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Ангарские строители давно уже 
родного города. Их пуками построен 

И рк

перешагнули  
и 1 прос

ся город-спутник Иркутска Ново-Ленино.

границы  
продолжает строить- 

Новые жилые
дома, объекты социального и культуpUo-бытового назначс 
ния возводит здесь коллектив С/\4У-11.

На снимке: один из строителей НовЬ-Ленино — звеньевой  
из бригады Г. П. Грицаева, ударник кол> монистического три 
да Николай Владимирович Горбунов. Сейчас он строит on:
АЪ 14 в- 5 микрорайоне ■ -• А /  --------—  —

Фото В. НЕБОГИНА  
нашего нештатного корреспондента

Коллектив ОМУ-7 успешно 
выполняет государственные 
планы и свои повышенные со
циалистические обязательства, 
принятые в ознаменование 50- 
летия образования С С С Р и 
55-й годовщины Великого О к
тября. Так, программа треть
его квар тал а  реализована на 
112 процентов. Н а 11 процен
тов перекрыт так ж е  государ
ственный план девяти меся
цев.

Выступив инициатором пред
октябрьского соревнования, 
механизаторы записали в сво 
ем обязательстве: дополнитель
но выполнить до конца года 
объем строительно-монтажных 
работ собственными силами на 
сумму 300 тысяч рублей. Это 
обязательство  выполнено д о 
срочно. Д о  коцца года остает
ся еще три месяца, а указан

ный выше объем работ сверх 
плана уж е  выполнен.

Первенство в соревновании 
среди подразделений СМУ 
прочно удерж ивает  участок 
№  2 (начальник О. С. К уваев).  
Этому коллективу было при
суждено первое место по ито
гам второго квартала .  И сей
час, хотя официальное подве
дение итогов еще не состоя
лось, 2-й участок уверенно 
претендует на первенство.

Среди лучших механизато
ров — машинист экскаватора 
В. Нужнов, бульдозерист 
П. Апанасюк, рабочий М. П л е 
ханов (все со 2-го участка) ,  
машинист экскаватора А. Ж а 
воронков и бригадир И. Руда- 
ковский (4-й участок).

С. ВЕРЕВКИН, 
председатель постройкома 

СМУ-7.

ЭЛОУ+АВТ — ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

ПОД КОНТРОЛЕМ -  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Н а кустовом партийном соб

рании организаций, участвую 
щих в сооружении комплекса, 
состоявшемся в начале сен 
тября, каж ды м  коллективом 
были приняты социалистиче
ские обязательства , н ап р ав 
ленные на обеспечение свое
временного пуска в эксплуа
тацию важнейшего комплекса 
второго года пятилетки. Д о  ус
тановленного срока сдачи ком 
плекса осталось 75 к а л е н д ар 
ных дней. К ак  ж е сегодня о р 
ганизовано выполнение о б я з а 
тельств?

Н а днях оперативный штаб 
Э Л О У + А В Т  проанализировал  
работу всех организаций в 
этом направлении. Н адо с к а 
зать, картина получилась не
утешительная. На 30 сентября 
долж но было быть выполнено 
174 пункта обязательств, ф а к 
тически же выполнено меньше 
половины — 72. Особенно п ло 
хо обстоят дела у генподряд
чика СМУ-3 (начальник 
Ю. И. А вдеев). Всего на 14,3 
процента выполнили строители 
свои обязательства .

Причем, анализ причин сры 

вов показывает, что коллективу 
СМУ-3 нет оснований ссы лать
ся на то, что их подвели суб
подрядные или смежные о р га 
низации. Основными причина
ми невыполнения обязательств  
здесь является недостаточная 
организация работ и отсутст
вие долж ного количества р а 
бочих.

Всего семь пунктов о б я з а 
тельств из 19, срок которых 
истек 30 сентября, выполнили 
электромонтаж ники МСУ-76. 
Подвел их, и весьма основа
тельно, УКС комбината (на 
чальннк т. П огосянц), не обес
печивший поставку необходи 
мого оборудования. По этой 
причине остались невыполнен
ными не только 12 пунктов 
обязательств  МСУ-76, но и 
еще 14 пунктов по другим о р 
ганизациям.

Серьезным тормозом на пу 
ти выполнения обязательств  
стало отсутствие товарного бе
тона. Только СМУ-7 недопо
лучило 1000 кубометров, что 
привело к срыву 12 пунктов 
обязательств. Д а  плюс два 
обязательства СМУ-4 о к а з а 

лись сорванными по той же 
причине. Н ачальнику  П Д О  
стройки А. Парамонову  при 
распределении бетона по объ 
ектам надо помнить, что все- 
таки Э Л О У  +  АВТ — нанваж
нейший комплекс года.

Среди других причин невы 
полнення обязательств  домн 
пирует непредоставление ф р о н 
та работ друг другу см еж н ы 
ми организациями. Иными 
словами: тот, кто не выпол
няет своих обязательств, ста 
вит под удар не только себя, 
но и соседа.

Оперативным штабом ко м 
плекса разработаны  меропрня 
тня, которые долж ны  обеапе 
чнть безусловное выполнение 
всеми организациями приня
тых социалистических о б я з а 
тельств Некоторые из этих 
мероприятий уже нашли свое 
практическое осуществление. В 
частности, работники ап п ар а 
та управления стройки органи
зовали воскресники в помощь 
строителям комплекса.

А. ДИМОВ, 
начальник комплекса.

ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ 
ПРОИЗВОДСТВА

Представляется несомненным тот факт, что строительная пло
щадка главного пускового комплекса года должна быть образцо
вой во всех отношениях. В том числе и в вопросах культуры про
изводства. Но стоит пройтись по территории, где ведут работы не
которые организации, как вырисовывается совершенно иная картина.

В захламленном состоянии площадки СМУ-3. Здесь в беспоряд
ке разбросаны балки, опалубка, арматура. Не могут не видеть это
го начальники 2-го и 5-го участков В. Романов и В. Кавун. Ви
дят, но равнодушно проходят мимо.

Лежат и ржавеют в земле дорогостоящие трубы, задвижки, 
металлоконструкции, принадлежащие АМУ-l и АМУ-2. А главные 
инженеры этих организаций тт. Бухаров и Главин, видимо, счита
ют такое положение дел в порядке вещей.
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...И ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В этом году на Ангарском элек

тромеханическом* заводе должна 
быть предъявлена к сдаче в экс
плуатацию так называемая низ
кая часть комплекса. Сроки под
ходят к концу, генподрядчик — 
восьмое строительно-монтажное 
управление — должен ежедневно

сдавать отдельные помещения и 
оси, но ему не только не прихо
дят на помощь субподрядчики, а 
нередко даже мешают.

Вот, к примеру, монтажно
строительное управление 42 треста 
Востокхиммонтаж. Коллектив, ко
торым руководит здесь, на ком
плексе, прораб тов. Мухин, не 
смонтировал воздуховоды всех 
четырех этажей административно
бытового корпуса, не сдал под 
заделку канализацию, не выпол
нил работы по вытяжкам на кров
ле. Эти же незаконченные дела 
мешают генподрядчику вести от
делку. Положение сложилось та
ким образом, что чем быстрее вы
полнит свои объемы МСУ-42, тем 
больше появится у СМУ-8 шан

сов не сорвать сроки.
Многое зависит сейчас на пу

сковом комплексе и от монтажно
строительного управления 76. Из- 
за недоделок электромонтажников 
СМУ-8 не может вести штукатур
ные работы. Ведь только в адми
нистративно-бытовом корпусе 
нужно сделать скрытую проводку 
для 1200 телефонов, установить 
арматуру, но прораб тов. Асташев 
со своими людьми, мягко выра
жаясь, не разворачивается.

Очень хотелось бы, чтобы, если 
не на дружескую, то хотя бы на 
товарищескую ногу, стал рядом 
с монтажниками и строителями в 
выполнении оставшихся объемов 
работ сам заказчик, Коллектив,

возглавляемый тов. Белкиным, 
должен сейчас, как никогда,
вплотную взяться за этот объект 
и, как говорится, «командовать 
парадом». Тем не менее, руково- 
водство АЭМЗ самоустранилось 
от координации действий строите
лей и монтажников, полагаясь на 
генподрядчика.

Сдача комплекса близка, и без 
помощи заказчика не обойтись в 
такой решающий момент. Между 
тем, некоторого оборудования 
недостает, рождаются новые «не
увязка» и продолжают поступать 
корректировочные чертежи. С
этим нужно кончать.

В. КРЕМНЕВ.

Почти все организации, участ
вующие в сооружении ЭЛОУ +  
АВТ, выполняют свои планы по 
комплексу в денежном выраже 
нии. Но сейчас главное — не сум
марный план, а выполнение не
дельных оперативных заданий. 
Без этого, без тематики, немыс
лима своевременная сдача ком
плекса в эксплуатацию.

Оперативное задание 
— з а н о н

Не может не вызвать тревогу 
то обстоятельство, что за III квар
тал СМУ-4, например, выполни
ло только 56 процентов своих за
дании. Долгое время стоят раз
рытые траншеи между блоком ко
лонн и насосными № 1 и № 2. 
Надо как можно быстрее закан
чивать здесь укладку подземных 
коммуникаций, но начальник уча
стка СМУ-4 П. И. Пачев все 
«ждет у моря погоды». Такое по
ложение не только на этом узле. 
Объем подземных коммуникации 
на комплексе большой, а сделано 
до обидного мало.

Не многим более половины за 
даний выполнило УПТК треста 
Востокхиммонтаж (начальник 
А. Токмаков). Весьма огорчает 
отставание, наметившееся у 
СМУ-7. Механизаторы, системати
чески занимавшие первое место и 
соревновании на ЭЛОУ +  АВТ, 
выполнили свои задания в 
III квартале только на 78 про
центов.

Начальник 4-го участка т. Бе
лецкий приводит в оправдание 
объективные причины, но при бо
лее решительном подходе к делу 
можно и нужно было найти пути 
выполнения тематических зада
ний Б ПЕТУХОВ.
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«Концентрация материальных 

средств и усилий, бескорыстная

взаимная помощь советских наро

дов позволили создать во всех рес

публиках высокоразвитую про

мышленность и крупное м ехани зи

рованное сельское хозяйство».

(Из Постановления ЦК КПСС; 
«О подготовке к 50 летим
образования СС С Р»)

В С О З В Е З Д И И  БРАТСКИХ  РЕСПУБЛИК
Литовская  Советская  

Социалистическая республика

Шаги саженьи
М ИТО ВСКО М У народи не

• 1 суждено было пройти в 
семье народов-братьев весь 50- 
летний путь созидательного 
труда и побед. Советскач 
власть была провозглаш ена в 
республике в 1918— 1919 гг. Но 
местной контрреволюции с по
мощью империалистов Запада  
удалось потопить в крови  
власть рабочих и крестьян. 
Более двадцати лет длилось  
засилье реакции. Однако ей не 
удалось сломить револю цион
ный дух трудового народа. Под 
руководством закаленной в бо
ях Компартии Литвы он добил
ся в 1940 годи осуществления 
своей мечты — жить достойной 
жизнью, идти по пути свобо
ды и прогресса.

Суровой проверкой были го
ды Великой Отечественной 
войны. В рядах Советской А р 
мии и в партизанских отряд:: х 
сражались многие тысячи л и 
товцев. Вместе с другими со
ветскими народами они радо
стно праздновали День Побе
ды над гитлеровской Германи- 
ей.

В послевоенные годы в Со
ветской Литве была создана 
мощная строительная база. 
Возникли новые отрасли про
мышленности. Неизмеримо по
высился жизненный уровень 
народа. Достаточно сказать, 
что за минувш ую  пятилетку в 
городах и сельской местности 
построено жилых домов общей 
площ адью около 8 м иллионов  
квадратных метров. Это позво
лило  четвертой части населе
ния республики получить новые 
квартиры или существенно 
улучшить свои жилищные ус
ловия.

Национальный доход респуб
лики в прошлом году составил 
почти 4,5 млн. рублей. Три 
четверти его выделено на по
требление. В связи с ростом 
покупательной способности на
селения резко выросла сфера 
обслуж ивания, особенно тор
говля и служба быта.

Где аграрная Литва взяла  
бы оборудование для двухсот 
крупных промышленных пред
приятий, которые построены в 
послевоенные годы? Вот, на
пример, одно из них  — Л и 
товская ГРЭС, сыгравшая ис
ключительную роль в электри
фикации народного хозяйства. 
На эту электростанцию, пока 
она строилась, работали сот
ки предприятий почти всех 
союзных республик. Химиче
ская промышленность Литвы 
оснащена оборудованием, по 
лученным из Москвы, Ленин 
града, Киева, Еревана; круп
нейший в Литве А литу с скип 
хлоп чат об умажн ы й комбинат 
получил машины из РСФСР, 
Узбекистана и Таджикистана.
В Каунасе отлично зарекомен 
довали себя машины для пря
дения диацетатного шелка из 
Пскова...

В свою очередь Литва от
правляет в братские респуб
лики сложные станки и прибо
ры, велосипеды и искусствен
ное волокно, ткани, трикотаж 
и швейные изделия, мясные и 
молочные продукты, рыбу.

Девятая пятилетка явится 
новым значительным шагом в 
развитии производительных 
сил Литовской ССР, в даль
нейшем углублении экономиче
ских и культурных связей всех 
братских республик.

Ц И Ф Р Ы  
и Ф А К Т Ы

Литовская ССР занимает 
площадь 65,2 тыс. квадратных 
километров. Население рес
публики — 3200 тысяч человек. 

* * *
Объем промышленной про

дукции республики в 34 
раза превышает уровень 1940 
года. Выработка электроэнер
гии за годы Советской власти 
увеличилась более чем в 90 
раз.

* + *
В республике создается еще 

одна отрасль — нефтеперера
батывающая. В коние пяти
летки должна войти в строй 
первая очередь завода в Ма- 
жейкяй, .который будет рабо
тать на поступающем по тру
бопроводу сырье.

* * *
В минувшем году в Литов

ской ССР на каждых 100 гек
тарах сельскохозяйственных 
угодий было произведено по 
156 центнеров мяса в живом 
весе и по 714 центнеров моло

ка. Несмотря на крайне неблаго
приятные погодные условия в 
197! году, получено зерновых 
с гектара по 24,6 центнера на 
круг.

* * *
За текущее пятилетие в рес

публике будет осушено еще 
750 тыс. гектаров переувлаж
ненных и заболоченных земель. 

* * *
По сравнению с 1940 годом 

в Литовской ССР почти в че
тыре раза вырос годовой ти
раж книг. Газет стало больше 
в 16 раз.

* * *
В народном хозяйстве рес

публики трудятся около 210 
тысяч специалистов высшей и 
средней квалификации.

Столица Литовской С СР 
Пожело.

Вильнюс. .Улица Каролнса

ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Правители буржуазной Литвы 

хвастались, что в распоряжении 
помещиков и кулаков находится 
около 400 тракторов. Сейчас «же
лезных коней» в республике в сто 
раз больше, а в текущем пятиле
тии их число увеличится еще на 
27.500.

Литву иногда называют краем 
тысячи озер. Но за этим звуч
ным именем скрывается и другое: 
более 40 процентов земель в рес
публике излишне влажные и бо
лотистые. На протяжении веков 
крестьяне вели упорную борьбу 
с болотами. Вот почему в годы 
Советской власти был развернут 
широкий фронт мелиоративных 
работ. Сельское хозяйство Литвы 
уже получило 1,3 млн. гектаров 
благоприятных для использования 
земель, и борьба за пахотные зем
ли продолжается с неослабеваю
щей силой.

Большое внимание в республи
ке уделяется переустройству уна
следованного от буржуазного 
строя хуторского расселения сель
ских жителей Эта система про

тиворечит принципам ведения 
крупного социалистического хо
зяйства, препятствует созданию 
современных условий для труда, 
быта и отдыха сельских тружени
ков. Сейчас на смену разбросан 
ным хуторам приходят благоуст
роенные поселки колхозов и сов
хозов. Архитекторы республики 
много делают, чтобы литовскую 
землю украсили населенные пунк
ты, достойные нашего социали
стического сегодня и коммуни
стического завтра Не случайно, 
что в прошлом году авторы про
екта и строители поселка Дайнава 
были удостоены Государственной 
премии СССР.

Большие задачи предстоит ре
шить колхозникам и рабочим сов
хозов Литовской СССР в теку
щей пятилетке. Они наметили до
вести в 1975 году урожайность 
зерновых культур до 30 центне
ров с гектара, а средний надой 
молока с одной коровы до 3.300 — 
3.500 килограммов. Намечается 
также значительное развитие кор
мовой базы животноводства.

ПО ЗА К О Н У  Д Р У Ж Б Ы
П артию  агрегатов для 

приготовления витаминной 
травяной муки отправила в 
Северо-Осетинскую АССР 
вильнюсская фирма «Не- 
рис». Этот з а к а з  кавказских 
друзей литовские машино

строители выполнили до
срочно.

Фирма «Нерис» обеспе
чивает все братские респуб
лики высокопроизводитель
ными агрегатами.

Литовская ССР. На К ау 
насском радиозаводе боль 
шим авторитетом у молоде
жи пользуется монтажница 
цеха мелких серий Герой 
Социалистического Труда 
коммунистка ГенопаГпе Пу- 
шинскайте. К адровая  работ
ница постоянно стремится 
передать свои богатый опыт 
молодым производственни
кам.

Производственную дея
тельность Пуш инскайте ус
пешно сочетает с общ ествен
ной работой. Она — член 
парткома завода и депутат 
Каунасского горсовета.

На снимке: Г. Пушни- 
скайте (вторая слева) пока
зывает прнелш работы мо
лодым производственникам 
В. Залецките, Р. Янкаускай- 
те и Э. Радзевичуте.
Снимки Фотохроники ТАСС.

н
В Академии наук Литовской 

ССР — сорок четыре академика 
и члена-корреспондента. Прези
дент Академии наук Ю. Ю. Ма* 
тулис в беседе с корреспонден
том ТАСС отметил, что подавля
ющее большинство из них — вос
питанники советской школы. Свой 
путь в науку они начинали не 
только в институтах и лаборато
риях Вильнюса, Каунаса, но так
же Москвы, Ленинграда, Киева, 
Минска, других городов страны.

— За 26 послевоенных лет, — 
продолжал ученый, — нам уда
лось развернуть глубокие иссле
дования, создать оригинальные 
научные школы. Литовские уче
ные никогда не забывают, что это 
стало возможным лишь благода
ря творческому взаимодействию 
с научными учреждениями всей 
страны и прежде всего с инсти
тутами Академии наук СССР.

Ю. Ю. Матулис является од
ним из крупнейших в мире спе
циалистов по электрохимии. Не

однократно возглавлял он совет

ские делегации на международ-. 
ных конгрессах. Он увлеченно 
рассказывает о том, как ученые 
Советской Литвы стремятся вне
сти свой вклад в развитие науч
но-технической революции. На
пример, сильная группа литовских 
ученых-кибернетиков, работаю
щих в тесном контакте со своими 
коллегами из Российской Феде
рации, Украины и Грузин, иссле
дует проблемы опознавания зву-! 
ковых сигналов. Есть надежда., 
что в ближайшее время будут 
созданы электронно-вычислитель
ные машины, способные выпол
нять голосовые команды челове
ка.

— Широчайшие возможности 
открылись перед Литвой в семье 
братских республик,—говорит в 
заключение Ю. 10. Матулис.—Все 
наши народы — словно ветви 
одного могучего дерева. Имя это
му исполину—СССР. Вот поче
му 50-летие образования велико
го Советского Союза мы встреча
ем как большой праздник.

На окраине молодого литовского *о- 
рода ЭлектренаЛ взметнулись высоко 
в небо трубы Литовской ГРЭС имени 
В. И. Ленина.

Она снабжает  многие промышленные 
предприятия республики, города и 
сельскую местность дешевой электро
энергией.

Сейчас на ГРЭС полным ходом идет 
монтаж последнею, восьмого энерго
блока, мощностью 300 тысяч кило
ватт. По-ударному трудятся здесь ра 
бочие многих национальностей страны. 
Последний энергоблок они обязались 
влести в строй действующих в теку
щем году. Это их подарок славному 
юбилею—50-летию образования СССР.

На снимке: строители станции у дар 
ники коммунистического труда (слева 
направо) литовец И. М. Каушас. рус
ский H. М. Корчагин и литовец С. И 
Юркявичус.



Большие страсти 
маленького кубка

В субботу, 30 сентября, на футбольном поле Дома спорта «Си
биряк» состоялась финальная игра на кубок газеты «Ангарским 
строитель:*. Встречались команды ЗЖБИ-2 и ЗЖБИ-4. Футболисть- 
ЗЖБИ-2 — прошлогодние обладатели кубка, а команда ЗЖБИ-4 — 
победитель первенства стройки этого года.

Игра с самого начала приняла острый характер. Первый таим 
прошзл с переменным успехом. На 28-й минуте игры успеха доби 
Баются футболисты ЗЖБИ-2. Гол! Со счетом 1 :0  команды уходят 
на перерыв.

Во втором тайме игра приняла еще более острый характер. Фут
болисты ЗЖБИ-4 начали вторую половину встречи резкими атака
ми, и вскоре лучший нападающий этой команды Сергей Кюре за
бивает ответный гол.

Со счетом 1 : 1 закончился второй тайм. Был назначен еще один 
30-минутный тайм. Но и в допелнительное время команды не разре
шили спор.

Г1о положению команды, не выявившие победителей в основное 
и дополнительнее время, пробивают серию одиннадцатиметровых 
ударов. И вот здесь точнее оказались футболисты завода ЖБИ-4 
Мимо вратаря, прьмо в сетку ворот противника, послали мячи Сер
ков, Слуцкий и Кюре. А команда ЗЖБИ-2 не смогла ответить ни 
одним голом.

Впервые кубок «Ангарский строитель» завоевала дружная коман
да завода ЖБИ-4.

В середине октября в Ульянов
ске состоится финальное первен
ство Российской Федерации по 
классической борьбе. Соревнова
ния продлятся в течение двух 
дней. От Иркутской области бу
дет выступать сборная команда в

СОСТЯЗАНИЕ 
БОРЦОВ

составе шести спортсменов, при
чем, три из них — представители 
спортивного клуба «Сибиряк». 
Это мастера спорта Валерий Лу- 
ковников и Валерий Гудков, кан
дидат в мастера спорта Влади
мир Дорохов. Им выпала честь 
отстаивать звание сильнейших.

С. ГИДРОВИЧ, 
зав. учебно-спортивным отделом.

' Зональное 
первенство 
в Ангарске

С 14 по 16 октября в спор 
тивном зале  СК «Сибиряк» 
состоится зональное первенство 
по тяжелой атлетике. В нем 
примут участие 6 сильнейших 
команд Центрального совета. 
Примечательно, что эти состя 
зания пройдут по новой к л ас 
сификации в сумме двух д ви 
жении: рывок и толчок.

От нашего клуба на зо 
нальном первенстве выступят 
мастера спорта по тяжёлой 
атлетике Н. Бизимов, А. Д а- 
нильченко, А. Бабаскин и д ру
гие.

ФУТБОЛ ■ ■

На снимках: справа — команда- 
победительница; внизу — мяч в 
игре.

Фото В. НЕБОГИНА. ВТОРОЕ МЕСТО
На кроссовых трассах Иркутска 

состоялось первенство области по 
общефизической подготовке среди 
лыжников. Это состязание яви
лось итогом предсезонной работы 
В первенстве области участвовали 
и спортсмены СК «Сибиряк»

В программе первого дня со
ревнований у мужчин был кросс 
на 8 тысяч метров, подтягивание 
на перекладине и эстафета 4 x 5  
километров. В кроссе первенство
вал представитель СК «Сибиряк» 
мастер спорта Николай Трибун
ский (СМУ-5). Он же был пер
вым и в подтягивании на пере
кладине. Его результат 23 подтя
гивания. 21 раз подтянулся пред
ставитель нашего же клуба 
С. Балашов (МСУ-76).

В программу соревнований у

женщин входило: бег на 2 тыся
чи метров, отжимание, эстафета 
3 x 2  километра. Третье место в 
беге заняла Нина Сизых (орс 
строительства).

Во второй день состязаний был 
проведен эстафетный забег. Этот 
вид программы закрепил успех 
нашей команды. По общим итогам 
двух дней на первое место вышла 
сильнейшая команда — наши со
седи СК «Ангара». Наши спорт
смены заняли второе место из 
восьми команд, принимавших уча
стие в этих состязаниях.

Сейчас команда усиленно гото
вится к лыжным стартам с тем, 
чтобы в первых выступлениях 
зимнего сезона подтвердить сла- 
вv одной из сильнейших.

В. АГЕЙЧЕНКО, тренер.

-------------------- ВРЕМЯ подписки

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»
Где бы вы ни трудились: на заводе, фабрике, стройке, в колхо

зе, совхозе, в плановых и хозяйственных органах, научных учреж
дениях, в партийном, советском или профсоюзном аппарате,— вам 
неизменно приходится соприкасаться с экономической практикой, ор
ганизацией производства в новых условиях планирования и эконо
мического стимулирования, внедрением хозяйственного расчета, 
научной организацией труда, экономическим образованием кадров 
и другими проблемами. В лучшем решении вставших перед вами 
вопросив хозяйственной жизни «Экономическая газета» всегда при
дет на помощь.

На страницах еженедельника систематически освещается:
— Экономическая политика партии, выработанная XXIV съездом 

КПСС.
— Актуальные экономические проблемы коммунистического 

строительства.
— Практика партийного руководства хозяйством и организация 

социалнстическсго соревнования.
— Вопросы нгучно-технического прогресса и повышения эконо

мической эффективности производства.
Особое место уделяется вопросам экономического образования 

трудящихся.
Публикуются различные учебно-методические материалы в помощь 

руководящим кадрам, специалистам, рабочим, колхозникам и слу
жащим, изучающим экономику производства и передовой опыт хо
зяйствования:

— Материалы под рубрикой «Заочные курсы по подготовке ру
ководителей экономического образования» (методические статьи, 
новые цифры и факты, перечень вопросов для собеседования на 
практических занятиях, списки литературы, кинофильмы и диа
фильмы).

— Опыт и проблемы хозяйственной реформы в различных от
раслях народного хозяйства. Нсвые официальные материалы по во
просам хозяйственной реформы.

— Вопросы совершенствования управления, практики примене
ния экономико-математических методов и автоматизированных си
стем управления производством.

— Передовой опыт коллективов предприятий в борьбе за уско
рение технического прогресса, достижение высшей производитель
ности труда, режима экономии, полное использование резервов про
изводства.

—- О передовом опыте экономической работы на предприятиях 
расскажут работники экономических служб заводов и фабрик, кол
хозов и совхозов, стрсктельных организаций, экономисты транспор
та, торговли.

— Под рубрикой «Трибуна директора» газета публикует выступ
ления руководителей промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий по актуальным вопросам экономики предприятий.

Новая выставка в нашем го
родском музее собрала работы 
самодеятельных художников из 
разных городов Сибири. Выставка 
обширная, ведущая к размышле
ниям, рождающая теплые чувства. 
Не особенно заботясь о законах 
живописи, ее авторы смело штур
муют пейзажи, натюрморты, порт
реты. У одних завидное терпение, 
у других — много зеленой краски.

Но есть и вполне профессио
нальный труд. Например, В. Афа
насьев очень смел в акварели, а 
этюды масляными красками 
В. Берданосова привлекают хо
рошим чувством цветовых отно
шений. Выставка большая. Есть 
гам и чеканка, и корневая скульп
тура, и чернобелая графика, и ри
сунки пастелью. И чтобы не за
блудиться в наивном и серьезном, 
глубоком и мелком, я хочу ска
зать об одном, на мой взгляд, 
главном в этом хороводе творче
ства.

Художник — это прежде всего 
личность, одаренная способностью 
сильно чувствовать и размыш
лять. Сгусток пережитого рож
дает выводы, проливающиеся в 
творчестве, выводы неожиданные, 
яркие, как цветы. И имея ввиду 
еще то обстоятельство, что каж
дый этюд или картина — это об
нажение внутреннего существа

Хоровод т ворче с т ва
автора, ищешь, переходя от сте
ны к стене, его, художника. И он 
есть на выставке. Среди наивной 
и милой беспомощности, бессиль
ной дерзости и гимнов усидчиво
сти есть и зерна таланта.

Это, я думаю, Е. Никулина, 
В. Бацюк, В. Наумкин, Ю. Лит
виненко. Никулина—личность, на 
мой взгляд, самая интересная. 
Стоит посмотреть ее «Бабье лето» 
(пастель), «Источник света» (па
стель) и другие работы, как убе
дишься в этом. Убеждаешься еще 
и в том, что не всегда отсутствие 
профессиональной школы закры
вает для человека путь в искус
ство. Не связывая себя натурны
ми трудностями, Никулина в ри
сунке «Источник света» выража
ет мысль, тонко чувствуя и глуби
ну этой мысли, и ее значитель
ность.

Большое откровение — чеканка 
В. Бацюк. Но новизной радуют 
только «Шишки». Остальное—сла
бее и наводит на мысль, что где- 
то, у кого-то это уже было. 
Ю. Литвиненко со своими гравю
рами тоже выделяется на выстав
ке. Его серия «Скифы» убеждает

искренностью, вдохновением.
Взволнованный художник внеш

не спокоен. Он ищет на палитре 
нужный тон или ведет резцом ли
нию, сравнивая картину в вооб
ражении с картиной наяву. Ми 
нута за минутой, терзаясь и скор
бя, взлетая внезапно на крыльях 
радости и падая в бездну от
чаянья, автор продвигает свое 
детище по туманным тропам ис
кусства. И не верьте, что где-то 
он работал вполсилы, и тут и 
там он выкипел полностью. Пусть 
его работа выразит личноегь. 
мыслящую или застойную, актив
ную или нет, одаренную или без
дарную, все равно стоит посвя
щать живописи свой досуг, ибо 
человек, борящийся за прекрас
ное, прекрасен сам.

В этом труде он внутренне очи
щается, становится добрее, значи
тельнее. Все они, авторы,— и но
вички, и опытные участники вы
ставки — ждут вас, зрители, кри
тики и поклонники, ждут ваше
го внимания, ваших отзывов.

В. ЧЕПИГА, художник.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.
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7, СУББОТА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.10—Программа мультиплика
ционных фильмов. «Почему у ла
сточки хвост рожками» и «Мауг
ли». 1-я серия. «Ракша».
13.40—«Здоровье».
14.10—Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (М) — «Динамо» 
(М). 2-й тайм.
15.00—Концерт танцевального ан
самбля «Вихрь» Дома культуры

И. Ленина гор. Владиво- 

Худо-

им. В. 
стока.
15.25—«Простая история».
жественный фильм.
17.00—«Союз нерушимый». Мол
давская ССР.
19.00—«Время».
19.30—Концерт артистов Большо
го театра Союза ССР.
20.00—Чемпионат СССР пи хок
кею. «Спартак» (М) — «Крылья 
Советов».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«Я—следователь». Художе

с
твенный фильм.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00—Для детей. Киносборник.
18.35—Литература и кино. А. С. 
Пушкин. «Повести Белкина».
19.35—Н. С. Лесков. «Расточи
тель». Телевизионный спектакль.

Коллектив МСУ-42 треста Во- 
стокхиммонтаж вы раж ает  глубокое 
соболезнование Крнвощапову Н и 
колаю Владимировичу по поводу 
преждевременно!! смерти 

МАТЕРИ.
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