
ЛЕЧЕБНИЦА НА „БЕРЕЗКАХ" 
Лирическое название «Берез

ки». Не побывав там, мыслен
но представляешь рощу с бе
лыми березками, летом одеты
ми в зеленый убор, с запахом : 
ромашки, клевера, костяники, 
клубники. А посредине рощи, 
цы, на полянке, красивое бело
каменное здание... Лечебница, 

...Но вот и профилакторий с 
лирическим названием «Берез
ки». Действительно типа дьор-
ца, с колоннадами, здание кра
сиво, построено CQ вкусом, в 
конце поселка времен, когда 
создавался гигант стали на 
Урале. Тогда-то и назвали 
этот поселок «Березками». Ве
роятно, для того были основа
ния. 

Но где же русские березки? 
Идем по поселку. Многоквар
тирные дома, дачи с мезонина
ми, кругом обсаженные де
ревьями: тополь, яблоня, И 

В физиотерапевтическом кабинете 

кое-где сиротливо стоят берез
ки, то в одиночку, то группа
ми. Со временем их стали вы
теснять, подсаживать другие 
деревья. И хозяйка «Березок» 
оказалась на правах кварти
рантки, причем «жилплощадь» 
для нее с каждым годом все 
сужалась. 

А березками профилакторий 

«Березки» совсем обижен. К а к 

только заканчивается жилой 
поселок, стоит крепкая изго
родь. Она отгораживает тер
риторию профилактория от по
селка с его богатой раститель
ностью. Около и дальше за ле
чебницей, на склоне горы Маг
нитной, два-три деревца. Ук
рашением профилактория они, 
безусловно, служить не могут. 

А надо бы. Какое бы было 
приятное сочетание как лечеб
ный фактор: заботливый уход 
обслуживающего персонала, 
хорошее питание, уют в комна
тах, необходимое лечение и... 
березки, сосенки, яблони, то
поля и другой растительный 
мир. 

Сам профилакторий можно 
по праву назвать лечебным це
хом.- Здесь, не выдают продук
ции, но активно способствуют 
тому. Люди сочетают груд с 
лечением, металлурги приходят 
сюда с надеждой поправить 

свое пошатнувше
еся здоровье, что
бы потом больше 
давать на-гора ру
ды, чугуна, стали, 
проката. Только в 
п р о ш л о м году 
здесь побывало 
1780 работников 
комбината. С ка
рандашом в руках 
не подсчитаешь 
сколько ими в свя
зи с этим выдано 
дополни т е л ь н о 
продукции. Но 
много. Некоторым 
профилакторий по
мог избежать бель, 
ничного листа или 
больничной койки, 
другие, подлечив
шись, еще с боль
шим рвением ста
ли трудиться. А 
все это, вместе 
взятое, многие тон-
.ны руды, чугуна, 
стали, проката. И 
профилак т о р и й, 
как цех здоровья, 
оправдывает свое 
назначение, прино

сит большую пользу металлур
гам. Значит его небольшой 
коллектив тоже стоит на пе
редней линии семилетки, бо
рясь за самый ценный капитал 
— человека. 

А люди здесь трудятся слав
ные, душевные. Тон душевно
сти, человечности коллективу 
дают заведующая Ефросинья 
Михайловна Падерина, Ольга 

Владимировна Агеносова —• 
заслуженный врач республики. 
Ольга Владимировна внима
тельно выслушает каждого 
вновь прибывшего, лазначит 
лечение, а потом следит за тем, 
как чувствует себя пациент. 

Вежливость, душевность — 
вот главная черта в работе 
коллектива профилактория. 
Даже трудно отдельно кого-то 
выделить. Больше всего отды
хающие сталкиваются с меди
цинскими сестрами процедур
ных кабинетов Галиной Гри
горьевной Сахно, Лилией 
Витальевной Насыровой и Мо
роз Тамарой Андреевной. Че
ловечность — это их призва
ние. 

— Вот так бы готовили в 
нашей цеховой столовой, — нет-
нет да и кто-нибудь выскажет 
из отдыхающих затаенную 
мысль. Правда, меню в столо
вой по блюдам не особенно 
разнообразно. Для желудочни-
ков особых разносолов и не по
ложено. Почти те же блюда, 
которые часто встречаются и в 
цеховых столовых, но приго
товлены иным путем: умело, 
мастерски, со вкусом и вкусно. 
Чувствуется, что повара Пет
ренко Валентина Яковлевна, 
Шаталова Наталья Борисовна, 
Мушинская Раиса Михайловна 
и Клецкая Фаина Ивановна 
— мастера своего дела. 

— Все ли хорошо в профи
лактории? 

На такой вопрос любой от
дыхающий ответит. 

— Хорошо! Только вот... 
Только вот культурный от

дых имеет некоторые изъяны. 
Люди сюда приходят после ра
боты не только подлечиться, с 
аппетитом покушать, но и куль

турно отдохнуть. Для этого 
есть кинозал, телевизор, кото
рый из-за некачественного 
приема смотрится с трудом, 
полуободранный биллиард, по 
размерам напоминающий фут
больное поле, неплохая биб
лиотека и... танцы под баян. 
На первый взгляд кажется не 
бедно. 

Хотелось бы к этому доба
вить выступления коллективов 
художественной самодеятель
ности Дворцов культуры, цехо
вых, послушать какую-нибудь 
интересную беседу, а, возможно, 
и артиста из гортеатра. Да 
мало ли что можно еще доба
вить в культурный репертуар 
для отдыхающих, если захо
теть, прежде всего культмассо
вой комиссии профкома, ди
ректорам Дворцов и руководи
телям самодеятельных кол
лективов. А отдыхающие за 
это скажут только спасибо. 

Текст и фото 
П. ГОРИНА, 

Е. КАРПОВА. 

Главный вход в профилакторий 

В столовой профилактория 

В мире науки 
и техники 

Кибернетика советует 
ОТДЕЛ, руководимый профес

сором И. Иоффе, самый молодой 
во Всесоюзном научно-исследова
тельском институте нефтехими
ческих процессов. Исследования 
здесь ведутся в двух лаборатори
ях. 

Сейчас методы получения ново
го продукта химики разрабатыва
ют годами. Сначала продукт рож
дается в пробирке, потом его по
лучают граммами на лаборатор
ной установке, затем начинаются 
исследования на опытной, полу
промышленной установках. И 
только после всего этого начина
ется заводское производство, 

Цель сотрудников лаборатории 
инженерной кибернетики — соз
дать математическую модель про
цесса и заменить эксперименты на 
установках «экспериментом» на 
электронной вычислительной ма
шине. Это позволит развить на
чальные опыты до промышленных 
масштабов, перешагнуть через ряд 
ступеней длинной технологической 
лестницы. 

КРЕПЬ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 

НОВЫЙ крепежный материал 
получен Карагандинским научно-
исследовательским угольным «ин
ститутом в содружестве с Мос
ковским научно-исследовательским 
институтом пластических масс. На 
одной из карагандинских шахт 
испытано крепление, изготовлен
ное из армированной пластмассы, 
Заменив деревянную и металличе
скую крепь пластмассой, горняки 
бассейна сберегут за год более 
восьмисот тысяч кубометров ле-, 
са, много металла 

О ВОСПИТАНИИ 

В СЕМЬЕ Под домашним арестом 
— Колька! 
— Ну чего ты орешь? — выхо

дя из другой комнаты, небрежно 
спросил подросток. 

— Вот тут спрашивают почему 
ты не учишься, — так же небреж
но и безразлично сказала мать 
Николая, Таисия Александровна. 

Увидев меня, паренек чуть за
метно встрепенулся и, опустив го
лову, тихо проговорил: 

— Я на тот год пойду... 
— Все равно он теперь отстал. 

Пусть сидит дома,—торопливо До
бавила Таисия Александровна. 

— А почему ты отстал? 
— Перевели В другую Школу, а 

туда ходить далеко, — старается 
опередить мать. 

Да не трепись тЫ.^грубо обо» 
рвал сын, искоса поглядывая на 
мать. — Я как обокрал шкоЛу, 
так,,. 

Мать торопится оправдать сына: 
как с дружками связался, так и 
учебу забросил^, 

Николай скупо, но откровенно 
Говорит о своих похождениях, 
Видно, что он не старается чего-
то скрыть, 

— Ну а вы-То, родители, как на 
а+о смотрите? — обращаюсь к 
Таисии Александровне. 

<— Отец приказал содрать с ме
ня туфли и не выпускать на ули
цу, — теперь у ж е сын ответил за 
мать, 

— Не Выпустишь тебя, вчера 
попросился погулять возле юма , 
а сам в другой квартал смылся, 

— Я в подъезде б ы л . 
Такой разговор между матерью 

и сыном Сидоренко говорит о 
многом. И самое страшное то, что 
родители . не пользуются уваже
нием у сына, не являются для не . 
го авторитетом, 

Я был на работе у Николая Ни
колаевича Сидоренко. Профессия 
у него почетная — оператор тол-
столисТового стана. Когда я ска
зал о цели своего визита, он по
морщился, 

— Еще газета Не интересова
лась, А, собственно, чего Вы от 
меня хотите? недовольно спро» 
сил он. — С сыном все улажено, 

—- А общественность считает «-
нет. Он же не учится! 

— Не учится, значит так надо. 
Будет сидеть дома, •— улыбаясь 
сказал Сидоренко, как будто речь 
шла не о судьбе сына, а о чем-то 
малозначащем, и добавил: 

— Мне просто надоело говорить 
Об ЭТОМ. 

Да, это верно, Николай Никола, 
евич Вам всегда было в тягость 
говорить о воспитаний сына, где 
уж там заниматься воспитанием. 
Когда Ваш сын учился в пятом 
классе, учительница по русскому 
языку Валентина- Ивановна- Хо-
менко говорила, что надо присмат

ривать за мальчиком, помогать 
ему, но Вы не обращали внимания 
и приходили в школу только по 
вызову. А когда классный руково
дитель приходила к Вам домой, и 
если Вы в это время лежали на 
койке, даже не изволили вставать. 
На родительском комитете обви
няли учителей в том, что они на
меренно клевещут на Вашего сы
на, 

— Я вижу, — говорили Вы, 
— в школе хулиганят многие, а 
замечаете только моего сына. 

А однажды, когда на школьном 
родительском комитете Вам сказа
ли, что Вы не выполняете обязан
ностей родителя, Вы не захотели 
даже слушать, Демонстративно 
ушли, хлопнув дверью. Может, в 
самый тот раз отгородились глу
хой дверью от школы, от обще* 
ственности, от сына. 

— Мне некогда заниматься сы
ном, — заявляете Вы, — у меня 
работа. 

Но работе Вы, товарищ Сидо
ренко, отдаете ровно семь часов й 
сутки и ни минуты—обществен
ной жизни цеха, ссылаясь на то, 
что много дел дома. Вас часто 
видят на улице, в компании моло
дых мужчин, но ни разу Не Виде
ли С детьми. 

Дети, обычно, берут пример с 
родителей. Кроме грубости пока 
Вы ничего не передали в наслед
ство своим домочадцам. 

Трудно сейчас установить, КОГ' 
да Ваш сын, Николай, впервые 
свернул на опасный путь. Вы счи
таете — с тех пор как познался 
с «дружками». Но и тогда ведь 
Вы по-настоящему не захотели 
нарушать свою спокойную жизнь. 
Когда Коля приходил поздно 
ночью, Вы, в лучшем случае, отде
лывались кратковременной бранью, 
Когда он не явился ночевать до
мой и оказался в.Карталах, Вы и 
тут не проявили своей решитель
ности, не старались предотвратить 
второго путешествия в те края. 
Ваша беспечность привела к то
му, что Ваш сын в тринадцать 
лет от роду оказался вором, 

Вот что на этот счет говорит 
бывшая учительница Вашего сына 
Валентина Ивановна: 

Коля Сидоренко хороший 
мальчик. Он добрый, отзывчивый, 
Но если его предоставить самому 
себе, он попадет под влияние 
нехорошей компании. 

Так оно и получилось. 

И вот теперь, когда надо бы 
его загрузить полностью полезным 
делом, Вы сняли С него туфли и 
посадили, так сказать, под домаш
ний арест, дав ему возможность 
наедине томиться от безделья, 
еще больше разжигать юношеские 
страсти, озлоблять против себя, 

(Ведь уже сейчас у Вашего сына 

при упоминании о Вас вырывают
ся недобрые слова. Навряд ли он 
видит в Вашем методе воспитания 
добродетель, скорее ой поймет, 
что Вы деспот. 

У подростков, в возрасте Ваше
го сына, сильно развито вообра
жение. Любознательность дости. 
гает высшего накала. Они хотят 
все видеть, все знать. И если им 
не давать для этого пищи, они ее 
берут сами, И можно с уверен
ностью сказать —- первая пое.здка 
Вашего сына в Карталы диктова
лась только соображениями любо* 
пытства. 

А что Вы, товарищ Сидоренко, 
сделали для того, чтобы удовлет
ворить естественную потребность 
сына? Когда-нибудь рассказывали 
ему о своей интересной профес
с и и , о героических делах Вашего 
коллектива? 

И пбеледнее. Хочется сделать 
упрек коллективу листопрокатного 
цеха, в котором работает опера
тором т. Сидоренко. Мало обра
щали внимания на его промахи. 
Цеховой комитет не стремился 
по-настоящему привлечь Сидорен
ко к участию в общественной жиз
ни, поэтому не знали его отноше
ния к воспитанию своих детей, А 
оно оказалось, как видите, печаль
ным, Тревожное оно и Сейчас, 

И. НАДЕИН. 
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