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Днём и вечером приветлива 
распахнуты двери агитпункта 
Дворца культуры металлургов, 
В одном из просторных, чи
стых и уютных залов для из
бирателей представлено все 
необходимое. Здесь и стол 
справок с предвыборной ли
тературой, свежие газеты и 
журналы, наглядная агитация, 
настольные игры. Каждый, 
кто приходит в агитпункт, 
находит занятие по душе.

Особенно многолюдно бывает 
по выходным дням. На огонек 
агитпункта идут молодые из
биратели,

Руководит агитпунктом 
Дворца культуры металлургов 
Г, В, Ненин и А. И. Растунин. 
В помощь им выделено около 
30 агитаторов. В январе и 
феврале избиратели прослуша
ли здесь много лекций и бе
сед на различные политиче 
ские, естественно научные и 
атеистические темы.

На этот раз наш фотокор
респондент запечатлел момент 
отдыха в агитпункте (на 
снимке), когда каждый из 
присутствующих нашел себе 
интересное занятие.

Фото И. МИНКОВА.
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Лучший из лучших
К1ГОЛЛЕКТИЕ второго трубо

сварочного цеха — один 
из передовых на металлургиче

ском заводе. Трубосварщики с хо
рошими показателями закончили 
1964 год, с опережением графика 
работают и в новом году. На их 
счету сотни тонн сверхплановых 
труб для народного хозяйства 
страны. Им, передовикам соревно
вания за досрочное выполнение 
заданий семилетки, и доверена 
инициатива выдвижения кандида
та в депутаты Горьновского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся.

Красный уголок цеха. Сюда на 
свое предвыборное собрание при
шли трубосварщики, чтобы сообща 
договориться, кого выставить кан
дидатом в депутаты областного 
Совета.

Выступает председатель цехо
вого комитета профсоюза В. В. 
Мокеев, Он предлагает оказать 
эту высокую честь одному из луч
ших производственников цеха, 
старшему сварщику Илье Михай
ловичу Кузнецову, имя которого 
хорошо известно на заводе.

Бригада, которую возглавляет 
тов. Кузнецов, — одна из луч
ших. Илья Михайлович — парт
групорг смены, член партбюро це

ховой парторганизации, замеча
тельный труженик, хороший орга
низатор. Об этом свидетельствуют 
правительственные награды и от
личия. На груди тов. Кузнецова 
красуются медали «За трудовое 
отличие», «За трудовую доблесть» 
и значок «Почетный металлург». 
Это будет достойный представи
тель рабочего класса в местных 
органах Советской власти.

Тов. Мокеева горячо поддержали 
товарищи по работе. Мастер меха
нической мастерской С. И. Клюй- 
ков, старший сварщик труб А. И. 
Исаев, начальник цеха Д. Т. Коз
лов, сварщик М. И. Рязанцев в 
своих выступлениях одобрили 
предложение о выдвижении И. М. 
Кузнецова кандидатом в област
ной Совет депутатов трудящихся 
и выразили уверенность, что Илья 
Михайлович оправдает доверие 
народа, ту высокую честь, ното- 
рую оказывает ему коллектив це 
ха.

Собрание единодушно решило: 
выдвинуть кандидатом в депутаты 
Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся ИЛЬЮ МИ
ХАЙЛОВИЧА КУЗНЕЦОВА и про
сить его дать свое согласие балло
тироваться по 172 избирательно
му округу

П, ЮДИН.

Слово машиностроителей

Высокое доверие
В  Сноведском клубе мно

голюдно. Сюда собрались все 
колхозники и интеллигенция 
села. Ещ е бы! Ведь на пове
стке дня стоит необычный 
вопрос: «Выдвижение канди
дата в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов 
трудящихся по Шиморскому 
избирательному округу
№  176»,

На трибуну поднимается 
бригадир полеводческой 
бригады Василий Федорович 
Кочетков. С волнением про
износит он первые слова:

— Я  предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты обла
стного Совета председателя 
нашего Сноведского колхоза 
С Т ЕП А Н А  Ф ЕД О РО В И Ч А  
Т А Н Ц ЕВО В А !

В . Ф . Кочетков охаракте
ризовал т, Танцевова, как хо
рошего хозяйственника, уме
лого организатора колхозного 
производства.

Предложение В . Ф . Кочет
кова горячо поддержали кол
хозница К . П. Щ укина, ди
ректор школы М. Н. Морозов 
и учительница Н. И. Моро
зова.

Потом с ответным словом 
выступил С. Ф . Танцевов. Ои 
от души поблагодарил одно
сельчан за оказанное ему до
верие и сказал, что если из
биратели при голосовании 
окажут ему доверие, то он 
отдаст все свои силы во имя 
служения народу»

t В , ДЕНИСОВ

С ОТНИ рабочих, инженерно 
технических работников 

и служащих завода ДРО собрались 
на стыке утренней и дневной смен 
в первом цехе, чтобы назвать сво
его кандидата в депутаты област
ного Совета по Ленинскому изби
рательному округу № 170.

Секретарь парткома тов. Горын- 
цев после краткого вступительно 
го слова объявляет собрание от
крытым. Под высокими сводами 
производственного корпуса торже
ственно звучит Государственный 
Гимн Советского Союза...

Первым берет слово токарь 
первого цеха В, А. Забалуев. Ои 
предлагает выдвинуть кандидатом 
в депутаты областного Совета 
директора завода Николая Кон
стантиновича Аплеталина.

Забалуев характеризует тов. 
Аплеталина, как верного сына Ро
дины и партии, умелого руководи
теля, чуткого, отзывчивого чело
века, прошедшего большой трудо
вой путь от машиниста до руно 
водителя крупного промышленно
го предприятия.

— Я уверен, — говорит он,— 
что Николай Константинович Ап- 
леталин е честью оправдает дове
рие избирателей,

Л

На трибуну один за другим 
поднимаются ветеран завода, ин
женер-конструктор Ф. К. Вагин 
и старший производственник, 
ударник коммунистического труда, 
бригадир слесарей Г. Н. Крестин. 
Оба горячо поддерживают предло
жение первого оратора о выдвиже
нии кандидатом в депутаты обла
стного Совета Н. К. Аплеталина» 

Собрание единодушно решило: 
«Выдвинуть кандидатам в депута

ты Горьковского областного Сове
та депутатов трудящихся по Ле
нинскому избирательному округу 
№ 170 от коллектива Выксунско
го завода дробильно-размсльнэго 
оборудования АПЛЕТАЛИНА НИ 
КОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА».

Одновременно на этом же со
брании машиностроители избрали 
доверенных лиц для агитации за 
своего кандидата.

И. САВИН.

Единодушное решение
Около трехсот медицинских ра

ботников Выксунской центральной 
больницы присутствовало на пред
выборном собрании.

Первой на трибуну поднялась 
врач Н. Н. Степанова. Она пред
ложила выдвинуть кандидатом в 
депутаты Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся вра- 
ча-педиатра, заведующую детской 
консультацией Раису Васильевну 
Володину.

— Коллектив медицинских ра
ботников, многие трудящиеся го
рода, — заявила тов. Степанова, 
— знают Раису Васильевну, как 
опытного врача, чуткого и отзыв
чивого товарища. Своим добросо
вестным отношением к делу и по
стоянной заботой об охране здо

ровья детей Раиса Васильевна 
заслужила всеобщее уважение.

— Мы уверены, — сказала в 
заключение Надежда Никифоров
на, — что тов. Володина оправ
дает высокое доверие избирателей, 

Кандидатуру Р. В. Володиной 
поддержали также выступавшие 
на собрании заведующая полик
линикой Е. А. Калашникова и 
председатель месткома профсоюза 
Е. Ф. Глухова,

Участники собрания единодуш
но постановили выдвинуть РАИСУ 
ВАСИЛЬЕВНУ ВОЛОДИНУ канди
датом в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов тру
дящихся по 175 избирательному 
округу.

В. ЗОТОВ.



Н О ВЫ Й  район многоэтаж
ных домов вырос за го

родским парком, где когда-то бы
ли лишь ямы да пустырь. Жилые 
дома, красавица-школа, детский 
комбинат, магазины и стрелы 
кранов — все говорит о кипучей 
жизни, вторгшейся сюда.

В  большом четырехэтажном 
доме, что стоит по улице Гоголя, 
для ребят открыта детская ком
ната. Регулярно работать она 
начала с ноября прошлого гола. 
За это время, в ней проведены 
две встречи с детской писатель
ницей С. Б. Радзиевской, органи
зован рассказ офицера запаса
В. М. Филиппова о службе по
граничников, работники детской 
библиотеки выступали с беседами 
о книгах. Турниры в шашки и .на
стольный теннис, концерт само
деятельности и многое другое к 
услугам ребят.

При детской комнате создан со-

У л и ч н ы й

вет по работе с детьми. Активно 
работает член совета мать двоих 
детей, работница завода ДРО  
М. Н. Земцова. Она многое сде
лала по сбору книг для библиоте
ки, часто дежурит по комнате.

Умело организует досуг ребят 
член совета работница городского 
парка А. И. Михеева. Когда она 
дежурит, дети вслух читают кни
ги, декламируют стихи, учатся 
правильно рассказывать.

А сколько сил и энергии, вни
мания уделяет детям пенсионерка 
Н. Д. Гусева! Общественное по
ручение для нее стало кровным дс» 
лом, за которое она беспокоится, 
хлопочет, как за свое. Как заме
ститель председателя совета ком
наты и активный организатор 
кружка художественной самодея

тельности, она всеми путями 
стремится отвлечь детей от озор
ства, заинтересовать их, привлечь 
к массовым играм, к пению хоро
вых песен.

штаб
Нельзя обойти молчанием и 

помощь школы №  12. Девятый 
класс «Б», где классным руково
дителем Н. М. Мансурова, а комс
оргом Тоня Трушина, взял шеф
ство над детской комнатой.

О Д Н АКО  было бы непра
вильно думать, что все идет 

хорошо и гладко. В  работе дет
ской комнаты много недостатков, 
пробелов. Слабым местом воспи
тательной работы является круж
ковая работа. Кружки надо орга
низовывать, подбирать руководи
телей для них. Казалось бы, эго

сделать нетрудно, ибо специали
стов, грамотных людей в микро
районе живет немало. Между тем 
на деле все выглядит по-иному.

Возьмем совет детской комна
ты. Он'’ был организован на соб
рании жителей еще летом про
шлого года. Его председателем 
был избран преподаватель тех
никума т. Якубович Г1. С. Совет 
тогда кое-что сделал по органи-

малышей
зации досуга ребят. Но с наступ
лением учебного года работа за
глохла. Все дело в том, что 
Якубович на общественное пору
чение смотрел сквозь пальцы.

Подобно ему поступили тт. Щу- 
ваева А. И., Кем А. А, и другие 
жители микрорайона, избранные а 
члены совета по работе с детьми.

jpi АРТИ Й Н АЯ  организация
* * микрорайона не прошла 

мимо недостатков в работе дет. 
ской комнаты. В  ноябре прошлого 
года было назначено собрание 
жителей домов. К  сожалению, 
людей собралось мало, но совет 
был переизбран. За развал рабо
ты Якубович П. С. выведен из 
состава совета.

Рано, конечно, подводить итоги 
работы вновь избранного совета 
детской комнаты, ибо срок про
шел незначительный. Ясно лишь 
одно, что работа с детьми прово
дится и будет проводиться. Но 
она может и должна быть подия 
та на более высокий уровень, ес
ли в ее деятельности примут 
активное участие родители, учи
теля, врачи — все, кому дорого 
будущее растущего поколения.

м, зонов.

Теплые поздравления
В  конце 1964 года Президиум Верховного Со

вета Р С Ф С Р  присвоил старшему мастеру первого мар
теновского цеха металлургического завода С. Т. Ше- 
ховцову почетное звание «Заслуженный рационали
затор Р С Ф С Р »

Недавно на общезаводском партийном собрании 
от имени и по поручению Президиума Верховного’ 
Совета Р С Ф С Р  председатель исполкома горсовета 
И. В . Зотиков вручил коммунисту Шеховцову диплом 
и нагрудный знак заслуженного рационализатора 
республики. Товарищи по работе, заводские комму
нисты тепло поздравили знатного новатора.

В школе № 12
Вечер избирателей проведен 

при агитпункте в школе № 12. 
Заведующая учебной частью шко
лы Н. Ф. Базаева провела инте
ресную беседу об ответственности 
родителей за воспитание детей.

Учащиеся девятых классов

ПРИМЕРНЫЕ 
РАБОТНИКИ

Хорошо поработали в прошлом 
году некоторые работники торгов
ли и общественного питания 
отдела рабочего снабжения Вык
сунскою лесоторфоуправления. 
Так, заведующая промтоварным 
магазином железнодорожной 
станции Унор А. Ф. Кондракова, 
проявляя инициативу в удовлет
ворении спроса покупателей, си
стематически подбирала на базе 
Ш'Са нужные товары и завозила 
их на прилавок. Товарооборот 
Унорский магазин выполнил в 

1964 году на 101,1 процента.
В буфете Верхне-ВерейскоП 

школы работает повар-буфетчица 
Е. М. Рубашкина. Заботливо и 
качественно обслуживает она 
учащихся и учителей. В прошлом 
году план товарооборота выпол
нила на 161 процент.

В августе 1964 года звание 
ударника коммунистического тру
да было присвоено повару Рож- 
новского лесоучастка комсомолке 
Вере Киселевой. 1964 год она 
завершила тоже успешно — 
план выполнен на 136 процентов.

К. ЕЖОВ, 
инепентор по кадрам ОРСа ЛГУ,

дали для избирателей хороший 
концерт художественной само
деятельности.

М. МАШИНИН.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
Т ЕХ Н И Ч ЕС К О Е  учи

лище № 2 наряду со швейника
ми, электриками, подручными 

сталеваров готовит и слесарей по 
ремонту промышленного оборудо
вания. На этом фотоснимке—уча
щиеся группы слесарей, возглав
ляемой мастером Аркадием Алек
сандровичем Бушмелевым. В ней 
обучаются 26 юношей.

Исполнилось всего лишь не
многим более пяти месяцев, как 
они перешагнули порог мастер
ской и приступили к овладению 
избранной ими специальности. Но 
в училище о них уже утверди
лась добрая слава. И, конечно, не 
без оснований.

— Изготовляемые учащимися 
плоскогубцы, гаечные ключи, 
круглозубы, молотки разных ви
дов и другие слесарные инстру
менты, — рассказывает мастер, 
—комплектуются для отправки 
в торговую сеть города, где они 
будут продаваться населению.

Мы стоим около верстаков 
учащихся Александра Балихина, 
Станислава Барышева и Виктора 
Черненкова.

— Это лучшие ученики группы, 
—знакомит Аркадий Александро
вич.

— Чем они отличаются от дру
гих?

— Во-первых, успеваемостью в 
учебе. По всем специальным 
предметам имеют только хорошие 
и отличные оценки и. во-вторых.

Будущие мастера
в переоборудованной мастерской, 
где появилось несколько новых 
верстаков, производственное обу
чение ведется в одну смену.

А вот другой пример проявле
ния инициативы и заботы о нуж
дах производства. В мастерскую 
поступила новая партия напиль
ников, а деревянных ручек к 
ним не оказалось.

— Где же будем брать ручки? 
— спросил кто-то из учащихся.

— Придется заказать столяр
ным мастерским завода, — отве
тил мастер.

— Не надо, Аркадий Александ
рович, — вмещался з разговор 
Виктор Черненкоз.

— Что «не надо»? — переспро
сил мастер.

—Заказывать ручки. У  нас 
стоит свой токарный станок по 
дереву. Я сколько угодно наделало 
их.

А когда были выточены и от
шлифованы несколько первых ру
чек, Виктор показал их мастеру.

— Очень подходящие. Молодец, 
Виктор. Выходит, ты и по столяр
ному соображаешь?

— Немного умею.
—А подучишься, так и вторую

специальность приобретешь.
—А я, кстати сказать, и ду

маю об этом.
Активно участвуют будущие 

мастера слесарного дела и в об
щественной жизни. В их группе 
регулярно выпускаются стенная 
газета «Слесарь» и сатирический 
листок «Крокодил». Многие по
сещаю г кружки художественной 
самодеятельности при Дворце 
культуры имени Лепсе.

'  В. ЗОТОВ. 
На снимке: учащиеся группы

слесарей на уроке черчения, кото
рый ведет завуч средней шко

лы ЛЬ I I  по производственному 
обучению Ф. И. Измайлов 

Фото И. Минкова.

дают лучшие по качеству слесар
ные изделия. Затем Аркадий 
Александрович достал из шкафа 
и положил на стол несколько 
красиво и чиста отделанных пло
скогубцев и молотков.

— Вот смотрите. Это их изде
лия.

Сделанные Балихиным, Бары- 
шевым и Черненковым плоско
губцы и молотки так тщательно 
отполированы, что в них можно 
увидеть себя, как в маленьком 
зеркале.

— Большинство учащихся, — 
продолжал Аркадий Александро
вич, — любой инструмент изго
товляет раньше положенного вре
мени. Так, например, на изго
товление плоскогубцев вместо де
сяти часов они затрачивают во
семь, а иногда и того меньше.

Постоянно стремясь к повыше
нию качества выпускаемых изде
лий, учащиеся многое делают и 
для улучшения условий произ
водственной практики. В мастер
ской не хватало рабочих мест, в 
результате чего учащиеся были 
вынуждены заниматься в Две 
смены. Однажды они предложили 
свои услуги — сделать новые 
верстаки, чтобы каждого обеспе
чить отдельным рабочим местом.

Предложение было принято. И 
вот уже два с половиной месяца

i®?!? ■* ЙЯв ’ г
щш j# i I
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| Из передового 
опыта

Механизаторы Новомосковского 
районного объединения «Сельхоз
техники», что в Тульской обла
сти, вот уже второй год опережа
ют графики ремонта тракторов, 
обеспечивают высокое качество 
работ. Помог этому переход на 
специализированный ремонт ио- 
точным методом.

В колхозах и совхозах, обслу
живаемых этим объединением, 
насчитывается 1.039 тракторов 
различных марок. Каждая из пя
ти мастерских, подчиненных объ
единению, специализируется на 
ремонте машин определенного 
типа.

Мастерская, расположенная в 
Новомосковске, ремонтирует трак

торы «ДТ-54». Она самая круп
ная в районе. Переход на поточ
ный метод потребовал коренной 
перестройки технологического 
процесса ремонта. Поэтому ма
стерскую расширили, сделав к 
ней пристройку в 288 квадратных 
метров. Над тамбуром мастерской 
возвели второй этаж. В нем раз
местили отделение по ремонту

катки отремонтированных каре
ток, приспособление для проверки 
и выпрямления рам автомобиля 
«ГАЗ-69» и гидравлический ясим 
для клепки тракторных рам. Все 
это сконструировано и создано 
местными рационализаторами- 

Перестройка мастерской, вне
дрение различных приспособле
ний дали возможность улучшить

году в новомосковской мастерской 
было отремонтировано 125 трак
торов «ДТ-54», в 1963— 138, а 
в 1964 — уже 300. Раньше, с 
одного квадратного метра произ
водственной площади выпуска
лось продукции на 160 рублей в 
год, а теперь — на 220— 250 
рублей.

При узловом методе к ремонт-

Рем онт поточны й,
электрооборудования, контору и 
раздевалку. Место для наружной 
очистки и мойки машин оборудо
вали за пределами мастерской.

Изменена планировка отделений 
по ремонту двигателей, ходовой 
части и сборки тракторов. В них 
по-новому расставлено оборудова
ние. Установлены стенд для об

условил труда в механическом, 
шлифовочном, сварочно-кузнечном 
отделениях: в них стало простор
нее и чище. Затраты, связанные с 
реконструкцией, составили 28 
тысяч рублей. Они окупились 
меньше чем за год.

Работа по-новому дала большой 
экономический эффект. В 1962

ным работам привлекали многих 
механизаторов из колхозов и сов
хозов. В наиболее напряженные 
периоды ремонта в мастерской 
скапливалось до 25 и более ма
шин. В таких условиях трудно 
было хорошо организовать труд, 
обеспечить тракторы запасными 
частями. Каждый из них пахо-



Зимняя подкормка пчел | За маРкУ выксуицев: „ Сделано доброт но•

/

В  ЗИМОВКЕ ПЧЕЛ сущест
вуют два периода: пери

од зимнего покоя, начинающийся 
с момента образования плотного 
клуба, и предвесенний период, на
чинающийся с появлением в 
семье первого расплода,

В первые месяцы зимовки пче
лы сидят в клубе спокойно, изда
вая тихий шум. Меда они поеда
ют в сутки не более 25— 30 грам
мов на семью. Температура внут
ри клуба обычно бывает 25 гра
дусов тепла, снаружи — 12— 13 
градусов. Это при условии, когда 
пчелы в зиму хорошо подготовле
ны, когда в ульях имеется доста 
точное количество меда: не менее 
18 килограммов на одну семью,

В конце февраля условия зи
мовки в гнездах пчел резко изме
няются. Пчелы становятся более 
активными, больше поедают меда. 
Появляется расплод. С этого вре
мени пчеловоды должны тщатель
но следить за поведением пчел, 
за температурой внутри зимовни
ков, которая должна быть не вы
ше 2— 4-х градусов тепла.

В марте поведение пчел акти
визируется еще больше. Наступа
ет самый ответственный период 
зимовки. Расплод в ульях посте
пенно возрастает, жизнедеятель
ность семьи усиливается, а следо
вательно, увеличивается и по
требность в корме.

Па хороших насеках все пчелы 
обеспечены запасами доброкаче
ственного корма. Но если пчелы 
поставлены на зимовку с недоста
точными запасами корма, то их 
следует кормить зимой. ?

Хорошие результаты дает под
кормка пчел сахарным сиропом и 
сахаром-кандн. Сахар-канди гото

вят так. Берут сахар-рафинад.« 
мелко толкут его и просеивают ■ 
через частое сито. Потом сахар-: 
ную пудру густо замешивают на | Машины Выксунского завода 
распущенном меде. Полученную ■ дробильно-размольного оборудо-

все более

Лучшая гарантия— высокое качество
кормовую массу завертывают в : вания завоевывают 
марлю и в виде лепешек кладут « широкое признание как в нашей 
под холстик на рамки над клубом ■ стране, так и на мировом рынке, 
пчел. 1 Однако наши камнедробилки мо-

Сахарный сироп готовится еле | гут быть лучше, если решить не-" 
дующим образом. Берут два кило-1 которые экономические, техниче- 
грамма сахарного песку и раствс- * ские и организационные вопросы, 
ряют в одном литре воды. Раствор j связанные с борьбой за высокое 
помещают в эмалированную поеу- : качество продукции, 
ду, ставят на огонь и, часто по-1 Вот первый из них — вопрос 
мешивая, доводят его до кипения. | о гарантийном сроке службы из- 
Получается сироп. Его охлаждают 5 делия. В настоящее время сложи
ло температуры 35— 40 градусов, | лось такое положение, когда га- 
затем разливают в литровые баи-! рантия качества подменяется га
ки. Туго обвязав банки холстиной | рантией ремонта. Предприятие 
или марлей в три слоя, их быстро I обязуется бесплатно для потреби- 
опрокидывают вверх дном и ста-: теля (то есть за свой счет) ре- 
вят на рамки над клубом пчел. ■ монтировать изделия в течение 

За один прием можно давать j гарантийного срока, который за 
семье один-полтора килограмма § частую устанавливается произ- 
корма, которого семье достаточно| вольно. Такая система в какой- 
на 20 дней. По истечении времени | то мере легализирует выпуск не- 
подкормку возобновляют. г доброкачественной продукции и

Зимняя подкормка пчел-важ-! поэтому нуждается в псресМоТре.
ное дело. Она способствует со- j 
хранению «крылатых друзей» и, j 
в конечном счете, повышению j 
товарности пчелоферм,

В. УМИЛИН, 
зветехник-пчеловод.

На снимке; Петр Витушкин.

Гарантийный срок должен озна
чать гарантию безотказной рабо
ты изделия.

Повышение качества, надеж
ности и долговечности машин не
мыслимо без постоянной связи с 
эксплуатационниками, система
тического проведения обследова
ний машин на местах эксплуата
ции, сбора сведений о сроках 
службы деталей и узлов и многое 

другое. Большое значение в деле

J J A  ЗАВОДЕ дробильно-размольного оборудования за по 
следнее время широкое развитие получают перевозки 

деталей и узлов с помощью автокар, тракторов, автомашин. 
Ныне этот вид белое оперативного транспорта вытесняет же

лезнодорожный. Обеспечение сборочных участков 
стало болое надежным и быстрым.

На перевозках деталей, металла, материалов 
особенно отличается тракторист Петр Витушкин. 
Его машина всегда в исправном состоянии, позто 
му передовому механизатору поручают обеспече
ние грузами наиболее важных участков пред
приятия.

Главная черта в характере Петра Витушкина— 
ото любовь к своей профессии, стремление все 
делать аккуратно. Недавно, как лучшему механи
затору, Петру поручили отремонтировать вышед
ший из строя трактор «Т-28». В короткие сроки 
механизатор отремонтировал машину и теперь от
лично работает на ней. На строительной площад 
ко, куда направили Петра, трактор механизатора 
не знает простоев.

Фото И. МИНКОВА,

решения проблемы надежности и 
долговечности изделий имеют 
вопросы себестоимости и эконо
мической эффективности. Как из
вестно, себестоимость выражает 
только расходы, связанные с из
готовлением данной машины, по 
ведь «жизнь» машины за преде
лами завода только начинается. 
Б ряде случаев, с точки зрения 
руководства предприятия, эконо
мически невыгодно вносить те 
или иные изменения в конструк
цию машины или технологию ее 
изготовления, а с государствен
ной точки зрения эти изменения 
могут дать огромный экономиче
ский эффект, так как резко сни
жают эксплуатационные расходы,

В 1963 году на заводе ДРО 
успешно прошли испытания 
опытного образца модернизиро
ванной' конусной дробилки. 
СМ-561А, которая и сейчас рабо
тает на Овручском щебеночном 
заводе. Эта дробилка должна за
менить серийно-выпускаемую дро
билку СМ-561. В результате из
менений конструкции машины 
модернизированная дробилка име
ет преимущества по производи
тельности и в сроках службы, так 
называемых быстроизнашиваю- 
щихся деталей. Так, сроки служ
бы сферического подпятника, про- 
тивопыдьного воротника, втулок 
конусных и цилиндрических по
высились ориентировочно в 2— 3 
раза. При внедрении одной только 
такой дробилки народное хозяйст
во может получить экономию око
ло 400 рублей за год эксплуата
ции. Непонятно, почему эту маши 
ну не ставят на серийное произ
водство у нас на заводе?’

Для разработки путей повыше

ния надежности и долговечности 
выпускаемого дробильно-раз
мольного оборудования на заводе 
организовано бюро надежности. 
Широкое поле деятельности от
крывается перед конструкторами 
этого бюро. Оно будет обследовать 
изготовленное оборудование, си
стематизировать и анализировать 
данные по конструктивным и 
эксплуатационным недостаткам 
машин, изучать конструкции ма
шин, выпускаемых за рубежом, 
и так далее. Конструкторы будут 
изучать запросы потребителей с 
тем, чтобы обеспечить удобство 
ремонта и обслуживания. А «ре
монтопригодность» изделия, как 
известно, — один из основных 
показателей по надежности. Не
мало надо поработать над реше
нием проблемы равнопрочности 
узлов и деталей и обеспечения 
сроков их службы.

Большое значение для новы 
шения надежности и долговечно
сти машин имеет эксперимен
тальное исследование этих вопро
сов. Для этой цели на заводе 
создается лаборатория надежно
сти. Здесь можно будет по моде
лям проводить испытания от
дельных деталей, узлов машин на 
долговечность и надежность их в 
работе. Сейчас дело за тем, что
бы отдел комплектации обеспе
чил лабораторию необходимыми 
стендами и приборами.

Борьба за высокое качество, 
надежность и долговечность вы
пускаемых заводом машин — 
это дело всех и каждого,

А. КУЗНЕЦОВ, 
начальник бюро надежности

отдела главного конструктора 
завода ДРО.

Ликвидировать отставание
Промышленные предприятия 

города выполнили заданиз января 
по выпуску валовой продукции 
на 100,2 процента. В том числе 
предприятия совнархоза выполни
ли план выпуска валовой продук
ции всего ка 99,7, предприятия 
мзетной промышленности —  на 
99,6 и другие предприятия —  нз 
113,8 процента. По сравнению с 
этим же периодом прошлого года 
производство валовой продукции 

}  возросло на 4,4 процента.

дился в ремонте почти месяц.
Теперь в мастерской постоян

ные кадры. Вместо 80 механиза
торов управляются 50. Специа
лизация, более квалифицирован
ное выполнение работ резко со
кратили сроки ремонта и расход 
запасных частей. После пере
стройки поначалу из мастерской 
выходило ежедневно по трактору,

чился. Б 1961 году обменный 
фонд оценивался в 27,6 тысячи 
рублей, а сейчас — в 203,6 ты
сячи рублей. Однако его номен
клатура еще не удовлетворяет 
нужды хозяйств. Сейчас руковод
ство объединения «Сельхозтехни
ки» принимает самые энергичные 
меры к тому, чтобы в обменном 
фонде было все необходимое,

портировки неисправных трак
торов. Специалисты «Сельхоз
техники» на месте осматривают 
их, определяют степень неисправ 
ности и организуют доставку к 
месту ремонта.

В мастерской изъяны в каж
дой машине еще раз уточняют
ся. Слесари, зная объем работ, не 
теряют зря времени, не допуска-

механизированный
а сейчас уже три трактора за лва 
рабочих дня. Качество ремонта 
резко возросло. Мастерская выда
ет гарантийные паспорта.

Для поточного специализирован, 
ного ремонта очень важно иметь 
достаточное количество агрегатов 
и узлов обменного фонда. В по
следнее время он заметно увели-

вплоть до резервных тракторов. 
Тогда заказчик сможет получать 
отремонтированный трактор сразу 
же После сдачи в ремонт своей ма
шины или же спустя 3— 4 дня 
Это будет важным условием г. 
переходу на круглогодовой ре
монт.

Изменилась н система транс-

ют перерасхода материалов и 
средств. Все это помогает высоко
му качеству ремонта, его удешев
лению.

Специалисты Тульского объеди-. 
нения «Сельхозтехники», побывав 
в ряде колхозов и совхозов обла
сти, установили, что ремонт ма
шин, который хозяйства ведут

своими силами, обходится значи 
тельно дороже. Учет и контроль 
за расходованием деталей во мно
гих колхозах отсутствуют, а ре
ставрация не практикуется. Ре
монт ведется в плохо оборудован
ных. холодных помещениях, часто 
кустарным способом.

Новомосковские механизаторы 
доказали большие преимущества 
специализированного поточного 
ремонта. Жалобы на плохое каче
ство ремонтных работ стали рас
сматриваться, как чрезвычайное 
происшествие. А это, пожалуй, 
самый радостный итог работы по- 
новому

С. НАУМОВ.
Новомосковский район
Тульской области

Труженики городских пред
приятий перевыполнили месячная 
заданиз по выпуску таких важ
нейших видов продукции, как 
сталь, прокат, трубы, дробильно- 
размельнзе и медицинское обору
дование, минеральные изделия и 
Другие.

Однако наряду с некоторыми 
успехами в деятельности пред
приятий имеются существенные 
недостатки. Государственное зада
низ по выпуску валовой продук
ции не выполнили металлургиче
ский завод, яесоторфоуправлзние, 
'.лебокомбинат и другие. Такое 
соложение ненормальна. Это зна
чит, что на предприятиях города 
шполностью используются ре- 
:ервы производства, велики про
стои оборудования и механизмов, 
недостаточно смело внедряются 
прогрессивные методы труда. От
ставание в выпуске валовой про 
•.укции должно быть преодолено. 
К этому должно быть приковано 
все внимание руководителей, об
щественных организаций,

е. у х а н о в .
зав. отделам промышленности 

горкома КПСС.

3  Н О В А Я
СХр , Ж И З Н Ь

14 февраля 1965 г.
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Металлурги» 
чемпионы

Две недели продолжался 
розыгрыш первенства города
по хоккею е шайбой, в кото
ром участвовали взрослые и 
юношеские команды метал
лургов и машиностроителей.
Во всех встречах победу 
одержали хоккеисты метал
лургического завода. Они
а завоевали звание чемпиона, 
города.

ДОРОГОЙ ДАНИЛА ДАНИЛОВИЧ!
Если ты услышишь, что на заво

де ДРО  навели порядок на трассе 
нефтепровода идущей под эстака
дой первого блока в пятый цех, 
зе спеши поздравлять энергетиков. 
Они еще ничего не сделали.

Для обогрева мазута к нефте
проводу подвели паропровод. А о 
плотности в соединениях не поза
ботились Поступающий из ко
тельной пар «обогревает» не толь
ко нефтепровод, но и воздух, 
и рельсовый путь электромостовых 
кранов первого блока, крышу и 
стены здания покрасочных камер 
третьего цеха. В результате 
•-червь» конденсата подтачивает 
''копичные стены.

Беспокоит не только порча зда- 
X ния, но и безопасность многих 
X машиностроителей. На крыше 
ф здания, токонесущих тралях и 
фельсовом пути кранов ежедневно 
• образуются большие наросты льда. 
Приходится отрывать людей от 

'основной работы, ограждать про 
:оды и скалывать лед, не говоря 
уже о том, что сушильная камера 
третьего цеха превратилась в пар
кую камеру.

Вопрос о наведении порядка на 
теплотрассе несколько раз ставил
ся на совещаниях у главного ин

женера, назначались сроки устра-< 
нения утечек пара, но воз и ныне. 
там. Без письменного приказа ди- ( 
ректора завода здесь, видимо, не ! 
обойтись. А поэтому прошу тебя,, 
Данила Данилович составить про-  ̂
ект приказа и представить его на < 
подпись нашему дирекюру.

По поручению коллектива цеха( 
№ 3 старший мастер

В. Т У ГА РЕВ .

Д И РЕК Т О РУ  ЗАВО Д А ДРО^ 
ГО В. АП ЛЕТАЛИ Н У,

КОП ИЯ: С ТА РШ ьМ У  МАСТЕ-( 
РУ  Ц ЕХА  №  3 ТОВ. Т УГА РЕВУ .

Направляю вам жалобу из/ 
третьего цеха>и свои рекомендации  ̂
по составлению приказа по заводу, 
о наведении порядка на тепло-, 
трассе, ш ) . .

о первом пункте приказа за: 
допущенные потери энергетических’ 
ресурсов, то есть пара, рекомен
дую в недельный срок устроить' 
баню и зынаригь в ней начальника { 
паросилового цеха тов. Ладягинл ( 
и руководителей отдела главной, i 
зьер1 етика во главе с тов, Брус
никиным. Во втором пункте при 
каза советую установить жесткие/ 
сроки устранения утечек пара.

Контроль за исполнением при
каза было бы неплохо возложить! 
на заместителя главного инженера' 
по технике безопасности тов. Пу-j 
занова,

О дате выхода приказа и его' 
порядковом номере прошу уведо- s 
мвть письменно.

Хорошо после трудовой недели встать на лыжи и, пол
ной грудью вдыхая свежий морозный воздух, пройтись по
извилистым лесным тропинкам.

Учащиеся группы литейного производства металлургиче
ского техникума в количестве двадцати семи человек совер
шили лыжную вылазку в поселок Стрелка Нижне-Верейско
го сельсовета.

Вечером в клубе поселка, над которым шефствуют уча
щиеся техникума, Валентином Антоновым был сделан доклад 
о выборах в местные Советы депутатов трудящихся. Затем 
гости выступили перед собравшимися с концертом художе
ственной самодеятельности. Жители поселка хорошо отозва
лись о концерте, благодарили его участников,

В воскресный день учащиеся катались на лыжах и сан
ках с крутых берегов Оки.

Красив зимний лесной пейзаж. Присыпанные ярко свер
кающим на солнце пушистым снегом, тихо, не шелохнув
шись, стоят высокие деревья. Такую прелестную картину 
встретили лыжники на своем пути, пролегающем от села 
Нижней Вереи до поселка Стрелка.

Все учащиеся техникума остались довольны лыжным по
ходом.

Н. Ц Ы КИ Н А , Н. Ш АРОНОВА, 
учащиеся второго курса металлургического техникума.

Боевой тур 1

НА ЛЕДЯНОЙ ГОРКЕ.
Фото А. Волкова.

Д. ВЕЗД ЕХ О Д О В
’■С.- -■

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  МЕТАЛ- 
Л УРГО В . Новый художественный 
фильм «Генерал и Маргаритки». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18 и 20 
часов. На агитпункте для изби
рателей лекция: «Выкса в годы 
Великой Отечественной войны». 
Начало в 18 часов. По оконча
нии — кинофильм.

В четвертом туре розыгры 
ша областного первенства 
ДСО «Труд» по шахматам 
.1 , Еоркишко после ряда не
удач сумел выиграть на 
семнадцатом ходу у 10. Брус
никина. В партии Я. Защетш 
— Д. Сергеев победу на 37 
ходу одержал Защитен..

Встреча Ю. Берсен— Ю. Гу
сев. протекавшая в упорной 
борьбе, осталась неоконченной 
с двумя лишними пешками у 
Бергена»

5, МАРКОВСКИЙ

\ „Железная роза*
> будет переиздана

J
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Порядок везде нужен
/ Роман Н» Ключарева «Же- {
5 лезная роза», события которо- ! | 
: го развиваются двести лет на- \ j 
: зад в Выксе, был издан легок1 \ ‘ 
> прошлого года в Саратове, где ; ' 
з ныне живет его автор. Вых. S j 
| сунцы с интересом встретили | | 

этой книги

Миновало то время, когда вык
сунское охоторыболовное общеег- 
зо значилось лишь ка бумаге. 
Только за прошлый год число его 
членов увеличилось более чем 
вдвое и составляет ныне 1427, че
ловек Общество имеет свой мага 
зин, который аккуратно снабжает 
охотников ружейными припасами, 
а рыболовов - нужными им сна
стями. Организована и работает

г. - - „  1 \ j мастерская по нзгоТозленшо стен-Редзкция газеты «Новая ! ____- ___ j j довых тарелочек, имеется грузо
вая автомашина, на которой 

t i охотники выезжают на отстоел 
j зверей и пернатой дичи. Кстати,
| правление охотообщества может 
| предоставить машину и рыбакам 
j иря условии, если они будут опла
чивать затраты на поездку до ме-I ЛТЯ ПийаЩ/М

• выход в свет
у прочитать ее удается

По , j
далеко< j

Не КаЖДОМу — зруД«и ДОсТа:1Ь.

KJ>- Ullj жизнь» передала з 
J ское книжное издательство по 

желания зыксунцег перецздгть ' 
' н городе Горьком эту книгу, i 
) И вот нам пришел ответ: «Же- < 
) лезная роза» будет в 1986 гс- 1 
! ДУ переиздана Болго- Вятским j 
\ книжным издательством '.та рыбалки.
—  —  { • Но не все, что намечалось, сде<

м/'/.»// w e w  w /e/те
.светского кино». «Летят журав
ли». 59.00 Телевизионные новости- 
'9.30 Первенство Европы по фи
гурному катанию, 23 15 Первенст
ве мира по конькам среди муж
чин. Передача из Норвегии.

15 февраля, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К  
18.00 Телевизионные новости. 
18.10 «Забота об урожае». Теле
визионный очерк 18.30 «Борцы за 
народное счастье». Н. И. Подвой
ский 19.00 «На стадионах и 
спортивных площадках». Пер
венство Европы по фигурному 
катанию. По окончании —- (22.00) 
Телевизионные новости. 22.30 
«Пока без названия» Музыкаль- 
чая передача.

14 февраля, В О С К РЕС ЕН ЬЕ  
11.40 Первенство кнра но конь

кам среди мужчин. Передача из 
Норвегии. 12.00 Для школьников. 
«Эстафета. 13.00 Для школьников. 
«Отчего, почему, как». 14.40 «Му
зыкальный киоск», 15.10 Для вой 
нов Советской Армии и Флота, 
15.33 «Русские узоры». Концерт 
16.10 «По странам и континен 
там». Международное обозрение, 
16.50 «НА СО И СКАН И Е ‘ Л Е  
НИНСКОИ ПРЕМИЙ. «С. Капу- 
тчткян» 17-20 Лучшие Фильмы

лано правлением охоторыболов
ного общества. Не приведены, на
пример, в порядок охотничьи 
угодья на территории района, не 
обеспечена безубыточная работа 
магазина, плохо организована 
борьба с браконьерами.

Известно, что каждый гражда
нин, имеющий ружье, обязан заре
гистрировать его. Однако практи
ка показывает, .что многие вла
дельцы гладкоствольных ружей в 
Выксунском районе не регистриру
ют их и в то же время занима
ются охотой.

Как правило, такие люди не 
соблюдают установленные сроки 
охоты и являются по сути дела 
браконьерами.

Правление охотообщества через 
объявления, заметки, опублико
ванные в газете «Новая жизнь», 
неоднократно напоминало всем 

| владельцам гладкоствольных ру- 
: жей, занимающимся охотой, о том,
{ чтобы они встали на учет и офор- 
| мили соответствующими докумен- 
I тами право на охоту. Тем не 
< менее многие из них не желают 
j этого делать.

Особенно неблагополучно обсто
ит с этим в деревнях Сноведь, 
Круглово, Пятово, Казачка, Семи- 
лово. Здесь десятки людей охо- 
тятся незаконно.

Правление охоторыболовного 
общества совместно со своим ак
тивом ведет борьбу с браконьера
ми. Но этих сил недостаточно.

Мы не раз обращались в город
ской отдел милиции с просьбой 
помочь нам. В  апреле прошлого 
года, например, в Торотдел мили

ции нами был послан список на 18 
нарушителей правил охоты из Се- 
миловского и Сноведского сель
ских Советов. А всего за прошлый 
год мы направили в милицию го
рода 63 материала на браконье
ров. Никакого ответа не посту
пало, а к нарушителям не было 
принято мер.

Такое поведение товарищей из 
горотдела милиции по меньшей 
мере странное.

В  настоящее время охотообщесг- 
во проводит, как и каждый год, 
перерегистрацию охотничьих ру
жей. К  сожалению, дела подвига
ются очень медленно. Из 1427 чле
нов охотообшества лишь 222 
прошли перерегистрацию.

С целью ускорения этой работы 
27 февраля в 16 часов в помеще
нии о.хотообщества собирается со
вещание общественных инспекто- 
ров, на котором будут разработа
ны меры по борьбе с браконьерст
вом и ускорению перерегистрации 
охотничьих ружей.

В. Д ЬЯ Ч КО ВС КИ Й , 
председатель Выксунского охо
торыболовного общества.

Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  М А 
Ш И Н О СТРО И ТЕЛЕЙ . Кино
фильм «Пятый узел». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18 и 20 часов. Для 

избирателей в агитпункте лекнйя: 
«Экономическое сотрудничество и 
взаимопомощь стран мировой си
стемы социализма». Начало в 18 
часов.

К Л У Б  ТЕХН И КУМ А. Кино
фильм «Невеста». Начало в 13, 
17 и 19 часов.

К Л У Б  ЛЕСО ЗАВО Д А. Кино
фильм «По газонам ходить разре
шается». Начало в 15, 17 и 19
часов.

В 10 часов утра на катке ме
таллургов открытие олимпиады 
дворовых команд. Л Ы Ж И . В 11 
часов в районе техникума дается 
старт лыжным соревнованиям 
юношеских команд. В  12 часов на 
стадионе розыгрыш первенства 
города по конькам. В 13 часов на 
хоккейном- корте машиностроите
лей матч на первенство области 
между командами металлургов 
г. Кулебак и хозяевами ледяной 
площадки. В спортзалах технику

м а  и Дворца культуры машино
строителей ^продолжается розыг
рыш первенства города по бас
кетболу и волейболу.

Редактор М. М. РОГОВ.

Меняю отдельную двухкомнат
ную новую квартиру со всеми 
удобствами в г. Арсеньеве, При
морского края на равноценную 
квартиру в г. Выксе. Обращаться 
по адресу: г. Выкса, ул. Красные 
зори, дом 23, кв. 27 в любое вре
мя.

Завадская Валентина Василь 
евна. проживающая в с. Сава 
слейка, улица Советская, дом 1, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Завадским 
Александром Антоновичем, про
живающим в с. Саваслейка.

Дело слушается в Навашинском 
нарсуде.

Жаринов Владимир Николае
вич, проживающий в г. Выксе, ули
ца Герцена, дом 22, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Жариновой Брониславой 
Федоровной, проживающей в При
морском крае, г. Арсеньев, улица 
Щербакова, дом 39.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Ш ш ш я т е
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