Люди бессменной вахты
ОММУНИСТИЧЕС КАЯ
К
партия и Советское
правительство
осуществляют

крупные мероприятия по со
зданию необходимых усло
вий трудящимся для высоко
производительной работы и
хорошего отдыха. В прошлом
году было принято постанов
ление о мерах по улучше
нию деятельности советской
милиции, об образовании в
союзных республиках мини
стерств- охраны общественно
го порядка.
Все эти меры направлены
на искоренение омерзитель
ных пережитков прошлого—
пьянства, тунеядства, воров
ства,
мешающих
нашему
движению вперед. Носителя
ми пережитков являются лю
ди, не желающие честно
трудиться. Огромная роль в
борьбе с вредными проявле
ниями отводится народной
милиции.
В течение сорока шести лет
несут бессменную вахту от
важные люди в синих мун
дирах.
Советская
милиция
немало сделала для укрепле
ния общественного порядка,
ограждения трудящихся отправонарушителей.
Многие
работники милиции показы
вают образцы служения на
роду, примеры мужества и
стойкости.
С большим уважением от
зываются в селе Литвинское
об участковом уполномочен
ном младшем лейтенанте Ва
силии Демкине. Главное для
него — помочь человеку, по
павшему в беду, предотвра
тить преступление. На уча-стке т. Демкина нет нерас
крытых преступлений, за вре
мя его работы не было слу
чаев автомобильных аварий.
Представитель органов систе
матически
повышает
свой
общеобразовательный уровень
—он заочник республикан
ской
милицейской
школы,
его часто можно видеть в
сельской библиотеке.
Неутомимым тружеником-,
добрым советчиком проявил
себя в селе Молодежное стар
ший оперуполномоче нный
лейтенант Н. Н. Дочупайло.
Труд т. Дочупайло по до
стоинству оценивают жители

села: „Просим дать нам воз
можность,—пишут
коллек
тивное письмо рабочие кана
ла Иртыш-Караганда,—выра

полнении служебных обязан
ностей проявляют -участко
вые уполномоченные В. Олей
ник, Борис Бойко, лейтенант
Иван Федченко, Александр
Тезапеиди и другие. Не раз
ради
спасения
советского
человека
они
подвергали
риску свою жизнь.
Подручными
работников
милиции являются ч л е н ы
добровольных
дружин.
Во
многих селах они энергич
но борются с теми, кто не
соблюдает правил социали
стического общежития.
Глубоким уважением ок
ружен в нашей стране труд
милиционера.
Коммунистиче
ская партия много делает но
укреплению нашей милиции,
повышению ее авторитета.
Советская милиция, рож.денная в первые дни Ок
тябрьской революции, верно
служит интересам народа.

Ясное, солнечное утро выдалось 7 ноября. Радост
ные, с приятным настроением собрались на демонстрацию
трудящиеся райцентра. Над колоннами алые знамена и фла
ги, плакаты и транспаранты,портреты руководителей Ком
мунистической партии и Советского правительства.
зить свою искреннюю бла
10 часов утра. Праздничное шествие открыли учащие
годарность уважаемому Ни
ся школ.
Миру—мир!--начертано крупными буквами на красном
колаю Николаевичу Дочу
полотнище, которое несут юные демонстранты. Да, им,
пайло за его добросовест
будущим строителям светлого коммунистического завтра,
ное и честное отношение
нужен мир. Он нужен всем советским людям, 46 лет назад
к своим обязанностям".
утвердившим новую эру в истории человечества —эру кру
шения капитализма и утверждения на всей земле комму
В Молодежном боль ш и м
низма.
уважением пользуются так
Вслед за школьниками идут их отцы и матери, старшие
же сотрудники оперативной
братья и сестры. Вот колонна мебельщиков. Они досрочно
группы сержант Александр
выполнили десятимесячный план выпуска мебели для на
селения, многие рабочие уже трудятся в счет 1964 года.
Кирюшин, милиционеры Ва
силий Рыжов и Анатолий
С высокими производственными показателями встре
тили- всенародный праздник дорожники, рабочие ремонтно
Плиско.
механической мастерской, автомобилисты. В их колоннах
А разве можно без восхи
мы видим грейдеристов Габайдуллина и Якимова, токаря
Сапрыкина и шлифовальщика Эпп, шоферов автобазы бра
щения говорить о самоотвер
тьев Карапиди и других передовиков предоктябрьского
женном поступке работников
социалистического соревнования.
милиции И. Г. Калюжного,
Мир, Труд, Счастье, Братство, Равенство, Свобода! —
Степана Самусенко, Наума
эти слова не сходят с уст всех трудящихся, они проходят
Зайчик и других, которые
красной нитью всего шествия.
не раз задерживали воору
Труд на благо Родины, на счастье всем людям. Благо
роден и почетен труд наших строителей, они приносят
женных преступников. Сме
много счастья в жизнь советских людей. Горячо привет.
лость и находчивость при ис
ствовали трудящиеся рай
центра строителей СМУ №
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
4. Много прекрасных квартир
сделали они в сёлах района,
дают радость труженикам
совхозов, промышле н н ы х
предприятий
Бурю восхищения и го
рячие рукоплескания вы
звало молодое пополнение
строителей. Это четким ша
гом прошли мимо трибуны
только что демобилизован
ные воины Советской Ар
мии, но -еще не успевшие
снять с себя военную фор
му. Вчера они были солда
тами армии, а сегодня, в
день 46-й годовщины Октяб
ря, они стали солдатами
труда.
В праздничной демон
страции приняли участие
также
железнодорожники,
ОРГАН ОСАКАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
рабочие элеватора, нефте
базы, работники торговли,
ПАРТКОМА КП КАЗАХСТАНА И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
комбината бытового обслу
живания, связи и других
Цена
Год издания ХХІ-Й
районных предприятий и ор
№ 83 (1929)
Вторник, 12 ноября 1963 г.
2 коп.
ганизаций райцентра.
Весь день до позднего
вечера длилось народное гу
лянье на улицах, в Доме куль
БУДНИ
туры и клубах Осакаровки
СОВЕТСКОЙ
МИЛИЦИИ

НОЧНОЙ

совхоза
Тракторист
„Темиртауский"
Яков

Оскарович Ридер считает : луч
шим отдыхом рыбную ловлю.
Приятно после работы с удоч
кой в руках посидеть на берегу
Кундузды, поджидая на живца
окуня или щуку.
... Тишина. Спит село Ско
белевка, лишь изредка где-ни
будь тявкнет собака или вдале
ке на автотрассе прорежет фа-

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении тов. Соломенцева М. С.
Орденом Трудового Красного Знамени
За заслуги перед Советским государством и в связи с пя
тидесятилетием со дня рождения наградить второго секретаря
ЦК КП Казахстана тов. Соломенцева Михаила Сергеевича
орденом Трудового Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
5 ноября 1963 г.

У К А З
Президиума Верховного.Совета
Казахской ССР
О назначении тов. Зазулина А. М. председателем
Государственного комитета Совета Министров
Казахской ССР по печати
Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановля
ет: назначить тов. Зазулина Алексея Митрофановича председа
телем Государственного комитета Совета Министров. Казахской
ССР по печати.
Председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР
И. ШАРИПОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР
Б. РАМАЗАНОВА.

- Алма-Ата,
5 ноября 1963 г.

ГОДОВЩИНУ октября
ПРАЗДНОВАЛИ ВСЕ

визит

рами темноту автомашина, и
снова безмолвие.
Закончив ловлю, Яков уже
сматывал удочки, как вдруг по
проселочной дороге, которая
вьется вдоль речки по направ
лению центральной усадьбы сов
хоза, увидел приближающуюся
темную точку. Она росла на
глазах. „Кто бы это мог быть?"
—думал рабочий, вглядываясь в
темень.
Когда темная точка прибли
зилась к Якову, тракторист уз
нал знакомого парня, торопливо
ехавшего на велосипеде с под
ростком—братишкой.
Путники воровато покоси
лись в сторону Якова, но голоса
не подали.
—Ухарь парень! — подумалпро себя Яков Оскарович, зная
его как воришку и сорви-голову. Он вспомнил, как год тому
назад Виктор (так звали парня)
за кражу был осужден на год
лишения свободы и вот недавно
освободился из детской воспи
тательной колонии. Частенько
встречая Виктора пьяным, Яков
в нагловатых глазах сорванца
видел, что не впрок пошел от
бытый им срок.
—Дрянь парень,—заключил
Яков и зашагал по направлению
родного села, стараясь не вспо
минать больше о Викторе.
А ДВА часа до случив
шегося в подсобке прод
мага совхоза „Темиртауский"
сторож рабкоопа Белов Васи
лий Иванович, икая и еле шеве
ля непослушным языком, угощал
шофера рабкоопа Трофимова
Петра.
—Пей, Петро, ведь ты меня
знаешь. А насчет дежурства не
беспокойся, у меня, брат, муха не
пролетит незамеченной...
Василий потянулся к шофе
ру, чтобы обнять, но, потеряв

З

равновесие, упал на бочку с
сельдью.
—Да, тяжеловат я,—вино
вато улыбаясь, бормотал сторож.
— Пойду посплю малость и на
пост. Повалившись на кровать,
Василий захрапел.
Проснулся сторож только
на рассвете. Вспомнил о мага
зине и бегом туда. Поздно! Вит
ринное окно выбито, вокруг сле
ды преступления.
—Кража!—как ножом поло
снуло по сердцу Василия.
—Что делать? Проспал, про
пьянствовал!—Белов был готов
биться- головой об стенку, да
что толку? Нужно быстрее к
участковому.
Вспомнил Белов, как года
два тому назад, он, Василий, ра
ботая сторожем продовольствен
ного магазина, в ночное время,
соблазнившись „злодейкой
„злодейкойс снана
клейкой", сам залез в магазин
через окно, набрал там водки,
снова застеклил раму и напился
зелья досыта. Утром продавцы
обнаружили кражу.
Прибывший на место проис
шествия р а б о т н и к милиции
Иван Григорьевич Калюжный,
осмотрев магазин, сказал: „Си
муляция, это работа сторожа".
Василия нашли пьяным. Под
пронизывающим взглядом опер
уполномоченного пришлось - со
знаться в краже.
„Какой позор, какой стыд!
И мне все простили. Оставили
работать, поверили мне, и вот
тебе—на... опять. Поверят ли те-.
перь, что это не я?"’
ЕЖУРНЫЙ по райотде
лу милиции старший
лейтенант
Иван
Григорьевич
Еськов, поглядывая на часы,
готовился к сдаче дежурства.
Прошедшие сутки были не
спокойными: выезжал на авто:
дорожное происшествие, стирав-

Д

С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ
К празднику Октября
труженики совхоза "Ишимский" пришли с хорошими
производственными показа
телями. Животноводы до
срочно выполнили годовой
план сдачи государству всех
видов продукции. Механиза
торы в канун праздника вы
вели на линейку готовности
10 тракторов.
С хорошим настроением
встретили ишимцы годов
щину Октября.
В клубе состоялось тор
жественное собрание обще
ственности села Литвинское. С большим вниманием
участники
торжественного
собрания
прослушали
до
клад, с которым выступил
директор школы т . Сивохин.
После
доклада
участники
просмотрели
киножурналы
о Владимире Ильиче Ленине.
7 и 8 ноября в клубе
состоялись массовые гуля
нья, деманстрир о в а л и с ь
кинокартины, воспитанники
Литвинского детского дома
выступили с концертами.
лял арестованных в этап, был
в средней школе, где проверял
готовность автомашин для пере
возки школьников на уборку
совхозного картофеля, ночью
ходил с дружинниками на квар
тиру укрощать домашнего ху
лигана на улице Октябрьской.
Раздумья Ивана Григорье
вича -прервал резкий телефон
ный звонок. Вызывал начальник
милиции. В кабинете были все
оперативные работники отдела

