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УСПЕХИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В коллективе вагонного отделения управления 

железнодорожного транспорта стройки подве
дены итоги социалистического соревнования за 
сентябрь. План деповского ремонта вагонов вы
полнен здесь на 108 процентов. За месяц не бы
ло ни одного брака в работе, нарушений тру
довой дисциплины, случаев травматизма.

Цехком профсоюза присудил первое место 
коллективу пункта технического осмотра ваго
нов станции Трудовая (профгрупорг А. Карпо
вич, мастер Ф. Иванов), который выполняет 
большую работу сразу на трех станциях. Он об
рабатывает после выгрузки вагонов порожняк,

кантует для пятого завода железобетонных из
делий УПП думпкары и дает вагоны под по
грузку.

Образцы труда показывают здесь победители 
социалистического соревнования в честь 50-ле
тия образования СССР старший осмотрщик ва 
гонов Василий Вавилов, слесарь • по ремонту 
вагонов Перфилнй Главацкий, проводник пасса
жирского поезда Валентина Маршаннна и дру
гие. 1

Е. ГАВРИЛОВ,
председатель цехкома.

АЭМЗ: СДАНЫ
Вслед за эксперименталь

ным и ремонтно-механическим 
цехами на АЭМЗ недавно 
сданы штамповочное, терми
ческое, кузнечное, компрес
сорное и механическое отде
ления. На этой неделе строи
теле СМУ-8 готовят к сдаче 
кабинеты и подсобные поме
щения в административно 
бытовом корпусе. К празд
нику Великого Октября то 
же самое будет сдано и с 
осях 5-15.

На главном корпусе хоро
шо организованы работы ма
стером Игорем Львовичем 
Анисимовым. Людей в его 
подчинении много, но з ад а 
ния они выполняют регуляр
но: норму выработки — на 
100 процентов, план — на 
120. Особенно отличаются 
здесь бригада отделочников 
Татьяны Сапожниковой и 
общестроительная бригадп 
Александра Прокопьевича 
Зяблицына.

На административно-быто

НОВЫЕ ЦЕХИ
вом корпусе образцы труда 
показывают бригады отделоч
ниц Людмилы Довбыш из 
СМУ-8 (полностью состоит 
из выпускников профтсх 
училища) и бригады М арга
риты Фоминой из СМУ-5. 
Большую инициативу прояв
ляет в сдаче объектов также 
бригада столяров Клима 
Иосифовича Ронна.

На вспомогательных объек
тах — складе горюче-смазоч
ных материалов, станции ней
трализации и наружных теп
лосетях — неплохо порабо
тал монтажник Семен Ивано
вич Синельников. Большой 
вклад в общее дело на пус
ковом комплексе внес и инст
руктор передовых методов 
труда Николай Хадыров.

Если бы нас не задержи
вало МСУ-42, отделочные ра
боты строители СМУ-8 на 
административно - бытовом 
корпусе уж е закончили бы.

Е. ПАНКОВ, 
старший прораб СМУ-8.

НЕ СНИЗИМ ТЕМПОВ
В социалистическом обязатель

стве четвертого строительно-мон
тажного управления в честь 50- 
летия образования СССР коллек
тив обещал успешно завершить 
план третьего квартала и пере
выполнить его по отдельным по
казателям.

Слово свое строители сдержа
ли: план третьего квартала вы 

полнен собственными силами на 
103,3 процента. Выработка на 
одного работающего возросла по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года на 14 процентов.

С большими трудовыми успе
хами идут навстречу всенародно
му празднику — 50-летию образо
вания СССР наши строители, ра
ботающие на главном объекте

года — ЭЛОУ + АВТ: прорабства
Палагутина (участок № 5), 
П. Ядришника (участок № 4 ) .  А 
бригада Николая Федина пре
поднесла юбилею отличный тру
довой подарок — план третьего 
квартала ею выполнен на 154 
процента.

— Темпы в работе не снизим, 
— говорят наш труженики. И, 
я уверен, слово свое они сдер
жат.

Г. ЗУЕВ, 
начальник СМУ-4.

Ц ЕХ МИНЕРАЛЬНОЙ ваты 
на заводе железобетонных 

изделий № 1 управления произ
водственных предприятий по пра
ву считается одним игз лучших. 
В сентябре цех дал сверх плана 
350 кубических метров минераль
ной скорлупы и 495 кубометров

товщица Н. Решетникова, съем
щица минваты Р. Мартнросьян, 
слесарь Салюк.

Цех минеральной ваты один 
из первых на заводе получил 
паспорт «Готовности помещения 
к зиме». Там проведена большая

подготовки помещения к зиме 
работницы цеха Решетникова, 
Малярова, Бабченко, Иванюк и 
другие.

Коллектив цеха минваты по
лон решимости перевыполнить 
свои соцобязательства и достой-

I/ ОЛЛЕКТИВ пятого строи 
тельно-монтажного управле

ния успешно выполняет свои со
циалистические обязательства в 
честь славного юбилея государ 
ства.

Так, например, в обязательст
вах в честь 50-летия СССР 
предусматривалось сэкономить 
за III квартал 55 тысяч рублей, 
фактически сэкономлено 78 ты
сяч.

План третьего квартала выпол
нен строителями СМУ на 109,7 
процента. По сравнению с этим 
ж е периодом прошлого года вы-

достойно встретим 
славный юбилей

работка на одного работающего 
возросла на 5,5 процента.

Идя навстречу 55-й годовщине 
Великого Октября, отличных по
казателей в работе добились 
коллективы участков № 2 и № 5, 
где начальниками И. П. Федо
ров и В. В. Василенко. Их кол
лективы ежедневно перевыпол
няют производственное задание.

— К празднику — Дню строи
теля — наш участок занял пер
вое место среди участков строи
тельства,— говорит В. В. Васи
ленко. — Мы и впредь думаем 
так держать, чтобы встретить 
юбилей государства (новыми тр у 
довыми подарками.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ОТиЗ СМУ-5.

Монтаж контрсльно-нэмеритольных приборов и сис»сд1 автома
тики ня объектах комплекса ЭЛОУ+АВТ ведет бригада В. И. Бер- 
денникова из Ангарского управления треста Снбмонтажавтоматика. 
Пончмая всю важность возложенного на них задания, монтажники 
трудятся с высоким напряжением сил, стремясь внести свой вклад 
в своевременную сдачу комплекса в эксплуатацию.

Образцы высоког.роизводительного труда показывает н эти дни 
член бригады, кандидат в члены партии Петр Кириллович Кудряв
цев. Своим добросовестным отношением к работе он заслужил вы
сокое звание ударника коммунистического труда. А за трудовые 
успехи в минувшей пятилетке Петр Кириллович награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

Фото В. НЕБОГИНД. 
нашего нештатного корреспондента.

Трудовые подарки Октябри»
минеральной ваты.

Пересмотрев свои внутренние 
резервы и возможности, коллек
тив минватчиков решил выпол
нить государственный план ок
тября досрочно, к 28 октября, к 
дать сверх плана 800 кубометров 
минеральной ваты.

Значительный вклад в общее 
дело вносят лучшие люди цеха 
вагранщики В Усачев, комму- 
ннст Б. Ванюшкин. Их ежеднев
ная норма выработки—150 про
центов. Хорошо трудятся и ших-

работа по утеплению помещения, но встретить 55-ю годовщину Вс- 
ремонту отопительной сети и т. д. лнкого Октября и славный юби- 
Одним словом, зима минватчи- лей государства, 
ков не застанет врасплох. Л. БЕЛЕНОВА,

Активно поработали в депе наш нештатный корреспондент.



50-летию Союза ССР— 
50 ударных дней!

ГОДОВОЙ -  К 15 НОЯБРЯ
С самого начала девятой пятилетки ударные темпы работы 

сохраняет коллектив второго участка СМУ-2 (начальник М. Сер- 
динов). Весь прошлый год и в течение девяти месяцев нынеш
него строители постоянно выполняют квартальные планы в сред
нем на 118—120 процентов. Не явился исключением и последний, 
третий квартал 1972 года.

В трудовых успехах коллектива ведущая роль принадлежит 
коммунистам участка (партгрупорг Г. Ларионов). Умело организу
ет социалистическое соревнование цеховый комитет, возглавляе
мый его председателем Э. Брауном. В настоящее время участок 
работает на сооружении биологических очистных сооружений 
АНХК и успешно справляется с заданиями.

Гон в работе задают дружные бригады, руководимые опытными, 
известными всей стройке вожаками Гаяном Гаязовичем Файзу- 
линым, Петром М елетьевичем Антипиным м Алексеем Дмитри
евичем Дсмещуком. В авангарде соревнующихся идут также к а 
валер ордена Ленина, торкрегик Шаман дин Кабылов и его на
парник по работе Григорий Андреевич Баладурин. Умело осущест
вляют руководство работами прорабы А. Попов, О. Харев, м а 
стера Н. Тафимцев и В. Щеголев.

На днях коллектив участка выступил с новой инициативой, 
приняв на себя повышенные социалистические обязательства. Вот 
они:

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС и в ознамено
вание 50-летия образования Союза Советских Социалистических 
Республик, коллектив второго участка СМУ-2 успешно выполнил 
План девяти месяцев второго года девятой пятилетки, при вы
работке 110 процентов. Поддерживая инициативу коллектива Ан
гарского керамического завода, мы вступаем на ударную 50- 
дневную вахту и берем на себя следующие повышенные социа
листические обязательства:

1. План 1972 года выполнить к 15 ноября 1972 года.
2. Ввести в эксплуатацию следующие объекты АНХК: 152 «В», 

3|0/341, 115/117, два отстойника и аэротенок 3 отсека, два 
склада КБО.

3. Не допускать ни одного случая нарушения трудовой дис
циплины, правил техники безопасности. Рационально использовать 
механизмы, экономить материалы, не иметь ни одной минуты по
терь рабочего времени.

4. Д ать  экономию по себестоимости строительно-монтажных 
работ в сумме 30 тысяч рублей.
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МОЛДАВСКАЯ ССР. Башен
ные краны стали неотъемлемой 
частью пейзажа города Бельцы. 
Широкий размах получает здесь 
промышленное, культурно-быто
вое и жилищное строительство. 
Много капиталовложений отво
дится на возведение и рекон
струкцию городских предприя
тий пищевой, легкой и местной 
промышленности.

На снимке: на сооружении
производственной базы Бельцко- 
го строительного треста. По-удар- 
ному трудятся на этом объекте 
бригадир С. М. Черкес и мон
тажник В. В. Танаснй. На про
изводственной базе будут приго
товлять растворы, бетон, армату- 
РУ-

Фото Э. Мечника.
Фотохроника ТАСС.

ГАЗЕТЕ 01ВЕЧДЮГ
Партбюро управления строи 

тельства обсудило фельетон «У к 
рощение строптивых», опублико
ванный в «Ангарском строителе» 
JNT® 75 от 20 сентября. В ход»: 
проверки установлено, что до 
остановки т. Кавецкнм башенно
го крана на объекте «станции 
технического обслуживания» в 
журнале было записано несколь
ко замечаний о неисправностях

крана, по которым своевременно 
не были приняты меры. После 
устранения указанных неисправ
ностей было дано разрешение ы  
возобновление работы крана.

Одновременно партбюро ук«\ 
зало И. Н. Кавецкому на неоО- 
ходимость соблюдения норм по-^ 
ведения руководителя.

А. ПАРАМОНОВ, 
секретарь партбюро.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Каковы итоги работы стро

ителей Ангарска за девять ме
сяцев нынешнего года? План 
но генеральному подряду вы
полнен всего лишь на 98,4 
процента (в том числе собст
венными силами — на 95,5 
процента, субподрядными ор
ганизациями — на 105,7 про
цента).

Среди строительных органи
заций план д евяти  м есяцев  
по ген подряду  перевыполнен 
первым, вторым, третьим, чет
верты м , пяты м , седьм ы м , вось
мым и о дин н адц аты м  строи
тельно-мон таж ны м и у п р а в л е 
ниями. Собственными силами
— первым, вторым, четвертым , 
пятым , седьм ы м , восьмым и 
о динн адцаты м  СМУ. Плохо 
справились с планом по геч- 
п о дряду  СМУ-6, С М У -10 и 
трест Зимахимстрой , собствен 
ными си л ам и —СМ У-3, СМУ-6, 
С М У -10 и оба периферийных 
треста .

В ы р а б о тка  на одного р аб о 

тающего на строительно-мон
тажных работах также не до
стигла плановой н составили 
всего лишь 94,4 процента. 
Справились с ней только вто 
рое, четвертое, пятое и седь 
мое СМУ.

За девять месяцев на строй
ке введено 136,6 тысячи квад
ратных метров полезной пло
щади жилья (или 96 процен
тов к плану). В строй вошли 
17 объектов Соцкультбыта, в 
том числе две общеобразова 
тельные школы на 2230 уча
щихся, два детских учрежде
ния на 560 мест, комбинат по 
ремонту сложной бытовой тех
ники в 13-м микрорайоне, го
стиница в Зиме, профтехучи
лище на 600 мест в Байкаль 
ске, мастерские ГПТУ-36 в 
Ангарске, аптечные склады в 
Иркутске, а также ряд мага
зинов в Зиме и Ангарске.

Л. ПОЗАН, 
начальник планово-экономи
ческого отдела стройки.

D РЕДАКЦИИ вначале 
сомневались: посы

лать ли в СМУ-2 для при
нятия мер реплику «Р а з 
нарядку выполнили» («Ан
гарский строитель от 20 
сентября)? Сомневались— 
а какие, собственно гово
ря, меры можно принять 
теперь по этому выступ
лению газеты? Напомним, 
речь в реплике шла о том, 
что при направлении ра
бочих в Боханский район 
на помощь труженикам се
ла в уборке урожая руко
водство СМУ-2 включило 
в группу механизаторов 
В. Швеца, незадолго пе
ред этим перенесшего опе
рацию по поводу удале
ния грыжи. Через не
сколько дней после приез
да в колхоз у В. Швеца 
опух шов, и он вынужден 
был вернуться в Ангарск.

Такова вкратце суть де
ла. Казалось бы, о каких 
мерах может идти речь, 
когда все вышесказанное 
стало совершившимся фак
том? Однако, мы рассуди
ли иначе. Реплика была 
написана для того, чтобы 
напомнить руководителям

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
и общественным организа
циям всех подразделении 
стройки, в том числе и 
СМУ-2, о их высокой от
ветственности за подбор 
людей, отправляемых на 
сельхозработы, о недопу
стимости формализма в 
этом важном деле. И вы
ступление газеты было по
слано в СМУ-2.

На днях редакция полу
чила ответ. Этот документ 
заслуживает, чтобы его 
прокомментировать. Нач
нем с конца. Авторы отве
та делают упрек редакции 
в «незаслуженном оскорб
лении целого коллектива». 
Но в реплике нет ни сло
ва оскорбления ни в чей 
адрес. Есть критика, и на
правлена она в адрес ру
ководства, которое посла
ло на уборку больного, по 
сути дела, человека. Не 
коллектив же, в самом де
ле, включил В. Швеца б 
число едущих в колхоз.

Далее. В ответе говорит
ся: «Что касается выпол
нения разнарядок партий
ных и советских органов 
по направлению работни
ков на сельхозработы, то 
руководство СМУ-2 счи
тает это делом чести кол
лектива и относится к нХ 
выполнению с чувством 
исполнения государствен
ного долга».

Это утверждение, мягко 
говоря, не соответствует 
действительности. Об этом 
свидетельствуют приве
денные в реплике «Разна 
рядку выполнили» слова 
инспектора отдела кадров 
СМУ В. Овчаровой: «Мы
сказали ему (Швецу — 
ред.): если будет трудно, 
приедешь обратно». Иными 
словами, знали, что физи
ческое состояние рабочего 
не позволит ему выпол
нять тяжелые работы, что 
ему придется вернуться, 
не приняв участия в поле

вых работах. Но стреми
лись выполнить разнаряд
ку не по числу работаю
щих в колхозе, а по ко
личеству уехавших туда... 
А это и есть чистейшей 
воды формализм.

Необходимо признать, 
что в выступлении газеты 
была допущена серьезная 
неточность: операцию В.
Швец перенес не 16 авгус
та, как указано в реплике, 
а 14 июля. Ошибка эта
произошла потому, что
первая дата (16 августа) 
тоже фигурирует в амбу
латорной карточке: в этот 
день В. Швец был выпи
сан на работу после боль
ничного листка. Но дело 
в том, что даж е  и эта
неточность никоим обра
зом не оправдывает ру
ководство СМУ-2. Как за 
явила нам зам. главного
врача медсанчасти строй
ки по ВКК В. В. Романо
ва, не после дня операции,

а именно после оконча
ния больничного листка
перенесший операцию гры
жи в течение месяца не 
должен выполнять физи
чески тяжелые работы.
Швец же уехал в колхоз 
через 10— 12 дней.

Да, у Владимира Шве
ца не было справки о пе
реводе на легкий труд. В 
медсанчасти разберутся, 
кто в этом виноват. В. Ро
манова говорит, что такая 
справка выдается больно
му обязательно, независи
мо от того, просит ои ее 
или нет. Однако, даж е  ес
ли справки не было, раз
ве надо быть врачом, что
бы знать, что такое гры
ж а?

И, наконец, последнее и, 
пожалуй, самое главное.
Поскольку от факта опу
холи послеоперационного 
шва у Швеца в результа
те выполнения им в колхо
зе тяжелых работ уйти

нельзя, то надо этот факт 
как-то объяснить. И авто
ры ответа в редакцию его 
объясняют. Все дело, ока
зывается, в... плохой орга
низации работ в колхозе. 
Ни больше и ни меньше. 
А мы, дескать, здесь не 
при чем.

Трудно поверить, что ру
ководители СМУ-2 не име
ют представления о сель
скохозяйственном произ
водстве. Бесспорно, знают 
они и о том, какая горя
чая работа идет на полях 
в уборочную страду, тем 
более в нынешнюю, небла
гоприятную по погодным 
условиям. Не могли они 
не знать, что на сельхозра
ботах требуются сила и 
физическая выносливость, 
которых не может быть у 
человека после операции.

Возможно, и были в 
колхозе неполадки в ор
ганизации работ, можег 
быть, и очень серьезные. 
Но это совершенно другая 
сторона вопроса.. И неза
чем в данном случае пе
рекладывать свою вину на 
«чужого дядю».

НАГРАДЫ—ДОСТОЙНЫМ
17 октября иа комсомольском собрании третьего строительно- 

монтажного управления молодежь подводила итоги своей работы 
и выполнения социалистических обязательств в честь 50-летия об
разования СССР.

За большие производственные успехи, активную общественную 
работу, успешное выполнение социалистических обязательств ряд 
комсомольцев-активистов награждены Почетными грамотами ко
митета ВЛКСМ строительства.

Среди них комсомолки Галя Лысова и Зоя Татарникова (брига
да  Жигальцевой), Таня Макарова — штукатур (бригада Мельни
ковой), Аня Лапенко и Соня Ахметзянова (бригада Бортняк), 
комсомолец Юрий Романенко — главный инженер участка № 4 
и другие, всего 11 человек.

В ответном слсве комсомольцы заверили своих товарищей, 
что будут трудиться еще лучше с тем, чтобы ознаменовать празд
ник Октября новыми трудовыми победами.

А. ПОПЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ стройки.

224 экземпляра — таков ре
зультат подписки на «Ангарский 
строитель» на 1973 год в коллек
тивах ЖКУ. Показатель и сам 
по себе очень хороший. Если к 
тому же учесть, что большая 
часть газетной площади отводит
ся показу деятельности и жизни 
основных подразделений стройки, 
интерес коммунальников к обще
строительной многотиражке весь
ма показателен.

И прежде всего в том отноше
нии, что высокий показатель под
писки свидетельствует о боль
шой разъяснительной и агитаци
онной работе, проведенной парт
комом /ККУ (секретарь парткома
В. Д. Доронин). Ибо именно от 
внимания к этому вопросу пар
тийной организации, от активно
сти общественных распространи
телей печати зависит успех под
писки.

Хорошо проходит подписка на 
многотиражку в коллективах тре
ста Востокхиммонтаж (секретарь

КАЖДОМУ С1 РОШЕЛЮ  -

СВОЮ Ш З И У  ВРЕМЯ ПОДПИСКИ

парткома К. Яковлев) — 141 эк 
земпляр, СМУ-5 (П. Наумов) — 
126, заводе ЖБИ-4 (Т. Выоши- 
на) — 70 и многих других орга
низациях.

К сожалению, не все еще ру
ководители партийных организа- 
тий твердо усвоили ту непрелож
ную истину, что для строителей 
многотиражка — «своя» газета, 
что она должна стать постоян
ным спутником каждого работ
ника нашего предприятия.

Чем иным можно объяснить 
тот факт, например, что в аппа
рате управления автотранспорта 
выписано всего 7 экземпляров 
«Ангарского строителя», а в ав 
тобазах JSfoJsTe 5 и 8 — по 3? Боль

шой отряд рабочих трудится на 
наших деревообрабатывающих 
комбинатах. А подписчиков там — 
11 на первом ДОКе и 12 — на 
втором. Перечень этот можно, к 
сожалению, продолжить.

Но не в перечне дело. До окон
чания подписки осталось немно
гим более месяца. Необходимо 
использовать это время для раз
вертывания живой агитационной 
работы в коллективах подразде
лений стройки. Каждый строи
тель должен стать постоянным 
читателем своей газеты — такую 
задачу должны ставить перед 
собой на заключительном этапе 
подписной кампании секретари 
партбюро и общественные распро
странители печати.
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«На многолетнем жизненном 
опыте все народы С1раны убеди
лись, какие богатые плоды дает 
сплочение их в Союзе Советских 
Социалистических Республик, ка
кие широчайшие возможности оно 
открывает в будущем».

(Из Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию обрадо 
вання СССР*).

ДНА ИЗ САМЫХ молодых 
союзных республик — Эсто

ния в полной мере испытала на 
себе благотворное влияние бес
корыстной дружбы советских на
родов. Это позволило ей в крат
чайшие сроки создать высоко-

Р А В Н А Я  С Р Е Д И  
Р А В Н Ы Х социализма»,— результаты ле

нинской национальной политики. 
Все нации и народности Совег-

развитую индустрию, механизи- ческие и электронные приборы, ского Союза вышли на путь
рованное сельское хозяйство. радиоаппаратуру, бумагу, цел- процветания и достигли огром-

В буржуазной Эстонии эконо- люлозу, мебель, минеральные ных успехов в развитии индусг-
мика имела ярко выраженный удобрения, продукцию легкой, рии, вельского хозяйства, науки
аграрный характер. Сейчас про- пищевой, мясо-молочной и рыб- »• культуры. Социализм привел в 
мышленная продукция республи- н°й промышленности. В энерго- действие такую могучую двнжу- 
ки составляет три четверти всего системе северо-запада страны тую  силу нашего развития, как 
производства. Ведущее место за- важную роль играет производи- 
нимают машиностроение, энерге- мая в Эстонии электроэнергия, 
тика, сланцевая промышленность. «Всему миру известны,— гово-
Братские республики получают рил товарищ Л. И. Брежнев в низму — шагает равная 
из Эстонской ССР электротехни- докладе «50 лет великих побед равных Эстонская ССР.

иружба народов».
Плечом к плечу в едином 

огрою к единой цели — комму-
среди

Эстонская Советская 
Социалистическая Республика

Сельская новь
«3 0 »  и «3 6 0 0 — 3800».  П ер

вая  цифра характеризует  
урожайность  зерновых в 
центнерах с гектара,  которой 
решено достигнуть  к концу 
пятилетки.  Д в е  другие — 
средний надой молока от ко
ровы в килограммах.  Т ако вы  
главные  рубежи,  намеченные 
эстонскими полеводами и 
животноводами.

А  в 1940 году,  при б у р 
жуазной  власти,  средний 
урожай зерновых составлял 
всего 12 центнеров с гектара ,  
надой молока от коровы 
был около 2000 килограм
мов.

Около четверти века на 
з ад  в эстонской деревне по
бедил колхозный строй. Сей
час здесь  —  400 крупных 
колхозов и совхозов,  распо
лагающих современной м а 
териально-технической ба 
зой.

Не баловала земля  эстон
ского земледельца.  Его из 
вечными врагами были к а м 
ни и болота. Теперь это — в 
прошлом. Опираясь на ог
ромную помощь государства ,  
хозяйства  интенсивно осуш а
ют переувлажненные земли.

П  Т О  Ж И В О Т Н О В О Д -  
Ч Е С К И Х  комплексов 

строится в хозяйствах  Эсто
нии. К ак  правило,  при них 
одновременно з а к л а д ы в а ю т 
ся культурные  пастбища,  
другие у годья  для  произ
водства кормов.

Первый комбинат с паст
бищем в 700 гектаров был 
создан при эстонском на-

ПАСТБИЩНЫЕ
КОМБИНАТЫ

учио-исследовательском ин
ституте земледелия и мелио
рации. Более 90 процентов 
кормов для  молочного стада  
дают здесь культурные  паст 
бища. Этот корм в четыре 
раза дешевле других.  На  па
стбищах — отдельные з а г о 
ны для  молочного стада,  те 
лят до шести месяцев,  мо
лодняка.  Расстояние до са 
мого дальнего загона не пре
вышает полутора километ
ров.

Площадь культурных- п а 
стбищ в Эстонии достигла ь 
этом году 150 тысяч  г екта 
ров.

Столица Эстонской ССР — Таллин. Памятник В И. Ленину.

Имя токаря Таллинского ордена Трудового Красного Зна 
мен и машиностроительного завода депутата Верховного Со
вета Эстонской ССР Лембита Каткосильта хорошо известно 
в республике. Воспитанник профтехучилища, он ip/ce более 
десяти лет работает на заводе. Отличаясь добросовестным 
отношением к чруду, токарь сдает продукцию только отлич
ного качества, имеет собственное клеимо. Встав на трудовую 
вахту в честь 50-летия СССР, передовой рабочий с честью 
выполняет принятые обязательства.

На снимке: Лембит Каткосильт (в центре) и его това
рищи по работе —  Владимир Слободенюк (слева) и Влади - 

мир Илюшкин.

ЦИФРЫ II Ф А КТЫ
Территория Советской Эс- В научных учреждениях 

тонии — 45,1 тысячи квадрат- Эстонии работают более 100 
ных километров. Численность докторов наук и около по- 
населення республики состав- лутора тысяч кандидатов 
ляет I млн. 400 тысяч чело- наук.
век.

* * *
Советская Эстония выпу

скает сейчас промышлен-  Эстонии приобрела 
неш продукции почти в 30 ность в0 всех республиках
раз больше, чем в 1940 го 
ду. * л *

ЭСТОНСКИЙ СЛАНЕЦ
Эстонский сланцевый бас- буржуазной  власти его полу- 

сейн сегодня— это крупный чали всего около миллиона 
индустриальный район, но- тонн.
вые,  выросшие за послевоеи- К а к  топливо сланец идет 
ные годы благоустроенные на два энергогиганта  — П р и 
города и рабочие поселки. В балтийскую и Эстонскую 
многотысячном коллективе,  Г Р Э С .  На перерабатываю- 
работающем в бассейне,— щих предприятиях  из слан- 
представители многих наро- ца получают около 50 видов 
дов. Но все мы одна боль- химических продуктов— бы- 
шая,  д р у ж н а я  трудовая  товой газ ,  минеральные 
семья.  удобрения,  строительные ма-

Только  за прошлый год териалы. . .  
в бассейне добыто около 20 Еще продолжалась Велн- 
миллионов тонн топлива.  На-  кая  Отечественная война, со- 
помню, что в «лучшие» годы ветские войска гнали фаши

стов на З ап а д ,  а восстанов
ление бассейна уж е  нача
лось К нам на помощь с т а 
ли съ е зж атьс я  верные д р у 
зья  — русские и литовцы, 
украинцы и белорусы,  л а т ы 
ши и грузины. . .  И з  братских 
союзных республик широ
ким потоком начала посту
пать техника.

В е т е р а н ы  вспоминают 
иногда о кирке, лопате, кото
рые когда-то были здесь  ос
новными орудиями груда.  
Мое поколение их не помнит. 

Эстонские с л а н ц е в и к и  
I славно потрудились в вось

мой пятилетке.  Еще более 
высокие рубежи мы намети
ли в новом пятилетии.  Ш и 
роко развернулось у нас со
ревнование в честь 50-летия 
образования С С С Р .

Все, что мы имеем сегод
ня, достигнуто трудом всех 
советских народов,  которые 
идут вперед под руководст 
вом родной Коммунистиче
ской партии.

А кс ел ь  П Е Р Т Е Л Ь ,  
бригадир горнорабочих 

шахты №  2 треста 
«Эстонсланец» ,  Герой 

Социалистического Т р у д а .

Художественная литература 
извесг*

страны благодаря переводам 
на русский язык и другие язы-

В сельском хозяйстве рес- к " народов СССР. В золотой 
публики занято населения в фонд советской литературы 
гри раза меньше, чем в 1939 вошли произведения эстон- 
году, а производительность ских писателей Юхана Смуу- 
груда в четыре раза выше, и ,, ^ .
сельскохозяйственной продук- ла* Иоханнеса Семпера, Аугу- 
ции производится в полтора ста Якобсона и многих дру- 
раза больше. гих.

т е ш  с ш ж т  м о д ы
Эстония — республика вания С С С Р .  Певцы по- 

песен. З д есь  свыше 11 ты- ют не только на эстон- 
сяч человек (не считая ском язы ке ,  а и на мно- 
детей) постоянно поют в гих других  я з ы ка х  наро- 
260 самодеятельных хорах, дов С С С Р .  В их репер- 
созданных при клубах,  на туаре — песни эстонски**, 
предприятиях,  в колхозах и русские,  украинские,  гру-  
совхозах Единственный в зинские, латышские,  ли- 
нашей стране профессио- товские. . .  
нальный мужской хор-ка- Певцы выступали в 
пелла — это государст-  двухстах  городах Р С Ф С Р ,  
венный академический Украины, Молдавии,  А р -  
мужской хор Э С С Р .  Его мении, Грузии и других 
основатель и руководи- союзных республик.
тель — народный артист 
С С С Р ,  лауреат  Ленин-

В Эстонии регулярно 
проводятся республикан

ской премии профессор ские праздники песни, на
которые съезжаю тсяГустав  Эрнесакс.

Не так давно хор воз- д р у з ь я  из союзных рес- 
вратился  из гастрольной публик.  Они привозят 
поездки по союзным рес- свои новые песни, 
публикам Средней Азии .  Любовь к пению в Эс- 
Его концерты были посвя-  тонии воспитывается с 
щены 50-летию образо- ранних лет, со школы.

ТАЛЛИН. Каждое воскресенье 
перед многочисленными посетите
лями государственного парка-му
зея Эстонии « Рокка-аль-Маре» 
выступает этнографический са 
модеятельный ансамбль «Лей- 
гар». Участники ансамбля знако
мят гостей со старинными и со
временными народными эстон
скими песнями, танцами, играми, 
забавами.

На снимке: участницы ансамб
ля Маре Харуоя — начальник це
ха текстильной фабрики и Маре 
Эрберг — воспитательница дет
ского сада.

Снимки Фотохроники ТАСС.



ИскатЬ и находитЬТщетно вы будете искать где- 
либо сегодня упоминание о 
том, что иа стройке задумано 
большое культурно-массовое ме
роприятие, посвященное 50-ле
тию образования СССР. И на
звано оно не просто смотром 
художественной самодеятель
ности, а смотром народных т а 
лантов. То есть наши рабочие и 
служащие не только покажут 
(по традиции) свое умение 
петь, танцевать, декламировать. 
Они должны, по замыслу авто
ров Положения, продемонстриро
вать все богатство своих увле
чении, своего духовного мира.

Д ля этого Положение предо
ставляет возможность самодея
тельным художникам показать 
свои рисунки, фотолюбителям — 
фотоработы, коллекционерам — 
коллекции, умельцам — различ
ные поделки. Словом, всяк, кто 
имеет какой-то талант, кто лю
бит мастерить, лепить, рисовать, 
отдает любимому занятию часть 
досуга, может представить свои 
работы на выставку.

Но в том-то все и дело, что 
самодеятельные таланты даж е  и 
не знают о такой возможности. 
На единственном предприятии 
стройки — заводе ЖБИ-4 — 
внимательно вчитались в Поло
жение о смотре, и секретарь ко
митета комсомола Петр Епифан
цев сумел отыскать нескольких 
таких людей, которые пригото
вили экспонаты для своей з а 
водской выставки. Но она так 
и не состоялась. Епифанцев, 
уходя в отпуск, перепоручил это 
дело зав. культмассовым секто
ром завкома Любе Максимовой, 
она, к сожалению, попала в 
больницу, и хорошее дело оста
лось без руководителя. Лишь ин
структор физкультуры Александр 
Киселев проявил похвальную 

инициативу и украсил праздник 
Дня строителя на заводе персо
нальной выставкой своих кол

лекций — фото и значков.
В управлении завода ЖБИ-1 

нашлось место рекламе и объ
явлениям, иа видном месте кра
суется листок «Зеленого друга». 
Но нет смысла искать Положе
ние о смотре, красочного объ
явления, в котором все любите
ли и коллекционеры приглаша
лись Сы в завком, в комитет 
ВЛКСМ или к своим цеховым 
культоргам. Для секретаря ко
митета комсомола Владимира 
Пчел я ков а и его заместителя 
Галины Челпановой этот раз
дел Положения — новость.

Новость для них и то, что в 
экспериментальном цехе работа
ют художники Надежда и Алек
сандр Мухины. Их работы 
вместо того, чтобы украшать ак 
товый зал завода, радовать 
глаз, иметь зрителей и поклон
ников, переполняют собствен

ную квартиру.
Для любого дела, а  особен

но там, где должен присутство
вать элемент поиска и творче
ства, губителен шаблон. Именно 
такой шаблон сложился в ор
ганизации культурных меро
приятий на стройке и в работе 
культмассовых комиссий. Поезд
ки в цирк и театр, организация 
елок и т. п. — эти дела нахо
дятся в сфере деятельности 
культмассовых секторов, а за 
их пределы, где начинается от
ход от привычного, устоявше
гося, профсоюзные и комсомоль
ские активисты не выходят.

Начало, по-видимому, нужно 
искать в культотделе групкома. 
На стройке немало художников 
—■ В. Чепнга, Д. Петухов, В. 
Дмитриев, В. Афанасьев, Л. Ко
ротких, Н. и А. Мухины, но 
кто знаком с их работами?

Картины Л. Коротких оказыва
ются на выставке художников- 
л юбнтелей... нефтехи м ическогс^,
комбината, а затем Л. Коротких" 
и В. Афанасьев находят приют 
в городском музее, на выстав
ке, посвященной 50-летию.

В. Чепига выступал на стра
ницах нашей газеты с предло
жением устраивать выставки в 
клубах стройки, ведь у к а ж д о 
го художника со временем на
бирается немалый запас. Но 
культотдел групкома никак не 
откликнулся на его предложе
ние. В безвестности находятся и 
коллекционеры, фотолюбители, 
воспитатели детских садов, ко
торые умеют мастерить замеча
тельные поделки из природного 
материала. Искать и находить 
каждого такого одаренного и 
увлеченного человека — значит 
поддерживать и питать тот 
культурный и духовный родни
чок, без которого немыслим 
культурный климат коллектива 

Б. САВЧЕНКО.

В клубах строительства идет усиленная подготовка к смотру 
художественной самодеятельности. Агитбригада актового зала го
товит на суд зрителей литературно-музыкальную композицию 
«Сердце человека». Сейчас идут напряженные репетиции этой 
программы. На снимке нашего нештатного коррепондента В. Небо- 
гина вы видите один из рабочих моментов репетиции. Активные 
участники самодеятельности работник пожарной охраны Николай 
Васильевич Сотников и изолировщица Раиса Сергеевна Прохорова.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

„Bicmmmr тип
В пойме Китоя сооружена 

освещенная лыжная трасса. 
Хорошая трасса! Но по ней 
еще не пробежал ни один 
лыжник. Только выйдут на 
берег, полюбуются на столбы, 
повздыхают — и по домам. 
А все потому, что трасса 
только называется освещен
ной. На самом деле на ней 
не горит ни один светильник. 
Пытались мы как-то ускорить 
дело, но все усилия и разго
воры канули в пустоту. УЭС 

; кивает на городское управле
ние света, управление — на 
УЭС и объясняют: лыжную
трассу они не принимали и 
принимать не думают.

Хочу напомнить, что трас
са пустует уже второй год, я, 
учитывая скептическое отно
шение к нуждам спорта, как 
к чему-то второстепенному, 
не исключена возможность, 
что препирательства УЭС и 
городского управления про
тянутся до весны.

Выпал первый снег, и са
мое сейчас время потрени
роваться и просто побегать 
на лыжах спортсменам и лю
бителям. Большая просьба от 
имени всех любителей . л ы ж 

ного спорта: задействуйте
трассу, товарищи из УЭС и 
городского управления света.

Г. ПОЛВАРИН,
зав. спортсооружениями
Дома спорта.

От редакции. Упоминание о 
лыжной трассе, причем, в 
критическом плане, не первое 
на страницах нашей газеты. 
Не утомляя читателей под
робностями, скажем лишь о 
выводах, которые сделали для 
себя руководители спортклу
ба и любители спорта: все
работы, связанные с освеще
нием, УЭС выполняло мед
ленно и плохо. В настоящий 
момент более двадцати низко
вольтных сетей в разных кон
цах города передано в веде
ние городского управления 
света. Однако, как  утверж
дает зам. начальника управ
ления В. Погодаев, в этом 
списке отсутствует лыжная 
трасса. Городские энергетики 
не могут взять беспаспортный 
объект на баланс, так как 
не имеют документов, схем. 
А трассу, между тем, ж д ут  
спортсмены и физкультурни
ки стройки.

...КАК ВИНТОВКА 
В'БОЮ

«Знания нужны в жизни, как 
винтовка в бою», — эти слов* 
Н. Крупской ребята избрали де 
внзом своего диспута. 15 октября 
двадцать юных читателей библи
отеки клуба «Октябрь» собра
лись на диспут. Назвали его 
просто: «Для чего вы учитесь?» 
Но вопросы, которые предложи 
ли ребятам, требовали и зна
ний, и смелости, и откровенно 
сти. Какие качества нужно вос
питывать в себе, чтобы хорошо 
учиться? Ваш пионерский долг
— учиться на совесть. Что это 
значит? Согласны ли вы с по
словицей, родившейся в наши 
дни: кто много читает, тот мно
го знает? На этот вопрос ребя
та отвечали особенно охотно. 
Много примеров привели Оля 
Павлова и Рита Калинина.

Сейчас библиотека работает 
над большой юбилейной темой— 
«Ты по стране идешь». Матери
алы по истории и экономика, 
культуре наших республик изу
чают Оля Шестакова, Надя По
пова, Ира Щербакова и другие 
девочки и мальчики. Они дела
ют зарисовки, оформляют аль
бомы по республикам, стенд 
«Родина». На трех тематических 
полках библиотеки под назва
ниями: «Союз нерушимый»,
«Под солнцем Родины», «Р ас 
тет, цветет Страна Советов» — 
разнообразная литература.

В ноябре состоится заключи 
тельный вечер, где ребята рас
скажут все, что они узнали о 
республиках нашей страны.

А. ЩЕРБАТЫХ, 
зав. библиотекой.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

И м о л о д е т ь ,  и в е те р а н ы
14—15 октября в Ангарске проходили зональные соревнования 

LIC по тяжелой атлетике. Помосты Дома спорта стали ареной 
борьбы за выход в финал, который состоится в г. Подольске. 
Первое командное место заняли атлеты СК «Янтарь», строители 
- -  на втором месте, третье досталось команде СК «Октябрь». П я
теро штангистов стрсйки завоевали путевки в финал: Л. Павлюк, 
Г. Сафин, Н. Бизимов, И. Шелковников, П. Блинов.

Интересно сложились соревнования для Леонида Павлюка, с а 
мого молодого — 1954 года рождения — участника соревнова
ний. Он сумел выиграть у двукратного чемпиона ЦС Ледовских 
из спортклуба «Янтарь» Ледовских и Павлюк набрали одинако
вую сумму килограммов. У томича — 145 кг в толчке и 125—в 
рывке, у  нашего атлета—155 кг в толчке и 115—в рывке. Спор 
решили весы: вес Павлюка оказался меньше, чем у соперника. 
Леонид Павлюк стал чемпионом зоны.

Удачно выступил Л. Бабаскин, кандидат в мастера; он пока
зал хороший результат в сумме двух движений — 280 кг — и 
имеет звание ыорого призера. Пятнадцать лет защищает цвета 
спортивного клуба стройки ветеран секции тяжелой атлетики, ма
стер спорта Илья Шелковников. И на этот раз он доказал, что 
«есть еще порох в пороховницах»—вошел в число вторых при
зеров и будет выступать в финальных соревнованиях.
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21, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05—Новости.
13.10—«Маугли». Мультфильм; 

5-я серия. «Возвращение к лю
дям».
13.40—«Здоровье».
14.10—Музыкальные встречи.
Играют заслуженные артисты 
РСФСР Михаил Рожков и Геор
гий Миняев.
14.50—На вопросы телезрителей 
отвечает министр строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФСР А. А. Николаев.
15.20—«Путь в «Сатурн». Худо
жественный фильм. 1-я серия.
16.40—В. А. Моцарт. Рондо для 
фортепьяно с оркестром.
17.00—«Союз нерушимый». Ли
товская ССР.
19.00—«Время».
19.30—«В пути». Телевизионный 
художественный фильм.
20.00—Чемпионат СССР по фут
болу. ЦСКА — «Динамо» (Тби

лиси).
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.45—«Будьте знакомы». Кон
церт участников художественной 
самодеятельности Дома культу
ры речников Осетровского порта.
22.05—«Динозавр». (Из цикла 
«Следствие ведут знатоки»). 1-л 
серия.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00—Для школьников. «Респуб
лика Вороньей улицы». Художе
ственный фильм.
20.15—«Испанский час». Музы
кальный фильм.

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05— Новости.
13.10—Программа мультиплика
ционных фильмов: «Баранкин,
будь человеком!» и «Тигры поло
сатые».
13.40—«Музыкальный киоск».
14.10—«Клуб кинопутешествий».
15.00—«Поэзия». Стихи В. Бээк- 
мана (Эстония).

15.20—«Конец «Сатурна». Худо
жественный фильм. 2-я серия.
17.05—Концерт румынского само
деятельного ансамбля «Муреш 
ская рапсодия».
17.30—«Кинопанорама».
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30—Для детей. «Дик и его 
кот». Мультфильм.
19.45—Приглашение к танцу.
20.10—«Динозавр». (Из цикла 
«Следствие ведут знатоки»). 2-я 
серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00—«Новости дня». Киножур
нал.
21.10—А. Жаров. «Гармонь». Чи
тает заслуженный артист 
РСФСР А. Покровский.
21.25—«Артлото».
22.30—«Сергей Лазо». Художе
ственный фильм.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.00—«Любимая роль». Первый 
фильм творческого объединения 
«Экран» о мастерах сцены.
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