
БЫТЬ АКТИВНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ!
НАША Б ОЕ ВАЯ  

П Р О Г Р А М М А
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В ж и з н и  журналистов, 
учебных заведений, которые 
готовят специалистов для пресс 
сы, произошло знаменательное 
событие: Центральный Коми
тет КПСС принял постановле
ние «О мерах по улучшению  
подготовки и переподготовки 
журналистских кадров».

Каждый из нас с большой 
гордостью воспринял высокую 
оценку, которую Центральный 
Комитет дал труду работни
ков печати. Воспитанные в ду
хе коммунистической партий
ности, они активно участвуют 
в общественно-политической и 
культурной жизни страны, 
осуществлении решений XXIV  
съезда КПСС. Партия ценит 
их вклад в строительство ком
мунизма, видит в них своих 
надежных помощников. Такая 
оценка пробуждает новые си
лы, вдохновляет на новые 
успехи в служении великому 
делу партии.

Принятое постановление яв
ляется ярким выражением по
стоянной заботы ЦК КПСС 
о дальнейшем совершенствова
нии идейно-теоретической и 
профессиональной подготовки 
журналистов, о пополнении 
редакций, издательств, инфор
мационных агентств такими ра
ботниками, которые сочетают 
в себе высокие идейно^нравст- 
венные качества и профессио
нальное мастерство.

В современных условиях, в 
связи с ростом масштабов на
родного хозяйства, усложне
нием задач воспитания нового 
человека, идеологической борь
бы на мировой арене, значи
тельно более ответственные 
задачи выдвинуты и перед фа
культетами журналистики.

Необходимо так организо
вать набор студентов, чтобы 
к нам приходила действитель
но творческая, политически 
грамотная, общественно-актив
ная молодежь, имеющая при
звание к работе в печати.

Необходимо обеспечить проч
ное усвоение будущими жур
налистами теории марксизма- 
ленинизма, исторического опы
та КПСС, внутренней и внеш
ней политики партии, методов 
идеологической работы.

Нужно усилить внимание к 
изучению актуальных проблем 
социалистической экономики, 
научно-технического прогресса,

организации социалистического 
соревнования, основ партий
ного (и советского строитель
ства.

Надо добиваться, чтобы бу
дущие сотрудники нашей прес
сы неустанно овладевали ле
нинским искусством политиче
ского убеждения масс, учи
лись связывать пропаганду 
коммунистических идеалов с 
решением практических задач, 
убедительно, с наступательных 
позиций вести борьбу с идео
логическим противником.

Долг каждого будущего 
журналиста — воспитывать в 
себе эти бойцовские качестваI

Министерством высшего и 
среднего специального образо
вания СССР издан приказ, 
предусматривающий конкрет
ные меры для выполнения 
указаний ЦК КПСС. На на
шем факультете на днях со
стоялось партийно-комсомоль
ское собрание, посвященное 
новым задачам; намечены сред
ства успешной реализации их.

Начинается распределение на 
летнюю производственную
практику. Она должна стать 
для каждого студента перио
дом закрепления теоретиче
ских знаний, идейной закалки, 
научить опыту действенного 
освещения вопросов, главными 
из которых являются: интен
сификация производства и ус
корение научно-технического 
прогресса, развитие социали
стического соревнования, ут
верждение партийного стиля
работы во всех сферах дея
тельности. Решение этих во
просов особенно важно в 
общенародной борьбе за до
стойное завершение девятой 
пятилетки.

* * *
В этом номере «Советского 

журналиста» по традиции пе
репечатываются материалы, по
лучившие призы творческого 
конкурса, — он проведен ше
стой раз. Лауреатами стали:
B. МИХЕЕВ, А. ПАШКОВ 
(3 курс), В. ЗЫКОВ (4 курс), 
Е. ЛОЗОВСКАЯ, В. МАНСУ
РОВА, В. МОЛОДОВСКАЯ  
(5 курс). Жюри отметило так
же материалы А. ГИЛЬЦА,
C. ГУДКИНОП, Н. РОМА- 
РОВСКОЙ, Н. Ю Р Л О В А  
(4 курс), Г. ПОСАЧИЛИНА, 
С. ТАРАКАНОВА, Н. ФОКИ- 
НОИ (5 курс).

ЖУРІІАЛПСТ
ПЯТНИЦА 
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В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ эн
циклопедии о реконструк
ции предприятий сказано: 

«Комплекс мел по дальнейше
му увеличению производитель
ности труда, производствен
ных мощностей, по повышению 
технического уровня и коли
чества выпускаемых изделий, 
снижению их себестоимости 
при наименьших затратах мате
риальных и денежных средств 
на единицу вводимой мощ
ности по сравнению со строи
тельством новых предприятий».

Знакомый хозяйственник, вы
слушав это определение, мно
гозначительно хмыкнул: «А ка
кой ценой дается этот комп
лекс мер, не сказано? Ну да 
в энциклопедии о таких вещах 
не говорится. А .наш брат, 
прежде чем возьмется тянуть 
воз с хлопотами о технической 
документации, о поиске под
рядчиков, размещении заказов 
на оборудование, освоении но
вых мощностей, сначала поду
мает: а, может быть, без всего 
этого обойдемся?».

Эта философия расчетливо
сти и осторожности показалась 
тогда не лишенной здравого 
смысла: Не зря же пословица 
толкует: семь раз отмерь, один 
раз отрежь. Но после знаком
ства с работой комбината ас
бестоцементных изделий «муд
рая осторожность» увиделась 
вдруг в ином свете.

На комбинате не думают: а 
нельзя ли обойтись «без это
го»— реконструкции. Главный 
инженер, делая доклад на пар
тийном собрании, прямо зая
вил: «Если хочешь подождать 
год, фонды на производство 
перлита нам выделят. Но наш 
коллектив не раз справлялся 
с нелегкими задачами, и тя
нуть с освоением нового дела 
нам не к лицу». А бригадир
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слесарей-р ем о і ітни ков, показы
вая свой иех, ревниво наблю
дает за іпроизведенным впе
чатлением и говорит: «Ко
нечно, тому, кто первый раз 
приходит, наш порядок особо, 
может, не приглянется. Но 
поверьте на слово, три года 
назад дышать в цехе было не
чем. Оборудование стояло ску
ченно, стекловата кругом ви
села клочьями. Сейчас же — 
простор, чистота. Еще через 
пару лет не цех — дворец 
будет».

Выходит, что груз дополни
тельных забот не тяготит ас
бестоцементы иков. В том-то и 
дело, что для коллектива ком
бината асбестоцементных изде
лий хлопоты по реконструкции 
давно уже не дополнительные, 
а обязательные. И рабочие, и 
инженеры нормальным счита
ют труд напряженный и твор
ческий. В 1972 году каждый 
третий работник комбината 
подал предложения, совершен
ствующие производство, а в 
1973 — уже каждый второй. 
Тут существует обратная 
связь. Для реконструкции вы
сокая деловая активность кол
лектива очень нужна. И появ
ляется она в ходе реконструк
ции. Возникает, впрочем, не 
сама по себе.

...В то, что Ивану В а сил ь- 
евичу Хотченкову рукой по
дать до пенсионного рубежа, 
не верится. Нет, сухощавый 
директор комбината не выгля
дит молодым атлетом. Он вы
глядит моложаво из-за юно

шеской увлеченности делами, 
искренней эмоциональности в 
общении. Когда Иваін Василь
евич рассказывает о комбина
те, лицо его становится по- 
истине одухотворенным. Од
ним словом, может директор 
расположить к себе людей, 
увлечь их.

— Мы с чего начинали три 
года назад? — энергично огла
живает седоватый ежик волос 
Иван Васильевич. — С того, 
что имели прибыль от реали
зации продукции 128 тысяч 
рублей. Сейчас у нас 1 мил
лион 50 тысяч. Да еще учесть, 
что оптовая цена на мягкую 
микераловатную плиту снизи
лась почти вдвое. А сукна и 
кокс подорожали на і00 тысяч 
рублей в год. Без хвастовства: 
мы сейчас работаем во мно
го раз лучше...

И все — результат рекон
струкции. Сначала она нас 
спасла. Это когда цены на 
мягкую плиту были снижены, 
а на полужесткую, как более 
нужную в народном хозяйстве, 
повышены. Мы реконструиро
вали первую линию минват- 
ного производства н стали в 
основном выпускать полужест
кую плиту.

Потом реконструкция выве
ла нас «в люди». Это когда 
мы перестроили наше' шифер
ное производство. Здесь толь
ко от повышения сортности 
продукции получили 141 тыся
чу рублей. А перестройка по- 
?ребовала 90 тысяч. За год 
затраты окупились! А чем из
мерить повышенную культуру

(Окончание на сл. стр,)
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ЖТГ ОКА добирались до посел- 
£ д  ка,, попутчик ^точти убедил 

меня, что” сад в Волчихе— 
лучше не сыщешь! Яблок ро
д и т— на всю, осень хватает. 
А красота какая! ТлаДа у него 
при этом были такой чистоты, 
будто смотрелось в них безоб
лачное степное небо. И очень 
хотелось поверйть ему. Даже 
вопреки тому, что написал в 
редакцию сам садовод Дмит
рий Савельевич Солошенко.

«Наш сад выглядит сейчас 
очень плохо, — писал он, — не 
обработан, запущен. Из бри
гад иногда присылают трак
торы, но выбивать их прихо
дится долго. Плохи дела и с 
охраной. А отношение руково
дителей и саду — самое худ
шее. Ведь греет и совхоз 
наш — зерно - животноводче
ские, , поэтому сад считается 
дёлом третьестепенным/ за 
него ни с кого не спраши
вают...»

Сад уже облетал. И только 
сорняки буйствовали вволю, 
точно нет у них поры увяда
ния. И не напрасно был так 
подавлен и выведен из равно
весий этой несправедливостью 
садовод. Да и что может ис
пытывать человек, своими ру
ками посадивший и вырастив
ший в степи сад? Надо знать 
это влечение, эту страсть — 
растить, лелеять дерево, обе
щающее плоды лишь через 
годы.

Садовничать Дмитрий Са
вельевич стал не сразу. В 
юности мечтал быть художни
ком. Но учиться искусству не 
пришдось. Поэтому выбрал са
мое родственное прекрасному 
— искусство садовода.

Весной 1956 года, под не
одобрительный шумок в лазе
ре скептиков, видевших нема
ло подобных начинаний (в

Волчихе сады не держались 
t долго), Солошенко посадил 
первые два гектара яблонь- л 
слив. Работали тогда в саду 
четыре, женщины — подмога, 

'неохотно выделенная правле
нием колхоза па новое дело, 
ездовой и сам садовод. Через 
два года сад разросся до де
сяти гектаров, но в успех идеи 
с а дос т р ои т е л ьс т в а п о - и р е ж н е - 
му стойко вер и л о д. и н С о л о - 
шенко.

Садоводу, как и художнику,

садовода. А дело в том, что 
степная Кулунда никогда не 
была приветливой к своим не
обычным обитателям. Ее су
ровым зимам и сухому лету 
противостоять мог лишь хоро
шо обработанный, ухоженный 
сад. В арсенале же Солошен
ко по-прежнему, кроме собст
венных рук, ничего не было.

/Колхоз «Россия» стал совхо
зом, строго ориентированным 
па - продукцию двух основных 
отраслей. Садоводство, как

Сад  в степи
нужно терпение. А Солошенко 
был неимоверно терпелив! Его 
терпения хватало на то, чтобы 
из семян тополя вырастить це
лую защитную полосу. Сажен
цы тополя поступали из пло
допитомника полусухими и не 
приживались в степи. Тогда 
и организовал Дмитрий Са
вельевич свой тополиный пи
томник. Лето было жарким, 
всходы нельзя было оставить 
без полива. И он возил воду 
сам, на велосипеде — два вед
ра на руль, одно на багажник. 
И так по шесть раз в день.

Но зато потом, через не
сколько лет, было урожайное 
и счастливое время. В хорошо 
защищенном тополями саду 
родилось столько яблок, что 
вывозили их на рынок и в со
седний район. Свои фрукты и 
ягоды стали в привычку. И 
стоило саду чуть скупей ото
зваться плодами, как люди, не 
работавшие там, но привык
шие к их вкусу, обижались на

отрасль .побочная (полтора 
процента годового оборота) и 
неприбыльная, оказалось дале
ко не в почетных условиях. 
Этого в совхозе понять не 
хотели.

Солошенко из покладистого 
работника становился «неудоб
ным» человеком. Накануне 
весеннего сева надо побе
лить полевой стан. Где взять 
рабочие руки? У А. Д. Тютюн- 
ника, управляющего отделени
ем, они всегда под рукой—в... 
садоводческой бригаде. А Со
лошенко тотчас конфликтует: 
«Как можно, в саду идет по
садка, дорога каждая пара 
рук...» Но «пару» и даже 
больше все равно забирали.

Зимой, когда сад заносило 
снегом, Дмитрий Савельевич 
писал. Горячась, мучаясь от 
желания выложить всю су
мятицу одолевавших его мыс
лей и чувств, писал историю 
сада. Взялся он за нее, твердо 
уверовав в то, что если не со
вершит открытия, то по край-

пей мере кому-то поможет 
раскрыть глаза, увидеть всю 
красоту и прелесть степного 
сада. Соседям, закладываю
щим сады и повторяющим его 
ошибки. Мальчишкам, совер
шающим набеги на его хозяй
ство. Но в самом конце руко
писной «истории», описав агро
технику, болезни и вредителей 
сада, Солошенко, вдруг проти
вореча прежней логике, при
ходит к потрясающему своей 
ясностью выводу, который дол
го ему не давался:

«В первые годы моей рабо
ты сада не было, были только 
отношения с людьми... Вот по
этому прежде, чем написать

про сад, необходимо написать 
об отношениях к саду и садо
воду».

Странно: всю жизнь искав
ший контакта с людьми, Соло
шенко был профессионально 
одинок в своих поисках. Но 
как привязать людей к саду-- 
этого постичь не смог. Тех же 
самых мальчишек, от которых 
оберегал сад, можно было 
привлечь к его охране. Можно 
было созвать людей на воскрес
ник для. борьбы с сорняками. 
Словом, многие попытки, окон
чившиеся неудачей, могли бы 
иметь иное завершение. Будь, 
конечно, иным и отношение к 
садоводу. Но, разделив отра-
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(Окончание)
производства, облегчение усло
вий работы?

Теперь, опять же с помощью 
реконструкции, идем дальше. 
ЕЩе в прошлом году начали 
осваивать на имеющихся пло
щадях производство перлита, 
материала в строительстве пер
спективного и очень рентабель
ного. Сейчас удовлетворяем 
все заказы, но с учетом буду
щих потребностей готовимся 
объелі продукции увеличить. 
В эт0м году должны вторую 
нить минвдтного производства 
пустить — выпуск жесткой 
плитЫ наладить.

М,нё частенько говорят: «И
, куда ...тьц,.Хохчецков, гонишь?
Показатели у комбината при
личнее, в передовиках посто
янно ходите, а все что-то крои- 
те-перекраиваете». Да и на
мекнут иной раз: кто, мол, 
больше всех везет, на того и 
наваливают потяжелее.

Действительно, в этом году 
главк взвалил на нас ношу 
солидную. Запланировало рост 
произЬодйтельности труда на 
8,3 Афоцента. А другим пред
приятиям в среднем — 4,9. 
Поневоле пословица вспомнит
ся. Вытянули, однако. За 
шесть месяцев рост производи
тельности труда у нас состав
ляет девять процентов.

Да, конечно, с реконструк
цией хлопот полон рот. Но 
ведь очень нужное, интересное 
дело. Как закрутится это коле
со, на людей смотреть прият
но: подтягиваются все, со
браннее становятся, инициа
тивнее.

Потом, когда машина уже 
завертелась, цех, где идет ре
конструкция, пестрит лозун
гами, о ходе ее информируют 
«молнии». Каждый день соби
рается штаб, на котором глав
ный инженер Виктор Дмитри
евич Некрасов, уважающий

инициативу и не терпящий 
расхлябанности, ведет с руко
водителями ремонтных бригад 
обстоятельный разговор о вы
полнении графика работ. На
строение рабочих во время ре
конструкции один из мастеров 
шиферного цеха охарактеризо
вал коротко: «Как на фронте! 
Ни шагу назад!».

В такой обстановке естест
венным кажется и то, что сле
сари-ремонтники после смены 
идут разгружать вагоны с при
бывшим оборудованием, и то, 
что электрики остаются в ноч
ную смену, чтобы наверстать 
ранее упущенное (не по своей 
вине), и, наконец, то, что 
жесткий график реконструкции 
выдерживается. В назначенный 
день обновленное оборудова
ние дает продукцию...
„Е сли „саз л ожить, «по. полоч

кам» те организационные прип-
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ципы, которых придерживают
ся на комбинате и которые 
служат источником высокой 
деловой активности коллекти
ва, то их окажется пять. Пер
вый — конкретность задач, 
стоящих перед каждым уча
ствующим ,..в реконструкции.
Второй — полная самостоя
тельность в решении этих за
дач. Третий — гласность. Чет
вертый — деловая помощь то
му, кто в‘ ней нуждается. Пя
тый — вознаграждение про
порционально вкладу в рекон
струкцию.

Однако на технических и
организационных вопросах круг 
проблем не заканчивается.
Есть еще проблемы психоло
гические, которые напрямую 
связаны с теми социальными 
изменениями, что влечет за 
собой перестройка.

Каких-то льготных условий 
для ведения реконструкции
производства на комбинате 
нет. Есть командировки по об- " 
мену опытом на родственные 
предприятия. Существует связь 
с научно -исследовательскими 
институтами: разве кому отка
жут ученые в помощи? Каж
дый вторник проводятся засе
дания техсовета, на которых 
специалисты информируют друг 
друга о последних техниче
ских новинках в отрасли. Эта 
форма «заготовки идей» на 
будущее тоже не нова. Есть, 
наконец, на комбинате масте
р а — золотые руки,, такие, как 
К. Я. Белоусов, А. А. Крини- 
цым, В. Ф. Постыляков, С. П.
Га р а тки н, Н. Г. Е ъси ко в,
П. К. Быданцев. Они в деле 
технического перевооружения 
незаменимы. Да и найдется ли 
предприятие, где не назовут 
хотя бы десяток умельцев?

Условия обычные, а вот ре
зультаты обновления производ
ства па комбинате асбестоце
ментных изделий, в ряд обык
новенных не .поставишь. Се
крет- здесь в отношении к 
«комплексу мер», которые тре
бует техническое перевооруже
ние. Коллектив комбината ас
бестоцементных ' изделий живе г 

-реконструкцией. 'Она — сред
ство поддержания того напря
женною ритма работы, кото
рый считается здесь нормаль
ным.

В. ЗЫКОВ.
«Та п ! л ь с к и й рабочий»,

В 1720 году Петр I подпи
сался в «Генеральном рег
ламенте» — секретарь. Он 

и на самом деле возглавлял 
канцелярию, отвечал за дело
производство, докладывал на 
коллегиях, и тогда это поло
жение — государь сам у себя 
секретарь — было оправданно: 
новые задачи требовали и но
вых форм управления, и царю 
начинать приходилось самому.

Трудно вообразить подобную 
ситуацию сегодня. Даже в не
большом учреждении вы преж
де всего встречаетесь с секре
тарем, которому выкладываете 
свое дело.

Но в этом ли только состоят 
обязанности секретаря (как это 
многим представляется), чтобы 
отвечать на телефонные звон
ки, отстукивать на пишущей 
машинке приказы руководите
ля и оберегать его время, от 

-нё нужных посетителей? Фак
ты свидетельствуют о другом 
— должность секретаря -с дав
но утвердившимся кругом обя
занностей, претерпевая су
щественные изменения, напол
няется новым содержанием, 
становится существенным зве
ном в системе управления уч
реждением, предприятием.

...Я в приемной генерального 
директора и главного инженера 
н а у ч н о-п р оизводств ен ного о бъ - 
единения «Комплекс». Здесь 
главное действующее лицо — 
технический секретарь Зоя Ни
колаевна Дербишер. Почта, 
документы, телефонные звон- 
кщ стремительный стук пишу
щей машинки и посетители, 
посетители, посетители... Мно
гим нужен главный инженер 
(генеральный директор в от
пуске), но сначала все подхо
дят к ней — невысокой, лег
кой на подъем, с мягким го
лосом женщине.

— Я слушаю, Геннадий Ва
сильевич..: Вызываю... говори
те../

— Мне нужно отметить ко
мандировку.

—Давайте. По какому делу? 
Нужны ли какие-нибудь, дан
ные? Сейчас я вас направлю 
в нужный отдел.

— Подписанные бумаги вот 
в этой папке...

Ситуации возникают ежеми

нутно самые разнообразные.
—Я не представляю на этой 

работе равнодушных людей, 
хотя понимаю, что некоторые 
мои коллеги виноваты в том, 
что к.нашей профессии отно
сятся предвзято, — высказы
вает свои мысли о профессии 
Зоя Николаевна. —Чтобы быть 
толковым секретарем, нужно 
знать, что происходит еже
дневно во всем объединении, 
и не просто знать, но и ана
лизировать. За 15 лет работы 
секретарем я видела многих 
руководителей и ценю тех, 
кто считает меня компетент
ной в решении многих вопро
сов.

Долгое время работает с Зо
ей Николаевной Николай Ни
колаевич Рогачев (сейчас он 
в редакционно - издательском 
отделе «Комплекса»).

— Получалось всегда • так, 
что Зоя Николаевна уходила 
в другое учреждениераньш е 
меня, и после ее ухода — все 
это ощущали — ооразовывал- 
ся какой-то вакуум... Потому 
что она своей работой созда
вала атмосферу уверенности в 
том, что все, что в ее компе
тенции, будет решено, все, 
о чем просили, -будет сде
лано. ^

Б современной экономиче
ский литературе есть формула 
успешного управления, с h j- 
іѴіощыо которой осуществляем
ся единый подход к лроолеме 
управления, dot ее содержа
ние: «знают — могут — хо
тят —  успевают».

ііопрооуем с ее помощью 
выяснить требования, предъяв
ляемые в наши дни к должно
сти технического секретаря/ А 
помогут нам в‘ этом заинтере-. 
со ванные люди,/г' руко водите л и 
учреждении.

первое звено формулы — 
«знают». Подразумеваюіся во
просы: что должен 'Делать се
кретарь и как делатьт' Сегод
ня секретарь все-чаще — по
мощник руководителя, ѵи ему 
неооходимо знание структуры 
предприятия, функции отделов 
и участков, связей между ни
ми. «Каждый день секретарь 
должен быть в - курсе дел ру
ководителя, действовать в : со
ответствии с его планом^ вы-



ели хозяйства на главные и 
побочные, в совхозе механи
чески отделили и человека. Не
правдоподобно, но факт: одип- 
единственный раз заслушали 
садовода на производственном 
совещании, да и то по «во
просу»: почему не дал людей 
на прополку свеклы!

Кто скажет, что садоводство 
— дело не творческое? Но зот 
все специалисты в совхозе со
ставляют личные творческие 
планы, отчитываются за их 
выполнение, а есть ли план у 
садовода и что в нем замыш
лено относительно шести де
сятков гектаров совхозной зе
мли, занятой садом, почему-то 
никого не интересует. «Исто
рия» сада, которую написал 
Дмитрий Савельевич в надеж
де как-то изменить его участь, 
наглухо осела в столе глав
ного агронома совхоза.

Когда Солошенко посадил 
первые яблони, в успех его 
п р е д п ри ни м а тел ьств а поп р осг у 
не верили. Воевал он за них 
в одиночестве. Сейчас шумит 
в степи сад, но шумит благо
даря подвижничеству все того 
же, одного человека. Как мно
го лет назад, Дмитрий Савель
евич по-прежнему все 'выпра
шивает для сада, вместо того, 
чтобы, наконец, вполне заслу
женно получать для него. И 
как много лет назад, ответ 
одинаков: не поле, обойдется!

А сад не обходится. К ны
нешней осени в нем вовсю 
цвели лопухи и посохла мали
на. Вместо выкорчеванной по
лосы из клена сад «защища
ла» трава по пояс.

Да, сокрушались в совхозе, 
с садом надо что-то делать. 
Но где взять деньги? Сошлись 
на том, что надо бы проби
вать в тресте. Что ж, лучше

поздно, чем никогда. Ведь Со
лошенко не раз и не два об
ращался с этой просьбой к ру
ководителям.

Но вопрос хочется поставить 
иначе. Почему же берутся в 
расчет лишь утилитарные со
ображения: а что сад даст 
взамен? Не спорю, важно и 
это. но почему забывают о 
саде — прекрасном, цветущем 
уголке безбрежной степи? 
Главный агроном совхоза Б. В. 
Шерстюк на этот счет был 
обезоруживающе откровенен:

— 60 гектаров под садом в 
условиях Кулунды — беспо
лезно занятая площадь. От
сюда и мое отношение к нему: 
не стоит бросать средства на 
ветер.

Да, без малины можно про
жить, а без хлеба — нет. Но 
ведь и фрукты, ягоды пере
стают быть редкостным де
сертом. Согласна, что и завт
ра людей будет больше забо
тить урожаи на полях, чем 
в садах. Но согласитесь и с 
тем, что проблема духовного, 
эстетического насыщения вста
ет все настойчивее, все чаще.

Еще в пору освоения цели
ны, когда степи яки-земледель
цы только приучали скупую 
Кулунду быть щедрой на хлеб 
и на травы, энтузиасты сажа
ли здесь тоненькие прутики. 
И не столько для того, чтобы 
ломились столы от яблок, 
сколько для того, чтобы 
дать степи разноцветье кра
сок. Уже в ту пору кулундин- 
ский колхозник-хлебороб Не- 
стер Селиверстович Шевченко, 
вырастил в неподатливой сте
пи сад, а потом благодарные 
люди, поставив ему памятник, 
написали• «Человеку, украсив
шему землю».

Волчиха теперь — край са-

довитый. Редко где отказы
вают себе в удовольствии 
иметь сад. Хотя не все 508 
гектаров в последние годы 
рентабельны. Значит ли это, 
что сад — «бесполезно заня
тая площадь» и вложенные 
средства «брошены на ветер»?

В райсельхозуправлении рас
сказывали, что за разбивку 
сада взялся агроном совхоза 
«Цел и пн ы й » М и X а и л Григорь
евич Сидоренко. И руковод
ство поддерживает его начи
нание.

Видимо, поняли здесь: не
все, что производится на зем
ле, можно измерить пудами и 
тоннами. Мы знаем, как труд
но достается хлеб земледель
цу. Во в том, как он бьется 
за него, ранняя ли это весна 
или поздняя, засуха или 
дождь, рождается то главное, 
без чего невозможны никакие 
пуды урожая, — красота че
ловеческих отношений к зем
ле. И чем богаче они духовно, 
тем гуще будет пшеница.

Сад. Для одних он — поло
водье красок. Для других — 
радость своего, в степи созрев
шего яблока. Для третьих — 
сотворчество самой земли и 
человека. Но сад — это то 
же поле, только растет на 
нем хлеб, нужный больше для 
духовного, эстетического на
полнения жизни степняка...Так 
почему же мера отношений к 
нему должна быть скупее и 
примитивнее?

Прекрасен сад и сейчас, в 
пору осеннего увядания. И не 
так бы хотелось когда-нибудо 
рассказать о нем. Вспомнить 
восторженность случайного 
спутника. Найти самые свет
лые и праздничные слова.

Н. МАНСУРОВА.
«Алтайская правда».

н е с л у ч а й н ы й
Э К С П Е Р И М Е Н Т

Попробуйте прозрачную, чи
стую, быстро текущую речку 
загородить плотиной. Со вре
менем вода ее покроется зе
ленью, берега заболотятся. И 
станет ясно, что красота ее— 
в движении. Так и красота 
рабочего коллектива — в дви
жении. И еще — в поиске. С 
особой силой я понял это в 
ко м сом о л ьс ко - м о л од ежно й бри
гаде Анатолия Коренева.

...Бетон ждали давно. И ре
бята радовались, что машины 
идут одна за другой. В о инков 
едва успевал расписываться 
на талончиках, которые про
тягивали ему шоферы, и вновь 
бежал к «калоше», как назы
вают бетонщики емкость для 
бетона. Машина оставляла 
очередную порцию массы и 
выезжала (из котлована, и у 
кореневцев радость от хоро-• 
шей работы граничила с азарг-- 
ным чувством «взять все до 
капли». Лопаты же станови-, 
лись чугунными, івязкая масса 
неохотно отпускала их обрат-г 
н-о, и хотя была уже ночь, по
свежело, ребята скинули ру
башки. Взяли все до послед
него!

И все-таки Гальчак и В'ойп- 
ков понимали, что, работая в • 
таком темпе, они выдохнутся. 
На «ура» тут не возьмешь.

Решение пришло. Оно не 
мо г л о н е прийти,—п л о т н и ц к и й 
опыт выручил: к опалубке
протянули длинную нитку лот
ков, бетон погнали по ней. В 
эту смену бригада приняла 
99 кубов вместо 30. Это была 
большая удача, так как на 
стройке «бетонный голод», • а 
тут сразу — 99! Состоялось

полняя еще и десятки других 
дел. В этом случае очень важ
ным является доверие руково
дителя и посетителей. Сейчас 
постепенно начинает преодо
леваться прежнее отношение к 
секретарю, когда его просто- 
напросто обходили, думая, что 
руководитель быстрее решит 
вопрос», — считает главный 
инженер научно-производствен
ного объединения «Комплекс» 
Г. В. Самойленко.

«Но очень многое зависит и 
от самого секретаря — от его 
эрудиции, профессионального 
мастерства. Ведь, если вду-

Копцев: «То, что в обыденном 
представлении — бумажная ра
бота, на самом деле — поток 
и нф о р м а ц ии, про ни з ы в а ю щи й 
учреждение сверху донизу и 
обратно и выходящий далеко 
за его пределы. На этом эта
пе одна из важных проблем 
— оргтехника. Поистине ахил
лесова пята канцелярской ра
боты!»

В самом деле, средства со
ставления документов, хране
ния, поиска и транспортировки 
их, средства сигнализации и 
информации — об этом изве
стно лишь по справочникам,

Что может  
технический  
секрет арь?
маться, людям этой профессии 
иеооходимо основательное зна
ние экономики и организации 
производства, современных до
стижении науки и техники, 
нрава, советского строитель
ства, этики, психологии», — вы
сказывают мнение в Волго
градском политехническом ин
ституте.

л. что же может секретарь'-" 
Речь идет о нраве и снисоони- 
сти принимать самостоятель
ные решения. Делать это се
кретарю приходится ежеми
нутно. Телефонный звонок — 
лпоо отвечает сам, лиоо сове
тует ооратиться в такой-то 
отдел, лиоо — в самом край
нем случае — соединяет с ру
ководителем. Контролируя 11J- 
ток документов, который про
ходит через приемную, секре
тарь решает, в инстанцию ка
кого уровня их направить. 
Речь идет, словом, о профес
сиональном мастерстве секре
таря — умении экономно ра
ботать с телефоном, с доку
ментами.

В нашем разговоре участву
ет начальник областного ста
тистического управления Д. С,

каталогам, в лучшем случае — 
выставкам. А в приемных по 
старинке звучит звонок вызо
ва, и секретарь идет за рас
поряжением...

« а о т я т » —момент очень важ
ный, ибо речь идет о личности 
секретаря, о его любви к сви- 
еи профессии, благодаря кото
рой человек без внешних ло- 
оудительных воздействии рабо
тает с полной отдачей, слот 
момент и наиболее уязвим в 
профессии секретаря, престиж 
ее невысок, потому что часто 
приходят на эту должность с 
одной целью — пересидеть, пе
реждать какое-то .время: деся
тиклассницы, не прошедшие по 
конкурс}, временно нетрудо
устроенные или просто не же
лающие ехать по распределе
нию в «глубинку», «лоть се
кретарем, да в городе», —рас
суждают они.

«Успевают» — речь идет об 
ускорении работы. Мнение
единодушное: секретарь дол
жен работать на одной «ско
рости» с руководителем, зада
вая тем самым темп всему 
рабочему дню.

Если руководитель — это го

лова предприятия, то секре
тарь — это память, слух, зре
ние руководителя. ѴІ аковы тре
бования' времени.

Сейчас говорят о роботах, 
которые в будущем во мно
гом заменят людей. Робот-се
кретарь, отвечающий на теле
фонные звонки, записывающий 
на магнитофон поступающую 
информацию, хранящий ее в 
своей памяти и даже умеющий 
принимать решения в опреде
ленной ситуации — это иде
альный секретарь, считают 
многие. Может быть. Но как- 
то заглянула я в приемную, 
а она оказалась пустой и не
привычно тихой. Такой она, 
наверное, и будет при бесстра
стном секретаре-роботе. Одна
ко сумеет ли этот робот по
могать отношениям между лю
дьми? Вряд ли. А вот добро
совестным помощником секре
таря он может вполне быть. 
Секретаря профессионально 
грамотного, эрудированного.

Таких секретарей ждут с 
нетерпением на заводах, в уп
равлениях, учреждениях, ин

ститутах, техникумах. Но ча
сто надежды сменяются горь
ким разочарованием, потому 
что даже очень хорошо под
готовленная машинистка (или 
стенографистка) — это еще не 
технический секретарь. А обу
чение секретарей-делопроизво
дителей ориентировано подчас 
на эти предметы; вводить та
кие курсы, как основы психо
логии, профессиональной эти
ки, советского права, пока не 
думают. (Я имею в виду ве
чернее отделение при профес- 
с и о н а л ьно -технич ес ком у ч и л и - 
ще № 21 г. Волгограда).

Но долго ли вообще будут 
служить знания, полученные 
за один — два года, если они 
периодически не обновляются? 
Для технических секретарей, 
между тем, нет ни курсов по
вышения квалификации, ни ат
тестации.

Время требует максимума 
усилий от секретаря. Поэтому 
ему и нужно уделить макси
мум внимания.

Е. ЛОЗОВСКАЯ. 
^Волгоградская правда»,

боевое крещение (бригады, ко
торая решила стать комплек
сной.

Выписка из протокола бри
гадного собрания: «Утвердить 
бригаду кавалера ордена Л е
нина А. С. Коренева комплек
сной».

Стоило ли бригаде плотни
ков, которая достигла в своем 
деле высоких результатов, за
воевала известность, взвали
вать на себя еще одну на
грузку?

Эксперимент — характерная 
черта нашего' времени. Прово
дят экономические, социоло
гические эксперименты, экспе
риментируют целые коллекти
вы. Но эксперимент оправды
вает себя тогда, когда он хо
рошо подготовлен всем вну
тренним состоянием бригады, 
предприятия, завода, когда 
отвечает их сегодняшним воз^ 
можностям и завтрашним за
просам. И еще в нем- должен 
органично сливаться интерес 
общественный и личный.

Раньше было так. Бригада 
Коренева готовила опалубку, 
бетонщики Хафизова уклады
вали бетон. Случалось, опалуб
ка не выдерживала,, бетонных 
дел мастера ругали плотников, 
те обижались на их грубую ра
боту. Кто прав, кто виноват— 
трудно было сказать. Теперь 
же с начала и до конца ко: 
реневцы всю работу ведут са
ми. Это одна из причин, поче
му они решили стать комплек
сной бригадой.

Но есть и другая, более 
важная. Вы наблюдали, как 
передают эстафетную палочку? 
Чтобы не сбиться с темпа, не 
потерять секунды, ее передают 
на бегу. Так и бригада Коре
нева, начиная новый этап,, го
товила его всем ходом преды* 
дущих дел.

Еще семь лет назад, когда 
на строительство В ИЗ а при
шло двадцать молодых парней 
из ГПТУ-24 и бригадиром ѵ 
них стал Коренев, ему предло
жили: «Создай комплексную
бригаду». Анатолий тогда 
крепко задумался, посовето
вался с ребятами. И вместе 
решили с этим делом подо
ждать. Коренев сказал просто: 
«Лучше быть мастером в од
ном .ремесле, чем мастером 
околовсяческих дел. Будем хо
рошими плотниками — и бетон
щики из нас получатся». З а 
дача была ясная: создать хо
рошую плотницкую бригаду.

Сами же плотники Корене
ва многие годы работали бок 
о бок с бригадой Хафизова— 
опытными бетонщиками, у ко
торых было чему поучиться. 
Бригадир вдобавок поступил 
учиться в строительный тех
никум, чтобы понимать строй
ку лучше, чем только со своей 
«колокольни».

Вместе о бригадиром учились 
работать на новом уровне и 
другие. У плотника с давних 
пор инструмент простой: пила 
да топор, ими и готовят до
ски и сколачивают опалубку. 
Но ведь и эту работу можно 
делать по-разному. Существу
ет шпунтовой способ установ
ки опалубки Бригада взялась 
внедрить его на стройке ВИЗа. 
Были неверующие, появлялись 
трудности, но кореневцы до
бились своего: с помощью
прогресивного метода намного 
увеличили производительность 
труда, заменив ряд ручных 
операций механическими. Не 
случайно на ВДНХ бригаде 
Коренева были вручены дип
лом и медаль.

Свою первую задачу — до
биться высоких результатов по 
установке опалубки — бригада 
выполнила. Сейчас в ней более 
половины рабочих имеют вы
сокие и средние разряды.

Сегодня перед бригадой дру
гая цель: освоить бетонные

(Окончание на сл. C T p J
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(Окончание) 
работы не хуже плотницких. 
Боевое крещение сна выдер
жала, но впереди...

В управлении немало комп
лексных бригад, само по себе 
это не ново. Кореневцы обго-

С НАТАЛЬЕЙ Григорьев
ной Гольдфельдмы встре
чались раньше, но, пожа

луй, по-інастоящему я разгля
дела ее в операционной. Это 
была обычная операционная с 
затемненными окнами и ярко 
светящимися рефлекторами. И, 
наверное, точно так же, как 
в других операционных, звуча
ло отрывистое — пинцет, шпа
тель, адреналин и облегченное

пенициллин — в конце опе
рации.

Операции были тоже обыч
ные, — десятки таких делают 
каждую неделю: удаление
бельма и восстановление нор
мального давления в глазу. 
В общем, обыкновенная буд
ничная работа. Но к концу 
третьей операции я, наблюдав
шая со стороны, с трудом дер
жалась на ногах. А Наталья 
Григорьевна работала спокой
но и, казалось, не уставала. 
Только в особенно напряжен
ные моменты под глазами чет
че обозначи'зались круги.

Суть операции, как извест
но, заключается в том, что ро- 
ювица больного удаляется, а 
на ее место пересаживается 
здоровая, донорская. Роговица 
закрепляется швом из тончай
ших нитей, изготовляемых m 
волокон хвостов крыс.

Тысячи людей увидели свет 
в клинике академика Фила
това. Результаты операции да- 
вали если не полное восстанов
ление зрения, то его сущест
венное улучшение. Казало-ь 
что достигнуто то, к чему 
столько лег стремились оф
тальмологи. Но в науке всегда 
наступает момент, когда при
вычные инструменты оказыва
ются примитивными, а мето
ды — ограниченными. Несмот
ря на то, что нити из волокон 
рассасывались в глазу, шов 
оставался виден. Да и исполь
зование шовного инструмента 
заметно травмировало ткани

ііяют некоторых, с другими 
сравниваются по показателям. 
О чем это говорит? О том, что 
решение стать бригадой колі- 
плекоиой явилось для них дей
ствительно внутренней необхо
димостью. И, чтобы не оста
навливаться в своем движе
нии, пришли к эксперименту, 
и в то же івремя эксперимент 
стал переходной ступенькой 
от одного качества к более 
высокому.

Это понимают в бригаде 
все. Да, бригадиру сейчас сло
жнее. Да, первое время был 
брак, а хорошая заработная 
плата «похудела». Но это вре
менно, как часто бывает, ко
гда налаживается новое дело. 
Зато впереди— новые перспек
тивы. И в таком понимании— 
еще одно объяснение того, по
чему кореневцы не стоят на 
месте.

На бригаду надеются, и по
тому ей сейчас дан один из 
самых сложных участков стро
ительства второй очереди це
ха холодного проката.

Анатолий развернул длинные 
рулоны чертежей. «Объект 
сложный, что говорить». Он 
держит чертеж так, словно 
вместо цифр, знаков, линий 
он ощущает уже шерохова
тые серые стены фундамента. 
«Веселый» это объект: только 
в месяц по плану бригада 
должна уложить 1400 кубов 
бетона! Цифра серьезная, и 
скидок ни на что не будет. 
А Коренева волновало: будет 
ли бетон?

...И вновь машины спускают- 
ся в котлован, освобождаясь 
от тяжести бетона, а крепкие, 
загорелые парни из бригады 
принимают эту тяжесть легко 
и умело.

Э коп ери м ей т продолжается. 
Именно в нем — красота ра
бочего труда.

А. ПАШКОВ,
^Вечерний Свердловок».

«ПЯТЫЙ УГОЛ» — САТИРИЧЕСКИЙ ПОСТ «ВЕЧЕРНЕГО СВЕРДЛОВСКА»

У КОРЫТА 
САМООБСЛУГИ

Захотел я воспользоваться услугами прачеч
ной. Заглянул в справочник «Службы быта». На 
74-й странице нахожу раздел «Прачечные само
обслуживания». Читаю: «Здесь свердловчане
могут сами постирать белье». Значит, прихо
дишь, приносишь белье .в тазике, стираешь са
мостоятельно и уносишь? Нет... Тазик не тре
буется. «За работой машин-автоматов наблюда
ет мастер-инструктор», — читаю рекламу. Теперь 
все понятно: стирают автоматы.

Звоню в прачечную самообслуживания, что 
па улице Куйбышева, 42.

— Только одна машина работает...
— Почему одна?
— Запчастей нет, — отвечают.
Я в полном недоумении — как же все-та к и

выглядит стирка в прачечных самообслуживания, 
если одна машина занята, а другие сломаны?
Подумал -5- выходит так: приходишь, приносишь 
в тазике белье и запчасти. Ремонтируешь. Если 
получается — стираешь в машине. Нет в 
тазике.

Все теперь ясно, одно непонятно — для чего 
масгер-инструктор? Выходит, для того, чтобы 
квалифицированные советы давать по ручной 
стирке.

Вот теперь все ясно. Но на всякий случаи 
звоню в комбинат бытового обслуживания «Но
вость» (может быть, еще что-нибудь надо при
хватить с собой?).

— Стиральный порошок гозьмите,—отвечают.
Вот теперь уж от начала до конца представ

ляю весь процесс стирки в прачечной самооб
служивания. Садишься на городской транспорт.
При тебе тазик с бельем, запчасти, порошок,

мыло. В прачечной находишь свободное местеч
ко между машиной-автоматом и мастером-ин- 
структором. Засыпаешь в тазик порошок, нали
ваешь воду ‘и, слушая советы опытного инструк
тора, энергично работаешь руками. По принци
пу самообслуживания... ” В. МИХЕЕВ.

ДОСЬЕ „ПЯТОГО У Г Л А “
ДЕНЬГИ -  ЗЛО -

в этом убедился читатель Кай- 
городцев, получив 24 июля в 
троллейбусе М  35 7-го мар
шрута в обмен на 10-копееч
ную монету абонементы и гру
бость водителя.

ГРАМОТНЫЙ СТАЖЕР
оказался в прошлое воскресе
нье у водителя «Икаруса» 
(01-61 СВХ) на маршруте 
Нижний Тагил — Свердловск. 
На вопрос своего старшего, 
сколько денег прибавится в

кассе, если он подсадил в пу
ти пяток пассажиров, стажер 
ответил:

— Нисколько.
ЗНАЕТЕ ЛИ...

так начали свое высказывание 
клиенты в прокатном пункте 
на улице Малышева, 111, най
дя его 13 сентября запертым 
за пятнадцать минут до обеда.

— Знаете ли — эго безо
бразие.

Работники не растерялись
— Знаем, — молвили они.

«ГОРИ, ГОРИ,
моя звезда», — декламиру
ют водители, подолгу простаи
вая у часто не работающих 
светофоров.

«ЖДИ МЕНЯ,
и я приду, только очень жди»— 
это стихотворение в течение 
недели читал мастер бытового 
комбината «Радуга» клиенту 
В. А . Антропову, сделавшему 
заказ на юбивку двери.

Собрал В. МИХЕЕВ.
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глаз. Поэтому работа по усо
вершенствованию операции не 
прекращалась. И вместе с дру
гими этим занималась Ната
лья Григорьевна — сначала в 
Одессе, потом в Перми.

— Самое ценное в наших 
поисках, — рассказывает На
талья Григорьевна, — что ни 
одна из находок не положена 
под сукно. Все лучшее мы ста
раемся применить на практике 
у себя н передать другим.

В клинике глазных болез
ней Пермского медицинского 
института мне многие расска
зывали, какой заметный вклад 
внесла Н. Г. Гольдфельд в 
разработку и усовершенство
вание метода пересадки рого
вицы. Три года назад она за
щитила докторскую диссерта
цию, получила авторское сви
детельство за метод послойной 
пересадки роговицы и прикле.:- 
в а ни е тр а к с п л ан т а т а I п е р е с і - 
живаемой роговицы) с помо
щью биологического клея. Этот, 
метод был одобрен Министер
ством здравоохранения СССР 
и принят для -внедрення в ши
рокую практику.

Послойная пересадка исклю
чает необходимость вскрывать 
глазное яблоко, а эго -»амного 
облегчает операцию и укора
чивает процесс приживлении 
ткани. Клей изготавливается 
из плазмы крови и полностью 
рассасывается.

Наталья Григорьевна все эти 
достижения считает результа
том только коллективных уси
лий. И это не просто скром
ность настоящего ученого, это 
сознание того, что в науке 
что-либо значительное не мо

жет быть достигнуто без осво
ения опыта предшественников, 
в одиночку.

— Я ассистировала Наталье 
Григорьевне десятки раз, — 
рассказывает аспирантка Тать
яна Ионова, — и знаю, что она 
часто берет на себя операции 
больных, положение кото-рых 
кажется безнадежным. Испро
бует все средства и сделает, 
казалось, невозможное.

Пожалуй, самое главное в 
характере Натальи Григорьев
ны Гольдфельд — это увлечен

ность делом и необыкновенная 
работоспособность. Трудно 
представить себе, как она ус
певает читать лекции в инсти
туте, оперировать в клинике, 
выступать перед врачами из 
районов, делиться опытом с 
коллегами из других городов 
и при этом — (женщина есть 
женщина) следить за модой, 
з ани м а т ьс я хозяйств енн ы ми
делами.

И все-таки времени на мно
гое не хватает. Скажем для 
скрипки, которая так послуш

на в ее руках, для художест
венных книг, которые подолгу 
ждут своей очереди.

{Мне рассказывали, как 
оживляется Наталья Григорь
евна, когда в институте начи
нают читать курс глазных бо
лезней.

— Девочки, вы не хотите 
заниматься в кружке окули
стов? Офтальмология — луч
шая в мире наука!

И каждый год приходят бу
дущие врачи в кружок, кото
рым руководит доктор меди
цинских наук Гольдфельд. Для 
многих она стала и станет 
учителем, которого они запом
нят на всю жизнь.

— Мне иногда советуют 
уменьшить нагрузку, — гово
рит Наталья Григорьевна, — 
поберечь здоровье. Как это — 
поберечь здоровье, для чего? 
Не понимаю таких разгово
ров...

А сейчас, когда вы читаете 
этот номер, в клинике идет 
667-я пересадка роговицы, И 
так же, как всегда, в напря
женной тишине операционной 
звучит отрывистое — пинцет, 
шпатель, адреналин... И есіи 
бы учителям Натальи Гри
горьевны Гольдфельд довелось 
наблюдать за этой операцией, 
то, наверное, она бы услыша
ла еще раз их сценку: «лего 
ар тис».

В переводе с латинского это 
означает — по всем правилам 
искусства.

8. М0Л0Д03СКАЯ.
«Звезда» (Пермь).

♦ I у, f т т ѵ
Н о м е р  подготовлен под 

наблюдением ст. преподава
теля В. А. Чичиланова.

Фотографировали С. Бадь- 
ев, Ю. Ещенко.
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