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«Ктиуиравлисч прошлым, тот управляет будущим, 
Кто управляет настоящим, управляет прошлым».

. Оруэлл

Оцифруйте свои Советские газеты! 
Проект архива «Технитрон» 
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ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОМПАРТИИ ЭСТОНИИ, ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР
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О задачах республиканской партийной
организации, вытекающих из доклада товарища
Ю. В. Андропова на торжественном заседании,

посвященном 60-летию образования СССР

Томский институт сильноточной электроники — один из 
новых и перспективных в Сибирском отделении АН СССР. 
Он занимается фундаментальными проблемами, связанными с 
интенсивным развитием производительных сил Сибири и дру
гих регионов страны. В лабораториях и на испытательных 
полигонах института рождаются новые приборы, создаются 
высоковольтные, импульсные, мощные генераторы, лазеры, 
источники широних электронных пучков.

На с н и м к е :  испытательный стенд в высоковольтном за
ле института.

Знаменательным событием 
в жизни советского народа и Доклал' алела ПК КПСС.

ПАРТИЙНОГО АКТИВА
•»
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качество продукции, сослать
ся на плохое сырье, на уста-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
3 июня в Таллине состоялось республикам* 

ское собрание партийного актива. В нем при
няли участие члены и кандидаты в члены ЦК 
Компартии Эстонии, члены Ревизионной ко
миссии Компартии Эстонии, первые секрета
ри райкомов партии, председатели городских 
и районных исполкомов, руководители мини
стерств и ведомств, не входящие в состав ЦК 
Компартии Эстонии, секретари горкомов и 
райкомов партии, ведающие вопросами 
идеологической работы, первые Секрета
ри горкомов и райкомов комсомола, а 
также ответственные работники аппарата ЦК 
Компартии Эстонии, Президиума Верховного 
Совета ЭССР, Совета Министров ЭССР, Эс

тонского республиканского совета профсою
зов, ЦК ЛКСМ Эстонии, руководители ряда 
идеологических учреждений.

Обсуждался вопрос «О задачах республи
канской партийной организации, вытекающих 
из доклада товарища Ю. В. Андропова на 
торжественном заседании, посвященном 
60-летию образования СССР».

Доклад сделал член ЦК КПСС, первый сек
ретарь ЦК Компартии Эстонии К. Вайно.

В прениях выступили второй секретарь Тал
линского горкома партии Н. Ганюшов, горно
рабочий шахты «Эстония» производственного 
объединения «Эстонсланец» Э. Паап, первый 
секретарь Йыгеваского райкома партии А.

Кютт, ректор Таллинского педагогического 
института им. Э. Вильде Р. Виркус, директор 
Таллинского швейного производственного 
объединения им. В. Клементи Л. Аллика, ми
нистр автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог ЭССР Г. Кругер и председатель 
колхоза «Вамбола» Вильяндиского района Э. 
Каллас.

По обсуждаемому вопросу принята резо
люция.

В работе собрания актива приняли участие 
товарищи А- Рюйтель, В. Клаусон, А. Кудряв
цев, В. Кяо, Л. Ленцман, О. Меримая, Р. Рист- 
лаан, Б. Саул, А.-Б. Упси, И. Тооме, Л. Шишов.

(ЭТА)*- *



Зка менательным событием 
в жизни советского народа и 
всего прогрессивного челове
чества стало шестидесятиле
тие образования Союза ССР. 
Прошедшие повсюду юбилей
ные торжества вылились во 
впечатляющую- демонстра
цию исторических преиму
ществ и достижений социа
лизма в решении сложней
ших социально-политиче
ских, экономических и на
циональных проблем XX ве
ка. Они еще раз доказали, 
что дружба народов нашей 
страны, закаленная в боях и 
труде, прочна как никогда, 
что тесно сплоченные вокруг 
ленинского Центрального 
Комитета партии советские 
люди полны решимости и 
дальше идти плечом к пле
чу по единственно верному 
пути, избранному шесть де
сятилетий назад.

Крупные исторические да
ты дают хороший повод ог
лянуться назад, увидеть ве
личие наших свершений, сде
лать серьезный анализ про
исходящих сегодня процес
сов, четче разглядеть конту
ры будущего. Таким всеобъ
емлющим документом пар
тии, обогатившим сокровищ
ницу теоретической мысли, 
стал доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС товари
ща Ю. В. Андропова на тор- 
.жественном заседании в Мо
скве, посвященном 60-летию 
образования СССР.

В этом предельно лаконич
ном и научно выверенном 
докладе определены крупные 
практические задачи, кото
рые предстоит решать совет
скому народу как в ближай
шие годы, так и в более от
даленной перспективе.

Основные положения этого 
доклада нашли дальнейшее 
развитие и конкретизацию в 
статье Юрия Владимировича 
Андропова «Учение Карла 
Маркса и некоторые вопро
сы социалистического строи
тельства в СССР», опублико
ванной в мартовском номере 
журнала «Коммунист». ' В 
ней сделан глубокий анализ 
социально - экономических 
проблем, дано ясное, марк
систско-ленинское обоснова
ние дальнейших шагов на
шего общества вперед, к на
меченной цели.

Все советские люди, тру
женики города и села, выра
жают полную поддержку по
становке актуальных вопро
сов внутренней и внешней 
политики Центральным Ко
митетом партии. С большим 
интересом и одобрением вос
принимаются сообщения о 
заседаниях Политбюро ЦК 
КПСС, которые регулярно 
публикуются в печати. Чет
кий, деловой. конкретный, 
творческий стиль работы, ре
ализм в определении задач 
дня, свойственные деятель
ности Политбюро и секрета
риата. ЦК КПСС, помогают 
партийным органам на мес
тах совершенствовать свою 
работу, нацеливать коммуни
стов, всех трудящихся на 
практическое осуществление
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Д оклад' члена Ц К КПСС,. первого секретаря 
Ц К  Компартии Эстонии К  Г. ВАЙНО

стратегической линии пар
тии, выработанной XXVI 
съездом на одиннадцатую 
пятилетку и в целом на 

•восьмидесятые годы.
Позвольте мне остановить

ся на некоторых коренных 
вопросах нашей работы по 
осуществлению принципи
альных установок, содержа
щихся в докладе Генераль
ного секретаря ЦК КПСС то
варища Ю. Б. Андропова 
«Шестьдесят лет СССР», в 
других его выступлениях.

Стержнем политики пар
тии, как известно, было и. ос
тается упрочение нашей ма
териально-технической- базы. 
Поэтому совершенно естест
венно, что речь у нас преж
де всего должна идти об 
экономике.

В братской семье респуб
лик неизмеримо возрос эко
номический потенциал Со
ветской Эстонии. Он создан 
самоотверженным трудом 
эстонского народа и наро- 
дов-братьев. Сегодня Эсто
ния — это высокоразвитая 
индустриально-аграрная рес
публика. И наш интернацио- - 
нальный долг состоит в том, 
чтобы умножать отдачу на
копленного потенциала в ин
тересах всей страны, полнее 
использовать те большие вы
годы, которые открывает уг
лубление межреспубликан
ского разделения труда.

Мы как-то привыкли, не 
особенно задумываясь, назы
вать себя маленьким наро
дом, маленькой республикой, 
Но есть в этом образе мыш
ления, согласитесь, некая 
ущербность, унаследованная, 
пожалуй, от прежних вре
мен, когда буржуазная Эсто
ния оказалась на задворках 
Европы в роли аграрно-сырь
евого придатка крупных им
периалистических государств. 
Совсем иное положение те
перь. Правда, Эстония — это 
всего полпроцента населения 
страны и еще меньшая часть 
ее территории. Но мы и ве
лики, потому что мы — не
отрывная часть огромной 
мировой державы, дружной 
семьи равноправных наро
дов. Мы достаточно’ велики 
еще и потому, что по произ
водству многих важных ви
дов продукции Эстония за
нимает видное место в стра
не, например, в энергетике, 
приборостроении, легкой про
мышленности, мясном и мо
лочном животноводстве, до
быче рыбы. Вклад нашей 
республики не так уж мал и 
в ряде других отраслей на
родного хозяйства страны. 
Все это налагает на нас боль
шую ответственность за не
пременное выполнение госу
дарственных планов и обяза
тельств по поставкам, за обе
спечение бесперебойного рит-

•
ма работы всех звеньев эко
номики.

Вот с этой точки зрения, 
оценивая роль республики в 
общесоюзном разделении 
труда, лучшем использова
нии всего, чем мы распола
гаем, и следует рассматри
вать наши практические де
ла и предстоящие задачи.

Мы приближаемся к сере
дине одиннадцатой пятилег
ки, образно говоря, к ее про
межуточному финишу. Перед 
вступлением во вторую по
ловину пятилетки есть смысл 
подвести некоторые итоги, 
уточнить прогнозы.

Возьмем промышленность. 
Тут республика идет с опере
жением плановых темпов 
увеличения объема производ
ства, выполнены задания по 
выпуску важнейших видов 
продукции. Ускоренными 
темпами развивались маши
ностроение и металлообра
ботка, химическая, легкая и 
деревообрабатывающая про
мышленность.

Для выполнения задания 
трех лет пятилетки по росту 
объема производства (а он 
должен составить 7 процен
тов) надо обеспечить при
рост продукции в 1983 году 
на 2,7 процента. По предва
рительным расчетам он ожи
дается выше 3 процентов. 
Так что работники промыш
ленности трудятся в ритме 
пятилетки и даже опережа
ют его. В этом году они взя
ли хороший старт: 4,8 про
цента прироста за первые 
пять месяцев. Это — наияы- 
сший показатель за послед
ние годы. Сейчас необходи мо 
закрепить достигнутое, сох
ранить взятое ускорение и 
тем самым создать прочную 
основу для выполнения пя
тилетки в целом.

Возрос вклад промьйцлен- 
ности республики, в единый 
народнохозяйственный ком
плекс страны. Многие трудо
вые коллективы активно уча
ствуют в выполнении обще
союзных научно-технических 
программ, четко выполняют 
свои обязательства перед 

•предприятиями и стройками 
братских республик. За по
следнее время в рамках этих 
программ освоено производ
ство ряда принципиально 
новых изделий, определяю
щих научно-технический 
прогресс. С опережением 
графика поставляются аппа
раты воздушного охлажде
ния для компрессорных стан
ций магистрального газопро
вода Уренгой—Помары—Уж
город, траншейные экскава
торы для Нечерноземья, ко
тельно-вспомогательное обо
рудование для Экйбастуз- 
ской, Березовской и Перм
ской ГРЭС, Костромской 
атомной электростанции.

Однако своевременное и

полное выполнение обяза
тельств перед потребителя
ми ■ других экономических 
районов не стало еще не
преложным законом для 
всех трудовых коллективов. 
Так, за первый квартал этого 
года обязательства по по
ставкам с учетом договоров 
и заказов не выполнили 37, а 
за четыре месяца даже 50 
предприятий и объединений, 
в их числе такие крупные, 
как «Вольта», «Промприбор», 
« Эстонбумпром ».

В недавно принятом поста
новлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по укреп
лению договорной дисципли
ны отмечено, что при совре
менных масштабах общест
венного производства, широ
кой его специализации и коо
перации, своевременное вы
полнение предприятиями за
даний по поставкам в уста
новленных объемах и номен
клатуре является важней
шим условием дальнейшего 
развития и четкого функцио
нирования народного хозяй
ства в целом. Соблюдение по
ставок должно стать одним 
из основных критериев оцен
ки результатов хозяйствен
ной деятельности предприя
тий и министерств. Это важ
ный элемент государственной 
дисциплины, и спрашивать 
за это нужно намного; стро
же.

В текущей пятилетке ра
ботники промышленности 
усилили работу по интенси
фикации производства. При
рост продукции получен це- 

’ ликом за счет роста произ
водительности труда. Однако 
положительный сдвиг не 
должен давать повода для 
самоуспокоенности, так как 
решительного поворота в ин
тенсификации производства 
еще не произошло. По-преж
нему многие хозяйственные 
руководители основной упор 
делают не на реконструкцию 
и техническое перевооруже
ние производства, а на его 
расширение. За первые годы 
пятилетки около 40 процен
тов производственных капи
тальных вложений было на
правлено на расширение 
производства и новое строи
тельство. К тому же вновь 
введенные мощности зачас
тую используются неэффек
тивно, годы уходят на дости
жение проектного уровня 
производства. Так, неполно 
используются мощности но
вых цехов и участков на за
воде «Кивиыли». в объедине
ниях «Силикат», «Флора», 
«Сланцехим», на Тартуском 
заводе Железобетонных изде
лий.

Наши успехи в дальней
шем во все большей степени 
будут зависеть от упро
чения и расширения связи 
науки с производством. Нель

зя мириться с тем, что не 
выполняются задания по 
внедрению автоматических и 
комплексно - механизирован
ных линий, прогрессивных 
технологических процессов.

Сейчас началось составле
ние проектов планов на две
надцатую пятилетку. При их 
разработке Госплану респуб
лики, министерствам и ве
домствам, руководителям 
предприятий следует обра
тить особое внимание на тех
ническое и технологическое 
совершенствование произ
водства. Нуждаются в уточ
нениях целевые научно-тех
нические программы и ком
плексные планы, перспекти
вы развития отраслей и от
дельных предприятий. Необ
ходимо, чтобы эти планы 
обеспечивали опережение 
темпов роста производитель
ности труда в сравнении с 
темпами роста объемов про
изводства.

Большая работа предстоит 
и по повышению качества 
продукции. Пока ее никак 
нельзя признать удовлетво
рительной, хотя доля про
дукции с государственным 
Знаком качества в общем 
объеме продукции, подлежа
щей аттестации, и повыси
лась с 30,3 процента в 1980 
году до 37,5 процента в 1982 
году.

На XVIII съезде Компар
тии Эстонии была поставле
на задача, чтобы к концу пя
тилетки вся вновь осваивае
мая продукция соответствова
ла высшей категорий каче
ства. Но на машинострои
тельных предприятиях рес
публики в прошлом году 
только каждое четвертое но
вое изделие производилось 
по высшей категории каче
ства. Многие новые виды ма
шин, оборудования и прибо
ров не отличаются принци
пиальной новизной, не соот
ветствуют лучшим мировым 
образцам. Отдельные пред
приятия продолжают выпуск 
продукции второй категории 
качества и вообще не атте
стованной в установленный 
срок.

В первом квартале этого 
года снизился выпуск про
дукции со Знаком качества в 
объединениях «Таллинский 
электротехнический завод 
имени М. И. Калинина», 
«Балтика», «Таллэкс», на за
водах «Эстопласт» и «Тарбе- 
клаас». В прошлом году по
нижено в сортности и воз
вращено предприятиям для 
исправления 104 тысячи пар 
обуви, 129 тысяч метров тка
ней, возросло число рекла
маций на шерстяные и полу
шерстяные ткани.

Слов нет: можно найти дю
жину причин для оправда
ния, почему медленно растет

качество продукции, сослать
ся на плохое сырье, на уста
ревшее оборудование и так 
далее. Но давайте на каждом 
предприятии спросим себя: а 
что нами сделано для Заме
ны и модернизации обору
дования, внедрения прогрес
сивных технологических про
цессов, совершенствования 
контрольно-измерительных и 
испытательных средств, сня
тия с производства устарев
ших моделей. Наконец, что 
сделано по повышению ква
лификации работников, их 
ответственности за свой труд, 
укреплению отделов техни
ческого контроля. Уверен, 
что если мы откровенно от
ветим на эти вопросы, то во 
многом на второй план уйдут 
те объективные причины, ко
торые с такой легкостью 
приводятся в оправдание. 
Признаемся честно: мы сни
зили требовательность к ка
честву, стали забывать те оп
равдавшие себя методы и 
формы работы, которые еще 
недавно внедряли. Стали за
бывать и саратовский метод, 
и систему бездефектного из
готовления продукции, и со
ревнование за право рабо
тать с личным клеймом, и 
многое другое.

Есть такое понятие: честь
заводской марки, честь про
дукции, сделанной в СССР. 
Здесь заложен не только тех
нико-экономический, но и 
большой политический смысл. 
Всем нам поэтому предстоит 
серьезно поработать над тем, 
чтобы качество, надежность 
продукции, выпускаемой на 
предприятиях Советской Эс
тонии, было действительно на 
высоте. Это наша первейшая 
задача, наш интернацио
нальный долг.

Другой важный вопрос, нет 
посредственно связанный с 
интенсификацией производ
ства, — это экономия и бе
режливость. Наша республи
ка — традиционный потреби
тель сырья. Мы ввозим ме
таллы и пластмассы, хлопок 
и шерсть, бензин и природ
ный газ, лес и зерно. Каж
дая республика, в том числе 
и Советская Эстония, исполь
зует ресурсы всей страны, и 
в этом заложены ее огромные 
преимущества, ее потенци
альные возможности. Но это 
обязывает и к особой береж
ливости. Надо учитывать и 
то, что эра дешевого сырья 
минула безвозвратно, что его 
добыча обходится все доро
же и дороже. Это надо пони
мать и учитывать.

Правда, статистика посто
янно дает нам цифры эконо
мии электрической и тепло
вой энергии, горючесмазоч
ных материалов, металла. За* 
два года на промышленных 
предприятиях республики на 
1,6 процента снизилась мате
риалоемкость продукции, на 
23 тысячи тонн сократилась 
общая потребность в прокате 
черных металлов. Но эти 
цифры .и отдельные примеры

(Окончание на 2-й стр.).

Ученые Томского института оптики атмосферы Сибирсного 
отделения АН СССР разработали новые методы спектроскопии, 
оптического и акустического зондирования земной атмосферы. 
Созданные образцы новой техники переданы промышленности, 
в том числе — . лазерные метеорологические локаторы для 
оперативного обслуживания аэродромных служб, для контроля 
загрязнений атмосферы, лазерные навигационные системы, 
обеспечивающие надежную работу авиационных и морских 
портов при сложных условиях видимости, лазеры на парах 
различных металлов.

На с н и м к е :  (слева направо) студент-дипломник физиче
ского факультета Томского государственного университета 
Дмитрий Кабанов, младшие научные сотруднини отдела оптики 
рассеивающих сред Виктор Полькин и Валерий Козлов в малой 
аэрозольной камере перед очередным экспериментом.

Фото А. Кузярина. (Фотохроника ТАСС). .

ХАБАРОВСК. Коллектив Научно-исследовательского институ
та тектоники и геофизики Дальневосточного научного центра 
(ДВНЦ) СССР закончил работу и издал тектоническую нарту 
Дальнего Востока. Она стала основным координационным 
инструментом научно-исследовательских и производственных 
организаций для развертывания разнообразный поисковых 
работ на минеральные ресурсы, в том числе нефтегазовых 
месторождений.

На с н и м к е :  ученые у тектонической нарты Дальнего 
Востока (слева направо) Н. В. Бердников — научный сотруд
ник лаборатории тектоники Приамурья* Ю. А. Косыгин — ди
ректор института, заместитель председателя президиума 
ДВНЦ СССР, Герой Социалистического Труда, академик АН 
СССР, Б. А. Натальин — научный сотрудник лаборатории об
щей тектоники, В. А. Попеко — кандидат геолого-минералоги, 
ческих наук, заведующий отделом магматической тектоник 

Фото А. Шляхова. (Ф отохроника ТАСС),

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМ!
Президиум Верховного Со

вета СССР направил Предсе
дателю Президиума Социа
листической Федеративной 
Республики Югославии М. 
Шпиляку телеграмму с сер
дечными поздравлениями и 
пожеланиями успехов по 
случаю избрания его на этот 
пост. В ответной телеграмме 
М. Шпиляк выразил сер
дечную благодарность за по-

и наилуч^пиездравления 
пожелания.

В телеграммах выражает
ся уверенность, что всесто
роннее сотрудничество и дру
жественные отношения меж
ду Советским Союзом и Юго
славией и впредь будут ус
пешно развиваться в интере
сах народов обеих стран, во 
имя мира и социализма.

(ТАСС).

ОТЪЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ
3 июня участники и гости 

XXIV Рабочей конференций 
стран Балтийского моря, 

.Норвегии и Исландии, в том 
числе советская делегация во 
главе с секретарем ВЦСПС 
К. Мацкявичюсом, отбыли

из нашей республики. Их 
провожал член Бюро ЦК 
Компартии Эстонии, предсе
датель Совпрофа ЭССР Н. 
Югансон.

(ЭТА).
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА

|{| у
Окончание доклада товарища К. Г. ВАИНО

„ _______ ____ пчвчммр «ппппгы избавлять- ную обстановку, разжигание Компартия Эстон:
(Начало на 1-й стр.).

экономии пока еще очень 
^скромны на общем фоне, нор- 
>мы расхода еще очень воль
готны, и за их превышение 

Опрашивают слишком робко. 
„.По материалоемкости и энер
гоемкости на единицу про
дукции мы существенно от
стаем  от многих промышлен
н о  развитых стран.

Эстония ввозит из братских 
.республик не только сырье. 
МьГ получаем целиком ста- 

«ночное оборудование, горно- 
, добывающую технику, авто

мобили, электронно-вычис
лительные машины, многое 

. другое. Отсюда другая сто- 
рока бережливости — луч- 

:,шим образом использовать 
,>?тул богатую технику, содер
ж а л '  ее в хорошем состоя
нии. .И здесь резервов тоже 
..р^мало.
г, Бережливость и экономия 
■должны стать нормой социа
листического хозяйствова
ния, Этого требует сама суть 
"ббщёственной собственности 
"наг орудия труда и средства 
производства. К сожалению, 
*в практике эти азбучные ис

т и н ы  укореняются не сами 
,собой. Предстоит внедрять 
'бригадную форму организа

ций 'труда, хозрасчет во всех 
,звеньях, действовать через 
лйчные интересы, чтобы эко- 

Ц оййя напрямую и сущест
венно влияла на заработок. 

'*Над0 ускорить внедрение 
^долгосрочных комплексных 
, программ по экономии энер
гий  и материалов. Надо на
страиваться на то, что это 
\ долговременная работа, слож
ен а‘яг задача. Но мы должны 
;<|ее "решить. Другого выхода 
.'просто нет.

Снова приходится говорить 
’*и о трудовых ресурсах, глав
к о м  нашем богатстве, которое 
,,надо особо беречь. Здесь мно- 
!»го сложных проблем. И дело 
!'̂ Не только в количественной 
Птороне вопроса. Современ
н ы й  уровень развития эконо
мии##, углубление научно
-технического прогресса
^предъявляют все более жест- 
^кц^, требования к профессио
нальной квалификации ра
ботника, его дисциплиниро
ванности, организованности. 
-Хотя, бы потому, что сегодня 
!>цена ошибки, неряшливости, 
/.неумения намного выше, чем 

20—30 лет назад.
I*: Нашим министерствам и 
^■ведомствам нужно иметь 
^комплексные программы по 
-рабочим кадрам, которые 

/зЬкркДеляли бы четкие пути 
ликвидации тяжелого физи

ческого и примитивного тру- 
б^'йЬнышение квалификации

миллиарда рублей основных 
фондов. Приняты в эксплуа
тацию важные промышлен
ные и сельскохозяйственные 
объекты, крупные больнич
ные комплексы в Тарту, Вы- 
ру и Йыгева, все предусмот
ренные планом поликлиники, 
школы, училища и детские 
дошкольные учреждения, все 
жилье — свыше полутора 
миллионов квадратных мет
ров.

Одновременно эстонские 
строители работали и далеко 
за пределами республики, 
принимали участие в соору
жении объектов Западно- 
Сибирского нефтегазового 
комплекса и БАМа. За два^с 
половиной года в трудней
ших условиях Сибири, посто
янно опережая плановые 
сроки, они ввели в эксплуа
тацию 50 километров автодо
рог с твердым покрытием, 
возвели в новом городе Неф- 
тебратске 7 благоустроенных 
жилых домов общей площа
дью 26 тысяч квадратных 
метров. В этом году предсто
ит построить еще 30 киломе
тров автодорог и 15 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Первые итоги работы дают 
полную уверенность в том, 
что представители республи
ки с честью выполнят воз
ложенные на них задачи.

Разворачиваются работы и 
на трассе БАМа, в далеком 
забайкальском поселке Ки- 
чера. В этом году там будут 
сданы два первых 12-квар
тирных дома, в следующем 
начнется сооружение желез
нодорожного вокзала. Кста
ти, все проекты для поселка 
выполнены институтом «Эст- 
гипросельстрой ».

Всего около тысячи пред
ставителей Эстонии работает 
на крупнейших ударных 
стройках Западной Сибири и 
Забайкалья. И помогает им 
трудиться по-ударному вся 
республика.

Расширяется также наше 
участие в развитии экономи
ки Карельской АССР, одного 
из сложных регионов Нечер
ноземья, В прошлом году 
мелиораторы Эстонии осуши
ли и передали хозяйствам 
Карелии в эксплуатацию бо
лее 150 гектаров земель, уло
жили 325 километров закры
того дренажа, на больших 
площадях провели нейтрали
зацию кислых почв. Было 
отремонтировано также не
мало сельскохозяйственной 
техники. В этой пятилетке 
нам предстоит в порядке 
шефской помощи спроекти
ровать и построить жилые 
дома, производственные по
мещения з  совхозе «Якким-
С К И Й » .

Все это воспринимается й'

денного опыта ленинградцев 
в Таллинском транспортном 
узле. Ряд предприятий под
хватил почин москвичей, ре
шивших все вагоны и кон
тейнеры отправлять только в 
исправном состоянии. Это не 
только существенная помощь 
железнодорожникам, увели
чивающая парк подвижного 
состава, но и воспитание бе
режного отношения к обще
народному достоянию.

Транспорт во многом еще 
остается нашим больным ме
стом, хотя за последнее вре
мя его работа несколько 
улучшилась. Более 1 миллио
на тонн народнохозяйствен
ных грузов сверх плана пе
ревезли в прошлом году 
транспортники республики.
И в первом квартале этого 
года грузооборот возрос на 
6,9 процента. По итогам 
квартала нет ни одного про
мышленного предприятия, 
которое не выполнило бы 
план реализации по вине 
транспорта.

Задача партийных органи
заций, руководителей транс
портных предприятий состо
ит в том, чтобы направить 
усилия трудовых коллекти
вов на закрепление достиг
нутых успехов, наведение 
образцового порядка во всех 
звеньях, транспортного кон
вейера. Четкость и дисцип
лина нужны везде, но на 
транспорте это первейшее 
требование.

Одиннадцатая пятилетка 
положила начало осуществ
лению Продовольственной 
программы, которая стала 
важнейшей составной частью 
экоис, луяеской стратегии 
партии. В докладе товарища 
Ю. Б. Андропова этому воп
росу уделено особое внима
ние, .подчеркнута важность 

- реального вклада каждой 
чу5 тики в бесперебойное 

снабжение населения страны 
продуктами питания.

Состояние дел в сельском 
хозяйстве республики не так 
давно рассматривал X Пле
нум Центрального Комитета 
КПЭ. После представительно
го совещания в ЦК КПСС, 
где обсуждались актуальные 
проблемы развития сельского 
хозяйства, собирался респуб
ликанский актив, затем про
шли совещания в районах. 
Так что задачи ясны. Поэто
му, касаясь сельского хозяй
ства, остановлюсь лишь на 
некоторых принципиальных 
вопросах.

За последние годы в жи
вотноводство республики бы
ли направлены крупные ка
питаловложения, обновлены 
основные фонды. У большин
ства хозяйств имеется хоро
шая материальная основа 
для дальнейшего развития

картофеля и овощей. На оп
лату по конечной продукции 
переведено 1128 механиза
торов.

В животноводстве на кол
лективный подряд перешли 
116 бригад и 48 звеньев. За 
ними закреплено 9 процен
тов поголовья коров, 4 про
цента поставленного на от
корм крупного рогатого ско
та и 4 процента свиней.

Это, однако, только начало 
большой работы. Сейчас на
до в первую очередь поза
ботиться о том, чтобы соз
данные бригады смогли пол
ностью использовать преиму
щества коллективного под
ряда, чтобы их пример аги
тировал других на переход к 
этой новой форме организа
ции труда.

Коротко о наших текущих 
делах. Закончен весенний 
сев. В целом он прошел ор
ганизованно и качественно. 
Наступила горячая пора за
готовки кормов. Наша зада
ча — провести эту кампанию 
лучшим образом, используя 
опыт прошлого года, умело 
маневрируя силами и сред
ствами, гибко учитывая по
годные условия.

В этом году колхозы и 
совхозы получили против 
пятилетнего задания умень
шенные планы заготовок 
молока и мяса. Они посиль- 
ны практически всем. И по
тому эти планы следует рас
сматривать как программу- 
минимум. А программа-мак
симум — это выход на пла
новые задания пятилетки. И 
кормовую базу надо готовить 
тоже в расчете на напря
женные планы.

По состоянию на 1 июня, 
то есть за пять месяцев 1983 
года, закупки продуктов жи
вотноводства увеличились 
против соответствующего
периода прошлого года сле
дующим образом: по скоту и 
птице — на 31 процент, по 
молоку — на 29 и яйцам — 
на 8 процентов. Взятые тем
пы обеспечивают выполне
ние полугодового плана за
купок, гарантируют выпол
нение объема государствен
ных поставок мяса, молока и 
яиц, позволяют улучшить 
снабжение населения респуб
лики. Труженики села суме
ли преодолеть спад, закре
пить положительные тенден
ции. Теперь можно идти 
дальше, ставить новые зада
чи. И  главная из них — вы
ход на рубежи пятилетки.

Подводя итог всему сказан
ному о сельском хозяйстве и 
промышленности, строитель
стве и транспорте, следует 
еще раз подчеркнуть, что 
высшим критерием всей на
шей работы должно быть ак
тивное участие каждого го-
плло тж „амлия КЙЖППГП ТПУ-

А впереди у нас много нелег 
кой, сложной работы, она 
потребует от каждого челове
ка высокой ответственности 

\и высокой нравственности. 
Поэтому воспитание созна
тельности всех граждан — 
одна из главных забот пар
тии.

Сегодня необходимость та
кого воспитания определяет
ся и экономическими факто
рами. Достигнутый уровень 
развития народного хозяйст
ва, углубление научно-тех
нического прогресса предъ
являют новые, возросшие 
требования и к сугубо про
фессиональной подготовке 
работников, и к их исполни
тельности, организованности, 
умению работать в коллек
тиве, в общем, к трудовой 
дисциплине.

Таким образом, наше даль
нейшее экономическое стро
ительство самым непосредст
венным образом связано с 
совершенствованием идеоло
гической работы. И Цент
ральный Комитет Компар
тии Эстонии уделяет этому 
серьезное внимание. В целом 
идеологическая обстановка в 
республике здоровая: абсо
лютное большинство трудя
щихся прилагает все свои 
знания и силы к решению 
поставленных партией задач, 
работает творчески, инициа
тивно. Создание такой дело
вой атмосферы — во многом 
результат проводимой идео
логической работы.

Однако задача сейчас сос- 
-■ пит в том, чтобы поднять 
идейно-политическую рабо
ту в целом на качественно 
новый уровень, сделать ее 
бйлее действенной и содер
жательной, теснее увязать с 
решением народнохозяйст
венных вопросов, выполне
нием заданий пятилетки. 
Именно на это нацеливают 
работников идеологического 
фронта последние документы 
партии, указания товарища 
Ю. В. Андропова. В духе 
требований ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС 
в нашей республике, как и 
во всей стране, немало дела - 
ется по укреплению дисцип
лины и порядка, организо
ванности во всех сферах 
жизни. А это значит, центр 
тяжести пропагандистской и 
агитационной работы надо 
смелее переносить в самые 
широкие массы, активнее 
влиять на их трудовую ак
тивность, настраивать на 
конкретные дела.

Эффективной формой про
пагандистской работы в мас
сах стали в нйшей респуб
лике единые политдни. В 
предстоящую среду состоит
ся 46-й по счету политдень. 
Значит, можно говорить уже 
об установившейся традиции.

дневные вопросы, избавлять
ся от пустословия и излиш
ней официальности.

В центре внимания респуб
ликанской партийной органи
зации остается формирова
ние важнейших качеств гра
жданина социалистического 
общества — патриотизма и 
интернационализма.

Из идеала горстки ком
мунистов, стоявших у колы
бели нашей партии, интерна
ционализм превратился в 
глубокое убеждение и норму 
поведения советских людей 
всех наций и народностей.
И это действительно рево
люционный переворот в об
щественном сознании. Одна
ко и в условиях зрелого со
циалистического общества 
интернационалистами не
рождаются, а становятся. И 
прогресс этого становления 
должен направляться пар
тийными комитетами.

Можно с удовлетворением 
сказать, что за последнее 
время в интернациональном 
воспитании, проводимом в 
республике, произошли поло
жительные сдвиги. Более 
профессионально и изобре
тательно ведут эту работу 
печать, телевидение и радио, 
теоретические проблемы ле
нинской национальной поли
тики и формирования интер
националистского сознания 
более последовательно изу
чаются в системе политиче
ского просвещения. Райкомы 
и горкомы партии стали ча
ще и предметнее обсуждать 
вопросы . интернационально
го воспитания на пленумах и 
заседаниях бюро.

Но понятно, что оболь
щаться достигнутым нель
зя. Национальные отноше
ния, находясь в постоянном 
развитии, выдвигают все но
вые проблемы и задачи. И 
их надо держать в поле зре
ния. В условиях националь
ной республики нет ни одно
го аспекта партийно-полити
ческой работы, где бы ни за
трагивались в той или иной 
мере проблемы интернацио
нального воспитания.

Особую роль в формирова
нии интернационалистского 
сознания людей играет куль
тура. Именно в бурном раз
витии национальных куль
тур нашла яркое выражение 
ленинская национальная по
литика нашей партии.

Мы справедливо гордимся 
достижениями эстонской со
ветской культуры, тем, что 
представители художествен
ной интеллигенции нашей 
небольшой республики соз
дали произведения, ставшие 
предметом гордости всей на
шей великой страны. Воз
росший культурный уровень 
эстонского народа проявляет
ся в массовом посещении

ную обстановку, разжигание 
нашими политическими про
тивниками психологической 
войны невиданного масшта
ба против Советского Союза, 
в том числе и против Совет
ской Эстонии. Стратегиче
ской линией враждебной про
паганды при этом является 
ставка на национализм, 
стремление любыми средст
вами оживить и разжечь 
националистические и шови
нистские настроения хотя бы 
у отдельных советских граж
дан и тем самым ослабить 
единство народов нашей 
страны. Поэтому разоблаче
ние идеологических дивер
сий, противопоставление им 
правдивой и убедительной 
информации о жизни совет
ского общества, должны 
стать содержанием нашей 
контрпропагандистской дея
тельности.

Горкомам и райкомам пар
тии, всем идеологическим ра
ботникам следует усилить 
наступательный характер на
ших действий, вести всю 
идеологическую деятель
ность бескомпромиссно и 
целенаправленно.

Особое место в докладе на 
торжественном заседании, 
посвященном 60-летию обра
зования СССР, было уделе
но вопросам международной 
политики КПСС.

«Советский Союз будет де
лать все от него зависящее, 
чтобы обеспечить нынешне
му и грядущему поколениям 
спокойное мирное будущее,— 
подчеркнул товарищ Ю. В. 
Андропов. — Это цель нашей 
политики, и от нее мы не 
отступим».

Коммунисты, все трудящи
еся Советской Эстонии пол
ностью и горячо поддержи
вают такую линию нашей 
родной партии и делают все 
необходимое, чтобы напря
женным созидательным тру
дом содействовать укрепле
нию экономического и обо
ронного могущества Родины. 
Наряду с этим нам следует 
еще активнее раскрывать 
широким слоям населения 
подлинную сущность поли
тических махинаций импе
риалистических держав, ак
тивнее разъяснять содержа
ние мирных советских ини
циатив. Словом, нам следу
ет усилить пропаганду ми
ролюбивой внешней полити
ки КПСС и Советского пра
вительства, еще более актив
но привлекать идеологиче
ский актив республики к 
разъяснению этой политики, 
отвечающей самым кровным 
и жизненно важным интере
сам нашего народа, всего че
ловечества.

Великая я благородная 
цель, к которой ведет пар-

Компартия Эстонии строго 
соблюдает кадровой поли
тике принцип интернацио
нализма, подбор и выдвиже
ние на руководящую работу 
разных рангов представите
лей всех национальностей в 
соответствии с деловыми и 
политическими качествами.
В республике в основном 
обеспечено их пропорцио
нальное представительство в 
партийных, советских, проф
союзных и комсомольских 
органах. Постоянная забота 
о дальнейшем улучшении ка
чественного состава руково
дящих кадров, большой такт 
и внимание к их расстанов
ке во многонациональных 
трудовых коллективах, все
сторонний учет процессов 
дальнейшей интернациона
лизации общественной жиз
ни должны и впредь оста
ваться под постоянным вни
манием республиканской 
партийной организации.

Во всех трудовых коллек
тивах нужно создавать та
кие условия, такую атмосфе
ру, чтобы трудящийся любой 
национальности чувствовал 
себя действительно равно
правным, активным членом 
коллектива, и не только в 
трудовом процессе, а также в 
культурной, спортивной ра
боте, словом, в любой сфере 
общественной жизни коллек
тива.

Несколько слов о стиле 
работы наших руководящих 
кадров, одном из решающих 
факторов ускорения нашего 
продвижения вперед. Вопро
сам совершенствования сти
ля работы ЦК КПСС придает 
сейчас первостепенное значе
ние. По этому вопросу неод
нократно выступал товарищ 
Ю. В. Андропов. Как во всей 
стране, так и у нас в рес
публике сейчас сложилась 
благоприятная атмосфера, 
сокращается число разного 
рода совещаний и заседаний, 
меньше стало «бумаготвор
чества». Растет требователь
ность к кадрам, повышается 
общественная дисциплина во 
всех сферах жизни. Это на
шло всеобщее одобрение тру
дящихся, создало лучшие ус
ловия для живой, творческой 
организации работы з мас
сах.

Однако не все руководите
ли еще сумели перестроить 
свой стиль работы, не все 
парткомы и бюро первич
ных партийных организа
ций избавились от формаль
ных методов, еще встреча
ются привычный штамп и 
многословие в принимаемых 
решениях.

Горкомам и райкомам пар
тии следует решительно из
бавляться от «телефонного» 
стиля руководства, чаще бы
вать в первичных оргвхиза-
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Нашим министерствам и 

■ведомствам нужно иметь 
^комплексные программы по 
рабочим кадрам, которые 

'йп’р&Деллли - бы четкие пути 
^ликвидации тяжелого физи
ческого и примитивного тру- 

'повышение квалификации 
освоение смежных профес

сий, высвобождение работни
чков на основе технических 
^нововведений, создание луч
ших условий труда и быта.

Но это вопросы, если мож-
о тё.к сказать, долговремен

ной политики. А сколько еще 
теряется дефицитного рабо- 

!*,ке&э времени из-за прогулов, 
^неявок с разрешения адми- 
| нйстрацми, перемены места 
'^работы, внутризаводских, про
стоев, Причем эти потери ос
таются практически стабиль
ными на протяжении ряда 
, ,лет. Нс это такая ста- 
•бильность, которая никого не 
^‘у&рашает. Нам следует более 
чрешительно взяться за осво

ение этого вообгце-то лежа- 
дцего на поверхности резерва. 
Ц|1 Определяющим условием 
успешного решения стоящих 

вперед республикой экономи
ческих и социальных задач 

является выполнение прог
рам м ы  капитального строи- 
I гедьства. максимальное ис

пользование выделяемых ма
териальных и финансовых 
,фредств.

За последнее время наме
тилось улучшение работы 

'мйогйх -подрядных строи
тельных 4 организаций. Раз
вивая деловые связи со сво- 

|4имй • смежниками, используя 
опыт, приобретенный в про- 
'Шлой пятилетке, на сооруже

н и и  'ответственных промыш
ленных и гражданских объ
ектов, строители республики 
-’дойо'льно успешно завершают 
первую половину одиннадца
той пятилетки. Уже введено 
■в строй более чем на полтора
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техники. В этой пятилетке 
нам предстоит в порядке 
шефской помощи спроекти
ровать и построить жилые 
дома, производственные по
мещения в совхозе «Якким- 
ский».

„  Т,Т 11Г.-/1 Т:-Ч-Ч!;ц •ЦТчЧГЧВЦВсе это воспринимается и 
должно восприниматься как 
совершенно естественное про
явление наших все углубля
ющихся производственно- 
экономических связей, взаи
мопомощи в рамках единого 
народнохозяйственного ком
плекса страны. И участием 
республики в осуществлении 
масштабных целевых комп
лексных программ, имеющих 
общесоюзное значение, мож
но только гордиться.

С другой стороны, все соз
даваемое на эстонской земле 
тоже есть плод сотрудниче
ства предприятий и органи
заций многих республик, 
представителей многих наро
дов. Все, что составляет се
годня нашу гордость, основу 
нашей экономики, создано 
общими усилиями. При не
посредственном участии де
сятков коллективов промы
шленных и транспортных 
предприятий, строительных 
организаций Ленинграда. Ри
ги и многих других городов 
начато и сооружение круп
нейшего на Балтике глубо
ководного Ново-Таллинского 
морского торгового порта. 
Это очень Важная стройка. 
Она ведется в интересах всей 
страны и в интересах нашей 
морской республики.

На территории Эстонии 
тесно переплелись морские, 
железнодорожные, автомо
бильные и воздушные арте
рии, велик объем перевалки 
грузов. И тут особо важное 
значение приобретает коор
динация, согласованность 
действий различных транс
портных организацйй. Нема
ло сделано по использованию

иекотормя П1»»«нии11и м м 1ы*
во п р о сах

За последние годы ■ жи
вотноводство республики бы
ли направлены крупные ка
питаловложения, обновлены 
основные фонды. У большин
ства хозяйств имеется хоро
шая материальная основа 
дкя дальнейшего развития 
животноводства, но эти воз
можности далеко не везде 
реализуются в полной мере.

Прежде всего, как извест
но, нас сдерживает недоста
ток кормов. Нам нужно 
больше иметь кормов собст
венного производства. Здесь 
есть резервы. У нас еще 
слишком велики колебания 
урожайности как по годам, 
так и по районам, по хозяй
ствам. Оставляет желать 
лучшего эффективность ис
пользования земель, особен
но мелиорированных, куда, 
кстати, вложены немалые 
средства.

Большим резервом остает
ся и подъем производства в 
средних хозяйствах, но осо
бенно в отстающих колхо
зах и совхозах, на долю ко
торых падает сейчас около 
15 процентов всей валовой 
продукции. Прямая обязан
ность районных агропромыш
ленных объединений, дело их 
чести использовать этот ре
зерв, быстрее привести его в 
действие.

На прошлом пленуме ЦК 
Компартии Эстонии мы об
стоятельно говорили о необ
ходимости развития коллек
тивного подряда на селе. И 
надо отметить, что многие 
райкомы партии, районные 
агропромышленные объеди
нения активно занялись вне
дрением хозрасчетных форм 
организации труда. Только в 
растениеводстве создано 26 
хозрасчетных отделений, 55 
бригад и 108 звеньев. За ни
ми закреплено 7 процентов 
площади, занятой зерновы
ми, 15 процентов посадок

ход на рубежи пятилетки.
Подводя итог всему сказан

ному о сельском хозяйстве и 
промышленности, строитель
стве и транспорте, следует 
еще раз подчеркнуть, что 
высшим критерием всей на
шей работы должно быть ак
тивное участие каждого го
рода и района, каждого тру
дового коллектива в решении 
тех узловых проблем, кото
рые обеспечивают общий ус
пех. Ведь сила нашего еди
ного союзного государства — 
в следовании общенародным 
интересам. В конечном итоге 
это и надежная, испытанная 
основа развития каждой рес
публики, достижения ее но
вых высот в экономике и 
культуре.

С развитием социализма, 
его вступлением в период 
зрелости происходит полная 
интернационализация не 
только экономической, но и 
политической, духовной жиз
ни советского общества. Про
должается объективный про
цесс сближения классов и 
социальных групп, стирают
ся грани между умственным 
и физическим трудом, горо
дом и деревней. Окончатель
но и бесповоротно решен на
циональный вопрос, каким 
он нам достался от эксплу
ататорского строя. Широчай
шие массы вовлечены в уп
равление государственными 
и общественными де'лами. 
Создана единая, стройная 
система образования. Неиз
меримо возрос культурный 
уровень народа. В любой 
сфере жизни происходят глу
бокие позитивные измене
ния. Но это отнюдь не озна
чает, что окружающая дей
ствительность сама, автома
тически воспитывает нового 
человека. Формирование 
коммунистического созна
ния людей, строителей ново
го общества, приобретает все 
большее значение по мере 
нашего продвижения вперед.

типи ость, н астра и ва ть  и»
конкретные дела.

Эффективной формой про
пагандистской работы в мас
сах стали в нашей респуб
лике единые политдни. В 
предстоящую среду состоит
ся 46-й по счету пол.итдень. 
Значит, можно говорить уже 
об установившейся традиции. 
Политдни как крупные по
литические акции, охваты
вающие каждый раз почти 
половину всех трудящихся 
республики, концентрируют 
внимание на актуальных во
просах жизни республики и 
страны.

Как и всякая другая фор
ма, практика проведения по- 
литдней требует совершенст
вования. Мало еще руково
дители-коммунисты встре
чаются с молодежью, редко 
бывают в школах и проф
техучилищах. А ведь юное 
поколение — наше будущее. 
Иные руководители предпо
читают выступать только пе
ред большими аудиториями, 
игнорируют малочисленные 
коллективы, подчас вообще 
избегают неформальных 
встреч. Между тем, живые 
контакты руководителей всех 
уровней с трудовыми кол
лективами должны стать 
нормой нашей жизни, важ
ным способом изучения об
щественного мнения и его 
целенаправленного форми
рования.

Свое место, с учетом спе
цифики, находят здесь и 
средства массовой информа
ции. На страницах газет, по 
телевидению и радио высту
пают руководящие работни
ки министерств и ведомств, 
вошло в практику проведе
ние «дней открытого пись
ма». Главное — это говорить 
с людьми откровенно, чтобы 
логика рассуждений, харак
тер аргументов соответство
вали современному уровню 
мышления людей, компе
тентно отвечать на злобо-

х с темой культуры, ТОМ, что
представители художествен
ной интеллигенции нашей 
небольшой республики соз
дали произведения, ставшие 
предметом гордости всей на
шей великой страны. Воз
росший культурный уровень 
эстонского народа проявляет
ся в массовом посещении 
театров, концертных залов, 
художественных выставок, в 
огромных тиражах издавае
мых в республике книг и пе
риодики. И что особенно от
радно, наши люди теперь хо
рошо знают культуру брат
ских народов, а эстонская 
культура, в свою очередь, да
леко перешагнула рамки 
республики.

Но и на этом участке ра
боты — и об этом нам напо
минает в своем докладе това
рищ Ю. В. Андропов — «ну
жно упорно искать новые, 
отвечающие сегодняшним 
требованиям методы и фор
мы работы, позволяющие 
сделать еще более плодотвор
ным взаимное обогащение 
культур, открыть всем лю
дям еще более широкий до
ступ ко всему лучшему, что 
дает культура каждого из 
наших народов». Это являет
ся конкретным указанием не 
только органам культуры, но 
и всей республиканской пар
тийной организации.

Первичным партийным 
организациям творческих 
союзов, учреждений куль
туры и науки следу
ет своевременно и так
тично, но с партийной прин
ципиальностью, поправлять 
тех, кто однобоко понимает 
национальную политику, соз
дать настоящий заслон, ко
торый исключил бы появле
ние на свет идейно и худо
жественно незрелых произ
ведений.

При организации идеоло
гической работы партии 
нельзя не учитывать резко 
обострившуюся международ-

вительствм, еще более актив
но привлекать идеологиче
ский актив республики к 
разъяснению этой политики, 
отвечающей самым кровным 
и жизненно важным интере
сам нашего народа, всего че
ловечества.

Великая и благородная 
цель, к которой ведет пар
тия, обретает плоть и реаль
ность в конкретных делах, в 
улучшении нашей жизни, в 
приобщении широких масс к 
управлению производством. 
Эта цель сплачивает в дру
жные коллективы представи
телей разных национально
стей, делает их товарищами 
по общему труду, прививает 
чувство сопричастности к ра
достям и заботам всего наро
да. В результате естествен
ной миграции населения, как 
это отмечено и в докладе 
Юрия Владимировича Андро
пова «Шестьдесят лет СССР», 
еще более многонациональ
ной становится каждая рес
публика, каждый город, каж
дый коллектив. Это законо
мерная, объективная тенден
ция развития нашего союз
ного государства, которая 
проявляется во всех сферах 
жизни, в том числе и в сос
таве республиканской пар
тийной организации.

Сейчас Коммунистическая 
партия Эстонии объединяет 
представителей 70 нацио
нальностей и народностей, 
работающих во всех областях 
экономической и культурной 
жизни. Состоя в первичных 
партийных организаци
ях, являющихся полити
ческим ядром трудовых 
коллективов, будучи из
бранными в партийные и 
советские органы, они не
посредственно решают воп
росы интернационального 
воспитания, проводят ленин
скую национальную полити
ку.

ИМЯ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ избавились от формаль
ных методов, еще встреча
ются привычный штамп и 
многословие в принимаемых 
решениях.

Горкомам и райкомам пар
тии следует решительно из
бавляться от «телефонного» 
стиля руководства, чаще бы
вать в первичных организа
циях, решать вопросы непо
средственно в рабочих кол
лективах, больше советовать
ся с людьми, прислушивать
ся к мнению специалистов, 
рядовых работников.

Настрой на конкретные 
дела, творческий подход к 
решению возникающих задач 
— непременное условие эф
фективности всей нашей ра
боты.

В ходе подготовки к 60-й 
годовщине образования СССР 
накоплен богатый опыт ор
ганизаторской и политиче
ской работы. Задача сегод

няшнего дня — закрепить 
этот опыт, сохранить обста
новку высокого политическо
го и трудового подъема, на
править энергию масс на ус
пешную реализацию заданий 
третьего года пятилетки.

Разрешите заверить ЦК 
КПСС в том, что Эстонская 
республиканская партийная 
организация, руководствуясь 
программными положения
ми, содержащимися в док
ладе товарища Ю. В. Андро
пова «Шестьдесят лет СССР», 
доведет стоящие перед стра
ной задачи до сознания каж
дого труженика, что комму
нисты Советской Эстонии 
внесут достойный вклад в 
осуществление решений 
XXVI съезда КПСС, укреп
ление эконом ическ эго и обо
ронного могущества нашей 
Родины — Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик.

(ЭТА).

В Е Д И Н О Й  С Е М Ь Е  Б Р А Т С К И Х  Н А Р О Д О В
, Эсе выступившие в прениях единодушно 
добрили плодотворную деятельность Ком- 

нистической партии и Советского прави- 
тва, направленную на решение соци- 

>но-политических и экономических про

блем нашего общества. Они подчеркивали, 
что интернациональный долг трудящихся 
нашей республики состоит в том, чтобы сво
им самоотверженным трудом крепить мо
гущество нашей Отчизны.

3$впервые пять месяцев 
Третьего года текущей пяти
летий сделан новый шаг в 
более эффективном исполь
зовании промышленного, на- 

,лесотехнического и духов
ного" потенциала Таллина, 

•'.отметил в своем выступле
нии, рторой секретарь Тал
линского горкома партии Н. 

Нанюшов. Успешно работает 
Промышленность города, рас
тет "производительность тру- 

1?да. В этом большой вклад 
городской партийной органи- 
|"аагцйй, главным направлени
ем ' ■ деятельности которой
■ стала борьба за укрепление 
• трудовой, производственной 
I* '■исполнительской дисцип- 
, лины. Особое внимание при 
;татом уделяется выполнению 
Плановых поставок, договор
н ы х  обязательств как руко
водителями предприятий, так
■ й  ̂ трудовыми коллективами.

Это тем более важно, что, хо
тя абсолютное большинство 
таллинских предприятий 
своевременно поставляет 
свою продукцию потребите
лям, имеются и такие, кото
рые систематически не вы
полняют договорных обяза
тельств. Среди них объеди
нения «Эстонбумпром»,
«Промприбор», «Коммунар», 
завод «Вольта».

Совершенствуя стиль пар
тийной работы, городской и 
районные комитеты партии 
значительно сократили ко
личество различных заседа
ний и совещаний, сосредо
точили внимание на контро
ле и проверке принимаемых 
решений, дальнейшем укреп
лении связи с массами. Боль
шое значение придается со
вершенствованию руководст
ва первичными партийными 
организациями низовых про

изводственных коллективов, 
подбору и расстановке ком
мунистов на важнейших уча
стках.

О трудовых буднях своей 
бригады добытчиков горю
чих сланцев, обязавшейся 
выполнить задания одиннад
цатой пятилетки к 50-й го
довщине стахановского дви
жения, рассказал бригадир 
шахты «Эстония», Герой Со
циалистического Труда Э. 
Паап. На этой передовой в 
Эстонском сланцевом бассей
не шахте, горняки которой 
носят почетные звания кол
лектива коммунистического 
труда и высокой культуры 
производства, плечом к пле
чу по-ударному трудятся 
представители 18 националь
ностей. Одними из первых в 
республике они поддержали 
почин передовых москов
ских рабочих и включились

в социалистическое соревно
вание под девизом «Двадца
типятилетию движения за 
коммунистическое отношение 
к труду — 25 ударных не
дель!». Еще в прошлом году 
все бригады горнорабочих 
шахты «Эстония» достигли 
рубежа лучших горняцких 
коллективов страны и стали 
добывать за сутки свыше 
тысячи тонн сланца каждая. 
За счет снижения себестои
мости добываемого «горюче
го камня» достигнута значи
тельная экономия. Этому 
способствовала широко раз
вернувшаяся борьба за все
мерное укрепление трудовой 
и производственной дисцип
лины.

Об организации интерна
ционального и патриотиче
ского воспитания молодежи, 
трудящихся говорилось в 
выступлении первого секре
таря Йыгеваского райкома 
партии А. Кютта.

В школах района действу
ет семь клубов дружбы на
родов, многие ребята перепи
сываются с ровесниками из

школ Москвы, Ленинграда, 
Киева, учебных заведений 
Латвии и Литвы. В центре 
внимания райкома партии 
постоянно находятся вопро
сы обучения русскому языку 
— средству общения между 
народами нашей Родины. 
Проводятся совместные уро
ки русского языка учащих
ся разных национальностей.

Тесные, дружеские кон
такты установили с коллега
ми по профессии из других 
республик колхозные строи
тели района, многие хозяй
ства. В результате улучши
лись и производственные по
казатели друзей — партне
ров по социалистическому 
соревнованию.

Далее выступающий оста
новился на некоторых про
блемах развития сельскохо
зяйственного производства — 
увеличения привесов от
кормочников, повышения 
продуктивности дойного ста
да и т. д. Он подчеркнул, что 
в результате принятых мер 
в хозяйствах повысилась

трудовая дисциплина, созда
ны предпосылки для даль
нейшего роста производства 
животноводческой продук
ции.

Роли партийной организа
ции Таллинского педагоги
ческого института ’ им. Э. 
Вильде в интернациональном 
воспитании посвятил свое 
выступление ректор вуза Р. 
Виркус. Общественные орга
низации института, комитет 
комсомола поддерживают 
связи с двадцатью высшими 
учебными заведениями стра
ны. В 1982/83 учебном году 
студенты ТПедИ участвовали 
в научных конференциях и 
олимпиадах ОНО в вузах 
разных республик страны, а 
также принимали в Таллине 
своих коллег из братских 
республик. В юбилейном го
ду активизировалась работа 
клубов дружбы народов.

Много внимания в инсти
туте уделяется изучению 
русского языка — главного 
средства общения студентов 
разных национальностей.

улучшению подготовки пре
подавателей русского языка 
в. эстонских школах и эстон
ского языка в школах с рус
ским языком обучения. В те
чение трех лет 550 препода
вателей этих дисциплин по
высили свою квалификацию 
на курсах, белее десяти пе
дагогов отделения русского 
языка и литературы стали 
кандидатами наук. Улучши
лись условия учебы и быта 
студентов филологического 
факультета — введены в экс
плуатацию новый учебный 
корпус и общежитие.

О тесном сотрудничестве 
ученых и производственни
ков говорила в своем высту
плении директор Таллинско
го швейного производствен
ного объединения им. В. Кле
менти Л. Аллика. В резуль
тате такой взаимосвязи на 
предприятии выявляются ме
шающие успешному выпол
нению планов узкие места. 
Остановившись на проблемах 
повышения производитель
ности труда Л. Аллика вы
сказалась за разработку но

вых научно обоснованных 
норм и нормативов, внедре
ние которых в швейной про
мышленности республики по
может делу интенсификации 
производства.

В деле обеспечения надеж
ной работы автотранспорта 
особая роль принадлежит 
бригадному подряду, сказал 
министр автомобильного 
транспорта и шоссейных до
рог республики Г. Кругер. 
Дальнейшее совершенствова
ние и распространение этой 
коллективной формы органи
зации и оплаты труда будет 
способствовать укреплению 
дисциплины и ответственно
сти за четкое и качественное 
выполнение грузовых и пас
сажирских перевозок, дого
ворных обязательств.

В последнее время замет
но улучшилась работа по 
внедрению прогрессивных 
методов организации перево
зок, в частности контейнер
ных и пакетных, а также на 
автомашинах с прицепами.

(Окончание на 3-й стр.).


