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4 июля 1978 года Пленум Центрального Комитета 
КПСС продолжал работу.

В прениях по докладу Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева «0 дальнейшем разви
тии сельского хозяйства СССР» выступили: тт. В. К. 
Месяц — министр сельского хозяйства СССР, П. М. Ма- 
шеров — первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии,
С. С. Авраменко —первый секретарь Амурского обкома 
КПСС, М. С. Горбачев —первый секретарь Ставрополь
ского крайкома КПСС, В. Н. Игнатов —первый секре
тарь Воронежского обкома КПСС, И. Ф. Синицын —ми

нистр тракторного и сельскохозяйственного машино
строения СССР, Э. А. Шеварднадзе —первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии, М. Т. Поберей —первый секре
тарь Ленинского райкома КПСС Волгоградской области,
А. Э. Восс —первый секретарь ЦК Компартии Латвии.

Пленум ЦК КПСС единогласно принял постановление 
по этому вопросу.

Пленум перевел из кандидатов в члены ЦК КПСС т. 
Б. Н. Пастухова.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

В ГОРКОМЕ КПСС

Обменялись опытом
На днях в горкоме КПСС 

состоялся совместный се 
минар председателей групп 
народного контроля, сек
ретарей комсомольских ор 
ганизаций и руководителей 
штабов «Ком сом ольскою  
прожектора».

Председатель городского 
комитета народного контро
ля Л. Ф .  Ш ум ков рассказал 
о задачах групп народного 
контроля, комсомольских 
организаций, штабов и от
рядов «КП» по выполнению 
мероприятий городского

КН К и ГК ВЛ КС М  по совер 
шенствованию совместной 
работы органов народного 
контроля, комсомольских 
организаций, отрядов «КП» 
города и села в свете по
становления Ц К КП СС  «О  
партийном руководстве ор 
ганами народного контроля 
в Латвийской ССР» и задач, 
вытекающих из речи Ген е 
рального секретаря Ц К 
КПСС, Председателя П рези 
диума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева 
на XV IH  съезде ВЛКСМ .

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОЙ д ем о к р а т и и
Девятая сессия^Верховного Совета СССР девятого созыва

Время, в которое мы жи
вем, наполнено выдающими
ся и значительными собы
тиями. Советский народ ши
роко и торжественно отме
тил 60-летие Великого Ок
тября. Накануне этого боль
шого праздника вступила в 

' действие новая Конститу
ция СССР — Основной За
кон, убедительно свидетель
ствующий о торжестве ле
нинских идей, претворении в 
жизнь заветов основателя 
Коммунистической партии.

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС, принятую им 
грандиозную созидатель
ную программу, советские 
люди приумножают эконо
мическое могущество род
ного государства. Пройдена 
половина пути, намечен
ного на десятую пятилетку. 
Достигнутые темпы и мас
штабы коммунистического 
строительства вселяют уве
ренность в том, что планы 
дальнейшего экономическо

го и социального развития 
социалистического Отечест
ва будут выполнены.

Проявляя постоянную за
боту о росте производитель
ных сил общества, Комму
нистическая партия большое 
внимание уделяет развитию 
сельского хозяйства. Об 
этом свидетельствует и со
стоявшийся 3— 4 иго.дя Пле
нум ЦК КПСС. С докладом 
на Пленуме выступил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев. В докладе и постанов
лении Пленума дана ясная 
конкретная, научно обосно
ванная программа борьбы га 
решение стратегической за
дачи — надежного обеспече
ния страны продовольстви
ем и сельскохозяйствен
ным сырьем, повышения 
благосостояния народа. Со
ветские люди заявляют о 
готовности приложить мак
симум инициативы и уси
лий, чтобы воплотить аг

рарную политику партии в 
жизнь.

В обстановке нового по
литического и трудового 
подъема в Москве 5 июля 
открылась девятая сессия 
Верховного Совета СССР де
вятого созыва.. ■

В J 0 часов утра откры
л и с ь  раздельные за с е д а н и я  
Совета Союза и Совета На
циональностей. Собравшиеся 
почтили память депутатов, 
скончавшихся в перйод
между сессиями.

На раздельных заседани
ях палат были заслушаны 
доклады мандатных комис
сий о проверке полнимошй 
вновь избранных депута
тов Верховного Совета
СССГ. С докладами высту
пили председатели комис
сий: в Совете Союза — де
путат X. Ш. Бектурганов, в 
Совете Национальностей — 
депутат 3. А. Шеварднадзе. 
По докладам приняты соот
ветствующие постановле

ния.
. На заседаниях палат еди

ногласно утверждена по
вестка дня сессии:

О проекте Закона СССР о 
Совете Министров СССР.
Вопрос вносится Советом
Министров СССР.

О проекте Закона СССР о 
йорядке заключения, испол
нения и денонсации между
народных договоров СССР. 
Вопрос вносится Советом 
Министров СССР.

О проекте Закона СССР о 
выборах в Верховный Совет 
СССР. Вопрос вносится Пре
зидиумом Верховного Сове
та СССР.

Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со
вета СССР. Вопрос вносит
ся Президиумом Верховно
го Совета СССР.

Утвержден также поря
док работы сессии.

Первое совместное засе
дание Совета Союза и Сове
та Национальностей нача

лось в 11 часов утра в 
большом Кремлевском двор
це.

Бурными, продолжи
тельными аплодисментами, 
стоя, депутаты и гости 
встречали товарищей,П. И. 
Брежнева, Ю. В. Андропова, 
В. В. Гришина, А. А. Громы
ко, А. П. Кириленко, А. И. 
Косыгина, Ф. Д. Кулакова, 
Д. А. Кунаева, К. Т. Мазу
рова, А. Я. Пельше, Г. В. 
Романова, М. А. Суслоза, 
Д. Ф. Устинова, В. В. Щер- 
бицкого, Г. А. Алиева, П. Н, 
Демичева, В. В. Кузнецова, 
П. М. Машерова, Б. Н. По
номарева, Ш. Р. Рашидова, 
М. С. Соломенцева, К. У, 
Черненко, И. В. Капитонова.
В. И. Долгих, М. В. Зимячи- 
на, Я. П. Рябова, К. В. Ру
сакова.

Совместное заседание па
лат открыл Председатэнь 
Совета Национальностей, 
депутат В. П. Рубен.

С докладом о проекте За
кона СССР о Совете Мини
стров СССР выступил Пред
седатель Совета Министров 
СССР, депутат А. Н. Косы
гин.

Стремление советского 
народа к миру и созиданию 
ярко выразилось в работе 
девятой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созы
ва, с новой силой проде
монстрировавшей торжество 
социалистической демо
кратии.

6 июля в 10 часов утра 
в Большом Кремлевском 
дворце началось совместное 
заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР.

Совместное заседание п а 
лат открыл Председатель 
Совета Союза, депутат А. П. 
Шитиков.
С докладом «О проекте Зако 

на СССР о порядке заключе
ния, исполнения и денон
сации международных дого
воров СССР» выступил ми
нистр иностранных дел 
СССР, депутат А. А. Громы
ко.
С докладом «О проекте Зако 

на СССР о выборах в Вер
ховный Совет СССР» высту
пил секретарь ЦК КПСС, де
путат И. В. Капитонов.

(ТАСС, 6 июля).

Космонавты возвратились на землю

Командир международно- ич Климук. лики, майор Войска Поль-
го экипажа космического Космонавт - исследова- ского Мирослав Гермашев- 
корабля «Союз-30», пет- тель международного эки- ский.
чин - космонавт СССР, пажа космического кораб- Ф о то  Л. Пушкарева и
дважды Герой Советского л л «Союз-30» гражданин В. Черединцева.
Союза, полковник Петр Иль- Польской Народной Респуб- (Фотохроника ТАСС}.

5 июля 1978 года после 
успешного выполнения зап
ланированных исследований 
и экспериментов на борту 
орбитального научно-иссле
довательского комплекса 
«Салют-6» — «Союз-29» — 
«Союз-30» международный 
экипаж в составе дважды
Героя Советского Союза,
летчика космонавта СССР 
Климука Петра Ильича и 
космонавта - исследователя, 
гражданина Польской На 
родной Республики Герм а
шевского М ирослава во зв 
ратился на Землю . Работу 
на борту орбитальной стан 
ции «Салют-6» продолжа
ют космонавты В. В. Кова 
ленок и А. С. Иванченков.

Спускаемый аппарат ко
рабля «Союз-30» совершил 
м ягкую  посадку в расчет
ном районе территории С о 
ветского Сою за в 300 кило
метрах западнее города Ц е
линограда. Самочувствие  
космонавтов К/Уимука и Гер- 
машевского после призем 

ления хорошее.
Полностью выполнив зап

ланированную программу 
работ на борту орбитально
го комплекса «Салют-6» —  
«Союз-29»— «Союз-30», кос
монавты подготовили ко
рабль «Союз-30» к возвра
щению на Землю . В спус
каемый аппарат были пере
несены материалы с резуль
татами научных исследова
ний и экспериментов.

В 13 часов 15 минут мос
ковского времени корабль 
и станция расстыковались, 
затем была включена тор
мозная двигательная уста
новка корабля. По оконча
нии работы двигателя про
изошло разделение отсеков 
космического корабля
«Союз-30», спускаемый ап
парат перешел на траекто
рию снижения.

На расчетной высоте была 
введена в действие пара
шютная система, непосред
ственно у Земли вклю чи
лись двигатели мягкой по

садки, после чего спуска
емый аппарат плавно при
землился.

В ходе семисуточного по
лета на борту орбитального  
научно-исследовательско г о 
комплекса «Салют-6» —  
«Союз-29» —  «Союз-30» то
варищи Коваленок, Иван- 
ченков, Климук и Герм аш ев
ский проводили визуальные  
наблюдения и фотографи
рование различных районов 
поверхности Земли в целях 
изучения природных ресур 
сов, выполнили ряд техно
логических и медико-биоло
гических экспериментов, 
подготовленных учеными и 
специалистами Советского  
Союза и Польской Народ
ной Республики. В частно 
сти, в условиях косм ическо
го полета были получены  
новые материалы, изучалось 
влияние невесомости на об
разование и рост полупро
водниковых кристаллов.

(ТАСС).
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В городском смотре -кон
курсе экономии и рацио
нального использования ра
бочего времени, сырья, ма
териалов. топливно-энерге
тических ресурсов самое 
активное участие принима
ют народные контролеры и 
комсомольские «прожекто
ристы» предприятий и орга
низаций города, совхозов 
района. Сегодня они делят, 
ся опытом совместной ра
боты.

В успехах коллектива на
шего хозяйства есть опре
деленная заслуга народных 
контролеров и ком сомоль
ских «прожектористов» сов
хоза. Группы и посты дозор  
ных и «прожектористов»  
созданы во всех подразде
лениях совхоза: в отделе
ниях, бригадах, на фермах. 
В штаб «КП» входит семь че 
ловек, да одиннадцать акти
вистов в трех постах «КП», 
— сила немалая. В группы и 
посты народного контроля 
и «Ком сомольского  прожек
тора» избраны передовики  
производства, те, кто своим  
трудом заслужил автори
тет и признание крллекти- 
ва. Среди них тракторист
А. Рычков, бухгалтер Т. Шад  
рина, библиотекарь Т. Бачи- 
нина.

Группы дозорных стре
мятся к тому, чтобы за пов
седневными делами не упус 
тить главного. Достигается 
это прежде всего четким  
планированием работы, рас
становкой народных контро
леров и «прожектористов»  
на наиболее важных
участках производства,
создание в периоды по 
севной и жатвы временных  
групп и постов. В эту посев
ную, например, временные  
посты НК и «КП» были ор
ганизованы во всех посев
ных отрядах. Активно рабо
тали все 15 постов НК и 
пять постов «КП».

В практику работы народ
ных контролеров и «прожек 
ю ри стов» вошли совмест
ные рейды, выпуск бю лле
теней, «Молний», и «Бое
вых листков». Такие рейды  
были проведены на «АИСТе» 
и в животноводческих поме
щениях. Итоги рейдов об
суждает партком, намечает 
меры и сроки устра
нения отмеченных недостат
ков. Нередко по настоянию  
дозорных меры принима
ются немедленно. Не всегда 
есть вр ем я «обсудить воп
рос», «вынести решение».

Показателен в этом плане 
случай, который произошел 
в прошедшую посевную  
Выехал в поле на посев
ном агрегате руководитель 
временного совместного по 
ста НК и «КП» коммунист 
Н, И. Кузьминых. Начал пер
вый круг и увидел, что сеять 
с анкерными сошниками,

УЧАТСЯ 
ЛЕКТОРЫ

Накануне очередного дня 
лектора партком механиче
ского завода провел кон
сультацию для политинфор
маторов и членов лектор
ской группы завода по воп
росам текущей политики 
КПСС и Советского государ
ства. Член лекторской груп
пы парткома завода В. А. 
М оисеев рассказал об ос
новных аспектах советско- 
американских отношений 
на соврем енном  этапе. 
«Борьба С С С Р за мир и м еж  
дународную безопасность». 
-— тема выступления члена 
методсовета парткабинета 
завода П. А. М усальникова. 
Лектор городской органи
зации общ ества «Знание»
Н. Н. М алоткуров ответил 
на вопросы политинформа
торов о внешнеполитиче
ской деятельности Совет
ского государства.

Т. КО РО Л ЕВ А ,

значит поступиться качест
вом. В уплотненную землю  
семена не ложились на н уж 
ную глубину, да и произ
водительность резко пада
ла. Посоветовавшись с сева- 
чами и членами поста, ре
шили заменить анкерные 
сошники на дисковые. Убе 
дили в необходимости это
го маневра администрацию. 
Пользуясь ненастной пого
дой, перенастроили, посев
ной агрегат. Результат полу
чился отличный. При высо
ком качестве сева звено за-

связи  с группой народного 
контроля завода. Совмест
но проведен всего один 
рейд по состоянию хране
ния материалов и оборудо
вания на никельплощадке. 
По результатам рейда бо т  
выпущен «Боевой листок» с 
фотографиями, на которых 
запечатлены нарушения пр^ 
вил хранения материалов. 
Но этим дело и ограничи
лось. Ш таб «КП» не сумел 
добиться ответа на свои кри 
тические замечания. И этот 
недостаток типичен для ра-

КРЕПКИЙ КУЛАК 
НК и «КП»

сеяло 581 гектар пашни в 
лучшие агротехнические 
сроки, доведя норму выра
ботки до 185 процентов. 
Сэкономлено самое доро
гое —  время.

В. КО М И Н,
председатель группы на

родного контроля совхоза 
им. Чапаева.

Ш таб «Комсомольского  
прожектора» нашего завода 
состоит из шести человек. 
В него входят рабочие и ин
женерно-технические ра
ботники. Кром е заводского  
штаба в каждом  цехе есть 
пост «КП». В этом году ак
тивистами «КП» проведено 
шесть рейдов. Два из них 
направлены на борьбу с 
потерями рабочего врем е
ни и с нарушителями трудо
вой дисциплины. Члены 
«КП» дежурили в про
ходной завода, в цехах. 
Все, кто опаздывал, ухо
дил до окончания Смены, по 
пали в поле зрения «про
жектористов». По итогам 
рейдов были выпущены  
«Боевые листки», « К П » . В 
них были названы нарушите
ли трудового распорядка.

Один рейд «прожектори
сты» проводили совместно  
с работниками отдела тех
нического контроля. Цель 
рейда —  выявление нару
шителей технологии произ
водства изделий. Их, к со 
жалению, на заводе оказа
лось немало. «Прожектори
сты» проверяли соблю де
ние правил техники безо 
пасности, наличие и пра
вильность заполнения техно
логических карт на рабо
чих местах. По материалам  
рейда выпущена стенгазета 
«КП», а мастерам участков, 
на которых были замечены  
нарушения, посланы письма 
— рекомендации.

Нужно отметить, что в ра
боте «комсомольского про
жектора» нет постоянной

боты «КП» завода. Далеко  
не все наши замечания и 
предложения претворяют
ся в жизнь. Слаба связь за 
водского штаба с цеховыми 
постами. Все это снижает 
действенность рейдов, про
водимых «прожекториста
ми».

Сейчас штаб «КП» нала
живает более тесные свя
зи с заводским  советом м о 
лодых специалистов. Это  
позволит нам увеличить и 
число активистов «КП», и 
зону его действия, и, на-' 
деюсь, действенность.

А. РА С С О ХИ Н А .
начальник штаба «КП» м е 

ханического завода.
Главная цель, которую  

поставила перед собой труп 
па народного контроля 
предприятия — осущ ествле
ние систематического кон
троля за ходом выполнения 
государственных планов 
и заданий, борьба за повы
шение эффективности и ка
чества работ, за укрепление 
трудовой и производствен
ной дисциплины.

Надежным помощником  
народных контролеров фаб
рики стали «комсомольские  
прожектористы». На пред
приятии их 66 человек,' ко
торые работают под р у ко 
водством штаба «КП». Во з
главляет штаб член комите
та комсомола фабрики 
швея-мотористка кандидат в 
члены КП СС  Людмила Зару
бина. Посты «КП» и посты 
качества «прожектористов» 
имеются в каждой первич
ной ком.сомольской органи
зации. О сновная форма ра
боты —  рейды, зачастую  
совместно с народными кон 
тролерами.

В апреле такой совмест
ный рейд был проведен по 
трудовой дисциплине. Вы 
ло вы явлено шестнадцать 
опоздавших на работу. Ре 
зультаты рейда были обсуж

дены на рабочих собрани
ях в цехах, выпущены «М ол
нии». Повторная проверка  
выявила только четверых  
опоздавших. Проведены сов 
местные рейды по качест
ву продукции, выпускаемой  
1, 3, 7, 11 бригадами. М ате
риалы рейда были опубли
кованы в стенгазете «Ш вей 
ник».

Наиболее активно рабо 
тают «прожектористы» Л. 
Глинских, Т. Воробьева, Л. 
Зарубина, В. Кулакова, Э. 
Шнайдер и другие.

В ходе совместных рей
дов члены «КП» учатся- ра
боте у лучших народных 
контролеров фабрики, таких 
как Р. С. М ачек, А. Н. Дом- 
рачева, Ф . М. Зверева прин
ципиальности, хозяйствен
ному отношению к произ
водству. Но чтобы «прожек
тористы» были настоящими  
помощниками народных 
контролеров, их надо учить 
постоянно. Такой школой  
могли бы стать регулярные  
семинары «прожектористов» 
города, так как это делает
ся городским комитетом на
родного контроля. 
т  В. П РО Ц ЕНКО ,

председатель группы на
родного контроля швейной 
фабрики.

«Комсомольский прож ек
тор» совхоза «Глинский» 
возглавляет заместитель сек 
ретаря комитета ВЛ КС М  
агроном-семеновод С. Мсж- 
рецова. В работе «КП» участ 
вуют люди разных профес
сий. Это помогает «прожек
тористам» держать под 
наблюдением различные 
сферы совхозного произ
водства.

Наше оруж ие— рейды и 
стенгазеты. В феврале сов
местно с группой народного 
контроля центральных ма
стерских проведен рейд по 
использованию рабочего  
времени. Его результаты  
отражены в сатирической  
стенгазете под названием  
«Минута час бережет». Два 
рейда проведено по молоч
но-товарным ф ермам и 
выпущена стенгазета в 
трех экземплярах.

Результаты своих рейдов 
«КП» доводит до сведения 
парткома и администрации 
хозяйства. И по каждому 
принимаются меры, изда
ются приказы. Действен
ность рейдов достигается 
тем, что «КП» работает в 
тесном контакте с группой 
народного контроля.

Действенным критическим  
оружием  «прожектористов» 
и народных контролеров 
стали свето-звуковые газе
ты, которые демонстриру
ются перед киносеансами в 
Глинском Д оме культуры и 
клубах отделений совхоза.

Л. Д О БРЫ Н И Н А ,
секретарь комитета

ВЛ КС М  совхоза «Глинский».

tt

В Бурятии, на берегу Байкала есть небольшой горо- 
родок, который носит имя профессионального револю 
ционера, большевика, рабочего корреспондента ленин
ской «Искры» — Ивана Васильевича Бабушкина.

В январе 1906 года, транспортируя из Читы в Иркутск 
оружие для рабочих, Й. В. Бабушкин с пятью  товари
щами был захвачен на станции Слюдянка карателями и 
18 января на станции М ысовая (теперь город Бабушкин} 
без суда и следствия зверски расстрелян.

Свято чтут память большевика И. В. Быбушкина жите
ли города.

На снимке: картина заслуженного деятели искусств 
Бурятской А ССР Д. Н. Дугарова «Кровавая расправа» i— 
экспонат мемориального М узея  И. В. Бабушкина.

Ф о то  В. М А ТВИ ЕВС КО ГО  (Фотохроника ТАСС).

+  В  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

Для сведения граждан
Исполком городского Со

вета народных депутатов 
разъясняет положение об 
ответственности граждан го
рода и села за самовольное 
возведение хозяйственных и 
бытовых строений и соору
жений.

Хозяйственные и бытовые  
строения и сооружения, воз 
веденные гражданами без 
установленного разрешения 
или надлежаще утвержден
ного проекта, либо с с ущ е 
ственными отступлениями  
от проекта, или с грубым  
нарушением основных строи 
тельных норм и правил, по 
решению исполнительного 
комитета городского С ове 
та народных депутатов сно
сятся гражданами, осущест-

1. ГЕРОИЧЕСКИМ ПУТЬ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ
К 75-ЛЕТИЮ ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП

■ С> ИСТОРИИ ленинской 
1-Э партии есть такие вы 
дающ иеся события, которые

(оказываю т определяю щ ее 
воздействие на всю ее д ея 
тельность ' и дальнейшее 
развитие. К их числу отно
сится Второй съезд  РСДРП.

|Он проходил 75 лет назад в 
июле —  августе 1903 года; 
начинал свою  работу в 
Брюсселе и заканчивал в

I Лондоне.
Коммунистическая партия 

Советского Сою за долгое

I врем я официально имено
валась партией больш еви
ков. Великий основатель и 
вождь партии В. И. Ленин 
точно называл врем я ее 

р возникновения; он писал:

«Больш евизм  существует, 
как течение политической 
мысли и как политическая 
партия, с 1903 года» (Поли, 
собр. соч., т. 41, стр. 6). 
Всемирно • историческое 
значение Второго съезда
РСД РП  —  важнейшего по
литического события начала 
XX  века —  состоит в том, 
что на нем заверш ился про
цесс объединения револю 
ционных марксистских орга
низаций и была образована 
партия рабочего класса 
России —  наша Ком муни
стическая партия —  на 
идейно - политических и 
организационных принци
пах, разработанных В. И.

Лениным.

На историческом рубеж е 
X IX  и X X  веков в России на
растала м огучая народная 
револю ция; ее движущ ей 
силой был вышедший на 
арену политической борь
бы  боевой рабочий класс.
В это врем я все более ши
рокое распространение в 
стране получала маркси
стская революционная тео
рия. Сама история постави
ла вопрос о необходимости 
иметь рабочему классу Рос 
сии свою  политическую пар
тию для руководства рево 
люционной борьбой. С о з 
данный Лениным «Сою з 
борьбы  за освобождение ра
бочего класса», объединяв

ший рабочие марксистские

кружки Петербурга и впер
вые в России начавший осу 
щ ествлять соединение науч
ного социализма с рабочим 
движением, был подготов
кой революционной рабочей 
партии на базе  марксизма, 
зачатком  такой партии. По 
примеру Петербургского 
«Сою за борьбы» возникали 
подобные ем у «С ою зы » к в 
других городах страны.

В. И. Ленин проводил ог
ромную  работу по подготов
ке объединения всех рево 
люционных кружков и сою 
зов в единую централизо
ванную партию.

Первый съезд РСД РП  со 
стоялся в 1898 году —  80 
лет назад. На нем были

вивш им и сам о во л ьн о е  строи 
тельство, или за их счет.

Граждане, виновные в са 
мовольном строительстве, 
хозяйственных и бы товы х  
строений и сооружений, ес 
ли эти действия не влекут 
за собой уголовной ответ
ственности по действую щ е
му законодательству, п о д 
вергаются штрафу до 50 
рублей, налагаемому в ад
министративном порядке 
сельским, поселковым С о 
ветами народных депутатов 
и их исполнительными ко
митетами, либо администра
тивными комиссиями при 
исполнительных комитетах 
городских, сельских и по
селкового Советов н ар о д 
ных депутатов.

представлены всего лишь 9 
делегатов от 6 организаций. 
Находясь в сибирской с сы л 
ке, Ленин не мог принять 
участие в работе съезда. 
Но он высоко оценивал ито
ги его работы и главный из 
них —  провозглашение об 
разования Российской со- 
циал - демократической ра
бочей партии, что имело 
больш ое значение для даль
нейшего развертывания р е 
волюционной деятельности.

Фактически  на Первом  
съезде партия ещ е не была 
создана, потому что дело 
не пошло дальше объявле 
ния о ее создании. И збран
ный съездом  Центральный 
Комитет сразу ж е  был аре 
стован. Не было ни програм 
мы, ни устава. Выпущенный 
от имени съезда «М ани
ф ест» не мог заменить 
программы и при всей его 
важности содержал сер ьез 
ные недостатки. В кем  не 
ставилась задача завоева
ния рабочим классом  поли-
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♦ К О Л Л Е К Т И В  —  Ц Е Н Т Р  В О С П И Т А Н И Я

Г А
Сидят девчонки в рядок 

друг за другом. Темные, 
русые, белокурые головки 
склонились над швейными 
машинками. Изредка какая- 
нибудь поднимает голову, 
скажет словечко соседке, 
обе прыснут в кулачок и 
опять к машинкам.

Посторонний человек сра
зу заметит, что именно в 
бригаде №  8 собралось са
мое большое количество 
улыбок, хорошего настро
ения, рабочего азарта и 
трудового огонька. Ком со 
мольско - молодежная 
бригада... Своя специфика, 
свои проблемы, свои нере
шенные пока задачи. Здесь 
редко слышится слово «ро
мантика». Гораздо чаще ус 
лышишь «план», «качество», 
«свободная операция». Это 
потому, что романтика для 
многих соответствует рабо
те, тоже нелегкой и непро
стой. Д ля многих девчат из 
этой бригады свое рабочее 
место —  такой ж е  БАМ , 
только суженный до разм е
ров фабрики, но ничуть не 
менее значительный и 
важный. Быть нужной и по
лезной м ожно везде, быть 
впереди нужно на лю бом

рабочем  месте —  вот непи
саное правило бригады.

Непросто, ох, непросто из 
шестидесяти многогранных 
характеров вылепить кол
лектив, бригаду, один меха
низм ,в котором каждый —  
незаменимый винтик. Пы
таясь отыскать рабочий сек
рет бригады, пришлось пе
реговорить со многими.

ВЕРА  Ш ВЕЦ О ВА , бригадир 
монтажа выразила такое 
мнение:

«Фактически наша бригада 
разделена на две части, 
в одной идет запуск дата- 
лей, в другой —  монтаж, 
т. е. пошивочная сборка 
пальто. Я — в другой. В 
моей части крой превращ а
ется в вещь, в готовое из
делие, обретает товарный 
вид. И именно в моей по
ловине процесса находятся 
контролеры ОТК, принимаю
щие готовую продукцию, а 
иногда и возвращ ающ ие на 
переделку. От чего она бы 
вает! По многим причинам. 
Вот сейчас ш ьем  пальто с 
отделкой из искусственного 
меха. А он гораздо толще 
пальтовой ткани, иголка 
плохо пробивает его. Полу
чается переделка. Но чаще

всего переделка по нашей 
вине. Заторопится швея, по
тому что, допустим, с обеда 
запоздает, вот и резуль 
таты этой спешки. Надо ска 
зать, что и наказывают за 
недоброкачественность стро 
го. Два раза в неделю ходят 
по цехам комиссии, прове
ряющ ие качество. Все свои 
замечания записывают в 
журнал. После этой провер 
ки у нас собирается «сере 
дина»— собрание. Тут раскры 
вается человек со всех сто
рон, Одно дело, когда тебя 
поругает мастер, а другое— 
когда ты один в середине 
товарищеских взглядов. Не 
очень-то уютно. А средство 
воспитания —  хорошее. О го 
ворюсь, что не так уж  чаете 
приходится отчитывать ка 
середине. Работящие у нас 
девчата, ничего не скажешь. 
Вот сегодня в бригаде нет 
четырех человек, по бол ез
ни отсутствуют, но в рабо
те это не сказывается. Пото
му что сильна взаим озам е
няемость. Это качество я 
ценю больше всего в на
ших девчатах.

Не сразу оно выработа
лось, не случайно. Когда 
нет на рабочем месте чел о 

века и его операция остает
ся открытой, трудно найти 
замену. Ведь для этого дру
гому работнику нужно по
торопиться сделать свою 
норму, чтобы разгрузить 
взаимосвязанную  операцию. 
Если раньше и возникали 
проблемы уплотнения ра
бочего времени, то теперь 
их нет.

Ш ироко развито в бригаде 
движение наставничества. 
Опытный наш наставник —  
Лю бовь Ивановна Анчугина, 
она профорг бригады. Ког
да я прохожу мимо Доски 
почета фабрики, обязатель
но нахожу глазами Лю бовь 
Ивановну. Немало учениц 
обучила она мастерству. 
Сейчас обучает Галю Каба
нову, по-моему, самая ве 
селая девушка в бригаде. 
Лю бовь Ивановна учит ее 
терпению и усидчивости. 
Многие девушки говорят 
наставнику «спасибо», неко
торые работают в других 
бригадах, как Валя Егорки- 
на».

КАТЯ А ХМ А Т Д И Н О ВА , 
швея-ручница:
«С детства мечтала шить, в 

седьмом классе, помни1ся, 
записалась о кружок крой 
ки и шитья, окончила 
ВСПТУ, в бригаду пришла 
скачала с опаской: как 
встретит коллектив, прижи
вусь ли. Люда Борисенко 
встретила меня, работу

мою  показала, объяснила и 
научила. Внимательно от
неслись ко мне.

Особенно подружилась я 
с бригадой во врем я похо
дов. Так уж  заведено в 
этой бригаде, дружный труд 
приносит нам классные м ес
та и вместе с ними денеж 
ную  премию. Давно реши
ли так —  не делить эту пре
м ию  на всех, а отправить в 
общий котел. На эти день
ги мы вы езж аем  на кон 
церты, в кино, театр, про
гулки. Прошлым летом пу
тешествовали на лодках по 
реке. И то, что не сделала 
рабочая смена, сделал кос
тер на берегу: подружил и 
помог узнать побольш е друг 
о друге.

А недавно мы с Верой 
Багдасарян из нашей брига
ды участвовали в общ еф аб
ричном конкурсе «А  ну-ка, 
девушки!». И не в том, на
верное, была особенность 
этого конкурса, что Верп 
заняла 1 место, а я третье, 
а в том, что пришла за нас 
«болеть» вся бригада до 
единого. Когда за плечом—  
товарищ и друг, ничего не 
страшно. 1

А  секрет наш в дружбе, и 
в мастерстве, и в д оброж е
лательности, и в том, что 
ф ормируется личность —  в 
коллективизме. Бригада —  
значит коллектив».

Т. БЕЛ О ЗЕРО ВА .

Таджикская ССР. Труже
ники ПМК-17 треста «Куляб- 
водстрой» ведут планиров
ку и обводнение пустынных 
земель, земледельцам Пар- 
харского района уж е  пере
дано в эксплуатацию 5200 
гектаров. На ранее бесплод
ных землях теперь возделы 
вается хлопок, раскинулись 
сады и виноградники, вы ра
щиваются бахчевые куль
туры.

Ф о то  Н. Мирзоева.
(Фотохроника ТАСС).

тической власти и ничего не 
говорилось о его гегемонии 
в предстоящей революции. 
Идейный разброд и «кус
тарничество» в среде р эво
люционных организаций пос
ле съезда не только не б ы 
ли преодолены, а ещ е бо 
льше усиливались. Нужна 
была дальнейшая напряжен
ная работа по созданию 
партии. И эту работу во 
многом выполнила ленин
ская газета «Искра».

Когда встал вопрос о со з
дании марксистской рабо
чей партии в России, среди 
марксистов резкие разно
гласия вызывал главный воп 
рос —  какой должна быть 
по своему характеру созда
ваемая партия: партией со 
циальной революции или 
партией социальных реформ. 
Ленин и его сторонники 
стояли за революционную 
партию рабочего класса, 
действующ ую на основе 
марксизма. В такой партии 
они видели передовой от-

Читатель
«я* у р о ж а и  и  т .  д .Спрашивает Благодарит

школы №  7, которые пишут 
нам о том, чем живет пио
нерская дружина, как п ио 
неры работают на уборке  
урож ая и т. д.

«Хочу задать один воп
рос: кто называется внеш
татным корреспондентом, 
что этот человек делает, о 
чем пишет? Как он пишет, 
по своему желанию или по 
заданию редакции? Этот 
корреспондент всегда взрос 
лый? А  м ожет быть коррес
пондентом ученик 5 клас

са?» —  спрашивает нас Та
ня Федорахина из села Ли- 
повка.

Внештатным корреспон
дентом м ожет быть каждый  
при условии постоянной и 
тесной связи с газетой. Пи
шет он и по заданию, и на 
свое усмотрение, но дол
жен знать, что важно сегод
ня в газете. О бычно внеш
татный корреспондент — ра
бочий, служащий или уча
щийся оперативно, неза
медлительно сообщает в 
редакцию о всех важных, 
имеющих общественный ин
терес делах, происходящих 
иа производстве, или по м е
сту учебы, информирует 
об интересных событиях, 
Гак; с нашей га.зетой актив
но сотрудничают юнкоры

«Здоровье —  это жизнь, 
—  пишет М. Е. Елпаноаа, —
только тот, кто лишается его, 
м ожет понять, как дороги 
нам люди, возвращ ающ ие  
здоровье, а иной раз и 
жизнь, Я перенесла две one 
рации, решила поехать под
лечиться и отдохнуть в про
филакторий механического  
завода. Пробыла там неде
лю, и 3. Г. Чепчугова неус
танно следила за моим здо
ровьем. Но опять случи
лось несчатье. Я в третий 
раз попала на операцион
ный стол. Низкий поклон 
хирургам Крякунову и Бала
хоновой за спасенную
жизнь, за их поистине зо  
лотые руки. Я знаю цену 
этим рукам». К М. Е. елпа- 
новой присоединяется Н. А . 
Першина, жительница пос. 
Быстринский. Она пишет: 
«Хочу выразить огромную  
благодарность чутким и от
зывчивым врачам Валенти
не Петровне Новоселовой и 
Василию Леонидовичу Ива
ницкому. Ведь очень много  
значит для больного вовре
мя сказанное доброе сло

во, «умелое лечение».
Со словами благодарно

сти обратилась в редакцию  
Е. Давыдова: «Мой сын по
терял часы. Их нашли уче 
ницы школы №  5, не поле
нились разыскать нас. Спа
сибо девчатам».

Критикует
Второй год тянется р е 

монт здания детских яслей 
№  5 центральной районной 
больницы, но все конца ему  
не ву1 дно, —  пишет Л. С к р я 
бина, за ве д у ю щ ая  детясля- 
ми. —  Детишки в возра
сте до трех лет не имеют 
возможности выйти на ули- 
цу в пасмурную погоду. 
Участки пусты, ни одной по
стройки, нет веранды. Все 
это учтено в смете капиталь 
ного ремонта, который ис
полком горсовета поручил 
провести комбинату ком м у
нальных предприятий.

Было и заседание испол
кома горсовета по вопросу: 
«О состоянии и мерах даль
нейшего улучшения воспи
тания и охраны здоровья 
детей в дошкольных учр еж 
дениях», где потребовано 
от руководителей пред
приятий и учреждений при
нять меры по устранению  
имеющихся недостатков. 
Комбинат коммунальных  
предприятий- обязан был

согласно договору выпол
нить все работы ещ е в 
прошлом году. Однако на
чальник комбината Т. И. Гаш 
ников кивает на прораба
В. М. Ш ацкую, мол, занимает 
ся ремонтом она. А Варвара 
М аксимовна всеми правда
ми и неправдами отмахиьа- 
ется от нас, ссылаясь то па 
отсутствие материалов, то 
на нашу бедную платеже
способность, то на заня
тость рабочих. М еж д у тем 
механический завод предо
ставляет и деньги, и мате
риалы. Их просто надо 
привезти со складской  
площадки, а детсад не 
имеет транспорта. Ком 
бинат ж е коммунальных 
предприятий желает, что
бы все ему подносили 
«на блюдечке», причем, ста 
рается сделать лишь доро
гостоящ ую работу, не з а 
ботясь о качестве и выпол
нении мелкого ремонта. 
После долгих просьб, нап
ример, коммунальщ ики нас
пех заменили непригодные 
оконные рамы, повредив у 
откосов штукатурку. Теперь 
приходится долго «бить 
поклоны» и ждать, чтобы  
сделали отделку здания, 
игровые постройки и веран
ду для детей. Лето, а на
шим малышам негде играть 
во дворе».

ряд, высш ую  ф орм у поли
тической организации рабо
чего класса, без чего он ме 
сможет выполнить свою ис
торическую  миссию завоева
ния политической власти и 
построения социалистиче
ского общества.

На страницах «Искры» 
Ленин выступил с целым
рядом блестящих статей,
вошедших в золотой фонд 
марксизма - ленинизма, в 
которых, развивая идеи 
М аркса и Энгельса, разра
батывал коренные принци
пы организации, деятель
ности и борьбы  марксист
ской революционной партии 
рабочего класса. Эти прин
ципы получили обобщение 
в книге «Что делать! Набо
левшие вопросы нашего дви 
жения», завершившей на
чальный период ф ормиро
вания партии.

Ко Второму съезду
РСД РП  Ленин и его сто
ронники шли с ясными взг
лядами на то, какой долж 

на быть марксистская пар
тия рабочего класса в насту
пающ ую революционную 
эпоху. Подробно анализи
руя работу Второго съезда, 
Ленин писал: «В чем  ж е  со 
стояла главная задача съе з 
да! В создании действи
тельной партии на тех прим, 
ципах и организационных 
началах, которые были вы д 
винуты и разработаны «И ск
рой» (Полн. собр. соч., т. 8, 
стр. 193} . 4

Итоги работы Второго 
съезда и борьбы  на нем за 
революционную партию 
обобщ ены в книге В. И. Ле
нина «Ш аг вперед, два ш а
га назад». В ней подвергнут 
острой критике оппорту
низм в организационных 
вопросах, указано на опас
ность смешивания партии 
как передового отряда ра
бочего класса со всем  клас
сом, работающих члечоз 
партии с лицами, только 
примыкающими к ней или 
сочувствующ ими ей, особо

подчеркивается неразрыв
ность связи партии с дей
ствующим под ее руковод 
ством рабочим классом; по
казано, что партия м ожет 
осуществлять политическое 
руководство революцион
ной борьбой только при ус 
ловии высокой организо
ванности и дисциплины сво
их рядов, идейное единство 
партии должно дополняться 
ее организационным един
ством; выдвинуто полож е
ние, что партия только тогда 
может успешно руководить 
массами, если построена ка 
принципе централизма, с 
единым уставом и програм
мой и одним руководящ им 
органом —  съездом, а в 
промежутках между съезда
ми —  Центральным Комите
том. Централизм в партии 
составляет единое целое с 
широкой демократией и 
самодеятельностью. «У про
летариата нет иного оружия 
в борьбе за власть, —  пи
сал Ленин, —  кроме органи

зации» (Полн. собр. соч.,
8, стр. 403). Это оружие да- ( 
ет пролетариату его марк- 
систско - ленинская партия, j

В. И. Ленин создал строй
ное учение о марксистской I 
революционной партии ра
бочего класса, партии н о в о ! 
го типа, и основал такую ] 
партию. В его трудах полу
чил всестороннее освещ е
ние вопрос об историче. | 
ском  предназначении, месте 
и роли революционной пар
тии рабочего класса в об- * 
щественном развитии. R ! 
начале нашего века, когда | 
партия ещ е начинала скла
дываться, Ленин писал, что ! 
она должна взять на себя 
«организацию классовой | 
борьбы  пролетариата и ру
ководство этой борьбой, 
конечная цель которой — 
завоевание политической 
власти пролетариата и ор 
ганизация социалистическо-1 
го общества». (Полн. собр. 
соч., т. 4, стр. 183).

«Агитатор» №  12, 1978 г. 1

т . |

ЗА РУ БЕЖ О М

Ольстер:
трагедия 

продолжается
Английская демократи

ческая печать вновь с тре
вогой пишет о положении в 
Северной Ирландии. Отсчет  
трагическим событиям в 
этой многострадальной про
винции ведется с 1968 года, 
когда в Ольстере разверну
лось движение за уравнение 
в правах всех жителей стра
ны, за прекращение дискри
минации людей по полити
ческим или религиозным  
мотивам при найме на ра
боту, за прекращение на
силия, за мирное разреш е
ние всех вопросов, возника
ющих между католиками и 

■ протестантами.
Как известно, Ирландия 

была первым «заморским  
владением» британской ко 
рона, и излюбленная тактика 
английского империализма  
«разделяй и властвуй» 
обернулась для полутора
миллионного населения О ль  
стера неисчислимыми беда
ми. Разгул террора и наси
лия протестантских «ультра» 
достиг больших масштабов. 
Почти 15-тысячный корпус 
английских солдат часто пот
ворствует бандитам. За про
шедшие десять лет в ре 
зультате ' акций со стороны  
протестантских молодчиков  
и ретивых английских «гом- 
ми» было убито около двух 
тысяч человек и более 18 
тысяч получили ранения.

Разнузданный произвол  
реакции и жестокое обра
щение с арестованными bop . 
цами за гражданские права 
со стороны английских 
«блюстителей порядка» вы 
нудили Ирландию обра
титься в Европейский суд  
защиты прав человека, и 
Англия в прошлом году ока
залась на позорной скамье  
подсудимых. Во врем я про
цесса было документально  
установлено, что британские 
силы безопасности приме
няют изощ ренную систему  
пыток при допросах заклю 
ченных в Северной Ирлан
дии.

Бесчеловечное и унизи
тельное обращение с зак
люченными является гру
бым нарушением Европей
ской конвенции о защита  
прав человека, и перед ли
цом неопровержимых улик 
официальные круги Англии 
были вынуждены практи
чески признать все предъ
явленные обвинения о слу
чаях пыток арестованных, 
которые были санкциониро
ваны высшими чиновниками  
в Лондоне.

Однако пытки и издева
тельства над североирланд- 
цами продолжаются.

Английское правительст
во грубо нарушает права 
человека, пишет североир
ландский еженедельник  
«Юнити». Лондон фактиче
ски уничтожил в О льстере  
судебную систему как ин
струмент правосудия, отка
зывается ввести в действие 
закон о правах для С евер 
ной Ирландии, дал полную  
свободу своей армии, ко
торая насаждает насилие и 
осущ ествляет казни без су
да и следствия.

В. БАБКИН.
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Беспокойно сейчас в на- было всем  волнение этой 

ш ем  ВСПТУ №  7: повсюду группы, первым  всегда труд, 
взволнованны е девчоночьи нее.
голоса, тревожны е лица. А  Перед самой ответствен- 
перед дверью  кабинета N2 I ной порой экзаменов бы- 
и того «страш нее:» там си- ли устроены подробные ра- 
дит строгая комиссия, идет боты. Д евуш кам  давалось за

дание, которое они долж 
ны были выполнить само
стоятельно, без подсказок. 
Тем и трудны были «про
бы», что именно они влия
ли на присвоение раб очею

защита дипломных работ, 
все группы сдают экзамены.
Если мысленно вернуться 
на день-два назад, то м ож 
но было увидеть, как уси
ленно готовились девочки к
защ ите дипломных работ, разряда, с которым потом  
Д иплом  у швейников тео- ученицы придут на фабри- 
ретическо - практический, ку. Девчата не подкачали, 
Выбирает ученица какой-ни- хорошо справились с рабо- 
будь пошивочный узел, са- той, а пятеро из группы да
ма сош ьет и в теоретике- ж е  заслужили самой высо- 
ской части напишет, как ши- кой оценки: им присвоили 
ла, все подробно и ясно, повышенный разряд. Зна- 
Работа, что и говорить, чит, оправдала себя учеба, 
сложная. Поэтому понятно нравится избранная профсс- 
то волнение, с каким девуш- сия. О б этом тоже спраши- 
ки переступают порог клас
сной комнаты, которая дает 
им путевку в жизнь.

О собенно тревожилась 
группа №  30 —  первый вы
пуск по новой специаль
ности раскройщицы. Ра
бота в подготовительно - 
раскройном  цехе сложна.

вали экзаменаторы: «Не- 
разонравилась ли вам ваша 
будущ ая профессия?» Разо
чарованных не было.

Хорош ие знания показала 
эта группа и в теории. Ат
тестат с отличием получила 
Таня Бельтюкова. Те, кто 
знает Татьяну, не удивляют- 

Ведь лю дям, работающ им ся: Таня везде впереди. Онз 
здесь, приходится обладать очень активна: деятельно
не только обычными рабо- участвует в жизни училища, 
чими способностями, но занимается в драмкружке, 
бы ть немного математиком, постоянный член агчт- 
геометром , и уметь логчк- бригады «Иголочка». Толко- 
но мыслить. В сам ом  деле, вые, подробные ответы бы
ловыгоднее раскроить ли у Нади Глазычевой, Ла-
ткань при минимальных зат
ратах ткани м ож ет не каж 
дый, и найти наипрактич
нейший вариант расположе
ния лекал, по которым вы
резаю тся детали будущ ей  
модели, не лю бом у  под си
лу. Не последнюю роль иг
рает житейская смекалка. 
Руководство фабрики и об 
ратилось к администрации 
ВСПТУ: «П очем у бы не го
товить работников по дан
ной специальности? «Учили
ще набрало группу из двад
цати двух человек на базе  
десяти классов. Понятно

рисы Кокорышкиной. В це
лом  группа показала хоро
шие теоретические и прак
тические знания.

Скоро, очень скоро вы 
пускницы этого года придут 
на рабочие места. А  пока—  
волнение в коридорах учи
лища, последние повторе
ния,, и впереди —  большая 
дорога в жизнь.

Л. П О ТА П О ВА , 
заместитель директора 
ВСПТУ №  7 по учебно
производственной рабо

те,

Оп а с н а я  вода
Купальный сезон еще мых местах. Попав в сильнее  

только начался, а количест- течение, не надо плыть про- 
во несчастных случаев на тив него, иначе м ожно сра- 
водоемах резко  возросло, зу ж е  выбиться из сил. Са- 
О бъясн яется  это неосторож- мая больш ая опасность на 
Ным поведением населения воде —  оказаться в водо- 
у водоемов, употреблением  вороте. Наберите побольше  
спиртных напитков во вре- воздуха в легкие, погрузи- 
Мя рыбалки, катания на лод- тесь под воду и сделайте 
ках И рядом других причин, сильный рывок в сторону
Под влиянием алкоголя че 
ловек переоценивает свои 
Силы, а, оказавш ись в опас
ности, не в состоянии бо
роться за жизнь.

М ногие вы езж аю т отды-

по течению, затем  всплы
вайте на поверхность.

Запутавш ись в водорос
лях, не делайте резких дви
жений и рывков, иначе пет
ли растений ещ е туже затя-

хать сем ьям и  на берег пру- нутся. Лучш е лечь на спину 
да, берут с собой детей, а и спокойно выплывать в 
во вр ем я отдыха забываю т о сторону чистой воды, 
них, оставляя без  присмот- О казавш ись в опасности, 
ра. Всего с апреля по июль не теряйтесь, зовите на по- 
1978 года по наш ему райо- мощ ь и старайтесь удер- 
ну на водоемах погибло три ж аться на воде до прихо- 
человека. да помощи.

С ущ ествую т правила пове- - ,-„ „  '  ' „  " С 15 июня по 15 августа вдения на воде. Они не 1 .наш ем городе и районесложны, но знать и выпол
нять их —— значит уберечь  
себя от несчастного случая. 
Не спешите сесть в лодку, 
не осмотрев ее, не убе 
дившись, на м есте  ли спаса
тельные средства, черпак 
для отлива из лодки. С овер 
шенно не допустима пере-

проводится двухмесячник по 
безопасности на воде. Го
родской Совет О С ВО Д а  
призывает всех граждан по
м очь обеспечению  безо 
пасности на воде. Каждый  
житель должен вступить в 
ряды О С ВО Д а, стать см е
лым  и ум елы м  борцом загрузка. А  катание на лодках- , ,  с . сохранение жизни человека,детей до 16 лет без сопро- ^

вож дения взрослых, катего- Т. Л О С КУ Т О ВА ,
рически запрещ ается. председатель горсовета

Не купайтесь в незнако- О СВО Д а.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ГГ  р и г л а  u l i  а  е  ivi:
ОТДОХНУТЬ

К И Н О Т Е А Т Р
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

8— 9 июля «КРА С Н Ы Е

Отдел культуры горисполкома организует выставку 
работ самодеятельных художников и мастеров д екора
тивно-прикладного искусства, посвящ енную  60-летию 
Ленинского комсомола.

Открытие выставки 27 октября в Д ом е культуры м е 
ханического завода. Ж елаю щ ие принять участие в вы 
ставке должны обращ аться в отдел культуры.

Д И П КУРЬЕРЫ ». 10 июня 
«СИ ЯТЕЛЬНЫ Е ТРУПЫ». Н а
чало сеансов в 11, 16, 18. 20 
часов.

Д ля детей 8— 9 июля
«Д ЕРЕВН Я  УТКА». 10 июня 
«К О Н ЕК  —  ГО РБУН О К», н а 
чало в 14 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
8— 9 июля «О П А С Н О С ТЬ» 'в  14 часов.

Начало 8 ию ля в 19, 21.час., 
9 июля в 11, 19, 21 час. На 
21 час. дополнительный 
ф ильм «П ЕКИ Н  —  ТРЕВО ГА  
ЧЕЛ О ВЕЧЕС ТВА ».

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8— 9 июля «ЧЕСТЬ ГА Й 

Д У КА » Начало в 18, 20 
часов.

Д ля детей «И СТО РИЯ З О 
ЛО ТОЙ Т У Ф ЕЛ Ь К И » . Начало

НА УЧЕБУ

Реж евской  торг прово 
дит прием учащ ихся в ш ко 
лу-магазин для обучения на 
месте продавцов продо
вольственных и промыш лен

ных товаров. Срок обучения 
от 3 до 6 месяцев, за вр ем я 
обучения выплачиваются 
ученические в разм ере 52—  
63 руб. Принимаются юноши 
и девушки с образованием  
8— 10 классов. О бращ аться 
в отдел кадров Реж евского  
торга.

Реж евское  среднее сельское профессионально-техни
ческое  училище №  3 объявляет прием учащихся на 
1978-79 учебный год по следую щ им специальностям: 
ТРАКТО РИ СТ-М АШ ИНИ СТ Ш И РО К О ГО  П РО Ф И Л Я  с по
лучением  среднего образования, ТРА КТО РИ СТ-М АШ И 
НИСТ ГИ Д РО М ЕЛ И О РА Т И ВН Ы Х  РА БО Т  Ш И РО К О ГО  
П РО Ф И Л Я , С Л ЕС А РЬ  по ремонту тракторов, автом оби
лей и сельхозмашин, срок обучения 3 года; ТРА КТ О 
РИСТ М АШ И Н И СТ II I  класса (на базе 10 клас
сов), срок обучения 8 м есяцев; ТРА КТО РИ СТ-М АШ И 
НИСТ II I  класса, срок обучения 1 год; Ш О Ф Е Р  III клас
са срок обучения 5 месяцев.

На период обучения учащ иеся обеспечиваю тся трех
разовым  бесплатным питанием, обмундированием, о б 
щ ежитием, стипендией в размере 10-20 рублей.

Трактористам III класса, с образованием  10 классов 
сроком обучения 8 м есяцев, выплачивается стипендия 
104 рубля без гособеспечения.

В училище принимаются лица с образованием  8 клас-

Городское профтехучилищ е №  15 г. Кам енск Ураль
ского объявляет прием молодежи для обучения по спе
циальности контролер сберегательной кассы. На учебу  
принимается м олодежь с образованием 10 классов. 
Срок обучения — один год.. Ж елаю щ ие учиться о бес 
печиваются благоустроенным общ ежитием. О б условиях 
приема справляться в центрсберкассе по ул. Красноар 
мейская, *12.

Адрес училища: г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 
42.

сов в следую щ ем  возрасте: на тракториста-машиниста 
II I класса не м олож е 16 лет; на тракториста-машиниста 
широкого профиля не м олож е 15 лет; на ш оф ера ill 
класса не м олож е 17 лет 7месяцев. Начало занятий с 
1 сентября.

ПРИ П О СТУПЛЕНИИ  Н ЕО БХ О Д И М Ы  С Л ЕД У Ю Щ И Е  
Д О КУМ ЕН ТЫ :
Свидетельство об образовании, паспорт или свидетель
ство о рождении, военный билет или приписное свиде
тельство, медицинская справка №  286, направление сов
хоза, колхоза или организации, справка с места ж и тель
ства, справка о семейном  положении, ф отокарточки 
разм ером  3x4 — 9шт. (ш оф ера — 4x5) —  4шт., заявление 
на имя директора от родителей и от поступающего. 
Адрес училища: г. Реж , ул. Трудовая, 93, ССПТУ №  3. 
Доехать м ожно от ж елезнодорожного  вокзала автобу
сом №  8, «Вокзал — ССПТУ-3» №  2 «75 р азъезд —
ССПТУ-3», садиться в автобус с ул. Зеленой.

НА РАБОТУ
Комбинату коммунальных  

предприятий на постоянную  
работу требую тся рабо
чие в гостиницу, в город
скую  баню, кастелянша, сто
ляр, плотники, штукатуры- 
м аляры , печник. О бра
щ аться по адресу: г. Раж , 
ул. Почтовая, 60.

Управлению производственно-технологической комп
лектации треста «Реж тяж строй» на постоянную работу 
требую тся начальник отдела реализации, начальник от
дела комплектации, ст. инженер отдела комплектации, 
бухгалтер на материалы, счетовод-кассир, мастер, сек 
ретарь-машинистка, рабочие-стропальщики, экспедито
ры.

Д омоуправлению  №  1 на 
постоянную работу срочно  
требуется рабочий по теку
щ ему ремонту жилого фон
да. С луж ебная квцртира 
предоставляется. О бращ ать
ся ул. Пушкина, 30.

Режевскому дому-интерна
ту требуются санитарйи, 
вахтеры, кухонные работни
ки. Обращаться к директо
ру, ул. П. Морозова, 58.

Е ГО РШ И Н С К О Й  СТАНЦИИ ПУТИ НА П О С ТО Я Н Н У Ю  и 
В Р Е М Е Н Н У Ю  РА БО ТУ  Н А  СТ. Р ЕЖ , Р А З Ъ Е З Д  75, И СТАН 
Ц И Ю  КО С Т О У С О ВО  ТРЕБУЮ ТС Я РА БО Ч И Е  ПО Р Е М О Н 
ТУ ПУТИ. ПО СТУП И ВШ И Е НА РА БО Т У  О Б Е С П Е Ч И В А Ю Т 
СЯ ЗИ М Н ЕЙ  И ЛЕТНЕЙ С П ЕЦ О Д ЕЖ Д О Й , П РО ЕЗД Н Ы М  
БИ ЛЕТО М , ТО ПЛИ ВО М , А Т А КЖ Е  П О Л ЬЗУ Ю Т С Я  ВС ЕМ И  
Л ЬГО ТАМ И  РА БО ТН И КО В Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  ГРА Н  
СПО РТА . О БРА Щ А Т ЬС Я  СТ. РЕЖ , К  Д О Р О Ж Н О М У  М А 
СТЕРУ.

Реж евскому горбытуправлению на постоянную  работу 
требуются КЛАДОВЩИК в ателье № 4, по ул. Космо
навтов, ЭЛЕКТРИК, ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, КАССИР в 
парикмахерскую на пос. Быстринский, СЕКРЕТАРЬ-МА
ШИНИСТКА, ПРИЕМЩИК -ПРОДАВЕЦ, УЧЕНИКИ ПА
РИКМАХЕРОВ, УЧЕНИКИ ПОРТНЫХ, УЧЕНИКИ ОБУВ
ЩИКОВ, УБОРЩИЦА в ателье № 1 по ул. Трудовая, УМЕ 
НИКИ ТЕЛЕРАДИОТЕХНИКОВ. Здесь же для работы в 
ремонтно-строительном участие на постоянную работу 
требуются ШОФЕР, КАМЕНЩИК, ПЕЧНИК, ПЛОТНИК, 
ЖЕСТЯНЩИК, ТРАКТОРИСТ. Обращаться в отдел кад
ров по ул. Вокзальная, 5.

Реж евском у  лесхозу тре 
бую тся пилорамщик, тракто
рист на С— 100 и на трактор 
ТДТ— 55.

Д етском у комбинату «Спутник» срочно требую тся 
на работу повар, воспитатель и няни. О бращ аться ул. 
8-Марта, к заведую щ ей.

Ж ивотноводческом у то
вариществу требуется ко
нюх. О бращ аться: ул. П оч
товая, 5, к председателю.

РАЗНОЕ
П оздравляем  с 50-летием 

Подковыркина Бориса Ев 
геньевича! Ж елаем  счастья, 
здоровья, успехов в рабо 
те.

Дети и внуки.

Утеряны  права ш оф ера 
№  308 149 и удостоверение 
мотоциклиста, паспорт-тех
талон. Нашедшим обращ ать
ся г. Реж , ул. 3-я, Н аб ер еж 
ная, 4, в лю бое время.

Продается мотоцикл «Иж- 
Ю питер— 2 К» с коляской. 
О бращ аться ул. М. Горько 
го, 7, кв. 20 после 17 часов.

8 июля с 8 часов утра в 
ветлечебнице будут произ
водиться прививки собакам  
от бешенства. Необходимо  
явиться всем  владельцам, 
имею щ им собак, со  своими  
подопечными.

Вы раж аем  сердечную  бла
годарность коллективу ни
келевого завода, коллекти
ву цеха №  1, механического 
завода, родным, близким и 
друзьям , ж ителям  Гавани, 
принявшим участие в похо
ронах -Петелина Бориса 
Дмитриевича.

С ем ья Петелиных.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  

10 июля
—  Д ню  победы народной 
революции, 14.30 Наш шаг.

8.00 М осква. «Врем я» 8.25 15.00 Концерт государствен 
У тренняя гимнастика. 8.55 ного заслуженного ансамб- 21-45 Играет квартет

17.30 Новости. 17.45 Село: 
дела и проблемы, 18.05 Н. А, 
Римский-Корсаков. «М ай 
ская ночь». Фильм-опера.
20.30 М осква. «Вр ем я» . 21.00 
Творчество Б. Горбатова.

рус-
« А зори здесь тихие...» Ху- ля народной песни и танца 
дожественный ф ильм  1, 2 Грузии. 15.45 Делай с нами, 
серии. 14.00 По Монголии, делай как мы, делай лучш е левизионный 
Кинопрограмма к националы- нас. Передача из ГД Р. 16.45 
ному празднику Монголь- «Год третий — год удар- 
ской народной республики ный». Уроки мастерства.

ских народных инструм ен 
тов- «Сказ». 22.15 «Л ес». Те- 

документапь-
ный фильм.

ВТО РА Я  П Р О ГР А М М А
18.50 Свердловск. Новости,

19.05 «Голубая змейка». 
П рем ьера телеспектакля 
для детей. 19.45 П оказы ва
ют кинолюбители. 20.15 Д ля  
вас, малыши! 20.30 П едаго 
гические раздум ья. 21.00 М о 
сква. Чемпионат С С С Р по 
футболу. «Спартак» — «Ш ах
тер». В перерыве Сверд 
ловск. Новости. 22.45 Прой
ти земные притяжения. 
23.00 Концерт участников V I 
М еждународного конкурса 
им. П. И. Чайковского.
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