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Успешно подготовиться 
к учебному году

ОЗРОСШИЕ требования, . ник участка тов. Петросов). Не ус- 
связанные с тем, что в этом пели сотрудники института въехать

в новые квартиры, как со стен игоду новый прием студентов 
должен осуществляться в более 
сложных условиях (жилой фонд 
прежний, а количество учащихся 
ежегодно увеличивается, а также 
в связи с большим конкурсом на
учных работников) требуют от 
всего коллектива института реше
ния задач, обеспечивающих уси
ленную подготовку к новому 
учебному году. Необходимо в срок 
произвести все восстановительные 
работы по третьему учебному кор
пусу, подготовить к новому учеб
ному году эксплуатацию пятого 
учебного корпуса, выполнить ряд 
работ по благоустройству студ- 
городка (переоборудование ста
диона института и другие).

В своем постановлении от 24 
июня партийный комитет отмечал, 
что хозяйственные службы инсти
тута (ОКС, ЭТУ, ЖБО, отдел 
снабжения) неудовлетворительно 

подготовились к проведению меро
приятий, обеспечивающих успеш
ную подготовку к началу учебного 
года. Новое строительство (дет
ский садик, переходный тоннель) 
идет крайне неудовлетворительно. 
Ремонтные и восстановительные 
работы неполностью обеспечены 
проектно-сметной документацией и 
строительными материалами. ОКС 
и трест Вузстрой недостаточно ор
ганизованно и оперативно произво
дят ремонтные работы.

Наступил июль, не за горами 
первое сентября — начало заня
тий в институте, а положение на 
стройках и ремонтных участках 
продолжает оставаться неудовле
творительным., На строительных 
участках работы до сих пор про
изводятся вручную, несмотря на 
то, что уже не первый год идет 
речь о механизации некоторых 
процессов труда. Работники ОКСа 
не применяют механизации. Д о  
сего времени нет проектно-сметной 
документации на восстановитель
ные работы третьего учебного 
корпуса. Бывший начальник отде
ла капитального строительства 
тов. Пышков не потребовал в свое 
время документацию по третьему 
учебному корпусу со Свердгипро- 
вуза, а его управляющий тов. Но- 
здрюхин, хотя и претендует на 
получение восстановленной площа
ди для Гипровуза, не спешит со
ставить проекты на восстановле
ние этой площади.

Слишком много недоделок на 
строительном участке 34 кварта
ла. Как правило, здесь работы 
проводятся некачественно (началь-

потолков на них стали падать 
куски штукатурки, рамы окон пло
хо закрывались, форточки и стек
ла в окнах выпали, пол издавал 
разные звуки, а краска оста
валась на ногах. Особенно недо
бросовестно было произведено ас
фальтирование вокруг жилых до
мов и больницы. От озеленения 
осталось лишь одно воспомина
ние. Осенью была произведена 
посадка кустов акаций без корней. 
Тов. Петросов совершенно не ин
тересуется положением дел на 
строительной площадке 34 квар
тала, а инженер ОКСа тов. Лав
ренев, отвечающий за качество 
производимых работ (он  обязан 
осуществлять технический надзор), 
потворствует бракоделам, прини
мая их работу как качественную.

Руководство треста Вузстрой в 
лице тов. Патрикеева и главного 
инженера Кантер, ссылаясь на от
сутствие рабочей силы (необеспе
ченность малярных работ на ре
монте пятого студкорпуса), не ис
пользует студентов, которые до
бровольно решили оказать помощь 
институту. Дымовая труба новой 
котельной продолжает оставаться 
неразрешимой проблемой: ее не 
строят, нет кирпича. А из-за недо
бросовестного отношения к своим 
обязанностям работников треста 
Вузстрой стены котельной (кото
рая еще не достроена) необходимо 
переделывать, перебирать, затра
чивать новый кирпич. Не лучшее 
положение на стройплощадке дет
сада.

Сейчас, как никогда, все силы 
коллектива строителей должны 
быть направлены на то, чтобы за
кончить строительные и ремонтные 
работы, предусмотренные графи
ком (это ремонт пятого студкор
пуса, столовых, санпропускника, 
пятого учебного корпуса) и осо
бенно необходимо напрячь все си
лы на восстановление площадей 
третьего учебного корпуса. Но 
нормальный учебный процесс сту
дентов будет зависеть не только 
от ремонта, восстановления и 
строительства учебных и жилых 
корпусов, а также и от того, как 
учебная часть, деканаты проведут 
проверку всей методической доку
ментации, учебных планов, про
грамм, составят расписание. Толь
ко при полной мобилизации всех 
сил коллектива института в лет
ний период мы сможем успешно 
подготовиться к началу нового 
учебного года.

Р У Д Я Т С 'Я  
С „ О Ю Н Ы .'О М “

иА П РЯЖ Е іНіН Ы И трудовой 
день подходит к концу, но 
тут и не думают бросать

работу. Прямо посреди комнаты 
стоит стол, превращенный в вер
стак, кругом завитуш ки мелких 
стружек, у стены ящик ісо столяр
ным инструментом. Здесь трудят
ся столяры Дмитрий Петрович 
Бердюгин я  Иван Федорович Тол
стоух оів.

23 июня они приступили к  -ре
монту дверей и переплетов на 
четверто-м этаж е в пятом студен
ческом корпусе. іВ умелых руках 
дело спорится. Ежедневно они вы
полняют две нормы. Не ж алея 
своих сил, столяры Бердюган и 
Толстоухов работали вечерами и 
в короткий срок закончили ремонт 
на четвертом этаже. Сейчас сто
ляры трудятся на. третьем этаже.

На снимке: Д. Бердюгин
(слева) и И. Толстоухов за рабо
той в -пятом студкорпусе.

К о м с о м о л ь ц ы —к о л х о з а м
(Выполняя решения комсомоль

ской организации, сотня комсо
мольцев нашего института рабо
тают в колхо-за-х Богдановичско-го 
района.

Свердловский обком ВіЛіКСіМ об
ратился -ко всему студенчеству с 
призывом — организовать сорев
нование между бригадами. П ер
выми в іБогдановиічоком -районе 
откликнулись на этот призыв сту
денты комсомольцы механического 
факультета, работающие в колхозе 
имени Ж данова. Они создали 
бригады косарей, прополыциков, 
приняли социалистические обяза
тельства и через районную газету 
«Знамя победы» обратились к 
студентам, работающим в рай о
не, призвав поддержать их в этом 
большом -и почетном деле.

Обращение подхватили студен
ты, работающие в колхозах имени 
Мичурина, имени Кирова и дру
гих. Обязательство не осталось 
на бумаге. Студенты сдержали 
слово. Особенно хорошо работали 
студенты Комлев (группа М-248), 
Кузнецов (группа М-24-3), Поно
марев и Лепешкиін (группа М-245), 
Лапутина (группа (М-242).

Вклад в общее 
дело

Отлично справились с работой 
руководителей и показали настоя
щее умение работать с людьми тт. 
Полухин (группа М -244), Ш ев
ченко (группа М -ІѲ І), Оіпенько 
(группа М-156), Киселев (группа 
М-252) и другие.

— Большую помощь оказали 
колхозу студенты-механики, — го
ворит председатель -колхоза имени 
Ж данова тов. Курбатов,—колхоз
ники благодарны им.

Комсомольская организация м е
ханического факультета создала 
строительную бригаду в  количе
стве 32 человек по строительству 
и ремонту помещений для  юко-та. 
Факультет снабдил бригаду необ
ходимым инструментом в  1 июля 
она выехала в колхоз имени М и
чурина. Студенты решили -закон
чить строительство досрочно.

Во всех 3-х деревнях колхоза 
комсомольцы разъясняли колхоз
никам значение постановления 
июньского Пленума ЦК КПСС.

Они организовывали вечера моло
дежи с концертами художествен
ной самодеятельности, играми, 
танцами. Студенты создали кол
хозные волейбольные команды, 
выделили тренеров для подготов
ки этих команд, подготовили су
дей по волейболу из числа сель
ской молодежи. В деревне Гряз- 
(Ноеокая студенты- помогли сель
ским комсомольцам организовать 
на сенокошение неколхозное -на
селение.

Р абота в -колхозах — нелегкое 
дело. -Но тяжелый физический 
труд не должен действовать уд
ручающе на наших студентов. 
Студенты должны -постоянно пом
нить, какие большие и почетные 
задачи решают они будучи в кол
хозах. Приближается время убор
ки урож ая. Многим нашим сту
дентам придется принять участие 
в этих -работах. Дело чести к аж 
дого комсомольца —добросовестно 
отнестись к этому большому делу.

А. МЕХРЕНЦЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

механического факультета.

К ак  только мы приехали в кол
хоз имени Свердлова, Богданович- 
ского района, нас разделили на 
бригады по 1і5—20 человек в каж 
дой. -Ознакомившись с условиями 
социалистического соревнования, 
выбрали редколлегию «молнии». 
Несмотря на то, что соревнующиеся 
работали на расстоянии 8— 12 ки
лометров друг от друга, итоги со
ревнования подводились регу
лярно.

Особенно острое соревнование 
разгорелось в огороднической 
бригаде (бригадир — студент 
группы Мт-251 тов. Ермаков). С 
первых дней стали выделяться 
своей работой два звена — звено 
Фоменко (группы Мт-257, Мт-і2б4) 
и звено Марковой (группа Мт-253). 
Обе эти бригады ежедневно вы-

Дружная работа 
металлургов

подняли задание на 200 и более 
процентов.

В итоге соревнования вперед 
вышло звено, где звеньевая Фо
менко. Девушки из этого звена—
В. Малышева, И.: Катеруша,
Р.: М алкова и другие—за 12 дней 
выработали по 26 трудодней и по
лучили 800 рублей денег. Члены 
звена Марковой выработали за 12 
дней по 23—24 трудодня. Оба 
звена принимали активное участие 
в выпуске «молний», выступали с 
концертом, который был тепло 
встречен колхозниками.

Среди студентов, занятых на си-

В приемной комиссии

С каждым днем расцет 
число желающих посту
пить в наш институт. В 

этом году на все 12 факуль
тетов, включая заочное и ве
чернее отделения на Уралмаш- 
завод,е и в Нижнем Тагиле, 
будет принято 2800 человек.

-Непрерывным потоком идут 
письма с заявлениями от вы
пускников средних школ и 
техникумов Петропавловска и 
Абхазии, К азахстана и Порт- 
Артура, Сахалина и Узбеки
стана. В  приемную комиссию 
уже поступило 3975 заявле
ний. Выпускники средних 
школ и техникумов встре
чаются с деканами факульте
тов и представителями выпу

скающих кафедр, которые по
могают им правильно выбрать 
специальность.

«Выпускник машинострои
тельного техникума Афана
сий Богатырев по специально
сти техник-технолог. Он рабо
тает конструктором. В этом 
году Афанасий решил продол
жить образование и подал з а 
явление на механический ф а
культет.

На снимке: Афанасий Бога
тырев беседует с деканом ме
ханического факультета, про- 
фессором-доктором техниче
ских наук Е. Пальмовым. В 
центре—доценты В. Тягунов и
В. Сутарихин.

лосовании, первенство завоевала 
шестая бригада (группа Мт-255, 
комсорг тов. К азарянов). За 13 
дней студенты выработали по 2Ѳ 
трудодней при отличном и хоро
шем качестве работы. Общий за 
работок бригады превысил 2000 
рублей. По признанию бригадира и 
председателя колхоза такой про
изводительной работы при заго
товке силоса в колхозе раньше не 
наблюдал ось.

Всего в колхозе имени Свердло
ва работало 96 студентов-метал- 
лургов. Они провели значительную 
культурно-воспитательную работу в 
деревне Октябрино.

В. АНДРЕЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ,

3 курса металлургического 
, факультета.

Наша бригада
Общественные организации на

шего института приняли решение 
отремонтировать третий учебный 
корпус в основном силами студен
тов. Естественно, что в первые 
дни у нас были неполадки в 
организации работы. Они заклю 
чались в нерациональном исполь
зовании рабочей силы и  вре
мени. Например, на кладке стен
ки работало 5-—6 человек. Это вы
зывало суету и мешало работе. 
Вскоре 3 человека справлялись с 
этой работой не хуже. Бригада 
была разбита на звенья. Это обес
печило большую производитель
ность. Звенья в начале каждого 
рабочего дня получали задания на 
день и старались их выполнить.

Большое значение в успешной 
работе имеет распределение обя
занностей среди членов бригады, 
подготовка рабочего места и м а
ксимальное использование рабочего 
времени. Бригада приходит на 
стройку за 10 минут до начала 
работы, чтобы получить задание, 
инструмент и во-время начать ра
боту.

Важным условием хорошей ра
боты являются трудовая дисци
плина и расстановка рабочей си
лы. Большую -роль в повышении 
(производительности труда играют 
социалистическое соревнование и 
стенная печать, которая вскрывает 
недостатки в раіботе.

В. КИСЛИЦЫН, бригадир,
Б. ВОРОБЬЕВ, В. ЗАРОВ- 

НЯТНЫХ, члены бригады 
факультета стройматериалов.



Студенты ремонтируют 3-й учебный корпус
1. ПЕРВЫ Е ИТОГИ

Третью неделю не смолкает шум 
стройки в третьем учебном кор
пусе. Там идет ремонт первого и 
второго этажей. Ранним июльским 
утром на стройку вместе с рабочи
ми пришли студенты.

Помещение 3-го учебного корпу
са разумеется, не приспособле
ны для научных целей, а поэтому 
многое приходится переделывать. 
Начали с полов. Старые полы 
нужно было снять и подготовить 
площадь для бетонирования. За 
16 дней студенты сделали работ 
на 42 тысячи рублей, подготовили 
1200 квадратных метров для бето
нирования полов, оштукатурили 
992 квадратных метра площади.

Студенты строительного факуль
тета ускоренного обучения 
Г. Кутьин, С. Степановекий.С. Б а 
женов, Б. Берюхов руководят мо
лодыми строителями — они ра
ботают'прорабами. 15 дней на ре
монте работали бригады студентов 
четырех факультетов — металлур
гического, физикотехнического, 
химико-технологического и строй
материалов. Они разбирали ста
рые перегородки, возводили новые 
из шлакоблоков, кирпича и дере
ва, штукатурили их. Студенты

На снимке: студенты-прорабы
С. Степановский и Г. Кугьин.

разобрали 122 квадратных метра 
старых перегородок и возвели 240 
квадратных метров шлакоблочных 
перегородок, 380 — деревянных и 
40—кирпичных. Однако штукатур
ные работы отстают.

2. БРАТЬ ПРИМ ЕР С ЛУЧШИХ

Вместе с прорабом Борисом 
Берюховым мы подходим к уча
стку, где работает бригада сту
дента факультета строительных 
материалов Валентина Кислицына. 
Входим в помещение. Справа от 
нас на высоких станках двое сту
дентов заканчивают кладку из 
шлакоблоков.

Берюхов окликнул одного из 
них. Тот, сказав что-то своему на
парнику, спустился к нам. Заго
релое, открытое лицо, коренастая и 
крепкая фигура атлета. Здороваем
ся. Оказывается, это и есть Кис
лицын — бригадир самой лучшей 
бригады студентов. В его брига
де 26 человек. Работают дружно. 
Качество работы высокое.

— Трудно сказать, кто лучше 
трудится в нашей бригаде, — го
ворит тов. Кислицын, — все рабо
тают добросовестно, лодырей у 
нас нет, потому и показатели та
кие. Много дел у Валентина Кис
лицына, ведь он еще редактор бое
вого листка. В прорабской нам 
рассказали, что студенты брига
ды Кислицына получают самые 
высокие заработки.

На снимке: В. Кислиідьш и В. Заровяятных за 
работой^

(С большим энту
зиазмом трудится 
(коммунист тов.
Хрустальков, тт.
Казаринов, Лапте- 
ноік, Павлинов и 
другие из бригады 
Коростелева (ме
таллурги ч е с к и й 
ф акультет). Сту
денты этой брига
ды утрамбовы
вают щебень под 
полы, делают дере
вянные перегород
ки, ХорЛпо рабо 
тает бригада фи-   — •
зикотехнического факультета (бри
гадир тов. Тяжев). Всего на 
стройке с 1 по 15 июля работало 
70 студентов.

Но не все строители честно тру
дятся на ремонте третьего учебно
го корпуса. -На ремонте раоотают 
двое коновозчиков с конного дво
ра института. Они работают по- 
разному. Константин Николаевич 
Голонов трудится честно. Он ус
певает сделать за день 8—9 рей
сов, сам грузит материалы. Кон
стантина Николаевича можно ви
деть в прорабской, куда он прихо
дит, чтобы узнать, что еще нуж
но сделать. Иначе работает коно- 
возчик тов. Глинских. Он делает 
за день всего 4 —5 рейсов, рабо
тает недобросовестно, злоупотреб
ляет спиртными напитками.

Есть случаи безобразного, не- 
комсомольского отношения сту
дентов к труду. Студенты А. В ла
димиров, Г. Логиновский, Ю. Без- 

I матерных и другие (бригада ме
таллургического факультета) си- 

'■ стематически отлынивали от р а 
боты. Н едавно .«отличился» брига
дир Окробов (металлургический 
факультет) _ Только барское отно- 

! шение к труду и полное неуваже- 
I ние коллектива позволили ему 

12 и 13 июля совсем не выйти на 
работу. Это позорный поступок 
для комсомольца. Он кладет пят
но на всю бригаду, и только д е 
лом, честным трудом можно смыть 
его. На молодежной стройке не 
должно быть отстающих.

Молодой строитель! Будь горд 
сознанием того, что ты строишь 
для коллектива, для твоих товари- 
щей-етудентов. Первое сентяб-» 
ря не за горами, а ремонт должен 
быть закончен к этому дню!

3. ЭТО МЕШАЕТ РАБОТЕ
Велик объем ремонтных работ. 

Студентам предстоит отремонтиро
вать к первому сентября 12 ты 
сяч квадратных метров пло
щади, а пока в работе находится 
четыре тысячи квадратных мет
ров. Д ля того, чтобы выполнить 
работы в срок, (строителям необхо
димо создать условия — обеспе
чить стройматериалом и необходи
мым инструментом.

В беседе со старшим инжене
ром ОКСа Г. Кацнельсоном и 
прорабами выяснилось, что строи
тели испытывают острую нужду в 
инструменте. На строительстве есть 
15 ломов, а необходимо 70. Мало 
кирок, лопат, ведер, кувалд, 
клиньев, топоров. Нехватает по
перечных пил. Вместо необходи
мых 90 малярных кистей есть 10, 
совсем нет напильников. Многое 
из перечисленного с успехом мо
гут сделать мастерские холодной 
обработки металлов, однако зака
зы строителей леж ат у начальни

ка научного отдела 
тов. Плотникова и 
ке выполняются. 

Отдел снабжения 
(начальник тов. 
Мачихвн) слабо 
развертывает свою 
работу. Разве мож
но допустить, что
бы строители до
стирали инструмент 
частным порядком, 
а ведь есть такие 
случаи.

Н а стройке от
сутствуют такие

На снимке: в обеденный перерыв студенты чи
тают боевой листок.

совершенно необходимые мате
риалы, как стекло, кирпич, ш ла
коблоки. Очень плохо обстоит де
ло со столярной мастерской. 
Такая мастерская могла бы изго
товлять фрамуги, двери, коробки, 
плинтусы и  т. д. Но ее нет, и з а 
каз пришлось передать тресту 
Вузстрой. Там обещали выполнить 
его... в августе, что никак не уст
раивает строителей и ставит под 
угрозу сроки окончания ремонта.

4. НАШЕ О БЩ ЕЕ Д Е Л О
Д ля того, чтобы выполнить ре

монтные работы в срок — все от
делы института должны активно 
помогать строителям. Товарищам 
Иванову, Плотникову, Мачихину 
следует проявлять больше энер
гии, оперативности, чтобы обеспе
чить бесперебойную работу строи
телей. Эксплуатационно-техниче
ское управление не должно задер
живать электросиловые и сан
технические работы.

Д олг наших ученых—делом по
мочь стройке. А дело для них 
найдется. На некоторых участках 
необходимо провести обезжирива
ние железобетонных полов, обору
довать специзоляцию отдельных 
перегородок и т, д.

Очень важно упорядочить на
правление людей на ремонт треть
его учебного корпуса. Комитет 
ВЛКСМ  должен выдавать студен
там направления. Надо, чтобы 
бригада приходила на стройку со 
своим бригадиром, комсоргом и 
редактором боевого листка. (Не сле
дует отпускать студентов со строй
ки без ведома комитета ВЛК іСіМ.

Н а днях на стройку пришло по
полнение. (Руководителями по ре
монту надо закрепить за отдель
ными бригадами определенные 
участки работы, еще лучше орга
низовать ход ремонта. Д ела впе
реди много, ремонт только на
чался, но уже видны первые ито
ги, и они радуют. День ото дня 
меняет свой облик помещение 
третьего учебного корпуса. В 
оставшееся время дирекция и 
общественные организации дол
жны сделать все необходимое 
для успешного завершения всех 
строительных работ. Ученые, сту
денты, работники отделов дирек
ции должны внести свой вклад в 
это общее дело.

Я. БОРИСОВ.

В несколько строк
С 1 по 16 июля около 300 сту

дентов нашего института работа
ло на благоустройстве Втузгород- 
ка. Они занимались разработкой 
грунта, погрузкой земли на авто
машины, окапыванием кустов и 
деревьев, ремонтировали наруж 
ную электросеть.

* * *
16 июля группа студентов в ко

личестве 15 человек отправилась в 
агитационный мотопробег. По до
роге они навестят пионерский л а 
герь института, побывают в гостях 
у челябинских студентов, прове
дут беседы с населением. Всего 
они проедут 1700 километров.

Sfc 4«
На днях в институт пришло 

письмо из К азахстана- Наши сту
денты — участники художествен
ной самодеятельности — пишут, 
что первые концерты на целинных 
землях прошли с большим успе
хом. В программе концертов — 
музыкальные и акробатические 
номера, песни, танцы, художест
венное чтение. В начале августа 
на Алтай выедет вторая бригада 
художественной самодеятельности.

«УП ОРЯДОЧИТЬ ПРОДАЖ У 
БИЛЕТОВ» — под таким (назва
нием в нашей газете № 16 была 
напечатана заметка, где сообща
лось о там, что кассир кассы 
клуба тов. Бахарева зачастую 
продает оставшиеся билеты от 
первого сеанса на второй. Предсе
датель правления клуба той. Кон
стантинов в ответ на- наш запрос 
сообщил, что тов. (Бахарева от 
работы кассира освобождена. 
Впредь контроль за  расписыва
нием билетов будет осуществлять
ся бухгалтером клуба іи админи
стратором.

«П РИ Н ЯТЬ М ЕРЫ  К ЛИХА
ЧАМ»—так называлось письмо в

редакцию, (напечатанное в № 05 
нашей газеты. Автор писал, что 
студенты, обучающиеся езде .на 
мотоциклах, нарушают правила 
уличного движения на террито
рии санпропускника. іПредсеяа 
тель комитета ДОСААФ тов. К а 
линин сообщил, что комитет 
ДОСААФ предупредил мотоцикли
стов о недопустимости нарушений 
правил уличного 'движения и уста
новленного порядка езды.

Редактор А. Н. ГУЛИНА.

Н028000. Заказ № 670)1.

В  о т в а л  

На участке П етросова

Из приказа
Инженера Ж Б О  Леонтьева М. Е. 

за (неоднократное появление на ра.- 
боте в нетрезвом виде, задерж ку 
зарплаты  рабочим, за. применение 
завышенных расценок и некаче
ственный ремонт жилого 'фонда 
:из института уіволить.

Холмова Н. И., зам. начальни
ка отдела, за халатное отноше
ние к служебным обязанностям, 
разбазаривание жилого фонда и 
использование служебного положе
ния в личных целях из института 
уволить.

Ваганову А. И., управляющему 
профессорскими корпусами^ за на
рушение трудовой дисциплины, не
законное использование имущ е
ства института, обор средств с 
жильцов под видом блапоустрой-

ПО и н сти туту
ства объявить строгий выговор с 
предупреждением об увольнении 
и перевести на другую .работу.

Берсеневой Т. М., коменданту 
5 студкорпуса, за допущенные 
факты разрушения здания, неза
конный сбор средств со студентов 
объявить строгий выговор.

Сулименко А. А., старшему бух
галтеру Ж БО , за отсутствие над
лежащ его учета имущества в 
Ж|БО, что .привело «  хищениям, 
объявить строгий выговор с пре
дупреждением об увольнении с 
работы.

Стаканчиковой Е. И., зав. сан
пропускником, и Литвиной А. И., 
кастелянше, за неудовлетворитель
ную санобработку (белья для сту.д- 
общежитий поставить на івид.

По следам наших выступлений

Д авно уже всем известно, что 
строительный участок, где началь
ником тов. Петросов, выполняет 
работы крайне медленно и к тому 
же слишком некачественно. Осо
бенно это почувствовали жильцы 
домов 34-го квартала (дома №№
6-а, 6-6 и другие).

«Заботливое» руководство тов. 
Петросова сказалось даж е на озе
ленении 34-го квартала. Еще 
осенью под руководством тов. 
Петросова весь квартал был за 
сажен кустами акации. У ж иль
цов, которые наблюдали за посад
кой кустов, эта работа вызывала 
лишь недоумение. А наиболее 
нервные не выдерживали и зад а
вали «нелепые» вопросы, вроде 
таких:

— Зачем же толкать в землю 
кусты без корней? Они же не от
растут.

—. Это нас не касается, — слы
шалось в ответ, -— У нас план 
озеленения. Мы должны посадить 
определенную норму кустов.

...Прошла зима с ее морозами и 
метелями, потом землю пригрело 
солнышко, наступила весна, лето, 
но... 80 процентов посаженных 
акаций не позеленели. Они до 
сих пор стоят с голыми ветвями, 
пугая своей неприглядностью про
хожих и вызывая возмущение 
жильцов 34-го квартала.

Д ля того, чтобы читатели убеди
лись в качестве работы тов. Пет
росова, наш фотокорреспондент 
заснял несколько кустов акаций.

Н а снимке акации, посаженные 
без корней осенью и окончательно 
засохшие весной, У читателя, ве
роятно, возник вопрос: не будет 
ли тов. Петросов так любезен про
извести вновь посадку кустов ака
ции, но уже так, чтобы не приш
лось затруднять фотокорреспон
дента для их съемки.

А. НИКОЛАЕВА.

Своя рука  —  владыка
(Быль

С вечера у Пестова разболелись 
зубы. Припарки и другие домаш
ние средства не помогли. Н а утро, 
тяжело вздыхая, он побрел в 
институтскую поликлинику.

— Н а что жалуетесь? — после
довал обычный вопрос врача.

•— Вот, зуб вырвать надо, — 
заявил Пестов, приняв еще ночью 
твердое решение удалить зуб, при
чинивший ему столь невыносимую 
боль.

— Ваш зуб нужно лечить, а не 
удалять, — говорит врач Голобо- 
родская, тщательно осмотрев, по
лость рта больного.

— Не хочу лечить, хочу уда
лить, такое мое твердое решение.

— Товарищ! Я еще раз повто
ряю, что нет смысла удалять поч
ти здоровый зуб, его можно зале
чить, — терпеливо продолжает Го- 
лобородская.

— Ах, так! Еще раз говорю: 
удалить не хотите, так пеняйте на 
себя. Знайте, с кем имеете дело. 
Я — слесарь эксплуатационно- 
технического управления Пестов. 
Сейчас же я перекрою вам воду и 
останетесь на один день, а может 
и больше без воды!

Не откладывая в долгий ящик 
свое обещание, Пестов его тотчас 
же выполнил. П равда, получилась 
небольшая ошибка. Спутав сек
ции, он лишил воды не кабинет, 
где работала зубной врач Голобо- 
родская, а кабинет напротив, где 
дежурная медсестра выполняла 
внутривенные вливания и другие 
процедуры, связанные с кипяче
нием шприцев и иголок.

Так, по вине самодура слесаря 
Пестова в одном из кабинетов был 
нарушен трудовой день.

Я. іКИПРИЯНОВА.


