАСС).

СПОРТ — ДЕЛУ ПОМОЩНИК
• Районный совет ДСО 
«Урожай» объединяет во
семь коллективов физкуль
туры. Число, систематичес
ки занимающихся физ
культурой и спортом, сос
тавляет 2800 человек, 
ежегодно готовится до 700 
значкистов ГТО, 700 спорт
сменов массовых разрядов, 
10-20 спортсменов 1 разря
да. Секционная работа про
водится по 14 видам спор
та. Самые массовые: лыжи, 
волейбол, стрельба пуле
вая, легкая атлетика.

В совхозе им. Чапаева 
создана и работает секция 
по тяжелой атлетике, в 
совхозе «Режевский» и 
сельхозтехникуме — по 
вольной борьбе. Д ля про
ведения спортивно-массо
вой работы имеются про
стейшие спортсооружения: 
волейбольные площдЦки, 
футбольные поля, две лы ж 
ные базы, четыре стрелко
вых тира, шесть спортив
ных залов. Ц еленаправлен
ную работу по созданию 
материально - спортивной 
базы проводят в совхозе 
им. Чапаева председатель 
рабочкома М. А. Олухов, 
инструктор-методист Ю. А. 
Клевакин. За последние 
два года здесь оборудова
ны и построены вновь: 
хоккейный корт, лы ж ная 
база, зал для занятий 
штангистов, приобретено 
в текущем году спортин- 
вептаря на 0000 рублей. 
Начали строительство ста

диона в совхозе «Глин
скпй», но закончить так  и 
не могут. Горисполком вы
делил деньги на строитель
ство тира совхозу «Глин
ский», а работы до сих пор 
не начаты.

По календарю спортив
но-массовых мероприятий 
в городе и районе прово
дится более 60 различных 
соревнований. Комплекс
ная  спартакиада ДСО 
«Урожай» проводилась по 
следующим видам: лыжи, 
зимнее многоборье ГТО, 
волейбол, шахматы, ш аш 
ки, гири, настольный тен
нис. Первое место заняла 
друж ная команда совхоза 
им. Чапаева. «Чапаевцы» 
выступали во всех видах 
спортивных соревнований. 
Активизировалась спортив
но-массовая работа по про
ведению соревнований в 
совхозе «Глинский». Пред
седатель рабочкома В. Ф.

Ш амшурин оказывает все
стороннюю помощь инст
руктору физкультуры В. 
Дудину в организации и 
создании материально
спортивной базы. И я  ду
маю, рабочком совхова
совместно с советом ДСО 
должен решить вопрос со 
строительством тира и ста
диона в 1980 году.

ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

В настоящ ее время в 
совхозах нашего района 
еще недостаточно рабо
тает ипс-тру кто ров-общест
венников из числа спорт- 
сменов-разрядников, мало 
молодых специалистов, 
которые уделяют внима
ние развитию физической 
культуры и спорта. З а 
частую их и самих не вы
тянеш ь для участия в 
спортивных мероприятиях.

Хочется отметить работу 
секции вольной борьбы в 
совхозе «Режевский», где 
занимается с ребятами тре- 
пер-общественнпк Леояид 
Петровых, механик совхо
за (сам ои спортсмен-пер
воразрядник по этому ви
ду спорта и член сборной 
совхоза и района по во
лейболу, участник многих 
областных соревнований).

Сборная команда нашего 
района по волейболу зан я
ла в этом году четвертое 
место в финале облсовета 
ДСО «Урожай». ’А борцы- 
вольникп были серебря
ными призерами первен
ства облсовета «Урожай». 
В этом немалая заслуга

Г неров - общественников 
Петровых н А Махму
дова (РСХТ).

В совхозе им. Чапаева
работает секция ш тангис
тов (тренер В. Авдюков). 
Эта молодая секция суме
ла выиграть матчевую 
встречу у штангистов ме
ханического завода. Ветре 
ча проходила в Д К  совхоза 
им. Чапаева. И ребята но 
подвели земляков — вы 
играли. Надо думать, что 
впереди у них еще и не 
такие победы. Совхоз при
обрел для секции штанги, 
туфли, пояса и другой не
обходимый спортинвен
тарь. Это единственный из 
совхозов, где планомерно

расходуются все средства 
для развития физической 
культуры и спорта и да
же выделяю тся дополни
тельные суммы. Не остает
ся в стороне от спортивных 
дел и рабочком и Клева- 
кииский сельский Совет.
Гораздо меньше внимания 

развитию спорта, созда
нию материальной базы 
уделяют совхозы им. Во
рошилова, «Режевский», 
«Глинский». Здесь даж е 
не осваиваются выделен
ные на эти цели средства. 
Неблагополучное положе
ние сложилось с внедренн
ом комплекса ГТО во мно
гих организациях ДСО 
«Урожай», особенно в рай
потребсоюзе и отделении 
«Сельхозтехника». По су
ществу, план подготовки 
значкистов район выполня
ет за счет сельхозтехнику
ма. Особенно неудовлет
ворительно реш ается про
блема кадров физкультур
ных работников, в настоя
щее время нет инструкто
ра в совхозе им. Вороши
лова, райпотребсоюзе и от
делении «Сельхозтехника». 
Из шести имеющихся ра
ботников лиш ь один не 
имеет физкультурного об
разования. Слабо органи
зована подготовка и пере
подготовка ш татных и об
щественных ф изкультур
ных кадров. Рабочкомы и 
советы ДСО должны ре
шать эти вопросы опера
тивнее п посылать своих 
стипендиатов в ф изкуль
турные учебные заведения. 
А имеющимся инструкто
рам есть возможность обу
чаться на специальных не
дельных курсах, которые 
проводит обком профсою
зов совместно с облсове- 
том ДСО «Урожай» еже
годно.

1980 год — Олимпий
ский. Необходимо осущест
вить все меры по активи
зации спортивно-массовой 
работы на селе, по строи
тельству спортивных со
оружений. Каждый труж е
ник села должен иметь 
возможность заниматься 
физкультурой и спортом.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городско
го комитета по физ
культуре и спорту.

ДК «ГОРИЗОНТ»

киносборник «ЖИЛА-ВЫ- 
ЛА КУРОЧКА». Начало в 
13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10-11 ноября — «НОВЫЕ

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

10-11 ноября -  «МАЧЕ- ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КАПИ. 
ХА». Начало 10 ноября — ТАНА ВРУНГЕЛЯ». Нача- 
в 19, 21 час., И  ноября — ло 10 ноября — в 14, 16, 
в 11, 19, 21 час. 18 часов, И  ноября — в

Д ля детей 11 ноября — 18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

объявляет набор в кружок бального танца. Начало за
нятий 2 ноября с 18 часов. За справками обращаться 
к директору.

В головном учебном комбинате г. Свердловска пос
тоянно открыты курсы подготовки машинистов строи
тельных машин по ускоренной программе По специ
альностям: машинисты башенных кранов, машинисты 
экскаваторов (начало занятий с 10 декабря 1979 г.), 
машинисты кранов на пневмо-гусеничном ходу (с 17 
декабря), машинисты бульдозеров (с 15 о к тяб ря), 
машинисты компрессоров, машинисты автокранов, га
зоэлектросварщ ики (с 12 ноября), электрики по кра. 
нам (с 10 ноября).

Режевской участок механизации треста «Стройме- 
ханизации» № 1 приглаш ает на работу с последую
щей отправкой на учебу по всем перечисленным вы
ше специальностям.

После окончания учебы работа по специальности 
будет цредоставлена на участке механизации в г. 
Геж.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, учас
ток механизации. Проезд автобусом № 2.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную 
работу требуются почтальоны по сопровождению почты.

Для работы в УПТК треста «Режтяжстрой» срочно 
требуются газоэлектросварщики, слесарп-монтажппки, 
электрики, кузнец, мотористы штукатурной стапции, 
машинистка, транспортные рабочие.

Для работы в котельной пос. Быстринский требуют
ся: машинисты котла, слесари, электромонтеры, элек
трослесари КИП и автоматики, мельники, рабочие угле- 
подачи, механик по теплосетям.

Заработная плата —  1 5 0 — 200  рублей.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

жилье по договоренности.
Обращаться пос. Быстринский, ул. Черняховского, 

13, котельная, тел. 4 -38 . Проезд автобусами №  2 и 
Л! 105.

УВАЖ АЕМ Ы Е П О К У П А ТЕ Л И !

Если Вы приобрели товары в мебель
ном или хозяйственном магазинах, то 
трансагентство предоставляет Вам тран- 
транспорт д ля  их перевозки. Заказ на 
машину можно оф орм ить в магазине 
«М е б ель» у продавца-

П О Л Ь З УЙ ТЕ С Ь  У С Л У Г А М И  ТР А Н С 
А ГЕ Н ТС ТВ А !

В Гежевскую средпюю 
школу № 1 срочно требу
ются уборщицы.

Обращаться к завхозу
школы.

Гежевскому леспромхозу сорубы и рабочие в лесо- 
треста «Свердловскобл- пильный цех. Оплата пов- 
строй» (за вокзалом) тре- ремевно - прем иальная (у 
Суются рабочие, кочегары, кочегаров) и сдельно - пре 
столяры-станочники, ле- миальная.

В швейной фабрике ком
плектуется бригада по по- 
пгаву пальто для девочек с 
неполным рабочим днем. 
Для работы в бригаде при
глаш аются ШВЕИ-МОТО
РИСТКИ, П1ВЕИ-РУЧНП. 
ЦЫ, УТЮ7КИЛЫЦИЦЫ 11 
УЧЕНИКИ.

Режим работы бригады 
по договоренности с члена
ми бригады.

Оплата сдельно - преми
альная плюс уральский 
коэффициент.

С предложениями обра
щ аться в отдел кадров по 
адресу: ул. Ур. Доброволь
цев, 1.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ - котельную, санитарки, по- 
ИНТЕРНАТУ требуются на 
постоянную работу элект- ваРа- Обращаться н админи- 
рик, подсобные рабочие о страции.

Меняю трехкомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Реж е ва  равноценную в любом городе Белоруссии. 

О бращ аться по телефону 2-19-98.
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