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Строители на уборне
В народном хозяйстве страны 

колхозное и совхозное производ
ство занимает одно из ведущих 
мест. Сельские труженики при
лагают поистине героические уси
лия, чтобы обеспечить промыш
ленность сырьем, городское на
селение — продуктами питания. 
Большущ помощь им оказывает 
государство, оснастившее сель
ское хозяйство могучей техникой 
Благодатные плоды дает крепну
щий с каждым годом союз серпа 
и молота, рабочего класса и кол
хозного крестьянства.

Осень на селе — время особен
но горячее. Уборка хлебов, заго
товка кормов для скота, подъем 
паров и зяби — везде нужны ра
бочие руки. И не секрет, что этих 
рабочих рук зачастую не хватает. 
И здесь опять на помощь труже
никам полей приходит рабочий 
класс. Участие посланцев города 
в посевной и уборочной кампани
ях давно уже стало доброй тра
дицией нашего народа.

Нынешняя осень выдалась осо
бенно тяжелой. Неблагоприятные 
погодные условия осложняют 
уборку, заставляют сокращать и 
без того сжатые ее сроки. В этих 
условиях должен быть особо тша 
тельный, даже придирчивый от
бор людей, направляемых на по
мощь селу. Они должны быть не 
просто полномочными представи
телями города, но и представите
лями высокоавторитетнымн. Ра 
достью наполняется сердце, когда 
в ответ на вопрос, как работают 
на уборочной строители, руково
дители колхозов и совхозов Бо- 
ханского и Эхирит-Булагатского 
районов отвечают коротко, но 
уважительно: «Отлично!».

Такую общую оценку строители 
заслуживают повсеместно. Наши 
посланцы выполняют на селе 
различные работы: пашут зябь и 
пары, косят пшеницу, закладыва
ют силос, ремонтируют технику. 
Работают самоотверженно, с 
огоньком, упорно преодолевая 
трудности. Часто на одном трак
торе сменяют друг друга колхоз
ный механизатор и горожанин. 
И нередко последний словом и 
делом помогает своему напарни
ку, показывает пример уважитель
ного отношения к технике.

В колхоз «Ленинградский рабо
чий» Боханского района поехала 
группа ИТР и служащих УП ТК  
стройки. Половина посланцев бы
ли коммунистами. И это обстоя
тельство сыграло свою роль. 
Правление колхоза выразило на
шим товарищам глубокую благо
дарность за отличный труд, на
садило их Почетной грамотой, а 
о четырех из них прислало благо
дарственное письмо начальнику 
стройки.

Так работает на уборке подав
ляющее большинство' строителей. 
Их труд и поведение заслужива
ют только похвальных отзывов.

Тем досаднее отдельные слу
чаи, когда посланцы нашего кол
лектива и ведут себя и работают 
ь селе не на должном уровне. 
Случается и так, что приходится 
слышать: «Парень-то он, вроде, 
старательный, а вот трактор его 
не слушается». Это уж  целиком 
вина руководителей и отделов 
кадров подразделений. На убор
ку должны ехать только лучшие 
из лучших. Нельзя подходить к 
этому вопросу по принципу: 
«В деревне все сойдет».

Селяне справедливо ждут or 
посланцев города, что последние 
покажут и образцы в работе, и 
пример высокой культуры поводе 
ння. Понятным становится воз 
мущение секретаря парторганиза
ции колхоза «Путь Ленина» Се 
рафимы Прокопьевны Осоновой 
поведением рабочего СМУ-5 
П. Горбачева. Как-то после ра
боты он выпил и, как был, в 
грязной одежде, уселся на кро
вать в общежитии Нет, он не 
буянил, не хулиганил. Но пока
зал Горбачев свое бескультурье, 
свою невоспитанность.

Высокопроизводительный труд и 
высокий уровень дисциплины. Эти 
два качества должны стать не
отъемлемыми спутниками горо 
жан, приехавших на уборку. И 
нельзя в данном случае отделять 
одно от другого. В том же колхо
зе «Путь Ленина» с большой теп
лотой отзываются о трактористе 
Владимире Красовском из СМУ-7. 
На его тракторе красуется пере
ходящий вымпел победителя со
ревнования на вспашке зяби. Это, 
конечно, очень хорошо. Но в то 
же время Красовекий... наруши
тель дисциплины. Ибо его посы
лали не в «Путь Ленина», а в 
Олойский совхоз. А он самоволь 
но уехал в другое хозяйство. И 
этот факт, несмотря на хорошее 
отношение к работе, говорит о 
недисциплинированности механи
затора.

Запятнал свою репутацию, под
вел остальных хорошо работаю
щих товарищей из своего коллек
тива Николай М-атиишин (РМ З ), 
направленный в совхоз «Память 
Борсоева». В неизвестном направ
лении исчез из Ользонского сов
хоза рабочий СМУ-4 Е. Паймаев. 
Подобные факты— опять-таки ви
на тех, кто н'аправлял этих людей 
па работу в село. Значит, не про
верили как следует, не внушили, 
какую ответственность возложил 
на своих представителей коллек
тив.

Нельзя забывать всем нам, ос
тавшимся, о тех, кто уехал на се
ло. Нужно, чтобы в каждом кол
хозе и совхозе, где трудятся в 
эти дни строители, часто бывали 
и руководители подразделений, и 
начальники отделов кадров, и ру
ководители общественных органн 
заций.

Перевыполняя задания
10 гектаров картофеля должен выкопать коллектив СМУ-5. 

С. большим подъемом взялись отделочники за выполнение этого за
дания. Работая с высокой производительностью, люди перевыполня
ли сменные нормы. Особенно хорошо была организована работа на 
копке картофеля в первом участке СМУ.

Сегодня отделочники заканчивают копку картофеля .
П НАУМОВ, секретарь партбюро СМУ-5.

Р Е П Л И К А

„НЕ ПОВЕЗЛО"
В автобазе № 5 управления 

автотранспорта мне не повез
ло. В этот день не было ни 
секретаря партийной организа
ции (заболел), ни председате
ля рабочего комитета. Но со 
списком группы народного 
контроля меня познакомили. 
Группа сильная. Из шести че
ловек— три коммуниста, все 
люди опытные, грамотные.

Первым в списке — шофер, 
коммунист Леонид Семенович 
Оглоблин. Встретились в агре
гатном цехе. Леонид Семено
вич — человек общительный, ве
селый. Разговаривает с улыб
кой. Только, когда дело кос
нулось деятельности народных 
контролеров, задумался, пожал 
плечами. Не может вспом
нить: собирались ли?

Может, просто не в курсе 
дела? Иду в бухгалтерию, к 
Надежде Степановне Хомколо- 
вой, прошу рассказать о том, 
что делает она, как член груп
пы народного контроля. На
дежда Степановна в недоуме
нии. О том, что она в народ
ном контроле, не слышала. 
Тут вошла секретарь, и На
дежда Степановна спросила: 
заносили ли ее в тот список. 
Секретарь ответила, что когда- 
то печатала ее фамилию.

Встретился я и со Степаном 
Григорьевичем Гордеевым.

— Кто у нас председатель? 
Не знаю,— говорит Степан 
Григорьевич о своей группе.

— Ничего не выполнял, не 
помню, чтобы собирались, на
мечали план работы.

Говорили мы с начальником 
автобазы, членом партийного 
бюро В. Н. Дерябиным. Васи
лий Николаевич вспоминает, 
что когда-то слушали на пар
тийном бюро А. К. Петрова, 
председателя, что мне, мол, 
«не повезло» — нет ни секрета
ря партийной организации, ни 
председателя группы народно
го контроля.

А я считаю, что мне еще не
много повезло. Не повезло на
родным контролерам автобазы, 
о существовании которых дав
но забыли,

В. БЫ ВА Л Ы Й .

В управлении энергоснабжения стройки Владимир Григорьевич 
Пирогов работает сварщиком. А нынче попалось ему на глаза обь- 
явление: «Учебный комбинат строительства объявляет набор на 
курсы трактористов...». И пошел. Окончил курсы, стал трактористом 
На основной работе специальность у него есть, и новая — никак 
пригодится. Но Владимир Григорьевич знал: лишняя специаль
ность—не обуза.

И вот — пригодилась. Только в этом году Пирогов окончил кур
сы, а уже работает по новой специальности. Сейчас он в колхозе 
«Путь Ленина» Эхирит-Булагатского района ведет вспашку зяби. 
«Старательный, добросовестный работник»,— говорит о Пирогове 
главный инженер колхоза.

По приезде в село не сразу была работа на тракторе. Нашлось 
для Владимира Григорьевича и другое дело: помог колхозным меха
низаторам переоборудовать зерновой комбайн для закладки сенажа. 
А сейчас водит трактор. Работает, не считаясь со временем: подъем 
зяби ничуть ке менее важная для колхоза работа, чем уборка 
хлебов.

В. Н ЕБО ГИ Н . Фото автора

П О З Д Р А В Л Я Е М  Ю Б И Л Я Р А

УНЕЛЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Этого энергичного, уже немо 

лодого, человека часто можно ви
деть на рабочих местах отделоч
ного участка № 1. Своим наме 
тайным глазом он прикинет, где и 
как идут дела. Вовремя подска 
жет мастеру, посоветует брига
диру. Своим богатым опытом в 
работе поделится с молодежью. А 
опыт в ведении отделочных работ 
у Константина Ивановича Смир
нова велик.

Учебу в строительном технику 
ме прервала война. Константин 
Иванович прошел тяжкий путь 
на фронтах Отечественной войны 
и с победой вернулся домой. Он 
награжден многими боевыми ор
денами и медалями.

Настало мирное время. Разру
шенное хозяйство страны требо
вало восстановления. Снова сел 
за учебу бывший воин и в 1949 
году после окончания строитель
ного техникума был направлен из 
родного Иванова в Сибирь. На
чал работать десятником, затем 
прорабом, главным инженером 
участка и уже более 10 лет он— 
начальник участка.

Коллектив участка, руководи
мый К И. Смирновым, принял по

вышенные социалистические обя
зательства, в честь 50-летия об
разования Союза ССР. С учетом 
этих обязательств коллектив в 
этом году сдаст в эксплуатацию- 
25 тысяч квадратных метров жп 
лой площади, десять из них уже 
сданы в первом полугодии. Боль
шое внимание уделяется внедре
нию малярной и штукатурной 
станции.

Свою большую производствен
ную работу коммунист Смирно»: 
умело сочетает с участием в пар 
гнйной и общественной жизни — 
он преподаватель производствен
но-технических курсов и руково
дитель школы коммунистического* 
груда.

Константин Иванович поль 
дуется всеобщим уважением в 
коллективе. Ему присвоено по 
четное звание «Ветеран строи 
тельства». Через неделю он от 
метит свой полувековой юбилей.

В день 50-летия со дня рожде
ния от души хочется пожелать 
Константину Ивановичу доброго 
здоровья, новых трудовых успе
хов.

Л. БО Л ЬШ АКО ВА .

новь п ц ы  т т ского
Улида Чайковского с каждым годом обновляется, становится на

ряднее. В этом году строители сдали в эксплуатацию высотный дом 
с новой планировкой. Не менее оригинально выполняется благоуст
ройство около кафе «Щелкунчик». А напротив его рабочие С М У-i 
(мастер Б. Вострикова) приступили к устройству фундаментов на 
новом мебельном магазине. Всего предстоит принять около 800 ку
бических метров бетона.

Новый магазин будет самым современным по продаже мебели, 
объединит в себе творческий поиск архитекторов и мастерство стро
ителей.

ХОРОШЕЕТ САВВАТЕЕВНА
С каждым годом становится наряднее центральная усадь

ба совхоза «Саяны» — Савватеевка. Особенно «повезло» Саи 
ватеевке в год 50-летия образования Союза ССР. Строители 
СЛ1У-8 сдали в эксплуатацию столовую, которая в вечернее 
время будет работать, как кафе, промтоварный магазин. Сей
час ведется отделка 24-квартирного жилого дома в кирпичном 
исполнении, в котором все квартиры  —  трехкомнатные. Рабо- 
гы ведет бригада Н. Берестнева Сдать дом в эксплуатацию 
планируется в IV  квартале.
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАСЛУШИВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
При обсуждении Постанов

лений Ц К  КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по 
усилению борьбы против пьян
ства и алкоголизма» коммуни
сты СМУ-6 высказали много 
предложений, которые позво
лили коллективу повести ре
шительную борьбу с пьянством. 
Говорилось, в частности, о 
том, что в СМУ мало уделяет
ся внимания обличению пья
ниц и нарушителей трудовой 
дисциплины в стенной печати. 
Сейчас у нас выпускается са
тирический листок, куда попа
дают и пьяницы, и нарушители 
трудовой дисциплины, и про
гульщики. Выпущено три но
мера, и надо заметить, что 
их появление было неожидан

ностью, неприятным кое для 
кого «сюрпризом».

За каждой бригадой закреп
лен инженерно-технический ра
ботник, в обязанности которо
го входит контроль за состоя
нием трудовой дисциплины, 
проведение лекций, бесед, до
кладов. На партийном бюро 
мы регулярно заслушиваем ру
ководителей участков о состоя
нии дел в их коллективах. На 
последнем заседании слушали 
главного инженера СУ-2 В. И. 
Лнтовко о производительно
сти труда на участке и состоя
нии трудовой дисциплины.

Надо заметить, что второму 
участку мы уделяем более при
стальное внимание, чем дру
гим. И причины здесь те, что

участок этот решает очень 
трудные задачи по возведению 
объектов нефтехимического 
комбината, цеховый комитет 
остается длительное время в 
загоне, не организована на 
участке действенность социали
стического соревнования, мно
го прогульщиков, пьяниц. И, 
как следствие, малый рост про
изводительности труда.

На заседании партийного 
бюро по работе СУ-2 было от
мечено, что при наличии рабо
чих на 124,3 процента участок 
справился с планом всего на 
83,7 процента. На объектах 
очень низкая дисциплина тру
да, обеденный перерыв длится 
до двух часов, длительные пе
рекуры. Все это создает бла

гоприятную почву для пьян
ства. Вот почему на партийном 
бюро руководству участка и 
партгрупоргу В. С. Пантюху 
было указано на слабую вос
питательную работу.

Если посмотреть фамилии 
тех, кого обсуждали в СМУ за 
пьянство, то большая часть 
их — со второго участка. Это 
плотник В. Шнробоков, рабо
чий В. Холин, электрик В. Лав
рентьев. Всех их обсуждали 
на цеховом комитете, а В. Ши 
робокова и В. Холина — еще 
на товарищеском суде. Кроме 
того, В. Широбоков был на бе
седе у начальника СМУ. Сегод
ня эти рабочие трудятся без 
замечаний. Особая роль в вос
питании отводится товарище-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
скому суду, активизация дея  ̂
тельности которого связана с 
именем его председателя В. А. 
Чупрова, главного механика

Под особым контролем на
ходятся у нас общежития. 
Здесь мы проводим лекции, бе
седы. Отвечает за агитацион
ную работу в общежитии на- *  
чальник отдела кадров комму
нист П. У. Андронов. А за не
совершеннолетними нарушите
лями закрепляем шефов из 
числа коммунистов.

Вся эта работа дает свои 
плоды. Если в 1970 г. в меди
цинском вытрезвителе побыва
ло 18 человек, в 1971 — 14, то в 
этом году мы пока насчитыва
ем только 9 человек. Цифра 
идет на снижение, а это глав
ный показатель того, что труд 
наш приносит пользу.

Н. Ф ЕД О РО ВИ Ч , 
секретарь партийного бюро 

СМУ-6

Л ю д и  п у с к о в о г о  о б ъ е к т а

ТРАДИЦИЯ
Есть люди, для которых работа — всегда ра

дость. Именно таков Вячеслав Парамонов из 
бригады Ф. С. Жадаева, занятой на одном из 
объектов важнейшего пускового комплекса — 
ЭЛ О У+ АВТ .

За те несколько минут, пока мы разговариваем 
с бригадиром, Вячеслав ухитрился освободить 
удавки крана из-под досок, вооружился дрелью 
и поднялся на градирню.

Мы стоим на деревяшках градирни, беседуем. 
На парне белый вязанный свитер, из-под которо
го видны три полоски тельняшки. Традиции 
Именно тельняшка, еще новая, говорит о том, 
что парень недавно простился с флотом. А в ос
тальном Вячеслав строитель с опытом и стажем.

Здесь, на объекте оборотного водоснабжения, 
Вячеслав всего месяц. Но сказать, что он нови
чок, значит глубоко заблуждаться. Вячеслава 
знают и помнят в бригаде. Он — ее воспитанник 
и как хороший воспитанник снова вернулся в 
коллектив.

Его биография, как и биографии сотен моло
дых ребят, которых встречаешь на строящемся 
важнейшем объекте нефтехимии, до предела про
ста.

— В Ангарск приехал к сестре,— рассказывает 
Парамонов. — Много и хорошо говорила она о 
Сибири. Поэтому и загорелась во мне мечта — 
«посмотреть на эту самую Сибирь», как говорят 
у нас в Горьковской... Мечтал поступить в техни
кум, но передумал. Не хотел, чтобы сестра забо
тилась обо мне, помогала. Пошел в ГПТУ, про
фессию выбрал нелегкую — арматурщик...

Да, выбрать путь и не ошибиться — задача для 
многих молодых людей сложная. Здесь не нужна 
спешка, погоня за «авось». Прежде, чем пойти в

ГПТУ, Вячеслав провел не одну бессонную ночь. 
Училище дает основу, учит главному в жизни — 
любви к работе. И когда в 1965 году Вячеслав 
пришел в бригаду Ф. С. Жадаева, бывшего кад
рового офицера Советской Армии, последний уви
дел в новичке хорошие задатки для того, чтобы 
стал парень настоящим строителем.

В бригаде Ф. С. Жадаева давно стало непи- 
санным законом правило — умеешь сам, научи 
товарища. Парамонов трудился рядом с опытны
ми рабочими, по крупицам перенимал опыт. Уже 
через год бригадир, который пристально следил 
за шагами выпускников ГПТУ, стал доверять 
Вячеславу кирпичную кладку, устройство опалуб
ки, приемку бетона. И это доверие окрыляло, В я 
чеслав старался ofBeTHTb на него более четким 
выполнением заданий и поручений. О парне ста
ли говорить, как о ведущем рабочем, комсомоль
цы СМУ избрали его в комитет.

А когда пришло время служить, Вячеслава 
провожали всей бригадой. «Помни о нас,— гово
рил бригадир,— не подведи. А отслужишь — 
ждем». Вернулся Нодводник старшиной 1 статьи, 
возмужавшим, повзрослевшим. Бригадир от радо
сти чуть не всплакнул, хотя Вячеслав не первый, 
кто возвращается после службы в бригаду.

...С градирни хорошо видно установку ЭЛО У + 
АВТ. Она растет на глазах, но особенно заметно 
меняется после того, как не побудешь на пло
щадке дней пять.

Блок оборотного водоснабжения на комплексе— 
в числе важнейших. Это хорошо знают в брига
де Ф. С. Жадаева, остающейся многие годы луч
шей в СМУ-б. Комсомолец Вячеслав Парамонов 
сегодня вместе с товарищами показывает образ
цы коммунистического отношения к труду. Ина
че на пусковом комплексе работать нельзя.

Ну, а мечта о техникуме? Она сбылась. Вяче
слав Парамонов — строитель и студент-заочник.

В. КУРЬЯН И Н О В.

Бригада коммунистического труда В. С. Тютлина из МСУ-76 ве
дет работы на ТП-операторной важнейшего пускового комплекса 
год а  —  ЭЛОУ + АВТ. Задача перед этим коллективом поставлена 
трудная и ответственная — сдать объект в эксплуатацию к 15 сен
тября.

Владимир Ефимович Бекарев и Юрий Дубровский, которых вы 
видите на снимке, из этого передового коллектива, оба передовые 
рабочие, оба выполняют самые различные операции.

Юрий Дубровский еще молод, комсомолец. Он студент-заочник.
Фото В. НЕБОГИНА.

В БРАТСКИ Х СТРАНАХ 
СОЦИАЛИЗМ А

Лаборантка Аранка Теттеш 
проверяет качество консерви
рованных фруктов.

Фабрику по переработке пло
дов, выращенных в садах Ба- 
тасека на юге Венгрии, пост
роил на свои средства сельско
хозяйственный кооператив «Бу- 
закалас». Предприятие, на ко
тором занято 150 человек, 
снабжает продукцией город 
Мишкольц и два других райо
на страны.

Фото МТИ — ТАСС.

О работе цехового комитета 
профсоюза судят прежде всего 
по выполнению коллективом 
цеха или участка государствен
ного плана. И в этом есть ре
зон. Ведь от того, как цеховый 
комитет организует соревнова
ние, как ведет работу по ук
реплению производственной и 
трудовой дисциплины, направ
ляет рабочих на совершенство
вание технологии, повышение 
производительности труда, за
висит успех в целом.

посадить деревья, ушло. Се
годня рабочий сам должен об
ладать вкусом красоты, чтобы 
его работа радовала окружаю
щих. И если мы говорим о кра
соте домов 7-го микрорайона, 
по улице Чайковского, то за
слуга в этом и первого участка 
СМУ-7, который выполнил во
круг них благоустройство.

Цеховый комитет участка — 
это штаб, который решает во-

ный инженер участка Н. Т. Ев- 
доченко и другие. Когда же 
возникает вопрос серьезный, то 
Александр Александрович со
ветуется с секретарем партий
ной организации СМУ А. А. 
Середкиным и председателем 
постройкома С. М. Веревки
ным.

Цехком планирует свою ра
боту на квартал. Планируется 
проведение общих собраний, 
расширенных заседаний цех
кома. Правилом в работе цех-

В ГУЩЕ ДЕЛ
Первый участок СМУ-7 в 

первой половине нынешнего го
да получил план значительно 
выше, чем на соответствующий 
период 1971 года. Но это не 
помешало коллективу успешно 
выполнить принятые обяза
тельства на первый квартал и 
последующие месяцы и выпол
нить объем работ только в 
первом квартале на 87 тысяч 
рублей больше, чем планирова
лось. А ведь благоустройство 
сегодня выполнить не просто. 
Время, когда достаточно было 
заасфальтировать дорожки и

просы производства, дисцип
лины, организовывает соревно
вание и контролирует его ход. 
Председатель цехкома — ком
мунист Александр Александро 
вич Дукарт, человек принци
пиальный и требовательный. 
Вот уже 1L лет без перерыва 
Дукарт возглавляет цеховый 
комитет, и все годы цехком 
остается лучшим в СМУ. Свою 
работу Александр Александро
вич строит с опорой на актив. 
Настоящими помощниками 
председателя являются инже
нер-экономист Т. С. Живова, 
геодезист Т. И. Ребурак, глав

кома стало заслушивание ра
боты прорабств, мастерских 
участков. На расширенном 
цехкоме решаются вопросы 
внедрения хозрасчета в брига
дах, трудовой и производст
венной дисциплины.

Ни один нарушитель дис
циплины, ни один пьяница не 
остался на участке без об
суждения на профсоюзном со
брании. В частности, уже сде
лали для себя выводы И. По
пов и Б. Краснослоевцев. То
варищи по работе за пьянство

сделали им такое внушение, 
что останется в памяти на дол
гое время.

Не случайно нарушителей 
дисциплины на участке стано
вится все меньше. Способству
ет этому и действенное социа
листическое соревнов а н и е. 
Бригады и прорабства заклю
чают договоры на соревнова
ние. В частности, бригады 
Г. Чунчаева и Ф. Даниленко 
обязались план строительно
монтажных работ выполнить к 
10 декабря, внедрить в коллек
тивах хозрасчет, повысить про
изводительность труда против 
1971 года на 4 процента. Кро
ме того, оба коллектива в обя 
зательствах записали: помогать 
друг другу в решении трудных 
задач. Этим бригадам под
тверждено звание коллективов 
коммунистического труда.

На участке много делается 
для отдыха рабочих, лучшим 
производственникам выдаются 
бесплатные путевки в дома от
дыха, на -курорты.

Цеховому комитету профсою
за 1-го участка СМУ-7 до все
го есть дело.

К. ВА С И Л ЬЕВ .
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«Только Коммунистическая партия, выражающая насущные 
интересы рабочего класса, всех трудящихся, проводящая ле
нинскую национальную политику, могла сплотить все нации и 
народности в единое интернациональное братство и направить 
их усилия на создание нового общества».

(Из Постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию 
образования СССР»).

В НЕРУШИМОМ БРАТСТВЕ
Молдавская Советская Социалистическая Республика
ЩЕДРЫЙ КРАЙ

Па государственном гербе Мол
давской ССР колосья пшеницы и 
початки кукурузы переплетаю! ся 
с яблоневой веткой и гроздью ви
нограда. Сады и виноградники — 
символ республики, ее гордость, 
богатство и слава.

Колхозы и совхозы Молдавии 
располагают самыми крупными в 
стране массивами садов и вино
градников. В первом году нынеш
ней пятилетки молдавские виио- 
градари добились небывалого ус
пеха — они вырастили свыше 1200 
тысяч тонн ягод.

Среди слагаемых успеха в этой 
отрасли следовало бы назвать 
концентрацию плантаций в боль
шие промышленные массивы.

В плодоводстве основным на
правлением является посадка кар
ликовых деревьев по уплотненно
му способу и формировка их по 
типу пальметты. Свыше тысячи 
гектаров пальметтных садов за
ложено в совхозе «Прут», кото
рый собирает по 100— 120 центно

ВОЗВРАЩЕННАЯ 
ПЕСНЯ

«Это возможно только в вашей 
стране!»... Такие слова не раз при
ходилось слышать народной арти
стке СССР Марии Биешу во вре-

М О Л Д А ВС КА Я  ССР за
нимает площадь 33,7 тыс. 
кв. км. Ее население по со
стоянию на 1 января 1972, 
года составило 3 669 тыс. 
человек.

От импорта лопат и кос в 
дореволюционное время цО 
производства тракторов и
сложнейших электрОтехниче-

В  ярком созвездии совет
ских республик идет навстре
чу полувековому юбилею 
С С С Р  Советская Молда
вия —  детище ленинской на
циональной политики Ком 
мунистической партии.

Д ля молдавского народа, 
как и для всех других наро- 
дов-братьев, образование 
Союза С С Р  явилось одним 
из решающих факторов, обе
спечивших благоприятные 
условия для переустройства 
жизни на социалистических 
началах, для подъема эконо
мики и культуры.

В  досоветский период кра:i 
этот был одной из отсталых 
европейских окраин царской 
России. Народ в подавляю
щем большинстве своем был 
неграмотным. Промышлен
ный потенциал, даже по тог
дашним понятиям, был край
не слабым. Сельское хозяй
ство велось примитивно...

Уже к 1940 году объем 
промышленного производст
ва Молдавской Автономно?! 
С С Р , образованной в 1924 
году на левобережье Днест
ра, возрос по сравнению с 
1913 годом в 33,2 раза. К о 
ренные изменения произошли 
в молдавской деревне.

Совсем по-другому сложи
лась судьба трудового наро
да Бессарабии, насильствен
но отторгнутой в начале 1918 
года королевской Румынией 
от молодой Республики С о 
ветов. Оккупанты реставри
ровали буржуазно-помещит 
чьи порядки. Крестьяне ли
шились большей части зем
ли, полученной в результате 
победы Великого Октября 
Такое положение продолжа
лось вплоть до воссоединения 
молдавского народа и после
довавшего вскоре преобразо
вания Молдавской А С С Р  в 
союзную республику.

При постоянной и беско
рыстной помощи народов 
страны трудящиеся Молда
вии из года в год увеличива
ли темпы развития экономи
ки. В  индустриальный сбли.ч 
сегодняшней Молдавии ча
стицу щедрой души и талан
та вложили все братские на
роды. И  этот бескорыстный 
вклад еще больше цементи
ровал дружбу. Расцвет Со
ветской Молдавии —  резули- 
чат совместной борьбы и т р у 
да всех братских народов 
пашей многонациональной 
Родины-

ров яблок с гектара. Создан меж
колхозный сад на берегу Днестра, 
площадь которого превысит пять 
тысяч гектаров. Это — перспек
тивный путь интенсификации от
расли, главное преимущество ко
торого состоит в том, что на гек
таре размещается в два-три раза 
больше деревьев, полное плодоно
шение у них наступает на пять 
лет раньше, а урожаи фруктов на 
гектаре достигают 400—500 цент
неров.

К 1975 году валовое производ
ство винограда в Молдавии на
мечено довести до 1700 тысяч 
тонн, а фруктов — до миллиона 
тонн.

У каждого есть любимая 
профессия. Я, например, не 
мыслю себя никем иным, как 
токарем. Всякий раз, когда 
возвращаюсь из отпуска и под
хожу к своему станку, меня 
охватывает волнение: я сразу 
вспоминаю человека, сыграв
шего решающую роль в моей 
судьбе...

Его зовут Николаи Иванович 
Елфимов. В прошлом — рабо
чий, фронтовик, он освобождал 
мою республику от фашистских 
захватчиков и потом поселился 
в наших краях. Именно этот 
человек привил мне любовь к 
токарному делу, помог найти 
свое место в рядах молодого 
рабочего класса Молдавии. И 
не только я Ваня Плачинтэ, 
Mnuia Плугарь и многие дру
гие станочники нашего завода, 
встречаясь с дядей Колей, го
ворят ему: «Мултемеск!» —
«Спасибо», по молдавски.

Проект нашего завода в 
считанные месяцы разработа
ли и прислали нам московские 
инженеры. Из РС Ф С Р и Ук
раины прибыли эшелоны со 
станками, чугуном, бронзой, 
прокатом. С заводов Урала и 
Сибири приехали кадровые ра
бочие. Днем и ночью, сменяя

мя ее зарубежных поездок. J 
из капиталистического мира не 
перестают удивляться судьбе мол
давской девушки из крестьянской 
семьи, ставшей одной из лучших 
оперных певиц мира.

Да, Марию Биешу знает мир. 
Слава о ней понеслась по свету с 
того 1967 года, когда она победи
ла на международном конкурсе в 
Японии. Солистка А\олдавского 
театра оперы и балета была при
знана лучшей исполнительницей 
партии Чно-Чио-Сан. А ведь с ней 
соперничали 39 певиц из 24 стран!

Мария Биешу никогда не рас
стается с народной песней. Имен
но песня привела ее, участницу 
художественной самодеятельности, 
на профессиональную сцену.

друг друга, трудились на воз
ведении первого в Кишиневе 
промышленного предприятия — 
насосного завода — молдаване, 
русские, украинцы, белорусы, 
гагаузы.

Я рассказываю о своем за
воде потому, что его история — 
это история развития и станов
ления новой для моей респуб
лики отрасли — машинострое
ния. Цифры... как часто за ни 
ми скрываются удивительные 
дела. Ведь подумать только, 
наши артезианские электрона
сосы только в нынешнем году 
будут подавать на поля, отгон
ные пастбища, фермы, в город 
ские и сельские жилые дома 
до миллиона кубометров воды 
в час.

В девятой пятилетке нам 
предстоит построить новые за
воды, и два с лишним раза 
увеличить выпуск продукции. 
И мы это сделаем непременно. 
Порукой тому — взаимопо 
мощь народов СССР. Сердеч
ное «мултемеск», наши братья 
по классу!

Ф. Т АТ АРУ, токарь.

ских приборов — таков эконо* 
мический взлет Молдавии.

За нынешнюю пятилетку 
в столице республики— Ки
шиневе предстоит построить 
почти в полтора раза боль-

ЦИФРЫ и 
Ф А К Т Ы

ше жилья, чем за предыду-; 

щие пять лет. По сути дела 
в границах нынешнего го
рода появится новый, рав
ный по жилой площади Ки
шинев 1962 года.

Молдавия является одним 
из крупнейших производите
лей и поставщиков в другие 
районы страны свежих фрук
тов и овощей, продуктов их 
переработки и консервов, са
хара, растительных и эфирных 
масел.

В республике работает 
около 70 научных учрежде
ний, 6 тыс. научных работ
ников и среди них —  более 
трети —  кандидаты и докто
ра наук.

В Молдавской ССР более 
12 тысяч детей получают му
зыкальное и художественное 
образование. Участников ху
дожественной самодеятельно
сти насчитывается 200 тысяч 
человек.

На шелковом комбинате 
в городе Пендеры около 
1500 комсомольцев. Юноши 
и девушки добиваются не 
только высоких показателей 
в труде, они активны в об
щественной жизни.

Любят здесь выступления 
ансамбля *Приетения», уча-* 
стниками которого являют
ся комсомольцы.

На снимке: солистка ан
самбля ткачиха Варя Шпак.
(Снимки Фотохроники ТАСС).

Продукция тираспольского завода литейных машин имени С. М. 
Кирова направляется во все союзные республики. Автоматические 
линии для литья по моделям успешно работают на Горьковском и 
Московском автомобильных заводах, Волгоградском и Минском 
тракторных.

На снимке: высокопроизводительная машина точною литья тор
мозных дисков готова для отправки.

Молдавский агрономический совхоз-техникум имени Ленина рас
положен в северной части Вельской степи в селе Цауль Дондюшан- 
ского района. Это учебное заведение нового типа. Вместе с моло
дежью здесь учатся и люди, прошедшие большую практику работы 
в поле.

На снимке; будущие агрономы знакомятся с основами пчеловод
ства.

♦ СЛОВО РАБОЧЕГО

МЫ БРАТЬЯ ПО КЛАССУ



ПАНСИОНАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Московская область. Неподалеку от города Ногинска на берегу 
озера Коверша расположен пансионат для рабочих и служащих 
предприятий «Глгвмособлстройматериалы». В нем ежемесячно от
дыхают 200 человек.

На снимке: на территории пансионата.
Фото В. КУН О ВА  (Фотохроника ТАСС).

ИЗ ЛУШЕК ПО ВОРОБЬЯМ
ФЕЛЬЕТОН

По принципу добра и зла в отношениях людей существуют 
как производные этих понятий две стороны — доброжелатели 
и злоумышленники. Между этими полюсами — самая, пожа
луй, заметная и, можно сказать, популярная в своей таинст
венности категории «мыслителей» и «творцов» под не менее 
загадочным названием анонимов

Обладатель этого титула го собственному глубокому убеж
дению «и швец, и жнец, и на дуде игрец» или «незримого 
фронта» невидимый гений. Пользуясь предоставленным Кон
ституцией правом этот гений подчас скуки ради иль «чтоб зло 
пресечь» отправляет по л о ж н о м у  пути обследований, заключе
ний, исканий массу людей, а нередко службы и отделы самых 
различных назначений.

...В ЖЭК-8 все шло своим каждодневным чередом. И вдруг
— визит технического инспектора Ц К профсоюза, цель которо
го—разбор жалобы. Написана скорописью, карандашом на 
трех листах карманного блокнота с неразборчивой подписью и, 
как говорят, без опознавательных знаков. В конверт — и пря
мо а Ц К профсоюза. Знай наших!

И заработала машина, закрутилось колесо! Обследование 
специалистами ьа месте, обсуждение на собрании коллектива 
и т. д. и, наконец, официальные ответы ответственных людей с 
инстанции в инстанцию. Суть произведения, простите, аноним
ки, такова. Обиду держал, ну, скажем, Иван на Петра. А по
лучилось, что «в мастерских ЖЭК-8 темно, как в шахте, стоит 
угарный запах от лакокрасочных материалов и можно сго
реть от окурка, бесхозные механо- и электроинструменты, в 
помещении, где установлена циркульная пила, нет вентиля
ции». Резюме— работать невозможно. Написано явно осве
домленным человеком и даже «своим», так как упоминаются и 
имена работников мастерской в нелестном, кстати, контексте. 
Однако ни на собрании коллектива, ни в ходе разбиратель
ства личность автора установить не удалось. Она решила ос
таваться инкогнито.

Решением собрания большинство претензий автора едино
душно признаны необоснованными (а их было десять). За 
ключение специалистов: признать заслуживающим внимания 
устроГство вентиляции в помещении с пилой, и принятие не
которых других надлежащих мер (к примеру, периодичность 
работы в этом помещении). Второе: установить контроль ИТР 
на заточке режущего инструмента. Все это — дело «дально
бойного» анонима, который будет исправно просматривать и 
периодическую печать, и ходить на собрания, и молчать с же
лезной мыслью о рождении второй главы. Ведь ему обидно. 
Ушемили! Не поняли. Мало шуму, не было масштаба.

Есть и «коротковолновые». Эти посылают сигналы с по
мощью телефонной техники, не отходя от места совершения 
беспорядков. И опять не звонок в Ж Э К  или беседа с масте
ром, а сразу «самому главному», в управление, например.

«...Ремонтники выливают остатки извести под корни наше
го зеленого друга. Помогите!». Назван адрес и имя рек: жи
лец. И идет на место дипломированный техник-строитель, и 
разбирается на месте, и докладывает, и доказывает: «...Да,
есть следы извести на асфальте. Маляры неаккуратно пере
носили ее с места приготовления к рабочему месту. Факт 
«звонка» не подтверждается. Хоть и печально, но следы из
вести — неизбежные издержки производства...».

Не рожден еще человек, который отверг бы полезную по
мощь, не воспользовался нужным и дельным предложением. 
Эта истина должна быть известна каждому, не исключая и те 
бя, неусыпный помощник под непонятным названием. Разви
вая скорость воображения, не забывай, что не зря яблоко 
упало на голову Ньютону, отчего родился закон инерции, ко 
торый требует своевременного торможения. И не обладая 
этим свойством вы, анонимы, вовлекаете в лавину инерции, а 
значит в бесполезную работу массу людей. Цените же время, 
во всех его проявлениях. Впрочем, этот совет, адресуется ано
нимно. Ибо — как вас зовут, таинственные адресаты, вы не 
сообщаете.

В. АМОСОВ.

ПРОМЫШЛЕННО-САНИТАРНОЙ СЛУЖБЕ— 50 ЛЕТ

И медицина, и технология
Лет десять назад бывало вся- конкретные разработки построе- вня труда рабочих заводов желе- 

кое. В спешке, в горячке первых ния рабочего места, настолько зобетонных изделий, Г. Сафроно- 
строек требования работника надежно будет защищен орга- ва на самом высоком уровне изу-
промышленно - санитарной служ- ннзм человека от раскатывающей чила все, что связано с техноло- 
бы звучали негромко, зачастую бесконечности колебаний. Скорому гией штукатурных и малярных ра- 
позади неотложных, громкоголо- совещанию в Москве, которое бу- бот, А. Шапошникова ДОКн «чн- 
сых требований. Да и сама служ- дет обсуждать виброболезнь, ра- тает», как увлекательную и инте- 
ба только-только начиналась и бы- ботинкам промсанотдела стройки ресную книгу. Закрылся лесо 
ла скромным отделом медсанча- есть что рассказать. пильный цех на ДОКе-1, построен
сти строителей Но год от года На заводе №  5, например, ре- новый цех утилизации и строит- 
крепнул ее голос: производство, конструированы рабочие места, ся механический на ДОКе-2 —
обрастая цехами, оборудованием, рабочие площадки отделены от при активном контроле A. Lila
приобретало масштабы, а с ни- бортовки опалубки, на столах ус- пошниковой.
ми остро вставали вопросы гиги- тановлены электромагниты. В ито- Самый большой стаж — 23
ены, организации условий труда, ге—ни одного случая виброболез- года работы в санитарной служ 

Мнение, заключение, предписа? ни. Кстати, строители — единст- бе — у ннженера-химика Т. Аге- 
ние представителей промышлен- венные в городе обладатели спе- евой. 23 вида анализов делает ее 
но-санитарной службы прнобрета- циального аппарата, при помощи маленькая лаборатория. Тамара 
ло все больший вес. И сегодня... которого устанавливается уровень Александровна не только опытный 
Сегодня она является серьезным вибрации, — HiBA-1. Этот контро- мастер своего дела, она обучила 
звеном в борьбе за здоровье ра- лер постоянно на рабочих местах ему своих помощников. Л. Быко 
боцего человека. Трудовой про- вместе с врачом А. Ивановым. ва, которая трудится в химической 
цесс, в котором завязан рабочий- Работники отдела затрудняются лаборатории, может взять любую 
строитель любой специальности, точно сказать, где их рабочее ме- пробу, сделать любой анализ, 
имеет свои нежелательные сторо- сто. Здесь, в небольшом здании За одиннадцать лет работы
ны; пыль, шум, вибрация, вред- лаборатории или на строитель- промышленно-санитарная служ 
ные испарения. Найти корень зла, ных участках и в заводских це- ба приобрела большой авторитет 
корень вредности, изучить его, хах. Но все в один голос утверж- среди строителей. Результаты ее 
отыскать противоядие — задача дают, что самое главное — вер- усилий налицо: это новые бытов- 
меДиков-гигиенистов. но взять пробу, провести обсле- ки, цехи, инструменты, защитные

Как справляется^ с ней служба дование на месте с учетом тех пасты, спецодежда. Неусыпный 
гигиены строителей? Зеленый ее нологин, с учетом всех факторов, зоркий глаз нацелен на недостат- 
«у^зик» знают во всех подразде- Шестой год работает с пред- кн, мимо которых могут пройти 
лениях стройки. А сами работни- приятнями автотранспорта В. Ду- сами рабочие и администрация, 
ки не хуже специалистов .разбн- рова. По ее предложениям пере- При встрече с работниками служ 
рафтся в тонкостях технологии, оборудованы аккумуляторные, бы люди говорят: «Спасибо, док- 
нзучают литературу, могут на- медницкие цехи, смотровые ямы тор», так же сердечно, как хи- 
звать наизусть типы токарных в гаражах, построены новые бок- рургу, спасшему жизнь, 
станков, рассказать со знанием Сы. На тематических занятиях, Здоровье, а с мим и полно-
деЛа технологию производства которые регулярно проводят ги- кровную трудовую жизнь бере- 
панелей и т. д. гиенисты, сообщение В. Дуровой Гут и спасают не только таблетка-

Самым серьезным профессно- было самым интересным. ми, уколами и скальпелем. Труд
нальным заболеванием у строите- Фельдшерами, или, как они го- гигиенистов, их активность, ква- 
лец является виброболезнь. Побе- ворят сами о себе, «лечебниками* лифицнрованность, настойчивость 
дить ее сложно, так как нужно пришли на работу в промсанот- — большой вклад в сбережение 
не только установить уровень дел В. Татаренко, Г. Сафронова, самой великой ценности - чело- 
превышения вибрации. Насколько А. Шапошникова. А теперь В. Та- века.
буДут эффективны предписания, таренко до тонкостей знает уело- И. ГУТЕРМ АН.
Yjr/S//SSr///jYSSjy/jyS^^
•  К И Н О Р Е К Л А М А  ПОСЛУШАЙТЕ

«РАН Ы  ЗЕМАИ НАШ ЕЙ» БЕСЕДУ
Коммунистам Литвы, погибшим правляется на почту, где теле-

в борьбе за Советскую власть в графисткой работает воспнтанни-
1918— 1919 годах, * посвящается ца кулака Вилкаускаса — Люда,
этот фильм. Он просит девушку передать

...Тревожный 1918 год. Из не- «поздравительную» телеграмму
большого литовского городка немецкому генералу. Люда кр-
уходят немецкие войска, и власть леблется, но после долгих уговЬ-
в свои руки берут большевики, ров телеграмму все-таки переда-
Ревком решает казнить предста- ет.
вителей буржуазии. Но перед не- Вечером Люда с ужасом ви- 
полнением приговора заключен- днт, как в городок вступают не-
ные просят прислать к ним ксен- мецкие войска, и, понимая, что
дза. совершила ужасную ошибку, бе-

Выйдя из подвала, ксендз на- жит предупредить ревкомовцев. Редактор Б. Я. ВО Л ЬФ О ВС КИ Л .
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В тот вечер, как обычно, в фойе 
клуба «Октябрь» девушки и юноши 
танцевали; вальс, танго, «летка-ень- 
ка». И вот в круг танцующих вош и  
женщина. Приветливо поздоровалась и 
пригласила молодежь в зрительный 
зал прослушать беседу «Руку — красо 
те». Лектор, а это была библиотекарь 
Л. Ядрова, рассказала о культуре по
ведения человека. Беседу прослушали 
с большим интересом и задали много 
вопросов

А. НИКОЛАЕВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
13, СРЕД А  
3-й КАНАЛ 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
16.15—Международная панорама. 
16.40—Закрытие XX летних Олим- 
пийских игр.
17.25—«Белые волки». Художест
венный фильм.
19.00—«Время».

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК
19.50—«На арене цирка». К  от
крытию сезона.
20.15—«Кем быть?». Докумен
тальный киноочерк.
20.25—«Урожай в твоих руках». 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
21.05—«Екатерина Воронина». 
Художественный фнльм.
22.35— Международная панорама. 
С 23.00 до 00.30 — Перерыв. 
00.30—Футбол. Кубок обладате
лей кубков. «Спартак» (М ) — 
АДО (Голландия).

5-й КАНАЛ 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК

21.05— Показывают кинолюбители.
21.50—«Осенние этюды». Фильм 
Молдавского телевидения..

14, Ч Е Т В Е Р Г  
3-й КАНАЛ 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
18.15—Футбол. Кубок УЕФА. «Ди
намо» (Тбилиси) — Твенте (Гол
ландия). 2-й тайм.

19.00—«Время».
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К

19.30—Телевизионная панорама.
19.55—Для детей. «Чипполино». 
Мультфильм.
20.30— К 50-летию санитарной 
службы РСФСР.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
21.05—Хлеб Востока.
21Л5—«Туманная ночь». Художе
ственный фильм.
22.35—Хранители тайги.
23.05— В эфире — «Молодость». 
Студия «Публицист» показывает.

5-й КАНАЛ 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК

21.05—«Серебряные трубы». Х у 
дожественный фильм.
22.20— Концертный зал.
23.05— Информцентр-72.

15, ПЯТНИЦА 
3-й КАНАЛ 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
17.10— Международный турнир по
хоккею на приз газеты «Совет
ский спорт». Ц СКА—«Торпедо»
(г. Горький).
17.50—«Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Телевизионный художе
ственный фильм.
19.00—«Время».
19.40—«Трапеция». Фильм-балет 
на музыку С. Прокофьева.
20.10—М. Сторожева. «Хата с 
краю». Спектакль.
22.10—«Артлото».

5-й КАНАЛ 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК

19.30—Для младших школьников.
20.10— К 50-летию образования 
СССР. «Электрификация сибир
ского села».
21.10—«Когурчакбоз». Телевизи
онный художественный фильм. 
21.40—Альманах «Человек и при
рода».

Коллектив работников машинно 
счетной станции Ангарского управ 
лення строительства выражает глу
бокое соболезнование оператору 
Ольге Евгеньевне КозиковоЛ по по 
воду преждевременной смерти отца 

КОЗИКОВА  
________ Евгения Ивановича.

Коллектив отдела кадров управ
ления строительства с глубоким 
прискорбием извещает о прежде
временной смерти начальника от
дела кадров УАТ

КОЗИКОВА  
Евгения Ивановича 

и выражает искреннее соболезно 
ванне его родным и близким.

Руководство управления автотран
спорта, партком и объединенный 
рабочий комитет с прискорбием 
извещают о преждевременной смер
ти начальника отдела кадров 

КОЗИКОВА  
Евгения Ивановича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.
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