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В книге рассматривается проблема взаимодействия города и села,
которая является традиционной в исторической науке. Каждый новый
этап в развитии общества придаёт взаимоотношениям города и села
своё своеобразие, но при этом всегда остаётся постоянной ведущая
роль города в данном процессе. В эпоху социализма основными носителями, клеточками общества являлись многообразные коллективы,
которые рассматриваются как контрагенты, субъекты культуры сложного организма Советского государства. В исследовании даётся характеристика многочисленных связей, форм, методов и способов взаимодействия города и села, исследуются положительные и отрицательные
тенденции в их взаимодействии. Для анализа были привлечены показатели из смежных человековедческих дисциплин, которые позволили осуществить ментальный подход и осветить изучаемые вопросы
более объёмно и глубоко. Исследование проводилось на примере Молдавской ССР 70-80-ых гг. XX в., когда наиболее зримо проявлялись
интеграционные связи сложного народнохозяйственного комплекса
Советской страны. В работе рассматриваются те взаимоотношения,
которые позволили определить основную ценностную категорию этого
периода – солидарность, желание тружеников общими усилиями делать добро для своей страны.
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Моим родителям,
поколению созидателей– посвящается.

ПРЕДИСЛоВИЕ
Два социальных института общества – город и село существуют
уже довольно длительный исторический период. они соответствуют естественному состоянию человеческого сообщества. отношения, складывающиеся между ними, отражают закономерные
процессы жизнедеятельности определённых социальных групп
населения. Это отражалось на характере той политики, которая
опиралась на законы развития социальных сообществ. По мере
усложняющихся социальных связей отношения между городом
и деревней тоже претерпевали изменения. Можно сказать, что
их состояние как лакмусовая бумага отражали тот или иной цивилизационный уровень человеческого сообщества. они всегда
были и остаются наиболее характерной составляющей многочисленных контактов, взаимосвязей, взаимопроникновений и
зависимостей сложной структуры социального организма. Своё
более прогнозирующее воздействие они стали проявлять с XIX
века, когда были предложены новые модели общественного переустройства общества, опирающиеся на принципы социальной
справедливости и равенства. Эти отношения стали рассматриваться как регулируемые, управляемые. В XX веке государство объявляло себя гарантом осуществления новой политики в
данной сфере. Социалистическое государство способствовало
усилению социальной однородности общества – стиранию классовых различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом. Равноправие граждан обеспечивалось во всех
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областях экономической, политической, социальной и культурной жизни. особенностью этого исторического периода стала абсолютизация субъективного фактора, который проявил себя через особую роль партии. Коммунистическая партия Советского
союза заняла руководящее положение в жизни советского общества и являлась ядром его политической системы, государственных и общественных организаций. она определяла генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней
политики. Центральный комитет КПСС, её городские и районные комитеты фактически являлись верховной властью. от них
всецело зависела судьба кадров, политическая, экономическая
и культурная жизнь в республике. В целом деятельность партии
была направлена на развитие всех сфер деятельности советского
общества, она контролировала и старалась устранять имеющиеся недостатки, преодолевать трудности. Преодоление существенных различий между городом и селом предполагало установление определённых связей, которые гарантировали результат
этого взаимодействия – устойчивое снабжение продовольствием населения, а промышленности – сельскохозяйственным
сырьём. Решалась эта проблема при действии в обществе двух
важных составляющих: влияние субъективногого фактора (политическая обусловленность социально-экономического развития) и преобладание экстенсивных факторов общественного
производства. Их значение проявлялось следующим образом.
Чрезмерное влияние идеологии на развитие страны, с одной
стороны, активно включило в исторический процесс все социальные слои общества, все государственные вопросы всенародно
обсуждались, человек труда был символом эпохи, и это время,
как никакое другое в истории человечества сделало трудовую
тематику квинтэссенцией и стержнем официальной политики
государства. С другой стороны, огромный промышленный потенциал затратной экономики не использовался с точки зрения
интересов конкретного труженика, качественного улучшения
его материального благосостояния. Как ни парадоксально, но
сложилась противоречивая ситуация: человек труда был краеугольным камнем нового социалистического общества, однако
его подлинные интересы и запросы игнорировались под прикрытием абстрактного, усреднённого труженика, жертвующего
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своим индивидуальным, неповторимым, специфическим в угоду
безликого, мощного, но монолитного социалистического сообщества, которое оформилось в понятие «советский народ». Эта
ориентация не на конкретного человека, труженика, а на общие
и одинаковые потребности «советской общности» рождала и негативные явления во всех сферах общественной жизни.
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ВВЕДЕнИЕ
Проблема взаимоотношений города и села – это составная
часть многоплановых связей всех социальных слоёв общества.
она зависит от характерных особенностей в области экономики, социальной сферы и раскрытие всех её специфических черт
связано с их общей характеристикой, а также анализа эффективного функционирования народнохозяйственного организма
республики. Именно поэтому целесообразно остановиться на
рассмотрении экономики и сельского хозяйства Молдавии последнего этапа социалистического строительства.
К началу 60-ых годов в республике начинается новое промышленное строительство. оно сводилось к быстрому увеличению
темпов развития промышленности и увеличению объёмов производства её продукции. Решить проблему могло наращивание
энергетических производственных фондов, совершенствование отраслевой структуры, индустриализация строительства.
В кратчайшие сроки были определены для развития крупные
индустриальные отрасли, потребляющие небольшое количество
металла и другого привозного сырья, но требующих значительных трудовых ресурсов. «Являясь составной частью единого народнохозяйственного комплекса Советского Союза, Молдавская
ССР в течение 1961-1990 гг., которые стали качественно новым
периодом в её социально-экономическом развитии, достигла
крупных успехов во всех отраслях народного хозяйства, и прежде всего в промышенности и строительстве». (1).
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В течение тридцати лет были созданы и эффективно развивались новые отрасли молдавской индустрии : электротехническая,
приборостроительная, насосостроительная, станкостроительная,
инструментальная, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности, энергетика
и металлургия.
Коренные изменения произошли в развитии энергетического
комплекса республики, обеспечивающего дальнейший рост новых промышленных отраслей. С вводом в эксплуатацию Молдавской ГРЭС, Кишинёвских ТЭЦ, Бельцкой ТЭЦ и других
энергетических мощностей был устранён барьер, тормозивший
развитие индустрии. Производство электроэнергии в МССР увеличилось с 676,7 млн. кВ.ч в 1961г. до более чем 17 млрд.кВт.ч
в 1989г., или в 25,2 раза. По количеству производимой на душу
населения электроэнергии республика превосходила среднемировой уровень в 2,2 раза и значительно опережала такие страны,
как нидерланды, Испания, Италия. (2).
В рассматриваемый период определилась тенденция к росту
удельного веса промышленности в валовом общественном продукте, особенно за счёт отраслей тяжёлой индустрии. наиболее
быстрое развитие получили отрасли, которые определяли уровень научно-технического прогресса во всём народном хозяйстве
республики, а также обеспечивали рациональное использование
её трудовых ресурсов. например, в 1960-1990 гг. валовое производство продукции предприятий электроэнергетики возросло в
26,7 раза, химической и нефтехимической промышленности – в
45,8 раза, машиностроения и металлообработки – в 62,4 раза (3).
Молдавия достигла высокого уровня развития машиностроения и приборостроения, что благотворно влияло на развитие
экономики, способствовало укреплению производственно-технической базы народного хозяйства, а также успешно решало
важную социально-экономическую задачу – занятость населения.
одним из важных факторов, обеспечивавшим развитие промышленности, подъём экономики республики на качественно
новую ступень, явилось ускорение научно-технического прогресса в промышленности. основными направлениями повседневной деятельности трудовых коллективов предприятий по
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внедрению достижений науки и техники стали электрификация,
комплексная механизация и автоматизация, химизация производства.
Другим важным направлением внедрения научно-технического прогресса в промышленности был повсеместный и интенсивный переход от внедрения отдельных машин и технологических
процессов к замене устаревшего оборудования и массовому применению высокоэффективных машин, приборов и технологий,
обеспечивающих комплексную механизацию и автоматизацию
производства. Для приобретения новой техники, которая поступала на предприятия Молдавии из других республик СССР, в
основном из России, Украины и Белоруссии, ежегодно выделялись крупные финансовые средства.
Значимым показателем развития научно-технического прогресса было широкое внедрение в экономику МССР электронных вычислительных машин. Это дало возможность создать
автоматизированную систему управления предприятиями, объединениями, отраслями, автоматизированные системы плановых расчётов.
Ускорение научно-технического прогресса способствовало
широкому внедрению химических материалов и химических методов переработки сырья, позволило расширить сырьевую базу
промышленности, дать народному хозяйству новые материалы с
заранее заданным качеством.
Сельскохозяйственное производство Молдавии было индустриализировано. Здесь наблюдался рост производительности
труда, всё большее применение современных высокоэффективных технических средств, внедрение новейших технологий.
«Создание современного промышленного комплекса Молдавии было немыслимо без помощи других советских республик.
Установившиеся межреспубликанские экономические связи,
сотрудничество и взаимопомощь республик постоянно расширялись и совершенствовались. Это способствовало развитию
кооперации и наиболее эффективной специализации промышленного производства. Экономика МССР в конце 80-ых гг. была
связана с 72 экономическими районами СССР. Из других республик в Молдавию ввозилась продукция 93 отраслей народного
хозяйства – от энергоносителей, металла, машин и оборудова9

ния до продукции целлюлозно-бумажной промышленности. В
то же время из республики в другие регионы СССР вывозилась
продукция 72 отраслей.»(4).
« Вследствие быстрого индустриального развития промышленность Молдавии в конце 80-ых гг. располагала мощными средствами производства, развитой инфраструктурой и объединяла
558 крупных производственных и научно-производственных
объединений, комбинатов и предприятий. Все они были оснащены современной техникой и необходимой энергетической базой,
укомплектованы высококвалифицированными кадрами рабочих, инженерно-технических работников и руководителей всех
уровней, владеющих передовыми методами и формами управления и организации труда. основные производственные фонды
промышленности составляли 34,7 % производственных фондов народного хозяйства республики, их стоимость достигала
7,1млрд.рублей. объём валовой продукции за 30 лет увеличился
почти в 9 раз и достиг в 1990 г. более 11 млрд. руб.» (5).
Довольно зримо обозначилась новая экономическая политика
в ходе перестройки сельскохозяйственного производства вследствии субъективного подхода партийного руководства во главе с
Генеральным секретарём ЦК КПСС н.С.Хрущёвым. Именно он
был инициатором некоторых мер, которые ухудшили ситуацию
в отрасли.
Темпы развития сельскохозяйственной отрасли снизились,
возникли серьёзные диспропорции. отрицательно сказалось
навязывание сверху шаблонных рекомендаций по агротехнике, методам содержания стада, структуре посевных площадей и
другим вопросам, которые иногда шли вразрез с достижениями
науки и передового опыта.
В конце 60-х годов КПСС выдвинула задачу по разработке научно обоснованной аграрной политики, которая должна была
учитывать потребности и реальные возможности страны, обеспечила бы устойчивый подъём сельскохозяйственного производства и решение назревших социальных задач деревни.
основы коренной перестройки аграрной политики страны заложил мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС, на котором была
сделана попытка отказаться от той практики, которая не учитывала адекватно интересы деревни и её жителей. В соответст10

вии с решениями этого пленума был разработан комплекс мер
экономического порядка по совершенствованию планирования,
улучшению системы заготовок, усилению экономического стимулирования труда путём введения гарантированной оплаты его
в колхозах. Были установлены твёрдые планы закупок сельскохозяйственных продуктов на ряд лет, повышенные закупочные
цены на сельскохозяйственную продукцию, надбавки на сверхплановую продажу.(6).
новая аграрная политика была направлена на укрепление материально-технической базы села, перевод его на современную
индустриальную основу.
Сельское хозяйство Молдавии являлось составной частью аграрно-промышленного комплекса СССР. В общесоюзном разделении труда в республике были определены, исходя из конкретных условий, специфические для неё направления аграрного
производства, которые должны были обеспечивать как её потребление, так и нужды ряда других регионов, и наоборот. При
этом не всегда цены на сельхозпродукцию были эквивалентны
затраченному труду. Гигантомания с концентрацией и интеграцией, поспешность в их осуществлении не давали желаемого результата, порождали непростые экономические и экологические
проблемы. Вместе с тем в 70-80-е гг. сельское хозяйство республики сделало значительный шаг по пути его интенсификации.
Сельское хозяйство республики представляло собой высокоразвитое производство, что позволило руководству страны в конце
60-ых гг. провести эксперимент. Среди союзных республик Молдавия занимала первое место по производству продукции на 100
га сельскохозяйственных угодий.
Руководство страны решало в этот период задачу по развитию
специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. осуществить эти процессы было поручено
отдельным республикам и областям.
Молдавия, по желанию своих руководителей, стала своеобразной лабораторией, где в 60-80 гг. сельское хозяйство представляло собой высокоинтенсивную многоплановую отрасль в
экономике республики. на рубеже 70-80-ых гг. на его долю приходилось 25,3% валового общественного продукта и 36% нацио11

нального дохода, здесь трудилось около 45% населения, занятого в народном хозяйстве.(7).
В Молдавии были определены четыре зоны сельскохозяйственной концентрации и специализации: северная, центральная,
юго-восточная и южная. Все они учитывали географические
зоны и условия производства определённых видов продукции.
Северная зона республики включала 14 районов. В структуре
производства ведущее место занимали зерновые, технические и
кормовые культуры, молочное животноводство и производство
говядины. Промышленную переработку сельскохозяйственной
продукции осуществляли государственные предприятия. В северной зоне размещались 10 сахарных, два из трёх имеющихся в
республике крупных маслоэкстракционных и четыре из девяти
табачно-ферментационных заводов.
В центральной аграрной зоне преобладал государственный
сектор, который специализировался на производстве винограда
и фруктов косточковых культур. 185 хозяйств девяти районов
этой зоны насчитывали 115 совхозов и совхоз-заводов и 70 колхозов.
Юго-восточная (приднестровская) зона отличалась ярко выраженной специализацией по производству овощей и фруктов.
В неё входили пять районов орошаемого земледелия. на рубеже
70-80-ых гг. в этой зоне производилось более 50% овощей и 25%
фруктов от общего их производства в общесоюзном секторе республики. Южная зона включала восемь районов, где ведущими
направлениями сельского хозяйства были виноградарство, зерновое и эфиромасличное, производство свинины и продуктов
птицеводства.(8).
Аграрная политика Молдавии осуществлялась на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции.
В середине 70-ых гг. межхозяйственная кооперация достигла
высокого уровня в капитальном строительстве, животноводстве,
табаководстве, садоводстве, производстве зерна и технических
культур, химизации и электрификации производственных процессов. Эти процессы сопровождались обобществлением техники и в районном масштабе. Всё это породило массу проблем
социального характера. Это касалось повседневного обслуживания колхозников транспортом для бытовых нужд.
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Четыре зоны сельскохозяйственной концентрации
и специализации Молдавии (1970-1980 гг.)

I СЕВЕРНАЯ ЗОНА
Зерновые, технические культуры,
животноводство
14 районов
III ЮГОВОСТОЧНАЯ ЗОНА
Овощи, фрукты
5 районов

Схема

II ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗОНА
Виноградарство,
фрукты
9 районов
IV ЮЖНАЯ ЗОНА
Виноградарство, зерновые,
эфиро-масляные
культуры
8 районов

Межхозяйственная кооперация выдвинула проблему совершенствования управления колхозно-кооперативным сектором.
Министерство сельского хозяйства СССР, как государственная правительственная структура, было лишено управленческих прав в этом секторе. С 1973 г. новым органом управления
стал избранный на республиканском съезде колхозников Совет
колхозов Молдавской ССР, наделённый функциями производственно-экономического руководства делами колхозов и межколхозных организаций. Аналогичные советы колхозов были
созданы и в районном масштабе. Их создание свидетельствовало
о дальнейшем развитии колхозной демократии. однако данная
перестройка управления колхозно-кооперативным сектором
вела к значительному росту управленческого аппарата. Вместе
с тем лучшие кадры специалистов устремились в управленческие структуры, потому что заработная плата управленцев была
выше, их лучше обеспечивали жильём. Создание межхозяйственных объединений ставило в привилегированное положение
те хозяйства, где размещались производственные комплексы.
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В остальных уменьшался фронт работ, всё острее становилась
проблема занятости.
недостатком межхозяйственной кооперации стали фиксируемые темпы её осуществления, гигантомания при организации
сельскохозяйственного производства, отдельные промахи при
размещении объектов, несоблюдение всех экологических норм.
Всё это снижало положительный эффект нового курса аграрной
политики.(9).
Межхозяйственная кооперация решила задачу отраслевой
интеграции, другая проблема – это соединение земледелия с
промышленным трудом. Такой синтез – это возможность концентрировать в одном процессе производства все составляющие –
от выращивания сырья до выпуска готового промышленного
продукта. Это относилось к тем отраслям сельского хозяйства, в
которых выращенная продукция предназначалась для промышленной переработки. К таким отраслям относились виноградарство, плодоводство, овощеводство, технические культуры.
Для совхоз-заводов, достигших высоко уровня специализации
основного производства, обслуживающие их подразделения и
сопутствующие отрасли стали лишними. В целях организации
более крупных хозяйственных массивов было осуществлено
укрепление промышленного производства и сопутствующих
ему отраслей путём создания территориальных агропромышленных объединений. Эти объединения создавались в масштабах административного района. В начале 80-ых годов в Молдавии насчитывалось 40 территориальных агропромышленных
объединений. В результате в республике выделились три самостоятельных и очень крупных союзно-республиканских объединения по отраслям специализации – Молдплодоовощпром,
Молдвинпром, Молдтабакпром и одно республиканское – Молдэфирмаслопром.(10).
«на долю вышеназванных четырёх хозяйственных систем
приходилось 19,5% сельхозугодий, 23% основных производственных фондов сельхозназначения, 19% продукции сельского
хозяйства и 28% промышленной продукции, в том числе 68%
валовой продукции пищевых отраслей Молдавии.
Межхозяйственная кооперация обеспечила необходимые
условия для перевода сельскохозяйственного производства на
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научные основы, а агропромышленная интеграция объективно
потребовала объединения технологических и научных знаний в
области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В республике были объединены все отраслевые научноисследовательские институты министерств сельского хозяйства,
пищевой промышленности и других ведомств, занимающихся
проблемами земледелия и животноводства, а также промышленной переработкой их продукции с совхоз-заводами по отраслям
специализации и в соответствии с принадлежностью к хозяйственным системам.
Было образовано 13 научно-производственных объединений (нПо). В их состав вошли научно-исследовательские институты, опытные станции и 122 специализированных совхоза
и совхоз-завода, конструкторские бюро, экспериментальные
заводы и предприятия по переработке продукции, учебные
базы, другие организации. Руководящим центром нПо стали
институты.» (11).
научно-производственные объединения, как форма соединения науки и производства с углублением кооперации труда
учёных, специалистов и производственных рабочих, считались
центральным звеном материального и социального прогресса.
«В 60-80-е гг. сельское хозяйство представляло собой высокоинтенсивную многоплановую отрасль в экономике республики.
на рубеже 70-80-ых гг. на его долю приходилось 25,3% валового
общественного продукта и 36% национального дохода, здесь трудилось около 45% населения, занятого в народном хозяйстве.
К началу 80-ых гг. коренным образом изменилась структура
аграрного сектора. В 1990 г. в агропромышленном комплексе
действовали 2,6 тыс. предприятий и организаций, в том числе
534 колхоза, 400 совхозов, 164 межхозяйственных предприятий, комплексов и объединений аграрного и агропромышленного типа, 13 научно-производственных объединений и другие
организации. они входили в другие хозяйственные системы,
имевшие соответствующие отраслевые органы управления:
колхозно-кооперативная система, союзно-республиканские
агропромышленные объединения Молдплодоовощпром, Молдвинпром, Молдтабакпром, Министерство пищевой промышленности и Министерство сельского хозяйства.»(12).
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«Перечисленные структуры являлись составными частями
агропромышленного комплекса республики, ведущее место в
котором принадлежало колхозно-кооперативному сектору. на
его долю приходилось 3/4 сельскохозяйственных угодий, 80%
пашни и 59% многолетних насаждений. В этом секторе производилось около 3/4 всей валовой продукции сельского хозяйства,
80% – зерна, 82% – подсолнечника, 87% – табака, 99% – сахарной свёклы, 77% – мяса, 76% – молока». (13).
В целом, промышленность Молдавии и сельское хозяйство
можно наглядно отразить следующим образом:
– КАРТА промышленности;
– КАРТА сельского хозяйства. (14).
общая характеристика жизни молдавского общества сквозь
призму экономики и сельского хозяйства позволяет лучше осмыслить те интенсивные отношения, которыми характеризовались многоплановые связи города и села. В истории Молдавского государства – это был совершенно новый, уникальный
период, когда за несколько десятков лет в области этих отношений строилась прогнозируемая, научно-обоснованная политика. она создала новые формы функционирования, методы,
способы её осуществления. Сама жизнь рождала новые качественные изменения в жизни всего молдавского общества. Это был
единый социальный организм, который потребовал развития
новых способностей, формирования определённых качеств личности, усиливал значение ценностных ориентиров, связанных с
идеей справедливости и равноправия. Жизнедеятельность этой
социальной общности – «советский народ» – сопровождалась
различными явлениями, включающими положительный опыт, а
также определённые недостатки и противоречия. Рассмотрение
всего процесса многопланово, разносторонне позволяет глубже
разобраться в эффективности новой социальной системы и сделать те выводы, которые позволят в будущем проводить социальную политику с истинно «человеческим лицом», формировать
научно-обоснованную стратегию государственного развития.
Проблема «город-село» является традиционной в исторической науке. В период социалистического строительства она
стала рассматриваться субъективно, т.е. с точки зрения определённых интересов. Сквозь призму общественной собственно16

сти на средства производства и отсутствия антагонистических
противоречий между дружественным рабочим классом и крестьянством трактовались и взаимоотношения города и деревни.
В основу анализа брались работы классиков марксизма-ленинизма, труды видных государственных и партийных деятелей,
решения и документы партии и правительства. Во всех документах подчёркивается направляющая и решающая роль
КПСС, советского государства в укреплении и развитии союза
рабочего класса и крестьянства. В развитии этих отношений
основополагающим стал принцип оказания помощи селу. В
самом понятии «помощь» сразу же можно отметить специфику
этого участия, потому что она предполагала оказание влияния
более сильной, оснащённой одной стороны другому участнику
этого процесса. Крестьянство в марксистско-ленинской доктрине всегда рассматривалось как равноправный дружественный
класс, а общенародная собственность на средства производства
как гарант бесконфликтных отношений, но на деле весь опыт
социально-экономического уклада показывал, что крестьянство в силу своей специфики отличается от рабочего класса.
Это связано с иным, нежели в индустрии производством. обработка земли, производство продуктов животновдства – это
другая сфера деятельности. она опирается на географические,
природные, климатические условия её осуществления. Сельское хозяйство – это зона рискованного земледелия и именно поэтому оно не может быть постоянно производительным,
исключая риски неурожая, плохие метео условия, природные
катаклизмы и катастрофы. Другая особенность – это специфические средства производства, которые в состоянии произвести
только индустрия города. Сюда следует отнести и химические
удобрения, средства защиты растений и др. обеспечить деревню всеми составляющими сельскохозяйственной деятельности
для её успешного функционирования способен город, его промышленный потенциал. Всё это и определяет степень своеобразия и зависимости сельских тружеников от трудящихся города,
поэтому утверждение о том, что этот процесс взаимоотношений
между ними непротиворечивый, бесконфликтный разрушился
всей практикой общественной и производственной жизни социалистического государства.
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За основу бралось вполне очевидное положение о решающей
роли рабочего класса в деле социалистических преобразований
на селе и оно соответствовало простой логике этого процесса, но
дальше этого основоположения многие составляющие аспекты данной проблемы не рассматривались, так как они бы внесли коррективы в основную установку марксистско-ленинской
теории и деятельности КПСС о бесконфликтных и неантагонистических интересах рабочего класса и крестьянства. В реальной действительности труженики любой сферы производства
направляют свои усилия на конечный продукт своего труда, их
труд целесообразно организован, оправдан и рождает соответствующие отношения, которые сопровождаются ответственной
зависимостью, пунктуальностью, дружеским расположением,
исполнительской дисциплиной, организованностью, целеустремлённостью, трудолюбием и др. качествами личности. Все
они в одинаковой степени присутствуют в сфере промышленности и сельскохозяйственного производства. Именно эти составляющие одинаковы для всех производительных сил общества,
но их реализация происходит в разных условиях и возможностях осуществления. Игнорирование, не учёт, волюнтаристские
подходы, неоправданные меры, субъективные подходы – это те
отрицательные факторы, которые мешают объективно судить о
состоянии процесса, видеть пути его развития, подбирать соответствующие методы и механизмы его протекания и формировать прагматичную политику его осуществления, опираясь на
законы экономики и социальной политики, основанной на той
специфике, в которой действует индивид как объект и субъект
человеческой действительности.
Сфера деятельности человека рассматривалась в марксистско-ленинской науке однобоко, что накладывало отпечаток и
на изучение взаимодействия городских и сельских тружеников.
Современный анализ этого взаимодействия особенно вычленяет
результат этих связей: устойчивое снабжение продовольствием
населения, а промышленности – сельскохозяйственным сырьём.
В период социалистического строительства ясно проявляются две особенности: влияние субъективного фактора (политическая обусловленность социально-экономического развития)
и преобладание экстенсивных факторов общественного произ18

водства. Их последствия выразились в преобладающем влиянии
идеологии на развитие страны. Эпоха социализма предполагала активное вовлечение трудящихся в жизнь страны. Это было
время, когда труженик стал главным участником исторического
процесса, а трудовая тематика стала определяющей во всех сферах человеческой сообщества. «Всё – во имя человека, всё – для
блага человека», – это был основной постулат социализма. на
деле, произошла ориентация не на конкретного человека, а на
усреднённую, безликую личность. Потребности людей нивелировались. Эта ориентация на общие и одинаковые потребности
породила негативные явления во всех сферах жизни общества.
Данный перекос, абсолютизация положений марксистско-ленинской теории не заслоняли и не могли зачеркнуть основ функционирования жизнедеятельности любого сообщества, куда входят такие элементы, как развитие промышленного потенциала,
проведение социальной политики, формирование и функционирование общественных институтов. Своеобразие проявления
этих составляющих можно проследить, анализируя проблему
«город и его взаимоотношения с селом». Этим и оправдано изучение роли города, его участие в производственной инфраструктуре молдавского села.
Взаимоотношения между городом и селом всегда были важными, определяя благополучие населения. от их совершенства
зависит снабжение населения продовольствием, а промышленности – сельскохозяйственным сырьём. Все социально-экономические преобразования должны быть нацелены на обеспечение
населения продовольствием в достаточном количестве. Именно
на долю сельского хозяйства в изучаемый период приходилось
27-28% общего объёма произведённого национального дохода
страны. За счёт продукции аграрного сектора и промышленных
товаров, выработанных из сельскохозяйственного сырья, обеспечивалось 95% продуктов питания и формировалось свыше
70% товарооборота.(15).
Социалистический аграрный сектор экономики являлся составной частью народнохозяйственного комплекса государства.
Взаимодействие между различными уровнями его экономической и социальной структуры сказывалось на основных сторонах
условий жизни города и села.
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В освещаемый период развитие обмена между городом и селом
происходило под определённым воздействием народнохозяйственного комплекса. нарушение эквивалентного обмена между
ними приводило к определённым диспропорциям, которые стимулировали негативные явления в обществе.
особую актуальность эти процессы приобрели для МССР, потому что агропромышленный комплекс (АПК) занимал основное место в народнохозяйственном комплексе республики: на
его долю приходилось 60% совокупного общественного продукта, 57% основных производственных фондов в сфере материального производства.(16).
Именно это обусловило целесообразность изучения данной
проблемы на примере Молдавии, которая характеризует МССР
как республику, где весьма зримо прослеживались интенсивные
связи между городом и селом.
В силу своего географического положения, природно-климатических условий, природных ресурсов МССР развивалась
как индустриально-аграрный район СССР. За годы Советской
власти в Молдавии было создано многоотраслевое сельское хозяйство, которое требовало постоянного внимания со стороны
партийных, советских и хозяйственных органов республики. но
эта объективная необходимость по развитию аграрного сектора
приобретала в деятельности КПСС однобокий характер. Исходя
из определяющеи роли КПСС как основного и непререкаемого
авторитета в успешных преобразованиях всех социально-экономических сфер жизни социалистического государства, партия
монополизировала своё руководство народным хозяйством страны и рассматривала его как сердцевину всей своей деятельности.
Правительство республики, представляя собой единый партийно-государственный аппарат командно-административной
системы, безоговорочно следовало всем директивным указаниям
«центра» и руководствовалось общей концепцией социалистического преобразования народного хозяйства страны, которая
ориентировалась на приоритетное развитие промышленного потенциала, не учитывая в полной мере конкретные природно-климатические, трудовые и другие многочисленные факторы. Более
того, республика в изучаемые годы была своеобразной «всесоюзной лабораторией» по разработке и внедрению новых форм орга20

низации сельскохозяйственного производства, которые без тщательного технического и научного обеспечения способствовали
возникновению кризисных явлений в аграрном секторе МССР.
Директивные органы на местах принимали большинство хозяйственных решений « под влиянием сиюминутных интересов и
неотложных нужд. При этом далеко не всегда обеспечивались их
комплексность, соответствие правовым положениям». (17). К сожалению, на XIII, XIV, XV съездах КП Молдавии, Пленумах ЦК
КПМ этого периода проведение аграрной политики подавалось
как успешное продвижение к новым победам с прекрасными показателями валового производства, не проводился всесторонний
анализ экономических процессов. И только на XVI съезде КП
Молдавии (январь 1986 г.) были даны более объективные характеристики аграрного сектора республики.(18).
на протяжении изучаемого периода в экономике республики
наметились диспропорции. Планы развития науки и техники
в народном хозяйстве постоянно не выполнялись.(19).Многие
показатели эффективности общественного производства (производительность труда, фондоотдача, рентабельность, окупаемость и др. ) не улучшились или росли медленно. например,
среднегодовые темпы производительности общественного труда
в МССР в 1966-1977 годах составили 4,7%, в 1971-1975 гг. – 4,0,
в 1976-1980 гг. – 4,3, а в 1981-1985 гг. – 3,3% (19).
Такие же деформации наблюдались и в социальной сфере села.
Так доля капитальных вложений в производственную сферу
села имела тенденцию к повышению и составляла в 1966-1970 гг.
– 35%, в 1971-1975 гг. – 39, в 1976-1980 гг. – 39, в 1981-1985 гг.
– 35, а доля непроизводственных капитальных вложений оставалась, по сути, неизменной и низкой: 1966-1970 гг. – 18, 19701975 гг. – 15, 1976-1980 гг. – 15, 1981-1985 гг. – 16%. (20).
В осуществлении социальной политики игнорировался человек, как творческая личность и его реальные потребности. Всё это
приводило к тому, что в МССР не были существенно улучшены
многие показатели социальной сферы. Так продолжительность
жизни в МССР с 1970-1985 гг. в среднем составила 67 лет. (21).
общесоюзный показатель по этому вопросу составлял 68 лет.
(22). Это значительно хуже показателей в Японии (78), Швеции
(77), Франции, норвегии (76), Великобритании, США (75).(23).
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Возрастали показатели и детской смертности. В 1970 г. этот коэффициент составил в МССР 23,3, что удерживало республику
на последнем (7-ом месте) после всех европейских союзных республик, в 1980 г. он составил уже 35,0, приблизив Молдавию к
одним из самых худших показателей азиатских республик (Узбекистан – 47,0, Киргизия – 43,3), в 1985 г. он несколько улучшился – 30,9.(24). И всё же он был далёк от общесоюзного – 26,0
и почти недосягаем до развитых стран мира, таких как Япония,
Финляндия (6), Швеция (7), Франция, норвегия, Дания (8),
Великобритания, ФРГ, Бельгия.(25). Просчёты и ошибки в социальной политике сильнее всего отразились на сельских жителях, которые не могли в равной степени с горожанами пользоваться всеми социальными благами.
осуществление принципа социальной справедливости неразрывно связано с совершенствованием отношений города и села
на равноправной политической, экономической и культурной
основе. Это поставило вопрос о создании механизмов, которые
бы поддерживали соответствие интересов и обеспечивали эквивалентные отношения. В развитии этой тенденции учёт региональных факторов становится одним из определяющих и объективно способствует наполнению местных демократических
институтов власти реальным содержанием. Поэтому рассмотрение проблемы влияния города на село значимо, так как требует
к жизни реформирование и обновление всех социально-политических институтов общества.
В связи с этим целесообразность рассматриваемой проблемы
важна с политической точки зрения, так как, позволяет извлечь
уроки из негативного опыта исследуемого периода и ориентирует на проведение действительно социальной политики в настоящем и будущем. Изучение взаимоотношений между городом и
селом выявило новый аспект исследований и для учёных других отраслей знаний, который касается конкретной разработки
механизмов, регулирующих соотношение централизованного
управления социальными процессами и возможностями местных органов управления, предприятий, объединений, организаций. Данное исследование базировалось на всестороннем
привлечении методов научно-исторического познания, которые позволили более глубоко и с других качественных позиций
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раскрыть пути и формы совершенствования взаимоотношений
между городом и селом, помогли отойти от количественных показателей к качественным, что способствовало объективному
исследованию динамики происходящих процессов.
Сноски в данной работе изложены по каждому параграфу исследования.
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ИСТоРИоГРАФИЯ
Проблема участия трудовых коллективов города в производственной и социальной сфере является составной частью большого аспекта исторических исследований, которые анализируют
динамику взаимоотношений города и села на этапе социалистического развития общества. К ней обращаются экономисты,
социологи, историки, обществоведы и с разных позиций рассматривают вопросы функционирования системы « город-село».
При анализе разработанности данной проблемы разносторонний
подход, учитывающий точки зрения различных человековедческих дисциплин оправдан, так как позволяет создать более объективную картину и критически осмыслить изучаемый процесс.
Все исследователи исходят из того, что определяющую роль в
формировании общественных отношений играют производственные отношения, поэтому важны исследования экономистов,
которые, на общесоюзном уровне и на примере конкретных регионов СССР анализируют систему отношений «город-село». К
ним можно отнести следующие: Экономические связи деревни
и развитие социалистических производственных отношений
/ Под ред. А.П.Бычкова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1977; Интеграционные процессы и совершенствование общественных отношений на селе: сб. статей / Ан МССР, отв. ред. А.И.Бабий. –
Кишинёв: Штиинца, 1979; Сближение социально-экономического развития города и села / Л.А.Шепотько. И.В.Прокопа,
В.Я.Плонский, н.М.Скурская; отв .ред. Л.А.Шепотько. – Киев:
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наук.думка, 1981; Экономические связи Украинской ССР и
Молдавской ССР на этапе развитого социализма / отв. ред.
Л.Е.Репида. – Кишинёв: Штиинца, 1982.
В этих работах изучаются формы взаимоотношений между
подразделениями АПК, обмен их производственными результатами. При этом подчёркивается, что в процессе отношений между ними реализуются экономические интересы предприятий,
направленные на достижение высоких конечных результатов.
Содержание экономических взаимоотношений между подразделениями АПК раскрывается сквозь призму сбалансированного
развития и тесного взаимодействия всех его отраслей. Это привело к однобокости в освещении интеграционных процессов системы «город-село», так как при этом не проводился качественный
анализ эффективности этих отношений, процессы не анализировались с точки зрения взаимовыгодной реализации производственной деятельности, полного учёта интересов обеих сторон.
Сама система рассматривалась статично и идеализировалась, в
ней лишь обозначивались отдельные моменты совершенствования экономических взаимоотношений сельского хозяйства с
другими отраслями народного хозяйства. Мало уделялось внимания анализу экономических взаимоотношений на уровне
межхозяйственного кооперирования, где участниками товарно-денежных отношений выступают организационно самостоятельные партнёры.
В работах историков и социологов рассматривается социальноэкономическое содержание и закономерности развития взаимоотношений между городом и деревней. они пытаются с большим
или меньшим успехом раскрыть механизм экономических связей, определить условия индустриализации сельского хозяйства
и пути повышения производительности труда, обозначить место
города в обществе и системах расселения, разработать социологическую теорию города (как и деревни), в которой объясняют
функционирование и развитие территориальной общности людей в связи с материально-вещной и природной средой. Изучение этих отношений отражено в следующих работах: Миграция
сельского населения /Под. ред. Т.И.Заславской. – М.: Мысль,
1970; Суслов И.Ф.Экономические интересы и социальное развитие колхозного крестьянства. – М.: Мысль, 1973; Важенин
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Г.Ф., Важенин С.Г., неустроев В.Ф.Город и деревня: новый этап
сближения. – Свердловск: Ср – Уральск. кн. Изд-во, 1976; Коровяковский Д.З.Экономические связи между городом и деревней
и закономерности их развития при социализме, – Киев: Вища
школа, 1977; Староверов В.И., Тимуш А.И., Цуркану н.В. Деревня в условиях интеграции: Социальные проблемы. – М.: Мысль,
1979; Тополчан И.Г. Экономические проблемы индустриализации сельского хозяйства – Кишинёв: о – во «Знание» МССР,
1979; Иванова Р.К. Сближение социально-экономических условий жизни трудящихся города и села: новые возможности и
проблемы. – М.: Экономика, 1980; Исаев К. Развитой социализм
и взаимоотношения города и деревни. – Фрунзе: Кыргызстан,
1980; Культурно-технический уровень колхозного крестьянства
и пути его повышения. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1972.
Изучение процессов, которые происходят в системе «город село», проводятся преимущественно, с точки зрения стирания
социально-экономических различий между городом и деревней, базирующихся на общенародной собственности на средства производства. Исследуется формирование новой системы « с
уничтожением как деревенской заброшенности, оторванности
от мира, одичалости, так и противоестественного скопления гигантских масс в больших городах». (1).
Динамика этих процессов рассматривается несколько однобоко, действие экономических законов подаётся как автоматический гарант процесса стирания существенных различий между
городом и деревней. Выявляя внутри крестьянства неоднородность, внутриклассовую дифференциацию, исследователи опираются на неоднородность сельскохозяйственного труда и выделяют социальные группы. При этом они констатируют, что
интересы всех групп разные. они порождаются самими социально-демографическими и чисто психологическими особенностями каждого отдельно взятого индивидуума. однако делают в
связи с этим парадоксальный вывод о том, что особых отличий
среди тружеников нет и быть не может, потому что единство общности «советский народ» – это результат установившейся общественной собственности на средства производства, ликвидации
антагонизма между классами и социальными группами, став26

шей объективной основой для формирования общности, единства коренных интересов всех членов социалистического общества (Культурно-технический уровень колхозного крестьянства и
пути его повышения. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1972, с. 94). В работах указывается лишь на специфические
интересы обеих сторон, которые решаются через планомерно организованную систему экономических связей. о противоречиях в
экономических связях города и села упоминается лишь вскользь,
и они обозначиваются как частные, неантогонистические и легко
разрешимые (Коровяковский Д.З. Экономические связи между
городом и деревней и закономерности их развития при социализме. – Киев: Вища школа, 1977, с.22, 23).
Проблема взаимоотношений города и села стала темой исследования и для молдавских историков. они рассматривают экономические и социально-политические проблемы сближения
города и деревни, процесс ликвидации различий между городом
и селом, показывают их неразрывную связь с общесоюзными социально-экономическими процессами, выявляют роль агропромышленной интеграции как явления, способствующего стиранию существенных различий между аграрным отрядом рабочего
класса и колхозным крестьянством, сотрудничество Молдавской
ССР с трудовыми коллективами республик в области сельского
хозяйства, динамику развития двух форм социалистической собственности, пути их развития и сближения, вопросы, связанные
с возрастанием ведущей роли рабочего класса, изменение социальной структуры и социального облика села, преодоление классовых различий, сближение города и деревни, формирование на
селе производственника нового типа. определённый научный
интерес представляют работы, которые анализируют АПК МССР,
а также те экономические связи, которые способствуют его развитию. Среди работ, посвещённых данной тематике можно выделить следующие: Бодюл И.И. Экономические и социально-политические проблемы сближения города и деревни. – Кишинёв:
Картя Молдовеняскэ, 1972; Визер Б., Епифанов К. Ликвидируются существенные различия: (Преодоление различий между
городом и селом в условиях межхозяйственной кооперации и
агропромышленной интеграции). – Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1980; Социально-экономические проблемы аграрно-про27

мышленной интеграции: Предпосылки и тенденции развития
/ Г.И.Сингур, Э.В.Педченко, В.Г.Гортоломей и др. Под ред. М.М.
Макаенко. – Кишинёв: Штиинца, 1976; Топузлу Г.н. Сотрудничество Молдавской ССР с братскими республиками. – Кишинёв:
Картя Молдовеняскэ, 1986; Социально-политические, экономические и правовые проблемы сближения двух форм социалистической собственности / отв. ред. А.И.Степанов. – Кишинёв:
Штиинца, 1979; народно-хозяйственный комплекс Молдавской
ССР: уровень развития, структура и размещение производства
/ Г.А. Гудым, Р.С. Авербух, Л.К. Борзунова и др. – Кишинёв:
Штиинца, 1979; Доминов В.М. Внедрение научных достижений
в агропромышленный комплекс. – Кишинёв: Штиинца, 1983;
научно-обоснованная система ведения отраслей АПК Молдавской ССР / Гос. Агропром. Ком. МССР. – 2-е изд., доп. – Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1989. В этих работах повторяются
те недостатки в подходах при освещении изучаемых вопросов, о
которых упоминалось выше, стоит лишь отметить, что в них крестьянский труд не рассматривается с точки зрения специфики,
взаимосвязи с живой природой и, поэтому перспективы его развития расценивались как одна из разновидностей труда индустриального. В связи с этим, процесс преодоления старого общественного разделения труда между городом и деревней, стирание
различий между рабочим классом и крестьянством описывается
как прямолинейная и близкая по времени перспектива.
Довольно значительную группу исследований составляют работы историко-партийного направления, которые изучают роль
рабочего класса в развитии и укреплении материально-технической базы сельского производства. К ним следует отнести следующие: Дмитриенко Г.А., Кузакова В.И. Роль рабочего класса в
развитии колхозной деревни (1945-1972 гг.) – М.: Знание, 1973;
Ильин С.С.Индустриализация социалистического сельского хозяйства (Экономические формы и закономерности). – М., изд-во
Моск. ун-та, 1975; Коротков А.И. Деятельность КПСС по усилению ведущей роли рабочего класса в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства (1965-1975 гг. ). – Л.:
Изд-во Ленингр. Ун-та, 1979; Рыбалко П.Л. Ролул де фрунте
ал класей мунчитоаре ын реализаря политичий аграре а партидулуй (1965–1980). – Кишинэу: Картя Молдовеняскэ, 1986;
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Аграрная политика КПСС и совершенствование социальных
процессов на селе: (на материалах Компартии Молдавии)
/ отв. ред. Г.С.Ентелис. – Кишинёв: Штиинца, 1986. В этих работах предпринята попытка доказать прогрессивность роли политического и экономического воздействия рабочего класса на
социалистическое производство. Эти взаимоотношения, подчёркивают исследователи, строятся на принципах социалистической индустриализации сельскохозяйственного производства и
единства коренных интересов трудящихся двух дружественных
классов.
Вышеназванные работы рассматривают направления экономического воздействия рабочего класса на сельскохозяйственное производство, показывают зависимость материально-технической основы индустриализации сельского хозяйства от
промышленности. Авторы выделяют, зачастую преувеличенно,
мобилизующую и организующую роль партии в реализации
политики индустриализации, нередко идеализируют формы и
методы её осуществления в трудовых коллективах промышленных предприятий различных городов СССР. освещение руководящей роли КПСС в реализации аграрной политики обычно
подаётся как бесконфликтный позитивный процесс, исследователи не касаются таких вопросов, как определение и разграничение своих партийных функций, выявление специфических
форм и методов воздействия, анализ их эффективности с точки
зрения «человеческого фактора», т.е. взаимосвязью с решением
социальных проблем.
особое место в этой проблеме занимает группа работ, которые
анализируют шефство как специфическую форму оказания помощи селу со стороны городских трудовых коллективов. Среди
них уместно упомянуть следующие: Папутин В.С. Шефство города над селом (Из опыта работы Московской областной партийной организации по руководству шефской помощи города
селу) – М.: Знание, 1970; Серебряков В.М., Сергунин А.В. Роль
рабочего шефства в социалистическом преобразовании деревни: Учеб.пособ. – Горький, 1979; Крупенков Е.Я.Шефство города над деревней в Белорусской ССР (1959-1979 гг.) – Минск:
наука и техника, 1980; Партийное руководство развитием
сельского хозяйства Молдавии (1959-1978 гг.): Вопросы исто29

рии КПСС. Межвузовский сборник. Кишин. гос. ун-т им. В.И.
Ленина – Кишинёв: Штиинца, 1980. В них авторы описывают историю шефских связей в СССР, рассматривают ленинские принципы шефской помощи, руководящую роль КПСС в
организации шефства, конкретные формы участия горожан в
сельскохозяйственной жизни, уясняют определение понятия
«шефство», рассматривают его как составной элемент во всех
структурных звеньях, составляющих систему «город и село»,
пытаются определить эффективность шефской помощи. Исследуется зависимость между объёмами помощи и себестоимостью произведённой с участием шефов сельскохозяйственной продукции. При этом показывается, что она реально не
влияет на экономические показатели колхозов. однако это обстоятельство не ориентирует исследователей на критическую
оценку этого явления, переосмысления форм сотрудничества
с точки зрения её эффективности. (Крупенков Е.Я. Шефство города над деревней в Белорусской СССР (1959-1979 гг.) –
Минск: наука и техника, 1980, с. 168, 169). Все авторы рассматривают шефство как новую форму взаимоотношений города и
села, рождённую социалистическим этапом развития общества.
обращают на себя внимание работы, которые рассматривают
роль культурного потенциала городов в изменении производственной сферы села со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями. Это отражается в следующих исследованиях: Еремей Г.И. новые горизонты молдавской культуры.
– Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1976; Симуш П.И. Сближение городского и сельского образа жизни в условиях развитого социализма. – М.: Знание, 1981; Аитов н.А., Говалько Б.И.,
Игибаева Ф.А. Город. население. Трудовые ресурсы. – Уфа,
Башк. кн. изд-во, 1982; Город: проблемы социального развития / А.В.Дмитриев, М.н.Межевич, Л.С.Березин и др. Под ред.
А.В.Дмитриева, М.н. Межевича. – Л.: наука, 1982; Аитов н.Д.,
Камаев Р.Б. новый промышленный центр и село. – Экономика, 1983; Корбу В.н.Становление и развитие социалистической
культуры на селе: (на примере МССР). – Кишинёв: Штиинца,
1980; Тестемицану н.А., Тинтюк Д.В. Пути сближения уровней
стационарной помощи городскому и сельскому населению. –
Кишинёв: Штиинца, 1984; Датий Ю.П.Колхозное крестьянство
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Молдавской ССР. Изменения численности и состава (19651980) АН МССР. Отв. ред. В.И.Царанов. – Кишинёв: Штиинца,
1985; Культурно-технический уровень колхозного крестьянства
и пути его повышения. – Изд-во Саратовского ун-а, 1972.
В работах детально анализируется взаимосвязь научных, культурных и иных коллективов города, пути и формы взаимодействия между ними, определяется понятие «культурно-технический уровень» колхозного крестьянства, определяются критерии
неоднородности социально-профессиональных групп колхозников, анализируются составные элементы повышения культурного уровня селян, выявляются показатели духовной культуры
личности. Освещая многочисленные аспекты проблемы, авторы
работ не преломляют результаты культурного воздействия через
проявление и развитие эффективной социальной политики, т.е.
они носят скорее описательный, констатирующий характер, нежели аналитический. В них не увязывается решение производственных задач с полноценным обеспечением всех сельских жителей необходимым для их развития социально-гарантируемым
минимумом жизненных благ, с анализом и прогнозированием
реальных механизмов осуществления социальной политики на
селе, возможных путей качественного совершенствования систем образования, культуры, здравоохранения, сохранения природной среды.
В таком же русле разрабатывались проблемы взаимодействия
города и села в кандидатских диссертациях историков, философов и специалистов других научных дисциплин: Бучинскас А.А.
Деятельность КП Литвы по организации помощи города деревне
в годы развитого социализма – Вильнюсский государственный
университет им.В. Капсукаса. –Вильнюс, 1980; Вдовина Н.Ф.
Партийное руководство шефством комсомола над развитием
сельского хозяйства Нечернозёмной зоны РСФСР в 70-е годы:
(По материалам Северо-Запада РСФСР): Дис… канд. ист. наук.
– Ленинградский государственный университет им.А.А. Жданова. – Ленинград, 1986; Дьяченко Ф.Ф. Комсомол Украины –
активный помощник партии в осуществлении шефства города
над селом (1966-1975 гг.): Дис… канд. ист. наук. – Львовский
государственный университет им. И.Франко. – Львов, 1980; Зацепина О.И. Возрастание руководящей роли КПСС в преодоле31

нии существенных различий между городом и селом в условиях
развитого социализма: (на материалах Верхне – Волжского региона): Дис… канд. ист. наук. – Ярославский государственный
университет. – Ярославль, 1984; Изотова Т.н. общее и специфическое в преобразовании социальных противоречий между городом и деревней в странах социализма: (на материалах
СССР, нРБ, УССР): Дис… канд. философ. наук. – Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова. – М., 1984;
Козлов Ю.В. Деятельность КПСС по усилению шефской помощи города селу в годы девятой пятилетки (1971-1975) (на материалах Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской
обл.): Дис… канд. ист. наук. – Ивановский государственный
университет им. Первого в России Ивано-Вознесенского общего
городского совета рабочих депутатов. – Иваново, 1983; Коломиец А.Г. Совершенствование отношений обмена между городом и
селом в процессе социально-экономической интеграции: Дис…
канд. экон. наук. – Ан СССР.Институт экономики. – М., 1985;
Лаврик о.В. Рост культуры села и её роль в преодолении существенных различий между городом и деревней в условиях развитого социализма: (на материалах МССР): Дис… канд. философ. наук. – Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова. – М., 1982; Левина Л.И. Преодоление социальноэкономических различий между городом и деревней в условиях жизни населения (социально-культурная и бытовая сфера):
Дис… канд. экон. наук, Ан СССР. Институт экономики. – М.,
1980; орузбаев Б.А. Регион в системе социально-экономических
связей между городом и селом: Дис… канд. эконом. наук. – Ан
СССР. Институт экономики. – М., 1984; Топузлу Г.н. Сотрудничество Молдавской ССР с братскими республиками в области
сельского хозяйства (1944-1980 гг.). Автореферат диссертации
на соискание учёной степени канд. истор. наук. Ан Эст. ССР.
Ин – т истории. – Таллин, 1987; Якуш н.М. Деятельность Компартии Белоруссии по совершенствованию системы подготовки
и закреплению кадров массовых профессий на селе (1976-1985
гг.): Дис… канд. истор. наук. Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина. – Минск, 1986. В этих исследованиях
в общетеоретическом плане рассматриваются проблемы отношений между городом и селом, подчёркивается усиление интегра32

ционных процессов, влияние региональных и специфических
факторов на характер взаимоотношений между городом и селом,
анализируется развитие этих связей с точки зрения международного опыта и его преимуществ для городов Советского Союза,
исследуется роль и значение общественных организаций города
как политического центра по руководству и практической реализации аграрной политики Советского государства, её рассмотрение зарубежными специалистами, изучаются новые тенденции в усилении культурных связей между городом и селом.
В большинстве работ проблеме взаимодействия системы «город-село» не преодолён схематизм, не находит своего переосмысления приоритет одностороннего позитивного влияния города на деревню, отсутствует критический анализ партийного
руководства аграрной политикой Советского государства. Всё
это ослабляет глубину исследования, снижает объективность в
оценках, не позволяет в достаточной степени учесть и выдвинуть
конструктивные предложения.
обзор и изучение имеющихся исследований показывает, что
необходимо обратить внимание на уточнение понятийного аппарата. Прежде всего, в научной литературе неоднозначно трактуется понятие «город» и «деревня». например, одни авторы к
городам относят населённые пункты с преобладанием предприятий и организаций торговли, промышленности, сферы обслуживания, управления науки и культуры (2), другая часть – отсутствием в них сельскохозяйственных занятий (3, 4), третья
– со значительностью народнохозяйственных функций и ролью
в руководстве поселениями окружающего района в экономической и культурной жизни последних. (5). несмотря на эти акценты, при более детальном рассмотрении этого определения у
историков, философов, социологов, экономистов, демографов
можно однозначно выделить те сущностные признаки, которые
взяты за основу при определении понятия «город». К ним можно
отнести следующие: исторически сложившийся определённый
тип поселения, несельскохозяйственный род занятий жителей,
высокая концентрация населения с многочисленными отраслями народного хозяйства, организующая функция в административно-хозяйственном и культурно-политическом руководстве
жизнью населённых пунктов окружающего района.
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Город функционирует не изолированно, а во взаимосвязи с
другими социально-пространственными формами существования общества. К ним, в частности, относится деревня. В современной научной литературе есть попытки разграничить понятия «деревня» и «село». Эти понятия имеют одинаковое право
на существование, так как в одном и другом случае речь идёт о
том конкретно-историческом типе поселения, жители которого
заняты по преимуществу сельскохозяйственным трудом. оправданность употребления того или другого понятия зависит скорее от той отрасли науки, которая исследует связанные с ними
проблемы. общественные дисциплины – история, философия,
социология – больше приемлют классическое первоначальное
определение «деревня», а науки, связанные с экономикой, считают наиболее целесообразным определение «село».
Понятие «инфраструктура» трактуется как комплекс отраслей,
обеспечивающих необходимые условия функционирования материального производства и обслуживающих население. Инфраструктуру по функциональному назначению подразделяют
на производственную и непроизводственную (социально-бытовую). Производственная – обслуживает сферу материального
производства (транспорт, связь, складское хозяйство, материально-техническое снабжение, организации по реализации продукции, системы электроснабжения, водоснабжения, вычислительные и компьютерные центры, автоматизированные системы
управления и др.).
Социальная инфраструктура объединяет предприятия и организации жилищного и коммунального хозяйства, учреждения
здравоохранения, образования, отдыха, бытового обслуживания, торговли, общественного питания и т.п. Социальная инфраструктура создаёт условия для нормального функционирования
рабочей силы, всестороннего развития физических и умственных способностей личности. Без её развития нельзя обеспечить
неуклонное повышение эффективности общественного производства.(6).
Целесообразно обратить внимание на определение «синтез» и
«интеграция» промышленности и сельского хозяйства. Ряд авторов, рассматривая, экономические связи промышленности и
сельского хозяйства, разграничивают употребление этих поня34

тий. В основе их доводов содержится положение о том, что «синтез» предполагает единство противоположностей («город» и «деревня»), а «интеграция» – объединение в целое каких-либо его
частей. В связи с этим они не согласны с экономистами, которые
смешивают понятие «синтеза промышленности с сельскохозяйственным производством» с понятием «агропромышленных объединений». (7).
Исследователи считают, что интеграция в виде «агробизнеса»
– это не есть форма союза промышленности и земледелия, которую имели в виду классики марксизма. В ней лишь стихийно прокладывает свой путь тенденция необходимости этих двух
основных видов деятельности человека на машинной стадии их
развития. (8).
По сложившемуся мнению большинства авторов «АПК народного хозяйства» – это не форма реализации синтеза промышленности с сельским хозяйством, которая проявляется в субъективной деятельности общества – планировании. Поэтому синтез
промышленности с сельским хозяйством и АПК не тождественные понятия, но в то же время эти явления тесно связаны между собой как форма (субъективная деятельность) и содержание
(объективные условия).(9).
Таким образом, при рассмотрении проблемы взаимоотношений в системе «город-село», «синтез промышленности с сельским
хозяйством», которое гораздо шире понятия «АПК народного
хозяйства» и, даже более того, включает его как свой составной
элемент, целесообразно применять понятие «синтеза» к системе,
а понятие «интеграция» к АПК.
При рассмотрении определения «агропромышленный комплекс» авторы фиксируют лишь технологическое единство сельского хозяйства с теми отраслями промышленности, которые
непосредственно работают на сельское хозяйство или зависят от
него. (10). Другие считают, что это обедняет объект исследования и не даёт объективной картины всего процесса, потому что
не учитывает те отрасли народного хозяйства, которые опосредованно влияют на сельское хозяйство, например, наука, здравоохранение, культура. (11). В данном случае рассмотрение границ объекта изучения вполне оправдано, потому что связывает
воедино интересы производства и человеческий фактор, а, в ко35

нечном счёте, убеждает в приоритете социальной политики для
динамичного развития общества.
В изучаемый хронологический период при определении специфики взаимоотношений между городом и селом необходимо выделить объект глубокого и всестороннего исследования
-«коллектив», считая его наиболее целесообразным. «Коллектив» определяется как ячейка общества, в котором сочетаются
общественные, групповые и индивидуальные интересы; организованная общность людей, объединённых конкретным видом
общественно-полезной деятельности, осуществляемой в рамках
той или иной формы собственности, и складывающимися в ходе
этой деятельности отношениями сотрудничества, взаимопомощи, взаимной ответственности, интересами, ценностными ориентациями, нормами поведения. Для СССР характерно было
становление целостной системы коллективов, которые нашли
наиболее полное выражение в городах. К ним целесообразно
отнести трудовые, общественно-политические, учебные, воинские, спортивные, культурные, бытовые и др. Центральное место в этой системе принадлежит трудовым коллективам. В СССР
они составляли свыше 90% населения трудоспособного возраста, участвовавших в процессах общественного труда. В СССР к
1988 году насчитывалось около 2,5 млн. трудовых коллективов,
включающих более 150 тыс. коллективов в сфере обслуживания;
свыше 850 тыс. – в сфере культуры, образования, медицины.
(12).
Исследование проблемы взаимоотношений города и села целесообразно рассматривать сквозь призму целостности сложившейся системы «город-село». о целесообразности такого
подхода убеждают работы философов и обществоведов.(13).
Эту закономерность развития общественных систем сформулировал К.Маркс: «… система в ходе исторического развития
превращается в целостность». (14). Это позволяет рассматривать факты и явления в их взаимообусловленной зависимости
и выявить степень влияния на них общих процессов развития
общества, а, следовательно, обозначить характерные тенденции
в развитии системы «город-село». они связаны с переходом её
на иную основу, которая базируется на принципе равноправия
в осуществлении всех типов взаимосвязей между компонентами
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(элементами) этой системы. общеизвестно, что взаимодействие
компонентов системы по своей природе носит характер обмена.
В связи с этим обмен между городом и селом должен строиться
как участие двух равноправных партнёров. Эти партнёры или
контрагенты становятся участниками хозяйственного договора.(15). Целесообразно использовать ещё одно определение –
«контрагент», которое наиболее характерно для экономистов.
Исходя из специфики проблемы, такое употребление термина
оправдано, что хорошо подтверждается в работе А.Г. Коломиеца.
Контрагенты города-предприятия, учреждения, общества, министерства, ведомства – осуществляют многочисленные и разнообразные связи между городом и селом. К ним относятся такие
связи как общественно-политические, финансовые, социальнокультурные, рекреационные, шефские и другие. (16).
В связи с этим были исследованы в различных государственных
архивах Молдавской ССР 54 городских контрагентов республики,
которые прямо или косвенно осуществляли свои взаимосвязи с
36 сельскими районами Молдавии, насчитывающими в 1985 г.
368 колхозов и 473 совхозов. (17). Всё это позволяет обобщить и
показать процесс взаимодействия контрагентов города с инфраструктурой молдавского села, раскрыть формы, методы и отличительные черты этого участия, определить возможные пути их совершенствования в рамках системы «город-село».
Изучаемый период наглядно продемонстрировал нарастание негативных тенденций в системе взаимоотношений «город
- село» как результат общего состояния жизнедеятельности общества. определённая однобокость изучения и освещения данных процессов в научной и публицистической литературе социалистического периода вызвала необходимость привлечения к
анализу объекта исследования новые качественные показатели.
Это позволяет охарактеризовать степень эффективности участия
контрагентов города в инфраструктуре села, выявить необходимость преобразования механизма отношений «город-село» на
новой равноправной политической и экономической основе, а
также настоятельную потребность в проведении сильной социальной политики по отношению к селу.
Изучение многосторонних функций в системе «город-село»,
многообразие сложившихся связей между компонентами системы
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потребовали изучения многочисленных контрагентов, субъектов
культуры города и села, включающее политическое, социальное,
экономическое и культурное влияние. В связи с этим системный
подход вызвал необходимость анализа всех участников этого
процесса и исследования тех институтов общества, которые реализовывали эти отношения. Именно поэтому так многосторонне
использовались различные источники в исследовании проблемы.
В ходе исследования была проанализирована политическая
составляющая процессов. В связи с этим было использовано наследие классиков марксизма-ленинизма, программа Коммунистической партии Советского Союза, документы съездов КПСС
и Коммунистической партии Молдавии, Пленумов и постановлений Центрального Комитета партии, XIX Всесоюзной конференции КПСС, материалы Съезда народных депутатов СССР.
особую ценность представляют документы партийного архива Института истории партии при ЦК КП Молдавии (В настоящее время – Архив социально-политических организаций
Республики Молдова). Изучение 726 дел 45 фондов этого архива показало, что 6 фондов (№№: 51, 32, 12, 13, 43, 278) руководящих партийных органов ЦК КПМ, Городских комитетов
КПМ (Кишинёвский, Тираспольский, Бендерский, Бельцкий)
и Центрального Комитета Ленинского коммунистического союза молодёжи Молдавии (ЦК ЛКСМ), представляющие протоколы заседаний бюро, партийных активов, справки, информации, отчёты в большинстве своём отражали события, которым
придавался сглаженный, в основном позитивный характер. они
изобилуют большим количеством статистического материала,
который не подвергался аналитической обработке для выявления реальной картины происходящих процессов. Это побудило
привлечь к эмпирической базе исследования протоколы первичных партийных организаций многочисленных контрагентов
крупных городов Молдавской ССР, охвативших производственную и социальную сферы. Анализ состояния 490 дел 39 фондов
этого низового партийного звена позволил более объективно
проследить динамику отношений города и села, так как протоколы первичных партийных организаций более критичны, а также
они позволяют видеть непосредственных участников событий –
людей с их разнообразными взглядами и мнениями.
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Документальная база исследования включает документы и
материалы из фондов Центрального Государственного архива Молдавской ССР (В настоящее время – национальный архив Республики Молдова), первичных партийных организаций
Министерства сельского строительства МССР, Министерства
культуры МССР, Министерства здравоохранения МССР, текущих архивов: Государственного комитета по статистике МССР,
Государственного комитета по профтехобразованию МССР при
Совете Министров МССР, научно-исследовательского института педагогики МССР. Эти источники нередко сопровождаются
комментариями специалистов, поэтому они представляют определённую ценность, как связующее звено исторических событий,
фактов и их непосредственных носителей. Большинство изученных архивных материалов вводится в научный оборот впервые.
Важными источниками являются статистические сборники
(местные и центральные). В ходе исследования проблемы проводились сопоставления и сравнения фактического материала,
использовались те данные, которые наиболее убедительно и объективно свидетельствуют о сущностных составляющих исследуемых процессов. особенно ценны статистические сборники
конца 80-ых годов. В них появились данные, характеризующие
качественные показатели разнообразных сторон жизни советского общества, особенно его социальной сферы.
В то же время широко использовалась центральная и местная
печать СССР, в которой освещаются многообразные связи трудовых коллективов городов с инфраструктурой молдавского села,
содержатся сведения о количественных и качественных сдвигах
в их взаимоотношениях. Периодическая печать, отражая повседневную жизнь контрагентов города, помогла определить негативные тенденции и положительные сдвиги в системе «городсело», обогатить исследуемую проблему «живым фактическим
материалом».
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ГЛАВА I.
УЧАСТиЕ ГОрОдА В ПрОиЗВОдСТВЕННОЙ
иНФрАСТрУКТУрЕ СЕЛА
& I. ВКЛАД КоЛЛЕКТИВоВ ПРоМыШЛЕнныХ
ПРЕДПРИЯТИй, оБъЕДИнЕнИй И оРГАнИЗАЦИй
В оБЕСПЕЧЕнИЕ И СнАБЖЕнИЕ МАТЕРИАЛьноТЕХнИЧЕСКой БАЗы СЕЛьСКоГо ХоЗЯйСТВА
В период развитого социализма (70-80-е гг.) XX века ведущую
роль в разрешении производственной проблемы играл агропромышленный комплекс (АПК), в котором нашла воплощение
ленинская идея о соединении промышленности с сельскохозяйственным трудом. «Задача социализма, – писал В.И. Ленин,
– сближать и объединять промышленность и земледелие». (1).
АПК представлял целостное народнохозяйственное подразделение, которое объединяло производственные подразделения
города и села и определяло интеграционные процессы между
ними. Именно здесь закладывались основы для развития производственной и социальной инфраструктуры села. В АПК СССР
ведущее место занимали отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности и обеспечивающие его снабжение, а также хранение и
переработку сельскохозяйственной продукции.
АПК СССР занимал основное место в народно-хозяйственном
комплексе республики. на его долю приходилось 55,8% общест41

венного продукта, 53,9% основных фондов и 54,6% численности
занятых в народнохозяйственном комплексе национального дохода МССР. (2).
Своё функционирование АПК республики осуществлял за счёт
продукции топливно-энергетической, машиностроительной, металлургической, химической, строительной и др. отраслей народнохозяйственного комплекса страны. Для производства конечного продукта АПК республики необходимо было участие
трудовых коллективов 72 экономических районов СССР. (3). об
актуальности этого участия говорилось на Всесоюзном экономическом совещании по проблемам АПК 26 марта 1984 г. «Речь
идёт о бесперебойной поставке техники, удобрений и др. ресурсов, надёжном обеспечении колхозов, совхозов, своевременной
заготовке и переработке всего, что создаётся трудом земледельцев и животноводов». (4). Именно трудовые коллективы городов
в определяющей степени влияли на создание и перевооружение
продовольственной инфраструктуры села, потому что поставляли ему необходимую технику, транспортные средства, оборудование, строительные материалы, удобрения, химические вещества. В этом было их первостепенное значение. В связи с этим
сельское хозяйство получило широкую возможность направлять
накопления на индустриализацию своих отраслей.
Так, например, постоянно увеличивались производственные
фонды и материальные оборотные средства всех сельскохозяйственных предприятий. они увеличились в 4,9 раза по сравнению
с 1970 г. и составили в 1986 г. 9305 млн. руб. (5). Та же тенденция
роста характеризовала и общий объём капитальных вложений
на развитие сельскохозяйственного производства, которые составили за годы 11-ой пятилетки 4217 млн. руб., т.е. увеличились
на 957 млн. руб. по сравнению с 9-ой. (6). Энергетические мощности сельского хозяйства с 1970 по 1985 гг. увеличились с 4861
тыс.л.с. до 13274 тыс. л.с. или в 2,7 раза, энерговооружённость
труда в расчёте на одного работника в колхозах и совхозах повысилась в 3,1 раза и составила в 1985 г. 20,9 л.с. (7).
В 1985 г. селу было поставлено 410 тыс. т. минеральных удобрений, или на 292 тыс. т. больше, чем в 1970 г. (8). Площадь мелиорированных земель в МССР в период с 9-ой по 11 пятилетки
увеличилась в 1,7 раз и составила 86,4 тыс. га в 1985 г. (9).
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Интенсивно росла за годы трёх пятилеток (девятая, десятая,
одиннадцатая) активная часть основных производственных
фондов – техническая база. Поставки тракторов находились
примерно на одинаковом уровне (1970 г. – 6396 шт., 1980 г. –
6531 шт., 1985 г. 5952 шт. ), но благодаря их модернизации, суммарная мощность двигателей всех тракторов постоянно возрастала и составила 447,0 тыс. л.с., что на 126,5 тыс. л.с. больше,
чем в 1970 г. (10).Благодаря этому почти полностью был обновлён машинно-тракторный парк сельского хозяйства, в нём возрос удельный вес новых и модернизированных машин. В 1970 г.
в Молдавии насчитывалось 35,4 тыс. физических тракторов, 3,4
тыс. зерноуборочных комбайнов, а в 1985 г. – соответственно
53,2 тыс., 4,5 тыс. (11).
Принятые меры привели к повышению уровня механовооружённости и электровооружённости сельскохозяйственного труда. К 1985 г. в Молдавии были полностью механизированы такие
процессы как пахота, сев зерновых, сахарной свёклы, уборка
зерновых и силостных культур.
С 1970-1985 гг. был сделан определённый шаг в решении проблемы комплексной механизации сельскохозяйственного производства, в применении систем машин, автоматизации некоторых производственных процессов. Потребление электрической
энергии в колхозах и совхозах страны за 1970-1985 гг. увеличилось в 6,7 раза, а в Молдавской ССР – в 5 раз, достигнув 1123,3
млн. кВт.ч. (12).но эти показатели не повлияли на сокращение
числа работающих в сельхозпроизводстве. В Швеции и других
развитых странах, в сельхозпроизводстве было занято менее 4%
работающих. Значительно ниже фондовооружённость и энерговооружённость работников АПК страны с аналогичными показателями развитых капиталистических стран. (13).
Поставляемые сельскому хозяйству средства производства –
иногда вследствие их качественного и структурного несовершенства, а порой из-за организационных недостатков в их использовании – не обеспечивали необходимого уровня эффективности
и отдачи. В виноградарстве, например, не механизированными
осталась только одна шестая технологических операций, однако
по трудоёмкости они занимали более 2/3 всех трудовых затрат.
Аналогичная ситуация наблюдалась в овощеводстве, где уровень
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механизации составлял всего 20%.(14). не стала стопроцентной
комплексная механизация на животноводческих фермах и комплексах. Так, по крупному рогатому скоту она составляла 76%,
свиноводству 71, а по птицеводству – всего лишь 55%. (15). В
связи с этим довольно значительной была доля ручного труда в
сельском хозяйстве, которая составляла к 1985 г. 74% или 395
тыс. человек от общего количества, работающих в растениеводстве и животноводстве. (16).
В совокупности всё это послужило одной из важных причин
нежелательных сдвигов в пропорциях обмена между сельским
хозяйством и производственными коллективами тех отраслей
промышленности, которые обслуживали его. В годы 9-ой и 10ой пятилеток «приток промышленных средств производства в
сельское хозяйство как по общей вещественной массе, так и –
собственно – в стоимостном выражении опережал прирост массы к стоимости товарной сельскохозяйственной продукции». В
результате этого доля промышленных средств производства в
формировании основных фондов сельского хозяйства составляла в период 1975-1980 гг. около 75-80%. (17).
Территориальная структура промышленности МССР характеризовалась концентрацией (около 60% по выпуску продукции)
в четырёх городах: Кишинёве, Тирасполе, Бендерах, Бельцах.
(18). В связи с этим производственные коллективы этих городов
и легли в основу анализа, позволяющего выявить характерные
особенности в системе «город - село» в изучаемый период.
С начала 70-ых годов в республике создаются и действуют машиностроительные предприятия, которые постоянно расширяли свои поставки АПК республики. Так, в период с 1975-1985
гг. отрасль тракторного и сельскохозяйственного машиностроения уже была представлена 7 научно-производственными объединениями и предприятиями, на которых трудилось более 11
тыс. чел. (19). они являлись представителями трудовых коллективов Тираспольского завода литейных машин им.С.М. Кирова,
Кишинёвского тракторного завода, Бельцкого научно-производственного объединения «Молдсельмаш» им. В.И. Ленина,
Кишинёвского завода пищевого оборудования, Бендерского завода «Молдсельхозтехника», Производственного объединения
насосостроения им. Г.И. Котовского, Кишинёвского производ44

ственного объединения «Виброприбор», Тираспольского завода
«Электромаш», Производственного объединения «Молдавгидромаш», а также ряда других предприятий машиностроительного
профиля: Рыбницкий насосный завод «Электроаппарат», Кишинёвские заводы «Счётмаш» им. 50-летия образования СССР,
опытный им. М.И. Калинина, Бендерский «Молдавкабель» и др.
Взаимодействие трудовых коллективов этих предприятий позволило создать в 10-ой и 11-ой пятилетках 28 образцов новых
типов сельхозмашин.(20).
Среди разнообразных типов сельхозмашин широкое распространение получила продукция Кишинёвского тракторного
завода. Это трактора Т-50В для виноградников, свекловичный
трактор Т-54С, энергооснащённый трактор Т-70С для механизации работ по возделыванию сахарной свеклы и др. пропашных культур. оборудование для выпуска тракторов поступало
от трудовых коллективов 77 предприятий СССР. Первый трактор Т-50В был создан совместными усилиями конструкторов из
Харькова, Брянска, Рубцовска.(21). на базе колёсного трактора
«Беларусь» МТЗ-50 конструкторы Кишинёвского тракторного
завода при участии специалистов Минского тракторного завода создали целое семейство тракторов с маркой КТЗ. Бельцкое
нПо «Молдсельмаш» – единственное в стране выпускало такие
сельхозмашины, как агрегаты виноградниковой навесной АВн0,5, гидробур ГБ-35/28, столбосостав виноградниковый горный
СВГ-1Б, томатоуборочный комбайн СКТ-2, который мог заменить ручной труд почти 120 человек. (22). В его изготовлении
принимали участие 40 трудовых коллективов из Волгограда,
Харькова, Брянска, Курска, Краснодара, Минска и др. городов
СССР. (23).
Многие предприятия машиностроительного профиля МССР
предусматривали комплексную разработку и освоение новых
образцов сельхозтехники для нужд села и перерабатывающей
промышленности. например, Тираспольский завод литейных
машин им. С.М. Кирова по собственной инициативе разработал и
изготовил для нужд села и пищевой промышленности многие машины и оборудование, которое ранее завозилось из США, ФРГ,
Италии и сэкономили государству 40 млн. руб. инвалюты.(24).
Кроме того выпуск дополнительного оборудования позволил
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довести заводу коэффициент использования производственных
мощностей до 0,99, который явился самым высоким показателем по освоению мощностей в отрасли машиностроения.(25).
Большое распространение на животноводческих комплексах,
специализирующихся на выращивании телят получили автоматические установки для выпойки телят «АВТ-120», которые
выпускал Кишинёвский завод «Электромаш». (26). Применение
автоматических установок на комплексе по производству говядины (село Чубара Рышканского района) позволило сократить
обслуживающий персонал более чем в 3 раза. Среднесуточный
привес телят составил 850-900 грамм, годовой экономический
эффект от внедрения одной установки превысил 16 тыс.руб. (27).
Предприятия республики дополнительно к планам производили для нужд сельского хозяйства разнообразную продукцию.
Так, в 1979 г. 19 предприятий союзного значения, в том числе
заводы Бендерский «Молдавкабель», Рыбницкий насосный,
Бельцкий – электроосветительной арматуры, Кишинёвский –
холодильников и Бендерский «Электромашина», Единецкий –
деревообрабатывающих станков активно участвовали в выпуске дополнительной продукции для сельского хозяйства МССР.
(28). В период 9-ой – 10-ой пятилеток в МССР увеличились
абсолютные показатели промышленной продукции, предназначавшейся в конечном счёте для сельского хозяйства. Так, в 1977 г.
из Молдавии было вывезено 92,1% произведённой в ней продукции машиностроения. однако 96,5% собственной потребности МССР в продукции машиностроения покрывалось за счёт её
ввоза, производимого трудовыми коллективами других союзных
республик.(29). Всего же удельный вес продукции тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения МССР, обеспечивающий АПК средствами производства достиг в 1985 г. около 52% от
всех отраслей промышленности, обеспечивающими АПК средствами производства. (30).
Усилия трудовых коллективов различных городов СССР в
основном позволяли обеспечить сельских тружеников необходимой техникой при выполнении ими объёмных сельскохозяйственных работ, однако полная механизация, качество техники,
обслуживание её,сохранность, обеспечение запасными частями
оставались больным местом в её эффективной эксплуатации.
46

Всё это вынуждало к проведению обсуждений данных проблем
на различных совещаниях, встречах машиностроителей и тружеников сельского хозяйства. Так, 26 мая 1975 г. в Кишинёве
состоялся Всесоюзный семинар-совещание по оборудованию
животноводческих комплексов. обсуждение этого аспекта было
вызвано тем, что уровень комплексной механизации молочных
ферм составил всего 17%. Главной темой, обсуждавшихся вопросов, стала проблема создания полного комплекса оборудования, обеспечивающего механизацию и автоматизацию всех технологических процессов. (31).
Активными были контакты тружеников Дрокиевского района
и директоров заводов, научно-исследовательских институтов,
конструкторов бюро Всесоюзного производственного объединения «Союзмаштехкультур» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, которые оценивали свою
продукцию в действии, выслушивали замечания и пожелания
колхозных механизаторов. (32).обсуждение вопросов интенсификации сельскохозяйственного производства за счёт использования современной техники, различных приспособлений к ней,
было проведено на встрече передовиков-кукурузоводов, специалистов и руководителей хозяйств республики с представителями
научно-исследовательских институтов (нИИ), конструкторских
организаций и заводов-изготовителей сельскохозяйственных машин из Москвы, Харькова, Херсона, одессы, Кировограда, Ростова-на-Дону, Кубанска. Важность обсуждения этой проблемы
объяснялась тем, что кукуруза – самая высокоурожайная зерновая культура, даёт до 70% валового сбора зерна и на 90% обеспечивает потребность животноводства в фураже. (33). на этой
встрече подчёркивалось, что машины серийного производства,
работающие на полях Молдавии, не в состоянии качественно выполнять все необходимые операции, их конструктивные особенности не подходили для условий республики. Так, например, в
1975 г. на полях МССР работало 876 комбайнов «нива» и «Колоса». Эксплуатируя их, сельские механизаторы испытывали многочисленные трудности, некоторые были связаны с браком и дефектами заводов-изготовителей из Таганрога, Ростова-на-Дону,
Харькова. на проверенных 120 комбайнах «нива» и 95 «Колосов» – были обнаружены поломки узлов и агрегатов.(34).
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Другой причиной неэффективного использования сельхозтехники являлось несоблюдение правил технической эксплуатации
и её хранения. например, в период 10-ой пятилетки ежегодно в
республике предъявлялось к досрочному списыванию примерно
5 тыс. сельхозмашин, не отработавших свой ресурс, в их числе и
такие механизмы, оборудование, которое вообще не использовалось. Так, в хозяйствах Страшенского, Кагульского, Вулканештского районов на протяжении многих лет не использовались
виноградоуборочные комбайны. В хозяйствах новоаненского
района простаивали без применения уборочные, сортировочные
машины для овощеводства, в Рыбницком, Глодянском, Рышканском и некоторых других районах без использования находились и растаскивались по частям зерноочистительные машины, сеялки, доильные установки и другое ценное оборудование.
(35). Кишинёвские тракторостроители, наблюдающие за эксплуатацией своей техники в хозяйствах республики отмечали,
что более 40% машин использовались с серьёзными нарушениями правил эксплуатации. (36).
Значительная часть ответственности в ликвидации этих болевых проблем лежала на деятельности предприятий Госкомсельхозтехники. Тот факт, что только за первую половину 1980
года им было предъявлено свыше 50 обоснованных рекламаций
за поставку некомплектной техники и плохой ремонт говорит о
том, что свои функции они выполняли некачественно. Контроль
Госсельхознадзора носил нередко символический характер, т.е.
проверки соблюдения правил технической эксплуатации и условий хранения техники проводились формально, указания об
устранении нарушений не контролировались до конца. Практически не использовалось право запрещения эксплуатации машин, состояние которых требовало техобслуживания и ремонта, отказывалось в списывании преждевременно вышедшей из
строя техники, не использовали своё право инженеры-инспекторы для наказания виновных и возмещения ими ущерба, причинённым сельхозмашинам и оборудованию. (37).
Данные факты говорят о том, что в сложившихся хозяйственных связях между заводом-изготовителем и селом у первых
отсутствовала необходимость повышения ответственности перед потребителями за качество выпускаемой техники, а вторые
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– находились в вынужденной позиции бесправных потребителей. Суть диспропорции данных отношений между городом и
селом кроется в тех идеальных условиях, которые создавались
для предприятий-изготовителей всей монопольной системой
отраслевой промышленности. она позволяла выпускать оборудование или марки машин, которые сосредотачивались в
руках единственных для них монополистов-заводов в масштабах всей страны, а следовательно их продукция становилась
безвариантной и неконкурентоспособной. например, только
в Минске выпускался трактор МТЗ-80, в Кишинёве – Т-80С и
др. При этом разработка свекловичного трактора Т-90С в специальном конструкторском бюро объединения «Кишинёвский
тракторный завод» происходила 10 лет, но в результате новый
образец уступал прежнему (Т-70С) и был хуже своих мировых
аналогов в Англии и Италии. (38).Точно также обстояло дело с
некачественной сельскохозяйственной техникой из Волгограда,
Харькова, Гомеля. Эти предприятия, являясь монополистами
в выпуске определённых марок сельхозтехники, одновременно
монопольно определяли и стоимость, не связывая её с существенным улучшением качества продукции. Так, с 1975 по 1988 гг.
балансовая стоимость одного физического трактора по колхозно-кооперативному сектору возросла от 2,7 тыс. до 4,3 тыс. руб.,
или на 59,2%, тогда как полезная мощность – только на 31,9%.
Таким образом, одна лошадиная сила новых МТЗ-80 и МТЗ-82
по сравнению с ранее поставлявшимися тракторами того же
класса, стала обходиться хозяйствам дороже на 10-15%. (39).
В целом, доля затрат в стране на приобретение сельхозтехники только за период 1980-1990 гг. возросла более чем на 10%, а
уровень механизации основных трудоёмких операций изменился незначительно. (40). например, в среднем стоимость одного
трактора в составе основных фондов сельского хозяйства МССР
в 1983 г. составляла 4206 руб., а в 1988 г. – 5545 руб. или на 32%
выше. (41). Трактор МТЗ-80 Минского тракторного завода в
годы 11-ой пятилетки стоил 3 тыс. руб., а затем стал обходиться
в 3 раза дороже. (42).
При всём этом закупочные цены государства на сельхозпродукцию в изучаемый период практически не повышались. Сравнение берётся по периоду 1983-1987 гг. в связи с тем, что в 1983 г.
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были введены новые цены на некоторые её виды. Эта тенденция
хорошо прослеживается в следующей таблице.
Таблица 1
Сводный индекс закупочных цен по некоторым продуктам
сельскохозяйственного производства в хозяйствах общественного сектора МССР. (43).

Виды продукции

1
Зерновые
культуры
Сахарная свекла
Картофель
овощи
Плоды
Виноград
Крупный рогатый
скот
Свиньи
Птица
Молоко и молоч.
продукты
Яйца пищевые
Итого по продукции

Стоимость продукции
проданной государству
в расчёте на объём 1988г.
в ценах (тыс. руб.)
1983
1987
2
3

индекс закупочных
цен 1988 г. в %
сравнении с 1983 г.
1983
4

1987
5

115133

108113

129

138

90249
4140
201863
172482
344550

96403
3684
206658
193158
337060

96
94
107
126
104

90
105
104
113
106

242273

310058

113

88

277015
102067

296902
101748

107
99,9

99,7
100,3

421569

434069

104

101

65905
2576487

67965
2591301

97
100,8

94
100,2

Данные таблицы говорят о том, что закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию в 1987 г. повысились всего лишь
на 0,8% по сравнению с 1983 г. Увеличение на 29% цен на зерновые культуры, на 26% – на плоды связано с переходом к возделыванию сортов улучшенного качества.
Продавая государству продукцию сельского хозяйства по одним и тем же ценам село получало от различных отраслей промышленности продукцию, значительно превышающую её первоначальную себестоимость. например, сдавая кукурузу на
зерно в обмен на комбикорм, село получало этот не совсем качественный корм уже в 4-5 раз дороже, чем себестоимость килог50

рамма нового зерна. Далее для приобретения одного кубометра
лесоматериалов, хозяйству необходимо было реализовать десять
тонн пшеницы, а тонна цемента была равнозначна шести тоннам
зерна, комбайн «Дон-1500» – 600 тоннам и т.д. (44).
Таким образом, данный анализ цен товаров говорит о том, что
город ставил село в неравноправные экономические условия. С
одной стороны шло удорожание техники, материалов, удобрений, пестицидов, кормов, не связанных с улучшением их качества, а с другой – закупочные государственные цены на продукцию сельского хозяйства находились на одном уровне. Всё это
наглядно показывает одну из причин диспропорций во взаимоотношениях между городом и селом.
Анализ производственной деятельности городских предприятий сельскохозяйственного машиностроения ярко демонстрирует застойные явления, сложившиеся в условиях затратной
экономики общества и отразившейся в целом на всей системе
организации производства, а следовательно на снабжении и
обеспечении производственной инфраструктуры села.
Прежде всего производственная деятельность трудовых коллективов не сопрягалась с полезными конечными результатами
и объёмом, используемых ими затраченных ресурсов. ориентация не на конечный качественный результат, а на показатели плана была всеобщим принципом функционирования производства. Через призму валового показателя решались все
производственные задания. Такие факторы, как широкое использование достижений современной науки и техники, научная организация труда и др. не могли стать решающими в
сложившейся
командно-административной
монопольной
экономической системе. Так, например, на Бельцком заводе
«Сельхозмаш» за годы 9-ой пятилетки было внедрено 70 новых
технологических процессов, заменено 72 единицы оборудования. Уровень механизации и автоматизации призводства был
доведён до 81%, а вспомогательного – 55. (45). однако эффективность от внедрения новой техники к концу 10-ой пятилетки была незначительной, количество неустановленного и неиспользованного оборудования оценивалось суммой 390 тыс.
руб. (46). недостатки в механизации и автоматизации производства влияли на состояние трудовой дисциплины коллек51

тива и качество выпускаемой продукции. Во второй половине
70-ых гг. Бельцкий завод «Сельхозмаш» постоянно поднимал
проблему рациональной организации труда рабочих, особенно
во второй смене. Ежегодно завод терял около 1650 ч/дн. из-за
простоев рабочих второй смены. Эта цифра потерь времени превышала в 13 раз количество имеющихся прогулов в 1977 г. (47).
В связи с прогулами рабочих завод в 1976 г. не выпустил продукцию на сумму 10 тыс. руб. (48). Среди нарушителей трудовой дисциплины 2/3 составляла молодёжь. Всего же на объединении работало 600 представителей этой возрастной категории
и только 60 из них были закреплены за наставниками. (49). на
заводе мало использовали и привлекали молодёжь к работе на
прогрессивном оборудовании. Всё это отрицательно сказывалось на организации процесса производства, давало большое
количество потерь рабочего времени, увеличивало число бракованных изделий. Именно эти причины повлекли за собой
потери продукции на сумму 75 тыс. руб. в 1979 г., что соответствовало бы выпуску 117 автоматизированных виноградных
погрузчиков АВн-0,5 или выпуску 5 комбайнов. (50).
В сложившейся производственной обстановке не мог получить своего полного развития один из рычагов повышения
трудовой активности людей – социалистическое соревнование, хотя разнообразных починов выдвигалось довольно много. Среди них: «Пятилетке качества – рабочую гарантию»,
«Мастерство и опыт кадровых рабочих – молодым», «Рабочей
инициативе – инженерное обеспечение» и др. Соревнование и
почины из года в год выявляли одних и тех же передовиков:
В.Т. Жерновой, А.В. Чайковский, А.А. Руссу, А.В. Шур, И.В.
Дорош. (51). Всё это говорит о том, что социалистическое соревнование не носило массового характера, организовывалось,
порой, формально. Самым существенным недостатком в подведении итогов социалистических обязательств являлся показатель нормо-часов, а не количество выпускаемой продукции.
Это позволяло рабочим выполнять пятилетку в два, три года,
не подкрепляя её выполнение количеством соответствующего продукта. Другой недостаток – это разнорядка, спускаемая
«сверху» на количество передовых рабочих, которая не позволяла трудовым коллективам существенным образом влиять на
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выбор кандидатур, заслуживающих поощрений. Для получения высоких производственных результатов состязующихся,
на каждом рабочем месте не создавались в полном объёме равноценные условия для труда, а также заинтересованность людей материальными, моральными стимулами. несоблюдение
этих условий неизменно вело к формализму и дискредитации
хорших починов и движений. Коммунисты Бельцкого завода
«Сельхозмаш» на отчётно-выборном партийном собрании 1980
года отмечали эти недостатки, указав на пассивность и формализм низовых профессиональных звеньев, бездействие многих
производственных комиссий и ряда общественных организаций, подведомственных профсоюзу. (52).
В совокупности эти негативные явления в деятельности трудового коллектива отрицательно сказались на качестве выпускаемой продукции. Выпуск продукции высшей категории качества
составил в годы 10-ой пятилетки всего лишь 28% в общем объёме производства. (53). Бельцкий завод «Сельхозмаш», производящий томатоуборочные комбайны СКТ-2 не мог обеспечить
их специальными приспособлениями, которые бы позволили сократить применение ручного труда в овощеводстве и механизировать уборку капусты, лука, перца, гогошар и др. культур. (54).
Много нареканий к качеству выпускаемой продукции – виноградниковый агрегат АВн-0,5 – было у лаборатории Госстандарта. Так, в 1974 г. 10 агрегатов были сняты с производства. (55).
Зеркальным отражением проблем и трудностей трудового коллектива Бельцкого завода «Сельхозмаш» стал Кишинёвский
тракторный завод. на протяжении 9-ой и 10-ой пятилеток завод пытался решить проблему выпуска нового типа трактора,
соответствующего всем требованиям сельскохозяйственного
производства. Во главу угла был поставлен вопрос качества новой сельскохозяйственной машины. В соответствии с этим необходимо было решать все производственные вопросы, однако
их решение постоянно упиралось в такие наболевшие проблемы как отсутствие научной организации труда, низкий уровень
механизации во вспомогательном производстве. Всё это отрицательно отражалось на стабилизации трудового коллектива, порождало текучесть рабочих кадров. Только в 1980 г. с завода по
собственному желанию был уволен каждый четвёртый рабочий.
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(56). особенно много увольнений наблюдалось среди неквалифицированной части рабочих. Снять проблему текучести кадров
можно было за счёт механизации и автоматизации трудоёмких
процессов во вспомогательном производстве, а также решением
всех социально-бытовых вопросов. однако выход из сложившейся ситуации искали в привлечении дополнительной неквалифицированной рабочей силы из города и близлежащих сёл.
Это были представители сельской местности из Сирца, Кондрицы, Каприян, Скорен, Кодрянки Страшенского района и Суручены – Яловенского. Ежегодный контингент их составлял 450
– 500 человек. Участвуя в производственном процессе, они выполняли в основном подсобные работы: стропальщики, грузчики, уборщики производственных цехов, транспортировка грузов
и др. Местожительство, социальные условия селян не позволяли привлекать их к выполнению сложных производственных
операций трёхсменной работы. В связи с этим они выпадали из
сферы влияния сложной технологии производства, требующей
высокой квалификации. Привлечение этих трудовых ресурсов
наносило двойной вред: с одной стороны – способствовало экстенсивному типу развития предприятия, а с другой – отрывало
сельских тружеников от выполнения своих основных функций
в сфере сельскохозяйственного производства. Использование
сельских тружеников в качестве неквалифицированной рабочей силы никак не способствовало их техническому прогрессу,
приобщению к современному уровню научной организации
производства. Это скорее не положительный, а отрицательный
опыт использования трудовых ресурсов, т.к. он негативно сказывался на формирование морально-психологического климата
в трудовом коллективе, дискредитировал образ высококвалифицированного промышленного рабочего, приводил к постоянным нарушениям трудовой дисциплины. Именно среди этого
контингента рабочей силы отмечались многочисленные случаи
употребления спиртного, прогулы, большое количество бракованной продукции. (57).
В то же самое время по подсчётам экономистов Кишинёвского
тракторного завода, проведённого в 1975 году, выполнение заданий 9-ой пятилетки можно было бы обеспечить досрочно, без привлечения дополнительного количества людей и, даже с меньшим
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их числом только за счёт сокращения потерь рабочего времени на
предприятии. (58). о том, что это было действительно болезненной проблемой говорит тот факт, что по вине нарушений трудовой
дисциплины прогульщиками в 1973 г. было потеряно 1381 чел./
дн., по их вине завод не выпустил 67 тракторов. (59).
отсутствие должной заинтересованности в конечных качественных результатах своего труда рождало благодушие администрации и рабочих к точному и своевременному выполнению
своих функций. например, в 1979 г. количество отпусков с разрешения администрации составили 6300 чел./дн., т.е. теоретически можно сказать, что весь завод «гулял» полтора рабочих дня.
(60). А ведь только за это время трудовой коллектив мог бы выпустить продукции на сумму 270,2 тыс. руб. или дать сельскому
хозяйству около 57 тракторов. (61).
В продукции Чадыр-Лунгского опытно-экспериментального
завода Всесоюзного производственного объединения «Союзживмаш» остро нуждались животноводческие фермы и комплексы.
С помощью кормораздатчика РК-50, производимого заводом, повышалась производительность труда животноводов в 5-6 раз, он
помогал двум рабочим обслуживать две тысячи коров. однако наладить его бесперебойный и качественный выпуск предприятие
не смогло в связи с текучестью кадров, нехваткой производственных площадей, отсутствием безопасных условий на производстве,
низким уровнем трудовой дисциплины, хищением дефицитных
материалов. По этим причинам в 1979 г. на заводе скопилось нереализованное оборудование на сумму полмиллиона рублей. (62).
Таким образом, в рамках командно-административной системы управления, приведшей к кризисной ситуации, развивался
по затратному пути и весь АПК. Анализ деятельности трудовых
коллективов наглядно отражает застойные явления, сложившиеся на предприятиях, обеспечивающих средствами производства
сельскую инфраструктуру. Показатели качества и эффективности работы лишь декларировались, а на деле не подкреплялись
соответствующими правовыми и экономическими мерами. АПК,
формируя в стране треть национального дохода, получал неэквивалентные объёмы централизованно распределяемых материальных ресурсов, особенно на эксплуатационные нужды. Данная
ситуация была одинаково невыгодна как городским труженикам,
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так и сельским, причём последние находились в ещё худшей ситуации, т.к. несли двойной гнёт со стороны монополизма города и
со стороны местной административно-бюрократической системы.
определяющая роль в производственно-техническом обеспечении сельского хозяйства республики отводилась предприятиям и организациям «Молдсельхозтехника». Только за период
1970-1980-ых гг. по линии Госкомсельхозтехники в МССР было
поставлено 49 тыс. тракторов с большим «шлейфом» техники.
на смену малопроизводительным комбайнам приходили машины новых марок СК-5, «нива», СК «Колос», пополнялся парк
тракторов мощными Т-150К, К-700, и др. на заготовках кормов
применялись силосоуборочные комбайны «Вихрь».
В 1980 г. запасные части для сельскохозяйственной техники
Молдавии поставляли трудовые коллективы 900 заводов страны.
При этом основная доля поставок для всех тракторов в 70-е и начало 80-ых гг. приходилась на Харьковский тракторный завод
(около 27%), столько же на Липецкий и около 14% – Владимирский тракторный. Из всех поставок культиваторов 85,5% падало
на производственное объединение «Красный Аксай» Ростовской
области, из всех плугов – 76,4% на производственное объединение «одессапочвомаш», из сеялок – 75% на Кировоградский
завод «Красная звезда». около 70% всех комбайнов поставляли
комбайновые заводы Ростова-на-Дону и Херсона. Среди других
крупнейших поставщиков сельскохозяйственной и др. видов
техники – одесский завод «Автоагрегат», Таганрогский комбайновый, производственные объединения «Бердянск-Сельмаш»,
«Воронежзерномаш», «Краснодарсельмаш», «Львовжимсельмаш», «Рязансельмаш», Киевский экспериментальный завод
сельхозмашина, Горьковский, Камский, Московский им. Лихачёва автозаводы и др. (63).
При выполнении своей основной снабженческой функции
организация «Молдсельхозтехники» постоянно испытывала
ряд проблем организационного порядка, которые крылись в отсутствии механизма заинтересованной ответственности у снабженцев и потребителей. Для примера рассмотрим деятельность
трудового коллектива Бендерской межрайбазы «Молдсельхозтехника», которая обслуживала хозяйства Слободзейского, Григориопольского, Каушанского, новоаненского, Суворовского
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районов Молдавии. В 1979 г. коэффициент использования автопарка здесь был самым низким в системе «Госкомсельхозтехники» и составлял 0443% или 80,1% плана. Выход на линию
грузовых автомобилей составлял 70-50%. (64). одной из причин
продолжительных простоев в хозяйствах являлось отсутствие
средств малой механизации при разгрузке и загрузке оборудования. Планы по обслуживанию выполнялись, но прибылей база
не получала, т.к. многие грузы возвращались обратно. Всё это
свидетельство того, что между Бендерской межрайбазой «Молдсельхозтехника» и хозяйствами района не существовало обратной заинтересованной взаимовыгодной связи. Существенные
недостатки этой связи приводили к неорганизованности, потерям рабочего времени. Поставки, осуществляемые для сельских
тружеников, зачастую носили стихийный необоснованный характер, т.к. руководство базы не знало положения дел на местах,
т.е. истинных потребностей хозяйств. (65).
определённую роль в повышении производительности сельхозугодий играет мелиорация. С этим агроприёмом связаны орошение и осушение земель. В период с 1970-1985 гг. усилиями предприятий и организаций Министерства мелиорации и водного
хозяйства в республике было осушено 24,4 тыс. га сельхозугодий
и подверглись орошению 213,6 га земель. (66). Это позволило
иметь в МССР в 1985 г. 44,6 тыс. га осушенных земель и 280,3 тыс.
га – орошаемых. (67). Применение этого агроприёма призвано
ввести в производство новые ранее непригодные земли, а также
повысить урожайность сельскохозяйственных культур на уже
имеющихся площадях. однако не во всех хозяйствах отмечалась
разница между урожайностью на орошаемых и богарных землях.
Зато разрыв в показателях урожайности между передовыми хозяйствами и в среднем по республике был весьма велик. об этом
красноречиво говорят следующие данные за 1985 год. (68).
Цифры показывают, какими большими, неиспользованными резервами располагало орошаемое поле республики. В
этом убеждает и анализ валового сбора и урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Так, сбор
зерновых,сахарной свёклы, семян подсолнечника, овощей, плодов и ягод несколько увеличивался, однако это не было связано
с повышением их урожайности. Возьмём только лишь две сель57

скохозяйственные культуры: зерновые и овощи. Урожайность
зерновых культур постоянно колебалась на уровне 36-40 ц с га,
овощей – 165-195 ц с га. (69). Удельный вес в валовой продукции растениеводства на мелиорированных землях в общей массе
всех используемых земель составил в среднем за год на период
9-ой пятилетки 15,8%, а в годы 10-ой – 17,8%. (70). При этом
стоимость производства валовой продукции находилась на уровне небольших колебаний среднегодовых показателей: от 358,8
млн. руб. до 444,1 млн. руб. (71).
Таблица 2
Показатели урожайности передовых хозяйств по МССР (1985 г.)
Сельскохозяйственные
культуры

В среднем по МССр
на орошении (ц/га)

Передовые хозяйства
районов на орошении
(ц/га)

Зерновые

47,4

60 (Каушаны)

озимая пшеница

45,0

72 (Слободзея)

Кукуруза

56,2

94 (Каушаны)

овощи

196,3

231 (Суворово)

Таким образом, наличие в сельскохозяйственном производстве
324,9 тыс. га мелиорированных земель несколько увеличивало
валовый сбор сельхозкультур, однако не повлияло существенным образом на урожайность, а следовательно и на прибыли от
производства. (72).
оценивая состояние мелиорированных земель в республике
на конец 90-ых гг., можно отметить, что их выбор не всегда был
экономически и экологически оправдан, приводил к вторичному засолонению и осолонцеванию почв. (73).неудовлетворительно обстояло дело и в освоении пойменных земель, которых
к 1986 г. насчитывалось более 180 тыс. га или 7,5% от имеющихся сельскохозяйственных угодий. Почти половина их была
заболочена или подвергнута другим негативным почвенным
процессам.(74).
одним из многочисленных примеров этих негативных явлений
могут служить затопленные земли колхоза им. «1 Мая» Глодянского района. Проект для осуществления здесь мелиоративных
работ был предложен Кишинёвским институтом «Молдгипроводхоз». Предложенная институтом разработка не подверглась все58

стороннему глубокому анализу, в результате чего, колхоз в 1979 г.
понёс убытки на полмиллиона рублей сельхозпродукции.(75).
Другим показательным примером стала реализация на юге
Молдавии проекта орошения Буджакских степей между Днестром, Прутом, Дунаем. Дунайские воды через озеро Ялпуг должны были пойти на орошение поля. Были сданы в эксплуатацию
Кагульский орошаемый полив, Вулканештский оросительный
массив, освоены 14 тыс. га в плавнях реки Прут, было создано
1200-гектарное Тараклийское водохранилище. В строительстве
этих водохозяйственных объектов была вложена большая сумма
государственных средств, однако они не давали запланированной
эффективной отдачи. При разработке технико-экономических
обоснований, проектирования и строительства этих объектов
институтами республики были допущены серьёзные просчёты и
ошибки. В результате построенные канал и крупное водохранилище фактически бездействовали, а оросительные системы считались сданными в эксплуатацию лишь условно без водных источников, т.к. вода в озере Ялпуг оказалась непригодной для полива.
К концу 90-ых гг. площадь мелиорированных земель в Молдавии была невелика и отдача от них была низкой. Если судить о
причинах данной ситуации, то необходимо рассмотреть вопросы
снабжения техникой, её использования и обеспечение кадрами
на местах. В изучаемый период на полях республики нашла применение продукция трудовых коллективов машиностроителей
из городов РСФСР, Украины, Молдавии. В хозяйствах применялись широкозахватные многоопорные дождевальные машины
«Фрегат», «Кубань», «Волжанка», «Днепр», шлейфы ДШ 25/300,
комплект синхронно-импульсного дождевания КСИД-10.
Всего же за период с 1970-1985 гг. селу было поставлено 2435 шт.
дождевальных машин и установок. (76). Их наличие в сельском
хозяйстве составило 8,0 тыс. шт. (77). освоение технологии полива при помощи этих машин позволяло одному звену рабочих,
состоящему из 3-ёх человек одновременно обслуживать не менее
4-ёх машин. В результате освобождалось от тяжёлого труда около 19-20 поливальщиков-переносчиков, занятых на дождевальных установках типа «Сигма» или «КИ-50». (78).
Учитывая важность развития мелиорации для сельскохозяйственного производства республики, в 1977 г. на базе бывшего
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Тираспольского завода «Ремземмаш» и объединения «Автополив» было создано Производственное объединение «Автополив», которое занялось выпуском дождевальных машин.
Предприятие стало выпускать дождевальные шлейфы ДШ25/300, позволяющие решить вопрос механизации полива всех
сельхозкультур. Выпуск этого вида оборудования постоянно
увеличивался. Если в 1974-1976 гг. было выпущено только 6
комплектов КСИД-10, то в 1980 г. – в 20 раз больше. В этой
дождевальной установке инженеры и конструкторы из Тирасполя использовали 4 изобретения, которые позволили сэкономить 520 тыс. руб. (79).
Для этого вида машин объединению необходимо было внедрять
на предприятии новое современное оборудование. Работа по
внедрению стала активно проводиться сразу же после образования Производственного объединения «Автополив». К концу 10ой пятилетки в цеха предприятия было внедрено около 460 единиц современного оборудования с экономическим эффектом 2
млн. 854 тыс. руб. (80). Применение такого оборудования требовало качественной эксплуатации, обеспечивающий выпуск бездефектных дождевальных шлейфов и др. на предприятии стали внедрять систему бездефектного изготовления продукции и
сдачи её отделу технического контроля с первого предъявления.
однако на практике эта система не распространилась на все стороны деятельности предприятия. Многие из оргтехмероприятий,
составляющих систему, остались только на страницах технической документации и не были внедрены в производство. Для её
полнокровного функционирования необходимо было совершенствовать всю структуру производства, охватывающую технологию, организацию труда, а также другие внутрипроизводственные резервы повышения качества выпускаемой продукции.(81).
Качество выпускаемой продукции – это ориентация на конечный результат, а система производственных отношений, существующих в объединении, не позволяла подчинить этому показателю весь производственный процесс. отсюда проявление тех
хронических недостатков производственной сферы, которые
были характерны для всех трудовых коллективов города: низкая организация труда (коэффициент ритмичности составлял
0,65%), плохая кооперация между производственными участ60

ками, недостатки в планировании, низкая дисциплина труда и
культура производства, текучесть кадров и др. (82).
Другая важная проблема – это неудовлетворительное использование мелиоративной техники на местах. Её эксплуатация
предполагала средне-специальный и высокий уровень подготовки технических кадров. Так, например, использование дождевальных машин «Днепр», «Фрегат», «Волжанка» требовало
звено рабочих, состоящих из трактористов, оператора и электрика. Их квалификация и точное соблюдение технологии были
гарантом получения запланированных урожаев сельхозкультур.
однако на местах очень часто все эти требования не соблюдались. Примером их игнорирования могут быть хозяйства Кутузовского района. Здесь длительное время простаивала поливная
техника из-за отсутствия должной квалификации мотористов и
постоянного кадрового состава. Только за один сезон в районе
происходила смена почти половины обслуживающего состава.
(83). Постоянными были нарушения технологии полива, длительные простои при эксплуатации «Фрегатов» и в хозяйствах
Верхне-Криулянского орошаемого массива. (84).
на поля республики активно привлекалась авивация. Для
выполнения авиахимработ использовались вертолёты МИ-2 и
самолёты Ан-2. они осуществляли борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, производили диссификацию подсолнечника, вносили минеральные удобрения и др.
В период 9-ой пятилетки Бельцкий отряд авиационного обслуживания составлял экипажи из 281 человека. они выполняли
довольно значительный объём сельскохозяйственных работ. Так,
на одном из производственных совещаний картина их трудового
вклада выглядела следующим образом: «Было необходимо выполнить авиационно-химические работы на площади 805 тыс. га
и налетать 25 530 часов, фактически же отработано 768.310 га при
налёте 23. 882 часа, что составляет соответственно 95,4% и 93,5%.
(85). Были названы и причины невыполнения плана: «недостаточное количество посадочных площадок, их подготовка со стороны хозяйств, частая их сменяемость (Рышканский, Глодянский,
Фалештский, Бричанский районы); несвоевременное поступление заявок на выполнение авиационно-химических работ( АХР)
по борьбе с болезнями и вредителями сельскохозяйственных
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культур, необъективность заявок, что приводит к неправильному расчёту потребного количества самолётно-моторного парка, не
выполнение плана поставок вертолётов Министерством авиационной промышленности, длительный простой СМП на регламентном техническом обслуживании; низкое качество подготовки
сельскохозяйственной аппаратуры; низкая организация авиахимических работ со стороны руководителей хозяйств (Каменский,
Криулянский, Каушанский, Бричанский, Дрокиевский, Дондюшанский районы); заключение договоров приурочивается
руководителями районных сельхозорганизаций к совещаниям
руководящего состава районов, что не даёт возможности более детально обсудить планируемые объёмы и виды работ, простои по
вине недостаточной организации и лётной работы со стороны командно-руководящего состава лётного отряда».(86). на совещании были изложены основные причины недостатков по всем составляющим производственного процесса. Такая скурпулёзность
в анализе производственных циклов связана со спецификой работы лётчиков: использование сложного оборудования, строгое
следование правилам техники безопасности.
Большинство из этих недостатков устранялось и, в годы 10-ой
пятилетки о них не упоминается с такой остротой, хотя наличие
некоторых из них констатировалось. Так, анализ производственной деятельности Бельцкого объединённого авиаотряда за весь
период 10-ой пятилетки показал, что лётчики по плану должны
были обработать 2188 тыс. га сельхозугодий, а фактически обработали 2330 тыс. га, что составило 106,5% измерения. (87).
Вместе с тем, эти позитивные результаты обсуждались на фоне
постоянного внимания к исключению ряда недостатков в деятельности бельцких авиаторов. Лётчики откровенно и объективно высказывались на производственных совещаниях. на одном
из них в годы 10-ой пятилетки они обстоятельно проанализировали причины, мешающие эффективно организовать обслуживание
колхозов и совхозов республики «… несмотря на высокие производственные показатели… отряд не справился с другой задачей
– не обеспечил безопасность полётов и состояние дисциплины».
(88). За 11 месяцев 1975 г. наличный состав 281/ло наложено
37 дисциплинарных взысканий. основными причинами лётных
происшествий и опасных предпосылок к ним являются: неудов62

летворительная организация полётов, нарушение пилотами правил полётов, нарушение командно-лётным составом правил подготовки и допуска состава к полётам, низкие деловые и моральные
качества, недисциплинированность лётного состава.(89).
Многие вопросы улучшения своей производственной деятельности лётчики постоянно отслеживали, не мирились с негативными факторами и предлагали меры по их устранению. Среди
мероприятий по их выполнению отмечались следующие: наладить чёткое взаимодействие с партийными и сельскохозяйственными органами по вопросам эффективного использования
сельхозавиации; развернуть социалистическое соревнование
за выполнение и перевыполнение производственного плана на
1978 г.; повысить эффективность и качество авиаработ; исключить простои авиатехники по организационным и техническим
причинам; добиться выполнения требований документов, регламентирующих авиационно-хозяйственные работы и нести
ответственность за их невыполнение в одинаковой степени с пилотами; скорректировать план на май месяц; обязать оперативные группы начального периода организации работ точно следовать своим функциям по выполнению договорных обязательств
с совхозами и колхозами по всем организационным моментам
организации авиаработ, обеспечивая качество и эффективность;
считать каждый час простоя по организационным и техническим причинам чрезвычайным происшествием и виновных привлекать к ответственности. (90).
одной из форм участия контрагентов города в жизни села
– было создание Городских советов контроля за выполнением заказов для сельского хозяйства и шефской работе на селе.
Характерным для этого взаимодействия являлась деятельность
Городского совета Тирасполя. она строилась согласно разработанному положению этого общественно-надзорного и управляющего звена. По сути дела это была ещё одна структура партийно-государственного влияния, захватывающего все аспекты
производственной и социальной жизни села. Были определены
задачи совета, его организационная структура, основные направления деятельности, определялись формы и методы работы.
Деятельность строилась таким образом, что все составляющие
многостороннего взаимодействия с селом контролировались и
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корректировались в связи с задачами аграрной политики КПСС.
Здесь явно проявлялась мобилизующая и направляющая роль
КП Молдавии. Так, в задачи Городского совета входило: работа
по досрочному выполнению заказов для села; организация социалистического соревнования за досрочное выполнение заказов; заключение договоров содружества между предприятиями и
организациями. Строилась работа на общественных началах, но
это не означало добровольного участия, а скорее отражало подчинение партийной дисциплине. ответственность, которую несли члены совета, граничила с неукоснительным выполнением
своего партийного и гражданского долга, соблюдение партийной
дисциплины рассматривалось как обязательная составляющая
профессиональных обязанностей. В случае их невыполнения
члены совета подвергались дисциплинарному воздействию со
стороны партийных органов. (91).
Вся структура совета контролировалась Горкомом партии. она
состояла из трёх секций: контроль за выполнением заказов для
сельского хозяйства; контроль за шефской работой; контроль
за качеством продукции. В состав секций обязательно входили
руководители всех заинтересованных предприятий. направлял
работу совета президиум. он являлся постоянным органом. В
свою очередь президиум создавал комиссии, бригады по изучению отдельных вопросов. Президиум организовывал и проводил
совещания, семинары, обобщал и внедрял положительный опыт
шефской работы на селе. Вся работа строилась в соответствии с
планом и постоянно освещалась в газете «Днестровская правда»
и в радиопередачах. на заседаниях президиума совета заслушивалась информация о ходе работы с тружениками села, готовились отчёты, где детально анализировались показатели разнообразных форм взаимодействия контрагентов города Тирасполя с
производственной и социальной сферой села.
В основном, работа Городских советов Молдавии носила позитивный характер, т.к. позволяла отслеживать динамику происходящих процессов, степень участия в них контрагентов города,
эффективность проводимых мероприятий. Разнообразная работа Городского совета требовала от его членов повышения уровня
ответственности в сложной и многогранной системе отношений
между городом и селом. (92).
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В целом, созданный промышленный потенциал АПК республики позволял наращивать производство в сельском хозяйстве,
обеспечивая инфраструктуру села. В 11-ой пятилетке по сравнению с 10-ой возросли производство валовой продукции сельского хозяйства, объём и продажа государству большинства видов
сельскохозяйственных продуктов. Среднегодовой размер прибыли возрос в 1,8 раз. В достижение этих показателей внесли свою
весомую лепту лучшие представители трудовых коллективов промышленных предприятий МССР, Герои Социалистического Труда: А.К. Агапов, В.В. Блохина, И.А. Павлов и многие другие. (93).
Таким образом, можно отметить, что в производственной инфраструктуре села при помощи трудовых коллективов различных городов СССР был сосредоточен значительный производственный потенциал. он позволял добиться определённых
положительных результатов при условии его эффективного
использования. однако деформации в системе взаимоотношений между городом и селом (опережающий рост по количеству
и стоимости промышленных средств производства и стоимости
товарной сельскохозяйственной продукции, монопольная система отраслей промышленности, нарушение эквивалентного
товарообмена), отсутствие механизма взаимоответственности
промышленных и сельскохозяйственных предприятий не позволили использовать созданную материально-техническую базу
города и села с наибольшей отдачей, с ориентацией на конечный
качественный результат. В связи с этим план 11-ой пятилетки по
производству валовой продукции сельского хозяйства был выполнен лишь на 88%. За 5 лет было недополучено продукции на
сумму свыше 2 млрд. руб. (94).
Анализ взаимосвязей между трудовыми коллективами города и села показывает, что они должны строиться на равноправной партнёрской основе, оформляться как прямые вертикальные производственные связи при заключении договоров между
ними. Изучение только одного аспекта жизнедеятельности социалистического общества в период с 1970-1985 гг. через систему «город-село» со всей очевидностью подтверждает, что её эффективность тесно связана с коренной перестройкой структуры
организации, управления, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
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& 2 . СЕЛьСКоЕ СТРоИТЕЛьСТВо
Город оказывает существенное влияние на организацию и темпы строительства объектов производства и социальной сферы
на селе. особенно убедительно это показывает анализ сельского
строительства МССР. Этому вопросу всегда уделялось внимание,
ибо от его решения зависело и наращивание производственного потенциала и решение социальных проблем развития села,
а значит и выполнение Продовольственной Программы СССР.
В изучаемый период основную долю в организации и финансировании сельских строек несло на себе государство. Почти половина средств, направляемых на капитальное строительство,
отдавалось АПК. (1). Эффективность этих капитальных вложений проверил Институт экономики Ан МССР в 1985 г. и анализ
показал, что их структура несовершенна. основная причина заключалась в недостаточной обоснованности распределения капитальных вложений внутри АПК. И хотя именно за последние
15-20 лет сельское хозяйство получало большую часть капитальных вложений, отдача от этой отрасли в течение этого периода
снизилась. Так, прирост чистой продукции на один рубль капитальных вложений в АПК в целом в 10-ой пятилетке сократился против 8-ой более чем в 9 раз, а в самом сельском хозяйстве
и того больше. (2). В целом же по СССР в 80-е гг. капитальные
вложения не были направлены на улучшение плодородия земли и технологии выращивания сельскохозяйственных культур.
Деньги распределялись таким образом: 40% ассигнований шло
на приобретение дорогостоящей и зачастую некачественной
сельхозтехники и оборудования; 20% – на водохозяйственное
строительство и до 10% – на строительство и оборудование ферм
и животноводческих комплексов. (3). В освоении капитальных
вложений проявлялась практика централизованного решения
производственных задач, которая не позволяла активизировать
хозяйственные подразделения, использовать их резервы в полном объёме. особенно остро это отразилось на освоении капитальных вложений при строительстве объектов социально-культурной сферы. Производственные объединения «Колхозстрой»,
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зации из года в год не выполняли плановых заданий. Так, в 1976 г.
ими было освоено 64% капвложений. В 1977 г. – 47%, в 1978 г.
– 51%, в 1979 г. – 30% к плану. (4).
Самое большое отставание допускали «Молдвинпром» – на
38%, Минсельхоз МССР – на 71%. (5). В 80-е гг. положение не
улучшилось, т.к. план освоения капвложений, выделенных на
эти цели, выполнялся по Молдавии в среднем на 50-55%. (6).
Управление капитальным строительством возлагалось на Министерство сельского строительства МССР, осуществляло его
в республике производственное объединение «Колхозстрой»,
строительные тресты в городах МССР. В 1986 г. произошло слияние Минсельстроя МССР, «Колхозстроя» и подрядных организаций в «Агропромстрой» МССР. Данная реорганизация была
связана с попыткой сокращения и качественного улучшения деятельности административного аппарата. Изменение структуры
аппарата управления рассматривалась как одна из мер, направленных на изменение положения в отрасли. Анализ деятельности Министерства сельского строительства показывал необходимость данных преобразований.
В период 1971-1980 гг. штат сотрудников Министерства увеличился на 200 человек.(7). Тенденция его роста связывалась с благоприятным влиянием на все выполняемые функции кадрами
этого контрагента города. (8). Постоянное «раздувание» громоздкого административного аппарата проводилось без целенаправленной кадровой политики. Ряд ответственных инженерно-технических работников аппарата Министерства, занимающихся
вопросами управления и организации сельского строительства
имели средне-специальное образование и повышать свою квалификацию не стремились. (9). Многие сотрудники не имели
опыта практической работы, т.к. пришли в Министерство прямо с вузовской скамьи. (10). Все эти факторы сказывались на
эффективности проводимой работы и рациональное использование своего служебного времени. основная производственная
нагрузка перемещалась на «плечи» начальников отделов, которые не могли доверять своим сотрудникам решение многих кардинальных вопросов по причине их недостаточной профессиональной подготовки. (11). Эти негативные факторы влияли на
трудовую дисциплину аппарата и, хотя в Министерстве велась
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разъяснительная работа об изменении стиля и методов руководства, поднять дисциплину труда она не смогла. (12).
У сотрудников Министерства не было достаточно объективной
картины производственной деятельности на местах, поэтому они
были не в состоянии своевременно и качественно реагировать
на отрицательные явления процессов производства. Существующие экономические службы и лаборатории экономического
анализа работали очень слабо, они не производили всестороннего охвата свода показателей, а следовательно, не могли выявить
истинные причины всех недостатков, что значительно ослабляло
организаторскую функцию Министерства. (14).
Слабая связь со своими низовыми звеньями проявлялась и в работе с письмами и жалобами сельских тружеников. При обращении
со своими проблемами в Министерство их заявления не рассматривались, а передавались на рассмотрение тем лицам, местным органам, действия которых критиковались. Такая порочная практика
приводила к мнимому впечатлению об оказанной помощи, жалобы и заявления снимались с контроля на основании расплывчатых
обещаний без проверки практического исполнения. (15).
Таким образом, кабинетный стиль работы, волокита, халатность, бюрократизм сказались на методах работы Министерства
сельского строительства, что в свою очередь негативно отразилось на постановке работы в целом. (16).
Важную роль в работе сельских строек играет их бесперебойное
снабжение всеми необходимыми материалами и механизмами.
основная нагрузка в этом процессе ложилась на трудовые коллективы городов СССР страны. Молдавская ССР, не имеющая
достаточного количества природных богатств и развитой отрасли
тяжёлого машиностроения, в значительной степени зависела от
общесоюзных поставок строительных материалов. (17). Координацию снабженческих функций осуществляло Главное управление материально-технического снабжения и комплектации при
Совете колхозов МССР, Главное управление материально-технического снабжения производственного объединения «Кохозстрой», а на районном уровне – через управления производственно-технической комплектации строительных объединений.
о важности качественного выполнения этих функций свидетельствует тот факт, что одной из основных причин постоянного
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невыполнения планов сельского строительства стали огромные
потери рабочего времени из-за неполадок и перебоев в снабжении необходимыми материалами. В 1974 г. они составляли
примерно 30-40% всего рабочего времени и в 80-е годы почти
половина всех простоев проходила по этой же причине. несмотря на такие тревожные показатели, работники министерств и
ведомств не предпринимали попыток для создания эффективной системы комплектации строек, которая бы увязывалась
с распределением материалов в соответствии с физическими
объёмами и остатками этих материалов. Вместо создания продуманной системы снабжения в 1974 г. была создана новая административная единица – Главное управление материальнотехнического снабжения и комплектации при Совете колхозов
МССР (Главк). на этот контрагент были возложены функции
по разработке норм расходов материалов, определение потребностей предприятий и организаций в продукции материально-технического назначения, обеспечение их сырьём, материалами, машинами, оборудованием вне зависимости от способа
ведения строительства, комплектация технологическим и общезаводским оборудованием, кабельной продукцией, электротехническими и сантехническими изделиями. Главк стал единым
заказчиком и единым получателем всего сантехнического, электротехнического, вентиляционного оборудования, кабельной
продукции, отстранив от этих обязанностей многочисленные
колхозные и межколхозные организации. (18). Монополизация
этой функции в рамках одного учреждения не изменила старой
системы снабжения и работники Главка работали по-старинке,
занимались не комплектацией и своевременной реализацией,
а распределением фондов. По этой причине, например, строительным организациям «Колхозстроя» в 1974 г. было недопоставлено 1 000 т металла, 38 тыс. м(куб.) леса, 2 экскаватора,
значительное количество столбового стекла и пиломатериалов.
(19). Работники управления, по-прежнему, плохо знали положение дел на местах, многие вопросы обеспечения строек решали некомпетентно и практически потеряли контакт со своими
низовыми звеньями.(20). Именно по вине Главка в Григориопольском, Резинском, Бричанском и Унгенском районах срывались сроки строительства. (21).
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Случаи недопоставок для сельского строительства МССР стали
нормой на протяжении 70 – 80-ых гг., причём характеризовались
они большими объёмами и разнообразной географией. например, в 1980 г. сельские строители недополучили арматурную сталь
с Кривого Рога и Днепропетровска, цемент – с Каменец-Подольска. (22). очень плохо проводилась работа и с местными снабженческими организациями – Молдметаллобснабсбытом, Молдснабсбытом, Молдхимсбытом, Госкомсельхозтехникой. (23).
Другой недостаток снабжения – это практика завоза ненужных материалов, механизмов, а также продажа с баз «Молдсельхозтехники» разукомплектованного оборудования. В связи с
этим на строительстве скапливалось и много ненужной техники.
Только в начале 9-ой пятилетки на технике, не дающей отдачи,
отрасль потеряла 800 тыс. руб. (24). Кроме того, Министерство
сельского строительства ежегодно закупало необоснованно много машин и механизмов, которые использовало впоследствии с
низким эффектом. Плохо анализировалось использование механизмов, экономические службы на местах практически не занимались этим вопросом. (25). В результате в системе Минсельстроя МССР в 1971 г. на ручных работах было занято около 76%
всех рабочих (26), в 1976 г. – 50% (27), в 1980-1985 гг. положение не изменилось. (27).
Влиять на вопросы эффективного использования рабочей
силы, внедрения новой техники должен был трест «оргколхозстрой». В его ведение входило: оказание повседневной помощи
по внедрению производственных процессов и средств малой
механизации, обучение передовым методам труда, обобщение
и распространение передового опыта, разработка и внедрение
проектов производства работ и технологических карт. однако
его влияние было явно недостаточным, т.к. строительные организации на селе практически не перестраивали свою работу в
соответствии с достижениями науки, не учитывали нормативы
расходования основных строительных материалов, вели строительство расточительно и постоянно завышали стоимость строительных работ. (29).
Анализ состояния материально-технической базы сельских
строителей показывает, что к 1980 г. на объектах сельского строительства находилось 6 тыс. единиц строительной техники, 24
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механизированных растворобетонных узлов, базы строительных
машин и автотранспорта в Бельцах, Каушанах, Кагуле, а также
действовал завод сантехзаготовок в Рыбнице, КПД – в Кагуле.
Полностью удовлетворялись потребности в столярных изделиях
за счёт производственных мощностей в городах Бельцы и Кагул. При Минсельстрое МССР были организованы специализированные организации, которые были призваны обеспечивать
ритмичность загрузки машин и механизмов, улучшать качество
и сокращать сроки строительства. на долю этих организаций падало более 30% объёма строительно-монтажных работ. однако
большинство из них не выполняли задания, хозяйствовали неэкономично и несли большие убытки. (30). Так, в 1981 г. убыточные стройки, составляющие незавершённое производство,
оценивались на сумму 137,1 млн. руб. (31).
Другим важным фактором, который влияет на функционирование всей строительной базы, является кадровый потенциал.
Здесь он стал определённым тормозом, который не обеспечивал
полнокровной работы сельского строительства. Так, в течение
1975 – 1980 гг. ежегодно до плана не хватало по 2 тыс. рабочих, а
в отдельные периоды эта численность достигала 5 тыс. человек и
являлась самым неудовлетворительным показателем по стране.
В 1980 г. на стройки было принято 11 тыс. 500 чел. и уволилось
11 тыс. Причём 8,5 тыс. всех уволившихся указывали, что основная причина их ухода – неудовлетворительное состояние производства. (32).
Квалификационный уровень сельских строителей был довольно низким, часто использовался труд привлечённых людей,
студентов, не имеющих специальной подготовки. Так, в 1976 г.
количество привлечённых составило 20% от числа всех работающих, а выработка была на 30% ниже, чем у постоянных рабочих кадров. не в полной мере использовались кадры молодых
рабочих – выпускников профессионально-технических училищ (ПТУ). например, из 1655 выпускников ПТУ, принятых
в 1981 г., закрепилось лишь 532. основная причина их ухода
– плохие производственные и культурно-бытовые условия на
местах. (33). Попытка решения производственных задач за счёт
механического увеличения трудовых ресурсов не всегда была
оправдана в ходе сельского строительства, т.к. не учитывались
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потенциальные возможности всех резервов производства. В то
же время неурядицы внутри производственного процесса приводили к вынужденному простою ежегодно по 1200 чел. (34).
Деятельность Бельцкого треста «Сельстрой» хорошо отражает
эти негативные процессы. Здесь постоянно около 80% объектов
сдавались на неудовлетворительные оценки. В результате такой
хозяйственно-финансовой деятельности, вместо плановой прибыли на сумму 1825 руб., трест в 1974 г. дал убыток в 3892 руб.
Таким образом, государству не поступила прибыль на сумму 5
млн. 717 тыс. руб. Всего же за 3,5 года 9-ой пятилетки трест допустил брак и переделки на сумму 444 тыс. руб. (35).
Таким образом, решение проблемы трудовых ресурсов за счёт
ежегодного дополнительного привлечения неквалифицированной рабочей силы не было эффективным, данная практика «латания дыр» любой ценой показала свою несостоятельность.
Другой важный аспект, который необходимо было переосмыслить и изменить – это взаимоотношения между заказчиками,
т.е. хозяйствами на селе и строительными подрядчиками. В их
состоянии на период 70-80 гг. затраты на производство сельхозпродукции не уменьшались, а наоборот – росли. Повсеместно
проявлялись тенденции на удорожание строек и технологического оборудования. (36). Данная практика была выгодна прежде всего руководителям строек, т. к. за счёт этого они получали
крупные лимиты зарплаты и накладных расходов. Для получения незаработанных средств многие руководители низовых
строительных организаций часто занимались приписками в показателях выполнения плана подрядных работ. Только за 9 месяцев 1971 г. силами Министерства Минсельстроя МССР на объём в 21,5 млн. руб. было выявлено завышений на сумму 804 тыс.
руб. (37). Эту ситуацию хорошо покрывала безхозяйственность
и создавалась возможность раздувания штатов.
В связи с этим, меняя взаимоотношения между заказчиками и
их партнёрами, было бы целесообразно отказываться от формирования лимитов оплаты труда в зависимости от «вала» и ориентироваться на соответствующие нормативы. Эти и другие меры,
связанные с упорядочением расходов на транспорт, совершенствованием оплаты накладных расходов хозяйств-пайщиков,
опора на местные условия, использование местных строитель76

ных материалов позволили бы снизить стоимость строительства
сельских объектов на 30%. (38).
определённую роль в строительстве объектов производственного и социального назначения в сельской местности играли проектные городские организации. Эти контрагенты города были
представлены крупными проектными коллективами институтов
«Молдгипрограждансельстрой», «Молдгипросельхоз», Политехническим институтом им. С. Лазо в Кишинёве, а также рядом мелких проектных организаций. основными заказчиками объектов
являлись все колхозы республики и Республиканское объединение «Межколхозоткорм». Эти институты занимались разработкой
проектно-сметной документации, по которой осуществлялось
строительство районными колхозными строительными организациями, Управлением «Промгражданстрой», трестами производственного объединения «Колхозстрой», а также организациями министерств и ведомств, выполняющими работы на подряде
объединения «Колхозстрой». Значение эффективной и качественной работы этого звена сельского строительства очевидна, т. к.
оно определяет оптимальные варианты строящихся объектов, их
рентабельность. Продукция проектных институтов являлась тем
связующим звеном во взаимоотношениях строительных контрагентов, которая определяла все организационные вопросы обеспечения и осуществления строительства. Прежде всего, она влияла на два важных фактора – время ввода строящихся объектов
и их стоимость, а в конечном счёте, они формировали качество
будущего строительства. однако на протяжении 70-80 гг. практика капитального строительства в СССР показала, что добротные
проекты, их качество не являлись основной заботой проектных
организаций, его основным показателем. Трудовые коллективы
проектных организаций игнорировали показатель качества, т.к.
соблюдали интересы только своей организации. они были озабочены лишь соблюдением сроков выполнения проектов. Министерства, игнорируя качество, принимали любой проект, если он
включён в план, а подрядным строительным организациям даже
были выгодны плохие проекты, т.к. они позволяли, получив средства, впоследствии отодвинуть сроки сдачи объектов. В результате такой практики государство ежегодно несло огромные убытки,
которые составляли к 1985 г. 15 млрд. руб. (39).
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Все эти процессы хорошо прослеживаются при анализе деятельности Молдавского проектного института «Межколхозстройпроект». Этот институт состоял из 9-ти специализированных отделов
в Кишинёве и трёх комплексных филиалов в г. Тирасполе. В 1975 г.
здесь прошла реорганизация для исключения параллелизма в
работе руководящих звеньев и упорядочивания в осуществлении своих функциональных обязанностей. Эти преобразования
стали попыткой избавления от многих недостатков. Прежде всего, на невысоком уровне находилось низовое планирование, в
котором отсутствовала чёткая тематическая направленность на
сельское строительство в системе Совета колхозов МССР (40)
и некомпетентность заказчиков в сельских районах. (41). Это в
свою очередь вело к стихийности и штурмовщине в работе отделов. Другое важное упущение – плохая подготовка объектов
к проектированию. Главные инженеры проектов проводили эту
работу неудовлетворительно. Если считать, что на каждый объект было затрачено в среднем 6 дней, то окажется, что главные
инженеры объектов за 3,5 года 9-ой пятилетки затратили без
пользы дела 800 рабочих дней, или всё это время один главный
инженер работал впустую. (42). Почти все – 25 главных специалистов института – не осуществляли авторского надзора за выполнением проектно-сметной документации, они, практически,
теряли связь с жизнью строительных колхозных организаций,
что является свидетельством отсутствия полноценной обратной
связи с непосредственными производителями и заказчиками
объектов. недостаточно работали службы экономического анализа и отдел научно-технической информации института. они
не прорабатывали вопросы экономической эффективности, сроки окупаемости объектов, а это в конечном итоге приводило к
тому, что многие колхозы отказывались от предлагаемых проектов. (43). В то же время наличие некачественных объектов объяснялось и недостаточным уровнем профессиональных знаний
проектировщиков. В проектах сельских строек часто встречалось много ошибок, описок в технических решениях, допускались грубые нарушения государственных стандартов и нормативов. (44). Всё это приводило к тому, что большинство проектов
возвращалось на доработку и исправление.(45). Так, например,
за 9 месяцев 1972 г. в институт поступило 53 рекламации на
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качество проектно-сметной документации, из которых 21 была
признана. (46). Много брака обнаруживалось при строительстве
объектов соцкультбыта и жилья. Из-за серьёзных нарушений в
1978 г. на 20 объектах было приостановлено строительство, а на
27 требовалась разработка проектов усиления. (47).
Для повышения технического уровня разработок институт
предпринимал определённые меры. например, в 1975 г. он заключил договоры по оказанию технической помощи и выполнению научно-технических работ с 8-ю научно-исследовательскими институтами (нИИ), а также контактировал с 40 нИИ на
получение научно-технической документации. (48). однако это
не дало ощутимых результатов в 10 и 11-ой пятилетках. В 1978 г.
не было завершено проектирование 48 объектов на объём строительно-монтажных работ в 10,4 млн. руб. Были сорваны сроки
строительства в окницком, Дрокиевском, Кантемирском, Кутузовском, Глодянском районах. (49).
Анализ показывает, что план проектно-изыскательских работ
выполнялся институтом в 70-80-е гг., однако это делалось за счёт
удорожания строительства объектов, а не за счёт качественного выполнения заказываемой проектно-сметной документации,
т.е. все усилия проектного института не замыкались на конечном
результате своей продукции, поэтому показатель выполнения
плана не может служить показателем эффективности работы
Молдавского проектного института «Межколхозстройпроект»,
выполнявшего заказы для формирования и развития инфраструктуры молдавских сёл. (50).
Существенную нагрузку в области научно-исследовательских
работ в области строительства, архитектуры, строительных материалов, дорожного строительства выполнял единственный,
для такого рода исследований в республике, Кишинёвский политехнический институт им. С. Лазо. Исследовательская работа велась на двух факультетах промышленного и гражданского
строительства. Её проводили 300 сотрудников, в том числе три
доктора технических наук, 93 кандидата наук. Эффективными
были исследования межотраслевой лаборатории при кафедре
инженерной геологии, оснований и фундаментов. они разработали мероприятия, направленные на борьбу с оползневыми
явлениями в сельской местности. Только в 1981-1982 гг. эконо79

мический эффект от внедрения лабораторией результатов исследований составил 2 млн. 316 тыс. руб. (51).
Развитие и строительство молдавских сёл, их национальный колорит определялся не только инженерами-строителями, но и архитекторами-планировщиками. Их задачей было, как подчёркивалось в 1975 г. на XI съезде архитекторов Молдавии, целесообразная
и планомерная реконструкция сельских населённых пунктов. (52).
Гармонично сочетать лучшие достижения современной архитектуры, народного зодчества, природных условий должны были
районные архитекторы, институты «Молдавгипрограждансельстрой», «Колхозстройпроект», Союз архитекторов. они занимались обеспечением планировочной документации, широкой
номенклатурой типовых проектов жилых и общественных зданий. особое внимание уделялось проектам для индивидуального
строительства по заказам населения с улучшенными объёмнопланировочными решениями, универсальным сельским торговым центром посёлков на 3,5 и 6 тыс. жителей, объектам социально-культурного назначения.
В 1975-1980 гг. в республике началось массовое строительство
жилых зданий по 30 типовым проектам, которые были разработаны институтами Госстроя МССР. Для выявления лучших проектов Госстрой МССР и Союз архитекторов Молдавии провели
открытый конкурс, в котором приняли участие 11 бригад молодых архитекторов из Москвы, Киева, Кишинёва, Фалештского
района Молдавии. (53).
на формирование современного облика молдавских сёл оказали влияние созданные учебно-производственные комплексы
совхоз-техникумов и совхоз-заводов. Именно они легли в основу
архитектурного решения таких посёлков как Светлый – ЧадырЛунгского, Цауль – Дондюшанского, Романешты – оргеевского районов. Их строительство дало убедительный пример учёта
местных условий при комплексной застройке сельских населённых пунктов. Впоследствии возникли интересные архитектурные ансамбли посёлков и их общественных центров в Кожушне Страшенского района, Колюбаше Вулканештского, Ружица
Единецкого, Гырбово Дондюшанского, Малаешты и Карманово
Григориопольского, Виноградовка Вулканештского районов и
многие другие. (54).
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Эти сёла были известны по всему Советскому Союзу. 23 молдавских села были удостоены почётных наград ВДнХ СССР по
результатам Всесоюзного смотра конкурса на лучшую застройку
и благоустройство совхозных и колхозных посёлков. (55).
Таким образом, можно сказать, что в сельском строительстве
сложилась система растратной убыточной экономики, которая
не могла себя окупить. не принимались во внимание экономические рычаги стимулирования производства, система исключала хозяйственный расчёт, самофинансирование, кооперацию.
Чёткое функционирование служб экономического анализа подменялось порочной практикой наездов, разносов и волевых неоправданных решений. Все эти негативные факторы постоянно
действовали. Так, и за первые три года 11-ой пятилетки в АПК
остались недоосвоенными около 320 млн. руб. капитальных вложений. (56). основная причина этих недостатков всё та же –
неэффективная система управления отраслью и те отношения, которые складывались в результате этого. В Госагропроме
МССР медленно и на низком организационном уровне решались вопросы планирования капитальных вложений, формирование плана строительно-монтажных работ и обеспечение его
проектно-сметной документацией, существовали недостатки в
организации контроля за выполнением работ. Решение производственных задач осуществлялось, по преимуществу, административно-нажимными методами без опоры на экономические
подходы. В силу этого отношения между контрагентами города
строительного профиля и их сельскими партнёрами характеризовались разобщённостью, несогласованностью, односторонней
зависимостью и отрицательно сказывались на функционировании АПК республики.
1. Сингур Г. научно-технический прогресс, механизм хозяйствования и человеческий фактор. – Коммунист Молдавии. – 1988. – №1, с. 6.
2. Там же, с. 6.
3. Халфин М. Как работает рубль на селе? // Аргументы и факты. – 1990. –
10-16 марта, с. 6.
4. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд 3919 – Материалы первичной партийной организации Министерства культуры МССР: оп. 1, Д. 61, л. 194.
5. Там же.
81

6. Лигачёв Е.К. Живой источник национальных традиций. Выступление на
Всесоюзном совещании по развитию народного творчества 4 апреля 1988
г. // Советская культура – 1988. – 7 апреля.
7. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд – 2874 – Материалы первичной партийной организации Министерства сельского строительства МССР: оп. 1. – Д. 16, л. 52.
8. Там же, оп. 1. Д. 42, л. 43.
9. Там же,оп. 1. Д. 28, л. 159; Д. 20, л. 46.
10. Там же, оп. 1. Д. 24, л. 23.
11. Там же.
12. Там же, оп. 1. Д. 22, л. 18.
13. Там же, оп. 1. Д. 36, л. 83.
14. Там же, оп. 1. Д. 28, л. 164.
15. Там же, оп. 1. Д. 36, л. 12.
16. Партийный архив института Истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд 2466 – Материалы первичной партийной организации Производственного объединения «Колхозстрой» (Кишинёв): оп. 1. Д. 29, л. 24.
17. Демидецкий В. Молдавия – стране, страна – Молдавии // Советская
Молдавия. – 1988. – 9 августа.
18. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии.
Фонд 2466 – Материалы первичной партийной организации Производственного объединения «Колхозстрой» (г. Кишинёв): – оп. 1. Д. 17, л. 16, 17.
19. Там же, оп 1. Д. 17, л. 19.
20. Там же.
21. Там же, оп. 1. Д. 17, л. 20.
22. Там же, оп. 1. Д. 29, л. 34, 35.
23. Там же, оп. 1. Д. 29, л. 35.
24. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд 2874 – Материалы первичной партийной организации Министерства сельского строительства МССР: оп. 1. Д. 16, л. 130.
25. Там же,оп. 1. Д. 20, л. 59.
26. Там же, оп. 1. Д. 16, л. 136.
27. Там же, оп. 1. Д. 26, л. 127.
28. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд 2466 – Материалы первичной партийной организации
Производственного объединения «Колхозстрой» (г. Кишинёв): оп. 1. Д.
29, л. 37.
29. Там же, оп. 1. Д. 20, л. 126.
30. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд 2874 – Материалы первичной партийной организации Министерства сельского строительства МССР: оп. 1. Д. 38, л. 107.
31. Там же, оп. 1. Д. 38, л. 109.
32. Там же, оп. 1. Д 36, л. 93.
33. Там же, оп. 1. Д. 26, л. 140, 141, 167.
34. Там же, оп. 1. Д. 36, л. 97.
82

35. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд 1333 – Материалы первичной партийной организации
Бельцкого треста «Сельстрой»: оп. 1. Д. 16, л. 106.
36. Партийный архив Института Истории партии при ЦК Компартии Молдавии. Фонд 2874 – Материалы первичной партийной организации Министерства сельского строительства МССР: оп. 1. Д. 16, л. 64.
37. Там же, оп. 1 Д. 16, л. 239.
38. Павлов В. Разве это по- партнёрски? // Советская Молдавия – 1988. – 22 мая.
39. Пономарёв Л., Шинкаренко В. Чем силён бюрократ? новая форма старой болезни: причины, признаки, распространение // Известия. – 1988. – 18 мая.
40. Партийный архив Института истории партии при ЦК Компартии Молдавии.
Фонд 2252 – Материалы первичной партийной организации Молдавского
проектного института «Межколхозстройпроект»: оп. 1. Д. 23, л. 225.
41. Там же, оп. 1. Д. 11, л. 191.
42. Там же,оп. 1. Д. 16, л. 123.
43. Там же, оп. 1. Д. 11, л. 31; Д. 25, л. 148, 149, 150.
44. Там же, оп. 1. Д. 11, л. 55.
45. Там же, оп. 1. Д. 19, л. 188.
46. Там же, оп. 1. Д. 14, л. 72.
47. Там же, оп. 1. Д. 25, л. 195.
48. Там же, оп. 1. Д. 19, л. 188.
49. Там же, оп.1. Д. 23, л. 214.
50. Там же, оп. 1. Д. 17, л. 228; Д. 29, л. 203.
51. Кожемякин Э., Шведов В. Строительная наука – производству // Вечерний Кишинёв. – 1983 – 20 июля.
52. Будущее городов и сёл рождается сегодня // Советская Молдавия. – 1975.
– 30 мая.
53. Для сельских посёлков // Советская Молдавия. – 1978. -11 января.
54. Педаш Г.А. Романешты: МССР/ Под общ. ред. Б.П. Тобилевича. – М.: Стройиздат, 1978, с. 5; Корбу В.М. Становление и развитие социалистической культуры на селе: ( на примере МССР). – Кишинёв: Штиинца, 1980, с. 155.
55. Педаш Г.А. Романешты: МССР / Под общей ред. Б.П. Тобилевича/. – М.:
Стройиздат,1978, с.5, 6.
56. В срок сдавать объекты АПК // Советская Молдавия. – 31 августа; о строительстве. от анализа – к действию // Советская Молдавия. – 1987. – 29 августа.

83

&. 3 РоЛь нАУЧныХ КоЛЛЕКТИВоВ В
ПЕРЕоСнАщЕнИИ СЕЛьСКоХоЗЯйСТВЕнноГо
ПРоИЗВоДСТВА
Взаимоотношения науки с аграрным сектором экономики в
эпоху социалистического строительства определялись ленинским
положением о преобразующей силе науки. она рассматривалась
как важный элемент гармонизации отношений между городом и
селом, способствующим преодолению существенных различий
между ними. В работе «Карл Маркс» В.И. Ленин пишет, указывая не необходимость «… соединения промышленности с земледелием на основе сознательного приложения науки…». (1).
Роль и значение науки повышается с каждым годом. Именно
её взаимосвязь с производственной сферой села влияет на степень интенсификации сельского хозяйства. Актуальна до сих
пор мысль Ф. Энгельса об особенности аграрного производства,
имея в виду плодородие земли. В работе «наброски к критике
политической экономии» он писал: «Производственная сила,
находящаяся в распоряжении человечества, беспредельна. Урожайность земли может быть бесконечно повышена приложением капитала, труда, науки». (2).
Эффективность сельскохозяйственной отрасли связывается не
с наращиванием массы применяемых средств производства, а
с созданием потенциальных возможностей для более высокого
уровня интенсификации. Повышение этого уровня зависит от
вдумчивого, научного подхода к формированию и переоснащению производственной инфраструктуры села, применения передового опыта, прогрессивных технологий и организации производства. «Труженики села ждут от учёных такого участия в их
практических делах, которое помогло бы скорее продвигаться
вперёд, увеличивать производство продукции, повышать её качество». (3).
Проблему влияния научных коллективов города на инфраструктуру села целесообразно рассматривать сквозь призму эффективности результатов научных открытий и изысканий. одним из важнейших показателей качества этих связей является
урожайность наиболее важных сельскохозяйственных культур
МССР. Анализ её с 1970-1985 гг. выявляет следующее.
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В течение 15 лет урожайность основных сельскохозяйственных
культур в Молдавии оставалась на одном уровне, а в отдельные
годы даже уменьшалась. Так, по урожайности сахарной свёклы
в 1971-1975 гг. она занимала четвёртое место среди союзных республик, получая 279 ц с га (общесоюзный показатель – 279 ц с
га), уступая Грузии (380), Киргизии (374), Казахстану (290), а в
период с 1981-1985 гг. переместилась на восьмое место, её показатель упал до 243 ц с га ( общесоюзный – 218), уступив Грузии
(423), Армении (353), Латвии (273) и др. (4). не высока была
урожайность овощей в изучаемый период, она колебалась в среднем на уровне 148,6 ц с га (общесоюзный показатель – 150,6 ц с
га) и удерживала Молдавию в 9-ой пятилетке на предпоследнем –
12-ом месте в СССР, а в 11-ой – на одиннадцатом. (5). Выращивая виноград, Молдавия в 1971-1975 гг. занимала шестое место
по урожайности в СССР (59,9 ц с га), в 1981-1985 гг. ухудшила
показатель по сравнению с другими республиками до 65,0 и стала занимать девятое место, уступая Азербайджану (94,2), Армении (90,4), Киргизии (90,2) др. (6). несколько лучшими были
показатели по урожайности при выращивании подсолнечника,
плодовоягодных насаждений и зерновых. например, республика
занимала первое место в СССР по урожайности подсолнечника в
период с 1971-1985 гг., получая в среднем 17,4 ц с га (общесоюзный показатель – 12,3). (7). Высоки были её показатели по урожайности плодовоягодных насаждений, которые тоже позволяли
занимать МССР первое место среди республик. Её показатель составлял в среднем с 1971-1985 гг. 68,3 ц с га, что выше общесоюзного в 1,8 раз.(80). В период с 1971-1985 гг. Молдавия занимала
первое место по урожайности зерновых культур, получая в среднем 32,7 ц с га, что лучше общесоюзного показателя в 2,1 раза, но
в 1987 г. она переместилась на шестое место в стране, снизив урожайность до 30, 8 ц с га, пропустив Латвию (34,9), Белоруссию
(33,9), Эстонию (32,3) и др. (9). однако эти, в общем-то, высокие
показатели для СССР были ниже, чем в развитых странах мира.
Так, в Великобритании урожайность зерновых составляла 54,1 ц
с га, в Японии – 53,3, Франции – 49,5, ФРГ – 48,6. (10). Эти показатели лучше примерно в 1,6 раз, чем по МССР или в 3,4 раза,
чем в СССР. неудовлетворительны показатели и по надоям молока. Так в среднем по СССР надой от одной коровы (1940-1987 гг.)
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увеличился с 1185 кг до 2682 кг (по Молдавии соответственно:
1000 кг и 3247), а в США и Швеции – 5500-5600 кг и ежегодный прирост в среднем составил не более 32 кг. При таких темпах СССР понадобилось бы около 100 лет для того, чтобы поднять
продуктивность крупного рогатого скота до уровня, достигнутого
в развитых странах мира. (11).
В период 9-ой и 10-ой пятилеток Молдавия занимала шестое
место среди союзных республик по объёму валовой продукции
сельского хозяйства, а по производству её на 100 га сельскохозяйственных угодий – первое. (12).
При увеличении объёмов сельскохозяйственной продукции
мало уделялось внимания повышению его качества. В 70-80-е гг.
наблюдалось ухудшение качества по озимой пшенице, в свекловодстве, виноградарстве. например, в виноградарстве содержание сахара уменьшилось с 15,46 в 1971-1975 гг. до 14,34% в
1976-1978 гг. не удовлетворяло также качество реализуемых
овощей и фруктов государству. Если в 1971-1975 гг. удельный
вес стандартных овощей в общем обьёме поставляемом в общесоюзный фонд составил 77%, то в 1976-1979 гг. он снизился до
73%. необходимо было повысить и качество продукции животноводства. В свиноводстве наблюдалось повышение удельного
веса жирных свиней, мясо которых пользуется более ограниченным спросом, чем свиней второй и особенно первой категории
– мясных и беконных. Так, если в 1976 г. в структуре свинины
на жирные свиньи приходилось 13%, то в 1979 г. – 22%. За то же
время доля мясных свиней уменьшалась на 6%. (13).
Приведённые выше сведения показывают, что проблема повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции через эффективное использование рекомендаций науки в
инфраструктуре села стояла довольно остро в 70-80-е гг. В рамках существующей административно-хозяйственной системы
шли поиски её решения. на это ориентировали решения майского 1982 г. Пленума ЦК КПСС, который принял Продовольственную программу СССР на период до 1990 года. В ней определялись роль и задачи каждой республики в деле надёжного
снабжения населения страны продуктами питания. Для Молдавской ССР эта программа предусматривала углубление специализации районов и хозяйств республики на производстве плодов
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(особенно косточковых), овощей, винограда, а также гибридных
семян кукурузы и подсолнечника, предполагался значительный
рост производства мяса, сахара, зерновых культур. В программе
особое место отводилось науке как основному фактору в повышении эффективности сельсохозяйственной отрасли.
В 9-ой и 10-ой пятилетках изменились организационные
структуры колхозов и совхозов. Все они вошли в новые производственные и научно-производственные формирования. В
рамках этих объединений была создана соответствующая материально-техническая база, оснащённая системой машин, обеспечивающих механизацию сельскохозяйственного производства и др. Её составными элементами стали: земля как главное
средство производства, различные сельхозмашины, производственные здания и сооружения, продуктивный скот, плодоносящие многолетние насаждения, семена, удобрения, горюче-смазочные материалы. Создание этих организационных структур
явилось попыткой решить проблему значительного сокращения
периода создания и освоения комплексных научно-технических
новшеств, их массового распространения в интенсивной форме в
сельхозпроизводстве республики. Именно это звено научно-технической деятельности было самым слабым. Среднее воплощение научной идеи в производство составляло 10-12 лет, по этой
причине результаты более половины научных исследований
оказывались практически не использованными. (14).
на период 70-80-ых гг. приходятся опыты по разработке и
внедрению систем ведения сельского хозяйства. Первая система была внедрена в 1967 г., вторая – 1976 г., третья – в 1982 г.,
четвёртая – 1988 г. одним из главных направлений этих систем
являлось обоснование путей интенсификации и постепенного
перевода всех отраслей сельского хозяйства на индустриальную
основу. Внедрение этих систем сыграло определённую роль в
развитии сельскохозяйственного производства, в частности, на
увеличение количества и улучшение качества сельскохозяйственного сырья. однако существенным недостатком этих систем
стало то, что они не включали в комплекс всех обеспечивающих
факторов создания полноценной производственной инфраструктуры на селе – предприятий по заготовке, переработке сырья, хранению готовой продукции. Именно на эти существенные
87

факторы не было обращено должного внимания и в результате
большое количество получаемого сельскохозяйственного сырья
не доходило до предприятий и потребителя.
на начало 1970 г. сельское хозяйство Молдавии обслуживали шесть нИИ, одна опытная станция, 23 опорных пункта, три
зональных агрохимических лабораторий, 12 экспериментально-опытных хозяйств и 27 государственных сортоиспытательных участков. В научных учреждениях и учебных заведениях
сельскохозяйственного профиля работало около 1300 научных
сотрудников, в т.ч. 6 академиков, 9 – членов корреспондентов
Академии наук, 45 докторов и 600 кандидатов наук. (15).
Значительно расширился научный потенциал республики к
1985 г. АПК МССР располагал 9 нИИ, 9 проектно-технологическими институтами, 6 лабораториями и отделами по научной организации труда, 8 отраслевыми вычислительными центрами. (16).
В 70-80-е гг. в МССР функционировала широкая сеть учебных
и научно-исследовательских учреждений (нИИ). В отрасли
сельского хозяйства были заняты Ан МССР, Кишинёвский сельскохозяйственный институт им. М.В. Фрунзе и институты Министерства сельского хозяйства. определённую работу проводили
Молдавский филиал Всесоюзного нИИ табака и махорки, Кишинёвский филиал Центрального института и агрохимического
обслуживания сельского хозяйства, Всесоюзный нИИ биологических методов защиты растений, Молдавский государственный
университет им. В.И. Ленина, а также нПо. В 1981 г. был сдан
в эксплуатацию Центр автоматизации научных исследований и
метрологии с конструкторским бюро и опытный завод Института
прикладной физики Ан СССР. Из числа академических, отраслевых и нПо 40% было сосредоточено в Министерстве сельского хозяйства, а 25% – в Ан МССР (17), сельскохозяйственной
наукой занимались 67 докторов и 903 кандидата наук – из них
38% было сосредоточено в Министерстве сельского хозяйства, а
17% – в Ан МССР. (18).
В годы 10-ой пятилетки в республике был создан Совет по
координации межотраслевых научно-технических проблем.
Были организованы межведомственные лаборатории и отделы
под единым научно-методическим руководством. В республике
была сформирована новая система организации и управления
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наукой, основанной на программно-целевом принципе планирования научных экспериментов, конструкторских работ, эффективном использовании экспериментальной, производственной базы, быстрому внедрению разработанных рекомендаций в
производство. (19).
В 9-ой пятилетке научные коллективы внесли около 500 предложений, экономический эффект которых составил 129 млн.
руб., в 10-ой – ежегодно внедрялось более 220 научных разработок с суммарным экономическим эффектом 235 млн. руб. (20).
В 11-ой – соответственно 230 научных разработок с экономическим эффектом 40 млн. руб. (21). В среднем это означало, что
в течение года каждый рубль, затраченный на развитие науки,
обеспечивал получение дополнительной сельскохозяйственной
продукции на 6-8 рублей. (22).
основные усилия учёных Молдавии в области сельского хозяйства определялись следующими направлениями: исследования в области богарного и орошаемого земледелия; повышение
производства зерна; разработка комплексной программы кормопроизводства и прогрессивной технологии заготовки и хранения
кормов; выведение и внедрение высокопродуктивных сортов и
гибридов сахарной свёклы; интенсификация традиционных отраслей народного хозяйства – овощеводства, виноградарства,
плодоводства; выведение новой породы свиньи – специализированного товарно-мясного типа. (23).
Государственными премиями МССР был удостоен авторский
коллектив под руководством И.Д. Воскобойникова за методы
селекции,гибридизации, воспроизводства и новой технологии
индустриализации животноводства. Другой коллектив учёных под руководством К.Б. Глушко тоже был удостоен высокой награды за разработку и внедрение автоматизированных
установок для приготовления и раздачи питательных смесей
телятам в крупных животноводческих комплексах. не остались без внимания работы учёных во главе с С.А. Соколовой,
которые разработали промышленное возделывание культуры персика на территории МССР. (24). Значительный вклад
в развитие сельского хозяйства республики внесла, разработанная чл. кор. ВАСХнИЛ М.Ф. Лупашку и канд. сельскохозяйственных наук И.В. Прокофьевой, система интенсивного
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полевого кормопроизводства, внедрённая в хозяйствах республики. (25).
одним из крупнейших центров республики, позволяющим вести научный поиск, являлась Академия наук МССР (Ан МССР),
которая включала в свои фундаментальные исследования широкий диапазон прикладных изысканий для сельхозпроизводства.
Учёные Ан МССР совместно с нПо Министерства сельского хозяйства вели свои исследования по 19 наиболее важным научно-техническим проблемам. В целом, научный потенциал МССР
характеризовался ориентацией на сельское хозяйство и отрасли
промышленности, поставляющие ему новую сельскохозяйственную технику и перерабатывающие сельскохозяйственное сырьё.
К работе по исследуемым проблемам сотрудники Ан МССР
активно привлекали научный потенциал других городских учреждений республики. Для координации этой работы были созданы межведомственные научно-производственные лаборатории совместно с Министерством сельского хозяйства МССР. они
проводили фундаментальные и прикладные изыскания по важнейшим проблемам в области экологической генетики растений,
программирования урожаев, повышению технического уровня и качества машин и оборудования для сельского хозяйства.
например, межведомственный отдел по проблемам прочности
и долговечности деталей машин Ан МССР решал вопросы повышения качества и эффективности восстановления новейших
способов электрохимической разработки материалов. Сотрудники отдела Госкомсельхозтехники МССР создали 7 гальванических цехов и участков с высокой производительностью и качеством ремонта. При этом повысилась длительность использования
деталей в 2-3 раза, существенно снижались затраты по сравнению с ранее применявшимися технологиями. (26).
Институт зоологии и физиологии Ан МССР разработал на государственных племенных станциях по искусственному осеменению животных синтетическую среду для замораживания семени быков-производителей, получив при этом экономический
эффект в 280 тыс. руб. в год.
Большую помощь сельским труженикам оказывал институт математики с вычислительным центром. он разработал комплекс
экономико-математических моделей алгоритмов и программ для
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планирования и управления сахарным производством республики.
Была разработана математическая модель развития и размещения
сельскохозяйственного производства в хозяйствах Каларашского
аграрно-промышленного объединения «Молдвинпром». (27).
Многочисленные изыскания научных работников Ан МССР
внедрялись в хозяйства Котовского района. он стал своеобразной базой для отработки и внедрения в производство ряда научных открытий. на основе договоров, заключённых с сельскими
тружениками Котовского района, Ан МССР установила устойчивые прочные деловые отношения, которые позволили существенно поднять уровень интенсификации и специализации в
данном районе. (28).
Эффективному научному поиску в области сельскохозяйственного производства мешала межведомственная разобщённость.
Попыткой преодоления этого явления стала совместная с нПо
Министерства сельского хозяйства разработка координационного плана комплексных научных исследований. Этот план был
направлен на сокращение мелких тем, дублирование их различными научно-исследовательскими учреждениями и вузами. (29).
Эту же попытку предприняла и Ан МССР, когда перешла на
программно-целевой метод планирования, который предусматривал решение проблем от поиска и постановки эксперимента
научных исследований до внедрения их результатов в производство. о том, что это являлось очень актуальной проблемой говорит тот факт, что в 70-е годы научные учреждения Молдавии передали для опытно-производственных испытаний и внедрения
62 научные разработки, а всего 10 из них были внедрены. (30).
Попыткой преодоления безинициативности, безсистемности в
применении научно-технического прогресса и сокращения сроков его внедрения в сельское хозяйство стало создание научнопроизводственных объединений (нПо). они представляли единый научный и хозяйственный комплекс. В 70-80-е гг. в МССР
действовало 13 нПо сельскохозяйственного профиля: 10 из них
обслуживало растениеводство и 3 – животноводство. нПо были
образованы путём соединения научно-исследовательских организаций, опытных станций и специализированных совхозов. В
этих формированиях решение научных задач становилось элементом производства, устранялся разрыв между разработкой
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научных проблем и проверкой их эффективности на практике,
ускорялся процесс производственного освоения рекомендаций
науки. Планирование в нПо охватывало в едином комплексе все
звенья процесса научных исследований и внедрения вытекающих
из них практических результатов в соответственных отраслях.
на базе Молдавского научно-исследовательского института
полевых культур, его опытного хозяйства и десяти семеноводческих совхозов, расположенных в разных климатических зонах
Молдавии, было создано научно-производственное объединение
по зерновым и кормовым культурам «Селекция». оно разрабатывало научно-технические и экономические предложения и
прогнозы по развитию полеводства, научно обоснованные технологии возделывания полевых и кормовых культур, выводило
новые сорта и гибриды, занималось семеноводством пшеницы,
ячменя, зерновобобовых, сахарной свёклы и кормовых культур.
Деятельность научно-производственного объединения по кукурузе и сорго «Гибрид» была направлена на повышение роста урожайности одной из важнейших продовольственных и кормовых
культур – кукурузы. оно было образовано на базе филиала Молдавского научно-исследовательского института полевых культур,
опытной станции Кишинёвского сельхозинститута, лаборатории
генетики и селекции кукурузы и сорго отдела генетики растений
Ан МССР и шести совхозов Министерства сельского хозяйства.
Здесь были представлены научные учреждения, занимающиеся
фундаментальными и прикладными исследованиями, и хозяйства, проводящие проверку и внедрение научных разработок. В
систему «Гибрид» был включён также крупный кукурузокалибровочный завод. объединение было сосредоточено на выведении
высокоурожайных сортов и гибридов кукурузы и сорго, приспособленных к местным условиям, совершенствовании и создании
принципиально новых технологий возделывания кукурузы, производстве высококачественных семян наиболее продуктивных
гибридов этой культуры для полного удовлетворения потребностей Молдавии и для поставок в другие союзные республики.
Другое нПо – «Плодородие» занималось разработкой и внедрением научно обоснованной системы использования земельных угодий, мелиорацией и освоением малопродуктивных земель, защитой почв от эрозии, агрохимическим обслуживанием
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сельского хозяйства. В его состав вошли – научно-исследовательский институт, три крупных совхоза, филиал Центрального
института агрохимического обслуживания, зональные агрохимические лаборатории и их опорные пункты. нПо «Плодородие» разрабатывало генеральные схемы использования земельных ресурсов, составляло земельные кадастры, принимало меры
по охране окружающей среды, контролировало учёт, отчётность,
хранение и использование удобрений во всех сельскохозяйственных предприятиях и организациях республики. Вся система
нПо «Плодородие» вошла во вновь созданное союзно-республиканское объединение «Молдсельхозхимия».
Два научно-производственных объединения действовали в
системе Министерства плодоовощного хозяйства республики:
«Днестр» – по овощеводству и орошаемому земледелию, «Кодру»
– по садоводству.
нПо «Днестр» было одно из первых формирований этого типа
в Молдавии. оно было организовано на базе Молдавского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института орошаемого земледелия и овощеводства. В объединение
вошли также опытная станция орошаемого земледелия, шесть
элитно-семеноводческих хозяйств, конструкторское бюро с экспериментальным заводом и годичная школа мастеров-овощеводов.
Внимание учёных нПо «Днестр» было сконцентрировано на
комплексных темах, охватывающих важнейшие проблемы семеноводства, селекции и технологии возделывания овощных культур, бахчеводства, картофелеводства и орошаемого земледелия.
К этим задачам тесно примыкала производственная проверка и
агроэкономическая оценка разработанных индустриальных технологий возделывания овощных, а также других главных сельскохозяйственных культур Молдавии на орошаемых землях.
научно-производственному объединению «Кодру» была поручена разработка, совершенствование и проверка в производственных условиях собственных хозяйств, научно-технических
и экономических предложений по специализации садоводства,
повышению эффективности его ведения, селекция новых высококачественных и высокоурожайных сортов плодовых культур.
на объединение была возложена задача перевода питомниководства на промышленную основу, что сопрягалось с поисками
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новой технологии выращивания плодового посадочного материала, организацией его размножения в размерах и ассортименте,
покрывающих потребности республики.
Для усиления содействия науки интенсивному развитию виноградарства Молдавии, в системе Министерства сельского хозяйства республики было образовано научно-производственное
объединение «Виерул». Специалисты и учёные этого нПо сосредоточили свои усилия на переводе виноградарства на промышленную основу, создавали крупные массивы высокоштамбовых
виноградников, ускоренном размножении перспективных сортов комплексно устойчивых к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.
научно-исследовательская и селекционно-племенная работа в
области скотоводства и мелкого животноводства была поручена
нПо «Заря», птицеводства – нПо «Молдптицепром». Коллективы этих объединений провели специализацию племсовхозов
по видам скота, разработали перспективные планы дальнейшего
развития каждого хозяйства, занимались внедрением в производство своих научных разработок, обобщением и распространением передового опыта и руководством племенным делом в
молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве,
овцеводстве и кролиководстве.
В состав нПо входили исследовательские, конструкторские,
технологические подразделения, опытно-производственные и
экспериментальные хозяйства и другие структурные единицы,
обладающие юридической и производственной самостоятельностью. Создание нПо сразу же позволило более чётко определить
пути научного поиска и сократить общее число тем, разрабатываемых научными учреждениями Министерства сельского хозяйства МССР. Если в 9-ой пятилетки их было 158, то в 10-ой
– их стало 62. (31). В рамках самого объединения работа была
построена таким образом, чтобы способствовать непрерывности
научно-производственного цикла, обеспечивая комплексность
системы «отраслевые исследования – сельскохозяйственное
производство». Были пересмотрены отношения учёных с хозяйствами. Если ранее внедрение многих научных рекомендаций
зависело от волеизлеяния и интересов производственников, то в
рамках нПо они стали строиться на деловой, хозрасчётноё осно94

ве. Стали заключаться договора преимущественно по крупным
проблемам с агропромышленными объединениями, Министерствами, Советом колхозов МССР, что позволило не отвлекать силы
для реализации «мелких» договоров с многочисленными хозяйственниками. В этих объединениях была разработана новая система оплаты труда, способствующая отбору высококвалифицированных специалистов, сквозное планирование, персональная
ответственность, заинтересованность, замкнутый научно-производственный процесс. Все эти элементы позволили, например, в
нПо «Днестр», за предельно короткий срок создать ряд сельскохозяйственных машин и сократить научно-технический цикл в
3 раза. (32). об эффективности сотрудничества нПо «Днестр» с
сельскими тружениками говорят и показатели урожайности томатов в Слободзейском районе. Здесь по рекомендации учёных
нПо был создан конвейер из различных сортов томатов, который обеспечивал планомерное поступление продукции в течение 3-3,5 месяцев. (33). В общем, интенсификация всех элементов системы «селекция – семеноводство», наряду с разработкой
и освоением прогрессивных технологий возделывания овощных
культур, позволили повысить выход валовой продукции с 1 га в
1977-1979 гг. по сравнению с 1971-1973 гг. на 79,8%. При этом
производительность труда в хозяйствах нПо «Днестр» возросла
на 40,7%, а рентабельность овощей составила соответственно в
1977 г. – 60,9%, в 1978 г. – 79,9% и в 1979 г. – 62,2%. (34).
о благотворном влиянии труда учёных на сельскохозяйственное производство говорят показатели Кутузовского района. Его хозяйства в 1978 г. производили более 70 тыс. т зерна,
90 тыс. т винограда, 28 тыс. т фруктов, 26 тыс. т овощей, 8 тыс.
т подсолнечника, 2,8 тыс. т мяса. Помощь в производстве этой
продукции оказывали три крупных нПо «Кодру», «Плодородие», «Яловены» (35). В каждом хозяйстве этого района были
определены площади, над которыми взяли шефство учёные. Из
числа учёных и специалистов был создан научно-технический
совет, который разработал рекомендации, мероприятия, определил сроки ведения сельхозработ на указанных площадях. на
местах были созданы рабочие группы, в состав которых вошли
научные сотрудники и специалисты нИИ с целью повышения
урожайности полевых культур в короткие сроки. (36). В целом
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по республике в рассматриваемый период в колхозах и совхозах
было внедрено всего 41% от общего количества нововведений,
разработанных и освоенных в хозяйствах четырёх обследованных нПо. (37).
Для Молдавии было характерно создание межхозяйственных
садов. Это было отражением процессов концентрации производства, которые заметно усилились после 1973 года. Межколхозные сады принадлежали колхозно-кооперативному сектору, где
в годы десятой пятилетки производилось около трёх четвертей
всей продукции молдавского садоводства.
Добиваясь совершенствования управления и проведения единой научно-технической политики в виноградарстве, садоводстве и овощеводстве этого сектора, Совет колхозов Молдавской
ССР создал научно-производственное объединение «Колхозвинсадоовощпром». объединение имело собственный проектно-технологический институт «Колхозвинсадпроект». он разрабатывал
технико-экономические обоснования и технические проекты
создания межхозяйственных промышленных садов и специализированных садоводческих хозяйств в 25 районах республики на
общей площади 67 тысяч гектаров. Было заложено около 30 тысяч гектаров крупных межколхозных плодовых массивов.
Межхозяйственные сады – это были крупные аграрно-промышленные предприятия, имеющие возможность вести садоводство на основе новой прогрессивной технологии законченного
цикла. Ранее садоводы переходили от дерева к дереву в одиночку. При создании новых садов за ними стали ухаживать бригады
садоводов при непрерывной и равномерной организации работ.
Здесь наблюдалось поточное производство, охватывающее не
только выращивание и уборку плодов, но и их товарную обработку, хранение и техническую переработку. В промышленном
садоводческом объединении работники специализировались на
небольшом числе операций. За ними закреплялись участки сада
одного года посадки и одного сорта, что помогало сократить затраты труда, механизировать порознь и в комплексе технологические процессы, централизовать обслуживание и управление.
Первый межколхозный сад был заложен в Слободзейском районе в 1970 году и в честь столетия со дня рождения В. И. Ленина
был назван «Память Ильичу». К 1983 году сад занимал шесть
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тысяч гектаров, была создана автоматическая оросительная система, построен ряд крупных объектов производственного и социально-культурного назначения. В 1980 году в саду собрали по
210 центнеров фруктов с каждого гектара – в 2, 6 раза больше,
чем в среднем по республике. Прибыль с каждого гектара в слободзейском межколхозном саде превысила пять тысяч рублей,
что в четыре – пять раз больше такого среднего показателя по
колхозам республики.(37а).
Более активных научных разработок требовали производственные процессы, которые были связаны с механизацией сельскохозяйственных работ. Это относилось к животноводству, виноградарству, садоводству и др. сельскохозяйственным отраслям.
например, в Резинском районе раздача и приготовление кормов
на самой совершенной ферме крупного рогатого скота отнимала
60% рабочего времени. В стране не производились комплексы,
оборудование технологически связанных в единую линию для
отбора кормов из хранилищ, приготовления к вскармливанию,
доставки и распределения их по кормушкам. Концентраты и
корнеплоды раздавались только вручную. остро нуждались животноводы в выборе оптимального варианта последовательности
рабочих операций, который могли разработать только при помощи учёных-экономистов. (38).
Получение высоких урожаев винограда земледельцы юга Молдавии тесно связывали с сотрудниками – учёными из отдела механизации нПо «Кодру». Им не хватало техники для обработки винограда, а имеющаяся в наличии требовала качественного
улучшения. (39). Многие вопросы, связанные с уходом за садами, могли решить сотрудники Молдавского нИИ садоводства и
виноградарства. особенно нуждался в этом один из крупнейших
в стране межколхозный сад «Память Ильичу» Слободзейского
района, занимающий площадь около 6 тыс. га. Введя в эксплуатацию этот плодовый гигант, учёные не разработали технологию
производства плодов в крупных промышленных садах, очень
мало поступило труженикам сада техники для обрезки деревьев,
не было сортировочно-упаковочных машин и др. обрабатывающей техники. (40).
Применение ручного труда в 70-е годы в союзно-республиканских агропромышленных объединениях составляло 80%
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сельскохозяйственных и около 45% промышленных работ.
(41). Медленными темпами шло снижение ручного труда. Так, в
1985 г. в сельском хозяйстве республики вручную выполняли
работы 395 тыс. чел. или 74% общей численности работающих в
растениеводстве и животноводстве. (42).
одной из причин такого низкого уровня механизации сельскохозяйственных работ была разобщённость исследований в области селекции и агротехники, мелиорации и разработке систем
машин, землеустройства и агрометеорологического обеспечения,
хранения, транспортировки и переработке сельхозпродукции.
В рассматриваемый период в республике действовали научно-технические общества (нТо). Был создан Республиканский
совет нТо. В начале 70-ых гг. их деятельность упорядочивалась. Актуальными были вопросы организационного порядка,
определения функций, эффективность внедрения изобретений
и рационализаторских предложений. Члены нТо проводили
значительное количество конференций, совещаний, семинаров,
школы передового опыта. В своей деятельности они опирались
на творческие бригады, которые реализовывали решения этих
мероприятий. Если в 1973 г. на территории республики существовало более 600 первичных организаций нТо и 14 тыс. членов, то в 1979 г. количество его членов увеличилось и составляло
20 650 человек. (43).
Республиканское правление нТо сельского хозяйства направляло работу своего низового звена. С этой целью разрабатывались мероприятия, конкурсы, смотры, соревнования. Все
они рассматривали вопросы, которые должны были разрешать
проблемы по следующим направлениям: дальнейшее развитие
садоводства и виноградарства; комплексная механизация сельскохозяйственного производства; повышение производительности труда в сельском хозяйстве; защита растений от вредителей
и болезней. (44).
Тематика семинаров и конференций, которые проводились в
70-е годы чётко отражала основные проблемы сельскохозяйственного производства и направления деятельности её членов. В
1973 г. прошла республиканская конференция: «Пути повышения технического уровня сельского строительства и эффективности применения новой техники на сельских стройках в свете
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решений XXIV съезда КПСС». 1974 г. был отмечен следующими
мероприятиями: состоялись республиканский научно-технический семинар-совещание по программированию урожайности сельскохозяйственных культур; конференция «Передовая
технология выращивания привитого посадочного материала»;
республиканская конференция «Рациональное использование
удобрений – основа получения высоких урожаев и повышения
плодородия почв»; конференция «Интенсификация ведения
отраслей сельскохозяйственного производства»; « Совершенствование управления производством в Бричанском районе»;
«Рациональное использование капитальных вложений и производственных фондов – важнейший фактор повышения эффективности сельскохозяйственного производства Унгенского
района». В этот же год были объявлены конкурсы и смотры: на
лучшую постановку экономической учёбы в колхозах и совхозах
республики; на лучший личный творческий план, внедрённый
в производство; на лучшую первичную организацию по внедрению в сельскохозяйственное производство достижений науки
и передового опыта; на лучший дипломный проект и курсовую
работу среди студентов Кишинёвского сельскохозяйственного
института; на лучшую разработку и внедрение предложений в
сельскохозяйственное производство преподавателей и студентов
Кишинёвского сельскохозяйственного института. (45). Смотры
и конкурсы были традиционными. Только в 1979 г. их было объявлено 5.
Действенной формой общественного воздействия считались
личные и коллективные творческие планы. они принимались
под девизом: «Каждому учёному, специалисту, новатору – личный творческий план». В 1974 г. личными творческими планами
было охвачено 14 260 человек или 70%. В них были включены
18 689 различных мероприятий по совершенствованию техники.
Из них было внедрено 17 813 с общим экономическим эффектом
свыше 20 млн. руб. (46). особенно отличились члены нТо в Котовском, Криулянском, Фалештском районах.
В Котовском районном правлении нТо, начиная с 1972 г.,
ежегодно участвовало 70% специалистов колхозов, совхозов,
межколхозных объединений и предприятий. они принимали участие в соревнованиях и наиболее отличились в колхозах
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«онешты», «Друмул Ленинист», им. С. Лазо, где от внедрения
мероприятий, выполненных по творческим планам, ежегодно
получали экономический эффект от 50 до 70 тыс. руб. например, личный творческий план инженера И. Чёрного из совхоза
«онешты» включал работу над темой: «осуществление строительства початно-сушильного комплекса и ввода его в эксплуатацию». Этот комплекс в 1979г. был введён в эксплуатацию и в
сезон перерабатывал 900 тонн кукурузных початков. Это позволило сэкономить 1226 человеко-дней с общим годовым эффектом 4,6 тыс. руб. (47).
Производственные объединения «Колхозтабакпрома» в 1978
и 1979 гг. дважды занимали призовые места в конкурсах нТо.
Экономический эффект от внедрения их предложений составил
50 тыс. руб. (48). В тресте «Молдмелиоводстрой» экономический
эффект от внедрения научно-технических новшеств составил
85 600 рублей. (49).
Деятельность нТо проходила при непосредственном влиянии
научных изысканий в сфере сельскохозяйственного производства. Это был своеобразный составной компонент, опирающийся
на общественный, гражданский долг советского трудящегося.
Этим и определялись методы и формы участия, а также поиск новых форм, инициатив, отражающих уровень развития сознания
гражданина советской страны, выполняющего решения партии
и правительства. Это был дополнительный рычаг общественного
воздействия на экономический сектор республики.
В 1968 г. в Молдавии образовалось Молдавское общество генетиков и селекционеров (МоГиС). оно объединило 315 сотрудников различных научных учреждений республики. В середине
70-ых годов в него входило 9 коллективных членов: Ботанический сад, отдел генетики и растениеводства Ан МССР, Кишинёвский сельскохозяйственный институт им М.В. Фрунзе,
ряд нПо, станции эфиромасличных культур.
Работа МоГиС была направлена на распространение генетико-селекционных исследований в Молдавии как теоретического,
так и практического характера. общество проводило семинары,
конференции, симпозиумы, обменивалось информацией, организовывало школы генетики, издавало сборники и монографии.
Так, нПо «Днестр» и селекционеры с генетиками отделения
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МоГиС в 9-ой пятилетке создали и передали на сортоиспытание
35 сортов и гибридов овощных культур, из них 16 – были сразу
же районированы. Площадь, занятая этими сортами составила
200 тыс. га, годовой экономический эффект превысил 340 млн.
руб. (50).
на территории республики действовал Всесоюзный научноисследовательский институт биологических методов защиты растений. Это было новое и довольно специфическое направление
в научных исследованиях. Вместо химических средств защиты
должны были прийти биологические и тем самым сделать производство сельскохозяйственной продукции экологически чистой.
Этот институт направлял свои изыскания на биологическую
борьбу с вредителями, болезнями растений, сорняками. Учёные увеличивали ассортимент биологических средств, сокращая
тем самым применение пестицидов в производстве. Сотрудники
пытались создать эффективные биологические средства, разработать отдельные приёмы защиты растений. Сотрудники этого
контрагента города старались строить свои изыскания на основе
фундаментальных исследований в области экологии, биоценологии, генетики вредных организмов и их естественных врагов,
моделировали процессы изменения их численности в естественных условиях.
Развитие этого направления в сельскохозяйственной науке
было новым, поэтому институт постоянно обращал внимание
на эффективность своей работы, обновлял и совершенствовал
содержание деятельности своих сотрудников. При этом обращалось внимание на все этапы деятельности – от прогнозирования
до конечного результата. Прежде всего, велась работа по совершенствованию планов. Анализируя свою деятельность за период трёх пятилеток, отмечались не только успехи, но и серьёзные
недостатки и упущения. Это относилось к планированию, необоснованному использованию выделенных средств. на многие
разработки в 70-80-е гг. были затрачены значительные средства,
но до внедрения их в производство дело не дошло. (51). Так, на
механизацию биометода было затрачено 230 тыс. руб., но механизация расселения трихограммы в производство не состоялась.
Это относилось и к созданию автоматизированной линии по массовому выращиванию златоглазки. (52).
101

невысокие показатели деятельности этого научного учреждения сами сотрудники объясняли рядом причин: нарушение трудовой дисциплины, плохой подбор кадров, отсутствие должной
координации с родственными институтами, субъективные оценки их решения отдельными должностными лицами, отсутствие
опыта работы. (53).
Это подразделение научной деятельности было необходимо,
но оно требовало внедрения строго соблюдаемых технологий,
выполнения работ высококвалифицированными кадрами, которыми не были в полной мере обеспечены. В стране не было
соответствующей аппаратуры и оборудования для производства
биологических методов защиты. Весь технологический процесс
обеспечивался единичными авторскими разработками учёных и
не мог получить массового внедрения в производственную практику села.
Ведомственная разобщённость мешала внедрению многих
прогрессивных технологий. Так, в 70-е гг. Молдавия одна из первых республик начала проведение широких испытаний по использованию ионизирующих излучений. Это было практическое
применение атомной техники с помощью передвижной производственной установки «Колос». Полученные результаты показали, что прибавка урожая зерна кукурузы в среднем за три года
составила 3,9 ц с га. Внедрение только 4-ёх установок «Колос»
позволило в период с 1972-1975 гг. получить экономический эффект свыше 2 млн. руб. Предварительные расчёты выявили, что
внедрение нового агроприёма при возделывании только кукурузы на зерно позволяет получить дополнительно 1500 тыс. центнеров зерна, а в денежном выражение это составляет около 9
млн. руб. прибыли в год. однако эти положительные результаты
не получили повсеместного распространения, т.к. 8 установок
«Колос» находились в введении разных ведомств. Их руководители завышали себестоимость облучения и хозяйственники
не старались выполнять плановые задания по использованию
этого агротехнического приёма, воспринимали его как дополнительную обузу для своего хозяйства. (54). Вся та же ведомственность, отсутствие своей производственной базы для отработки
технологии предлагаемого новшества не позволила Кишинёвскому сельхозинституту им. С. Лазо в течение 10-ой пятилетки
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реализовать 55% госбюджетных и хоздоговорных работ для села.
(55). например, в период окончания научных исследований сотрудниками института по теме: «Применение ионизации воздуха в сочетании с вентиляцией в птицеводческих помещениях и
определение производственной эффективности» по хоздоговорной тематике с «Колхозживпромом» Котовского района, последний прекратил работы, которые дали положительный результат
с экономическим эффектом в размере 50-60 тыс. руб. К этому
времени хозяйство затратило на научное исследование 33,4 тыс.
руб., однако эти расходы не остановили его при свёртывании
всех научных исследований. (56). Такое расточительство было
возможным, потому что хозяйство не несло материальной ответственности за срыв исследований. оно жило за счёт «общего котла» государственных субсидий, поэтому было не заинтересовано
возлагать на себя дополнительные обязанности по проведению
научных исследований.
Таким образом, изученный материал свидетельствует об отсутствии создания механизма по эффективному внедрению
научно-технических новшеств в производственную инфраструктуру села. Повсеместно наблюдалась практика работы на
своё ведомство, на свои интересы. Попыткой разрешения этих
противоречий было создание нПо, но и они не смогли до конца решить проблему массового внедрения научно-технических
новшеств, а достигали хороших результатов только в пределах
своих хозяйств. Другим способом выхода из сложившейся ситуации стало создание дополнительных организационных структур. В 1977 г. в Молдвинпроме создаётся технико-экономический совет, в Молдплодоовощпроме – Управление науки, новой
техники и технического обслуживания и др. Возникает мысль
о количественном увеличении штата сотрудников по внедренческой деятельности нПо, о создании Головного центра научнотехнического прогресса при Министерстве сельского хозяйства
МССР. однако комплекс всех этих мероприятий не учитывал
главного: заинтересованность самих хозяйств во внедрении новых достижений, т.е. наличие механизма обратной связи между
учёными и производственниками. Предложенные структуры по
внедренческой деятельности смогли бы «заработать», если взаимоотношения между коллективами научных учреждений города
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и тружениками села были бы поставлены в прямую зависимость
от конечных результатов. Такой подход помог бы решить оптимальное количество работников в штатном расписании научных
учреждений, формы взаимодействия (прямые связи), условия
оплаты и финансирования заказов на научные новшества со
стороны хозяйств, т.е. в этом случае удовлетворялась бы потребность в способности самостоятельно принимать и создавать благоприятные условия для внедрения научных рекомендаций в
сельскохозяйственную практику.
Практика показала, что научные коллективы должны были
коренным образом перестроить свою работу, поставить во главу
угла уровень и качество разработок, стимулировать взаимоотношения науки и сельхозпроизводства посредством экономических методов. Требовал пересмотра и показатель эффективности
научных разработок, т.к. и наука и производство пользовались
расчётными данными, а они не могли в полной мере объективно
отразить действительной картины, что вело к искажению и припискам. В связи с этим целесообразно было оценивать степень
влияния науки на производство по реальному экономическому
эффекту, т.е. по конечному результату. Для усиления эффективности взаимосвязей учёных с сельскохозяйственным производством необходимо было изменить и оплату труда учёных,
которая ранее оценивалась твёрдой ставкой и в редких случаях
зависела от конечного результата. Переход на новый качественный уровень взаимосвязей науки и сельского хозяйства был
тесно связан с развитием самостоятельности всех научных звеньев, включающие элементы самоокупаемости и самофинансирования, выполнение работ по заказ-нарядам. Вместе с тем эта
самостоятельность должна была быть обоюдной: как со стороны научных, так и со стороны сельских коллективов. При этом
условии основную роль начинает играть заинтересованность
обеих сторон в результатах своего сотрудничества, она побуждает тружеников сельского хозяйства чётко формулировать свои
требования, заказ и знать, чем располагает наука, чтобы повысить эффективность своего производства.
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& 4. ШЕФСТВо ПРоМыШЛЕнныХ ПРЕДПРИЯТИй
КАК оДнА ИЗ ФоРМ ПоМощИ В УКРЕПЛЕнИИ
ИнФРАСТУКТУРы СЕЛА
В период 70-80-ых гг. в МССР продолжала развиваться одна
из форм участия рабочего класса промышленных предприятий
города в производственной жизни села – шефство. Идею шефского движения выдвинул В.И. Ленин. После Великой октябрьской Социалистической революции (1917г.), обращая внимание
на развитие всевозможной помощи деревне со стороны города,
В.И. Ленин писал: «пусть каждая партийная организация, каждый профессиональный союз, каждая фабрика, мастерская и т. д.
свяжутся специально с несколькими избранными ею волостями
для укрепления союза с крестьянами, для помощи им, для про107

свещения их, для победы над кулаками…». (1). Впоследствии,
обобщив опыт партии по организации шефской помощи рабочего класса деревне, В.И. Ленин в работе «Странички из дневника» определил содержание, основные принципы и формы шефства города над деревней. он считал, что помимо «официального
бюджета» и «официальных отношений» с деревней, необходимо
широкое непосредственное участие рабочего класса в её социалистическом переустройстве. Шефство города над деревней, по
его мнению, должно стать важнейшим средством укрепления союза рабочего класса и крестьянства. (2).
на этапе социалистического строительства государства понятие «союз» стало приобретать новое звучание, потому что процесс стирания различий между рабочим классом и крестьянством оказался не таким простым, прямолинейным и быстрым,
как это казалось ранее. (3).
В период 70-80-ых гг. исказилась и суть этого понятия, потому что осуществление шефской работы стало одним из средств
«латания» дыр в период затратной экономики застойного периода. Экстенсивное развитие общества требовало решения всех
проблем, и в том числе трудовых ресурсов, не за счёт повышения
эффективности любого из составляющих его звеньев, а за счёт
наращивания количественных показателей. Это отразилось и на
состоянии шефской работы. За громкими и яркими призывами
помощи селу следовали кампании, которые лишь на короткий
срок активизировали работу, предписанную «сверху» директивными указаниями и, только в немногих случаях она не угасала
вопреки сиюминутным мероприятиям, приобретая стабильный
и целенаправленный характер. Именно здесь и намечались те
положительные тенденции во взаимоотношениях между городом и селом, которые стали определяться прогрессивно действующими экономическими и культурными факторами.
Изучение вопроса о шефской помощи требует более чёткого
уяснения понятий «помощь селу» и «шефская помощь». Понятие «помощь» шире понятия «шефство». Помощь входит в процесс определения плановых показателей или регламентируется. она оказывается государством в порядке дополнительных
экономических мер и финансов. В годы социалистического
строительства шефство рассматривалось как форма общест108

венной деятельности, систематическая товарищеская помощь,
оказываемая одной организацией, учреждением (шефом) другой (подшефному) коллективу (колхоз, школа, воинская часть
и др.). (4). Шефство рассматривалось как составной элемент
помощи селу и его характеризовало: руководство и позитивное
влияние со стороны рабочего класса, досрочный сверхплановый выпуск основных видов промышленной продукции для
сельского хозяйства, дополнительные поставки и выполнение
заказов для села, укрепление ремонтно-технической базы, отношения сотрудничества, проявление патриотизма, инициативы в оказании помощи селу. После майского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС определяется новое содержание понятия «помощь
селу». Шефство начинает строиться только на основе долговременных связей и договоров, т.е. можно отметить ещё одну важную характеристику – планомерное осуществление деятельности, прогнозируемость намеченных результатов, системный
характер осуществления взаимосвязей.
В своих исследованиях Е.Я. Крупенков подчёркивает, что
нельзя к понятию «шефская помощь» сводить всё то, что даёт город деревне для развития сельскохозяйственной отрасли в плановом порядке. Такая трактовка слишком широка, т.е. в равной
мере применима и к тому, что принято подразумевать под шефством и к тому, что связано, но не имеет к нему прямого отношения. В связи с этим Е.Я. Крупенков предлагает рассматривать
«шефство», как дополнительный вклад города за счёт внутренних
резервов трудовых коллективов в преобразовательные процессы
в современной деревне. (5).
Другой аспект этого понятия намечается в статье н. Брынзила, который аппелирует к новому этапу совершенствования социалистического общества. он отмечает возрастающие факторы
взаимопомощи и сотрудничества города и деревни, их равенство.
В связи с этим он предлагает рассматривать оформление взаимоотношений тружеников города и села как договор о «взаимопомощи», сотрудничество города и села. (6).
Прежде всего, необходимо видеть в союзе города и деревни
двух равноправных партнёров, которым одинаково выгодно
строить отношения между собой на основе заключения договоров о сотрудничестве и взаимопомощи. В связи с этим, понятие
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«шефство» можно определить как содружество рабочего класса и крестьянства по оказанию общественной сверхплановой
и экономически целесообразной помощи коллективами города
сельским труженикам в обеспечении, укреплении и развитии
сельскохозяйственного производства, основанной на патриотической инициативе, взаимоответственности, экономической выгоде двух равноправных партнёров.
Активизации шефского движения на территории МССР послужил июльский (1970 г.) Пленум ЦК КПСС, который был
посвящён развитию сельскохозяйственного производства. Коллективы промышленных предприятий во всех городах МССР откликнулись на решения партии и правительства и стали разворачивать шефское движение.
Постоянное руководство и контроль за проведением шефской
работы взяли на себя партийные организации производственных коллективов. Движение сразу приобрело массовый характер. однако, разворачивалось оно очень поспешно без глубокой
экономической проработки, поэтому допускались некоторые
серьёзные просчёты, которые потом пришлось устранять исходя из практики, опыта, конкретных условий. К одному из таких
недостатков относится планирование шефской работы, игнорирование положительного опыта, накопленного в 50-60-е гг. на
промышленных предприятиях Москвы, Ленинграда, Свердловска, Горького, Ростова-на-Дону и др. городов СССР. Вместо перспективных, экономически проработанных, всеобъемлющих
планов вносились отдельные положения в социалистические
обязательства промышленных предприятий. И только после
июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, т.е. через десятилетие,
стали появляться комплексные планы, которые позволили более
полно учитывать возможности трудовых коллективов.
Активно включились в шефское движение большинство промышленных предприятий Кишинёва, Тирасполя, Бендер, Бельц
и др. Каждый город взял шефство над близлежащими и остро
нуждающимися районами республики. При закреплении промышленных предприятий за определёнными сельскими населёнными пунктами учитывались традиционные исторически
сложившиеся связи, производственная специализация того или
иного предприятия. Так, например, дружеские отношения меж110

ду коллективом Тираспольского завода литейных машин им.
Кирова и тружениками колхоза им. С. Лазо Григориопольского
района берут своё начало с 1930 г. С тех пор шефская помощь и
содружество не прерывалось, а крепло из года в год, приобретая
всё более разносторонний, конкретный и плановый характер. (7).
на пленумах городских комитетов партии обсуждались различные варианты потенциальных шефствующих коллективов,
а затем, после изучения и обсуждения их возможностей, утверждались. (8).
По мере осуществления шефской работы совершенствовалась
и усложнялась организационно-управленческая структура,
объединяющая все промышленные предприятия городов. Так, в
1974г., в Тирасполе для координации деятельности предприятий
и организаций городов по оказанию помощи сельскому хозяйству в уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов, бюро городского Комитета КПСС решило создать городской
штаб, куда вошло 9 человек – представителей Городского исполнительного комитета, Госплана, объединения «Тираспольтранс», Горкома комсомола, городского отдела внутренних дел,
районного отдела народного образования, горкома профсоюзов.
Постепенно в ходе решения многочисленных вопросов по
контролю, координации шефской работы возникла необходимость преобразования штаба в Городской совет. В Тирасполе
было разработано специальное положение о Городском совете. В
нём были определены задачи, которые включали в себя осуществление следующих функций: контроль за выполнением заказов
для сельского хозяйства, мобилизация трудовых коллективов
для досрочного выполнения заказов сельскохозяйственного производства, организация шефской работы на селе. Городской совет работал на общественных началах под руководством горкома
партии, взаимодействуя со всеми городскими общественными
организациями промышленных предприятий, учебных заведений. В состав Городского совета Тирасполя вошли: Ю.Ф. Картаусова (секретарь горкома партии, заместитель председателя
совета), н.В. Арлакова (заведующая промышленно-транспортным отделом горкома партии, заместитель председателя совета), Л.И. охотский (председатель городской плановой комиссии
Городского совета народных депутатов), А.А. Гонти (замести111

тель председателя исполкома Горсовета народных депутатов).
В состав членов комиссии входили директора заводов, главные
инженеры, начальники управления, председатели заводского
комитета профсоюзов. (9). Подобная структура была создана
и в Бельцах в 1977г. (10). Совет состоял из трёх секций, которые выполняли организационные и контролирующие функции.
Секции создавали комиссии, бригады по изучению отдельных
вопросов. Президиум совета являлся постоянно действующим
рабочим органом, который осуществлял руководство деятельностью секций. Президиум совета и его секции рассматривали и
разрабатывали рекомендации трудовым коллективам предприятий, учреждений по организации и осуществлению шефства
на селе. они действовали согласно плану, который утверждался
каждый год. Все результаты работы совета освещались в городской газете и по радиовещанию. В газете была создана специальная рубрика «Город-селу», которая систиматически знакомила
читателей с разнообразной работой шефов.
Анализ структуры и функционирования данных советов показывает, что наряду с положительными сторонами существовали определённые недостатки. Так, например, в состав штабов, а
затем и советов не включались плановые комиссии, различные
экономические службы, специалисты управления сельским хозяйством, представители колхозов и совхозов. А такая обратная
связь через представителей города и села была бы очень целесообразной.
В начале 70-ых гг. шефская помощь трудовых коллективов города проводилась по следующим направлениям: производство
продукции для села; выделение материалов и запасных частей;
ремонт оборудования; сельское строительство; работа на уборке
урожая в осенне-летний период; подготовка кадров массовых
рабочих профессий; идеологические и культурные мероприятия. (11). Причём, характер отношений между ними был односторонним: коллектив города брал обязательства, а хозяйство в
сельской местности просто «потребляло» их. однако, по- другому они стали оформляться с 1980 г. Изменение в развитии этих
взаимоотношений хорошо наблюдается при анализе планирования и выполнения шефской помощи. Если в 1970 г. основные
направления деятельности носили фрагментарный характер, то
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к концу 1980 г. назрела необходимость создания комплексного
плана по дальнейшему развитию и совершенствованию шефских связей предприятий и организаций городов с сельским
хозяйством Молдавии. например, в Кишинёве был разработан
такой всеобъемлющий, комплексный план для 15 сельских районов республики. (12). В то же время происходят изменения и в
планировании на более низком звене – между предприятиями и
подшефными сельскими хозяйствами в сторону их углубления
и конкретизации. Перспективными и более эффективными становятся долгосрочные договоры о сотрудничестве и взаимопомощи, охватывающие все стороны жизни и деятельности. (13).
они стали называться «Договоры содружества», которые включали добровольно взятые обязательства с правами и обязанностями обеих сторон и были направлены к одной цели – совместными усилиями способствовать обеспечению и укреплению
производственной инфраструктуры села. (14). Другим аспектом
взаимодействия городов и сельских районов стало принятие совместных социалистических обязательств трудовых коллективов
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё
и, сельских трудящихся сырьевой зоны, по увеличению производства продукции. (15).
Постепенное совершенствование планов шефской помощи
селу не исключало полностью всех недостатков. В связи с этим
принятые планы, например, в Кишинёве, в течение всей 10ой пятилетки неоднократно корректировались, дополнялись и
устранялось дублирование различных мероприятий.
Активно включились в шефское движение большинство промышленных предприятий Кишинёва, Тирасполя, Бендер, Бельц
и др. Каждый из городов взял шефство над близлежащими районами и принимал социалистические обязательства.
Принятые социалистические обязательства широко освещались в прессе. В газете «Советская Молдавия» в мае 1971 г. были
напечатаны социалистические обязательства трудящихся Кишинёва, Тирасполя, Бельц и Бендер по досрочному выполнению
плана 1971 г., куда входил раздел взаимодействия с сельскими
районами республики. он предусматривал выпуск сверхплановой продукции и дополнительное трудовое участие в производственных процессах молдавских сёл.
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Социалистические обязательства кишинёвцев включали следующее: «обеспечить выполнение в установленные сроки, заданий
по выпуску продукции для сельского хозяйства, исследовательским и проектно-конструкторским организациям обеспечить все
запланированные разработки в свете решений июльского (1970)
Пленума ЦК КПСС, изготовить на промышленных предприятиях сверх плана для колхозов и совхозов оборудования и запчастей на 2 млн. руб.» (16). Также заинтересованно откликнулись
на новые задачи в области аграрного сектора тираспольчане и
их социалистические обязательства состояли в следующем: «Досрочно выполнить задания по производству сельскохозяйственного оборудования, машин, запасных частей для коллективов и
совхозов республики. Выпустить в текущем году для нужд села
1 008 взрывобезопасных двигателей, полтора миллиона скоб для
тракторных прицепов, 50 табакопрошивальных машин, на 70
тыс. руб. садово-виноградного инвентаря. отработать на уборке
фруктов и овощей в колхозах и совхозах Тираспольского района
16 тыс. человекодней. (17). Контрагенты г. Бендеры тоже подключились к этому движению и в своих социалистических обязательствах отмечали: «В двух пригородных совхозах на основе повышения эффективности отраслей хозяйства вырастить и
продать государству 5,5 тыс. тонн овощей, произвести сверх плана 700 центнеров мяса и 200 центнеров молока». (18). Бельчане
видели своё участие в жизни села следующим образом: «Для усиления помощи сельскому хозяйству изготовить сверх плана на
50 тыс. руб. оборудования, механизмов и приспособлений. Подготовить для подшефных колхозов и совхозов 90 специалистов
различных профессий. Расширить шефскую помощь колхозам
и совхозам близлежащих районов в механизации полеводства,
животноводства, ремонте техники». (19).
Социалистические соревнования дополнялись инициативой
общественных организаций. Активно включились в движение
помощи селу комсомол республики. В январе 1971 г. комсомольцы Кишинёвского тракторного завода решили: «Поможем
подшефному колхозу «Бируинца» Страшенского района поставить технику на линейку готовности к 10 – 13 февраля: необходимые для этого запчасти изготовим из сэкономленных материалов на субботниках; помогать ремонтировать колхозные
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тракторы будем в выходные дни». К 22 января 1971 г. подшефному колхозу было уже выдано 75% необходимых запчастей и
к ним относились материалы, которые комсомольцы выпускали
за счёт экономии. Молодёжь была организована в бригады для
ремонта техники в колхозе; обучали различным специальностям
трудящихся из подшефного села. особенно отличалась бригада
николая Сизова в прессо-сварочном цехе предприятия. они откликнулись на почин Валентины Фирсовой и в «сэкономленный
час» выпускали сверхплановую продукцию для нужд сельского
хозяйства. (20).
наиболее действеной и весомой шефская помощь осуществлялась со стороны тех трудовых коллективов города, которые выпускали продукцию, связанную с АПК республики. например,
Кишинёвский тракторный завод, Тираспольский завод литейных машин им. С.М. Кирова, Бендерский крахмало-паточный
завод и др. Эти предприятия за счёт внутренних резервов поставляли различные материалы, оборудование, запасные части к
сельхозтехнике, производили строительные работы, передавали
отходы пищевого производства для откорма скота и птицы. (21).
В изучаемый период промышленные предприятия столицы
Молдавии шефствовали над колхозами и совхозами 15-ти районов республики – Страшенский, Котовский, ново-Аненский
и др. Помощь кишинёвцев была плодотворной, потому что в
городе был сконцентрирован большой промышленный потенциал, обслуживающий почти все отрасли народного хозяйства
республики. Каждый контрагент столицы в силу своей специфики вносил свой положительный вклад, решая острые проблемы
многочисленных звеньев сельскохозяйственной сферы. Целесообразно привести примеры нескольких районов Кишинёва в их
многосторонних связях с молдавскими сёлами.
В 1973 г. в октябрьском районе г. Кишинёва 122 предприятия,
учреждения и организации шефствовали над 35 хозяйствами ново-Аненского района. Вот некоторые показатели их производственных связей за 1972 г. Контрагенты октябрьского района Кишинёва произвели дополнительной промышленной продукции,
выполнили строительные работы, а также передали подшефным
колхозам материалов и оборудования на общую сумму два с половиной миллиона рублей. В сельских коллективах было отрабо115

тано 80 тыс. человекодней и тысячи машино-смен. Десятки колхозников и рабочих совхозов приобрели квалификации токарей,
слесарей, сантехников, газосварщиков в цехах фабрик и заводов.
Коллективы предприятия «Южэнергоремонт» и колхоза им. Димитрова провели совместное общее собрание, на котором были обсуждены вопросы укрепления шефских связей. Предприятие передало колхозникам оборудование и материалы на 9,5 тыс. руб.,
оказало большую помощь в строительстве механической мастерской, автогаража. Шефы построили четыре теплицы в Ганчуре,
помогли оборудовать системы электрообогрева. Коллектив ТЭЦ
оказывал всестороннюю и постоянную помощь совхоз-заводу
«Резены». Хозяйству было передано инструментов, оборудования
и запасных частей на 12 тыс. рублей. Администрация, партийный
комитет ТЭЦ учредили переходящее Красное знамя для бригады –
победительницы в соревновании бригад совхоза. (22).
Весомый вклад в шефское движение вносили промышленные
предприятия Ленинского района г. Кишинёва. они были закреплены за 28 колхозами и совхозами Котовского района. Промышленные предприятия этой территориальной зоны города в 1972
г. поставили сельскому хозяйству продукции почти на 3 млн.
рублей. В село отправили более 1 500 единиц электроизмерительной аппаратуры, свыше 30 тыс. комплектов спецодежды,
отремонтировали к началу уборки урожая около 7 тыс. измерительных приборов, произвели ремонт 1 500 электродвигателей,
изготовили большое количество различной оснастки и запасных
частей и передали сельским мастерским на десятки тысяч рублей
станки, металлорежущее оборудование.
В период уборки урожая в Котовском и Дубоссарском районах
трудящиеся Ленинского района отработали в августе – октябре
16,5 тыс. чел. дн., 600 машино-смен. особенно ответственно трудились коллективы заводов «Виброприбор», «Эталон», фирмы
«Стяуа рошие», швейной фабрики им. XXIII съезда КПСС, Дома
моделей, Академии наук, фирмы «Голубой экран» и др. (23).
В 70-е гг. 218 предприятий города Кишинёва осуществляли
постоянное шефство над 93 колхозами и совхозами. Из них 21
промышленное предприятие выпускало продукцию для сельскохозяйственного сектора республики. Сама жизнь и требования к организации труда выдвинули задачу совершенствования
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взаимодействия городских контрагентов с хозяйствами колхозов
и совхозов. остро стала проблема систематических, постоянных
и прогнозируемых связей между ними. на эти отношения стали
смотреть как на постоянные, всеохватывающие. Именно поэтому в июне 1976 г. Горком партии Кишинёва разрабатывает комплексный план сотрудничества на 1976-1980 гг. коллективов и
организаций города с тружениками сельского хозяйства республики. (24). В дальнейшем эти отношения стали постоянными.
от инициативы, в начале движения, помощь города селу переросла в обязательный составной элемент экономики республики
и планы по взаимодействию с селом воспринимались как обязательные государственные задания, которые предусматривали
административную ответственность за их выполнение.
Город Тирасполь являлся одним из развитых промышленных
центров республики и его контрагенты были тесно связаны с
аграрным сектором Молдавии. они осуществляли шефство над
колхозами и совхозами Слободзейского, Григориопольского
райнов. В 1979 г. целый ряд предприятий города ежегодно перерабатывали около 400 тыс. тонн сельскохозяйственного сырья,
на которых было занято свыше 25% рабочих. они выпускали
более одной трети продукции в объёме промышленного производства города. (25). В Слободзейском районе горожане шефствовали над 15 колхозами и совхозами, а в Григориопольском
– над 10. С сельскими тружениками активно сотрудничали 26
контрагентов Тирасполя. Среди них можно назвать следующие:
объединение «Автополив», завод металлоизделий, швейная
фабрика им. 40-летия ВЛКСМ, хлопчатобумажный комбинат,
мебельная фабрика №5, фабрика сувениров, завод «Молдавизолит», стекольный завод, Молдавская ГРЭС, строительный трест,
троллейбусное управление, завод литейных машин им. С.М. Кирова, электроаапаратный завод МПо «Электроаппарат», завод
автоприцепов, винно-коньячный завод, прядильно-ватное объединение, кирпичный завод, Юго-восточные электросети, завод
металлографии, автомобильно-транспортная база – 1. (26).
Практически все промышленные предприятия Тирасполя участвовали в шефской помощи близлежащим сельским районам.
о размерах этой помощи можно судить, если обратиться к статистическим данным за 1972 г. В газете «Днестровская правда» так
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освещались грани этого содружества: «Трудящиеся Тирасполя
провели в колхозах и совхозах 12 массовых субботников и воскресников, участвовало в них в среднем по 1 500 горожан. Ими
было отработано в хозяйствах колхоза и в садах 20 тыс. человекодней. Всего отработано 100 тыс. чел.дн., убрали более 17 тыс.
тонн плодоовощной продукции, перевезли свыше 10 тыс. тонн
грузов». (27). Эта помощь была разнообразной: электрификация
и механизация животноводческих ферм, доставка оборудования,
ремонт сельскохозяйственной техники, обеспечение запасными
частями, капитальное строительство, дополнительная рабочая
сила, строительные материалы, помощь техникой, машинами,
опытом организации труда, помощь людьми в период сельскохозяйственных работ, обеспечение транспортом, культмассовая
работа (концерты, лектории и др.), организация социалистических соревнований, внедрение рационализаторских предложений. Из числа контрагентов города отличились следующие:
завод литейных машин им. С.М. Кирова, завод «Электромаш»,
швейня фабрика им. 40-летия ВЛКСМ, Молдавская ГРЭС им.
50-летия Великой октябрьской Социалистической революции,
завод металлографии, завод стеклотары, Тираспольский СУ –
28, фабрика индпошива одежды и обуви и др.
В число прогрессивных тенденций можно отнести сотрудничество сельских тружеников с передовыми коллективами промышленных предприятий, когда селяне приобретали индустриальную культуру, приобщались к сложной технике, обогащались
опытом и мастерством высококвалифицированных рабочих.
Примером такого плодотворного содружества стал завод литейных машин им. С.М. Кирова в г. Тирасполе. начиная с 1930г.,
он постоянно оказывал шефскую помощь колхозу им. С. Лазо
Григориопольского района. отношения между этим контрагентом города и трудовым коллективом колхоза переросли от эпизодических к постоянным на основе планирования. В 80-е гг. ежегодно анализировались планы и производственные показатели
различных форм взаимодействия с тружениками села.
Прежде всего, рабочие завода обратили внимание на механизацию трудоёмких процессов на селе. В середине 60-ых гг. были
изготовлены и смонтированы на животноводческих фермах колхоза подвесные дороги, а позже – транспортёры для уборки на118

воза, кормозаготовки. оказали помощь в строительстве водонапорной башни, прокладке водопровода.
В 70-е гг. завод продолжил своё участие в подъёме индустриальной культуры села. Кировцы помогли создать колхозу ремонтную базу. Были построены мастерская и механизированная эстакада для погрузочно-разгрузочных работ. В мастерской
установили станки, подъёмно-транспортные механизмы. Многое
восстанавливалось из списанного оборудования, многое было
заново восстановлено в большинстве своём из сэкономленного
сырья и в нерабочее время. В цехах завода прошли обучение десятки токарей, слесарей, электриков и рабочих других специальностей из числа колхозников.
на заводе был создан Совет по шефской работе. он оперативно
решал все вопросы шефства и опирался на двусторонний договор
«о творческом содружестве». В работе Совета принимали участие представители партийной организации, профсоюза, заводского Совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВоИР), Дворца культуры и техники, специалисты. По
инициативе Совета в колхозе была создана первичная организация ВоИР, насчитывавшая 126 колхозников. Заводские новаторы помогли оформить и подарили хозяйству «Уголок сельского
рационализатора». Большую помощь колхозным рационализаторам в разработке и внедрении предложений оказывали председатель Совета ВоИР завода В.П. Селютин, заместитель директора Дворца культуры и техники П.И. Мосьпан, заслуженный
рационализатор республики, лауреат Государственной премии
СССР Ю.С. Карабиненко, активные рационализаторы завода
В.И. остапенко, В.В. Чёрный и др. В ремонтном цехе завода
находили своё практическое воплощение многие предложения
рационализаторов, рабочих и тружеников села. Так, например,
коллектив завода изготовил для колхоза сушилку, которая после модернизации колхозными рационализаторами стала более
производительной и надёжной в работе. Только за три года 10-ой
пятилетки в колхозное производство было внедрено 132 рационализаторских предложения с экономическим эффектом, превышающим 50 тыс. руб. (28).
Третий по величине город в Молдавии – Бельцы – осуществлял
такую же многостороннюю помощь сельским районам республи119

ки. Развитие экономики Бельц по многим каналам было связано
с работой большого числа сельскохозяйственных предприятий,
т.к. более 60% общего объёма промышленного производства города к концу 80-ых гг. приходилось на переработку продуктов
сельского хозяйства. В этом городе две трети промышленных
предприятий были строго ориентированы на аграрный сектор
Молдавии.(29). особенно можно выделить следующие производственные коллективы: завод «Сельхозмаш», опытный завод
МХК, Бельцкая ТЭЦ, Бельцкий масложиркомбинат, мясокомбинат, завод им. В.И. Ленина, комбинат строительных материалов, Биохимический завод, автомобильная база – 5, объединение «Молоко», сахспирткомбинат и др. Селяне из Лазовского,
Фалештского, Глодянского, Дрокиевского, Рышканского, Сорокского районов постоянно ощущали помощь со стороны своих
городских шефов. Только за период одного года – 1974-ый – на
полях подшефных хозяйств бельчане отработали более 30 тыс.
человекодней. (30).
Каждый контрагент в силу специфики своего производства
вносили ощутимый вклад в производственную и социальную
сферы села. например, в 1972 г. Бельцкий масложиркомбинат
в колхозе «Путь к коммунизму» Фалештского района осуществил монтаж табакосушилки, обучил 2 электросварщиков и токарей, слесаря и кузнеца. Трудящиеся завода отработали на уборке
урожая 1 200 человекодней, активно участвовали в художественной самодеятельности, провели концерты и огоньки на тему:
«Встреча поколений», оказали помощь в налаживании работы
сельских клубов и библиотек. (31).
очень показателен пример транспортников –бельчан. особенно отличились водители Автокомбината №1. Так, на протяжении 16 лет водитель – женщина В.М. Сахань – обслуживала перевозки сельскохозяйственной продукции в колхозе «Молдова»
с. Гиждияны Глодянского района. За все эти годы она перевезла
19 тыс. тонн грузов сельского хозяйства, главным образом сахарной свёклы. Этот колхоз, по словам водителя, стал родным.
Сами колхозники высоко оценили её труд и присвоили ей звание
почётного колхозника. В 1972 г. бригада В.М. Сахань состояла
из 12 автомобилей с общей грузоподъёмностью 48 тонн. За период уборки бригада перевезла 4,2 тыс. тонн овощей, а в среднем
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каждый автомобиль – по 350 тонн свеклы. Рекорд самой В.М.
Сахань составил 500 тонн корнеплодов. (32).
Свой весомый вклад в дело укрепления инфраструктуры села
вносили контрагенты г. Бендеры. они активно взаимодействовали с крестьянством из Каушанского, Суворовского, Слободзейского, ново-Аненского, Кантемирского районов республики. Среди трудовых коллективов можно выделить следующие:
крахмало-паточный завод, Бендерская автоколонна №2805,
маслоэкстракционный завод, «Молдкоммунпроект», завод
«Электроаппаратура», мебельная фабрика, текстильная ткацкая
фабрика, хлопкопрядильная фабрика, опытно-экспериментальный завод «Молдавкабель», завод «Электрофарфор, завод ЖБИ
КПД, стройтрест, гормолкомбинат, крахмало-паточный завод,
Бендерская передвижная механизированная колонна №2 и др.
Все эти контрагенты постоянно откликались на нужды сельских тружеников. особенно активно проявляли себя строители
в Бендерской передвижной механизированной колонне №2.
В 1979 г. в совхоз-заводе «Рассвет» они сдали в эксплуатацию
зерноочистительный пункт. Совхоз «Патрия» (Кантемирский
район) получил от них склад для хранения минеральных удобрений. (33). они же построили раньше срока Дом культуры со
зрительным залом на 400 мест в совхоз-заводе «Киркаешты».
Бригаду строителей возглавлял К.В. Базайжи и кавалер ордена
Трудовой Славы III-ей степени В.В. Петров. (34).
Бендерский завод «Молдавкабель» в колхозе им. В.И. Ленина
(с. Танатары) автоматизировал артезианскую скважину, помог
в орошении пастбищ. Крахмало-паточный завод выделил колхозу «Советская Молдавия» (Каушанский район) глютен на корм
скоту. Этот колхоз в 1976 г. занимал второе место в районе по
надоям молока. (35).
Много лет Бендерский крахмало-паточный завод шефствовал
над колхозом им. С. Лазо села Токуз. В 1978 г. они разработали план деловых контактов. В период их сотрудничества было
реализовано немало добрых дел. например, заводской коллектив помог колхозу в переоборудовании кормоцеха, механизации
приготовления и раздачи кормов на фермах. При этом металл,
запасные части завод выделил хозяйству из фондов экономии.
Специалисты, выезжая в колхоз, оборудовали на месте ковшевой
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погрузчик для механизированного тока. Безвозмездно передали
насосы, механизированный бункер для разгрузки автомашин.
Животноводческим фермам помогли в обеспечении кормами.
Широко осуществлялись и культурные связи. Художественная
самодеятельность завода много раз выступала на сцене сельского
клуба с концертами, которые тепло воспринимались колхозниками. Заводские коммунисты прочитали для колхозников лекции и доклады, рассказали о делах тружеников города Бендеры,
о формах и методах социалистического соревнования. В колхоз
обычно посылали бригаду. В ней, помимо лекторов, агитаторов,
был художник, который рисовал плакаты, лозунги, оформлял
красочные панно, стенды.
С 1973 г. по рекомендации Каушанского райкома и Бендерского
горкома партии подшефным у завода стал и колхоз «Советская Молдавия» (село Хаджимус). Заводской коллектив быстро подружился
и с тружениками этого хозяйства. на одном из колхозных собраний
доярка А. Кара так оценила шефов: « Хорошие у нас шефы из города. Крахмало-паточный завод оказал нам, животноводам, большую
помощь, прислал скоту сочные корма. Спасибо им за это».
За небольшой сравнительно срок шефства над колхозом «Советская Молдавия» завод помог ему техникой, передал двигатели, насосы, запчасти, продали один комплект оборудования для
механизированного тока, шесть транспортёров, три бункера и
др. механизмы. Заводчане постоянно помогали и в ремонте сельскохозяйственной техники.
опыт трудящихся постоянно освещался в периодической печати, пропагандировался, происходил обмен делегациями производственных коллективов, о лучших передовиках знали все
трудящиеся завода и села. (36).
В общем, труженики села высоко оценивали своих шефов. о
роли и значении их помощи хорошо высказался председатель
колхоза им. С. Лазо села Малаешты близ Тирасполя Ф.И. Гребенча: «Мы не могли бы жить без внимания, заботы, помощи
тираспольчан. налаживание работы пунктов технического обслуживания на фермах, постоянный инженерный контроль за
нашими мастерскими, ремонтом станков, снабжение инструментами, изготовление необходимых деталей – трудно перечислить
всё, чем мы обязаны нашим замечательным шефам».(37).
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оказание помощи сельским труженикам иногда выходило за
рамки запланированных мероприятий. Это происходило в случае неблагоприятных погодных условий. например, в 1971 г. в
МССР была очень холодная зима. В связи с этим все крупные
города приняли участие в преодолении последствий холодной
зимы в сельских районах. особенно весомый вклад внесли строительные организации республики. (38).
Другая полезная инициатива родилась в 1980 г. у трудовых
коллективов Фрунзенского района Кишинёва. они оказали
практическую помощь подшефным колхозам в подготовке животноводческих помещений к работе в зимних условиях. Их почин подхватили и в других городах республики. (39).
осуществление шефской помощи в период осенних работ на
селе тесно связано с использованием трудовых ресурсов. Прежде всего, это привлечение было связано с сокращением численности работников сельского хозяйства. Если в 1970 г. число тружеников составляло здесь 50,1% от всего населения, занятого в
народном хозяйстве, то в 1985 г. оно сократилось до 36,4%. (40).
В то же время уровень механизации сельхозработ оставался низким. например, подавляющая часть (80%) рабочих и колхозников выполняла работы в растениеводстве вручную. (41). Высоким оставался удельный вес ручного труда в животноводстве
(62,82%). (42). В общей численности работников сельскохозяйственного производства удельный вес рабочих, выполнявших
работу при помощи машин и механизмов, составил 15,4%, в т.
ч. в растениеводстве – 17,9%. В условиях экстенсивного развития аграрного сектора и затратной экономики данное состояние
в сельхозпроизводстве требовало дополнительных трудовых резервов. Эта потребность особенно остро проявила себя в 70-80-е гг.
на промышленных предприятиях многих заводов СССР сложилась такая ситуация, когда 2% численности промышленного
персонала содержалось только для того, чтобы шефская работа
могла проводиться без ущерба для выполнения плана. Это составляло около 800 тыс. человек.(43). например, в МССР в 1980 г.
трудящиеся города отработали в колхозах и совхозах 3928 тыс.
чел. дн., в 1981-4116 тыс. чел. дн. и в 1982 г. – 4489 тыс. чел. дн. В
1982 г. на сельхозработы было привлечено около 15 тыс. среднегодовых работников. (44). В то же время тысячи колхозников в
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трудоспособном возрасте не принимали участие в общественном
хозяйстве. В течение 1982 г. в общественном хозяйстве колхозов МССР не работало 5827 трудоспособных (2%), из них – 1684
мужчин и 4143 – женщин. Потери рабочего времени (прогулы,
неявки с разрешения администрации) составили во всех категориях хозяйств 10,5 млн. чел. дн., что равнозначно ежедневному
отвлечению из производства 36,6 тыс. человек. (45).
Данная ситуация не изменилась и в конце 80-ых гг. Так, в
районах северной части республики, по результатам единовременного обследования, в период максимального напряжения
сельскохозяйственных работ (август-сентябрь) выявили, что
около 20 тыс. человек не работали ни одного дня, более 45 тыс.
человек отработали не более чем по 10 дней. С учётом неявок с
разрешения администрации и прогулов в пересчёте на среднемесячную численность в среднем за эти месяцы в республике не работало в августе 42 тыс., в сентябре – 42,3 тыс. трудоспособных и постоянных работников совхозов. В то же время
были привлечены с предприятий к сельским работам в августе
– 55,6 тыс., в сентябре – 87,7 тыс. человек. В таких районах, как
ниспоренский,Бессарабский, Дондюшанский, Флорештский,
Теленештский, Дрокиевский только число работников, не отработавших ни одного дня в два и более раз превышало число
привлечённых лиц. например, в Единецком районе в 1986 г., в
наиболее напряжённый период сельхозработ (август-сентябрь)
потери рабочего времени увеличились по сравнению с 1985 г. в
5,8 раз, а 224 человека не работали в общественном производстве
ни одного дня, 1 503 – проработали не более 10 дней. (46).
Таким образом, приведённые выше данные показывают, что
основываться на нехватке трудовых ресурсов, даже при их сокращении в период пика сельхозработ, не было особых оснований. Проблема заключалась в выявлении скрытых трудовых
ресурсов села и рациональном их использовании. Разрешение
этой проблемы было тесно связано с новыми явлениями в процессах внутриреспубликанской миграции.
Среди сельских жителей образовалась особая категория тружеников – «горожане – селяне». Представители этой группы,
живя на селе, работали в городе. Их число постоянно возрастало.
В 1970 г. численность этой категории составляла 49,2 тыс. чел.,
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в 1975 – 98,6 тыс., в 1980 – 120,1 тыс. человек. К началу 80-ых
гг. жители сёл составляли значительную долю в трудовых ресурсах городов: в Кишинёве – 20-25%, в Тирасполе и Бендерах –
18-20%. (47). например, в Кишинёве эти сельские жители использовались в производственном объединении Кишинёвский
тракторный завод, обувной фабрике «Зориле», в «Кишинёвзеленстрое» и др. некоторые близлежащие сельские населённые
пункты стали отсылать часть своего работоспособного населения
в город. Из посёлка Гидигич для работы в Кишинёв ежедневно
выезжало 1 800 жителей – три четверти всего трудоспособного
населения. (48). Этой же категории сельских тружеников по Каларашскому району насчитывалось около 5 тыс. человек. (49),
около 500 человек доставлялось из Страшенского района и т. д.
Категория этих людей, подверженных маятниковой миграции
встречалась во всех городах МССР, однако ни в Академии наук,
ни в отраслевых нИИ изучением этих процессов не занимались.
Актуальность глубокого исследования этих процессов необходимо было тесно связывать с совершенствованием взаимосвязей
между городом и селом, изменением содержания шефской помощи, потому что в конечном счёте она влияла на повышение производительности труда и улучшение качества работы в сельском
хозяйстве.
В изучаемый период использование этой категории сельских
жителей в инфраструктуре города было неэффективным. они, в
основном, использовались в условиях одной производственной
смены, часто их труд применялся во вспомогательном производстве, где низок уровень механизации и автоматизации. Категория этих жителей выпадала из сферы местных советских учреждений, партийных, профсоюзных организаций. Так, например,
в пос. Гидигич из 52 депутатов сельского Совета лишь 5 человек
были из тех, кто работал в городе. Это привело к тому, что 75%
населения посёлка было представлено менее чем 10% депутатов.
(50). Сельские жители, выпадая из трудовой сферы своей местности, отдавали свой трудовой потенциал городу, но при этом лишались возможности пользоваться всеми социальными благами
и некоторыми правовыми нормами на территории своего местожительства. Люди, работающие в городе, теряли связь с селом
и жили заботами мегаполиса. Это приводило к тому, что Совету
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села постоянно не хватало средств для решения всех социальнобытовых проблем (газификация, асфальтирование, водоснабжение, строительство и т.д.). Такое взаимодействие с селом привело
к размыванию социальных институтов, обеспечивающих функционирование строго определённых и специфичных составляющих сельской местности. Люди, работающие в таких условиях,
теряли свою идентичность, понижали чувство ответственности
за среду обитания, поэтому проявляли, порой, соглашательство
и беспринципность в отношениях с людьми. (51).
Проблема использования трудовых ресурсов была объективно
оценена коммунистами в 1978 г. они обратили внимание и на её
психологический фактор. При обсуждении этой проблемы высказывалась мысль о том, что «человек», который справедливо считается конечной целью всех наших планов, рассматривается при
решении практических задач, прежде всего как работник. Забота
о человеке фактически подменяется заботой о кадрах. (52).
Таким образом, близлежащие сёла, теряя значительную часть
своих трудовых ресурсов, не компенсировали её для применения в собственной инфраструктуре, более того, они оказались
в бесправном положении, которое можно охарактеризовать как
элемент эксплуатации трудовых ресурсов села.
В конце 80-ых гг. возникла настоятельная необходимость в использовании сельских трудовых ресурсов по месту жительства,
путём умелого сочетания сельскохозяйственного и промышленного труда, определения форм и путей повышения занятости
сельского населения. Работа в этом направлении была тесно
связана с переходом шефства промышленных предприятий на
новый этап равноправного сотрудничества. Предполагалось, что
предприятие и село строят свои отношения как равноправные
партнёры, в их основу закладывается экономический расчёт.
Это означало, что предприятия на договорных началах строят в
сельской местности свои филиалы и создают сельскую промышленную инфраструктуру. Первые ростки этого подхода появились в Каларашском, Единецком, ниспоренском районах. Так,
в колхозе им. Жданова ниспоренского района, после внедрения
индивидуального, семейного, звеньевого подряда освободилось
300 человек. Здесь на договорных началах был создан цех Кишинёвского телевизионного завода «Альфа». навыками работы
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с электроникой овладели свыше 30 бывших полеводов и виноградарей. Предприятие наладило технологический процесс, выделило необходимое оборудование. Колхозный цех завода обеспечивал двухсменную занятость 70 рабочих. они выпускали
продукцию на 300 тыс. руб. в год. Учитывая новые формы организации по выпуску продукции и использование трудовых ресурсов, правление колхоза организовало строительство детского
сада, расширило среднюю школу, молодым семьям выдавались
долгосрочные ссуды на строительство жилья, по льготным ценам
отпускались строительные материалы. (53). Подобные филиалы
открыли здесь Кишинёвская обувная фабрика «Зориле» и производственное объединение «Волна». Селяне прошли стажировку
на этих предприятиях, а затем уже в сельских цехах производили необходимую продукцию. (54). Сельские труженики ниспоренского района сотрудничали в этом плане со швейниками
Тираспольского объединения « 40 лет ВЛКСМ», Кишинёвским
консервным заводом. В 1988 г. колхоз им. В.И. Ленина получил
230 тыс. руб. чистого дохода, применяя эту форму сотрудничества с городом.(55). По тому же пути пошли трудовые коллективы
производственного объединения « Стяуа Рошие» в Кишинёве.
они создали в сёлах Леовского, Страшенского и Котовского районов промышленные филиалы своих предприятий. (56).
Таким образом, опыт создания таких филиалов на селе показал, что они помогали добиваться равномерной занятости людей
в колхозах и совхозах вне зависимости от времени года, исчезалили такие негативные явления как низкая заработная плата, текучесть кадров, дестабилизация коллективов. В тех же случаях,
когда часть селян привлекалась к работе в городских условиях,
необходимо было предусматривать изменение статуса сельского жителя в сторону уравнивания в пользовании социальными
благами и правовыми нормами наравне с городскими жителями.
Хороший опыт решения этой проблемы был накоплен в городах
Прибалтики. Коллективы промышленных предприятий стали
отчислять в расчёте на каждого человека, занятого в городском
производстве, определённые средства на социальное развитие
населённых пунктов, поставляющих им рабочую силу. (57).
Итак, взаимовыгодные связи, экономический расчёт, паритетные начала – вот главное направление позитивных процессов
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шефского движения. Удачная форма их осуществления – договора. Именно на основе договоров агропром Белгородской области
в России в 1987 г. привлёк к селу 126 промышленных организаций. Благотворное влияние таких связей вылилось в следующие
показатели: в десятой пятилетке промышленные предприятия
области выполнили заказов АПК на 12 млн. руб., за три года двенадцатой – почти на 190 млн. руб. При этом вся сверхплановая
продукция сельского хозяйства распределялась предприятиям
в зависимости от их вклада в реконструкцию и развитие села.
(58). По тому же пути пошли сельскохозяйственные кооперативы «Снятинка» Загорского района Московской области. они
заключили взаимовыгодный договор с объединением «нефтемонтаж» и трестом «Центроспецстрой», по которому объединение поставляло или закупало для кооператива технику, хозяйственные сооружения и др. по государственным оптовым ценам, а
взамен получало продукты питания так же по государственным
закупочным ценам. (59). на основе хозрасчёта построили свои
отношения 12 промышленных, строительных, мелиоративных и
др. предприятий, организаций Гусь-Хрустального района Владимирской области (Россия) с совхозом «Гусевский». Суть их
взаимоотношений состояла в том, что за счёт сверхпланового
производства хозяйство продавало предприятиям по 30 кг мяса
на работающего, а те в свою очередь отстраивали ему соцбытовые объекты и перерабатывающие предприятия. Подобные отношения сложились и в Латвии, где ассоциация агрофирмы
«Адажи» с промышленными и другими предприятиями позволила поставлять в 1989 г. городу более 25 тыс. тонн картофеля,
переработанного на 11 видов готовой продукции. (60).
Таким образом, рассмотрение лишь некоторых аспектов шефства показывает, что понятие «шефство» трансформировалось.
Это выражалось в том, что в условиях перестройки экономических отношений предприятий конца 80-ых гг. усиливались факторы, стимулировавшие целесообразность, заинтересованность
и экономический расчёт в деятельности трудовых коллективов.
Данная ситуация понуждала их, помимо выполнения государственных заказов, искать дополнительные резервы увеличения
прибыли при производстве своей продукции. одним из способов
решения этой проблемы стало сотрудничество с сельскими тру128

довыми коллективами в форме создания небольших производственных филиалов. По мере оснащения и развития сельских
филиалов, как одной из форм инфраструктуры, они превращались в непосредственную производственную единицу городского предприятия и включались в планы по выполнению производственных показателей. Шефская помощь видоизменялась в
новую форму – экономическое сотрудничество. И, если на первом этапе такие взаимоотношения с селом определялись как
шефская помощь, основанная на личной инициативе трудовых
коллективов, то вскоре она оформляется во взаимовыгодное экономическое сотрудничество цивилизованных кооператоров. Помощь в формировании сельской инфраструктуры наполнялась
не демагогическими лозунгами, а конкретными экономическими взаимосвязями, регулируя отношения города и села на равноправной взаимовыгодной партнёрской основе, что позволяло
благотворно влиять на разрешение социально-политических и
национальных проблем в МССР.
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Глава II.
ВЛиЯНиЕ ГОрОдА НА СОЦиАЛЬНОЕ
ПЕрЕУСТрОЙСТВО СЕЛА.
Социальная сфера села понимается как общество, где проявляется « совокупность всех способов взаимодействия и форм общения людей, в которых выражается их всесторонняя зависимость
друг от друга». (1). В этой сфере происходит социализация индивида. он включается в процесс усвоения социальных норм и
культурных ценностей того общества, к которому принадлежит.
Культура рассматривается как « специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного труда, в системе
социальных норм и институтов, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим
себе». (2). Культуру можно рассматривать как средство приспособления людей к окружающей природной и социальной среде,
их своеобразный ответ на «вызов» обстоятельств. И только то
человеческое сообщество выживает, побеждает, приносит положительный созидающий результат, культура которого наиболее
полно отвечает сложившимся обстоятельствам и нуждам. С точки
зрения этих показателей – положительный результат, созидающее начало, обогащение личности – нужно и рассматривать позитивное влияние среды, общности. Социализация имеет своих
носителей – это агенты и институты культуры. Агентов можно
называть субъектами культуры. К агентам культуры относятся,
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как выражаются социологи, большие социальные группы и малые социальные группы. Для раскрытия проблемы «город и село»
важно рассмотреть и охарактеризовать институты культуры.
К институтам культуры следует относить учреждения и организации созидающие, исполняющие, хранящие, распространяющие
её культурные продукты, а также финансирующие и обучающие
население культурным ценностям, в частности академии наук,
школы и вузы, министерства культуры, здравоохранения, образования, галереи, библиотеки, стадионы, учебно-воспитательные
комплексы, библиотеки, театры, общественные объединения и др.
Понятия «агенты культуры» и «институты культуры» можно рассматривать как синонимы понятия «контрагенты города».
Важным понятием социальной сферы является категория «социальный институт». он мыслится как многоаспектное явление,
где исходным элементом являются нормы. Их совокупность и
придаёт человеческой деятельности устойчивый характер. Совокупности норм выражаются в устойчивых, предсказуемых формах деятельности людей – социальных институтах. В силу этого
«социальный институт» можно определить как «устойчивую форму деятельности по реализации общественно значимой потребности, упорядоченную совокупность норм, определяющих статусы, роли, связи людей, участвующих в этой деятельности». (3).
В ней необходимо выделить функции социального института:
принесение определённой пользы личности и обществу, удовлетворение их потребностей. В то же время существуют и дисфункции института – это нанесение деятельностью института
какого-либо вреда обществу или отдельному индивидууму. (4).
Именно эти фундаментальные положения необходимо брать за
основу, когда наблюдаются, анализируются многочисленные
связи города и села, даются оценки, характеристики, объяснения тем отношениям, которые складываются между ними.
Социальная сфера села Молдавии в 70-80-е гг. XX века претерпевала большие изменения. Это, несомненно, был результат
влияния социальных институтов города. Его культурные агенты непосредственно участвовали в сложном организме функционирования всех составляющих его сферы. наращивался
значительный потенциал, который обеспечивал деятельность
аграрного сектора республики. очень важно было умело его
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использовать, совершенствовать, находить верные приоритеты.
По мере накопления тех или иных проблем институты культуры
анализировали состояние социальной сферы и старались в силу
общепринятых ценностей и норм реагировать на них. Прежде
всего, это были органы государственной власти и партийные организации. Если в 70-е гг. они ограничивались их обсуждением
на собраниях, освещением в периодической печати, то в 80-е гг.
– стали всенародно обсуждаться на съездах, пленумах партии и
заседаниях Советов народных депутатов. Постепенно формируется государственная политика в области сельской сферы, решения приобретают обязательный характер. К анализу состояния
процессов, характеризующих село, подключаются учёные Ан
МССР.
В 1983 г. этот авторитетный агент культуры проводит социологические исследования, которые изучают роль человеческого
фактора в производстве. Их интересует организация труда. Все
исследования проводились, ориентируясь на главный показатель трудового процесса – удовлетворённость человека своим
трудом. Это был совершенно новый, объективный подход для
принятия в последствии конкретных эффективных мер в сфере
сельского хозяйства. определялись слабые звенья в организации производства, уровень квалификации, компетентность руководящих кадров, наличие всех условий для осуществления
производственных циклов, обеспечение социально-бытовыми
благами и др. Такое полномасштабное диагностирование социальной сферы, в том числе и села, было необходимо, т. к. в
республике к концу 80-ых гг. наметились определённые негативные тенденции.
Статистические данные социальной сферы показывали, что в
Молдавии продолжительность жизни населения сократилась с
69,1 года в 1969-1970 гг. до 66,4 – в 1985-1986 гг. (в целом по
стране до 69 лет). Средний возраст мужчины составлял 64,2 года.
низкими были и показатели рождаемости. Если в 1960 г. в расчёте на 1 000 человек населения она в МССР составляла 29,3 человек, то в 1986 г. – 22,7 человек (по стране – 20 человек). (5).
Мало оказывалось услуг населению республики. По этому показателю не справились с заданиями в 1987 г. 19 министерств и
ведомств, 26 городов и районов республики. (6).
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Медленно сокращалось применение ручного труда. В промышленности он составил 32%, в капитальном строительстве – 55%,
в аграрном секторе – 76%. Это пагубно сказывалось на росте
производительности труда и на уровне оплаты по труду, который был в республике ниже общесоюзного. В Молдавии остро
обозначилась проблема повышения роста благосостояния населения.
Учёные из Ан СССР разрешение данной проблемы связывали
с новым взглядом на человека как творческую личность, подчёркивали роль и значение человеческого фактора в функционировании сложного народно-хозяйственного организма страны.
Подчёркивалось, что самые результативные научные идеи, самые совершенные технологические схемы не могут принести
ожидаемого эффекта без работника, обладающего высоким культурным и нравственным развитием, социальной активностью,
политической сознательностью. Именно этот фактор не учитывался во все предшествующие годы. «Мышление хозяйственных
руководителей, – как считал член-корреспондент Ан СССР И.Т.
Фролов, – не было на это ориентировано. Заботы многих из нас…
были однобоко спроецированы на узко производственные задачи. Результат – однобокое понимание «человеческого фактора»,
неумение понять, в частности, культурный контекст научно-технического прогресса, его человеческое измерение». (7).
Под этим углом зрения – «человеческий фактор» – было оценено положение сельского труженика в республике. Данные учёных из сектора социологии Ан МССР показали, что лишь 61%
из них был удовлетворён организацией труда и 51% – его условиями. Между тем преобладающее большинство из них (80%)
имели устойчивую ориентацию на достижение высоких показателей в труде, т.е. были готовы работать с полной отдачей сил,
знаний и опыта.
Были выявлены причины недостатков в организации труда
сельских тружеников. они сводились к следующему: прежде
всего – это весьма значительная непроизводительная трата времени (40% опрошенных, а в колхозах – 44%) указали, что из-за
различных организационных неурядиц ежедневно простаивают
от одного до двух и более часов, затем идёт отсутствие надлежащих условий для роста производительности труда (по словам
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четверти опрошенных). (8). Также почти каждый четвёртый
колхозник и более 21% работников совхозов указали, что руководители хозяйств мало заботятся о повышении их квалификации и оплаты труда по его качеству. Это относилось, например, к
совхоз-заводам Министерства виноградарства и виноделия.
Для очень многих, в том числе, особенно для молодёжи со
средним образованием в возрасте 18-20 лет работа на селе представлялась непривлекательной, непрестижной и в силу того,
что более половины сельских тружеников были заняты малоквалифицированным трудом. К самому же труду с большим или
меньшим удовлетворением относились лишь 60% опрошенных.
особенно негативно низкий уровень механизации производства
сказывался на отношение к труду в животноводстве. (9).
Исследования учёных показали тесную взаимосвязь между социально-психологическим климатом в коллективе, его стабильностью и производственными показателями. В связи с этим они
порекомендовали совершенствовать формы социального управления, стиль и методы руководства людьми, обучение руководителей методам эффективного управления поведением людей,
стимулировать инициативу, поддерживать различные почины.
Вне сферы внимания руководителей оставался человеческий,
социальный фактор. они не обращали внимание на такие важные его аспекты как сплочённость, социально-психологический
климат, стабильность коллектива, адаптация к нему и рабочим
местам его членов, удовлетворённость результатами труда. Между тем исследования показали, что удовлетворённые трудом люди
при прочих равных условиях на 22% больше, чем люди неудовлетворённые им, обеспечивают рост производительности труда, на
31% больше внедряют передовой опыт в производство, в 2 раза
меньше теряют непроизводительно рабочее время, на 32% больше
осознают своё влияние на решение различных вопросов в колхозах, где они трудятся. (10). Решение этих проблем связывалось с
применением экономических методов управления производством
и, прежде всего, с введением полного внутрихозяйственного расчёта, созданием звеньев, работающих на коллективный подряд с
применением аккордно-премиальной оплаты труда.
Другое важное направление исследований – это культурно-бытовая сфера села. Более двух третей опрошенных положительно
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оценивали изменения в вопросах организации бытового обслуживания населения. Вместе с тем указывалось на ряд нерешённых проблем. Абсолютное большинство считало необходимым
расширить сеть социально-бытовых и культурно-просветительных учреждений, предлагало улучшить обеспеченность этих учреждений профессионально подготовленными деловыми людьми, оснастить оборудованием, инвентарём, а библиотеки – новой
литературой. Многие указывали, что созданная на селе база, ещё
слабо используется, отмечали крайне нерациональный режим
работы предприятий быта и учреждений культуры.
Интересны были результаты опросов, которые характеризовали устремления тружеников села. В качестве своих ближайших
планов 89% опрошенных указали, что они стремятся добиться
высоких показателей в труде и социалистическом соревновании,
56% – хотят повысить квалификацию, 22% – завершить среднее
и высшее образование. Для повышения результативности в своих коллективах 58% опрошенных предлагали улучшить организацию и условия труда, 42% – улучшить трудовую дисциплину,
совершенствовать материальные и моральные стимулы в зависимости от конечных результатов, каждый второй – рациональнее использовать рабочее время, технику, землю. (11).
Данные учёных не в полной мере учитывались партийными,
государственными органами, агентами культуры в производственной и социальной сфере. В 1988 г. в информации Бюро ЦК
Компартии Молдавии VI Пленуму ЦК «о ходе выполнения
организационно-политических мероприятий ЦК Компартии
Молдавии по реализации решений XXVII съезда КПСС и XVI
съезда Компартии Молдавии» (1988 г.) отмечалось, что все партийные органы слабо мобилизовывали трудящихся республики
на решение конкретных задач, не поддерживали их стремление
работать с энтузиазмом. В их действиях нередко превалировали
старые формы и методы работы с людьми. (12).
Депутаты Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
(1988 г.) обратили внимание на недостатки в развитии социальной сферы. В речи депутата И.П. Калина от Унгенского избирательного округа МССР были названы причины отставания
социальной сферы в республике. одна из них – командно-бюрократические методы руководства. А отсюда – некомплексность
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и несбалансированность планов экономического и социального
развития, чрезмерная централизация управления и игнорирование элементарных потребностей людей, преждевременная и
неоправданная попытка взвалить на плечи государства все заботы о строительстве жилья через централизованные капиталовложения, полностью освободив от этих забот не только гражданские, но и хозяйственные органы, трудовые коллективы…
на протяжении многих лет действовали запреты на строительство жизненно необходимых объектов. Это привело к признакам
вымирания сёл. В республике не стояло проблемы острее, чем
жилищное и социально-культурное строительство. Молдавия
отставала от среднесоюзного уровня по многим показателям материальной базы социального развития. непроизводственных
фондов в расчёте на душу населения приходилось в полтора раза
меньше, чем в среднем по стране. (13).
необходимо отметить, что плановые и финансовые органы в
70-80-е гг. рассматривали культурное строительство как некую
нерентабельную нагрузку на экономику, как чисто затратные
расходы. А на местах строительство даже включённых в план
учреждений культуры нередко затягивалось на долгие годы и
даже десятилетия. В связи с этим во второй половине 80-ых гг.
возникает проблема дальнейшего укрепления и совершенствования материальной базы культуры, внедрения современных
форм организации работы с массами, с каждым отдельным человеком. Союз труда и искусства должен был перейти от лозунга
к реалиям повседневной жизни. Реализации планов мешала ведомственная разобщённость, бюрократические перегородки, неумение и нежелание использовать инициативу трудящихся. Тем
не менее, Молдавия в годы социалистического строительства
организовывала и создавала социальную сферу села, она функционировала и приносила свои плоды. Проблема заключалась в
усовершенствовании всех составляющих её звеньев и перехода
на более высокий качественный уровень, связанный с новыми
показателями её функционирования, где во главу угла выдвигался бы человек, его нужды и социальные блага.
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&. 1. РоЛь ГоРоДА В ПоДГоТоВКЕ КАДРоВ ДЛЯ
СЕЛьСКоГо ХоЗЯйСТВА РЕСПУБЛИКИ.
на всех этапах социалистического строительства одной из
важных проблем советского государства была кадровая проблема. особенно актуально она проявила себя в конце 80-ых гг. на
январском (1987) Пленуме ЦК КПСС специально обсуждался вопрос о кадровой политике партии. При оценке кадрового
потенциала страны отмечалось, что за годы социалистического
строительства в стране был создан значительный кадровый потенциал, а уровень образования и культура при эффективном
использовании создают благоприятные условия для его постоянного пополнения и обновления. (14).
Существенную роль в обеспечении сельскохозяйственного
производства кадрами играет город, его культурные агенты. он
продолжает играть ведущую роль в общественном прогрессе, т. к.
остаётся центром научно-технического и социального прогресса.
Именно в условиях города на базе его учебных заведений формируется основной кадровый потенциал народного хозяйства.
В МССР основа высококвалифицированного кадрового потенциала сельского хозяйства закладывалась в 50-60-е гг. за счёт
выпускников, которые прибывали из 72 вузов различных городов СССР. Это были главным образом специалисты, которых республика не готовила: ветеринарные врачи, механики, электрики, землеустроители, лесоводы, строители и т. д., как отмечается
в работе Г.н. Топузлу в сельское хозяйство Молдавии направлялись специалисты высшей и средней квалификации из промышленности и др. отраслей народного хозяйства различных
районов страны (Московская, Саратовская, Горьковская, Пензенская, Курская области, Ставропольский край, Чувашская
АССР). (15).
В 70-е гг. ситуация в обеспечении кадрами начала изменяться
и Молдавия из «потребителя» кадров постепенно превращается
в «производителя» за счёт собственных учебных заведений. но в
70-е гг. республика ещё не могла полностью удовлетворить свои
потребности в кадрах. В сельское хозяйство Молдавии специалистов направляли города РСФСР, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Эстонии, Казахстана, Латвии. В период с
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1970-1985 гг. в Молдавию из 93 вузов страны прибыло 1194 специалиста, которые составили от общего количества выпускников молдавских вузов 10,7%. (16).
Молдавия продолжала готовить свои кадры для сельского хозяйства за счёт и другой формы сотрудничества, направляя свою
молодёжь по внеконкурсному приёму в Москву, Ленинград,
одессу, Харьков, Львов, Киев, Минск и др. города.
В 70-80-е гг. практически уже во всех крупных городах республики стали действовать различные категории учебных заведений, позволяющих готовить специалистов и рабочих массовых
профессий для села.
При рассмотрении обеспечения ведущих отраслей сельскохозяйственного производства кадровым потенциалом можно
отметить, что высшие учебные заведения Молдавии в период с
1970-1985 гг. подготовили около 117 060 специалистов, а среднеспециальные – 222 285. (17).
В годы 9-11 пятилеток подготовка специалистов по сельскохозяйственной отрасли с высшим образованием расширилась до
12 групп специальностей, а по средним специальным учебным
заведениям – до 15. они выпускали специалистов по агрохимии
и почвоведению, агрономии, плодоовощеводству и виноградарству, защите растений, зоотехнике, ветеринарии, механизации
сельского хозяйства, электрификации, гидромелиорации, механизации гидромелиоративных работ, экономики и организации сельского хозяйства, бухгалтерскому учёту. Данный перечень позволял обеспечить все направления в развитии сельского
хозяйства республики, однако пополнение ими по различным
специальностям носило неравномерный характер. на протяжении ряда лет колхозы и совхозы республики ощущали недостаток в кадрах техников и инженеров-мелиораторов. В 1972 г. в
хозяйствах республики насчитывалось 199 гидротехников и 54
инженера, тогда как требовалось 225 техников и 95 инженеров.
например, в Кагульском районе работу в хозяйстве вёл один инженер-гидромелиоратор, а требовалось – 6, в Рыбницком районе работало 3 инженера, а должно было быть 8. (18). на протяжении многих лет испытывался недостаток специалистов по
защите растений. В 1975 г. из 674 агрономов МССР по защите
растений высшее образование имели только 98 человек. (19).
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К середине 80-ых гг. обеспеченность ими в хозяйствах республики составляла 16% – лиц с высшим образованием.
Причиной таких негативных явлений явились деформации,
которые возникли в отношениях между городом и селом, как в
производственной, так и в духовной сфере. Так, анализ показывает, что вузы страны и республики постоянно и в необходимом
количестве выпускали специалистов данного вида дефицитных
профессий. Ежегодно Кагульский гидромелиоративный техникум выпускал по 100-120 техников, Кишинёвский сельскохозяйственный институт им. М.В. Фрунзе (КСХИ) – по 50-60 инженеров-мелиораторов, вузы страны своевременно пополняли
кадры специалистов по защите растений. Главными причинами
наличия дефицита специалистов этого профиля явились неблагоприятные условия, сложившиеся в самих хозяйствах. Среди
основных можно назвать такие, как незаинтересованность совхозов и колхозов использовать их по прямому назначению, а
также отсутствие заботы по созданию жилищных и бытовых условий молодым специалистам. (20). несколько лучше закреплялись те выпускники, которые учились по направлению хозяйств,
т.е. их необходимость подкреплялась потребностью с мест.
Педагогические коллективы вузов и техникумов постоянно обращали внимание на качество подготовки будущих специалистов.
они остро ставили вопрос о том, что в ходе преподавания необходимо расширить возможности изучения студентами всех современных типов сельхозтехники. особую актуальность этот аспект
обучения приобрёл на факультете механизации и гидромелиорции
КСХИ им. М. В. Фрунзе. Именно в этом заключались основные
причины невысокой успеваимости и отсутствие всех необходимых
практических навыков у будущих специалистов. (21). не получала
нужных стимулов и организация научной работы студентов, хотя
формально в ней было задействовано большое количество – 3,5
тыс. человек. Закрепляя за студентами первоначальные навыки
научной работы, КСХИ не давал гарантии умению своих будущих
выпускников творчески проявить свой интеллектуальный потенциал непосредственно на производстве. (22).
определённую часть учебной нагрузки выполняли заводы в
Ростове-на-Дону, одессе, Кишинёве на базе которых была организована производственная практика будущих специалистов.
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Между вузами республики и трудовыми коллективами этих городов были установлены устойчивые и плодотворные связи,
позволяющие вооружить студентов навыками практической
работы на современном оборудовании. Хуже обстояло дело в
приобретении необходимых знаний и навыков в тех случаях,
когда прохождение практики организовывалось в некоторых
совхозах и колхозах МССР в виду ограниченности широкой материально-технической базы. (23).
Существенным недостатком в улучшении качества подготовки специалистов для села явились упущения и в научной квалификации самих преподавателей вузов. Так, теоретическая
подготовка многих из них не преломлялась сквозь призму повседневной производственной практики сельхозпроизводства, а,
следовательно, не всегда полно учитывала принцип неразрывной связи с жизнью, применяемый в обучении фундаментальным дисциплинам. (24).
Все эти недостатки ухудшали качество подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля. В частности, это выражалось в том, что выпускники вузов и средне-специальных учебных
заведений не были в полной мере готовы к созданию и использованию машин нового поколения, не получали должных навыков
применения современных методов автоматизации технологических процессов, проектирования управления производством.
они слабо владели эффективными методами выявления и мобилизации резервов сельхозпроизводства, его интенсификации.
Трудовые коллективы учебных заведений помимо своей основной функции выполняют ещё одну – повышение уровня квалификации всех специалистов сельскохозяйственного профиля.
Специалисты высшего и среднего звена использовали для этого
научный потенциал Кишинёвского сельскохозяйственного института, Республиканской школы управления народным хозяйством, Межотраслевого института повышения квалификации
специалистов народного хозяйства. Число руководящих работников, специалистов колхозно-кооперативного сектора, проходящих переподготовку ежегодно увеличивалось. Так, в 1973 г.
курсы повышения квалификации прошли 1235 руководящих
работников и специалистов колхозов и межколхозных объединений, в 1978 году их число увеличилось почти вдвое и составило
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2099 человек. (25). В 1976 г. в Кишинёве состоялся первый выпуск Республиканской школы управления сельским хозяйством.
Усилия трудовых коллективов учебных заведений МССР в области подготовки и переподготовки кадров позволили в 1980 г.
обеспечить колхозы и межколхозные объединения Совета колхозов республики специалистами высшего и средне-специального образования на 60%. Это было реальное увеличение по
сравнению с 1975 г., когда обеспечение составляло 38,3%. (26).
К концу 10-ой пятилетки колхозы Кутузовского и ЧадырЛунгского районов были обеспечены специалистами с высшей
и средне-специальной подготовкой на 90%, оргеевского и Слободзейского районов – на 80%, а колхозы Бричанского, Вулканештского, Дондюшанского, Дрокиевского, Рышканского,
Сорокского, Теленештского, Унгенского – на 70%. однако эти
цифры не показательны для всех районов Молдавии, потому
что в Григориопольском, Лазовском, Рыбницком, Криулянском
районах специалистами соответсвующей квалификации возглавлялись только 43-55% бригад и ферм. (27).
Таким образом, изученный материал характеризует несовершенство подготовки будущих специалистов сельхозпроизводства. Для изменения данной ситуации возникла необходимость
перестройки системы подготовки будущих специалистов на
новых принципах взаимодействия. Поэтому было важно предусмотреть систему мер, обеспечивающих усиление взаимной
заинтересованности и ответственности вузов и др. учебных заведений, колхозов и совхозов в существенном повышении уровня
образования и воспитания кадров, улучшения их использования. Целесообразно было предусмотреть, чтобы этот тип взаимоотношений базировался на договорных обязательствах, которые
предусматривали целевую подготовку кадров на государственной плановой основе, при частичном возмещении затрат на эти
цели за счёт отраслей народного хозяйства. Другое направление
взаимодействия агентов культуры образовательной сферы – переход на новый механизм выявления потребности в кадрах и
преодоление на этой основе формальных методов определения
объёмов подготовки специалистов. Изучение потребности в кадрах и формирование их профессионально- квалификационной
структуры должны были опираться на совместную деятельность
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предприятий и учебных заведений по аттестации рабочих мест
специалистов, чёткому определению функций и содержанию
труда работников. Всё это позволило бы ликвидировать деформации в количественном составе подготавливаемых кадров и
опираться на реальные потребности села. некоторые положительные сдвиги в сторону улучшения подготовки кадров сельскохозяйственного производства, ориентирование на новый тип
взаимоотношений наметился в конце 80-х гг. в деятельности
КСХИ им. М.В. Фрунзе. они касались качества подготовки преподавателей, создания новых научно-производственных связей
между вузом и производством, приёма абитуриентов, гарантированных направлениями хозяйств, которые составили в 1987 г.
70% от общего числа обучающихся на 1 курсе. (28).
Заслуживает пристального внимания изучения и другая наиболее многочисленная группа работников сельскохозяйственного производства, которая состоит из рабочих массовых сельскохозяйственных профессий. Их подготовка осуществлялась
через систему профессионально-технического образования,
учебно-курсовые комбинаты, годичные школы на местах производства. При изучении роли города в деле подготовки кадров для
села анализ проведён через систему Государственного комитета МССР по профтехобразованию, т. к. в изучаемый период она
обеспечивала одну из прогрессивных форм обучения рабочим
специальностям, в том числе и сельскохозяйственным.
За годы социалистического строительства в СССР сложилась
система профессионально-технического образования. В Молдавской ССР к 1980 г. она функционировала в течение 40 лет и
подготовила в общей сложности около полумиллиона квалифицированных рабочих для народного хозяйства, а в годы 10-ой пятилетки в народное хозяйство республики было направлено 130,1
тыс. квалифицированных рабочих по 208 профессиям. (29).
В 70-е годы в Молдавии были достигнуты определённые успехи в развитии системы профессионально-технического образования, обеспечивающей сельское хозяйство кадрами массовых
профессий. В период с 1970-1980 гг. происходили основные и
характерные изменения количественного и качественного характера в становлении системы профтехобразования в связи с
переходом страны ко всеобщему среднему образованию учащей144

ся молодёжи. Именно поэтому данные хронологические рамки
были взяты за основу исследования данного социального института образовательной сферы.
В целом, характеризуя изменения в развитии системы профтехобразования, можно отметить следующие тенденции: количественный рост училищ, переход 1-2 годичных училищ к средним и
техническим, что было связано с переходом ко всеобщему среднему образованию, углублённая специализация училищ и подготовка рабочих по одной-двум специальностям. Всего к 1980 г.
обучалось 16 920 человек. В период с 1970-1980 гг. количество
ПТУ возросло в 2 раза, а контингент учащихся в 2 раза. (30).
Если в 50-е гг. в одном училище готовили кадры по 8-10 профессиям, то к 1975 г. – по двум, а к 1980 г. – по одной, двум. За
десятилетие училища увеличили подготовку рабочих сельскохозяйственных профессий с 21 до 36 специальностей. (31).
К 1982 г. для сельского хозяйства было подготовлено 17 899 человек. Из них профессии сельскохозяйственного профиля составили
9,1 тыс. чел., что составило 30,8% от общей подготовки рабочих. В
заведениях Госпрофобра МССР сельскими ПТУ было подготовлено для полеводства – 5,4 тыс. чел. (59,3%), животноводства – 1,1
тыс. чел. (12,2%), мелиорации – 0,88 тыс. чел. (7,7%).
наибольшее количество из числа рабочих, подготовленных
для сельского хозяйства, составляли сельские механизаторы.
Удельный вес трактористов-машинистов составлял 59,3% и их
было выпущено 5,4 тыс. чел. Подготовка сельскохозяйственных
кадров проводилась по 35 профессиям и специальностям. Это
специалисты различных профилей: растениеводы, операторы
животноводческих комплексов и др. За 1981-1982 гг. появились
новые профессии, подготавливаемые СПТУ – мастер-табаковод,
продавец продовольственных товаров (фрукты, овощи), бондарь, мастер по первичному виноделию и соковому производству. Всего за годы 9-ой и 10-ой пятилеток было подготовлено для
села около 30 тыс. рабочих. (32).
Училища, осуществляющие подготовку самой многочисленной
категории работников сельской сферы, располагались равномерно почти по всей территории республики. Вот перечень всех училищ по районам МССР к середине 80-х гг.: Кугурештское СПТУ
№ 1 (Каменский р-н); Дубоссарское СПТУ № 2 (Дубоссарский
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р-н); Корбульское СПТУ № 3 (Дондюшанский р-н); Тырновское СПТУ № 4 (Дондюшанский р-н); Теленештское СПТУ №5
(Теленештский р-н); Тараклийское СПТУ № 6 (Бессарабский
р-н); Приднестровское СПТУ № 7 (Каменский р-н); Чучульское
СПТУ № 8 (Глодянский р-н); Гринауцкое СПТУ № 9 (окницкий
р-н); Комратское СПТУ №10 (Комратский р-н); Тодорештское
СПТУ № 11 (ново-Аненский р-н); Бубуечское СПТУ № 12 (ново-Аненский р-н); Згуритское СПТУ № 13 (Дрокиевский р-н);
Чадыр-Лунгское СПТУ № 14 (Чадыр-Лунгский р-н); Леовское
СПТУ № 15 (Леовский р-н); Карпиненское СПТУ №16 (Котовский р-н); Маркулештское СПТУ № 17 (Флорештский р-н);
Кагульское СПТУ № 18 (Кагульский р-н); Каларашское СПТУ
№19 (Каларашский р-н); Вулканештское СПТУ № 20 (Вулканештский р-н); Суворовское СПТУ № 21 (Суворовский р-н);
окницкое СПТУ № 22 (окницкий р-н); Криулянское СПТУ
№ 23 (Криулянский р-н); Унгенское СПТУ № 24 (Унгенский
р-н); Данченское СПТУ № 25 (Кутузовский р-н); Единецкое
СПТУ № 26 (Единецкий р-н); Делакеусское СПТУ № 27 (Григориопольский р-н); Чимишлийское СПТУ № 28 (Чимишлийский р-н); Корагашское СПТУ № 29 (Слободзейский р-н); ниспоренское СПТУ № 30 (ниспоренский р-н); Чумайское СПТУ
№ 31 (Тараклийский р-н); Пуркарское СПТУ № 32 (Суворовский р-н); Рыбницкое СПТУ № 33 (Рыбницкий р-н); Унгенское
СПТУ № 34 (Унгенский р-н); Резинское СПТУ № 35 (Кутузовский р-н); Слободзейское СПТУ № 36 (Слободзейский р-н);
ПТУ № 1 село Сахарна; ПТУ № 2 село Валя-норокулуй; ПТУ
г. Тирасполь; ПТУ посёлок Липканы; ПТУ посёлок Криково;
ПТУ г. Сороки; ПТУ посёлок Прункул; ПТУ посёлок Бессарабка.
В 1971 г. в МССР насчитывалось 24 сельских училища, включая средние, одно- и двухгодичные, в 1980 их стало 31, причём
19% училищ сельскохозяйственного профиля были расположены в городах республики. например, СПТУ № 2 – в г. Дубоссары, СПТУ № 18 – в г. Кагуле, СПТУ № 16 – в г. Котовске, СПТУ
№ 15 – в г. Леово (33).
о существенных изменениях в системе профессиональнотехнического образования свидетельствует анализ состояния
материально-технической и учебно-методической базы СПТУ.
В соответствии с основными направлениями развития учебно146

методической базы ПТУ Госкомитет по профтехобразованию
МССР постоянно увеличивал капитальные вложения и освоение их училищами. Если в период 9-ой пятилетки было освоено
34,32 тыс. руб., что составило 83% к плану, то в 10-ой пятилетке
– 154, 62 тыс. руб. и составило 98% к плану. Это было одним из
решающих положительных факторов, влияющего на развитие
материально-технической базы ПТУ. (34).
Выполнение плана по строительству профтехучилищ система Госпрофобра в годы 10-ой пятилетки осуществила на 100%,
а вот министерства и ведомства выполняли свои обязательства
не ритмично и несвоевременно. например, Совет колхозов, агропромышленные объединения Молдвинпром, Молдплодоовощпром, Министерство бытового обслуживания населения,
Министерство сельского строительства, Министерство пищевой
промышленности, Министерство жилищно-коммунального хозяйства МССР срывали строительство ПТУ и в 1978 г. смогли
ввести лишь 47,2% профтехучилищ к общему плану, что явилось угрозой срыва планов. (35).
Все училища сельскохозяйственного профиля МССР имели
учебные кабинеты и лаборатории, технические средства обучения. Если в 1975 г. всего насчитывалось 318 кабинетов в ПТУ, то
в 1980 году их стало 486. Количество учебных кабинетов в расчёте на одно училище возрастало с 3-ёх в 1970 году до 9-ти в 1975 г.
и достигло 21 кабинета в 1980 г. (36).
Материально-техническая база профтехучилищ включала в
себя технику, полигоны, учебные хозяйства. ПТУ располагали
значительным количеством сельскохозяйственной техники. Так
в 1980-1981 гг. в училищах сельскохозяйственного профиля находилось 753 трактора, 453 автомобиля, 65 комбайнов, 51 единица землеройной техники. Среди тракторов использовались машины новых марок: К-700А; МТЗ-80; К-701; Т-150К и другие,
которые выпускали ведущие центры сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Анализ обеспеченности СПТУ техникой показал, что он не
удовлетворял в полной мере потребности училищ. Для нормальной организации учебного процесса в сельских училищах с
учётом списания устаревших и пришедших в негодность машин
в годы 9-ой пятилетки не хватало 150 или 33% тракторов, 99 или
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46% комбайнов, 141 или 56% автомобилей. Потребность в тракторах по СПТУ в 1980 г. удовлетворялась на 91%, а комбайнами
– на 50%. Плохо обстояло дело с обеспечением мелиоративными
и общефермерским оборудованием. Заявки Госпрофобра МССР
удовлетворялись на 33% по этому виду техники. (37).
В целом, проблема полного оснащения техникой и оборудованием в учебных заведениях Госпрофобра МССР была решена на
50%. например, только наполовину были обеспечены комбайнами ПТУ сельскохозяйственного профиля. (38).
В совершенствовании учебного процесса особую роль играют
хорошо оборудованные полигоны. Решением Совета Министров
МССР в 9-ой и 10-ой пятилетках были отведены участки следующим ПТУ: №№ 15, 24, 20, 27, 33, 19, которые в среднем составляли 6,5 га. однако, часть ПТУ (№№ 2, 18, 25,31, 32) таких полигонов не имели. (39).
Примером хорошего оснащения материально-технической
базы было Тараклийское ПТУ № 6 Бессарабского района.Училище готовило трактористов-механизаторов широкого профиля.
Большую роль в оснащении училища необходимой техникой
играли промышленные центры Советского Союза. Из 51-ой единицы имеющейся здесь техники в выпуске и снабжении ею ПТУ
принимали участие 12 городов СССР. Среди них – Владимир,
Волгоград, Горький, Днепропетровск, Кишинёв, Ленинград,
Липецк, Минск, Москва, Ростов-на-Дону, Таганрог, Харьков.
Важное значение в качественном усвоении общеобразовательных и специальных дисциплин имеет оснащение учебно-материальной базы техническими средствами обучения. например, в
составе оборудования ПТУ № 6 Бессарабского района техническими средствами обучения входили киноаппараты, диапроекторы, эпидиоскопы, магнитофоны, проигрыватель, телевизоры,
радиолизированный кабинет «Ленинградец – 1». Все эти ТСо
поступили из 19 городов СССР. Среди этих городов можно отметить следующие: Азов, Волчанск, Казань, Киев, Красноярск,
Куйбышев, Ленинград, Минск, Муром, одесса, Рига, Саратов,
Харьков и др. (40).
В обеспечении училищ всем необходимым принимали участие
учащиеся 15-ти городских ПТУ МССР, которые обеспечивали ПТУ
некоторым оборудованием, например, – мебель, металлорежущие
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инструменты, одежда, строительные отделочные материалы, пульты управления. Поставки этого оборудования носили стабильный
характер и план их ежегодного выпуска не менялся. (41).
Все эти данные говорят о том, что в СПТУ была создана довольно значительная учебная база, но она не всегда эффективно использовалась. Причинами такого положения явилась многопрофильность СПТУ, отсутствие квалифицированного планового
технического обслуживания и периодического ремонта. В связи
с этим вопрос о совершенствовании материально-технической
базы СПТУ необходимо было связывать не с количественным
увеличением имеющихся материальных средств, а с поиском
путей эффективного использования уже созданной материально-технической базы. Причём эта необходимость была связана
с расширением самостоятельности СПТУ, усилением организационных связей с трудовыми коллективами городов по обеспечению, ремонту и обслуживанию имеющейся материально-технической базы. (42).
Процесс совершенствования материально-технической базы
ПТУ находился в центре внимания архитекторов из различных
городов СССР. В 1976 г. и в 1983 г. проходили Всесоюзные конкурсы на лучший проект здания ПТУ. на конкурс поступило
25 проектов среднего ПТУ на 980 учащихся совершенно нового
типа. Жюри отметило премиями 10 проектов, в их числе 6 проектов из Москвы и по одному из Киева и Минска, Вильнюса и
Еревана. Большинство московских проектов, удостоенных премиями, были разработаны архитекторами Центрального научно-исследовательского института экспериментальных проектов
учебных заведений. (43).
Как известно, совершенствование воспитания и подготовка
молодых рабочих, повышение уровня их теоретических знаний, профессионального мастерства в значительной степени
зависят от состояния материально-технической базы училища,
от качественного состава инженерно-педагогических кадров,
осуществляющих учебно-воспитательный процесс. Если проследить динамику роста образовательного уровня сотрудников
профтехучилищ МССР, то можно отметить следующее: в период
9-ой и 10-ой пятилеток удельный вес преподавателей с высшим
образованием возрос с 52,6% до 86,5%, инженерно-педагогиче149

ских работников с высшим и неоконченным высшим образованием – с 67% до 89,5%, мастеров производственного обучения с
высшим и средним образованием – с 40% до 80,2%. (44).
Анализ качественного состава инженерно-педагогических кадров в училищах сельскохозяйственного профиля показывает, что
общее число преподавателей с высшим и средним образованием
увеличилось с 77% в годы 9-ой пятилетки до 92% – 10-ой. (45).
Добиться этих показателей в профессионально-квалификационной структуре инженерно-педагогических работников, улучшение его состава помогли выпускники вузов, индустриальнопедагогических техникумов из различных городов Советского
Союза. Ежегодно в сельские профтехучилища прибывали молодые специалисты с высшим образованием из следующих городов
СССР: Бельцы (Педагогический институт), Киев (Украинский
политехнический заочный институт, Украинская сельскохозяйственная академия), Кишинёв (Государственный университет,
Политехнический институт, Педагогический институт), Львов
(Политехнический институт), Тирасполь (Педагогический институт), Хмельник (Технологический институт бытового обслуживания). (46).
Специалистов со средне-специальным образованием для ПТУ
обеспечивали техникумы таких городов как Бельцы (Политехнический техникум), Глухово (техникум), Киев (Индустриально-педагогический техникум), Кишинёв (Автодорожный
техникум), Пинск (Индустриально-педагогический техникум),
Шевченко (Гидромелиоративный техникум). (47).
В обеспечении училищ инженерно-педагогическими кадрами
существовали некоторые проблемы. Так не все ПТУ были достаточно укомплектованы инженерно-педагогическими кадрами.
К концу 10-ой пятилетки потребность республики во всех инженерно-педагогических кадрах составляла 174 человека, особенно ощущался недостаток специалистов по электрификации
сельского хозяйства (31% к общему числу недостающих педагогов по республике), механизации сельского хозяйства (43% по
отношению к недостающим специалистам для ПТУ сельскохозяйственного профиля). (48).
Данное положение приводило к таким явлениям, как предоставление работы в качестве мастеров производственного обуче150

ния работникам с невысокой квалификацией и недостаточно
высоким уровнем внутренней культуры. (49).
Дополнительная потребность в инженерно-педагогических
кадрах была вызвана расширением сети учебных заведений,
увеличением контингента учащихся, завершением перехода
профтехучилищ на подготовку кадров со средним образованием,
уходом определённой части работников на пенсию.
В период 10-ой пятилетки в стране осуществлялся переход на
подготовку квалифицированных рабочих в средних и технических
училищах, многие ПТУ осуществляли подготовку рабочих сложных профессий, поэтому требования к постоянному совершенствованию системы повышения квалификации кадров инженернопедагогического состава сельских ПТУ постоянно возрастали. В
Молдавской ССР все преподаватели постоянно повышали свою
квалификацию. Директора и замдиректоров осуществляли её во
Всесоюзном институте повышения квалификации (город Ленинград), преподаватели специальных дисциплин – в Кишинёвском
филиале ВИПКа, мастера производственного обучения на передовых промышленных предприятиях страны (город одесса, город
Минск и др). Преподаватели спецдисциплин изучали новую технику на заводах г. Кишинёва и Молдавской машинно-испытательной станции, заведующие учебными хозяйствами и агрономы – в
Кишинёвском сельхозинституте, руководители физического воспитания повышали квалификацию в Донецком филиале ВИПКа,
заместители директоров по учебно-производственной работе – на
Республиканских курсах ЦК ЛКСМ Молдавии (г. Кишинёв).
Данный процесс был построен таким образом, что около 790
инженерно-педагогических работников в течение пятилетки повышали свою квалификацию в различных городах СССР и это
позволяло охватить весь кадровый состав профессионально-технических училищ.
Педагогические коллективы многих ПТУ постоянно совершенствовали организацию теоретического и производственного
обучения, настойчиво добивались усвоения учащимися эффективных приёмов использования высокопроизводительной техники, новейших технологий возделывания сельскохозяйственных культур и рациональной организации труда, применяемых
передовиками сельскохозяйственного производства. В 1980 г.
151

успеваемость в ПТУ достигла 100%; оценки «4» и «5» (пятибалльная система оценивания) получили по предметам профессионального цикла 47%-48% учащихся, по предметам общеобразовательного цикла – 21%, а по производственному обучению
– 82%-83% учащихся. Квалификационные экзамены на «хорошо» и «отлично» сдало 78,3% учащихся ПТУ, а по отдельным
училищам – 80,5% выпускников. (50).
Положительный опыт подготовки квалифицированных рабочих
был накоплен в ПТУ №№ 1, 2, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 28, где лучше
всего были подобраны инженерно-педагогические кадры. (51).
Процесс обучения рабочим специальностям многогранен и
очень необходимой и полезной формой приобретения трудовых
навыков, проверки своих теоретических знаний являлась производственная практика. СПТУ осуществляла её на базовом хозяйстве или предприятии. Проблема взаимоотношений базового
хозяйства, предприятия и профтехучилища являлась единой для
системы профтехобразования и характеризовалась эмоционально-декларативной основой, т.е. между ними не действовали экономические и правовые рычаги. Всё это приводило к тому, что
училища были убыточными для своих шефов, так как базовые
предприятия и училища не несли совместную ответственность
друг перед другом за обучение и воспитание будущих рабочих,
между ними не действовал механизм экономической взаимозависимости. (52).
Положительный опыт прохождения производственной практики был накоплен в г.Тирасполе на заводе литейных машин им.
С.М. Кирова. Здесь каждый цех участвовал в подготовке одного
из курсов, он курьировал его в течение всего процесса обучения.
Завод «Литмаш» переместил в ПТУ один из своих цехов, направив в него для работы лучших производственников. Коллектив
предприятия создал здесь клуб юного техника.(53).
Именно такая форма участия этого коллектива была очень ценна, так как в республике в системе подготовки через ПТУ существовала проблема совершенствования организации процесса
прохождения производственной практики, совершенствования
взаимоотношений между образовательными коллективами и
базовыми предприятиями, необходимо было приобретать трудовые навыки на современном оборудовании. (54).
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В процессе организации производственной практики часто
встречалось такое явление как избыток направляемых практикантов. например, СПТУ № 33 посылало на тракторный завод
(город Кишинёв) 190 своих учащихся, а там могли обеспечить
её прохождение только 130 ученикам. Причина ограниченных
возможностей заключалась в том, что отраслевые министерства
заказывали кадры с избытком, на всякий случай, не прогнозируя потребность в них. Эта проблема нашла своё успешное разрешение в городе Ленинграде и в городах Белоруссии, где была
расширена самостоятельность училищ. Так, на базовое предприятие они направляли 90% будущих специалистов, а 10% – на
другие предприятия города, согласно единовременным договорам, заключённых с ними ПТУ. (55).
В 70-е гг. усилилось значение системы профтехобразования и
наметилась необходимость координации деятельности научных
организаций, разрабатывающих проблемы профессиональнотрудовой педагогики. В связи с этим 23 июня 1972 г. ЦК КПСС
и Совет Министров СССР издал постановление: «о дальнейшем
совершенствовании системы профтехобразования» и предложил
Гокомитету СССР по профтехобразованию и Академии педагогических наук СССР объединить усилия учёных, занятых разработкой важнейших проблем профессионально-технического
образования. В составе АПн СССР было создано отделение педагогики и психологии профтехобразования, а в нИИ педагогики союзных республик отделы профтехобразования.
Республиканский отдел профтехобразования был организован
в апреле 1974 г. в составе нИИ педагогики Молдавии. научные
сотрудники отдела наметили цель – оказать конкретную помощь
интенсивно развивающимся средним профтехучилищам республики в разработке программно-методической документации.
В 1975-1980-ых гг. усилия научных сотрудников были сконцентрированы на исследовании двух основных тем. Первая из
них – «Подготовка рабочих кадров в Молдавской ССР в условиях
развитого социализма». В результате проведённого исследования
были раскрыты основные тенденции изменения и развития системы подготовки рабочих кадров в Молдавии, дан сравнительный
анализ развития форм профессионального обучения и воспитания учащихся, определены социально-экономические и педаго153

гические результаты подготовки рабочих кадров в республике.
Вторая тема – это «Совершенствование форм и методов подготовки кадров в средних профтехучилищах». В ходе её решения исследовались следующие проблемы: межпредметные связи в процессе преподавания литературы, проблемное обучение на уроках,
комплексное применение технических средств обучения.
Сотрудники отдела разработали и другую актуальную тему:
«Пути совершенствования подготовки учащихся и социальнотрудовая адаптация выпускников системы профтехобразования
Молдавской ССР». В процессе её исследования были определены наиболее существенные требования социально-экономического и педагогического характера, предъявляемые к подготовке
рабочих в системе профтехобразования в республике и их адаптации на производстве; разработали рекомендации по усилению
взаимосвязей с различными агентами культуры, определили социально-экономические и педагогические требования к подготовке рабочих высокой квалификации в средних ПТУ.
В итоге, за 10 лет функционирования отдела профтехобразования (1974-1984 гг.) профтехучилища Молдавии получили 6 монографий и книг, 3 сборника статей, 15 методических рекомендаций, писем и планирований, 17 программ для средних ПТУ,
издали 104 статьи. общий объём изданной продукции составил
около 200 печатных листов.
Серьёзное внимание уделялось привлечению наиболее активных мастеров производственного обучения, преподавателейметодистов Республиканского учебно-методического кабинета
(РУМК) в состав научных корреспондентов нИИ педагогики.
Сотрудники отдела профтехобразования углубляли творческие
связи с училищами республики. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта осуществлялось в работе педагогических советов училищ, методических секций РУМКа, педагогических чтениях, конференциях. Итоги работы нашли отражение
в сборниках трудов: «Социально-экономические и педагогические проблемы профессионально-технического образования в
МССР», «Проблемы обучения учащихся и адаптации выпускников профтехучилищ Молдавии» и др.
Сотрудники отдела приняли участие в организации и проведении республиканских научно-практических конференций:
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«Пути дальнейшего совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (1975 г.),
«Социально-экономические и педагогические проблемы профессионально-технического образования в Молдавской ССР»
(1976г.), «Развитие системы профтехобразования за годы Советской власти и её роль в подготовке квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства Молдавской ССР» (1977 г.),
«Комплексное планирование и проблемы научного управления
учебными заведениями системы профтехобразования Молдавской ССР» (1980 г.), «Проблемы профессиональной ориентации
молодёжи и подготовки её к труду в народном хозяйстве республики» (1983 г.) и др.
В конце 70 – начале 80-ых гг. шли поиски повышения качества подготовки рабочих кадров. Государство обратило более пристальное внимание к её подготовке через систему среднего профессионально-технического обучения. оно соединяло в одном
учебном заведении профессиональную подготовку и получение
среднего образования. Это был единый учебно-воспитательный
процесс, когда общеобразовательные предметы становились базой
для изучения общетехнических и специальных дисциплин. Такое
усвоение содержания образования способствовало повышению
качества обучения. Исследования показывали, что производительность труда у рабочих, окончивших средние профтехучилища, на 5-6% выше, чем у тех, кто приобрёл профессию непосредственно на производстве. Молодые рабочие, получившие наряду с
профессией среднее образование, почти втрое быстрее своих сверстников повышали свою квалификацию, активнее участвовали в
техническом и организационном совершенствовании производства в процессе трудовой деятельности и общения с коллективом, у
них лучше прививалась любовь к профессии и как следствие –
они лучше закреплялись на производстве. (56).
К решению данной проблемы активно подключились такие государственные структуры как Государственное профессиональное образование СССР (Госпрофобр СССР), Министерство просвещения СССР, Академия педагогических наук СССР (АПн
СССР). они занялись решением задач,связанных с педагогикой, психологией, обеспечением и усовершенствованием учебных планов и программ, установлением оптимальных объёмов и
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соотношением общеобразовательных, специальных и технических знаний, введением педагогически обоснованных режимов
работы средних профтехучилищ.
В изучаемый период установились устойчивые связи ленинградских учёных с системой профтехобразования МССР. Всесоюзный
научно-исследовательский институт профтехобразования г. Ленинграда сделал опорным местом своих исследований Гринауцкое
СПТУ № 9. С 1976 г. учёные этого культурного института исследовали опытные учебные планы и программы. Мастера производственного обучения и преподаватели рецензировали методические
рекомендации и учебные карты лаборатории обучения по профтехпредметам, рекомендуемые ленинградцами. Сотрудничество с институтом помогло инженерно-педагогическому коллективу поставить учебно-воспитательный процесс на научную основу.
По всей Молдавии педагогические коллективы активно подключились к решению поставленных задач. Прежде всего, было
переработано содержание учебных программ по предметам спецтехнологиии, которые согласовывались с базовыми предприятиями, где обращалось внимание на новации в сфере производства
и передовой опыт (например, предметы «сельхозмашины», «агрохимия» и др.). на базе училищ создавали тренажёры, использовались лаборатории с современным оборудованием, которые
воспроизводили новые технологии, максимально приближая
учащихся к производственному процессу.
Улучшению подготовки способствовало установление межпредметных связей. Был разработан единый профессиональный
курс, который органично соединял спецтехнологии и производственное обучение, исключая дублирование научной информации. Преподаватели общеобразовательных дисциплин использовали фактический материал, который был связан с будущей
специальностью, придавая всей усвоенной информации профессиональную направленность.
Преподаватели училищ объединялись в методические комиссии, которые успешно разрабатывали и внедряли новые педагогические технологии. В 80-е гг. такие комиссии успешно действовали в Кишинёвском ГПТУ № 2, Суворовском СПТУ № 21,
Тираспольском ГПТУ № 20, Единецком СПТУ № 26. на объединённых заседаниях они подробно они рассматривали воз156

можности всех учебных дисциплин в профессиональном становлении будущих рабочих, составляли развёрнутые таблицы
межпредметных связей. особенно плодотворно работали филологи, которые создавали лексические темы с профессиональной
направленностью, например, «Мы – будущее рабочего класса»,
«Моя профессия – вчера, сегодня, завтра», «Молодые хозяева
земли». Словесники составляли лексические минимумы, словари профессиональной лексики по профилям сельскохозяйственной отрасли. Интересными были и сами уроки. Здесь активно
использовался собранный самими учащимися дидактический
материал в ходе пребывания на практике в сельской местности.
Это был материал об истории сельских предприятий, биографии
селян, сведения о передовиках производства, о династиях хлеборобов. Учащиеся писали очерки и статьи о соревнованиях, о
режиме экономии и производительности труда, брали интервью
у наставников, знатных людей, делегатов съездов, вели репортажи с традиционных сельских праздников – «Первая борозда»,
«осенний урожай» и др.(57).
В рассматриваемый период появилась новая форма взаимодействия учёных и сотрудников системы Госпрофобра – заключение
договора о сотрудничестве. отличительной чертой нового взаимодействия стала систематичность и многогранность. В феврале
– мае 1985 г. были приняты специальные постановления Госпрофобра МССР, Ан МССР, Минвуза, которые были рассчитаны длительную перспективу. В договорах содержалась многосторонняя,
долговременная программа шефских связей. Согласно этой программе ряд профтехучилищ был закреплён в качестве базовых за
научными учреждениями и вузами республики.
Существовал определённый опыт по привлечению учёных отраслевых институтов к организации научно-воспитательной
работы в ПТУ. например, в научно-практической работе учащихся Кишинёвского СПТУ № 51 принимали активное участие
сотрудники проектно-конструкторского бюро Агропрома МССР,
а кадровый состав Кишинёвского сельскохозяйственного института возглавил деятельность ученического конструкторского
бюро в Суворовском СПТУ № 68. (58).
Существенную роль в повышение эффективности и качества
учебного процесса играл Республиканский учебно-методиче157

ский кабинет (РУМК). Кадровый состав РУМКа насчитывал
31 чел., имеющих высшее образование. Кабинет состоял из 7
секций: сектор профцикла (7 чел.), сектор научно-технической
информации (2 чел.), сектор воспитательной работы (5 чел.),
сектор общеобразовательных дисциплин (5 чел.), сектор подготовки кадров на производстве (4 чел.). Кабинет помогал СПТУ
в комплексном методическом обеспечении учебно-программной
документацией, учебниками, наглядными пособиями, методичками, техническими средствами обучения (ТСо), различными
дидактическими материалами.
Большую помощь РУМК оказывал в проведении ежегодных
августовских конференций работников системы профтехобразования МССР. Конференция работала в составе 83 секций в Кишинёве, Бельцах, Тирасполе. 15 секций этого педагогического
форума были орентированы на нужды сельскохозяйственной
отрасли. Только в Кишинёве на заседаниях секций выступило 94 преподавателя. В то же время взаимодействие учёных из
РУМКа с преподавателями из СПТУ необходимо было совершенствовать, придавая им постоянный и систиматический характер. особенного внимания требовала пропаганда передового
опыта учителей-новаторов, усиление связей с учителями-воспитателями сельских ПТУ. (59). Это относилось к педагогическим
коллективам СПТУ № 73 (Григориопольский р-н), СПТУ № 46
(г. Бельцы), СПТУ № 71 (г. Рыбница), СПТУ № 32 (г. Кагул),
СПТУ № 10 (г. Дубоссары). (60).
Учёные и педагоги МССР решали многочисленные проблемы,
связанные с организацией и учебно-методическим обеспечением образовательного процесса системы профтехобразования,
однако к 1985 г. ещё не была решена проблема полного обеспечения 16 профилей сельскохозяйственного производства учебными программами. (61).
Все достижения учёных и передовой педагогический опыт
успешно отразился в деятельности Гринауцкого СПТУ № 9 окницкого района МССР. оно было открыто в 1963 г. С 1975 года
училище стало опорным пунктом для исследований учёных Ленинградского ВнИИ профтехобразования.Училище готовило
сельскохозяйственных рабочих по следующим специальностям:
механизаторы животноводческих ферм и комплексов, операто158

ры животноводческих комплексов по производству мясо-молочной продукции. К 1980 г. в нём было подготовлено свыше 5 тыс.
квалифицированных рабочих для села. План 10-ой пятилетки
был выполнен на 102%, контингент учащихся возрос с 330 чел. в
1964 г. до 650 чел. в 1980 г. Увеличились сроки обучения с 1 года
до 3-ёх лет.
Для осуществления учебно-воспитательного процесса СПТУ
располагало учебным корпусом на 540 мест, 2-мя общежитиями,
столовой на 150 посадочных мест, спортивным залом, клубом,
библиотекой. Машинно-тракторный парк состоял из 26 тракторов, 9 машин и более56 единиц другой сельскохозяйственной
техники. Теоретическое обучение проводилось в 22 кабинетах,
оборудованных в соответствии с типовыми нормативами и методическими указаниями. Учебные кабинеты училища были
оснащёны следующими ТСо и дидактическими комплектами:
киноаппараты (19 шт.), ЛЭТИ 60 (9 шт.), эпидиаскопы (2 шт.),
кадоскопы (13 шт.), телевизоры (20 шт.), магнитофоны (6 шт.),
диапроекторы (17 шт.), электроплакатницы (9 шт.), устройства
контроля знаний «Ленинградец» (2 шт.), «Дон- 2» (1 шт.), тренажёр по ГДД (2 шт.), автотренажёр Т-130 (1 шт.), комплект кабинетов (8 шт.).
Материальная база СПТУ включала 2 мастерские на 45 рабочих мест, 3 лаборатории на 90 учебных мест, полигон. Учебные
хозяйства училища включали животноводческие комплексы
племзавода «Михалаштский» колхоза «Маяк».
В учебном процессе училища использовалось сетевое комплексно-графическое планирование учебно-воспитательного процесса. Постоянно осуществлялись межпредметные связи, элементы программированного проблемного обучения, создавались
дидактические карточки-задания, процесс обучения строился на
активизации самостоятельной работы учащихся и развития их
мыслительной деятельности. Преподаватели общеобразовательных предметов учитывали в содержании образования будущую
производственную специализацию учеников и это отражалось в
проблемных заданиях по дисциплинам.
В 1985 г. училище показало следующие показатели по успеваемости (пятибалльная система оценивания): успеваемость по
училищу составила 100%, на оценки «4» и «5» по производст159

венному обучению занимались 89,5% учащихся, а по теоретическому – 69%.Сдали выпускные квалификационные экзамены
на оценки «5» и «4» – 93,4% выпускников.
При прохождении производственной практики и организации
практических работ учащиеся опирались на рекомендации Л.
Гумилевской – заведующей лабораторией подготовки рабочих
для сельского хозяйства Всесоюзного научно-методического
центра Госпрофобра СССР. Согласно её рекомендациям будущие рабочие постигали азы коллективного подряда и передового
опыта.
Качественная подготовка в стенах Гринауцкого СПТУ № 9
проявляла себя в производственных показателях её выпускников. они успешно справлялись с плановыми заданиями. Так, в
колхозе «Маяк» окницкого района, который являлся учебнопроизводственной базой СПТУ № 9, работала выпускница училища А. Барага. она, в качестве оператора машинного доения на
агрегате «Ёлочка», обслуживала по 115 голов коров. В 1978 г. А.
Барага получила около 4 тыс. кг молока от коровы (средний надой по республике – 3,5 тыс. кг). Таких же результатов добились
и другие выпускницы – это передовики А. Багрина и З. Грубая.
Государство всегда поощряло трудовые достижения преподавательского состава училища. В 1971 г. оно было награждено
Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, в 1978 г. – Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета МССР, в 1979 г. – памятным
вымпелом ЦК ВЛКСМ и Госпрофобра СССР. (62).
Изученный материал наглядно показал, что в годы 9-ой и 10ой пятилеток подготовка кадров массовых профессий через систему Госпрофобра претерпела серьёзные изменения. В республике действовало 50 училищ сельскохозяйственного профиля.
Его выпускники внесли свой существенный вклад в развитие
аграрного сектора республики. Данные 9-ой пятилетки отразили следующее: всего за пятилетие учащимися училищ на полях
колхозов и совхозов республики было выполнено механизированных и других сельскохозяйственных работ в переводе на га
условной пахоты – 2712626 га в том числе: выработано условных
банок консервов – 55,6 млн., вывезено сельскохозяйственных
продуктов – 49,3 тыс. т., выполнено строительно-монтажных работ на сумму 10189,7 тыс. руб., на животноводческих комплек160

сах смонтировано доильных установок и другого оборудования –
941 единица, электрифицировано животноводческих ферм – 25,
смонтировано трансформаторных подстанций – 190, изготовлено
металлорежущих и деревообрабатывающих станков – 1169. (63).
Этот, довольно существенный вклад в производственную сферу
села был возможен, благодаря усвоению и практической реализации образовательных стандартов учениками профтехучилищ.
Это, несомненно, характеризовало качественный уровень подготовки рабочих массовых профессий, используемых в сельской
местности. Сформировать этот, наиболее многочисленный профессиональный отряд тружеников, помог, хорошо подготовленный педагогический кадровый состав преподавателей системы
Госпрофобра республики.
Таблица 3
Качественный состав инженерно-педагогических кадров системы ПТО для сельского хозяйства Молдавии (1981)
Должность
Директор
Зам. директора по учебнопроизводственной работе
Зам. директора по учебновоспитатательной работе
Заведующий учебной
частью
Преподаватели
Старшие мастера
Мастера
Итого

Количество
работников
98
95

По образованию
средненеполное
высшее
специвысшее
альное
96
2
93
2

77

75

1

54

54

1334
86
2515

1296
43
264

21
5
46

17
38
1807

4269

1921

77

1925

Данные таблицы показывают высокий уровень профессиональной подготовки преподавательского состава системы профтехобразования. И это помогало будущим рабочим массовых профессий квалифицированно выполнять свои производственные
функции. Многие из педагогов поощрялись и награждались за
свой успешный труд на ниве просвещения. Так, из числа работников системы ПТо, награждённые орденами и медалями СССР
составили в годы 10-ой пятилетки 56 человек: Заслуженные ра161

ботники профтехобразования МССР – 11 человек, Заслуженные
мастера ПТо – 8 человек, Заслуженный учитель МССР – 4, награждённые медалью н.К. Крупской – 5 человек, награждённые
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета МССР – 10,
награждённые Почётным знаком за заслуги в развитии системы
ПТо – 3 человека. Можно отметить некоторых из числа отличившихся: С.И. Усатый, Д.И. Фигляр, П.о. Мустя и др. (64).
Таким образом, обеспечение рабочими кадрами в системе
профтехобразования под влиянием культурных агентов города показало, что их поготовка для села претерпела в годы 9-ой
и 10-ой пятилеток серьёзные качественные изменения. Это позволило им внести свой существенный вклад в аграрный сектор
республики. Данные 9-ой пятилетки отразили следующее: в республике действовало 50 училищ, которые готовили кадры для
агропрома, а те в свою очередь в 1985 г. обеспечивали 50,5% валовой продукции народного хозяйства республики и составляли
45% от общего количества занятых в производстве людей. Село
по праву гордилось выпускниками профтехучилищ – Героями
Социалистического Труда – С.А. Армяник, Г.И. Бужор, Т.М. Ермураки, Е.Е. Жук, В.Д. Казак, В.Ф. Мельниченко, н.П. Сметанка, н.И. Тяка, И.С. Черватюк. Хорошо известны имена Героев
Социалистического труда: н.А. Москалу, З.М. Паскалова, Л.Д.
Пынзарь, А.н. Таукчи, Г.Г. Ткач, Г.В. Чебан, которые окончили
курсы в сельскохозяйственных профессионально-технических
училищах МССР. (65).
Изучение состояния системы Госпрфобра показало, что подготовка массовых сельскохозяйственных профессий в полном
объёме зависит от города. Это не только прямая зависимость, но
и качество связей, их результативность. Требование максимального профессионализма не сузило, а расширило преимущества
училищ, дающих одновременно и среднее образование. Именно
в таком типе учебных заведений был реализован принцип соединения государственного и местного интереса, который позволял руководствоваться не узкоместническими, сиюминутными
интересами предприятия, а перспективой полноценного специального образования. Деятельность СПТУ в 70-80-е гг., дающих
среднее образование, способствовала привлечению к данному
виду обучения квалифицированных педагогических кадров и
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научных сил различных городов СССР, обогатило систему профтехобразования передовыми новациями. опыт организации
производственной практики на промышленных предприятиях
позволил перейти от валового набора учащихся к новой форме
взаимоответственных связей – прямые договора «ПТУ – предприятие». Исследования научно-педагогических центров открыли перспективу для применения методических рекомендаций в строгом соответствии с экономической целесообразностью
и спецификой данного вида производства, формированию оптимальной модели материально-технической базы СПТУ. Данные преобразования могли находить свою реализацию лишь в
условиях широкой самостоятельности СПТУ, которая включала
в себя не столько независимость от разветвлённых управленческих структур органов народного образования, сколько строгую
юридическую ответственность и чёткий правовой статус данной
формы обучения во взаимоотношениях со своими основными
потребителями – хозяйствами и предприятиями АПК.
Значительное развитие в Молдавии получило среднее специальное образование. В середине 80-ых гг. в 51 техникуме (либо
аналогичном училище) обучалось по 115 специальностям почти
59 тыс. учащихся. Большинство техникумов – это благоустроенные учебные комплексы с хорошей учебно-методической базой.
Своими красивыми и удобными зданиями, оснащением выделялись, например, Кишинёвский электротехникум связи, Днестровский энергетический техникум, Тираспольский техникум
пищевой промышленности, техникум коммунального хозяйства
в Бендерах и ряд других. С каждым годом круг профессий, которые давали техникумы расширялся. Техникумы и училища
готовили педагогов и медиков, экономистов и технологов, техников и многих иных специалистов. Система среднего специального образования в своём развитии отражала те изменения
и специфику, которые были присущи народно-хозяйственному
комплексу республики.
Всё это обусловило появление впервые в стране на территории
Молдавии учебно-производственных комплексов агропромышленного типа – совхоз-техникумов. Их воспитанники на протяжении всей учёбы трудились в бригадах и звеньях собственных
хозяйств, используя современный комплекс сельскохозяйствен163

ных машин, перенимая навыки от кадровых рабочих и специалистов.
одиним из инициаторов создания учебных заведений такого
типа был опытный организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда С.И. Бабин, который
около тридцати лет возглавлял плодоовощной совхоз им. М. В.
Фрунзе, расположенный вблизи Тирасполя. В июле 1960 года на
базе этого передового хозяйства был открыт совхоз-техникум им.
М.В. Фрунзе. Здесь за короткий срок построили здания учебных
корпусов, лабораторий, мастерских, общежитие.
Каждый рабочий день учащиеся совхоз-техникума посещали
лекционные и семинарские занятия, а затем определённое время
трудились на плантациях, полях, либо в мастерских. В результате они закрепляли полученные в аудиториях теоретические знания и вместе с тем проникались заботой о процветании хозяйства, о выполнении производственных планов и обязательств. на
третьем и четвёртом курсах учащиеся совхоз-техникума получали и заработную плату. К этому времени они становились полноправными членами трудового коллектива, поочерёдно несли
обязанности звеньевых, бригадиров, технологов производства,
мастеров по поливу.
опыт Тираспольского совхоз-техникума им. М.В. Фрунзе после внимательного изучения был перенесён на подготовку специалистов сельского хозяйства других профилей. В республике
в изучаемый период действовало 15 совхоз-техникумов, которые
готовили сельских механизаторов, виноградарей, плановиковэкономистов, виноделов, садоводов, овощеводов, зоотехников,
технологов консервных предприятий и др. Высокая экономическая эффективность совхоз-техникумов позволила создать в этих
учебных заведениях мощную производственную базу, построить
и снабдить современным оборудованием прекрасные учебные
комплексы, культурно-бытовые учреждения, общежития, жилые дома для специалистов и преподавательского состава. По
технической оснащённости учебного процесса совхоз-техникумы Молдавской ССР занимали одно из ведущих мест в системе
сельскохозяйственных учебных заведений. (65 а). освещение
роли города в кадровом обеспечении села было бы неполным,
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если бы не затронуло его обеспечение работниками здравоохранения, бытовой и культурной сферы.
Выпуск медицинских работников с высшим образованием осуществлялся в Кишинёвском государственном институте (КГМИ),
средний медицинский персонал готовили 7 городских медицинских училищ. Ежегодно около 80% КГМИ и половина состава
медицинских училищ направлялось в сельскую местность. (66).
В результате количество врачей увеличилось здесь с 3,0 тыс. в начале 70-ых гг. до 5,5 тыс. в середине 80-ых гг. Данные цифры свидетельствуют о том, что подавляющее большинство медицинских
кадров направлялось в сельскую местность, однако укомплектованность сельских участковых больниц врачебными кадрами
в 1985 г. составляла в среднем 88%. (67). Если по республике в
среднем обеспеченность врачами составляла 38,8 на 10 тыс. чел.,
то в Бессарабском, Калараштском, Камратском, Котовском, Кантемирском и др. районах обеспеченность врачами составляла менее 20 на 10 тыс. населения. (68). Это означало, что в МССР не
хватало 1,5 тыс. врачей в сельской местности. (69).
не лучшим образом обстояло дело с кадрами для культурнопросветительной и оздоровительной работы. В период с 1971
– 1985 гг. подготовка этих кадров осуществлялась в Государственном институте искусств им. Г. Музическу, Кишинёвском
государственном педагогическом институте им. И. Крянгэ,
Молдавском государственном университете им. В.И. Ленина, в
музыкальных училищах Кишинёва, Бельц, Тирасполя, Республиканском культурно-просветительном училище им. Е. Сырбу (г. Сороки), Республиканском художественном училище им.
И.Е. Репина. В подготовке кадров принимали участие ведущие
вузы в области искусства и культуры из Москвы, Ленинграда,
Киева, Прибалтийских республик. (70). Более половины всех
выпускников ежегодно направлялось в сельскую местность. но
молодые специалисты в сёлах не задерживались. Ежегодно во
всех культпросветучереждениях на селе менялось около 60%
кадров, т.е. менялся каждый третий работник культуры, не был
высок их профессиональный уровень. (71). В 1980 г. только 3%
сельских культпросветработников имели высшее образование
и 28% – среднеспециальное (72), а 40% заведующих сельскими клубами не соответствовали своей должности. (73). В 1985 г.
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больше половины клубных работников не имели специального
образования, а в Кагульском, Леовском, Тараклийском, Бессарабском районах удельный вес этих специалистов составлял 20
– 30%. (74).
неблагополучно обстояло дело с кадрами по физкультуре и
спорту, среди них наблюдалась высокая текучесть, только 40%
работающих имело специальное образование, что привело к
их острому дефициту. (75). Подготовку специалистов среднего
звена для бытовой сферы готовил для отрасли в основном Кишинёвский технологический техникум. Специалисты массовых
профессий обучались в Республиканском и Кагульском подведомственных учебных комбинатах, в Кишинёвском ГПТУ № 6,
в Тираспольском ТУ № 7, Бельцком ГПТУ № 7, Кишинёвском
ТУ № 1, базовым центром подготовки специалистов являлся
Республиканский учебно-производственный комбинат. Кроме
этой подготовки на базе этих типов учебных заведений с 1980 г.
существовало обучение рабочих и повышение их квалификации
непосредственно на предприятиях отрасли, в учебных кабинетах
других министерств и ведомств, направление на учёбу на заводы-изготовители. Главным тормозом подготовки кадров во всех
учебных заведениях было отсутствие достаточного количества
необходимых помещений для функционирования современной
учебно-материальной базы. И, хотя план подготовки специалистов выполнялся, всё же уровень обеспеченности рабочими
кадрами сельских комбинатов бытового обслуживания (КБо)
оставался низким. Текучесть кадров была связана с плохой закрепляемостью выпускников на местах их работы. например, в
Слободзейском КБо за три года 9-ой пятилетки уволилось 43%
из числа всех работающих, в Криулянском – 39%. (76). Многие
покидали сельскую местность из-за плохих социально-бытовых
условий, необеспеченности жильём. В связи с этим около половины специалистов с высшим и среднеспециальным образованием получали свободное распределение и не пополняли ряды
работников сферы услуг на селе. (77).
Таким образом, данные показатели говорят о том, что происходил однобокий процесс количественного увеличения выпуска
кадров, который не способствовал удовлетворению потребности
в них в сельской местности. основными причинами катастрофи166

чески низкой закрепляемости кадров являлась недостаточно развитая социальная инфраструктура села: отсутствие соответствующих условий труда, неудовлетворительная жилищно-бытовая
сфера, низкая оплата труда. В связи с этим сложилась такая ситуация, когда происходило не насыщение и качественное использование работников социальной сферы, а безполезный их выпуск,
вынужденное самопроизвольное перераспределение либо в городскую местность, либо в другие отрасли народного хозяйства.
В сельской местности, где десятилетиями не уделялось пристального внимания созданию полноценной инфраструктуры, наблюдалось искажённое представление о роли социальной сферы
и её значение для достижения высоких производственных показателей. Именно это позволило игнорировать ориентацию на
личностное, индивидуальное развитие человека, своевременно
отвечать его жизненным и духовным запросам. Соответствующее отношение к социальной сфере было перенесено и на кадры,
осуществляющие её функционирование.
Городские учебные заведения, в сложившихся условиях, вынуждены были изменять некоторые пути и формы организации
учебного процесса, которые не всегда полностью соответствовали всем требованиям профессионально-квалификационной характеристики, выявляли причины и возможности устранения
текучести кадров при их распределении. Так, для работников
сферы культуры и спортивно-оздоровительной работы, совершенствование подготовки молодых специалистов во время стажировки было связано с регулированием и совершенствованием элементов процесса управления клубными учреждениями и
руководством методической работой, улучшением деятельности
коллективов, эффективным использованием и разработкой новых форм стимулирования клубной работы, повышением престижа их профессии. (78).
Другое важное направление работы вузов и среднеспециальных учебных заведений по стабилизации направляемых
специалистов заключалось в совершенствовании всего учебно-воспитательного процесса сквозь призму его практической
направленности. Это нашло отражение в предоставлении большей самостоятельности учебным заведениям при организации
всего учебного процесса. они стали планировать обязательное
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обучение стипендиатов из сельской местности, обеспечивая направляемым внеконкурсное поступление. Так, в 1971 г. в 2-х
училищах – Бельцкое музыкальное и Республиканское художественное им. И.Е. Репина – обучалось 8 стипендиатов, а в 1985 г.
только в Кишинёвском институте искусств им. Г. Музическу и
Сорокском культпросветучилище стало обучаться 98 посланцев
колхозов и совхозов. (79. В этом целевом наборе активно участвовали Дондюшанский район (21 чел.), Единецкий – (23 чел.),
Флорештский – (12 чел.), Черненковский – (22 чел.). (80). В
1988 г. в КГМИ был продолжен целевой набор абитуриентов из
тех районов, где острее всего осуществлялся недостаток медицинских кадров. Это, прежде всего – Бессарабский, Думбравенский, Камратский, Каларашский, Кантемирский, Вулканештский, ниспоренский, Суворовский, Унгенский, Тараклийский,
Котовский районы Молдавии. При этом учитывались те специалисты, по которым была отмечена острая необходимость. Так,
план приёма по целевому набору составлял 120 человек, из них
на лечебное отделение было принято 65 человек, а на педиатрическое – 55. Если учесть, что всего было принято в КГМИ 965
человек, то «целевики» из сельских районов составили около
2%. В том же году был увеличен процент профессиональноориентированной молодёжи за счёт включения школьников,
окончивших учебно-производственные комбинаты с квалификацией «младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Приоритет при поступлении отдавался лицам, проработавшим в
здравоохранении и имеющим стаж работы не менее 2-х лет. Это
позволило поднять количество профессионально-ориентированной молодёжи до 70%. Все учебные заведения стали активно
использовать некоторые элементы самостоятельности, которые
позволили им самим определить количество вступительных экзаменов, форму проведения, время и их характер.
Подготовка студентов, согласно направлениям хозяйств и
целевому набору, демонстрировала активный процесс взаимодействия обеих сторон – городских и сельских учреждений.
он предполагал не одностороннюю активность города, которая
превращалась без заинтересованности села в формальный подход, а увязку с объективными потребностями хозяйств, их правовую и материальную ответственность за будущих специалистов.
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Другое направление работы трудовых коллективов города в
социальной сфере села состояло в повышении их профессионального мастерства. Работники здравоохранения повышали
уровень своей квалификации на базе институтов и факультетов
вузов Москвы, Киева, Ленинграда, Минска, Кишинёва. В 9-й и
10-й пятилетках специализацию и усовершенствование ежегодно проходили до 18% врачей, а в годы 11-й пятилетки около 70%
всех врачей республики. (81).
Фармацевтические работники и средний медицинский персонал поднял ежегодный прирост охвата повышения уровня квалификации с 7,4% в 1975 г. до 13,5% в 1983 г. (82). Показательным в этом отношении может быть Страшенский район. Здесь
в 1976 г. работало 34 фармацевта в том числе – с высшим образованием. За пятилетний период более 20% фармацевтических
работников Страшен прошли специализацию и усовершенствование в различных вузах СССР.(83).
Многие из медицинских работников, которых хорошо знали
по всей республики, были выпускниками КГМИ. Три врача –
о.К. Врабие (Ионку), К.А. Драганюк, Т.В. Мошняга – Герои
Социалистического Труда – лечили сельских жителей. (84).
Гордостью здравоохранения республики стали: заведующий
терапевтическим отделением Страшенской центральной республиканской больницы Р.П. Серебрянский, главный врач
Звероайской сельской участковой больницы ниспоренского
района Б.М. Жалобэ, главный врач Романештской сельской
амбулатории Страшенского района М.Г. Фрэкэуцану, славились своим трудом медсёстры фельдшерского акушерского
пункта села николаевка Флорештского района В.Л. Чепель и
села Капаклия Кантемировского района А.И. Терлева, медсестра Криковской сельской участковой больницы Криулянского района Е. А. Урсаки. (85).
Городские учреждения были основными центрами повышения
квалификации и для работников культурно-просветительной и
оздоровительной работы. Сельские работники культуры проходили её в Кишинёвском учебно-курсовом комбинате,Институте
искусств им. Музическу. Ежегодный охват всех запланированных
кадров составлял 70-80%, что не могло удовлетворять потребности
в кадрах в сельской местности. Институт искусств им. Музическу
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недостаточно проявлял своей организующей функции, а Всесоюзный институт искусств в течение 10-ой пятилетки принял всего
213 человек, т. е. около 7% от всей численности нуждающихся в
повышении своего профессионального мастерства. (86).
Итак, анализ исследуемого материала, показывает ведущую
роль города в подготвке кадров для сельской местности, выявляет, что качество подготовки зависит от активного взаимодействия
обеих заинтересованных сторон – города и села. Эта зависимость
приобретает реальную силу, отбрасывает формальные подходы
в том случае, когда в конечных результатах одинаково заинтересованы и городские и сельские учреждения. Усиление взаимосвязей неразрывно связано и с общей постановкой вопроса в
обществе по данным проблемам, т. е. потребностью последнего
в усвоении и использовании всех культурных достижений для
блага человека. К сожалению, в изучаемый период в стране часто
декларировалась забота о конкретном человеке, на деле же она
не подкреплялась полноценным реальным содержанием. В связи с этим в обществе наметился дефицит гуманитарной культуры. Критическое состояние гуманитарной сферы нашло отражение и в проведении кадровой политики. Таким образом,
проявление лидирующей роли города в подготовке кадров для
села тесно взаимосвязано и с социальным заказом на их качество и количество. Реальность и конструктивность этих связей
зависит от мер практического характера, предусматривающих
непосредственные контакты между городскими учебными заведениями и потребностью хозяйств по каждой группе специальностей, используемых в сельской местности.
Молодёжь республики оказывала влияние на развитие села,
участвуя в третьем трудовом семестре. Это было продолжение
двух учебных семестров, но уже в другом виде деятельности –
непосредственная практическая работа в сфере производства. В
период студенческих каникул молодёжь организовывалась для
оказания помощи труженикам села. Участвуя в третьем трудовом семестре, она создавала материальные блага и в то же время
формировала у себя определённые качества личности – целенаправленность, ответственность, трудолюбие, патриотизм, самоограничение, инициативность, чувство локтя, т. е. солидарность.
Это был шаг к реальной трудовой жизни и опыт, приобретённый
170

в различных видах развивающей деятельности, готовил будущих специалистов к проявлению тех общих способностей, которые необходимы во всех профессиях.
начиналось молодёжное движение в 1965 г., когда 540 студентов шести молдавских вузов выехали на стройки Кустанайской области Казахской ССР. Здесь, в Семиозёрном районе они
освоили более 1 млн. рублей капиталовложений, сдали в эксплуатацию более 40 объектов, прочитали 157 лекций и дали
72 концерта. Это была первая страница истории Молдавского
республиканского студенческого строительного отряда (ССо),
первая студенческая улица из 20 жилых домов в совхозе «Терсекский», первые коровники, первая отметка в зачётной книжке
по трудовому, нравственному, политическому воспитанию юношей и девушек.
Вся работа студентов определялась задачами Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ), его
руководящих органов, которые организовывали выполнение
всех директив Коммунистической партии по строительству и
упрочению социалистического общества. В связи с этим проводились съезды, пленумы его руководящих органов, собрания,
представлялись отчёты на специальные заседания и комиссии.
Деятельность всех его звеньев постоянно анализировалась на
конференциях, слётах, молодёжных форумах. За всю историю
отрядного движения как массовой формы политического, трудового и нравственного воспитания, было выдвинуто сотни инициатив, которые затрагивали организацию труда молодёжи. В
ходе студенческого трудового участия зародились многие черты
бригадного подряда, коллективной организации и оплаты труда, паспорта качества, гарантийная сдача объектов, выборы руководителей и др. Студенчество демонстрировало и новые формы своего участия в производственной жизни. Жители городов
одобрили инициативу по созданию конвейера «поле – дорога
– прилавок», создавались научно-исследовательские отряды,
которые разрабатывали проектную документацию по строительству детских садов, школ, больниц и это оформилось в движение
«сами проектируем – сами строим». В Молдавии впервые начали использовать отрядные формы организации труда в период
осенне-полевых работ.
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Количество студенческих отрядов, их производственные показатели неуклонно, год от года росли. В 1965 г. в движении приняло участие 540 чел., в 1979 г. – 26 743, производственную программу в 1965 г. они выполнили на 1 млн.137 тыс. рублей. Если
учитывать студенческие отряды нестроительного направления,
то можно отметить следующую динамику.
Таблица 4.
Производственные показатели работы ССО
Год

Численность
студентов

1968
1973
1979

2288
9568
23843

Выработано
Собрано
общая стоимость
консервов
овощей и
выполненных
(руб.)
фруктов (тонн) работ (тыс. руб.)
–
9260
2304
85725
25058
12121
138000
218500
45083

Данные таблицы наглядно показывают динамику наращивания
количества произведённой продукции. (87). Так, объём выпущенных консервов только за первые 12 лет был увеличен в 15 раз,
а общая стоимость произведённых работ выросла в 20 раз. (88).
наряду с участием в производственной сфере уделялось большое внимание общественной работе. Республиканский ССо
ежегодно отчитывался за общественно-политическую работу с
населением. В его составе были сформированы агитбригады. В
1972 г. их насчитывалось 194, а в 1979 г. – 393. (89). Каждый
трудовой семестр молодёжи посвящался торжественным датам в
жизни социалистического государства. Трудовой семестр 1967 г.
был посвящён 50-летию Советской власти, 1968 г. – 50-летию
ВЛКСМ. В 1969 г. деятельность посвящалась 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина, 1970 г. – XXIV съезду КПСС, 1972 г.
– 50-летию образования СССР, 1975 г. – 30-летию Победы советского народа над фашистской Германией, 1976 г. – 60-летию
Великой октябрьской социалистической революции, 1978 г. –
60-летию ВЛКСМ, 1979 г. – 35-летию освобождения Молдавии
от немецко-фашистских захватчиков.
В ходе активной трудовой деятельности студенчество выступало с многочисленными инициативами, организовывало движения, трудовые акции, рождало новые формы общественнополитической работы. например, в 1973 г. – третьем решающем
году пятилетки – в студенческой среде поддержали призыв
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коллективов Кишинёвского политехнического института им.
С. Лазо Тираспольского техникума пищевой промышленности
и Минжирской средней школы Котовского района об активном
участии в строительстве и сельхозработах во время летних каникул. Эта инициатива, одобренная ЦК Компартии Молдавии,
активизировала участие студенчества во Всесозном движении
молодёжи «Решающему году девятой пятилетки – ударный труд
студентов». В Кишинёвском государственном университете им.
В. И. Ленина родился и прозвучал на всю страну рабочий девиз:
«Рубеж передовых – рубеж всего отряда». В 1973 г. Молдавия
активно участвовала в кампании «Комсомол – сельской школе»,
в социалистическом соревновании «60-летию Великого октября
– 60 дневных заданий в трудовом семестре», за право присвоения сданным объектам «Студенческого знака качества» (1977г.).
В следующем 1978 г. на республиканском собрании актива студенческих отрядов комсомольцы Госуниверситета им. В. И. Ленина, Кишинёвского политехнического института им. С. Лазо и
других учебных заведений республики выступили с инициативой работать по-ударному в честь юбилея комсомола и передать
сельским школам колонну из 60 тракторов. В трудовых буднях
молодёжь крепила и интернациональное воспитание. С 1968
года на территории республики трудились посланцы из учебных
заведений Москвы, Ленинграда, Челябинска, Минска, Куйбышева, Калуги, Тольятти, Магнитогорска, а молдавские отряды
работали на строительстве леспромхозов в Тюменской области
(Россия), где начался обмен интернациональными строительными отрядами из Германской Демократической республики и
Чехословакии. В 1969 г. в Молдавии работали студенты из Польши, Германии, Болгарии, а посланцы вузов МССР трудились в
Берлине, Пловдиве, Вроцлаве. В этом же году был организован
республиканский фестиваль «За дружбу и солидарность – Вара
– 69»,в котором приняли участие представители многих учебных заведений из братских социалистических стран, республик,
областей СССР. Эти фестивали стали ежегодными. В рамках фестивалей рождались акции. В 1970 г. 2 тыс. его студентов приняли участие в ударном трудовом дне, а средства перечислили в
фонд Всемирной Федерации Молодёжи. В 1971 г. расширилась
биография интернациональных отрядов. Совместно с молдав173

скими студентами работали и принимали участие во Всемирной
кампании «Юность обличает империализм» студенты Болгарии,
Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии, а также обучающиеся в СССР студенты из Вьетнама, Кубы, Лаоса, Камбоджи,
Кипра, Аголы и др. стран.
В 1976 г. молодые представители более чем 50 национальностей
СССР и других стран, работающие в составе студенческих отрядов,
приняли участие в I – ом фестивале советской и кубинской молодёжи. Сотни митингов солидарности с чилийским народом, борющимся против диктатуы Пиночета, прошли в студенческих отрядах.
Фестиваль «Вара-78» – «За мир, солидарность и дружбу» проходил в те дни, когда в Гаване на Кубе молодёжь и студенты
всего мира собрались на XI Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов. В студенческих отрядах Молдовы участвовали 200
представителей из социалистических стран, стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Вопросы совершенствования организационного строительства в
период третьего трудового семестра студенчества постоянно обсуждались на собраниях, отчётах активов, конференциях. В апреле
1971 г. в Кишинёве прошла научно-практическая конференция
«Студенческие отряды – эффективная форма политического, трудового и нравственного воспитания студенческой молодёжи».
В 1979 г. третий трудовой семестр был посвящён 25-летию освоения целинных земель в СССР. В связи с этим был созван Всесоюзный слёт студенческих строительных отрядов в Казахстане,
где начиналось освоение целинных и залежных земель. Это был
уже 15-ый трудовой семестр молдавской молодёжи.
С момента возникновения ССо сразу же направляли свои трудовые усилия и в сферу сельской жизни. Это – строительство объектов сельской инфраструктуры, переработка фруктов и овощей
на консервных заводах, участие в уборке урожая, строительство
и ремонт автодорог. Так, в 1965 г. количество объектов в строительстве, в которых участвовали студенты, составляло 90, в 1973800, в 1975-552, в 1979 г. – 108. Ими было выработано консервов в
1968 г. – 9260 (туб.), а в 1979 году – 13 800. Собрали в 1969 г. 1120
тонн овощей и фруктов, а в 1979 г. – 218 500 тонн.(90).
В 1973 г. в Молдавии была внедрена отрядная форма организации труда в период осенне-полевых работ. Применение прин174

ципов отрядного движения при уборке поздних культур позволило при том же числе студентов убирать сельскохозяйственной
продукции в 2-3 раза больше, а с применением прогрессивных
форм организации уборки, технологии погрузки, системы стимулирования – ещё вдвое эффективнее проходил производственный процесс.
Среди наиболее значимых объектов, в сооружении которых
студенты приняли участие можно отметить следующие: 1967 г. –
сооружение Микауцкой животноводческой фермы, Гырбовского сахарного завода, дома отдыха «Букурия» (Ваду-луй-Водэ),
1970 г. – сооружение животноводческих комплексов «Данченский», «Берёзовский», в посёлке Данко – комплексов жилых
домов и учреждений, строительство сельских школ. В 1977 г. в
республике было зарегистрировано сильное землетресение. В
связи с этим был сформирован выездной строительный отряд.
Студенческие отряды в третьем трудовом семестре внесли свою
весомую лепту, ликвидируя последствия землетрясения. Ими
было освоено капитальных вложений на сумму 5 млн. 700 тыс.
рублей. Участвуя в строительстве 192 объектов, из них – 57 объектов жилищного строительства, 44 культурно-бытовых объекта, 22 – объекта были введены в эксплуатацию.(91). В 1975 г.
объединённый студенческий отряд им. Б. Главана Кишинёвского государственного педагогического института им. И. Крянгэ в
составе 236 человек трудился на Кагульском консервном заводе.
Впервые за всё время существования предприятия бойцы отряда
добились рекордной выработки: было выпущено продукции на
1 288 тыс. рублей – намного больше планового задания и социалистических обязательств. (92).
Студенчество Молдавии выполняло большую работу по общественно-политической линии. она включала следующие направления: работа агитбригад; организация клубов, кружков,
секций; уход за памятниками; шефство над ветеранами войны
и труда; оформление клубов и библиотек; ремонт школ; организация консультационных пунктов, изготовление наглядных пособий, сбор книг в школьные библиотеки; организация работы
лагерей-спутников; деятельность бюро добрых услуг, оборудование спецкабинетов, фотолабораторий; проведение лекций, бесед; организация концертных выступлений.
175

Таблица 5
Итоги работы республиканского студенческого отряда
за 1972-1979 гг. (93).
В отряде работало агитбригад
- в них участвовало чел.
- дано концертов
Работало лекторов чел.
- ими прочитано лекций
- построено спортивных площадок, городков
организовано клубов по интересам, спортивных кружков, секций и т. д.
отремонтировано и построено памятников
оказание помощи ветеранам войны и труда
оформлено клубов, библиотек
Произведён текущий ремонт школ
организовано консультативных пунктов
- в них работало студентов
- занималось ребят
Изготовлено наглядных пособий
Передано книг школьным библиотекам
Действовало лагерей-спутников
открыто бюро добрых услуг
оборудовано спецкабинетов,
фотолабораторий

1972 г.
194
1611
1814
821
3302
157

1975 г.
317
2171
1552
1254
3820
250

1976 г.
393
4061
3793
1601
6408
288

166

182

170

56
380
101
96
42
157
548
269
6983
31
41

32
407
168
91
62
583
1843
265
8059
71
115

129
503
98
168
147
911
2998
901
15429
53
138

44

47

76

В 1972 г. бойцы ССо прочитали 3302 лекции, выступили с 1814
концертами перед жителями городов и сёл. на предприятиях и
в отрядах были проведены «Дни союзных республик» и неделя
«Советский народ – покоритель космоса».
В 1973 г. в республике стартовало движение «Комсомол – сельской школе». Работа в этом направлении осуществлялась и в третьем трудовом семестре. Так, при активном участии ССо в 1974
г. было введено в строй школ на 30,2 тыс. мест. Из всех городов
самым активным был Кишинёв, особенно комсомольцы Ленинского и Фрунзенского районов. В этот год сельским школам было
передано 50 тракторов и оказана другая большая помощь, включающая строительство 87 спортплощадок, создание 16 технических кружков, 4 фотолабораторий, 88 предметных кабинетов, изготовление 458 наглядных пособий, предачу 4338 книг. (94).
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В 1977 г. в составе Молдавского ССо трудилось 3 отряда коммунистического труда: Минского технологического института
им. Я. Купала и Азербайджанского инженерно-строительного
института. Все заработанные средства они перечислили в фонд
строительства Мемориала минским подпольщикам, а также для
сооружения в Москве монумента героям международного коммунистического и рабочего движения.
1978 г. отмечен самоотверженным поступком студенческой молодёжи. Загорелась свиноферма совхоза «Ульма» Кутузовского
района. Ещё до прибытия пожарников к её тушению приступили бойцы отряда «Молодёжный» Бельцкого пединститута. Пожар
был ликвидирован. особенно решительно действовали командир
ССо А. Скитко, комиссар М. Паю, бойцы В. Мельник, Л. Гаврилюк, В. Хализев, С. Бурлак. (95). Мужество проявили и бойцы
отряда «Энтузиаст» Сорокского культпросветучилища МССР, которые спасли из горевшей фермы 70 новорождённых телят.
В 1979 г. лекторской группой Республиканского ССо было
прочитано 6408 лекций. Студенческими агитбригадами было
дано 3793 концерта в рабочих и сельских клубах, цехах и на полевых станах.
В Международный год ребёнка (1979 г.) студенческие отряды
оказали большую помощь сельским школам. Был произведён
текущий ремонт 168 школ, построено 288 спортивных площадок, городков, передано в школьные библиотеки 15.429 книг. В
этот год в отрядах трудились 150 несовешеннолетних подростков. Более половины отрядов нестроительного направления работали на основе долгосрочных договоров. Бойцы студенческого
отряда «Днестрянка» Тираспольского пединститута все заработанные деньги перечислили в фонд Дома ребёнка. (96).
Вниманием и заботой были окружены 503 семьи ветеранов Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). Силами студенческих отрядов было отремонтировано 129 памятников.
В составе Молдавского студенческого отряда в 1979 г. трудилось 4 отряда безвозмездного труда. отряд «Днестрянка» Тираспольского государственного педагогического института им. Т.Г.
Шевченко за счёт заработанных средств подарил игрушки, мебель Тираспольскому Дому ребёнка, а бойцы отряда Сорокского педагогического училища «надежда-79» перечислили
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трёхдневный заработок в фонд благоустройства Дома-музея Бориса Главана.
Производительный труд студенчества отмечался государством.
В 1971 г. 9 человек – студентов из Молдавии были награждены
трудовыми орденами и медалями. В 1981 г. 28 участникам и организаторам третьего трудового семестра были вручены правительственные награды. Имена многих студентов остались в летописи
патриотического движения стройотрядов. Это первый командир
студенческих отрядов Молдавии, выпускник Кишинёвского
государственного университета им. В.И. Ленина, студент исторического факультета Виталий Андреевич Пепеляев. Светлана
Сержант – учащаяся Тираспольского медицинского училища.
В жаркие дни августа 1979 года, работая на полях колхоза им.
Мичурина Суворовского района, она добилась невиданного рекорда в колхозе и районе. За день С. Сержант упаковала 3150 кг
томатов при плане 1200 кг. Помнит Молдавия и лучших командиров студенческих отрядов – студентов Кишинёвского государственного педагогического института им. И. Крянгэ Александру
Барбанягрэ и Александра Ангела.
Другой замечательный пример высокопроизводительного труда связан со студентами филологического факультета Бельцкого
государственного педагогического института им. А. Руссо. Третьекурсница Валентина никтович в 1979 г. приняла участие в
работе Всесоюзного слёта студенческих отрядов, который проходил в Алма-Ате (Казахстан). Как командир сводного отряда
«Буревестник-79», она уделяла большое внимание укреплению
трудовой дисциплины, созданию в коллективе дружеской рабочей атмосферы. По итогам третьего трудового семестра 1979 г.
отряд «Буревестник –79» стал победителем в социалистическом
соревновании среди студенческих отрядов, работающих в системе «Молдплодоовощпрома» и был представлен к награждению
переходящим Красным Знаменем ЦК ЛКСМ Молдавии и союзно-республиканского аграрно-промышленного объединения
«Молдплодоовощпром».
Социалистические соревнования были традиционными, начиная с 1970 г. они проходили по отрядам основных министерств и
ведомств. Лучшим сводным отрядам учебных заведений вручалось переходящее Красное Знамя ЦК ЛКСМ Молдавии. В 1970
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и 1971 гг. – оно присуждалось Тираспольскому государственному педагогическому институту им. Т.Г. Шевченко, в 1972г. – Кишинёвскому политехническому институту им. С. Лазо, в 1973 г.
– Кишинёвскому государственному университету им. В.И. Ленина. В дальнейшем социалистическое соревнование развивалось среди отрядов союзных республик (в том числе и в МССР),
работавших на территории РСФСР. Социалистическое соревнование поднимало производительность труда студентов. Так, эффективность трудового семестра студентов повысилась с 1, 15%
в 1970 г. до 1,5% в 1974 г.(97).
Гласность – это был важный принцип, формирующий сознание
молодёжи, её гражданскую позицию. Социалистическое соревнование, внутриотрядная жизнь, работа общественных органов
управления, мероприятия – всё это систиматически освещалось
в республиканской периодической печати, в стенных газетах
Со, молниях, выпусках «Комсомольского прожектора», фотостендов, сатирических газет. Так, например, Унгенский зональный студенческий отряд им. н.И. Берзарина в 1982 г. выпустил
218 стенных газет, 478 молний и боевых листков «Комсомольского прожектора», 19 фотогазет. Все они были разнообразны по
тематике, отражали производственный процесс, успехи, пропагандировали передовой опыт, анализировали деятельность, осуществляли критику и определяли пути совершенствования производственного процесса.
Студенческие отряды – это совершенно новое движение трудового участия молодёжи в жизни государства, его сельской сферы.
Его можно назвать бесценным «экспериментом государственной
важности». но при всём этом оно формировалось в условиях экстенсивного развития общества и его затратной экономики. Это в
свою очередь рождало недостатки и постоянное совершенствование форм и методов участия молодёжи в третьем трудовом семестре. Прежде всего жизнь показала, что необходимо было заключать договора с производственными коллективами, в которых бы
оговаривались все условия труда. особенно это касалось оплаты
(сдельно-премиальная), структурной реорганизации (отказ от
полной централизации управления), перевода отчислений от
выполненных работ на вузовские расчётные счета, определение численности отрядов в соответствии с профилем будущей
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профессии и специализации предприятия, повышение трудовой
дисциплины и строгое соблюдение правил техники безопасности, внедрение системы стимулирования. (99).
Патриотическое движение молодёжи всегда стремилось к самостоятельности и результативности участия с точки зрения эффективности своего труда. Для успешной работы в осенних Со
предполагалось строго соблюдать договора с хозяйствами, организациями, перешедшими на хозрасчёт и самофинансирование,
разрешать осуществлять право выбора объекта самим студентами, осуществлять полное самоуправление в Со. (100).
Студенческое движение показывало, что своё общественно-политическое участие в жизни регионов не должно строго регламентироваться программой Центрального штаба Со ЦК ВЛКСМ
с огромным количеством мероприятий. общих стандартов такое
бескорыстное участие не предполагает, оно определяется географическими условиями региона, спецификой развития различных
сфер производства, характерными особенностями культурной
жизни данной местности, традициями местного населения, состоянием материально-технической базы всех объектов инфраструктуры села. Жизнь показывала, что преобладающий мобилизационный и организационный потенциал должен исходить
не «сверху» (государственные структуры), а «снизу»(трудовые
коллективы), учитывая специфику труда и региона. Всё это требовало со временем структурной реорганизации отрядного движения, новых взаимоответственных и оправданных отношений в
процессе трудовой деятельности, перехода на интенсивный путь
развития уникального социального явления в молодёжной среде.
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& 2. ВЛИЯнИЕ ГоРоДА нА оСУщЕСТВЛЕнИЕ
БыТоВыХ УСЛУГ СЕЛьСКоМУ нАСЕЛЕнИЮ
В социалистический период развития Молдавии социальноэкономическое значение услуг определялось основным экономическим законом, высшей целью общественного производства,
который функционировал для «обеспечения полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества». (1). осуществляемая социальная политика исходила из
того, что, влияя на главную производительную силу – человека,
услуги опосредованно воздействуют на материальное производство, а следовательно, на процесс расширенного социалистического производства. Признавалось, что роль услуг для населения
имеет двоякую функцию: социальную и экономическую. В качестве социальной она была призвана удовлетворять разумные,
исторически оформившиеся потребности, тем самым повышая
жизненный уровень народа, способствуя ликвидации существенных различий между городом и деревней, между физическим
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и умственным трудом, сближать культурно-бытовые условия в
различных районах республики, устранять неравенство в семье.
Большое значение придавалось услугам в процессе укрепления
здоровья, повышения образовательного и культурного уровня
трудящихся.
Экономическая роль услуг проявлялась в том, что они сберегали общественное и личное время, способствовали воспроизводству высококвалифицированной рабочей силы, косвенно
содействовали повышению производительности труда в сфере
материального производства.
осуществление бытовых услуг рассматривалось как важное
направление социальной политики,так как у государства существовало отчётливое представление о том, что от её успешной
реализации зависит удовлетворение потребностей около половины населения жителей республики . Решение этой социальной
проблемы способствовало регулированию миграции сельского
населения в город, существенно влияло на уменьшение потерь
рабочего времени при производстве сельхозпродукции. В рассматриваемый период затраты рабочего времени для получения
услуг у молдавских колхозников составляли около 74 часов в
год. При этом в день один колхозник производил сельхозпродукции на сумму 30 рублей. Если учесть, что в год все колхозники не
додавали по этой причине 2 103176 руб., то это составляло 0,2% к
общему объёму произведённой продукции в АПК (10 млрд. 206
млн. 300 тыс. руб.). (2).
Таким образом, каждый колхозник не вырабатывал ежегодно
сельхозпродукции на сумму 296 руб. Кроме этого, трудоспособный селянин терял много времени на поездки для получения бытовых услуг. По данным Конструкторского проектно-технологического института Министерства бытового обслуживания МССР
эти потери составляли 10,5 дней в году, т. е. около 4% годового
фонда рабочего времени.(3). например, в Бричанском, Григориопольском, Слободзейском районах для решения многих неотложных бытовых вопросов, получения простейших услуг селяне
вынуждены были выезжать в райцентры и города, хотя социологи определяли оптимальный вариант: время пешего хода человека к осуществлению бытовой услуги не должен превышать
15 минут. (4). Конечно же, всё это отвлекало значительное ко186

личество трудоспособного населения от участия в общественном
производстве. (5).
В связи с данными показателями целесообразно выявить степень влияния города на развитие бытового обслуживания сельских жителей. на рубеже 60-ых гг. в МССР началось развитие
службы быта, было создано Министерство бытового обслуживания населения. При этом предполагалось формировать службы
быта как индустриальную отрасль народного хозяйства. Создавая
новую отрасль, специалисты решали многие задачи впервые, т.к.
опираться на опыт создания подобной службы в других странах
они не могли. В основу создания отрасли был положен принцип
централизации, сработала логика централизованного управления, т. е. такого, которым легче всего управлять и контролировать.
В рамках новой отрасли стали формироваться специализированные подотрасли, выделились крупные объединения (химчистки)
и др. Формирование отрасли именно в таком направлении основывалось концепцией гигантомании, которая заключалась в том,
что на крупном производстве легче наладить эффективную работу. Таким образом, принцип, который применялся в других отраслях народного хозяйства, был механически перенесён на организацию службы быта, не учитывая своеобразия этой отрасли.
особенность оказания бытовых услуг потребителю заключается
в том, что здесь основными критериями являются: мобильность,
контакт с потребителем, индивидуальность бытовых услуг. но
именно эти критерии не могли соблюдаться в крупных «гигантах», которые практиковались повсеместно. Для их полной загрузки был важен процент выполнения плана выпуска продукции, то есть «вал», который действовал в обход самого главного,
ради чего создавалась данная отрасль – интерес индивидуального
заказчика. Индустрия развивалась, ориентируясь на собственные
плановые показатели, она строго регламентировалась инструкциями, которые определяли специфику сервиса путём подробного
перечисления видов продукции, работ и потребителей.
Таким образом, специализация бытового обслуживания не
определялась индивидуальными потребностями в услугах самого населения. Для выполнения плана предприятиям-гигантам было легче и экономически выгоднее иметь дело с такими
же крупными партнёрами, а не с массой отдельных индивиду187

умов, поэтому они часто не выполняли заказы организаций и
учреждений. Все эти явления привели к тому, что со временем
служба быта хронически не удовлетворяла потребности огромного количества населения. (6).
В 70-80-е гг. городские предприятия службы быта МССР являлись местом, которое в большинстве случаев решало многие
проблемы тружеников близлежащих сёл. Кишинёв, Тирасполь,
Бельцы, Бендеры и другие брали часть нагрузки на себя, выполняя услуги для селян. оказание таких услуг они считали своей
непосредственной обязанностью. об этом неоднократно подчёркивалось на производственных совещаниях, партийных собраниях. оказание услуг сельскому населению вносилось как один
из показателей выпонения плана во все годовые отчёты городских предприятий бытового обслуживания. (7).
Данное состояние определялось тем, что сельские жители некоторые виды услуг не могли получить на месте. Прежде всего,
они испытывали трудности с ремонтом радио и телевизионной
аппаратуры, сложной бытовой техникой, ремонтом жилья и
транспортных средств, индивидуальным пошивом и ремонтом
одежды. (8). Так, из планируемой в сельской местности 20 видов бытового обслуживания, труженики получили только 4 вида
услуг. (9). По данным социологов Института экономики Ан
МССР было выявлено, что для осуществления ремонта или заказа на изготовление обуви, одежды и др. изделий в Каменском
районе ездят в райцентр и даже в Кишинёв 49,4% опрошенных
сельских жителей, а в Криулянском районе – 52,1%. (10).
неудовлетворительное положение сложилось и с материальнотехническим оснащением сельских комбинатов бытового обслуживания (КБо). Ежегодно в МССР на техническое оснащение
отрасли направлялось более 2 млн. рублей. однако это не повлияло на фондовооружённость труда. (11). Причина состояла в
том, что потребность службы быта в технике удовлетворялась для
сельских предприятий лишь на 50%. основная масса, используемой в отрасли техники не отвечала специфике производства,
80% заданий, связанных с разработкой новых образцов машин и
механизмов выполнялась с нарушением установленных сроков.
Кроме того, поставляемое оборудование имело низкие эксплутационные показатели из-за конструкторских и технологических
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недоработок в то время, как на отрасль работало свыше 100 нИИ,
проектно-конструкторских, технологических организаций, технико-экономических бюро, вузов. В этих трудовых коллективах
трудилось 17 тыс. специалистов, а машиностроительные министерства и ведомства производили для отрасли около 800 наименований технологического оборудования. (12).
неудовлетворительное состояние производства в большинстве
трудовых коллективов, обеспечивающих функционирование отрасли, привело к тому, что многие мероприятия по внедрению
новой техники на КБо в Молдавии не смогли подкрепляться материально-техническим обеспечением, что проявилось в низкой
механизации труда именно в выполнении тех видов услуг, в которых сельские жители нуждались особенно остро и, о которых
упоминалось выше. (13).
Много недостатков наблюдалось в обеспечении отрасли сырьём
и материалами. Трудовой коллектив управления «Молдбытснаб»
работал неудовлетворительно и неоднократно подвергался критике за стиль и методы руководства. Часть функций за работников управления вынуждены были выполнять сами руководители КБо, теряя 40% своего рабочего времени на организацию и
доставку необходимого сырья. (14). Предприятия постоянно испытывали недостаток в лесоматериалах, шерстяных, шёлковых
тканях, в качественных кожевенных товарах, акриловой пряже,
обувной и швейной форнитуре. (15).
Для полного использования производственных мощностей
КБо сельской местности необходимы были в достаточном количестве квалифицированные кадры. однако в результате их нехватки многие сельские КБо были загружены всего на 40-50%,
а мощность районных фабрик химчисток – на 30-40%. (16). не
могли полнокровно действовать и швейные мастерские, т. к. выпускники учебных заведений умели выполнять только простейшие операции. они обслуживали селян только по пошиву лёгкого платья, а пошив костюмов, пальто не осуществлялся. (17).
В совокупности эти факторы отрицательно сказывались на
оказание сельским труженикам бытовых услуг. Если в целом по
республике количество предлагаемых операций различных видов услуг в 80-е годы приблизилось к тысяче, то жители села реально могли пользоваться 150-200 – из них. (18).
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Совершенствование обслуживания сельского населения тесно
связывалось с умелой организацией службы быта. В сложившихся условиях она проходила в направлении приближения
услуг к месту жительства или работы сельских тружеников. С
этой целью стали создаваться комплексные приёмные пункты,
которые через диспетчерскую службу связывались с комбинатами бытового обслуживания районного или городского производственного управления. Эксперимент по внедрению данной
системы обслуживания сельских жителей был организован в
Бричанском, Единецком и окницком районах. он дал положительные результаты. В 1981 г. началось массовое переведение
комплексных приёмных пунктов в ведение районных производственных управлений. однако без поддержки местных партийных, советских органов, полной телефонизации комплексных
приёмных пунктов, совершенствования оплаты труда работников, ведущих финансовую учётность, эта организационная система не получила своего должного развития. Из 780 созданных
КПП работало около 300, да и то не так, как требовалось по правилам. (20). Так, связь с диспетчерскими службами РПУ имели
лишь 316 из них или менее 50%. особенно неблагополучно обстояло дело в окницком, Кантемирском, Криулянском, ЧадырЛунгском районах.
Таким образом, улучшение обслуживания сельских жителей
за счёт создания КПП на базе крупных производственных объединений и районных центров не произошло.
Система плановых показателей, которая сложилась в отрасли,
отрицательно сказывалась на развитие многообразных видов
услуг на селе, она подталкивала не к их расширению, а сужению
в пределах нескольких. Многие районные КБо производили
продукцию не для потребителя, а для показателей «вала», т.е . на
склад. (20). Узковедомственные показатели экономической эффективности приводили к искажению картины социально-экономической сферы услуг, когда благополучие предприятий достигалось путём увеличения затрат, времени и средств клиента,
ухудшало качество обслуживания и не сопровождалось созданием удобств для людей. Система плановых показателей отрасли
была ориентирована на изготовление предметов потребления не
только по индивидуальным заказам, но и «мелкими» партиями.
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В результате был развёрнут серийный выпуск некоторых изделий, что фактически привело к дублированию их производства
лёгкой и мебельной промышленностью. Реагируя на появление
новых товаров и организуя их производство, отрасль теряла «интерес» к индивидуальным традиционным заказам. Это не могло
не сказаться на удовлетворение потребностей отдельных групп
населения.
В течение многих лет в отрасли наблюдался ряд негативных
явлений: нарушение норм трудового законодательства, финансовой дисциплины. В искоренении или снижении числа этих
нарушений не сказал своей решающей роли аппарат управления отраслью Министерства бытового обслуживания населения.
Многочисленные хищения, приписки были прямо связаны со
слабой работой Министерства, у которого отсутствовала система
планового контроля, обучения учёту и экономическому анализу
кадров на местах. (21). особенно много нарушений наблюдалось
в Страшенском, Глодянском, Каушанском, Каларашском, Вулканештском, Суворовском районах. (22).
Работники Министерства не могли привести нормы и расценки оплаты труда в соответствии с затраченным трудом, они старались пересмотреть их в сторону снижения. Так, высокие заработки, которые наблюдались у фотографов в Каушанском КБо,
расценивались ими как рваческие тенденции. Эта позиция не
позволила им увидеть в данном явлении высокукю потребность
этого вида услуг и вынужденного обращения в Каушанское КБо
большого числа селян из близлежащих населённых пунктов, которые и способствовали высоким производственным показателям фотографов.
Работники Министерства бытового обслуживания населения
мало уделяли внимания совершенствованию системы проектирования объектов и организации капитального строительства на
селе. Институт «Молдкоммунпроект» изготовлял проектно-сметную документацию некачественно, был не заинтересован в ней,
т. к. труд проектировщиков не зависел от конечных результатов.
Технические условия нового проекта необходимо было согласовать в 19 городских инстанциях, что создавало излишнюю бюрократическую волокиту, вело к нарушению сроков строительства.
(23).
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Введение новых объектов данной отрасли постоянно отставало
от плановых показателей. Большинство министерств и ведомств,
ответственных за их ввод, выполняло их лишь на 15-20%. (24).
В результате в 1971-1980 гг. не было освоено около 9 млн. руб.
капитальных вложений, что было равнозначно введению в строй
40 крупных домов быта в течение 10 лет. (25).
В то же время слабо использовались возможности колхозов,
совхозов, промышленных предприятий по возведению объектов
службы быта собственными силами. За период 1976-1980 гг. силами колхозов и совхозов было построено лишь 60 домов быта
на 600 рабочих услуг в год (26), что составило лишь около 0,4%
от общего объёма реализации бытовых услуг населению в сельской местности. (27). Вопросы капитального строительства, эффективного вложения государственных средств не нашли своего
глубокого научного экономического анализа. Изучение документов аппарата управления отраслью показало, что при решении вопросов капитального строительства отсутствовала чёткая
система организации, эффективные виды и формы внедрения
проектов, научных разработок в практику, отсутствовали критерии эффективности вкладываемых финансовых средств, целесообразность, окупаемость затрат. (28).
В работе по качественному обслуживанию сельских тружеников не наблюдалось стабильности и целенаправленности. Как
правило, определённое оживление и некоторые положительные сдвиги наблюдались после принятия постановлений ЦК КП
Молдавии или же кампаний по оказанию практической помощи
сельскому хозяйству республики. Так, в 1980 г. был проведён
месячник-смотр городских предприятий торговли и службы
быта по обслуживанию сельского населения. В нём принимали участие службы быта Кишинёва, Бельц, Бендер, Тирасполя, районных КБо и районных производственных управлений.
Коллективы 7-ми экспериментально-механических заводов и
республиканский комбинат «Молдбытреклама» активно включились в месячник. он проводился по специальному графику,
в основу которого легли рекомендации научно-исследовательского технологического института бытового обслуживания населения РСФСР. В итоге в 7-ми республиках было открыто 87
стационарных приёмных пунктов, 105 пунктов на производст192

венных участках, создано 127 передвижных приёмных пунктов
и бригад. Полеводов и животноводов обслуживали 273 бригады
– трудовой коллектив, которых составил 2100 человек. объём
оказанных услуг для тружеников села достиг суммы 570 тыс. рублей. особенно активно включились в месячник городские коллективы службы быта Тирасполя. Работники экспериментального цеха одежды и обуви фабрики индивидуального пошива и
дома мод «Силуэт» провели в подшефном колхозе им. К. Маркса
демонстрацию моделей современной одежды, организовали выездной ремонт обуви для жителей Слободзейского района. (29).
В дальнейшем это начинание не получило своего развития и не
стало традицией. А ведь даже такая кратковременная помощь
позволила оказать сельским жителям услуг на сумму 570 руб.,
что составило 9% от общего количества услуг, оказанным селянам в 1980г. или в разрезе одной пятилетки вылилась бы в 9-ую
часть всех видов бытовых услуг, оказанных на селе в течение
года. (30).
В организации и оказании бытовых услуг сельскому населению МССР участвовало 11 министерств: Министерство бытового обслуживания населения, Министерство коммунального хозяйства, Министерство лёгкой промышленности, Министерство
пищевой промышленности, Министерство местной промышленности, Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство автомобильного транспорта, Молдглавэнерго, Молдавский республиканский совет по туризму,
Управление речного транспорта при Совете Министров МССР.
Такое большое количество министерств свидетельствует, что
различные виды бытовых услуг были распределены между различными отраслями. Следовательно, у отрасли бытового обслуживания не было направляющего «стержня», который позволил
бы аккумулироватьтся вокруг единого центра. Данное состояние
дезорентировало методы организации, планирование, нормирование, стандартизацию, построение организационных структур,
т. е. всего того, что составляет отраслевой хозяйственный механизм. отрасли мешал развиваться «механизм торможения»,
который выливался в ведомственную разобщённость. С 1984 г.
в службе быта проводился крупномасштабный экономический
эксперимент по расширению хозяйственной самостоятельности
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и усилению заинтересованности производственных объединений, однако он не дал коренного перелома в улучшении качества услуг и повышения культуры обслуживания трудящихся. В
ходе эксперимента проводились половинчатые меры и предприятия использовали хозяйственную самостоятельность только
для собственной выгоды, упуская главные цели реформы. В будущем это потребовало перехода от эволюционных мер, применявшихся в реформе, к революционным, т. е. к тем мерам, которые предполагали демократизацию управления и активизацию
человеческого фактора. необходимо было преодолеть стереотип,
который отодвигал социальные нужды людей на второй план.
Эта социальная и экономическая недальновидность приводила
к тяжёлым просчётам, в которых наблюдались субъективные и
объективные трудности. Создавая сельскохозяйственную базу,
государство не всегда располагало средствами на социальные
программы. Создание городских условий в сельских районах
было, порой, непозволительной роскошью. Средством прикрытия от недовольства трудящихся стало соответствующее воспитание, которое предполагало ироническое отношение человека к
житейским благам. (31).
новый уровень качественного осуществления бытовых услуг
населению был связан с процессом демократизации и потреблением населением высококачественных изделий и услуг. В стране
не функционировал механизм свободный от ведомственных интересов, защищающий права потребителей в социальной сфере. Эта
проблема в дальнейшем нашла своё частичное разрешение через
организацию кооперативов, где развивались формы индивидуальной трудовой деятельности. В связи с этим поднимались вопросы
организации при органах местной власти комитетов потребителей
с включением в их состав представителей трудовых коллективов
как различных ведомств, министерств, так и широкой общественности, которые бы осуществляли контроль за соблюдением качественных параметров товаров народного потребления и услуг,
причём с полномочиями предъявления экономических санкций к
производителям – трудовым коллективам – в случае ущемления
законных прав и интересов сельских жителей.
Таким образом, дальнейшее развитие отрасли связывалось с
хозрасчётными отношениями и самофинансированием. Работа
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по созданию продуманной системы правовых, экономических и
организационных предпосылок новой постановки дела проявляла себя в 80-е гг. в городах Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии и на ряде территорий РСФСР.
несомненно, роль трудовых коллективов города должна была
повышаться и влиять на создание высокоразвитой сферы обслуживания адекватной достигнутому уровню развития производительных сил и возросших требований сельских тружеников.
Их решение связывалось с техническим перевооружением сферы услуг, привлечением предприятий и ведомств к выполнению
заказов населения, совершенствованием экономического механизма хозяйствования, развитием кооперативных и индивидуальных форм их оказания.
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&3. УЧАСТИЕ ГоРоДА В ФУнКЦИонИРоВАнИИ
СЕЛьСКоГо ЗДРАВооХРАнЕнИЯ МССР
В решении социальных проблем села важная роль принадлежит совершенствованию медицинского обслуживания населения. особенно актуальна эта проблема стояла для аграрного
сектора республики, где был сконцентрирован значительный
трудовой потенциал молдавского общества. Вопрос эффективного использования сельскохозяйственного труда был тесно
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связан с большими потерями рабочего времени, которые происходили в связи с частыми случаями временной утраты трудовой
способности. В связи с этим потери рабочего времени, занятых
в сельхозпроизводстве рабочих и трудоспособных колхозников
ежегодно составляли около 5 млн. чел. – дней (8 дней на одного
работника в год). Так, количество неявок по болезни в 1983 г. в
совхозах всех систем составляло 9 дней, в т. ч. в совхозах нПо
«Молдсельхозхимия» – 20 дней, «Минплодоовощхоза» – 10
дней. В колхозах оргеевского района неявки по болезни на одного колхозника составили 17 дней, в Леовском и Слободзейском
районах – 9-10 дней, в межхозяйственных объединениях Григориопольского, Рыбницкого районов – 17 дней. Сокращение неявок по болезни хотя бы на 10% позволило бы сэкономить труд
около двух тысяч работников в год.(1). Уровень заболеваемости
в республике был очень высок. Ежегодно не выходило на работу
более 50 тыс. человек. Из них по районам Молдавии в среднем
не выходило на работу 623 человека, а расходы из бюджета социального страхования на выплату пособий в каждом из районов
в среднем составляли 1 млн. 252 тыс. руб. в год. на оплату больничных листков ежегодно расходовалось из бюджета государственного страхования около 86 млн. рублей. (2). Если учесть,
что в среднем с 1970-1985 гг. ежегодное выделение в республике на здравоохранение и физическую культуру составляло 155
млн. руб., (3), то нетрудно установить, что ежегодные выплаты
по больничным листкам составляли 55, 4% расходов государства
на здравоохранение и физкультуру.
Таким образом, данные показатели свидетельствовали о том, что
даже самый незначительный процент снижения заболеваемости
способствовал бы перераспределению государственных средств и
более рациональному их использованию в общественных фондах
потребления, а также позволил бы значительно увеличить выпуск сельхозпродукции труженикам аграрного сектора.
Как известно важную роль в организации и обеспечении тружеников села медицинским оборудованием призван играть город. Его взаимодействие с сельским здравоохранением является составной частью объективного естественного исторического
процесса, так как город продолжает представлять концентрированный технический и научный потенциал общества. Эффек197

тивное использование этого потенциала представляется одинаково выгодным для всех социальных структур общества, т. к.
решение частных проблем социально-культурного порядка упирается в оптимальное соотношение удельного веса города и села
в национальном доходе страны, а в конечном счёте определяет
дальнейшее развитие и совершенствование производства, будущий объём создаваемого национального дохода.
В 70-80-е гг. в МССР развитие системы здравоохранения пошло по пути дальнейшего наращивания количественных показателей, в основном преобладали экстенсивные методы хозяйствования, не изменились подходы к планированию и определению
показателей оценки работы, характеризующие качество медицинской помощи, её конечный результат. Это относится к таким
показателям как общая смертность, заболеваемость с временной
утратой трудоспособности, инвалидность, эффективность использования коечного фонда, медицинской техники и оборудования, экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений и др.
Для экономики советского государства ежегодные потери из-за
низкой эффективности здравоохранения составляли 90 миллионов рублей. По показателю, характеризующему место отрасли в
системе хозяйственных приоритетов, отставание от ведущих капиталистических стран наблюдалось более чем в два раза. например, оснащённость средней больничной койки медицинской
техникой в СССР составляла лишь 10-15% от уровня, достигнутого в США. Медленно внедрялось всё новое в медицинскую
практику. новые технологии осваивались 8-9 лет, в то время как
за рубежом на освоение уходило один-полтора года. (4).
Доля национального дохода, идущая в область здравоохранения, в СССР снижалась. В 1966 г. – она составила 6,6%, в 1970 г.
– 6,1%, в 1980 г. – 5,0%, а в 1985 г. – 4,6%. Работа врачей не
связывалась с её качеством и количеством. отсутствовали стимулы их труда. Количество врачей постоянно росло. Так с
1965-1985 гг. их выпуск увеличился в два раза, обеспеченность
койками составила 95,8, что превышало показатель в США. В
целом в отрасли наблюдался экстенсивный путь развития, применялся избыточный принцип финансирования, консервативные методы управления и хозяйствования. (5).
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Данные явления не могли не привести к противоречиям, когда
с одной стороны росло количество врачей, увеличивалось число
больничных коек, совершенных клиник и амбулаторий, повышались затраты на их техническое оснащение, а с другой стороны не
обозначились качественные сдвиги в улучшении здоровья населения МССР. Так, продолжительность жизни в республике с 19701985 гг. в среднем составила 67 лет (6) (общесоюзный показатель
– 68 лет), что хуже показателей в Японии (78), Швеции (77),
Франции, норвегии (76), Великобритании, США (75). (7), (8).
неутешительны показатели и детской смертности. В 1970 г. этот
коэффициент составил в МССР 23,3, что удерживало республику на последнем (7-ом месте) после всех европейских союзных
республик, в 1987 г. он составил уже 35,0, приблизив Молдавию
к одним из самых худших показателей азиатских республик (Узбекистан – 47,0, Киргизия – 43,0), в 1985 г. он несколько улучшился – 30,9, однако был далёк от общесоюзного – 26.0 и, почти
недосягаем до таких развитых стран мира, как Япония, Финляндия (6), Франция, норвегия, Дания (8), Великобритания. ФРГ,
Бельгия (9). (9), (10). Просчёты и ошибки в социальной политике сильнее всего отразились на сельских жителях, которые не
могли в равной степени с горожанами пользоваться всеми культурными благами социалистического государства.
Роль сельского звена здравоохранения в общей системе медицинской помощи населению республики была велика. В 1985 г.
в сельской местности было сосредоточено 56% коечного фонда
республики, удельный вес коек центральных районных больниц,
как основных центров оказания медицинской помощи сельскому населению увеличился с 29% в 1980 г. до 32.3% в 1986 году, а
средняя мощность возросла до 427 коек. (11), (12). на селе было
сосредоточено более 50% мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых трудилось 40% всех врачей республики. (13), (14).
Укомплектованность сельских участковых больниц врачебными кадрами составила в середине 80-ых гг. в среднем 60,1% и колебалась от 56, 5 (в 25-коечных) до 64,9% (в 75-коечных). При
этом 71,4% врачей, работающие в сельских участковых больницах, имели стаж до 5 лет, а 16-20 лет и более – лишь 9%. В этих
больницах была отмечена высокая текучесть врачебных кадров
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по следующим причинам: желание работать в более крупном и
многопрофильном лечебном учреждении (58,5%), отсутствие
возможностей профессионального роста (31,0%), условия для
работы по выбранной специальности (9,3%). (15).
Экспертная оценка больных в сельских участковых больницах
позволила установить, что из общего числа госпитализированных больных в 90,3% случаев обследование проводили не в полном объёме, в 36,2% – устанавливали ошибочный диагноз, а в
75,3% – пациентам назначали не полное лечение. В 73,9% случаев госпитализация не была показана в этих больницах. опрос
4027 сельских жителей, госпитализированных в сельские участковые больницы показал, что в большинстве из них (77,8%) пожелали лечиться в стационарах центральных районных больниц. (16).
Таким образом, значительная часть медицинского потенциала была сосредоточена в сельской местности, однако, удельный
вес сельских жителей, пользующихся услугами городских учреждений, оставался довольно высок, т. к. каждый десятый, госпитализированный в городскую больницу, был жителем села.
В 70-80-ые гг. в городских и республиканских учреждениях
стационарная медицинская помощь оказывалась по 40 видам,
амбулаторно-поликлиническая помощь соответственно по 36 –
50 видам. (17). Только в Кишинёве в начале 80-ых гг. лечебная
помощь оказывалась в 17 городских лечебно-профилактических
учреждениях по 32 специальностям. За 1976-1980 гг. к специалистам городских поликлиник было сделано 92 585 посещений.
За этот же период из общего числа госпитализированных больных в городские стационары удельный вес сельских жителей составил 24,9% (112 027) больных. Ежегодно жителями сёл было
занято в среднем 460 больничных коек. Средняя длительность
пребывания сельских больных на койке составила 14,7, при этом
у взрослых она равнялась 12,6.
Городская больница скорой медицинской помощи г. Кишинёва обслуживала 11 близлежащих сёл. За 1976-1980-е гг. она выполнила 41 272 вызова к сельским жителям, что составило 3,2%
от общего числа вызовов. Ежегодно врачами медицинских учреждений города обслуживалось до 700 вызовов по санитарной
авиации (ок. 30% от общего количества вызовов). (18).
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Лечебные учреждения в Бельцах оказывали большую помощь
сельским жителям северных районов республики. В стационарах города 20-25% лечащихся составляли сельские жители, а по
некоторым профилям (урология, офтальмология и др.) – свыше
половины. Более тысячи выездов в год совершали высококвалифицированные специалисты города в окрестности района.(19).
Всего же потребность в выездной консультативной помощи по
республике у сельских жителей увеличивалась. Так, в 1976 г. состоялось 2779 консультаций, а в 1980 г. – 3778. (20).
Городские больницы Бендер оказывали лечебную, организационно-методическую, экстренную помощь сельским жителям Каушанского и Суворовского районов. Так, хирургическое
отделение городской больницы Бендер госпитализировало с
1970-1975 гг. 11% сельских жителей, травматологическое и неврологическое – 20%, глазное отделение – 25%. (20). Такую
же помощь оказывали учреждения Тирасполя близлежащим
сёлам Слободзейского и Григориопольского районов, а скорая
медицинская помощь города – сёлам Суклея, Ближний Хутор.
Приём сельских жителей в поликлиниках Тирасполя составлял
в среднем 10%, а в Тираспольской городской больнице 26,1%
всех осмотренных при амбулаторном лечении больных составили сельские жители. (22).
В годы 11-ой пятилетки было усилена поликлиническая помощь сельскому населению.Это снизило количество обращений
в городские медицинский учреждения Тирасполя. Если объём
терапевтической помощи в них имел тенденцию к снижению,
то процент посещения узкоспециализированных врачей оставался довольно высоким. (23). Значительно увеличилось число
сельских жителей, обследуемых цитологической лабораторией с
33 450 (47,7%) в 1984 г. до 105 250 (64,7%) в 1985 г., серологической лабораторией с 49 900 (32,1%) до (34,0%). Сохранялся высокий удельный вес сельского населения, обследованного
в радиоизотопной лаборатории – до 15% с ежегодным ростом в
абсолютных данных. Городская станция скорой помощи Тирасполя ежегодно обслуживала более 3 тыс. вызовов в прилегающих сёлах или 4,4-5,3% от абсолютного числа вызовов. (24).
Эти показатели здравоохранения города Тирасполя свидетельствовали, что доля сельских жителей, получивших медицинскую
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помощь в городе, снижалась за счёт увеличения объёма помощи
сельским жителям и увеличения объёма специализированной
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в лечебных учреждениях сельского районного звена здравоохранения.
определённые виды медицинской помощи оказываются сельским жителям только в условиях городских лечебных учреждений. Это относится к организации узкоспециализированной
стационарной помощи, например, в Республиканской клинической больнице, в диспансерах, городских родильных домах.
Данное положение связано с применением дорогостоящей диагностической и лечебной медицинской техники, а также наличием высококвалифицированных медицинских кадров в научных
учреждениях. Так, Республиканская клиническая больница
оказывала медицинскую помощь сельским жителям в поликлинике по 30 видам, в стационаре – по 10 видам. Эта больница представляла целый комплекс по охране здоровья, рассчитанный на тысячу коек и с поликлиникой на 500 посещений
в смену. Долгое время 1-ая Городская клиническая больница
в Кишинёве служила консультативным центром по оказанию
специализированной помощи женщинам республики с различными осложнениями беременности и родов. например, с 1975
– 1985 гг. в родильном доме прошло 5080 родов – из них 2006
относились к сельским женщинам. (25). определённую часть
травматологической помощи сельскому населению оказывала
клиника военно-полевой хирургии Кишинёвского государственного медицинского института (КГМИ) на базе травматологического отделения клинической больницы скорой медицинской
помощи. Так, с 1976-1981 гг. здесь находились на лечении 2580
больных из сельских районов, что составляло ежегодно 24,1% из
числа всех госпитализированных больных. (26).
Сложившаяся форма организации узкоспециализированной
стационарной помощи оправдала себя, т. к. позволяла оказывать
медицинскую помощь на более высоком уровне.
Большую нагрузку несла на себе радиодиагностическая служба МССР, являясь единой для городских и сельских жителей. Все
12 радиоизотопных лабораторий действовали в городах МССР и
крупных районных центрах. В течении года в радиоизотопных
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лабораториях республики проводилось более 90 тыс. испытаний.
Из них 62% составляли сельские жители. однако, объём работ,
который проводился данными лабораториями, не удовлетворял
в полной мере потребностей населения.(27). В связи с этим в Кишинёве в 1989 г. был открыт Республиканский диагностический
центр, оснащённый уникальной аппаратурой. (28).
определённую помощь получали селяне от стационарной скорой медицинской помощи в Кишинёве, Бельцах, Бендерах, Тирасполе и в ряде городов районного значения. Так, в Кишинёве
за 1976-1980 гг. было выполнено 41272 вызова к сельским жителям, что составило 3,2% от общего числа выполненных вызовов.
Ежегодно врачами медицинских учреждений Кишинёва обслуживалось до 700 вызовов по санитарной авиации, которые составляли 30% от общего количества вызовов. (29).
Городская станция медицинской помощи в Тирасполе ежегодно обслуживала до 3000 жителей прилегающих сёл или 5% от
абсолютного числа вызовов. (30). В Бендерах обслуживались
сёла Фарладаны, Варница, Меренешты, Кицканы, Копанка.
(31). Всего же по республике в 1985 г. служба скорой медицинской помощи оказывалась 12 станциями, 54 отделениями и 54
специализированными бригадами. (32).
Таким образом, медицинские учреждения города вносили свой
вклад в укрепление здоровья жителей села, однако объём этой
помощи в количественном выражении должен был сокращаться, а качество и эффективность – расти. Уменьшение удельного
веса сельских жителей в городских медицинских учреждениях
должно было обуславливаться дальнейшим развитием специализированной амбулаторно-поликлинической и стационарной
помощи в сельском звене здравоохранения и только по отдельным видам узкоспециализированной помощи оправдывалось
её возрастание в городских условиях. Для расширения и укрепления данной тенденции в формировании отношений между
городом и селом определяющее значение имел научный подход
и поиск оптимальных путей их развития.
В 70-80-ые гг. научной разработке вопросов охраны здоровья
сельских жителей принимало участие более 25 научно-исследовательских институтов (нИИ) и медицинских институтов в различных городах СССР. Среди советских учёных, занимающихся
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данным аспектом медицины, лидирующее значение имели молдавские научные кадры. на 1 –ой кафедре социальной гигиены
и организации здравоохранения Кишинёвского государственного медицинского института (КГМИ) в 1975 г. занялись определением оптимального варианта развития системы сельского
здравоохранения. она стала методическим и координационным
центром, который в масштабах всей страны осуществлял изучение основных путей сближения уровня медицинской помощи
городскому и сельскому населению, разрабатывал и определял
мероприятия по оптимальной организации и управлению здравоохранением в сельском районе. В начале 80-ых гг. учёные
республики активно изучали вопросы совершенствования медицинской помощи сельскому населению. В 1983 г. в Кишинёве состоялось совместное заседание проблемной комиссии по
социальной гигиене, организации и управлению здоровьем при
президиуме АМн СССР и участников I съезда социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения Молдавии, посвещённое
улучшению медицинской помощи сельским жителям. особо
были отмечены устремления молдавских учёных КГМИ под руководством профессора н. А. Тестемицану. (33).
В период с 1972-1982 гг. 1-ая кафедра социальной гигиены и
оганизации здравоохранения КГМИ – н.А. Тестемицану, н.И.
Пасечник, В.И. Гутцул, З.С. Кобелян совместно с сотрудниками
кафедры математической кибернетики и Молдавского государственного университета им. В.И. Ленина (К.Ф. Присакарь и др.)
и института «Молдгипрогражданстрой» (М.Ф. Кретова и др.)
обосновали и разработали для сельской местности МССР индивидуальные проекты амбулаторий четырёх категорий на 70, 100,
140, 190 посещений в смену, а также проекты медицинских пунктов I, II и III категорий. (34).
В своём научном поиске лаборатория обращалась к сельским
жителям Дубоссарского района, селу Романешты Страшенского района, были заключены договоры о научно-практическом
сотрудничестве с Рижским, Воронежским мединститутами и
зарубежными: Пловдивским высшим медицинским институтом
(Болгария), Пражским институтом социальной медицины и организации здравоохранения (Чехословакия). В период совместной работы проводились совещания с руководителями медицин204

ских учреждений города и села, выезды в сёла с консультативной
помощью, симпозиумы с зарубежными коллегами из Болгарии
и Чехословакии. (35).
Для апробирования на практике целесообразности предложенных организационных форм и теоретических предложений
на базе села Романешты Страшенского района была создана экспериментально действующая модель амбулаторий будущего.
Результаты эксперимента подтвердили её высокую эффективность. Так, объём помощи увеличился в 2,3 раза, качество обслуживания повысилось в 2,5 раз по сравнению с объёмом и качеством существующих в республике формах, затраты, связанные с
потерей рабочего времени, снизились в 3,6 раза. (36).
К 1987 г. в республике было построено по экспериментальной модели 20 сельских амбулаторий. В годы 11-ой пятилетки в
4-ёх сёлах ново-Аненского района (Пугачены, Спея, Гырбовец,
Бульбоки) были построены амбулатории по проектам, разработанными 1-ой кафедрой социальной гигиены и организации
здравоохранения КГМИ. опыт их функционирования показал,
что они полностью оправдывают себя. Это позволило сельским
труженикам не отрываться от работы для поездок в ЦРБ по вопросам медицинской помощи, а получать её в амбулаториях нового типа, т. е. по месту жительства.
Эффективность организации амбулаторно-поликлинической
помощи сельскому населению по месту жительства выразилась
в сокращении трудовых потерь с 14 тыс. до 10 тыс. к 1985 г.( в
среднем по хозяйству), или на 28%, а заболеваемость с временной
утратой трудоспособности за этот период снизилась на 15%.(37).
Такие же положительные сдвиги в обслуживании сельского
населения наблюдались и в работе сельской амбулатории III категории на 100 посещений, расположенной в с. Ларга. Её услугами пользовались и жители близлежащих сёл Медвежа и Котяла. По данным экономистов колхоза эффект от организации
специализированной амбулаторно-поликлинической помощи
труженикам этих хозяйств составил в 1984 г. около 95 тыс. руб.,
а в 1985 г. – 124 тыс. рублей. (38).
Результаты научного поиска молдавских учёных-медиков под руководством профессора н.А. Тестемицану были высоко оценены и,
коллективу была присуждена Государственная премия МССР.
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В 70-80-е гг. научное обеспечение отрасли здравоохранения
МССР осуществляли КГМИ, нИИ микробиологии, эпидемиологии и гигиены, туберкулёза, онкологии. В 1989 г. произошла
реорганизация 4-ёх научно-исследовательских центров Молдавии, которые были объединены в Институт профилактики клинической медицины и Клинику нИИ охраны здоровья матери и
ребёнка.
Если в период 10-ой пятилетки научной работой было занято
780 научных сотрудников, в т. ч. 49 докторов и 419 кандидатов
наук, то с 1980-1985 гг. здесь трудилось 909 научных и научнопедагогических работников, в числе которых 80 докторов и 667
кандидатов медицинских наук. За последние 15 лет учёные-медики дважды становились лауреатами Государственной премии
Молдавской ССР в области науки и техники, получили около 80
авторских свидетельств на изобретение, около 3,7 тыс. рационализаторских удостоверений, опубликовали 550 монографий и
научных сборников, более 10 тыс. научных статей. (39), (40).
Перспективы развития стоматологической помощи сельскому
населению изучались учёными на 2-ой кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения КГМИ. Это обусловливалось тем, что среди сельского населения эти больные составляли
в 1985 г. 20%, их обращаемость к стоматологам занимала второе
место после обращаемости к терапевтам.
оказание стоматологической помощи молдавскими кадрами
началось в республике в 1965 г. КГМИ выпустил тогда первых 66
врачей и они, в большинстве своём, были направлены работать в
сельские районы. С 1965 г. по 1984 г. институт подготовил 1520
стоматологов. обеспеченность ими в Молдавии возросла в 3,2 раза.
на 10 000 населения в сельской местности стоматологов и зубных
врачей приходилось в 2 раза меньше, чем в городе. (41), (42).
Число стоматологических учреждений в республике на 1985 г.
достигло 439, а обеспеченность врачами составила на 10 000 –
3,9. однако этот показатель был значительно ниже среднесоюзного, который составлял 4,3. (43). Учёные КГМИ стали проводить комплексное исследование по обоснованию возможных
вариантов развития стоматологической службы сельскому населению на перспективу. Изучение проблемы проводилось в сёлах
Шапте-Бань Рышканского района Северной зоны республики,
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Сарата-Галбене Котовского района Центральной зоны, Комбаш
Вулканештского района Южной зоны. В них приняло участие
12 270 человек.
Проведённое исследование показало, что обеспеченность врачами стоматологического профиля должна возрасти в 1,5-2 раза.
Кроме этого были выявлены социально-гигиенические и биологические факторы в конкретных условиях экономико-географических зон республики, которые оказывали определяющее
влияние на оздоровительный процесс, были определены пути и
формы совершенствования работы стоматологических учреждений и разработаны организационные меры оказания стоматологической помощи сельскому населению на перспективу. (44).
В 80-е годы учёные изучали пути совершенствования медикосанитарного обеспечения рабочих межхозяйственных объединений, предприятий и организаций агропромышленного комплекса
Молдавской ССР в условиях всеобщей диспансеризации населения. В связи с этим на 2-ой кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения КГМИ было проведено специальное
исследование среди 4164 рабочих пяти видов межхозяйственных
объединений АПК. оно касалось сведений о заболеваемости и физическом развитии, путях совершенствования и развития форм и
методов медицинского обслуживания. Были рекомендованы эффективные подсистемы организации медицинского обслуживания по принципу территориально-цеховой участковости, создание по месту работы в АПК «цехов здоровья», а также реализация
системно-целевых межведомственных программ оздоровления
населения административных районов. Эта система опиралась на
сеть амбулаторно-поликлинических учреждений сельской местности, врачебные участки. Руководить системой должен был координационный совет по охране и укреплению здоровья, который
не являлся подведомственной структурой. Программа, которая
определяла содержание работы называлась «Кодекс здорового
образа жизни». она затрагивала все элементы формирования здоровой среды обитания тружеников сельского хозяйства.
Гигиенисты республики в течение 10 лет проводили исследования, которые определили неблагоприятные производственные
факторы, возникающие при использовании сельскохозяйственного оборудования и машин. Анализу подверглись машины
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серийного производства, комбайны для растениеводства, виноградарства (15 машин). Изучение проводилось на базе специализированных хозяйств по выращиванию овощей, винограда, табака и эфироносов (совхозы Кишинёвский села Бубуечь,
«Молдавия» Слободзейского района, «Леонтево» и «Раскаицы»
Суворовского района, опытные хозяйства машиноиспытательной станции Молдавского научно-исследовательского института табака, учебного хозяйства Кишинёвского сельскохозяйственного института им.М.В. Фрунзе, научно-производственных
объединений «Виерул», «Днестр» и др. Полученные данные позволили наметить ряд мер, которые предупреждали воздействие
неблагоприятных факторов на организм работников сельскохозяйственного производства, среди которых значились: перспективные машины, замена техники, регламентация условий
работы, организация работы, профилактические мероприятия,
изменения в конструкции машин и агрегатов и др. Весь этот богатый материал был передан для внедрения в производственную
практику Молдавской зональной машиностроительной станции
и конструкторским бюро машиностроительных заводов. (46).
Пристальному вниманию подверглась работа санитарных врачей в сёлах республики. С 1971-1984 гг. было произведено комплексное исследование по организации их труда. Сотрудники
отдела научной организации труда (ноТ) при Молдавском научно-исследовательском институте гигиены и эпидемиологии
санитарно-эпидемиологического управления Минздрава МССР
обратили внимание на эффективность труда данной категории
врачей, активно используя современные методы исследования
(фотохрометраж, выкопировка документов, социологические
методы и др.). они обнаружили, что в процессе работы их часто
отвлекают от основной работы. В среднем за год на отвлечения
затрачено 59,6 рабочих дней. Так, 31,7% их приходилось на помощь в уборке урожая, 44% – на делопроизводство и др. Удовлетворение от работы получали только 30,8% врачей. Эти исследования побудили наметить ряд мер по улучшению условий и
характера работы врачей, улучшить организацию их труда, повысить эффективность их работы в сельской местности. (47).
Среди научных изысканий выделялась деятельность учёных
Клиники военно-полевой хирургии КГМИ, которая позволила
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существенно улучшить качество травматологической помощи
труженикам Яловенского района. (48).
По результатам исследований учёных были сделаны соответствующие выводы, которые показали, что многие руководители
хозяйств и предприятий мыслят старыми категориями «затратной экономики» и им легче компенсировать потери рабочего
времени за счёт выдачи больничных листков, чем способствовать созданию комплекса санитарно-оздоровительных факторов
в производственной и бытовой инфраструктуре. Прогресс в данной ситуации виделся в разрушении стереотипа «бесплатности»
медицинского обслуживания для каждого производственного
звена и в повышении роли местных органов Советской власти с
реальными правовыми и финансовыми полномочиями.
В 70-80-е гг. в республике проводилась определённая работа по
внедрению достижений медицинской науки в практику здравоохранения. Так, в 1984 г. из 1460 новых методов, используемых
в медицинской практике, 275 были включены в планы лечебнопрофилактических учреждений после прохождения врачами
курсов усовершенствования. Учёные-медики подали 112 заявок
на предполагаемое изобретение. Было получено 82 положительных решения и авторских свидетельств, внедрено 866 рационализаторских предложений.
В республике уделялось постоянное внимание усовершенствованию системы внедрения достижений медицинской науки
в практику здравоохранения. однако в ускорении научно-технического прогресса вклад учёных медиков был недостаточен,
их деятельность слабо координировалась Учёным медицинским
Советом Министерства здравоохранения, результаты научных
исследований медленно внедрялись в практику, а, следовательно, недостаточно влияли на показатели здоровья населения.
отмечалась низкая эффективность деятельности Молдавского института онкологии. В учреждениях здравоохранения ряда
районов – новоаненский, Страшенский, Флорештский, Бессарабский, Вулканештский, Слободзейский – неудовлетворительно проводилась работа по внедрению новых методов профилактики, диагностики и лечения.
В системе Минздрава не была налажена достаточно эффективно работа среди рационализаторов и изобретателей. особенно
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ярко это проявилось в деятельности Республиканской станции
переливания крови, в инфекционной клинической больнице им.
Т. Чорба в Кишинёве, в Единецком, Слободзейском, Рышканском и других центральных республиканских больницах.
Мало уделялось внимания пропаганде ценных изобретений и
рационализаторских предложений, расширению объектов их
использования в медицинских учреждениях, в результате чего
каждое второе изобретение не внедрялось. (49).
Важная роль в профилактике и выявлении опасных заболеваний принадлежала рентгенологам и радиологам республики.
Для проведения профилактического флюорографического исследования населения все городские и центральные районные
больницы были оснащены передвижными и стационарными
флюорографическими установками. Стационарные установки
использовались в крупных республиканских, городских и центральных районных больницах, а также в большинстве районных
больниц. Флюорографический парк республики с 1973-1980-е
гг. был обновлён на 75%. около 15% рентгенологов и радиологов
республики ежегодно повышали свою квалификацию на курсах
при ГИДУВ и факультете усовершенствования врачей КГМИ.
(50).
Республиканское научное общество рентгенологов и радиологов Молдавии было организовано в 1952 г. В 1980 г. оно объединяло более 80% от их общего количества. В общество входили
2 городских филиала Бельцкий и Тираспольско-Бендерский, а
также секция рентгенолаборантов. Прямой своей обязанностью
правление общества считало повышение квалификации рентгенологов и радиологов республики совместно с рентгенорадиологическим центром Министерство здравоохранения (МЗ) МССР.
В период с 1972-1979 гг. было проведено 10 научно-практических конференций в районах и городах республики, организовывались краткосрочные курсы для освоения новых методик
рентгенологических исследований на рабочих местах, в клиниках и нИИ республики. Большую помощь в повышении квалификации врачей – членов общества оказывали учёные ведущих институтов Москвы и союзных республик (ЦоЛИУ врачей,
нИИРР МЗ РСФСР, институты усовершенствования врачей Казани (Россия), Киева (Украина).
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Правление общества оказывало значительную помощь своим членам в научной работе. Из 78 докладов, представленных
на заседаниях общества, 38 – было сделано практическими
врачами. Кроме того, члены общества разработали и внедрили
в практику здравоохранения 24 рационализаторских предложения. (51).
Вклад молдавских учёных в ускорение темпов внедрения научных достижений в практику постоянно тормозился, т.к. не
была разработана оптимальная модель их внедрения. Учёный
Совет при Минздраве МССР, как составная часть командно-административной ведомственной системы, не смог сыграть своей
определяющей роли в решении этой проблемы. Именно поэтому
каждое второе научное изобретение не внедрялось.
Здоровье селян в значительной степени зависело от качества
оказываемых услуг, возможностью осуществления всех предписаний врача. В связи с этим важное значение приобретает своевременное обеспечение необходимыми лекарственными средствами. Лекарственная помощь сельскому населению МССР была
неразрывно связана с деятельностью городских коллективов. Эта
прямая зависимость выражается в поставке медицинских препаратов и организации обслуживания медицинской техникой.
В начале 70-ых гг. обеспечение лекарственными препаратами
сельских жителей Молдавии продолжало оставаться неудовлетворительным. Количество аптек в отдельных городах,районах и
сёлах было недостаточным, вследствии чего средняя нагрузка на
одну аптеку в Кишинёве, Тирасполе и Бендерах составляла 15
– 18 тыс. населения, а в Криулянах, Лазовском, Леовском, Фалештском, Чимишлийском районам – 11,3 тыс. населения. (52).
Существовали также выраженные колебания в показателях
потребления лекарств жителями города и села. В среднем одним сельским жителем (за исключением районных центров) в
1975 г. потреблялось в 3,4 раза меньше медикаментов, чем в городе. (53). Кроме этого некоторые центральные районные аптеки Вулканештского, Дубоссарского, Единецкого, Кагульского,
Каларашского, Комратского, Леовского, ниспоренского, Рышканского и др. районов размещались в мало приспособленных
и даже аварийных помещениях. Все эти факторы отрицательно
сказывались на правильном хранении и своевременном отпуске
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лекарств населению. (54). необходимо было качественно улучшить лекарственное обеспечение сельских жителей.
В связи с этим Главное аптечное управление Министерства
здравоохранения МССР и кафедра фармации КГМИ с 1970 –
1980 гг. активно проводили работы по планированию, оптимальному размещению и строительству сети аптек в соответствии с
разработанными ими перспективными планами. Постепенно
количество аптек в сельской местности увеличивалось. В 1970 г.
их насчитывалось 200, в 1980 г. – 253, в 1987 г. – 286. (55), (56).
Таким образом, на селе сконцентрировалось 60% аптечного
фонда республики. Весь комплекс мероприятий трудовых коллективов города, который проводился в этот период, позволил
к 1985 г. повысить обеспеченность сельских жителей аптеками
до среднесоюзного показателя (8,1 тыс. чел. на одну аптеку), а в
23 районах (половина всех районов МССР) число жителей, обслуживаемых одной аптекой, стало значительно ниже среднего
республиканского показателя (9,5-9,0 тыс. чел. соответственно).
(57). За годы 11-ой пятилетки в Молдавии было открыто 25 новых аптек в том числе 13 – в сельской местности. (58).
В этот период было уделено большое внимание изучению и
дальнейшему совершенствованию структуры действующих аптек в сельской местности с учётом их особенностей, проведён детальный анализ работы и условий изготовления экстемпоральных лекарственных форм. Это позволило 50 аптек (40 из них
– сельские) реорганизовать на отпуск готовых лекарственных
средств. Все эти аптеки были размещены в населённых пунктах,
где функционировали сельские врачебные амбулатории. Данные аптеки систиматически выполняли плановые показатели,
чем доказали высокую рентабельность и подтвердили целесообразность проводимой в этом направлении работы. (59).
С 1978 г. проводилась работа по созданию модели аптечной
службы будущего. Это было связано с повышением уровня медицинского и лекарственного обслуживания жителей села. Экспериментальной базой стали сёла Дубоссарского района. За
период с 1978-1984 гг. в районе был произведён перевод аптек
в новые или реконструированные помещения. Эта работа была
продолжена и в с. Романешты Страшенского района. В 1982 г.
здесь создали аптеку по методическим разработкам 1-ой кафедры
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социальной гигиены и организации здравоохранения КГМИ. В
этот период в 12-ти центральных районах и одной центральной
городской аптеке были созданы организационно-методические
кабинеты. Их цель состояла в улучшении руководства сельскими аптеками, оказание консультативно-методической помощи
по снабжению лекарственными препаратами. (60).
Аптечные базы городов МССР, в зависимости от закреплённых
рйонов, организовали снабжение медикаментами и изделиями
медицинского назначения. Так, за Бельцами закреплялось 14
районов, расположенных в северной части республики. Ежегодно база заключала договоры на поставку медицинской продукции
в среднем со 160 предприятиями-поставщиками по 1600-1700
наименованиям. (61). Всего же в 1987 г. в стране было произведено медицинской техники и запасных частей к ней на сумму 893
млн. руб., что на 254 млн. руб. больше, чем в 1980 г. (62).
Крупным поставщиком медикаментов в Кишинёве являлась
фармацевтическая фабрика «Фармако», которая стала выпускать свою продукцию в 1966 г. Производственные мощности фабрики составляли 2,6 млн. руб. в год, а номенклатура выпускаемой продукции – около 200 наименований. (63).
Своевременному снабжению селян лекарственными препаратами мешала межведомственная розобщённость Главного аптечного управления и управления Молдмедтехники. Это приводило
к низкому уровню планирования и просчётам в распределении
лекарственных средств. Так, по этой причине в 1980 г. в аптеках
и аптечных складах республики скопилось сверхнормативных
медикаментов на сумму свыше 2 млн. рублей. (64).
Аптечные базы городов часто нарушали графики завоза товаров в сельские аптеки, несвоевременно выполняли разнарядки
на дефицитные препараты, плохо была организована досылка
медтоваров, а штрафные санкции к поставщикам, не выполняющим в срок договорные обязательства, часто не предъявлялись.
недостатки в организации, планировании, снабжении лекарственными средствами и медицинскими изделиями приводили
к несоблюдению ассортимента, поэтому допускались необоснованные отказы и нерациональное их использование. (65).
В целом республика в период с 1971-1985 гг. обеспечивалась
медикаментами в среднем на 80%. Дефектура в годы 10-ой
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пятилетки была сокращена на 48%, но она не решила все больные вопросы снабжения. Заявки республики Госплан и Главснаб
по остродефецитным материалам и оборудованию в 70-80-ые гг.
удовлетворялись в среднем на 30-40%.(66). В прямой зависимости от всех этих недопоставок находилось распространение некоторых видов опасных заболеваний. например, заявки на шприцы были удовлетворены для республики всего лишь на 37%, хотя
МССР занимала первое место в стране по заболеваемости гепатитом «В». (67). особенно много заболеваний и его рост был отмечен во всех 32 сельских районах МССР.В Кантемирском районе
он составлял 23%, в среднем по СССР – 3,8%.(68).
неудовлетворительным было положение и в оснащении сельских медицинских учреждений техникой и аппаратурой. Так,
исследование, проведённое в 1977-1978 гг. в КГМИ показало, что
в 61,1% сельских участковых больниц отсутствовали возможности для проведения биохимической диагностики, в 5,9% – клиникодиагностических исследований, в 76,2% – рентгеновских,
для функциональной диагностики – в 99,1% больниц, а в физиотерапевтической помощи – 40,7%. (69). особенно остро эти
вопросы стояли в ново-Аненском, Страшенском, Флорештском,
Бессарабском, Вулканештском, Слободзейском, Григориопольском районах. (70). Показательным в этом отношении явилось
состояние материально-технической базы в Григориопольском
районе в 1975 году. Григориопольская поликлиника при пропускной способности 150 человек обслуживала в смену 450-500
человек. При поликлинике отсутствовали кабинеты функциональной диагностики, физиотерапевтический, глаукоматозный,
рентгено-флюорографический, а также клиническая, биохимическая, бактериологическая лаборатории. (71).
В целом по республике в 1985 г. действовала техника, которая
составила свыше 50 тыс. единиц крупного медицинского оборудования на сумму 57 млн. руб, а также 15 тыс. единиц хозяйственного оборудования и свыше 2400 автомашин. (72). Ежегодно учреждениями здравоохранения поставлялось медицинской
техники, мединструментария и расходных материалов на сумму
около 12 млн. рублей. (73). Всего же на оснащение медицинской
техникой и оборудованием в 1981-1987 гг. было израсходовано
более 90 млн. рублей. (74).
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При использовании имеющегося оборудования в сельской
местности наблюдались существенные недостатки: отсутствие
достаточного количества квалифицированных кадров по эксплуатации и ремонту техники, её нерациональное использование.
Для преодоления этих недостатков на 1-ой кафедре социальной
гигиены и организации здравоохранения КГМИ был поставлен
эксперимент в с. Романешты Страшенского района. он позволил
определить объём медицинского оборудования и указать пути
его рациональной эксплуатации. Анализ материальной базы
Романештской амбулатории показал, что в 10-ти кабинетах используется 53 аппарата, из них только 17% находилось в неисправном состоянии. Большинство аппаратов производилось
трудовыми коллективами Советского Союза: Львовский завод
«РЭМА», Московские заводы «ЭМА», «Медтехника», завод им.
Лихачёва, Свердловский завод «Точмедприбор», одесский завод
«Медаппаратура», Волгоградский завод «Медицинское оборудование», Тюменский завод «Красный металлист», Доегатинский
завод «Медоборудование», «Актюбрентген» в Актюбинске и др.,
а также за рубежом – в Польше, Германии, Венгрии. Жители
трёх окрестных сёл в кабинете физиотерапии могли осуществлять в одинаковом объёме с городскими жителями все назначения врача, приём больных осуществлялся высококвалифицированными специалистами в удобное для всех время.
Эффективность работы сельских амбулаторий такого типа была
тесно связана с деятельностью Главного управления «Молдмедтехники» и завода «Медприбор» и, хотя в отчётах управления фигурировали высокие показатели выполнения плана,
они не соответствовали качеству выполняемых работ. Страдал,
прежде всего, профилактический ремонт медицинского оборудования, не выдерживались гарантийные сроки после ремонта
медицинской аппаратуры, несвоевременно выполнялись заявки
на ремонт. (75). Завод «Медприбор» постоянно срывал графики
сдачи объектов под монтаж аппаратурой в связи с работой на новостройках и пусковых объектах здравоохранения. (76).
В связи с этим в республике накапливалось много бездействующей аппаратуры. Так, в 1978 г. в подведомственных организациях городов и районов республики было выявлено неиспользованное оборудование боле, чем на 600 тыс. руб., а в отдельных
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районах Молдавии оно не использовалось или лежало на складе от 2-ух до 18-ти лет. оборудование приобреталось без учёта и
возможностей его эффективной эксплуатации, а также насильно
распределялось в качестве «нагрузки». (77). Результатом этих
недостатков явилась некачественная диагностика, отсутствие
возможности по динамическому наблюдению за больными, нарушение графиков флюорографии. отрицательные последствия
неудовлетворительного использования медицинской техники
постоянно ощущались в сельских районах Молдавии и напрямую отражались на здоровье селян. Так, например, процент
смертных исходов от пневмонии в МССР являлся самым высоким по стране. наблюдалась высокая смертность от болезней
системы кровообращения. В сравнении с городом происходило
её наращивание по коэффициенту: в 1970 г. – 1,2; 1975 г. – 1,5;
1980 г. – 1,6; 1985 г. -1,9. В 1985 г. в Молдавии заболевания системы кровообращения явились причиной смерти 51% всех случаев, 10% – умерли вследствие онкологических заболеваний (по
СССР – 54 и 14%, 1983 г.). (78).
Следствием неблагополучной ситуации в снабжении медицинским и лабораторным инструментарием стало распространение
в 80-е годы опасного вируса гепатиа «В». он был обнаружен в
среднем у 13% населения, куда входили все 32 сельских района
республики. Среди заболевших высокий удельный вес составили дети – 57,4%. (79).
Всё это свидетельствовало о слабости материально-технической
базы сельского здравоохранения, во всех стационарах республики отсутствовала система централизованной стерилизации.
Так, например, в 1984 г. в Теленештской центральной районной
больнице в детском отделении были выявлены серьёзные нарушения в обработке инструментария. К 1985 г. положение дел не
изменилось. Заболевание гепатитом «В» увеличилось в 1,8 раз
по сравнению со среднереспубликанским. (80).
В целом по стране в области медицинского приборостроения
сложилась неблагополучная ситуация. Здесь не была выработана единая государственная политика. В её производстве принимало участие 29 различных министерств. (81). Их ведомственная
разобщённость привела к тому, что потребность страны в медицинском инструментарии удовлетворялась в объёмах на 72%.
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Технический уровень инструментов тоже оставался не очень высоким и соответствовал мировому лишь на 56%. (82).
В республике постоянно уделялось внимание совершенствованию профессиональных знаний медицинских кадров. оно осуществлялось на базе КГМИ. В 1984 г. ими было охвачено 20%
медицинских кадров республики. Другая форма подготовки высококвалифицированных специалистов – клиническая ординатура тоже осуществлялась на базе КГМИ. начиная с 1981 г. на
каждую кафедру было зачислено по 50 врачей для повышения
своей квалификации, кроме этого ежегодно 14 специалистов
направлялись в различные научные центры страны.
Повышение квалификации лиц со средним медицинским и
фармацевтическим образованием до 1980 г. осуществлялось на
базе республиканских курсов специализации и усовершенствования путём очного и заочного обучения, а также непосредственно на местах в лечебно-профилактических учреждениях. однако это не полностью удовлетворяло потребность в повышении
квалификации данного контингента медицинских работников.
В апреле 1980 г. в Кишинёве на базе республиканских курсов
было открыто училище по повышению квалификации среднего
медицинского и фармацевтических работников с числом слушателей более 5 тыс. чел. ежегодно. Повышение квалификации для
средних медицинских работников стали проводить в 1985 г. – по
80 специальностям (в 1975 г. – по 66). К 1983 г. повысили свой
уровень 13,5% (в 1975 г. – 7,4%) средних медицинских работников. В 1980 г. была введена аттестация медицинских сестёр.
Проводимый в республике комплекс мероприятий способствовал неуклонному повышению качества и культуры оказания медицинской помощи населению. Со временем достигались позитивные сдвиги в охране здоровья трудящихся и они отмечались
государством.В изучемый период двум врачам было присвоено
звание Героя Социалистического Труда, 171 – был награждён
орденами и 394 медалями Советского Союза, 196 были удостоены
почётных званий, 251 награждены Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Молдавской ССР, более 2,5 тыс. были
отмечены значком «отличник здравоохранения». Гордостью
здравоохранения республики являлся врач Шолданештского
района, Герой Социалистического Труда о.К. Ионку, заведую217

щий терапевтическим отделением Страшенской Центральной
республиканской больницы, депутат Верховного Совета СССР
Р.П. Серебрянская, главный врач РКБ, народный врач СССР
Т.В. Мошняга, главный врач Звероайской СУБ ниспоренского
района, кавалер ордена Ленина Б. М. Жалобэ, главный врач Романештской сельской амбулатории Страшенского района, лауреат Государственной премии МССР М.Г. Фрекэуцану. Заслуженные врачи МССР Ю. Г. Будова.М.Г. Дурня, А.И. Ибрагимов,
П.И. Максимов, Г.А. Попушой, С.Г. Пташок, Е.М. Руссу, Е.Д.
Шишкина, заслуженный рационализатор МССР н.И. Качуровская и др.
Славились своим трудом медсестра фельдшерского акушерского пункта села николаевка Флорештского района В.Л. Чепель и
села Капаклия Кантемирского района А.И. Терлева, медсестра
Криковской сельской участковой больницы Криулянского района Е.А. Урсаки, санитарка окницкой Центральной республиканской больницы о.И. Руснак, заведующая аптечной базой
№ 2 г. Бельцы Х.В. Паша, заведующая центральной районной
аптекой пгт. Бессарабка А.В. Буцан, бригадир завода «Медприбор» В.н. Цибульский. (84).
В республике постоянно проводился комплекс мероприятий,
направленный на повышение качества и культуры оказания медицинской помощи. В этом существенную роль играли коллективы, которые делились передовым опытом работы. например, Тираспольская городская больница, которая была Республиканской
школой передового опыта. За время работы школы её посетили
свыше 630 врачей и средних медицинских работников, из них –
485 работали на селе. Ежегодно ими внедрялось более 30 видов
новых методов диагностического лечения.(85). Школой передового опыта в области фармации была и старейшая в Молдавии аптека №8 г. Тирасполя. она представляла одно из самых крупных,
оснащённых современным технологическим оборудованием, учреждений в Молдавии. Аптека вела активную организационнометодическую и консультативную работу с сельскими аптеками, а
также оказывала шефскую помощь Слободзейскому району.(86).
Городские научные учреждения ежегодно отправляли сельским врачам методические рекомендации по актуальным вопросам медицины. Только в 1979-1980 гг. в помощь врачам было
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направлено 18 рекомендаций по педиатрии, акушерству и гинекологии, а также состоялись 3 выездных месячных циклов
институтов усовершенствования врачей Москвы, Ленинграда,
Центрального института педиатрии АМн СССР. (87).
В рассматриваемый период в республике активно действовало общество Красного Креста. оно охватывало 44% населения.
особенно результативно общество функционировало в Кагульском, Рыбницком, Фалештском и Теленештском районах. Большую роль в его работе занимали общественные санитарные инспекторы (оСИ). они проводили текущий санитарный надзор
за объектами народного хозяйства и населёнными пунктами. В
республике было подготовлено 13 557 оСИ. В сельской местности действовало 8 785 оСИ, под контролем которых находилось
6 504 объекта торговли, пищевой промышленности, коммунального хозяйства и др., на которых было выявлено и устранено более 10 000 санитарных недостатков.
Важным направлением в работе общества Красного Креста
являлась пропаганда медицинских и санитарно-гигиенических
знаний среди населения. Для проведения санитарно-просветительной работы в сельскую местность направлялись санитарнопросветительные автомобили, которые были снабжены агитационно-просветительным материалом, кинофильмами. Эту работу
общество проводило непосредственно в трудовых коллективах
сельской местности по всей территории республики. (88).
Система здравоохранения, которая сложилась в 1975-1985 гг.
была отчуждена от человека, она брала во внимание не показатели здоровья конкретного больного, а производственные показатели работы медицинского учреждения. В связи с этим она формировала казёное отношение медицинского персонала к своим
обязанностям и пациентам, не могла реально до конца отразить
результативность своего функционирования. ориентация на
количественные показатели вынуждала некоторых руководителей лечебных учреждений фальсифицировать государственную
отчётность, нарушать систему регистрации детской смертности.
Работники Минздрава МССР проводили поверхностный анализ
качественных показателей работы учреждений, а это способствовало благодушию, беспечности, вуализации и очковтирательству. например, в организационной работе по охране здоровья
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детей и матерей имелись серьёзные недостатки. Руководители органов здравоохранения Сорокского, Унгенского, Флорештского,
Чимишлийского и др. районов пошли по пути фальсификации
документов и др. нарушений для искусственного занижения показателей детской смертности. ориентация на «вал» приводила к
пагубным последствиям, ставила медицинскую науку в позицию
«статиста», убивала инициативу и заинтересованность. (89).
Эти недостатки были отражением административного стиля руководства всей системой здравоохранения в республике.
очень ярко это проявилось в 1973 г. отмечалось, что в работе
Министерства здравоохранения МССР порой допускались беспринципность, недооценка коллегиальных форм руководства,
отсутствие направленности и перспективности в работе. (90).
Таким образом, изучение характерных особенностей трудовых
коллективов города и села показывало, что необходимо было ломать практику наращивания количественных показателей в ущерб
качественным. В изучаемый период необходимо было смотреть на
эту отрасль в комплексе со всеми остальными социальными аспектами жизнедеятельности человека, не «плестись» вслед за рецидивами различного рода заболеваний и тратить огромные материальные средства на их устранение, а предупреждать их, создавать
в обществе потребность в здоровом образе жизни, формировать
убеждённость в том, что только нравственный, здоровый человек
социально пригоден для развития и совершенствования общества.
отсюда следовало, что должна была произойти переориентация на охрану здоровых, первичную профилактику путём воздействия на человека и среду его обитания, обеспечивающего
позитивные сдвиги от здоровья к ещё большему здоровью. Всё
это было связано с тем, что профилактика должна была подняться до общенародного уровня.
В реализации новой ориентации здравоохранения необходимо
было более активно внедрять амбулаторно-поликлиническую
помощь на селе, модель которой была создана и активно действовала в с. Романешты Страшенского района. однако, планы
капитального строительства в области здравоохранения ежегодно не выполнялись, приоритетное развитие получали объекты
производственного назначения. Сами хозяйства преодолевали
большое количество различных «запрещающих» инструкций,
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когда добивались строительства объектов здравоохранения собственными силами. В связи с этим только в 1984-1985 гг. намечалось построить 667 врачебных амбулаторий нового типа и 158
фельдшерских акушерских пунктов, а построили соответственно 14 и 15. Таким образом, потребность в сельских врачебных
амбулаториях этого типа была удовлетворена в республике лишь
на 17%. (91).
Итак, для развития сельского звена здравоохранения потенциал города имеет определяющее значение. однако его активная
роль проявляется лишь в том случае, когда есть потребность, социальный заказ общества. Для проявления его активного и преобразующего характера необходимы и социальные предпосылки и соответствующая материально-техническая база, причём
стимулирующим фактором здесь выступают социальные запросы людей. Именно они формируют образ мышления, модель
социально пригодной личности и в соответствии с этим стимулируют динамику взаимоотношений, подкрепляя её соответствующей материально- технической базой. В 1985 г. в государстве
начались перестроечные процессы. они затронули всю социально-экономическую сферу и все подчинённые ей звенья, с реорганизацией которых было возможно эффективное функционирование всей системы в целом. В связи с этим было необходимо
по-новому решать вопрос о влиянии на здоровье не медицины,
а здравоохранения в широком смысле слова, т. е. комплекса социальных, экономических, культурных и других аспектов, развитие которых зависело от системы общественных отношений.
Чем они совершеннее, тем выше уровень здравоохранения, общественного здоровья.
осуществление такой переориентации и достижение на практике принципа доступности бесплатного медицинского обслуживания и горожан и селян тесно было связано с усилением
значимости местных региональных факторов, которые по мере
наделения их реальными полномочиями власти позволили бы
формировать свой социальный заказ всем коллективам города,
оперативно и самостоятельно решать проблемы его материально-технического обеспечения без многочисленных посредников
в лице министерств и ведомств, преследующих свои интересы.
Это позволило бы формировать отношения с многочисленными
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контрагентами города на взаимовыгодной равноправной основе,
не ликвидируя системы социальной защищённости, созданной
за годы социалистического строительства. Таким образом, у коллективов города появились бы широкие возможности выполнять социальный заказ селян, ориентируясь на его практическую значимость, качество работы и его конечный результат, а в
конечном итоге позволили бы повысить интенсивность и эффективность взаимосвязей города и села, преодолеть их однобокий и
зависимый характер.
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&4.ГоРоД И РАЗВИТИЕ СЕЛьСКой КУЛьТУРы.
ШЕФСКоЕ ДВИЖЕнИЕ.
При определении влияния города в вопросах культурного
строительства советское государство руководствовалось словами
В.И. Ленина о ведущей роли города в этих процессах: «Город не
может быть равен деревне. Деревня не может быть равна городу
в исторических условиях этой эпохи. Город неизбежно ведёт за
собой деревню. Деревня неизбежно идёт за городом». (1).
При рассмотрении проблем взаимодействия контрагентов города
с культурой села важно показать динамику или замедление этих
отношений, соотнести их с результатами проявления социальной
активности личности сельского жителя. Это позволяет дать качест227

венную характеристику уровня развития и реализации сущностных сил человека, его способностей и дарований как участника
общественного производства, активного и творческого субъекта
исторического процесса. Таким образом, возникает проблема критериев уровня культуры. Анализ количественных показателей не
даёт объективной картины происходящих процессов, поэтому исследовать эффективность влияния города на культуру села целесообразно сквозь призму человеческого фактора, чтобы определить,
насколько потребляемость культурных благ сельскими жителями
удовлетворяет поставленным целям и задачам в области культуры,
т. е. воспитанию полноценной личности. В связи с этим наиболее
важным становится такой критерий как потребность в социальной
активности у отдельной личности, её возможность и умение реализовать свои творческие способности и культурный потенциал.
Реализация сущностных сил личности находится в прямой зависимости от состояния материально-технической базы культуры села. она характеризуется количественной и качественной
стороной, степенью зрелости, соответствием современным достижениям науки и техники. Материально-техническая база культуры имеет сложную и развлетвлённую структуру и обусловлена
тем, что сюда входят здания, сооружения, оборудование, технические и транспортные средства, отдельные элементы духовного
производства (телевидение, радио и др.).
В течение десятилетий в реализации государственной политики в области социальной сферы села прочно утверждался такой
стереотип, который отодвигал социальные и культурные потребности на второй план, отдавая приоритет решению производственных задач. Эта социальная и экономическая близорукость
привела к серьёзным просчётам, многочисленным субъективным и объективным трудностям. Урезывая средства на культурную программу, государство развивало всю систему культурного
обслуживания в соответствии с этими представлениями. Именно
поэтому весь административно-управленческий аппарат города
относился к культурному строительству на селе как к делу второстепенному и во многом разрешаемому за счёт современных
средств связи, которые в большинстве случаев доступны всему
населению. При этом не обращалось особого внимания на национальные особенности, традиции и др. региональные факторы.
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необходимо обратить внимание на уровень жизни населения
Молдавии этого периода. он определялся не только размером
национального дохода, но зависел также от дохода всей страны,
распределявшийся в соответствии с интересами всего советского
общества. Именно поэтому сближение республик и регионов по
уровню народного образования, здравоохранения, социального
обеспечения происходило быстрее, нежели по уровню развития
экономики.
Рост благосостояния народа определялся не только расширением производства, но и способом распределения национального дохода. В советском государстве весь национальный доход
принадлежал трудящимся. Четыре пятых национального дохода Молдавской ССР составлял фонд потребления. Средства
этого фонда направлялись на удовлетворение материальных и
культурных потребностей людей (заработная плата, пенсионное
обеспечение, просвещение, здравоохранение, культура и др.).
остальная часть национального дохода шла на формирование
фонда накопления и направлялась на развитие и совершенствование производства, капитальное строительство, образование
резервов.
обобщающим показателем уровня благосостояния населения
были реальные доходы т. е. количество материальных и культурных благ, которые человек мог получать, используя свои доходы
в форме индивидуальной оплаты труда и бесплатные выплаты
и льготы, предоставляемые ему из общественных фондов потребления. Реальные доходы трудящихся определялись, в первую
очередь, их заработной платой, к которой добавлялись дополнительные средства из государственных фондов, идущие на просвещение, здравоохранение, социальное страхование и социальное
обеспечение, жилищное строительство и т. д. Реальные доходы
колхозников включали как доходы, полученные из общественного хозяйства колхоза и приусадебного участка, так и те же дополнительные поступления от государства.
Реальные доходы советских людей постоянно возрастали. В
Молдавии такие доходы в расчёте на душу населения в 1980 г. увеличились по сравнению с 1970 годом в 1,6 раза, а против уровня
1965 года – в 2.1 раза. Эти показатели характеризовали отражение
политики партии на постепенное преодоление существенных раз229

личий между городом и деревней. В период 80-ых гг. реальные доходы колхозников росли опережающими темпами относительно
доходов рабочих и служащих, постепенно сближаясь с ними. Этому способствовало введение гарантированной оплаты труда колхозников, распространение на них единой системы пенсионного
обеспечения и некоторое увеличение доходов от личных подсобных хозяйств. однако усилия государства в этом направлении всё
же были недостаточными, т. к. развитие социальной сферы МССР
отставало от среднесоюзного уровня по многим показателям материальной базы социального развития. В республике непроизводственных фондов в расчёте на душу населения приходилось в
полтора раза меньше, чем в среднем по стране. Можно отметить,
что данное состояние не в полной мере удовлетворяло социальные
и культурные потребности населения.
носителями основных черт духовной жизни выступали различные институты культуры: общеобразовательные школы,
учебные заведения, научные учреждения, театры, музеи, произведения искусства и литературы, кино, телевидение, радио, печать и т. д.
Важнейшее место в этой системе принадлежало культурнопросветительным учреждениям – клубам, домам и дворцам
культуры, массовым и специализированным библиотекам, музеям, картинным галереям.
В 80-е гг. в Молдавии действовало около двух тысяч домов
культуры и клубов. Две трети из них были размещены в специально сооружённых зданиях, архитектурно украшающих города
и сёла. В материальную базу клубных учреждений входили: стационарные киноустановки, оркестровые наборы музыкальных
инструментов, книжный фонд библиотек.
Если рассматривать оснащение материально-технической
базы культпросветучреждений, то здесь ясно прослеживалась
зависимость от остаточного принципа финансирования социально-культурной сферы. Это не позволило насытить сельские
дома и Дворцы культуры, библиотеки тем достаточным минимумом технических средств, инструментов, мебели, который необходим каждому культурному учреждению. Более того, в 1979 г.
ещё не была завершена разработка необходимого минимума в
перечне оснащения культинвентарём в отделах Министерства
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культуры МССР. (2). Материальная база клубных учреждений в
1980-1985 гг. была обеспечена культинвентарём на 30-40%. (3).
Ежегодно заявки колхозов и совхозов на них удовлетворялись
на 30%. (4).Такой порядок обеспечения при поставках духовых
инструментов позволил бы удовлетворить всех желающих в течение 39 лет. (5). У селян было много претензий к качеству выпускаемой музыкальной продукции трудовыми коллективами
Москвы, Риги и других городов СССР. (6). Жители сёл не могли
приобретать всё необходимое оборудование за счёт собственных
средств хозяйств, т.к. были скованы положениями и инстукциями запрещающего характера управленческого аппарата Министерства культуры МССР, а также других финансовых учреждений. (7).
Данное оснащение материально-технической базы сельских
культурно-просветительных учреждений выглядело явным диссонансом с той аппаратурой, которая потреблялась сельскими
жителями для личного пользования. Ярким контрастом был для
них собственный дом с телевидением, радио, электроаппаратурой и частичным отсутствием этих средств в местах культурного
досуга. Всё это создавало «ножницы» при оценке демагогических лозунгов государства о всемерной поддержке и развитии
культуры и конкретным воплощением её в жизнь. Данные опроса социологов Ан МССР, проведённого в 1970 – 1980 гг. показал, что 50% сельских жителей отрицательно оценивали работу
клубов, их оснащение и уровень квалификации работников. Характерным в этом отношении явились Григориопольский, Дондюшанский, Котовский, Резинский, Рышканский районы. Так,
в последнем из них 43% рабочих, 44% колхозников и 21% служащих не посещали клубы. (8).
Данное состояние в сфере культуры убивало инициативу людей, гасило их потребность в тех видах искусства, которые были
основаны на коллективном сопереживании с соотечественниками. отсюда «произрастали» корни разобщённости, индивидуализма, частичное забвение национальных традиций и обрядов.
Это подтверждается данными другого социологического опроса, проведённого в 1983 г. Так, сельские жители республики в
основном предпочитали те виды массового искусства, которые
не требовали серьёзных интеллектуальных и творческих уси231

лий. Больше всего их привлекали просмотры художественных
фильмов ( 88% ), концерты (66,2%), спортивные состязания
(34,5%), а такие телепрограммы как научно-популярные, литературно-драматические, встречи с интересными людьми почти
не занимали их внимания. (9).
неудовлетворённые запросы социально-культурной сферы
села, жители частично восполняли за счёт активных контактов
с городом. Так, в исследовании о. В. Лаврик опрос 300 семей
сёл Фалештского и Рышканского районов МССР, проведённый
в 1980 г., показал: 25% из них посещали город по хозяйственнобытовым проблемам, 1,9% – по связям с работой, 2,9% – ездили
в город к родственникам, 1,9% – к знакомым, 12,4% – посетили
театр, 26,1% – выставки, 11,2% – стадионы, 7,2% – музеи, 3,5%
– клубы, Дома культуры, 8,4% – совершили поездки в связи с
учёбой. (10).
определённая активизация в области культурного строительства наблюдалась с 1976-1980 гг. и была связана с проведением
эксперимента, подобного в РСФСР, по созданию централизованных клубных систем. В основу их создания была заложена идея
объединения материальных, технических средств, кадров всех
клубов, Домов культуры (ДК), просветительных и спортивных
учреждений района на базе ДК центральной усадьбы хозяйства.
Данная реорганизация предполагала не механическое объединение, а взаимоувязку всех проводимых культурных мероприятий и рациональное распределение всех имеющихся ресурсов и
средств. Эксперимент согласно данной системе, который был поставлен в Единецком, оргеевском, Каларашском районах показал хорошие результаты. Так, подавляющее большинство селян
этих районов (87%) посещали массовые мероприятия учреждений культуры, около половины из них являлись читателями
библиотек, более 30% – занимались художественной самодеятельностью, 53,9% – занимались вышиванием и вязанием, изготовлением поделок, 76,5% – предпочитали заниматься любительским цветоводством, садовничеством. (11).
организация работы по внедрению этой системы проходила
неудовлетворительно, поэтому в 1980 г. было создано только 172
центральных клубных систем, а в 1984 – 204. (12). Работа по внедрению клубной системы не находила своего должного внимания
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на местах. Чаще всего она опиралась не на конкретные рычаги
осуществления, а субъективные факторы. Так, благодаря усилиям энтузиастов на местах, она эффективно действовала в Единецком, Лазовском, Рыбницком районах (13), но уже в 1983 г.
сельские жители этих районов стали забывать об этой новой
форме культурного обслуживаниия. Факты распада культурных
систем наблюдались и в других районах республики. (14).
В пользу субъективного фактора говорил опыт положительной работы актива Котовского и Каларашского районных Домов
культуры, Пелинийского Дома культуры Рышканского района,
клуба села Слободзея-Кремене Сорокского района, Дома культуры села незавертайловка Слободзейского района. на первых
порах, в течение нескольких лет, их деятельность была примером для всей республики, но без должного материального и методического обеспечения вскоре она стала затухать.
Таким образом, данное явление показало, что любая прогрессивная форма работы не может быть навязана « сверху», а должна
опираться на кропотливую подготовительную работу, выработку
потребностей в ней через органы местного самоуправления.
В конце 70-ых гг. усиливается внимание к вопросам научнометодического обеспечения культпросветучреждений МССР.
Их разработкой занимался в Москве Всесоюзный научнометодический центр народного творчества и культпросветработы. объём его продукции был довольно значительным. например, с 1981-1986 гг. он выпустил около 400 методических
рекомендаций, однако многие из них не доходили до непосредственных лиц. (15). Это объяснялось отсутствием эффективной
системы пропаганды, недостатком опытных методистов, клубных работников на местах. Усугубляло положение и отсутствие
чёткой социологической службы в масштабах страны, не были
созданы основные модели организации культурной жизни на
селе, не разрабатывались глубокие современные концепции развития самодеятельного творчества.(16).
В этих условиях в 1979 г. Министерство культуры МССР создаёт Республиканский научно-методический центр и Межреспубликанский межведомственный совет по культпросветработе,
опирающиеся на 24 городских и районных межведомственных
советов. (17). Республиканский научно-методический центр
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проводил семинары, используя городские методические кабинеты, павильон Выставки достижений народного хозяйства
(ВДнХ) МССР. на них освещались вопросы совершенствования методического руководства клубными учреждениями и другие аспекты организации разумного отдыха трудящихся.
одним из важных показателей, который характеризует повышение культурного уровня тружеников молдавского села – это
широкое приобщение к чтению литературы. Для определения
этой потребности в 1979-1980 гг. в сельских районах севера,
центра и юга республики (Дрокиевский, Каларашский, Слободзейский, Вулканештский) были проведены социологические
исследования с охватом 1 500 человек. они показали, что центральную прессу регулярно читало почти половина сельских
жителей, республиканскую и районную – подавляющее большинство (соответственно 76,5% и 72,5%). Удельный вес тех, кто
не читал газет и журналов составлял соответственно лишь 4,7%
– 9,8%. наибольшим читательским спросом пользовались журналы литературно-художественные (их читало 53,6% селян),
сельскохозяйственные (29,4%), общественно-политические
(26,7%), технические (16,1%), научно-популярные (16%). (18).
Удовлетворяли довольно значительный спрос на разнообразную литературу ведущие издательства общесоюзного, республиканского и районного значения различных городов СССР. В республике ежегодно увеличивался выпуск печатной продукции.
Так общий тираж книг и брошюр составил в 1971 г. 11 млн. 778
тыс. экземпляров, а в 1980 г. – 14 млн. 200 тыс., что составило
376 экземпляров на 100 человек населения. (19). В середине 80ых гг. только за один год издательства Молдавии выпускали до
двух тысяч названий книг и брошюр общим тиражом 14-15 миллионов экземпляров.
Доля оригинальных произведений среди книг, выпускаемых
издательствами «Картя Молдовеняскэ», «Литература артистикэ», «Лумина», «Штиинца» неуклонно увеличивалась. Успехи
книгоиздательства в Молдавии были неразрывны с переменами
в книготорговле, особенно в сельской местности. В 1983 г. в республике существовало более шестисот книжных магазинов, из
числа которых пятьсот располагалось на селе. Эти «луминицы»
превращались в очаги культуры.
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особое значение для развития молдавской национальной культуры имело массовое издание книг, брошюр, журналов и газет на
молдавском языке, ведь именно в сельских районах Молдавии
большая часть населения пользовалась этим языком. С 1970 –
1987 гг. тираж книг и брошюр на молдавском языке увеличился
с 6 млн. до 6 млн. 800 тыс. экземпляров, журналов и периодических изданий соответственно с 16 млн. 300 тыс. до 19 млн. 500
тыс., а годовой тираж газет за этот период увеличился на 14 млн.
экземпляров. (20).
Приобщение сельских жителей к чтению литературы происходило в значительной степени и за счёт развития библиотечной сети. В период с 1970-1987 гг. число библиотек в сельской
местности увеличилось на 204 и достигло 1696. (21). К середине 80-ых гг. здесь было размещено 75% всей библиотечной сети
республики, а сельский читатель составлял 50% от общего числа читателей. несмотря на такой большой процент размещения
библиотечных учреждений на селе, большинство из них (73,8%),
находились в тесных и плохо приспособленных помещениях,
96,1% – не имели читательских залов. (22), (23). Всё это приводило к тому, что во многих районах Молдавии не была достигнута нормативная книгообеспеченность, а часть сельских тружеников (30%) практически никогда на посещало библиотек. (24).
особенно низким был читательский интерес в ново-Аненском,
Дубоссарском, Страшенском, Григориопольском районах, где
охват книгой не превышал 32% сельского населения. (25).
Если оценивать тематическое содержание литературы, имеющееся в сельских библиотеках, то сельскохозяйственная составляла 0,6 – 1,8% вместо 2,8% по республике.(26). Это небольшое количество литературы не удовлетворяло по своему
качеству каждого четвёртого специалиста сельского хозяйства.(27). особенно неудовлетворительно обслуживались литературой специалисты сельского хозяйства в южных районах
республики, поэтому Республиканская библиотека им. н. К.
Крупской оставалась для них единственным источником информации. (28).
Сельские жители северных районов Молдавии пользовались
в основном фондами городских районных библиотек (Флорешты, окница), и центральных (Калараш и др.). Здесь библиотеки
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охватывали своим обслуживанием специалистов сельского хозяйства на 100%. (29).
Укомплектование сельских библиотек соответствующей литературой осуществлялось за счёт заявок центральным издательствам города, а удовлетворялись они плохо, например, в 1977 г.
– всего на 10-30%. Так, из заказанных по тематическому плану
«Картя молдовеняскэ» 238 названий, библиотеки оргеевского
района получили – 65, по темплану «Лумина» на 193 заказанных названий получили – 26. (30).
особенно большое влияние на читателя всегда оказывала художественная литература. Ещё с 20-30-ых гг. XX века писатели Молдавии старались создавать произведения, которые отражали черты
новой социалистической действительности. При этом они ощущали
влияние литератур соседних народов – в первую очередь русской,
украинской, они осваивали жанры повести, романа, драмы.
Русская и советская литература оказала огромное воздействие и на то поколение молдавских писателей, чьё творчество
развёртывалось в оккупированной Бессарабии. Вопреки режиму жестокого террора и репрессий со стороны Румынского государства, в крае поднимали свои голоса талантливые литераторы, которые страстно звали массы на борьбу за воссоединение с
Советским Союзом, за идеалы социализма. Этот призыв звучал
в произведениях Емилиана Букова, Андрея Лупана, Ливиу Деляну, Богдана Истру, николая Костенко, Георгия Менюка.
После Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) молдавская литература стала отражать устремления тружеников социалистического общества. она описывала жизнь страны, опираясь
на метод социалистического реализма.
Более полувека трудился на литературном поприще Емилиан
Буков. Его первые строфы увидели свет на оккупированной территории Бессарабии в 30-ых гг. XX века. Произведения юного
поэта призывали к борьбе за национальное освобождение и ликвидацию социального гнёта.
В воссоединённой Советской Молдавии творчество Е. Букова
приобрело новые грани, расцвело. Его книги – от сказочного
«Андриеша» и сборника стихов «Страна моя» до романов «Растут этажи», «Город Рэут» – были высоко оценены читателями и
критикой. Выражением всенародного признания творческих за236

слуг и большой общественной деятельности писателя стало присвоение ему звания Героя Социалистического Труда.
Государственной премии в области литературы и искусства
был удостоен молдавский поэт Андрей Лупан за цикл стихов
«Магистрали» из книги «ноша своя». В творениях Героя Социалистического труда А. Лупана, переведённых на многие языки,
преломлялась мудрость молдаванина-крестьянина, свойственные труженику чувства гражданского долга, ответственности за
судьбу окружающих, всего общества.
В стране и за границей было много поклонников творчества молдавского прозаика и драматурга Иона Друцэ. Его пьесы
«Каса маре», «Птицы нашей молодости», «Запах свежей айвы»,
«Возвращение на круги своя», «Святая святых», «Праздник
души» с успехом шли на подмостках театров Москвы, многих
других городов Союза, на зарубежной сцене и, конечно же, на
родной земле.
Государственными премиями Молдавской ССР были отмечены лучшие произведения Богдана Истру, Павла Боцу, Иона К.
Чобану, Владимира Бешлягэ, Григория Виеру, Спиридона Вангели, Иона Подоляну, Виктора Телеукэ. В них явственно отражались новые эстетические тенденции, наблюдался высокий
уровень художественной трактовки социальных проблем современности.
К концу 80-ых гг. громко заявили о себе молодые дарования
этого времени – николае Дабижа, Марчела Беня, Виктор Думбрэвяну, нина Жосу, Юлиан Филип, Ион Гадыркэ, Серафим Беликов, николае Виеру и др. Их поэтические сборники, рассказы,
романы талантливо и многогранно отражали жизнь Молдавии
социалистического периода.
В рассматриваемый период страна старалась воспитывать своих граждан на атеистической основе и это было одно из направлений политики КПСС. однако в стране оставались анклавы
религиозной жизни. они были связаны со старообрядцами, которые строили свою православную жизнь по литургическим законам дониконовской Руси (X-XVII вв.). Своё более устойчивое
существование они нашли в сельских районах.
В Молдавии на данный период насчитывалось около 18 старообрядческих сёл. Самыми большими из них были – Добруджа
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(Сынжерейский район), Куничи (Каменский район), Покровка
(Дондюшанский район), Сырково (Резинский район), а также
значительные общины находились в городах Кишинёва, Бельцы, Бендеры, Тирасполя, Кагула. общая численность старообрядцев Молдавии насчитывала примерно 150 тыс. человек.
Феномен старообрядческого явления связан и с особым отношением к книге,потому что воспитание в духе православия прежде всего опиралось на книгу. Книга была обязательным атрибутом семьи, так как только через книгу можно было познать и
усвоить основные догматы православной веры. «Именно книги,
книжная культура старообрядчества, в неразрывном их единстве с устной традиционной словесностью, является в руках старообрядческой конфессиональной общины фактом и фактором
воспроизводства традиции.» (31).
Специфика старообрядческой книги представлена как своеобразный историко-культурный феномен. Книжные собрания
«старообрядцев отличает структура, в которой абсолютно преобладает книга богослужебная. Старообрядческая семья в Бессарабии обычно имела в доме Псалтырь и Часовник в изданиях
конца XIX – нач. XX вв., реже – Златоуст и певческие крюковые книги. Полемические сборники и церковно-учительские
сочинения и в церковном, и в домашнем обиходе встречались
крайне редко.
основная роль литургической книги в составе домашней библиотеки – подготовка к чтению в храме и пению на клиросе,
этим же целям служит и традиционное домашнее обучение и
обучение при храмах. Традиционное образование старообрядцев
заключается в чтении Часослова, Псалтири и обучению церковному пению». (32).
одним из книжных старообрядческих сёл являлась Кунича.
Здесь были найдены самые древние рукописи XVI – XVII вв.
Куничане пополняли свои библиотеки, приобретая письменные
источники в Кишинёве, Москве, Вилкове, Хотине, орехово-Зуеве, Елисаветграде. Книга на селе всегда высоко ценилась, нередко её стоимость, время и место приобретения фиксируется в
записках. Самая ранняя владельческая запись священника Димитрия Михайлова была сделана в 1830 году. Кунича постоянно
сохраняла своё книжное богатство, т. к. не переживала периодов
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массового уничтожения религиозной литературы, а при закрытии в 1958 г. старообрядческого, женского монастыря Казанской Божьей Матери, основная часть книг была спасена в приходском храме Святых Флора и Лавра. (33).В том же селе была
обнаружена и самая большая библиотека светских и духовных
изданий, превышавшая 500 томов. Страстным ценителем книги
был куничанин Константин Еустинович Донцов. Большое частное книжное собрание было обнаружено во второй половине XX
века у священника Вакула Семёновича Полякова в г. Бендеры.
Книги в старообрядческих сёлах перешагнули границы домашних библиотек т. к. наряду с ними повсеместно открывались государственные светские библиотеки. Так, в 1953 г. в селе Покровка
была открыта местная библиотека в помещении жилого дома колхозницы Павлины Прохоровны Рыльской. Затем для неё выделили благоустроенное отдельное здание. Уважительное отношение к
книге с детства, превращало старообрядцев в самых добросовестных и страстных читателей среди всех слоёв населения Молдовы.
например, покровчанин Иван Харитонович Латышев перечитал
весь фонд библиотеки, а затем все основные фонды библиотек
близлежащих сёл. Только в первый год работы библиотеки её активными читателями стали 170 покровчан. (34).
Состояние сельских библиотек зависело не только от количества
книг, но и от полноценного материально-технического оснащения
этого типа культурного учреждения. В 70-80-е гг. наблюдалось
недостаточное их оснащение всеми сопутствующими элементами
материально-технической базы. Это относилось к оборудованию
и мебели. В 1981 г. центральные библиотечные системы ощущали
острый недостаток в каталожных шкафах, множительной аппаратуре, стеллажах, разделителях, книжных формулярах и др. (35).
несколько лучше обстояло дело с поисками наиболее оптимальных организационных структур библиотечной сети. Трудовые
коллективы культурных и научных учреждений города вели активные исследования по совершенствованию структуры библиотечной сети. они велись параллельно с разработкой проблемы
централизации сельских ДК, клубов и созданием единых культурно-спортивных комплексов. В 1971 г. во Флорештском районе был проведён эксперимент по централизации обслуживания в
сельской местности. Результаты, полученные в течение четырёх
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лет, были положительными. они показали, что сельская библиотека выдаёт в среднем 10 тыс. книг при среднереспубликанской
книговыдаче – 7 тыс., обращаемость здесь составила 1,7-1,8 при
республиканском показателе – 1. (36).
Эксперимент, проведённый во Флорештском районе, позволил
распространить этот опыт работы на всю республику. В сентябре
1974 г. вышло Постановление Совета Министров МССР «о централизации сети библиотек» в сответствии с которым в 1976 г.
в республике завершилась реорганизация библиотечных систем, в т. ч. 36 районных и 4 городских. В городах, являющихся
одновременно районными центрами (Кагул, оргеев, Рыбница,
Сороки, Унгены), были созданы централизованные библиотечные системы, куда вошли городские и сельские библиотеки.
Централизованные библиотечные системы объединили административно в пределах каждого района и города (на базе бывших
районных или центральных городских библиотек) все государственные массовые библиотеки, выступающие в качестве библиотек-филиалов.
Координирующим и направляющим звеном централизованной библиотечной системы стала Республиканская библиотека
им. н.К. Крупской в Кишинёве. Здесь была создана специальная служба по оказанию помощи в комплектовании книжных
фондов. Республиканский резервный фонд библиотеки им. н.К.
Крупской провёл перераспределение фондов отраслевой литературы между хозяйствами в соответствии со спецификой экономического развития конкретного региона. Это позволило к 1979 г.
увеличить коэффициент использования литературы почти в 3
раза, а количество библиотек-партнёров – в 2 раза. (37).
Реорганизация библиотечной сети в городах и сёлах МССР
проходила в соответствии с научными исследованиями, проводимыми в Республиканской библиотеке им. н. К. Крупской.
она стала участником и организатором исследования «Книга и
чтение в жизни современного села», проводила самостоятельное научное исследование о библиотечно-библиографическом и
информационном обслуживании специалистов сельского хозяйства. (38).
В практической реализации исследуемых проблем получили
распространение при сельских библиотеках-филиалах инфор240

мационные посты, которые регулярно распространяли сведения
о входящей литературе для специалистов различных отраслей
народного хозяйства. При этом был налажен хороший контакт
со службами Молдавского нИИ научно-технической информации, Домами научно-технического прогресса и Кишинёвским
сельхозинститутом. (39).
Результаты научно-исследовательской работы и практическое
воплощение их были обобщены в сентябре 1978 г. на Всесоюзной научно-практической конференции «Пути повышения роли
библиотек в социальной и культурной жизни советского села и
дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства в
свете решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС».
Другим важным направлением деятельности трудового коллектива Республиканской библиотеки им. н. К. Крупской стала методическая работа. Именно здесь составлялись сводные
планы мероприятий методической работы по всем библиотекам
города и села. В республике была создана широкая сеть республиканских, районных и городских школ передового опыта, которая через объединённый методический Совет осуществляла
работу по всем основным направлениям деятельности массовых
библиотек.
Ежегодно сотрудниками Республиканской библиотеки им.
н.К. Крупской совершали около 200 выездов по оказанию методической и практической помощи библиотекарям. К ним
можно отнести проведение семинаров (Рыбницкий, Унгенский,
Комратский, Теленештский, Резинский, Каменский, оргеевский, Глодянский, Дондюшанский и др. районы), курсов, совещаний, научно-практических конференций, устных и письменных консультаций. (40, 41).
Коллектив библиотеки возглавил организацию Республиканской школы передового опыта по проблеме формирования и
использования книжных фондов сельских библиотек на базе
Комратского района. В 1977 г. в 7 зонах республики были проведены зональные научно-практические конференции «Библиотеки Молдавии – 60-летию Великого октября». В них участвовало более 50 сельских библиотекарей, 20 – из них выступили с
докладами и сообщениями. на семинарах давались консультации. Всего же было проведено 14 районных семинаров с охватом
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сельских библиотекарей в количестве 400 человек. (42). Пропаганда передового опыта осуществлялась через выпуск листовок,
сборников, методических и библиографических материалов. но
в организации методической работы библиотека не смогла охватить все районы МССР и постоянно анализировать результаты
своих усилий. Эти недостатки были связаны с отсутствием чёткой организационной системы, а также эффективным управлением процессом обучения кадров библиотечных работников
села. (43).
Важнейшим направлением работы трудового коллектива Республиканской библиотеки им. н.К. Крупской среди сельского
населения стала пропаганда сельскохозяйственной литературы.
Через специальный отдел библиотека систематически выпускала информационный бюллетень «новая сельскохозяйственная
литература», которым пользовалось около 100 сельскохозяйственных организаций и учреждений республики, готовила библиографические пособия по основным проблемам сельскохозяйственного производства и указатели литературы («Культура
села», «В помощь массовым сельскохозяйственным профессиям», «Виноградники Молдавии и Украины» и др.). Пропаганда
осуществлялась через газету «Вяца сатулуй» («Жизнь села»),
куда сотрудники библиотеки для рубрики «Книжная полка» готовили материалы.
очень распространённой формой пропаганды сельхозлитературы стала выездная выставка-просмотр сельскохозяйственной
литературы, в которой нуждались научные учреждения, колхозы
и совхозы республики. например, в 1977г. согласно их заказам
было организовано 22 выставки в Глодянском, Дубоссарском и
др. районах.(44).
Другая форма работы с сельскими библиотеками – это выполнение заказов на сельхозлитературу через межбиблиотечный абонемент. она была очень качественной, т. к. позволяла получить
нужную литературу из любого города Советского Союза. однако
её возможности использовались недостаточно широко жителями
села, так в период с 1970-1980 гг. её услугами пользовалось в среднем 270 сельских библиотек. (45). Этому мешало плохое состояние справочного материала, особенно в некоторых сёлах новоАненского, Страшенского и Глодянского районов. (46).
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С 1975 г. сотрудники библиотеки стали выполнять заказы по
запросам различных организаций, хозяйств, отдельных лиц по
различным аспектам сельскохозяйственных знаний. К составлению справок для консультации привлекались специалисты и
учёные из различных институтов.
осуществление научной, методической и пропагандистской
работы на селе требовало координации усилий многих коллективов научных и культурных учреждений города. В связи с этим
с 1980 г. библиотека стала составлять координационный перспективный план научно-исследовательской, научно-методической и библиографической работы крупнейших библиотек и др.
учреждений республики. несмотря на попытки консолидации
усилий городских коллективов план не избежал дублирования
и параллелизма, т. к. некоторые культурные и научные учреждения города относились к этому формально. (47).
определённую прогрессивную роль в культурной жизни села
сыграла творческая интеллигенция города, представляя на подмостках театральных сцен лучшие образцы духовного творчества всех народов мира. Прежде всего это – Молдавский театр
оперы и балета. Звездой мирового уровня являлась солистка
этого театра Мария Биешу. В 1967 г. певица победила в Токийском международном конкурсе на лучшее исполнение партии
Чио-Чио-сан в одноимённой опере Джаккомо Пуччини. С той
поры она с неизменным успехом выступала на сценах оперных
театров Софии, Будапешта, Варшавы, Парижа, Хельсинки,
нью-йорка, Буэнос-Айреса, Стокгольма и других музыкальных
центров земного шара. она стала Лауреатом Ленинской и Государственных премий Молдавской ССР и Союза ССР. С 1952
– 1983 гг. театр осуществил около ста постановок оперных и балетных произведений мировой, дореволюционной русской и советской классики, молдавских композиторов. В его репертуаре
были «Трубадур» Д. Верди, «Чародейка» и «Евгений онегин»
П. Чайковского, «норма» В. Беллини, «оптимистическая трагедия» А. Холминова, «Спартак» А. Хачатуряна, «А зори здесь
тихие К. Молчанова.
В театре выросли талантливые исполнители: Валентина Савицкая, Михаил Мунтян, Людмила Ерофеева, Светлана Бургиу,
Михаил Кафтанат, Розита Потехина.
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Зрители города и села с большим интересом посещали спектакли Молдавского Академического музыкально-драматического
театра им. А. С. Пушкина – старейшего театрального коллектива республики, созданного в 1933 г. в Тирасполе. В этом первом
профессиональном театре Молдавии раскрылись способности
целого поколения талантливых артистов – народных артистов
СССР Кирилла Штырбула, Евгения Уреке, Домники Дариенко,
народных артистов Молдавской ССР Екатерины Казимировой,
Константина Константинова, Мефодия Апостолова, Валериу
Купча.
Репертуар театра был богат и разнообразен. он познакомил
молдавского зрителя с шедеврами Шекспира, Гоголя, Чехова,
Горького, пьесами Вс. Иванова, К. Тренёва, Б. Лавренёва, А. Арбузова, А. Вампилова и др.
Театр им. А. С. Пушкина являлся замечательным популяризатором и интерпретатором творений молдавской национальной
драматургии. С большим успехом на его сцене прошли спектакли по пьесам классиков молдавской литературы В. Александри,
И. Крянгэ, К. Стамати-Чуря. В начале 50-ых гг. театр показал
пьесу писателя-академика Андрея Лупана «Свет», отразившую
коллективизацию в деревне Правобережной Молдавии. С тех
пор каждый новый сезон в репертуаре театра появлялись пьесы
современных молдавских литераторов. Среди них можно выделить – «Бурлящий Дунай» Ем. Букова, «Каса маре» и «Птицы
нашей молодости» И. Друцэ, «Три смены времени» А. Бусуйока,
«Председатель» и «Колокола заката» Д. Матковского, «С любовью не шутят» А. Марината, «Героика» Г. Маларчука.
Театральный коллектив театра талантливо развивал творческие традиции первопроходцев молдавского сценического
искусства. Это – режиссёры Вениамин Апостол и Андрей Бэляну, актёры Виктор Чутак, Вероника Кирка, Виталий Русу, Дина
Коча, Юрий негоицы.
Плодотворной была деятельность Бельцкого молдавского драматического театра им. В. Александри. В этом театре вырос талант актёра и режиссёра, лауреата Государственной премии Михая Волонтира.
В Молдавии, в РСФСР, в Украине получили признание постановки Кишинёвского русского драматического театра им. Чехо244

ва и Тираспольского русского драматического театра. Их артисты и режиссёры настойчиво искали новые темы, оригинальные
формы преподнесения драматургического материала, добивались публицистичности в спектаклях, откликаясь на животрепещущие проблемы современности.
Своё место в духовной жизни республики находил театр юного
зрителя «Лучафэрул». он был создан в начале 60-ых гг. на базе
одного выпуска Московского театрального училища им. Б. В.
щукина – посланцев Молдавии, – «Лучафэрул» стал любимым
театром рабочей, колхозной и студенческой молодёжи. В молодой труппе раскрылись таланты актёров и режиссёров Иона
Унгуряну, Иона Шкуря, Илие Тодорова, Думитру Фусу, Валентины Избещук, нины Водэ, Евгении Тодорашку, Владимира
Зайчука.
В рассматриваемый период в стране и за рубежом пользовался успехом у зрителей филармонические коллективы – хореографический ансамбль народного танца «Жок», народный оркестр
«Флуераш», хоровая капелла «Дойна», симфонический оркестр,
ансамбль народной песни «Лэутарий», эстрадная группа «Контемпоранул». Хорошо знали ансамбль народной музыки «Фолклор».
Государственным Академическим ансамблем народного танца
«Жок» руководил неутомимый энтузиаст и тонкий знаток хореографического искусства, народный артист СССР Владимир
Курбет.
В начале 70-ых гг. ему и ведущим солистам ансамбля – Спиридону Мокану, Татьяне Усач, Борису Филипчуку и Иону Фурнике – были присуждены почётные звания лауреатов Государственной премии СССР. Это было признание творческого расцвета
и высокой исполнительской культуры ансамбля – победителя
множества всесоюзных и международных конкурсов и смотров.
«Жок» с триумфом гастролировал на всех континентах земного
шара, бурной овацией провожали его танцоров тысячи зрителей
в странах Европы, в Индии и Австралии, Канаде и США, Португалии, Швеции и Финляндии, во многих государствах Африки и
Латинской Америки.
В программах «Жока» – коллектива народного танца – значительное место занимало танцевальное искусство народов СССР и
многих стран мира.
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Другой академический коллектив Молдавской филармонии
– хоровая капелла «Дойна». она ещё с 30-ых гг. проявила себя
достойным носителем песенной культуры молдавского народа.
Капелла творчески тесно была связана с ведущими композиторами республики. Её репертуар пополнялся произведениями
Евгения Доги, Эдуарда Лазарева, Златы Ткач, Семёна Лунгула, Иона Маковея, Константина Руснака, Василия Загорского,
Павла Ривилиса.
Успехи «Дойны» были неотделимы от музыкальной, педагогической и организаторской деятельности её художественного руководителя – народной артистки республики Вероники Гарштя,
лауреата Государственной премии Молдавской ССР. (48).
В период с 1975-1979 гг. театрами республики было показано 7171 спектакль, что составляло около 1400 спектаклей в год,
на них побывало 2619, 1 тыс. сельских жителей, за этот период
труженики села посмотрели 5255 концертов, которые охватили
2189,0 тыс. зрителей. (49).
Такие столичные театры, как Молдавский Академический музыкально-драматический театр им.А. С. Пушкина, театр «Лучафэрул» показывали на селе больше половины своего репертуара,
а Бельцкий Молдавский драматический театр им. В. Александри
– почти все свои спектакли адресовал сельскому зрителю. (50).
Знакомство тружеников села с искусством городских коллективов строилось в соответствии с планом и шефской работой, где
плановое обслуживание занимало основную долю, а шефская работа проводилась на общественных началах. организация гастролей по плановой системе имела ряд недостатков, которые часто
заставляли работать артистов много и некачественно, т. е. на выполнение показателей плана. Именно за счёт сельских гастролей
многим коллективам удавалось выйти на плановые рубежи. (51).
Потребительский подход к выполнению плана за счёт сельских
гастролей формировал у зрителей непритязательный уровень
восприятия, снижал эстетические потребности, духовные запросы людей. В связи с этим на протяжении десятилетий лучшие
представители творческой интеллигенции Молдавии в области
культуры поднимали вопрос качества репертуара. обращалось
внимание на необходимость показана основного городского репертуара на сельских сценах, критиковалась позиция упроще246

ния под видом доходчивости, выдвигалась идея «подтягивания»
эстетических вкусов и восприятия сельских жителей до уровня
городских, указывалось на необходимость дальнейшего развития молдавского литературного языка средствами театрального
искусства. (52).
Качественная организация концертов на местах зависела в
большей степени от субъективных факторов и амбиций местного руководства района, поэтому она встречала много трудностей
финансового и материального порядка. (53). Формальный подход к делу наблюдался со стороны управленческого аппарата
города. Так, например, в 1979 г. Министерство культуры МССР
и Молдавское театральное общество проводили декаду театрального искусства в Криулянском и Кутузовском районах с привлечением всех театров республики. однако само Министерство
отстранилось от этой работы, а местные органы власти Кутузовского района отнеслись к декаде формально, что убивало инициативу у многих деятелей искусства и привело к отрицательной
реакции на проведение таких мероприятий в будущем. (54).
о преобладании субъективных факторов в организации и проведении культурных мероприятий говорят и другие примеры, но
уже положительного порядка. Так, руководство Криулянского
райкома партии поощряло развитие культурных потребностей
селян, само входило в состав художественного Совета Молдавского Академического музыкально-драматического театра им.
В. Александри и регулярно организовывало для своих жителей
просмотры всех премьер. (55). Большую помощь от руководства
Каушанского, Вулканештского, Лазовского, Унгенского, Бричанского, Фалештского, Рышканского районов получили артисты в дни проведения фестивалей искусств «Мэрцишор». (56).
Музыкальный фестиваль «Мэрцишор» за 10 дней в марте 1977 г.
в рамках музыкального праздника провёл праздничные концерты во всех районах республики. В сельской местности было показано 155 концертов, обслужено около 78 тыс. селян. (57).
В республике довольно активно действовали Республиканский Дом актёра и Молдавское театральное общество. они занимались методической работой и организовывали культурное
обслуживание населения. В 1974 г. с 27 по 29 марта в Кишинёве
прошла научно-практическая конференция Всероссийского те247

атрального общества и Молдавского театрального общества по
вопросам театрального обслуживания. Здесь обсуждался доклад: «организация работы по обслуживанию села». В рамках
конференции прошло совещание, где участники обменялись
опытом работы. очень полезным стало посещение колхоза им.
Кирова и села Старые Дубоссары. В 1977 г. Республиканский
дом актёра совместно с Министерством культуры МССР провёл
республиканскую конференцию на тему: «Театральное обслуживание сельского населения». В 1974 г. Молдавское театральное общество выступило с идеей проведения недели оперного и
балетного искусства. С тех пор ежегодно она проходила во всех
уголках республики. Так, в 1978 г. на сценах сельских ДК проходили концерты с участием ведущих мастеров искусств народной артистки СССР Л. Ерофеевой, народной артистки МССР н.
Башкатовой, заслуженной артистки МССР А. Михалаки, Б. Раисовой и др. (58).
Молдавское театральное общество значительно активизировало свою работу в 1980 г., что было связано с усилением внимания партийного руководства к вопросам культуры. В этот год во
многих колхозах и совхозах с творческими отчётами выступили
театральные коллективы. Лучшие мастера сцены провели более
20 творческих вечеров-отчётов перед городскими и сельскими
зрителями, среди них – народная артистка СССР М. Биешу, К.
Штирбу, Д. Дариенко, Е. Уреке, К. Константинов. Были организованы методические семинары для коллективов художественной самодеятельности, народным театрам, прошли школы
обмена опытом работы с местными режиссёрами и деятелями
культуры. Кроме этого была оказана материальная помощь на
сумму 5 тыс. рублей. (59).
В культурном обслуживании тружеников села в основном
применялись такие формы работы как спектакли, творческие
встречи, концерты, уроки прекрасного, зрительские конференции, традиционными были фестивали «Союз искусства и труда»,
«Мэрцишор», «неделя оперного и балетного искусства».
В большой работе творческих коллективов города наблюдались и некоторые недостатки. Прежде всего – это отсутствие
достаточной организационной самостоятельности, зависимость
от плановых показателей, которые в свою очередь снижали ка248

чество репертуара, ориентировали на субъективные тенденции
местного партийного и хозяйственного руководства. Данные
отношения сдерживали инициативу и творчество самих селян,
которые должны были непосредственно решать вопросы социальной сферы на принципах самоуправления и финансовой независимости. общественное мнение, как основной показатель
при реализации социальных потребностей и духовных запросов
людей, игнорировался и не имел конкретных рычагов влияния
на развитие культуры своих соотечественников.
С 1976 г. театры начинают создавать свои филиалы в городах
и районах Молдавии. Молдавский Академический музыкальнодраматический театр им. А. С. Пушкина создал 7 своих филиалов
в Тирасполе, Бендерах, оргееве, в районных центрах Калараш,
Котовск и двух сёлах – Старые Дубоссары Криулянского района и
Чоколтены оргеевского. В них регулярно по определённому графику с октября по май играли спектакли стационарного репертуара. (60). Кроме этого хорошо зарекомендовала себя такая форма
работы как творческие вечера. Их постоянно практиковали ведущие актёры – народная артистка СССР Д. Дариенко и Е. Уреке в сёлах Сарата-Галбенэ и Бардар Котовского района. В сёлах
Лэпушна и Карпинены внедряли эту форму эстетического воспитания народный артист А. Плацында и К. Константинов, прекрасные встречи состоялись в селе Старые Дубоссары Криулянского
района с народным артистом МССР М. Апостоловым. (61).
Молдавский Академический музыкально-драматический театр
им. А. С. Пушкина в 1979 г. показал сельским зрителям 251 спектакль, обслужив 9 300 сельских жителей. они увидели 16 спектаклей, среди которых – «Птицы нашей молодости» И. Друцэ,
«отец» Д. Матковского и др. Каждый спектакль сопровождался
кратким выступлением актёров, которые настраивали зрителя на восприятие произведения, просвещали и формировали на
соответствующее отношение к нему. После спектакля ведущие
артисты консультировали участников художественной самодеятельности. Режиссёр драматического театра села Машкауцы Криулянского района получал ценные советы по постановке комедии
А. Марината «Любовь в мае» у главного режиссёра татра В. Купча. Дирижёр Г. Казаков, художник Л. Каушанский, художникгирмёр Т. Соколова помогали разобраться с музыкальным офор249

млением, сценографией, подбором костюмов и грима. В сельском
театре сотрудники театра провели обследование сельских сцен и
передали информацию в сборник: «Техника сельских сцен Молдавии». Среди актёров в этой работе особенно активно проявили
себя В. Руссу, В. Чутак, В. Кирка, Д. Коча. (62).
Бельцкий молдавский драматический театр им. В. Александри
открыл свой филиал в селе Петруня Глодянского района в 1980 г.
(63). Половина репертуара театра предназначалась сельскому
жителю. Кроме этого коллектив театра оказывал методическую
помощь, организовывал диспуты на театральную тему. особенно активно обсуждались театральные проблемы в 1974 г. в селе
Устье Глодянского района и в селе Прутены Фалештского района. (64). Всё это способствовало значительному расширению
аудитории сельских зрителей.
Эффективность методической помощи Тираспольского русского драматического театра позволила в 1979 г. открыть в Слободзейском районе театр миниатюр в ДК колхоза им. Свердлова села Суклея. (65). Активная помощь артистов Молдавского
Академического музыкально-драматического театра им. А. С.
Пушкина положительно сказалась на развитие самодеятельного искусства у коллективов пос. Ваду-луй-Водэ, сёл Шестачи и
Дрепкауцаны Бричанского района. С помощью народного артиста СССР К. Штирбула драматический коллектив с. Карманово
Дубоссарского района подготовил ряд спектаклей.(66).
Поистине очагом народного творчества можно было назвать
село София Дрокиевского района с его хоровой капеллой, оркестрами народной музыки, а также с. Лядовены Рышканского
района, села Штефанешты Флорештского района, с. Редю-Маре Дондюшанского района и др. Существование именно таких
этнографических зон в республике повлекло за собой создание
в июне 1988 г. Молдавского музыкального фольклорно-этнографического театра, который был тесно связан с 20 сельскими самодеятельными коллективами. (67).
на различных республиканских и всесоюзных фестивалях
были высоко оценены творческие достижения народных театров окницкого и оргеевского районных домов культуры, села
Дрепкауцы Бричанского района, народного театра-студии «Товарищ» республиканского Дворца профсоюзов.
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Пленительным и разнообразным было изобразительное искусство молдавского народа рассматриваемого периода. Широко
были известны картины художников Р.В. окушко, Л.П. Григорашенко, А.А. Васильева, М.П. Петрика, н.И. Сапалова, Р.
Габрикова, А. Давида. Старейший в республике художник членкорреспондент Академии художеств СССР Л. П. Григорашенко
отдавал много сил историческому жанру. Среди его произведений – монументальная картина «навеки вместе», акварельные
работы «Пётр I и Дмитрий Кантемир на берегу Прута. 1711 год.»,
«Русские воины раздают зерно молдавским крестьянам» и др.
Живописец запечатлел памятные эпизоды борьбы за Советскую
власть в Молдавии, создал впечатляющие портреты героев гражданской войны и революционного подполья Бессарабии Сергея Лазо, Григория Котовского, Антона оники, Петра Барбуцы,
Павла Ткаченко, Хаи Лившиц, своих земляков – воинов Великой отечественной войны (1941-1945 гг.).
на многих всесоюзных и международных выставках получили высокую оценку скульптуры, гравюры Лазаря Дубиновского, Михаила Греку, Ильи Богдеско, Игоря Виеру, Валентины
Руссу-Чобану, Вильгельмины Зазерской, Клавдии Кобизевой,
Глеба Саинчука и др. Их творения экспонировались в музеях,
украшали улицы и площади молдавских городов и сёл, интерьеры театров, клубов и дворцов культуры, высших учебных заведений, школ, здравниц.
В республике сформировался высокопрофессиональный отряд
художников, успешно работающих в области книжной графики,
эстампа, сценографии, мультипликации. Многие альбомы, иллюстрированные книги для детей, произведения политической
и художественной литературы, выпущенные в молдавских издательствах, отмечались медалями и дипломами. В этом немалая
заслуга Ильи Богдеско, Игоря Виеру, Эмиля Килдеску, Исая
Кырму, Георгия Врабие, Александра Хмельницкого, Григория
Босенко, Алексея Колыбняка и др.
основным в работе художников было – пропаганда изобразительного искусства и эстетическое воспитание трудящихся. С
этой целью в феврале 1967 г. на базе филиала Государственного
художественного музея Молдавии была создана Дирекция художественных выставок и панорам Министерства культуры МССР.
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Был составлен план развития сети картинных галерей на 1970 –
1975 гг. К концу пятилетки они были открыты в г. Бендеры и в
г. Бельцы. на юге и севере республики были созданы опорные
пункты при ДК, клубах, которые позволили показывать живопись, скульптуру, графику и декоративно-прикладное искусство. Самой удачной стала Бендерская картинная галерея.(68).
Активно и плодотворно строил свои отношения с тружениками
села Союз художников Молдавии. В рассматриваемый период
их работа с селом строилась по следующим направлениям: создание произведений на сельскую тему, организация шефской
работы с целью воспитания эстетических вкусов, пропаганда изобразительного искусства на основе передвижных художественных выставок, содействие развитию самодеятельного искусства
и работа с самодеятельными художниками, творческая работа в
период уборки урожая, передача в дар произведений искусства.
В развитии художественной культуры тружеников села объединяли свои усилия Союз художников Молдавии, Художественный фонд и Государственный художественный музей МССР.
Художественный фонд создал выставочную коллекцию, которая
служила основой для передвижных выставок и затем безвозмездно передавалась подшефным районам. Все сёла, расположенные близ городов постоянно ощущали их влияние со стороны творческой интеллигенции и были охвачены различными
формами художественного воздействия. Самыми частыми были
– выставки, встречи, лекции, беседы, выступления. В 80-е гг. художники часто посещали сёла Гратиешты, Рышканы, Болотино,
Кожушна, Криуляны, Братушаны, а также сёла ново-Аненского и Каларашского районов.
Художники Молдавии активно действовали в молодёжной
среде. В 80-е гг. они постоянно выезжали в училища сельскохозяйственного профиля. они плотно контактировали с подрастающим поколением в составе членов комиссии по работе со студентами, учащимися. Здесь они проводили творческие встречи,
читали лекции, давали консультации в оформительском деле.
Так, совхоз-училище в с. Гратиешты Страшенского района постоянно посещали художники А. Ивонин, В. Пушкаш, Э. Симаков. Были организованы выставки молодых художников в пос.
Светлое, которые сопровождались консультациями и обменом
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опыта. Подобные мероприятия проходили со студентами совхоз-техникума Чадыр-Лунгского района. В этой работе активно
проявили себя художники В. Пушкаш, В. Плэмэдялэ и искусствовед И. Калашникова.
В 1977 г. была проведена большая работа в селе Косоуцы Сорокского района группой художников во главе с председателем
секции скульпторов Союза художников И. Цурканом. Скульпторы выполнили 5 скульптур: «Комсомол», «Подсолнух», 2 декоративные вазы. Все они были переданы в дар труженикам
Сорокского района. (70). Анализируя качество проводимой работы, художники вносили предложения по её улучшению. Среди них можно отметить следующие: осуществление шефства на
долговременной и постоянной основе, создание в крупных сёлах
стационарных выставочных залов.
Значимое место в культурном пространстве Молдавии занимало киноискусство. Первая полнометражная художественная
картина киностудии «Молдова-филм» – «Молдавские напевы»
– вышла на экраны в 1955 г. При её постановке молдавские кинематографисты пользовались помощью коллег из других союзных республик. В «Молдавских напевах» состоялся кинодебют известных театральных актёров республики П. Баракчи, Е.
Уреке, К. Константинова, Ф. Кузьминова, П. Паньковского, К.
Штирбула, а также композиторов В. Загорского и Ш. Аранова,
поэтов Л. Корняну, В. Руссу и Г. Петрова.
С первых шагов молдавский кинематограф часто обращался
к историко-революционной тематике. В его лентах были отражены героические усилия советского народа в борьбе против
фашизма, борьба трудящихся Бессарабии за воссоединение с
СССР. Этой теме посвящены такие произведения как «Атаман
кодр», «Колыбельная», «Ждите нас на рассвете», «При попытке
к бегству», «Последняя ночь в раю», «Марианна», «Сергей Лазо»,
«Красная метель», «Долгота дня», «По волчьему следу» и др.
Сюжеты многих картин основывались на документальном
материале, художественно воссоздавали подлинные события
истории Молдавии. Так, фильм режиссёра В. Гажиу «Взрыв
замедленного действия» переносил зрителя в 1902 год, когда в
Кишинёве действовала первая в России подпольная типография ленинской газеты «Искра». Страницы из боевой биографии
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Г. И. Котовского – героя гражданской войны – были запечатлены в художественных кинолентах «Последний гайдук» и «По
волчьему следу».
Герои молдавских фильмов отражали будни социалистического строительства, решали вопросы реалий окружающей действительности, искали пути решения нравственных проблем,
заостряли внимание на нравственных категориях, старались отразить духовный мир современника. Герои молдавских фильмов
«Горькие зёрна», «Красные поляны», «один перед любовью»,
«офицер запаса», «Мосты» талантливо отражали реалии своей
эпохи.
Молдавское кино смогло быстро обрести своё «лицо» и стать
значимым благодаря сотрудничеству писателей, композиторов,
художников, театральных актёров республики. Сценарии для
художественных и документальных лент писали Г. Паламарчук,
С. Шляху, А. Бусуйок, Г. Водэ, В. Бешлягэ, М. Мельник, В. Иовицэ, Л. Мищенко, Г. Менюк, музыку сочиняли Е. Дога, Э. Лазарев, В. Загорский, А. Стырча.
Ряд эпических кинополотен был посвящён молдавскому народу. Стержнем содержания фильма «Долгота дня», снятого по
сценарию В. Гажиу и В. Иовицэ стала судьба молдавского крестьянина Штефана Бардэ, который со своими односельчанами отразил годы утверждения социалистического строя в крае. Двухсерийный фильм «Мосты», поставленный по одноимённому роману
И. К. Чобану, рассказывал о борьбе молдаван за воссоединение с
СССР, о начале социалистических преобразований на селе.
Большую помощь в становлении молдавского кинематографа
оказывали коллеги из союзных республик. около ста уроженцев
Молдавии окончили в послевоенные годы Всесоюзный государственный институт кинематографии, проходили стажировку у
самых видных деятелей советского кино. В молдавских фильмах
снимались Е. Лебедев, н. Мордвинов, Б. Закариадзе, А. Збруев,
В. Дворжецкий, о. Янковский и многие другие замечательные
артисты СССР. Рядом с ними молдавские киноактёры приобретали подлинное мастерство. В свою очередь студии Москвы, Ленинграда, союзных республик стали охотно приглашать на свои
съёмки М. Волонтира, С. Тома, М. Сагайдак, В. Соцки-Войническу, М. Балан, Г. Григориу.
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Республика активно привлекала кино к пропаганде достижений сельскохозяйственной науки и передового опыта колхозов
и совхозов. В 1970 г. Министерство сельского хозяйства создало
комиссию из числа работников аппарата, возложив на неё обязанность просмотра всех поступающих сельскохозяйственных
фильмов. она определяла целесообразность их показа, давала
заключение о необходимости дублирования на молдавский язык,
выявляла устаревшие фильмы. Киностудия «Молдова филм»
постоянно снимала технико-пропагандистские фильмы. С этого
времени стало практиковаться издание библиографической информации Молдавским нИИнТИС с перечнем кинофильмов по
сельскому хозяйству. В районах республики ежегодно организовывались просмотры фильмов сельскохозяйственной тематики. А один раз в 2 года проводился Всесоюзный фестиваль сельскохозяйственных фильмов, приуроченный к Всесоюзному дню
работников сельского хозяйства. (71). Так. В 1972 г. с 1 по 31
декабря был проведён очередной фестиваль в Чадыр-Лунгском
районе. За время фестиваля в 16 колхозах было продемонстрировано 37 фильмов разнообразной тематики. Всего же за 1972 г.
в районе было показано 778 сельскохозяйственных фильмов, их
посмотрело 151 400 человек, на 1266 сеансах хроники присутствовало 179 200 человек.(72).
Республиканская контора по прокату кинофильмов постоянно
пропагандировала и рекламировала фильмы сельскохозяйственной тематики через различные виды рекламы: афишы, летучки,
безымянки, либретто, каталоги, памятки «новые фильмы». В 1973
– 1974 гг. были отправлены каталоги фильмов по различным отраслям сельского хозяйства, каждый тиражом по 200 экземпляров
(всего 18 фильмов). общий тираж изданных каталогов на сельскохозяйственную тему составил 36 тыс. экземпляров. Были изготовлены специальные рекламы на фильмы киностудии «Молдова
филм»: «Межколхозные фабрики мяса», «Золотая осень» и др.
объём специальных афиш на сельскую тематику вышел общим
тиражом 144 000 экземпляров, фестивальные – 30 000 экз., разнообразные летучки и листовки тиражом – 195 000 экз., безымянки
– 125 000 экз., либретто – 14 000 тыс. (73).
Уделялось внимание выпуску специальных памяток «новые
фильмы» в помощь сельскому механику. В 1973-1974 гг. было
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издано 14 номеров, а общий тираж памяток составил 28 000 экз.
Сельскохозяйственные фильмы широко рекламировались через
газету «новинки экрана». За 1973-1974 гг. в 17 номерах была напечатана информация о сельскохозяйственных фильмах, общим
тиражом 2 млн. 210 тыс. экз. (74).
Киностудия «Молдова филм» в начале 70-ых гг. уделяла много внимания созданию документальных и научно-популярных
фильмов по различным отраслям сельского хозяйства. Выпускаемые фильмы объединялись общим девизом: «Сельское
хозяйство Молдавии – на промышленные рельсы». особенно
отличались следующие ленты: «Межколхозная кооперация в
действии», «Молочная ферма Данчены», «Промышленные сады
нового типа», «Механизация возделывания табака», «Комплексная механизация обработки кукурузы», «Возделывание фасоли», «Атом и селекция», «Хозяева машин», «Советы колхозов»,
«Здесь были овраги», «Лес – не только деревья», «Буджакский
колос», «Чтобы вырастить хлеб» и др. Постоянно в киножурналах «Молдова советикэ» включались сюжеты, которые отражали выполнение решений партии и правительства по вопросам
сельского хозяйства. В 1973 г. сатирический киножурнал «Кипэруш» беспощадно и остро критиковал проявления нерадивого
отношения к различным вопросам сельской жизни. Ежегодно
киностудия снимала несколько рекламно-пропагандистских роликов о новинках сельскохозяйственной техники. (75).
Сотрудники киностудии держали под прицелом и социальную
сферу. Только за 1976-1977 гг. было создано 60 художественных
и хроникально-документальных фильмов о людях современного
села, о культурных преобразованиях. Среди них особенно выделялись работы кинорежиссёра николая Трофимовича Гибу. (76).
В середине 70-ых гг. при республиканской конторе по производству кинофильмов активизировали свою работу репертуарные комиссии. Их работа была довольно активной. Так, в
1973-1974 гг. при их содействии было дублировано на молдавский язык 10 фильмов, ежегодно переводилось 12 выпусков киножурнала «Сельское хозяйство». Согласно аннотированному
каталогу фильмов за 1974 г. раздел «Полеводство» предлагал
труженикам села 68 фильмов из 19 киностудий Советского Союза: Ленинградская студия кинохроники, Киев – научфильм, Ли256

товская киностудия, Центрнаучфильм, Минская студия научнопопулярных и хроникально-документальных фильмов, Таллин
– фильм, Свердловская киностудия, Казахфильм и др.
В послевоенное время в Молдавской ССР стремительно развивалось радиовещание, а затем телевидение. Быстро рос объём
местных передач. Журналисты, работающие на радио и телевидении, сосредотачивались на освещении организаторской деятельности по претворению в жизнь основных решений партийных съездов, постановлений партии и правительства. Решения
пропагандировались в циклах передач «Слово партии – в массы», «Рассказы о пятилетке», «За строкой «основных направлений», «Планы партии – планы народа».
на базе материала кинохроники, документов и воспоминаний
современников была создана своеобразная телевизионная хроника более чем полувековой истории Молдавской СССР. Подобные же серии передач – «Этих дней не смолкнет слава», «Там,
где гремел бой» – были приурочены к дням Победы советского
народа в Великой отечественной войне.
Редакции Молдавского телевидения и радиовещания уделяли
постоянное внимание социалистическому соревнованию трудящихся республики, делая упор на выявление резервов производства, распространение передового опыта. Так, в передачах
«Сэкономленный час» на телевидении и «Цена рабочей минуты»
по радио рассказывалось о скоростных трудовых приёмах, почине знатной ткачихи Бендерского шёлкового комбината, Героя
Социалистического Труда, депутате Верховного Совета СССР В.
А. Фирсовой, призывавшей рабочих Молдавии выполнять восьмичасовую норму за семь часов.
Радио и телевидение деятельно участвовали в профессиональной ориентации молодёжи, вели передачи из профессионально-технических училищ, транслировали беседы передовиков
производства, преподавателей, мастеров производственного обучения, молодых рабочих о различных профессиях.
Вопросами сельской жизни активно занимался Госкомитет Совета Министров МССР по телевидению и радиовещанию. В 1979 г.
по данным Центрального статистического управления МССР
приводились следующие сведения: в СССР на 100 семей приходилось 83 радиосредства, по МССР – 88, в СССР на 100 семей
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имелось 79 телевизоров, по МССР – 63. По обеспеченности телевизорами Молдавия занимала 14-ое место в стране. Статисты
констатировали, что в 250 тыс. домах не было радиоточек (большинство – на селе). В целом же, около 1 млн. чел. в республике
не были охвачены теле-радиовещанием. (78).
В структуре Госкомитета действовали отделы по экономике
сельского хозяйства. освещением вопросов села занималась редакция, которая организовывала циклы передач, создавала тележурналы. В них отражались будни тружеников села, анализировались показатели производства, распространение передового
опыта, создавались портреты передовиков, обсуждались вопросы культуры, социалистического соревнования.
В период с 1970-1980 гг. труженики села прослушали программы по следующим циклам: «Агропромышленные комплексы Молдовы», «Идущие впереди», «Животноводству – ударный
фронт», «ни колоска на стере, ни зёрнышка в соломе», «Герои
жатвы», «Сельские пусковые», «Вяца сатулуй», «Село крупным
планом», «Телевизионная школа для работников сельского хозяйства», «наука и производство», «на индустриальной основе», «Формы изобилия», «Соревнование – дело всенародное»,
«Агрокомплекс – дело всенародное», «Экономика голосует за»,
«Будни Советов колхозов», «на новой технологической основе»,
«Пятилетке – 100 тысяч молодых механизаторов» и др.
Интересны были передачи, которые вели постоянно ежедневный репортаж в течение всего года о ходе социалистического
соревнования. Такие трансляции были организованы в 1974 г.
в Слободзейском районе. Труженики славились своими овощами. Их опыт детально анализировался с начала принятия обязательств и отслеживался до их окончательного выполнения.
Много уделялось внимания освещению патриотических починов и начинаний в сельском хозяйстве. Вышла серия передач о
починах лазовских механизаторов по своевременному ремонту
техники, флорештских хлеборобов за получение по 45 центнеров
пшеницы с га и др.
В 1978 г. в информационных программах «Кишинэу» решением Коллегии Госкомитета была учреждена «Красная звезда», которая символически зажигалась в честь передовых коллективов
и передовиков производства. (79).
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Полюбились зрителям традиционные телепередачи «Диалог
с селом», «Писатель и время» которые повествовали о встречах
мастеров литературы и искусства с тружениками полей и ферм.
В то же время на радио прозвучал цикл передач о новых социалистических традиционных праздниках: «Посвящение в
хлеборобы», «Праздник урожая» и др. Главная редакция литературно-драматического вещания радио выдала в эфир много инсценировок, касающихся жизни, быта и морали сельских
жителей. В них убедительно раскрывалась любовь хлебороба к
земле, показывался новый облик села. Под рубрикой «Театр у
микрофона» прошли радиопостановки «Председатель» (автор Д.
Матковский), «Две жизни и третья» (Ф. Ведрашку), «не делайте
мне добра» (Г. Маларчук). В рубрике «Крейонэрь але портретулуй контемпоранулуй» было рассказано о знатных хлеборобах
республики. В поготовке передач активно участвовали писатели
и поэты: Е. Буков, А. Лупан, П. Боцу, Г. Водэ, А. Чеботару, Г.
Виеру, В. Телеукэ, Л. Дамиан.
Госкомитет постоянно анализировал качество программ для
села. обращалось внимание на всеобщность охвата всех хозяйств
республики с их проблемами и заботами. обращалось внимание на освещение проблем из отдалённых районов (80-100 км).
Рекомендовалось привлекать к комментариям только компетентных специалистов. Указывалось на необходимость использования убедительных аргументов, ярких образов, неоспоримых доказательств в рубрике «Итоги и задачи», а также в цикле «Село
крупным планом». (80).
Важным и большим участком работы городских учреждений
на селе являлась шефская работа. В 1963 г. группа ведущих деятелей профессионального искусства обратилась к творческой
интеллигенции с призывом организовать культурное шефство
над селом. Уже тогда 230 работников театров, художественных
коллективов, учебных заведений и творческих союзов откликнулись на этот призыв и взяли конкретные обязательства по
культурно-шефской работе. (81).
Если для начального этапа культурного шефства была характерна внутренняя осознанная потребность в организации этой
работы, то в дальнейшем она стала проводиться в результате давления «сверху» и подвергалась формализации. В республике не
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создавалась атмосфера всеобщей заинтересованности, подвижническая работа на селе не подкреплялась соответствующими
материальными и научными подходами. Шефская работа носила кампанейский характер. В 70-е гг. сложился стереотип культурного шефства по формуле «обслуживание – потребление»,
которое не могло полностью удовлетворить ни самих деятелей
искусства, ни трудящихся.
В начале 70-ых гг. у шефства не было определённой организационной структуры и оно вносилось как составная часть в планы работы партийных организаций в центре и на местах. После
июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС шефская работа начинает
получать своё организационное оформление. Повсеместно во всех
городских учреждениях появляются шефские комиссии: ЦК КП
Молдавии, Министерство культуры МССР, городские учреждения
культуры Кишинёва, Тирасполя, Бельц, Бендер. В 1979 г. появилась Республиканская комиссия по культурно-шефской работе.
(82). Эти комиссии осуществляли координацию и контроль за
шефской работой. на заседаниях комиссий городских управлений культуры составлялся общий план культурно-шефской работы на селе. В его основу были заложены планы всех городских учреждений культуры, здесь заслушивались отчёты о проделанной
работе, обсуждались проблемы шефского движения.
Городские коллективы Кишинёва осуществляли культурное
шефство над Котовским, ново-Аненским, Страшенским, Кутузовским районами, Тирасполь – над Слободзейским и Григориопольским, Бельцы – Фалештским, Лазовским, Глодянским
районами, а Бендеры – Каушанским и Суворовским, т. е. закреплялись в соответствии с территориальным принципом.
Каждый город составлял план шефской работы, но к его составлению творческие коллективы относились довольно формально.
В них научно не определялись наиболее целесообразные методы достижения целей, нарушался сам подход к планированию
шефской работы. например, анализ типичного для данного случая, плана работы Бельцкого Горкома профсоюзов за 1978 г.
выявил, что здесь не соблюдались этапы и принципы планирования, а также отсутствовала строго выстроенная система воспитательной работы. (83). общеизвестно, что влияние средствами
искусства эффективно лишь в том случае, если оно воздействует
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на подготовленного человека, который может усваивать их и руководствоваться ими в повседневной жизни. но именно такой
подход в организации культурного охата шефской работой не
наблюдался. она строилась не на основе системного подхода,
а на основе эпизодических мероприятий и напоминала скорее
«стихийный десант» работников культуры, нежели планомерную воспитательную работу. (84).
Таким образом, научные подходы в развитиии и организации
культурной шефской работы на селе, не стали предметом пристального внимания специалистов, хотя потребность в её изучении, осмыслении и распространении определённого положительного опыта ощущалась довольно остро.
В шефстве наблюдались позитивные тенденции, которые были
связаны с традиционными устойчивыми отношениями трудовых
коллективов города. Так, Молдавский Академический музыкально – драматический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина
поддерживал постоянную шефскую связь с кормодобывающим
совхозом села Степь-Сочь оргеевского района (85), Союз композиторов Молдавии был тесно связан с селом Выхватенцы Рыбницкого района (86), Дом молодёжи Кишинёва – с селом Драсличены Страшенского района (87), Союз художников – с селом
Болотино Глодянского района (88), Бельцкий молдавский музыкально-драматический театр им. В. Александри шефствовал
над селом Пеленея Рышканского района. (89).
При проведении ими шефской работы использовались традиционные формы культурного обслуживания сельских жителей.
Сюда можно отнести концерты, спектакли, выставки произведений искусства, беседы, лекции, фестивали, творческие недели,
декады. Сельские труженики приглашались на крупные городские мероприятия: «Золотая осень», праздник советской семьи,
«Вместе – дружная семья», «Симфония победы, весны и мирного
труда», день Победы, неделя музыки для детей и юношества. (90).
Союз кинематографистов МССР с середины 70-ых гг. начал осуществлять культурно-шефскую работу на селе. В начале 1979 г.
в колхозе им. Мичурина в с. Суслены оргеевского района состоялся выездной пленум Правления Союза кинематографистов МССР, где был заключён шефский договор о культурном
сотрудничестве с сельскими тружениками оргеевского района.
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Согласно договору в районе был организован народный университет. В Доме культуры г. оргеева состоялось торжественное
открытие народного университета. Первый вечер работы был
посвящён молдавскому кино. Сушатели ознакомились с историей отечественного кинематографа, работой ведущих мастеров –
Э. Лотяну, В. Паскаря и др. Перед ними выступила народная артистка СССР Д. Даренко, народный артист МССР К. Константинов, артисты С. Могилёва, В. Гаврилов, Б. Миронюк. на последующих заседаниях выступали директоры одесской и Молдавской
киностудий, которые рассказали о детском кино, демонстрировались тематические кинофильмы. Съёмочные группы кинофильмов «Долгота дня», «Мужчины седеют рано», «По волчьему следу»,
«никто вместо тебя», провели в рамках народного университета
премьеры и творческие встречи. они побывали во Флорештском,
Кагульском, Страшенском, Вулканештском, Криулянском, новоАненском, Рыбницком, Сорокском, Единском, Бричанском, Фалештском, Дрокиевском, оргеевском, Глодянском, Чадыр-Лунгском, Резинском и других районах Молдавии.
Много творческих встреч с тружениками села провели молдавские документалисты Д. олэреску, М. Киструга, С. Гоздаченко, А. Матвеев, н. Глушко и др. они познакомили зрителей
с документальными фильмами, провели их обсуждение. Среди
них можно выделить следующие: «Кагульчане», «Пересечено»,
«Цвета леса», «Богатырское зерно с. Пармакли» и др.
на творческих встречах под девизом: « Молодые – молодым»
Ю. Григорчук, Б. Конунов рассказали о своей работе. С большим
успехом прошли творческие отчёты молдавских киноактёров К.
Константинова, С. Тома, Г. Григориу, М. Балан и др. С содержательными и яркими программами мультипликационных
фильмов выезжали в районы республики режиссёры К. Балан,
Л. Домнин, Л. Апраксина, художники Т. Финкель, Л. Горохов,
М. наку, Ю. Кацап. Кинематографисты помогли сельским любительским киностудиям Комратского колхоза «Победа», Дрокиевского колхоза им. Мичурина, Единецкого колхоза «Маяк».
Всего с 1976-1980 гг. кинематографисты провели для тружеников села 400 мероприятий, 250 кинообозрений. (91).
одним из примеров плодотворных и длительных связей было
шефство Союза художников над колхозом им. 1 Мая села Болотино
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Глодянского района. В 1970 г. художники Е. н. Мерега, З. Б. Полингер, Ю. н. Шибаев, н. И. Бахчеван, о. Д. орлова, А. Д. Давид
организовали стречи и выставку из 100 работ. В это время была
организована работа через использование агитпоезда. Этот передвижной состав сопровождали искусствоведы и художники. За
10 дней 1970 г. выставку, размещённую непосредственно в составе поезда, посетило более 5 000 человек. Ежедневно сотрудники музея Л. К. Ильяшенко и И. И. Грошев проводили десятки
экскурсий. Маршрут агитпоезда пролегал через Унгены, Калараш, ниспорены, Страшены. (92). В 1970 г. передвижные выставки были организованы в Чимишлии, где их посетили 5 500
чел., Бессарабке – 5 217 чел., Комрате – 4 318 чел., Чадыр-Лунге – 3 017 чел., Тараклии – 9 690 человек. В июне-июле 1970 г.
в Фалештах была организована персональная выставка скульптур академика Академии художеств СССР Л. Дубиновского, которую посетило 2860 человек. (93). В это время на сельскую тематику были написаны работы «Декрет о мире, декрет о земле»
– триптих Г. Виеру, «Первые дни Советской власти» – М. Греку,
«Колхозная Молдавия» – Э. Романеску, «Портрет звеньевой» В.
– Третьяченко, «Земля – крестьянам» – Э. Килдеску. (94).
В сёлах и районах республики проводилась неделя изобразительного искусства. В связи с этим были показаны такие фильмы
как «Шаги в прекрасное» (Теленешты), «Секрет одной картины»
(Унгены), «Краски солнца» (Страшены), «Солнечный талант»
(Котовск). Была организована поездка группы художников Г.
Врабие, Ю. Канашина, В. Корякина в г. Бельцы, Единцы, Фалешты для консультационной работы с творческими группами молодых художников, преподавателями детских художественных
школ. (95).
Художественный фонд осуществлял шефство над колхозом
«Прогресс» с. Костешты Котовского района. Для этого села на
общественных началах был сделан проект села архитектором Д.
Ященко, а художники оформительского цеха передали селянам
20 иллюстрированных плакатов. (96).
Художники республики активно пропагандировали лучших
тружеников республики. В 1973 г. 42 члена Союза создали 100
портретов передовиков, 72 из них были опубликованы в периодической печати. (97).
263

особенно интересными и плодотворными были контакты художников со своими односельчанами. Большую работу с ними
проводили художники Э. Романеску, М. Статный, н. Костриба,
н. Коцофан, Э. Килдеску, Ф. Гамурарь, В. Кожокару. Так, Э. Романеску встречалась со своими соотечественниками в Леушенах, И. Виеру – в с. Чернолёвка, М. Статный – в с. Белявицы, Э.
Килдеску – в с. Скуляны. (98).
Художники участвовали в телевизионных передачах из цикла
«Диалог с селом», «Люди искусства – людям села». Художники
дарили свои произведения и пополняли картинные галереи на
селе. Так, селу Братушаны Единецкого района после экспонирования работ на передвижной выставке было безвозмездно передано в дар 29 произведений молодых художников.(99).
В 1980 г. при отделе культуры ЦК Компартии Молдавии были
созданы комплексные бригады по шефской работе на селе, включающие представителей всех творческих союзов республики.
Художники В. Моцканюк и З. Полингер активно участвовали
от Союза художников в организации деятельности этих бригад.
Другим важным шагом в эстетическом воспитании селян и формирования их гражданской позиции стало создание комиссии по
наглядной агитации при Министерстве культуры Молдавии. В
неё вошли члены Союза художников Л. Григорашенко, Д. Гольцов, Ф. Гамурару, З. Полингер, Э. Килдеску.(100). В этом же
ведомстве была создана и другая комиссия, которая занималась
самодеятельным народным творчеством. она работала в постоянном контакте с Домом народного творчества и Кишинёвской
городской изостудией при Дворце профсоюзов. Члены комиссии
проводили индивидуальные консультации с народными мастерами, помогали им в организации персональных выставок. В
1979 г. в Бендерской картинной галерее была открыта выставка
самодеятельного изобразительного искусства. Здесь были представлены городские и сельские мастера. она насчитывала более
400 экспонатов 137 авторов. (101).
В июле 1979 г. в ново-Аненском районе в с. Гырбовец на встрече с передовиками уборки урожая присутствовало 700 колхозников. В Доме культуры этого района на празднике «Последнего
снопа» художник А. Колыбняк выполнил портреты передовых
механизаторов А. Сертиняну, Т. Затика и подарил их селянам.
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В 80-ых гг. в составе рейдовых бригад по уборке урожая художники часто выезжали на полевые станы и в Дома культуры.
Репортажные зарисовки об этом постоянно публиковались в
прессе. Так. в с. Стольничены Котовского района был организован вечер: «Люди искусства – людям села». на нём присутствовали художники Э. Романеску, М. Статный, Ф. Гамурару. Здесь
же присутствующие встретились с Героем Советского Союза И.
Чередой. Скульптор Е. Горёнышев рассказал о создании бюста
трижды Героя Советского Союза лётчика И. Кожедуба и подарил
его школьному музею села, который носил имя прославленного
героя. (102).
К концу 80-ых гг. в шефской работе усиливается методическое начало, т. е. начинает проявляться специфика культурного
шефства, происходит осознание необходимости культурно-шефской работы на селе и подвижничества, причём не «вширь», а
«вглубь». Довольно точно высказал в связи с этим своё мнение
народный артист СССР, председатель Всесоюзной центральной
комиссии по культурно-шефской работе М. Ульянов, который
отметил, что работа должна стать долговременной и носить методическую направленность. (103).
Методическая помощь культурно-шефских связей реализовывалась в деятельности комиссий, консультационных пунктов,
методических кабинетов при городских учреждениях культуры.
В состав методистов входили ведущие артисты, режиссёры, технический персонал. Из них формировались лекторские группы,
республиканские творческие бригады. особенно эффективно
действовали бригады в 1979 г. они провели творческие рейды по
сёлам, оказали консультативную помощь музеям, библиотекам,
коллективам художественной самодеятельности Лазовского,
Страшенского, Леовского, Слободзейского, Кутузовского и др.
районам. (104).
Широко известна методическая работа Бельцкого молдавского музыкально-драматического театра им. В. Александри, которой руководил главный режиссёр театра, заслуженный артист
МССР А. Пынзару и народный артист СССР М. Волонтир. Театр
стал методическим центром по оказанию помощи коллективам
художественной самодеятельности Рышканского, Фалештского,
Дрокиевского, Глодянского, Лазовского районов. Эффектив265

ность такого воздействия хорошо выразилась, в работе драмкружка, а затем народного театра села Пеленея, драмкружка сёл
Заиканы, Лядовены Рышканского района. (105).
С интересной инициативой в развитии этого направления
шефского движения выступил институт искусств им. Г. Музическу в 1978 г. он открыл в Кишинёве при Доме писателей республики народную филармонию, а при Доме культуры села Старые
Дубоссары Криулянского района – филиал этой филармонии.
особенно активно проводилась эта работа в ново-Аненском
районе. Институт охватил своим воздействием 58 сельских объектов культуры. В ново-Аненском районе постоянно действовал
народный университет культуры, который оказывал систематическую методическую помощь коллективам районного Дома
культуры и двенадцати клубам. (106).
Другое эффективное направление культурного шефства – это
наличие устойчивых связей между сёлами и творческой интеллигенцией – выходцами данных сёл. Эта форма культурного
шефства ярко проявилась в работе 38 актёров Бельцкого молдавского музыкально-драматического театра им. В. Александри
(107),у композитора К. Руснака в родном селе Требисоуцы Бричанского района, художников Э. Романеску, И. Виеру, М. Статного, н. Костриба, н. Коцофана, Э. Килдеску, Ф. Гамураря, В.
Кожокару. После встречи со своими соотечественниками они
оставляли в подарок свои произведения. (108). Всё это свидетельствует о том, что шефская работа нуждалась не просто в профессионалах, а в людях, не порывающих со своими национальными истоками – родниками эстетического восприятия мира.
определённый вклад в культурно-шефскую работу внесли
Дворцы и Дома культуры промышленных предприятий различных городов МССР. Среди них можно выделить Кишинёвский
завод «Искож» и РТИ им. Калинина, шефствующий над совхозом Гриблешты Кутузовского района (109), швейная фабрика
им. XXIII съезда КПСС, выезжавшая в совхоз «Дружба» Котовского района, Кишинёвский завод холодильников, шефствующий над колхозом «Стягул ленинист» ново-Аненского района
(110), Тираспольский завод литейных машин им. Кирова традиционно шефствующий над селом Малаешты Григориопольского
района, Бельцкий шёлковый комбинат в селе Саицы Каушанс266

кого района (111), Бендерский крахмало-паточный завод в селе
Токуз Каушанского района. (112).
Таким образом, изученный материал показал, что за городом и
в данный исторический период остаётся ведущая роль в области
культуры. Его культурная политика по отношению к селу включала те стереотипы и принципы, на которых она активно строилась
по отношению ко всем классам и социальным группам советского общества. однако в отношении деревни культурная политика
в большей степени раскрывала свои негативные стороны. Здесь
сильнее ощущался остаточный принцип финансирования, недостаточное оснащение материально-технической базы села,
игнорирование человеческого фактора и, как результат, замедление в развитии национальных традиций, языковой культуры,
нравственная однобокость. определённые усилия по изменению
организационной структуры учреждений культуры упирались
в формальный подход к делу, в отсутствие подлинной самостоятельности местных органов самоупраления, зависимость от местных субъективных факторов (амбиции руководства). Культурное
шефство не получило в этот период своего глубокого развития,
так как строилось, в большей степени, под воздействием командно-административных методов руководства и носило потребительский, пассивный характер. В 80-е гг. наметились позитивные
тенденции в шефской работе, которые опирались на традиционные устойчивые связи отдельных трудовых коллективов города
и села, а также и изменение всей ситуации в жизни советского
общества. ориентация на подлинную демократизацию (единство
и взаимообусловленность прав и обязанностей), развитие отношений социальной справедливости накладывали отпечаток и на
преобразования в области культурной политики. на передний
план стал выдвигаться человек как индивидуальность, его запросы. отказ от усреднённого человека, безликой личности, абстрактного строителя коммунизма и переход к подлинным запросам
конкретного труженика заставляли всю производственную сферу играть подчинённую роль и, следовательно, строить всю культурную политику не на декларативной основе, а как составной
и необходимый элемент любой сферы человеческих отношений
социалистического государства, подкрепляя её соответствующей
инфраструктурой и новыми механизмами реализации.
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&5. ТРУДоВой ВКЛАД ПоКоЛЕнИЯ СоЗИДАТЕЛЕй.
Труд обеспечивает человеку его существование, он лежит в основе его активности и деятельности. Личность реализует себя
при помощи труда. он отражает специфику того исторического периода, в котором индивидуум развивается, труд несёт на
себе отпечаток времени, эпохи, культуры, которые формируют
личность во всём её многообразии. Труд есть сознательная, целесообразная, созидательная физическая или интеллектуальная деятельность человека, направленная на удовлетворение
его материальных и духовных потребностей, развивающая его
физические и духовные сущностные силы. Ведущими функциями труда являются утилитарно-практическая, развивающая и
воспитательная. В деятельности трудовых коллективов все эти
функции проявляют себя наиболее значимо. Именно коллективы помогают в полной мере раскрыть весь потенциал личности.
Коллектив как человеческая общность, образующая систему
коллективистских отношений, является ведущим фактором формирования общественной сущности личности и всестороннего
развития индивидуальности. В коллективных отношениях отражается характер всей совокупности общественных отношений.
он обладает способностью, поддерживая и развивая духовнонравственные ценности в своих членах, противостоять негативным явлениям, изживать всё асоциальное, вредное и наносное.
Коллектив рассматривается как группа объединённых общими
целями и задачами людей, достигая в процессе ценной совместной деятельности высокого уровня развития. (1). В коллективе
формируется особый тип межличностных отношений, характеризующихся высокой сплочённостью как ценностно-ориентационным единством, коллективистским самоопределением, коллективистской идентификацией, социально ценным характером
мотивации межличностных выборов, высокой референтностью
членов коллектива по отношению друг к другу, объективностью
в возложении и принятии ответственности за результаты совместной деятельности.Подобные отношения в коллективе способствуют воспитанию коллективистских качеств, создают условия для
всестороннего и гармоничного развития каждого члена. (2).
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Межличностные отношения характеризуются высокой организованностью, ответственной зависимостью, стремлением к общему успеху, богатством духовных отношений и интересов, что
обеспечивает свободу и защищённость каждой личности. Коллективизм как принцип организации взаимоотношений и совместной деятельности, проявляется в осознанном подчинении личных
интересов общественным, в товарищеском сотрудничестве, в готовности к взаимодействию и взаимопомощи, доброжелательности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг друга. (3).
отличительной чертой рассматриваемого периода – эпохи социалистического строительства – стала солидарность. Это категория (норма) морального сознания, определяющая принцип
и чувство сплочённости с определённой группой людей. Солидарность основана на сознании общности интересов и необходимости осуществления общих целей. (4). Через свою трудовую
жизнь многочисленные коллективы проявили чувство локтя,
желание общими усилиями сделать добро для своей страны.
Другая важная ценность, рождённая в трудовых буднях – товарищество. Это категория (норма) морального сознания, формирующая отношения между неродственными людьми на основе взаимного уважения и доверия в условиях совместной деятельности.
отношения товарищества возникают между людьми, которые
хорошо понимают друг друга, имеют в жизни общие ценности и
цели, общий круг интересов, общее дело. отношения товарищества требуют от людей взаимовыручки и взаимопомощи. Товарищество как моральная категория основывается на этике совместных
действий в определённом новом начинании. (5).
Характерным проявлением индустриальной эпохи страны
было трудолюбие. Трудолюбие как черта характера вызывает в
человеке неиссякающую потребность действовать с целью производства материальных и духовных благ, трудолюбие выражается в усердии и увлечённости человека, в чувстве удовлетворения как от итогов, так и от самого процесса труда. (6).
Трудовая деятельность в эпоху социалистического строительства формировала у людей психологию лично заинтересованного
трудящегося человека. Трудовое сознание увязывалось с чувством рабочей чести и достоинства, совести и гордости, с переживанием радости от успехов в труде, наслаждения его процессом,
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любования результатом. Сознательная трудовая активность
предполагала проявление волевых усилий: постоянной готовности к действию, выдержку в напряжённом труде, проявление
настойчивости и упорства в преодолении трудностей. Деятельность в трудовом коллективе формировало сознание, которое позволяло соотносить свои потребности и формы удовлетворения с
объёмом и качеством личного труда.
Характеристика трудовых усилий многочисленных коллективов города и села включает в себя и персоналии. она конкретно
отражается в трудовой биографии лучших представителей своей
эпохи. Именно они проявляли в своей деятельности те нравственные качества, которые способствовали позитивным изменениям в жизни общества, это были маяки, образцы для членов
своих коллективов, на них равнялась страна. Государство стимулировало и поощряло людей труда. Их опыт, творческие находки становились достоянием масс. Это была новая эпоха, которая провозгласила принципиально новое отношение к труду.
С ним пришло и новое отношение к своим героям, основанном
на всенародном признании их трудовых дел. Знаком внимания
Советского государства к человеку труда явилось учреждение
Президиумом Верховного Совета СССР 27 декабря 1938 г. государственной награды СССР – звания Героя Социалистического
Труда – высшая степень отличия за исключительные достижения в хозяйственном и культурном строительстве. она присваивалась Президиумом Верховного Совета СССР лицам, которые
своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли,
научных открытий и технических изобретений содействовали
подъёму народного хозяйства, культуры, науки, росту СССР.
Герою Социалистического Труда вручалась высшая награда
СССР – орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот», выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. Советская эпоха выделяла лучших тружеников и другими знаками
отличия. Среди них – орден Трудового Красного Знамени,орден
Трудовой славы III-ей степени, медаль «За доблестный труд»,
медаль «Ветеран труда», значок «отличник социалистического
соревнования», почётные грамоты, фотографии на «Доске почёта» и др.
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Развёрнутая картина трудовой биографии – это составная
часть полноценной характеристики многообразных отношений
производственной и социальной сферы общества, его контрагентов, субъектов культуры. Харатерные особенности труженика позволяют выйти на ментальный уровень и в более полном
объёме выделить сущностные признаки явлений, дать наиболее
объективную оценку рассматриваемого периода.
«Трудом прекрасен человек»… В трудовых буднях Советской
Молдавии можно найти многочисленные примеры истинности
данного суждения. К 1975 г. республика насчитывала 173 Героя
Социалистического Труда. (7). Сред них – Павлов Иван Александрович.
Павлов И. А. родился в 1930 г. в селе Семёновка Инжавинского
района Тамбовской области (Россия) в семье крестьянина. Свой
трудовой путь начал в 1948 г. рабочим Светогорского целлюлозного комбината Ленинградской области. Трудился на железной
дороге. Был призван в ряды Советской Армии. По окончании
военной службы в 1954 г. поступает в ремонтную мастерскую
Тирасполя, на базе которой был создан завод «Электромаш». Работал шлифовщиком в цехе малых электрических машин. Иван
Александрович был ударником коммунистического труда, он в
совершенстве владел своей специальностью. В марте 1970 г. досрочно выполнил все задания пятилетки.он внёс много рационализаторских предложений, делился своим богатым трудовым
опытом с молодыми рабочими, был их наставником. Павлов И.
А. был награждён орденом Ленина, медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 1971 г. за большие успехи по развитию электротехнической
промышленности ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. (8).
Показательна трудовая биография Агапова Анатолия Казимировича, который родился в 1927 г. в селе Лужки Михайловского района Рязанской области России. он прибыл в Молдавию в 1963 г. из Кутаисского автомобильного завода им. С. К.
орджоникидзе Грузинской ССР для оказания помощи республике в строительстве Кишинёвского тракторного завода. Универсальный токарь, активный рационализатор, зачинатель многих починов, Анатолий Казимирович участвовал в техническом
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оснащении новых цехов. он внёс большой вклад в создание и освоение производства виноградникового трактора Т-54В, удостоенного золотых медалей на международных выставках в Москве
и Лейпциге, а также свекловодческих тракторов Т-54С, Т-70С.
За годы 9-ой пятилетки внёс 20 рационализаторских предложений, непосредственно связанных с освоением новых тракторов.
За его вклад в годы 8-ой и 9-ой пятилеток был отмечен 2-мя орденами Лениина. он являлся Героем Социалистического Труда
(1976), Заслуженным работником промышленности Молдавии
(1974),Председателем Молдавского республиканского комитета
профсоюза работников автомобильного транспорта и сельскохозяйственного машиностроения (1977). (9).
Другой славный представитель машиностроительной отрасли
Молдавии – Ботезат Иван Фёдорович. он родился в 1935 г. в
селе Самашканы Резинского района Молдавской ССР в семье
крестьянина-бедняка. Иван Фёдорович начал работать с 1951 г.
каменщиком Кишинёвского строительного треста. осенью 1954 г.
был призван на действительную службу в ряды Военно-Морского
Флота СССР. После увольнения в запас снова работал каменщиком строительного треста управления № 3 треста «Кишинёвстрой»,
а с 1959 г. – слесарем на заводе «Электроточприбор».
Ботезат И. Ф. являлся ударником коммунистического труда,
активным рационализатором, им было разработано и применено несколько оригинальных приспособлений, дающих возможность повысить в 2-3 раза производительность труда на изготовленинии отдельных деталей. Производственные задания он
выполнял на 130-150%, выступил инициатором социалистического соревнования рабочих цеха за достойную встречу 50-летия
Советской власти.
Иван Фёдорович Ботезат был депутатом Верховного Совета
Молдавской ССР VII созыва, членом бюро октябрьского РК КП
Молдавии Кишинёва, членом Молдавского Республиканского
совета профсоюзов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля
1971 г. за высокие успехи, достигнутые в выполнении заданий
пятилетки по развитию приборостроения, Ботезату И. Ф. было
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
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И. Ф. Ботезат был награждён орденом Ленина (1966), медалью
«За доблестный труд». В озменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина его имя было занесено на заводскую Доску
почёта г. Кишинёва, он неоднократно был отмечен почётными
грамотами, награждён знаком «Победитель социалистического
соревнования 1973 года». (10).
Блохина Валентина Васильевна работала на механическом
заводе – флагмане молдавского машиностроения. она родилась
в 1912 г. в г. Тирасполе Молдавской ССР. Более тридцати лет
трудилась В. В. Блохина на механическом заводе им. Кирова в
г. Тирасполе. Ещё молодой девушкой пришла Валентина на завод. Выбрала нелёгкую профессию литейщика. настойчивое
желание, терпение, трудолюбие помогли ей добиться профессионального мастерства. Валентина Васильевна стала квалифицированной стерженщицей литейного цеха. Так пришли надлежащее умение, сноровка и точность в работе, необходимые при
изготовлении стержней из формовочного материала. Своим пытливым умом Валентина Васильевна сумела проникнуть в тайны
технологии. она применила в производстве более совершенные
методы креплений при изготовлении стержней. Творческое отношение к труду позволило ей также выступить инициатором
новых форм социалистического соревнования, она была ударником бригады коммунистического труда.
Свой богатый опыт Валентина Васильевна охотно передавала
молодым рабочим, обучив около 20 стерженщиц высокой квалификации. она активно участвовала в общественной жизни коллектива.
Блохина В. В. за высокие достижения в труде и плодотворную
общественную деятельность была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (1960 г.). (11).
Лунгу Семён Мефодьевич – представитель славной семьи пахарей Молдавии. он родился в селе Раскайцы Суворовского района
Молдавской ССР в семье крестьянина-бедняка. Семён Лунгу вначале был учеником кузнеца частной мастерской. Затем, окончив
курсы трактористов, работал трактористом, бригадиром тракторной бригады в колхозе им. Ленина Суворовского района, бригадиром комплексной бригады и председателем этого колхоза.
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на протяжении почти 20 лет Семён Мефодьевич возглавлял
тракторно-полеводческую бригаду колхоза им. Ленина Суворовского района. Применяя опыт лучших механизаторов страны,
ежегодно добивался высоких урожаев сельскохозяйственных
культур. Являлся одним из первых в республике инициаторов
создания бригад комплексной механизации возделывания пропашных культур и добивался хороших результатов. За 1959
– 1965 гг. руководимая им бригада получила по 33,6 центнера
зерновых с каждого из 832 гектаров при плане 25 центнеров и
19,8 центнеров в среднем по району. За 1963-1965 гг. на площади 552 гектара было собрано по 18,18 центнеров подсолнечника
при средней урожайности по району 14,8 центнера – это являлось значительно ниже, чем в среднем по району, себестоимость
центнера кукурузы и подсолнечника.
С.М. Лунгу являлся депутатом Верховного Совета СССР, избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР V и VII созывов. Избирался членом Суворовского РК КП Молдавии, депутатом
Суворовского районного и Раскаецкого сельского Советов депутатов трудящихся. Семёну Мефодьевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он был награждён орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом октябрьской Революции, медалью «За доблестный труд» в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
В середине 80-ых гг. он возглавлял бригаду комплексной механизации производственного обьединения по механизации и
электрификации сельскохозяйственного производства Суворовского района совета колхозов. (12).
Сельские труженики юга Молдавии гордились Пармакли Савелием Михайловичем. он родился в 1937 году в селе Твардица
Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР в семье крестьянина.
Савелий Пармакли начал трудиться в 1951 г. в колхозе. С 1961 г.
работал бригадиром тракторно-полеводческой бригады колхоза
«Красное знамя» Чадыр-Лунгского района. Проявил себя как
умелый организатор колхозного производства. В бригаде при
возделывании сельскохозяйственных культур широко применял комплексную механизацию, достижения науки и передовой
практики, благодаря чему выращивал высокие урожаи сельскохозяйственных культур.
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За три года 9-ой пятилетки план валового производства зерновых выполнил на 115%, подсолнечника – на 124%. В 1973 г. с
каждого гектара было получено по 56,1 центнера озимой пшеницы на площади 200 гектаров, по 58,2 центнера кукурузы на площади 345 гектаров и 22,9 центнера подсолнечника на площади
270 гектаров.
В третьем году 9-ой пятилетки план тракторных работ бригада
выполнила на 119%, выработка на эталонный условный трактор составила 2 615 гектаров условной пахоты – на 305 гектаров
больше, чем по колхозу.
Савелий Михайлович являлся высококвалифицированным
механизатором. Внёс семь рационализаторских предложений с
годовым экономическим эффектом в 18 тысяч рублей.
С. М. Пармакли являлся делегатом XII съезда Компартии
Молдавии, II съезда колхозников МССР, депутатом Верховного
Совета СССР Чадыр-Лунгского районного и Валя-Пержского
сельского Советов депутатов трудящихся.
С. М. Пармакли был награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», медалью ВДнХ СССР. В 1973 г. ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В 80-е гг. он возглавлял бригуду комплексной механизации
производственного объединения по механизации и электрофикации сельскохозяйственного производства Чадыр-Лунгского
районного совета колхозов.(13).
Замечательной дочерью молдавского народа является Тамара
Савельевна Чебан. она родилась в 1914 г. в селе Березложи оргеевского района Молдавии. Выдающаяся певица (сопрано) и
музыкальный общественный деятель, народная артистка СССР
(1960 г.), член КПСС с 1953 г.
В 1945-1951 гг. была солисткой Комитета по радиовещанию МССР,
в 1951-1973 гг. – солисткой оркестра народной музыки «Флуераш».
Концентировала во многих странах мира. С 1973 г. стала работать
преподавателем в Кишинёвском институте искусств им. Г. Музическу в звании доцента. Тамара Савельевна являлась председателем
Молдавского музыкально-хорового общества (с 1972 г.). обладательница красивого выразительного голоса была известна всему
миру как исполнительница молдавских народных песен («Мынэ»,
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«Георге мынэ боий бине» («Погоняй, Георге, быков хорошо»),
«Ляна», «Миоришка», «Лелицэ Марие» («Тётушка Мария»), песен
молдавских композиторов Е. Коки, Д. Георгицэ и др., а также русских, украинских народных песен и песен других народов СССР.
Чебан Т. С. являлась депутатом Верховного Совета СССР – 3-5 –
созывов, ей присудили Государственную премию СССР (1950 г.),
была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. (14).
В Правобережной Молдавии социалистическое переустройство
деревни происходило в первые послевоенные годы. Тогда на селе
выдвинулись талантливые организаторы общественного производства, люди, благодаря которым молодые коллективные хозяйства
быстро окрепли. Георгий Болфа, Борис Глушко, Тимофей Ермуракий, Захарий Кройтору, Антон Папуров, Дмитрий Пасенко, Владимир Прекуп, Ефим Тофан, Яков Чакир – эти и многие другие
имена олицетворяли в глазах молдавского земледельца трудовые
качества настоящих вожаков, неутомимых энтузиастов новой жизни, носителей крестьянской мудрости и векового опыта.
В этой плеяде достойное место принадлежало Василию Акимовичу Козловскому, более тридцати лет возглавлявшему колхоз
«Маяк» окницкого района – оно являлось одним из самых крепких хозяйств на севере республики.
Козловский Василий Акимович родился в 1924 г. в селе Курныки Виньковецкого района Хмельницкой области в семье крестьянина. Василий Козловский сражался на фронтах Великой
отечественной войны, был награждён боевыми орденами (орден
Красной Звезды) и медалями. С 1947 г. он работает агрономом
колхоза в родном селе. В 1950 г. его приняли агрономом в только что созданный колхоз «Маяк». Через год колхозники избрали
Козловского председателем правления. Как и в других местах,
артель начинала с нескольких пар волов, с двух десятков лошадей. Государство выделило семена для пополнения более чем
скромного посевного фонда. Машинно-тракторная станция помогла вспахать и засеять поля.
нелегко было утвердиться на посту председателя колхоза, завоевать доверие людей. Василий Акимович не обещал чуда,
но много и упорно трудился, требуя того же от окружающих.
В свободное время спешил пополнять знания, чтобы суметь
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рациональнее распределить под посевы и обработать земли, лучше распорядиться трудовыми ресурсами, до конца использовать
небогатую технику. Каждое распоряжение председателя было
продуманным, шло на пользу делу. Поэтому авторитет Козловского среди колхозников быстро окреп. Василий Акимович собрал личную библиотеку. Долгие годы в ней преобладали книги
и журналы по агробиологии, агротехнике, экономике сельского
хозяйства. Это было не простое украшение его квартиры. Книги
помогали не отставать от нового в сельскохозяйственной науке,
находить ценное для применения в хозяйстве.
В числе первых из колхозов республики в «Маяке» составили
технологические карты для всех своих пахотных угодий. Бригадиры и специалисты смогли увереннее выбирать оптимальные
варианты размещения посевов. К концу первого десятилетия существования «Маяка» урожаи пшеницы на его полях поднялись
до 30 центнеров с гектара, кукурузы – до 60, сахарной свёклы
– до 280-300 центнеров. В среднем по району собирали намного
меньше. С ружничанами соперничали лишь лучшие по всей Северной зоне Молдавии звенья и бригады.
По инициативе Василия Акимовича в «Маяк» приглашали
учёных-почвоведов. В начале 60-ых гг. в правлении появилась
почвенная карта колхозных земель. отныне внесение минеральных и органических удобрений на полях хозяйства опиралось на
научную основу, как и подкормка посевов. Колхоз стал получать
стабильные, на уровне плана, урожаи сахарной свёклы, зерна,
других культур даже при самых неблагоприятных условиях.
Чёткая организация труда, высокая дисциплина на всех участках налаженного производственного организма вывели «Маяк»
в число ведущих хозяйств республики. Много лет подряд колхоз являлся участником ВДнХ СССР. Первым в Молдавии был
удостоен за свои успехи в социально-экономическом развитии
ордена Ленина. напряжённый творческий труд сотен колхозников, десятков специалистов «Маяка» за последнюю четверть XX
века был отмечен правительственными наградами, золотыми и
серебряными медалями ВДнХ.
на груди у самого Василия Акимовича Козловского сияла Золотая звезда Героя Социалистического Труда, которая была вручена в 1965 г., после пятнадцати лет руководства колхозом.
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Много перемен присходило в сельской сфере республики, но
хозяйство Козловского всегда называли лабораторией передового опыта, полигоном, где испытывали и внедряли в производство
достижения сельскохозяйственной науки и техники. оно располагало большим парком современных тракторов, комбайнов, автомашин и другой сельскохозяйственной техникой. она эксплуатировалась разумно, полно, достаточно эффективно, повышая
призводительность труда колхозников.
Под руковдством Василия Акимовича преобразился внешний
облик Ружницы. Древнее молдавское село превратилось в благоустроенный посёлок. Хозяйство строило для своих колхозников
и специалистов изящные коттеджи и благоустроенные современные дома. на средства колхоза в Ружнице было воздвигнуто
здание типовой средней школы, несколько детских домов, были
построены Дом культуры, магазины и другие социально-бытовые учреждения. (15).
Музыкальная жизнь молдавского народа была тесно связана с
хоровой капеллой «Дойна». она зарекомендовала себя как хранительница и страстный пропагандист молдавских песенных
традиций. Деятельность этого коллектива была тесно связана с
именем Вероники Александровны Гарштя.
Гарштя В. А. родилась в 1927 г. в селе Гульбоака оргеевского
района. она рано познала жестокую прозу жизни и бедность в
родном селе. отец с самого раннего детства много пел. особенно нравилось ему исполнять русский романс «Вечерний звон».
Юная Вероника не знала русского яыка, но песня и мелодия
пленили её, поэтому она выучила песню наизусть и часто напевала в кругу друзей. Любовь и способности девочки к хоровому
пению заметили и постарались поддержать в школе. В первом
послевоенном году Веронику поставили заведовать сельским
клубом. Гульбоакская молодёжь, заражённая энтузиазмом юной
руководительницы, охотно пошла в кружки художественной самодеятельности.
Старания и успех девушки привлекли к ней внимание района.
Её пригласили руководить танцевальным и хоровым кружками
при оргеевском Доме пионеров. Затем Вероника учительствует в
селе Исаково. Здесь же она занимается с детским и молодёжным
хорами. Эти коллективы не раз выступали на республиканских
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олимпиадах и конкурсах. Девушке настойчиво рекомендуют
продолжить учёбу в музыкальной школе. Среди тех, кто поверил
в дарование Гарштя, был известный молдавский композитор
Штефан няга, стоявший у истоков молдавской советской профессиональной музыки.
В 1948 г. она поступает на учёбу в Кишинёвское музыкальное
училище им. Ш. няги, которое заканчивает в 1952 г. Её оставляют
преподавать в этом же учебном заведении. одновременно Вероника училась на заочном отделении в Кишинёвской консерватории.
После окончания консерватории её направляют на стажировку в
Москву. Становление Вероники Гарштя проходило в столице под
благотворным влиянием ведущего мастера музыкального искусства, дирижёра Академического русского хора СССР Александра
Васильевича Свешникова. он отличался высочайшей музыкальной культурой и руководил своим коллективом до 93 лет. Во время
своей стажировки у Свешникова Гарштя сама пела в его знаменитом хоре, не пропуская ни единой репетиции. Много полезного
извлекла она для себя и в результате контактов с дирижёрами хорового пения с Украины, из Эстонии, Латвии и других республик.
В 1957 г. она возвращается в Молдавию с В. н. Мининым, который возглавлял хоровую капеллу «Дойна» Молдавской филармонии. Вероника Гарштя работает в ней хормейстером. С
1963 г. она становится руководителем прославленного коллектива и первым дирижёром женщиной в стране. Это была нелёгкая
ноша. Сама В. Гарштя вспоминает: «Дирижёрство – очень сложная работа, требующая мужских качеств характера, до меня в
«Дойне» работали пять дирижёров. Более трёх лет никто не продержался. Я работаю уже 52 года».
Действительно Вероника Гарштя вошла в «Дойну» как в давно сформировавшийся профессиональный ансамбль, имевший
богатые традиции, немалые заслуги. но были у коллектива и
нерешённые проблемы. Медленно обновлялся репертуар капеллы. оставляла желать лучшего его жанровая палитра. на всё это
молодой дирижёр взглянула свежим глазом. новое поприще помогло ей полнее раскрыть свой природный талант, несомненные
педагогические и организаторские дарования без чего в сложной и тонкой работе хормейстера успех просто невозможен. «В
минуты трудностей, – вспоминает В. Гарштя, – спасали огром284

ное желание работать и отчаянная любовь к своей профессии. Я
просто делала свою работу, которая требовала большой отдачи».
С творческими успехами капеллы «Дойна» были связаны будни и праздники многих десятков хоровых коллективов республики. Её дирижёр, ведущие исполнители оказывали квалифицированную, высокопрофессиональную помощь энтузиастам
хорового пения на промышленных предприятиях, в транспортных и строительных организациях, колхозах, совхозах, учебных
заведениях.
Тесные контакты были у «Дойны» с активистами Музыкально
– хорового общества Молдавии, созданного и руководимого народной артисткой СССР Тамарой Чебан. Результат этих связей,
совместных усилий – многие певческие праздники в Кишинёве,
Тирасполе, в ряде районных центров республики. Сам коллектив «Дойны» обогащался этим сотрудничеством, чьи художественные чары имели своим истоком живую народную песню.
Коллетив постоянно принимал участие в Днях и неделях культуры Молдавии в союзных республиках.
В 1977 г. в числе первых профессиональных исполнительских
коллективов Молдавии хоровая капелла «Дойна» была удостоена почётного наименования – Академическая. Это было всенародное признание заслуг чародеев молдавской песни, покоривших своим искусством сердца миллионов тружеников. «Дойна»
неоднократно выступала с творческими отчётами перед москвичами, киевлянами, успешно гастролировала в Прибалтийских
республиках, в Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке, Румынии, Чехии, Словении, Испании, Германии, Израиле, Австрии, Греции, Италии, Португалии и др.
Под руководством В. Гарштя в репертуар капеллы вошли произведения из классики западной, русской, национальной музыки, которые включали произведения Ф. Гайдна, В. Моцарта, Л.
Бетховена, Дт. Бизе, К. Дебюсси, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Р. щедрина, В. Загорского, Г. Музическу, С.
Лунгул и др. Молдавское государство высоко оценило талант В.
А. Гарштя. В 1967 г. ей было присвоено звание народной артистки МССР, В 1974 г. присуждена Государственная премия СССР,
в 1987 г. – присвоено звание народной артистки СССР, в 90-е гг.
она была награждена орденом Республики Молдова. (16).
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Лучшим актёром XX века в Молдавии был назван Михай (Михаил) Ермолаевич Волонтир. он родился в 1934 г. в селе Глинжены Сорокского уезда Бессарабии (ныне – Шолданештский
район, Молдова). В 18 лет стал преподавать в сельской школе,
затем заведовал клубом в селе Липчены Резинского района. В
1955 г. закончил оргеевское педагогическое училище. В 1957 г.
участвовал в республиканском конкурсе самодеятельности и
был приглашён в актёрскую группу Бельцкого народного театра. Это был для него поистине актёрский «университет». Там он
постигал таинства искусства Мельпомены под руководством Бориса Харченко – фанатика драматического подмостья, сразу же
уверовавшего в славное будущее Михая.
Скромные, небольшие роли в постановках городского народного театра. Потом – появление на сцене Бельцкого молдавского
драматического театра им. В. Александри. Постоянные зрители
спектаклей этого молодого профессионального коллектива, а затем коллеги и знатоки увидели в Михае Волонтире самобытный,
многообещающий талант.
Сам Волонтир не обольщался первыми успехами. он много
и самоотверженно работал, постигал самообразованием то, что
его товарищи усвоили за годы учёбы в театральных вузах. Этим
сложным процессом прфессионального самосовершенствования
умело руководил Борис Харченко, которого всегда высоко ценил благодарный Михай.
Вскоре не только бельчане, но и завзятые театралы кишинёвских городов и сёл Молдавии, где гастролировал театр, заметили,
что чуть ли не каждая его премьера открывает новые стороны таланта Михая Волонтира. он никогда не делил свои роли на большие и маленькие,главные и эпизодические. «Каждого из своих
героев я старался сделать лучше, чем я сам, – говорит актёр, – и
за них мне не стыдно».
Его дебют в театре – роль фигуранта в комедии «Кирица в Яссах» В. Александри. А затем были – Кирияк в «Бурной ночи» И.
Л. Караджале, незнамов в «Без вины виноватые» А. н. осторовского, дон Фернандо в пьесе «не заплачу» Эдуарда де Филиппо, Эзоп в одноимённой драме бразильского писателя Фигейреду, Мирон Куцуля в комедии молдавского драматурга Георгия
Маларчука «Самый лучший человек». Это лишь некоторые вехи
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творческой биографии Волонтира, которые заставили специалистов говорить о появлении интересного исполнителя на молдавской драматической сцене. Более половины своего репертуара
театр адресовал сельскому зрителю республики. Всего же актёр
сыграл свыше 120 главных ролей.
Персонажи, сыгранные Михаем Волонтиром, воздействуют на
сердца и воображение самых искушённых зрителей благодаря
ясности их художественного воплощения и во внешних чертах
и в психологическом подтексте. Веришь, что они не могли быть
иными в тех конкретных социально-исторических обстоятельствах, которые запечатлены в драматургическом произведении.
Игра Волонтира никого не оставляет равнодушным. она всегда
заставляет волноваться, переживать, задумываться о судьбах его
сценических героев, сопоставлять их поступки, образ мышления
с ситуациями, в которые их ввергает действие.
Эти достоинства актёрского мастерства Волонтира заинтересовали молдавских кинорежиссёров. Его приглашают сниматься чуть
ли не во все картины студии «Молдова – филм». С 1967 г. он стал
уже и актёром кинофильмов. Творческие удачи ожидали в кинолентах «Ищем привратника», «Это мгновение», «Крутизна». но,
пожалуй, первый крупный успех пришёл в картине Влада Иовицэ «Дмитрий Кантемир» (1973 г.), где Волонтир сыграл заглавную
роль – знаменитого господаря Молдавии. Подкупали лиризм, мобилизация всех душевных сил для достижения предельной схожести с выдающейся исторической личностью Молдавии – учёного,
философа, историка, лингвиста, близкого друга и советника Петра I. Ярко проявились искренность, выразительность, которую
продемонстрировал артист для достижения предельной схожести
с выдающейся исторической личностью. За эту роль в 1974 г. ему
была вручена Государственная премия Молдавской ССР.
Запомнился Волонтир и в большой роли молодого бойца-интернационалиста Михая Адама в фильме режиссёра Эмиля Лотяну «Это мгновение». Перед нами человек, глубоко убеждённый
в правоте своего дела, ради которого он сражается на стороне республиканской Испании. Герой Волонтира – живое воплощение интернационального братства, впервые вступившего в прямой, открытый, непримиримый, бескопромиссный бой с силами
фашизма на Пиринеях.
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Серьёзным испытанием для бельцкого актёра стало участие
в фильме известного литовского режиссёра Витаутаса Жалакявичуса «Это сладкое слово – свобода». Здесь он сыграл шахтёра
Карлоса – борца за национальную и социальную свободу в одной из латиноамериканских стран.
Высокую оценку критики Волонтир получил после появления
на телеэкранах многосерийной картины «Цыган» (1979 г.), снятой на одесской киностудии. Успех этой ленты во многом предопределило именно исполнение народным артистом Молдавской
ССР Михаем Волонтиром главной роли – цыгана Будулая, человека редкой душевной щедрости и обаяния, высокой нравственности и верности в убеждениях, дружбе, любви. В 1985 г. вышло
продолжение фильма «Возвращение Будулая».
Большой честью и признанием актёрской зрелости Волонтира
явилось приглашение его на роль славного земляка – Героя Советского Союза, писателя и учёного Петра Вершигоры – в фильме
Киевской киностудии им. А . Довженко «от Буга до Вислы». Знаменательно совпадение: родина артиста – село Глинжены Резинского района – расположено в нескольких километрах от Подоймы,
приднестровского села, где почти на пол-века раньше Волонтира
родился Вершигора. Волонтир справился с замыслом сценариста и
постановщика, дал возможность зрителям ощутить силу и привлекательность светлого облика партизанского полководца.
Широко был известен фильм «В зоне особого внимания» (1977 г.),
а в 1981 г. вышел фильм-продолжение «ответный ход», где он
сыграл роль военного, высопрофессионального офицера.
В 2003 г. Михай Волонтир снялся в фильм «Чандра», где сыграл киномеханика, оставшегося жить в кинобудке, среди индийских фильмов, которые сам артист очень любит.
несмотря на свою известность и славу, М. Волонтир никогда
не покидал свой город Бельцы. Актёр продолжал играть, занимался режиссурой в национальном театре им. В. Александри. В
2009 г. он поставил музыкальную комедию по пьесе «Сон в майскую ночь» Б. Хашдеу.
Михай Волонтир являлся депутатом Верховного Совета Молдавской ССР XII созыва, ему была присуждена Государственная
премия РСФСР им. братьев Васильевых (1980 г.), в 90-е гг. награждён орденом Республики Молдова. (17).
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Молдавское искусство обогатилось работами талантливого художника, мастера мирового масштаба Леонида Павловича Григорашенко. он родился в 1924 г. в городе Бирзула Молдавской
АССР в семье почтового служащего. В 1929 г. семья переехала
в Тирасполь. Это позволило мальчику (с 1932 по 1938 гг.) постигать азы художественного искусства у руководителя студии
Тираспольского дворца пионеров Александра Фойницкого. Уже
тогда конкурсные работы пионера Григорашенко увидел выдающийся советский искусствовед и живописец Игорь Грабарь и дал
им высокую оценку, вдохнув в конкурсанта веру в призвание. В
1940 г. он занимается в Кишинёвском художественном училище,
в котором проучился всего один год. Затем тяжёлые годы Великой отечественной войны, защита родины от фашистских полчищ. Семнадцатилетнему Григорашенко довелось увидеть наяву трагические сцены эвакуации, затем фашистский «порядок».
После демобилизации Григорашенко создаёт первую картину
«Эвакуация», запечатлевшую все ужасы кровавого месива. Вот
что говорил сам художник об этом времени: «Страшные картины
всеобщего бедствия навсегда остались в моём сердце и памяти.
Именно тогда я понял: если хочу быть художником, должен написать об этом всё – передать нечеловеческое напряжение тех
дней, великий подвиг народа, страны».
Вскоре напряжённый творческий труд, помноженный на талант и тонкие внутренние побуждения принести общественную
пользу, приносят свои результаты. Григорашенко выдвигается
в ряды лучших акварелистов страны. не только памятные ему
бои с фашистами отражаются в акварели и офортах. Круг исторических событий значительно расширяется. он изображает
известные сражения на территории Молдовы – Байское и Васлуйское, битвы при Ларге и Кагуле, а также Мамаево побоище,
Полтавскую битву и великое противостояние у Бородина. Множество композиций посвящает художник образам и деятельности Стефана Великого и Дмитрия Кантемира, Петра I и Богдана
Хмельницкого, Александра Суворова и Михаила Кутузова, Дениса Давыдова и Христо Ботева, Александра Пушкина и Льва
Толстого, Северина наливайко и Стапана Разина, Яна Жижки и Томаса Мюнцера, Розы Люксембург и Эрнеста Тельмана,
Георгия Димитрова и Владимира Ильича Ленина, событиям
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октябрьской революции (1917 г.). Эти работы характеризует
глубокое проникновение в прошлое, в мир образов исторических
персоналий. Следует отметить серию его многофигурных тематических композиций, состоящую из 52 акварелей. Работать в
этой технике необычайно сложно, но великий маэстро виртуозно
владел и ей. он так отзывался об этом: «не я люблю акварель, а
она ко мне благоволит. однако же предварительный поиск композиции, типажа, характеров я предпочитаю вести карандашом
или пером. Иногда, как говорил один из классиков, « мне как
ангелу внезапно удаётся завладеть ситуацией». В неё входила
и картина «В веках и поколениях вместе», которая была посвящена борьбе русского, молдавского, болгарского народов против
иноземных поработителей. Эта работа получила широкое общественное признание и экспонировалась в столицах Болгарии и
Югославии. Болгарский народ высоко оценил Григорашенко и
наградил его в 1978 г. орденом «Кирилла и Мефодия» I степени.
К крупной творческой удаче следует отнести акварель «Гул Богемии», посвящённую образу Яна Жижки, предводителю революционного крыла гуситского движения – таборитов, которые
впервые в Европе (XV век) пошли на штурм крепостного строя.
несмотря на скудные сведения и почти полное отсутствие иконографического материала, Григорашенко удалось убедительно
раскрыть характер и внешность мудрого организатора и стратега, уникального в истории войн слепого полководца.
В конце 80-ых гг. Леонид Павлович работает над большой
антивоенной картиной «Дань кровью» и приступает к иллюстрированию Вечной книги – Библии. Его привлекает здесь
в первую очередь нагорная проповедь Христа и жизнь апостольской общины в противопоставлении ей порочного местного быта и нравов. «История Христианства, – говорил Григорашенко, – составная часть истории человечества и я, работая
над своими картинами, посвящёнными великим событиям,
постоянно обращался к Библии». Григорашенко можно назвать в хорошем смысле традиционалистом. он был носителем гуманистических идей, поэтому относился с большим уважением к лучшим представителям различных исторических
эпох. Сам он неоднократно подчёркивал, что необходимо помнить уроки истории. (18).
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В 70-летний юбилей художника в 1994 г. состоялась отчётная
выставка в национальном художественном музее, в которую
вошло более 300 его лучших произведений. она показала, что в
истории изобразительного искусства Молдовы появился колосс,
художник необыкновенно одарённый и правдивый, в произведениях которого ярко отразилась душа молдавского народа, который своей кистью « заговорил» со всем человечеством на языке гуманности и высокой духовности.
Леонид Павлович Григорашенко с середины 50-ых гг. стал организовывать персональные выставки: Кишинёв – 1956, 1966,
1974,1994; Москва – 1962, 1977; Ульяновск, Иркутск, нижний
Тагил, Кемерово – 1972 (Россия); Пловдив (Болгария) – 1977;
София (Болгария) – 1978; Белград (Югославия) – 1983; УланБатор (Монголия) – 1989.
Молдавскому художнику было присвоено звание члена-корреспондента Академии художеств СССР (1958), в 1960 г. он стал
Заслуженным деятелем искусств МССР и ему вручается орден Ленина, в 1963 г. – присвоено звание народный художник
МССР. В 1967 году он становится Лауреатом Государственной
премии МССР. За упорный труд и общественную работу в качестве председателя Союза художников МССР в 1971 г. его награждают орденом Трудового Красного Знамени, в 1984 г. он был
награждён орденом «Дружбы народов».
Характеристику социальных институтов советского общества через призму её конкретных носителей уместно дополнить
развёрнутым биографическим очерком. Это позволяет через
факты конкретных событий жизни увидеть отражение основных
тенденций развития сложного государственного организма, политики его руководящих органов. Такой подход делает историю
отечества наглядной, отражает всю её противоречивость. Конкретная биография говорит сама за себя, не позволяет интерпретировать и выпячивать тот или иной факт в угоду определённым
взглядам или пристрастиям. Достоверные факты, события человеческой жизни лишают мифы питательной среды.
В жизненном пути Крысака Владимира Афанасьевича как в
капельке воды отразилась вся история социалистического строительства. Его биография – это характерный оттиск эпохи, которая пыталась по-новому реализовать принцип социальной спра291

ведливости, сделать его краеугольным камнем построения всех
человеческих отношений. она позволяет раскрыть содержание
сухих статистических данных, строгих отчётов, научных выкладок. Биография – это способ раскрытия истины через живое
дыхание человека – главного действующего лица исторической
действительности.
Крысак В.А. родился в Украине. Его внешность напоминает
образ запорожского казака Малороссии запорожской старины.
Кажется, что он сошёл с полотна великого русского художника
И. Е. Репина. Художник воспроизводит события XVII века, когда запорожские казаки написали письмо турецкому султану Мохаммеду IV в ответ на его дерзкое предложение перейти всей Сечи
в турецкое подданство. («Запорожцы пишут письмо турецкому
султану. 1880-1891 гг.»). В этой многофигурной композиции мастер кисти добился абсолютной правды, отразив своеобразие традиционной культуры, внешнего облика, характера, добился впечатления свободы и разухабистой удали казаков. Все персонажи
картины создают впечатление силы, уверенности, они пропитаны
жизнеутверждающим оптимизмом. И всё это можно увидеть в
облике Владимира Афанасьевича – длинные усы, бритая голова,
высокий лоб, жёсткий подбородок и некоторая доброжелательная усмешка, подкреплённая интеллектуальным светом чёрных и
жгучих глаз. Этот человек как «рентген» – сразу же просвечивает
собеседника насквозь, он обладает каким-то интуитивным видением сущности другого. Может быть и нужно обладать такой способностью вожаку, лидеру в любом сообществе, каким всегда был
Крысак. А начиналась складываться такая личность под влиянием горячо любимой матери в далёком детстве.
Будущий зоотехник родился 24 мая 1939 г. в Украине в селе
Балановка Бершадского района Винницкой области. Его отец
– Крысак Афанасий Софронович и мать – Анна никифоровна
(Евыч) произвели на свет 18 детей, но выжили только семь. Среди них и воспитывался Владимир. Родители занимались сельскохозяйственным трудом, дети посильно участвовали в труде
и постепенно впитывали все трудовые навыки. о своём детстве
Владимир Афанасьевич написал стихотворение «о себе», где
особо подчёркивает контроль взрослых и оценку трудового вклада каждого ребёнка. «Спрашивали как со взрослого, сполна»,
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учили доброжелательным отношениям с людьми, умению давать
им справедливые оценки и характеристики. «Со всеми людьми
наравне быть учили, учили среди бедных быть бедным, между
добрыми всегда быть безвредным, среди богатых – душой быть
богатым… и мирно, по-братски с людьми жить привыкать» – вот
она, настоящая школа демократии и человеколюбия, образец
для современной педагогики, которая провозгласила гуманистическое воспитание человека своим основным приоритетом.
Мама Владимира Афанасьевича была необычайно набожной,
хотя страна неслась по советским атеистическим рельсам. Анна
никифоровна не пропускала ни одного религиозного праздника, постоянно посещала церковь, могла сутками отпевать, читала Псалтырь. Постоянное стремление к духовной пище через
слово передалось и юному Владимиру. В 1946 г. он переступил
порог местной семилетки и научился читать. После этого чтение
стало самым увлекательным и сладостным занятием мальчика.
он читал до 3-ёх – 4-ёх часов ночи и мама силой укладывала его
спать, пряча керосиновую лампу.
Эти детские годы навсегда запомнились украинцам и молдаванам – соседям. Разразился страшный голод. очень неблагоприятными для развития сельского хозяйства оказалась засуха 1945
– 1946 гг. Зимой 1946 г. выпало незначительное количество атмосферных осадков. Весной их было менее 20% от нормы и она
оказалась ветреной и очень жаркой. По этой причине часть посевов погибла уже в мае. Сильно пострадало от засухи и животноводство. В Молдавии и Украине создалось тяжёлое положение с продовольствием, семенами, кормами для животных. оно
сложилось в результате жестокой засухи в условиях разорённого войной и оккупацией сельского хозяйства, которое оказалось
не в состоянии противостоять природной стихии. В сёлах люди
стали умирать от голода, болели тифом и дистрофией. одна из
сестёр забрала Володю в Западную Украину, а когда он весной
вернулся домой, то его встретили родные, которые находились в
тифозной лихорадке. он единственный не заболел и ухаживал
за всеми домочадцами. Уже тогда рождались его строки: «Старшим всегда оказывай послушание, больным и немощным уделяй внимание, падших духом умей поддержать». но это был не
первый удар.
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Ранее в 1944 г. отца – Афанасия Софроновича – несправедливо осудили, он был сослан в заключение. Из многодетной семьи
в селе остались только мать и сынок Владимир. Им пришлось не
сладко. Все десять лет, пока отец отбывал срок, они стали друг
для друга верными помощниками, друзьями, опорой и защитой.
Мальчику пришлось освоить весь селскохозяйственный труд: он
пас коров, был ездовым, грузчиком на машине-полуторке. Мама
бралась за любую работу: мазала хаты, убирала, стирала и складывала деньги для оплаты учёбы сына в 9-ом и 10-ом классах
средней общеобразовательной школы. Тогда несколько лет в Советском Союзе было введено платное обучение в старших классах и нужно было платить в год по 150 рублей.
очень близкими для него людьми оставались старшая сестра
Дарья и мама, которые запечатлелись в памяти как образцы
истинно женского начала. настоящая женщина всегда горячо
любит, ненавязчиво наставляет, жертвует, помогает, дарит себя
без остатка людям и постоянно трудится. Это был поистине образ
христианки – человеколюбивой, искренней и доброй. напутствия своей мамы он пронёс через всю жизнь. И вот опять они лирическим напевом звучат в его стихах:
Какой бы ты сынок пост не занимал
Главное, чтобы ты не забывал,
Что ты – Человек с большой буквы,
Да озари Господь твой путь,
А про заповеди мои до конца жизни не забудь!
Володя в юности быстро осваивал не только трудовые профессии, но и игру на духовых инструментах. В 1956 г. его старшая
сестра переехала жить в Молдавию, а это был завершающий год
учёбы средней общеобразовательной школы. Володя стал думать о будущем и летом уехал к сестре в гости. Это было молдавское село Карпинены. Молодой украинец быстро подружился с
местными ребятами, стал играть в духовом оркестре, посещать
вечерами жок, быстро усвоил молдавский язык. Ему очень понравилось местное население: красивая и богатая национальная
одежда, домовитость и стремление к благополучию, трудолюбие,
юмор, общительность – всё это привлекало в Молдавии. Владимир решил здесь остаться и освоить профессию токаря. Учился
лучше всех и ему по окончании учёбы был присвоен 6-ой разряд
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по специальности. Владимир Крысак стал в то время единственным молодым селянином, у которого было среднее образование.
Через некоторое время он переезжает в Унгены, откуда был призван в ряды вооружённых сил СССР.
Три года он служил в Азербайджане на станции Яшма. Это
были войска противовоздушной обороны. В соединении он был
одним из лучших бойцов, поэтому здесь ему доверили в секретной части охранять объекты особой важности и назначили начальником караула. За три года армейской службы он получил
от командования 33 благодарности и 43 похвальных листа. По
окончании Владимиру выдали направление для поступления в
высшее учебное заведение на льготных условиях. В звании старшины запаса он приехал в Кишинёв.
В выборе института колебаний не было. он хотел связать свою
жизнь с сельским трудом, хотел не отрываться от земли. Владимир Афанасьевич относился к ней благоговейно, называл кормилицей, второй матерью, которая даёт начало всему живому.
осенью 1961 г. Кишинёвский сельскохозяйственный институт
открывает перед ним свои двери. Через пять лет он должен был
стать зооинженером (зоотехником). Все эти годы он был вожаком на факультете. Его быстро заметили, избрали секретарём
комитета комсомола и уже осенью 1963 г. все 500 молодых комсомольцев дружно помогали убирать урожай кукурузы и винограда в селе Кетросы. Время, затраченное на уборку урожая,
значительно сократило обязательный учебный план в институте
и студенчеству приходилось высиживать по 6 пар на лекциях.
А это была большая нагрузка, которая вызвала у молодёжи законное недовольство. Комсомольский вожак Крысак Владимир
поддержал студенчество и они организовали забастовку. Это явление было немыслимо в то время, воспринималось как бунт,
хотя забастовка для демократического движения как форма протеста, была излюбленным и законным средством борьбы коммунистов. Возник скандал и разбирательство. Администрация вуза
не могла не признать законность требований студентов, поэтому
последовало внушение на комсомольском собрании. С должности секретаря комсомольской организации Крысака сняли и назначили старостой студенческой группы с правом продолжения
учёбы.
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Студенческая жизнь была интересной. Почти все студенты подрабатывали: разгружали вагоны, убирали дворы и помещения.
на третьем курсе он женился на своей сокурснице Цвигун Юлии
Михайловне. Этот союз продолжается уже 50 лет. Его жена –
украинка из одесской области – тоже зоотехник, понимает супруга с полуслова, необычайно подвижна и жизнерадостна. она
безмерно любит всё живое, знает окружающий мир как простой
труженик и учёный, заботливый человек и любящая мать. она
поистине кормилица, которая не жалеет себя и отдаёт свою энергию всем нуждающимся.
В 1966 г. по окончании вуза молодая семья стала работать в селе
Пырлица Унгенского района. Крысака В. А. назначили главным
зоотехником, а жена стала работать на птицефабрике. неустанную заботу молодого специалиста почувствовали одиннадцать
близлежащих сёл. отличительной чертой Владимира Афанасьевича было стремление осваивать всё новое, лучшее, которое
ведёт к максимально положительным результатам. Тогда только
начинали внедрять искусственное осеменение. И вот эту технологию решил внедрить молодой зоотехник. Три человека из села
были отправлены на учёбу, а затем они одни из первых внедрили
прогрессивный метод в родном селе. Результаты были потрясающие. на базе фермы стали проводиться экскурсии и семинары,
где наглядно люди убеждались в больших преимуществах новой
технологии. Здесь же стали применять механическую дойку.
Животноводы обслуживали 800 коров. Всего же в хозяйстве насчитывалось 2,5 тысяч голов крупного рогатого скота, 5 тысяч
свиней, 4 тысячи овец. Это был колхоз им. В.И. Ленина.
У тружеников села очень напряжённые будни. Доярки и скотники начинали его в 5 утра, а заканчивали в 12 часов ночи. обслуживали по 15-20 животных. В таком же ритме жил и Крысак.
он каждый день объезжал своё хозяйство, в котором значились
три молочно-товарные фермы. Искусственное осеменение, применение доильной установки «Ёлочка», усиление трудовой дисциплины позволило поднять удой с одной коровы от 4-5 кг до 12
кг молока, зарплата доярок повысилась от 150 рублей до 400-450
рублей. Боролись с явлениями пьянства, воровства. особенно
действенной была стенная печать: не хотели родители попадать
в качестве карикатур на страницы этих газет и выглядеть перед
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детьми посмешищем и осуждаемыми, труженики стыдились
своих селян.
Рядом с Крысаком отдавали свои силы и профессиональные
умения замечательные люди: Кожокарь Андрей Иванович и
Калига Георгий Дмитриевич – техники искусственного осеменения, Булубика Мария Александровна – заведующая фермой
села Тодорешты и её муж – Булубика Георгий Петрович – бригадир табаководческой бригады, Деркач Анастасия – лучшая
рабочая птицефабрики, Киселёв Анатолий никифорович –
председатель, Бэрбэу Харлампий Георгиевич – заместитель заведующего фермой в селе Пырлица.
Следующие важные шаги в хозяйстве Крысака В. А. – это механизация всех видов труда. Были закуплены кормораздаточные силосные комбайны и другие виды техники. Кохоз им. В.
И. Ленина вошёл в четвёртку лучших в Унгенском районе. За
отличные показатели в работе в 1967 г. Крысак В. А. был направлен на выставку достижений народного хозяйства (ВДнХ)
в Москву. Здесь в течение двух недель он знакомился с лучшими
достижениями в области селького хозяйства всей страны. на выставке он впервые встретился с будущим президентом Молдовы,
– а тогда ещё молодым комсомольским вожаком – Лучинским
Петром Кирилловичем.
Достижения молдавских тружеников – это результат чётко организованного производственного процесса, хорошо подготовленных рабочих кадров. особенно отличились председатель колхоза Руденко Максим Иосифович, ветврач Сварчевский Юзеф
Северьянович. Сумел Крысак В.А. создать крепкую команду
профессионалов и единомышленников, которые были спаяны
дисциплиной и ответственностью, уважительным отношением
к добросовестным молдавским труженикам. Вместе делили они
трудовые будни и все праздники советской страны. особенно почитали 1 Мая – день международной солидарности трудящихся всего мира, 8 Марта – международный женский день, 9 Мая
– день Победы над фашистской Германией (1945 г.). За столом
с удовольствием вкушали блюда молдавской, русской, украинской, польской кухни. Готовили их сами жёны, каждая хотела
удивить своим искусством и необычным вкусом. В праздники
за столом пели песни и они превращали маленькие компании в
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европейский союз дружественных народов, которые были спаяны тёплыми человеческими отношениями и искренним заинтересованным участием в жизни окружающих.
Только наладилась жизнь в селе Пырлица, как пришло распоряжение перевести очень энергичного и результативного зоотехника Крысака В. А. в отстающий совхоз села Манулешты. В
марте 1970 г. его назначили директором хозяйства. Этот совхоз
Унгенского района был удалён на 7 километров от асфальтированной дороги, весь кадровый состав, обслуживающий животноводческую ферму, доставляли при помощи трактора. Хозяйство было запущенное.
Перед новым директором стали первоочередные задачи: прокладка дороги, укрепление кормовой базы, стабилизация кадрового состава. Первым делом молодой руководитель-зоотехник
достал корм для 4,5 тысяч свиней. Привёз его со старой работы.
Затем проявил необычайную изобретательность для выделения
хозяйству щебёнки для строительства дороги. Все жители села
вышли на разгрузку строительного материала. они разгрузили
три состава поезда без оплаты и это был поистине бескорыстный
шаг людей, объединённых общей целью. Дорога для них – это
основной стратегический путь к благополучию и процветанию
села. Пять месяцев селяне прокладывали дорогу, а затем построили дом на 16 квартир для специалистов хозяйства.
Ещё одна организационная мера помогла наладить производительный труд селян. на самом первом заседании совхоза Крысак пообещал выплатить каждому работнику по 400 килограмм
пшеницы и тем самым прекратить порочную практику мелкого воровства на полях. В случае, если кто-либо всё же совершал
проступок, то лишались этой натуроплаты все члены трудового
коллектива. Правило: «один за всех и все за одного» – стало хорошим механизмом регулирования взаимоответственных трудовых отношений. Селяне поверили новому директору, слово сдержали, воровство прекратилось.
В каждом селе жили люди, которые, казалось бы, одинаково
погружались в обычные трудовые будни по дому, ферме, но всё
же отличались они по человеческому участию, мерой ответственности и доброжелательности. особенно выделялись среди
них селяне из Манулешт, Резины, Пырлицы, Черепканы. Хо298

зяйственная смётка проявлялась у зоотехника Крысака во всём.
Его неусыпному оку подвергался анализ не только цикла всего
животноводческого производства, но и всех подразделений инфрастуктуры сложного сельского организма. он очень удачно
использовал песок из местного карьера. Этот строительный материал применялся для собственных нужд и продавался другим
хозяйствам. Прибыль от использования природных ресурсов карьера уже в первый год принесла хозяйству 200 тысяч рублей, а
во второй – 500 тысяч. Это позволило сразу закупить 12 тракторов. Трактора появились, но их обслуживание нуждалось в реорганизации.
Возглавлял тракторную бригаду человек самоуверенный, заносчивый и довольно нерасторопный. он больше заботился о
своём авторитете, чем о производственных показателях. Всё это
вынуждало Владимира Афанасьевича к решительным действиям. Прежде всего, он разделил бригаду на две части и шесть
трактористов составили вторую бригаду в селе Резина. Между
ними началось соревнование, появилась возможность сравнивать и создавать общественное мнение, а также дифференцировать оплату труда. Эта мера, как показала дальнейшая практика,
оказалась очень эффективной.
Во время уборки кукурузы обозначилась новая проблема.
Многие селяне взяли в привычку воровать кукурузу с совхозных
полей. они умудрялись уносить в своё хозяйство до половины
урожая. При покупке комбайнов эта практика нарушалась, но
смекалистые «воришки» укрепили проволоку на полях, создавая препятствия для работы техники, уборка затягивалась. Эта
порочная практика сразу же обнаружилась, были приняты меры
по «разбронированию» полей, установлены наблюдательные
пункты и комбайнёры уверенно повели своих железных «коней»
по кукурузным полям. Весь урожай попал в закрома совхоза и
таким образом была заложена зерно-кормовая база хозяйства.
Успехи молодого директора убедили руководство Унгенского
района в возможности открытия овцеводческой фермы по производству каракуля, а также строительства новой свинофермы.
В дела людей вмешивался довольно ощутимо и природно-климатический фактор. Март 1971 г. труженики Унгенского района
хорошо запомнили. Весна началась сильнейшими проливны299

ми дождями.они принесли много бед, был разрушен 101 дом,
люди полностью лишились своего жилья. Повсюду наблюдались
оползни. Положение было катастрофическое. необходимо было
срочно обустроить 100 семей. на помощь селянам пришли все
жители Унгенского района. Были введены разнарядки по строительству жилья во всех хозяйствах и в течение одного года был
построен 81 дом на новом месте, которое назвали Фрумушика.
Современная Фрумушика – это символ Молдавии тех 70-ых,
когда плановая экономика, социальная и бюджетная политика,
принцип социальной справедливости и взаимопомощь польностью проявили себя и помогли за счёт внутренних резервов только одного района возродить большое село за рекордно короткие
сроки.
Стихийное бедствие не помешало реализации производственных планов, потому что за 8 месяцев ( 1971-1972 гг.) было
построено 2 новых фермы. они были механизированы по последнему слову техники, все сотрудники ходили в специальной
рабочей одежде, отдыхали в специальных помещениях, повышали свою квалификацию в административном центре, где собирались на методические семинары трудовые коллективы со
всей республики. Правой рукой Крысака стал главный инженер
Ройстачер Леонид Абрамович – высококлассный специалист,
знаток своего дела. Совместно они искоренили такие явления
как пьянство, воровство и прогулы. Люди были настолько умело
вовлечены в трудовой процесс, что им некогда было отвлекаться
и пытаться улучшить своё благосостояние преступными способами. В когорту лидеров, прекрасных организаторов входили:
Кандыба Виктор Петрович – агроном, Хангану Василий Георгиевич – председатель профсюзной организации. Заслуга Крысака
В. А. была в том, что был подобран руководящий состав, работавший даже в его отсутствии безотказно и слаженно, точно и
результативно. Именно такое функционирование – это признак
эффективного руководства и особой умелости лидера, вожака,
человека, сплачивающего всех одной самой важной стратегической целью.
Успехи совхоза и его директора – Владимира Афанасьевича,
которому тогда исполнилось всего 34 года – впечатляли, его заметили и вскоре очередной раз решили перевести в самый отста300

лый колхоз в селе Черепканы. Тот злополучный 1973 год, казалось, перечеркнул всю его жизнь. Молодой руководитель хотел
иметь собственный дом, у него появилось много преданных друзей, он полюбил места свого упорного труда.
население в Черепканах было особое. Люди не отличались общительностью, были обособлены, они не привыкли к совместному производительному труду, казалось, что обида и подозрение никогда не исчезнут из их жизни. Здесь пришлось начинать
всё заново. Трудовые будни в этом хозяйстве вместили основные вехи: это прокладывание новой асфальтированной дороги,
строительство дома для сотрудников, разбивка и посадка нового
сада, освоение новой культуры – сахарной свеклы, забота о ферме. Для реализации каждого направления прилагались большие усилия, они требовали огромного нервного напряжения,
постоянного решения оперативных вопросов. День Владимира
Афанасьевича начинался в 5 утра и заканчивался в 12 ночи. Постоянный неусыпный контроль, анализ ситуации, отчётность,
наблюдение, принятие неординарных решений – всё это вплеталось в напряжённый распорядок дня, который изматывал, не
давал расслабиться и требовал невероятных усилий. Ритм жизни такого человека поражает. он требует от него таких качеств и
сил, которые отличают его от всех остальных. И природа щедро
одарила Владимира Афанасьевича жизнерадостностью, сильным характером, оптимизмом, феноменальной памятью, смекалкой, общительностью, юмором. Это лидер необыкновенно
устремлённый, совестливый, добрый, жёсткий и одновременно
милостивый. Для Крысака В.А. нравственная категория «справедливость» стала определяющей в жизненной траектории его
движения. он был всегда направлен к правде и добру. нести людям радость, благополучие, семейное счастье – вот постоянный
лейтмотив его жизненных устремлений.
Все его качества помогли ему и в тревожном 1974 г., когда пришлось осваивать выращивание сахарной свеклы. Посев этой
культуры получился изреженный, она стала желтеть, необходима
была подкормка – селитра, а её в хозяйстве не было: будущий урожай оказался на стадии срыва. необходимо было в течение 3-4ёх дней принимать срочные меры. Решение пришло неожиданно,
но оно было предопределено сельскохозяйственной политикой
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советского государства, которое поддерживало и пропагандировало новаторство тружеников своей страны. Каждое воскресенье по
Центральному телевидению транслировалась предача «Сельский
час». И вот очередной выпуск был посвящён новому способу подкормки сахарной свеклы в России. Как раз в то воскресенье Владимир Афанасьевич остался дома и увидел этот выпуск. Решение
было найдено. Уже в 5 утра следующего дня все механизаторы
участвовали в организации новой методики подкормки свеклы:
для этого потребовалась жижа с фермы, механические приспособления для полей. В течение недели благодаря нововведению урожай был спасён. А весной вместо обычных 30 тонн с гектара на
полях собиралось по 50 тонн сахарной свеклы.
В 1987 г. Крысак Владимир Афанасьевич перешёл работать
главным зоотехником совхоза «Пограничник» села Скуляны
Унгенского района, затем в 1983 г. перешёл в колхоз им. Ленина. Всю свою трудовую биографию он связал с землями Унгенского района. они очень плодородны, здесь можно выращивать
многочисленные сельскохозяйственные культуры, обеспечивать
все виды традиционного животноводства республики. В 1990 г.
Крысак возвращается в совхоз «Пограничник», где в должности главного зоотехника отдавал свои знания и опыт развитию
животноводства. Сейчас Владимир Афанасьевич живёт в селе
Скуляны Унгенского района. Родина оценила труд этого неутомимого сельского труженика молдавской земли. он неоднократно награждался почётными грамотами, его имя вносилось
на Доску почёта Унгенского района, в 1970 г. он был награждён
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», в 1987 г. награждён медалью «Ветеран
Труда». Вместе с женой Юлией они вырастили двоих сыновей и
дочку. Их объединяет огромная любовь, стремление проводить
всё своё свободное время с детьми. Каждое воскресенье они собираются за общим столом. Почётный пенсионер, заслуженный
труженик, заботливый отец любит своих родных безмерно, своих внучат называет ласково и романтично – «росиночка», «мой
ангел». Кажется, что именно им он хочет вернуть тот дефицит
любви и семейного благополучия, который он ощущал в своём
далёком и суровом детстве. Милой и верной подругой всегда
была для него его супруга – Юлия Михайловна, вначале его
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сокурсница, а затем и спутница жизни. Именно ей он посвящает
стихи, благославляет годы, прожитые вместе:
Ведь прожили мы с тобой многие годы,
Преодолевая судьбы зло и невзгоды,
И сумели с тобой всю боль перенести,
Семью сохранить, себя соблюсти.
Владимир Афанасьевич – это лирик, философ, искренний и заинтересованный гражданин своего отечества. В своих лирических размышлениях он защищает природу, птиц, зверей, взывает
ко всем людям:
У птицы тоже есть родня и дети
И мы homo sapiens за них в ответе.
Живые люди станьте мудрей и добрей,
Запретите хапугам уничтожать лебедей.
Вся природа для него одушевлена, земля – это вторая мать, вода
– дар Божий, «для жизни Человека и всей живой природы она
святая». Владимир Афанасьевич сумел свою светскую совесть,
которая соответствовала коммунистическим идеалам, трансформировать в религиозную. он сумел оживить православные корни своих предков, поэтому трогательно его отношение к Человеку, как «Божьему созданию»:
Люди, если вы созданы Богом, заклинаю Вас:
Не превращайтесь в зверей диких подчас.
Ведь рожденье ребёнка – это великое счастье,
Пусть Вас обходит стороной зло и несчастье.
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ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Изучение проблемы роли города в развитии инфраструктуры
молдавского села в период с 1971-1985 гг. показало, что взаимоотношения между ними объективно обусловлены и необходимы,
а характер отношений неразрывно связан с конкретным периодом развития общества и той системой отношений, которые
формируются в процессе производства. Эта проблема является
составной частью большого аспекта исторических исследований
и касается одного из основных положений марксистско-ленинской теории о союзе рабочего класса и крестьянства. Период
социалистического строительства в СССР показал, что понятие
«союз рабочего класса и крестьянства» приобретало новое звучание и переосмысливалось, потому что процесс стирания различий между рабочим классом и крестьянством оказывался не
таким простым, прямолинейным и близким, как это казалось
ранее. Прежде всего, это было связано с переориентацией всей
политики советского общества, которое проводило в 80-ые гг.
преобразования в экономической и социальной сфере, ломало
государственно-монополистическую систему и командно-административный аппарат. Именно период 1971-1985 гг. достаточно
остро и зримо обнажил «стагнацию» социалистического общества с его «затратной» экономикой и «близорукой» социальной политикой. Вся система отношений, которая сложилась в период
развитого социализма, носила на себе отпечаток тех негативных
явлений, которые приводили к перекосам в социальной сфере
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и экономическому кризису. Изучение процесса влияния города
на инфраструктуру молдавского села, как элемент системы «город - село», позволило рассматривать их как единый «организм»,
включающий в себя все общественные явления в их органическом единстве и взаимосвязи с породившей их затратной экономикой и государственной системой.
Город как исторически конкретная социально-пространственная форма существования общества, наглядно отразил в деятельности всех своих социально-политических институтов, в
частности контрагентов и субъектов культуры, неэффективность
сложившейся системы общественных отношений и, находясь в
объективно обусловленных связях с деревней, он перенёс все их
недостатки и на организацию взаимоотношений системы «город-село». определяющая и ведущая роль города, которая сохранялась и в этот исторический период, привела фактически
к подчинению деревни городу, эксплуатации тружеников села
и их экономическому принуждению. Всё это в свою очередь деформировало характер взаимосвязи города и села, хотя на практике она подавалась официальной государственной политикой
как особая форма классового сотрудничества двух дружественных классов, для которых общественная социалистическая собственность на средства производства является автоматическим
гарантом безконфликтных отношений. Более того, сближение
и слияние форм социалистической собственности рассматривалось как позитивный и необратимый процесс и, следовательно,
преодоление существенных различий между городом и деревней
подавалась как успешная и легко разрешимая проблема. Корни
такой трактовки уходят к 1929 г., когда в СССР происходил процесс складывания командно-административной системы управления, а период 1971-1985 гг. с наибольшей выразительностью
показал неэффективность этой системы и с точки зрения конечных результатов, обнажил все деформации в отношениях собственности. Таким образом, именно в отношениях собственности
кроется одна из главных причин деформированных отношений
между городом и деревней.
Провозглашение социалистической собственности общенародной приводило к её «безликости», отчуждённости от каждого конкретного производителя, а, следовательно, и любого социально306

политического института советского общества. Создалась такая
ситуация, когда она принадлежала всем и никому – конкретно.
Более того, в условиях командно-административной системы
фактическое распоряжение ею осуществлялось управленческим
аппаратом с точки зрения своих бюрократических, ведомственных интересов. Роль государства, его управленческих институтов стала тормозить развитие общества, привела к негативным
последствиям. Это отложило отпечаток на формирование производственных отношений в системе «город - село». Так, доля
государственного сектора в сельском хозяйстве Молдавии росла
за счёт расширения производства, а также в результате преобразования многих колхозов и колхозных бригад в совхозы и совхоз-заводы. Площадь общественных посевов в колхозах МССР
в период 1971-1985 гг. имела тенденцию к сокращению, а с 1980
– 1985 гг. увеличилась незначительно. В 1960 г. она составляла
1653 тыс. га, в 1980 г. – 1339,7 тыс. га, в 1983 г. – 1439,2 тыс. га,
а в 1987 г. – 1463,1 тыс. га. (1). Возрастал удельный вес государственного сектора сельского хозяйства Молдавии в призводстве
зерна, подсолнечника, винограда, овощей, молока, яиц и т.д. (2).
В соответствии с курсом на создание однородной социалистической собственности, усиливалась роль государства в создании
тех же экономических и социальных условий на селе, что и в
государственном секторе. оно фактически покрывало из своего
централизованного государственного бюджета основную долю
расходов по капитальным вложениям, полностью обеспечивало его материально-техническое снабжение, создавало гарантии оплаты труда колхозникам и рабочим совхозов, пенсионное
обеспечение, осуществляло за счёт средств из государственного
бюджета все социально-культурные мероприятия на селе. Последствия такой политики отрицательно сказались прежде всего
на сельских жителях, т. к. капитальные вложения в 80-е годы в
социальную сферу в городах Молдавии составили в расчёте на
одного жителя 200 руб., а на селе – только 92 руб. Прирост жилплощади соответственно – 41 и 13 процентов. на строительство
больниц и амбулаторий в расчёте на одного горожанина затрачивалось 12 руб., а в расчёте на каждого селянина – 6,7. В то же
время доля агропрома в доходной части бюджета МССР превышала 50% (3). Всё это говорит о прямом и монопольном воздей307

ствии государства и системы тех отношений, действующих в его
социально-политических институтах на уровень обобществления в сельском хозяйстве и форсированную ликвидацию социально-экономических различий между городом и деревнй.
Разрушение командно-административной системы государства необходимо было связывать с осуществлением политической и экономической реформы, которая была бы направлена
на создание новых механизмов управления и организации обществом. обновление социализма предполагало создание новых
демократических институтов во всей системе отношений, которые гарантировали бы на практике справедливые социальные
отношения и приоритет общечеловеческих ценностей. Таким
образом, подчинённое положение деревни, которое фактически
сохранялось в период развитого социализма, необходимо было
преодолеть на основе передачи собственности от административно-бюрократического аппарата во владение и распоряжение
непосредственных производителей – труженикам села. Только в
этом случае они смогли бы выступать как равноправные и экономически независимые партнёры, строить свои отношения с
контрагентами города, субъектами культуры с точки зрения экономической целесообразности и взаимной выгоды, укрепляя тем
самым, сельскую инфраструктуру.
Исследование определенного исторического этапа развития
общества позволяет оценивать результативность его общественной системы и тем самым извлечь уроки будущим поколениям,
выявить позитивные и негативные процессы во всех сферах его
жизнедеятельности. Анализ периода 1971-1985 гг. выявил и негативные тенденции, которые заслуживают своего изучения с целью объективной оценки и устранения деформаций в жизни общества. Изученный материал показал, что эффективность всего
научного, технического и культурного потенциала города может
проявить себя лишь в том случае, если демократизация становится основным принципом построения всех социально-политических и экономических структур общества. Это в свою очередь
формирует потребность в новом социальном заказе к призводству, науке, культуре, приводит к активизации взаимоотношений трудовых коллективов города и села, формированию новых
форм и путей сотрудничества тех систем, которые их составляют.
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Таким образом, обновление общества требовало новых взаимоотношений с учётом экономических и общественных интересов
контрагентов, субъектов культуры города и села: соблюдение
ценового паритета на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию, укрепление эквивалентного обмена, полнокровной
циркуляции товаров между городом и селом. отношения между
ними должны были строиться на равноправной партнёрской основе, оформляться как прямые вертикальные производственные
связи при заключении договоров, оснащение и укрепление производственной инфраструктуры важно было оценивать с точки
зрения конечного результата, а не показателя «вала» контрагентов города. наглядно эта ситуация проявилась в машиностроении, сельском строительстве и др. производственных сферах.
Так, в сельском строительстве все производственные показатели
были высоки за счёт удорожания строек, технологического оборудования, а планы ввода сельских объектов производственной
и социальной сферы постоянно не выполнялись.
не обозначилось стыковки интересов между научными учреждениями города и села. образование нПо способствовало
сокращению сроков создания и освоения комплексных научно-технических новшеств, однако это происходило в рамках
составляющих их элементов и, не могло распространяться на
всю инфраструктуру молдавских сёл. Переход на новый качественный уровень их взаимосвязей был тесно связан с развитием
самостоятельности всех научных звеньев с элементами самоокупаемости и самофинансирования, выполнением работ по заказнарядам.
Город продолжает играть основополагающую роль в обеспечении и подготовке сельских районов республики высококвалифицированными кадрами. При этом целесообразно было перевести
систему подготовки будущих специалистов на новые принципы
взаимодействия, обеспечивающие усиление взаимной заинтересованности и ответственности вузов, колхозов, совхозов за
выпуск кадров. новый тип взаимоотношений между ними небходимо было базировать на договорных обязательствах, предусматривающих целевую подготовку и переподготовку кадров
на государственной плановой основе при частичном возмещении затрат на эти цели за счёт отраслей народного хозяйства.
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Для удовлетворения реальных потребностей села важно было
предусматривать новый механизм выявления их и преодоления
на этой основе формальных методов определения объёмов подготовки специалистов.
нуждалась в существенном изменении социальная инфраструктура, обеспечивающая бытовые потребности сельских жителей.
Прежде всего необходимо было преодолеть стереотипы, предполагающие ироническое отношение человека к житейским благам
и создание механизмов по защите интересов тружеников от министерств и ведомств при потреблении изделий и услуг. Целесообразно было обратить внимание на создание комитетов потребителей,
народного контроля и др. форм с полномочиями экономических
санкций к производителям. Решение этой проблемы важно было
увязывать с техническим перевооружением сферы услуг, совершенствованием экономического механизма хозяйствования, развитием кооперативных и индивидуальных форм оказания их.
В сфере сельского здравоохранения потенциал города всегда
имел определяющее значение. Его активная роль продолжается при условии социального заказа общества на здоровую личность. Гарантом активизации и непосредственного влияния на
формирование такой модели личности должны были стать социальные предпосылки и материально-техническая база. Причём стимулирующим фактором здесь должны выступать социальные запросы людей. В связи с этим по новому решался бы
вопрос о влиянии на здоровье не медицины, а здравоохранения
в широком смысле слова, т.е. комплекса социальных, экономических и других аспектов, развитие которых зависит от системы
общественных отношений и, чем они совершеннее, тем выше
уровень здравоохранения, общественного здоровья. Данную переориентацию необходимо было тесно связывать с усилением
значимости местных региональных факторов, которые по мере
наполнения их реальными полномочиями власти позволяют
формировать свой социальный заказ всем коллективам города,
оперативно и самостоятельно решать проблемы его материально-технического обеспечения без многочисленных посредников
монополизированной государственной системы.
негативные тенденции социальной сферы в инфраструктуре села наиболее зримо выразились в дефиците гуманитарной
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культуры и проявились при формировании всего комплекса
учреждений и организаций культурно-просветительного характера. Здесь в большей степени ощущался остаточный принцип
финансирования, надостаточное оснащение материально-технической базы, игнорирование человеческого фактора. Всё это
привело к застойным явлениям в дальнейшем развитии национальных традиций языковой культуры, способствовали нравственному оскудению. Изменение этой ситуации необходимо было
тесно связывать с повышением роли местных сельских Советов,
наделённых экономическими рычагами управления и финансовой самостоятельностью. Именно при этом условии в большей
степени учитывались бы особенности сельской местности и другие региональные факторы, которые сохраняют самобытность
народов, традиционные виды промыслов, экологическую среду
обитания. Показало своё несовершенство шефское движение в
той форме, в которой оно осуществлялось в этот период. К концу 80-ых гг. оно, по сути, превратилось в средство для «латания»
дыр в затратном механизме экономической сферы. В его проведении наблюдались кампанейщина, потребительство, однобокость, формальность, декларативность. Постепенно в связи с
изменением политической и экономической ситуации в обществе стали переосмысливаться взаимоотношения между рабочим
классом и крестьянством, само понятие «союз» двух классов
стал наполняться новым смыслом. Это в свою очередь приводило к изменению содержания шефства, которое стало определяться как содружество рабочего класса и крестьянства по
оказанию общественной сверхплановой и экономически целесообразной помощи коллективами города сельским труженикам
в обеспечении,укреплении и развитии сельскохозяйственного
производства. Эта форма сотрудничества, основанная на патриотической инициативе, взаимоответственности, экономической
выгоде двух равноправных партнёров позволила наполнить экономические связи конкретным содержанием (создание сельских
филиалов на договорных началах промышленных предприятий,
объектов по хранению и переработке сельхозпродукции в хозяйствах, строительство объектов соцкультбыта). Таким образом,
шефская помощь, которая основывалась ранее на личной инициативе трудовых коллективов, постепенно стала оформляться
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во взаимовыгодное экономическое сотрудничество цивилизованных кооператоров.
Первые шаги по реализации всех вышеизложенных принципов были сделаны в 1989 г. в Сорокском районе (4) и, как показал
эксперимент, они заслуживали повсеместного распространения
в МССР, потому что хозяйственная самостоятельность позволила соединить власть политическую с властью экономической, на
практике осуществлять принцип социальной справедливости,
а следовательно, способствовать процессу стирания различий
между рабочим классом и крестьянством, городом и деревней.
Весь изученный период необходим для осмысления, он являлся очередной страничкой нашего противоречивого прошлого. Его изучение реализует исторический принцип непрерывности в развитии мировой истории. Важно было показать
весь процесс взаимоотношений между городом и селом всесторонне и это означало дать харатеристику во всех составляющих её элементах. В связи с этим отмечались позитивные тенденции, которые выражались в наращивании существенного
производственного и культурного потенциала, были выделены
и негативные – преобладание роли субъективных факторов,
деформации во взаимоотношениях между конкретными участниками рассматриваемых явлений. Любой процесс характеризуется многофакторно,поэтому объективная картина и анализ
происходящего многогранны, учитывают положительный и отрицательный опыт. Именно поэтому оценка изучаемого периода
основывалась на новых качественных показателях, опиралась
на степень результативности связей города и села.
Важным и необходимым элементом полнокровного исторического исследования является опора на ментальность людей этой
эпохи. А это предполагает включение в исследуемый процесс
характерных особенностей личности, её ценностных ориентаций, взглядов, свойств и качеств. Проблема взаимоотношений
города и села потребовала давать развёрнутую характеристику
во всём её многообразии форм, средств, методов и структурных
компонентов личности конкретных тружеников. Вместе с тем
эпоха, так называемого «застойного периода» показала, что социальные группы всегда объединялись, когда решали задачи
общезначимые для всех её членов. Это касалось создания ново312

го современного промышленного потенциала (ударные стройки, освоение новых земель, открытие новых заводов, объектов
соцкультбыта,шефское движение, студенческое движение и
др.). Большинство советских тружеников чувствовали свою сопричастность, оказывали безвозмездную помощь, проявли героизм на трудовом поприще. Чувство локтя, желание общими
усилиями сделать добро для своей родины, чувство справедливости сплачивали людей и они вносили свой позитивный вклад в
общественную жизнь страны. наша историческая память должна включать всю многогранную летопись прошлого, учитывать
позитивный и негативный опыт старшего поколения, потому что
незнание уроков истории обрекает на худшее их повторение в
будущем.
1. Визер Б., Епифанов К. Ликвидируются существенные различия: (Преодоление различий между городом и селом в условиях межхозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции). – Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1980, с. 170, 171.
2. Там же.
3. Андреев Х. Сфера интересов – крестьянский вопрос// Советская Молдавия. – 1990. – 15 апреля.
4. Мазур М. Стали считать деньги// Советская Молдавия. – 1989. – 3 октября.
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CONClUSIONS
The study of the problem of a town in the development of the village in Moldova during the period of 1971-1985 showed that the
relationship between them is determined objectively and is necessary and the character of the relationship is indissolubly connected
with the definite period of the development of the social and those
systems of relationship which are formed in the process of proceeding. This problem is the main element of the huge aspect of historical researches and has respect to one of the main views of Marxistleninist theory on the union of workers and peasants. The period
of socialist construction of the USSR showed that the understanding of the notion “the union of workers and peasants” gained new
meaning and was reconsidered as the process of vanishing of the
differences between workers and peasants was not that simple,
straightforward and close as it could seem earlier. First of all it
was linked with the re-orientation of the whole politics of the soviet society which carried out reorganizations in the economic and
social spheres, broke state –monopolistic system and command –
administrative machine in the 80-s . Exactly the period of 19711985 sufficiently sharply and visibly revealed the “stagnations” of
the socialist society with its “costly” economics “short-sighted” social politics. All the system of relationship which was formed in the
period of the developed socialism carried those negative phenomena
which brought to faults in the social sphere and economic crisis.
The study of the influence of the town on the infrastructure of the
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village in Moldova as the element of the system “town-village”, let
view them as a unique”body” including in itself all social events in
their organic unity and interrelation with the generated costly economics and state system.
The town as a historical concrete socio-spatial form of the existence of the society reflected vividly non-efficiency of the existing
system of social relationship in the activity of all its social-political
institutions particularly counteragents and the subjects of the culture, and being in objectively attached conditions with the village,
it transferred all its faults o the organization of the interconnection
of the system” town-village” as well.
The defining and leading role of the town which was maintained
in that historical period too, in fact brought to the submission of
the village to the town, exploitation of the village workers and their
economic compulsion .All these in their turn deformed the character of the interrelation of the town and the village though in practice
it was shown by official state policy as special form of class collaboration of two friendly classes, for whom the social socialistic property on the means of production is an automatic guarantor of conflict –free relationship. Moreover the rapprochement and fusion of
socialist ownership was viewed as positive and irreversible process
and consequently overcoming of the integral differences between
the town and village was presented as successful and easily decided
problem. The roots of such interpretation go back to 1929 when the
process of stowage of command administrative system of administration was taking place in the USSR, and the period of 1971-1985
showed inefficiency of that system with the greatest expressiveness
and from the point of view of final results exposed all the deformations concerning the property. In such a way, exactly concerning
the property is hidden one of the main reasons of deforming of the
relationship between the town and village.
The proclamation of the socialist property national brought to its
“characterless ness”, detachment from each concrete producer, and
consequently from any socio-political institution of the soviet society. Such a situation was created when it belonged to everybody
and nobody particularly. More over in the conditions of commandadministrative system its factual direction was carried out by managerial staff machinery from the point of view of its bureaucratic,
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departmental interests. The role of the state, its managerial institutions began to hinder the development of the society, brought to
negative consequences. It left a mark on the formation of production relations in the system “town-village”. So the part of the state
branch in the agriculture of Moldova grew due to the expansion of
production, also in the result of transformation of many collective
forms and collective brigades into state forms and sovkhoz factories. The area of common seeding in the collective farms of MSSR in
the period of 1971-1985 had the tendency of shortening, and during
1980-1985 enhanced slightly. In 1960 it was 1653 thousand hectare, in 1980-1339, 7 thousand hectare, in 1983-1439, 2 thousand
hectare and in 1987-1463, 1 thousand hectare. The unit weight of
the state sector of the agriculture of Moldova in the production of
grain sunflower, grapes, vegetables, milk, egg, and so on was increasing . In compliance with the course for creation of homogeneous socialistic property the role of the state in the creation of the
same economic and social conditions in the villages as in the state
sector increased. In fact it covered the main part of expenses of capital investments from its state budget, entirely made sure its material –technical supply, created guarantees of remuneration of labour
of collective and state farmers, old-age insurance, fulfilled at the expense of funds from the state budget all social cultural measures in
the village. The consequences of such politics told negatively first
of all on villagers as capital investments into social sphere in the
towns of Moldova in 80-s were counting 200 rubles for one inhabitant, and in the village only 92 rubles. The increase of living space
accordingly – 41 and 13 percent. For the construction of hospitals
and ambulance stations 12 rubles were spent counting for one citizen, and counting for one villager 6,7 rubles at the same time the
share of agriculture to the profitable part of the budget of MSSR
exceeded 50 % . All this says about straight and monopolic effect
of the state and the system of those relationships functioning in its
socio-political institutions on the level of socialization in agriculture and forced liquidation of socio-economical differences between
towns and villages.
The destruction of command – administrative system of the state
was necessary to connect with the accomplishment of political and
economical reform which would be directed on the creation of new
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mechanisms of management and organization of the society. The
renewal of the socialism supposed the creation of new democratic
institutions in all system of relationships which would guarantee
fair social relationships on the practice and the priority of common
to all mankind values. In such a way the dependent position of the
village which in fact remained in the period of the developed socialism, was necessary to overcome on the basis of the property from
administrative – bureaucratic apparatus into the ownership and
direction of the direct producers – village workers . Only in this
case they could come forward as equal in rights and economically
independent partners, build their relationship with the town counteragent, subject of culture from the point of view of economical
practicability and mutual benefit in this way strengthening rural
infrastructure .
The research of the definite historical stage of the development of
the society allows to appreciate the effectiveness of its social system
and in this way to draw lessons for future generations discovering
positive and negative processes in all spheres of vital activity. The
analysis of the period of 1971-1985 revealed also negative tendencies which deserve studying with the purpose of objective appraisal
and elimination of deformation in the life of the society. The investigated matter showed that the efficiency of all scientific technical
and cultural potential of the town can show its worth only in the
case if the democratization becomes the main principle of building of all socio- political and economical structures of the society.
It in its turn forms the necessity in new social order for production, science, culture brings to activation of the interrelation of
labour collectives of the town and village, formation of new forms
and ways of cooperation of those systems which form them. In this
way the renewal of the society demanded new interrelation taking
into consideration economical and social interests of counteragent,
subjects of culture of town and village : maintenance of price parity on industrial and agricultural product, strengthening of equivalent exchange, full-blooded circulation of goods between the town
and village . The relationship between them had to be build on the
equal basis of the partnership, formed as direct vertical industrial
connections on formation of contracts equipping and strengthening industrial infrastructure it was important to appreciate from
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the point of view of final result but not the indication of “barrel” of
counteragents of town . This situation is well seen in engineering
industry, building of agriculture and other industrial spheres. So in
the rural construction all production figures were high due to rise
in price of building areas, technological equipment and the plans of
bringing in of rural project of industrial and social spheres were not
constantly fulfilled.
Mating of interests between scientific institutions of town and village didn’t designate. The formation of NPR contributed to shortening of terms of formation and development of complex scientific
–technical innovations. However it happened in the frames of constituent them elements and couldn’t extend on all infrastructure of
village in Moldova. The transition on the new qualitative level of
their interconnection was closely connected with the development
of independence of all scientific links with the transference of agricultural science to self repayment and self financing fulfillment of
works for job ticket.
The town continues to play fundamental part in the ensuring
and preparation of rural areas of the republic by highly qualified
specialists at the same time it was rational to switch the system of
preparation of future specialties to new principles of cooperation
ensuring the reinforcement of mutual interest and responsibility
of institutes of higher education, collective farms, state farms for
training of specialties. It was necessary to base new type of interrelation between them on contractual responsibilities, contemplating purposeful training and retraining of specialists on the state
planned basis partial refund of expenses for these purpose owing to
sectors of the national economy. For the satisfaction of real needs of
a village it was important to preview a new mechanism of revelation
and overcoming of formal methods of defining the range of preparation of specialists on this basis.
The social infrastructure which provided domestic demands of
villagers needed considerable changes. First of all it was necessary
to overcome stereotypes intending ironic attitude of a human being to worldly blessing and creation of mechanisms for the maintenance of interests of workers from ministries and departments on
consumption of goods and services. It is advisable to pay attention
to the creation of committees of consumers of popular control and
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other forms with the power of economic sanctions towards the producers. It was necessary to coordinate the fulfillment of this problem with the technical rearmament of the service sphere, perfection
of economical mechanism of management, development of cooperative and individual forms of providing them.
In the sphere of rural public health the potential of the town had
a defining significance. Its active part is continuing under the condition of social order of the society for a healthy personality. The
guarantor of activation and immediate influence on the formation
of such model of personality had to be social prerequisites and material and technical basis. In this connection the stimulative factors
here must be people’s social requirements. In this connection the
problem of influence of medicine on the health not public health in
its wide sense of word would be decided in a new way in other words
complex of social, economic and other aspects, the development of
which depend on the system of public relations and the more perfect they are the higher the level of public health, social health is .
It was necessary to connect tightly the present re-orientation with
the strengthening the value of local regional factors, which to the
extent of filling them with real power of authorities allow to form
their social order to all town collectives to decide efficiently and independently the problems of its material and technical guaranteeing without numerous mediators of monopolized state system.
The negative tendencies of social spheres of infrastructure of the
village were expressed most visibly in the deficiency of humanitarian culture and became apparent when forming all complex of establishments and organization of cultural –educational character.
Here to a greater extent the permanent principle of financing insufficient equipping of material and technical basis, ignoring of human factor became aware. All these brought to stagnant phenomenon and later on in development of national traditions of language
culture, promoted the moral poverty. It was necessary to connect
tightly the alteration of this situation with the increase of the role
of local village councils, endowed with the economical control stick
and financial independence. Exactly in this case the peculiarities
of rural area and other regional factors would be taken into consideration in greater extent which preserve the originality of people,
traditional prospects of trade economical habitat. The chief move319

ment in the form it was realized in that period showed its imperfection. It on essence changed into the means for “piecing” holes in the
costly mechanism of economical sphere. Before that consumerism,
one –sidedness, formality, tendency to make pronouncements for
effect were representative of it. Gradually in the connection with the
modification of political and economical situation between working
class and peasantry began to be rethought and the very notion “union” of two classes began to be filled with new sense. It in its turn
brought to the change of the content of patronage, which began to
be determined as commonwealth of working class and peasantry
on rendering over and above the plan of social and economical rational aid to village workers by town collectives in the guaranteeing, straightening and development of the agricultural production.
This form of cooperation based on patriotic initiative allowed to
fall in the economical connections with concrete contents (creation
of rural branches on the contractual commencement of industrial
enterprises, objects for keeping and processing of agricultural production in the farms the building of objects of social and cultural
sphere). In this way the patronage aid which was earlier based on
the personal initiative of working collectives, began gradually to be
formed into mutually beneficial economic cooperation of civilized
co-operatives.
The first steps in the realization of all above mentioned principles
were done in 1989 in Soroca region and as the experiment showed
they deserved to be spread overall in MSSR, because economic independence allowed to connect the political power with the economical power, to fulfill in practice the principle of social justice
and consequently promote the process of defacement of distinction
between working class and peasantry, town and village.
All studied period is necessary for understanding; it was regular
page of our contradictory past. Its analysis realized the historical
principle of regularity and development of the world history. It was
necessary to show the whole process of comprehensive mutual relation between town and village and it meant to give the characteristic of all constituent of it elements. In this connection positive
tendencies were registered which were indicated in the growth of
the integral industrial and cultural potential, were shown negative – predominance of the role of subjective factors deformation in
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the mutual relation between the concrete participants of considering phenomenon. Any process is characterized multivariably that
is why the objective picture and analysis of concurrent is many –
sided, takes into consideration positive and negative experience.
Exactly for this reason the period under study was based on the new
qualitative measures, abutted on the level of effectiveness of connection between town and village.
The important and necessary element of full-blooded historical
investigation is the basis on the mentality of people of this epoch
and this suggests including of characteristic features of personality
his\her valuable orientation of views characteristics and qualities.
The problem of mutual connection of the town and village demanded to present the unfolded description in all its diversity of forms,
resources, methods and structural components of the personality of
a concrete worker. At the same time the epoch of so-called “stagnant period” showed that social groups always joined when-they
decided tasks generally valid for all their members. It dealt with the
creation of new modern industrial potential (top-priority projects,
new land-reclamation, opening of new plants, of socio – cultural
objects patronage movement, student movement etc.) The majority
of soviet workers felt their participation, rendered gratuitous help,
showed heroism on the working field. Feeling of comradeship, the
wish to do well for the motherland by mutual efforts, the feeing of
justice joined people and they carried in positive contribution in the
social life of their country. Our historical memory must include all
many-sided chronicles of the past, take into consideration positive
and negative experience of older generation, as the ignorance of lessons of history condemns to the worse their repetition in the future.
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CONCLUZII
Studierea problemei rolului oraşului în dezvoltarea infrastructurii
satului moldovenesc în anii 1971-1985 a demonstrat, că raporturile de
interdependenţă sunt determinate obiectiv şi sunt necesare, iar caracterul
acestora este influenţat de perioada concretă de dezvoltare a societăţii şi
sistemul de relaţii, care se formează în procesul de producţie. Problema
examinată este o parte componentă a unui spectru larg de cercetări istorice
şi se referă la unul din principiile fundamentale ale teoriei marxist-leniniste
despre “alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănime”. Perioada construcţiei
socialismului în URSS a demonstrat că această noţiune capătă noi
interpretări, dat fiind faptul că procesul lichidării deosebirilor dintre cele
două clase se dovedea a fi cu mult mai complex şi nu atât de simplu, cum
se credea iniţial. Acest fapt era condiţionat, în primul rând, de reorientarea
întregii politici a societăţii sovietice, care, în anii ‘80 duce la restructurări în
domeniul economic şi social, la destrămarea sistemului monopolist de stat
şi a aparatul administrativ de comandă. Anume perioada anilor 1971-1985
a evidenţiat stagnarea societăţii sovietice cu ecomonia sa de consum şi cu o
politică socială fără perspective. Întregul sistem de relaţii, care s-au stabilit
în perioada socialismului, purta în sine amprenta fenomenelor negative,
care duceau la devieri în sfera socială şi la o criză economică. Studierea
procesului de influenţă a oraşului asupra infrastructurii satului moldovenesc,
ca un element al sistemului “oraş-sat”, ne-a permis să le analizăm ca un
“organism” unic, ce cuprindea în sine toate fenomenele sociale într-o unitate
şi interdependenţă cu economia de consum şi sistemul de stat ce le-a generat.
Oraşul, ca formă istorică concretă de existenţă a societăţii sovietice,
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prin instituţiile sale social-politice, în special prin sobiecţii culturali, a
demonstrat convingător ineficienţa relaţiilor sociale constituite şi, aflânduse în raporturi directe cu satul, a transferat aceste lacune în organizarea
relaţiilor reciproce în sistemul “oraş-sat”. Rolul determinant şi conducător al
oraşului, care s-a păstrat şi în această perioadă, a dus la supunerea satului
de către oraş, exploatarea oamenior muncii de la sate şi dependenţa lor
economică. Acestea au avut ca urmare deformarea caracterului relaţiilor
reciproce dintre oraş şi sat, cu toate că politica oficială de stat interpreta
fenomenul ca o formă specifică de colaborare dintre două clase prietene,
pentru care proprietatea socialistă de stat asupra mijloacelor de producţie
reprezintă un garant al relaţiilor lipsite de conflict. Cu atât mai mult,
apropierea şi îmbinarea formelor de proprietate socialistă, era interpretat
ca un proces pozitiv şi inevitabil şi, respectiv, depăşirea deosebirilor existente
dintre oraş şi sat era privită ca o problemă uşor de soliţionat. Rădăcinile
acestor abordări se regăsesc în anul 1929, când în URSS are loc procesul
de constituire a sistemului administrativ de comandă, iar perioada anilor
1971-1985 deosebit de convingător demonstrază ineficienţa acestui sistem
şi, din punctul de vedere al rezultatelor finale, a evidenţiat toate deformările
în raporturile de proprietate. Aşadar, anume în raporturile de proprietate se
regăseşte una din principalele cauze ale relaţiilor deformate dintre oraş şi sat.
Proclamarea proprietăţii socialiste, aparţinând întregului popor, ducea la
lipsirea ei de stăpân, îndepărtarea ei de producător, şi, respectv, institut socialpolitic al societăţii sovietice. Se crease situaţia când proprietatea aparţinea
tuturor şi în realitate nimănui. Concomitent, în condiţiile sistemului
administativ de comandă, ea era dirijată de aparatul de conducere, reieşind din
interesele sale birocratice şi de domeniu. Statul, instituţiile sale manageriale,
au început să stagneze evoluţia societăţii cu numeroase consecinţe negative.
Fenomenul a influenţat formarea relaţiilor de producţie în sistemul “oraşsat”. Astfel, cota sectorului de stat în agricultura Moldovei creştea pe
seama lărgirii sferei de producţie, precum şi în urma transformării multor
colhozuri şi brigăzi colhoznice în sovhozuri şi sovhozuri-fabrici. Suprafaţa
terenenurilor agricole a colhozurilor din RSSM în perioada 1971-1980 avea
tendinţa de micşorare, iar în anii 1980-1985 a sporit nesemnificativ. În anul
1960 ea alcătuia 1653 mii ha, în an. 1980 – 1389,7 mii ha, în 1983 – 1439,2
mii ha, iar în 1987 – 1463,1 mii ha. Sporea cota parte a sectorului de stat
în agricultura Moldovei în producerea grâului, florii soarelui, viţei-de-vie,
legumelor, laptelui, ouălelor etc. În corespundere cu orientare strategică spre
constituirea proprietăţii socialiste unice, se consolida rolul statului în crearea
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aceloraşi condiţii economice şi sociale la sate, ca şi în sectorul de stat. Statul,
de facto, acoperea din bugetul centralizat cea mai mare parte a investiţiilor
capitale, în totalitate sprijinea necesităţile tehnice, garanta retribuirea muncii
colhoznicilor şi lucrătorilor sovhozurilor şi compensaţiile de persionare,
organizarea toturor manifestărilor culturale de la sate. Consecinţele acestei
politici s-au răsfrânt negativ, în I-ul rând, asupra locuitorilor de la sate. Ca
exemplu, investiţiile capitale în sfera socială în anii ‘80 în oraşele Moldovei
au reprezentat în calculul pe cap de locuitor 200 rub., iar la sate – doar 92
rub. Pentru edificarea spaţiului locativ erau rezervate, corespunzător, 41 şi
13 %. Pentru construirea spitalelor, punctelor medicale, pentru un orăşean
erau alocate 12 rub., iar pentru un sătean – doar 6,7 rub. În acelaşi timp,
cota parte a producţiei agricole în partea de venit a bugetului RSSM depăşea
50%. Toate acestea ne mărturisesc despre influenţa monopolistă şi directă a
statului şi a sistemului relaţiilor ce acţionau în instituţiile sale social-politice
asupra nivelului socializării în agricultură şi lichidarea forţată a diferenţelor
social-economice dintre oraş şi sat.
Destrămarea sistemului administrativ de comandă al statului trebuia să fie
urmat de înfăptuirea reformei economice şi politice, care ar fi fost orientată
spre crearea noilor mecanisme de conducere şi organizare a societăţii.
Înnoirea socialismului presupunea constituirea noilor instituţii democratice
în toate sistemele de relaţii, care ar fi garantat în practică relaţii sociale
echitabile şi prioritatea valorilor general-umane. În aşa mod, starea de
supunere a satului, care de fapt s-a păstrat în perioada socialismului, urma
să fie depăşită pe calea transmiterii proprietăţii de la aparatul administativbirocratic în proprietatea producătorului nemijlocit – omul muncii de la sate.
Doar în acest caz ei puteau fi parteneri egali şi independenţi economic, care
ar fi fost în stare să stabilească relaţii cu agenţii oraşului, subiecţii culturii,
reieşind din eficienţa economică şi beneficiul reciproc avantajos, consolidând
astfel infrastructura de la sate.
Cercetarea unei etape istorice concrete de dezvoltare a societăţii ne permite
să apreciem eficienţa sistemului său social şi, în aşa mod, să evidenţiem
procesele pozitive şi negative în toate sferele vieţii. Analiza perioadei anilor
1971-1985 a scos în evidenţă şi tendinţele negative, care trebuie să fie studiate
pentru o apreciere obiectivă şi pentru înlăturarea deformărilor din viaţa
socială. Materialul cercetat a demonstrat că potenţialul ştiinţific, tehnic şi
cultural al oraşului poate fi pus în evidenţă doar în cazul când democraţia
devine principiul de bază al edificării tuturor structurilor social-politice şi
economice ale societăţii. Aceasta, la rândul ei, solicită o nouă comandă socială
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în sfera de producţie, ştiinţă, cultură, duce la sporirea relaţiilor reciprocavantajoase a colectivelor de muncă de la oraşe şi sate, la constituirea noilor
forme şi căi de colaborare a acelor sisteme, care le alcătuiesc. Astfel, înnoirea
societăţii solicita noi raporturi, ţinând cont de interesele economice şi sociale
ale agenţilor economici, a subiecţilor culturii din oraşe şi sate, paritatea de
preţ la producţia industrială şi agricolă, consolidarea schimbului echivalent,
circulaţia fără piedici a mărfurilor dintre oraş şi sat. Relaţiile dintre ele
urmau să fie construite pe bază de parteneriat egal, să fie semnate contracte
pe verticală. Era important ca asigurarea ţi consolidarea infrastructurii de
producţie să fie orientată spre rezultatul final. Acest lucru a fost demonstrat
în industria constructoarea de maşini, în domeniul construcţiei locative de la
sate şi alte sfere de producţie. Bunăoară, în domeniul edificării infrastructurii
săteşti indicatorii erau înalţi din motivul ridicării preţurilor la lucrările de
construcţie, a tehnologiilor, şi toate acestea în condiţiile când planurile de
dare în exploatare a obiectelor din sfera economică şi socială de la sate nu se
respectau.
Nu au fost stabilite raporturi echitabile nici între instituţiile ştiinţifice
de la oraş şi sat. Crearea societăţilor ştiinţifice şi de producere contribuia
la micşorarea termenilor de elaborare şi asimilare a inovaţiilor tehnicoştiinţifice, dar ele se înfăptuiau în limitele componentelor lor constituante şi
nu puteau fi răspândite asupra întregii infrasctruturi a satelor moldoveneşti.
Atingerea unui nou nivel calitativ era condiţionată de dezvoltarea unităţilor
ştiinţfice independente, trecerea ştiinţei agrare la autofinanţare, îndeplinirea
lucrărilor în baza contractelor.
Oraşul continua să joace rolul hotărâtor în asigurarea şi pregătirea cadrelor
de înaltă calificare pentru raioanele săteşti ale republicii. Ar fi fost binevenită
trecerea sistemului de formare a viitorilor specialişti la noi principii de
colaborare, ce ar fi asigurat sporirea cointeresării reciproce a instituţiilor
superioare de învăţământ, a colhozurilor, sovhozurilor, în ridicarea calităţii
cadrelor pregătite. Noile relaţii de colaborare urmau să se bazeze pe îndatoriri
contractuale, ce ar fi prevăzut pregătirea iniţială şi formarea continuă a
cadrelor, atât din contul bugetului de stat, cât şi prin acoperirea cheltuielilor
în acest scop din contul ramurilor economiei naţionale. Pentru satisfacerea
necesităţilor reale ale satului este important de a prevedea un nou mecanism
de evidenţiere a acestora şi depăşirea la această etapă a mecanismelor
formale de stabilire a numărului de specialişti ce trebuie pregătiţi.
Avea nevoie de o schimbare esenţială şi infrastructura socială, ce asigura
necesităţile cotidiene ale locuitorilor de la sate. Pentru început, era necesar de
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depăşit stereotipurile, ce presupuneau atitudinea ironică a individului faţă de
bunurile vitale şi crearea mecanismelor de protecţie a intereselor oamenilor
muncii de ministere şi departamente în utilizarea mărfurilor şi serviciilor.
Era necesar de atras atenţia asupra constituirii comitetelor consumatorilor,
controlului popular etc., cu împuterniciri de aplicare a sancţiunilor
economice faţă de producători. Soluţionarea acestei probleme depindea şi de
renovarea tehnică a sferei serviciilor, perfecţioarea infrastructurii economice
de gospodărire, dezvoltarea formelor de cooperare şi celor individuale de
acordare a serviciilor.
În domeniul ocrotirii sănătăţii de la sate potenţialul oraşului întotdeauan a
avut rolul hotărâtor. Acest rol continuă în condiţiile comenzii sociale pentru o
personalitate sănătoasă. În calitate de garant al activizării şi influenţei directe
asupra formării acestui model de personalitate ar fi trebuit să fie premisele
sociale şi baza materială. Însă cel mai important factor ar fi fost cerinţele
sociale ale cetăţenilor. În acest context, s-ar fi soluţionat într-un mod nou
problema influenţei asupra sănătăţii nu a medicinii, ci a ocrotirii sănătăţii,
în sensul cel mai larg, adică al ansamblului de aspecte sociale, economice şi
de altă natură, dezvoltarea cărora depinde de sistemul relaţiilor sociale şi, cu
cât ele sunt mai dezvoltate, cu atât este mai înalt nivelul ocrotirii sănătăţii.
Această reorientare trebuia să fie înfăptuită concomitent cu sporirea rolului
factorilor regionali, care, pe măsura împuternicilor lor cu părgii ale puterii,
permit stabilirea comenzii sociale proprii tuturor colectivelor oraşului,
soluţionarea problemelor asigurării materiale operativ şi de sinestătător, fără
a apela la numeroşi intermediari ai sistemului monopolist de stat.
Tendinţele negative ale sferei sociale în infrascructura satului, deosebit
de evident s-au manifestat în criza culturii şi a întregului complex al
instituţiilor de iluminare culturală. În domeniul respectiv, in cea mai mare
măsură, se resimţea principiul subvenţionării financiare mizere, înzestrarea
tehnică insuficientă, ignorarea factorului uman. Toate acestea au avut ca
urmate fenomene de stagnare a dezvoltării culturii tradiţionale naţionale
şi sărăcirea morală a populaţiei. Schimbarea acestei situaţii trebuia să fie
înfăptuită în strânsă concordanţă cu sporirea rolului Sovietelor săteşti locale,
împuternicite cu mecanisme economice de administrate şi cu independenţă
financiară. Anume în asemenea condiţii, în măsura cea mai mare, ar fi
fost luate în consideraţie particularităţile localităţii săteşti şi alţi factori
regionali, care păstrează caracterul inedit al popoarelor: meşteşugurile
tradiţionale, mediul ecologic de viaţă, obiceiuruirile stramălşeşti. Mişcarea
de protectorat, înfăptuită în perioada examinată, în forma în care a fost
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organizată, şi-a demonstrat imperfecţiunea. Către sfârşitul anilor ‘80 ea
s-a transformat într-un mijloc de “acoperire a lacunelor” în mecanismul
de consum al sferei economice. Pentru mişcarea respectivă erau specifice
formalismului, caracterul declarativ, consumismul, “tovărăşia” etc. Treptat,
datorită schimbării situaţiei politice şi economice, în societate încep să
fie reconceptualizate relaţiile dintre clasa muncitoare şi ţărănime; însăşi
termenul “uniunea” a două clase este completat cu sensuri noi. Aceasta, la
rândul ei, duce la schimbarea conţinutului protectoratului, care începe să
fie apreciat ca colaborarea dintre clasa muncitoare şi ţărănime în acordarea
ajutorului economic, reieşind din eficacitatea acestuia, oferit în afara planului
de către colectivele orăşeneşti, oamenilor muncii de la sate, în asigurarea,
consolidarea şi sporirea producţiei agricole. Forma respectivă de colaborare,
susţinută pe iniţiativă patriotică, resposabilităţi reciproce, beneficiul
economic a doi parteneri egali a permis completarea relaţiilor economice cu
conţinut concret (constituirea filialelor săteşti ale întreprinderilor industriale
pe baza contractelor, deschiderea obiectelor de păstrare şi prelucrare a
producţiei agricole în gospodării, construirea edificiilor de deservire socială
etc). În aşa mod, sprijinul patronal, care iniţial se efectua din iniţiativa
colectivelor muncitoreşti, treptat capătă forma relaţiilor de colaborare
economică reciproc avantajoasă.
Primii paşi, în vederea realizării tuturor principiilor expuse mai sus, au fost
făcuţi în anul 1989 în raionul Soroca, şi, precum a demonstrat experimentul,
meritau să fie răspândiţi pe întregul teritoriul al RSSM, dat fiind faptul că
independenţa administrativ-gospodărească permitea unificarea puterii
politice cu cea economică, realizarea de facto a principiului echităţii sociale
şi, respectiv, contribua la procesul de lichidare a deosebirilor dintre clasa
muncitoare şi ţărănime, dintre oraş şi sat.
Întreaga perioadă cercetată necesită o reinterpretare, ea constituie o pagină
a trecutului contradictoriu. Studierea ei permite realizarea principiului istoric
al continuităţii dezvoltării istoriei universale. Era important de prezentat
multilateral întregul proces al relaţiilor reciproce dintre oraş şi sat. Aceasta
însemna a da o caracteristică tuturor părţilor lui componente. În legătură cu
aceasta au fost remarcate tendinţele pozitive, care se exprimau prin sporirea
considerabilă a potenţialului de producţie şi cultural, au fost determinate
şi manifestările negative, rolul factorilor subiectivi, deformarea în relaţiile
reciproce dintre participanţii nemijlociţi ai fenomenelor examinate. Orice
proces se caracterizează printr-o multitudine de factori, deaceea tabloul
obiectiv şi analiza lumii înconjurătoare, iau în considerare experienţa
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pozitivă şi negativă. Anume din aceste considerente, aprecierea perioadei
studiate s-a făcut pe baza noilor date, s-a axat pe nivelul de rezultativitate a
raporturilor dintre oraş şi sat.
Un element foarte important şi necesar în procesul studiului istoric este
sprijinul pe mentalitatea cetăţenilor din acea epocă. Aceasta presupune
includerea în procesul de cercetare a particularităţilor distincte, a orientărilor
valorice, a concepţiilor, trăsăturilor de caracter ale personalităţii. Problema
relaţiilor reciproce dintre oraş şi sat necesită prezentarea unei caracteristici
cuprinzătoare a tuturor formelor, mijloacelor, metodelor, componentelor
structurale ale personalităţii omului muncii concret. Totodată, epoca
“stagnării” a demonstrat că grupurile sociale întotdeauna acţionau în
comun atunci când erau soluţionate probleme de importanţă socială pentru
toţi cetăţenii. Dintre acestea menţionăm crearea noului potenţial industrial
modern (construcţiile de “şoc”, asimilarea noilor pământuri, deschiderea
noilor fabrici, construcţia obiectivelor de menire social-culturală, mişcarea
de patronat, mişcarea studenţească etc.). Majoritatea cetăţenilor sovietici
resimţeau coparticiparea personală, acordau ajutor dezinteresat, manifestau
responsabilitate şi tenacitate in muncă. Simţul colegial, dorinţa de a face bine
prin eforturi comune, sentimentul dreptăţii îi unea pe oameni şi ei îşi aduceau
propria contribuţie în viaţa socială a ţării. Memoria noastră istorică trebuie
să cuprindă toată reprospecitiva trecutului, să ia în consideraţie experienţa
pozitivă şi negativă a generaţiei în vârstă, deoarece necunoaşterea lecţiilor
istoriei poate duce la repetarea lor in viitor în cele mai tragice forme.
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РАЗВЁРнУТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ГоРоДА
В ЖИЗнИ СЕЛА КАК оБъЕКТИВнАЯ оЦЕнКА
СоЦИАЛИСТИЧЕСКоГо ПЕРИоДА РАЗВИТИЯ
МоЛДАВСКоГо ГоСУДАРСТВА
Рассматриваемый период в жизни республики – это небольшой срез отражения жизни человеческого сообщества в бесконечной череде поколений. В последние десятилетия отмечен
особый подход к социально-экономическому и политическому
анализу истории Молдовы – основы молдавского общества и
субъекта европейского общественно-исторического процесса.В
настоящее время есть необходимость комплексного изучения
формирования, становления и развития государства, всех составляющих этого сложного социального организма.
Проблема взаимоотношений города и села включает огромное
многообразие социальных институтов общества, которые характеризуются сложной структурой, функциями и связями. они
многогранно характеризуют специфику изучаемых процессов,
детально и объективно фиксируют наиболее важные признаки
явлений. Данная тема фокусирует в себе развёрнутую характеристику народно-хозяйственного организма Молдовы.
Период 70-80-ых гг. XX века однозначно определяется историографией как прогрессивный шаг в истории молдавского государства. Молдавская ССР относилась к группе наиболее быстро
развивающихся республик Советского Союза. Для наращивания индустриального потенциала за период 1961-1990 гг. она
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получила капитальных вложений на сумму около 7 млрд. руб.
Период 70-80-ых гг. – характеризуется животворными связями
с могучим экономическим организмом СССР. Технологическая
зависимость Молдавии от этого механизма была велика, как ни у
одной из республик Советского Союза, т.к. она являлась составной частью единого народно-хозяйственного комплекса СССР.
Молдавская республика в течение 1961-1990 гг., которые стали
качественно новым периодом в её социально-экономическом
развитии, достигла крупных успехов во всех отраслях народного
хозяйства. Все эти успехи создавались за счёт межреспубликанских экономических связей, сотрудничества и взаимопомощи
республик. Установившиеся межреспубликанские экономические связи постоянно расширялись и совершенствовались. Экономика МССР в конце 80-ых гг. была связана взаимными поставками с 72 экономическими районами СССР. Это был период
создания мощного производственного базиса, ориентации на
высокие количественные показатели в рамках командно-административной системы управления, монополизации и бесконкурентной среды. В рамках этой системы были предприняты попытки широкомасштабной структурной реорганизации, но они
всё же носили ограниченный характер. Сверхцентрализация рождала противоречия. В эти годы ещё была возможность найти
оптимальные варианты реформирования экономики, повышения научно-технического потенциала на ключевых позициях,
обеспечения перспективного роста. однако руководство страны
не было склонно к принятию радикальных мер. Даже мероприятия, разработанные по инициативе А.н. Косыгина, наиболее
реалистичного представителя высшего органа власти, не получили надлежащего внимания и поддержки. Кризисные явления
имели глубинные причины и продолжали нарастать.
обозначенные выше тенденции в истории республики очень
ярко и убедительно проявились при анализе темы «город - село».
Работа анализирует контрагентов города, агентов культуры, институты культуры, совокупность всех способов взаимодействия
и форм общения людей, в которых и выражается их всесторонняя зависимость друг от друга.
Раскрытию подлинной картины таких отношений способствовал скурпулёзный анализ документов, которые составили 1216
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дел из 84 фондов Института истории партии при ЦК КП Молдавии (ныне – Архив социально-политических организаций
республики Молдова). на их основе чётко прослеживается качество связей, их динамика, положительные и отрицательные
тенденции, критический анализ на уровне конкретного субъекта
процесса, так называемой клеточки изучаемого явления.
Исследовательская база включила документы и материалы
из фондов Центрального Государственного архива Молдавской ССР (ныне – национальный архив Республики Молдова),
протоколы первичных партийных организаций Министерства
сельского строительства МССР, Министерства культуры МССР,
Министерства здравоохранения МССР, текущих архивов: Государственного комитета по статистике МССР, Государственного
комитета по профтехобразованию МССР при Совете Министров
МССР, научно-исследовательского института педагогики МССР,
Кишинёвского тракторного завода и др. Эти источники достоверно отражают состояние дел, являются тем звеном исторических
событий, фактов, которые позволяют выявить наиболее убедительные признаки изучаемого и дополняют картину менталитета гражданина эпохи социалистического строительства, представляя лицо не обобщённого труженика, а реального и живого
участника исторического процесса.
Доказательная база исследования включает в себя большой
пласт статистических данных, которые даются в сравнении на
международном, союзном и республиканском уровне. Автор
рассматривает явления, детально анализирует их частные проявления, выявляя наиболее характерные признаки. Такой подход позволил сделать теоретические обобщения, выводы, выявить закономерности.
Болученкова А. А. осуществила системный подход, т. к. проблема раскрывается в рассмотрении объектов, процессов, проблем, представляющих собой совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов, как единого целого, предназначенных для выполнения определённых функций. Этот подход
особенно целесообразен, т. к. нам показаны сложные институты
культуры, контрагенты города – многоуровневые, иерархические. Автор анализирует объекты как определённое множество
элементов, взаимосвязь которых, обусловливает целостное свой331

ство этого множества. основной акцент делается на выявление
многообразных связей и отношений, имеющих место как внутри
исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешней
социальной средой. Болученкова А.А. досконально изучила 54
городских контрагентов республики, которые прямо или косвенно осуществляли свои взаимосвязи с 36 сельскими районами
Молдавии, насчитывающими в 1985 г. 368 колхозов и 473 совхозов.
Исследователь выделяет положительные и отрицательные тенденции в системе взаимоотношений «город - село» как результат
общего состояния жизнедеятельности общества. определённая
однобокость изучения и освещения данных процессов в научной
и публицистической литературе социалистического периода подвигла привлечь к анализу объекта исследования новые качественные показатели. Это позволило определить степень эффективности участия контрагентов города в инфраструктуре села,
выявить необходимость преобразования механизма отношений
«город - село» на новой равноправной политической и экономической основе, а также настоятельную потребность в проведении
сильной социальной политики по отношению к селу.
Многогранную картину исторического процесса этого периода дополнила разработка вопросов студенческого движения,
кадрового обеспечения промышленности через систему профессионально-технического образования, бытового обслуживания
населения, шефства.
общая характеристика институтов Молдавского государства
через проблему взаимоотношений «город - село» позволила уточнить проявление принципа социальной справедливости, чётко
обозначить роль и значение государственной политики в области социальной сферы, обозначить преимущества и недостатки
монопольной системы управления, эффективного использования мощной производственной и культурной сферы общества.
несомненным достоинством исследования явилась попытка
ментального подхода. Так, автор вводит в свой анализ личность
как заинтересованного, активного участника исторических событий, опирающуюся на определённые ценности, взгляды, проявляющего соответственные свойства и качества. В связи с этим
выделяется основная ценность – солидарность, которая объе332

диняла социальные группы, когда решались задачи общезначимые для всех её членов. Это касалось их участия в создании
промышленного потенциала, объектов культуры, студенческого
движения, шефства и др. Большинство советских тружеников
чувствовали свою сопричастность, оказывали помощь, проявляли героизм на трудовом поприще. Чувство локтя, желание
общими усилиями делать доброе для своей родины сплачивали
людей и они вносили свой позитивный вклад в общественную
жизнь страны.
Исследование Болученковой А.А. дополняет и восполняет
историю Молдавского государства. Это одна из попыток дать
развёрнутую характеристику нашего противоречивого прошлого. Работа специфична привлечением большого массива фактологического материала во всём его многообразии и это повышает степень достоверности и объективности изучаемых явлений.
Интерпретация представленных данных не однобока, так как
исследователь привлекает к доказательной базе данные из обширной области производственной и духовной сферы сложного
государственного организма. Суждения Болученковой А.А. глубоко обоснованы, они отражают конструктивный подход к оценкам происходящего, нацеливают на непредвзятый анализ событий и фактов, убеждают в необходимости учитывать позитивный
и негативный опыт старшего поколения.
Л.Е. Репида,
доктор хабилитат истории, профессор.
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Фонд 1310 – Материалы первичной партийной организации Бендерской
городской больницы: оп. 1. – Д. 63.
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49. Фонд 1314 – Материалы первичной партийной организации Бельцкого
комбината бытового обслуживания населения: оп. 1. Д. - 17.
50. Фонд 1333 – Материалы первичной партийной организации Бельцкого
треста «Сельстрой»: оп. 1. – Д. 16.
51. Фонд 1629 – Материалы первичной партийной организации Производственного объединения «Автополив» (г. Тирасполь): оп. 1. – Д. 23.
52. Фонд 2252 – Материалы первичной партийной организации Молдавского
проектного института «Межколхозсторойпроект»: оп. 1. – Д. 11, 16, 17,
19, 23, 25, 29.
53. Фонд 2425 – Материалы первичной партийной организации Республиканского Совета научно-технических обществ Молдавии: оп. 1. - Д. 7.
54. Фонд 2466 – Материалы первичной партийной организации Производственного объединения «Колхозстрой» (г. Кишинёв): оп. 1. – Д. 17, 20, 29.
55. Фонд 2472 – Материалы первичной партийной организации Союза композиторов МССР: оп. 1. – Д. 10.
56. Фонд 2821 – Материалы первичной партийной организации Государственного института искусств им. Музическу: оп. 1. – Д. 62.
57. Фонд 2824 – Материалы первичной партийной организации Государственного Комитета Совета Министров МССР по телевидению и радиовещанию: оп. 1. – Д. 57.
58. Фонд 2839 – Материалы первичной партийной организации Молдавского
Академического музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина:
оп. 1. – Д. 39, 40, 41, 44, 49.
59. Фонд 2845 – Материалы первичной партийной организации Министерства бытового обслуживания населения МССР: оп. 1. – Д. 35, 42, 43, 46, 52,
54, 56.
60. Фонд 2874 – Материалы первичной партийной организации Министерства сельского строительства МССР: оп. 1. – Д. 16, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38,
42.
61. Фонд 2902 – Материалы первичной партийной организации мажрайонной базы «Молдсельхозтехника» (г. Бендеры): оп. 1. – Д. 15, 16, 19, 27.
62. Фонд 3461 – Материалы первичной партийной организации Кишинёвского сельскохозяйственного института им. М. Ф. Фрунзе: оп. 1. – Д. 120,
154, 180, 199.
63. Фонд 3628 – Материалы первичной партийной организации Бельцкого
объединённого авиационного отряда: оп. 1. –Д. 25.
64. Фонд 3915 – Материалы первичной партийной организации Кишинёвского тракторного завода: оп. 1. – Д. 132, 176, 195, 279, 287.
65. Фонд 3919 – Материалы первичной партийной организации Министерства культуры МССР: оп. 1. – Д. 57, 59, 61, 62, 64, 66.
66. Фонд 4023 – Материалы первичной партийной организации Министерства здравоохранения МССР: оп. 1. – Д. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63.
67. Фонд 4118 – Материалы первичной партийной организации Всесоюзного научно-исследовательского института биологических методов защиты
растений: оп. 1. – Д. 23, 24.
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б) Центральный Государственный архив МССР
(Национальный архив Республики Модова)
68. Фонд 3013 – Материалы Государственного комитета по профтехобразованию МССР при Совете Министров МССР: оп. 28. – Д. 533.
69. Фонд 3296: Материалы Управления культуры исполкома Кишинёвского
городского Совета народных депутатов: оп. 1. – Д. 244, 766, 868, 1028.
в) Государственный комитет по статистике МССР
70. Материалы текущего архива. Годовые отчёты за 1983, 1987 гг. отдел агропромышленного комплекса.

71.
72.
73.
74.
75.

г) Государственный комитет по профтехобразованию МССР
при Совете Министров МССР
Материалы текущего архива. Годовые отчёты за 1980 г. отчёт СПТУ – 6.
отдел сельских училищ.
Там же. отдел кадров.
Там же. отдел капитального строительства.
Там же. отдел сельских училищ.
Там же. Производственный отдел.

д) Кишинёвский государственный педагогический
институт им. И. Крянгэ.
76. Материалы текущего архива. Итоговый отчёт Унгенского зонального студенческого отряда им. н. Э. Берзарина за 1982 г.
е) Научно-исследовательский институт педагогики МССР
77. Материалы текущего архива. Годовой отчёт за 1985 г. отдел профтехобразования.
ё) Кишинёвский тракторный завод
78. Материалы текущего архива. Технико-экономический паспорт предприятия за 1975 – 1985 гг. Плановый отдел.

79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.

VI. Периодическая печать
а) Журналы
Алексейчук Г. За высокую культуру села// Трибуна. – 1975. - № 12. – С.
32-37.
Антосяк Г. Ф. новая отрасль промышленности Молдавии// Тракторы и
сельхозмашины. – 1972. – №12. – С. 20-22.
Аустукалн В. основа технического прогресса// Трибуна. – 1979. - №18. –
34-38.
Барабанов Е. И. об организации и условиях труда санитарно-эпидемиологических станций сельских районов Молдавии// Здравоохранение. –
1987. – №1. – С. 7-9.
Беляева А. наука – педагогической практике// Профессионально-техническое образование. – 1979. – № 6. – С. 24-26.
Большаков А. Грани шефства// Сельское хозяйство. - 1981. - №7. – С. 7-8.
Брынзила А. Шефство вчера и сегодня// Трибуна. – 1987. - №16. – С. 35-38.
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86. Бузэ С. наука – производству// Трибуна. – 1978. – № 1. – С. 5-10.
87. Волонтир М. У непочатой воды вкус особый// Горизонт. – 1987. – № 7. –
56-60.
88. Горячий И. Г. Достижения народного здравоохранения в городе Бельцы// Здравоохранение. – 1984. - №5. – С. 11-15.
89. Гуцу В. Земля – обитель наша и кормилица// Горизонт. – 1985. - №3. –
С. 73-80.
90. Долгий н. И. Подготовка и совершенствование профессиональных знаний медицинских кадров// Здравоохранение. – 1984. - №4. – С. 3-7.
91. Долгий н. И. Актуальные задачи подготовки медицинских кадров в свете
решений январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС// Здравоохранение. –
1987. - №4. – С. 3-7.
92. Драганюк К. Советское здравоохранение служит народу// Трибуна. –
1979. - №11. – С. 13-19.
93. Драганюк К. А. Ускорение научно-технического прогресса в условиях
здравоохранения – важнейшее условие коренного улучшения медицинской помощи населению республики// Здравоохранение. – 1985. – №
5. – С. 4-6.
94. Драганюк К. А. Здравоохранение Молдавии к 70-летию Великого октября// Здравоохранение. – 1987. – № 5. – С. 3 -7.
95. Иричук М. Успех решает коллективный труд// Профессионально-техническое образование. – 1983. – № 1. – С. 42-44.
95. Комендант П. непоследняя производительная сила// Сельское хозяйство Молдавии. – 1972. – № 12. – С. 34-37.
96. Купчей В. Искусство и труд – рядом// Театральная жизнь. – 1982. №23. – С. 23.
97. Кушнир Г. Где сходятся параллели// Профессионально-техническое образование. – 1986. – №3. – С. 12-14.
98. Лупашку М. Ф. Горизонты науки// Сельское хозяйство Молдавии. –
1981. - №1. – С. 8-12.
99. Лупашку М. Ф. наука Молдавии// Вестник сельскохозяйственной науки Министерства сельского хозяйства Украинской ССР. – 1982. – № 6.
– С. 80.
100. Могоряну В. окупятся ли капитальные вложения в механизацию//
Сельское хозяйство Молдавии. – 1990. – №4. – С. 6-10.
101. наумов С. Итоги конкурса// Профессионально-техническое образование. – 1977. – №6. – С. 32.
102. Рукосуев В. П. Крепнут шефские связи// Трибуна. – 1978. – № 22. – С.
12-15.
103. Рудь Г. Г. научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и вопросы
гигиены труда// Здравоохранение. – 1987. – №1. – С. 3-7.
104. Советское здравоохранение. – 1983. – №8. – С. 76.
105. Сингур Г. научно-технический прогресс, механизм хозяйствования и
человеческий фактор// Коммунист Молдавии. – 1986. – №1. – С. 3-12.
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106. Тарапатов П. Специализированным предприятиям – квалифицированные кадры// Профессионально-техническое образование. – 1977. – № 10.
– С. 38.
107. Тестимицану н. А. Актуальные проблемы совершенствования организации медицинской помощи сельскому населению// Здравоохранение
Таджикистана. – 1985. - №6. – С. 6-12.
108. Тобулток И. Резервы трудовых ресурсов аграрного сектора// Сельское
хозяйство Молдавии. – 1984. - №5. – С. 19-22.
109. Третьяков Е. Создан научный совет// Бытовое обслуживание населения. – 1987. - №2. – С. 13.
110. Цыбырнэ К. А. Достижения медицинской науки республики// Здравоохранение. – 1984. - №4. – С. 10-13.
111. Чекан М. С. Пути совершенствования медико- санитарного обеспечения
рабочих межхозяйственных объединений и организаций агропромышленного комплекса Молдавской ССР в условиях перехода ко всеобщей
диспансеризации населения// Здравоохранение. – 1980. - №6. – С. 9-10.
112. Чиботару Е. Впечатление об одной поездки// Горизонт. – 1988. – № 1. –
С. 63-68.
113. Швитки И. Г. Театр и сельский зритель// Трибуна. – 1976. - № 23. – С.
28-31.
114. Шлягун В. Театр – селу// Культура и жизнь. – 1977. – № 2 – С. 20-22.
115. Экономика отрасли: новый подход// Бытовое обслуживание населения.
– 1987. – № 12. – С. 2-4.
в) Газеты
116. Аваков Р. Межколхозный набирает силу// Советская Молдавия, – 1976.
– 21 сентября.
117. Аксентюк И., Кабанов В. не всё погода спишет// Советская Молдавия. –
1981 – 25 августа.
118. Андреев Х. Сфера интересов – кркстьянский вопрос// Советская Молдавия. – 1990. – 15 апреля.
119. Аркадьев А. Комбайны на потоке// Коммунист (г. Бельцы). – 1978. – 19
октября.
120. Балаян З. Когда болезнь отгоняет лекарства// Литературная газета. –
1988. – 3 февраля.
121. Балцан Л. С работы – домой с обновами// Молодёжь Молдавии. – 1981.
– 11 июля.
122. Беленький Б. Кадры для агропрома// Советская Молдавия. – 1987. – 24
августа.
123. Белов А. Крепнут шефские связи// Коммунист (г. Бельцы). – 1972. – 23
марта.
124. Бельдинский И. Перестройка, но не подстройка// Советская культура. –
1986. – 12 июля.
125. Бережной И. Каушанский А. Атом, урожай, селекция// Советская Молдавия. – 1977. – 19 октября.
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126. Больше настойчивости, конкретности, боевитости и твёрдости// народное образование (г. Кишинёв). – 1987. – 3 ноября.
127. Бондаренко Е. Техника на уборке// Советская Молдавия. – 1975. – 18 июля.
128. Бондаренко Е. Первый трактор// Советская Молдавия. – 1981. – 2 августа.
129. Будущее городов и сёл рождается сегодня// Советская Молдавия. –
1975. – 30 мая.
130. Варикаш Г. Все болезни как на ладони// Советская Молдавия. – 1989. –
10 августа.
131. Волков И. Контакты без посредников// Вечерний Кишинёв. – 1988. – 20
апреля.
132. Всё для человека, всё в человеке// Советская культура. – 1986. – 19 февраля.
133. В срок сдавать объекты АПК// Советская Молдавия. – 31 августа.
134. В Центральном Комитете Компартии Молдавии. Условия для содержательного, интересного досуга// Советская Молдавия. – 1988. – 16 мая.
135. Герасимчук В. Г. VI съезд учителей Молдавии. Выступление делегатов//
народное образование (г. Кишинёв). – 1987. – 20 мая.
136. Демидецкий В. Молдавия – стране, страна – Молдавии// Советская
Молдавия. – 1988. – 9 августа.
137. Денисов В. от завода до поля// Советская Молдавия. – 1981. – 26 мая.
138. Диалог конструкторов и кукурузоводов// Советская Молдавия. – 1975.
– 5 сентября.
139. Для сельских посёлков// Советская Молдавия. – 1978. – 11 января.
140. Дмитриев Д. Крепнут шефские связи// Советская Молдавия. – 1978. –
15 августа.
141. Договор содружества города и села// Победа (г. Бендеры). – 1980. – 14
августа.
142. Дробот С. Профтехобразование – экономический подход// Вечерний
Кишинёв. – 1988. – 21 апреля.
143. Дубина н. Готовить к жизни, учить труду// Советская Молдавия. – 1986.
– 30 апреля.
144. За высокую продуктивность// Советская Молдавия. – 1977. – 16 января.
145. Животноводческим комплексам – современные машины// Советская
Молдавия. – 1975. – 27 мая.
146. Замура Е. Самый губительный вирус// Советская Молдавия. – 1987. –
13 сентября.
147. Знамя (г. Чадыр-Лунга). – 1972. – 30 октября.
148. Иванов Г. Автомашины на комплексах// Советская Молдавия. – 1977. –
20 мая.
149. Из летописи третьего трудового// Молодёжь Молдавии. – 1989. – 22
апреля.
150. Казаку К. Кто в Гидигиче хозяин?//Советская Молдавия. – 1988. – 5 мая.
151. Как живём, как будем жить?// Советская Молдавия. – 1988. – 6 июля.
152. Каминер М. на потоке содружества// Коммунист (г. Бельцы). – 1979. –
12 апреля.
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153. Киктенко В. Забота каждого, забота общая// Советская Молдавия. –
1981. – 19 сентября.
154. Кирияк н. Заботы села – наши заботы// Советская Молдавия. – 1972. –
10 декабря.
155. Клёва А., Кулагин В. Город и село – партнёры. Заметки с совещания-семинара в Харькове и Белгороде// Известия. – 1989. – 20 февраля.
156. Кодица н. Силой кооперации// Советская Молдавия. – 1989. – 1 ноября.
157. Кожемякин Э., Шведов В. Строительная наука – производству// Вечерний Кишинёв. – 1983. – 20 июля.
158. Коммунист (г. Бельцы). – 1974. – 6 августа.
159. Коммунист (г. Бельцы). – 1975. – 26 августа.
160. Коммунист (г. Бельцы). – 1983. – 20 мая.
161. Косоловский И. В союзе с наукой// Молодёжь Молдавии. – 1977. – 28 мая.
162. Крепить союз искусства и труда// Советская культура. – 1986. – 17 июля.
163. Крепнуть содружеству серпа и молота// Днестровская правда (г. Тирасполь). – 1972. – 24 октября.
164. Круглянская И. Зачем парикмахеру министр?//Известия. -1988. – 29 января.
165. Кушнир Л. С. на новой основе// Советская Молдавия. – 1975. – 22 февраля.
166. Лазарев А. М. Достойный вклад в науку и технику республики// Советская Молдавия. – 1977. – 5 ноября.
167. Леу В. Театр выезжает в экспедицию// Вечерний Кишинёв. – 1988. – 30
августа.
168. Мазур И. Стали считать долги// Советская Молдавия. – 1989. – 3 октября.
169. Марьяш И. Воспитательный подзатыльник// Молодёжь Молдавии. –
1976. – 1 июля.
170. Матуханов В., Зеленов В. наука на хозрасчёте// Правда. – 1989. – 18 октября.
171. Машиностроители – гости колхозников// Советская Молдавия. – 1975.
– 22 октября.
172. Машкова З. Подарок строителей// Победа (г. Бендеры). – 1979. – 4 августа.
173. Микитчин В. Трудовые ресурсы кодр// Советская Молдавия. – 1988. –
17 июля.
174. нетрудовым доходам – заслон// Советская Молдавия. – 1986. – 24 июня.
175. новая продукция// Советская Молдавия. – 1975. – 5 июля.
176. новохатский В. Колхоз – партнёр завода// Советская Молдавия. – 1988.
– 26 мая.
177. новрузов В. Хозяином положения должен стать студент// Молодёжь
Молдавии. – 1988. – 10 ноября.
178. о строительстве. от анализа – к действию// Советская Молдавия. – 1987.
– 29 августа.
179. Павлов В. Разве это по партнёрски?// Советская Молдавия. – 1988. – 22 мая.
180. Павлова Г. Успехи? Их сдерживают разработчики// Вечерний Кишинёв. – 1987. – 10 октября.
181. Павлова Г. Лишние в селе, чужие в городе// Вечерний Кишинёв. – 1988.
– 1 марта.
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182. Паненко И. орошает «Днепр»// Советская Молдавия. – 1977. – 22 июня.
183. Панчев И. В союзе с наукой// Советская Молдавия. – 1981. – 14 апреля.
184. Петренко В. В полсилы// Советская Молдавия. – 1981. – 19 июня.
185. Петров Б. новая форма медицинской помощи селу// Вечерний Кишинёв. – 1983. – 3 августа.
186. Победа (г. Бендеры). – 1983. – 3 августа.
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212, 235, 242, 250.
Дубоссары – 146, 158, 248.
Думбровенский – 168.
Дунай – 59.
Е
Европа – 245, 290.
Единецкий – 46, 80, 124, 126, 146,
156, 168, 190, 210, 211, 232, 233,
262, 264.
Единцы – 263.
Елисаветград – 238.
Ереван – 149.
З
Загорский – 254.
Заиканы – 266.
Западная Украина – 293.
и
Иваново – 32, 352.
Ивановская – 32, 352.
Израиль – 285.
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Индия – 245.
Инжавинский – 276.
Иркутск – 291.
Исаково – 283.
Испания – 8, 285, 287.
Италия – 8, 45, 49, 285.
К
Кагул – 75, 146, 158, 238, 240, 289.
Кагульский – 48, 59, 140, 141, 146,
166, 175, 211, 219, 262.
Казань – 148, 210.
Казахская – 239.
Казахстан – 85, 139, 174, 178.
Калараш – 235, 249, 263.
Каларашский – 91, 125, 126, 146,
165, 168, 211, 232, 233, 234, 252.
Калуга – 173.
Камбоджа – 174.
Каменец-Подольск – 74.
Каменский – 62, 145, 146, 188, 238, 241.
Канада – 245.
Кантемирский – 79, 121, 165, 168,
190, 214, 218.
Капаклия – 169, 218.
Каприяны – 54.
Карманово – 80, 250.
Карпинены – 249, 294.
Каушанский – 56, 62, 107, 121, 122,
191, 201, 247, 249, 260, 266, 267.
Каушаны – 58, 75.
Кемерово – 291.
Киев – 24, 26, 27, 40, 80, 140, 148,
149, 150, 165, 169, 210, 256.
Кипр – 174.
Киргизия – 22, 85, 199.
Кировоград – 47.
Кицканы – 203.
Кишинёв – 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 40, 44, 47, 49, 66, 67, 68, 69,
77, 78, 80, 82, 83, 105, 106, 107, 110,
113, 115, 116, 117, 123, 125, 127,
130, 131, 141, 143, 148, 150, 151,
153, 158, 165, 169, 174, 176, 181,
182, 183, 185, 188, 192, 195, 196,
200, 202, 203, 204, 210, 211, 213,

217, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
238, 240, 247, 253, 260, 261, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 277, 278,
285, 291, 295, 303, 304, 313.
Кишинёвский – 8, 38, 44, 45, 46, 48,
49, 53, 54, 58, 67, 68, 79, 88, 92, 99,
100, 102, 106, 114, 115, 125, 126,
127, 129, 141, 142, 151, 156, 157,
163, 165, 166, 168, 169, 173, 175,
178, 179, 181, 185, 202, 204, 208,
241, 244, 264, 266, 271, 272, 276,
277, 280, 284, 286, 289, 295, 331.
Кодрянка – 54.
Кожушна – 80, 252.
Колюбаш – 80.
Комбаш – 207.
Комрат – 263.
Комратский –146, 211, 241, 262.
Кондрица – 54.
Котовск – 146, 249, 260, 263.
Котовский – 44, 91, 99, 103, 115, 116,
127, 146, 165, 168, 173, 207, 231,
233, 249, 251, 263, 265, 266.
Котяла – 205.
Копанка – 203.
Косоуцы – 253.
Костешты – 263.
Краснодар – 45.
Красноярск – 148.
Кривой Рог – 74.
Криково – 146.
Криулянский – 62, 99, 143, 146, 166,
169, 188, 190, 218, 247, 249, 262,
266.
Криуляны – 211, 252.
Куба – 174.
Кубанск – 47.
Куйбышев – 148, 173.
Куничи – 238.
Курныки – 281.
Курск – 45.
Курская – 139.
Кустанайская – 171.
Кутузовский – 61, 79, 95, 143, 146,
177, 247, 260, 265, 266.
Кыргыстан – 26, 346.
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Л
Лазовский – 120, 143, 211, 233, 247,
258, 260, 265.
Ларга – 205, 224, 289, 351.
Латвия – 85, 128, 139, 195, 284, 351.
Латинская Америка – 174, 245, 288.
Лаос – 174.
Лейпциг – 277.
Ленинград – 31, 110, 140, 148, 151,
153, 156, 165, 169, 173, 219, 254,
351.
Ленинградская – 31, 156, 158, 256,
276, 651.
Леово – 146.
Леовский – 127, 146, 166, 197, 211, 265.
Леушены – 264.
Липецк – 148.
Липецкий – 56.
Липканы – 146.
Липчены – 286.
Литва – 31, 195, 268.
Лужки – 276.
Львов – 31, 140, 150, 351.
Лэпушна – 249.
Лядовены – 250, 266.
М
Магнитогорск – 173.
Малаешты – 80, 122, 266.
Малороссия – 292.
Мамаево – 289.
Манулешты – 298.
Машкауцы – 249.
Медвежа – 205.
Меренешты – 203.
Минск – 29, 30, 32, 45, 49, 129, 140,
148, 149, 151, 169, 173, 177, 257,
347, 352.
Молдавия –7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 37, 38, 43, 46, 47, 56, 57, 59,
64, 66, 67, 68, 69, 71, 80, 81, 82, 83,
85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97,
100, 102, 105, 106, 107, 113, 115,
117, 119, 120, 121, 122, 129, 130,
131, 133, 134, 135, 137, 138, 139,

140, 143, 144, 151, 153, 154, 156,
161, 163, 168, 171, 172, 173, 174,
175, 178, 180, 181, 182, 183, 185,
189, 192, 195, 196, 197, 204, 206,
208, 210, 211, 212, 216, 218, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 229, 230,
234, 235, 236, 237, 238, 241, 242,
244, 245, 246, 249, 250, 251, 252,
254, 256, 257, 260, 261, 262, 264,
268, 269, 270, 271, 272, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 284, 285,
286, 287, 293, 300, 303, 304, 305,
307, 313, 330, 331, 332, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352.
Молдова – 23, 38, 39, 120, 285, 286,
288, 331, 336, 346.
Монголия – 291.
Москва – 47, 66, 80, 110, 140, 148,
149, 165, 169, 173, 177, 210, 219,
231, 233, 237, 238, 254, 277, 284,
291, 297, 346.
Московская – 29, 32, 56, 66, 128, 139,
149, 215, 245, 334, 347, 352.
Муром – 148.
Н
незавертайловка – 233.
нидерланды – 8.
нижний Тагил – 291.
николаевка – 169, 218.
ниспоренский – 124, 126, 127, 146,
168, 169, 211, 218.
ниспорены – 163.
ново-Аненский – 115, 121, 146, 205,
214, 235, 242, 252, 260, 262, 264,
266.
новосибирск – 40, 347.
норвегия – 21, 22, 199.
нью-йорк – 243.
О
одесса – 47, 140, 141, 148, 151.
одесская – 56, 215, 262, 288.
окница – 235.
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окницкий – 79, 146, 158, 160, 183,
190, 218, 250, 281.
оргеев – 232, 240, 241, 249, 262.
оргеевский – 80, 143, 197, 236, 249,
250, 261, 262, 280, 283.
орехово-Зуев – 238.
П
Париж – 243.
Пеленея – 261, 266.
Пензенская – 139.
Петруня – 250.
Пинск – 150.
Пиринеи – 287.
Пловдив – 173, 291.
Подойма – 288.
Покровка – 238, 239.
Полтавская – 289.
Польша – 173, 174, 215.
Правобережная Молдавия – 1244,
281.
Прибалтийские – 165, 285.
Прибалтика – 127.
Прункул – 146.
Прут – 59, 251.
Прутены – 250.
Пырлица – 296, 297, 298.
р
Раскайцы – 278.
Редю-Маре – 250.
Резинский – 73, 97, 146, 231,
241, 262, 277, 286, 288.
Резина – 298, 299.
Рига – 148, 231.
Романешты – 80, 83, 204, 205,
215, 220, 247.
Россия – 9, 32, 128, 173, 210,
276, 291, 302, 352.
Ростов-на-Дону – 47, 56, 110,
148.
РСФСР – 31, 59, 139, 179, 192,
210, 232, 244, 288, 351.
Рубцовск – 45.
Ружица – 80.
Ружница – 283.
Румыния – 285.

238,

212,
253,
141,
195,

Русь – 237.
Рыбница – 75, 158, 240.
Рыбницкий – 45, 46, 48, 140, 146,
197, 219, 233, 241, 261, 262.
Рышканский – 46, 48, 61, 120, 143,
206, 210, 211, 231, 232, 233, 247,
250, 261, 265, 266.
Рышканы – 252.
Рязанская – 276.
С
Саицы – 266.
Самашканы – 277.
Сарата-Галбене – 207, 249.
Саратов – 26, 27, 148.
Саратовская – 139.
Сахарна – 146.
Свердловск – 26, 110, 345.
Светлое – 252.
Семиозёрный – 171.
Семёновка – 276.
Сечь – 292.
Сибирь – 285.
Сирец – 54.
Скорены – 54.
Скуляны – 264, 302.
Слободзейский – 56, 95, 96, 97, 117,
121, 143, 146, 166, 186, 193, 197,
201, 208, 209, 210, 214, 218, 233,
234, 250, 258, 260, 265.
Слободзея – 58.
Слободзея – Кремене – 233.
Словения – 285.
Сороки –146, 165, 240.
Сорокский – 120, 143, 168, 168, 177,
220, 223, 253, 262, 312.
София – 243, 250.
Спея – 261.
Средняя Азия – 285.
Ставропольский – 139.
Старые-Дубоссары –248, 249, 2660.
Степь-Сочь – 261.
Стокгольм – 243.
Стольничены – 265.
Страшенский – 48, 54, 80, 114, 115,
125, 127, 169, 184, 191, 204, 205,
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209, 212, 214, 215, 218, 220, 235,
242, 252, 260, 261, 262, 265, 349.
Страшены – 169, 263.
Суворово – 58.
Суворовский – 56, 121, 146, 156, 157,
168, 178, 191, 201, 208, 260, 278,
279.
Суклея – 201, 250.
Суручены – 54.
Суслены – 261.
США – 21, 45, 86, 198, 199, 245.
Сынжерейский – 238.
Т
Таганрог – 47, 148.
Таллин – 105, 181, 198, 199, 245.
Танатары – 121.
Тамбовская – 276.
Тараклийский –146, 148, 166, 168.
Тараклийское водохранилище – 59.
Тараклия – 263.
Твардица – 279.
Теленештский – 124, 143, 146, 216,
219, 241.
Тирасполь – 344, 60, 63, 64, 69, 78,
110, 111, 113, 117, 118, 122, 125,
130, 131, 146, 150, 152, 158, 164,
165, 188, 192, 193, 201, 203, 211,
218, 223, 224, 238, 244, 249, 260,
276, 278, 285, 289, 337, 342, 343,
344, 351.
Тираспольский – 38, 44, 45, 60, 69,
111, 115, 118, 129, 130, 156, 163,
166, 173, 177, 179, 201, 218, 223,
225, 266, 336.
Тодорешты – 297.
Токуз –121, 267.
Тольятти – 173.
Томск – 24, 40, 349.
Требисоуцы – 266.
Тюменская – 173.
У
Узбекистан – 22, 199.
Украина – 9, 31, 59, 139, 210, 242,
244, 284, 292, 293, 351.
Улан-Батор – 291.

Ульяновск – 291.
Унгенский – 73, 99, 137, 143, 146,
168, 179, 181, 185, 220, 241, 247,
296, 297, 298, 299, 300, 302, 338,
343.
Унгены – 240, 263.
Устье – 250.
Уфа – 30, 344.
Ф
Фалештский – 61, 81, 99, 120, 211, 219,
232, 247, 250, 260, 262, 265.
Фалешты – 263.
Фарладаны – 203.
Финляндия – 22, 199, 245.
Флорештский – 124, 146, 168, 169,
209, 214, 218, 220, 239, 240, 250,
258, 262.
Флорешты – 235.
Франция – 21, 22, 85, 199.
ФРГ – 22, 45, 85, 199.
Фрумушика – 300.
Фрунзенский – 123, 176.
Х
Хаджимус – 122.
Харьков – 45, 47, 49, 131, 140, 148,
342.
Харьковский – 56.
Хельсинки – 243.
Херсон – 47, 56.
Хмельник – 150.
Хмельницкая – 251, 281, 289.
Хотин – 238.
Ц
Цауль – 80.
Ч
Чадыр-Лунга – 80, 143, 263, 271, 341.
Чадыр-Лунгский – 55, 146, 190, 253,
255, 262, 279, 280.
Челябинск – 173.
Черепканы –298, 301.
Черненковский – 168.
Чернолёвка – 264.
Чехия – 285.
Чехословакия – 173, 174, 204, 205.
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Чимишлийский – 100, 114, 149.
Чимишлия – 178.
Чоколтены – 170.
Чувашская – 96.
Ш
Шапте-Бань – 206.
Швеция – 21, 22, 43, 86, 199, 245.
Шевченко – 150.
Шестачи – 250.
Шолданештский – 217, 286.
Штефанешты – 250.

Э
Эстония – 85, 139, 195, 284.
Ю
Югославия – 290, 291.
Я
Ялпуг – 59.
Яловенский – 54, 209.
Япония – 21, 22, 85, 199 .
Ярославль – 32, 351.
Ярославская – 32, 351, 352.
Яшма – 295.
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ФоТоГРАФИИ

368

Молдавская ССр, карта промышленности (1977 г.).
369

Молдавская ССр, карта сельского хозяйства (1977 г.).
370

50-летие Молдавской ССр. Почётный гость города Кишинёва
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид ильич Брежнев,
Первый секретарь ЦК КП Молдавии иван иванович Бодюл (1974 г.).

371

Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС Л.и. Брежнева
на юбилейных торжествах по случаю 50-летия МССр, 1974 г.

372

Гордость машиностроения
Молдавии – Кишинёвский
тракторный завод.

Бельцкий электротехнический завод и производственное
объединение «Молдсельмаш».

Тираспольский завод «Автополив». Продукция предприятия.

374

На заводе «Електромаш». Герой Социалистического Труда и.А. Павлов.

375

На заводе «Электромаш». Герой Социалистического Труда и.Ф. Ботезат.

376

На заводе литейных машин им. Кирова. Передовик производства
бригадир слесарь В.и. Остапенко

На Кишинёвском заводе «Счётмаш» им. 50-летия образования СССр.
Передовик производства монтажница Л.М. Болученкова,
награждённая орденом Трудовой Славы.

Молдавская ГрЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций
юго-западной части страны.

379

жатва.

380

Уборка винограда комбайнами.

381

Знатные хлеборобы Герои Социалистического Труда
С.М. Лунгу и С.М. Пармакли.

382

Кагульский комплекс по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота.

383

В.А.Крысак главный зоотехник совхоза
«Пограничник» Унгенского района,
передовик сельского хозяйства.

Здание Академии наук Молдавской ССр.

384

Президент Академии наук
МССр А.А. жученко.

Кропотливый труд учёных
НПО «Селекция» способствует
повышению урожайности
зерновых.

Учащиеся профессионально-технического училища им. Н.Грибова
(село Згурица дрокиевского района).

В распоряжении учащихся техникума новейшее оборудование.

386

Бойцы студенческого строительного отряда «Лучафэрул» (г. Бельцы).

387

Сельская амбулатория села романешты Страшенского района.

388

Медицинские учреждения города оснащены новейшим оборудованием.

389

республиканская клиническая больница.

Сельский магазин книги «Луминица».

390

добротные дома молдавских сёл.

391

Органный зал в Кишинёве.

Оперный театр в столице Молдавии.

392

дворец культуры «Современник» швейного объединения имени 40-летия ВЛКСМ.

393

Народная артистка
Советского Союза
М.Биешу.

Народный артист
Советского Союза
М. Мунтян.

Актёр театра и кино
народный артист
СССр М. Волонтир.

Хоровая копелла «дойна».
Художественный руководитель народная артистка СССр В.Гарштя.

395

Государственный Академический ансамбль народного танца «жок»,
руководитель народный артист СССр В. Курбет.

Народный ансамбль песни и танца «Виорика» города Тирасполя.
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