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Я с теми,
кто вышел 

строить
и месть

в сплошной лихорадке 
буден.

Отечество
славлю,

которое есть,
но трижды —

которое будет.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
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Город Оренбург 
обком партии 

товарищу Коваленко А. В.
облисполком 

товарищу Баландину А. Н.

Выражаю сердечную благодарность труженикам 
сельского хозяйства Оренбуржья, всем трудящимся об
ласти за большую работу, проведенную в первом году 
десятой пятилетки по увеличению производства зерна, и 
продажу государству 5 миллионов тонн хлеба.

Достигнутые вами успехи на этом ударном участ
ке — результат самоотверженного труда, высокой созна
тельности и мастерства механизаторов, колхозников, ра
бочих совхозов, специалистов сельского хозяйства, ра
ботников заготовительных и транспортных организаций, 
большой помощи рабочего класса, творческой и боевой 
политической и организаторской работы партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских органов.

Надеюсь, что трудящиеся области не только закре
пят, но и приумножат достигнутые результаты, с еще 
большей энергией развернут борьбу за высокую культу
ру земледелия, за высокий урожай будущего года, даль
нейшее развитие животноводства.

От всей души желаю, дорогие товарищи, образцово 
провести весь комплекс осенних полевых работ, обеспе
чить хорошую зимовку скота, выполнить план производ
ства и продажи всех продуктов земледелия и животно
водства, успешно завершить год в промышленности и 
других отраслях народного хозяйства, внести достойный 
вклад в реализацию решений XXV съезда партии.

Л. БРЕЖНЕВ

«Южный Урал», 1976, 26 сентября.
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Рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим 

партийной, профсоюзной 
и комсомольской организациям 

Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром»

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с большой трудовой побе

дой — досрочным выполнением государственного плана 
1976 года по добыче и переработке природного газа.

Отрадно отметить, что ваш коллектив, борясь за по
вышение эффективности производства, с опережением 
установленных сроков освоил новые производственные 
мощности и вносит весомый вклад в решение задач, оп
ределенных XXV съездом КПСС по дальнейшему форми
рованию крупного промышленного комплекса по добыче 
и переработке газа на базе Оренбургского газоконден
сатного месторождения. По сравнению с 1975 годом 
объем добычи и переработки газа в объединении увели
чился более чем в 1,5 раза и превысил 31 миллиард ку
бометров, значительно возросло производство конденсата 
и серы. Сегодня из общего объема добываемого в стране 
газа и производимой серы каждый десятый кубометр га
за и каждая шестая тонна серы приходится на Оренбург
ский газовый комплекс.

Достигнутые вами в первом году десятой пятилетки 
успехи являются результатом широко развернувшегося 
социалистического соревнования, настойчивого поиска и 
умелого использования внутренних резервов, роста про
фессионального мастерства рабочих и специалистов, все
сторонней организаторской и политико-массовой работы 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций.

Важно, что ваша инициатива по досрочному завер
шению заданий первого года десятой пятилетки нашла
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Коллективам строительных 
и монтажных организаций Миннефтегазстроя, 

Минэнерго СССР, Минмонтажспецстроя СССР, 
работникам газовой промышленности, 

партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, 
всем участникам строительства 

магистрального газопровода «Союз» 
и Оренбургского газового комплекса

Дорогие товарищи!
С огромным удовлетворением поздравляю рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих, совет
ских строителей и их друзей из Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии и Чехословакии с выдающейся трудо
вой победой — вводом в действие магистрального газо
провода «Союз» и третьей очереди Оренбургского газо
вого комплекса.

Эта грандиозная стройка стала одним из убеди
тельнейших примеров развития новых форм сотрудниче
ства социалистических стран в решении ключевых эконо
мических проблем на равноправной и взаимовыгодной 
основе. Претворяя в жизнь решения съездов коммуни
стических и рабочих партий, закрепивших курс на даль
нейшее расширение и углубление социалистической эко
номической интеграции, вы своим самоотверженным тру
дом создали крупнейший в Европе газохимический комп
лекс и уникальную по техническим параметрам газо
транспортную систему и тем самым внесли весомый 
вклад в дело повышения энергетического потенциала 
государств — членов СЭВ.

Коллективный опыт сооружения газопровода осо
бенно ценен тем, что он указывает путь к новым формам 
кооперации труда международного рабочего класса, ос
нованной на общности идей построения светлого комму
нистического общества. Ваша совместная трудовая дея- 
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широкую поддержку среди трудящихся отрасли. Коллек
тивы предприятий газовой промышленности добыли сверх 
установленных заданий 6,6 миллиарда кубометров газа и 
выполнили свои повышенные социалистические обяза
тельства.

Отвечая практическими делами на решения октябрь
ского (1976 года) Пленума ЦК КПСС, вы решили за счет 
дальнейшей интенсификации технологических процессов и 
более эффективного использования мощностей добыть и 
переработать в 1977 году сверх установленного плана 
один миллиард кубометров природного газа, в том числе 
855 миллионов кубометров к шестидесятилетию Великого 
Октября.

Центральный Комитет КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что коллектив объединения в тесном 
сотрудничестве со строителями и монтажниками на осно
ве дальнейшего повышения эффективности и качества 
всей работы, широкого использования накопленного опы
та обеспечит успешное выполнение заданий десятой пя
тилетки по наращиванию мощностей Оренбургского га
зового комплекса, увеличению добычи и переработки при
родного газа.

Сердечно благодарю за ваше поздравление в связи 
с моим семидесятилетием.

Желаю вам, дорогие товарищи, больших успехов в 
социалистическом соревновании за достойную встречу 
шестидесятилетия Великой Октябрьской социалистичес
кой революции.

Л. БРЕЖНЕВ

«Южный Урал», 
1977, 4 января. 
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тельность на этой стройке явилась ярким проявлением 
социалистического интернационализма, содействовала 
дальнейшему укреплению дружбы народов. Полное вза
имопонимание всех участников строительства и товари
щеская взаимопомощь, высокое мастерство и организо
ванность, широко развернутое социалистическое сорев
нование позволили многотысячному интернациональному 
коллективу в установленные сроки завершить намечен
ную программу строительства.

Желаю вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, 
новой творческой энергии, больших успехов в труде. Вы
ражаю твердую уверенность, что славные традиции друж
бы, сложившиеся на этой стройке, будут приумножены 
вами в общей борьбе наших народов за социализм и ком
мунизм.

Л. БРЕЖНЕВ

«Правда», 
1979, 18 января.
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Строителям, монтажникам, 
металлургам, машиностроителям, проектировщикам, 

партийным, советским, профсоюзным 
и комсомольским организациям, 
всем участникам строительства 

крупного полосового стана «800» 
на Орско-Халиловском 

металлургическом комбинате

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с досрочным завершением строи

тельства и вводом в эксплуатацию крупного прокатного 
полосового стана на Орско-Халиловском металлургичес
ком комбинате.

Ваши коллективы своим самоотверженным трудом 
при сооружении стана показали пример соблюдения пла
новой дисциплины, активного использования при проек
тировании и строительстве механизации и автоматизации 
технологических процессов, передовых методов организа
ции строительства — основ повышения производительно
сти труда, эффективности капиталовложений и произ
водства.

Большая, плодотворная работа по развитию творче
ской инициативы коллективов, широкому использованию 
социалистического соревнования, опыта передовиков про
ведена партийными, советскими, профсоюзными и комсо
мольскими организациями.

Пуск стана является существенным вкладом в прак
тическое осуществление задач, определенных XXV съез
дом партии по расширению сортамента и улучшению ка
чества стали, проката и труб, более полному удовлет
ворению потребностей народного хозяйства в высокока
чественной металлопродукции.

Желаю вам, дорогие товарищи, новых больших 
успехов в осуществлении решений ноябрьского (1978 го
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да) Пленума ЦК КПСС. Пусть ваш пример послужит 
стимулом для ускорения наращивания производственных 
мощностей черной металлургии, быстрейшего освоения 
вновь вводимых и действующих агрегатов, успешного 
выполнения заданий четвертого года десятой пятилетки.

Л. БРЕЖНЕВ

«Южный Урал», 
1979, 31 января.
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Строителям, монтажникам, 
эксплуатационникам, проектировщикам, 

партийным, профсоюзным 
и комсомольским организациям, 
всем участникам строительства

Киембаевского асбестового 
горно-обогатительного комбината

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с большой трудовой по

бедой — успешным завершением строительства и вводом 
в действие первой очереди Киембаевского асбестового 
горно-обогатительного комбината мощностью 250 тысяч 
тонн асбеста в год. Это хороший подарок строителей к 
62-й годовщине Великого Октября.

Сооружение за короткий срок крупного современно
го предприятия по добыче и обогащению асбеста осу
ществлено совместными усилиями братских социалисти
ческих стран. Это является реальным воплощением в 
жизнь Комплексной программы дальнейше. о углубления 
и развития социалистической экономической интеграции 
стран —членов СЭВ, свидетельством нашей дружбы и 
делового сотрудничества.

Успешный пуск первой очереди комбината — итог 
напряженного труда коллективов многих строительных 
и монтажных организаций, эксплуатационников, пред
приятий машиностроения, проектных и научно-исследова
тельских институтов, всех участников этой Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки. Он стал возможен бла
годаря широко развернутому социалистическому сорев
нованию, четкой организации строительного процесса, 
концентрации материальных и трудовых ресурсов на ре
шающих участках строительства, целеустремленной ор
ганизаторской и политической работе партийных, проф
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союзных и комсомольских организаций Оренбургской 
области.

Желаю вам, дорогие товарищи, новых творческих 
успехов в выполнении принятых социалистических обя
зательств по досрочному освоению введенных мощностей, 
быстрейшему завершению строительства второй очереди 
комбината. Это будет достойным вкладом в выполне
ние решений XXV съезда нашей партии.

Л. БРЕЖНЕВ

«Южный Урал», 
1979, 16 ноября.
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Коллективам предприятий и организаций 
газовой промышленности, 

строительных и монтажных организаций, 
занятых на сооружении объектов по добыче, 

переработке и транспортировке газа

Дорогие товарищи!
Поздравляем вас с достижением в короткие сроки 

высоких рубежей в развитии газовой промышленности — 
добыче в текущем году свыше 400 миллиардов кубиче
ских метров газа, значительным перевыполнением плано
вых заданий 1979 года и четырех лет пятилетки. Замеча
тельные итоги вашей работы являются существенным 
вкладом в осуществление программы партии по всемер
ному увеличению топливно-энергетических ресурсов 
страны, ярким примером претворения в жизнь решений 
ноябрьского (1979 года) Пленума ЦК КПСС об обеспе
чении бесперебойной работы отраслей народного хозяй
ства и потребностей населения в топливе и энергии.

Можно с удовлетворением отметить, что характерной 
особенностью деятельности министерств, хозяйственных 
руководителей, партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций предприятий, строек стало сосредоточе
ние внимания производственных коллективов на реша
ющих участках — ускоренном развитии и дальнейшем 
совершенствовании крупных газовых комплексов Тюмен
ской, Оренбургской областей, Туркменской ССР, Коми 
АССР, в других районах страны, более полном использо
вании имеющихся мощностей. Инициатива и творческая 
работа по осуществлению этого курса позволили быстро 
наращивать темпы добычи, переработки и транспорти
ровки газа.

Выражаю уверенность, что работники газовой про
мышленности, строители и монтажники, широко исполь
зуя передовой опыт, совершенствуя и дальше эффектив
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ность своей работы, достойно встретят 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ленина, сделают все, чтобы до
срочно завершить выполнение плана 1980 года и пяти
летки в целом.

Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, 
новых больших успехов в труде на благо нашей великой 
Родины.

Л. БРЕЖНЕВ 

«Южный Урал»,
1979, 28 декабря.
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Строителям, монтажникам, 
эксплуатационникам, машиностроителям, 

всем участникам сооружения 
Ириклинской электростанции

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с досрочным вводом в 

действие Ириклинской ГРЭС на полную мощность — в 
2400 тысяч киловатт.

Этот весомый вклад в наращивание энергетического 
потенциала районов Южного Урала является конкрет
ным ответом трудовых коллективов на поставленную 
партией задачу по обеспечению опережающего развития 
энергетики страны.

Отрадно отметить, что в ходе строительства и экс
плуатации ГРЭС вы добились больших успехов в сокра
щении сроков сооружения энергоблоков и освоения их 
проектных технико-экономических показателей, сниже
нии удельных расходов топлива на выработку электри
ческой энергии.

Достигнутые высокие результаты стали возможны 
благодаря настойчивости, трудолюбию и инициативе 
всех участников сооружения электростанции, которые под 
руководством партийных, советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций широко развернули социалисти
ческое соревнование за досрочное выполнение заданий 
десятой пятилетки.

Желаю вам, дорогие товарищи, новых трудовых по
бед в осуществлении решений ноябрьского (1979 года) 
Пленума ЦК КПСС. Уверен, что ваш пример получит 
горячую поддержку среди энергетиков и энергостроите
лей нашей страны.

Л. БРЕЖНЕВ

«Южный Урал», 1979, 29 декабря.
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КОММУНИСТЫ, 
ВПЕРЕД!

Партия! Знамена, пламенея, 
Там стоят, где подняла их ты. 
Партия! Не знаю слов сильнее, 
Чем твои из яви и мечты!

Вот земля. Лишь ты не дашь стареть ей. 
Дашь цвести ей без военных гроз,
Партия! Ты смотришь в глубь столетий! 
Это я, ликуя, произнес!

Встанет мир, какого не бывало, 
В гордой, несказанной красоте. 
Устремлен наш взгляд за перевалы, 
За высоты, к новой высоте.

Мы за все в ответе на планете, 
Бури взлет по всем материкам.
И твои слова, как звезды, светят 
Всюду поколеньям и векам!

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ
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Мало ведь назвать себя «аван
гардом», передовым отрядом,— надо 
и действовать так, чтобы все осталь
ные отряды видели и вынуждены бы
ли признать, что мы идем впереди.

В. И. ЛЕНИН

А. В. КОВАЛЕНКО, 
первый секретарь 
Оренбургского обкома КПСС, 
член ЦК КПСС, 
дважды Герой 
Социалистического Труда

ЗВЕЗДА
НА ВСЮ
ЖИЗНЬ

На моем столе — всегда раскрытые книги 
Леонида Ильича Брежнева, и всякий раз, ко
гда я обращаюсь к ним, со страниц «Малой 
земли», «Возрождения», «Целины» встают пе
редо мною вехи великого, многотрудного и по
бедного пути нашей партии и нашей Родины.

Для людей старших поколений это вехи и 
собственных — личных — наших биографий.

Война... Мне она, прежде всего, памятна 
суровыми партизанскими буднями, когда наш 
отряд, не столь уж многочисленный, опираясь 
на поддержку тысяч и тысяч людей, держал в 
страхе полки и дивизии фашистских войск, от
тягивал на себя их силы, подрывал составы с 
вражескими солдатами и офицерами, нес наро
ду уверенность: жива Советская власть и всег
да жить будет, не одолеть ее никогда и никому... 
Такой была моя и моих товарищей-партизан 
«Малая земля» на войне, которая отгремела 
тридцать пять лет тому назад.

Послевоенные годы... Я вспоминаю трудней-
17 
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шие месяцы и годы восстановления разрушен
ного врагом хозяйства на Харьковщине, вспо
минаю Белгородщину, только что образованную 
тогда область, от развития экономики которой 
зависело многое, и испытываю чувство гордо
сти: и мой труд есть в том, что в исторически 
короткий срок были залечены военные раны.

Целина... Это не только освоение миллио
нов гектаров вековой непаши, земель залеж
ных. Это бурное развитие экономики в целом. 
Недаром появились такие словосочетания, как 
рудная целина, нефтяная целина, газовая це
лина и им подобные. Целина — освоение неос
военного, подъем неподнятого. Целинник—тот, 
кто первый в походе. Всегда в разведке, всегда 
впереди...

Да, многое пережито людьми старших по
колений, и это наша гордость — то, что не спа
совали, не отступили, шли вперед и высоко 
подняли славу страны советской. Гордость и 
наказ молодым: еще активнее бороться за мир, 
за расцвет державы, за счастье будущих поко
лений. Наша сила — партия коммунистов, пар
тия Ленина. И не случайно на первой же стра
нице партийного билета члена КПСС звучат 
гордые ленинские слова: «Партия — ум, честь 
и совесть нашей эпохи». Партия — наша звез
да на всю жизнь.

Так было, так будет. И с мыслью об этом 
идем мы навстречу XXVI партийному съезду— 
съезду великих итогов и грандиозных планов. 
Сейчас нам по плечу задачи, равных которым 
партия и народ не решали еще никогда.

После двадцать пятого, по праву названно
го историческим, минуло всего пять лет, а 
сколько сделано, какие темпы взяты всюду, 
18
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какие свершения на любом участке! И хотя мы 
не всегда довольны собою, своей работой — и 
это хорошая черта коммуниста, советского тру
женика-патриота, устремленного вперед, и 
только вперед,— как в такие дни не погордить
ся ростом экономики и ростом людей?

На оренбургскую землю не раз в эти годы 
приходили поздравительные телеграммы от 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР то
варища Л. И. Брежнева. Перечитываешь их и 
ощутимо видишь весомый вклад нашей пар
тийной организации, наших трудящихся в рост 
экономического могущества СССР.

Вошел в строй на полную мощность гигант 
газовой индустрии страны — Оренбургский га
зоперерабатывающий; 45 миллиардов кубо
метров природного газа — такова его годовая 
«проектная отметка», но год от года увеличи
вается счет миллиардов сверхплановых — ис
тинных показателей роста советской эконо
мики.

И не только советской: наш газ пошел в 
страны Европы. Усилиями стран СЭВ проло
жена могучая газовая река, берущая свое на
чало близ Оренбурга. «Магистралью семи фла
гов» окрестили ее в народе. А оренбуржцы ра
ды и горды: их вклад в это дело оказался осо
бенно весомым.

На полную мощность заработала Ириклин- 
ская ГРЭС. Это по-настоящему энергетическое 
сердце Оренбуржья. Два миллиона четыреста 
тысяч киловатт — такова сила богатырской 
электростанции на берегу рукотворного моря. 
«Этот весомый вклад в наращивание энергети
ческого потенциала районов Южного Урала 
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является конкретным ответом трудовых кол
лективов на поставленную партией задачу по 
обеспечению опережающего развития экономи
ки страны»,— писал в своем приветствии всем 
участникам сооружения ГРЭС Леонид Ильич 
Брежнев.

Досрочно вошла в строй первая очередь 
Киембаевского асбестового горно-обогатитель
ного комбината мощностью 250 тысяч тонн ас
беста в год. Это, подобно газовой магистра
ли,— также стройка интернационального брат
ства, олицетворяемого Советом Экономической 
Взаимопомощи. Из степей Оренбуржья теперь 
идут по разным адресам и эшелоны с «горным 
льном», так нужным многим отраслям эконо
мики.

Стройка... Она у нас всюду. Рождаются но
вые гиганты промышленности, новые жилые 
массивы, дома культуры и больницы, школы и 
спортивные комплексы. Указами Президиума 
Верховного Совета СССР в ранг городов воз
ведены недавно рабочие поселки Гай и Яс
ный— детища последних десятилетий. На кар
те Оренбуржья появился новый, Ясненский 
район. Раздались вширь и поднялись ввысь 
Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук и дру
гие города, известные в нашей стране с давних 
или недавних пор. Для жителей Оренбуржья 
построено 3,5 миллиона квадратных метров 
жилья, более 100 тысяч семей справили ново
селье. Вошли в строй новые школы на 44 ты
сячи учащихся, детские дошкольные учрежде
ния на 17 тысяч мест, много больниц, Домов 
культуры и других объектов. В росте каждого 
города и каждого села можно, как в капле во
ды — солнце, видеть отражение общего роста 
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и расцвета нашей великой Родины — Союза 
Советских Социалистических Республик.

Оренбуржье искони славится своими про
сторами. Они у нас действительно необозримы. 
Но важно, чтобы просторы эти были и по-на
стоящему урожайными.

Глубоко в сердце запали слова Леонида 
Ильича Брежнева: «Хлеб всегда был важней
шим продуктом, мерилом всех ценностей. И в 
наш век великих научно-технических достиже
ний он составляет первооснову жизни народов. 
Люди вырвались в космос, покоряют реки, мо
ря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах 
земли, овладели энергией атома, а хлеб оста
ется хлебом».

Можно ли сказать лучше, теплее, весомее! 
Повышая плодородие наших нив, мы умножа
ем богатства Отчизны, усиливаем ее могуще
ство. Вот какова она, сила хлеба!

Но добиться, чтобы результаты были по-на
стоящему полновесными, без кропотливого, на
пряжённого, ежедневного труда, нельзя, невоз
можно. И я еще и еще раз думаю о том, что 
сделано у нас, в Оренбуржье, являющемся не
отъемлемой частью советской державы, о муд
рой ленинской политике Коммунистической 
партии и ее результатах.

Минуло свыше пятнадцати лет с тех пор, 
как на мартовском (1965 года) Пленуме ЦК 
КПСС были разработаны основы современной 
аграрной политики, которая была развита в 
решениях последующих Пленумов ЦК, XXIII, 
XXIV и XXV съездов. Долгосрочная, научно 
обоснованная программа, учитывающая усло
вия развитого социализма, ознаменовала нача
ло нового этапа в осуществлении ленинского 
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кооперативного плана. Подлинным творцом 
этой мудрой и реалистической политики в об
ласти сельского хозяйства, непосредственным 
организатором ее осуществления стал выдаю
щийся деятель нашего времени товарищ Лео
нид Ильич Брежнев.

Итоги последних полутора десятилетий со 
всей убедительностью подтвердили большую 
жизненную силу принятых партией решений. 
Об этом говорят и большие положительные 
перемены в жизни оренбургского села.

Резко возрос объем капитальных вложе
ний, направляемых на развитие сельского хо
зяйства. Производственные фонды оренбург
ских хозяйств за время, минувшее с 1965 года, 
возросли в три раза, фондо- и энерговооружен
ность одного работника поднялись соответст
венно в 3,3 и в 2,3 раза.

Партия уделила большое внимание совер
шенствованию управления, планирования и 
экономического стимулирования сельскохозяй
ственного производства. Это создало хорошие 
предпосылки для перспективного планирова
ния в наших хозяйствах и проявления инициа
тивы снизу, для более гибкого сочетания инте
ресов государства с интересами каждого кол
хоза и совхоза.

Первостепенное внимание партийная орга
низация, хлеборобы области обратили на уве
личение производства зерна. Сейчас севообо
роты в области освоены на 98 процентах пло
щади пашни. В структуре посевов зерновые 
культуры занимают 72 процента. Зерновое по
ле Оренбуржья — это более четырех с полови
ной миллионов гектаров, в том числе под пше
ницей почти 2,8 миллиона.
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Хлеба размещаются по качественно подго
товленной зяби, 80 процентов которой подни
мается в ранние сроки, засевается преимуще
ственно перекрестным и узкорядным спосо
бами.

Земледельцы хорошо знают цену удобре
ниям. Поставка туков в сравнении с 1965 го
дом возросла более чем в шесть раз. Широко 
используются стартовые удобрения, которые 
обеспечивают прибавку урожая в два-три 
центнера с каждого гектара. За последние пят
надцать лет в пять раз увеличилась вывозка 
на поля органических удобрений.

Широкое признание в Оренбуржье нашла 
разработанная Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом зернового хозяйства поч
возащитная система обработки земли. В 
1979—1980 годах противоэрозионная техника 
была применена почти на двух миллионах гек
таров полей.

Комплекс мер по интенсификации зерново
го хозяйства, повышению культуры земледе
лия дает хорошие результаты. Среднегодовые 
сборы зерна увеличились на 50 процентов по 
сравнению с прошлым пятилетием. Важно и 
то, что размах колебаний между максимальной 
и минимальной урожайностями сократился по
чти вдвое. Отдача гектара в десятой пятилетке 
оказалась выше, чем в девятой, почти на че
тыре центнера.

Все это дало возможность выйти на рубеж, 
который прежде казался чуть ли не фантасти
ческим. Уже в октябре 1979 года областная 
партийная организация доложила Централь
ному Комитету КПСС, лично товарищу Л. И. 
Брежневу о большой трудовой победе: с нача
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ла пятилетки в закрома Родины засыпано 16,7 
миллиона тонн оренбургского хлеба, или более 
одного миллиарда пудов. Такой рубеж был до
стигнут впервые. Замечательную трудовую по
беду оренбуржцы посвятили 110-й годовщине 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Немаловажно, думается, отметить, что после 
исторического мартовского Пленума ЦК об
ласть дала стране зерна в 2,1 раза больше, чем 
за предыдущие полтора десятилетия.

Происходят глубокие изменения и в обще
ственном животноводстве. За последние пятна
дцать лет по сравнению с таким же периодом 
до мартовского Пленума среднегодовые заго
товки мяса и молока увеличились в 2,3 раза, 
яиц — в 5, шерсти — в 2,5 раза. Животноводы 
успешно справляются с заданиями нынешней 
пятилетки. За четыре года государству прода
но сверх плана 251,4 тысячи тонн молока, 
156,7 миллиона штук яиц, 1833 тонны шерсти.

Генеральная линия нашей партии на даль
нейшее развитие специализации и концентра
ции сельскохозяйственного производства на 
базе межхозяйственной кооперации и агро
промышленной интеграции уже на первом эта
пе ее осуществления дает весомые результаты. 
За короткий срок у нас созданы крупные высо
комеханизированные предприятия по произ
водству молока, мяса, яиц, шерсти, другой 
продукции.

Теперь, по существу, в области нет ни од
ного колхоза или совхоза, который бы так или 
иначе не участвовал в межхозяйственной коо
перации, не ощущал преимуществ такой орга
низации производства. Действуют почти пять
десят объединений по откорму крупного рога
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того скота, их участниками являются 532 сов
хоза и колхоза. Объединенными усилиями по
строены механизированные откормочные пло
щадки, отличающиеся дешевизной в строитель
стве и высокой механизацией трудоемких 
процесссов. Затраты труда и кормов здесь в 
три-четыре раза меньше, чем на обычных 
фермах.

Впервые эти совместные предприятия были 
созданы в 1974 году. С тех пор отсюда на мя
сокомбинаты было отправлено 743 тысячи го
лов крупного рогатого скота. За пять лет при
быль от реализации этих животных достигла 
140 миллионов рублей.

Вместе с тем мы хорошо понимаем, что в 
увеличении производства животноводческой 
продукции еще долгое время будут играть 
большую роль обычные фермы колхозов и сов
хозов. Поэтому в хозяйствах ведут рекон
струкцию имеющихся животноводческих по
мещений, повышая уровень механизации работ 
в животноводстве и кормопроизводстве, внед
ряя прогрессивные технологии и организацию 
производства.

Изменения, происходящие на селе, имеют 
ярко выраженную социальную направлен
ность. Технический прогресс делает труд все 
более творческим, привлекательным. Это 
предъявляет новые требования и к самому ра
ботнику, и к уровню организации работ. Бы
стро растет число ферм, где внедрены глубо
кое разделение труда, двухсменный и двух
цикличный распорядок дня. В период жатвы 
на поля выходит 1385 уборочно-транспортных 
комплексов. Все больше хозяйств переходит на 
цеховую структуру управления.
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В совхозах и колхозах широкое распро
странение получили хозрасчетные принципы 
работы, коллективная оплата за труд. Люди 
стали больше зарабатывать. За последние пят
надцать лет оплата труда колхозников увели
чилась в 2,5 раза, рабочих совхозов — в 2 раза.

Во многих населенных пунктах Оренбуржья 
социально-бытовые условия на селе вплотную 
приблизились к городскому уровню.

Но чем больше рост, тем значительнее тре
бования.

Перед тружениками села стоят новые, еще 
более сложные задачи по увеличению произ
водства продукции, улучшению качественных 
показателей хозяйствования. Пути решения 
этих задач всесторонне определены июльским 
(1978 года) и ноябрьским (1979 года) Плену
мами ЦК КПСС, в выступлениях Л. И. Бреж
нева на торжественном заседании в Алма-Ате.

Речь идет прежде всего о дальнейшей ин
тенсификации всех отраслей, повышении куль
туры земледелия, более активном внедрении 
прогрессивных технологий, форм организации 
труда и материального стимулирования. Мы 
должны работать еще лучше, полнее исполь
зовать резервы и возможности производства.

Многое предстоит сделать коммунистам 
области и для повышения уровня организатор
ской и политической работы с людьми. Усиле
ние этой деятельности партийных организаций 
таит в себе неисчерпаемые возможности для 
новых трудовых свершений. В самом деле, мно
гие оренбургские мастера уборки, в том числе 
Герои Социалистического Труда В. М. Чер- 
динцев, А. М. Вьюгин, В. Н. Кособуцкий, на
молачивают за сезон по 25 тысяч и более цент
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неров зерна на один комбайн. В то же время в 
среднем выработка на одну уборочную маши
ну в три-четыре раза ниже.

Та же картина и в животноводстве. В каж
дом районе имеются поистине замечательные 
мастера, которые надаивают от коровы по три 
тысячи килограммов молока, и даже больше. 
Но есть и низкие результаты, поскольку не 
везде еще научились рационально расходовать 
корма, активно внедрять в производство до
стижения науки и передовой практики, умело 
направлять энтузиазм и творческую энергию 
занятых в животноводстве людей. Областная 
партийная организация все больше усилий 
предпринимает для развертывания социалис
тического соревнования за повышение произ
водительности труда, за получение большего 
количества продукции при наименьших за
тратах.

Но вернусь к развитию экономики Орен
буржья в целом.

О многом говорит уже тот факт, что объем 
промышленного производства по области сна
чала пятилетки увеличился почти на 26 про
центов. Только за четыре года было освоено 
5,5 миллиарда рублей капитальных вложений. 
Успешно формируется Оренбургский террито
риально-производственный комплекс. Кроме 
тех объектов пятилетки, которые я назвал 
раньше, вошли в строй и другие — прокатный 
стан «800» на Орско-Халиловском металлурги
ческом комбинате, первая очередь Орского за
вода тракторных прицепов... Однако все это— 
только разбег к делам грядущих лет.

Стройка, созидание нового — вот прекрас
ная примета нашего времени.
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Давно и прочно вошли в наш обиход слова 
«трудовой календарь». Он, этот календарь, от
личается, и весьма существенно, от обычного, 
астрономического, и исчисляет время по свое
му счету — счету дел коллективов и людей. На
пример, на личном календаре оператора-прес
совщицы Оренбургского завода силикатных 
стеновых материалов, Героя Социалистическо
го Труда Г. А. Канакиной уже к новому, 1980 
году был май 1985-го. К ИО-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина славная тружени
ца завершила две личные пятилетки. И таких 
людей у нас все больше, такими людьми мы 
богаты, и это — главная наша ценность. За пя
тилетку вырос, и очень значительно, отряд 
оренбургских орденоносцев. Родина с любовью 
и уважением благодарит за труд — труд-под
виг. На груди лучших из лучших засверкали 
Золотые Звезды Героев Социалистического 
Труда.

...Вновь и вновь перечитываю я книги Лео
нида Ильича Брежнева, по заслугам отмечен
ные Ленинской премией. И думаю о партии, в 
рядах которой я уже полвека.

О трудном, героическом пути борьбы и 
свершений, пройденном партией Ленина. О 
том, какое счастье и какая честь быть комму
нистом-ленинцем. О великих, огромных делах, 
которые предстоят. О них, прежде всего, и бу
дет разговор на XXVI съезде.

Да, партия — наша путеводная звезда на 
всю жизнь. Она ведет — и приведет — совет
ский народ к коммунизму.
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Н. Н. КОНОВАЛОВ, ТАК НАМ
секретарь парткома 
автотранспортного цеха Гайского ЛЕНИН
горно-обогатительного комбината

ЗАВЕЩАЛ

Закончилось партийное собрание. Опустел 
красный уголок. Просматриваю протокол и 
мысленно возвращаюсь к разговору, который 
вели коммунисты. Он не был случайным. В 
партийной организации цеха стало правилом, 
что большинство вопросов выносятся на об
суждение парткома и собрания по инициативе 
коммунистов. Так было и на этот раз.

Несколько месяцев назад перед началом 
работы я как обычно зашел в диспетчерскую. 
Ночная смена прошла нормально, план цех 
выполнил. С удовлетворением отметил, что 
экипаж П. А. Куцана опять сделал рейсов 
больше, чем другие. И тут ко мне подошел сам 
Петр Андреевич.

— Надо что-то делать, Николай Николае
вич,— сказал он.— Вот смотрите: опять семь 
экипажей не укладываются в план.

Он протянул мне листок бумаги с номера
ми экипажей и показателями. Отстающие тя
нули назад весь цех. Но дело не только в этом. 
Плохо было то, что люди свыклись с положе
нием отстающих.

— Попробую взять в свой экипаж двух та
ких водителей,— предложил Петр Андреевич.

Петр Андреевич Купан — личность в цехе 
заметная. Кавалер двух орденов, член партко
ма цеха, заместитель председателя группы на
родного контроля. Его экипаж был инициато
ром соревнования за достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина в 
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нашем городе и районе, первым на комбинате 
выполнил пятилетку — за три года и семь ме
сяцев. Коллектив у него сложился дружный. 
Думаю, не просто родилось у Куцана решение 
расстаться со спокойной жизнью, заведомо 
пойти на риск, будучи в зените успеха. Тем 
более, что это решение Куцан принял сам. Со
мнения были и у меня. Экипаж Куцана — на
ша гордость. Плохо, если не справится он с 
отстающими. И все же я поддержал Петра 
Андреевича. Верилось, что этот принципиаль
ный, требовательный человек сможет нала
дить дело. Знал я, что Куцан не будет пере
кладывать ответственность на других. Вместо 
двух опытных водителей дали в экипаж Петру 
Андреевичу новичков.

Сказать, что с первой смены все пошло 
гладко, было бы неправдой. Но уже через две 
недели экипаж вновь перекрывал суточные 
задания.

Тогда же решили мы обсудить работу с от
стающими на заседании партийного комитета, 
а затем и на собрании коммунистов.

Разговор был нелицеприятный. Коммуни
сты откровенно говорили о недостатках в ор
ганизации труда. Выяснилось, что не всегда 
продуманно комплектуются экипажи. В цех 
пришло много водителей без опыта работы на 
большегрузных автосамосвалах. Слабо знают 
технику, а иногда и не стремятся учиться.

На заседании парткома мы одобрили почин 
П.А. Куцана, попросили коммунистов поддер
жать его. Назавтра в партком зашли Алек
сандр Иванович Бурцев и Владимир Андрее
вич Шаршуков.

— Решили и мы разделить свои экипажи,— 
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сказал А. И. Бурцев.— Давайте нам кого по
трудней.

Кстати сказать, экипаж А. И. Карманова, в 
котором работал Бурцев, и экипаж Шаршуко- 
ва тоже были из лучших.

Наполовину обновились многие передовые 
экипажи. И сейчас отрадно видеть, что дела 
пошли в гору. Отстающие поверили, что могут 
достигнуть уровня передовиков. Сейчас об
новленный экипаж А. И. Бурцева добивается 
наивысшей в цехе производительности труда.

Гораздо лучше стали идти дела во всей ко
лонне технологического транспорта. Коммуни
сты помогли коллективу круто изменить поло
жение дел на передовом участке, который не
давно с трудом выполнил план по вывозке гор
ной массы из карьеров открытого рудника. 
Теперь это лучший в цехе коллектив. К. 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина 26 
экипажей завершили пятилетку. Размышляя 
над этими фактами, вижу, что главную роль 
сыграла инициатива коммунистов, стремление 
не только указать на недостатки, но и помочь 
устранить их. Чувство ответственности, нераз
рывность слова и дела членов партии оказыва
ют огромное влияние на весь коллектив.

Отрадно отметить, что меньше у нас равно
душных, общественно неактивных людей. И в 
этом также проявилось воздействие коммуни
стов. Например, в той же колонне технологи
ческого транспорта коммунисты повели борьбу 
за знания. Мастером вождения мощных 
БелАЗов не станешь без учебы. Многие на уча
стке учатся в техникуме или в вечерней школе, 
в кружках экономических знаний или в заоч
ных институтах. Это сейчас, а раньше такого 
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стремления к учебе не было. Некоторые внача
ле отмахивались: мы, говорили, БелАЗы и так 
водить умеем. Коммунисты убедили, что рабо
та тоже требует знаний.

Работает на участке водитель Сергей Боч
карев. Теперь это мастер вождения БелАЗов. 
А несколько лет назад все у него шло напере
косяк. То аварию допустит, то план не выпол
нит, то в «историю» попадет. Но было в нем и 
хорошее: общительность, способность увлечь
ся делом. В конце концов Сергея взял к себе в 
экипаж коммунист В. А. Шаршуков, человек, 
на душевную щедрость которого можно поло
житься. Владимир Андреевич буквально нян
чил Сергея. Прошло некоторое время, и мне 
довелось услышать, как Бочкарев убеждал за
писаться в вечернюю школу новичка. Он на се
бе испытал притягательную силу знаний, испы
тал вкус хорошей работы.

Можно привести немало примеров, когда 
коммунисты берут на себя ответственность за 
жизнь и рост коллектива. Не всегда приятно 
говорить товарищам, а порой и руководству, 
что они не правы. Нужно здесь и личное муже
ство, умение по-ленински взглянуть правде в 
глаза. Ведь не секрет, что есть у нас еще люди, 
которые считают удобным ни во что не вмеши
ваться. На первый взгляд, они вполне хорошие 
работники, справляются с планом, бывают на 
собраниях. Но если им предложат выполнить 
общественное поручение, то найдут сотню отго
ворок.

На партийных и рабочих собраниях нередко 
приходится слышать, что в смене, на участке 
из-за прогулов, преждевременного схода авто
мобилей с линии недовезены тысячи кубомет
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ров горной массы. За каждым подобным фак
том— люди, с которыми мы вместе работаем. 
Обидно, когда коммунисты ограничиваются 
констатацией этого факта, не стремятся вме
шаться, выправить положение. Рассуждают 
так: зачем портить отношения с товарищем, с 
начальством.

Для коммуниста мало самому хорошо рабо
тать, достойно вести себя в быту. Долг и пря
мая обязанность — быть в ответе за все.

В нашем цехе есть участок транспорта об
щего пользования. И если в технологической 
колонне коммунисты добились коренного улуч
шения, то этот участок нас беспокоил. Здесь 
плохо было организовано техническое обслу
живание машин. Коммунисты участка потребо
вали от начальника гаража Н. В. Зюбанова 
улучшить ремонт электрооборудования, найти 
помещения для заправки аккумуляторов. А 
когда увидели, что он не принимает мер, то по
ставили вопрос на заседании парткома цеха. 
Тут уж был дан полный анализ работы, по
краснеть пришлось и начальнику участка 
А. Е. Батину.

В цехе заведено хорошее правило. После 
обсуждения вопроса на парткоме начальник 
цеха собирает специалистов и намечаются кон
кретные мероприятия, ответственные за испол
нение. Дело это не откладывается в долгий 
ящик, совещание у начальника цеха проводит
ся по горячим следам. При этом нет мелких 
обид за критику. Потому, наверное, коммуни
сты убеждены в том, что любой вопрос можно 
вынести на суд партийной организации и со
обща он будет решен. Так, на том же участке 
транспорта общего пользования проведена пе-
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репланировка, построена мойка узлов и агре
гатов, внедрено много приспособлений, облег
чающих труд.

На том же участке слабо велась работа с 
молодежью. Коммунист В. К. Чернобай на од
ном из собраний поставил вопрос круто: мы 
сами виноваты в том, что у молодых часты 
аварии, поломки. Практически они без при
смотра. А когда начальник участка сказал, что 
резервов для длительного обучения молодых 
нет, то встал лучший наставник цеха комму
нист Н. А. Туктаров и предложил взять шеф
ство над ними.

Теперь три первые месяца работы молодые 
водители находятся под опекой Туктарова. Он 
не ждет, когда молодые обратятся за помо
щью, сам видит все их неполадки. Неназойли
вая, своевременная помощь дала хорошие 
плоды.

Активная позиция коммунистов, взыска
тельный спрос с себя и с товарищей — в этом 
должен проявиться ленинский дух в работе. И 
здесь не может быть мелочей. Научил кого-то 
работать, оторвал товарища по экипажу от со
бутыльников, предъявил строгий счет наруши
телю дисциплины — значит, проявил себя как 
коммунист.

Бывало у нас такое. Часть водителей в ноч
ную смену простаивала за отвалом по два-три 
часа, устраивала себе отдых. Стоило им побы
вать на собрании, где товарищи по экипажу 
ставили таких работников на круг, лень как 
рукой снимало. Поняли они, что их проделки 
видят все, и экипаж не намерен работать за 
них. В укреплении трудовой дисциплины в цехе 
такие собрания сыграли большую роль, ибо на 
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них строго спрашивают с лодырей не руково
дители, а такие же рабочие.

Люди требовательные, взыскательные поль
зуются в коллективе авторитетом. Такие, как 
старший мастер комплектовочного отделения 
П. Н. Фильчаков. Когда говорят об активной 
жизненной позиции коммуниста, я всегда вспо
минаю Петра Николаевича. Прежде всего это 
хороший командир производства, прямой, 
принципиальный человек. Он не боится испор
тить отношения с рабочими и руководителями. 
Редактирует цеховую стенную газету «За ру
лем». Сатирическое приложение к ней «Шприц» 
дает открытый бой пьяницам, прогульщикам. 
Много лет Фильчаков был заместителем пред
седателя цехкома профсоюза. Сейчас избран 
председателем группы народного контроля, 
заместителем секретаря парткома цеха. Часто 
выступает на партийных собраниях, пишет о 
делах и заботах коллектива в многотиражку 
«Горняк» и в районную газету. Причем любое 
из этих поручений выполняет Фильчаков тща
тельно и не в ущерб основному делу. Как хва
тает у Петра Николаевича времени на все? От
вет простой. Не для галочки в отчете выполня
ет коммунист поручения, а чтобы была от него 
реальная польза. Убежденность в своей пра
воте, сознание необходимости именно его вкла
да рождают принципиальность и чувство от
ветственности.

Таких коммунистов, как Фильчаков, Куцан, 
Бурцев, в нашем цехе много. Не удивительно, 
что маленькая транспортная служба преврати
лась в образцовое предприятие с эксперимен
тальной лабораторией моторных и автомобиль
ных заводов.
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Коллектив Гайского горно-обогатительного 
комбината, в состав которого входит цех, на
гражден орденом Ленина. Он был в числе ини
циаторов областного соревнования за достой
ную встречу 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Принятые повышенные обяза
тельства успешно выполнены. Среди двухсот 
пятидесяти рабочих комбината, завершивших 
пятилетку к Ленинскому юбилею, 26 экипажей 
из технологической колонны и 20 водителей 
нашего цеха.

В канун 1^8илея проходили партийные соб
рания с повесткой «Жить, работать и бороться 
по-ленински». Они стали для коммунистов, 
всех работников цеха смотром наших сил и ре
зервов. По Ленину сверяя жизнь, мы учимся 
деловому стилю в организации производства, 
ленинской ответственности за все, что происхо
дит рядом, воспитываем у членов нашего кол
лектива активную жизненную позицию.
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л. к. КОВАЛЕНКО,
комбайнер
совхоза имени Ленина
Беляевского района,
Герой Социалистического Труда, 
лауреат
Государственной премии СССР

САМАЯ
БОЛЬШАЯ

ЦЕННОСТЬ

Что же стоит за этим понятием — трудовая 
династия? Если вдуматься в ее истоки, в ней 
ясно прослеживаются две линии: родительская 
и общественная.

Если человек любит дело, которым зани
мается, предан ему, чувствует в нем главный 
смысл своей жизни, свое назначение, такое же
лание с годами обретает более глубокое каче
ство: чтобы продолжение фамилии было не 
только в продлении рода, но и своего дела. 
Потому так велико родительское счастье ви
деть, как семейные узы скрепляются единством 
профессиональных интересов, как сыновья по
стигают дело отца, искусство его рук, его при
звание. На этом и держится династия.

Но значимость такого единства выходит да
леко за пределы семьи. Преданность делу у нас 
в стране, где добросовестный творческий 
труд — самая большая ценность и самая точ
ная мера силы человеческой личности, всегда 
сочетается с преданностью идее, с убежденно
стью гражданина. Потому общество так высо
ко ценит развитие трудовых династий, видит в 
них пример для подражания. Крепость жизнен
ного уклада трудовых семей делает крепче и 
социальный уклад. Конечно, не все династиче
ские фамилии известны всюду по стране. Но 
все, без исключения, относятся к ее истинным 
хозяевам.

Династии оренбургских хлеборобов Вьюги
37
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ных, Чердинцевых, Юдиных, Мешковых, отли
чившихся на жатве-79... Очень много можно 
перечислять фамилий. Продолжение родитель
ского дела, конечно, исток главный, но не един
ственный. Родители стремятся, чтобы сын или 
дочь не только стали, как и они, хлеборобами, 
но и чтобы трудились на том же поле, где отец 
проложил свою первую борозду.

Со школьной скамьи узнали мои сыновья — 
Сергей и Юрий, что такое нелегкий труд хле
бороба на земле. Для Сергея это определило 
выбор профессии — он учится на агрономиче
ском факультете института, успешно сочетая 
учебу с работой в семейном звене.

Когда-то говорили: «Пристроить возле себя 
свое дитя». Большей частью такое желание дик
товалось тогда ограниченностью выбора про
фессии. Что же сейчас, когда возможности 
безгранично широки, когда практически везде 
у сына или дочери будут условия для интерес
ной жизни и работы, рождает такое родитель
ское стремление?

Я вижу, что именно потомственные кадро
вые рабочие и колхозники в значительной сте
пени определяют духовную жизнь трудовых 
коллективов, их энтузиазм, их идейность, та
кие, как А. М. Вьюгин, В. М. Чердинцев. Здесь, 
в своем колхозе и совхозе, они «вписали» свои 
строки в историю страны.

Звено у меня, можно сказать, молодежное. 
Я пристально смотрю за тем, как внимательно 
изучают и используют опыт старших мои сы
новья Юрий и Сергей, племянники Виктор, Па
вел и Анатолий, племянница Марина. Старшие 
комбайнеры охотно передают молодежи, на
шей смене, не только секрет профессионально
38
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го мастерства, они учат их отношению к жизни, 
приобщают к техническому творчеству, обще
ственному управлению делами всего рабочего 
коллектива.

Сам я считаю, что работа в семейном звене 
создает наиболее благоприятные возможности 
для воспитания, сама обстановка эффективо 
содействует профессиональному и нравствен
ному росту человека труда. Процесс воспита
ния в семье вряд ли можно представить так: 
от сих до сих я воспитываю, а потом живу, как 
хочу, отдыхаю. Это процесс непрерывный, в ко
тором основное место занимает пример роди
телей. Трудовое воспитание — главный элемент 
этого процесса.

Мне радостно наблюдать за тем, как рабо
тает молодежь в звене.

Глядя на них, я вспоминаю Григория Алек
сеевича Карпенко таким, каким он пришел 
когда-то в мое звено. Здесь он получил трудо
вую закалку. Г. А. Карпенко — прирожденный 
земледелец. Три года назад мой бывший подо
печный сам возглавил звено. Стали мы с ним 
соревноваться. На равных. И знаете, так полу
чилось, что в личном соревновании по вало
вому намолоту он обогнал меня, а вот по вы
работке на комбайн ему не хватило каких-то 
нескольких центнеров до победы.

Вот такими, как Григорий Алексеевич 
Карпенко (он работает, казалось бы, без ви
димого напряжения, вдохновенно), я бы хотел 
видеть и своих сыновей. Возле него невозмож
но работать по-иному. .

Молодые с благодарностью принимают эс
тафету отцов. Каждый день я ощущаю приме
ты такой связи. Вместе с тем я уверен, что че
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ловека нельзя заставить быть хлеборобом. Его 
надо научить любить, уважать, ценить этот 
замечательный труд. Только тогда можно быть 
уверенным в том, что твое дело в достойных 
руках. А воспитать таких людей могут только 
опытные и во всех отношениях грамотные на
ставники.

Война и тяготы послевоенных лет помеша
ли мне учиться. Поэтому я, уже взрослый муж
чина, не постеснялся сесть за парту рядом с 
мальчишками и девчонками. В 39 лет закончил 
школу рабочей молодежи, в 44 года (в 1978 го
ду) — заочное отделение механизации Покров
ского совхоза-техникума. Приобретенные зна
ния надежно служат мне и на хлебной ниве, и 
в ремонтной мастерской, и в работе настав
ника.

Важно и другое. Нельзя ограничивать 
сроки наставничества лишь непродолжитель
ным периодом жатвы. Эта работа должна вес
тись круглый год, изо дня в день. Именно поэ
тому я иду в Крючковскую среднюю школу не 
только когда меня приглашают, а в любой 
день, когда есть свободное время. (Кстати, так 
поступают и другие наши хлеборобы: кавале
ры ордена Ленина Александра Васильевна 
Гринь, Григорий Алексеевич Карпенко, брат 
Василий Константинович...). Я иду в школу 
потому, что именно там сидят за партами буду
щие хлеборобы, ученые, животноводы, строите
ли. Рассказываю о своей работе, о земле, хле
бе, о встречах с видными учеными, с космонав
тами в Звездном городке. Нередко посещаю 
Новочеркасское СПТУ-16 — хочу, чтобы рас
тить хлеб начинали люди, уже немало знаю
щие об избранной профессии, о земле.
40
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Я очень радуюсь, когда после окончания 
школы многие юноши и девушки подают в ди
рекцию совхоза заявления с просьбой принять 
их на работу в качестве механизатора. Не все 
они останутся верны хлебной ниве. Но те, что 
останутся, то уже на всю жизнь.

...Жатва-80. Для меня она тридцать пер
вая. Работали мы вновь семейным звеном. 
Я, Василий Константинович, Виктор Констан
тинович и племянник Анатолий. А помощники 
наши — это сын Василия — Павел, брат Анато
лия— Виктор, мой сын — Юрий. Комбайны, 
подборщики тщательно отремонтированы и 
действуют слаженно.

В 1979 году четырьмя комбайнами СК-5 
«Нива» мы намолотили более 100 тысяч цент
неров зерна. В 1980-м — 85 тысяч центнеров. 
То есть за одну пятилетку выполнили две.

Работа напряженная. И она по-прежнему 
связана для меня с наставничеством. Я избран 
членом обкома КПСС, членом бюро районного 
комитета партии. Столь высокое доверие обя
зывает быть не только правофланговым в ра
боте, но и учителем, наставником. Любя землю, 
борясь за ее щедрость и красоту, хочу, чтобы 
ее возделывали не равнодушные, а заботливые, 
добрые, нежные руки. Хочу повторить себя в 
учениках.
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ПРЕДАННОСТЬ ВЛАДИМИР ПУЗАНЕВ, 
заслуженный работник 

культуры РСФСР

Избирая Александра Николаевича Кольцова 
осенью семидесятого первым секретарем Пер
вомайского райкома партии, коммунисты райо
на, естественно, хотели, чтобы в нем сочета
лись и ум, и трудолюбие, и простота, и скром
ность. Желание законное. В представлении 
народа партийный работник всегда являлся 
воплощением лучших идейных и нравственных 
качеств. А первый секретарь — это лицо, обле
ченное особым доверием.

Сказать, что первомайцы не ошиблись, ма
ло. Если собрать воедино разрозненные и отда
ленные годами друг от друга мои личные впе
чатления о Кольцове, то самым ярким как раз 
и будет впечатление как о человеке душевном, 
открытом людям, умеющим и выслушать их, и 
убедить, если надо. Что же касается деловито
сти Александра Николаевича, то ее уроки мно-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ ■»1976 год
1 января. Государственный Знак качества присвоен 

передельному коксовому чугуну Орско-Халиловского 
металлургического комбината.

12 января. На Ириклинской ГРЭС введен в экс
плуатацию комплекс из шести высокоэкономичных 
энергоблоков мощностью по 300 тысяч киловатт каж
дый.

13 января. Исполнилось 50 лет Оренбургскому 
татарскому драмтеатру.

15 февраля. Присуждены премии Ленинского ком
сомола молодым передовикам социалистического со
ревнования: И. В. Землянскому — оператору по до- 
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гим помнятся годами. Алексей Семенович Ши
лин, например, бывший до двенадцати часов 
десятого апреля председателем колхоза имени 
Московского гарнизона, а после этого ставший 
волею райкома партии директором совхоза 
«Рубежинский», вечером того дня, имея в виду 
Кольцова, поделился воспоминаниями десяти
летней давности: «Никогда до этого не видел, 
чтобы инструктор так глубоко интересовался 
делами».

Можно, конечно, издержки этой фразы, 
чрезмерность ее обобщений списать за счет 
эмоций Алексея Семеновича. В аппарате обла
стного комитета партии, где с июля по сен
тябрь семидесятого после окончания Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС А. Н. Коль
цов работал инструктором орготдела, и тогда 
было немало отличных работников. В эмоциях 
ли дело? Десятого марта 1980 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Алек
сандру Николаевичу Кольцову присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. И поехал

1976 год_________________ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
быче газа газопромыслового управления №. 1 про
мышленного объединения «Оренбурггазпром»; Л. В. 
Малышеву — старшему машинисту Оренбургского 
газоперерабатывающего завода; Н. Н. Эннсу -— масте
ру машинного доения колхоза имени К. Маркса 
Красногвардейского района.

24 февраля. Производственное объединение 
«Оренбургнефть» награждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

25 февраля. Колхоз имени Куйбышева Асекеев
ского района награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

43

http : //ORENKRAEVED . RU



я в Первомайский район месяц спустя не пото
му, что до этого хорошо не знал А. Н. Кольцо
ва. Просто еще раз решил увидеть его «в бо
розде».

Уже при въезде на территорию района по
лучаю представление о заботах А. Н. Кольцо
ва, не покидавших первого секретаря райкома 
партии в те апрельские дни ни ранним утром, 
ни поздним вечером. Надпись на ярко-красном 
щите у обочины дороги сообщала, что в 1980 го
ду труженики района решили перевыполнить 
пятилетнее задание по продаже зерна госу
дарству. Цифра называлась солидная, сев, 
как говорится, был не за горами, хлеб — 
всему голова, и потому можно было не без 
основания предполагать, что голова самого 
Александра Николаевича полна размышлени
ями о том, что лучше сделать на подступах к 
дням, каждый из которых год кормит.

Полевая информация сработала точно. 
Мысли мои о хлебе, о людях, его растящих, 
и о матушке-истине, которая познается в срав-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1976 год
С 24 февраля по 5 марта оренбургская делегация 

принимала участие в работе XXV съезда КПСС.
12 марта. По итогам Всероссийского социалисти

ческого соревнования городу Оренбургу вручено пе
реходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

30 марта. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР М. А. Бокастовой — обмотчице элементов элек
трических машин Медногорского электротехнического 
завода «Уралэлектромотор» присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

31 марта. Указом Президиума Верховного Совета 
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нении. Отталкиваясь от указанной на щите 
цифры, пробую протянуть ниточку в будущее. 
Если к тому, что уже сдали первомайцы после 
XXV съезда партии, прибавить эти самые 
намеченные к сдаче в 1980 году миллионы, 
получится пять с половиной пятилетних пла
нов. Хороню! Тяну ниточку назад, к тому 
времени, когда в бывшем Тепловском районе 
началось освоение целинных и залежных зе
мель. Время оборачивается совсем уже впе
чатляющим сравнением: с 1954 года закупки 
зерна в районе возросли в двенадцать с лиш
ним раз. Целина! И сразу мысли из области 
арифметического подсчета переходят в плос
кость социально-экономическую.

В Первомайском районе восемь совхозов и 
шесть колхозов, которые имеют 477,2 тысячи 
гектаров сельскохозяйственных угодий, в том 
числе 281,4 тысячи гектаров пашни. В 1954— 
1960 годах здесь было поднято 155 тысяч гек
таров целинных и залежных земель.

За четыре года десятой пятилетки урожай-

1976 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
СССР Т. В. Сабкаловой — бригадиру зерносовхоза 
имени А. Матросова Новосергиевского района присво
ено звание Героя Социалистического Труда.

2 апреля. Исполнилось 40 лет Оренбургскому 
высшему зенитному ракетному командному Красно
знаменному училищу имени Г. К. Орджоникидзе.

14 апреля. Началась производственная деятель
ность Гайского цеха радиаторной ленты — нового 
предприятия цветной металлургии Оренбуржья.

5 мая. Почетный диплом журнала «Журналист» 
присужден Бузулукской газете «Под знаменем Ле
нина».
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ность зерновых в районе составила 13,5 цент
нера против 8,8 в девятой пятилетке и 4,3 цент
нера _в 1954—1956 годах. По сравнению с 
1954 годом закупки зерна, как уже сказано, 
возросли в 12 раз, мяса—почти в 4 и шерсти— 
в 6 с лишним раз. В 1976—1979 годах в районе 
сдано в эксплуатацию почти 38 тысяч квадрат
ных метров жилья, около 1000 семей справили 
новоселье. Построены школы в колхозе «Роди
на» и совхозе «Уральский» на 960, а в совхозе 
«Пылаевский» на 320 мест, клубы в совхозах 
имени Фурманова, «Рубежинский», 7 магази
нов и другие объекты соцкультбыта.

По итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования за повышение эффективности 
производства и качества работы район в 1976 
и 1978 годах награждался переходящим Крас
ным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а по итогам 
1979 года удостоен переходящего Красного 
знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 
И эти факты вновь возвращают меня к мыслям

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1976 год
22 июня. Промысловики объединения «Оренбург- 

газпром» добыли 800-миллионный с начала года кубо
метр топлива сверх плана.

9 июля. Исполнилось 100 лет Бугурусланской би
блиотеке имени Ленина.

19 июля. В Новотроицке на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате начались работы по со
оружению стана «800».

24 июля. На Ириклинскую ГРЭС, работающую до 
этого на мазуте, подан природный газ из магистрали 
Бухара — Урал. 
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о человеке, который возглавляет районную 
парторганизацию без малого десять лет.

Целина для всех советских людей — поня
тие, неразрывно связанное с коллективным ор
ганизаторским талантом нашей партии. Для 
Александра Николаевича Кольцова—одного из 
лучших представителей этой партии и ее пол
преда в крупном целинном районе Оренбур
жья — целина вместе с тем понятие глубоко 
личное, связанное с лучшими годами его жиз
ни, с его становлением как человека и работ
ника.

Из пятидесяти прожитых лет четверть с 
лишним века отданы целине. Отдаются и по
ныне ежедневно, ежечасно.

...Идет дождь. Желанный. «Пуды, пуды»,— 
смеется Кольцов, глядя в окно машины, и я 
думаю, что видит он все вокруг иначе, чем я. 
Степь — серая и накануне сева унылая. Но 
тот, кто видел ее не раз в канун уборки уро
жая, еще изумрудно-зеленой, но уже подерну
той на хлебных массивах желтизной, тот су-

1976 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
27 июля. На БАМ отправлена первая партия 

сборно-разборных помещений, выпускаемая Орским 
заводом легких' металлоконструкций.

17 августа. Первую продукцию выдал домострои
тельный завод Главоренбургстроя, мощность которо
го 140 тысяч квадратных метров жилья в год.

3—9 сентября в области проходили Дни совет
ской литературы.

12 сентября. Со сборочного конвейера медногор
ского завода «Уралэлектромотор» сошел десятимил
лионный электродвигатель. Серия двигателей 4А-100 
удостоена государственного Знака качества. 
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меет увидеть и теперь будущее золото полей.
Хлеб. Есть хлеб — будет и песня. Но до это

го еще далеко. Как будто далеко. А на учете 
уже каждый день. Дождь дождем, но хлеб — 
не манна небесная, растят его на земле.

И растят по-разному.
В совхозе «Пылаевский», например, средне

годовая урожайность зерновых за четыре года 
пятилетки составила 18,2 центнера с гектара, 
однако в отдельных хозяйствах пестрота в 
урожайности с гектара достигает от пяти до 
десяти центнеров.

Вот и предстоит еще большая работа на зе
мле. Это Кольцов знает хорошо, и потому по
кой ему только снится. Вернувшись вчера 
поздно вечером из «Родины», сегодня в восемь 
утра он уже в райкоме партии, а ровно через 
час — на пути в «Рубежинский», хозяйство во
обще отдаленное, а в непогоду и вовсе далекое. 
Почва плывет. На дороге месиво — ноги не вы
тянешь. Казавшаяся до этого едва ли не уни
версальной формула деловитости «Сутки удли-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1976 год
18 сентября. Жители города Бузулука радушно 

приняли ветеранов первого батальона Народной Ар
мии Чехословакии, который в годы Великой Отече
ственной войны формировался в Бузулуке.

25 сентября. Успешно выполнены повышенные со
циалистические обязательства хлеборобов Оренбур
жья — государству продано 5 миллионов тонн зерна.

28 сентября. Состоялся митинг, посвященный при
ветствию Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева в связи с выполнением Оренбургской 
областью повышенных социалистических обязательств 
по сдаче государству 5 миллионов тонн зерна. 
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нить нельзя, время уплотнить можно» трещит 
по швам.

— Два часа пилять будем,— констатирует 
райкомовский шофер.

— Мы-то ладно, как с четвертого отделения 
люди доберутся,— беспокоится Кольцов.

На двенадцать часов в «Рубежинском» на
значено партийное собрание с повесткой 
«Жить, работать и бороться по-ленински, по- 
коммунистически». Тридцати передовым рабо
чим совхоза первый секретарь должен вручить 
Почетные ленинские грамоты.

И мы «пиляем».
Конечно, и в этих условиях время уплотня

ется. На партийном собрании, когда соберутся 
все коммунисты (к тому же собрание откры
тое), прежнего директора совхоза Алексея 
Ивановича Раздобудько проводят на пенсию, 
а нового — Алексея Семеновича Шилина — 
представят коллективу.

Все идет по разработанному заранее графи
ку. В девять тридцать у развилки дорог, неда-

1976 год__________________ ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

2 октября. Начата прокладка нового газопровода 
Оренбург — Домбаровка.

6 октября. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР первый секретарь Оренбургского обкома 
партии Герой Социалистического Труда А. В. Кова
ленко награжден орденом Ленина и второй Золотой 
медалью «Серп и Молот».

8 октября. В коллективе Орско-Халиловского ме
таллургического комбината развернулось соревнова
ние за досрочное достижение важного рубежа — вы
плавку 40-миллионной тонны стали с начала пуска 
мартеновского цеха. 
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леко от колхоза имени Московского гарнизона, 
встречаемся с Шилиным и едем дальше.

— Ну что, проплакалась жена? — спраши
вает Кольцов.— Или уже собралась?

— Договорились, что до конца учебного 
года останется, потом переберется.

Вопрос Кольцова, конечно, полушутлив, хо
тя сняться с насиженного места, сам по себе 
знает, нелегко. Два переезда, как известно, 
равны одному пожару. Сколько же раз он был 
«погорельцем» после того, как в пятьдесят тре
тьем закончил истфак пединститута. Учителем 
истории средней школы работал на руднике 
Айдарбак бывшего Халиловского района, а 
когда в пятьдесят четвертом избрали первым 
секретарем райкома комсомола, перебрался в 
райцентр. В пятьдесят шестом утвердили заве
дующим орготделом райкома партии, а через 
три года пришлось перебираться в Домбаров- 
ку, где он был избран вторым секретарем рай
кома. В шестьдесят третьем его избирают 
председателем Светлинского райисполкома —

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1976 год
6 ноября. В связи со 100-летнем со дня основания 

депо Оренбург награждено орденом Трудового Крас
ного Знамени.

7 ноября. Государственная премия СССР присуж
дена водителю колхоза имени Свердлова Курманаев
ского района И. Д. Гражданкину.

15 ноября. Скважина № 25 Герасимовского мес
торождения нефтедобывающего управления «Бузу
лукнефть» дала миллионную тонну нефти со дня ее 
освоения.

22 ноября. Промысловики самого молодого в 
Оренбургской области управления «Сорочинск- 
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опять переезд. Потом работа заместителем уп
равляющего трестом «Бурукталникельстрой» 
по кадрам и быту, затем — снова председате
лем Светлинского райисполкома, с шестьдесят 
восьмого по семидесятый учеба в Москве, ра
бота в Оренбурге в аппарате обкома КПСС, 
и вот десятый год —в Первомайском.

Так что шутка скорее от сочувствия, от по
нимания сложности переезда, к которому он, 
первый секретарь райкома, имеет самое пря
мое отношение: Шилин —его кандидатура на 
новую должность. Брать со стороны — до 
встречи с Алексеем Семеновичем мы как раз 
говорили об этом — не хочется. Свои кадры 
растут. Вот и Алексею Семеновичу Шилину, 
считает первый, по плечу больший участок ра
боты. Трудности, конечно, могут быть, особен
но на первых порах (где их не бывает!), но 
ведь райком осуществляет не только подбор и 
расстановку кадров, а и постоянную их учебу.

93 процента секретарей первичных партий
ных организаций, 96 процентов главных специ-

1976 год,_________________ ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКЕ
нефть» добыли первые 1000 тонн нефти на новом — 
Подольском месторождении.

22 ноября. В Оренбурге создан первый в стране 
научно-исследовательский институт охраны и рацио
нального использования природных ресурсов.

12 декабря. Двадцатимиллионную тонну цемента 
выдал Новотроицкий цементный завод.

25 декабря. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР Ф. Н. Жеренову — трактористу-машини
сту совхоза имени Цвиллинга Соль-Илецкого района, 
Г. А. Мохунову — первому секретарю Бузулукского 
горкома КПСС, А. П. Осокиной — первому секретарю 
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алистов, все руководители хозяйств района 
имеют высшее и среднее специальное образо
вание. В районе разработан и осуществляется 
перспективный план подготовки и переподго
товки руководящих кадров всех звеньев. Сек
ретари партийных организаций, руководители, 
главные специалисты колхозов и совхозов за
нимаются в районной школе партийно-хозяйст
венного актива. Проведены научно-практиче
ские конференции по стилю и методам работы 
с людьми.

Широка и многообразна работа партийного 
комитета и его первого секретаря, который на
кладывает на эту работу печать своей лично
сти, обогащенной знаниями, добросовестным 
прохождением главного университета — жиз
ни. Можно соглашаться или не соглашаться с 
утверждением, что книги дают знания, инсти
тут— диплом, а опыт приходит только через 
труд. Но ведь не зря же самое высокое звание 
в стране —это звание Героя Социалистическо
го Труда, а самая трудная победа — победа

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1976 год
Сорочинского райкома КПСС, В. С. Шинкареву — 
председателю колхоза имени Кирова Оренбургского 
района присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

30 декабря. Сдана в эксплуатацию первая оче
редь Оренбургского аэропорта «Центральный». 
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над собой. Думаю, уверен, если бы Кольцову 
задали вопрос, какое чувство он считает самым 
опасным, он наверняка ответил бы: «Довольст
во сделанным». Он весь в будущем, а сделан
ное, как известно, принадлежит прошлому. И 
если прошлое им вспоминается, то лишь как 
точка отсчета, как стартовая линия, с которой 
в 1980 году нужно брать разбег для ударного 
финиша пятилетки. Сейчас в машине, по пути 
в «Рубежинский», чувствую, что мысли о недо
работках в ряде хозяйств не отпускают Коль
цова.

В «Рубежинском» убеждаюсь, что был прав. 
Конечно, сама повестка партийного собрания 
обязывала первого секретаря райкома партии 
настроить людей на критическую волну. «Вла
димир Ильич Ленин,— говорил он,— видел 
смысл юбилеев в усилении внимания нерешен
ным проблемам. Именно с таких позиций, 
взыскательно и критически мы должны посто
янно анализировать состояние дел на всех 
участках совхозного производства».

И он анализировал. В адрес хозяйства, ко
торое уже завершило хлебную пятилетку, план 
четырех лет выполнило по заготовкам мяса на 
102, молока —на 107 процентов, 1979 год за
кончило с прибылью в 1 миллион 195 тысяч 
рублей и по итогам Всероссийского социали
стического соревнования удостоено переходя
щего Красного знамени Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, в адрес этого хозяйства 
первый секретарь райкома, мягко говоря, «на
бросал» немало замечаний, приводя конкрет
ные и неоспоримые факты недоработок. И я 
видел, с каким вниманием слушал зал Коль
цова, как живо реагировал на эти самые факты.
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Ежегодно в райкоме КПСС собираются 
передовики для определения стратегии уборки 
урожая. В то же время рассматривается и ши
рокий круг вопросов по идеологическому обес
печению жатвы, организации действенного со
циалистического соревнования за хлеб. Все это 
приносит хорошие плоды. В 1980 году, напри
мер, во время жатвы были созданы 5 крупных 
уборочно-транспортных комплексов, 69 убороч
но-транспортных звеньев и 130 семейных экипа
жей. Убирать урожай помогали 3630 учащихся 
и 190 учителей. Умело действовали, мобилизуя 
хлеборобов на ударный труд, 35 партийных и 
28 партийно-комсомольских групп, 280 агита
торов, 295 политинформаторов, 30 агитбригад. 
Понятно, что в такие горячие дни, как, впрочем, 
и в другие, первый секретарь райкома в самой 
гуще событий, среди людей.

Память — орудие несовершенное. За далью 
лет стираются детали, меркнут краски. Тогда 
берешь заброшенный блокнот, в котором на
верняка остались неиспользованные записи. 
Они дают толчок мысли, будят уснувшие вос
поминания. Читаю записи, сделанные в Перво
майском районе в первой декаде июня 1976 го
да. И сразу—яркая картина совместной по
ездки с Александром Николаевичем накануне 
уборки урожая. Вспоминаю его разговоры с 
людьми о впечатлениях, вынесенных с XXV 
съезда партии, делегатом которого он был. От
мечаю характерную деталь. Делясь впечатле
ниями, Кольцов отводил себе роль не рассказ
чика, а собеседника, умея слушать и слышать 
то, что говорили другие. Он как бы аккумули
ровал мнения, советы, интересные мысли, рож
денные его информацией о работе съезда, и это 
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делало каждую его встречу с людьми обоюдо- 
ценной. И, наверное, тогда у него родилась 
идея организации постоянных встреч делегатов 
партийных съездов. С тех пор такие встречи 
стали традицией. В ноябре 1979 года, напри
мер, она состоялась с учащимися Первомай
ской средней школы. В ней приняли участие 
делегат XX съезда партии Вера Ивановна Кон- 
цибер, возглавившая в 1952 году женскую 
тракторную бригаду, делегат XXIII съезда 
КПСС, прославленный хлебороб Иван Фила- 
тович Огурчиков, делегат XXIV съезда партии, 
директор совхоза «Рубежинский» Алексей 
Иванович Раздобудько и делегат XXV съезда 
КПСС, первый секретарь райкома Александр 
Николаевич Кольцов.

Важность таких встреч трудно переоценить. 
В глазах каждого их участника это, прежде 
всего, встреча с людьми, получившими общест
венное признание за свой труд. Разговор на 
встречах — о многом, вопросы — как из рога 
изобилия. Сказать, что встречи интересны, ма
ло. Каждый раз это праздник в сердцах и ду
шах людей, маленькие кирпичики, которые за
кладываются в основание личности, в фунда
мент работы райкома партии по трудовому, 
идейно-политическому и нравственно-патрио
тическому воспитанию населения.

Еще один пример. Совершив в 1977 году 
поездку по Соединенным Штатам Америки и 
Мексике, Александр Николаевич более сорока 
раз выступил перед трудящимися района. Тог
да-то и зародилась у него идея проведения 
«международных дневников», сопровождаемых 
показом хроникально-документальных филь
мов. Сегодня эта работа — в активе райкома.
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То, что многое в деятельности райкома пар
тии идет от Кольцова, понятно. Он даже не 
первая скрипка в оркестре, а дирижер. Но ка
ким бы опытным он ни был, сколько бы ни 
проявлял личной инициативы, всего ему не сде
лать, всюду не успеть. «Делай, как я!» — этот 
превосходный принцип, быть может, вообще 
незаменимый в какой-то сфере человеческой 
деятельности, для первого секретаря райкома 
мера слишком узкая. Самое главное качество 
А. Н. Кольцова состоит в умении организовать 
работу райкома и его бюро как коллективных 
органов руководства, партийного аппарата, 
всех его отделов. Секретари райкома КПСС, 
члены бюро, ответственные работники аппара
та постоянно общаются с людьми, оказывают 
конкретную помощь хозяйствам. Партийно
хозяйственный актив регулярно информирует
ся на пленумах и бюро райкома КПСС, собра
ниях и совещаниях о состоянии дел в районе и 
очередных задачах. Практикуется проведение 
заседаний бюро райкома непосредственно в 
хозяйствах на производственных участках.

В целях дальнейшего совершенствования 
стиля и методов работы райком постоянно бе
рет на вооружение опыт, накопленный нашей 
партией в ходе коммунистического строитель
ства. В трилогии Л. И. Брежнева, например, 
райкомовцы не только увидели всю широту 
панорамы социально-экономической и общест
венно-политической жизни страны на ее кру
тых исторических поворотах. Они вместе с тем 
выделили тот специфический аспект, который 
показывает, что, какие бы задачи ни решали 
партийные комитеты и первичные парторгани
зации, они призваны во главу угла всегда ста
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вить вопросы организаторской и идейно-поли
тической работы, работы с людьми. И снова 
первый в этом деле первый.

Передо мной стенограмма выступления 
А. Н. Кольцова на совещании работников про
мышленности, сельского хозяйства, строитель
ства, транспорта и других отраслей народного 
хозяйства РСФСР в Москве 19 февраля 
1979 года. «Значительно обогатили практику 
нашей работы, сделали нас духовно богаче,— 
говорил он,— замечательные книги товарища 
Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрожде
ние» и «Целина»... «Целина» помогает каждо
му из нас четко определить свою активную 
жизненную позицию, свое место в выполнении 
исторических решений XXV съезда КПСС».

Райком партии, первичные партийные орга
низации, используя все формы и методы орга
низаторской и политической работы, провели 
широкое разъяснение и изучение содержания 
книги «Целина» во всех трудовых коллекти
вах, среди партийного, советского, профсоюзно
го, комсомольского актива, хозяйственных ру
ководителей, в школах, по месту жительства 
населения. Следуя рекомендациям товарища 
Л. И. Брежнева, райком настойчиво совершен
ствует стиль и методы работы партийных, ком
сомольских, профсоюзных организаций, совет
ских и хозяйственных органов. Разнообразнее 
и эффективнее стали формы воспитательной 
работы с людьми, настойчивее внедряется 
комплексный подход. Прочно вошли в практи
ку единые политдни, отчеты руководителей 
перед трудящимися о состоянии дел в коллек
тиве и предстоящих задачах.

Как и для каждого райкома партии, для 
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Первомайского экономика, говоря ленинскими 
словами, самая интересная политика. Следуя 
советам Л. И. Брежнева, райком партии наце
ливает руководителей и специалистов на даль
нейшее повышение культуры земледелия, ра
циональное использование земли, техники, 
удобрений, улучшение семеноводства, внедре
ние разработанной советскими учеными во 
главе с академиком А. И. Бараевым почвоза
щитной системы земледелия. Составлены пер
спективные планы, осуществление которых на
ходится под постоянным контролем.

Успешно решая зерновую проблему, район
ная партийная организация осуществляет ме
ры и по дальнейшему подъему животноводства. 
Главный упор при этом делается на дальней
шую специализацию и концентрацию этой от
расли, развитие межхозяйственной кооперации, 
увеличение поголовья и продуктивности обще
ственного скота. Приняты меры по увеличению 
производства кормов, в колхозах и совхозах 
организовано свыше сорока кормодобывающих 
комплексов. В структуре кормов увеличен 
удельный вес сенажа, травяной муки, гранул. 
Основная их часть скармливается скоту в при
готовленном виде с применением минеральных 
и белково-витаминных добавок.

Завершающий год пятилетки напряженный. 
Сдача государству составит 8,5 тысячи тонн 
мяса, 11,4 тысячи тонн молока и 668 тонн шер
сти, но это имеет под собой такую прочную ос
нову, как постоянная неудовлетворенность сде
ланным, деловитость и настойчивость первого 
секретаря райкома партии в достижении по
ставленных целей и, конечно же, повседневная 
кропотливая работа в массах, тон, настрой ко- 
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торой он задает, видя перед собой всегда не 
только нынешних работников, но и завтраш
нюю смену. Он и тезисы свои на совещании в 
Москве, о чем упоминал я выше, иллюстриро
вал примерами работы с молодежью. Не ду
маю при этом, что, не будь в трудовой биогра
фии Кольцова учительства в сельской школе 
после института, внимание Александра Нико
лаевича к делам этой школы было бы меньше. 
Нет. Это внимание обусловлено, прежде всего, 
социальной зоркостью первого секретаря, при
вычкой смотреть вперед, видеть завтрашний 
день села. Но, конечно же, тот факт, что 
А. Н. Кольцов знает школьную работу не по 
наслышке, добавляет многое к пониманию им 
и трудностей, и сложностей в жизни сельской 
школы, что весьма немаловажно. И, например, 
районная газета, которой лично руководит пер
вый секретарь, это «чувствует». Газетчики о 
школе, профориентации пишут не просто мно
го, а систематически, выпуская специальные 
страницы «Колосок».

То же самое, наверное, можно сказать и в 
отношении культурно-просветительной работы 
на селе. Начав свою трудовую деятельность до 
института инспектором Новосергиевского рай
онного отдела культуры, А. Н. Кольцов спра
ведливо полагает, что это важный «семестр» в 
жизненном университете. Во всяком случае это 
помогает ему профессионально подходить к 
проблемам культармейцев.

Праздники цветов. Проводы механизаторов 
на сев и жатву. Вечера-портреты и другое. Все 
это, конечно, делается руками культработни
ков, и каждый раз видеть прямую связь их де
ятельности с деятельностью первого секретаря
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было бы, наверное, натяжкой. Но я думаю, что 
здесь не примитивная, а глубинная связь, вы
ражаемая формулой «Не только хлеб на поль
зу настроению, но и настроение на пользу хле
бу», под которой Александр Николаевич, уве
рен в этом, подписался бы обеими руками.

Кстати, о настроении самого Кольцова. Ну 
него бывают, очевидно, тяжкие минуты, непри
ятности. Но он привык управлять своим наст
роением, умеет быть всегда над ним. И это 
идет от внутренней культуры, от понимания то
го, что при всей своей неосязаемости хорошее 
настроение может стать силой материальной. 
Он любит шутку и тонко чувствует юмор. Ду
мается, это — немаловажная, привлекательная 
черта в характере А. Н. Кольцова. Уверен — 
берет она свое начало от душевного здоровья 
человека, который находится в ладах и со сво
ей собственной совестью, и с окружающим его 
миром труда. Он ведь и сам не просто человек 
труда, он — его герой.
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ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА

ВИКТОР УШАКОВ, 
журналист ЕДИНСТВЕННАЯ

ПРИВИЛЕГИЯ

За годы десятой пятилетки, в ходе выполнения ре
шений XXV съезда КПСС, в трудовых коллективах 
Оренбуржья родилось немало замечательных починов и 
инициатив. У истока их стояли и стоят коммунисты, сво
ими практическими делами обеспечивая авангардную 
роль, оправдывая высокое звание члена ленинской пар
тии. И сегодня с большевистской страстностью звучит 
лозунг: «Коммунисты, вперед!» Потому что главная точ
ка приложения их сил — это борьба за повышение эф
фективности производства и качества работы. Там, где 
коммунисты возглавляют творческий поиск резервов 
производства, настойчиво обеспечивают крепкую трудо
вую дисциплину и порядок, там, как правило, и успех 
обеспечен.

Социологическое исследование о путях повышения 
трудовой и общественной активности рабочих, проведен
ное нами на ведущих предприятиях Оренбурга, убеди
тельно показало, что среди коммунистов оказался самый 
высокий уровень трудовой и общественно-политической 
активности. Например, отвечая на вопрос «Что вас боль
ше всего привлекает в труде?», рабочие — члены КПСС 
указали прежде всего на идейно-нравственные мотивы: 
«Главное — это творческое, инициативное отношение к 
ТРУДУ, но надо заботиться о том, чтобы и другие пока
зывали пример в работе, и оказывать в этом им практи
ческую помощь». Вслед за этим идут мотивы самоут
верждения в труде ради пользы своему коллективу и 
обществу.

Есть еще одна сторона деятельности члена партии, 
непосредственно относящаяся к его обязанности. Это 
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участие в идеологической, политико-воспитательной рабо
те. «Каждый коммунист, где бы он ни трудился, должен 
выступать пропагандистом и проводником идей ленин
ской партии, отдавать этому исключительно важному 
делу все свои знания, всю силу души»,— подчеркивается 
в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы». Ком
мунист — значит воспитатель. Так сегодня ставит вопрос 
партия.

Как показало наше исследование, о котором упоми
налось, 95 процентов коммунистов-рабочих участвуют в 
общественной работе как политинформаторы, наставники 
молодежи, лекторы, докладчики, члены творческих про
изводственных организаций и т. д.

Коммунистам принадлежит главная роль в осущест
влении комплексного подхода к воспитанию трудящих
ся. За годы десятой пятилетки заметно обогатились 
формы и методы идейно-воспитательной работы. Значи
тельно поднялась ее эффективность. Это хорошо видно 
на примере наставничества, которое стало важной фор
мой профессиональной подготовки, политического и 
нравственного воспитания молодежи. Сегодня в трудо
вых коллективах области работают свыше тридцати ты
сяч наставников, и среди них каждый второй — комму
нист. Двадцати своим бывшим ученикам дал путевку в 
жизнь Николай Тимофеевич Шишнев — токарь Куван- 
дыкского завода механических прессов, делегат XXV 
съезда КПСС. Далеко не просто было каждого из них 
научить хорошо работать, а еще сложнее вырастить на
стоящего советского гражданина, человека с высокими 
идейно-нравственными качествами.

Лучшие наши наставники не ждут пополнения ра
бочего класса у проходной, а идут ему навстречу: в об
щеобразовательную школу, профессионально-техническое 
училище, учебно-производственный комбинат. Они вклю
чают в свои социалистические обязательства меры по 
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оказанию конкретной помощи подшефному, принимают 
совместные социалистические обязательства, участвуют в 
соревновании на договорных началах за повышение эф
фективности производства и качества работы и т. д.

Здесь вполне уместно вспомнить слова К. Маркса о 
том, что «наиболее передовые рабочие вполне сознают, 
что будущее их класса и, следовательно, человечества 
всецело зависит от воспитания подрастающего поколе
ния».

Главное в воспитании — это личность наставника, 
личность коммуниста. И моральное право воспитывать 
молодежь имеет только тот наставник, а тем более ком
мунист, который выполняет требование партии: жить, ра
ботать и бороться по-ленински, по-коммунистически. Си
ла нашей партии — в идейности, активности, самоотвер
женности каждого ее члена в борьбе за коммунизм.

«Мы должны стараться поднять звание и значение 
члена партии выше, выше и выше...» — подчеркивал 
В. И. Ленин. Этот ленинский завет актуально звучит и в 
наши дни.

«У коммунистов нет никаких привилегий, кроме од
ной,— больше, чем другие, отдавать общему делу, лучше, 
чем другие, бороться и трудиться ради его торжества. У 
коммунистов нет никаких особых прав, кроме одного,— 
быть всегда впереди, быть там, где труднее»,— говорит 
товарищ Леонид Ильич Брежнев. И они пользуются этой 
привилегией.

Коммунисты, вперед!
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ГОСУДАРСТВО -
ЭТО мы

Я — гражданин страны
Советской,

В семье великой я рожден.
И не был в жизни полновесной 
Ни обделен, ни обойден.

На языке своем родимом 
Всегда читал и говорил 
И взглядов

с превосходством мнимым 
Еще ни разу не ловил...

Закон Отчизны — строки святы, 
Я все за них готов отдать, 
Мы — революции солдаты. 
И вместе с вами, депутаты, 
Я знал, за что голосовать.

Верховный орган нашей власти — 
Он в исторические дни 
Провозгласил права на счастье 
Всего народа и мои!

МАКС МАЙН 
(с марийского)
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Советский строй есть максимум 
демократизма для рабочих и крестьян...

В. И. ЛЕНИН

ф. и. колесов, БУДУЩЕЕ —
депутат
Верховного Совета СССР g Н А IIIИХ
первого созыва,
один из зачинателей РУКАХ
стахановского движения

Сегодня уж никто не удивляется, когда ви
дит по телевизору космонавтов, плывущих вы
соко-высоко над Землей в своих уютных кос
мических кораблях. Я тоже не удивляюсь этому, 
ставшему обычным явлению. Но как уди
вились когда-то мои земляки-погроминцы, ког
да в селе появился первый трактор. Стар и мал 
высыпали на улицу и бежали за той диковин
ной машиной, которая, по слухам, могла па
хать землю. Это было диво дивное, иначе и не 
назовешь то прекрасное событие.

За первым трактором пришли комбайны. И 
опять же мои земляки наперегонки бежали на 
недалекую от села станцию Погромное, куда 
прибыли первые машины.

Те первые увиденные комбайны сыграли в 
моей жизни решающую роль. У меня вдруг 
загорелась душа научиться управлять «умной» 
машиной, стать комбайнером. Трудно это было 
сделать в то время. Сейчас, например, если мо
лодой человек задумал овладеть профессией 
сельского механизатора, к его услугам и про
фессионально-технические училища, и сельско
хозяйственные техникумы. Более того. Почти в 
каждом колхозе, на каждом промышленном
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предприятии существуют курсы по подготовке 
механизаторов, а если окончил сельскую сред
нюю школу, то у него в кармане лежит удосто
верение машиниста-тракториста. А тогда?

Мне никогда не забыть год 1929-й, когда в 
нашем селе стал создаваться колхоз. Я одним 
из первых вступил в него, и мы тогда назвали 
свое коллективное хозяйство «К новой жизни». 
Символическое название! Именно к новой жиз
ни мы шли, борясь за нее на фронтах граждан
ской войны, а потом с послевоенной разрухой. 
Мы твердо верили в светлое будущее, повторяя 
вслед за Владимиром Ильичем Лениным, что 
мелким крестьянским хозяйствам из нужды не 
выбиться. Только сообща, только коллективом 
можно было наиболее производительно тру
диться нам, свободным, на свободной земле. 
Помнится, тогда популярной была песня с та
кими словами: «Мы — сыны батрацкие, мы — 
за новый мир».

Тот же 1929 год остался памятным для 
меня и другим волнующим событием в моей 
жизни — я был принят кандидатом в члены 
партии.

Коллективизацию совершенно справедливо 
называют революционным преобразованием 
крестьянского быта и крестьянского труда. 
Как и всякая революция, коллективизация про
ходила в жарких схватках с кулачьем. Мне 
лично не раз доводилось сталкиваться с по- 
громинскими богатеями Сухоруковыми, Кудря
шевыми да их прихвостнями.

Но не смогли кулаки остановить историю. 
Колхозный строй победил, доказав свои пре
имущества перед единоличным хозяйствовани
ем, однако даже при коллективной работе на 
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земле мы обрабатывали поля все теми же ста
рыми дедовскими способами — при помощи 
лошадей и быков, а значит, не могли получить 
всего того, что способна была родить наша 
почва. Дело в том, что в колхозе совершенно 
не было сельскохозяйственных машин, но мы 
знали, верили — машины будут, партия взяла 
курс на индустриализацию страны, а значит, 
поможет, вооружит нас техникой.

В те дни мы, колхозники, приветствовали 
первый пятилетний план, понимая, что наша 
Родина твердо вставала на рельсы героических 
пятилеток.

Тогда прослышал я, что в Бузулуке откры
ваются трехмесячные курсы комбайнеров, и 
решил: пойду учиться... Курсы были только- 
только организованы, имели они директора и 
одного-разъединственного преподавателя, ко
торый откровенно признался нам, курсантам, 
что может научить нас, как работать на ком
байне, а что там в машине внутри —в том он 
сам разбирается плохо, и к двигателю подхо
дить не будет. Хотя во дворе стоял новенький, 
восхищавший нас учебный комбайн, но изуча
ли мы его больше по плакатам.

К началу уборки я вернулся с курсов до
мой, и в Погроминской МТС вручили мне но
вый комбайн, назначили штурвальным раз
битного парня Хованцева, а трактористом Хар
дина. И вот выехали мы в поле на жатву. Ду
малось мне тогда, что наш агрегат сразу же 
выйдет в передовые, перекроет не такую уж 
большую норму выработки—120 гектаров, 
однако вышла осечка. Мы еле-еле убрали 90 
гектаров зерновых, потому что часто простаи
вали из-за неполадок в машине. И зарубил я
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себе тогда на носу, что нельзя подходить к 
машине, если ты ее досконально не знаешь.

Всю зиму я копался, изучал ее, наведывал
ся к комбайнерам соседних МТС, которые хо
рошо сработали на уборке, и допытывался, 
что, как да почему.

Опять подошла самая волнующая и самая 
сложная пора — уборка. Выехал я в поле уже 
не таким слепым котенком, не знающим, в ка
кой угол тыкаться, а несколько поднаторевшим 
и понимающим, где и какому винтику место.

За свой второй уборочный сезон 1934 года я 
убрал комбайном 512 гектаров и оказался чуть 
ли не первым во всем Оренбуржье. Меня, коне
чно, хвалили, поздравляли, получил я даже за
видную по тем временам премию — велосипед!

Вскоре меня пригласили в Москву на II 
съезд колхозников-ударников и предложили 
выступить на нем в присутствии руководителей 
партии и правительства. Само собой понятно, 
что боялся я страшно, но все-таки выступил. Я 
дал слово убрать на следующей жатве 600 гек
таров зерновых.

Чтобы закрепить делом высокое обязатель
ство, о котором из газет узнала вся страна, я в 
первую голову опять стал «обхаживать» свой 
комбайн, думать о маршрутах, чтобы помень
ше было переездов с одного поля на другое. 
Ведь это тоже потеря дорогого времени на 
уборке.

Меня вызвали на соревнование оренбург
ские комбайнеры Федор Широков и Иван Ва
ракин, рассчитывал я посостязаться с уже зна
менитым саратовским комбайнером Семеном 
Палагутиным. На отремонтированном комбай
не я тогда убрал 752 гектара, за что был на
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гражден орденом Ленина. Ненамного отстал 
от меня комбайнер Переволоцкой МТС Федор 
Широков, убравший 710 гектаров.

На жатву мы выезжали под девизом: «Убе
рем урожай быстро и без потерь». И ныне хле
боробы выходят в поле под таким же девизом. 
Здесь нет ничего странного, ведь крестьянин- 
жнец во все времена стремился к тому, чтобы 
выращенный урожай поскорее оказался в ам
баре, понимая, что промедление—-это потеря 
зерна. Мы тоже понимали это и старались в 
сжатые сроки завершить уборку, но заверша
лась она чаще всего чуть ли не по снегу. Такая 
затяжка жатвы объяснялась тогда тем, что 
мало, очень мало было машин.

Наша Погроминская МТС, обслуживавшая 
тогда что-то около десятка колхозов, имела 
в своем распоряжении техники- значительно 
меньше, нежели, скажем, один нынешний не
большой колхоз. В то время эмтээсовские ком
байны можно было по пальцам пересчитать. Ав
томобилей для вывозки зерна почти не было, 
хлеб на тока и элеваторы мы возили преиму
щественно на лошадях.

Зримый подъем сельскохозяйственного про
изводства стал возможным благодаря мудрой 
аграрной политике нашей Коммунистической 
партии, благодаря самоотверженному труду 
земледельца, вооруженного могучей техникой и 
передовой наукой.

Я был свидетелем всех тех перемен, о кото
рых рассказываю, на моих глазах строилось 
могучее здание социализма, и без преувеличе
ния можно сказать, что и я и мои товарищи 
вкладывали в стены того здания свои скром
ные кирпичики. Многие из важнейших событий 
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в жизни нашей социалистической Родины ка
сались меня непосредственно, я был их участ
ником. Так, например, в 1936 году трудящиеся 
Оренбуржья послали меня делегатом на VIII 
Чрезвычайный Всесоюзный съезд Советов, при
нявший Конституцию СССР. На съезде меня, 
рядового комбайнера, избрали в комиссию, 
которой было поручено выработать оконча
тельный текст Конституции. Я был взволнован 
и горд большим доверием. На VIII Чрезвычай
ном Всесоюзном съезде Советов Конституция 
была принята, и она верой и правдой служила 
нашему народу на протяжении четырех деся
тилетий. Конституцией были закреплены права 
всех советских людей на труд, на отдых, на 
бесплатное образование, медицинское обслу
живание, материальное обеспечение в старо
сти и в случае болезни. Зафиксировано было 
также равенство всех граждан, независимо от 
их национальности и расы.

Если бы меня спросили, какое из событий в 
моей жизни я считаю самым памятным, ответ 
последовал бы такой: для меня нет дороже то
го дня, когда я узнал, что меня выдвигают кан
дидатом в депутаты Верховного Совета Союза 
ССР. Мои земляки решили послать меня в выс
ший орган народной власти, возлагая на меня 
великую ответственность перед ними. Мне тог
да часто приходилось выступать перед избира
телями, записывать их наказы. Рассказывая о 
своей жизни и о своем труде на колхозной зем
ле, я как бы повторял биографии многих изби
рателей— таких же рядовых тружеников. И 
еще я говорил о зажиточной жизни колхозни
ков. Конечно, с высоты нынешнего дня та за
житочность была относительной, но колхозы 
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нашего Бузулукского избирательного округа 
уже крепко вставали на ноги, весомее стано
вился трудодень, страна жила без карточной 
системы. Словом, хлеба было вволю.

Те декабрьские выборы в Верховный Совет 
Союза ССР прошли у нас организованно, они 
вылились в яркий всенародный праздник. Из
биратели Страны Советов проявили высокую 
политическую и гражданскую сознательность, 
закрепили нерушимый и поныне плодотворно 
действующий блок коммунистов и беспартий
ных.

Я не стану рассказывать о своей многолет
ней депутатской работе, замечу лишь, что она 
сложна и очень ответственна.

Депутатом Верховного Совета СССР я 
ушел на фронт и наряду с сугубо военными де
лами всегда интересовался жизнью и работой 
на хлебных нивах моих земляков-избирателей. 
Мне, пахарю, было тогда очень приятно узнать, 
что комсомольско-молодежная бригада Федо
ра Сальцева из Тоцкой МТС вышла победите
лем во Всесоюзном соревновании, заняла вто
рое место среди МТС всей страны и награжде
на Красным знаменем...

Мы победили в тяжелой и долгой борьбе с 
коварным и сильным врагом, мы победили по
тому, что нас вела в бой великая ленинская 
партия большевиков, что народ на фронте и в 
тылу защищал свое социалистическое Отече
ство, свою родную власть Советов.

Вспомнив о трудовом подвиге бригады на
шего земляка Федора Сальцева, хочу заме
тить, что тогда под его руководством работали 
трактористами четырнадцати-пятнадцатилет- 
ние юноши и девушки, то есть почти твои ро
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весники. Конечно, не будь проклятой войны, не 
пришлось бы такой «зеленой» молодежи са
диться на трактора, как не пришлось бы, на
верное, брать в руки штурвал комбайна четыр
надцатилетнему Василию Чердинцеву, знаме
нитому ныне комбайнеру.

Моя судьба и судьба Василия Макаровича 
Чердинцева очень схожи. Отцы и деды наши — 
извечные землепашцы. Чердинцев — комбай
нер известный. Не стоит в данном случае при
бегать к выражениям: «работает самоотвер
женно» или «работает героически», эти вполне 
закономерные выражения вмещаются в рамки 
честной работы. Благодаря именно этой чест
ной работе Василий Макарович, как и я когда- 
то, избирался депутатом Верховного Совета 
СССР, стал членом Ревизионной комиссии 
КПСС, стал лауреатом Государственной пре
мии СССР. Знаки лауреатов этой премии мож
но увидеть на груди видных писателей и худож
ников, артистов и режиссеров, ученых и изо
бретателей. Украшает такой же знак лауреата 
и грудь обыкновенного- сельского механизато
ра. Вот к чему приравнивается у нас честный 
труд на земле. Труд, как известно, основа 
основ тех благ, которыми мы пользуемся. И 
на этот труд все мы имеем полное право по 
нашей великой Конституции!

Я намеренно привожу примеры из своей 
жизни или из жизни моих земляков — сельских 
тружеников. Они лишний раз подтверждают, 
что только в нашей Стране Советов дело управ
ления государством находится в руках наро
да, что Верховный Совет СССР — плоть от 
плоти народа, и это обусловлено нашей Кон
ституцией.
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Все мы были свидетелями всенародного об
суждения проекта новой Конституции СССР и 
знаем, что тысячи советских граждан вносили 
в проект свои поправки и дополнения, которые 
были детально рассмотрены и учтены Консти
туционной комиссией. Товарищ Л. И. Брежнев, 
выступая на внеочередной седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, сказал:

«Главный политический итог всенародного 
обсуждения состоит в том, что советские люди 
сказали: да, это тот Основной Закон, которого 
мы ждали. Он правильно отражает наши заво
евания, наши чаяния и надежды, правильно 
определяет наши права и обязанности. Закреп
ляя достигнутое, он открывает перспективу 
дальнейшего развертывания коммунистическо
го строительства».
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готовить 
ЗАВТРАШНИЙ 
ДЕНЬ

Г. А. КАНАКИНА, 
оператор-прессовщица 
Оренбургского завода 

силикатных стеновых материалов, 
Герой Социалистического Труда, 

депутат 
Верховного Совета РСФСР

Десятая пятилетка началась с важного для 
меня события: в октябре семьдесят шестого 
года мы, шесть прессовщиц-операторов пред
приятий по производству силикатного кирпича, 
обратились с письмом к товарищу Леониду 
Ильичу Брежневу. Мы обязались выполнить в 
1976 году два годовых плана, а за годы деся
той пятилетки — по два личных пятилетних 
плана.

А вскоре, в необыкновенный для меня день 
5 ноября, я узнала по радио о поздравлении 
Леонидом Ильичем Брежневым передовых 
прессовщиц-операторов В. П. Жукову, М. А. Ер
шову, Е. Г. Коробкову, А. М. Петрышеву, 
К- М. Самуйлову и меня.

«Приятно отметить,— говорилось в дорогом 
для нас поздравлении,— что вы отвечаете на 
решения XXV съезда КПСС, добиваясь наи
высшей производительности труда на своих 
участках работы, достойно продолжаете разви
вать славные традиции тружениц-многостаноч
ниц, умело используете резервы и возможно
сти».

Поздравление Генерального секретаря ЦК 
КПСС всколыхнуло весь завод. В Доме куль
туры тепловозоремонтного завода все собра
лись на торжественный вечер. Помню, как пос
ле вечера, теплых слов товарищей по заводу 
шла в ночную смену. Настроение было радост
ное, приподнятое. Тогда я выполнила норму 
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на 280 процентов вместо 245 — обычного пока
зателя за последнее время. Никогда не рабо
талось так легко.

Обязательства на 1976 год я опередила на 
два месяца и десять дней— 19 октября завер
шила два задания первого года пятилетки. А 
до конца года сняла со своих прессов еще два 
миллиона штук кирпича.

Часто вспоминался вопрос начальника 
главка на приеме в министерстве: «Не подве
дете?». Об этом, конечно, речи быть не могло, 
но напряженное обязательство на пятилетку 
эффективности и качества требовало совер
шенствовать методы работы, стабильно повы
сить производительность труда. Новым зада
чам отвечало только многостаночное обслужи
вание. И в декабре того же года я встала 
вместо двух к трем прессам. Вскоре меня, как 
всегда, поддержала давняя подруга по цеху и 
социалистическому соревнованию оператор- 
прессовщица Нина Васильевна Киреева.

Много ли три пресса? И что вообще для нас,

1977 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

5 января. Шестидесятимиллиардный кубометр га
за добыли оренбургские газовики.

14 января. Бугурусланский филиал завода «Ради
атор» приступил к выпуску деревянной посуды с хох
ломской росписью.

16 января. Оренбургская фабрика пуховых плат
ков выпустила миллионный с начала пятилетки пухо
вый платок.

21 января. В городе Оренбурге открыт Дом куль
туры железнодорожников «Экспресс». 
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силикатчиков, значил переход на многостаноч
ное обслуживание? Могли бы мы сделать это, 
скажем, в середине шестидесятых годов? Нет, 
не могли. В то время производство не было го
тово к такому качественному скачку. Год от 
года его приближали прогрессивные изменения 
в отрасли, творческие усилия всего заводского 
коллектива. Именно тогда готовился наш се
годняшний день. Без рассказа об этом походе 
любой разговор о наших успехах в десятой пя
тилетке будет неполным.

О нашем заводе конца шестидесятых годов 
можно было судить по прессовому цеху: запы
ленному, тесному. Пресс обслуживали три 
съемщика. Каждый из них вручную снимал и 
укладывал на вагонетку по сорок тонн кирпи
ча. Прессы стояли в завалах силикатной мас
сы, на ее ручную уборку уходило до сорока 
процентов рабочего времени.

Проектная мощность нашего завода — 50 
миллионов штук кирпича за год — оказалась 
гораздо ниже потребностей времени. Заново

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1977 год
В Оренбурге состоялся митинг, посвященный 

приветствию Генеральным секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций Всесоюзного промышлен
ного объединения «Оренбурггазпром».

6 февраля. Введена в строй первая очередь Ор
ской биофабрики.

8 февраля. Комсомолия города Орска награждена 
знаменем ЦК ВЛКСМ за успехи в первом году деся
той пятилетки. 
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рождался Оренбург, огромные масштабы га
зового комплекса требовали избытка строи
тельных материалов.

Расширять производственные площади мы 
не могли. Пошли по другому пути — рацио
нально разместили оборудование в существу
ющих цехах. На девятую пятилетку пришлось 
самое главное-—модернизация всех звеньев 
производства, автоматизация и механизация 
трудоемких процессов. Подумали и о произ
водственной эстетике — пол в прессовом цехе 
выложили чугунной плиткой, белым кафелем 
облицевали стены.

Главным тормозом был ручной труд. Утом
ляло не только однообразие операции съема 
кирпича, это было и физически нелегко — сы
рец весит около пяти килограммов. Поэтому 
ввод в строй к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина автоматов укладки кирпича был, 
по сути, вторым рождением завода.

Но одно дело — установить автоматы, дру
гое— быть готовым работать на них. Как ни

1977 год__________________ ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
1 марта. Присуждены премии Ленинского комсо

мола: П. М. Адаменко — бригадиру комплексной 
бригады строительного управления № 5 треста «Ки- 
ембайасбестстрой»; Н. П. Дахненко — оператору 
производственного объединения «Оренбурггаздобы- 
ча»; В. Г. Кононову — машинисту экскаватора строи
тельного управления механизированных работ треста 
«Оренбурггазстрой»; А. В. Фетискиной — рабочей 
Орского мясоконсервного комбината; С. И. Виндеров- 
скому — механизатору совхоза «Пылаевский» Перво
майского района; Л. А. Шишовой — начальнику про
изводственной лаборатории Оренбургского хлебопри
емного предприятия. 
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тяжел был ручной съем, да изучен и привы
чен. Говорят, по старой памяти, что по грамо
те. А здесь всю грамоту надо было изучать за
ново. Не было отработанной методики, прие
мов труда. Многие прессовщики так и не 
преодолели психологический барьер — ушли с 
завода. Новое — всегда трудно.

В семидесятом году «Строительная газе
та» сообщила об опыте многостаночницы Ге
роя Социалистического Труда, оператора 
пресс-автомата А. В. Аношиной. По решению 
рабочего собрания механик прессового цеха 
Т. Т. Ерж, лаборант Р. М. Калягина, опера
тор В. С. Кузяева и я поехали по адресу пере
дового опыта — на Волгоградский комбинат 
силикатных стеновых материалов.

Когда по возвращении мы выступили с от
четом на постоянно действующем производст
венном совещании, а потом на общем собра
нии, наши операторы сказали: «А почему мы 
не можем? Сможем — и лучше!»

Надо было до конца усовершенствовать

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ__________________ 1977 год
16 марта. Начались вскрышные работы на Тюль- 

ганском угольном разрезе.
17 марта. Началось строительство железной до

роги Погромное — Пугачевск.
24 марта. В Оренбурге открылась выставка ра

бот заслуженного художника РСФСР Н. П. Ерышева.
26 марта. На территории Кваркенского района 

открыты два месторождения мрамора — белого и се
рого.

12 апреля. Исполнилось 70 лет Оренбургской та
тарской библиотеке имени Ямашева. 
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все звенья технологической цепочки. Здесь 
очень помогла эстафета полезных дел, как ее 
у нас назвали. Каждый мог записать в журнал 
эстафеты свои замечания и предложения по 
производственным циклам. На техническом 
совете отбирались для внедрения лучшие 
предложения. Это была хорошая проверка 
коллектива на жизнеспособность. Эстафета 
получилась массовой, в том числе и в нашем 
прессовом. Недаром наш цех первым на заво
де назван цехом коммунистического труда.

Прежде всего, многостаночному обслужи
ванию мешала ручная уборка массы, падаю
щей с прессов. Главный механик Г. Ф. Вага
нов предложил по примеру Калининского си
ликатного завода механизировать этот про
цесс. С помощью скребковых транспортеров 
мы не только ликвидировали ручной труд, но 
и вернули в производительное время ту треть 
рабочего дня, которая раньше терялась.

Наши прессы завершают технологическую 
линию, поэтому их автоматизация вызвала

1977 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

30 апреля. В поселке «Энергетик» Новоорского 
района начал действовать санаторий-профилакторий 
«Лукоморье».

22 мая. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР оператору Оренбургского завода силикатных 
материалов производственного объединения «Орен- 
бургстройматериалы» Г. А. Каманиной присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

22 июня. Всесоюзное объединение «Оренбург- 
газпром» досрочно выполнило социалистические обя
зательства, взятые в честь 60-летия Великого Ок
тября.
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технические перемены на всех предшествую
щих участках.

Улучшая условия труда, в цехе со слесаря
ми и ремонтниками тщательно продумали ра
бочие места, расположили удобнее пульты 
управления.

Важно было усовершенствовать и социа
листическое соревнование, обеспечить гиб
кость, отлаженность всех операций. На нашей 
технологической нитке от одного-двух зависит 
работа всех. К успеху могла привести только 
коллективная заинтересованность в результа
тах труда. Отстающий рядом с нами должен 
был чувствовать себя неуютно.

И вот в одну из ночных смен мы с Ниной 
Васильевной Киреевой встали каждая к двум 
прессам. Напряженная была эта ночь, но когда 
утром сравнили сделанное, результаты порадо
вали: у меня — 50 вагонеток, у Киреевой — 47. 
Ту смену можно считать началом нашего со
ревнования с Ниной Васильевной, которое не 
кончается по сей день.

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1977 год
1 июля. Орско-Халиловский металлургический 

комбинат в городе Новотроицке начал выпускать 
сталь высшего качества.

5 июля. В Оренбурге открылся фестиваль друж
бы народов социалистических стран, участвующих в 
строительстве газопровода Оренбург — Западная гра
ница СССР, посвященный 60-летию Великого Ок
тября.

21 июля. Самодеятельные артисты Дома культу
ры нефтяников города Орска и народный театр «Кор- 
чагинец» Оренбургского дворца культуры «Россия»
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На ежедневных пятиминутках проводили 
анализ ошибок при многостаночном обслужи
вании, искали лучшие варианты. Очень помо
гала нам в то время мастер Таисия Григорьев
на Овчаренко. Нравилось, что она, никого не 
выделяя, подойдет, похвалит или оперативно 
укажет на ошибку.

Главное, что требовалось от нас — это до
биться ритмичности, не отставать от машин, 
чувствовать их «пульс». Идет влажная мас
са— прибавь засыпку, иначе кирпич выйдет 
слабым. Или пресс колет кирпич по диагона
ли— не подтянуты на штампах шпильки. А 
если манипулятор, который переносит на тран
спортер кирпич, сдавливает его своими «ладо
шками», ломает его — нужно подтянуть гай
ки. Когда слесари исправляют текущие непо
ладки, и Киреева, и я стараемся хоть чем-ни
будь помочь им —дорога каждая минута.

Скоро за два пресса встали подруги по це
ху Раиса Марковна Соловьева, Нина Федоров
на Чуканова, Александра Павловна Иванова,

1977 год__________________ ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
стали лауреатами зонального смотра Всесоюзного 
фестиваля народных театральных и драматических 
коллективов, проходившего в Городе Уфе.

23 июля. Сдана в эксплуатацию первая очередь 
цеха валков холодного проката на Южно-Уральском 
машиностроительном заводе (город Орск).

16 октября. Оренбургские газовики, нефтяники, 
предприятия никелевой, медносерной промышленно
сти, станкостроения досрочно выполнили юбилейные 
социалистические обязательства по выпуску сверх
плановой продукции.
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Валентина Михайловна Ионина. Родился кол
лектив многостаночников.

Когда в начале семьдесят седьмого опера
торов-прессовщиц, подписавших письмо Лео
ниду Ильичу Брежневу, пригласили на Колле
гию министерства для обмена опытом, мне 
уже было что сказать. Накопились личные на
блюдения, замечания и предложения подруг- 
многостаночниц, специалистов завода. Как па
мять об этой поездке в Москву каждый вечер 
в нашей квартире зажигается цветной экран 
телевизора — одного из шести, подаренных 
инициаторам отраслевого почина.

Много полезного дало совещание передови
ков отрасли в Красноярске в феврале того же 
года. Здесь, выступая, я дала слово ежесменно 
снимать со своих прессов по пятьдесят шесть 
тысяч штук кирпича вместо двадцати двух по 
норме.

А в марте 1977 года пришлось снова побы
вать в столице — делегатом XVI съезда проф
союзов. Выступая на съезде, обязалась завер-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1977 год

20 октября. Состоялось открытие бронзового бюс
та дважды Героя Социалистического Труда, первого 
секретаря Оренбургского обкома КПСС А. В. Кова
ленко на его родине в Новых Санжарах Полтавской 
области.

7 ноября. Передовикам Всесоюзного социалисти
ческого соревнования трактористу-машинисту совхо
за имени Ленина Беляевского района Л. К. Ковален
ко и комбайнеру совхоза «Чебеньковский» Оренбург
ского района А. М. Юдину присуждена Государствен
ная премия СССР. 
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шить четыре годовых плана к 60-летию Вели
кого Октября. На съезде меня избрали чле
ном Ревизионной комиссии ВЦСПС.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении мне звания Героя Социалистиче
ского Труда летом 1977 года был победой все
го нашего заводского коллектива. Могла ли я 
одна добиться больших результатов, если бы в 
мой личный успех не вложили весь свой опыт, 
энергию, веру в необходимость перемен дирек
тор завода Петр Иванович Кадушкин, бывший 
главный инженер Ася Яковлевна Доценко, быв
ший начальник прессового цеха Андрей Алек
сеевич Мирошник, механик цеха, потом на
чальник прессового цеха, а теперь главный ин
женер Тимофей Тимофеевич Ерж? Если бы 
бок о бок со мной не работали Нина Василь
евна Киреева, подруги-многостаночницы, за
водские умельцы-рационализаторы? Уверена, 
что без их огня и творческой самоотдачи мои 
личные результаты были бы гораздо меньше. 
Кстати, 10 декабря 1979 года Нина Васильев-

1977 г-од__________________ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

26 ноября. На Каргалинской ТЭЦ введен в строй 
пятый турбоагрегат мощностью 50 тысяч киловатт.

8 декабря. В Оренбурге открыт памятник 
А. С. Пушкину.

29 декабря. В городе Новотроицке вступил в 
строй крупный тепличный комбинат. 
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на Киреева выполнила задание двух пятиле
ток, а в ленинском юбилейном году — еще два 
годовых задания. Это лучшее достижение на 
заводе и в отрасли. Я рада успеху подруги, на
гражденной орденом «Знак Почета», занесен
ной в Книгу трудовой славы отраслевого ми
нистерства, избранной членом райкома КПСС 
и депутатом районного Совета народных де
путатов.

Только целеустремленные люди, такие как 
Н. В. Киреева и наши передовики, работающие 
по своему «скоростному» календарю, могли 
добиться трудовых рекордов. Сейчас наш за
вод без увеличения производственных площа
дей выпускает почти втрое больше продукции, 
почти в полтора раза превысил среднюю мощ
ность заводов отрасли. Свое же социалистиче
ское обязательство я выполнила накануне вы
боров, на которых меня избрали депутатом 
Верховного Совета республики. Высокой чести 
удостоили меня мои земляки, мои товарищи. 
Когда я думаю о новой огромной ответствен
ности, государство мне видится родным заво
дом, где каждый день, не щадя себя, нужно 
готовить лучший завтрашний день.
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ГЛУБИНА
ПОСТИЖЕНИЯ

Л. К. АГАПОВА,
председатель колхоза „Авангард4* 
Сорочинского района, 
депутат Верховного Совета СССР

В ящике рабочего стола у меня лежат две 
папки: одна с официальными ответами руко
водителей различных организаций, с письма
ми-отзывами избирателей об исполнении вы
раженных ранее просьб; в другой — новые 
поступления в мой адрес как депутата, по кото
рым ведется работа. Первая подшивка немно
го объемистее, нежели вторая. Значит, абсо
лютное большинство наказов трудящихся 
претворены в жизнь, люди остались удовлетво
ренными решением тех или иных вопросов.

С чувством исполненного долга могу ска
зать, что за период с марта 1979 года немало 
удалось сделать для своих избирателей с по
мощью Советов, должностных лиц на местах. 
Я принимала участие в работе двух сессий 
Верховного Совета СССР, где обсуждались 
проблемы, важные для жизни страны. Много
образные каналы связей Верховного Совета с 
массами, возможности воздействия его на 
жизнь, хозяйственную практику подчинены 
сегодня главной цели — повышению благосо
стояния советских людей, обеспечению мирно
го существования нашей Родины.

Мои коллеги — председатели колхозов не
редко сочувствуют: дескать, много времени 
требует, видимо, депутатская работа. А неко
торые недоумевают: как можно руководить хо
зяйством при такой общественной нагрузке. 
Но я служение людям всегда считала обязан
ностью первой из первых, в чем бы оно ни вы
ражалось.
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С этим убеждением закончила в 1952 го
ду Ленинградский сельхозинститут, работала 
главным агрономом совхоза на Псковщине, за
тем экономистом в Сорочинском районе Орен
буржья. Имея сейчас более чем двадцатилет
ний партийный стаж, с чувством благодарно
сти вспоминаю родителей-коммунистов, стар
ших товарищей, поддержавших меня в реше
нии стать членом КПСС. Они же погасили во 
мне сомнения, когда в 1973 году колхозники 
«Авангарда» проголосовали за меня как пред
седателя правления.

Ныне колхоз успешно развивается. Ему 
присвоено звание «Коллектив высокой культу
ры земледелия», на новый уровень подняты 
производственные процессы в полеводстве и 
животноводстве. Это позволило сделать более 
насыщенной плотность скота на 100 гектаров 
угодий. В хозяйстве построен современный 
молочный комплекс, крепнет материальная ба
за других отраслей. Хорошеет село Николаев
ка— наша центральная усадьба. За последние 
годы здесь возведены несколько типовых жи
лых домов, магазин, сельский Совет, заклады
ваются детский сад, фельдшерско-акушерский 
пункт.

С большой отдачей трудятся колхозники. 
Операторы машинного доения Е. В. Шилина, 
Л. Ф. Дроздова получают в год свыше трех 
тысяч килограммов молока на корову, урожай
ность зерновых за четыре года пятилетки со
ставила более 20 центнеров с гектара. Отлич
ными результатами знаменуется каждый се
зон у механизаторов П. И. Танюшкина, А. До- 
маева, Н. Г. Привалова.

В ногу со временем стараются идти аван- 
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гардовцы. Они хорошо понимают, что движе
ние это обеспечивается заботой советского го
сударства о колхозном крестьянстве. Возвра
щаясь домой с сессий, всегда делюсь с земля
ками впечатлениями, мыслями, зародившимися 
при обсуждении новых правительственных 
документов.

Расскажу коротко о тех вопросах, что пред
лагались нашему рассмотрению. На второй 
сессии Верховный Совет СССР, выполняя кон
ституционные требования, рассмотрел Госу
дарственный план экономического и социаль
ного развития страны и бюджет на 1980 год. В 
ходе обсуждения депутаты высказали ряд кри
тических замечаний и конкретных предложе
ний в адрес некоторых министерств. Постоян
ные комиссии разработали рекомендации, на
правленные на более эффективное использо
вание материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, производственных мощностей, улуч
шение дел в капитальном строительстве и на 
транспорте.

Вспомним, что планом по сравнению с 1979 
годом предусмотрено увеличить прирост нацио
нального дохода на 8,9 миллиарда рублей, а 
реальные доходы на душу населения — на 2,9 
процента. Общественные фонды потребления со
ставят 116 миллионов рублей. Дополнительные 
доходы направляются на проведение социаль
но-культурных мероприятий, охрану материн
ства и детства, строительство и содержание 
детских садов, школ-интернатов, на приобрете
ние оборудования для них.

Вообще вопросам, связанным с воспитани
ем подрастающего поколения, уделено исклю
чительное внимание. Расширен перечень това
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ров, разрешенных к продаже из розничной тор
говой сети пионерским лагерям без ограниче
ния лимитом. Госкомитет по ценам установил 
для организованных групп школьников 50-про
центную скидку для проезда на период летних 
каникул. Большие средства направлены на 
расширение сети детских больниц и поликли
ник, начинается изготовление специальной ме
бели для школ с продленным днем.

Советские люди горячо поддерживают эти 
и другие решения. В Верховный Совет СССР 
и его Президиум менее чем за год поступило 
около ста тысяч писем, в Приемной Президиу
ма приняты свыше 19 тысяч посетителей. Тру
дящиеся высказывают единодушную поддерж
ку курса КПСС и Советского правительства в 
области внутренней и внешней политики, одо
бряют мероприятия по повышению эффектив
ности производства и качества работы, совер
шенствованию хозяйственного механизма, про
водимые в последнее время.

В письмах выражаются предложения, на
правленные на претворение в жизнь заданий 
десятой пятилетки, преодоление имеющихся 
трудностей и недостатков. Становятся, в част
ности, вопросы, связанные с улучшением рабо
ты транспорта, сокращением сроков и повы
шением качества строительства, расширением 
ассортимента товаров народного потребления. 
В Президиуме Верховного Совета СССР обес
печивается внимательное и своевременное рас
смотрение предложений граждан. Обобщив 
их, он выносит на повестку дня сессий Верхов
ного Совета. В 1980 году, например,— это воп
рос о ходе выполнения государственных пла
новых заданий по строительству жилья, объек
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тов коммунально-бытового и социально-куль
турного назначения.

Проблема эта весьма актуальна и для на
шего района. Сужу об этом по тем письмам, 
что приходят ко мне. Да и в наказах, которые 
давали избиратели, ей отводилось значитель
ное место. Пожелания трудящихся же осуще
ствляются. Могу доложить, что в Сорочинске 
в 1980 году начато строительство банно-пра
чечного комбината, на необходимость заклад
ки которого указывали избиратели во время 
предвыборных встреч. Начинается возведение 
и автовокзала во втором микрорайоне.

Одним из так называемых больных вопро
сов является сейчас недостаточная мощность 
пекарни хлебокомбината в районном центре. 
Будучи в Москве, я содействовала в меру сво
их полномочий выделению средств на проекти
рование и строительство хлебозавода произво
дительностью 30 тонн продукции в смену. Сре
ди объектов, занесенных в планы социального, 
культурно-бытового развития, значатся также 
производственная база участка «Сорочинск- 
газ», учебный комплекс ветеринарного техни
кума, библиотека на 100 тысяч томов, желез
нодорожный вокзал, другие стройки. Буду при
лагать максимум усилий, чтобы наказы изби
рателей находили реальное воплощение.

Радость от сделанного для людей — ни с 
чем не сравнимое чувство. И тут в одинаковой 
степени важно, помог ли ты в общественно по
лезном деле или выручил из затруднительного 
положения отдельного человека. Вместе с кол
лективом молочного комбината порадовалась и 
я, когда узнала, что на предприятии по моему 
ходатайству будет установлена новая поточная 
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линия. А как приятно было получить письмо от 
знакомой лишь заочно женщины Н. И. Рожко
вой. Ей предоставилась быстрейшая возмож
ность выехать с больным ребенком в Анапу.

Длительное время не могла улучшить жи
лищные условия работница Бузулукской неф
теразведочной экспедиции В. Козлова. С пре
старелой матерью и 16-летним сыном она жила 
в одной комнате. Сейчас ей выделена бла
гоустроенная квартира. Материал для ремон
та дома и хозяйственных построек получил ра
ботник Оренбургского отделения железной 
дороги П. В. Харахорин. Улучшилось водоснаб
жение в колхозе имени Карла Маркса Таш- 
линского района. Подобные отклики посту
пают со всех концов моего избирательного 
округа.

Широк диапазон депутатского участия в 
решении различных проблем — от общегосу
дарственных до личных. И каждый советский 
человек вправе обратиться и быть уверенным 
в деловой реакции на его письмо в любой ин
станции. Так осуществляются на практике 
принципы социалистической демократии. Раз
вивая их, придавая важное значение выполне
нию наказов избирателей, Президиум Верхов
ного Совета СССР ведет в настоящее время 
подготовку проекта Указа о наказах избира
телей. Значит, еще более действенными ста
нут меры, принимаемые по предложениям и 
сигналам с мест, оперативнее будут решаться 
самые насущные вопросы.

Во время третьей сессии высшего органа 
власти страны десятого созыва меня не поки
дало чувство гордости за родное Оренбуржье. 
Приятно сознавать, что труженики области,
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выполняя решения XXV съезда КПСС, замет
но продвинулись вперед в развитии народного 
хозяйства, подъеме жизненного уровня и куль
туры населения. Центральный Комитет пар
тии, Леонид Ильич Брежнев, выступая на 
торжественном заседании в Алма-Ате, посвя
щенном 60-летию Казахской ССР и Коммуни
стической партии Казахстана, дали высокую 
оценку достижениям наших земляков. Хочется 
выразить уверенность, что мои избиратели 
нынче добьются новых успехов в труде.
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ВЕРЮ В н- н- эннс>оператор машинного доения 
МЕЧТУ колхоза имени Карла Маркса
' Красногвардейского района,

лауреат 
Государственной премии СССР 

и премии Ленинского комсомола

Начну с того, что выбрать профессию опера
тора машинного доения мне было не так-то 
легко. Не было в нашем селе Подольском муж
чин, занимающихся этим делом. Но я любил 
животных. Гораздо охотнее помогал матери в 
ее хлопотах о корове, о телке, чем родственни
кам, которые управляли мощными тракторами, 
автомобилями, комбайнами. И когда я пошел 
в дояры, многие, что называется, показывали 
на меня пальцем. Вот, мол, выбрал женскую 
работу. И в клубе ребята подшучивали, и до
ма сочувственно вздыхали — не по себе дело 
взял. А для меня основная трудность была при
учиться рано вставать: зимой — когда совсем 
темно; весной — когда брезжит рассвет; ле
том— вместе с солнцем... И я подумал: ну ка
кая же это женская работа, если требует пол
ного напряжения сил.

Уже через год профессию оператора машин
ного доения, а попросту дояра, в нашем селе 
зауважали. Пошли на ферму девушки и пар
ни тоже.

Но дело тут не в моем примере. Как-то все 
тут совпало с желанием руководства колхоза 
сделать животноводческую отрасль такой же 
привлекательной, как и полеводство. Построи
ли Подольский молочно-товарный комплекс, 
обеспечили его средствами механизации, поза
ботились о повышении организации труда, со
здали двухсменную работу животноводов.
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Это обстоятельство особенно сильно повли
яло на молодежь. Как бы там ни было, а обя
занность вставать раньше солнца (скажем, в 
пять часов утра) и приходить на ферму триж
ды за день сказывается на престижности про
фессии. Сейчас же мы в пять утра поднимаем
ся только через день, на ферме нам нужно бы
вать дважды, на работу нас возит автобус. И 
еще одно, не менее важное,— для животново
дов организовано горячее питание. Все это сде
лано заботами правления колхоза, парткома, 
комитета комсомола, сельского Совета народ
ных депутатов.

И если сравнить положение дел в те дни, 
когда я пришел на ферму, с сегодняшним, то 
разница, конечно, колоссальная. Уже одно то, 
что раньше после школы оставались в хозяй
стве каждый год не больше десяти-двенадцати 
человек, а сейчас родилась традиция — всем 
классом трудиться в родном селе, говорит о 
хороших переменах.

Раньше считалось, что для того, чтобы 
стать мастером животноводства, не нужно ни
какого образования. Среди родителей даже 
такая поговорка родилась, я ее еще помню: 
«Не будешь хорошо учиться — пойдешь рабо
тать на ферму». Вот какие дела! А я прорабо
тал два года на своей ферме и почувствовал, 
что мне необходимо среднее специальное об
разование. Иначе я просто становился слепым 
исполнителем указаний зоотехника. А в наше 
время человек должен творчески подходить к 
делу. И я поступил в Сорочинский ветеринар
ный техникум. Конечно, заочно, потому что 
очень не хотелось покидать свою ферму, кото
рая называется «Мечта». Работать и учиться— 
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нелегко, но намного легче идти дальше, когда 
окончишь курс учебы. И работаешь грамотно, 
и подсказать, помочь можешь. И сейчас я с 
полной ответственностью могу сказать: на ком
плексе без соответствующего образования де
лать нечего.

Нужно рассказать о нашей ферме. Почему 
она, собственно, называется «Мечта»? Преж
де всего потому, что она экспериментальная. 
Чистим коров, удаляем навоз, кормим — это 
все вручную. Механизировано только доение и 
поение. В чем же тут эксперимент, спросят не
которые?

Ученые и производственники считают, что 
коровы красной степной породы больше трехе 
половиной тысяч килограммов молока за лак
тационный период дать не могут. Наши зоотех
ники-селекционеры, которые основали эту фер
му, доказывают другое: можно получать боль
ше. Конечно, мы на нашей ферме создаем 
условия для животных, приближенные к иде
альным: четырехразовая дойка, индивидуаль
ное кормление. Это очень важно. Одна корова 
увеличивает надой, если ей давать больше кон
центратов, другая оказывается любительницей 
сена, третьей нравится сенаж. И в итоге на 
первом же году существования фермы мы до
бились надоев по пять тысяч килограммов мо
лока от каждой коровы. А в 1979 году получе
но по 6454 килограмма, в среднем среднесу
точный надой от каждой коровы составляет 
более двадцати килограммов молока. Таким 
результатом на селе не похвастается ни одна 
домашняя хозяйка. Пятилетку наш коллектив 
закончил досрочно — к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.
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Молока мы сдаем не только много, но и от
личного качества. Тридцать коров нашей фер
мы заменяют шестьдесят обычных.

Наши раздоенные коровы, дающие по пять- 
шесть тысяч килограммов молока, поступают 
на комплекс. Телки от высокопродуктивных 
коров тоже идут туда для пополнения стада. 
Ведь у комплекса очень высокие рубежи. На
мечено получать на комплексе по четыре с по
ловиной тысячи килограммов молока от каж
дой коровы. Пока что получают не меньше 
трех тысяч. Тоже неплохой результат, но не 
окончательный.

Итак, на нашей ферме ведется большая се
лекционная работа. Она отражается на произ
водительности комплекса. Кроме того, двух
сменна (о которой долгое время только мечта
ли) тоже пришла на фермы комплекса от нас. 
По возможности перенимается наш опыт ин
дивидуального подхода к животным. И все 
это — свидетельство высокой культуры.

Когда дом налажен изнутри, то хочется 
взглянуть, как он выглядит со стороны? Такое 
вот, наконец, пришло и к нам на нашу ферму, 
на наш комплекс. В общем-то этот взгляд со 
стороны был брошен, когда еще комплекс на
чал строиться.

В 1974 году будущие операторы машинного 
доения и мастера-животноводы комплекса 
вскопали с осени землю и весной посадили 
1500 молодых зеленых саженцев сосны, триста 
корней березы, двести рябины. А в 1978 году 
между коровниками появились деревья. Как-то 
необычно стал выглядеть наш комплекс, когда 
молодые деревца зазеленели. Ведь это очень 
непривычно: вместо обычных расхлябанных 
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подъездов к фермам, вечных груд навоза — 
стройные ряды деревец. Все животноводы 
принимали участие в посадке деревьев. А поз
же— и цветов. Был объявлен конкурс на луч
шую клумбу, которую высаживали вдоль ко
ровника. И конкурс этот очень всех увлек. Жи
вотноводы сами решили, что каждый из них 
должен озеленить по 10 квадратных метров 
земли. Хороший пример привился. Комнатные 
цветы стали приносить на фермы, в бытовки и 
красные уголки. Теперь наш комплекс не 
узнать.

Словом, наша «Мечта» входит в жизнь как 
реальность, и это меня особенно радует. Пере
довая организация труда и высокая культура 
производства отразились и на личном времени 
животноводов. Появился досуг, который мож
но тратить на духовную жизнь: читать книги, 
не от случая к случаю ходить в клуб, а иметь 
там постоянное занятие. Для меня и моей же
ны это занятия в хоре. Хор у нас отличный. 
Нас пятьдесят человек, в основном — моло
дежь. Любим петь народные песни. Они и есть 
стержень нашего репертуара. На зональном 
смотре в городе Бузулуке мы взяли первое ме
сто за композицию, посвященную 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина. Ну, а по 
району первое место всегда за нами!

Интересно жить в селе. Теперь у меня есть 
товарищи по профессии не только среди жен
щин и девушек. Пришли на комплекс парни, 
недавно, например, у нас «прописались» Нико
лай Пенно и Иван Нефельд. Пришли в живот
новодство сразу после школы. Может быть, и 
мой пример помог им сделать выбор. Хорошо, 
если так!
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ЛЕОНИД БОЛЬШАКОВ, 
писатель

ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА
.*

ДА БУДЕТ 
ТАК...

Государство — это мы!..
Задумываюсь над привычными словами, и вдруг 

приходит понимание, постижение того, как безгранично 
широка, как удивительно масштабна тема, которой по
свящаю я свои заметки публициста.

Моя задача облегчена предшественниками, чьи рас
сказы вы прочли. Но даже если бы в этом разделе вы
ступлений оказалось в сотни раз больше, и то не охва
тить и не раскрыть всего, что стоит за такими понятны
ми, обыденными для нас словами: государство — это мы!

Мы хозяева своей страны, своей судьбы, своего 
счастья.

Мы строители нашего неугомонного, бурливого на
стоящего и поистине великого будущего.

Об этом настоящем, как о заветном будущем, меч
тал Ленин. Планы же сейчас — реальные, практические 
планы много шире того, что казалось далекой-предале- 
кой мечтой.

Съезд двадцать пятый передает эстафету двадцать 
шестому — эстафету напряженных трудовых лет, до кра
ев наполненных трудом и свершениями.

Успехов много, они налицо, но не о них думается, а 
о том, что сделать не удалось. И кому же думать, как не 
нам?

Государство — это мы!
Строки свои я пишу под свежим впечатлением от 

встречи в сельском клубе. В совхоз «Чебеньковский» 
съехались Золотые Звезды и трудовая слава Оренбур
жья.

Каждый здесь — герой хлебных нив. Личный их тру-
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довой героизм под стать подвигам тех, кто проявил ге
ройство на полыхающей войной земле, в бесконечно опа
сном военном небе. «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе...» Так в песне и так в яви — у фронтовиков Оте
чественной, у гвардейцев труда.

Государство — это мы!
Из всех районов приехали они, чтобы «помозговать» 

о дне завтрашнем — новой битве за хлеб. И сошлись на 
мысли: пусть больше будет нынче экипажей семейных — 
отец приведет сына, старший брат младшего, мастер 
возьмет под крыло неопытного, неоперившегося, да чтоб 
не отчета ради это было, а для пользы дела и каждого, 
кто к нему причастен. В общем, да будут семейные эки
пажи школами и мастерства, и вдохновенья. Как, ска
жем, у Мешковых в колхозе «Прогресс». Каждый год в 
уборке урожая участвуют их шестнадцать, и в 1979-м 
восемью комбайнами убрали они хлеб более чем с одной 
трети колхозного поля. За пятилетку — много больше 
миллиона пудов; рапорт, что и говорить, богатырский. От 
героизма индивидуального к героизму коллективному, 
массовому — и это включает в себя наш принцип:

— Государство — это мы!
У белоруса Владимира Кособуцкого родни в Перво

майском районе почти нет — вся она на Гомельщине. А 
сколько парней да девчат называют его в глаза и за гла
за отцом-наставником! Каждый год берет Владимир Ни
колаевич на «свои» комбайны новеньких, из тех, кто де
ла совсем не знает, а узнать хочет. Одна страда, и они 
не только опытом трудовым богаты — умом-разумом на 
годы запаслись. Его выученики теперь сами орденоносцы, 
сами наставники. А он поседел, но не поустал — истин
ный трудолюб, человек рабочей и государственной муд
рости, со звездою Героя соцтруда и значком депутата 
Верховного Совета России.

Государство — это мы!
Давно знаю Чердинцевых: всенародно прославленно-
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го Василия Макаровича, старшего сына — механизатора 
и младшего — агронома, и дочерей, и братьев, и племян
ников. Хотя всех узнать невозможно — такая это ди
настия. В каждом Указе за хлеб непременно кого-то из 
них встретишь — работники они отменные. И люди по- 
настоящему партийные. Не только потому так говорю, 
что отец — член Центральной ревизионной комиссии 
КПСС, а сын — член ЦК комсомола. Все Чердинцевы 
живут высокими державными интересами. Они чувству
ют себя в ответе за все, и нет такого дела, которое бы 
их не касалось.

Депутаты и не депутаты, а просто избиратели, ком
мунисты и в партии не состоящие, ветераны и вовсе 
юные, жизни пока не изведавшие — все мы одной страны 
граждане. И до чего же хочется, чтобы каждый понял, 
каждый прочувствовал: советский гражданин и совет
ский патриот — понятия неразделимые.

Да будет так: государство — это мы!

4*
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РОЖДЕНО
В ПЯТИЛЕТКЕ

Когда исполинские планы 
В дела превращает народ, 
Яснея, сквозь века туманы 
Мечты исполненье встает.

И новый размах созиданья
Дает нашей мысли живой 
Особую зрелость сознанья 
И чувство души мировой.

И сердце планеты мы слышим
В дыхании наших работ,
И мы уже будущим дышим, 
Как воздухом лучших высот!

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ
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...Социализм требует сознательного 
и массового движения вперед к выс
шей производительности труда... Со
циализм должен по-своему, своими 
приемами— скажем конкретнее, со
ветскими приемами — осуществить это 
движение вперед.

В. И. ЛЕНИН

10. Ф. ВЫШЕСЛАВЦЕВ, 
начальник Всесоюзного 
промышленного объединения 
„иренбурггазпром“, 
Герой Социалистического Труда

ОРЕНБУРГСКИЙ
ГАЗ РАБОТАЕТ

НА КОММУНИЗМ

Еще вроде бы совсем недавно Оренбуржье 
знали в стране в основном по хлебу да пуховым 
платкам.

Большой газ — это новая слава, новая си
ла Оренбуржья. С памятного дня, 6 ноября 
1966 года, когда бригада бурового мастера 
С. Д. Иванова получила первый газ, прошло не 
так много времени.

Но вот уже заканчивается создание Орен
бургского газового комплекса, предусмотрен
ное решениями XXIV и XXV съездов партии. 
Каждый восьмой кубометр газа страна полу
чает отсюда, с нашего месторождения. Это как 
раз такое количество топлива и химического 
сырья, какое добывалось по всей стране в 1960 
году.

Размах большой, дел, конечно, очень много. 
И все же иной раз взглянешь, что называется, 
свежим взглядом — и охватит радостное вол
нение: сколько мы сделали, как преобразили 
Оренбуржье! Особенно это ощущаешь, когда 
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едешь на газзавод и его многотрубная громада 
как бы всплывает над горизонтом, действи
тельно, флагман нашей отрасли — газодобыча 
и газопереработка. Или когда проходишь по 
целым районам города, построенным для газо
виков, и любуешься: не хуже столичных Хи
мок— Ховрино, Ясенево или Медведково.

В год открытия месторождения во всех го
родах и поселках городского типа нашей обла
сти жилой фонд насчитывал 6,8 миллиона квад
ратных метров. А для газовиков за эти полтора 
десятилетия построено 800 тысяч квадрат
ных метров благоустроенного, комфортабель
ного жилья.

В 1974 году была введена в строй первая 
очередь Оренбургского газового комплекса 
мощностью по добыче и переработке 15 мил
лиардов кубометров газа в год. На рубеже де
сятой пятилетки, в 1975 году,—вторая очередь.

Десятая пятилетка была очень памятной 
для всех нас. Предстояло обеспечить устойчи
вую работу двух первых очередей и пускать 
третью. Знаменитые ВАЗ и КамАЗ ежедневно 
по строймонтажу осваивали 1 миллион рублей. 
Такой же размах работ был и на комплексе.

В 1978 году мы смогли доложить Родине: 
третья очередь завершена, газовый комплекс 
выведен на проектную производительность по 
добыче и переработке 45 миллиардов кубомет
ров газа в год. И тут же был сделан новый 
шаг: с 1979 года предприятия стали работать 
на режимах, превышающих проектную произ
водительность на 5—6 процентов. А каждый 
процент при нашем масштабе производства — 
это миллиарды кубометров газа, десятки ты
сяч тонн серы.
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Затраты на освоение Оренбургского газо
вого комплекса исчисляются миллиардами 
рублей. Окупаются ли они? Отвечая на этот 
вопрос, должен сначала напомнить, что с каж
дым годом топливо и сырье для химической 
промышленности становятся все более важны
ми для страны. Оренбуржье дает газ, газовый 
конденсат, серу наряду с Тюменским Севе
ром и Средней Азией. Новым этапом комп
лексного использования нашего газа является 
сооружение гелиевого завода, который будет 
давать и такое ценное сырье для химии, как 
этан, извлекать пропан-бутановую фракцию 
легких углеводородов.

И все это богатство не в районах Припо- 
лярья или далеких пустынь, а в обжитых мес
тах, сравнительно недалеко от потребителей, 
на трассах мощных газопроводов, связываю
щих Среднюю Азию, Урал, центр страны. Мы 
производим не просто необходимейшую про
дукцию, но и самую дешевую, если сравнивать 
с другими крупными газовыми районами.

А теперь несколько убедительных цифр. 
Один только наш газоперерабатывающий за
вод выдает в сутки продукции почти на 2 мил
лиона рублей. С начала освоения комплекса 
до конца десятой пятилетки будет добыто и 
переработано круглым счетом 250 миллиардов 
кубометров газа. Прибыль — больше миллиар
да рублей. Затраты, на которые пошло госу
дарство, создавая наш газовый комплекс, вос
полняются быстро, первые две очереди оку
пили себя и стали давать прибыль примерно 
за 3,5 года каждая. Где-то в начале одинна
дцатой пятилетки окупит себя и третья оче
редь.
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Но надо сказать и еще об одной стороне 
дела, которую нельзя оценивать только кубо
метрами и рублями. Мы, оренбургские газови
ки, чувствуем особую ответственность, потому 
что выполняем интернационалистскую миссию: 
на нашем газе базируются не только целые 
районы и отрасли народного хозяйства нашей 
страны, но и стран СЭВ. В ГДР, например, 
подсчитали, что оренбургский газ позволит на 
15 процентов снизить расход средств, которые 
идут на производство электроэнергии.

Грандиозная эпопея совместного строитель
ства газопровода — детища десятой пятилет
ки— еще раз показала, что такое пролетар
ский интернационализм, что такое братство 
народов, строящих светлое будущее.

Рос Оренбургский газовый комплекс, а вме
сте с ним росли люди. Многих из них знаешь 
не первый год, встречаешься прямо у буровых, 
у заводских установок, на стройплощадке, бе
седуешь, иной раз и споришь, выслушиваешь 
их дельные соображения. Иной раз подума
ешь с удивлением и гордостью: как же вырос 
человек за эти несколько лет, каким стал спе
циалистом!

Их рабочая судьба — прямая иллюстрация 
к словам Отчета ЦК КПСС: «В истекшие го
ды на различные руководящие должности вы
двинуто много молодых перспективных това
рищей, зарекомендовавших себя на практиче
ской работе хорошими, способными организа
торами».

Вот Борис Григорьевич Хадыкин. В самое 
трудное время он возглавил коллектив опера
тивно-производственной службы № 6. Не гну
шался никакой работы, во все мелочи вникал, 
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помогал операторам или машинистам. Люди 
смотрели на него, учились его работоспособно
сти, честности. И дела шли все лучше, служба 
№ 6 завоевала звание лучшей в министерстве.

Другой бы пользовался заслуженной сла
вой, ходил бы в передовиках. «От добра добра 
не ищут». А он поступил вопреки этой посло
вице: попросил перевести его в молодой кол
лектив оперативно-производственной службы 
№ 9. И вскоре мы на базе этой службы уже 
проводили занятия школы передового опыта. 
А газета «Южный Урал» писала: «Комсомоль
ско-молодежный коллектив оперативно-произ
водственной службы № 9, возглавляемый Бо
рисом Хадыкиным, добился наивысшей произ
водительности труда и завоевал в социали
стическом соревновании первое место по 
объединению Оренбурггаздобыча...»

Потом Хадыкин вызвался возглавить одну 
из самых сложных — ОПС № 2. Опять новый 
коллектив, новые проблемы, опять во многом 
пришлось начинать все сначала. Но такой он 
человек — Борис Григорьевич Хадыкин, ком
мунист, инженер. Недавно ему было оказано 
высокое доверие — он избран председателем 
профкома объединения.

Высокая сознательность, партийная убеж
денность — отличительная черта многих наших 
тружеников.

Из руководителей я назвал бы и Рема Ива
новича Вяхирева, который до выдвижения на 
должность главного инженера Всесоюзного 
промышленного объединения «Оренбурггаз- 
пром» много трудных лет становления коллек
тива проработал директором объединения 
«Оренбурггаздобыча». Главное в нем — это 
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умение правильно подобрать и расставить кад
ры, уважительное, чуткое отношение к людям. 
У нас хорошо знают: раз Вяхирев сказал — 
значит, сделает.

Отличные, проверенные в деле руководите
ли— это и Виктор Дмитриевич Шугорев, пре
емник Вяхирева, и директор гелиевого завода 
Константин Михайлович Комаров, и главный 
инженер управления «Оренбурггазпромэнер- 
го» Юрий Моисеевич Рахальский, и многие 
другие, всех перечислять — не хватит, навер
ное, и десятка страниц.

А наши передовики производства — опера
торы, бурильщики, водители, слесари! Это — 
золотой фонд нашего большого коллектива. 
Нисколько не преувеличивая, можно назвать 
настоящими героями пятилетки Геннадия Пет
ровича Васильева и Юрия Ивановича Павло
ва— операторов «Оренбурггаздобычи», Генна
дия Петровича Пищикова и Александра Ва
сильевича Аламанкина — операторов газзаво- 
да, машиниста «Оренбургтрансгаза» Геннадия 
Ивановича Фролова, бурильщика Владимира 
Тимофеевича Васильева, слесарей Геннадия 
Павловича Иванова и Льва Петровича Бон
дина, водителя Александра Николаевича Си
нельникова и многих, многих других.

Наше газовое производство особенное. До
был газ из скважин, очистил и переработал на 
установках комплексной подготовки газа и за
водских установках — ив газопровод. Ника
ких резервных хранилищ. Производство без
остановочное, круглосуточное, ответственней
шее. И работать при таких не столь даже 
физических, сколько умственных и моральных 
нагрузках могут только люди подготовленные, 
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твердые духом, понимающие, что наш газовый 
комплекс — это сложное хозяйство, единая тех
нологическая цепочка. Только ослабнет одно 
звено — нависнет угроза всей цепочке.

Поэтому администрация, партийная, проф
союзная организации сразу же поддержали 
почин, с которым выступил коллектив опера
тивно-производственной службы № 15, о кол
лективной моральной и материальной ответст
венности за состояние трудовой и производст
венной дисциплины и общественного порядка.

В условиях нашего производства такая 
форма сродни комплексно-сквозным брига
дам, работающим по единому наряду на про
мышленных предприятиях. Сегодня по принци
пу коллективной ответственности действуют 
все службы объединения.

Широко распространяется у нас движение 
наставничества, шефства над молодыми кол
лективами. По примеру Б. Г. Хадыкина луч
шие бригадиры, мастера, начальники служб 
переходят на отстающие участки.

Я сравнил наш газоперерабатывающий за
вод с многотрубным флагманом отрасли. Если 
продолжить это сравнение, то большому ко
раблю— большое плавание. Трудное пла
вание.

Мы вступаем в новый этап. По проекту раз
работки и утвержденным запасам газа где-то 
лет через десять начнется период падающей 
добычи. Принимаются меры, чтобы вовлечь в 
эксплуатацию новые месторождения.

Естественно, что начнет падать пластовое 
давление. И дальнейшая разработка место
рождения требует применения дожимных ком
прессоров в коррозионностойком исполнении.
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Еще одна наша задача — это замена доро
гостоящего импортного оборудования, запас
ных частей, химических реагентов на отечест
венные. Такой опыт у нас уже есть, и приме
нять мы его будем все шире.

С каждым этапом развития нашего комп
лекса все важнее становится охранять окру
жающую среду. Если в начале освоения на
ших богатств приходилось мириться с факела
ми, в которых сжигалось все, что мы не могли 
использовать и переработать, то теперь пора 
покончить с таким расточительством и загряз
нением природы. Пуск в эксплуатацию уста
новки очистки хвостовых газов позволит не 
только получать дополнительную продукцию, 
но и значительно улучшить состояние окружа
ющей среды.

В общем, задачи нелегкие, требуется и не
малые средства вложить, и труд, пересмотреть, 
переосмыслить кое-что из того, к чему привык
ли, но что отстало, устарело. Мы смотрим в 
будущее с оптимизмом: все время оренбург
ские газовики были впереди, и дальше в сорев
новании с другими крупнейшими объединения
ми страны мы уступать не намерены.

Оренбургский газовый комплекс был и ос
тается объектом огромной народно-хозяйствен
ной важности, позволяющим значительно улуч
шить топливно-энергетический баланс нашей 
страны и обеспечить высококачественным 
сырьем предприятия химии и нефтехимии.

Сегодня, окидывая взглядом минувшую, де
сятую пятилетку, время, прошедшее между 
XXV и XXVI съездами нашей партии, мы с 
удовлетворением можем сказать: для оренбург
ских газовиков это была нелегкая, но славная
108 http://ORENKRAEVED.RU 

http://ORENKRAEVED.RU


пятилетка. Начиная с 1974 года, коллектив 
Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром» ни один квартал не усту
пал первенства в соревновании среди объеди
нений нашего Министерства газовой промыш
ленности!

Наградой нам — переходящее Красное зна
мя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и занесение на Всесо
юзную доску Почета на ВДНХ.

Строительству и освоению Оренбургского 
газового комплекса постоянное внимание уде
ляют ЦК КПСС и Советское правительство.

Каждая крупная трудовая победа строите
лей и эксплуатационников была отмечена при
ветственными письмами Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева.

Высокая оценка труда коллектива объеди
нения со стороны Центрального Комитета 
КПСС и лично Л. И. Брежнева укрепляет на
шу уверенность в своих силах, вызывает жела
ние работать еще лучше.
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моя 
ИРИКЛА

П. С. СТЕПАНОВ, 
машинист крана 

строительного управления 
Ириклинской ГРЭС, 

Герой Социалистического Труда

Из космоса Ириклинское водохранилище, 
появившееся четверть века назад на реке Урал 
между Орском и Магнитогорском, напоминает, 
наверно, реактивный самолет. Длинный «фю
зеляж»'— это затопленная пойма Урала, а 
«крылья» — заливы на притоках Таналык и 
Суундук.

И вот там, где должен находиться левый 
двигатель этого «самолета», находится Ирик- 
линская ГРЭС и наш поселок Энергетик.

Сравнение с двигателем приходит в голову 
еще и потому, что Ириклинская ГРЭС — это, 
действительно, энергетический двигатель для 
народного хозяйства нескольких областей Ура
ла и Северного Кавказа. 2400 тысяч киловатт— 
мощность станции. Если сравнивать с довоен
ным Днепрогэсом, то в степи оренбургской вы
росло сразу четыре таких станции, как леген
дарный Днепрогэс.

И все это сделано нашими руками.
...Семья у нас была большая, и так получи

лось, что живем мы и работаем сейчас во 
многих уголках страны, ездим в гости, пере
писываемся, кто что хорошего сделал в своей 
жизни.

Ближе всего мы с братом Павлом, да и гео
графически мы живем в общем-то недалеко: 
он — в Оренбурге, а я —в Энергетике, напря
мую— километров четыреста. И профессии у 
нас схожие: он экскаваторщик, я крановщик, 
оба строители. И самых больших достиже- 
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ний добились мы на стройках оренбургской 
энергетики: он был одним из первых и лучших 
строителей Сакмарской ТЭЦ, там его награди
ли орденом Ленина, а моя главная стройка — 
Ириклинская ГРЭС и поселок Энергетик, здесь 
мне было присвоено высокое звание Героя Со
циалистического. Труда.

Поработали мы до этого с Павлом на мно
гих стройках, и не знаю, как он, а я для себя 
когда-то решил: построим Ириклинскую ГРЭС 
и поселок, выйду на пенсию—и поеду дожи
вать свой век куда-нибудь на юг. Но вот уже 
с почетом проводили меня на заслуженный от
дых, но жизнь пенсионера меня не привлекает. 
Пока есть здоровье — буду продолжать рабо
тать, и ни на что не променяю свой Энергетик.

У Маяковского есть хорошее стихотворение, 
смысл там такой: землю, которую «полужи
вую вынянчил», помнишь и любишь сильней, 
чем все красоты юга.

А земля эта действительно была непривет
ливой. Приехали мы сюда в самом начале

1978 год__________________ ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
3 января. В Оренбурге началась эксплуатация 

новой АТС-5 на 6,1 тысячи номеров.
4 января. Вступил в строй Оренбургский гелие

вый завод.
12 февраля. В Оренбурге открылся Волго-Ураль

ский научно-исследовательский и проектный инсти
тут по добыче и переработке сероводородосодержа
щих газов.

12 февраля. Переходящими Красными знаменами 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного социалистическо
го соревнования награждены: город Оренбург, Абду- 
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стройки. Там, где я раньше работал, оставили 
мы с женой благоустроенное жилье: все удоб
ства, налаженный быт. А здесь, где сейчас 
ГРЭС и поселок Энергетик,— гуляй-поле, ко
выльная степь, холод, грязь. Жилья тут не бы
ло никакого, и мы, первые строители, размес
тились километрах в 20 от стройки в поселке 
Ириклинский в заброшенном бараке. Очисти
ли его от грязного снега, наскоро переобору
довали. Жили дружно, обязанности дневаль
ного, например, приходилось исполнять каж
дому, включая и начальника строительства 
А. И. Кайханова. Не хватало воды, выматыва
ли ежедневные дальние поездки на работу в 
снег и грязь, случалось, часа по четыре в один 
конец.

А потом появился здесь, в Энергетике, пер
вый пятиэтажный дом, за ним — целые квар
талы.

Стройка разворачивалась стремительно: 
13 апреля 1967 года в 14 часов 17 минут пере
довая бригада М. К. Покутнева уложила пер-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ__________________1978 год
линский, Бугурусланский районы, коллектив треста 
«Новотроицкметаллургстрой», колхоз «Россия» Бузу
лукского, колхоз «Заветы Ленина» Красногвардей
ского, колхоз имени Г. Тукая Северного, птицефаб
рика «Восточная» Гайского, госплемзавод имени Ко
минтерна Грачевского, совхоз имени XIX Партсъезда 
Светлинского районов; переходящими Красными зна
менами с занесением на Всесоюзную доску Почета на 
ВДНХ СССР награждены коллективы: Всесоюзного 
промышленного объединения по добыче газа в Орен
бургской области; строительно-монтажного треста 
«Оренбурггазстрой», треста «Оренбургсантехмонтаж», 
треста «Орскжилстрой», ордена Трудового Красного 
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вую железобетонную плиту в здание будущего 
главного корпуса станции. Я хорошо помню 
радостные лица бригадира, строителей, дирек
тора строящейся ГРЭС И. Г. Каштанова, сек
ретаря парткома строительства В. К. Макси
менко.

7 ноября 1970 года Ириклинская ГРЭС да
ла стране первый ток.

В 1972 году — небывалый случай в услови
ях действующей ГРЭС — вошли в строй сразу 
два энергоблока — четвертый и пятый.

Строители стремились встретить хорошими 
трудовыми подарками XXV съезд партии. 
ГРЭС стала полигоном, на котором испытыва
лись новинки, например, предварительная 
сборка турбины и генератора на подготовитель
ной площадке. Это давало возможность сво
боднее и спокойнее вести сборку, подгонку мно
готонных громад, основной монтаж велся ук
рупненными блоками по сетевым графикам.

Участок треста «Востокэнергомонтаж» в 
шутку прозвали «Берендеевым царством» —

1978 год__________________ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
Знамени колхоза имени В. В. Куйбышева Асекеевско
го района.

18 февраля. Переходящими Красными знаменами 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Все
российского социалистического соревнования награж
дены: г. Орск, Алексеевский, Красногвардейский, Мат
веевский, Северный районы, колхозы «Россия» Аб
дулинского, имени Коминтерна Алексеевского, «Ро
дина», «Мирный» " Бугурусланского, «Комсомолец» 
Красногвардейского, имени Петровского и «Красный 
маяк» Пономаревского районов, совхозы «Абдулин
ский» Абдулинского, имени Д. А. Фурманова Бугу
русланского, имени Электрозавода Новосергиевского 
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по фамилии инженера Ьерендея. и не только 
по звучной фамилии. То, что делали монтаж
ники, котельщики, турбинисты, было похоже 
на сказку. Сроки сокращались наполовину, а 
ведь нормативный срок — это вещь, «обсчи
танная» и утвержденная в деле Тысячами пла
новиков, инженеров, технологов и рабочих.

Особенно яркий рекорд был установлен на 
монтаже фундамента шестого блока. По гра
фику министерства на эту работу отводилось 
45 суток. Строители сдали его уже через 20 
дней. На монтаже запоздавшей третьей фа
зы график был сокращен в два с половиной 
раза.

В конце 1974 года вошел в строй последний, 
шестой энергоблок первой очереди станции. Но 
по нормативам на завершение строительства и 
полный пуск станции отводилось еще два года. 
Строители Ириклы решили преподнести XXV 
съезду партии трудовой подарок — сократить 
этот срок на год. И 8 декабря 1975 года Госу
дарственная комиссия приняла с оценкой «от-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1978 год
районов; птицефабрика «Оренбургская» Оренбург
ского, совхозы «Родина» Сорочинского, «Шарлык- 
ский» Шарлыкского районов.

1 марта. На Оренбургском газоперерабатыва
ющем заводе освоен выпуск двух видов серы — ко
мовой и жидкой.

3 марта. В Оренбурге открылся Всесоюзный на
учно-исследовательский институт газа.

18 марта. Премии Ленинского комсомола присуж
дены А. С. Прокаеву — мастеру по подземному ре
монту скважин нефтегазодобывающего управления 
«Бузулукнефть» объединения «Оренбургнефть», 
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лично» Ириклинскую ГРЭС в постоянную про
мышленную эксплуатацию.

И еще один подарок получил XXV съезд от 
ириклинцев. В конце 1975 года советская энер
гетика должна была выйти на рубеж, казав
шийся совсем недавно таким далеким: трилли
он киловатт-часов электроэнергии! По всей 
стране шло соревнование за почетное право 
выработать этот юбилейный триллионный ки
ловатт-час. Только на уральских электростан
циях за это право боролись 206 смен. А побе
дил коллектив смены № 4 нашей ГРЭС Евге
ния Алексеевича Никанорова.

Прошел XXV съезд. Я очень внимательно 
читал его материалы, особенно те, в которых 
шла речь о строительстве и об энергетике, о 
том, какую все более важную роль играют эти 
отрасли в жизни страны.

И вот в сентябре 1977 года было принято 
решение о строительстве на нашей ГРЭС еще 
двух энергоблоков — седьмого и восьмого. А 
уже в декабре 1978 года, на месяц раньше сро-

1978 год__________________ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

А. М. Федину — оператору по добыче газа производ
ственного объединения «Оренбурггаздобыча», 
А. И. Пегову —■ трактористу-машинисту Сакмарского 
райобъединения «Сельхозтехника».

28 марта. В Оренбурге прошли научные чтения 
«Шевченковский март».

7 апреля. В Оренбурге состоялась научно-прак
тическая конференция, посвященная книге Л. И. Бре
жнева «Малая земля».

7 мая. В Оренбурге состоялось собрание идеоло
гического актива, посвященное книге Л. И. Брежнева 
«Возрождение». 
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ка, седьмой энергоблок вступил в строй. «Вось
мую машину», как ее называют наши энергети
ки, нам, конечно, хотелось ввести еще быстрее.

На совместном собрании коммунисты строй
ки и ГРЭС решили принять повышенные соци
алистические обязательства по досрочному 
вводу последнего блока. Опыт уже был бога
тейший, специалисты у нас выросли классные. 
Опасались лишь, как бы не подвели поставщи
ки технического оборудования. Оказалось, что 
турбину мы могли получить полностью лишь в 
третьем квартале 1979 года, а часть армату
ры— даже в четвертом. Но мы-то решили, что 
осенью 1979-го энергоблок уже даст ток.

Что делать? И тогда сработала «рабочая 
эстафета». Мы обратились за помощью к руко
водству и партийным организациям заводов- 
поставщиков, поехали на заводы Свердловской 
и Новосибирской областей. И наши друзья за 
счет сверхплановой продукции обеспечили до
срочную поставку комплектующих деталей для 
ячейки восьмого энергоблока.

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1978 год
3 июня. Впервые в Оренбуржье прошли Пушкин

ские дни.
27 июня. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Т. Ф. Родиной — учительнице Кумакской сред
ней школы Адамовского района присуждено звание 
Героя Социалистического Труда.

15 июля. Состоялся пленум Оренбургского обко
ма КПСС по итогам июльского Пленума ЦК КПСС.

28 июля. Орский завод тракторных прицепов дал 
первую продукцию для сел области.

17 августа. В ДК «Россия» города Оренбурга
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Кроме того, были заключены письменные 
договоры на социалистическое соревнование с 
объединением «Ленинградский металлический 
завод», с ленинградскими заводами «Электро
пульт» и «Электроаппарат», с харьковскими 
котельным и котельно-механическим заводами. 
И угроза срыва нашего решения досрочно пус
тить блок миновала. Мы еще раз почувствова
ли, что такое рабочая выручка, что такое со
ревнование.

Восьмой блок строили быстро и качествен
но. Трудно даже кого-то выделить: бригаду бе
тонщиков Н. С. Пуликова или бригаду элек
тросварщиков А. Д. Ермолаева, бригады тур- 
бинистов В. Г. Сатина или С. Н. Супрунова, 
монтажников Н. Т. Галушко или В. Г. Янцена. 
И за 10 решающих месяцев на пусковом ком
плексе было выполнено строительно-монтаж
ных работ на 8,3 миллиона рублей вместо пла
новых 5,6 миллиона. И снова помогал опыт. 
Например, широко используя укрупнительную 
сборку, получили значительный выигрыш во

1978 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

открылась выставка, посвященная жизни и творчест
ву Т. Г. Шевченко.

22 августа. Земледельцы Оренбуржья приняли 
новое повышенное обязательство засыпать в закрома 
Родины 5,5 миллиона тонн зерна.

19 сентября. В Оренбурге состоялась Пушкинская 
конференция, посвященная 145-летию со дня пребы
вания поэта в Оренбурге.

4 октября. Земледельцы области успешно выпол
нили повышенные социалистические обязательства по 
продаже хлеба государству. 
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времени. Или еще: запуск первого энергоблока 
потребовал нескольких дней напряженного 
труда. А вот восьмой блок был выведен на про
ектную мощность за считанные часы.

Октябрь 1979 года. Пар толкнулся в лопа
сти турбины. Нарастают обороты: 50, 100, 500 
оборотов в минуту. Перебоев нет. 1000 оборо
тов, 3000! Восьмой энергоблок в строю! На два 
месяца раньше планового срока. Досрочный 
ввод позволил ГРЭС выработать сверх плана 
четвертого года пятилетки около 200 миллио
нов киловатт-часов электроэнергии. Это был 
хороший задел на завершающий год пятилетки.

А задачи на этот год стояли очень серьез
ные. Вот лишь одна цифра из обязательств 
ГРЭС: 318 граммов. Есть такой важнейший 
показатель в энергетике: удельный расход топ
лива на киловатт-час электроэнергии. 318 грам
мов топлива будут тратить энергетики Ириклы 
к концу десятой пятилетки на производство 
киловатт-часа. Много это или мало?

Когда входили в строй первые энергоблоки,

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ__________________1978 год
21 октября. В Оренбурге состоялся пленум обко

ма КПСС, обсудивший вопрос «О задачах областной 
парторганизации по дальнейшему совершенствованию 
экономического образования трудящихся в свете 
требований XXV съезда КПСС».

27 октября. Оренбуржцы рапортовали ЦК КПСС, 
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежне
ву о вступлении в строй третьей очереди газового 
комплекса.

7 ноября. Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР главному инженеру Орского завода 
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этот показатель был 350 граммов, один из са
мых худших в Минэнерго. А насколько он ва
жен—-судите сами: каждый сэкономленный 
миллиграмм, помноженный на миллиарды ки
ловатт-часов электроэнергии, которые посыла
ет в Единую энергосистему страны Ириклин- 
ская ГРЭС, дает миллионы кубометров сбере
женного газа или десятки тысяч тонн мазута.

В решениях XXV съезда партии было ска
зано, что к концу десятой пятилетки предстоит 
снизить удельный расход топлива на электро
станциях до 325—328 граммов на киловатт- 
час. Сравните: сейчас на нашей станции удель
ный расход 319,4 грамма. К началу одиннадца
той пятилетки, как я уже упомянул, должно 
быть 318 — почти на 10 граммов меньше циф
ры, записанной в решениях съезда!

Теперь Ириклинская ГРЭС по этому важ
нейшему показателю одна из самых лучших в 
стране.

Навсегда останутся в памяти всех ириклин- 
цев последние числа декабря 1979 года. С ка-

1978 год_________________ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

легких металлоконструкций Е. С. Провоторову, 
старшему оператору по откорму крупного рогатого 
скота совхоза имени Магнитостроя Ташлинского рай
она А. С. Григорьеву присуждена Государственная 
премия СССР.

17 ноября. В целинном поселке Адамовка Ада
мовского района состоялась областная научно-прак
тическая конференция по книге Л. И. Брежнева «Це
лина».

2 декабря. Открыто рабочее движение по перво
му участку строящейся линии Погромное — Пуга
чевой до станции Курманаевка. 
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ким волнением читали мы эти слова из Письма 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева, поздравившего нас с досроч
ным вводом в действие Ириклинской ГРЭС на 
полную мощность — в 2400 тысяч киловатт: 
«Этот весомый вклад в наращивание энергети
ческого потенциала районов Южного Урала 
является конкретным ответом трудовых кол
лективов на поставленную партией задачу по 
обеспечению опережающего развития энерге
тики страны».

* * *
Мне немало пришлось поездить по стране, 

но могу сказать, что красивее, благоустроеннее 
поселка, чем наш Энергетик, не видел. Может, 
конечно, это во мне патриотизм говорит, но 
приезжайте сами, посмотрите.

За последние годы особенно заметно, какой 
растет и хорошеет. Вроде бы совсем недавно 
было: подъезжаешь со стороны Орска по той

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1978 год
6 декабря. В Оренбурге прошли торжества, по

священные окончанию строительства магистрального 
газопровода «Союз».

11 декабря. Коллектив производственного объеди
нения «Оренбургмебель» выполнил годовой план по 
выпуску изделий с государственным Знаком качества. 
Продукция пользуется высоким спросом.

12 декабря. Государственной комиссией принята 
в эксплуатацию самая крупная оросительная система 
Оренбуржья.

19 декабря. Вступил в строй новый энергоблок 
Ириклинской ГРЭС. 
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самой автодороге, которую довелось строить, и 
за много километров видны три вертикали — 
трубы ГРЭС, самая большая —в четверть ки
лометра ростом. Из-за горизонта поднимается 
громадное здание ГРЭС, разбегаются во все 
стороны мачты и провода линий электропе
редач.

Профессии мои — раньше был экскаватор
щиком, теперь крановщик —очень хорошие. 
Вот идешь — и радуешься своему поселку: это 
и мой труд вложен почти во все дома, детские 
сады, больницу, кинотеатр...

А какой Дворец культуры появился у нас 
за последние годы! Такого в области нигде нет. 
Большой, красивый, современный. Отличный 
зрительный зал на 600 мест, сцена таких раз
меров и технической оснащенности, что хоть 
оперу ставь.

А паркет какой! Делают его в нашем же по
селковом паркетном цехе из благородных по
род дерева, даже черное и красное дерево есть. 
И рисунки паркета разные; есть очень краси-

1978 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
23 декабря. На Орско-Халиловском металлурги

ческом комбинате досрочно сдан в эксплуатацию стан 
«800».

29 декабря. Герои полей Оренбургской области 
побывали в гостях у героев космоса в Звездном го
родке.
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вне — «Полярная звезда», «Шашка», «Палас», 
«Ромашка».

Но главное чудо будет, когда закончится 
строительство: на фоне сугробов за окном бу
дут расти пальмы и другие деревья зимнего 
сада, а в бассейнах —плавать экзотические 
рыбки.

Вводится в строй действующих молокоза
вод. До сих пор приходилось возить молоко из 
Новоорска или Гая. Строим большой швейный 
цех, чтобы занять свободные женские руки.

Живем мы на берегу степного моря., поэто
му будем строить в районе пляжа лодочную 
станцию, будут и парусные ялы. Для отдыха, 
для любителей рыбалки — раздолье.

Энергетик особенно хорош летом. Зелени у 
нас, цветов много, относимся к ним очень бе
режно: сами,, своими руками взрастили здесь, в 
степи, каждое дерево, каждый кустик. Весна
ми высаживаем новые тысячи деревьев, кустов 
и цветов. Это заслуга наших энтузиастов во 
главе с Агнией Алексеевной Чернышевой. На 
площади возле гостиницы почти до осени цве
тут гвоздики, львиный зев, флоксы, астры. 
Много цветов и на территории ГРЭС, а само 
здание украшают чеканка и мозаика.

В общем, за последние годы еще лучше и 
краше стал наш поселок Энергетик и Ирик- 
линская ГРЭС. И нам, первостроителям, осо
бенно приятно видеть, как много сделано здесь, 
в дальнем степном углу Оренбуржья.

...Вертятся восемь трехсоттысячных валов— 
турбогенераторов, которые дают общую мощ
ность станции 2400 тысяч киловатт. По сталь
ным жилам проводов течет отсюда живая, све
жая кровь индустрии — электрическая энергия.
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А. П. ШВИДКИЙ, 
экскаваторщик 
Киембаевского асбестового 
горно-обогатительного комбината, 
Герой Социалистического Труда

ПРИЧАСТНОСТЬ

Свою трудовую жизнь мы измеряем пятиле
тиями. Вот уже отсчитали десятую, а для нас, 
строителей и асбестовиков, она знаменательна 
еще и тем, что в эти годы начал давать продук
цию Киембаевский асбестовый горно-обогати
тельный комбинат. 250 тысяч тонн асбеста в 
год — проектная мощность первой очереди и 
на столько же рассчитана вторая, вошедшая в 
строй в последние дни десятой пятилетки.

Начинается комбинат с открытого рудника, 
где работаем мы с товарищами. Мощными че
люстями восьмикубовые экскаваторы захваты
вают каменистую руду и грузят в думпкары и 
БелАЗы. На солнце поблескивают серебристые 
нити асбеста, запрессованного минералами. Но 
его очень мало. Тысячи тонн пустой породы 
скрывают граммы изящных волокон. Вся эта 
лавина, привезенная на фабрику, обрушивает
ся в приемный бункер, чтобы по закрытым ма
гистралям пройти долгий путь дробления, суш
ки, обогащения. На всем протяжении этого 
пути сложнейшие операции выполняют авто
маты. Человеку отведена роль обеспечения 
жизнедеятельности механизмов. Запрессован
ный в тюки асбест направляется во многие ад
реса Советского Союза и других стран СЭВ, 
участвовавших в строительстве нашего пред
приятия.

В 1980 году комбинат выдал 137 тысяч тонн 
товарного асбеста, как и было запланировано, 
и плюс одну тысячу сверх плана.

123

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


При подведении итогов принято называть 
имена тех, кто был ведущим в соревновании. 
1 марта пятилетнее социалистическое обяза
тельство, взятое к 110-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, выполнили водители М. Т. Жа
бин, И. И. Попов, А. Н. Плужнин, А. Е. Каза
ков, В. И. Кирюхин, Е. Н. Шухарев. Славно 
работают экскаваторщики П. Т. Маршинский, 
В. И. Осипенко, П. Н. Акименко, В. Н. Пилипен
ко. Много сил и энергии в работу уникального 
предприятия вкладывают директор комбината 
Е. Т. Федотов, главный инженер Ю. С. Голдо
бин, секретарь парткома В. В. Золотов. Они 
мобилизуют коллектив на решение каждоднев
ных сложнейших задач. И молодое предприя
тие уверенно набирает темпы. По итогам рабо
ты первого квартала наш комбинат занял 
третье место по министерству.

Конечно, сложностей у нас немало. Есть на
рекания в адрес коллектива рудника, который 
еще не может создать непрерывность потока 
руды. А причина в недостатке транспорта. От
сюда перекидка сырья. А его можно было бы 
сразу же грузить в думпкары, будь они под 
рукой. Но мы постоянно ищем выход из соз
давшихся трудностей, понимаем, что их не мо
жет не быть в таком грандиозном деле. Ведь 
комбинат родился в голой степи, что называ
ется на семи ветрах. Смотришь на эту громаду 
и удивляешься, на что способны советские 
люди, сколько мужества, трудового героизма 
могут они проявить, идя к единой цели. Это и 
есть одно из проявлений советского образа 
жизни. Сильными и самоотверженными нас 
делает моральное здоровье, привитое идеями 
партии, всем социалистическим укладом.
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Однако я не хочу утверждать, что на нашей 
стройке с самого начала складывалась полно
кровная трудовая кипучесть, что на всех участ
ках работали в унисон. Съезжались к нам лю
ди разные. А остались только те, которые по
любили этот дальний уголок Оренбуржья, свою 
работу. Отсюда берет начало мастерство, оно 
растет, если человек видит в любимом деле 
смысл жизни. А мы как иногда считаем: при
шел паренек на стройку или комбинат, и при
числили его к рабочему классу. Но, как прави
ло, этому молодому человеку еще надо в гор
ниле труда выковать чувство любви к делу, 
которое он выбрал, привить сознание долга пе
ред обществом. «Долг,— писал Ф.Э. Дзержин
ский,—это не обязанность, а необходимость, 
потребность, глубокое убеждение, смысл жиз
ни». Вот этот смысл жизни надо и помочь най
ти нашему молодому поколению, которому 
предстоит заменить нас. Я считаю это первей
шей своей обязанностью.

У меня есть немало учеников, которые рабо
тают самостоятельно и которыми я очень гор
жусь. Один из них Петр Николаевич Акименко. 
Когда-то нелегко ему давались азы нашей про
фессии. А теперь он один из лучших машинис
тов рудника, сам учит молодых. Мою школу 
прошли Сергей Арефьев, Василий Кривоногов. 
Сейчас мой помощник и ученик Александр Но
виков. В Ясном он недавно, раньше работал на 
роторном экскаваторе, несколько месяцев ус
пешно осваивает одноковшовый, скоро будет 
самостоятельно управлять машиной, и уверен, 
не просто управлять, а работать качественно, 
к чему нас и призывает партия.

Недавно я с большим интересом читал кни
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гу Анатолия Агроновского «Уметь и не уметь». 
В главе «С чего начинается качество» писа
тель рассказывает о бригадире маляров Ники
те Родионовиче, которому претит делать «тяп- 
ляп», и если видит, что от спешки брак может 
выйти, найдет бригаде другую работу. Но ког
да очень на него нажмут, поинтересуется: «Те
бе как, план или сделать?». Ясно, что 
он предпочитает именно сделать. «Стало 
быть,— пишет далее известный публицист,— 
цель всех секретов, существо, сердцевина всех 
мер, которые ныне проводятся в жизнь, в том 
состоят, чтобы создать человеку условия для 
хорошей работы, то есть поднять ответствен
ность за качество труда».

И опять-таки, коммунисты, более опытные 
рабочие должны воздействовать на молодежь 
личным примером, научить ее делать не только 
больше, но и лучше, воспитывать потребность 
творчески подходить к делу, стремление к но
ваторству. Мы-со своим экипажем постоянно 
ведем такую работу.

Раньше у нас на стройке не было восьми
кубовых экскаваторов. Первый пришел в 
1975-м. Собирать его поручили мне. Приятно, 
конечно, было и ответственно. Специалистов 
негде взять. Вот и работали со мной то взрыв
ники, то буровики, а то электрики. В этом и 
была самая большая сложность. В такой об
становке лучше всего действовали не слова, а 
личный пример. Когда ты работаешь на со
весть, то и рядом с тобой не будет места раз
гильдяйству. Конечно, собирать такую махину 
не просто. Каждая группа экскаватора весила 
десятки тонн. А их нужно было не только смон
тировать, но и обеспечить надежность работы.
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«Первый блин» не оказался комом. Пять 
лет верно прослужила машина. Хотя, справед
ливости ради, должен отметить, что не послед
нюю роль в этом сыграл уход в процессе экс
плуатации.

Теперь у нас на руднике таких экскавато
ров пять, и собирали их специально создавае
мые бригады.

Хороша, конечно, новая машина. Но мы с 
Иваном Ивановичем Арефьевым хотели до
биться еще большей эффективности ее работы. 
С этой целью постоянно искали новые пути 
увеличения годовой экономии.

В нашем экипаже восемь человек — четыре 
машиниста и четыре помощника. Экскаватор
щики Юрий Нифонтов, Алексей Вахнин и Ана
толий Абрамов заботливо делятся тонкостями 
профессии со своими помощниками. Наш де
виз— работать по-ленински.

В соревновании к юбилею Владимира 
Ильича экипаж занял достойное место. Нам 
были вручены Почетные ленинские грамоты и 
ценные подарки.

На руднике я работаю сравнительно недав
но, а вообще-то я строитель. Вот сейчас иду по 
своему городу, и приятно сознавать причаст
ность к большому общему делу. И особенно 
оттого, что все начиналось с первого колышка. 
Еще не было не только города, но и поселка. 
Сначала делал дорогу, потом тянул водовод, а 
уж затем дома, школы, детские сады, столо
вые. Первый микрорайон весь поднимался с 
моим участием. Когда выдается свободное вре
мя, люблю пройти по вечернему Ясному. И ка
жется мне, что окна домов светятся благодар
ным светом. Не мне лично адресована эта бла
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годарность, а всем представителям самой луч
шей, на мой взгляд, профессии — строителя. 
«Улица моя, дома мои...» И дальше того — моя 
партия, мое государство. Столько забот у 
Страны Советов о благе своего народа! И 
жилье — одна из них.

И не просто крыша над головой —у нас 
выделяются прекрасные, благоустроенные квар
тиры, да еще бесплатно.

В благодарность за заботу партии и прави
тельства хочется сделать для своей Родины 
еще больше, чтобы тугие паруса ее движения 
вперед становились прочнее и прочнее.

Будущий город рождал комбинат, а комби
нат рождал город. Эта связь стала теснее пос
ле того, как в строительстве приняли участие 
страны Совета Экономической Взаимопомощи. 
После заключения генерального соглашения о 
возведении предприятия, то есть с 1974 по 
1979 год, освоено 109 миллионов 987 тысяч 
рублей капитальных вложений, или 80,4 про
цента отпущенных средств. Наша стройка ста
ла бьющим ключом в общем русле развива
ющихся экономических связей братских госу
дарств. Вся страна следила за нашими делами. 
А когда 4 ноября 1979 года досрочно была 
пущена первая очередь, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Леонид Ильич Бреж
нев тепло и сердечно поздравил всех участни
ков строительства.

Особо отличились строители пятого управ
ления треста «Киембайасбестстрой», участков 
Новотроицкого и Орского управлений треста 
«Востокметаллургмонтаж», участки «Сталь- 
монтажа» и «Южуралэлектромонтажа». Ну а 
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по фамилиям всех передовиков просто пере
числить невозможно. Группа участников стро
ительства и введения комбината была награж
дена орденами и медалями. А я удостоен высо
кого звания Героя Социалистического Труда. 
Большая честь и громадная ответственность. 
Считаю это не только своей личной заслугой, 
но и всех моих товарищей по труду.

Мысленно возвращаюсь к тем полным ра
бочего накала дням, когда рыли котлованы под 
корпуса комбината — первой, второй стадий 
дробления руды, корпуса обогащения. И хочет
ся сказать: «Да, лично причастен». Причастен 
к полнокровной жизни страны, к биению тру
дового пульса десятой пятилетки.

Я часто бываю в школах. Однажды разго
вор зашел о профессиях. Один девятиклассник 
говорит:

— Алексей Порфирьевич, молодым хочется 
романтики. Где ж ее в Ясном найти? Вот 
БАМ — это да!

И рассказал я ему по дороге из школы та
кой случай. Приехали мы рыть котлован под 
водоем. Дали нам огромную палатку, укрепи
ли мы ее и начали работу. И надо же было та
кому случиться, что наше жилье облюбовали 
ласточки и свили себе гнездо. Соседство это 
нас очень радовало, и мы боялись хоть чем- 
нибудь нарушить их покой. Тем временем ра
бота значительно продвигалась. Палатку надо 
было переносить, но мы не трогали ее до тех 
пор, пока ласточки не улетели вместе с подрос
шими птенцами.

Ходили в друзьях у нас и сурки. Придешь, 
бывало, со смены, они уже сидят на задних 
лапках и ждут лакомства.

5 Зак. 2467 129
http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


Такова наша степная романтика, и не про
меняю я ее ни на какие другие красоты. Уже 
сейчас наш город хорошеет, все выше поднима
ется зеленая зона. Придет время, и будет Яс
ный цветущим уголком востока Оренбуржья. 
Окрепнет и на полную мощь войдет наш ком
бинат, чтобы вместе с другими промышленны
ми предприятиями выполнять решения XXVI 
съезда Коммунистической партии.
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, 
журналист ТРАССА

СОДРУЖЕСТВА

Идея совместной разработки и использова
ния оренбургского газа странами СЭВ роди
лась сравнительно недавно и уже воплотилась 
в интергазопровод. Это первый крупномас
штабный опыт экономической интеграции семи 
социалистических стран. Польша, ГДР, Чехо
словакия, Венгрия, Болгария и Румыния полу
чают подземное богатство в соответствии с ве
личиной своего вклада в новостройку.

Голубое топливо Оренбуржья со скоростью 
тридцать километров в час устремилось по га
зопроводу от южных отрогов Уральского хреб
та до западных склонов Карпат и далее в го
рода и поселки братских стран. Ежегодно га
зопровод пропускает двадцать восемь милли
ардов кубометров газа. По энергетическому 
эквиваленту это равно энергии пяти Братских 
ГЭС.

Стройка исчезла с лица земли. Но напоми
нать о ней будет не одна лишь газовая маги
страль длиной в 2750 километров, с двадцатью 
двумя компрессорными станциями. Потому что 
каждая из этих станций не только мощный 
ускоритель для оренбургского газа, но и уско
ритель технического и социально-культурного 
прогресса, несущий индустриальную культуру 
в сельские и малообжитые районы страны.

Вместе с главной магистралью родилось 
более двадцати городков для рабочих и специ
алистов газовой промышленности, которые об
служивают газопровод и компрессорные стан
ции. В казахстанской и заволжской степях
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проложены автомобильные дороги, построены 
железнодорожные ветки, мощные водоводы. 
Реконструированы и расширены транспортные 
и инженерные сети в обжитых местах. Разра
ботчики генеральных планов развития, напри
мер, Старобельска или Первомайска, не могли 
даже подозревать, как преобразятся их посел
ки в конце семидесятых годов.

По берегам оренбургской газовой реки 
встали жилые городки строителей интергазо
провода, благоустроенные и заботливо приспо
собленные для здешних суровых зим. Поража
ет архитектурное разнообразие новых посел
ков. И не только их. Болгарским народным 
орнаментом украсились высотные общежития 
в Оренбурге. В Кременчуге появился первый 
многоэтажный дом на сваях. Построили его 
немецкие комсомольцы. Белыми парусами, на
полненными упругим ветром времени, вознес
лись над зеленым Хустом в Закарпатье жилые 
корпуса, сооруженные венграми...

Этот необычный микрорайон, касающийся 
своими окраинами 52-й и 48-й параллелей и 
вытянувшийся на пол-Европы, стал громадней
шей выставкой, рассказывающей о сближении 
экономики и культуры стран социализма.

Когда стройка была в самом разгаре, я с 
группой журналистов совершил поездку по 
трассе. Ощущение от тех встреч время не сти
рает. Самое главное, что я вынес из этой ко
мандировки—чувство единства людей разных 
стран, работающих то плечо к плечу, -а то на 
расстоянии тысяч километров друг от друга на 
одной и той же небывалой доселе стройке.

На чехословацком участке газопровода я 
познакомился с общительным, веселым челове- 
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ком, которого все называли по-русски Федей. 
Увидев на его рубашке значок «Пресса», я ре
шился удовлетворить профессиональное любо
пытство и спросил:

— Вы из какой газеты?
— Я — работническо дело.
И засмеялся:
— Я не журналист. Я рабочий из Болгарии. 

Мое дело — работническо.
За те короткие часы встречи, что выпали 

нам, мы подружились с Тодором Ивановичем 
Тодоровым, бригадиром строителей, работа
ющим в Оренбурге.

Тодор Иванович рассказывал о себе:
— Вся моя сознательная жизнь связана с 

Советским Союзом. Почти десять лет я строил 
Казахстанскую Магнитку. Там научился рабо
тать, там женился, там родились мои сыновья. 
Второй год живу в Оренбурге, последний мой 
объект — домостроительный комбинат. Работа
ется неплохо, бригада хорошая, планы выпол
няем с лихвой. Надо было в новом году дать 
первый бетон —дали, к субботнику первую 
сантехкабину — сделали, к Первомаю первую 
кассету — пожалуйста. Мои обязательства сов
пали с обязательствами всей стройки газопро
вода: годовой план к 7 ноября. Я, выходит, сло
во держу. Выполнит обещание и вся стройка!..

Тодор Иванович в скором времени перейдет 
на строительство Оренбургской головной комп
рессорной станции интергазопровода. Памя
туя об этом, он на всех участках трассы, куда 
командировали его для обмена опытом, и у 
чехов, и у поляков, и у немцев, и у венгров, 
дотошно выспрашивал и высматривал их стро
ительные хитрости.

133
http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


Спросил и меня:
— Ты понял, как чехи фундаменты под тур

бокомпрессоры делают?
— Чисто, красиво,— отвечаю.
— Я об анкерах говорю, это, брат, самое 

ответственное и точное дело.
И он рассказал, что вот, дескать, чехи под 

анкерные болты в фундаментах оставляют так 
называемые «стаканы». Потом, когда вместе с 
оборудованием придут окончательные черте
жи, анкера тютелька в тютельку обетонить 
труда не составит. А вот немцы сразу все вы
веряют, анкера приваривают к арматурным 
распоркам, чтобы, не дай бог, не сместить на 
миллиметр.

— Умно, ничего не скажешь,— заключил 
Тодор Иванович.— У себя в бригаде обяза
тельно так делать будем.

А я подумал о том, что интернациональная 
стройка не просто прибавляет один передовой 
опыт к другому, а умножает одно на другое.

На том же домостроительном комбинате в 
Оренбурге работают рядом две бригады: со
ветская— Анатолия Байдерякова и болгар
ская— Сами Османова. На доске показателей 
их фамилии рядом; цифры выработки, освоен
ных средств и так далее, одна над другой, пи
шутся мелом каждое утро перед сменой и при
дают бригадам дополнительные азарт и рев
ностность в работе.

Анатолий постарше и поопытнее Сами, один 
лишь газостроевский стаж его девять лет. Ана
толий наставник, его бригада как постоянно 
действующий учебный комбинат. Но и с нович
ками он умеет работать так, что все время пе
ревыполняет план. И ему от души хочется пе- 
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редать Османову все, что накопилось полезно
го в его строительной практике.

Сам Османов так рассказывал об этом:
— Вслед за Байдеряковым мы тоже стали 

бетонировать дороги и площадки. Анатолий 
Зиновьевич объяснил мне, как готовить и укла
дывать арматуру, чтобы железобетон был про
чнее. Научил работать с виброрейкой при 
укладке бетона. Стали мы делать фундаменты 
в главном корпусе домостроительного комби
ната, а там такая сложная опалубка. Байде- 
ряков раньше этим занимался. Пришел, рас
толковал, по плечу хлопнул. По-всякому мож
но учить, а тут ■— по-дружески, как бы между 
прочим. А что хорошего есть в его бригаде — 
приходи, смотри, расспрашивай, тоже не жал
ко. Так комбинат быстрее работать станет. В 
этом-то и цель наша.

Такое соревнование и сотрудничество двух 
бригад всего лишь ручеек в общем потоке со
дружества советских и болгарских строителей. 
Учатся друг у друга десятки бригад на строи
тельстве компрессорных станций, жилья, школ, 
детских садов, столовых...

Но и поток этот лишь часть целого на ин- 
тергазстрое, ибо участки живут не обособлен
но. Строители из ГДР соревнуются с венгра
ми— кто быстрее построит компрессорные 
станции, с поляками — кто вперед подойдет по 
трассе с уложенной в землю трубой к «сере
бряному» стыку на границе их участков. По
бывали немцы и у чехословацких коллег, похо
дили по стройплощадкам, выспрашивая обо 
всем, отозвались об увиденном с похвалами и 
увезли к себе то, что можно перенять и исполь
зовать, чтобы досрочно закончить стройку...

135

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


Сожаление — одно из постоянных чувств, 
преследовавших нас в эти недели кочевья по 
трассе газопровода. Подольше бы задержаться 
здесь, и здесь, и там... Но песком сквозь паль
цы текло время, отпущенное на командировку, 
и мы неслись от Урала к Карпатам, будто хо
тели обогнать уходящее на запад солнце.

Помню городок польских строителей в Са- 
винцах, разговор с секретарем Союза свобод
ной молодежи Польши Лешеком Ярошем.

— Не подумайте, что мы замыкаемся в сво
ем городке,— говорит Лешек.— Почти каждый 
вечер мы ездим в Первомайский Дом культу
ры или первомайцы приезжают к нам. Играем 
в футбол, теннис и матчи называем междуна
родными. Не всегда нам везет, но вскоре, на
деюсь, наберемся опыта. А здесь мы устраива
ем танцы, для наших гостей поем молодежные 
песни на русском языке.

Слушая Лешека, я думаю о том, что на на
ших глазах вершится замечательное дело. 
Впервые для молодежи социалистического со
дружества предоставлена такая возможность: 
не только трудиться плечом к плечу, но и вме
сте организовывать свой досуг. Я прошу моего 
собеседника перечислить основные мотивы, по
будившие молодых поляков связать свою судь
бу с интернациональной стройкой.

Лешек отвечает:
— Во-первых, посмотреть Советский Союз. 

Во-вторых, почувствовать свою причастность к 
интернациональному делу. В-третьих, восполь
зоваться возможностью потрудиться рядом с 
высококвалифицированными специалистами и 
набраться опыта. Ну и, конечно, подзарабо
тать.
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О первой причине — посмотреть Советский 
Союз — хорошо сказал Болеслав Лукасик, ра
ботающий в Савинцах машинистом 500-силь
ного подъемного крана. Он не поехал в отпуск 
на родину, а вызвал к себе на три недели жену 
и детишек.

— Мне стало стыдно перед семьей за то, 
что я без них знакомлюсь с великой страной,— 
сказал Болеслав.— Пусть и мои домочадцы 
узнают страну Ленина. И еще мне хотелось 
показать им мою работу. Такой богатырской 
машиной я сроду не управлял.

* * *

Памятник дружбе народов... И памятник не 
обычный, а работающий, действующий на об
щее благо стран содружества.

Интернациональный газопровод — эта
стальная параллель Земли. Пройдя через 
центр Европы, разветвилась в Польшу, ГДР, 
Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию 
с Советским Союзом и стала стальной нитью 
дружбы, сплетенной сообща разноязыкими на
родами.

Не уберечься от высоких слов. Но надо 
учесть, что эта нить одна из первых. По про
шествии времени, когда подобных нитей ста
нет множество и когда из них будет соткано 
яркое прочное полотно, может быть, мы станем 
говорить о том обыденно и приземленно, как о 
само собой разумеющемся.
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ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА

RPFMQ БОРИС БУРЛАК,™ писатель
ПОДВИЖНИКОВ

Десятая пятилетка заключает полувековой счет на
шей мирной работы. Полвека! Из них добрая треть ве
ка — это послевоенная широкая полоса времени, берущая 
начало на выжженных полях отгремевших сражений и 
круто уходящая к стартовым площадкам космических 
ракет.

Урал всегда был исходным, «гринвичским меридиа
ном» индустриализации. Полвека назад мы начинали 
именно с Урала. Да и поныне отсчет всех территориаль
но-производственных комплексов — и на восток и на за
пад — ведется от Уральского хребта. Умножается из года 
в год промышленный потенциал самого Урала.

Течет по рукотворному стальному руслу голубая га
зовая река от Оренбурга до Западной границы и, достиг
нув там своей дельты, густо разветвляется на рукава, что 
приводят в движение комбинаты, заводы, фабрики брат
ских стран, объединенных СЭВ. Мы уже привыкли к гло
бальным масштабам и словно бы не замечаем, какое это 
чудо совершено буквально в считанные годы. Ритмично 
бьют газовые родники, днем и ночью питающие эту реку, 
длине которой уступает сам батюшка Яик.

Добыча оренбургского газа достигла 250 миллиар
дов кубометров. В значительной мере окупились затраты 
на сооружение комплекса. Они были, конечно, немалые. 
Достаточно сказать, что общий объем строительно-мон
тажных работ, производимых за одни сутки, достигал 
миллиона рублей. Такого темпа Оренбуржье еще не зна
ло. Разве лишь строительство автозавода в Тольятти да 
КамАЗ могут сравниться по объему и темпам работ с 
Оренбургским энергетическим комплексом.
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А в среднем течении Урала, на берегу тоже руко
творного моря, достраивалась Ириклинская ГРЭС. Теперь, 
с вводом в действие ее восьмого блока, суммарная мощ
ность электроцентрали достигла двух миллионов четырех
сот тысяч киловатт. Это ни много, ни мало, как четыре 
Днепрогэса в степи! И событие такое было отмечено на
коротке — в горячке строительных будней. Действитель
но: новые времена — новые масштабы.

Еще лет пятнадцать назад пуск такого горного ком
бината, как асбестовый Киембаевский, с годовой про
изводительностью 250 тысяч тонн, был бы событием пер
вой величины, а в наши дни мы и его отметили на ходу, 
занятые многими сооружениями подобной инженерной 
новизны.

Оренбуржье наращивает и металлический потенциал. 
Черные и цветные металлы наших уникальных комбина
тов, вливаясь в общий поток, верно служат технической 
революции.

Поступь индустриального Оренбуржья уверенна и 
тверда. Нынче уже нельзя представить себе весь огром
ный, искони заводской Урал — этот опорный край дер
жавы — без Оренбургского промышленного комплекса, 
что поднялся на южном торце главного хребта, от каме
нистых Губерлинских гор и до кряжистых увалов Обще
го Сырта.

Уходящие в историю годы десятой пятилетки знаме
нательны и для сельского хозяйства нашей области. Мо
розно-трескучие, малоснежные зимы, поздние и жаркие 
весны, летняя сушь не помешали оренбургским земле
дельцам. За пять лет (1976—1980) область сдала госу
дарству почти двадцать миллионов тонн зерна.

В течение семидесятых годов не только повысилась 
техническая вооруженность совхозов и колхозов, но глав
ное, может быть, в том, что люди научились правильно 
обращаться с землей, а это, по вещему слову Маркса, ве
дет к непрерывному улучшению земли. Высокая произ- 
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да не верится, что с той поры отшумело целых десять 
пятилеток, включая годы Отечественной войны, на кото
рые мы будто и не делаем себе никаких скидок.

Да, как ходко идет время, пусть и привыкли мы 
опережать его. Вот уже семь пятилеток без привалов 
отшагали советские люди после победы над фашизмом. 
Наш революционный век действительно еще не знал 
столь широкой мирной полосы. На этой мирной поло
се были свое «минные поля». Идущая в головном от
ряде Коммунистическая партия умело обезвреживала 
их. Выиграны бесценные десятилетия для победы сил 
нового мира. Поистине

За годом — год, за вехой — веха.
За полосою — полоса.
Нелегок путь.
Но ветер века —
Он в наши дует паруса.

Занятые каждый своим делом, мы не часто огляды
ваемся на пройденное. Но полезно и оглянуться, чтобы 
соразмерить минувшее с предстоящим.

23 февраля 1981 года соберется XXVI съезд ком
мунистов Советского Союза. Он четко определит глав
ные контуры одиннадцатой пятилетки.

Оренбуржцы выполнят свой долг перед народом, 
перед государством, как и обычно они выполняли его с 
первых дней Советской власти. Уже сейчас, когда бе
рется разбег в очередное пятилетие, угадываются и мас
штабы и трудоемкость новых экономических задач. По
тенциальные возможности Оренбуржья огромны — от 
разведанных запасов уникальных природных богатств 
до неиспользованных пока еще внутренних резервов лю
бого комбината, завода, любой фабрики.

И, пожалуй, особая ответственность в ближайшие 
годы ложится на плечи тружеников сельского хозяйства, 
которые не раз доказывали, что и в зоне, так называе- 
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Бедственная культура немыслима без настоящих ее масте
ров, число которых с каждым годом растет.

Изменились даже сам нравственный облик оренбург
ского земледельца, его отношение к окружающей при
роде.

Осенью 1979 года механизаторы из колхоза имени 
Калинина Саракташского района, по-хозяйски оглядывая 
только что убранное поле, с доброй улыбкой вспоминали, 
как они тут, в пойме Большого Ика, приступали к позд
нему севу. Каждая минута была на учете, но когда они 
обнаружили, что поле уже заселено перелетными птица
ми, то, не сговариваясь, начали бережно «переселять» их 
гнезда в лесок, поближе к реке. Кого не тронет сыновья 
забота о живой природе? Нет, это не сентиментальность 
бывалых людей, это часть духовного мира современно
го крестьянина.

Эти же люди не жалели себя на уборке урожая, не 
оставляя на загоне ни единого колоса. Горячий трудо
вой накал и душевная щедрость всегда сопутствуют друг 
Другу.

Организованность, методичность, самодисциплина — 
наиболее яркие черты характера оренбургских земле
дельцев, воспитанных партией в борьбе за хлеб.

Протяженность оренбургского пшеничного поля ве
лика — от заволжских степей и до верховьев Тобола, 
откуда уже рукой подать до Сибири. И на всем этом 
широтном пространстве, протянувшемся с запада на во
сток, на которое как бы опирается Уральский заводской 
меридиан, идет непрерывная, ежедневная и круглогодич
ная работа, облагораживающая землю и самих людей.

Снова и снова невольно вспоминаются котлованы 
первых орских строек с их крестьянскими артелями се
зонных землекопов, с их искусными тачечниками, отво
зившими грунт по узким катальным доскам в ближние 
отвалы, с их вереницами грабарок, что натужно тянули 
отвоевавшие свое когда-то рысистые боевые кони. Иног- 
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мого, рискованного земледелия можно получать высокие 
урожаи. Наши люди отвечают на американские «зерно
вые санкции» усиленным трудом на родных полях. Гос
подин Картер, наверное, и не знает, что только Орен
бургская область сдала государству за четыре года де
сятой пятилетки семнадцать миллионов тонн, или то са
мое количество зерна, которым он так кичится, нало
жив эмбарго на поставки.

Каждый наш тракторист, комбайнер, шофер, все ра
бочие совхозов и колхозники великолепно понимают зна
чение собственного подвижнического труда, непосред
ственно влияющего на ход мировой истории. Они видят 
прямую, синхронную связь между личным, казалось бы, 
скромным трудом и общеловеческим делом утверждения 
мира на земле.

Осененные победоносным знаменем Ленина, мы под
нимаемся на высоту XXVI съезда Коммунистической пар
тии. Мы вступаем на исходный рубеж новой, одиннадца
той пятилетки, с которого нашему взору открывается бо
гатырская череда восьмидесятых годов революционного 
века. Мы видим их ясно. Мы идем навстречу им скорым 
шагом разведчиков будущего.
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МОГУЧИЙ
УСКОРИТЕЛЬ

Мирное небо в сплошных огнях, 
домны, 

плотины, 
шоссе, 

мосты — 
все это ленинской воли размах, 
его воплощенные в явь мечты. 
Тысячи га осушенных болот, 
песни в степи, 

книга в глуши — 
все это ленинских дум полет, 
жар негасимой его души. 
Влага в пустыне, 

сады в степи, 
труд, воедино сплотивший нас,— 
это все звенья в одной цепи, 
Ленина выполненный наказ. 
Заданный им далеко вперед 
Мудрый завет — 

трудовой урок — 
выполнил доблестный наш народ 
в самый короткий срок.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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Социализм не только не угашает 
соревнования, а, напротив, впервые 
создает возможность применить его 
действительно широко, действи
тельно в массовом размере, втя
нуть действительно большинство тру
дящихся на арену такой работы, где 
они могут проявить себя, развернуть 
свои способности, обнаружить талан
ты, которых в народе — непочатый 
родник...

В. И. ЛЕНИН

ТОЧКА В- И- БАХАРЕВ,секретарь парткома
ОПОРЫ — Южно-Уральского

машиностроительного завода
КОЛЛЕКТИВ

Руководству нашего предприятия неодно
кратно приходилось слышать слова благодар
ности от специалистов Орско-Халиловского ме
таллургического комбината. А дело вот в чем. 
Когда на комбинате начинали сооружать лис
топрокатный стан, решено было объявить 
стройку ударной. Нам же выпала честь изго
тавливать основное технологическое оборудо
вание для стана. Ударные темпы строительства 
диктовали условия и нашему коллективу. И 
партийная организация завода старалась сде
лать все возможное, чтобы не подвести метал
лургов. Коммунисты всех производственных 
подразделений, занятых выпуском продукции 
для стана, провели огромную работу по моби
лизации коллективов на безусловное выполне
ние важнейшего заказа. Продумали организа
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цию соревнования, систему морального и мате
риального стимулирования передовиков. Стан 
был изготовлен в срок и с высоким качеством. 
Сегодня он в строю...

Ордена Трудового Красного Знамени Юж
но-Уральский машиностроительный завод — 
одно из крупнейших промышленных предпри
ятий области. Мы специализируемся на выпус
ке оборудования для металлургической про
мышленности. В числе потребителей нашей 
продукции предприятия Магнитогорска, Ли
пецка, Запорожья, ряда зарубежных стран. 
Другими словами, от орских машиностроите
лей во многом зависит благополучие целой 
отрасли. Что и говорить, ответственность вы
сока.

Впрочем, найдется ли сегодня в нашей 
стране коллектив, который мог бы трудиться 
без высокого чувства ответственности за вы
полнение великой созидательной программы, 
начертанной съездом КПСС. Такова характер
ная черта нашего времени: решения. партий
ного форума становятся руководством к дейст
вию для каждого коллектива, для каждого 
труженика. Мы называли десятую пятилетку 
пятилеткой эффективности и качества. Но се
годня, когда она позади, можно со всей опре
деленностью сказать, что она была пятилеткой 
творческого поиска, пятилеткой инициативы, 
бьющей живым родником из самой гущи тру
довых масс.

На XXV съезде КПСС говорилось о том, что 
одним из важнейших завоеваний нашего вре
мени является советский образ жизни. Именно 
благодаря ему получило право на существова
ние социалистическое соревнование, невозмож
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ное ни при каких других социальных системах. 
Соревнование во имя общего блага, во имя 
того, чтобы наша жизнь становилась краше и 
краше...

В последние годы творческий поиск нашего 
коллектива позволил обогатить соревнование 
новыми формами.

Давно прошли времена, когда в столбцы 
пунктов социалистических обязательств запи
сывались произвольные показатели. Сегодня 
их разработка стала уделом не только рабочих, 
но и экономистов, специалистов, партийных и 
профсоюзных активистов. На заводе практику
ется так называемая защита обязательств. Вот, 
например, протокол последней защиты. При
сутствовали руководители, секретари партий
ных организаций, профсоюзные и комсомоль
ские вожаки десяти цехов. Они доказывали 
компетентной комиссии правомерность того 
или иного пункта в проекте обязательств. В 
основном, все пункты продуманы, тщательно 
взвешены. Но есть в протоколе и замечания 
комиссии. Например: «Цеху № 1 коэффициент 
качества поднять выше 0,8, включить пункты 
по улучшению культуры производства; цеху 
№ 2 продумать мероприятия, направленные на 
сокращение текучести кадров...» И лишь после 
защиты проект обязательств выносится на об
суждение коллектива.

Наметить обоснованные, зовущие вперед 
рубежи очень важно. Но они, как говорится, 
только запев, только начало соревнования. А 
как организовать его с наибольшей эффектив
ностью, чтобы гармонично сочетались важ
нейшие его принципы — сравнимость результа
тов, возможность повторения опыта, гласность? 
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Решением этого вопроса партийная организа
ция занимается постоянно.

В кабинете моего заместителя В. А. Фран
ца есть большой стенд. На нем — схема распо
ложения наглядной агитации. Особыми знач
ками помечены экраны социалистического со
ревнования. Они есть во всех цехах. Кроме 
того, подобные экраны имеются на каждом 
производственном участке. Они не пустуют. 
Сегодня в большинстве цехов итоги соревнова
ния подводятся ежедневно и сразу же стано
вятся достоянием каждого члена коллектива. 
Действует стенная печать. Проводятся конкур
сы стеиновок — этих боевых помощниц пар
тийной организации. В любой день и час мож
но узнать об оперативных результатах сорев
нования, причем для этого не нужно никого 
расспрашивать.

Трудовым соперничеством охвачено более 
98 процентов трудящихся завода. И это не по
казная массовость. Кое-где еще бывает и так: 
попросили рабочего заполнить типовой бланк 
под'громким названием «Социалистические 
обязательства» и автоматически записали его в 
несметные ряды «соревнующихся». На нашем 
заводе формализму объявлен бой. Помогает с 
ним бороться система производственных зада
ний. Эта форма индивидуального планирова
ния получила свое развитие в десятой пяти
летке. Раньше было как? Высококвалифициро
ванный рабочий выполнял, скажем, два плана 
в год. А на следующий год брал обязательство 
выполнять по полторы нормы. Что ж, и это 
высокий рубеж. Но явится его преодоление ша
гом вперед? Конечно, нет. Система производ
ственных заданий исключает такой регресс,
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ибо задания планируются каждому от достиг
нутого. Сегодня — рекорд, завтра — норма. В 
этих словах, на мой взгляд, сконцентрирована 
суть производственных заданий.

Спросите любого станочника, и он, не заду
мываясь, ответит, сколько нормо-часов должен 
выработать за год, месяц, неделю. Соревнова
ние— категория не абстрактная, это конкрет
ное живое дело. Ясность задач помогает каж
дому участнику трудового соперничества опре
делить, так сказать, стратегическую линию в 
достижении высоких результатов, побуждает 
вооружаться передовыми методами труда, без 
которых немыслим дальнейший рост.

Арсенал передового производственного опы
та на заводе богат. Широкое распространение 
получила бригадная форма труда с оплатой по 
конечным результатам. Южуралмашевцы с 
глубоким удовлетворением восприняли весть о 
присвоении звания лауреата Государственной 
премии СССР одному из организаторов таких 
бригад — коммунисту из цеха № 4 Василию 
Алексеевичу Зайцеву. Метод по достоинству 
оценен в постановлении ЦК КПСС «Об осу
ществлении Орским горкомом КПСС комплекс
ного решения вопросов идейно-воспитательной 
работы». Сегодня его на вооружение взяли 
388 бригад предприятия. Десятая пятилетка 
прошла под знаком всемерного распростране
ния метода. И если сегодня мы говорим о не
однократных победах в отраслевом и Всесоюз
ном социалистическом соревновании, то обяза
тельно не забываем сказать о комплексных и 
комплексно-сквозных бригадах.

Неизгладимое впечатление на советских 
людей произвело постановление ЦК КПСС «О 
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дальнейшем улучшении идеологической, поли
тико-воспитательной работы». Оно вооружило 
нас конкретной, детально разработанной прог
раммой воспитания человека коммунистическо
го общества, человека завтрашнего дня. На 
заводе объявлен смотр работы партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций по 
внедрению в жизнь принципов морального ко
декса строителя коммунизма. Это еще одна 
форма социалистического соревнования, рож
денная десятой пятилеткой.

Положение о смотре содержит сводные раз
делы— по принципам, характеризующим отно
шение человека к обществу, взаимопонимание 
между людьми, нравственные качества лично
сти и основы отношений между различными 
национальностями. Учитываются также и тех
нико-экономические показатели. Ведется лето
пись внедрения в жизнь принципов морального 
кодекса строителя коммунизма. Листая стра
ницы летописи, убеждаешься, что смотр при
носит неоценимую пользу, помогает комплекс
но решать задачи воспитания, способствует 
созданию в коллективах оптимального мораль
но-психологического климата. 230 бригад 
включились в соревнование под девизом «Ра
ботать без отстающих». 7 тысяч южуралма- 
шевцев борются за право называться ударни
ками коммунистического труда, 5 тысяч уже 
завоевали это право. В этом проявляется 
нравственная зрелость коллектива, его актив
ная жизненная позиция.

Внедрение в жизнь морального кодекса — 
процесс не механический. Сегодня партийные 
организации настойчиво изучают свои трудо
вые коллективы, чтобы иметь полное пред-
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ставление о людях, на которых нужно обра
тить особое внимание в воспитательной работе. 
Помогают в этом социальные паспорта коллек
тивов цехов. Они оформлены и размещены на 
стендах возле каждого цеха, для всеобщего 
обозрения. Соревнование, если оно поставлено 
не на формальную основу, помогает решать не 
только производственные задачи. Оно — актив
ный боец за нового человека, человека завт
рашнего дня.

Трудовое соперничество — предмет посто
янной заботы партийного комитета. Стремимся 
любое сколько-нибудь значительное начина
ние не упустить из виду. Но этим не ограничи
вается наша направляющая роль в социалис
тическом соревновании. Например, не так дав
но обсуждали деятельность партбюро цеха 
№ 22 по руководству соревнованием. Отмечены 
были недостатки: слабый спрос за выполнение 
сменно-суточных заданий, социалистических 
обязательств, плохая работа комиссии пар
тийного контроля за хозяйственной деятельно
стью администрации. Товарищи сделали соот
ветствующие выводы. Цех сейчас работает 
устойчиво. Аналогичный вопрос был рассмот
рен и по цеху № 17. Руководство цеха, полага
ясь на силу слова, не обеспечивало его един
ства с делом. Срыв заданий, брак были не 
редкостью. Партком предложил ряд организа
ционных выводов, которые были поддержаны 
руководством завода... Сегодня цех вполне 
конкурентоспособен в социалистическом со
ревновании. Контроль и проверка исполне
ния— непременное условие развития трудово
го соперничества.

Очередной съезд партии — новый этап в 
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деятельности любого коллектива, в деятель
ности партийных организаций. Сейчас мы ра
ботаем над углублением форм и методов соци
алистического соревнования. Приведу такой 
пример. Технологическим процессом у нас 
связаны многие подразделения. Производство 
у нас не серийное, поэтому связи нестабильны. 
А ведь известно: насколько четки взаимодей
ствия смежников, настолько ритмично произ
водство. Сейчас специалисты выявляют взаи
моотношения смежников, создают своеобраз
ное «древо» связей между ними. Делается это 
для того, чтобы организовать между смежни
ками действенное социалистическое соревно
вание. Другой проблемой, над которой мы сей
час работаем, является перевод бригад на 
полный хозрасчет. Думаю, в одиннадцатой пя
тилетке основной упор в деле улучшения ор
ганизации труда будет сделан именно на этот 
метод. Основа для перехода — комплексные и 
комплексно-сквозные бригады — у нас создана 
в десятой пятилетке.

Соревнование помогает решать многие про
изводственные задачи. Наше предприятие ра
ботает стабильно, из года в год перевыполняя 
государственные планы. Растут производи
тельность труда, надежность и долговечность 
машин с маркой ЮУМЗ.

Соревнование учит жить, работать и бо
роться по-ленински, по-коммунистически. Ор- 
чанам известны имена депутата Верховного 
Совета РСФСР Г. И. Клоченко, Героя Социа
листического Труда Ш. Б. Жуматаева, ордено
носцев братьев Коноваловых. Любые задачи, 
которые поставит партия, нам по плечу, «когда 
такие люди в стране Советской есть».
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В одиннадцатой пятилетке у нашего пред
приятия хорошие перспективы. Набирает мощ
ность построенный недавно цех валков холод
ного проката. Строится цех установок непре
рывной разливки стали. Нетрудно представить 
многообразие задач, которые нам предстоит 
решать. И сделать это нам поможет социали
стическое соревнование, уходящее глубокими 
корнями в наш советский образ жизни.

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


ЗАВОДСКОЙ
КЛИМАТ

А. И. ДОБРОЖАНОВ, 
директор 
Оренбургского станкозавода, 
кандидат технических наук

Слово «коллектив» в лексиконе хозяйствен
ников повторяется то и дело. Но, думается мне, 
от частого употребления его глубинный смысл 
стирается, мы привыкаем обращаться с ним 
порой как с обычным деловым термином, не 
вдумываясь в живую человеческую суть слова. 
Говорим: «План, план, план!», и на каком-то 
этапе начинаем упускать из виду, что уважа
емый план делается человеком и для человека. 
Нам нужен не план любой ценой, а план, кото
рый явился плодом прогрессивных методов 
социалистического хозяйствования, глубокой 
заинтересованности в общем успехе.

Каждый хозяйственник должен быть орга
низатором соревнования, воспитателем. Так 
требует сегодня партия. Если директор, на
чальник, управляющий полагают, что созда
ние и воспитание коллектива — дело общест
венных организаций, а его — производство, 
техника, экономика, то он, не отдавая себе от
чета, пренебрегает своей главной заповедью 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на 
следующее. Когда я рассказываю коллегам- 
директорам, что принимал участие вместе с 
секретарем парткома и председателем завкома 
в создании каждой из трех десятков комплекс
но-сквозных бригад, некоторые из моих собе
седников пожимают плечами: разве-де у ди
ректора нет дел поважнее, кроме как зани
маться бригадами? На это я обычно отвечаю, 
что какие бы ни были дела, не надо уходить от 
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главного. Бригада — первооснова заводского 
коллектива. Будет здоровой эта ячейка — бу
дет здоров весь организм.

Ведь речь идет не о простых бригадах, как 
уже говорилось, а комплексно-сквозных, рабо
тающих по единому наряду, с оплатой от го
товой продукции, по коэффициенту трудового 
участия. В них мы видели звено, взявшись за 
которое, можем в данной ситуации вытянуть 
всю цепочку, приобщив рабочих к управлению 
производством, «встряхнуть» всю организаци
онно-управленческую структуру, сбросить апа
тию с уставшего от долгого отставания коллек
тива, у которого стало распадаться единство 
цели и действий.

При прежней индивидуально-сдельной сис
теме труда каждый работал не на план, а на 
норму, получал свои« законные» аккордно-пре
миальные, в то время, как завод в целом, бы
вало, заваливал программу. При комплексном 
методе бригада получает плату от конечной 
продукции, ее интересы органически сливаются 
с интересами администрации, всего коллекти
ва. Бригада берет на себя функции контроля, 
самоуправления. Резко возрастает производи
тельность за счет лучшего использования ре
зервов рабочего времени, приобретения смеж
ных профессий, внутренней специализации 
и т. д.

Дело это для завода было новым, и, есте
ственно, у рабочих возникали вопросы и сом
нения: «с чем едят» эту самую комплексную, 
не пострадает ли заработок? От кого они могут 
получить самый обстоятельный ответ, гаран
тию соблюдения личных интересов, как не от 
руководства? Разумеется, бригадами занима
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лись соответствующие службы, но на органи
зационном собрании, на котором избирались 
бригадир и совет бригады, обязательно участ
вовал заводской «треугольник», напутствовал 
новорожденный коллектив.

И наша ставка на комплексные бригады в 
плане морально-психологического сплочения 
заводского коллектива оправдалась полностью. 
В период становления комплексных бригад 
происходил сложный психологический процесс, 
поляризация сил, формирование передового 
ядра тех людей, что жаждут здоровой трудо
вой атмосферы, перековка «индивидуально
сдельной» психологии в коллективистскую. 
Страсти кипели!.. Однако администрация не 
спешила вмешиваться в естественный процесс 
противоборства двух начал, будучи уверена в 
том, что правильно сформированная бригада 
во главе с толковым вожаком по своей приро
де может отныне «переварить» «трудных». Бы
вало и такое, что несогласные с новым поряд
ком уходили. Зато оставшиеся сплотились в 
дружные, организованные, единые коллективы, 
приобрели иммунитет от расхлябанности, не
дисциплинированности.

Первая наша комплексная за каких-то два- 
три месяца воочию убедила всех в огромных 
преимуществах новой структуры. Теперь бри
гада ветерана завода Петра Ивановича Сухо
рукова является одной из передовых не только 
по городу, но и по Минстанкопрому СССР. 
Бригадир избран членом бюро горкома КПСС. 
По образу и подобию первенца мы смогли лег
че, быстрее формировать остальные комплекс
ные бригады, на которые в течение двух лет 
перешел весь завод. И это сыграло главную
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роль в переломе психологического настроя все
го заводского коллектива, в повышении соци
альной активности рабочих. Лед, как говорит
ся, тронулся, завод стал быстро «выходить в 
люди».

Поэтому времени, энергии, душевных сил 
на создание и укрепление бригадной системы 
ни я, ни другие руководители завода не жале
ли. Попутно скажу, что там, где попытки внед
рить комплексные бригады не приносят ожи
даемого результата, или, еще хуже, кончаются 
ничем (таких примеров, к сожалению, доста
точно) , чем бы ни объясняли неуспех, причина 
его, по моему глубокому убеждению, в том, что 
руководители завода до бригады не снисходят, 
перепоручая это первостепенное дело.

В общем, трудно переоценить значение пра
вильных производственных, деловых отноше
ний в воспитании людей, повышении эффектив
ности соревнования. Еще раз на это обратил 
внимание ЦК КПСС в постановлении о даль
нейшем улучшении идеологической, политико
воспитательной работы, потребовав, чтобы ру
ководители в хозяйственной практике учитыва
ли не только экономические, но и воспитатель
ные аспекты.

Станки, что мы производим,— механизм 
сложный, обеспечить их высокое качество не
легко. Но еще сложней и тоньше душевные 
качества человека. Его не запрограммируешь 
на ЭВМ, он меньше всего поддается регламен- 
тировке сверху. Поэтому в своем коллективе 
мы утверждаем чуткое, внимательное, уважи
тельное отношение к личности, ее мнению, ее 
творчеству. Особенно воодушевляет человека 
доверие, одобрение и поощрение его стараний, 
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прилежания. Заметьте вовремя ростки добрых 
побуждений в человеке и поддержите их — и 
вы приобретете, быть может, лучшего работ
ника.

В начале моей директорской практики мне 
довелось столкнуться со шлифовщиком из пер
вого цеха: будучи на повременной оплате, он 
подрабатывал в неурочное время сдельно и за 
это получал больше, чем за основную работу. 
Мнение о нем было не слишком лестным.

Но как меняется человек! Рабочие комп
лексной бригады оказали ему большое доверие 
и честь — избрали своим вожаком. Руководст
во одобрило это. И теперь трудно назвать дру
гого бригадира, более требовательного, бес
компромиссного, нетерпимого к разного рода 
отклонениям от рабочей чести, чем упомяну
тый товарищ. Одну бригаду разделили на две, 
хотели сделать лучше, но получилось наоборот. 
И он, взяв на себя все хлопоты, добился слия
ния ее вновь. Для себя человек ничего не при
обрел, но это свидетельствует, что для него 
общие интересы стали выше личных. И брига
да, им возглавляемая,— одна из передовых на 
заводе.

Значит, были в человеке «моральные резер
вы». Их надо было только выявить, поставив в 
здоровую нравственную обстановку, оказать 
ему доверие.

Когда рабочие стали все чаще и чаще про
износить «наш завод», «наша фирма», мы и 
почувствовали, что коллектив стал управля
емым, поверил руководству, пошел за ним, в 
нем наметился психологический перелом. Чув
ство причастности к общему — первый приз
нак коллективизма.

157

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


Завод — второй дом, говорим мы. В сущ
ности это действительно так. Но провозгла
шать принцип мало, надо сделать, чтобы чело
век шел на работу, как на праздник. За недо
оценку психологического фактора дорого при
ходится платить.

Вот еще случай. Как-то, приехав из коман
дировки, в транспортном цехе застаю на по
грузчике новичка на месте знакомого рабочего. 
«Где Терехов?» — «Уволился».— «Почему?» — 
«По собственному желанию».— «Кто с ним бе
седовал?»— «Я»,— говорит начальник цеха. 
«Разыщите его и пригласите ко мне».

А было так. Терехов, как он рассказывал, 
доказывал начальнику цеха необходимость не
которых перемен в организации труда, а тот 
отмахивался, потом резко оборвал: вот-де ког
да самого сделают начальником цеха, тогда и 
реорганизуешь. Финал известен — заявление 
об уходе «по собственному желанию». Вот как 
легко можно ранить человека. Одна грубая 
фраза — нет рабочего...

Вернули мы Терехова на завод. До слез он 
обрадовался. «Было так обидно,— говорит,— 
двадцать лет шагал через эту проходную, и вот 
никто меня не удержал, дали ни за что, ни про 
что уйти с родного завода в минуту душевного 
смятения. Вы думаете, я куда-нибудь собирал
ся уходить? Нет, все три дня дома отсижи
вался».

Могут спросить, а как поступили с началь
ником цеха. Кадры, привыкшие действовать 
«голыми» административными методами, вы
нуждены были или перестроиться, или как этот 
товарищ, и раньше, и потом допускавший 
«сбой» в отношениях с людьми, уступить место
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другим, более культурным, тактичным с подчи
ненными специалистам, которые воспитывают 
людей прежде всего своим стилем, методами 
работы, личным примером.

Разработали «заградительные» меры и про
тив ухода кадров с завода. Текучесть — боль
шое зло вообще, а в наше время острого де
фицита рабочих ресурсов — в особенности. Мы 
создали заводской и цеховые общественные от
делы кадров, минуя которые, не может уво
литься ни один рабочий. Цель — предотвратить 
уход любого, будь он даже алкоголиком, про
гульщиком, лодырем. Почему? Считаем, что 
воспитательный брак надо исправлять самим, 
а не препроваживать к соседям. Всех, кто скло
нен к пьянству, взяли на учет и лечим в нарко
логическом кабинете при медсанчасти. Спи
сок злоупотреблявших «зеленым змием» уба
вился наполовину, кривая текучести также за
метно пошла вниз.

Есть известные для любого руководителя 
принципы руководства. Но все же среди мно
гих средств директорской педагогики на первое 
место хотел бы поставить совет по воспитанию, 
или, как мы привыкли называть, идеологиче
ские оперативки. Не представляю, чем бы я мог 
восполнить его отсутствие. Это самая эффек
тивная школа воспитания воспитателей. Совет 
заседает каждую неделю, и на нем происходит 
товарищеское, неторопливое, обстоятельное со
беседование с отдельными работниками о вы
полнении ими своей организаторской и воспи
тательной миссии. При этом це допускается 
менторства, похлопывания по плечу. У пригла
шенного не должно также складываться впе
чатления, что его вызвали, как говорится, «на 
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ковер». Максимум такта и доброжелательно
сти. Разработаны опросные листы для собесе
дования, своего рода маленькие! социологиче
ские исследования. Через такие оперативки мы 
«пропустили» не по одному кругу всех руково
дителей служб, начальников цехов, мастеров, 
бригадиров. Высказываемые замечания и пред
ложения фиксируются и контролируются.

Благодаря совету по воспитанию руковод
ство знает достаточно основательно возможно
сти, наклонности каждого мастера и бригади
ра, его плюсы и минусы. А для «сержантов 
производства», в свою очередь, контакт с ру
ководством полезен не только полученными ре
комендациями, но и психологически значим.

Дифференцированная работа с кадрами 
ведется советами мастеров, бригадиров, вете
ранов, молодых специалистов и другими обще
ственными институтами.

А вот, казалось бы, мелочь: для мастеров 
ввели форменную куртку с эмблемой завода на 
рукаве. Но и это средство способствует воспи
танию у людей любви к заводу, гордости и вер
ности ему.

Сегодня можно смело утверждать, что в 
коллективе установился здоровый психологи
ческий климат, господствует приподнятое на
строение. Общественное мнение стало высшим 
регулятором поведения людей. Коллектив пре
вратился в саморегулирующуюся социальную 
организацию. Стало и легче, и интереснее им 
управлять. Со всеми проблемами мы идем сме
ло к рабочим, не боимся «трудных вопросов» с 
их стороны, ибо знаем, что, какие бы они ни 
были, мы их решим. С рабочим классом у нас 
утвердились отношения на «ты».
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Всеобщее воодушевление, подъем вызвало 
присуждение коллективу переходящих Крас
ных знамен района, города и области и специ
ального приза за повышение эффективности и 
качества производства.

Завод представлен на звание предприятия 
высокой культуры труда. Мы покончили с раз
делением продукции на «экспортную» и «не
экспортную». И с одного сборочного участка 
отгружаем станки и отечественным заказчи
кам, и в сорок девять зарубежных стран.

Коллектив с опережением выполнил на
пряженный встречный план, принятый на по
следний год пятилетки. Один из основных 
резервов, что мы приводим в действие в ходе 
соревнования,— повышение квалификации мо
лодежи до уровня кадровых рабочих. Над 
этим работают все бригады, проявляя отече
скую заботу о будущем нашего завода.

Мы вступили в преддверие XXVI съезда 
КПСС, одиннадцатой пятилетки с прицелом на 
новые перспективы. Опираясь на'достигнутое, 
будем упорно работать над тем, чтобы превра
тить завод в подлинную школу социалисти
ческих взаимоотношений и морального воспи
тания людей, еще больше упрочить авторитет 
заводской марки, добиться более высокого эф
фекта и хозяйственной, и воспитательной дея
тельности.

6 Зак. 2467
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ЗЕМЛЯ 
ЗОВЕТ

А. М. ВЬЮГИН, 
механизатор колхоза „Россия" 

Илекского района, 
Герой Социалистического Труда

...Всегда волнуюсь, когда летом до откры
тых окошек дома степной ветер вдруг донесет 
аромат поспевающих хлебов. Профессиональ
ное, видимо, это — сразу же представишь ог
ромное, уходящее за горизонт поле, тронутое 
бронзовым загаром. И уже мысленно прики
нешь, как убирать. Говорят — ячмени нынче 
низкие, значит, надо глядеть в оба, чтобы по
терь не допустить. Прикинешь, какие потребу
ются приспособления. А то вдруг ненароком 
придешь на машинный двор, хотя хорошо зна
ешь, что комбайн загодя, еще зимой с сыном 
отремонтировал.

Ровно двадцать пять лет исполнилось с 
тех пор, как я впервые вывел комбайн на кол
хозные поля, а каждый раз перед уборкой не 
могу быть равнодушным и спокойным. Впро
чем, наверное, так и должно быть. С холодной 
и безразличной душой никакое дело по-на
стоящему делать нельзя.

Помню, однажды так же вот перед уборкой 
в мастерской, где отлаживались последние 
комбайны, один из наших старейших механи
заторов обратился к молодому парню:

— Хочу взять тебя в свое звено. Как от
носишься к этому?

А тот лихо замасленную кепку на затылок 
сдвинул и вымолвил:

— Мне, батя, все равно, где вкалывать. 
Валюты бы только побольше. Мотоцикл вот 
как надо купить.

Не попал тот парень в звено нашего ста
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рейшего механизатора. А когда уже при 
встрече после одной из смен я спросил, поче
му, услышал:

— А толку из него не будет. Равнодушен 
он к делу нашему. Конечно, никому не зака
зано хорошо заработать, но если деньги само
цель, для человека работа лишена духовного 
наполнения.

Я с этим согласен. Если ты смотришь на 
свой труд только как на семь рабочих часов, 
за которые должен что-то сделать, ты — хо
лодный ремесленник, сродни роботу. И на
прасно ждать тогда от тебя творческого дерза
ния и горения, самопожертвования, рабочей 
смекалки.

Земля не терпит равнодушных. Она зовет 
тех, у кого горячее, щедрое, отзывчивое серд
це, гибкий ум и умелые руки.

Мне недавно попалась на глаза небольшая 
книжечка известного у нас в области мастера 
комбайновой уборки механизатора колхоза 
«Красный колос» Первомайского района, Ге
роя Социалистического Труда Владимира Ни
колаевича Кособуцкого. Прочитал. Много он 
высказывает ценных мыслей и предложений 
относительно совершенствования технологиче
ского процесса на жатве, но все же главное 
внимание уделяет проблемам воспитания на
шей хлеборобской смены. И совершенно пра
вильно. В хорошие руки попадет техника — 
жди новых рекордов, станет к штурвалу без
различный— горя да маяты во время уборки 
не оберешься.

Вспоминается мне эпизод из книжки В. Н. 
Кособуцкого... Ночью, когда звено пошло на 
рекорд, вдруг остановился один из трех ком- 
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байнов. «Ослеп», фары погасли. Повредилась 
электропроводка. Проверили — в полевых ус
ловиях не исправить. Что делать? Даже сам 
звеньевой был склонен поставить на прикол 
«незрячую» самоходку. Но молодые парни — 
помощники нашли выход. Выручили сообра
зительность и смекалка, путь комбайну с по
тухшими фарами стали освещать два других, 
идущих по бокам.

Звено поставило рекорд — намолотило в ту 
смену более чем по 1000 центнеров зерна на 
комбайн.

Кажется, ну что особенного совершили ре
бята. А В. Н. Кособуцкий правильно пишет, 
что его молодые помощники проявили «само
отверженность, помноженную на высокое со
знание долга». И я бы добавил — сработали 
творчески, инициативно, проявив себя вполне 
зрелыми хлеборобами.

Поистине могучий стимул рабочего твор
чества— соревнование. Ибо, горя желанием 
поработать как можно лучше, хлебороб стре
мится не только с наибольшей отдачей исполь
зовать технические возможности комбайна, но 
и свои возможности, как человека ищущего и 
новаторски мыслящего.

А лучшая школа соревнования — хлебороб
ские звенья, и особенно семейные.

Я рад за себя и за брата Владимира Ми
хайловича. Могли наши сыновья, конечно, по
ехать в город. Жить там и учиться. Разве за
претишь. Да это и естественно. Но все они: мой 
Виктор и его Николай, Александр и Михаил— 
остались в родном колхозе, унаследовав наши 
хлеборобские профессии.

Большая ответственность лежит на отцах, 
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рядом с которыми стоят за штурвалами их сы
новья. Ведь надо ж не только по крупицам 
передать им мастерство, опыт, умение ориен
тироваться в сложных производственных ус
ловиях, но и воспитать высокие нравствен
ные качества настоящих хлеборобов, без
раздельную любовь и святость к земле, к 
хлебу.

Каждая уборка — большая трудовая шко
ла для молодых хлеборобов, где они приобре
тают профессиональные навыки, мужают.

Из последних лет мне особенно памятен 
1978 год...

Хорошие хлеба уродились в колхозе. Впро
чем, за последнее время это становится зако
номерным. Научились наши хлеборобы с по
мощью передовой агротехнической науки брать 
от земли все, на что она способна. Только од
них удобрений, как минеральных, так и орга
нических, каждый гектар стал получать почти 
в полтора раза больше, чем за годы восьмой и 
девятой пятилеток. А потому-то, как говорят 
наши агрономы, сейчас и каждый колос в пол
тора раза тучнее.

Посоветовались мы в звене и решили тем 
летом 1978 года тремя комбайнами «Колос» 
намолотить 30 тысяч центнеров зерна.

Осложнений особых во время уборки не 
было. Впрочем, как-то зачастили дожди. И 
вроде кратковременные, а хлопот прибавили. 
Проморосят, смочат валки, подбирать нельзя. 
Ну да наши хлеборобы уже к этому привыкли. 
Комбайны быстро перебрасывались на те по
ля, что были сухие. Ритм жатвы не нарушался.

Правда, одно время возникла «росная» 
проблема. Позднее четырех часов ночи, как
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правило, никто подбирать не отваживался. И 
вроде причина веская выдвигалась — роса, 
валки влажные.

Час можно было ночью дополнительно ра
ботать, а он по существу терялся. Мы в звене 
подсчитали. За минуту в среднем намолачива
ется 1 центнер зерна. Значит, ежедневно недо
рабатывается ночью минимум по часу, только 
наше звено недодавало из бункеров трех ком
байнов 180 центнеров хлеба!

Нельзя было с этим мириться. И мы реши
ли положить конец «росным» настроениям 
среди наших механизаторов. Стали работать 
до 5 часов утра и дольше. Сначала скептики 
говорили: «Вот обождите, роса не даст обмо
лачивать». Видят, у нас полный порядок. Ока
зывается, некоторые под видом «росы» просто- 
напросто устраивали себе дополнительный от
дых. Стали говорить: «Подумаешь, рады, что 
полусонными за штурвалами стоят, что он даст 
этот час».

А час тот, как потом рассказали в беседах 
с механизаторами на полевых станах агитато
ры, давал в целом по колхозу значительное со
кращение сроков уборки. Нас поддержала об
ластная газета «Южный Урал», опубликовав 
мое выступление о том, как в звене находят 
резервы повышения производительности аг
регатов.

Я считаю, что соревнование только тогда 
становится действенным и результативным, ко
гда все время механизаторы стараются нахо
дить эти самые, как принято говорить, неис
пользованные резервы.

Помню, были такие разговоры: что ты, дес
кать, Михайлыч, голову ломаешь? Есть пред
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седатель, есть агроном, наконец, есть конст
рукторы на комбайновых заводах. Их дело 
думать, а твое штурвал крутить.

Но моя точка зрения была неизменной. Я 
считаю, что это иждивенческий подход. Если 
можешь что-то изменить, усовершенствовать, 
дерзай. А тогда и штурвал легче будет кру
тить, и намолоты сразу поднимутся.

Одно время мы долго мучились с подвеска
ми верхнего решета. На сезон их не хватало. 
Как чуть — полетели, ставь новые. А где взять, 
дефицит.

Вот и задумались мы в звене: а нельзя ли 
удлинить срок службы подвесок? Мысль за
хватила всех. Как свободное время, так толь
ко и разговор, что о подвесках. Идеи, предло
жения обсуждались коллективно.

Видел я, что наша молодежь активно, пря
мо-таки с азартом включилась в поиски. В на
ших молодых хлеборобах всегда надо воспи
тывать это творческое начало, пусть на работу 
свою смотрят заинтересованными глазами, го
ря желанием ее облегчить, упростить, улуч
шить.

Срок годности подвесок верхнего решета 
был все-таки удлинен. Их не меняем сейчас по 
два сезона, а то и больше, а раньше и на се
зон не хватало. А и сделали-то всего, что по
ставили на подшипники. Ребята смеялись: 
«Надо на завод написать, пусть знают, что в 
илекском колхозе «Россия» работают ученые 
комбайнеры». А мы с братом радовались: 
ростки творчества, заложенные наставника
ми в молодости, всегда теперь будут давать 
добрые всходы.

Твердо я убежден и в том, что соревнова
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ние уже само по себе предполагает совершен
ствование стиля работы, подхода к ней, мето
дов, всего ранее накопленного опыта. Ибо без 
этого просто нельзя добиваться высоких ре
зультатов.

Раньше у нас в колхозе нарезались загон
ки в среднем по 50—60 гектаров. Вроде бы 
так и надо. Но комбайны стали приходить все 
мощнее. Скоростные да маневренные. И стал 
я замечать, что, скажем, нашим «Колосам» 
уже прежние размеры загонок не по «росту». 
Сдерживают их скоростные качества. И за
гонки стали нарезаться по 100 гектаров. Как 
подсчитали, ликвидировав время на лишние 
повороты, почти в полтора раза ускорили под
бор валков.

В жаркое по трудовому накалу лето 1978 
года наши три «Колоса» не покидали загонок 
по 20 часов в сутки. Из каждого бункера мы 
выдавали максимальное количество зерна — 
по 1000—1100 центнеров.

Свое обязательство — намолотить за сезон 
30 тысяч центнеров зерна — наше звено вы
полнило раньше всех в колхозе.

Приняли новые — решили приплюсовать к 
намолоченному еще 10 тысяч центнеров.

А вскоре и с повышенными обязательства
ми справились. В это время весь хлеб в нашем 
колхозе был убран. Ставить комбайны на ко
лодки? Себя не посрамили — намолотили даже 
больше зерна, чем обещали. На семейном со
вете решили, что можем еще поработать. Си
лы есть, комбайны в полной исправности. И 
отправились мы звеном на трех «Колосах» за 
«тридевять земель», как шутили ребята,— в 
Первомайский район.
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За последнее время у оренбургских земле
дельцев родилась хорошая традиция. Убрал у 
себя — окажи помощь тому, кто рядом. Даже 
девиз такой появился: «Соседское поле — не 
чужое». И правильно это. Хлеб — забота об
щая.

Устали, конечно, наши сыновья. Ведь уже 
до приезда в Первомайский район по 13 ты
сяч с лишним центнеров на комбайн намоло
тили. Но работали с полной отдачей сил. На 
нас, отцов, смотрели. А мы держались, зная, 
что подаем пример.

Всякие поля встречались... Засоренные, по
леглые, но убирали с такой же тщательностью 
и ответственностью, как у себя в колхозе. По
нимали: приехали помогать, значит, работать 
надо на совесть. Поначалу агроном тамошне
го колхоза к нам на загонки несколько раз за
глядывал. Этак походит по стерне, наклонится, 
к копне подойдет, солому потрясет. Дескать, а 
вдруг потери, не свой же хлеб, «чужой».

А потом благодарил звено — ни колоска не 
теряли.

Мало ли нам вымпелов вручали... А тот, что 
на поле чужого колхоза заслужили, был вдвой
не дорог.

Забыли уже наши ребята тот массив.
А получился он для звена вроде как бы 

«престижным». Косили его полеглым и пере
путанным. Валки неровные, «взлохмаченные». 
Подступись, попробуй. А убирать — надо.

О нашем звене наслышаны были в колхо
зе. Знали, что мы у себя выдавали за сутки 
более 1000 центнеров зерна из бункера.

На том массиве рельеф незнакомый, все 
боишься, как бы подборщиком землю не чер
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пануть. А тут еще скорости то и дело переклю
чаешь. Глядь, а «веретено» подборщика как 
водоросли стебли опутали. Забился. Чертыха
ясь, расчищаешь.

Вот где понадобилось все мастерство и 
умение, крепкие нервы.

Обед попросили привезти в поле...
Подобрали все без потерь. И на трудном 

хлебе меньше 600 центнеров зерна из бункера 
не выдавали.

На другой массив мы уже переезжали с 
вымпелами на мостиках.

Летом 1978 года в общей сложности наше 
звено намолотило 54 135 центнеров зерна, или 
первоначальное обязательство было перекрыто 
более чем в полтора раза. И подобрали мы 
тогда 2560 гектаров, или на 1060 гектаров боль
ше, чем намечали.

А на следующий год весной произошло са
мое радостное событие в моей жизни — мне 
было присвоено высокое звание Героя Социа
листического Труда.

Наше звено досрочно на год выполнило 
задание десятой пятилетки по намолоту хлеба.

...Прохожу я иногда мимо нашей колхозной 
школы. Бегут мимо мальчишки с портфелями 
после уроков. Кем они станут?

И я хочу, чтоб они непременно стали хле
боробами. Как я. Как мой брат Владимир Ми
хайлович, награжденный орденами Трудового 
Красного Знамени и Октябрьской Революции, 
с кем долгие годы трудился рядом на колхоз
ных полях. Как его сыновья — Николай, Алек
сандр, Михаил. Как мой сын •— Виктор, посту
пивший после школы в Кардаиловское сель
ское профессионально-техническое училище.
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Очень хочется, чтобы молодым земледель
цам как можно больше внимания уделялось. О 
воспитании достойной хлеборобской смены с 
государственной, с отцовской озабоченностью 
говорил Леонид Ильич Брежнев в своих вы
ступлениях на XXV съезде партии и на XVIII 
съезде комсомола.

Трудовое соперничество среди молодых на 
уборке нуждается в широкой гласности и под
держке. Многое может сделать для этого 
оренбургский обком комсомола. Хорошо бы 
утвердить специальный приз, думаю, не плохо 
имени Юрия Гагарина. За трудовые высоты 
на хлебных орбитах, за творческое дерзание 
на них! Разработать конкретные условия со
ревнования среди молодежных звеньев за об
ладание им. А вручать драгоценную реликвию 
торжественно, фотографировать отличившихся 
хлеборобов на фоне самолета, на котором ле
тал первый «звездный человек», и вручать па
мятный диплом с добрыми словами пожела
ния от матери космонавта. Неплохо бы лучшие 
молодежные звенья удостаивать премии обко
ма комсомола, а вручение их приурочивать к 
дню рождения Ленинского комсомола.

Наконец, давно назрела необходимость 
иметь у нас в Оренбуржье базовую школу пе
редового опыта для молодых хлеборобов. А 
«прописаться» она может в колхозе «Рассвет» 
Сакмарского района, где трудится одно из 
лучших молодежных звеньев области, возглав
ляемое членом ЦК ВЛКСМ, лауреатом премии 
Ленинского комсомола Григорием Чердин- 
цевым.

Мы в ответе за то, кто придет нам на смену, 
кто поведет наши комбайны.
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Мы с сыном читали книгу Л. И. Брежнева 
«Целина». Потом он взволнованно и с нескры
ваемой завистью сказал:

— Вот у вас была целина...
И я ему ответил, что эстафета первоцелин

ников передана в их молодые руки. Они теперь 
в ответе за хлеб страны. Им вместе с нами 
выполнять решения предстоящего XXVI съез
да партии...
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А. С. ПРОКАЕВ, 
мастер бригады 
подземного ремонта скважин 
нефтегазодобывающего 
управления 
„Бузулукнефть", 
лауреат премии 
Ленинского комсомола

ШКОЛА
КОЛЛЕКТИВИЗМА

Надолго запомнился мне первый день мо
его прихода в бригаду. До этого ремонтникам 
не везло на мастеров; обычно они не задержи
вались в коллективе. Поэтому и к назначению 
нового руководителя рабочие отнеслись скеп
тически. Кто-то даже не удержался от на
смешливого замечания:

— Опять мальчишку прислали. Поглядим, 
на сколько дней его хватит...

В глаза бросилась запущенность вагончика, 
в беспорядке лежали инструменты. В небреж
ном отношении к ним угадывалось и равно
душное отношение к делу.

Что-то подсказало мне — не спешить с за
мечаниями, упреками. Взял ведро с чистой во
дой, разыскал швабру, принялся мыть вагон
чик, раскладывать инструмент. Ребята сна
чала поглядывали на меня с удивлением, 
пересмеивались. Потом не выдержали, сами 
взялись за скребки, щетки, стали наводить 
порядок.

Тогда я интуитивно выбрал верный тон об
ращения с бригадой. А после пришло убежде
ние, что руководителю не следует особенно 
уповать на свой должностной авторитет. Надо, 
чтобы подчиненные видели: то, что ты требу
ешь от них, можешь с готовностью и знанием 
дела выполнить сам. В конечном счете можно 
научиться управлять не только людьми, а их 
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настроением. Успех ждет того руководителя, 
который владеет духом своего коллектива и в 
котором подчиненные видят товарища — толь
ко более знающего, более собранного и внима
тельного к другим.

Ремонтники скважин работают в степи, 
вдали от основной массы нефтяников. Это оп
ределяет многие особенности в их характере: 
с одной стороны, им больше, чем работающим 
под крышей, свойственна выносливость, с дру
гой— независимость в поведении. Для таких 
людей формальный, а тем более дутый автори
тет не имеет значения. Поэтому я первое вре
мя как бы отдал себя на выучку бригаде, ста
рался досконально овладеть тем опытом, кото
рый уже накоплен коллективом.

Первыми мою готовность учиться оценили 
бывалые подземники — машинист Акрам Бик- 
тагирович Бикмурзин и старший оператор 
Иван Михайлович Кашкин. Они помогли мне 
освоить ремонтные навыки, а потом поддержа
ли в организационных преобразованиях. Со 
временем эти люди стали хорошими наставни
ками для всей молодежи бригады. И когда 
пришло нремя сыновьям Ивана Михайловича 
выбирать профессию, лучшего места, чем в на
шем коллективе, он уже для них не видел. Вла
димир и Михаил Кашкины, как и их отец, сде
лались моими первыми помощниками.

Борьба за повышение культуры труда у 
нас не случайно началась с наведения поряд
ка. Запущенность рабочих мест угнетающе 
действовала на людей, мешала добиваться чет
кости в проведении технологических операций. 
Подземники при восстановлении скважин 
пользуются нефтью. При работе подъемника 
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ею нетрудно запачкать все — от спецовки до 
прилегающей почвы.

Чтобы предупредить неосторожное загряз
нение, бригада тщательно осматривает обору
дование накануне работ, а после их заверше
ния обязательно прибирает территорию. Сква
жины обустраиваются бетонными площадками. 
Спецодежда регулярно подвергается стир
ке. Так что наши коллеги, наведываясь к нам 
за опытом и замечая вокруг чистоту, удивля
ются: неужели здесь работают подземники!

«Перетрясли» мы и свое инструментальное 
хозяйство. Раньше, бывало, не сразу найдешь 
нужный инструмент для выполнения срочных 
работ. Чтобы покончить с этим, соорудили спе
циальную повозку, а на ней инструментальную 
будку. Все приспособления разложены здесь 
по полочкам, снабженным четкими подписями. 
По мере накапливания навыка, ремонтники 
стали доставать инструмент не глядя.

С самого начала соблюдение техники безо
пасности труда сделалось для нас важнейшим 
принципом. Мы приучили себя ежедневно про
верять рабочие места, надежность лестниц, 
мостков, стеллажей. Без внимания не остается 
ни один узел, ни один агрегат. Сдавая смену, 
старшие вахт делают предупреждающие запи
си в журналах, чтобы повысить внимание к ис
точникам, таящим в себе хоть малейшую 
опасность. На всякий случай члены бригады 
умеют оказать первую помощь пострадавшим. 
К счастью, уже много лет никому не приходит
ся прибегать к этим навыкам—коллектив рабо
тает без происшествий. Немалая заслуга в обе
спечении безопасности принадлежит Файлу 
Низамову, который долгое время исполнял
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обязанности общественного инспектора по ох
ране труда.

Может показаться, что я веду речь о второ
степенных вопросах, от которых мало зависят 
производственные показатели. Но это не так. 
Без создания благоприятных условий творче
ский высокопроизводительный труд вряд ли 
возможен. Члены бригады скоро увидели, что 
наводимый порядок — не самоцель. Вместе с 
улучшением инструментального обеспечения, 
улучшением культуры рабочих мест, укрепле
нием дисциплины, слаженности стали повы
шаться и производственные показатели кол
лектива, а с ними и заработок. Скоро отста
вавшая бригада добилась звания лучшей в 
объединении, а потом и в министерстве. Это 
окончательно укрепило веру подземников в 
свои силы.

По-настоящему развернулось соревнование 
между вахтами. Их члены знают свои показа
тели за каждый день. По мере сплочения 
бригады, повышения ее зрелости на первый 
план стала выходить забота об общем успехе. 
Очередная вахта всегда думает о том, чтобы 
обеспечить лучшие условия для работы смен
щиков. Если она, например, начинает подъем 
жидкости, то старается и завершить его, не
смотря на окончание урочного времени. Зато 
следующая вахта без раскачки приступает к 
очередному циклу работ, и в целом выигрыва
ется время.

Постепенно в корне изменился подход ре
монтников к делу. Все несовершенное в орга
низации труда, в оборудовании, что прежде 
принималось как должное, неизбежное, теперь 
подверглось ревизии. Ремонтники разработали 
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и внедрили целую серию рационализаторских 
предложений. Начинали с простого. Например, 
к тяжелому, сваренному из буровых труб фор- 
копфу саней, на которых перемещается обору
дование, приделали пружину. И если раньше 
стоило большого труда поднять раму к трак
торной серьге, теперь это делается без усилий. 
Для запорной арматуры изготовили комбини
рованную планшайбу, обеспечивающую без
опасные условия работы.

Немало хлопот нам доставлял пульт управ
ления механическим универсальным ключом и 
автонаматывателем кабеля. Он был смонтиро
ван на одной платформе с барабаном. При ра
боте установки от сотрясения пульт управле
ния часто выходил из строя. Наши рационали
заторы смонтировали станцию управления на 
инструментальной повозке. С нее и начали ве
сти дистанционное управление механизмами. 
Надежность пульта заметно повысилась.

Вместо обычных прожекторов бригада ста
ла широко использовать установки дневного 
света. Они не только улучшают условия труда 
ночью, но и обеспечивают экономию электро
энергии.

Мы с готовностью брали на испытание все 
новое, чем вооружают ремонтников конструк
торы. Первыми, например, внедрили механиче
ские универсальные ключи для свинчивания и 
развинчивания труб, штанг, механизировали 
спуско-подъемные операции при смене устано
вок электроцентробежных насосов.

Все эти и другие вехи проложили путь к 
званию бригады коммунистического труда. А 
такой чести, по нашему глубокому убеждению, 
достоин только тот, кто вместе с выполнением 
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всех пунктов обязательств прокладывает путь 
к автоматизации и механизации и кто ведет 
за собой этой дорогой других.

На базе своей бригады мы организовали 
школу передовых методов труда. В ней про
ходят стажировку многие операторы подзем
ного ремонта нашего управления. К нам на
ведываются для обмена опытом и соседи. Ре
бята охотно делятся своими знаниями, помо
гают осваивать новое сложное оборудование.

Вся эта работа увлекла членов бригады, за
хватила их. Они стали выходить на смену с 
большим желанием. У нас давно забыли, что 
такое опоздание на работу, а тем более про
гул. Люди сами старались оберегать свой на
лаженный высокопроизводительный труд.

Сначала не хватало слаженности в отдель
ных вахтах. Но мы не стали ждать, пока люди 
«притрутся» друг к другу, а просто перестави
ли их. Сделали это по принципу наибольшей 
совместимости. Были, например, у нас двое 
рабочих, которые постоянно вступали в споры 
друг с другом, забывая иногда о деле. Их раз
вели по разным тройкам. Споры прекратились. 
В другом случае в одной вахте собрали опыт
ных и молодых операторов. Удачным оказа
лось сведение в одну смену двух заядлых ры
баков. Выявилось, что и во время работы они 
действуют дружнее, чем люди разных внепро- 
изводственных интересов.

Бригада всегда чувствовала себя единым 
организмом: и в работе, и в перерывах, и пос
ле смены. Когда выдавались паузы между опе
рациями, заводился общий разговор на какую- 
то интересную для всех тему. Подобные бесе
ды нередко превращались в своеобразный бри- 
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гадный совет. Здесь в неофициальной обста
новке часто принимались важные решения, 
которым следовали ремонтники.

Молодые ребята, например, по предложе
нию бригады стали продолжать учебу. Уже 
работая с нами, закончили школу оба брата 
Кашкиных, Александр Голуб, Алексей Бирю
лин. Николай Козлов поступил в нефтяной тех
никум. Продолжение учебы стало у нас тра
дицией.

Наш коллектив не распадается и за поро
гом цеха. Бываем вместе в кино, в театре. Ча
сто всей бригадой выезжаем на отдых. Тем бо
лее, что у половины рабочих есть личные лег
ковые автомобили. Дружим семьями. У нас и 
дети ходят в один садик, знают друг друга. 
Недавно у меня, у Володи Кашкина, Володи 
Ковалева почти одновременно родились сы
новья. В управлении «Бузулукнефть» быстро 
разнеслась молва об этом. Нефтяники добро
душно шутили: «Ну вот — готовая вахта для 
бригады».

После работы подземники заходят в под
шефную школу № 3, проводят пионерские сбо
ры с ребятами. Когда в награду за успехи в 
труде ВДНХ СССР подарило нам пианино, мы 
единодушно решили передать его своим под
шефным.

У нас крепкие комсомольские и профсоюз
ные организации. Сначала воспитательную ра
боту вели вместе с комсоргом Володей Кашки- 
ным. Он помогал создавать в коллективе хоро
шую нравственную атмосферу. На посту ком
сорга Володю сменил Сергей Нестеров. Он то
же заботливо оберегает лучшие традиции кол
лектива. У него за это особая ответственность. 
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Ведь наша бригада комсомольско-молодеж
ная, да еще лауреат премии Ленинского ком
сомола. Секретарь многое делает, чтобы со
хранить высокую марку своего коллектива.

Испытанием зрелости бригады послужил 
переход Владимира Кашкина, Александра Го
луба и других опытных операторов в отстаю
щие коллективы. Это была немалая потеря. 
Да и им многое пришлось начинать заново. А 
теперь бригада, в которую перешли наши то
варищи, что называется, наступает нам на пят
ки в соревновании.

17 октября 1979 года мы завершили пяти
летнее задание по ремонту скважин. К этому 
времени возвращено к жизни 480 источников 
«черного золота». Средняя продолжительность 
одного ремонта составила 43,3 часа при норме 
57,4. Это на треть превышает среднюю про
должительность восстановления скважин по 
управлению. До конца 1980 года бригада да
ла слово выполнить еще полторы годовых 
нормы.

Особое обязательство мы брали к юбилею 
В. И. Ленина. Оно тоже значительно перевы
полнено. Вместо 50 ремонтов скважин сдела
ли 65.

Сегодня коллектив во многом исчерпал ре
зервы старой организации работы. Мы все еще 
задумываемся о необходимости внедрения 
комплексно-сквозных методов организации 
труда по методу строителей. Это позволит нам 
стать подлинными хозяевами на своем участ
ке, поднять ответственность смежников за вы
полнение вспомогательных операций.

Переход на эту систему надеемся осущест
вить в одиннадцатом пятилетии.
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В. С. ШИНКАРЕВ, 
председатель колхоза 
имени Кирова 
Оренбургского района, 
Герой Социалистического Труда, 
делегат XXV съезда КПСС

истоки
ЩЕДРОГО

КОЛОСА

...Волнуется, переливаясь на горячем степ
ном ветру, хлебное поле. Звенят колосья, и 
тонкий, чуть уловимый звон этот тревожит ду
шу. Близилась жатва. Жатва, которая завер
шит пятилетку, подведет итоги многотрудных 
дел земледельцев в преддверии XXVI съезда 
нашей партии. И, глядя на поспевающее поле, 
я думал о том бесценном опыте, что нажит хле
боробами за отрезок времени между съездами. 
О том, что сделано доброго и полезного.

До сих пор храню я у себя записи, сделан
ные на XXV съезде партии, делегатом которо
го мне посчастливилось быть. Их много, но од
ну выдержку из доклада Л. И. Брежнева мы 
как коммунисты-хлеборобы считаем для себя 
главнейшей. Она звучит для нас как партий
ный приказ:

«Наиболее актуальная задача — рост зерно
вого производства. Это — ударный участок ра
боты сельских коммунистов, всех колхозников 
и работников совхозов. Среднегодовые сборы 
зерна необходимо поднять минимум на 35—40 
миллионов тонн. Это нам по плечу. Как изве
стно, в отдельные годы прошлой пятилетки мы 
уже собирали такие урожаи. Если привести в 
действие все резервы, то можно добиться и 
большего».

Да. Теперь, исходя из опыта и результатов 
нашего хозяйства, и в целом области, мы мо
жем сказать — это была реальная задача. Ес-
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ли средняя урожайность зерновых за девятую 
пятилетку составила в колхозе 10,4 центнера с 
каждого гектара и государству было продано 
лишь 170 тысяч центнеров зерна, то за четыре 
года текущей пятилетки урожайность возрос
ла до 17 центнеров с гектара, а продажа хлеба 
выразилась цифрой почти в 300 тысяч цент
неров.

Ну, а каков итог десятой пятилетки в це
лом, о чем смогут доложить наши хлеборобы 
XXVI съезду КПСС? Итог будет хорошим, ра
порт лаконичным: продажа зерна государству 
по сравнению с девятой пятилеткой увеличена 
почти вдвое, зерновой гектар стал щедрее на 
четыре центнера.

Для многих оренбургских хозяйств стопу
довые урожаи стали явью. И эти результаты 
складываются, прежде всего, из усилий хлебо
робов, которые умеют и знают теперь больше, 
чем раньше. Да и ниву сегодняшнюю никак 
нельзя сравнить с нивой десятилетней давно
сти. Она лучше накормлена удобрениями, по-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1979 год
9 января. Исполнилось 30 лет со дня организации 

Покровского совхоза-техникума.
16 января. Первую партию оренбургских пухо

вых платков отправило покупателям Бузулукское 
пуховязальное производство.

20 января. В Оренбурге состоялся митинг, посвя
щенный приветствию Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева участникам 
строительства магистрального газопровода «Союз» и 
Оренбургского газового комплекса.

25 января. Сдана в эксплуатацию первая очередь 
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убавилось на ней сорняков, потяжелел колос. 
Это бросается в глаза даже человеку, далеко
му от крестьянского труда. В дальнейшем же, 
с подъемом культуры земледелия, 20—30- 
центнерные урожаи пшеницы станут обычным 
явлением. В этом мы не сомневаемся. Конеч
но, ученые дадут селу высокоурожайные сорта 
зерновых, а промышленность — первоклассные 
машины. Но и мы не будем сидеть сложа руки.

Как-то мне попалась на глаза книжка вы
дающегося селекционера, лауреата Ленинской 
премии, автора знаменитых мироновских пше
ниц В. Н. Ремесло. В брошюре есть такие 
слова:

«Когда сегодня я беру в руки цветущий ко
лос пшеницы, часто думаю: вот если бы каж
дый цветок этого злака дал хлебное зерно, 
какой изобильной была бы пшеничная нива! 
Конечно, растение само регулирует свои воз
можности, оно освобождается от груза, кото
рый не в силах нести, освобождается от тех 
«детенышей», которых не в силах прокормить,

1979 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
крупнейшего в Оренбуржье Новосергиевского элева
тора.

7 февраля. Введена в строй первая очередь заво
да тракторных прицепов в городе Орске.

10 марта. Оренбургский механизированный лес
хоз стал выпускать сувениры с хохломской росписью.

14 марта. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Ю. Ф. Вышеславцеву — начальнику Всесоюз
ного промышленного объединения по добыче газа в 
Оренбургской области Министерства газовой про
мышленности СССР и Ю. Я. Львову — бригадиру 
электромонтажников Оренбургского монтажного уп- 
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вынянчить, поставить на ноги. И в трудную по
ру материнства ему должен помочь земледе
лец, воспитатель культурных растений».

Очень меткое и образное выражение. Дей
ствительно, высокие и стабильные урожаи ста
ли возможны прежде всего благодаря интен
сификации земледелия и повышению его куль
туры. И в том, что в отдельные годы мы берем 
сейчас со своих полей по 20 и более центнеров 
пшеницы, а ржи по 28—30, яркое свидетельст
во тому, что весомость урожаев зависит не 
только от почвенно-климатических условий, но, 
в первую очередь-—от людей, от их мастер
ства, трудолюбия, ответственности за пору
ченное дело.

Поясню это на примерах. Земля — основа 
нашего богатства. Всем нам надо трезво оце
нивать свою деятельность, смотреть вперед с 
тем, чтобы к работе подходить творчески, с 
позиций современных требований. Повышение 
культуры земледелия, наведение порядка на 
полях, внедрение в практику новейших дости-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1979 год'
равления треста Южуралэлектромонтаж Министер
ства монтажных и специализированных строительных 
работ СССР присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда.

18 марта. В Оренбуржье прошли торжественные 
заседания, посвященные 25-летию освоения целинных 
и залежных земель в области.

23 марта. «Неделя дружбы», посвященная жизни 
и творчеству Т. Г. Шевченко, проведена в городе 
Орске.

12 апреля. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР А. М. Вьюгин — тракторист-машинист кол- 
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жений науки и передового опыта — непремен
ные условия гарантированных урожаев. Пар
тийная организация, правление колхоза, спе
циалисты, все хлеборобы постоянно держат 
эти вопросы в центре своего внимания.

Еще в девятой пятилетке у нас было нема
ло упущений. В полях севооборотов имелись 
ненужные межники, пустующие участки, кое- 
где не припаханы концы полей. Мы покончили с 
этим — припахали обочины дорог, разделали 
хорошо края массивов, ликвидировали ненуж
ные межники. В результате к полям севообо
ротов прибавилось не так уж и мало ранее пу
стовавшей земли.

В колхозе большие посевные площади. 
Только под зерновыми культурами занято по
чти 7,5 тысячи гектаров. К нам на поля при
шла высокопроизводительная техника. Пять 
лет назад в колхозе были комбайны марок 
СК-4, СКД-5. Теперь имеем семь уборочных 
машин «Нива» и «Колос». Получили шесть 
тракторов К-700. Всего же на машинном дво-

1979 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
хоза «Россия» Илекского района удостоен звания Ге
роя Социалистического Труда.

6 июня. Трудящиеся Оренбурга торжественно 
отметили 60-летие героической обороны города от 
белогвардейских банд Дутова.

8 июня. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР П. А. Гамов — бригадир слесарей-монтажников 
строительного управления «Промстрой-2» треста Но- 
вотроицкметаллургстрой удостоен звания Героя Со
циалистического Труда.

7 июля. Исполнилось 60 лет со дня создания га
зеты «Комсомольское племя». 
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ре хозяйства 25 комбайнов и около 60 тракто
ров. Этого достаточно, чтобы как следует об
рабатывать землю, в лучшие сроки засеять 
поле, вырастить и убрать урожай. Помощь со 
стороны партии и государства мы ощущаем 
повседневно. Грамотнее осуществляем мы сей
час меры по дальнейшему совершенствованию 
структуры посевных площадей, организации 
семеноводства, расчетливому применению всех 
видов удобрений.

Возьмем к примеру освоение правильных 
севооборотов. Собственно, с этого начинается 
культура земледелия. В хозяйстве введено три 
десятипольных зернопропашных севооборота и 
один кормовой, которые уже освоены. В них 
твердое чередование культур. Размещение 
культур расписано до 1990 года и хлебороб 
твердо знает, что и где сеять, по каким пред- 
шественикам. Теперь наша агрономическая 
служба утверждает, что относительно стабиль
ные урожаи хозяйство получает потому, что 
ярко проявилась высокая эффективность пра-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1979 год
2 сентября. В Оренбурге открылись новые фир

менные магазины «Товары для детей» и «Российский 
текстиль».

29 сентября. Введена в действие новая компрес
сорная станция газопровода «Союз».

4 октября. В Орске открылась школа искусств.
8 октября. В Оренбурге состоялся митинг пред

ставителей трудящихся городов и районов области, 
посвященный завершению уборки урожая 1979 года 
и сдаче государству 4 миллионов тонн оренбургского 
хлеба. 
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вильных севооборотов. С этим нельзя не со
гласиться. Но севообороты — это лишь часть 
агрокомплекса. Текущая пятилетка явилась 
для нас переломной и в смысле внедрения на 
поля перспективных сортов зерновых. До 1976 
года колхоз сеял в основном мягкую пшеницу 
Альбидум-43. Сейчас 3500 гектаров, или 80% 
от посевов пшеницы, отдано сильным и твер
дым сортам — Саратовская-42 и Харьковская- 
46. Это выгодно нам и государству. В 1979 го
ду, например, за сдачу сильных и твердых сор
тов пшеницы хозяйство получило 30 тысяч 
рублей дополнительной оплаты.

В 1974 году мы впервые попробовали пер
спективный сорт ячменя Донецкий-4. Экспери
мент оказался удачным. На 420 гектарах со
брали с каждого из них по 23,5 центнера зер
на. В этом году Донецкий-4 занимает уже 2241 
гектар (30 процентов посева зерновых).

Таким образом, внедрение высокоурожай
ных сортов пшеницы, ячменя обеспечило кол
хозу прибавку на каждом гектаре как мини-

1979 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
10 октября. На цементном заводе в городе Но- 

вотроицке введена в действие мощная печь.
7 ноября. Государственная премия СССР при

суждена мастеру ОХМК А. С. Матушкину.
16 ноября. В Ясном состоялся митинг, посвящен

ный приветствию Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева строителям, монтажникам, 
эксплуатационникам, проектировщикам, партийным, 
профсоюзным и комсомольским организациям, всем 
участникам строительства Киембаевского асбестового 
горно-обогатительного комбината.
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мум на 3—4 центнера. Об этом говорят и срав
нительные данные. Если в девятой пятилетке 
колхоз произвел всего 304 тысячи центнеров 
зерна, то в нынешней пятилетке сбор составит 
около 500 тысяч центнеров.

Особо следует остановиться на возделыва
нии крупяных культур. Июльский (1978 г.) 
Пленум ЦК КПСС вновь обратил внимание 
на неблагополучное положение дел с выращи
ванием проса, гречихи и других культур. К со
жалению, такая ценная культура, как просо, 
утратила свою былую славу и у нас в Орен
буржье. Ссылки отдельных агрономов, руково
дителей хозяйств на низкие возможности про
са в наших условиях не имеют под собой ни
какой почвы. Это подтверждается опытом на
шего колхоза.

Мы ежегодно отводим под просо 600 и бо
лее гектаров посевов. И эта культура, как ни
какая другая, отзывается на заботу, на высо
кий агрофон щедрыми урожаями. За четыре 
года пятилетки средняя урожайность проса со-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1979 год
23 ноября. Указом Президиума Верховного Со

вета СССР первый секретарь Оренбургского обкома 
КПСС А. В. Коваленко за заслуги перед Коммуни
стической партией и советским государством и в свя
зи с 70-летием со дня рождения награжден орденом 
Ленина.

25 ноября. Началось строительство нового гидро
технического сооружения для водоснабжения города 
Оренбурга.

29 ноября. Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР районный поселок Гай преобразован в 
город областного подчинения. 
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ставила 26 центнеров. Это позволило колхозу 
уже в два раза перекрыть план пятилетки по 
продаже проса государству. Уверен, что лю
бое хозяйство области может достичь таких 
результатов.

Есть у земледельцев колхоза и другие воз
можности для роста валовых сборов зерна. 
Одна из них — возделывание озимых. Озимые, 
а размещаем мы их по парам, в большинстве 
своем превосходят по урожайности яровые 
хлеба. Вот убедительное тому подтверждение. 
В 1978 году урожайность яровых зерновых со
ставила 22,4 центнера с гектара, озимой ржи— 
34 центнера. В 1979 году пшеницы и ячменя 
намолотили по 16,5 центнера, а ржи — по 27,5. 
Выгода озимых не только в высоких сборах 
зерна. Наличие их в севообороте создает опре
деленную разрядку в напряженный период 
уборки урожая.

В последние годы в хозяйстве создали от
ряд плодородия. Он, как правило, ежегодно 
вывозит на поля по 15—20 тысяч тонн пере-

1979 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
4 декабря. Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР районный поселок Ясный преобразован 
в город областного подчинения.

5 декабря. В области открыто новое перспектив
ное месторождение газа — Акбулакское.

8 декабря. В Оренбурге началось строительство 
нового шестого микрорайона.

20 декабря. В Оренбуржье создан государствен
ный заказник — Воздвиженский.

28 декабря. Исполнилось 25 лет оренбургской 
композиторской организации. 
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гноя. До пятисот тонн в год доходили в хозяй
стве поставки туков. Это позволяет проводить 
сев только с одновременным внесением в ряд
ки гранулированного суперфосфата. Механи
заторы так привыкли к этому агроприему, что 
ни один посевной агрегат не тронется с места, 
если удобрения не подвезены. Мы надеемся, 
что поставки минеральных туков будут возра
стать, и строим сейчас склад для их хранения 
емкостью в тысячу тонн.

Слагаемых стабильных урожаев немало. 
Наши земледельцы твердо помнят о преиму
ществах ранней зяби. В 1979 году были поля 
из-под августовской и сентябрьской зяби, ко
торые дали по 22—23 центнера пшеницы с 
гектара (при средней урожайности 16,5 цент
нера). Вот почему механизаторы стараются 
управляться со вспашкой зяби в сентябре.

В наших условиях важным является мак
симальное накопление и рациональное расхо
дование влаги. Поэтому особое внимание уде
ляем задержанию на полях снега и талых вод.

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1979 год
29 декабря. В поселке Энергетик состоялся ми

тинг, посвященный приветствию Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева строи
телям, монтажникам, эксплуатационникам, машино
строителям, всем участникам сооружения Ириклин- 
ской электростанции.

31 декабря. В Оренбурге состоялся митинг, по
священный приветствию товарища Л. И. Брежнева 
работникам газовой промышленности.
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Отработана технология предпосевной обра
ботки почвы. Раньше поле бороновали и тут 
же сеяли. Теперь в работу пускаем культива
торы. Подготовишь поле как следует, значит 
хорошо, на нужную глубину заделаешь се
мена. На культивации используем тракторы 
К-700. Требуем высокого качества подготовки 
почвы. А количество предпосевных обработок 
производим с учетом засоренности того или 
иного массива. У главного агронома имеется 
карта засоренности полей, по ней определяем, 
где дать одну культивацию, где две и на ка
кую глубину.

Подводя итог сделанному за годы десятой 
пятилетки в производстве зерна, а итог нас 
радует, следует сказать, что много нового при
жилось в колхозе ив смысле самой организа
ции труда. Мы внедрили у себя ипатовский 
групповой метод уборки урожая уборочно
транспортными звеньями, отрядами, а теперь 
уже и комплексами. Это позволило сократить 
сроки уборки и, как следствие, свести до ми
нимума потери.

В хозяйстве два уборочно-транспортных 
комплекса, возглавляют которые бригадиры 
коммунисты Д. М. Фирсов и А. А. Приходков. 
В составе комплексов звенья по подготовке по
лей к уборке, звенья по скашиванию зерновых 
в валки и обмолоту хлеба, звенья техническо
го и культурно-бытового обслуживания, по 
подъему зяби. Эти крупные единицы работа
ют по четкому графику, и выработка на жат
ве значительно возросла. Бригадам теперь 
требуется не более двадцати дней, чтобы упра
виться с уборкой хлебов. До внедрения ипа- 
товского метода комбайнер в среднем намола
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чивал за сезон 5—6 тысяч центнеров зерна. 
Теперь отдельные звенья, агрегаты выходят на 
рубежи передовых мастеров уборки в области. 
Так, в 1979 году семейное звено Скрыннико- 
вых — Ивана Прохоровича и его сына Сергея, 
выпускника нашей средней школы — намоло
тило двумя комбайнами почти 18 тысяч цент
неров зерна, звено А. К. Мукашева, который 
работал вместе с супругой Любовью Рахимов
ной, намолотило 17 784 центнера хлеба.

По 10 и более тысяч центнеров зерна на
молотили механизаторы В. И. Борисов и 
Н. Ф. Приходков со второго уборочно-транс
портного комплекса.

Словом, механизаторами нажит в горячие 
дни прошлой страды бесценный опыт. И каж
дая крупица этого опыта сослужит в дальней
шем добрую службу.

Успех есть успех. Говорят о нем с гор
достью. И все же... Жатву можно проводить 
быстрее,— говорят наши механизаторы. Они 
требуют укрепить звенья технического обслу
живания, четче отладить отгрузку зерна из- 
под комбайнов. Со своей стороны правление 
колхоза продумывает ряд вопросов. Начнем 
внедрять бункера-накопители, лучше будем 
готовить для уборки поля (обкосы, прокосы, 
разгрузочные магистрали). Но и со стороны 
автотранспортников потребуется оператив
ность.

Уборочный конвейер, как правило, пробук
совывает на участке комбайн — ток. При рай
онном штабе уборки есть оперативная едини
ца— крупный автоотряд, который направляет
ся в самые горячие точки, где нужно выйти из 
прорыва, скажем, перебросить скопившееся 
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зерно с токов на элеватор. В отряде больше
грузные автомобили. А вот когда в уборочном 
конвейере рвется цепочка комбайн — ток, ока
зать оперативную помощь нет возможности. 
На наш взгляд, при таких автоотрядах долж
ны быть автомашины, способные вести от
грузку зерна из-под комбайнов.

Добиваться успехов в соревновании за уве
личение валовых сборов зерна партийной орга
низации, правлению колхоза помогает посто
янная работа с людьми. В хозяйстве сложился 
крепкий коллектив специалистов, тракторис
тов, комбайнеров. Это кадры с большим опы
том. Более 70 процентов механизаторов ши
рокого профиля имеют I и II класс.

Чувство нового, высокая ответственность 
за порученное дело, стремление не останавли
ваться на достигнутом отличает, например, 
коллектив первой тракторно-полеводческой 
бригады, который возглавляет коммунист Иван 
Алексеевич Приходков. Это в основе своей мо
лодежный коллектив. Давней мечтой его бы
ло — выйти в соревновании по урожайности 
на уровень своих соседей-хлеборобов второй 
бригады, а затем и превзойти их. Эта цель 
бригадой достигнута. Вот уже три года она 
держит переходящее Красное знамя.

В этом коллективе прошли и проходят хо
рошую практическую школу многие молодые 
механизаторы — выпускники Дедуровской 
средней школы.

Анатолий Чернов, например, вступил здесь 
в партию и теперь является членом Оренбург
ского райкома КПСС, Виктор Канайкин и 
Николай Прочанкин награждены орденами 
Трудовой Славы III степени. Недавно влились
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в коллектив молодые трактористы Сергей Тка
чев и Виктор Приходков.

Первая бригада — это сплав опыта и моло
дости, в которой есть немало наставников. В 
их числе коммунист Иван Прохорович Скрын
ников— кавалер ордена Ленина. Здесь рабо
тает совет бригады, который решает вопросы 
расстановки людей, повышает ответственность 
механизаторов за качество, держит в поле зре
ния состояние учебы, заслушивает отдельных 
трактористов, ходатайствует перед правлением 
о поощрении лучших членов бригады, об ока
зании материальной помощи и так далее.

В бригаде — дух товарищества и взаимопо
мощи. И помогает в этом наставничество, 
шефство ветеранов над молодежью.

В колхозе проявляется большая забота о 
молодой смене хлеборобов. У нас давно уже 
прижился лозунг: «Колхоз и школа —одна 
семья». И наш совместный труд, колхоза и 
школы, отмечен премией Ленинского комсо
мола.

От многих людей — родителей, учителей, 
воспитателей во всех возрастах — зависит, от
правится ли молодой человек из села в места 
неизвестные или найдет свое счастье в родном 
колхозе, ощутив свою нужность, поняв, что без 
него, без его труда полям и лугам этим будет 
хуже.

Поэтому со школьной скамьи прививается 
молодежи любовь к земле, к сельскохозяйст
венному труду. Колхоз выделил для школы 25 
гектаров земли, два гусеничных и один колес
ный тракторы, необходимый набор прицепных 
и навесных орудий. На этом участке школьни
ки проводят все сельскохозяйственные рабо
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ты-—сеют, ведут уход за посевами, убирают 
урожай. Кроме того, изучают и испытывают 
сорта зерновых культур, работают с удобре
ниями. Это, так. сказать, первая ступень. Вто
рая— это когда учащиеся восьмых-девятых 
классов, а у нас так заведено, приходят во 
время полевых работ на практику в тракторно
полеводческие бригады. Трудятся весной на 
посевных агрегатах, осенью — помощниками 
комбайнеров. После школы каждый, получает 
удостоверение машиниста-тракториста широ
кого профиля.

Собственно, ребята из своего трудового 
опыта еще в школе узнают, как нелегко дается 
хлеб. А еще они видят: человека ценят по тру
ду. Премии передовикам ученической бригады 
и тем старшеклассникам, которые трудились 
на севе, на жатве в колхозе, мы вручаем обя
зательно на общем школьном собрании. Тут же 
присутствуют родители, наши лучшие произ
водственники. Приглашаем ребят и на колхоз
ные собрания.

Хорошие уроки получает молодежь. И ког
да приходят потом к нам в колхоз девушки и 
парни, они уже не новички. Им можно вполне 
доверять. Даем мы молодым механизаторам 
если не новый, то хороший трактор — работай. 
Наставника обязательно закрепляем, чтобы 
помог в трудную минуту. Посвящаем в хлебо
робы. А когда парни уходят в армию — прово
жаем и говорим: тебя будет ждать твое родное 
поле. И почти все возвращаются. Женятся. И 
тут колхоз о них не забывает: решаем вопросе 
жильем, выделяем материальную помощь на 
обзаведение. Таким образом, за долгие годы 
такой совместной работы колхоза и. школы 
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около двухсот выпускников связали свою 
жизнь с колхозом, с землей.

Мы пошли в этом вопросе несколько даль
ше. Если до 1979 года профориентация в шко
ле имела механизаторский уклон, то сейчас 
школа знакомит учащихся с профессией жи
вотновода. Колхоз оборудовал в школе класс 
машиноведения, где установлена электродой
ка. И теперь профессию оператора машинного 
доения коров может приобрести каждый.

Правление колхоза, партийная организация 
внимательно следят за дальнейшей судьбой 
бывших школьников. Многих из них посылаем 
за счет колхоза на учебу в институты и техни
кумы. Многие учатся заочно. И нас радует, что 
почти все ведущие специалисты колхоза, спе
циалисты среднего звена — бывшие выпускни
ки нашей Дедуровской школы. Это секретарь 
парткома колхоза Ф. И. Лободенко, ветеринар
ный врач Н. В. Чернова, экономист А. К. Лобо
денко, механик по тракторам В. Шинкарев, 
механик по сельскохозяйственным машинам 
А. Ткачев, заведующий механическими мастер
скими Н. С. Довженко и другие. Не испытыва
ет колхоз недостатка и в кадрах механизато
ров. На каждый трактор, комбайн мы имеем 
два механизатора, что позволяет использовать 
технику в две смены. А это значит, уплотняем 
сроки сева, уборки, и, следовательно, весомее 
становится хлебный колос.

Кроме главной заботы — увеличения про
изводства зерна, колхоз в корне перестроил 
работу и в кормопроизводстве, выделив его в 
самостоятельную отрасль. В хозяйстве значи
тельно расширены посевы однолетних трав, 
отработана технология выращивания подсол
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нечника на силос, грамотно работают кукуру
зоводы. За счет этого колхоз ежегодно создает 
не только годовые, но и страховые запасы 
кормов для общественного стада. Это позво
ляет успешно работать в животноводческой 
отрасли. Так, пятилетний план по продаже го
сударству молока мы выполнили за 4,5 года, 
в августе — сентябре 1980 года — пятилетний 
план по продаже мяса.

Продолжив ударную вахту в честь 110-й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина до 
конца года, труженики нашего колхоза идут к 
XXVI съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза с хорошими показателями. Планы 
пятилетки по производству и продаже государ
ству зерна, мяса, молока и других продуктов 
сельского хозяйства не только выполнены, но 
и перевыполнены.
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ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА

НЕ ПУНКТИР, 
А ЛИНИЯ

ИВАН ХАЛИН, 
заслуженный работник 

культуры РСФСР

Велика роль социалистического соревнования в об
щем подъеме народного хозяйства. Оно зарекомендова
ло себя как могучий ускоритель развития производитель
ных сил страны, стало маяком, стоящим на главном на
правлении экономической политики партии.

Социалистическое соревнование — дело живое, раз
вивающееся, результат трудового энтузиазма масс, их 
энергии и разума. Оно порождало и порождает все но
вые творческие начинания, вдохновило и вдохновляет 
тысячи передовиков и новаторов производства. «Сорев
новаться — значить творить»,— под таким девизом орен
буржцы вели борьбу за успешное выполнение решений 
XXV съезда КПСС.

За десять пятилеток соревнование наполняло трудо
вые будни советских людей новым содержанием. Теперь 
оно вошло во все сферы общественной жизни, разнооб
разнее стали его формы и методы — это комплексные и 
встречные планы, сквозное соревнование, трудовое сос
тязание за повышение эффективности и качества, увели
чение производительности труда, за бережливость и эко
номию в большом и малом.

Больше внимания стало уделяться социальным и 
воспитательным аспектам — росту общеобразовательно
го и культурного уровня трудящихся, их идейной убеж
денности.

Постоянным поиском неиспользованных резервов по
вышения производительности труда отличаются многие 
трудовые коллективы Оренбуржья. Один из них — фаб
рика пуховых платков. Слава ее давно перешагнула гра
ницы нашей области. Следуя почину инициаторов сорев- 
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кования депутата Верховного Совета СССР В. В. Кар- 
халевой и делегата XXV съезда партии Р. К. Морозовой, 
16 бригад, 345 работниц фабрики обязались выполнить 
пятилетний план к 110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Эта ценная инициатива была одобрена на 
заседании фабричного комитета профсоюза, а затем под
хвачена всеми цехами и участками фабрики.

К ленинскому юбилею подвели итоги. Свои обяза
тельства выполнили успешно, годовое задание заверши
ли более 300 работниц, причем около ста человек труди
лись уже в счет 1982 года.

На фабрике большое внимание уделяется договор
ной системе. Между собой соревнуются работницы, бри
гады, смены и цехи. Развито наставничество, передо
вые методы труда становятся достоянием молодежи. 
Свой опыт передают ударники коммунистического труда 
А. П. Дедова и Т. М. Архипова.

Социалистическое соревнование позволило полностью 
исключить невыполнение норм выработки. Ширилось 
движение за повышение качества продукции. В итоге 
около 20 изделий выпускается со Знаком качества. За 
годы десятой пятилетки коллектив фабрики неоднократ
но занимал первое место среди предприятий местной про
мышленности области, города и района, с присуждением 
переходящего Красного знамени.

История освоения Оренбургского газоконденсатного 
месторождения насчитывает немногим более 10 лет, но 
славу коллектив заслужил громкую. О газовиках Орен
буржья немало написано в центральных газетах и жур
налах, изданы книги, снято несколько фильмов.

Разработкой месторождения — добычей, переработ
кой и транспортировкой газа занимается прославленный 
коллектив Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром». Более 20 тысяч человек работают на 
предприятиях и в организациях, входящих в объедине
ние, во всех социалистическое соревнование является на
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дежным помощником в достижении производственных 
успехов. Успешно завершен последний год десятой пяти
летки, год 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ле
нина. Выполнена десятая пятилетка. В 1980 году народ
ное хозяйство получило сверх плана 25 тысяч тонн вы
сококачественной серы, 2 тысячи тонн широкой фракции 
легких углеводородов, реализовано продукции сверх пла
на более чем на 50 миллионов рублей.

Образцы самоотверженного высокопроизводительно
го труда показали операторы объединения «Оренбурггаз- 
добыча» И. С. Миженин, П. С. Лях, старшие операторы 
газоперерабатывающего завода В. Е. Сазонов и А. В. Ду- 
бинец, приборист объединения «Оренбургтрансгаз» 
В. А. Периков, бурильщик управления буровых работ 
В. И. Крайнов, водитель АТП-2 А. Г. Божко и многие 
другие.

Успехи, достигнутые коллективом, едва ли были воз
можны без трудового соперничества. Передовики произ
водства в процессе соревнования выступают с ценными 
инициативами. Коллектив буровой бригады мастера 
Д. Г. Кубрака стал инициатором соревнования за выпол
нение плана четырех лет пятилетки к годовщине Консти
туции СССР. Это начинание поддержали бригады масте
ров В. А. Липатова и Е. П. Долгих. Соревнование было 
деловым, эффективным. Все коллективы со своими обя
зательствами справились досрочно. Для изучения и рас
пространения передового опыта на базе буровой бригады 
Д. Г. Кубрака создана школа передового опыта.

С интересным предложением о коллективной от
ветственности выступила оперативно-производственная 
служба № 15 объединения «Оренбурггаздобыча», которую 
возглавляет коммунист В. В. Соловей. В результате этого 
нововведения повысилась производительность труда, рез
ко улучшилась трудовая дисциплина. Эта инициатива 
подхвачена сейчас всеми коллективами объединения.

Ряд промышленных предприятий, завоевав крупные
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высоты в социалистическом соревновании, прочно и ста
бильно удерживают их. Своеобразный рекорд в этом пла
не принадлежит объединению «Оренбурггазпром», кото
рому уже более 20 раз подряд присуждается переходя
щее Красное знамя за квартал по Министерству газовой 
промышленности СССР.

Широкое распространение в области получили патри
отические почины: «Дать продукции больше, лучшего ка
чества, с наименьшими затратами», «Ни одного отстаю
щего рядом» и другие.

Почин сталеваров М. Г. Ильина и П. А. Сатанина — 
выплавлять металл строго по заказам, высокого качества 
и с наименьшими затратами первой в Оренбуржье под
хватила бригада сталеплавильщиков третьего блока пе
чей Орско-Халиловского металлургического комбината, 
возглавляемая почетным металлургом страны, лауреатом 
Государственной премии А. С. Матушкиным. Это начина
ние поддержало 60 бригад. И все они идут в первых ря
дах в соревновании за достойную встречу XXVI съезда 
КПСС.

Событием большой важности в выполнении социа
листических обязательств к 110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, смотром высокой организованности 
и дисциплины стал Всесоюзный Коммунистический суб
ботник. В этот день в области было произведено валовой 
продукции на 3800 тысяч рублей, выполнено подрядных 
работ на 1026,2 тысячи рублей, в фонд пятилетки пере
числено 999 тысяч рублей.

Соревнование оказывает большое влияние на повы
шение качества продукции. По сравнению с 1978 годом в 
области увеличился объем производства продукции выс
шей категории на 16,5 процента. Более чем на 130 про
мышленных предприятиях внедряется комплексная систе
ма управления качеством продукции.

В 1979 году предприятиями и организациями сэко
номлено 8 тысяч тонн металла, 180 миллионов киловатт- 
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часов электроэнергии, рационализаторами за счет внед
рения предложений внесено в фонд экономии 54 милли
она рублей. Эти показатели закреплены и приумножены 
в завершающем году пятилетки.

Социалистическое соревнование и движение за ком
мунистическое отношение к труду сформировало патри
отическое движение наставников молодежи. Пример пе
редовиков-наставников, тех, кто своими достижениями в 
работе доказал беспредельную возможность роста про
изводительности труда, учит добросовестности других, 
творческому подходу, умению не пасовать перед труд
ностями. В области работает 30 тысяч наставников, 
которые оказывают большую роль в формировании об
раза жизни молодого рабочего или труженика села, 
передают ему свой опыт, воспитывают в нем высокие 
нравственные качества.

«Социалистическое соревнование, — указывал 
Л. И. Брежнев, — будучи живым творчеством масс, 
требует не только активной поддержки и поощрения 
передовиков, но и выявления тех, кто отстал или тру
дится недостаточно добросовестно. И делать это надо 
публично, гласно, чтобы люди знали не только о тех, 
кто работает с полной отдачей сил, но и о тех, кто ра
ботает с прохладцей, без напряжения».

Отсюда вывод: соревнование активно способствует 
формированию коммунистического отношения к труду, 
чувства гордости за свою профессию, мобилизации масс 
трудящихся на достижение производственных успехов, 
помогает бороться с недисциплинированностью, ленью, 
индивидуализмом.

В процессе соревнования рождаются новые, прогрес
сивные формы организации труда. В годы десятой пяти
летки по инициативе партийной организации Южурал- 
машзавода в Орске развернулось соревнование комп
лексных и специализированных бригад. Эта коллектив
ная форма труда побуждает людей неуклонно повышать 

202

http : //ORENKRAEVED . RU



требовательность к себе и результатам своей работы, за
ботиться о личном вкладе в общественное дело, о своем 
отношении к коллективу. На Южуралмашзаводе свыше 
400 комплексных и комплексно-сквозных бригад. Произ
водительность труда в них возросла на 15 процентов. 
За успехи в социалистическом соревновании многие ру
ководители бригад, члены их награждены орденами и 
медалями СССР. Среди них коммунисты А. Г. Бабажа- 
нов, В. Ф. Логвиненко, Н. Р. Шакуров, Н. П. Зверков и 
десятки других.

Опыт Орской городской партийной организации по 
созданию сквозных комплексных бригад и их соревнова
нию отмечен в постановлении ЦК КПСС по Орскому 
горкому КПСС.

Многочисленны и многогранны трудовые почины 
тружеников оренбургских сел. Это — настоящий родник 
народной инициативы, неиссякаемый источник энергии, 
имеющий одну цель: выполнить лозунг партии, дать про
дукции больше, лучшего качества с меньшими затрата
ми. По инициативе Героя Социалистического Труда, ла
уреата Государственной премии СССР, комбайнера сов
хоза «Чебеньковский» А. М. Юдина в области широко 
развернуто соревнование семейных звеньев и агрегатов. 
Работа их на уборке урожая сократила дефицит в рабо
чей силе, повысила профессиональную ориентацию 
школьников, способствовала воспитанию их в духе ком
мунистической морали.

В 1980 году на уборке урожая в хозяйствах обла
сти работало около 5 тысяч семейных экипажей и звень
ев, ими полностью убрана четвертая часть всех посевов 
зерновых. В Оренбургском районе, например, на жатве-79 
участвовало 300 семейных экипажей, 9 из которых намо
лотили по 10 и более тысяч центнеров зерна. Наивысший 
намолот у семейного агрегата М. А. Кулеша и его сына 
Александра из колхоза имени XXI съезда КПСС. Они 
выдали из бункера комбайна 18 тысяч центнеров зерна. 
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Обком КПСС, горкомы и райкомы учредили специаль
ные призы для победителей соревнования среди семей
ных агрегатов, звеньев, среди трудовых династий.

Имя депутата областного Совета народных депута
тов Марии Гордеевны Вельчинской хорошо известно не 
только в племзаводе имени Свердлова Тоцкого района, 
где она трудится оператором машинного доения, но и во 
всей области. Она в числе первых оренбуржцев пере
шагнула пятитысячный рубеж по надоям молока, а за
тем, закрепив достигнутое, уверенно пошла на шеститы
сячную высоту. В 1979 году она надоила от каждой 
коровы своей группы по 5684 килограмма молока, бо
рется, чтобы добиться еще более высоких результатов.

Так, как М. Г. Вельчинская, трудятся многие жи
вотноводы области. Достаточно назвать такие цифры. 
В начале пятилетки насчитывалось 489 трехтысячниц, а 
по итогам 1979 года их стало 864, причем 194 перешли 
рубежи в 3,5 тысячи килограммов. Именно они, победи
тели социалистического соревнования за получение наи
высших показателей молока в 1980 году, обратились 
через газету «Южный Урал» с призывом превзойти до
стигнутые результаты, сделать все для увеличения про
изводства ценного продукта животноводства.

Эта инициатива нашла широкую поддержку среди 
тружеников ферм области, развернувших борьбу за по
вышение продуктивности животных, сохранность пого
ловья, успешное выполнение планов завершающего года 
и десятой пятилетки в целом.

Практика организации социалистического соревно
вания в трудовых коллективах области свидетельствует 
о том, что оно развивается по прямой, восходящей ли
нии.

В своей книге «Возрождение» Л. И. Брежнев писал: 
«Большое заблуждение — полагать, будто лишь матери
альные стимулы нужны человеку. Нет, советскому чело
веку очень многое нужно — сознание своей причастности 
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к большому делу, стремление выразить себя в труде, гор
дость своим мастерством, уважение товарищей, почет». 
Потому социалистическое соревнование день ото дня на
бирает силу.

Оренбуржцы хорошо сознают, что выполнение и пе
ревыполнение заданий завершающего года и десятой 
пятилетки в целом явится важным шагом к созданию 
прочной основы для дальнейшего роста экономического 
потенциала, повышения материального благосостояния и 
культурного уровня. Это вдохновляет их на новые свер
шения, поднимает волну всенародной инициативы, вселя
ет уверенность в то, что грандиозные задачи, поставлен
ные XXVI съездом КПСС на одиннадцатую пятилетку, 
будут успешно выполнены.
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ВСЕ ТЕБЕ’
ЧЕЛОВЕК!

Спасибо, моя родная 
Земля, мой отчий дом, 
За все, что от жизни знаю, 
Что в сердце ношу своем.

За время, за век огромный, 
Что выпал и мне с тобой, 
За все, что люблю и помню, 
За радость мою и боль.

За горечь мою и муку, 
Что не миновал в пути, 
За добрую науку, 
С которой вперед идти.

За то, что бессменно, верно 
Тебе служить хочу, 
И труд мне любой безмерный 
Еще как раз по плечу.

И дерзкий порыв по нраву, 
И сил не занимать, 
И свято на подвиг право 
Во имя твое, во славу 
И счастье, отчизна-мать.

АЛЕКСАНДР
ТВАРДОВСКИЙ
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Только социализм даст возмож
ность широко распространить и на
стоящим образом подчинить общест
венное производство и распределение 
продуктов по научным соображениям, 
относительно того, как сделать жизнь 
всех трудящихся наиболее легкой, до
ставляющей им возможность благо
состояния. Только социализм может 
осуществить это.

В. И. ЛЕНИН

т. в. ЛЕденева, ЧТОБЫ
художественный руководитель
Дома культуры жить
колхоза имени Карла Маркса
Бузулукского района ЕЩЕ КРАШЕ

Нет, сама я прежних Подколок не помню. 
Только из рассказов старожилов знаю, как 
разбегались по сторонам разбитой телегами до
роги ее приземистые избы с нахлобученными 
по самые окна соломенными крышами. Верю 
им, но... представить любимое свое село таким 
не могу! Я застала Подколки крепкими, зажи
точными, благоустроенными и веселыми. Одна
ко— хотя больше, чем на месяц, не покидала 
их,— перемены, происшедшие за последнее 
пятилетие, и мне бросаются в глаза. Как рас
сказать о них? Может быть, для начала совер
шим короткую экскурсию по сегодняшним 
Подколкам, читатель?

Начнем с Дома культуры. Мы любим пока
зывать гостям это прекрасное здание. И нас 
можно понять: ведь с каждым из них мы как 
будто впервые входим в светлое фойе (здесь у 
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нас вечерами танцы), распахиваем двери в 
зрительный зал (правда, настоящий городской 
театр?), поднимаемся в библиотеку на тысячи 
томов, за которой — прекрасно меблированная, 
залитая солнцем читальня (даже областная 
библиотека нам завидует!). Отсюда трудно 
уйти: хочется полистать многочисленные под
шивки газет, просмотреть внушительные стоп
ки журналов, просто полюбоваться яркими 
огоньками цветущих на окнах цикламенов и 
примул. Но ведь вы еще не видели просторных 
комнат для кружковой работы, не были в биль
ярдной, не оценили новейшей киноаппаратуры 
для широкого экрана, которой нет и в ином 
городе. И вы еще остановитесь в изумлении на 
пороге огромного спортивного зала... Да, хо
рош, очень хорош наш колхозный Дом куль
туры!

Конечно, не углами красна клубная «изба», 
и я еще с удовольствием представлю вам на
ших самодеятельных артистов, вдохнувших 
жизнь в эти стены. Я представлю их дважды, 
потому что на клубную сцену они выходят по
сле трудового дня и главная их слава — рабо
чая. На хлебном поле, на животноводческой 
ферме, в колхозных мастерских состоится на
ша первая встреча с ними.

А теперь широкой улицей — вечером, между 
прочим, на ней вспыхнут неоновые огни — 
мимо благоустроенных, нарядных домов пой
дем к школе. И пока идем, я успею расска
зать, что только за годы десятой пятилетки в 
колхозе имени Карла Маркса (это имя носит 
наше хозяйство) построено больше 7 тысяч 
квадратных метров жилья, главным образом 
одноквартирные коттеджи. На взгляд моих 
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земляков, такое жилище сочетает в себе всю 
прелесть деревенской жизни и комфорт город
ской: ведь в каждом — паровое отопление, го
рячая вода и газ. Об электричестве и радио я 
уже не говорю. Конечно, для этого и для хо
зяйственных нужд пришлось проложить сотни 
метров теплотрассы, но таков был наказ изби
рателей своим депутатам, и он выполнен. Как 
выполнен и другой: благоустроено свыше двад
цати тысяч квадратных метров сельских улиц, 
наша центральная площадь.

С каждым годом все богаче становится зе
леное убранство Подколок. Последнее время 
прибавило к нему 5 тысяч деревьев. Часть вы
сажена на улицах, заложен и новый парк в 
центре села. Мы не минуем этот парк, ведь он 
особо чтим подколкинцами: здесь, у памятни
ка павшим горит Вечный огонь в память о ге
роях Великой Отечественной войны.

Но вот и школа. Здание городского типа. 
Ребятишки учатся в одну смену. Здание позво
ляет ввести кабинетную — наиболее прогрес
сивную систему обучения и воспитания. Обход 
всех кабинетов, осмотр оборудования занял бы 
у нас слишком много времени, поэтому загля
нем только в самый веселый и шумный уголок 
школы — ее пионерскую комнату. Поблескива
ют золотые раструбы горнов, ждут своих не
утомимых хозяев барабаны... Анна Яковлевна 
Жуковская, старшая пионервожатая,— всегда 
в окружении детворы. Она легко находит кон
такты со своими юными друзьями благодаря 
общительному, отзывчивому характеру. И еще 
хочется обратить ваше внимание на такую де
таль: А. Я. Жуковская — выпускница Бугурус
ланского педучилища, где она окончила худо-
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жественно-графическое отделение. Специалист 
такой «отрасли» на селе—-это добрая примета 
времени, это обстоятельство, дающее возмож
ность поднять культуру всего села еще на одну 
ступеньку. Теперь уже ее знания, опыт, вкус 
определяют характер наглядной агитации. И 
образцом здесь стала школа с ее содержатель
ными и привлекающими внимание стендами и 
плакатами.

В «активе» Анны Яковлевны и множество 
других хороших начинаний. Например, школа 
горнистов и барабанщиков, которой так горя
чо увлеклись мальчишки. И многие — особен
но Саша Майоров, Андрей Двоеглазов, Леня 
Майоров прекрасно освоили это непростое ис
кусство. Для скучного ничегонеделания у дет
воры времени нет. Они организуют встречи с 
победителями социалистического соревнования 
колхоза, собирают земляков, награжденных 
орденами Ленина, готовят тематические вече
ра, фотовыставки и многое, многое другое.

Через пионерскую комнату прошли все пи
томцы Подколкинской школы, она оставила 
свой неизгладимый след в каждой судьбе. А 
теперь уже вступивших в комсомол ребят, сто
ящих на пороге самостоятельной жизни, при
влекают такие события, как, например, цикл 
вечеров «Кем быть?», прошедший в колхозном 
Доме культуры. Главными агитаторами за 
сельские профессии были на этих встречах вы
пускники 1979 года, работающие теперь в кол
хозе— Володя Саватеев, Вася Ивлев, товари
щи их — всего четырнадцать молодых наших 
механизаторов и животноводов.

Я назвала ребят главными агитаторами за 
то, чтобы идущие вслед за ними тоже остава-
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лись жить и работать в родных Подколках. Но 
вряд ли так неотразимы были бы их слова, 
даже их собственный пример, если бы не убеж
дал в прекрасных жизненных и широких про
фессиональных перспективах сегодняшний 
день колхозного села.

Конечно, не сам собою родился и расцвел 
колхоз, который сегодня не знает недостатка в 
рабочих руках, куда с надеждой и не без вол
нения несут заявления о приеме в члены кол
хоза вновь прибывшие и радуются, если прось
ба удовлетворена. Не буду долго занимать вни
мание историей. Скажу только, что коллектив
ное хозяйство начиналось в 1925 году с един
ственного маломощного «фордзона». Должно 
быть, в умелые и трудолюбивые руки попал он, 
если через год ударный труд подколкинских 
землепашцев был отмечен скромной, но по тем 
временам дорогой премией — рядовой сеялкой. 
И теперь, когда в колхозе число сельскохозяй
ственных машин приближается к двумстам, 
вспоминают старики это событие, удивляясь, 
как далеко шагнули. Вспоминают и памятный 
Диплом с «приложением» — пятью корнями 
яблонь и шестью пудами кукурузы, присужден
ный в год десятилетия Великой Октябрьской 
социалистической революции «за выставлен
ные экспонаты, за хороший уход за трактора
ми, за учет и организацию труда». И много еще 
трудных дорог пришлось отшагать колхозни
кам прежде, чем стал необходимостью и был 
создан комплексный план экономического и со
циального развития хозяйства. Теперь сделан
ное сверяем с его смелыми, но, как убеждает 
практика, вполне реальными и выполнимыми 
пунктами.
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Пусть никого не обманут скупые строки на
шего комплексного плана, обилие цифр: его 
сердцевина — это забота о людях, о том, чтобы 
труд их на поле и ферме не только облегчался 
физически, но становился бы содержательнее и 
интереснее, давал моральное удовлетворение, 
поднимал человека, делал его духовно бога
тым, счастливым. И тут, как известно, нужна 
не одна техника, а и разумная, грамотная ор
ганизация труда, помогающая сплотиться в 
коллектив с его строгими и благодатными за
конами.

Свою хлебную пятилетку колхоз имени 
Карла Маркса выполнил за четыре года. И не 
последнюю роль в этом сыграло распростра
нение метода ипатовских хлеборобов. Наших 
механизаторов он привлек сразу: не пропали 
даром уроки председателя колхоза, Героя Со
циалистического Труда Анатолия Дмитриевича 
Тихонова, человека чуткого ко всему новому, 
умеющего в самом еще зачатке разглядеть 
перспективное, большое дело. Это по его ини
циативе с 1978 года колхоз работает по цехо
вой структуре управления. В растениеводстве 
теперь у нас два цеха — по производству зерна 
и по производству кормов. У каждого — своя 
земля и своя техника. Это новшество потребо
вало внедрения новой технологии. Так появи
лись у нас звенья, работающие по единому на
ряду.

Мы с вами отвлеклись от нашего маршрута, 
заговорив о делах, чисто производственных. 
Но только ли производственные это дела? В 
среднем за двадцать лет урожайность наших 
полей составила 18,6 центнера с гектара. Это 
плоды труда грамотных, современно мысля
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щих, творчески работающих людей, полной ме
рой чувствующих радость и ответственность 
властелина своей судьбы. Здесь налицо заво
евания социальные.

Чтобы не быть голословной, приведу только 
один пример. Руководителем одного из убо
рочно-транспортных звеньев, в котором рабо
тало шесть «Колосов», был молодой комму
нист, награжденный орденом Трудовой Славы 
III степени, А. Щербовских. Он —истинный эн
тузиаст этого метода, лично заинтересованный 
в том, чтобы работать только по-ипатовски. 
Почему лично? Александр с удовольствием 
объясняет: работать по-ипатовски — не только 
достигать высоких производственных показа
телей. Может быть, еще дороже то, что такой 
способ работы помогает создать трудовой кол
лектив, где каждый заинтересован не меньше, 
чем в собственном, в общем результате. Это 
значит — взаимопомощь и взаимовыручка, от
ветственность перед товарищами, здоровое, 
прибавляющее сил соперничество... Более 
45 тысяч центнеров зерна намолотило звено в 
четвертом году пятилетки. А какую школу тру
да, нравственной закалки прошла молодежь? 
Иван Адарацкий, Михаил Тихонов, выпускни
ки Подколкинской школы Ларионов, Саватеев, 
Малентьев, Ивлев — повзрослели ребята, стали 
более зрелыми, уверенными в себе. И славой 
пользуются по труду — ведь бригада получила 
приз победителя молодежного соревнования 
среди комбайновых звеньев, почетный приз лет
чика-космонавта Героя Советского Союза 
Ю. В. Романенко.

Второй «столп» нашего хозяйства — живот
новодство, где, конечно же, десятая пятилетка
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оставила немало радостных отметин. Направ
ление изменений то же, что и в земледелии,— 
приближение к промышленным формам орга
низации труда, комплексная механизация, а 
значит — облегчение труда, законные выход
ные дни, отпуска. Что, в свою очередь,— про
фессиональное совершенствование, учеба, уве
личение часов досуга у каждого. Даже имя 
свое сменили доярки и телятницы именно в эти 
годы на более престижное, да и точнее отвеча
ющее содержанию труда,— на операторов ма
шинного доения, мастеров животноводства.

Теперь, кстати, и слово «ферма» слышишь 
все реже и реже. Так и хочется назвать заво
дом наш животноводческий комплекс, а коров
ник, телятник — цехом. Потому что здесь се
годня насчитаешь больше тридцати различных 
механических приспособлений.

Наш подколкинский животноводческий 
комплекс — один из крупнейших в районе, да и 
в области. За последние два года стал он та
ким, когда построили новые корпуса, внедрили 
механизацию, в корне изменили технологию 
получения молока. Теперь у нас просторные 
светлые помещения для дойного гурта — даже 
с необходимым микроклиматом! Благодаря до
ильным агрегатам «Елочка», механизации всех 
других производственных процессов каждый 
оператор обслуживает сто животных. А это — 
решение проблемы рабочих рук, повышение 
производительности труда, снижение себесто
имости.

Все это далось немалыми усилиями. А они 
и здесь не разрознили, наоборот, сплотили лю
дей. Сколько тому примеров! Взять хотя бы 
Лидию Васильевну Калинину и Ларису Лаза
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реву, подруг-соперниц, лучших операторов ма
шинного доения. Лариса пришла на ферму 
позже, сразу после десятого класса, когда Ли
дия Васильевна была уже мастером. И мастер 
взял шефство над начинающей работницей. И 
учительница, и ученица были добросовестны в 
этой школе профессии, первая была щедра, 
вторая приметлива. И вот уже через два года, 
оставляя на время ферму — родился малыш,— 
Лида Калинина без опасений оставила подру
ге свою группу коров. Отличных работниц, хо
роших, душевных людей на ферме много — 
и Н. А. Акулова, и М. Н. Феоктистова, и на
чальник молочного комплекса колхоза Р. Пет
рова.

У читателя может возникнуть вопрос: поче
му автор этих строк берется если не анализи
ровать, то хотя бы информировать о ходе дел 
во всех отраслях хозяйства, будучи художест
венным руководителем Дома культуры? А ме
жду тем удивляться нечему. Ведь сегодня 
«продуктивность» работы культурно-просвети
тельных учреждений измеряется мерой их по
мощи производственным коллективам, сте
пенью близости к профессиональным делам и 
нуждам своих земляков. И мы, наш небольшой 
штат работников культуры плюс широкий круг 
общественных помощников, стараемся отве
тить этим настоятельным требованиям дня.

Мало сказать, что мы — частые гости на 
производственных участках колхоза. Без нас 
нельзя сегодня представить развертывание со
циалистического соревнования: своими «мол
ниями», экранами соревнования осуществляем 
его гласность, сравнимость результатов, а лис
товками, тематическими вечерами, вечерами- 
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портретами передовиков, светозвуковыми газе
тами стремимся сделать достоянием всех опыт 
лучших производственников. По признанию 
подколкинцев, именно наши концерты агитбри
гады, наши песни и танцы делают праздниками 
выезд в поле и возвращение в село героев жат
вы, да и все сельские торжества.

Трудно вычислить, а может быть, этого и не 
надо,— каков вклад культармейцев в успехи 
хлеборобов и животноводов. И все-таки давай
те еще раз заглянем в Дом культуры, теперь в 
его библиотеку, попросим хозяйку ее Татьяну 
Семеновну Ивлеву отыскать формуляр Ларисы 
Лазаревой.

Вот он. Совсем не случайно в числе запи
сей — учебник мастера машинного доения, кни
га «Технология машинного доения», свежий 
номер журнала «Животноводство». Можно по
интересоваться и читательским формуляром 
Щербовских Александра Алексеевича, руково
дителя уборочно-транспортного звена. Здесь 
справочник молодого механизатора, «Самоход
ные комбайны», «Сельский механизатор». Ра
зумеется, похвальное желание достигнуть вы
сот в избранной профессии вызвало потреб
ность в этих изданиях. Но путь к ним сделали 
значительно короче библиографические обзо
ры, полки для специалистов, рекомендации 
«Что читать животноводу», «Что читать меха
низатору», над которыми потрудилась Татьяна 
Семеновна, непременная участница дней куль
туры на ферме, цикла вечеров для школьников 
по профессиональной ориентации.

Конечно, не только специальная литерату
ра, ее пропаганда занимает внимание библио
текаря. У мастера животноводства Сергея 
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Владимировича Гаврилова рядом с журналом 
«Животноводство» и справочником по заготов
ке кормов — художественные произведения 
Федора Гладкова. А у оператора машинного 
доения Валентины Яковлевны Золотых — Го
голь, Купер, Борис Бурлак, Алесь Адамович...

Как видите, круг читательских интересов 
моих земляков не узок, это уже характеризует 
уровень их культуры, духовную жизнь. Но 
здесь они выступают все-таки в определенной 
мере «потребителями» искусства. А вот выходя 
на самодеятельную сцену, становятся — в меру 
своих сил и талантов — творцами.

Мы уже и забыли те времена, когда на сце
ну выходили подружки-частушечницы с гармо
нистом в лучшем случае —и это была вся са
модеятельность. Сегодня на наших вечерах 
танцев и в концертных программах звучит во
кально-инструментальный ансамбль. Музыкан
ты— комбайнер Борис Шабанов, электрик Ва
лерий Василенко, старшеклассники Подкол- 
кинской средней школы Валентин Шабанов, 
Анатолий Морозов, Володя Ныч, Валерий Зо
лотых. Есть и солистки — десятиклассницы Ве
ра Афанасьева, Людмила Антонова, Любовь 
Пискунова.

Пока этот ансамбль — король наших клуб
ных встреч. Но очень-очень скоро ему придет
ся «потесниться»: заговорит медь духового ор
кестра. Инструменты уже куплены, ждем толь
ко руководителя, нашего колхозного стипенди
ата в культурно-просветительном училище 
Сергея Ефимова. И это тоже примета време
ни— не только агронома да зоотехника, а му
зыканта, хореографа учит на свои кровные 
колхоз, чтобы расцветала культура села, кра
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ше, содержательнее становилась его жизнь. И 
кандидатуры находятся. Шабанов Валентин, 
например, мечтает поехать учиться на эстрад
ное отделение.

А все ли вернутся в родные Подколки из 
своих больших и малых университетов?—спро
сите вы. Думаю, все. Во-первых, что может 
манить больше, чем отчий дом? Во-вторых, у 
каждого вернувшегося есть уверенность — 
здесь он получит работу, к которой подготов
лен и которую успел полюбить. И еще... Знаете, 
как в Подколках одаривают молодоженов? 
Недавно поженились Михаил и Пелагея Ме
лентьевы. Михаил — только что из армии тог
да пришел. Дали новой семье квартиру, Миха
илу, как уволенному в запас — 200 рублей без
возмездно, на обзаведение. Получил (он трак
торист) машину. А появится первенец — добро 
пожаловать в колхозный детский сад. О школе 
вы уже знаете, из нее выходят люди не только 
образованные, но и овладевшие первыми навы
ками сельских профессий.

Живет и трудится сегодня в колхозных 
Подколках почти тысяча человек. А мероприя
тия плана социально-культурного развития 
предусматривают, что будет нас в скором вре
мени две тысячи. И сейчас уже — в том же пла
не—ясно просматриваются перспективы дня 
завтрашнего. В ближайшее время будет до
строен молочный комплекс на две тысячи голов 
скота, будет введен в действие детский комби
нат, побежит от Подколок до Шахматовки ас
фальтированная лента дороги.

Хотим быть среди победителей Всесоюзного 
смотра-конкурса колхозных сел, который будет 
проходить в 1981 году. Хотим жить еще краше...
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Н. К. КАЛУГИН, 
директор Дедуровской 
средней школы, 
заслуженный учитель 
школы РСФСР

ШКОЛЬНАЯ
ПЯТИЛЕТКА

Мы пережили необыкновенную радость, ко
гда нашей школе, лауреату премии Ленинского 
комсомола, было предоставлено право рапор
товать XXV съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. 18 февраля 1976 года ра
порт был отправлен в Москву, во Дворец 
съездов. Мы о многом писали, докладывая де
легатам о своих делах. Но с особой гордостью 
рассказывали о том, как школа, поддержанная 
усилиями сельской общественности, готовит 
достойную смену своим землякам и оказывает 
посильную помощь родному колхозу.

В те дни на различных производственных 
участках колхоза имени Кирова работало 170 
бывших выпускников нашей школы. Они вы
полняли обязанности трактористов-машини
стов, животноводов-механизаторов. Да и все 
главные специалисты хозяйства окончили нашу 
школу, потом институты и вернулись в родное 
село. Работой их гордились сельчане. Они до
бились не только того, что колхоз стал передо
вым хозяйством в районе, с устойчивыми эко
номическими показателями, но и активно вли
яли на рост культурного и социального разви
тия села.

Верная помощница во всех их делах — уче
ническая бригада школы. Она ежегодно с вы
сокими агротехническими показателями засе
вала одну треть всех ранних зерновых культур 
в колхозе, на 25 процентах из них убирала 
хлеб, заготавливала 30 процентов грубых кор-
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мов и выполняла 40 процентов всех работ в 
овощеводстве.

Почему именно об этом писали мы делега
там XXV съезда партии? До недавнего време
ни мы задумывались над проблемой — почему 
не задерживается на селе молодежь. Кончат 
сельскую школу и летят — кто в техникум, кто 
в институт. А получив дипломы, в родные мес
та уже не возвращаются.

Действительно, почему молодых не тянет к 
себе деревня, родной дом, родная земля? Ведь 
здесь они росли. Здесь трудились и трудятся 
близкие им люди — отцы, матери, деды.

Да и учителя, врачи, даже агрономы и зо
отехники жили думами о городе. Как удер
жать молодежь, как закрепить в селе интелли
генцию? Эти вопросы стояли тогда с особой 
остротой. Из всех предположений мы остано
вились на следующем: если люди рвутся из се
ла, значит, прежде всего мы, учителя, непра
вильно воспитываем детвору, не раскрываем 
перед ней смысл сельскохозяйственного труда,

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1980 год
16 января. Исполнилось 75 лет одному из ста

рейших заводов Оренбурга — тепловозоремонтному.
27 января. Агрегат для непрерывной отливки за

готовок из шарикоподшипниковой стали сконструи
рован на Южно-Уральском машиностроительном за
воде.

31 января. В Новотроицке состоялся митинг, по
священный приветствию Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева участникам 
строительства крупного полосового стана «800» на 
Орско-Халиловском металлургическом комбинате. 

220
http://ORENKRAEVED. RU

http://ORENKRAEVED


не учим понимать природу, не прививаем лю
бовь к родным местам. Только тогда молодые 
люди прочно осядут на земле, когда они вме
сте со всеми будут жить интересами родного 
села и колхоза, радостями и горестями своих 
земляков. Жизнь подтвердила правильность 
этих выводов. Совместный труд колхоза и шко
лы дал свои результаты. Село растет и моло
деет.

Конечно, этим не исчерпывается проблема 
«молодежь и село». Новое время выдвигает 
новые задачи. Вопрос этот всегда должен на
ходиться в рабочем состоянии.

С такими итогами мы встречали XXVсъезд 
родной Коммунистической партии и заверили 
делегатов в том, что и впредь не пожалеем сил 
делу воспитания человека труда, человека ком
мунистического завтра. И в этом было заклю
чено начало нашей новой, школьной пятилетки.

Материалы XXV съезда и последующие по
становления ЦК КПСС выдвинули перед шко
лой задачу более емкую и более сложную по

1980 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
3 февраля. После реконструкции вновь приступил 

к работе Оренбургский театр кукол.
4 февраля. Указом Президиума Верховного Сове

та СССР звания Героя Социалистического Труда удо
стоены начальник Новотроицкого СМУ треста 
«Стальмонтаж» В. И. Крюков и машинист экскаватора 
Киембаевского асбестового комбината А. П. Швидкнй.

17 февраля. В Дзержинском районе города Орен
бурга вступила в строй новая АТС.

Исполнилось 60 лет со дня избрания В. И. Лени
на почетным красноармейцем рабочего полка завода 
«Орлее».
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уровню постановки учебно-воспитательного 
процесса. Школа призвана дать своим воспи
танникам прочные и глубокие знания основ 
наук, профессиональную подготовку, культуру 
производительного труда, подготовить к жизни 
и выработать активную жизненную позицию. 
Вместе с этим указано на необходимость комп
лексного подхода к решению всех поставлен- I 
ных задач, слияния воедино идейно-политиче- | 
ского, нравственного и трудового воспитания. 
Открылся новый этап в развитии советской 
школы — школы развитого социалистического 
общества, что значительно приближает нас к 
ленинскому пониманию «трудовой политехни
ческой школы».

Наш опыт и сложившаяся система трудово
го обучения и воспитания школьников в усло
виях села явились хорошим фундаментом для 
продолжения дальнейшего совершенствования 
учебно-воспитательного процесса и подготовки 
школьников к труду в соответствии с новыми 
требованиями партии. Он включил в себя ме-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1980 год
По итогам Всесоюзного социалистического сорев

нования 1979 года ЦК КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили Оренбургскую об
ласть переходящим Красным знаменем.

7 марта. В Оренбурге открыт выставочный зал 
для оренбургских художников.

10 марта. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР звания Героя Социалистического Труда 
удостоены Г. С. Спиркин — тракторист-машинист 
совхоза «Дубовской» Саракташского района и 
А. Н. Кольцов — первый секретарь Первомайского 
РК КПСС. 
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роприятия, начиная от педагогических и кон
чая социально-экономическими. Организующая 
сила их выполнений — целенаправленное един
ство действий школы и колхоза. Весь учебно- 
воспитательный процесс пронизан идеей при
вития любви к земле, к труду хлебороба. Соз
даны необходимые условия для трудового вос
питания, когда конкретный труд несет в себе 
отражение склонностей ребенка. Важно и то, 
что каждый выпускник, решивший после окон
чания школы остаться работать в колхозе, зна
ет, какие возможности его ждут по вопросам 
трудоустройства, зарплаты, бытового положе
ния и продолжения образования.

Роль учителя в этих условиях еще больше 
возрастает и расширяется сфера его действий. 
Теперь он должен быть не только мастером 
своего дела в школе, он должен хорошо знать 
тенденции в развитии социальной среды и пси
хологию современной семьи и личность ребен
ка, чтобы подобрать действенные формы и ме
тоды воспитательной работы, развивающие

1980 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

11 марта. Состоялся торжественный пленум обко
ма ВЛКСМ, посвященный 60-летию областной орга
низации комсомола.

13 марта. Начата разработка угольных пластов 
Тюльганского месторождения.

16 марта. На строительстве рудника «Глубокие 
горизонты» (Гайский горно-обогатительный комби
нат) сдан в эксплуатацию подземный тоннель.

25 марта. Опытные образцы нового холодильника 
«Орск-7» Орского механического завода успешно 
прошли испытания. 
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нужные качества, и притормаживать нежела
тельные. Принцип политехнизма в условиях 
комплексного воспитания требует от учителя, 
чтобы он не только давал прочные, глубокие 
знания по своему предмету, но и научил уча
щихся применять их в практической работе. В 
постановлении ЦК КПСС по Орской партий
ной организации указано на необходимость 
поднять авторитет учителя, который в силу 
своего общественного положения тесно связан 
не только с учащимися, но и с их родителями, 
располагает большим арсеналом средств вос
питательного воздействия на все категории на
селения.

Авторитет учителя — это не только его лич
ное богатство, это богатство общества, в нем 
заключена сила влияния на подрастающее по
коление. В этом его сложность, и заботиться о 
нем должен не только учитель, но и вся обще
ственность. Такой подход к авторитету учите
ля многое изменил в отношении к нему в шко
ле, семье и общественности. Учителя больше

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1980 год
9 апреля. Коллектив Гайского шахтостроитель

ного управления досрочно выполнил пятилетку по 
строительно-монтажным работам.

10 апреля. Ткачиха Оренбургского шелкового 
комбината Н. А. Жигулина первой в производствен
ном шелковом объединении выполнила две личные 
пятилетки.

15 апреля. Знак качества присвоен третьему виду 
листового проката стана «2800» Орско-Халиловского 
металлургического комбината. 
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стали работать над своим профессиональным 
мастерством, политической культурой, актив
нее участвовать в жизни села.

С 1976 года школа перешла на кабинетную 
систему занятий. Все кабинеты оборудованы с 
учетом повышенных требований к эффективно
сти урока, удобства работы учителя и возмож
ностей более активного включения ученика в 
учебный процесс. Если вам случится пройти по 
школе, то невольно обратите внимание, как 
готовятся здесь будущие хлеборобы. Из приот
крытых дверей подготовительной группы вы 
услышите рассказ воспитателя о хлебном зер
нышке, о его чудесной жизненной силе, о том, 
как оно весной торопится в землю, которую 
ему подогревают слепящие лучи весеннего 
солнца. В коридоре нижнего этажа построены 
учащиеся первого класса, они собрались пойти 
в школьный парк. Там им учитель расскажет, 
как 34 года тому назад посадили его ученики, 
покажет, какое дерево кто сажал и выращи
вал. Среди названных бывших воспитанников

1980 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
15 апреля. Переходящее Красное знамя Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС вручено победителю 
Всероссийского социалистического соревнования за 
1979 год коллективу совхоза имени XIX Партсъезда 
Светлинского района.

17 апреля. Досрочно закончен капитальный ре
монт доменной печи Орско-Халиловского метал
лургического комбината.

19 апреля. В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина» за самоотверженный труд и 
выполнение пятилетнего задания к юбилею Ильича 
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найдутся папы и мамы первоклассников. Бесе
да примет оживленный характер.

На пришкольном участке ученики 5-го клас
са готовят делянки для овощных культур. Ше
стиклассники в школьной мастерской ремонти
руют инвентарь для работы в производственно
оздоровительном лагере «Соловьиный дол». В 
кабинете машиноведения принимаются экза
мены на права тракториста-машиниста, а на 
полигоне ведутся практические занятия по 
управлению трактором. Вот так каждый день, 
каждый год, все десять лет школа растит бу
дущих хлеборобов.

В сложившуюся систему трудового обуче
ния и воспитания учащихся мы решили внести 
существенные дополнения в свете новых требо
ваний. С этой целью мы решили найти формы 
профориентационной работы с детьми до
школьного возраста, усилить профориентирую
щее влияние трудовых коллективов учащихся, 
укрепить материальную базу «Соловьиного до
ла» для организации непрерывности воспита-

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ 1980 год
Почетной ленинской грамотой награждены коллекти
вы предприятий промышленности, транспорта, связи, 
организаций строительства, сельского хозяйства, тор
говли и бытового обслуживания.

19 апреля. Высокопроизводительным трудом от
метили 110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ле
нина оренбуржцы на Всесоюзном коммунистическом 
субботнике.

22 апреля. Во всех городах и районах области, 
на предприятиях, стройках, в учебных заведениях, в 
колхозах и совхозах прошли торжества, посвященные 
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
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тельного процесса. Решение всех этих вопросов 
было предметом заботы педколлектива школы, 
партийной, профсоюзной и комсомольской ор
ганизаций колхоза имени Кирова на протяже
нии всей десятой пятилетки.

Вопросы ранней профориентационной рабо
ты мы решили за счет создания в школе подго
товительной группы из детей шести лет, кото
рую назвали—«Зеленый колосок». Емкое назва
ние. Помимо нежной лиричности оно наполне
но глубоким содержанием: это и органическая 
принадлежность ребенка к природе, и уподоб
ление его источнику жизни — хлебу насущно
му, и огромная социальная значимость в бу
дущем, и забота, забота, ибо долог путь колос
ка зеленого до колоса спелого, золотого.

При создании такой группы при школе мы 
ориентировались на предварительную органи
зацию будущего ученического коллектива, 
ознакомление с элементарными требованиями 
школьной дисциплины, выработку первичных 
навыков учебного и общественно полезного

1980 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ
29 апреля. Тридцать молодых газопереработчи

ков награждены бронзовыми знаками ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки».

1 мая. Коллектив второй колонны управления 
механизированных работ Главоренбургстроя выпол
нил задание десятой пятилетки. Произведено работ 
на 13 900 тысяч рублен.

9 мая В Оренбурге прошло широкое театрализо
ванное представление, посвященное Дню Победы.

17 мая. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР В. Ф. Мальцеву — старшему оператору газо- 
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труда, на эмоциональное восприятие окружаю
щей действительности, подготовку сознания 
ребенка к переходу от конкретных форм мыш
ления к абстрактным.

Для «Зеленого колоска» была оборудована 
специальная комната. Она похожа на мини
атюрную картинную галерею. На стенах ви
сят репродукции на тему: «В. И. Ленин и де
ти», на сельскую тему. В витринах — игрушки: 
утята, куры, кролики, рыбки, иллюстрации к 
русским народным сказкам, наборы игр. Клас
сная комната не похожа на привычную школь
ную, но она и не детсадовская. В ней происхо
дит первая встреча ребенка со школой, а пер
вые восприятия должны быть самые яркие. От 
внешней эстетики комнаты путь лежит к уро
кам-размышлениям на лоне природы. Здесь 
роняются первые зерна любви к родной земле. 
Отсюда через несколько лет путь в «Соловьи
ный дол», в ученическую производственную 
бригаду, к золотому колосу, к осознанной не
обходимости жить и трудиться на земле отцов.

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ  1980 год
перерабатывающего завода объединения «Оренбург- 
газпром» присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

31 мая. В областном выставочном зале откры
лась новая художественная экспозиция оренбурж
цев — участников пятой зональной выставки «Урал 
социалистический».

11 июня. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Оренбургский сельскохозяйственный институт 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. За 
50 лет со дня основания института здесь подготов
лено более 16 тысяч агрономов, ветврачей, зоотех
ников, инженеров.

228
http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


В совершенствовании трудового воспитания 
школьников неоценимую роль играют трудо
вые коллективы различных производственных 
участков колхоза — это поистине источник 
хлеборобской мудрости, добрый коллегиаль
ный наставник ребят. В их совместном обще
нии и труде происходит закалка ребячьих сер
дец на верность земле отцов. Особенно успеш
но эта работа ведется в первой полеводческой 
бригаде с учащимися девятых классов. По 
установившейся традиции они на ученических 
агрегатах принимают участие на весеннем се
ве, уборке, на ферме.

Отношение воспитанников к труду не един
ственный показатель в работе школы (кстати, 
более половины учащихся имеют хорошие и 
отличные оценки), но о нем хотелось бы ска
зать более полно, как о свидетельстве трудовой 
зрелости ученического коллектива.

В 1979 году ученическая бригада засеяла 
4695 гектаров ранних зерновых, собрала 1230 
центнеров картофеля, 130 центнеров помидо-

1980 год ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ

23 июня. В Оренбурге состоялся творческий от
чет Южно-Уральского книжного издательства перед 
оренбуржцами.

27 июня. Коллектив Всесоюзного промышленного 
объединения «Оренбурггазпром» на десять дней рань
ше срока выполнил задания полугодия.

29 июня. Высокий трудовой подъем вызвало со
общение о созыве XXVI съезда партии, в трудовых 
коллективах состоялись митинги, на которых трудя
щиеся выразили горячую поддержку внутренней и 
внешней политике партии и приняли повышенные 
обязательства в честь предстоящего XXVI съезда 
КПСС..
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ров, заготовила 9497 центнеров сена, 2009 цент
неров травяной муки, надоила 47300 кило
граммов молока. На своем опытном участке в 
полевых условиях колхоза учащиеся провели 
четыре опыта по сортоиспытанию. Закончено 
строительство нового производственно-оздоро
вительного лагеря «Соловьиный дол», сейчас 
на его территории красуется 25 домиков, каж
дый из которых рассчитан на 5 человек.

Успехи работы школы и колхоза по воспи
танию учащихся за прошедшие годы принесли 
хорошие результаты и нашему колхозу. Из 
430 трудоспособных колхозников — 240 окон
чили нашу школу, из них за годы десятого пя
тилетия орденами и медалями награждены — 
В. И. Борисов, И. Ф. Борисов, А. И. Чернов, 
М. В. Чернов, А. Р. Чернова, Н. И. Ткачева и 
другие.

Много радости было пережито и членами 
ученической бригады во время подготовки к 
110-й годовщине со дня рождения В. И. Лени
на. Они четырежды занимали первое место в

ТЕЛЕТАЙП ПЯТИЛЕТКИ  1980 год
30 июня. В Оренбурге состоялось собрание актива 

областной партийной организации. Участники актива 
приняли письмо Центральному Комитету КПСС, то
варищу Л. И. Брежневу. На собрании областной пар
тийной организации вручено переходящее знамя Со
вета Министров СССР и ВЦСПС за повышение эф
фективности использования сельскохозяйственной тех
ники в 1979 году. 
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районных и дважды в областных социали
стических соревнованиях среди ученических 
бригад. В 1979 году Оля Дубская была участ
ницей слета бригад Российской Федерации в 
Волгограде, а Валя Рожкова представляла 
школу на праздновании 25-летия ученических 
производственных бригад в Ставрополе.

Бригадир ученической бригады Люда Кат- 
канова выступала на IV пленуме ЦК ВЛКСМ. 
По этому поводу журнал «Комсомольская 
жизнь» писал: «В середине мая после того, как 
на полях колхоза имени Кирова Оренбургской 
области была закончена посевная, приехала в 
Москву Люда Катканова, ученица 9-го класса, 
бригадир ученической производственной брига
ды. Приехала для того, чтобы выступить на 
IV пленуме ЦК ВЛКСМ. Почему же именно 
этой шестнадцатилетней комсомолке была ока
зана столь высокая честь? Может быть, пото
му, что она родилась в целинном крае, на зем
ле легендарного подвига партии и комсомола, 
всего советского народа? Да и поэтому тоже. 
Но главным образом потому, что Люда Катка
нова и ее товарищи достойно продолжают дело 
своих отцов и старших братьев. Потому что за 
доблестный труд на колхозных полях и хоро
шую учебу в школе — уже известной сейчас на 
всю страну Дедуровской средней школе — 
коллектив школы и колхоза были удостоены 
высокого звания лауреатов премии Ленинского 
комсомола».

Выступление Люды было ярким и целеуст
ремленным. Оно взволновало всех участников 
IV пленума ЦК ВЛКСМ. Заключила она его 
следующими словами:

«Но есть у нас и особые уроки, которые не 
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найдешь в школьном расписании. Это уроки 
жизни, уроки хлеборобской мудрости. Они на
чинаются тогда, когда заканчивается учебный 
год и наступают каникулы. Это особые кани
кулы — трудовые, наполненные напряженной 
работой, старанием вырастить хороший уро
жай. На другие каникулы не отпускает нас на
ша земля. Но ведь это же наш с вами хлеб и 
наша земля. Понимаете? Наша...» В этих сло
вах заключено все содержание нашей жизни и 
дел школьной пятилетки.
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БЕЛОСНЕЖНЫЙ
УЗОР

О. А. ФЕДОРОВА, 
художник 
Оренбургского комбината 
пуховых платков, 
член Союза художников СССР

Успех наших мастериц, принесших славу 
оренбургскому платку, мы, работники комби
ната пуховых платков, переживаем как свою 
личную радость. В нашем комбинате работают 
около 6300 вязальщиц теплых пуховых шалей 
и ажурных платков — «паутинок». Они трудят
ся и живут в 17 районах Оренбургской области 
и объединены в 25 пуховязальных производств.

Я до недавнего времени много лет работала 
инженером по качеству, а сейчас — художник 
комбината. А выдвинули меня на эту работу 
мои платки. Но расскажу по порядку.

Моя судьба свидетельствует о тех огромных 
возможностях, которые доступны человеку из 
народа в нашей стране. Родилась я в селе 
Желтом, где испокон веку все вязали, больше 
всего паутинки. Помнится, пришла я в пухар- 
тель, сказала о своем желании там работать. 
Меня приветили, объяснили, как и что, дали 
заказ.

Паутинки мои по душе, видать, всем на 
комбинате пришлись, потому что в конце вто
рого года работы начальник пухартели и при
езжавшие к нам работницы комбината предло
жили, чтобы я на областную выставку художе
ственных промыслов сделала платок. И рас
сказали подробно что да как, какие там тре
бования.

И вот начала я большую паутинку—метр 
восемьдесят на метр восемьдесят. Очень стара
лась, тонко и ровно напряла. Шелковой нити 
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ушло тридцать граммов, а пуховой пряжи все
го пятьдесят.

Отправили наши платки на областную вы
ставку. В 1959 году это было. А когда итоги 
подвели, то оказалось, что мой платок занял 
второе место по области!

После этого предложили мне работать в 
Желтинской пухартели (теперь — Желтинское 
производство) —принимать платки, следить, 
чтобы только добротные вязались, с красивым 
рисунком, разнообразным узором и оригиналь
ные, чтобы изделия «базарного» уровня не по
падали на комбинат и вязальщицы вовремя 
сдавали работу. Бывало, и в холод, и в слякоть 
идешь по домам, подскажешь, если что не так, 
поторопишь, чтобы план выполнить.

И ездить нам приходилось по окрестным де
ревням— начальник, например, едет в одно от
деление, бухгалтер — в другое, я — в третье. 
Собрания мастериц организовывали, за каче
ством следили, платки собирали, деньги разво
зили. Много забот было. Но вязать я продол
жала. И когда ехала в Оренбург, чтобы сдать 
в комбинат платки желтинских мастериц, то и 
свой везла. Наши паутинки всегда с особым 
удовольствием принимались и считались одни
ми из лучших. Так я проработала семь лет.

В 1966-м инженер по качеству комбината 
ушла на пенсию. Мне предложили ее место. 
Тут уж хлопот намного прибавилось, и рабо
тать сложнее стало. Но зато и интереснее. Ведь 
комбинат наш — единственное в своем роде 
предприятие, которое поставляет стране теп
лые пуховые платки и паутинки исключительно 
ручной работы. Говорить об изделиях наших 
оренбургских рукодельниц — все равно что 
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сказку сказывать. Ведь они, мастерицы, прямо 
на удивление, какие чудеса делают. Одна та
кой узор даст, что будто иней по платку, у 
другой вроде как печальная да бесконечная 
даль степная, у третьей — игривость да лег
кость. Названиям этих узоров — нет числа. Тут 
и «снежинки», и «глухотинки», и «корольки», 
и «косорядки», и «рыбки», и «пшенка», и «мы
шиная дорожка» и так далее, и так далее. 
Причем, у вязальщиц из разных мест и мане
ры исполнения разные. Например, черкасские 
предпочитают по кайме «горошек» дать, дуби- 
новские «корольки» любят, саракташские — 
«пшенку», либо «косорядки». Не случайно из
делия наших мастериц с большим интересом 
принимаются на самые представительные вы
ставки страны.

Чтобы лучше выполнять свои задачи, я по
ступила в текстильный техникум, работу сов
мещала с учебой, которую закончила в 1977 го
ду. Так что десятая пятилетка для меня будет 
памятна вдвойне.

В 1979 году наш комбинат был участником 
выставки Академии художеств СССР. Очень 
ответственный экзамен для нас. Направлены 
туда белые ажурные платки желтинских мас
териц— М. М. Скопцовой, С. Ю. Ишмухамето- 
вой, Ф. Ш. Шафнковой, Ш. А. Абдулиной, 
М. 3. Мухаметовой, а также мой серый ажур
ный платок. Президиум Академии высоко оце
нил эти изделия. Нам были вручены Дипломы 
Академии художеств СССР: «За сохранение и 
развитие традиционной ажурной вязки плат
ков «паутинка» и создание новых высокоху
дожественных образцов».

Еще раньше мне довелось участвовать на 
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Пятой республиканской художественной вы
ставке «Советская Россия». Отправленный ту
да платок был выполнен мною из трех цветов, 
свойственных нашим оренбургским платкам: 
из белого, серого и светло-серого. Радостно 
было слышать, что его высоко оценили. Мне 
были вручены памятная медаль и диплом Ми
нистерства культуры РСФСР и Союза россий
ских художников. В дипломе указано: «За 
творческие достижения в создании произведе
ний, представленных на Пятой республикан
ской художественной выставке «Советская 
Россия». С выставки тот трехцветный платок 
направлен, как изделие народного искусства, в 
Государственный Русский музей в Ленинграде 
и сейчас находится там.

По результатам моего участия в названных 
выставках, а также учитывая работу на ком
бинате, меня приняли в члены Союза худож
ников СССР.

Конечно, слава к нашим платкам не сама 
собой пришла. Ей предшествовал большой 
труд всего коллектива комбината, старание и 
прилежание наших вязальщиц, постоянно 
улучшающих художественное качество изде
лий. К качеству у нас на комбинате очень вы
сокие требования. Платок, который мы при
нимаем, должен иметь необходимый размер, 
вес, определенную плотность вязания, ровную 
пряжу, сложный рисунок, строгую симметрию, 
чтобы он выглядел цельным и органичным. 
Все это указывается каждой вязальщице.

Молодым, начинающим, неопытным мы уде
ляем много внимания. Иначе нельзя: ведь это 
пополнение, которое идет на смену старым, 
потомственным мастерицам. Само собой полу-
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чается, что такая работа по повышению мас
терства тесно переплетается с совершенствова
нием платков, улучшением их качества. Самые 
красивые, высококачественные платки мы фо
тографируем и фото рассылаем по производ
ствам для образца. Я разрабатываю новые ри
сунки, исходя из особенностей лучших платков 
и, конечно, призывая на помощь свою фанта
зию. Они тоже распространяются. С той же 
целью мы выезжаем в села. У каждой из нас, 
работниц комбината, есть свои подшефные, у 
меня, например,— Желтинское и Ириклинское 
производства.

Большую роль в работе по совершенствова
нию платков играет художественный совет 
комбината. В него входят лучшие вязальщицы, 
победители творческих конкурсов. Создаются 
творческие группы в производствах. Такая 
группа организована, например, в Желтом. В 
нее входят пять самых опытных вязальщиц с 
большим стажем работы. Это — хорошая наша 
опора.

Улучшению художественного качества плат
ков и повышению квалификации вязальщиц 
способствуют конкурсы мастерства. Они про
водятся два раза в год.

Задолго до начала конкурса мы сообщаем 
о нем по производствам, даем задания, рассы
лаем фото лучших платков, разъясняем каж
дому участку, какие платки и какого узора це
лесообразнее вязать.

Конкурсные изделия оцениваются по пяти
балльной системе. Итоги подводит специально 
организованное жюри. Все участники конкурса 
получают за платок доплату в размере 20 про
центов заработка, а победители, занявшие при
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зовые места (их, кстати, много — тридцать, 
пятьдесят),— сверх того еще денежные премии. 
Вязальщицам присваиваются звания: «Мастер- 
художник первого класса», «Мастер-художник 
высшего класса», «Отличник качества», «Мас
тер — золотые руки».

Разнообразием рисунка и узора, красотой 
платков особенно порадовал конкурс мастерст
ва, посвященный 110-летней годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, проводившийся с ян
варя по апрель 1980 года. Представлено всего 
165 платков, из них 103 теплых пуховых, 63 — 
паутинки и палантина. При подведении ито
гов особое внимание уделялось оригинально
сти, новизне и сложности рисунка.

На всех конкурсах, да и вообще постоянно 
у нас выделяются работы М. М. Скопцовой, 
С. Ю. Ишмухаметовой, Ф. Ш. Шафиковой, 
Ш. А. Абдулиной, П. Г. Яковлевой, Р. И. Пав
ленко, А. Д. Колесиной, А. И. Кравцовой и 
других. Все они имеют награды, постоянно 
участвуют в конкурсах, выставках, а платки их 
экспонируются на ВДНХ.

* :•: *

К XXVI съезду КПСС наш комбинат подо
шел с хорошими результатами. Пятилетка ка
чества завершена успешно. За ее годы увели
чился выпуск платков на 13 тысяч штук, при
рост реализации составил 1563 тысячи рублей. 
Знак качества присвоен 14 артикулам из 17. 
Коллектив комбината в свое время взял социа
листическое обязательство добиться к концу 
пятилетки выпуска каждого второго платка со 
Знаком качества. Это обязательство успешно 
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выполнено. У нас право маркировать свои из
делия личным клеймом имеют 310 человек. 
450 вязальщиц завоевали почетное звание 
«Мастер — золотые руки», 1354 — звание удар
ников коммунистического труда. Звание кол
лективов коммунистического труда носят 10 
отделений, 49 бригад.

Мы полны решимости и дальше улучшать 
свою работу, растить хорошую смену орен
бургских пуховниц, совершенствовать худо
жественные достоинства наших изделий, чтобы 
еще более широкой и радующей была слава об 
оренбургском платке.
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взмахнувшую рукой в прощальном жесте. 
Чувством меры, вкуса отмечено цветовое ре
шение картины. Не бывает в произведениях 
С. Г. Степанова «проходных», второстепенных 
мест, исполненных «холодной» кистью, что во
обще является одной из характерных особен
ностей наиболее талантливых художников-лю
бителей, достаточно вспомнить прямо-таки 
изысканный по исполнению натюрморт в кар
тине «Культурный отдых» (голубая чашка, три 
ложки, горка картофеля), ничуть не менее вы
разительный, нежели люди и пейзаж. Знако
мясь с Сергеем Георгиевичем Степановым, ста
новишься богаче уже от того, что живет рядом 
с нами человек, обладающий не только талан
том истинного художника, но и талантом ис
тинной доброты.

Тонкому, внимательному созерцателю Сте
панову противостоит А. П. Кашигин, наделен
ный взрывным темпераментом живописца, 
проявляющимся в мощи его живописи, широ
те, нервности мазка. Долгие годы Кашигин 
работал пожарным, и кажется, что во взмет
нувшихся языках пламени увидел он извиваю
щиеся, исступленные мазки красок, почувство
вал тревожную красоту предельно ярких, конт
растных цветосочетаний. Вновь и вновь воз
вращается он к тому, что так хорошо ему знако
мо. Живые естественные движения пожарных 
(«Учебные занятия»), несмотря на нару
шения анатомических пропорций фигур, при
близительность рисунка, создают ощущение 
живой непосредственности изображаемого; по
жарный шланг, перерезая холст по диагонали, 
намечает деловой, быстрый ритм движения, 
которое затем через ритмические перепады 
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двух пар фигур приостанавливается устойчи
вой вертикалью стоящего человека, возвра
щающей его в исходное положение. Отсюда 
впечатление длящегося движения, временное 
становится постоянным, явно стремление к 
универсальности образа — и это тоже харак
терная черта творчества художников-любите
лей.

Экспрессивность работ А. Кашигина сменя
ется душевным равновесием, ясностью, ничем 
не нарушаемой тишиной в произведениях зуб
ного врача Э. А. Полтавского. Почти непре
менная деталь его картин — крошечные фигур
ки людей, которых сразу и не заметишь, но 
они — живое воплощение одухотворенности 
природы.

Конечно же, утверждение, что у художни
ков, лишенных профессиональной подготовки, 
индивидуальность проявляется более ярко, не 
является абсолютной, не означает, что овла
дение профессиональными навыками всегда 
сопряжено с потерей художником-любителем 
творческого лица. Из широкой среды самодея
тельного искусства выходят и хорошие худож
ники-профессионалы, и для них участие в са
модеятельных выставках сменяется высокой 
честью представлять свой край на выставках 
профессиональных самого высокого ранга. Бы
вает, что работы, экспонированные на самоде
ятельной выставке, вполне отвечают требова
ниям профессиональной культуры исполнения. 
В Орске плодотворно трудится в жанре сю
жетно-тематической картины и натюрморта 
В. Старостин, приближающийся к уровню ху
дожника-профессионала. Закономерно, что 
рассказывает он в своих картинах о трудовых 
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делах родного завода («Монтажники», «Ста
левары»); героями становятся рабочие парни, 
близко ему знакомые, а натюрморт приобрета
ет «производственный» характер, включаются 
в него и рабочая каска, и вымпел победителя, 
и мастерок... По существу, профессионально 
работают И. А. Левин из Оренбурга, В. А. Ко
жевников из Бузулука и многие другие. Боль
шой внутренней культурой, глубоким знанием 
и любовью к русской и советской литературе, 
человеческим обаянием привлекает пенсионер 
из Новотроицка В. А. Плетнев, бывший летчик, 
подполковник. Часто обращается он к столь 
сложной теме, как историко-революционная, 
его небольшие по размеру работы характеризу
ются гармоничным слиянием внешней дина
мики и внутренней взволнованности, что опре
деляет романтическое дыхание работ, преоб
ладание горячих красок, сильных светотене
вых контрастов.

Многие художники обращаются к событи
ям уже отдаленной десятилетиями революци
онной эпохи, причем по сравнению с работами 
профессионалов эти события получают боль
шую бытовую конкретность, особенно живую, 
личную заинтересованность в изображаемом 
(«Повесть о сельском Совете» В. П. Лысико- 
ва, «Возвращение Ленина в Россию» В. В. Пу
тинцева, «Чрезвычайный комиссар П. Кобозев 
по борьбе с Дутовым» А. П. Кленина). И по
тому один из старейших художников края 
М. М. Яновский, изображая шашку, буденовку, 
пишет не просто реликвии, а «Мои реликвии», 
и оттого так узнаваем Оренбург героического 
1919 года в картине того же автора.

Художники хорошо знают, что сегодняшний
244 

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


наш день, наполненный трудами и заботами, 
завтра станет историей. И они создают своеоб
разную художественную летопись времени. Ес
тественно, что тема труда для них—-рабочих 
и колхозников, учителей и инженеров — всегда 
обладает особой привлекательностью. Расска
зывать о своем труде — значит рассказывать о 
том, в чем ты сам и твои современники наибо
лее полно себя проявляют, утверждают себя 
на земле. Размеренно-строгий ритм работы 
связывает фигуры рабочих «На току» 
М. Г. Сердюкова, радостно оживленных, улы
бающихся колхозниц под горячим полуденным 
солнцем в «Жатве» Л. А. Ильченковой, счасть
ем полна «Доярка» Н. И. Рубановой. Дела во
енной части, в которой служил В. Г. Глазков, 
оживают в его картинах. Напряжение труда 
строителей газопровода, а вместе с тем созна
ние его значительности наполняет картину 
А. П. Миронова «Трасса дружбы».

Мир — вокруг них, это мир и для них, и 
изображают самодеятельные художники то, 
что хорошо знают, что любят. Новую жизнь 
обретают в их произведениях безбрежные 
хлебные моря знаменитой оренбургской пше
ницы и рукотворное, невероятное в степи — 
море Ириклы, гиганты-корпуса промышлен
ных предприятий. Утверждением красоты тру
да хлебороба стали картины Ю. М. Денисенко 
«У полевого стана», Ф. Н. Байназарова «На 
току», М. Г. Сердюкова «Хлеб-соль» («Новый 
урожай»). Картины Сердюкова — празднич
ный светлый мир в ярких россыпях красок. 
«Моя Россия» — это и поющие большеглазые 
девушки в синих сарафанах и нарядных ко
кошниках у березы, это — «Хлеб оренбург
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ский» на фоне прозрачного окна и вспыхнув
шая рыжим пожаром осенняя рощица и то, 
новое, огромное, что приходит в наш день, по
ражая нас —«Огни Ириклы». Цветовые тона в 
работах Сердюкова могут показаться излишне 
яркими, резковатыми, но сочетания их создают 
гармоничное, декоративное целое, никак не вы
зывающее возражений.

Самодеятельные художники — люди разных 
поколений, но тема Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов одинаково ответствен
ная для них. Горяча и требовательна, тревож
на память о войне у бывших фронтовиков. Ка
валер орденов и медалей, бывший летчик
A. П. Долгих как бы заново в своих картинах 
переживает и радость победы над фашистским 
асом, и колоссальное напряжение воздушного 
боя. Из страстного желания поделиться со 
зрителями своими воспоминаниями он, будто 
не совсем доверяя изобразительному языку, 
сопровождает картины подробными описания
ми, заменяющими названия, как «Лобовой та
ран на встречных курсах пустым самолетом — 
истребителем И-16 в начале Отечественной 
войны под Ленинградом»...

Стремясь к достоверности изображения,
B. Глазков прибегает к своеобразной стилиза
ции своей картины «Последний боевой вылет» 
под старую фронтовую фотографию.

К военной теме обращаются и художники, 
знающие войну лишь опосредованно, по кни
гам, рассказам фронтовиков. Но есть в этих 
работах и гордость за героев, вставших на за
щиту Родины, и горечь за тех, кто навсегда 
остался на полях сражений (Г. В. Гусаров 
«Дошел до Берлина», В. А. Кожевников «Ма
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ма», В. Г. Кудяев «Воспоминания моей мамы», 
А. М. Кортиков «Письмо на фронт»).

При всем многообразии тем, избираемых 
самодеятельными художниками, их объединя
ет оптимистичный, добрый взгляд на жизнь. 
Уютная тишина старого деревянного дома 
царит в работе А. Кортикова «Вечер в избе 
старой деревни», поэтическая гармония мира и 
человека —в небольшой работе В. В. Путинце
ва «Рыбаки» — тонкие светящиеся фигуры 
мальчишек на темно-зеленом фоне реки и при
брежных кустарников; добрым снисходитель
ным взглядом увидены ребятишки в картине 
Ю. И. Бельдина «Каникулы».

Человек живет на земле, и она для него не 
просто место обитания, а то, что составляет 
смысл и условие его существования. Эпиче
ская красота степных просторов, золотящихся 
от разливов спеющей пшеницы (В. Г. Игошин 
«Степи Оренбургские», П. К. Горборуков «Хлеб 
Родине», Н. Ф. Макин «Жатва»), спокойствие 
камерных пейзажных мотивов (пейзажи 
П. Н. Возиянова, Н. Н. Розанова, Н. Н. Бреж
нева, В. В. Тимофеева, С. Я- Вернигорова и 
др.) оживают в произведениях живописцев. 
Пейзажный образ обретает то ласковую за
стенчивость и вместе с тем некоторую сказоч
ность (пейзажи В. В. Тимофеева), то почти 
фантастическую окраску (М. Г. Абдулин 
«Связь времен»), то тревожно-драматическую 
(В. М. Парфенов «Весна»), то сурово-торжест
венную (Л. Б. Ильинский «Дерево»), Интерес
но разрабатывается в работах самодеятельных 
авторов и индустриальный пейзаж (Н. И. Дань
ко, В. В. Гуськова).

Прозаической может показаться профессия 
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В. И. Шнайдера из Оренбургского района — 
кочегар, какая мол в этом романтика! Но сто
ит взглянуть на его работы, чтобы понять, ка
кой поэтической душой обладает этот человек 
с крепкими, по-мужски твердыми руками. 
Зимний день встречает его колючим прикосно
вением морозного ветерка, ослепительно чис
тым снегом, укутавшим родное село. Вышла из 
калитки и остановилась, тяжело опираясь на 
палку, согбенная старуха, блестит снег под 
лыжами мальчишки в небрежно сдвинутой на 
лоб ушанке, любопытно выглянул из кабины 
тракторист, везущий санный поезд по наезжен
ной, потемневшей дороге, и особенно чистыми, 
звучными кажутся в этой белизне коричневая 
стена дома, зеленый фронтон. Проза осталась 
лишь в названии картины «Колхоз им. Чапае
ва», поэзия — в открытом, добром к нам мире 
деревни, в земле, кажущейся под снегом округ
лой, бесконечной в серебристом свечении мо
розного воздуха.

Вот уже много лет методистом областного 
Дома народного творчества является Н. Н. Бре
жнев, трудами которого столь оживилась в по
следние годы выставочная деятельность само
деятельных художников, да и сам он — человек 
творческий, одаренный. Героически воевавший 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке, он и сейчас сохраняет 
воинскую выправку, особенную подтянутость, 
корректность, дисциплинированность, со сторо
ны может показаться несколько даже сухова
тым. Но стоит посмотреть его пейзажи, и прос
то ошеломляет нежность, с которой он пишет и 
легкие тонконогие осинки, и прозрачное весен
нее небо, и первые проталины.
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Мы понимаем, как трудно самодеятельным 
художникам выкраивать часы для занятий 
любимым делом, недаром же иногда их назы
вают «художниками воскресного дня». А как 
же женщины? Ведь у них помимо работы — 
дети, дом. Попробуем найти ответ в «Автопорт
рете» контролера Ильченковой — маленькая 
худенькая женщина с огромными, увеличен
ными стеклами очков глазами и застенчивой 
робкой улыбкой. Но эта хрупкость внешнего 
облика лишь оттеняет ее душевную силу. При
верженность к искусству — это уже семейная 
традиция: имена супругов Ильченковых всегда 
рядом в каталогах выставок.

Подтверждением значительности того, что 
сделано и делается самодеятельными художни
ками Оренбуржья, является включение их ра
бот в экспозицию Всероссийской (более 50 про
изведений), а затем Всесоюзной выставки са
модеятельного искусства «Слава труду». Все
союзный музей народной живописи в Суздале 
закупил 22 произведения 12 художников 
(С. Н. Антонова, Н. Н. Брежнева, С. Д. Дон
ских, И. В. Иванова, А. П. Кашигина, 
В. А. Плетнева, С. Г. Степанова, А. М. Петро
ва, Н. М. Сироткиной, Е. Н. Рябенького, 
В. И. Михалева, Д. Е. Богатырева).

Трудно выразить чувство благодарности и 
признательности, переполняющее зрителей на 
самодеятельных художественных выставках. 
Поистине неиссякаема душевная щедрость, 
талантливость нашего народа!
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ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА

ОРИЕНТИРЫ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ВЕРА ДУБРОВКИНА, 
журналист

«Пятилетка — это рост благосостояния страны...» 
Слова поэта были рождены в годы героических первых 
пятилеток, но они могли родиться и в наше не менее ге
роическое время, отражая суть, его идеалы.

Все тебе, человек! — лозунг партии, ставший явью. 
Все тебе, человек,— грань советского образа жизни, 
грань, заискрившаяся в свете воплощения ленинской 
мечты.

Сегодня мы с уверенностью смотрим в завтрашний 
день, мы спокойны за него. Каждый волен выбрать дело 
по душе, никому не грозит перспектива оказаться без 
работы. Больше того — труд советского человека, труд 
полнокровный и творческий не останется незамеченным. 
Его по достоинству оценит государство, признают сооте
чественники.

Труд во имя Родины — есть ли радость более глубо
кая? Ведь отсюда и начинается счастье. Спросите, счаст
ливы ли, к примеру, Владимир Николаевич Кособуцкий 
или Алексей Порфирьевич Швидкий — одни из тех, кто 
прославляет свой край, кого страна по праву назвала 
Героями Социалистического Труда. И ответ получите ут
вердительный. Ибо они большими делами на хлебной 
ниве и в карьере рудника причастны к захватывающим 
перспективам жизни нашего государства.

Биение трудового пульса пятилеток, духовное на
полнение труда движет вперед экономику страны. Растет 
экономический потенциал — улучшается благосостояние 
народа. Эта цепь взаимосвязи обозначена восходящей 
линией. И десятая пятилетка на этой линии оставила 
живой след.
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У Леонида Ильича Брежнева есть такие слова:
«...Партия будет делать все для того, чтобы каждая 

советская семья жила в хороших материальных услови
ях... пользовалась всеми благами культуры». Эта прог
рамма всегда в действии.

О растущем благосостоянии свидетельствует многое. 
О нем говорит, например, цифра, которой выразился 
только сверхплановый товарооборот 1979 года в област
ном центре — 5600 тысяч рублей. В 1980 году она пре
высила 6 миллионов.

Обновляются и хорошеют города и села Оренбур
жья, рождаются улицы и целые микрорайоны. Только 
один проспект Гагарина в Оренбурге — почти целиком 
новостройка. Высотные здания с благоустроенными квар
талами улучшенной планировки приняли своих новосе
лов. Дома, создавшие современный ансамбль, «поверну
лись лицом» к живописной пойме Урала. Это ли не за
бота о человеке — вместо старых хатенок возвести свет
лые помещения, сохранив при этом зеленую зону.

А в селе? Перемены, проникнутые той же заботой о 
благе труженика, видны и здесь.

Целинный совхоз «Комсомольский» — дальний уго
лок нашей области. Загляните на центральную усадь
бу — микрогородок для селян. Коттеджи из трех-четы
рех комнат со всеми бытовыми условиями выстроились 
ровными рядами, разграфив поселок на аккуратные 
кварталы. В квартире любого рабочего, как у горожан — 
красивая мебель, все бытовые приборы, телевизоры. 
Каждый в месяц зарабатывает в среднем по двести руб
лей. В свободное время на отдых личными автомобиля
ми может выехать почти сто семей.

Богаче стали люди и духовно. У многих — домашние 
библиотеки, на каждую семью приходится по пять-десять 
газет и журналов.

И на селе, и в городе поистине грандиозны масшта
бы развития охраны здоровья. Одни только расходы на
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капитальное строительство за десятую пятилетку в обла
сти составили 21 миллион рублей. Пять с половиной ты
сяч врачей сохраняют бесценное богатство общества — 
здоровье. Можно было бы привести немало примеров 
того, какие знаменательные вехи отмерило здравоохране
ние как в методах лечения, так и в материальной базе. 
Но приведу один немаловажный факт — при областной 
клинической больнице действует новый семиэтажный 
корпус, вмещающий более пятисот коек. Построен он 
на средства коммунистического субботника. Какое капи
талистическое государство может назвать столь харак
терный для советского образа жизни пример бескоры
стия, гуманности.

Партия проявляет глубочайшую заботу о духовном 
развитии личности. Театры, музеи, концертные залы на
правляют свои усилия на более глубокое потребление 
бесценных достижений культуры человечества. Орен
буржцы порадовались открытию нового выставочного 
зала, возобновлению работы Оренбургского театра ку
кол, отметили, что чаще стали устраиваться выставки 
изобразительного искусства, фотографии, гастроли твор
ческих коллективов.

Новой формой духовного общения людей стали вы
ставки книг домашних библиотек. Сотрудники геофизи
ческой экспедиции объединения «Оренбурггеология», 
например, создали выставку произведений из личных 
собраний на тему об искусстве. На обложках различных 
иллюстрированных изданий можно было увидеть имена 
Федотова, Поленова, Айвазовского, Иогансона и других 
русских и западноевропейских художников. Какое на
слаждение испытывали участники выставки, даря ра
дость общения с редкой книгой!

Библиотеки, больницы, учебные заведения, детские 
сады, ясли, кинотеатры — мы уже привыкли к расшире
нию их сети. Точно так же, как не удивляемся другим 
проявлениям роста благосостояния народа. Советские
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люди знают, что в нашей стране слово партии и дело 
ее — прочный сплав.

Десятая пятилетка подняла благосостояние совет
ских людей на новую высоту. Еще большие ориентиры; 
наметит предстоящий высший форум коммунистов на пя
тилетку одиннадцатую. XXVI съезд Коммунистической 
партии внесет новую живительную струю в жизнь наше
го государства.
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На стр. 92 подпись вверху следует 
читать: Н. Н. Энне, оператор ма
шинного доения колхоза имени 
Карла Маркса Красногвардейского 
района, лауреат премии Ленинского 
комсомола.

Вклейка, стр. 5, подпись под вто
рой фотографией снизу следует чи 
тать: Комбайнер совхоза «Рассвет» 
Сакмарского района, Герой Социа
листического Труда, лауреат Госу
дарственной премии СССР В. М. Чер- 
динцев.

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU






Памятник В. И. Ленину в Оренбурге
•Оренбургский газоперерабатывающий завод. В десятой пятилетке была введена третья, последняя очередь этого уникального предприятия. Именно она «питает» интернациональный газопровод «Союз»

Член-корреспондент Академии наук СССР А. С. Хоментовский

ВязальщицаОренбургской фабрики пуховых платков, делегат XXV съезда КПССР. К. Морозова

Трудовые будни никельщнков

Бригадир комплексной бригады СУ-1 П. А. Тимофеев — один из тех, чьими руками возводился гигант в степи — Киембаевский асбестовый комбиназ

Мастер цеха КИП Оренбургского газоперерабатывающего заводаВиктор Турбабии
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Идет большой хлеб Оренбуржья

Колхоз имени Карла Маркса Бузулукского района — экономически крепкое хозяйство. В этом большая заслуга его председателя, Героя Социалистического Труда А. Д. Тихонова

Хлебороб из совхоза имени Цвиллинга Соль-Илецкого района. Герой Социалистического Труда Ф. Н. Жеренов

Вкусен обед на полевом стане

Комбайнер совхоза «Рассвет» Сакмарского района, Герой Социалистического Труда, делегат Верховного Совета СССР В. М. Чердинцев

Ио труду и честь (в центре — механизатор совхоза «Чебеньковский» Оренбургского района, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии А. М. Юдин)
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В карьере Гайского горно-обогатительного комбината

Киембаевский асбестовый горно-обогатительный комбинат
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На Орско-Халиловском металлургическом комбинате

Послежаркой смены
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Молодость города в их руках

Корма — забота повседневная
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Студенческий строительный отряд из Бузулука

Оренбург.Караван-Сарай — архитектурный памятник XIX века
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Театр музыкальной комедии

Выступает Оренбургский народный хор

На мотогонках
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Подготовительная группа «Зеленый колосок» при Дедуровской средней школе лауреате премии Ленинского комсомола

За рекой Зауральная роща — любимое место отдыха оренбуржцев
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На занятиях в Оренбургском политехническом институте

Клуб интернациональной дружбы школы № 2 города Ясный



Оренбург.Сквер у Дома Советов
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