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ЧИТАТЕЛЬ Б Л А Г О Д А Р И Т 

ХИРУРГ ХАРЛАМОВ 
Юрий Аркадьевич Хар

ламов — хирург-травмато
лог. На мой вопрос о том, 
сколько им сделано опера
ций, Юрий Аркадьевич, по
молчав, видимо, мысленно 
оглянув ушедшие года, от
ветил: 

— [Трудно назвать точ
ную цифру. Статистикой 
не занимался — времени 
не было. Одно могу ска
зать: много, — и к этому 
еще добавил: — Были опе
рации и в пятнадцать ми
нут, и в несколько часов. 

Первая самостоятельная 
хирургическая операция 
прошла в одной из сель
ских больниц Тюменской 
области. Он хорошо запом
нил э|го. Все первое особен
но памятно. Тогда больной 
поступил с острым аппенди
цитом. Было это в 1959 го
ду, как только окончил 
Харламов Челябинский ме
дицинский институт. 

Двадцать лет Ю. А. Хар
ламов работает в медсан
части нашего комбината. 
Из них восемь — возглав
ляет травматологическое 
отделение. Коллектив, ко
торым он руководит, друж
ный. Работают все с полной 
отдачей сил. Когда я нахо
дился в больнице, меня по
разила прилежность и доб
рое О'зестность, простота и 
доброжелательность этого 
человека, его неутоми
мость. Он буквально днюет 
и ночует в отделении. 

— Чужую боль Юрий 
Аркадьевич воспринимает 
как свою, — рассказывает 
старшая медсестра Клав
дия Николаевна Тимофеева, 
— и самой высокой награ

дой для себя считает пол
ное выздоровление пациен
та. За время совместной ра
боты с ним пришла к тако
му выводу: для Харламо
ва медицина стала смыслом 
его жизни. 

Требовательный к себе и 
своим подчиненным, хи
рург Харламов всегда добр 
и предупредителен с паци
ентами. И очень приятно, 
что во время обходов он 
всегда находит для каждо
го больного теплое, ласко
вое слово, шутку. 

— В нашем деле, — от
мечает Юрий Аркадьевич, 
— иначе и нельзя. Потому 
что доброе слово тоже ле
чит. 

С ним легко работать, 
у нега легко лечиться. Мно
го добрых слов довелось ус
лышать в адрес хирурга 
Ю. А. Харламова и от боль
ных отделения. «Операцию 
делал сам Харламов!» :— 
слышал и такое. А это зна
чит, что операция прошла 
быстро, что исход ее — 
удачный. 

От себя лично скажу т а к : 
ни разу не видел его взвин
ченным, резким. Харламов 
всегда собранный, внима
тельный. Одним словом, 
уживаются рядом желез
ные нервы и мягкое сердце. 

К сказанному хочется 
добавить, что Юрий Ар
кадьевич — коммунист с 
пятнадцатилетним стажем, 
что несмотря на свою боль
шую занятость, он всегда 
находит время для общест
венной деятельности. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда ММК. 

. . .ПРЕДЛАГАЕТ 

Есть резон 
Здание комплекса быто

вых услуг, что расположе
но на улице Бориса Ручье-
ва, привлекает своей совре-
менностыо, внутренний ин
терьер — простором и ую
том. Здесь можно одновре
менно скроить платье и по
чинить часы, отремонтиро
вать обувь и сфотографи
роваться. Красивую мод
ную прическу сделают мас
тера—парикмахеры В. С. 
Чекалина, Л. Н. Меныпе-
нина, Н. Г. Султанова. Име
ется в комплексе и косме
тический кабинет. Здесь ра
ботают квалифицирован
ные косметологи Л. Н. Сен-
ченко и Н. И. Жукова . В 
кабинете сделано многое 
для того, чтобы было удоб
но и косметологу, и паци
енту. И все-таки хотелось 
бы и тем, кто здесь работа
ет и тем, кто посещает ка

бинет, больше удобств. Ду
маю, нашлось бы немало 
желающих полечить лицо 
при помощи ламп «кварц» 
и «оолюкс». Эти прибо
ры помогают сохранять 
свежесть к о ж и . Однако та
кого оборудования здесь 
пока нет. И хотелось бы 
обратиться к руководству 
КБО с просьбой дооборудо
вать косметический каби
нет. Думаю, что выскажу 
пожелание многих посети
телей комплекса о том, что
бы в парикмахерской име
лись исправные фены и 
«Локон». 

Уверена, что тогда уве
личится число людей, ко
торые с радостью будут 
прибегать к услугам КБО. 

В. ПОГРЕБНЯК, 
педагог детского 

сада № 74. 

ЧИТАТЕЛИ Т Р Е Б У Ю Т П Р И Н Я Т Ь МЕРЫ 

А КРЫША ТЕЧЕТ.. . 
Когда на улице идет 

дождь, формовщики стале
литейного отделения при
нимают водные процеду
ры. Причем, такое положе
ние продолжается ие пер
вый год: наш цех старый, 
и крыша в некоторых ме
стах прохудилась. Адми
нистрация цеха не раз об
ращалась в отдел капре-
ментов с просьбой создать 
наконец для рабочих нор
мальные условия труда. 
Мы подготовили все необ
ходимые материалы, был 
составлен специал ь н ы й 
график реконструкции 
кровли. По этому графику 
работы должны быть во

зобновлены в июле, а дело 
не движется. 

Сегодня на реконструк
ции кровли в пролетах 
А—В и С—Д работает 
бригада СРСУ № 6. Но ее 
постоянно снимают на дру
гие, якобы более валовые 
объекты. Но ведь и у нас 
вода просачивается в цех, 
р азм ыв ает и згот ов ленн ые 
формы. Представьте себя 
на месте формовщика. Че
ловек всю смену .работает, 
приходит на следующий 
день — и начинает все за
ново. Здесь ущерб не толь
ко материальный, но и мо
ральный: кому же хочет
ся заниматься бесполез

ным трудом? К тому же 
мы имеем дело с расплав
ленным металлом, и если 
вода попадет в собранную 
под заливку форму, неми
нуемо произойдет взрыв. С 
кого тогда спрашивать за 
последствия? 

И, о. начальника отдела 
канремонтов А. Д. Полуэк-
тов на наши запросы отве
тил, что кровля будет сде
лана лишь к новому году. 
Но ведь эту работу молено 
выполнить гораздо быст
рее, было бы желание. Ви
димо, такого желания у ре
монтников не возникает, 
хотя все сроки реконструк
ции кровли даЕно минули. 
А крыша течет... 

В. ФРОЛИКОВ, 
формовщик ФЛЦ. 

В ТЕМНОТЕ, Н А ОЩУПЬ 
В редакцию пришло 

письмо. «Обращаются к 
вам за помощью машини
сты насосной станции цеха 
водоснабжения, — пишут 
его авторы. — Вот уже на 
протяжении нескольких лет 
мы испытываем неудобст
ва в темное время суток, 
идя с работы или на рабо
ту по улице Коммунальной 
(поселок Брусковый) до 
восьмой проходной. Улица 
не освещается, хотя столбы 
имеются. Приходится идти 
почти вслепую, на ощупь, 
потому что дорога разбита, 
того и гляди, травмируешь
ся». 

Пешеходная дорожка 
здесь в неплохом состоя
нии, но вполне естественно, 
что в темноте не будешь 
искать затерявшуюся в 
кустах дорожку полутора
метровой ширины, а пой
дешь по дороге, которая 
пошире, а значит и попри
метнее. Но она действи
тельно изрядно разбита. 
И если учесть, что людям 

„СТРАДА НА СЕЛЕ" 
Статья, опубликован

ная в газете от 23 авгус
та, обсуждена на 'комсо
мольском собрании с уча
стием представителей ад
министрации, партийного 
бюро главной бухгалте-

приходится ходить по ней 
в кромешной тьме, то ста
новится понятно, что это 
небезопасно. 

Но даже не о дороге речь, 
хотя цеху благоустройства 
пора на нее обратить вни
мание, а об освещенности. 
Людям надоело не месяца
ми — годами пробираться 
на работу и с работы в 
темноте. 

За разъяснениями мы об
ратились к начальнику 
участка электроснабжения 
левого берега электрохозяй
ства У П Ж К Х Н. И. Рома
нову: 

— Главная причина не
исправности на этом отрез
ке пути в том, что сети 
освещения этой улицы за-
питаны от сети 0,4 кило
ватта жилых домов треста 
«Магнитострой». Сети на
ходятся в очень плохом 
состоянии. Там постоянно 
или пропадает фаза или 
обрываются провода. Вто
рая причина в том, что 
управление освещением на 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
рии и членов бюро 
ВЛКСМ управления ком
бината. 

Факты, приведенные в 
статье, действительно 
имели место. Отдельные 
комсомольцы отнеслись к 
порученной работе недо
бросовестно. На собрании 
они были ^подвергнуты 

этом участке осуществля
ется от наружного освеще
ния трамвайной линии. Из-
за низкого напряжения в 
сетях постоянно сгорает ка
тушка магнитного пускате
ля. С целью преодоления 
дефекта управление осве
щением этого участка мы 
сделали не централизован
ным, а от трестовских се
тей наружного освещения, 
включение которых пору
чено дворникам домоуправ
ления. 

Только почему все пре
дыдущие годы не вспоми
нали о них? И почему ра
бочему человеку не могут 
создать самого простейше
го — осветить улицу, по 
которой он ходит на рабо
ту. И ни причем здесь так 
много послужившие нам 
киловатты и дворник, кото
рый добросовестно подмета
ет порученный ему уча
сток. Света нет. Надо что-
то делать. И как можно 
быстрее. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

резной критике со сторо
ны своих товарищей. 

Решением собрания 
на этих комсомольцев на
ложены дисциплинарные 
взыскания. 

Ф. ДАВЛЕТШИНА, 
з а м . с е к р е т а р я комсо
м о л ь с к о й о р г а н и з а 
ции главной бухгал

терии . 

НА КОНТРОЛЕ—ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ-
23 июля в нашей газете 

было опубликовано письмо. 
Автор его—старший загруз 
чик термического о т д е л е 
ния пятого листопрокатного 
цеха В. Лыбонь. Он сооб 
щал о том, что в термиче
ском отделении цеха слабым 
звеном стала радиосвязь 
м е ж д у загрузчиками и ма
шинистами мостовых элек-
грокранов. 

П Р О Б Л Е М А ОСТАЕТСЯ 

Вскоре редакция получи
ла ответ начальника ЦТД 
Н. П. Елизарова. Из него 
следовало, что вся слож
ность заключается в отсут
ствии надежных источни
ков питания для радиостан
ций. Заканчивался ответ 
оптимистически: «В на
стоящее время получены 
аккумуляторы другого ти
па, и радиосвязь в терми
ческом отделении ЛПЦ 
№ 5 будет восстановлена в 
августе с. г.». Ответ был 
опубликован 6 августа. 

30 августа корреспон
дент газеты побывал в тер
мическом отделении ЛПЦ 
№ 5. И увидел такую кар
тину. Загрузчик бежит мет
ров за пятьдесят и, попав 

в зону видимости машини
ста крана, знаками подзы
вает его, разумеется, вме
сте с краном, к рулонам 
листового металла, находя
щимся на выходе прокат
ного стана. Проследив за 
правильностью захвата гру
за, он торопится в даль
ний конец пролета, чтобы 
указать место, к у д а следу
ет этот рулон положить. 
И так несколько раз под
ряд. На вопрос корреспон
дента, в каком состоянии 
находятся радиостанции, 
запыхавшийся загрузчик 
сказал : 

— В состоянии отсутст
вия. Дней пятнадцать 
назад их демонтировали на 
ремонт, и вот пока без них 
работаем. 

Старший мастер отделе
ния Е. Кузьмичев прояс
н и л : 

— Все девять раций ра

ботники ЦТД забрали на 
проверку. Конечно, без 
них работать несладко: 
300 стендов, 5 кранов, и на 
все это хозяйство лишь три 
загрузчика. 

1 сентября в редакции 
раздался звонок. 

— Есть рации, — сооб
щил старший мастер, — 
вчера установили. 

Есть рации.. . Вроде бы, 
все нормально. Работники 
ЦТД сдержали свое слово, 
восстановив радиосвязь «в 
августе с. г.». У загрузчи
ков прекратились забеги 
на длинные дистанции. И 
никаких проблем? 

К сожалению, это не так. 
Даже из сказанного явст
вует, что связь эта будет 
весьма ненадежной. Вспом
н и м : «Все девять раций 
работники ЦТД забрали на 

проверку». А почему, соб
ственно, все оптом? Разве 
у них нет графика профи
лактических осмотров и 
предупредительных ремон
тов радиоаппаратуры? Или 
он есть, да не выполняет
ся? Это первый вопрос. 
Второй: чья недобросовест
ность кроется за тем, что 
целый год тянулась волын
ка с источниками питания 
для раций, а после публи
кации в газете аккумуля
торы экстренно отыска
лись? И, наконец, третий 
и самый главный: кто дол
жен отвечать за исправ
ность радиосвязи? 

Еще одна цитата из от
вета Н. П. Елизарова: «Из-
за острого дефицита этих 
аккумуляторов цех техно
логической диспетчериза
ции обратился за помощью 
к электрослужбе ЛПЦ № 5, 
чтобы на мостовых кранах 
получить для питания ра

диостанции напряжение 
12 вольт постоянного тока. 
В помощи было отказано, 
и радиостанции пришлось 
по мере выхода из строя 
аккумуляторов отклю
чить». Постойте, что же по
лучается : ЦТД наказал 
работников ЛПЦ № 5 за 
то, что ЛПЦ № 5 не взял 
на себя работу ЦТД? Имен
но так. Так может быть, 
ЦТД просил • о таком пу
стяке, что грех не наказать 
листопрокатчиков за от
каз? Отнюдь. Речь шла о 
преобразователе постоян
ного тока — с 220 вольт 
на 12, да чтобы при этом 
и требования ТБ были со
блюдены, и помех в радио
станции не возникало. Сей
час над таким преобразова
телем безуспешно бьются 
инженеры Ленинградского 
и Свердловского институ
тов. Конечно, тех не нака
ж е ш ь : далеко и чужие. 
Да и зачем? ЦТД и на ком
бинате найдет, кого нака
зать... за собственную не
расторопность. 

Х О Ч У Р А С С К А З А Т Ь 

У Н А Ш Е Й 
Д Е Т В О Р Ы 

Хочу немного расска
зать о нашем детском клу
бе «Заре навстречу». Инте
ресно, со знанием дела ве
дется там работа. Уже не 
первый год, как только на
чинается лето, ребята от
правляются в походы, на
встречу рассветам, новым 
друзьям. Часто выезжают 
дети нашего микрорайона 
на озера Банное и Соленое, 
нередко бывают они и в 
Абзаково. И этим летом 
юные туристы совершили 
двенадцатидневный поход 
первой категории сложно
сти. Вернувшись из по
хода, ребята оформили от
четный материал и пред
ставили его на городской 
слет . «Мальчишей», где 
команда нашего клуба за
няла второе место. В со
ревнованиях приняли уча
стие 47 команд. А добить
ся таких успехов помогли 
нашим ребятам в первую 
очередь шефы. Админист
рация кислородно-компрес
сорного цеха и комсомоль
ская организация выдели
ли для работы в подшеф
ном детском клубе комсо
мольца Сергея Яковлева, 
аппаратчика ККП. 

Но не только интересны
ми походами было запол
нено пионерское лето. В 
клубе проводились меро
приятия, посвященные 80-
летию II съезда РСДРП: 
устный журнал «Железная 
гвардия», конкурс на луч
шее исполнение стихов о 
Ленине, партии, комсомо
ле. 

В течение всего лета для 
самых маленьких жителей 
микрорайона рабо т а л а 
«Мультипанорама », кото
рую вот уже два года ве
дет шеф-произв одственни к 
В. Ю. Мальцев, работаю
щий слесарем паросилового 
цеха. 

Во время месячника 
борьбы за мир наш ребята 
собрали более тысячи под
писей в защиту мира, про
вели митинг «Мы за мир», 
организовали конкурс по
литического плаката «Ми
ру — да, войне — нет!». 
Они приняли также уча
стие в конкурсе рисунка на 
асфальте «Мир глазами де
тей ». 

Но особенно часто дети 
ходили в однодневные по
ходы и экскурсии в лесо
парк, на Урал, на водную 
станцию. Там онц не толь
ко отдыхали, но и собира
ли различный природный 
материал. Результатом 
этой большой работы стала 
выставка «Природа и фан
тазия». Наши «зеленые 
патрули» оформили тема
тический уголок, выпусти
ли «Лесную .газету». 

Занятия по душе нашли 
в клубе и те, кто любит ма
стерить, шить, фотографи
ровать. Для них в клубе 
работали кружки . 

Ребята не только отдыха
ли,, но и трудились. В лесо
парке было отработано 100 
человеко-часов и заработа
но 30 рублей. Деньги пере
числены в Фонд Мира. Бы
ли также проведены опера
ции «Уют», «Цветы», «Жи
ви, книга». 

Много . внимания уде
ляет озоим подопечным 
воспитатель Валентина Се
меновна Никитенко. 

Полное взаимопонима
ние шефствующих цехов, 
воспитателя, общественни
ков, Их добрые отношения 
дают хорошие результаты. 

М. МЕЩЕРЯКОВА, 
общественница 
95-го квартала. 


