
Н А Ш 
К А Л Е Н Д А Р Ь 

День Военно-Морского Фло
та, ежегодно отмечаемый во 
всех уголках кашей страны, 
стал традиционным праздни. 
ком советского народа. В этот 
день военные моряки проводят^ 
смотр своих успехов в боевой 
и политической подготовке, в 
повышении боевой готовности. 
Созданный по инициативе 
В. И. Ленина в первые месяцы 
Советской власти, Военно-
Морской Флот прошел славный 
боевой путь, сохранил и умно
жил боевые, революционные 
традиции русских моряков. 
Экипаж крейсера '«Аврора» 
первый подал сигнал к началу 
Октябрьского штурма. 

В годы- гражданской войны 
советский флот мужал в борь-

Д е н ь Военно-Морского Ф л о т а 
бе за молодую Республику С о 
ветов. В жестоких боях Вели
кой Отечественной войны со
ветские моряки одержали бле
стящие победы на многих ее 
фронтах. Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство постоянно заботятся о 
том, чтобы Военно-Морской 
Флот кашей страны был мощ
ным, располагал самыми сов
ременными средствами борьбы 
и мог защитить морские гра
ницы Страны». Советов и стран 
социалистического содружест
ва. 

Советские ученые, конструк
торы, инженеры, рабочие судо
строительной промышленности 
делают все, чтобы наши воен
ные суда были лучшими в ми

ре. В последние годы в Совет
ском Союзе создан качественно 
новый ракетно-ядерный, под-
водно . авиационный Военно-
Морской Флот, способный ре
шать любые стратегические за
дачи. Моряки Военно-Морско
го Флота, связанные постоян
ной и тесной дружбой со всем 
советским народом, все настой
чивее повышают боевую готов
ность кораблей и частей, про
должают совершенствовать 
способы боевых действий, 
улучшать подготовку экипажей. 

Советские моряки бдительно 
стоят на страже морских рубе
жей социалистического госу
дарства, зорко охраняют мир
ный созидательный труд своего 
народа, идущего к коммунизму. 

В творческом содружестве 
Километрах в семидесяти от 

города . между двух рек Урал и 
Кизил раскинулся шатром колхоз 
имени X X I I съезда КПСС Кизиль-
ского района. Аккуратные домики 
с резными наличниками, шкоЛа, 
магазин, клуб, во всех электри
чество, водопровод.. А вокруг, на
сколько видит глаз, поля. Зимой 
— это белая, гладкая простыня, 
летом — пестрый ситец цвете
ния. И хотя село кажется одино
ким среди' этого пространства, 
жители его всегда чувствуют 
братскую руку горожан, их под
держку. Вот уже пять лет, как 
тружеников полей колхоза име
ни X X I I съезда КПСС связывает 
тесное шефское сотрудничество с 
трудящимися первого листопро
катного цеха. Многое изменилось 
в жизни и быту хозяев полей: 
за это время вырос новый доб
ротный свинарник более чем на 
тысячу голов, проведен водопро
вод и многое другое. Достаточно 
сказать, что в прошлом году кол
хоз по всем показателям сельско
хозяйственного производства и 
поставке продуктов государству 
занял ведущее место в районе. 

Несомненно в этом есть, и не
малая толика, заслуг листопро-
катчиков — шефов колхоза. 

Каждый год в канун подготов
ки к посевной и во воемя убо
рочной кампании, лучшие специ
алисты цеха — человек десять, 
— среди них механики, слесари, 
электрики и рабочие других, не
обходимых в это время специаль
ностей, едут в колхоз оказывать 
помощь. Человек, вооруженный 
глубокими техническими знания
м и и передовыми методами ра-

_ Л ф ц — большое подспорье на 
i ,:Ге. В эти периоды, как прави
л и , самое главное — отличное 
состояние сельскохозяйственной 
техники, людей лее в колхозе 
хватает. Около трех тысяч чело
веко-часов — ежегодная помощь 
листопрокатчиков колхозникам. 
Это и есть реальная связь тру
дящихся города и деревни. 

Как правило, добрым словом 
отзываются колхозники о помощи, 
оказанной шефами. Высоким ка
чеством отличаются работы сле
сарей В. Дидоренко, II. При-
стайчука, П. Нарышкина, элек
тросварщика В. Близникова, ко
торый во многом помог при про
кладке водопровода и отопитель
ной системы в животноводческих 
помещениях. / 

Большую помощь оказывает 
подшефному колхозу инженер-
конструктор И. Мелешко. -Он у 
нас зачинщик всех дел, — гово
рит начальник цеха В. Пратусе-
вич. — Что бы ни попросил пред
седатель колхоза Валентин* Вла-
сович Улесов все, как правило, 
связано с чертежами, ну а это 
ег%,„ «конек». Добрым словом 
всЯНйнают И. Мелешко за его 
«конька» колхозники. 

— Система у нас такая, — 
говорит В. Пратусевич, — в на
чале года составляем совместно с 
председателем колхоза что-то по
добное плацу, в который включа

ются наиболее необходимые кол
хозу мероприятия, конечно, уста
навливаются сроки, а затем вы
полняем намеченное. 

— Можете посмотреть наши 
годовые обязательства, — посо
ветовал начальник цеха. 

В обязательстве семнадцать 
пунктов, двенадцать из них 
обведены жирными кружками. 

— Это выполненные-работы,— 
поясняет т. Пратусевич. 

ЦЕХ И СЕЛО 
Но ведь прошло всего полгода? 
— А что поделаешь, — как 

бы сокрушается начальник це
ха, — председатель'требует. Два 
раза в месяц встречаемся у него 
в правлении, это чаще всего де
лает секретарь п а р т б ю р о 
Н. Емельянов. Да если нужно, он 
всегда разыщет нас — и показал 
на телефон. — Кроме того посту
пает много заявок. Сейчас «вы
колачиваем» сверлильный и то
карный станки для ремонтной 

мастерской колхоза. Трудно, но 
двигается потихоньку. Не делать 
нельзя: всем нужен хлеб, — до
бавляет В. Пратусевич. 

Это хорошо понимают листо-
прокатчики. Ни одна просьба 
колхоза не остается без внима
ния. В правлении колхоза нужен 
был человек, чтобы оформить 
стенд соцсоревнования. И худож
ник цеха помог им в этом. Вроде 
небольшое дело, но очень важ
ное и нужное колхозу. Теперь у 
входа в правление красочный 
стенд показывает результаты со
ревнования бригад. Дважды в 
колхоз выезжали артисты худо
жественной самодеятельности, а 
вместе с ними работники общепи
та с буфетом. Колхозники рады 
каждой встрече со своими шефа
ми. 

Сейчас, коллектив цеха гото
вится к уборочной кампании. 
Большую работу по проведению 
ремонта техники проводит меха
ник цеха П. Полега. А когда 
начнется уборочная, в поле вме
сте с колхозниками будут рабо
тать посланцы цеха. 

Э. ЯКУШЕВ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
* Декрет о создании Рабоче-Крестьянского Военно-Морско

го Флота был подписан В . И . Лениным и обнародован 
14 февраля 1918 года? 

* Д е н ь Военно .Морского Флота С С С Р установлен поста
новлением С Н К С С С Р и Ц К В К П ( б ) от 22 июня 1939 года 
и празднуется ежегодно в одно из последних воскресений 
июля. 

* Советский Ооюз является великой морской державой. Бе 
рега нашей страны омывают 14 морей, имеющих прямой вы
ход к трем океанам — Северному Ледовитому, Атлантическо
му и Тихому. 

* Н а ш а страна' имеет самую большую в мире береговую 
линию. П о морям и океанам проходят 47 тысяч километров 
государственной границы. 

* С в ы ш е 20 речных и озерных флотилий было создано по 
заданию В . И . Ленина в годы гражданской войны. Более 75 
тысяч моряков сражалось на сухопутных фронтах в составе 
частей Красной Армии. 

* П о инициативе Коммунистической партии в октябре 
1922 года Ленинский комсомол взял шефство над В о е н н о . 
Морским Флотом. 

* В годы Великой Отечественной войны советские подвод
ники, летчики морской авиации, катерники самоотверженно 
действовали на вражеских коммуникациях, фашисты за это 
время потеряли 1341 боевой корабль и катер и 1425 транс
портов. 

* Военные моряки страны внесли большой вклад в исследо. 
вание Мирового океана и особенно арктических морей. Н а 
географических картах мира более 560 рек, морей, проливов, 
островов, архипелагов носят имена наших соотечественников. 

Жизнь В. И. ЛЕНИНА — при
мер беззаветного служения Роди
не. 

Ленинские заветы молодежи. 
В. И. ЛЕНИН — корифей ре

волюционной науки. 
В. И. ЛЕНИН — основатель и 

вождь Коммунистической партии 
и руководитель Советского социа
листического государства. 

Речь В. И. ЛЕНИНА на III 
съезде комсомола — программа 
коммунистического воспитания 
молодежи. 

В. И. ЛЕНИН •— о неуклонном 
росте производительности труда 
как решающем условии победы 
коммунизма. 

В. И. ЛЕНИН — об эстетиче
ском воспитании трудящихся. 

Новый трактор 
На Алтайском тракторном заводе нача

лось серийное производство новых гусенич

ных машин «Т-4». 

На основных сельскохозяйственных рабо

тах трактор «Т-4» в полтора раза произво

дительнее «ДТ-75» и вдвое эффективнее 

известного «ДТ-54». На машине «Т-4» 

установлен двигатель Алтайского моторного 

завода мощностью 110—130 лошадиных 

сил. 

На снимке: в цехе сборки тракторов «Т-4». 

Фото В. Николаева. Фотохроника Т А С С . 

Навстречу Дню железнодорожника 
До Дня железнодорожника ос

талась неделя. Достойную встре
чу своему празднику готовят 
трудящиеся стальных магистра
лей комбината. Задолго до 1 ав
густа они взяли на себя повы
шенные обязательства. На пос

леднем общетранспортном партий

ном собрании, состоявшемся 21 — 
22 июля, коммунисты ЖДТ обсу
дили итоги работы транспорта в 
первом полугодии и определили 
задачи на ближайшее время. 

Как отмечалось в докладе, в 
мае и в июне железнодорожники 
свели до минимума простои ва

гонов прямого парка, но в июле 
технико-экономические показате
ли несколько ухудшились. Ком
мунисты транспорта призвали 
всех железнодорожников комби
ната достойно встретить свой 
праздник. 

ПО ОКАЛИНЕ—ВОДОЙ 

Установка, в которой можно 
очищать от окалины нагретые за
готовки до того, как они попадут 
под штамп, создана в Экспери
ментальном научно-исследователь
ском институте кузнечно-прессово-
го машиностроения. Роль «ще!гки», 
работающей внутри герметизиро
ванной камеры,- выполняют струи 
воды, которые выбрасываются из 
сопел насосного узла под давле
нием в 200 атмосфер. Очищаемые 
болванки могут иметь диаметр до 
120 и длину до 350 миллиметров. 
Качество операции достаточно вы

сокое. Продвижение и выгрузка 
заготовок механизированы. 

Благодаря предпарител i н о й 
«ванне» удаемся снизить припуски 
на механическую обработку поко
вок. Увеличивается стойкость 
штампов, сокращается расход 
воздуха на их обдувку. Все это 
экономит до четырнадцати тысяч 
рублей в год на одной установке. 

МИНУТЫ ВМЕСТО дня 

Универсальный суппорт для об
тачивания наружных и внутрен. 
них сферических поверхностей, со
зданный на одном из ленинград

ских предприятии, сокращает вре . 
мя обработки с нескольких часов 
до минут. О н устанавливается на 
площадку поперечного суппорта 
'токарног^ станка на место пово
ротной каретки. 

Н е снимая приспособление со 
станка, можно, помимо всего про
чего, производить обточку, расточ . 
ку, торцовку и отрезание деталей, 
что очень важно при индивиду
альном и мелкосерийном произ
водстве. Новый суппорт исполь
зуется на токарных, карусельных, 
расточных и даже строгальных 
станках. 

НОВИНКИ 

РАДИОМАШЙНИСТ 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА 

Вывести машиниста из кабины 
мостового крана„ работающего в 
зоне высокой температуры или 
большой запыленности, поможет 
аппаратура управления механиз
мами по радио. Т а к а я аппаратура 
создана в тресте «Донецкнромав-
томатика» и прошла испытания в 
производственных условиях Д о 
нецкого металлургического завода. 

Транзивторный радиопередатчик 
на поясе у рабочего и приемная 
станция, смонтированная на кра
не, — вот и в'се оборудование. 
Посылая сигналы электродвига
телям крана, радиомашинист м о 
жет не только приводить е г о в 
действие, но и регулировать че
тырьмя ступенями скорости моста, 
тележки, механизмов подьема и 
захвата груза. В системе обеспе
чена повторяемость команд, срав
нимость предыдущих команд с 
последующими, кодирование сиг , 
налов. 

Новый „МАЗ 1 1 

Недавно с главного конвейера 
Минского автомобильного завода 
сошла первая машина « М А З - 5 0 0 » . 
О т своих собратьев и 3 семейства 
« М А З о в » она отличается тем, что 
двигатель расположен под си
деньем водителя. К нему можно 
получить доступ, откинув кабину. 
Рулевая система, педали и рычаги 
при этом не теряют связи с теми 
узлами, которыми они управляют. 

Н а автомобили в зависимости 
от дорожных условий устанавли
ваются односкоростные или д в у х -
скоростные задние мосты, что 
позволяет работать на выгодных 
режимах в разнообразных усло
виях эксплуатации. 

Д л я гашения колебаний при 
движении передняя подвеска име
ет гидравлические амортизаторы 
двухстороннего действия телеско
пического типа. Система тормо . 
зов — пневмогидравлическая с 
автоматической регулировкой з а . 
зоров между тормозным бараба
ном и колодками. 

Стр. 3. 25 июля 1965 года 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ленинских чтений на 1965-66 годы 

В. И. ЛЕНИН и искусство. 
Образ В. И. ЛЕНИНА в кино. 
В. И. ЛЕНИН о путях строи

тельства коммунизма. 
Общество «Знание» ММК. 

Кабинет политпросвещения 
парткома. 


