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СТРОИТЬ ДОБРОТНО— СТРОИТЬ НА ВЕКА
На днях Совет Министров СССР 

и Центральный Комитет КПСС 
поздравили коллектив строителей 
газопровода Бухара-Урал со сла
вной победой. О кончена первая 
очередь гигантской трассы. В 
кратчайший срок советские люди 
проложили ее  на расстоянии свы
ше двух тысяч километров. Про
мышленные предприятия Урала 
получили природный газ. Строи
тели газовой магистрали были от
мечены в конце прош лого года 
дипломом и премией за  хорош ее 
качество и сокращ ение сроков 
работ. Они велись поточным м е
тодом  с прим енением  большого 
числа механизмов. На двухтыся
чекилометровой трассе при ис
пытаниях было обнаруж ено лишь 
шесть прорывов на сварных уча
стках. Лишь шесть! Вот на кого 
нужно равняться строителям на
шего города.

Они могут обидеться: мы и са
ми ум еем  работать как положе

но. Да, умеют. П римеров тому 
множество. Красавец-стан «102» 
и другие цехи Новотрубного, Ста
ротрубного заводов, туннельная 
печь на Динасе и другие промыш 
ленные объекты. Большинство ра
бот принято с хорош ей оценкой. 
А школа из крупноразмерных 
элементов на Динасе. За  нее 
строители были награждены. Да, 
мы ум еем  строить быстро и хо
рошо. Но, к сожалению, не всег
да полностью прим еняем  это 
уменье.

— Ну, разве  так строят, — воз
мущ ался сварщик участка Урал
энергомонтаж, — указывая на 
щели м еж ду панелями строящ е
гося здания водогрейной ТЭЦ. 
До ста миллиметров зазоры , 
оконные переплеты  клиньями 
крепят, дыры в кулак. К сдаче 
объекта их замажут, а потом сно
ва все посыплется.

С праведливое возмущ ение. Не 
всегда и не в езд е  ещ е наши стро

ители добиваю тся высокого каче
ства. Оценка «отлично» — д о 
вольно редкая ещ е гостья в го
сударственных актах приемки в 
эксплуатацию объектов. Чаще «хо
рошо», а ещ е чащ е —  «удовле
творительно». И нельзя сказать, 
что что-то особенное меш ает 
строителям бороться за высокое 
качество. Просто в строительных 
управлениях и субподрядных о р 
ганизациях требую т в первую оче
редь выполнить план и лишь где- 
то и когда-то вспомнят о каче
стве работ.

Результатом этого были, на
пример, многочисленные п ер е
делки при возведении комплекса 
цеха №  8 на Х ромпиковом заво
де. Д а и сейчас на строительной 
площ адке цеха №  5 хватает по
грешностей в качестве работ. По
грешностей, возникающих из-за 
невнимание к делу, из-за плохой 
привычки: «авось сойдет и так».

А качество необходимо поста

вить на уровень требований. Толь
ко лишь так. Каждый из многоты
сячного коллектива строителей 
долж ен помнить всегда: то, что 
возводится сегЬдня, — будет слу
жить лю дям  долгие годы. Поэто
му строить надо бы стро и доброт
но,, отделывать тщательно.

Всегда ли мы выдерж иваем 
все эти требования. Нет, к сож а
лению. Быстро строить мы нау
чились. Хорошо —  не всегда. 
О собенно часты претензии на ка
чество жилья. В первую  очередь 
«грешат» недоделкам и сантехни
ки (Уралсантехмонтаж), подводит 
строителей часто коллектив д ер е 
вообделочного цеха завода 
ЖБИК — изделия из дерева  не 
просушены, коробятся. Устрани
мы ли эти недоделки? Вполне, 
ведь магазин «Малыш» сдан в 
эксплуатацию с оценкой «отлич
но». Строили его те ж е самые 
коллективы.

Этим самым строители доказа

ли ®свое мастерство и умение. 
Какие пути и м еры  могут помочь 
улучшить качество работ? М ногое 
дает и мож ет дать внедрение 
прогрессивных конструкций, ин
дустриальных и поточных мето
дов труда. Но главное —  люди. 
Их старание, умение, творческая 
инициатива, высокая требователь
ность к результатам  труда в пер
вую очередь сказывается на ка
честве. На это и нужно обра
щать первостепенное внимание 
всем руководителям, всем общ е
ственникам, каж дому строителю. 
Пора уже нашим строителям всту
пить в борьбу за  сдачу объектов 
с гарантией. Резко и неуклонно 
повышать качество работ, сорев
новаться за это, как и за п ере
выполнение плана — таково тре
бование сегодняш него дня. Мы 
строим на века, значит творенье 
наших рук долж но быть краси
вым и прочным.
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Ц Е Х  Н А Б И Р А Е Т  ТЕМ П

Как известно, в прошлом году стан непрерывной прокатки 
цеха «Т-5» никак не мог наладить ритмичной высокопроиз
водительной работы. В отдельные смены он перекрывал пла
новые задания, а в иные дни давал значительный недокат. 
Причин было много: частично здесь сказывались и недостат
ки конструкции, но в большей степени виноваты были сами 
прокатчики, не использовавшие в полную силу многочислен
ных внутренних резервов. В цехе и на заводе не раз обсуж
далось это тревожное положение и намечалось много кон
кретных мер для подтягивания производства, для налажи
вания его стабильного ритма.

Старания новотрубников увенчались первым заслужен
ным успехом. В новом году, в первой половине января, стан 
«30 -102»  работает ритмично, по-ударному. Обе смены ма
стеров проката тт. Кузнецова и Терехина перевыполняют 
план на 4 процента при хорошем качестве.

А. ИВАНОВ.

ПЕЧЬ ВСТУПАЕТ а: 
В С Т Р О Й

В последние три месяца про
шлого года хорошо трудились 
коллективы строителей и спе
циализированных организаций 
треста Уралтяжтрубстрой; они 
строили туннельную печь Д и 
насового завода. Особенно ста
рались коллективы СУ № 1, 
Уралстальконструкции, Урал- 
спецстроя, У ралсантехмонтажа, 
Уралметаллургавтом а т и к и и 
другие. Большинство актов на 
оборудование и объекты, сде
ланные их руками, были при
няты с хорошей оценкой.

Туннельная печь вступает в 
строй. Через 45 дней после на
чала технологического процес
са она выдаст первую продук
цию.

СЕД ЬМ О Й  Р А З -В П Е Р Е Д И
Шесть раз в прошлом году коллектиз коммунистического 

труда цеха № 6 Новотрубного завода в соревновании между 
цехами добивался первого места. Замечательно потрудился 
этот коллектив и в последний месяц прошлого года. В дека
бре им перекрыт план, выполнен один из ответственных за
казов —  изготовлено 120 тонн труб для друзей с острова 
Свободы. Много труб изготовлено для химических предприя
тий Пензы, Благовещенска — на Амуре, Ярославля и дру
гих городов.

На днях в клубе Металлургов прошло общезаводское со
брание по итогам работы за декабрь. Первое место в седьмой 
раз присуждено шестому цеху. Победителю вручено переходя
щее Красное знамя. Наилучших показателей добился коллек
тив смены «Д» начальника смены И. Шутова. За декабрь 
они выполнили задание на 121,3 процента.

Коллектив шестого цеха уже выполнил 95 процентов за
каза для химии по тянутым трубам.
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НЕПЛОХО, НО МОЖНО ЛУЧШЕ!
D  Ы СО К О РА ЗВИ ТА Я , техниче- 
®  ски сам ая совершенная в 

мире промышленность — важней
ш ая составная часть материаль
но-технической базы коммунизма. 
Д ля  того чтобы страна имела 
больше стали, проката, машин, не
обходимо использовать в метал
лургии не только руду, но и лом 
черных и цветных металлов.

Трудящ иеся, комсомольцы и 
пионеры города всегда принимают 
активное участие в сборе метал
лолома. Особенно много его по
лучают металлурги з  дни удар
ных недель. Так, за дни ударных 
недель, которые были проведены 
с 16 по 21 сентября и с 21 по 
26 октября прошлого года, комсо
мольцами и молодежью  города 
было собрано 967 тонн.

19 декабря городским комите

том комсомола совместно с упол
номоченным конторы Госглаввтор- 
мета тов. Федоткиным был прове
ден слет сборщиков металличе
ского лома. Н а слете подведены 
итоги двух ударных недель, луч
шие сборщики награждены. П ер
вое место с вручением переходя
щего Красного знаменй завоева
ла комсомольская организация. 
Старотрубного завода (секретарь 
ЗК  ВЛКСМ  Вячеслав Соколов), 
второе место и почетную грам о
ту получила комсомольская орга
низация завода «Искра» (секре
тарь комитета ВЛКСМ  Николай 
Абросрв), третье место и почет
ную грамоту получили комсомоль
цы треста Уралтяжтрубстрой 
(секретарь комитета ВЛКСМ  В я
чеслав Ш еломенцев). Хорошо по
трудились и школьники. Ими было 
собрано около 230 тонн бытового

лома и 40 тысяч консервных б а 
нок. Переходящие вымпелы за 
первое, второе и третье места 
вручены комсомольским организа
циям школ №  15 (секретарь Л ида 
К олобова), №  22 (секретарь
Нина Волкова), школы-интерната 
(секретарь Н аташ а Ш естакова).

Хочется немного рассказать об 
одном человеке — об уполномо
ченном конторы Росглаввтормета 
М аксиме Петровиче Федоткине. 
Это уж е пожилой, далеко не ком
сомольского возраста человек, но 
его энергии, задору могут позави
довать некоторые комсомольские 
руководители. З а  дни ударных 
недель он успел побывать во мно: 
гих комсомольских организациях, 
помог решить активистам ряд 
трудных вопросов, связанных со 
сбором и отгрузкой металлолома, 
добился получения значительной

Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы СОКРОВИЩЕ РОДИНЫ

П роизводство газа, одного из наиболее эф 
фективных видов топлива, в 1958 году составля
ло  в СССР 30 миллиардов кубометров. К 1965 
году оно возрастает в пять раз. Развитие газо
вой промыш ленности базируется на богайтейших 
запасах природного газа в стране. Уже сейчас в 
С оветском С ою зе насчитывается б ол ее  200 газо
вых м есторож дений мощностью более  одного 
триллиона кубом етров газа. Этих запасов хва
тит более  чем  на 50— 55 лет. По прогнозам  гео

логические запасы  е г о . исчисляются в 15000— 
20000 миллиардов кубометров, что примерно в 
два раза выше, чем в США. Темпы роста добы 
чи природного газа в СССР позволяю т догнать 
США по этому показателю  через 10— 13 лет.

Технико-экономическая эффективность приме
нения природного газа бесспорна. Себестоимость 
добычи газа прим ерно в 8 раз ниже угля. П ере
дача газа газопроводам  обходится в 4—8 раз 
деш евле перевозок  по ж елезной д ороге .

суммы денег для  приобретения 
подарков и денеж ного поощрения 
лучших сборщиков лома.

В 1963 году комсомольцами и 
молодежью было собрано 28536,64 
тонны металлолома, что на 646,62 
тонны больше, чем в 1962 году.

О днако мы можем и должны со
бирать значительно больше. П о
этому в новом году перед всеми 
стоит з а д а ч а  — мобилизовать 
комсомольцев и молодежь на еще 
большую активность, помочь ме
таллургам успешнее выполнить 
план по выпуску стали, труб, про

ката для нужд на
родного хозяйства 
нашей страны.

В. МАЕВСКИП,
инструктор гор

кома комсомола.

Много хороших 
людей работает 
на авторемонтном 
заводе. И среди 
них нельзя не на
звать Зою Хромых 
из бригады Р. Сте
панова. Поручен
ные работы она 
выполняет всегда 
высококачественно, 
нормы перевыпол
няет.

На снимке: 3.
Хромых занята 
чисткой и мойкой 
рамы автомобиля.

Фото
Д . КИРЕЕВА.



ПАРТИЙНАЯ ГРУППА— ДУША КОЛЛЕКТИВА
Опытом работы обмениваются партгрупорги

На трубных заводах Первоуральска более 50 партийных групп. 
Чем они занимаются, какую роль играют в жизни коллектива, в 
создании фонда Большой химии. По этим вопросам и шел разговор 
вожаков самой низовой ячейки партии, на встрече партгрупоргов. 
Проведена она горкомом КПСС и редакцией газеты «Под знаме
нем Ленина» 17 января в кабинете технического обучения Старо
трубного завода.

Об освещении вопросов партийной жизни в газете и участии в 
ней активистов говорил заместитель редактора газеты Н. А. Кор- 
дюков. По просьбе участников семинара заместитель председателя 
горисполкома И. П. Герасименко подробно доложил о состоянии 
торговли в нашем городе и принимаемых горкомом партии и гор
исполкомом мерах по ее улучшению.

В заключение семинара большая группа партгрупоргов соверши
ла вкскурсию на Старотрубный завод. Они на месте познакомились 
2 выпуском труб, идущих для химии и сельского хозяйства.

Ниже публикуются выступления партгрупоргов.
* * *

За коммунистический труд
Т, П. ДОРОФЕЕВ. Трубоэлектросварочный 

цех Старотрубного завода
К начал® своего выступления Т. П. Д о

роф еев  привел цифры и примеры. Они 
говорят о том, что коллектив цеха успеш
но справился с государственным планом 
1963 года й обязательствами. Д алее  он го
ворит:

—■ Какой ж е вклад в общ ие показате
ли цеха внесены коллективом смены «С», 
работаю щ его под руководством нашей пар
тийной группы? План нами выполнен в 
тоннаж* на 106,3 процента и в м етраж е — 
на 111,7, По всем агрегатам задание пре
вышено, сокращены простои, снижен 
брак.

Все эти положительные результаты достигнуты за  счет того, что 
партийная группа смены уделяет много внимания вопросу сорев
нования^ за  коммунистический труд. Коммунисты у нас находят
ся на важных участках и показывают личный пример ш работе. 
Они в числе первых завоевали почетное звание ударников ком- 
МуНИСТИЧѲСКОГО ТруДв, в ВСѲГО •іішиішшіишшшідеЕшдішіішшиышшдікі 
одна треть из общ его количества | 
работаю щих в смене — ударни
ки. Три бригады удостоены зв а
ния коммунистических. Своей 
авангардной ролью коммунисты 
вдохновляют всех работников 
«мены на достижение лучших 
показателей.

Я как партгрупорг всегда в 
курсе всех производственных во
просов. В конце работы интере
суюсь тем, как выполнены нормы 
за  смену, м есяц. Советуюсь 
м аетером .

Вот все это вместе взятое по-1 о темпах ее развития. Во второй 
могает мне направить усилия: части своего выступления тов. 
партийной группы на отстающие 5 Полуян рассказал о том, какой 
участки, подтянуть их до  уровня : вклад в химизацию народного 
передовых. На это повлияло и : хозяйства вносят старотрубники. 
то, что на собрания партгруппы |  Как известно, коллектив Ста- 
выносим злободневны е вопросы, ротрубного завода много пора- 
Так шел разговор о путях сокра- ботал над разработкой новой 
щения простоев оборудования и технологии производства таких 
брака на станах, о качестве по- труб, которые были бы более 
резанной ленту и другим темам, устойчивыми в агрессивной сре- 
Каждый раз обстоятельно разби-1 де, заменили бы дорогостоящ ие 
рались с вопросами, намечали |  стальные трубы. Их производство 
конкретные меры  по устранению |  было организовано вначале в 
имеющихся недостатков. |  приспособленном здании.

П родолж ая соревнованйе з а : В прошлом году строители сда-
коммунистический труд, партий- j ли в эксплуатацию новое здание

цехе создали

К ПрОИЗВОД-
Много хло-

Наша партгруп
па, как низовая 
ячейка п а р т и й ,  
ближе всех стоит 

ству, к рабочим, 
пот у нас с вами. Что тут 
главное? Забота о производстве, 
его развитии и совершенствова
нии, борьба за государственный 
план, за увеличение выпуска про
дукции с наименьшими затрата
ми. Этой основной задаче подчи
няем свои усилия. А в чем си
ла группы? П режде всего в ак
тивности всех коммунистов. П о
этому мы обращаем внимание на 
то, чтобы каждый коммунист з а 
нимал ведущую роль на произ
водстве, повседневно и настойчи-

На г лав ном н а п р а в л е н и и

іаяяаванііаіяавівішшаавіавявіавжвввдвЕввамлімаз

Вклад в Большую химию
П реж де всего слов® бы ло пре

доставлено директору Старотру
бного завода И. В. Полуяну. В 
первой части доклада он гово
рил об итогах декабрьского 
Пленума ЦК КПСС. На ярких при
м ерах показал роль и значение 

с I химии в народном хозяйстве, жиз- 
ци советского человека. Говорил

На заводе освоен выпуск цен-

А. В. СУХОРУКОЕ. Труболитейный цех СТЗ
во вел индивидуальную работу с людьми.

Как мы занимаемся производством, ка
чественными показателями — можно убе
диться на таком факте.

В нашей смене был большой передель
ный брак. Доходил он до семи процентов. 
Нам пришлось много поработать над тем, 
чтобы снизить его. Партгруппа мобилизо
вала весь коллектив смены на это дело. 
Вопросы качества систематически освеща
ла стенная газета. Она бичевала бракоде
лов и нарушителей технологической дис
циплины. С. кольцевыми, отжигальщиками, 
травильщиками и кузнецами беседовали о 
браке, как его не допустить.

яввваааів g  результате у нас передельный 
брак значительно снизился. Если 
за 1962 год он составил 6,6 про
цента, то за прошлый год — 4,6. 
Мы поставили перед собой зад а-' 
чу— в текущем году снизить пе
редельный брак к уровню 1963 го
да на десять процентов.

У нас еще много нарушений ■ 
технологии. Нам есть над чем 
работать. Помогает нам делать 
брак Новотрубный завод. Не всег
да доброкачественную он посы-

продолжитвльное время. Так, 
тробежных чугунных труб для со- пример, на Хромпиковом заводе
довой промышленности, а также наши трубы были установлены в
производство футерованных и апреле І957 года и до сих пор
Эмалированньіх труб. стоят. М ежду тем на тех ж® уча

Таким образом , наши трубы стках нержавею щ ие трубы при-
идут сейчас на многие предприя- ходилось заменять через три ме
тия химической, металлургиче- сяца. На Ревдинском метизно-ме- лаех заготовку, особенно со ста-
ской, нефтяной промышленности. таллургическЬм заводе через три |  на «}02» При протяжке бывает
Они заменяют дорогостоящ ие недели стальные трубы выходи- массоВое дрожание, обрывает
трубы, используются особенно в ли из строя, а наши находятся в
агрессивной среде. Только в ис- эксплуатации с 1959 года. Такая
текшем 1963 году продукция с ж е картина и на других лредпри-
маркой «СТЗ» ушла б о л ез  чем ятиях.
на сто предприятий. Мы имеем Коллективом Старотрубного за- 
множество примеров, говорящих вода изготовлены опытные пар-
о том, что футерованные трубы тии эмалированных труб. Для их
в эксплуатации находятся очень производства проектируется н о -"

вое здание. В ближайшие годы должны І 
построить новый цех.

партии-I ли
ная группа обсудила предлож е-1  под цех футерованных труб, 
ния по социалистическим обяза- а этом цехе создали технологию 
тельствам смены на 1964 год, a |  по производству полиэтиленовых 
затем  вместе с профсоюзной op- 5 труб. Своими силами сконструи- 
ганизацией, со всем коллективом 3 ровали, изготовили стан без за- 
емены. В связи с этим мы опре- : бизки головок. Вам хорошо из
делиям конкретные задачи каж- а вестно, на забивке головок до 10
дого  коммуниста. процентов металла уходило в брак.

стержни, выходит из строя ин
струмент. Я прошу партгрупоргов 
стана «102» улучшить качество 
трубной заготовки.

Государственный план 1963 го
да коллектив нашей смены вы
полнил на 101,5 проц. Страна по
лучила от нас около одной тыся
чи тонн труб дополнительно к 
заданию. В этих успехах коллек-

Занимается коллектив разработкой тех-1 тива видны и результаты нашей 
нологии производства остеклованных труб, і деятельности, работа комсомоль-

_ - ! ской и профсоюзной групп.
Таким образом , трудящиеся Старотруб- = д алее тов Сухоруков говорит 

ного завода много работают над увеличе- |  0 массово-политической работе по 
нием производства труб для химии. |  месту жительства. В заключение 

Партгрупорги обязаны глубоко органи- а сказал* 
зовать изучение решений декабрьского \  — Таким образом, работая с
Пленума ЦК КПСС,

■— организовать контроль за выполнейи- §
ем заказов химии; \

каждым человеком в отдельности, 
I  мы знаем настроения людей, убе- 
"I ждаем их, своевременно приходим

■ямііиаяіі шкиин»>маіавйііві»іівявпп»яавва̂ яааівавпі»пааіи івааіівміввыаіпвяаввіаа.нЕ

мобилизовать трудящихся на бвзусл ов -І на помощь. Это, естественно, по- 
ное выполнение государственного п лан а; вышает роль и авторитет парт- 
1964 г°Аа* § группы.

В О  Г Л А В Е  Ю Ш Ш І І Ы
В .-Л , ЧИРКОВ. Полуямный участок 

труболитейного цеха СТЗ

В СМ ЕНЕ у нас 88 
человек, а комму

нистов семеро. Как ви
дите, прослойка комму
нистов среди беспартий
ных небольшая. Поэто
му, если мы будем ра
ботать в одиночку, то, 
конечно, не сможем вы
полнить своих задач. 
П равда, коммунисты у 
нас находятся на пря
мых работах. Они ока

зывают свое возденствие 
на беспартийных.

С чего я начал? П ре
жде всего решил создать 
вокруг партгруппы актив 
из комсомольцев, пере
довых рабочих. На них 
мы и решили опираться 
в своей повседневной ра
боте. Комсомольцев мы 
периодически собираем, 
ставим перед ними кон
кретный вопрос в части 
борьбы за коммунисти
ческий труд, в воспита
нии людей.

Такую ж е т е с н у ю  
связь установили с проф
союзной группой. П од
сказываем профоргу, на 
какие вопросы следует 
обратить внимание.

Совместные действия 
комсомольской и проф
союзной групп под руко
водством партийной по

ложительно сказываются 
на " производственных де
лах. 18 человекам при
своено звание ударни
ков коммунистическ о г о  
труда, остальные борют
ся за это. Провели кон
курс на звание «Мастер 
— золотые руки».

Около двухсот тонн 
выдал наш коллектив 
смены сверх плана 1963 
года, произв о д и т е л ь -  
ность труда составила
103,5 процента, снижен 
брак.

П равда, у нас еще 
много прогулов, имеются 
случаи трав м а т и з м а. 
Прогулы с о в е р ш и л и ,  
главным образом, вновь 
принятые на работу в 
цех. Беседуем с ними, 
втягиваем их в общест
венные дела, даем . им 
поручения. Сурово нака

зываем тех, кто наруша
ет трудовую дисциплину.

Партгруппа привлека
ет к работе такж е чле
нов поста содействия 
партийно - государствен
ному контролю, А как? 
Это можно убедиться на 
таком факте. В первые 
месяцы истекшего года 
у нас создалось тяж е
лое положение ,с качест
вом выпускаемой про
дукции. Было много 
брака. Собрали мы тог
да членов поста, комму
нистов. Посоветовались, 
как быть. После этого 

'члены поста, коммуни
сты усилили на месте 
контроль за качеством 
выпускаемой продукции. 
Пост организовал вы
пуск сигналок, в кото
рых показывали брако
делов, указывали на 
причины брака. Такие 
принятые нами меры да 
ли положительный ре
зультат — брак в цехе 
был снижен.

Растем за счет лучших рабочих
П. Г. УТЕ В. Энергоучасток труболитейного цеха СТЗ

Много дел у рартгруппы. Все, чем живет 
участок, смена, касается коммунистов.
Предмет особой заботы — пополнение ря
дов партии за счет лучших рабочих. П ар
тийная группа ведет свою работу по подбо
ру и подготовке кандидатов в члены 
КПСС. В 1963 году в члены КПСС у нас 
был принят один человек, в кандидатами— 
двое. В текущем году один в кандидаты.
Все это — рабочие, передовые люди цеха.

Как мы готовим товарищей в партию?
Мы их прикрепляем к коммунистам, М. П.
Поморцева я готовил сам. Этот товарищ 
зарекомендовал себя только с положитель
ной стороны. Он очень добросовестно от
носится к партийному поручению руководи
теля постоянно действующего агитпункта.

В. С. Бурылова готовила и в настоящее время продолжает зани
маться с А. Д. Першиным. П. С. Коновалов прикреплен к Н. Г. 
Ганцеву, а 3. П. Березина — Г. И. Еретновой.

Товарищей, которые готовятся в партию, вовлекаем в обществен
ную жизнь, даем им индивидуальные поручения.

В настоящее время готовим для поступления кандидатами в чле
ны КПСС начальника участка Б. А. Дылгина, бригадира дежурных 
электриков, ударника коммунистического труда М. В. Швецова, 
«М астера—золотые руки», Е. Ф. Еретнова, комсомольца, ударника, 
коммунистического труда.



®Партгосконтроль действует

КОНТРОЛЕРЫ ИЩУТ ̂ РЕЗЕРВЫ
р  М ОТР сохранности социали- 

стической собственности (хра
нение материальных ценностей, 
учет брака, контроль за качест
вом и работа Б Р И З а ), проведен
ный группой содействия комите
ту партгосконтроля цеха №  2 
Новотрубного завода в последние 
месяцы прошлого года, осуществ
лялся по четкому плану, который 

■ выполняли цеховая группа и 
сменные посты содействия парт- 
госконтролю. Им широко помогала 
общественность. Много хорошего 
сделали народные контролеры, не
мало вскрыли они резервов про
изводства.

Так, пост содействия смены 
«С», возглавляемый тов. Комель- 
ковым, проверил склад загото
вок. Выявилось, что там продол
жительное время залеж ивались 
крупнолитражньіе баллоны и по

л уф абри каты . Они рж авели.
( А как ж е хранятся и учитыва
ются материальные ценности в 
кладовой цеха? Этим вопросом 
задались контролеры поста сме
ны «Д» во главе с тов Набиули- 
ным. Их проверка такж е дала 
пользу.

Учет и хранение были в поряд
ке, но не обошлось и без замеча-

Сообщает АПН

Т а й н а
озвученном

к а п л и
Н еослорймо, что ультразвуко

вые колебания оказываю т могу
чее действие на бактерии, на ра
стения, на животных. Но каков 
механизм этого действия на жи- 
*.ы* ткани, установить не так про
сто: тут и механические силы, и 
сложные завихрения — кавитаци
онные процессы , и изменения 
окруж аю щ ей среды ; наконец, 
превращ ения претерпевает вещ е
ство внутри клеток.

Чтобы выявить в чистом виде 
хотя бы некоторы е факторы  вли
яния ультразвука на живые орга
низмы, сотрудник Сибирского от
деления А кадемии наук СССР 
Ф. Гуревич и его помощники по
ступили так: они озвучивали воду, 
а затем  испытывали, как это дей
ствует на обитателей обычной 
речной воды. Опыты ставились на 
водорослях, на инфузориях, на 
гидрах.

Вот компания гидр спокойно 
плавает в капле енисейской во
ды, помещ енной на стекла в по
ле зрения микроскопа. Рядом 
находится капля озвученной во
ды. О сторож ным движ ением  иг
лы экспериментатор созд ает  м е
ж ду ними водяной мостик, че
р ез который озвученная вода 
проникает к простой. Гидры за
мечаю т это: они «взволнованы», 
их щупальца беспорядочно дви
жутся. Вскоре кончики щупалец 
отмирают и распадаю тся, а на 
13— 15 минуте гидры превращ а
ются в бесф орм ен н ы е мертвые 
комочки.

В чем секрет смертоносной си
лы озвученной воды?

Химический анализ обнаружил, 
что она накапливает перекись во
дорода. . О днако проверка пока
зала, что удвоенны е и утроен
ные дозы  этого активного хими
ческого соединения, добавлен
ные в обыкновенную  воду, никак 
не влияют на поведение гидр и 
других организмов.

Анализ уловил, что в процессе 
озвучивания возникает, а затем 
распадается много разных соеди
нений. О днако такая вода — б ез
вредна (конечно, когда этих сое
динений мало), и, наоборот, вода, 
их потерявш ая, очень токсична.

Биологи сначала опровергали 
эту возмож ность. О днако насту
пил день, когда выяснилось, что 
в озвученной воде образую тся 
сотые доли процента азотной ки
слоты. Ни на вкус, ни на запах об
наружить ее  ничтожную примесь 
нельзя. Но кислотность воды все 
ж е меняется. А этого достаточ
но, чтобы нарушить процессы 
обм ена веществ в организме. А 
раз нарушен обм ен, организм
гибнет*

ний. Некоторые материальные 
ценности получались в техснабе 
завода и «транзитом» п ередава
лись в отделы, где учет их по
ступления и расхода не велся.

Например, не учитывались вен
тиля и другая арматура к бал 
лонам в .отделе финисажа. Т акая 
передача материальных ценно
стей непосредственно в отделы, 
отсутствие их учета и обезличка 
подрывали чувство ответственно
сти за сохранность и хозяйский 
расход их в производстве.

Значительная работа по вы яв
лению причин брака, контролю за 
качеством и списанию металло- 
отходов была проведена постом 
содействия смены «В» (руководи
тель тов. Ш евелев). Учет брака 
вроде бы велся, но контролеры 
ОТК, мастера и бригадиры смен 
не боролись с долж ной реши
тельностью за его предотвращ е
ние. В  результате процент брака 
пока еще высок. Так, выход год
ной продукции по цеху в октя
бре 1963 года составил в штуках 
98,07 процента, окончательный 
брак по вине прризводства — 
1,4 процента. Виновниками этого 
являю тся мастера тт. Игошин, 
Абзанов, Горохов, Коган, Блохин 
и рабочие тт. Зайцев, Ш вындин, 
Уваров. Группа содействия парт- 
госконтролю уж е крепко «пропе
сочила» их и, как нам каж ется, 
товарищи сами сделали необхо
димые выводы. Снижение брака 
— наш постоянный, огромный ре
зерв, и мы будем держ ать его под 
неослабным вниманием.

Кроме того, из-за металла, по
ставляемого цехом №  1, брак со
ставил в сентябре 1,23 процента, 
в октябре было забраковано по 
пленам, раковинам и другим тех
ническим недостаткам 44 тонны 
металла П ора ответственным р а 
ботникам первого цеха навести в 
этом деле порядок и поставлять 
нам только качественный металл, 
безусловно, пригодный для произ
водства баллонов. Ведь металл— 
огромная ценность, не зря сей
час проводится трехмесячник со
хранности черных и цветных ме
таллов.

Пост содействия смены «А» 
(тов. Торопов) проверил цеховой 
Б Р И З  и выявил такие большие 
недочеты. Так, например, не тер
пит отлагательства внедрение це
лых 120 рационализаторских пред
ложений, у которых просрочены 
сроки. Виновны в этом пом. н а
чальника цеха по оборудованию 
тов. Вашенков и начальник тех- 
бюро тов. Пелермутр.

Ведь это форменное безобра
зие — заморозить столько резер
вов, столько новинок! По всем

выявленным в ходе смотра недо
статкам  группа ПГК обратилась 
к руководству цеха. Н ачальник 
цеха тов. Рябков издал распоря
жение. где обязал конкретных ис
полнителей немедленно устранить 
все замеченное. Вообще нужно 
отдать должное: администрация
цеха работает с нами в хорошем 
контакте и оперативно реагиру
ет на все наши сигналы.

В первом квартале 1964 года 
группа и посты содействия ПГК 
наметили в первую очередь ак 
тивнейшее участие всех контроле
ров в смотре-проверке хранения, 
наличия и расхода черных и цвет
ных металлов, оборудования и 
других ценностей. Со всеми 
сменными постами уж е проведен 
инструктаж, намечены конкретные 
объекты проверки.

Все материалы смотра, работы 
группы и сменных постов ПГК ос
вещ аю тся на специальной доске 
партгосконтроля.

В нашей работе еще много не
известных дорог. Н аш е дело 
новое, мы идем непроторенной 
тропою, мы во многом долж ны 
дерзать. С помощью общ ествен
ности, партийного бюро, всех тру
дящ ихся цеха, наш а группа ста 
рается вникать во все стороны 
производственной жизни, чтобы 
выявить как можно больше но
вых неиспользованных возм ож 
ностей, новых резервов.

М. Д О Л Г О В , 
председатель группы содей
ствия партгосконтролю це

ха №  2 Новотрубного завода;
В. СТАРКОВ,

заместитель председателя 
группы содействия.

ОТЧЕГО ЗАГЛОХЛО  
СОРЕВНОВАНИЕ

В ноябре 1963 года все малокомплексные бригады  Талицког» 
лесопункта Коуровского леспромхоза включились в соревнование 
за звание коллективов коммунистического труда. Они обратились 
ко всем бригадам  лесопунктов с призывом последовать их при
меру. Руководство горячо поддерж ало патриотический почин ле
созаготовителей. О бращ ение и обязательства были размнож ены  и 
посланы на все участки и там обсуж дены на общих собраниях. 
24 ноября ди ректор  издал приказ, в котором  обязы вал отдел 
снабжения обеспечить талицких лесозаготовителей тросом, горю 
чим и запасными частями. Транспортному цеху предписывалось 
организовать бесперебойную  подачу сцепов под погрузку заго
товленной древесины.

Все складывалось как будто бы благополучно. Стенная печать 
лесопункта тож е не осталась в стороне. Она писала о вдохновен
ном творческом  труде малокомплексных бригад, соревнующихся за 
высокое звание.

Но... вот это п роклятое «но». Оно очень скоро вылезло из тем
ных углов транспортного цеха, зловещ им облаком  заслонило яр
кий огонь трудового подъема, стало гасить его. Почему-то сразу, 
буквально ч ер ез три дня после того, как началось патриотическое 
движение, вопреки приказу директора подача сцепов под погрузку 
древесины не улучшилась, а сократилась наполовину. Бригады ста
ли простаивать по 3— 4 часа еж едневно. В ноябре и декабре они 
не выполнили своих обязательств. В первой декад е  января простои 
по вине транспортного цеха продолжаю тся. Так, лучшие бригады 
лесопункта, возглавляем ы е В. П. Шкутковым, А. Корнилоейчем, 
А. Зуборевы м  и другие вместо двух сцепов в день получают по од
ному, да и то не всегда. Соревнование, естественно, заглохло * са
мом зародыш е.

В чем причина? П очему не даю т нам сцепов? М ожет быть их нет 
в леспромхозе? Нет, сцепы есть: оказывается их нечем подать — 
все паровозы  й м отовозы  вышли из строя. Почему наш транспорт 
в таком плачевном состоянии? А потому, что ■ свое время руко
водство леспром хоза не прислушалось к благоразум ном у совету 
не спешить с закры тием  ремонтных мастерских в Староуткинске, 
а вначале провести все необходимые подготовительные работы 
для организации мастерских в Коуровке. А руководители леспром 
хоза, не п роведя подготовительных работ, не обеспечив новые ма
стерские кадрами, слишком рано закрыли дорогу до Староут- 
кинска. Вывезли станки под открытое небо и сейчас пожинают 
плоды своей губительной, нерасчетливой поспешности, в результате 
которой три лесопункта вместо 40 сцепов в день грузят по 20. А 
иногда и меньш е. Хозяйство оказалось фактически без транспор
та, так как негде производить подъемочный ремонт паровозов и 
мотовозов. И, сам ое главное, нанесен тяжелый удар по трудовому 
энтузиазму лесозаготовителей.

С. НОВИКОВ.

Почему была взволнована Москва?

ініпнваіааамініаппа

В первой половине января кор
респонденты ряда западных 
агентств сообщали из Москвы, 
что город взволнован убийства
ми, совершаемыми «неким мань
яком».

13 января Министерство охраны 
общественного порядка РС Ф С Р 
объявило об аресте убийцы — 
В ладимира Ионесяна, жертвами 
которого стали два мальчика и 
ж енщ ина в Москве, мальчик и 
ж енщ ина в городе Иванове.

Следствие еще ведется, объ яв 
лено о том, что в скором време
ни состоится суд над убийцей и 
его сообщницей А. Дмитриевой.

Следствие и про
цесс выявят, кто 
он, этот злодей, 
сов е р ш а в ш и  й 
столь чудовищные 
преступления — 
озве р е в ш и й ли 
грабитель, ш ед
ший на все ради 
денег, потерявший 
ли человеческий 
облик садист, ис
кавший крови и 
насилия. Сейчас 
речь о другом. О 
том, почему, соб
ственно б ы л а  
взволнована М о
сква.

Д а , в эти дни 
почти не было в 
Москве дома, об
щественного ме
ста, где бы ни го
ворили о совер
шенных злодеяни
ях. П ораж ались 
их чудовищности, 
строили догадки 
— как скоро н ай
дут убийцу. Н а 
селение было ш и
роко оповещено о 
приметах преступ
ника, о способах
(■міііііініітіііішміѵіннг

Перевыполняя ежедневно норМы выработки, фанговщ ица трико
тажной фабрики, комсомолка Валя Арапова продукцию дает хоро
шего и отличного качества. Передовой работнице доверили выра
ботку шерстяных изделий, и она с честью оправдывает это дове
рие.

Активна она в комсомольской жизни фабрики: все комсомольские 
поручения добросовестно выполняет.

Фото Д . КИРЕЕВА .

его проникновения в кварти
ры. Вместе с органами ох
раны общественного порядка, на
родные дружины, тысячи жите
лей предприняли меры, чтобы об
наружить преступника, не дать 
ему возможности скрыться.

Сообщение об аресте убийцы и 
его соучастницы вы звало вздох 
облегчения у советских граждан. 
Но не потому, конечно, что лю
ди боялись за свою безопасность; 
все знали, что убийства соверша
ет примитивно вооруженный оди
ночка и что для личной безопас
ности достаточно некоторых мер 
предосторожности. Волнение было 
вызвано самим фактом того, что 
в наши дни в Советской стране 
могут совершаться подобные пре
ступления.

Быть может, этих волнений 
москвичей не поймут жители В а
шингтона, в котором ежегодно 
совершается наибольшее в США 
число убийств — 11,9 на каждые 
100 тысяч населения. Или жители 
Чикаго, Хоустона и Балтиморы, 
где ежегодно число убийств тоже 
превышает 10 человек на каждые 
100 тысяч. Или жители Нью-Йор
ка, где за год соверш ается свы
ше 500 убийств, города, который 
стоит на первом месте в Амери
ке по числу вооруженных грабе
жей на улице — 393 случая на 
каж ды е сто тысяч населения. 
Быть может, и англичане не пой
мут нетерпения москвичей, кото
рые на протяжении нескольких 
дней высказывали огорчение по 
поводу того, что преступление 
остается нераскрытым. В Англии 
еще в августе было совершено 
самое значительное за всю исто
рию ограбление почтового поезда 
на сумму 2,5 миллиона фунтов 
стерлингов, а до сих пор не все 
главари ограбления пойманы.

Д а, шестимиллионная Москва 
была потрясена тем, что некто, 
называвш ийся то газовщ иком, то 
строителем проникал в квартиры 
и совершал убийства. Общест
венность была поставлена на но
ги и с ее помощью убийца обез
врежен.

Он был презренным одиночкой, 
подобравшим себе не менее пре
зренную сообщницу. Одиночкой, 
а не членом корпорации, подоб
ной «Мердэр инкорпорейтед» в

США, на счету которой тысячи 
убитых и десятки тысяч ограб
ленных. Он был одиночкой, а не 
членом организации, подобной не
давно разоблаченному в США 
синдикату убийц и грабителей 
«Коза ностра» («Наше дело»). 
Он действовал в стране, где 
смерть от руки преступника — 
не будничная обыденность, а про
исшествие чрезвычайвейшеег

Гангстеризм — организованное 
преступление — становится от
личительной чертой жизни в ка
питалистических странах. В Япо
нии, по данным полицейского уп
равления, в гангстерских бандах 
объединено 180 тысяч преступни
ков — на 50 тысяч больше штата 
полиции. Все более организован
ными становятся преступления во 
Франции, Италии, Западной Гер
мании. «Организованное престу
пление, — писал американский 
ж урнал «Саттердей ивнинг пост», 
— стало самым большим бизне
сом США. Его доходы составля
ют около 10 процентов националь
ных доходов страны. Это более 
40 миллиардов долларов в год». 
Примерно о том ж е сказал и ми
нистр юстиции США Роберт Кен
неди: «Гангстеризм — это второе 
могучее правительство США с го
довым доходом в десятки милли
ардов долларов».

Убийца Ионесян умерщвлял 
свои ж ертвы с помощью охотни
чьего топорика. Он не мог бы 
приобрести в советских магазинах 
ни автоматического руж ья с оп
тическим прицелом, ни многоза
рядных револьверов — ничего из 
того арсенала оруж ия, с помощью 
которого в одном только штате 
Техас в среднем ежегодно про- 
ибходит более тысячи убийств.

За  свою историю Москва ви
дела и пережила многое. Однако 
она столь остро реагировала на 
убийство троих своих жителей 
потому, что за последние воды 
привыкла к такой системе охра
ны общественного порядка, кото
рый гарантирует безопасность 
каж дому гражданину.

Илья АГРА НО ВСКИЙ ,
комментатор АПН.



Д е т и ; о 
Г а й д а р е

Р  ОЛЬШЕ всего я люблю 
"  читать книги Гайдара, а 

особенно повесть «Судьба ба
рабанщика». В ней говорится 
о мальчике С ереж е. Остав
шись б ез  отца, Сергей во мно
гих случаях поступал неверно. 
И я не согласен с его поступ
ками. Как-то слишком беспеч
но он выбирал себе друзей. 
И ему пришлось здорово по
платиться из-за того, что он 
не сразу разобрался с кем  
имеет дело.

Эта повесть учит быть бди
тельным, мужественным чело
веком.

Николай НАДЕИН,
ученик школы N2 32г.

* * *

И З  Г Е Р О Е В  Гайдара я хо
тел бы иметь своим дру

гом Т им ура.  Он очень хор о 
ший ' и  отзывчивый товарищ , 
ни когда  не бросит то вар ищ а  в 
беде. Т им у р  горячо любит свою 
Роди ну ,  сильный, ловкий и 
муж ественны й. Он честный и 
сп раведливы й .  Где ж е  п р о яви
лись  его лучш ие черты?

К о гд а  в своей комнате  Т и 
мур о б н а р у ж и л  совсем н езн а 
комую  девочку ,  он ничуть не 
рассер д ил ся .  А наоборот, 
укр ы л  незнаком ую  гостью, да 
еще под голову подушку п о д 
лож и л .

Тим ур,  зная ,  что товарищ  в 
беде,  вз'я.п дядин мотоцикл и 
отвез  Ж е  ню в Москву. Он 
очень х о р о ш о  понимал, что не 
имеет п р а в а  брать машину без 
р а зр еш ен и я ,  но не мог ж е он 
бросить  и товарищ а в беде.

Я очень хотел бы быть т а 
ким  же, как  Тимур.

Владимир СТАНКОВ, 
ученик школы № 32.

* * *

Я  ПОЗНАКОМИЛСЯ с Бори- 
сом Гориновым из пове

сти Аркадия Петровича «Шко
ла». С самой первой страницы 
и д о  последней невозможно 
оторваться от книги. Так увле
кательно она написана. Конеч
но, много у Бориса и отрица
тельного. Но как радостно ви
деть его с нашими, с красны
ми бойцами. Нелегко далась 
ему правда, но зато, я верю 
в это, Борис больше уже ни
когда и никому не врал.

Станислав ШАДУРСКИЙ, 
ученик школы № 7.

* * *

В С К А З К Е  «Горячий к а 
мень» мне особенно п о 

нр авил и сь  сторож  колхозного 
с а д а  и И в а ш к а  Кудряш кин 
С тар и к  меня привлек тем, что 
не согласился, разбить волшеб 
ный кам ень  и жить сначала. А 
И в а ш к а  — своей добротой Он 
ду м ал ,  г л я д я  на несчастного 
старика ,  что тог  несчастливо 
пр о ж ил  всю свою жизнь, и 
при нял  решение о тдать  горя
чий кам ень  старику, чтобы он 
не х ром ал ,  не каш лял ,  не ды
ш ал так  тяж ело .  И в аш к а  сам 
вы волок  камень на гору и по
зв а л  его. Но когда старик рас
с к а за л  ем*у о себе все, И в а ш 
ка понял, что хоть и ж ил он 
трудно ,  но за то  честно. А это 
сам ое  главное  в жизни.

С тех пор прошло много лет. 
А к ам ень  л еж и т  на горе не
разбитым. И я надеюсь, что он 
там будет  л е ж а т ь  всегда.

Л ю ба БУРАКОВА, 
ученица школы №  32.

* * *
д  ВЫ  Ч И Т А Л И  «РВС »? Нет 

еще? Мне каж ется ,  что 
это сам а я  интересная из всех 
книг. С ам ое  интересное то, что 
герои книги такие  ж е  м ал ь
чишки, как  и мы с вами. Но 
сколько  им пришлось пере
ж ить ,  спасая  ж изнь раненому 
ком ан диру .  В едь совсем нелег
ко было украдкой носить пи
щу, когда  всюду шныряли 
бандиты. И хотя, наверное, 
с траш н о  было Ж и га н у  и Д и м 
ке, но не могли ж е они дать  
погибнуть красном у к о м ан ди 
ру. -

Р еб я т а !  О бязательно  прочти
те эту  книгу. Я уверен —  она 
вам понравится .

Слава АСТРАХАНЦЕВ, 
ученик школы №  7.
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Н О В О С Т И  f Т Е Х Н И К И

„Думающие" телеавтомат
Трудно перечислить все отрасли науки и техники, в которых бу

дет использован универсальный «думающий» телевизионный авто
мат, созданный ленинградскими специалистами. Он стал детищ ем 
телевидения и кибернетики, в нем соединены в один комплекс пе
редаю щ ая телевизионная кам ера и электронно-счетная машина.

Мостовой кран движется по цеху, находит груз и, подняв его, 
переносит в другое Место. Кран работает самостоятельно, никто 
не управляет им, крановщика заменил телевизионный автомат. 
Его логическая «память» с помощью  «телевизионного глаза» опоз
нает груз и дает команду подъемному устройству.

«Глаз» телевизионного автомата может контролировать толщи
ну изоляции, наносимую на микродетали, обмерять неконтактным 
методом  многометровые заготовки, дефектоскопировать металли
ческие изделия, следить за работой конвейеров и автоматических 
линий. Вся информация, переданная телевизионными камерами, 
обрабатывается счетно-решающими устройствами, которые непре
рывно сличают ее  с данными, хранящимися в их логической «па
мяти».

Телевизионный автомат мож ет мгновенно сосчитать предметы , 
попавшие в поле его зрения, независимо от их величины и конфи
гурации; измерить площадь, которую они занимают. Это свойство 
автомата можно широко использовать в биологии, медицине, химии, 
геологии, металлургии. Оно позволит анализировать структуру жи
вых клеток тканей, различные красители, минералы, сплавы, і В 
металлообрабатываю щ ем производстве автомат с высокой точ
ностью определит чистоту обработки изделий.

(АПН).

22. января исполняется 60 лет со дня рождения Аркадия Петро
вича Гайдара (Голиков), (1904— 1941), известного советского пи
сателя.

Фотохроника ТАСС.

крайне опасный шаг, требующий 
неимоверного напряжения духов
ных и физических сил — опери
ровать.

Всю ночь врач просидел возле 
больной. Всю ночь он борол
ся со смертью и победил. П о
бедило мужество человека, его 
неукротимое стремление вернуть 
женщину к жизни, вернуть мать 
шестерым ребятишкам. И когда 
она покидала стены больничной 
палаты, трудно было ей выразить 
словами благодарность. Д а и ну
жна ли была она в тот момент? 
Ведь самая лучшая награда, ког
да человек выздоровеет, своими 
ногами твердо шагает по земле,

КОГДА ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ
D ГЛУХУЮ ночь возле одного 
®  из домов Новоуткинска оста

новилась лошадь. Возница быст
ро соскочил с облучка и громко 
постучал в окно. Через минуту 
а доме вспыхнул свет, и поздний 
гость прошел в ворота. А вскоре 
рядом с ним торопливо шагал 
еще один человек с небольший 
саквояжем в руках. Врач Эрнст 
Эдуардович Верник направился к 
больной Помощь требовалась на 
Перескачке. Это в 15 километ
рах от поселка. Сильный мороз. 
Но раздумывать нельзя — жизнь 
человека в опасности.

Ехали молча. Каждый дум ал о 
своем. Врач   как спасти боль
ную, а кучер — останутся ли в 
живых молодая жена и ребенок. 
И так задумались оба, что не з а 
метили, как сбились с пути. Кру
гом темной стеной стоял зимний 
лес. Д осадуя ' на оплошность, 
мужчины повернули лош адь об
ратно, вскоре вдали приветли
во замелькали огни Перескачки.

Врач, отогрев руки, осмотрел

женщину. Нужна помощь в ста
ционарных условиях. Значит, .н а 
до ее во что бы то ни стало до
везти до поселковой больницы. А 
как быть с новорожденным? Опять 
целая проблема. И все-таки, не
смотря на все усиливающимся мо
роз, Верник решил везти обоих. 
Вот так и была спасена жизнь 
молодой матери и ребенка. И 
сколько бы не жили они на све
те, всегда вся семья безгранич
но благодарна Эрнсту Эдуардо
вичу.

Или вот другой случай. В ста
ционар из Коуровки поступила в 
тяжелейшем состоянии больная. 
Обескровлена. И опять перед Вер
ником был поставлен вопрос — 
что делать? Везти в Первоуральск 
— верная смерть. Ж енщина не 
вынесет длительного пути, но и 
на месте оперировать — мало 
шансов на успех. Какой выход 
найти? — эта мысль беспокойно 
билась в голове врача. Еще и 
еще раз взвесив все «за» и все 
«против», Верник решился на

*  Международные заметки

ПИТЕКАНТРОПЫ НА ТЕМЗЕ
Этих четырех юношей, что смотрят со страницы очередного но

м ера американского ж урнала «Ньюсуик», можно было бы назвать 
даж е симпатичными, если бы не их «прически» питекантропов. 
М ежду тем, обладатели этих пещерных «причесок» — знаменито
сти сегодняшней Англии. У них шумный, если не сказать скандаль
ный успех. Им выплачивают беш ены е гонорары.

Чем ж е знамениты эти четверо — Джон Леннон, Д ж ордж  Гар
рисон, Пол Маккертни и Рингоу Старр?

А тем, что создали квартет «Битлз». Его основное достоинство, 
по свидетельству журнала «Ньюсуик», состоит в том, что он изда
ет столь пронзительные звуки, каких Англия не слышала с той по
ры, как убрали сирены противовоздушной обороны военных лет. 
«Музыка» квартета, указывает журнал, «громка до невозможности» 
и «отупляюще монотонна». В процессе исполнения «музыканты» 
подскакивают, крутятся, бьются 8 конвульсиях, страстно лобызают... 
свои гитары.

Карьеру эта четверка, видимо, способных музыкантов, начинала в 
родном Ливерпуле. Их зем лякам  нравились оригинальные мелодии, 
исполняемые квартетом. Но обычная музыка на Западе теперь не в 
почете. Вопли, кривляние, судороги — вот что модно! И молодые 
парни стали поставщиками такой продукции. Сразу ж е нашлись 
предприимчивые дельцы, которы е организовали «ансамблю» га
строли на континенте.

Английская газета «Дейли мейл», комментируя вопли «Битлз», 
грустно вопрошает: «До чего нас это доведет?».

В самом деле, до  чего?
В. ЛЕОНИДОВ.

(АПН). .

творит и созидает во имя жизни.
«Наш универсал» — так теп

ло называют в Новоуткинске Вер
ника. И это, пожалуй, вполне 
оправдано всей деятельностью 
его. Он оказывает помощь как 
терапевт, окулист, хирург и гине
колог. В полном смысле — ма
стер на все руки. Как раз таким 
разносторонним врачом и должен 
быть врач на селе Ведь не всег
да есть возможность отправить 
больного в город. А если помощь 
нужна немедленно? Если каж дая 
минута промедления грозит неиз
бежной бедой?

Многое в спасении человека 
зависит от правильного диагно
за. Конечно, нельзя сказать, что 
Эрнст Эдуардович ни разу не 
ошибался. Но это единичные слу
чаи. В большинстве же он верно 
определяет недуг. Так, например, 
было с работницей^ завода «Иск
ра». Поступила в отделение в со
стоянии болевого шока. Нелегко 
при таком состоянии установить 
причину. И только после тщ атель

ного обследования Верник при
цел к выводу — нужно срочное 
вмешательство хирурга. О тпра
вить нельзя. Значит, нужно выз
вать специалиста. Телефонный 
звонок в Билимбаевскую больни
цу. И пока Г. В. Красовская со 
своими помощниками добралась 
до Новоуткинска, здесь все было 
подготовлено к немедленной опе
рации.

С 1946 года Верник — верный 
страж здоровья новоуткинцев. Его 
здесь почти все знают. Знают не 
только как врача, но и как акти
вного пропагандиста медицинских 
знаний среди населения. Член об
щества «Знание», Эрнст Э дуардо

вич читает лекции 
в Школе, клу£>е, в 
цехах. Как депу
тат поселкового 
Совета возглавля

ет комиссию по зравоохранению. 
Является редактором стенной га
зеты стационара.

Большой и интересной жизнью 
живет врач. Он внимательно сле
дит за всеми новшествами в ме
дицинском мире, смело применя
ет новые методы в диагностиро
вании и лечении, отдает все силы 
охране здоровья человека.

3. К ОРМ ИЛЬЦ ЕВА .

ПОПРАВКА
В информации «С Н О В О С Е Л Ь

ЕМ», опубликованной 3 января 
1964 года, допущена ошибка. По 
данным дирекции Динасового за 
вода строители предприятия пе
ревыполнили план строительства 
жилья. В действительности жилье 
не было принято государственной 
комиссией. На сотрудника газеты, 
готовившего материал и не про
верившего как следует факты, на
ложено строгое взыскание.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИнГ

К И Н О
С Е Г О Д Н Я

«КОСМОС». «С м ерть Т арзана».
Начало: 11-30, 1, 4, 5-30, 7, 8-30 
и 10 час. веч. Для детей. «П авлу- 
ха» . Начало: 10 и 2-30 ч. дня. 

КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ. « Н е п р и ка 

саемая» (I и  Н серии). Начало: 
3. в, 9 час. веч .

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Под 
черной  м а ско й » . Начало: 1, 7 и 
9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Н езабы 
ваемая весна». Начало: И ,  1, 3. 7 
и 9 час. веч.

],»■
БИЛИМ БАЕВСКОМ У ТОРГУ 

для работы в пос. Новоуткинск

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
буфетчица для работы в домовой кухне, кладовщик по сбо- 

: ру стеклопосуды от населения и магазинов. g
Тіиііичичіішттііпіниічівіііиаіііііштчктишіии.іі^дщщцііінщщінщпицііппптртид—Д

ПЕРВО УРАЛЬСКО М У ГОРП ИЩ ЕТО РГУ
Т Р Е Б У Ю Т С Я

механик и грузчики на продовольственную базу.
Обращаться в отдел кадров.

ПО АДРЕСУ: г. П ервоуральск, улица  1-я 
Береговая, 1.

ТЕ ЛЕ Ф О Н Ы : редактор, зам . р едактора  —• 
0-64, ответственны й сек р етар ь  — 2-53, эко 
номический отдел — 1-06, отдел писем,
бухгалтер — 1-44.


