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Развернём соревнование
в честь выборов
в Верховный Совет СССР
16 марта—выбора в Вер
ховный Совет СССР.
У нас, советских людей,
уже давно стало традицией
к а ж д о е важное собы
тие в жизни страны отме
чать большими трудовыми
успехами.
Подъёмом социалистическо
го соревнования мы ознамено
вали в 1957 году выборы в
местные Советы депутатов тру
дящихся, активно участвовали
в соревновании в честь Первого
мая, достойно встретили соро
ковую годовщину Великого
Октября.
Социалистическое соревно
вание хотя и страдает у нас
некоторым формализмом.однако
оно повышает трудовую и
творческую активность завод
ского коллектива и в конеч
ном итоге помогло нам успеш
но завершить 1957 год, вы
полнить годовой план по вы
пуску товарной продукции на
106,4 процента.
Успех, достигнутый в прош
лом году, надо не только за
крепить, но и развить с тем,
чтобы в 1958 году каждый
цех из месяца в месяц перекрывалпроизводственную прог
рамму по всем количествен
ным и качественным показа
телям.
Решению этой задачи будет
способствовать социалистиче
ское соревнование, а его раз
мах с наступлением нового го
да у нас заметно сузился.
Два месяца тому назад пар
тийно-экономическая конферен
ция рекомендовала завкому
профсоюза разработать соц
обязательство на 1958 год и
вызвать на соревнование Горь
ковский завод фрезерных
ставков.
Прошла неделя нового года,
а о выработке проекта обяза
тельства завком даже не ду
мал.
Ничего не делают и цехко
митеты для развертывания со
ревнования за выполнение
плана 1958 года й это в
условиях, когда наш коллек
тив стремится улучшить рабо
ту завода, добиться хороших
технико-экономических пока
зателей выполнения плана. Это
стремление с особой силой про
явилось после собраний, чи
ток и бесед, посвященных Де
кларации и Манифесту мира,
народнохозяйственному плану
на 1958 год и постановлениям
декабрьского Пленума ЦК
КПСС.
Декабрьский Пленум Цен
трального Комитета Коммуни-

Цена 10 коп.

Он дорожит доверием народа

Николай Федорович Еремин
пользуется в нашем коллек
тиве большим авторитетом.
В 1934 году пришел он на
завод ДРО.
стической партии обязал проф Шли годы. Рос и развивал
союзы сосредоточить внимание ся завод. Росли его кадры.
на вовлечении в соревнование Вместе с ними рос и Николай
всех рабочих и инженерно тех Федорович. Он приобретал
нических работников. Он ука технические знания, накап
зал на важное значение сорев ливал опыт, повышал свою
нования предприятий и строек политическую подготовку и
внутри экономических админи общую культуру.
стративных районов, рекомен В 1940 году его, как хоро
довал сохранить соревнование шего труженика, активного
родственных предприятий раз общественника,! приняли в ря
ных экономических районов, а ды КПСС.
также рабочих ведущих про С этого времени он еще
активнее участвует в обще
фессий.
ственно-политической жизни
Сейчас, с первых дней ново завода. Более всего его орга
го года, на основе указаний низаторские способности про стал строже следить за со'
партии, нам надо поднять со явились на профсоюзной ра блюдением трудовых законов,
ревнование на новую, более боте. Он возглавляет цеховой заботиться о развитии твор
высокую ступень, ко дню вы комитет, состоит членом зав ческой инициативы и актив
боров Верховного Совета СССР кома, членом правления клуба. ности масс.
добиться высоких успехов в Николай Федорович дорожит Ведая в завкоме культмас
выполнении плана 1958 года. доверием народа, с честью вы совым сектором, тов. Еремин
Хозяйственные успехи заво полняет обязанности проф направляет подготовку к ре
волюционным праздникам, по
да будут выше, если развер союзного активиста.
могает организовывать спек
Члены
союза
снова
и
сно

тывая соревнование, мы одно
такли, концерты, вечера от
ва
избирают
его
председате

временно повысим уровень лем цехового комитета и чле дыха. Благодаря его усилиям
агитационной работы.
цеховые, красные уголки при
ном завкома.
няли более культурный вид и
Под
руководством
Н.Ф.
Ере

Наши агитаторы в большин
постепенно
становятся цент
мина
цехкомитет
повысил
стве своем имеют достаточный
ром
политической
и Культурно
свою
роль
в
производстве,
опыт. Например, во время под
готовки к выборам народных
судов хорошо работали на из
Передовые рабочие элентроцеха
бирательных пунктах, в цехах
и отделах завода В. И. Филип Коллектив цеха № 10 из Замечательно трудится А.И.
пова, П. Д. Пелагимова, И. И. месяца в месяц выполняет Скворцов. Он
ежемесячно
Сидоров, Н. Бурмистрова и де задания по электромонтажным перекрывает нормы. Его ре
сятки других агитаторов.
работам, а также по ремонту монтные работы всегда без
Сейчас, в дни избирательной основного и вспомогательного укоризненного качеста.
Хорошо зарекомендовал се
кампании по выборам в Вер электрооборудования.
К
завоеванию
этих
произ

бя
Б.П. Гостев. Упорно тру
ховный Совет СССР, их долг
водственных
успехов
много
дясь,
он быстро освоил прак
нести в массы слово партии.
сил прилагают наши передо тику электромонтажного дела,
Целеустремленная, разносто вые рабочие. Среди них брига научился свободно разбирать
ронняя агитация усилит рост дир группы эксплуатации ся в сложных схемах.
политической и трудовой ак И.С. Большаков. Благодаря Добрую славу заслужил
тивности машиностроителей, а его старанию и неутомимому В.11. Дзежец. Его характер
в этом—важное условие высо труду, план текущего ремонта ная черта — аккуратность.
кой действенности соревнова электрооборудования
систе Как и другие наши передови
ния, перевыполнения производ матически перевыполняется, ки, работает он безупречно.
ственной программы, успешно все цехи и отделы завода
Совсем недавно пришел к
го проведения выборов в Вер бесперебойно снабжаются элек нам ученик электрообмотчика
ховный Совет СССР.
троэнергией.
В.Ф. Авдошин. Упорным тру
дом он достиг квалификации
и теперь самостоятельно вы
полняет сложные задания.
Передовики
производства
активно участвуют в обще
ственной жизни цеха и заво
да или же учатся в специаль
ных учебных заведениях. На
пример, В.П. Дзежец являет
ся сборщиком членских взно
сов, В.Ф. Авдошин—учащийся"
4-го курса вечернего техни
кума.
Н. Пузанов.
На снимке: передовые рабочие
электроцеха Алексей Иосифови*
Скворцов, Виктор Федорович Авдо
шин, Вячеслав Петрович Дзежец,
Иван Степанович
Большаков,
Борис Петрович Гостев.
Фото С. Окунцова.

массовой работы в цехе. Ни
одно сколько-нибудь значи
тельное мероприятие в клубе
не проходит без его участия.
Особенно много пришлось ему
потрудиться в дни подготов
ки и проведения городского
и областного фестивалей мо
лодежи.
Участвуя на заседаниях
завкома, Николай Федорович
по-партийному подходит к ре
шению обсуждаемых вопросов.
И если получает от завкома
какое-нибудь поручение, то
выполняет его добросовестно.
Работу лучшего профакти
виста завком оценил по до
стоинству: 19 ноября он ре
шил наградить Николая Фе
доровича нагрудным знаком
«50 лет советских профсою
зов» и денежной премией.
В настоящее время в отделе
главного технолога Н.Ф. Ере
мин руководит бюро по проек
тированию оснастки. Дела
много. Однако Николай Федо
рович по-прежнему
ни на
один день не отходит от проф
союзной работы, имеющей
огромное значение в жизни
завода.
Б. Рощин,
заместитель председателя
завкома.

Молодые рабочие—
примерные труженики

В коллективе цеха № 7
растут молодые кадры квали
фицированных рабочих. Почти
подростком пришел к нам вы
пускник ремесленного училища
Федор Козлов. Теперь он хо
рошо освоил профессию слеса
ря и стал надежной опорой ма
стера.
В короткий срок овладел
специальностью токаря Ана
толий Гондов. Равняясь на пе
редовиков производства, он
внимательно изучает приёмы
лучшей обработки деталей,
смело берется за скоростное
резание.
Радуют нас успехи девушек
фрезеровщицы Веры Гореловой,
сверловщицы Нины Ершовой,
токаря Дины Пынковой. Эти
скромные труженицы отлича
ются старательностью, добро
совестным отношением к делу
и заботой о качестве продук
ции.
Руководители цеха, а в пер
вую очередь комсомольская
организация и цеховой коми
тет профсоюза, держат в поле
своего зрения работу молодых
тружеников. Они помогают им
быстрее приобрести высокую
квалификацию, перенять опыт
и навыки лучших производст
венников.
0. Шляпин,
секретарь
партийной организации
цеха .Ж 7. •

К отчетно-выборной профсоюзной конференции
Цеху № 2-—нормальные условия труда
Цех № 2 успешао справил
ся с годовой программой и
одиннадцать машин дал сверх
задания.
Эта производственная побе
да достигнута в трудных усло
виях: на протяжении всего
года цех работал крайне не
ритмично. Вся тяжесть выпол
нения месячного плана пада
ла на последнюю декаду. В
эти дни сборщики по две сме
ны не выходили из цеха. Они
«спасали» программу, навер
стывали время, которое про
стояли в первой декаде.
Штурмовщина стала по
стоянным явлением. И эго
главным образом потому, что
снабжение и комплектация
машин продолжают оставать
ся весьма неудовлетворитель
ными.
Сборщикам сильно мешает
теснота. Часть их рабочей
площадки отрезана и переда
на эксперименталыцикам. Осо
бенно страдает от этого учас
ток мастера тов. Торгашова,
который ведет сборку бегунов
СМ—170 и СМ-90. На путях,
используемых для транспорти
ровки деталей, образуются
завалы.
Теснота, вызванная сокра
щением рабочей площадки,

лишила нас возможности при
близить сборку задней и перед
ней тележек к участку, где
собирают СМ—8—9.
Коллектив нашего цеха
требует нормальных условий
для своего труда. Его цель—
добиться ритмичной работы.
Для этого производственникам
сборочного цеха необходимо
деловое содружество с произ
водственниками заготовитель
ных и механических цехов, а
также с работниками техни
ческих отделов.
Ритмичность во многом за
висит от снабжения, т. к. не
редко заготовительные цехи
не могут изготовить детали
потому, что не имеют метал
ла. Следовательно, работа от
дела снабжения нуждается
в большом улучшении.
В прошлом году на все эти
недостатки завком профсоюза
не обращал внимания. Теперь,
перестраивая свою работу в
духе постановления декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, завком
обязан сделать всё необходи
мое для того, чтобы в новом
году штурмовщину изжить.
Ф. Герасимов,

секретарь партийной .
организации цеха № 2.

Нужна повседневная забота
о клубных кружках
За последнее время деятель
ность драматического круж
ка значительно улучшилась.
Кружковцы хорошо посещают
занятия, добросовестно рабо
тают над порученными им ро
лями. В короткий срок наше
му коллективу удалось подго
товить и поставить сложную
пьесу «Беспокойная старость»
Рахманова.
Однако мы не удовлетворены
результатами своего сцениче
ского труда. Не удовлетворены
потому, что художественная
ценность наших спектаклей ча
сто снижается, реальность
представления искажается. И
это—исключительно из за сла
бого оформления пьес. Напри
мер, наш кружок не имеет
париков, костюмов, реквизита.

Декорации очень бедные. Сце
на не оборудована.
Вопрос о неблагоприятных
условиях нашей работы мы
поставили перед правлением
клуба. Вынося его на страни
цы газеты, мы надеемся, что
созываемая на днях отчетновыборная профсоюзная конфе
ренция обратит внимание на
художественную самодеятель
ность, а в частности на драмколлектив. Она потребует от
нового состава завкома по
вседневной заботы о клубных
кружках с тем, чтобы теат
ральное искусство стало дей
ственным средством художест
венного и идеологического воз
действия на зрителей.

Расхищают
рабочее время
Каждый день за 20—30
минут до гудка около завод
ской проходной можно уви
деть десятки рабочих.
Пользуясь
бесконтроль
ностью, а подчас и попусти
тельством мастеров, они си
стематически изо дня в день
нарушают дисциплину.
На это расхищение рабоче
го времени завком и цехкомы
не обращают внимания, а
ведь их^ первейшая обязан
ность бороться с недисцип
линированностью,
воспиты
вать членов союза в духе
коммунистического отношения
к труду.
!Й. Попов,

начальник пропускного
_
бюР°-

Помощи от завкома
-учащиеся не видят
В прошлом году мне посча
стливилось поступить в заоч
ный машиностроительный ин
ститут. Как учащийся, я осво
бождаюсь от работы в ночную
смену. Но от этой льготы, по
жалуй, откажешься: в своейто смене нередко ходишь без
дела, а в «чужой»—сплошные
простои. Даст мастер папку с
чертежами и говорит:—Ищи
детали.
Убьешь на поиски массу
времени, и ни с чем возвра
щаешься к мастеру, а тот от
махивается.
В декабре у меня было 10
таких дней, когда я формаль
но получал работу, а факти
чески ее не имел. Характерно
отметить, что простои мастер
скрывает, записывать, их от
казывается.
Профсоюзные комитеты обя
заны помогать учащимся за
очных учебных заведений. Это
го от них требует постановле
ние декабрьского Пленума
ЦК КПСС. У нас на заводе
заочники помощи от завкома
не видят.

Иван Михайлович Шишкин
4 января, на 60-м году жиз
ни, после продолжительной
болезни скончался старый
коммунист Иван Михайлович
Шишкин.
С 13 лет тяжёлая нужда
заставила И. М. Шишкина
жить собственным трудом. Сна
чала он работал на железной
дороге Выксунских заводов,
через 2 года в поисках более
сносных усло
вий существо
вания пере
шёл на Кулебакский за
вод, а оттуда
17- л е т ним
продростком
уезжает в Пе
тербург и по
ступает
на
Путиловский
завод.
В 1916 году
за участие в
забастовке
его увольняют
и вскоре моби
лизуют
в
армию.
После Февральской револю
ции Иван Михайлович снова в
Петрограде. Вместе с путиловцами он участвует в июль
ской демонстрации против
Временного буржуазного пра
вительства, в рядах путиловского красногвардейского от
ряда идёт подавлять мятеж
генерала Корнилова. В дни
Октябрьской революции, на
ходясь в том же отряде, обе
спечивает революционный по
рядок на предприятиях и ули
цах Петрограда. В начале
1918 года по призыву партии
и Советского правительства
защищает Петроград от не
мецких интервентов.
Когда разразилась граж

данская война, Иван Михай
лович добровольцем идет в
Красную Армию. Здегь в
1919 году он вступает в Ком
мунистическую партию, и как
большевик показывает образ
цы героизма и стойкости в
боях с полчищами адмирала
Колчака и прочих белых
генералов.
Свой боевой путь И.М. Шишкин закончил
в 1922 году на
Дальнем Во
стоке. В 1923
—1925 годах
он учится в
Московском
коммунистиче
ском универси
тете,
потом
работает в Ново-Дмитриевке
политпросветорганизатором, в Богородске политпросветинспе:
ктором,началь
ником мили
ции в Мака
рах, Кировской области.
С 1939 года и по день смер
ти он в Выксе, на заводе
ДРО. Здесь последние годы
работал контролером ОТК це
ха № 13.
Старый большевик хорошо
знал, что дни его жизни со
чтены. Однако он не падал
духом, трудился на производ
стве, активно участвовал в
общественно-политической жиз
ни завода.
Светлая память о нём ни
когда не изгладится в серд
цах всех, кто с ним работал,
кто его знал как большевика,
труженика и человека.
Группа товарищей.

Стрелковые соревнования

После заводской конферен течение 10 дней отстрелялись
ции Д)СААФ у молодежи на 100 человек. 4 января под
шего цеха повысился интерес ведены итоги стрельб. Первое
к оборонной работе. Некою и второе места поделили на
рые комсомольцы и демобили чальник ПРБ П. И. Спирин и
зованные воины заявили о слесарь
В. В. Саломадин,
Б. Кудасов,
своем
желании
соревноваться
третье
место
занял П.Т. Жогслесарь цеха № 3,
в
стрельбе.
лев.
Н. Бобров,
студент заочного
Член заводского комитета В ближайшие недели цехо
председатель бюро
машиностроительного
ДОСААФ
Б. Ф. Газетов одоб вая организация ДОСААФ на
драмкружка.
института.
рил их стремление и помог мечает провести массовое со
организовать стрелковую сек ревнование по стрельбе из
цию.
боевого оружия.
Повысим уровень лекционной пропаганды
С 19 декабря начались
П. Пахомов,
стрелковые
соревнования.
В
слесарь
цеха № 8.
Секция научно-технической план, знакомили слушателей с разработке материалов к пар’
пропаганды Всесоюзного обще международным положением, тийно-экономической конферен
9-го января в клубе завода ДРО созывается
ства по распространению по давали им основы экономиче ции.
профсоюзная
конференция с повесткой дня:
литических и научных знаний ских знаний, сообщали о пос Рост и развитие нашего ма
1.
Отчет
завкома
профсоюза,
у нас немногочисленна: в ней ледних достижениях науки и шиностроительного завода, из
18 инженерно-технических ра техники,подсказывали пути со готовляемое им оборудование,
2. Отчет ревизионной комиссии завкома,
ботников и 2 передовых ста вершенствования производства. технический прогресс произ
3. Выборы завкома и ревизионной комис
ночника. Однако ее деятель В лекционной пропаганде водства наша секция пропа
сии.
ность чувствуется и в произ активно участвовали А. С. гандировала путем организа
Начало конференции в 3 часа дня.
водственной, и в общественно- Чаулин, А. В. Маслов, Н. К. ции технических выставок, де
Завком.
политической жизни завода. Аплеталин, Ю. В. Брусникин, монстрирования действующих
Члены секции прочитали за П. Д. Кокорев и другие товари моделей дробилок и других
год 203 лекции, которые в об щи. Воздерживались от выступ машин, популяризации передо
ЛЯГа экране заводского клубл
щей сложности прослушали лений перед массами М. И. вых технологических методов.
Общее собрание секции, со С 10 по 31 января в клубе I 17-го—„Сердце поёт",
Архипенко и Г. М. Тушевский.
свыше 12000 человек.
Лекционная пропаганда на Многие члены общества науч стоявшееся 4 января, подвело завода ДРО будет продемон I 18 и 19-го—„Саша всту
ми строилась так, чтобы лек но-техническую, экономичес итоги 1957 года и наметило стрировано 9 художественных пает в жизнь",
ции отвечали на вопросы, вол кую и политическую пропа план дальнейшего разверты кинофильмов, в том числе 6 20, 21 и 22-го января—
„Тихий Дон", вторая серия,
нующие заводский коллектив, ганду вели через местную и вания научно-технической, по новых.
10 и И января демонстри 25 и 26-го — „Борец и
чтобы они помогали рабочему областную печать. Например, литической и экономической
руется кинофильм „Любовь клоун",
яснее понять и успешнее вы на экономические темы не пропаганды.
Мы
учтём
недостатки,
допу

матери",
сколько
раз
выступали
со
27-го—«Арена смелых",
полнить производственные за
статьями в газете А. В. Мас щенные в 1957 году, расширим 12 го — „За лебединой 31-го января—„Поединок" <
дачи.
состав лекторов и в 1958 го стаей облаков",
В своих лекциях мы разъяс лов, В. Д. Кныш и другие.
няли решения XX съезда Почти все члены секции I ду работу секции значительно 14 и 15-го — „Золотой
Редактор А. СТАСЕВИЧ,
И. Черноперов.
паук",
КПСС и шестой пятилетний приняли деятельное участие в! улучшим.
МД 08708
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Решения декабрьского Пленума ЦК КПСС—
программа работы заводской профорганизации
Выше уровень
профсоюзной работы
Заведующий орготделом
облсовпрофа

А. Л. Островский

—Активнее бороться за выполнение про
изводственного плана, за улучшение усло
вий труда, повышение культуры и благо
состояния работников нашего предприятия,
—такие задачи поставила перед завкомом
профсоюзная конференция, состоявшаяся
9 января.
13 делегатов выступили в прениях. В

свете
решений декабрьского
Пленума
ЦК КПСС они проанализировали деятель
ность заводского комитета, сказали, как
надо ее строить, чтобы повысить влияние
профорганизации на все стороны жизни
завода и его коллектива.
Ниже в кратком изложении даны выступ
ления нескольких делегатов.

Выполнять план,
улучшать быт
рабочих
Директор завода

В. Д. Кныш

Профсоюзы вооружены по
становлениями декабрьского
В решениях декабрьского
Позысить ответственность за выполнение колдоговора
Пленума ЦК КПСС профсоюзы
Пленума ЦК КПСС. Их права и
ть начальника цеха № 5 И. □. Футерман
получили развернутую про
функции расширены. Профор
грамму борьбы за претворение
ганизации будут участвовать
в разработке промфинпланов Колдоговор— двухстороннее заняты отделами заводоуправ сказал главный инженер И. В. в жизнь исторических задач,
поставленных XX съездом
предприятий, в решений вопро обязательство. Рабочие выпол ления. Еще в августе 1956 Воронин.
сов нормирования труда и ор няют его основные требова года при обсуждении вопроса Машина не для личных на партии.
ганизации зарплаты, осущест ния. Почему же другая сторо о подготовке к зиме, я спро добностей, а для дела. Завко Чем скорее завком пере
влять контроль за соблюде на—администрация—пренебре сил директора о бытовках для му надо добиться» ежедневно строит свою работу в духе
нием трудового законодатель жительно относится к своим 5-го цеха.
выделения в распоряжение указаний Пленума, тем выше
—В сентябре будут,—отве го
ства и выполнением колдого обязательствам?
здравпункта
1 дежурной ма будут успехи завода в выпол
вора, высказывать своё мне Строительство клуба обу тил тов. Кныш.
шины.
нении ‘ производственной про
—Какого года?
ние по кандидатурам, выдви словлено колдоговором. На
граммы 1958 года, в развер
-1956-го.
собраниях,
конференциях
ди

На
критику,
высказываемую
гаемым на руководящие хо
тывании жилищного и куль
зяйственные должности, не ректор завода не раз говорил: —Настал 1958 год, а бы на собраниях, руководители турно-бытового строительства.
товок мы не получили.
завода не реагируют. Они пе
допускать увольнения рабочих —В этом году клуб будет.
Отдельные
руководители
Но
годы
идут,
а
клуба
нет.
рестали отвечать и на крити В 1958 году мы завершим
и служащих без согласия зав
бездушно
относятся
к
людям.
4
года
по
колдоговору
адми

ческие
выступления «Машино сооружение клуба, сдадим в
кома.
Используя эти права, за нистрация обязуется органи Заболела у нас работница. строителя», а это подрывает эксплуатацию дома площадью
газеты. Нужно 1670 квадратных метров, к
водская профорганизация мо зовать стирку и ремонт спец Температура 40 градусов. авторитет
жет улучшить свою работу, одежды. Эго обязательство Просим автомашину, чтобы ежеквартально созывать ра 1 мая закончим строительство
повысить свою роль в борьбе на протяжении всех 4-х лет отправить женщину домой, в бочие собрания с докладами 64-квартирного крупнопанель
Досчатое.
администрации и завкома о
за выполнение и перевыполне остается пустым звуком.
—
Машину
не
давать.
От

Целые
этажи,
предназначен

।действенности
критических ного дома в 2000 квадратных
ние производственного плана.
метров, методом народной
Многие вопросы, которые в ные под бытовые помещения, везти больную на лошади,— 'замечаний.
стройки построим 32 домика
прошлом решались в ЦК сою
За массовое, дейстЕ енное соревнование
Крепить
за и министерстве, теперь бу
общей площадью 2500 квад
дисциплину
дут рассматриваться облсовБригадир сле< арей м. И. Савцов
ратных метров.
Диспетчер транспортного цеха
профом совместно с совнархо
Сейчас мы ведем деятель
зом. Сейчас областной совет Цех № 2 в 1957 году сде положение. Слушая его, ду
В. К. Мальцев
ную
подготовку к переводу
маешь,
что
всё
будет
хорошо.
лал
больше
машин,
чем
в
профсоюзов и Горьковский сов
Борьба против нарушений
завода
на 7-часовой рабочий
Но
созывается
следующая
кон

1956.
Но
в
каких
усло

нархоз составляют новые спис
трудовой дисциплины у нас
ференция, и снова приходится ограничивается администра день и одновременно наводим
ки, вырабатывают новые нор виях он работал?
порядок в зарплате и норми
мы на спецодежду и спец- Месячная программа уком говорить о штурмовщине, сверх тивными мерами.
ровании
труда. В январе к
плектовывалась обычно 30 или урочных,простоях, о покрасоч Формы общественного воз
обувь.
этой
работе
привлекаем всех
До сих пор спецодежду из 31 числа, и мы были вынуж ной камере, о формализме в действия почти не используют
начальников
цехов и цехкомы
соревновании.
готовляли артели промысло дены сдавать машины на 5—
ся. Товарищеских судов нет.
профсоюза.
В
первом квартале
вой кооперации. Теперь—швей 10 дней позднее срока. На Соревнование, как и поли Сатирические листки не выхо
1958
года
семичасовой
рабо
пример,
октябрьское
задание
ные фабрики совнархоза, сле
тическая агитация—у нас на дят нигде, кроме техническо чий день мы можем ввести.
мы
закончили
10
ноября,
де

довательно, качество ее, не
бумаге, да на страницах «Ма го отдела. «Крокодилы» по
кабрьское—5 января. Участок шиностроителя».
сомненно, повысится.
гибли и в заводе, и в клубе. Перед нами широкие перс
Учтя пожелания ряда проф мастера Н. Ф. Курицына, со
А ведь у нас есть поэты Ю.В. пективы, открытые декабрь
Наш коллектив сделает всё, Брусникин, Н.А. Пивиков, Н.Ф. ским Пленумом ЦК КПСС. Что
организаций, облсовпроф внёс бирая экспортные машины,
чтобы
достойно встретить вы Еремин. Они могут дать едкую бы их скорее достигнуть, не
в ВЦСПС предложение о пре весь декабрь не имел вы
боры
в
Верховный Совет СССР. сатиру на дезорганизаторов обходимо самое действенное
доставлении фабзавместкомам ходных.
Завком
профсоюза также дол производства. Есть хорошие соревнование. Нужно поднять
Работаем
без
задела,
без
полномочий сроком на два
мысли о будущем. Когда бу жен сделать всё необходимое, художники, способные рисовать роль и авторитет производст
года.
чтобы резко улучшить свою карикатуры.
В целях повышения уровня дет конец этому?
венных совещаний, больше
профработы, в ближайшем бу Директор завода в заклю работу, а прежде всего раз Летом очень хорошо заре привлечь рабочих к управлв“
дущем облсовпроф проведет в чительном слове всегда обе вернуть массовое, действенное комендовала себя агитбригада, нию производством.
щает принять меры, выправить соревнование.
Выксе семинар профактива.
душой которой был И. А.
$ « *
Пивиков. Эта бригада сатири
ческой песней и стихом биче
Глубже вн икать в экономику пре
вала волокиту, лень, недис В новый состав заводского ко
Пенсионер А. П. Ер
циплинированность.
Хорошо ее встретили рабо митета конференцией избраны:
Завод не выполнил план по ствление могло бы способст ставили вопрос о штурмовщи чие.
Положительно отозвалась Н. И. Балашов, Н. И. Гужва,
вышения производительности вовать улучшению экономи не.
о ней заводская газета «Ма Н. Ф. Еремин, Д. Д. Иконни
труда и снижения себестои ческих показателей выполне О ней тоже говорим мы не шиностроитель».
Однако, пре ков, В. И. Кмета, Н. И. Ко
мости. Убыток от брака со ния плана.
первый год.
доставленная
сама
себе, не соногое, И. И. Мальков, В. Г.
ставил свыше 1 миллиона Брак идёт, главным образом,
обеспеченная
руководством,
Завкому
нужно
серьезно
М. Панкратов,
400 тысяч рублей.
из литейных цехов. Разговоры вникнуть в производство, по- агитбригада прекратила своё Нежданов,
Б.
И.
Рощин,
Н. Г. Седова,
Почему?
о нём тянутся годы, а практи боевому взяться за проведение существование.
Не заботился завком о раз М. И. Суворкин, П. И. Чуднов,
Потому, что профорганиза чески сделано очень мало.
в
жизнь
решения
декабрьского
витии
сценического искусства. П. И. Шестеров и В. М. Ши
ция мало вникала в экономи На днях мастер цеха № 2 Пленума ЦК КПСС, добиться
Художественная
самодеятель
ку производства.
штурмовщины, ность в 1957 году в цехах лин.
И. Ф. Курицын и секретарь ликвидации
Более 400 рационализатор парторганизации того же цеха улучшения технико-экономиче ни разу не показывалась. Она На организационном заседании
ских предложений находится Ф. П. Герасимов на страницах ских показателей выполнения выступает лишь во Дворце завкома председателем завкома
■под спудом. А ведь их осуще «Машиностроителя» снова по плана.
культуры, да в клубе, и то избран В. Г. Нежданов, его заме
только по праздникам.
стителем—Б. И. Рощин.

Рационализаторы сдержали слово

Наша зарплата
труду не соответствует

Коллектив рационализато распред цеха № 4 Н. М. Мах
В цехе № 5 имеется 10 раз
ров и изобретателей нашего ров, слесарь цеха № 7 В. В. личных
печей. В каждой сме
Черкасов,
инженер-конструк

завода на 1957 год взял со
не
их
обслуживает
1 нагретор
отдела
главного
конструк

циалистическое обязательство
вальщик-шуровщик.
Он
нака
подать 1500 рационализатор тора В. В. Киреев и другие
чивает
мазут,
следит
за
пра
ских предложений, внедрить товарищи.
вильной
подачей
его,
поддер

625 и получить от этого эко В наступившем 1958 году
живает
требуемую
температу

номический эффект 3 миллио перед рационализаторами стоят
ру, иногда производит отжиг
на 600 тысяч рублей.
большие задачи в области деталей.
Слово рационализаторов с дальнейшего улучшения эко
делом не разошлось: в 1957 номики производства, выявле Трудовая нагрузка очень
году поступило 1677 рациона ния новых резервов большая, а заработная плата
лизаторских
предложений, п овышения
качества значительно ниже, чем у шувнедрено в производство 627, машин,
совершенствования ровщиков другого цеха, где и
экономический эффект от них техники, технологии и орга печей-то в пять раз меньше,
выразился в сумме 3 миллио низации производства.
чем у нас.
на 642 тысячи рублей.
Мы склонны думать, что
Кроме этого, благодаря ра В решении этих задач нам зарплата
нам установлена
ционализации
трудоёмкость большую помощь окажут цех только за нагрев
печей и под
изготовления машин снижена комы и завком профсоюза.
На снимке: пропагандист Николай Васильевич Плетнев за подго на 145 тысяч нормочасов, рас Постановлением декабрьского держание в них определенной
товкой к очередным занятиям.
Фото С. Окунцова.
Раньше нам не
ход металла сокращен на 300 Пленума ЦК КПСС они обяза температуры.
поручали
накачивать
мазут,
тонн.
ны усилить работу по вовле а закалку деталей, судя
по
Ряды рационализаторов с чению инженерно технических
Партийный пропагандист
характеру
этой
работы,
дол

485 авторов выросли до 585. работников в ряды рационали жен делать термист.
Занятия кружка конкретной споры. Они для постороннего, Наиболее значительный вклад заторов и изобретателей, обес
экономики в нашем механо может быть, показались бы в дело технического прогрес шчить строгий контроль за Какие наши обязанности,
сборочном цехе проходят всег странными. Но опытный про са внесли электрик цеха № 1 сворвррменным рассмотрением правильно ли оплачивается
да живо и интересно. Заслуга пагандист знает, что споры И. 0. Привезенов (за год он и внедрением рационализа наш труд—нам не могли ска
в этом, прежде всего, пропа поме ают глубже понять изу подал более 20 предложений), тор ких предложений и изоб зать ни в цехе, ни в отделе
труда.
гандиста Николая Васильеви чаемое, прочнее усвоить исти заместитель начальника цеха ретений.
№
2
А.
Я.
Волков,
мастер
С.
Архангельский,
ча Плетнева.
Надеемся, что на эти вопро
ну, и он не только не препят
начальник БРИЗа. сы нам ответят через газету,
Н. В. Плетнев хорошо по ствует им, а даже старается этого же цеха П. А. Гальцов,
нимает, какое большое дове вовлечь в них больше и боль
и ошибку в нашей зарплате
рие оказывает ему партийная ше слушателей.
исправят.
Ей наше слово благодарности
организация, поручая нести в Их выступления пропаган
М. Сухов, С. Осташкин,
массы бессмертные идеи марк дист умело направляет, кон Не так давно работает в
В. Немчинов,
сизма ленинизма. Поэтому с центрирует внимание на глав заводском здравпункте аку
нагревальщики цеха № 5.
чувством большой ответствен ном. После того, как вопрос шерка Тамара Прокофьевна
ности он готовится к каждой выяснен, Николай Васильевич Сорокина, а добрая слава о
встрече со своими слушате поправляет ошибки, делает ней распространилась по всем
лями.
целостное грамотное заклю цехам и отделам завода.
Интересные
Просто, доходчиво раскры чение.
—Очень хочется отблагода
вая содержание темы, иллю Столь содержательные и рить Тамару Прокофьевну: за
состязания
стрируя отдельные моменты интересные занятия слушате мечательно лечит...
19 января на Верхне-Вык
примерами из жизни нашего лям нравятся, увлекают их, а —Вот это человек! Какая
сунском пруду впервые в на
цеха или завода, Николай Ва отсюда — хорошая посещае обходительная, внимательная!
шем городе состоятся соревно
сильевич овладевает внима мость, серьезная работа над —так говорят женщины, вы
вания
по подлёдному лову ры
нием слушателей, вовлекает каждой изучаемой темой.
ходя из гинекологического ка
бы
блеснами,
мормышками,
их в активную беседу.
бинета.
Особенно
активны
в
учебе
удочками
и
жерлицами.
Ценное
качество—умение
заготовительного участ С каждой пациенткой Тама
влиять на людей сооружать их мастер
Участниками соревнований
А.М. Киреев, старший мас ра Прокофьевна поговорит,
марксистско - ленинской тео ка
правильно
установит
диагноз,
могут
быть все любители рыб
механического участка
рией, он приобрёл благодаря тер
назначит
лечение,
посоветует
ной
ловли,
состоящие чле
И. Мирошин, старший тех
упорной работе над собой, Трех А.
что
делать,
как
себя
вести,
нами
спортивного
общества
нолог М. Г. Гребенщиков, ма
кратное обучение на семинаре стер
чтобы скорее освободиться от
«Авангард». Принять участие
термического
участка
пропагандистов при обкоме Ф. П. Рябов, начальник отде заболевания.
в этом увлекательном виде
КПСС
и
систематическое ла Я. В. Косолапов. Воору Её большие медицинские
спортивного состязания могут
самообразование
позволили жаясь марксистско-ленинской знания и опыт помогли мно
и те любители, которые до
Николаю Васильевичу стать теорией, они применяют ее на гим женщинам
сохранить
его проведения вступят в чле
подлинно партийным пропа практике, являются примером здоровье и трудоспособность.
ны ДСО «Авангард».
гандистом.
Тамару
Прокофьевну
часто
наилучшие достижения:
В текущем учебном году в труде.
можно видеть в цехах. Здесь женщины, что особенно важно за Засамый
большой размер ры
под его руководством кружком На очередных занятиях кру она проверяет, в каких усло для кормящих матерей. Такую
бы,
за
самое
большое количе
жок
будет
работать
над
тема

проработаны темы: нормирова
виях работают беременные комнату нужно бы иметь не
ние труда, Тезисы к сорока ми: хозрасчет, зарплата, рен женщины, добивается, чтобы только заводу, но и каждому ство рыбы, за самое большое
ее разнообразие будут выданы
летию Великого Октября, до табельность предприятий. К эти условия всюду были бла цеху.
призы. Всего учреждено 9
клад товарища Н.С. Хрущева этим вопросам, связанным с гоприятные.
Мы
думаем,
что
заведующая
призов.
на юбилейной сессии Верхов нашим производством, у мно Акушеркой довольны, ве
здравпунктом
тов.
Зайцева
гих повышенный интерес. Их роятно, все женщины, обра
ного Совета СССР.
Начало соревнований в 8
Слушатели активно участ изучение даст нам возмож щавшиеся к ней за помощью присоединится к нашим тре часов утра, конец—в 3 часа
вовали в собеседовании по ность глубже вникать в эко или за консультацией. Но нам бованиям, а директор завода дня. Сбор—у водной станции
завком профсоюза изыщут ДСО «Авангард».
каждой из этих тем. Порой номику цеха и завода.
хочется, чтобы лечебная и ивозможности
для их осуществ
М. Батманов. профилактическая гинекологи
беседы перерастали в горячие
С. Зонов,
ления.
П.
Лукьянчикова.
председатель
рыболовной
ческая работа была постав
секции ДСЭ «Авангард».
лена еще лучше. Во-первых,
гинекологический кабинет на На снимке: акушерка гине
На днях для пропаганди ществлять хозрасчет в кон до изолировать от других ка кологического кабинета здрав
стов и слушателей семинара кретных условиях нашего за бинетов. Во-вторых, необходи пункта Тамара Прокофьевна
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
по конкретной экономике бы вода и отдела снабжения, ка мо создать комнату гигиены Сорокина. Фото С. Окунцова.
ла прочитана лекция—хозрас- кова роль закона стоимости,
чет на
социалистическом как использовать этот закон
Хоровому коллективу—
для укрепления хозрасчета.
предприятии.
В клубе завода ДРО
Лекция была выслушана с Лектор, несмотря на большие
квалифицированного руководителя
большим вниманием и вызва познания в экономической нау
16 января
ла оживленный обмен мнения ке, исчерпывающих ответов В прениях на отчетно-выбор что Ю. С. Симонова, по ее
ми. Участники семинара го не дал. Поэтому многие участ ной профсоюзной конференции, личной просьбе, от руковод
силами драмкружка
ворили о том, что хозрасчет у ники семинара заявили о несколькими днями раньше ства кружком освобождена.
будет поставлена
нас на предприятии не стал своем желании еще раз со —на страницах газеты «Ма На эту работу принят Иван
пьеса М. Горького
средством рационального хо браться и подискутировать о шиностроитель», были выска
зяйствования. В ряде цехов он хозрасчете. Они попросили заны критические замечания Иванович Антипов, который
до сих пор является лишь партком пригласить на это по поводу того, что наш хо до сих пор руководил хором „Васса Железнова'*
занятие директора завода, его ровой кружок в последние ме Дворца культуры.
благим пожеланием.
Начало ейектаклй в 8 часов
В некоторых выступлениях заместителя, главного инже сяцы плохо работает.
вечера*
К. Фокина,
Цены билетам—2 и 3 рубля.
были выражены недоуменные нера, начальника планового от Признавая критику верной,
председатель правления
Н. Черноперов. правление клуба сообщает,
вопросы о том, как надо осу- дела.
клуба.

Растет интерес к экономической теории
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ВТОРНИК, 21 января 1958 года

Деятельно готовиться
к заключению
ко л договора на 1958 год

Итоги 1957 года
Подведены итоги работы
нашего завода за 1957 год.
Они говорят о том, что кол
лектив машиностроителей, не
смотря на некоторые перебои
в материальном снабжении, с
годовым заданием справился.
План по выпуску валовой
продукции выполнен на 100,8
процента и товарной—на 107,4.
что на 6,1 процента выше,
чем было в 1956 году.
Себестоимость сравнимой
продукции снижена в соответ
ствии с планом на 12,4 про
цента. Успешно выполнено
задание по номенклатуре.
Но| плохо обстоит дело с
производительностью труда.
Она составила 98,1 процента
к плану.
Д. Авдошин.

Цена 10 коп.

К 34-й годовщине со дня кончины В. И. Ленина

Декабрьский Пленум ЦК КПСС рубном участку. По вине глав
признал необходимым еще вы ного энергетика . тов. Ю. В.
ше поднять роль советских Брусникина, начальника цеха
профсоюзов в коммунистиче №5 тов. П. Ф. Борзунова не
открывание
ском строительстве. Он поста механизировано
вил перед профсоюзами цент фрамуг. Не сделана покра
ральную задачу—мобилизовать сочная камера в цехе № 2.
массы на борьбу за выполне
ние и перевыполнение народ Все эти упущения в извест
нохозяйственных планов, за ной мере явились следствием
технический прогресс, за рост того, что рабочие нашего за
производительности труда, за вода слабо вовлечены в управ
Москва. У Мавзолея В. И. Ленина и И. В. Сталина.
строжайшую экономию и бе ление производством. Мы мало
Фото В. Кошевого и В. Егорова.
режливость.
привлекали актив к проверке
Фотохроника ТАСС.
Пленум ЦК КПСС обязал исполнения коллективного до
- профсоюзы обеспечить улучше
ние условий труда и быта ра говора, не информировали ра
Фотокопии с экспонатов
бочих и служащих, поднять бочие собрания.о результатах
Центрального музея В. И. Ленина
уровень воспитательной, куль проверок.
турно-массовой и организа Во многих цехах, например,
Многие коммунисты и бес ством и юностью Владимира му строительству, о работе
ционной работы.
в третьем, четвертом, пятом, партийные товарищи хотят Ильича, началом его револю В. И. Ленина и партии в го
В связи с постановлением
полнее знать биографию Вла ционной работы. Она даёт ды иностранной интервенции
декабрьского Пленума Цент производственные совещания димира Ильича Ленина. До сих представление о втором съез и гражданской войны, о вос
рального Комитета Коммуни не проводились, а если они и пор в их распоряжении были де РСДРП и борьбе на нём становлении народного хозяй
стической партии намного воз созывались, так без серьезной книги и периодическая лите В. И. Ленина за марксист ства и переходе к новой эко
растает роль коллективных до подготовки со стороны цехо ратура. Ныне они получают скую партию. Далее показана номической политике, ' о по
говоров, являющихся важным вых комитетов и администра з амечательно изданную боль роль Владимира Ильича и следних выступлениях вождя,
средством привлечения широ
шую выставку—«Жизнь и дея Коммунистической партии в ,его неразрывной связи с на
ции.
первой русской революции, в родом.
ких масс к управлению про
тельность В. И. Ленина».
Надо
повысить
действен,
В этой, выставке даны фото годы империалистической вой Вчера эта выставка посту
изводством, мобилизации их
ность
коллективных
договоров,
копии
портретов, различных ны, февральской революции и пила в библиотеку и красные
усилий на выполнение произ
документов
и других материа в дни Великого Октября.
водственных планов, изыска полнее привлечь массы к уп лов, экспонируемых
в Централь Следующие фотокопии по уголки пяти наиболее крупных
ние дополнительных резервов равлению производством. Для ном музее В. И. Ленина.
вествуют о ленинском план© цехов.
этого
целесообразно
по
приме

Т. Беляева.
производства.
Выставка знакомит с дет приступа к социалистическо
ру других машиностроитель
Рабочие, служащие, инже
ных заводов в основных и
нерно-технические работники
крупных вспомогательных це
Его уважает коллектив
нашего завода претворили в
хах практиковать соглашения По предварительным данным В жилищно - коммунальном качестве работы. По нему
жизнь свои обязательства по
план грузоперевозок отделе завода все знают и равняются все члены бригады.
первому разделу коллективно между цеховыми комитетами годовой
коллектив гаража выполнил ценят бригадира слесарей В. П. Ашин активно участ
профсоюза
и
администрацией
го договора на 1957 год. Про
на 110 процентов. Неплохие у Василия Павловича Ашина.
вует в общественной жизни
изводственный план по выпу цеха.
него и технико-экономические Тов. Ашин работает у нас отдела,
охотно
помогает
ску валовой продукции выпол Благодаря такой практике показатели.
всего лишь два года.
нен на 100,8 процента, по то широкий круг рабочих сможет Успешное завершение 1957 Однако за этот незначиварной продукции—на 107,4 внести в соглашения конкрет года—результат добросовест тельный срок он завоевал
ного труда всего коллектива.
процента. Выполнены задания ные предложения, а затем Особенно хорошо работают шо- в нашем коллективе боль- |(й,
авторитет.
|||||
по номенклатуре и себестои контролировать их выполнение фе.ры П. Ф. Василенко, В. И. шой
Его
бригада
успешно
непосредственно на своем уча Рыбаков, В. И. Агапов, В. С.
мости.
справляется со всеми
стке.
Ильичев, токарь А. II. Юше- заданиями, которые дают |||||
Коллектив УКСа план жи
ров, слесари К. И. Волков,
лищного строительства выпол Подготовка к заключению Н. П. Межевов, И. И. Романов, ей руководители отдела, ШШ
Придя на работу, В.II.
нил на 106 процентов и про соглашений будет являться плотник Ф. М. Генералов.
Ашин
узнаёт, что пред- Ищосновой для подготовки нового
мышленного—на 141.
В новом году коллектив стоит делать сегодня,
автогаража намерен добиться продумывает, как лучше
Однако следует признать, коллективного договора.
еще
больших успехов.
Коллективные
соглашения
и
выполнить план, умело
=|
что хозяйственные и профсоюз
Чтобы
осуществить
это
на

расставляет
слесарей,
^0
ные руководители не смогли договор на 1958 год, при хо мерение, ему необходимо укре
1
обеспечить осуществление ря рошо проведенной подготови пить дисциплину, повысить ка даёт им указания, старается не допустить не ,
да важных мероприятий, пре тельной работе и постоянном чество ремонта машин, резко производительной траты
дусмотренных коллективным контроле за их осуществле сократить непроизводительные рабочего времени.
договором. Например, 64-квар нием сыграют большую органи расходы, строже экономить Каждый год у нас нету-1 товарищам советом и пока
горюче-смазочные материалы. пают в строй новые дома, уве зом.
тирный дом не построен. Да зующую роль. Они будут спо
Улучшить экономические
леко не полностью проведены собствовать успешному выпол показатели выполнения плана, личивается объём слесарных Его, примерного труженика,
работ, и бригада тов. Ашина активного общественника, хо
в жизнь мероприятия по со нению плана третьего года продлить срок службы машин, во-время производит эти рабо рошего
человека уважает и
глашениям №№ 1 и 3. По ви шестой пятилетки, повышению создать рабочим хорошие усло ты, устраняет все неполадки ценит весь коллектив нашего
не главного механика тов. М.В. материального благосостояния вия труда будет легче, если в в водоснабжении, отоплении, отдела.
текущем году к гаражу под
Сухова и начальника цеха и культурного уровня рабочих, ведут пар из котельной. На канализации. За два года не
В. Бушуев,
№ 4 тов. В. П. Ксенофонтова инженерно-технических работ зрела необходимость строи было такого случая, когда заместитель председателя
не усовершенствована выгруз ников и служащих нашего за тельства нового здания гара бы она оказалась не в состоя
цехкома ЖКО.
жа. Начала этого строитель нии справиться с заданием. На снимке: Василий Павлович
ка нагретых изделий из тер вода.
В. Нежданов, ства мы ждем в 1958 году. । Сам бригадир показывает при- Ашин за проверкой системы водо
мопечи, затягивается механи
председатель завкома.
зация кантовки литья на об-1
А. Романов. | мер трудолюбия и заботы о снабжения. Фото М. Пудовкина

Работать ещё лучше

Забота коллектива
о производственной программе

Ремоитно-строительному цеху—
внимание и помощь

Повышать качество
инструмента
Около 90 процентов

требую

щихся заводу резцов изготовляет
Цех № 1 ноябрьское и де целесообразно работу старших Ремонтно-строительный цех предназначенный для четырех ся
кабрьское задания не выпол распредов поставить под конт —самый отсталый по технике. сторонней обработки досок, в хом.нашихМ инструментальным це
нил. Главная причина этого— роль и воздействие старших Он малопроизводителен, рабо производстве не используется. Работники этого цеха понимают,
та в нем трудоёмкая, его про Отдел главного механика его что режущий инструмент в какойплохое снабжение заготовками, мастеров.
Тов. Баранов посоветовал дукция высока по стоимости монтирует почти полгода, то мере определяет качество де
стальным и чугунным литьём.
талей, сроки их изготовления и
Но были и внутрицеховые при браковать плохое литьё и воз и нередко низка по качеству. когда закончит—неизвестно. даже
долговечность станка. Одна
чины. Некоторые станки не вращать его обратно литейщи Многие причины лишают Станок устанавливают в тесо ко они готовили резцы низкого
обеспечены кадрами. Инструк кам, как это делают другие его возможности иметь более вом худом сарае, где в зим качества.
торы подчас используются не цехи. Он внёс предложение хорошие технико-экономиче ние холода вряд ли можно Вопрос о режущем инструмен
те обсудило совещание работни
по назначению. Между масте убрать гильотинные ножницы ские показатели.
работать.
связанных с изготовлением
из
первого
пролёта
и
устроить
Вагоны с бревнами прихо Нельзя пренебрежительно ков,
рами и распредами пет долж
резцов. После совещания главный
дят неполногрузными. В каж относиться к ремонтно-строи инженер И. В. Воронин выделил
ной сработанности. Инженеры там склад заготовок.
и техники не проявляют твор Старшие мастера И. К. Чес дом из них от 4 до 7 куби тельному цеху. На заводе он инструментальному цеху необхо
оборудование и материалы,
ческой инициативы в совер лавский и А. К. Алексеев ука ческих метров вместо полага выполняет большую работу, а димое
дал техническое направление и
шенствовании производства. зали на ненормальность тако ющихся 12. Не удивительно, в этом году по заданию Горь организовал контроль за выполне
От них и от рабочих мало по го положения, когда цех не что перевозка одного кубо ковского совнархоза ему пред нием своих указаний.
ступило рационализаторских имеет задела, систематически метра обходится 60 рублей. стоит изготовить 15 тысяч Руководители инструментально
го цеха попытались-было укло
Предложений. Старшие масте в конце каждого месяца рабо В течение 8-часового рабо стульев.
от выполнения повышен
ра недостаточно требователь тает методом штурмовщины. чего дня пилорама загружена Ремонтно-строительный цех ниться
ных требований. Но помощь и
ны, они слабо проверяют ра Тов. Чеславский говорит, что только 3,2 часа. Её производ успешнее справится со всеми контроль обеспечили резкий пере
боту по выполнению сменных в целях освоения передового ственная мощность исполь заданиями, если его работа лом в их отношении к изготов
режущего инструмента.
опыта следует практиковать зуется лишь на одну треть. будет перестроена и улучше лению
заданий.
Теперь резцы, особенно проход
Не всё благополучно с обо посылку работников на родст Бревна выгружаются дальше на, заготовка и транспорти ные отогнутые, по своему каче
рудованием и инструментами. венные предприятия. Секре пилорамы. По породам они не ровка леса упорядочена.
ству почти не уступают получае
Часть станков не имеет тех тарь парторганизации С. А. отсортированы, по размерам Небольшие потребуются за мым с других заводов.
Заметно улучшается качество
нологической точности. Не раз Баранов заявил, что для ус не подобраны. Бревна длинны, траты, чтобы навести элемен подрезных
и других резцов. К
были перебои в поступлении пеха дела необходимы хоро нередко с кривизной у вер тарный порядок и усовершен сожалению, спецоснастку
и спецрезцов. Правда, по количеству шие взаимоотношения масте шины, а из-за этого—боль ствовать технологический про инструмент цех № 8 попрежнему
мы получаем их много, но ров, правильная расстановка шие отходы.
цесс. Разрабатывая листвен изготовляет плохо. И это в усло
виях, когда он располагает всеми
много и расходуем, так как кадров, воспитательная рабо Получив задание, бригада ные леса, следует пилить возможностями
для хорошей ра
литьё, доставляемое из цехов та, в частности, критика пло пильщиков начинает «изыска бревна длиной в 3—4 метра. боты: у него достаточно
техниче
№ 4 и 6, идёт с плохим от хих людей в сатирической га тельные работы». В поисках Трелевать бревна нужно по ских сил, квалифицированных ра
подходящего сортамента, она породам с подсортировкой по бочих и опытных мастеров, его
жигом и неочищенное от пес зете «Колючка».
станочный парк пополнился уни
Мастер И. А. Кононович вы переваливает десятки бревен. толщине.
ка.
версальными и уникальными стан
Обо всём этом говорил за сказался за обучение станоч Найдя требуемое бревно, пиль Разгрузку вагонов целе ками.
А. Самойлов,
меститель начальника цеха №1 ников стропальному делу, на щики подкатывают его к ва сообразно производить ниже
начальник
инструментального бюро.
тов. Слободян, докладывая чальник цеха В. Н. Аккурат гонетке, погружают и вручную пилорамы и брёвна подавать
производственному совещанию ное—за широкое развертыва толкают к месту распиловки. на вагонетке лебедкой-само
В зимнее время каждая смена таской. Необходимый для это
о подготовке к выполнению ние соревнования.
По следам
Совещание приняло почти теряет на таких работах 4—5 го тупик есть. Опилки уда неопубликованных писем
программы 1958 года.
Деловито прошло обсужде все предложения, внесенные часов.
лять транспортером в подвес
Ошибка исправлена
ние этого вопроса. В каждом его участниками. Оно пока Иногда пилорама стоит по ной бункер, а оттуда—в ва
выступлении чувствовалась за зало, что партийные и хозяй вине транспортного цеха, ко гон-фуру, на что потребуется Группа рабочих и работниц це
бота о производственной про ственные руководители цеха торый, заняв железнодорож тупик не более 10 метров. ха № 15 обратилась в редакцию
приступили к практическому ный путь, на несколько часов Такие небольшие мероприя нашей газеты с письмом, в кото
грамме.
были высказаны сомнения в
Начальник НРБ Н. В. Луш выполнению постановления де прерывает доставку бревен со тия с затратой незначитель ром
правильности перевода одного ма
ников, мастера В. И. Баранов кабрьского Пленума ЦК КПСС. склада.
ных средств дадут возмож стера на должность инструктора
и А. М. Кочетков высказали Проведенное ими производст Лес сушить негде. Двери и ность сократить целую смену и подвергнуты критике ошибки в
рамы, сделанные из сырого пильщиков, а оставшиеся смо начислении мастеру зарплаты.
свои соображения об улучше
Начальник цеха №15 М. И. Ингнии организации труда и про венное совещание, несмотря материала, коробятся, шкафы гут повысить производитель ликов
согласился с критическими
на
его
малочисленность,
ока

рассыхаются, переборки сжи ность труда и тем самым уве замечаниями
изводства. Тов. Лушников пред
по поводу начисле
ложил использовать станочни жет влияние на состояние дел маются и портят штукатурку личить свою заработную пла ния зарплаты и сообщил, что
ошибка ныне исправлена, зара
ков на родственных работах, в цехе. Но для этого надо, стен.
ту.
плата мастеру выдана пол
когда у них возникают про чтобы по предложениям, вы Станки по обработке древе В этом году нужно обяза ботная
ностью. Кроме этого цеховой ко
стои. Он рекомендовал ввести сказанным на совещании, бы сины устарели. Уход за ними тельно приступить к строи митет принял во внимание его
поставлен плохо, отсюда— тельству сушилки. Необходи временные материальные затруд
такой порядок, чтобы оборудо
вание от смены смене переда ли приняты быстрые и эффек технические неполадки и про мо устранить всё, что мешает нения и оказал ему некоторую
из кассы профсоюза.
стои.
валось в загруженном состоя тивные меры.
нашей работе и тогда вклад помощь
На должность инструктора ма
А.
Вощинин.
Хороший импортный станок, ремонтно-строительного цеха стер переведен с его согласия в
нии. По его мнению было бы
в дело выполнения программы связи с сокращением штата. При
первой возможности ему снова
На сцене заводского клуба
ВоЛНуЮЩИИ СПСКТЯКЛЬ
завода будет больше.
будет предоставлена работа ма
И. Дуров. стера.
Совсем немного времени | Это ей удаётся. Она стано ду женщинами да попойками.
прошло с тех пор,' как дра вится полновластной хозяй Правильно поняли свои ро
матический коллектив завода, кой. Кажется, всё идет нор ли Алевтина Буянова и Люд
руководимый 10. Ю. Лампом, мально, но вот появляется мила Смирнова. Первая—стар
поставил на сцене нашего Рашель—революционерка. В шая дочь Вассы—Людмила,
клуба спектакль «Беспокой споре с ней, споре между вторая—младшая дочь — На
ная старость». И вот новая загнивающим, обреченным талья.
работа самодеятельного кол классом капиталистов и креп В. Д. Александровский пол
лектива — спектакль «Васса нущим классом пролетариата, ностью раскрыл образ ПятерЖелезнова» по пьесе Макси Васса начинает понимать об кина, человека, способного
ма Горького.
реченность своего существова на всё ради денег.
Роль революционерки Рашели
Приятно сознавать, что от ния.
спектакля к спектаклю кол Самой смертью Вассы ве сыграла Валентина Филиппо
лектив совершенствует свое ликий писатель символизи ва. Она в основном правильно
мастерство, подходит к реше рует неизбежную гибель капи раскрыла образ, следует толь
нию образов смелее, свобод тализма, класса эксплуатато ко указать молодой артистке
нее, игра актеров становится ров-Железновых, Храповых и на недостаточную темпера
ментность в споре с Вассой.
совершенней, жизненней, де им подобных.
корации подбираются лучше. Роль Вассы играет В. Н. Спектакль смотрится с боль
Сюжет пьесы несложен, но Королева. В ее исполнении шим интересом. Это хороший
как и всякий горьковский сю Васса—властная самолюбивая подарок коллектива в честь
жет, он волнует прежде все женщина, истинная предста исполняющегося в текущем
Куйбышевская киностудия ведет съёмку нового цветного
го внутренним драматизмом, вительница своего паразити году девяностолетия со дня
борьбой характеров.
ческого класса, не лишенная, рождения нашего земляка, документального фильма «Рождение Буревестника», посвя
В доме Железновых беда: однако, обыкновенных челове великого писателя Максима щенного 90-летию со дня рождения А. М. Горького.
В Куйбышеве и Казани съёмки уже закончены. Сейчас
ожидается суд над главой ческих черт.
Горького.
кинематографисты
работают в городе Горьком.
семьи—крупным пароходчиком Хорошо сыграл Н. И. Боб Успех спектакля во многом
На
снимке:
момент
съёмки в Государственном музее
Сергеем Петровичем Железно ров роль брата Вассы, второ обусловлен хорошей режиссер
А.
М.
Горького
в
городе
Горьком.
го
представителя
класса
ка

ской
работой
руководителя
вым. Чтобы спасти дом от по
Фото П. Вознесенского.
Фотохроника ТАСС
зора, Васса Железнова ре питалистов—Прохора Храпова. коллектива Юлия Юльевича
шается на страшный шаг:— Прохор—это настоящий пара Лампа.
Редактор А. И. СТАСЕВИЧ.
Ю. Брусникин.
зит, делящий своё время меж-1
убить мужа.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Жилищное строительство—
дело всего коллектива завода
Невиданный размах жилищно
го строительства в нашей стра
не является ярким примером
заботы Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва о трудящихся. Только в
1957 году в стране введено в
эксплуатацию 48 млн. квад
ратных метров жилья—на 30
процентов больше, чем в 1956
году.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР о жи
лищном строительстве, в ко
тором поставлена задача в
ближайшие 10—12 лет пол
ностью ликвидировать нужду в
жилье, с энтузиазмом воспри
нято всем советским народом.
Трудящиеся нашей области
решили обеспечить жильём
всех нуждающихся в течение
3—4 лет. По почину горьков
чан повсеместно развернулось
строительство жилых домов
методом народной стройки.
В дополнение к огромным
масштабам жилищного строи
тельства, осуществляемого за
счёт государственного бюдже
та, коллективы предприятий
изыскивают дополнительные
средства и собственными си
лами строят на них жилые
дома сверх плана. Неуклонно
растут темпы
жилищного
строительства и у нас на за
воде.
В 1957 году введено в экс
плуатацию два 24-квартир
ных дома общей площадью в
2400 квадратных метров.
Силами завода строится
опытный
крупнопанельный
64-квартиряый дом, оконча
ние которого намечено к 1-му
мая 1958 года. В прошлом
году было начато строитель
ство 10-ти двухквартирных
домов методом народной строй
ки. Еще больший размах
строительства жилья предус
матривается в 1958 году.
Кроме планового строитель
ства за счет капиталовложе
ний, коллективы цехов взяли
обязательство построить 33
двухквартирных дома методом
народной стройки. Выполнение
этого ответственного обяза
тельства—дело чести каждого
цеха. Чтобы обеспечить строи
тельство домов средствами,
каждому цеху необходимо иметь
сверхплановые накопления. По
этому первейшей обязанностью

хозяйственников, партийных,
профсоюзных и комсомольских
организаций цехов и отделов,
всех рабочих, инженеров, тех
ников и служащих является
решительное улучшение каче
ственных показателей работы,
практическое проведение стро
жайшего режима экономии на
каждом рабочем месте.
В каждом цехе необходимо
по почину горьковских авто
заводцев широко развернуть
социалистическое соревнование
за изготовление каждой де
тали с наименьшими затрата
ми труда и материалов.
Если по-хозяйски подойти
к делу, то на любом рабочем
месте у нас можно изыскать
резервы экономии. За счет
сокращения потерь от брака
на 30 процентов против про
шлого года, как предусмотре
но соцобязательством завода
на 1958 год, можно построить
восемь двух квартирных до
мов. 20 таких же домов мож
но построить за счет увели
чения на 1 процент произ
водительности труда.
Снижение себестоимости вы
пускаемой продукции сверх
плана всего на 0,5 процента
равносильно стоимости 10-ти
подобных домов и т. д.
Стальцех в 1957 году на
чал строить 8 двухквартирных
домов своими силами. Однако,
вследствие плохой работы
цеха, отсутствия настоящей
борьбы за экономию, там не
имеется никаких накоплений
для финансирования народной
стройки. Цех на каждой тон
не углеродистой стали пере
расходовал 225 рублей. Если
бы цех вместо этого каждую
тонну стали выпускал с эко
номией, например, на 70—80
рублей, то только этого было
бы достаточно, чтобы пост
роить 8 двухквартирных до
миков.
Привести в действие все
внутренние резервы произ
водства, объявить поход за
экономию на каждом рабочем
месте и обеспечить тем са
мым средствами строительство
жилья методом народной строй
ки является важнейшей и не
отложной задачей всего кол
лектива завода.
К. Пантелеев,
секретарь парткома.

Первенство в соревновании
снова за на шим цехом
На днях завком профсоюза
подвёл итоги межцехового
соревнования за декабрь про
шлого года. Первое место е
вручением переходящего крас
ного знамени он присудил
цеху № 7, который декабрь
ский план выполнил на 107,6
процента и достиг хороших

экономических показателей.
Таким образом в 1957
году наш цех восемь раз за
воёвывал первенство в завод
ском соревновании. Подряд
шесть месяцев он удерживал
переходящее красное знамя.
А. Баландина.

Цена 10 коп.

Постановление декабрьского Пленума ЦК КПСС
в цехе № 1 претворяется в жизнь
Производственное совещание—действенная сила
Иным стало отношение к
производственным совещаниям
после того, как декабрьский
Пленум ЦК КПСС потребовал
улучшить руководство ими,
повысить действенность их ре
шений. Рабочие поверили в
силу производственного сове
щания, а мы, руководители,
увидели в нём серьёзное сред
ство повышения активности
масс в борьбе за выполнение
программы. _
8 января у нас состоялось
производственное совещание,
а через 3 дня уже издано
распоряжение по цеху, кото
рое указывало, кому, в какой
срок и что надо сделать для
проведения в жизнь принято
го этим совещанием постанов
ления.
За словом последовало де
ло.
Сменные задания составля
ли раньше старшие мастера
и старшие распреды, ныне в
этой работе участвуют и ма
стера участков, и распреды.
Станки от одной смены дру
гой передаются теперь в за
груженном состоянии.
Организован заблаговремен

ный завоз проката на следую
щий месяц.
Инструктора, после совеща
ния, проведённого с ними за
местителем начальника цеха
Н. К. Слободяном, улучшили
свою работу, перестали зани
маться несвойственным им де
лом.
Распреды, проинструктиро
ванные начальником ПРБ Н.В.
Лушниковым, повысили свою
ответственность за полную и
своевременную загрузку рабо
чих, усилили помощь масте
рам в организации труда.
Налаживается производст
венное обучение токарей и
карусельщиков. Повышением
их квалификации руководит
технолог А. И. Батракова.
Шире
распространяются
передовые методы труда. Овла
дев ими, т.т.Харитонов, Агеев,
Махров обслуживают одновре
менно по два станка.
На расточном станке № 63
сделано приспособление, бла
годаря которому повысилось
качество изготовления станин.
Старший технолог Н. П. Па
стухов готовит приспособле
ние, ускоряющее расточку
челюстей.

В стадии разработки или в
процессе осуществления на
ходятся и остальные предло
жения производственного со
вещания. Исключение состав
ляет только предложение об
установке тельферов в камере
ТВЧ. Эго мероприятие вряд
ли удастся скоро внедрить,
т. к. главный механик тов.
М. В. Сухов тельферами нас
не обеспечил.
В январе наш цех работает
лучше, чем в предыдущие ме
сяцы и
в период пред
октябрьского
соревнования.
Многими причинами вызвано
это улучшение и в числе их
-—осуществление предложений
производственного совещания.
В начале февраля мы пред
полагаем созвать очередное
производственное совещание
с докладом о выполнении по
становления предыдущего со
вещания. В течение ближай
шей недели намереваемся про
вести рабочее собрание с тем,
чтобы оно избрало постоянно
действующее производственное
совещание, как того требует
декабрьский Пленум ЦК КПСС.
В. Аккуратной,
начальник цеха № 1.

Новое в соревновании
На последнем производствен
ном совещании, в числе дру
гих мер улучшения работы
цеха, было намечено органи
зовать соревнование с ежеде
кадным подведением итогов,
ежедневной сравнимостью ре
зультатов,
обнародованием
этих результатов и ежемесяч
ным материальным поощре
нием лучших работников.
Через три—четыре дня на
видных местах в цехе вывеси
ли социалистические обяза
тельства, принятые [коллекти
вами участков. А потом каж
дый день на доске показате
лей стали отмечать, как эти
обязательства выполняются по

сдаче товарной и валовой
продукции.
Рабочие очень интересуются
ходом соревнования, смотрят,
как сработал вчера тот или
иной участок.
За вторую декаду на пер
вое место вышел коллектив,
руководимый мастером Ю. Н.
Енцовым. Он выполнил декад
ное задание на 119 процен
тов. Второе и третье места
поделили участки мастеров
А. И. Хрычева и А. М. Кочет
кова, на восьмом месте ока
зался участок мастера В. С.
Минеева.
Распоряжением по цеху кол
лективам, завоевавшим 1, 2 и

3 места, фонд мастера увели
чивается на 25 процентов, а
у отставших участков этот
фонд соответственно умень
шается.
У рабочих выше стала ма
териальная заинтересованность
в выполнении плана, сильнее
желание соревноваться.
Повое в соревновании цехо
вой комитет закрепляет с тем,
чтобы это новое стало мето
дом нашей работы.
Можно смело сказать, что
при своевременной подаче за
готовок цех справится с про
граммой.
В. Ганин,
старший мастер цеха № 1.

Внедряем рационализаторские предложения
Рационализаторы цеха № 1
в 1957 году добились значи
тельных достижений. Они да
ли 103 рационализаторских
предложения против 79, со
бранных в 1956 году.
В 1957 году внедрено в
производство 49 предложений
с экономическим эффектом
свыше 150 тысяч рублей, а в
1956 году—32 с экономией
34,5 тысячи рублей. Автор
ский состав за год пополнил
ся 11 передовыми рабочими,
инженерами и техниками.
Лучшими рационализатора
ми зарекомендовали себя О.М.

Белов, М. В. Корчагин, Д. А.
Хахарев, В. П. Пастухов. Их
предложения дали 'возмож
ность сократить трудоёмкость,
повысить производительность
труда, улучшить качество про
дукции.
Успехи 1957 года—это ре
зультат подъёма, творческой
активности нашего коллекти
ва и большого труда нашего
организатора рационализатор
ской работы Н. В. Лушникова.
Благодаря его заботе, ни одно
предложение не залеживается
в цехе. Сейчас, после поста
новления декабрьского Пле

нума ЦК КПСС, П. В. Лушни
ков не выпускает из поля
своего зрения и те предложе
ния, которые переданы в бриз
или в технический отдел за
вода.
В 1958 году наши рациона
лизаторы намерены внести
120 предложений, внедрить
60 с экономическим эффектом
в 300 тысяч рублей.
1958 год в цехе № 1 будет
годом многих технических по-'
правок, дальнейшего совер
шенствования производства и
повышения качества машин.
Н. Замораев.

Помочь сталелитейщикам
вывести цех из прорыва
22 января на открытом
партийном собрании коммуни
сты-сталелитейщики обсудили
итоги работы цеха в 1957
году и задачи на 1958 год.
Итоги неудовлетворительны:
производственный план выпол
нен на 92,3 процента по от
ливке, на 89,3—по сдаче.
Причин отставания много.
Оборудование работает пло
хо. Его планово-предупреди 
тельный ремонт срывается
из-за отсутствия запасных
частей.
Большие недочеты и упуще
ния имеются в планировании
и подготовке производства.
Организационно-технические
мероприятия, намеченные на
1957 год, в значительной
мере остались на бумаге:
кольцевой конвейер и зали
вочный рольганг не установ
лены, дробеструйная камера
не построена, формовочная
машина 234 не работает, ста
ночный парк не пополнен.
Технологическая дисципли
на нередко нарушается. Ка
чество литья зачастую низкое.
Контрольный аппарат только
фиксирует брак готовой про
дукции и почти не контроли
рует производство по опера
циям.
Работа цеха в немалой
степени зависит от подъёмно
транспортных средств, в цервую очередь от кранов, а сре

Клавдия Кузьминична Ро
щина и Зинаида Васильевна
Малышева—лучшие работницы
нашего цеха. Обе они на про
тяжении нескольких лет ру~
ководят бригадами стержен-

ди крановщиков—большая те
кучесть. Она вызвана тяже
лыми условиями труда и сла
бой материальной заинтересо
ванностью в результатах про
изводственной деятельности.
Об этих и других недочетах,
сорвавших выполнение годово
го плана, говорили коммуни
сты на партийном собрании.
Ведущая мысль всех их вы
ступлений сводилась к одному
—в новом году не допустить
повторения старых ошибок,
работать лучше, план выпол
нять из месяца в месяц.
Партийное собрание обяза
ло партбюро, комм унистовхозяйственников и профра
ботников сделать всё необхо
димое для того, чтобы в корот
кий срок выправить положе
ние. Прежде всего—развер
нуть массовое соревнование,
внедрить новую технику, ме
ханизировать трудоёмкие уча
стки.
Начальнику цеха В.П. Ксе
нофонтову партийное собрание
указало на его порочный
стиль руководства—админи
стрирование, грубость.
Сталелитейщики могут и1
готовы работать хорошо. Дело
за руководителями, за их
умением с помощью всего
коллектива быстро изжить
вскрытые собранием недостат
ки. Сделают они это,—цех Ио
прорыва выйдет.

В. Немченко.

Наши предложения — в колдоговор
Многие обязательства, запи
санные в колдоговор 1957 го
да, остались невыполненными.
Повинен в этом в первую го
лову завком: он вспоминал о
колдоговоре только перед его
проверкой, а проверка прово
дилась всего лишь два раза.
Теперь такого пренебрежи
тельного отношения к коллек
тивному договору не будет.
Декабрьский Пленум ЦК КПСС
перед партийными, хозяйст
венными и профсоюзными ор
ганами
поставил задачу:
«... обеспечить безусловное вы
полнение обязательств, приня
тых как администрацией/ так
и рабочим коллективом, регу
лярно, с привлечением широко
го актива, проверять их испол
нение, информировать рабочих
и служащих о результатах
проверок».
Поэтому к выработке обяза
тельств надо отнестись со всей
серьезностью, включить в них
только те меро риятия, кото
рые осуществимы, а главное—
необходимы для более успеш
ного выполнения производст
венной программы, для даль
нейшего улучшения условий
труда и быта.
По нашему мнению, было бы
целесообразно предусмотреть
новым колдоговором проведе
ние ряда важных мероприятий.

1. Организовать межцеховой
склад деталей, заготовленных
для сборки.
2. Капитально отремонтиро
вать крышу цеха № 2: во вре
мя дождей и таяния снега
вода с неё льёт на детали и
готовую продукцию, а кроме
того из-за сырости понижает
ся культура производства, со
здается антисанитария.
3. Построить в цехе № 2
раздевалки.
4. Построить покрасочную
камеру и тем самым положить
конец нарушениям требований
охраны труда и техники безо
пасности. Отсутствие такой
камеры дезорганизует произ
водственный цикл: во время
покраски машин слесарям ни
чего не остаётся, как уходить
с рабочих мест, у них полу
чается вынужденный простой.
5. Назрела необходимость
начать строительство больни
цы со стационаром, где бы
больные могли принимать раз
личные процедуры, получать
всестороннюю
медицинскую
помощь. Следует позаботиться
о постройке ночного туберкулез
ного санатория.
Думаем, что завком и дирек
ция завода согласятся с на
шими предложениями, внесут
их в проект нового колдоговора.
Ф. Герасимов.

Готовятся
в институт

Уважать интересы
пригородных рабочих

Всесоюзный заочный маши
ностроительный институт в
прошлом году впервые орга
низовал в Выксе курсы по
подготовке в высшее учебное
заведение. .
12 инженерно-технических
работников нашего завода,
имеющих среднее специаль
ное образование, и рабочие,
окончившие школу-десятилет
ку, прошли обучение на этих
курсах и теперь являются
студентами заочного институ
та.
В 1958 году на те же кур
сы поступает еще 34 маши
ностроителя. Среди них кон
структор С.Н. Александров,
контролер ОТК В.И. Защепин,
щиц и хорошо справляются со слесарь М.М. Ингликов, уче
своими обязанностями, из меся ник слесаря В.М. Ингликов и
ца в месяц перекрывают пла другие.
новые задания.
В. Куликов,
На снимке: К. К. Рощина и
инструктор технического
3. В. Малышева у стержневой
обучения.
машины. Фото М. Пудовкина.

В дни, когда у металлургов
созываются собрания с задерж
кой поездов, сотни машино
строителей, проживающих в
пригородных поселках и се
лах, вынуждены терять по два
часа без пользы для произ
водства и в ущерб собствен
ному отдыху. Так, например,
было 22 января.
Неужели завод не распола
гает возможностями вовремя
доставить домой своих рабо
чих и служащих?
В новый колдоговор нужно
включить пункт, обязывающий
администрацию такую возмож
ность изыскать.

И. Звенигородский.

Новый журнал
В техническую библиотеку
и БТИ завода поступил вто
рой номер бюллетеня технико
экономической
информации
Горьковского Совнархоза «За
технический прогресс». В бюл
летене описываются новые
машины, освоенные заводами
области, рассказывается об
опыте работы комплексных
бригад и методах народной
стройки в г. Горьком, осве
щен опыт перевода на семи
часовой рабочий день завода
«Заря».
В бюллетене даны информа
ции по межрайонному коопе
рированию, зарубежной техни
ке и т. д.
Бюллетень хорошо иллюстри
рован фото, чертежами и таб
лицами.
Н. Черноперов.

В тупике
В декабре прошлого года в
цехе № 9 организован кружок
художественной самодеятель
ности. В него записались пев
цы, танцоры, чтецы, исполни
тели сольных номеров. Своим
руководителем они избрали
М. И. Фомину.
Участники кружка горят
желанием скорее подготовить
ся и продемонстрировать своё
сценическое мастерство перед
рабочим коллективом, но у них
нет музыки.
Обратились они к председа
телю завкома В. Г. Неждано
ву.
—Аккордеон дам, а кому на
нем играть —ищите сами,—
ответил тов. Нежданов.
Таким образом мы оказа
лись в тупике: любители сце
нического искусства хотят
заниматься, но требуют музы
ку, председатель завкома даёт
музыкальный инструмент,Н0|без
музыканта.
Неужели так трудно разре
шить этот вопрос, волнующий
участников художественной
самодеятельности ряда цехов?
Не трудно, если завком от
слов перейдет к делу и прак
тически будет осуществлять
решение декабрьского Плену
ма ЦК КПСС, обязавшего
профсоюзы поднять уровень
культурно-массовой работы.

А. Леонов.

Металл в—стружку
Для изготовления втулок к звездочкам ПДУ требуется сталь 3
диаметром 80—90 миллиметров, а отдел снабжения (тов. Ермишин)
даёт круг 120, В результате одна треть металла идет в стружку,

Начали накоплять комсомольский миллион
В январе во всех цехах и
отделах нашего завода были
проведены комсомольские со
брания с вопросом: внести в
комсомольскую копилку один
миллион рублей.
Взвесив свои возможности,
комсомольские
организации
взяли на себя конкретные
обязательства ^Так, комсомоль
цы цеха № 15 решили к 40
годовщине ВЛКСМ сэкономить
80 тысяч рублей и собрать
100 тонн металлического ло
ма.
Комсомольцы цеха № 4 обя
зались внести 100 рационали
заторских предложений, из
них внедрить 70 с экономиче
ским эффектом 120 тысяч
рублей, собрать 150 тонн ме
таллического лома.
Свое слово молодые стале
литейщики подтверждают де
МЦ 08731

лом: 18 января в первой сме
не они провели субботник, на
котором собрали 15 тонн ме
таллолома. На этом субботни
ке особенно хорошо потруди
лись комсомольцы А. Конюшков, А. Седышев, А. Брюнчугин и другие.
Недавно комсомолец фор
мовщик Тулаев внес рацио
нализаторское предложение.
Секретарь комсомольской
организации Г. Бузаева и
член ВЛКСМ старший техно
лог П. И. Шулико заботятся о
развитии рационализации, на
правляют творческую инициа
тиву молодежи на выявление
резервов производства, на со
вершенствование техники, тех
нологии и организации произ
водства.
Ценное рационализаторское
предложение, дающее эконо

мию 30 тысяч рублей, посту
пило от комсомольца слесаря
цеха № 7 В. Черкасова.
Активно участвует в ра
ционализации комсомолец кон
структор отдела главного
конструктора В. Киреев. Он
дал предложение, экономиче
ский эффект которого состав
ляет более 20 тысяч рублей.
Накопление комсомольского
миллиона начато. Но эта
большая и важная работа
идет пока очень медленно.
Товарищи комсомольцы, актив
нее включайтесь в соревнова
ние, посвященное XIII съезду
и 40 годовщине ВЛКСМ! По
примеру передовиков заводи
те личные счета экономии,
настойчиво осуществляйте свои
социалистические обязатель
ства.
А. Кукарцев,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

Круг сто двадцать получили, ।
В стружку третью часть пустилиУлыбается Ермишин:
I
Для него,—хоть как бы вышло, |

Дело ато ведь пустяк.
д случается и так:
из стальной огромной чушки
Есть деталь и... ворох стружки.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Ленинские принципы—
в основу соревнования
Опыт коллектива цеха № 1,
правильно организовавшего соревнование,
распространить по всему заводу

Постановление партийного комитета
от 31 января 1958 года

Обсудив корреспонденцию В. Ганина „Новое в со
ревновании41 („Машиностроитель44 от 28 января) и со
общение начальника цеха № 1 тов. Аккуратнова о
практическом осуществлении указания декабрьского
Пленума ЦК КПСС об усилении руководства сорев
нованием, партийный комитет отмечает, что пар
тийная организация, цеховой комитет и администрация
цеха № 1, выполняя постановление производствен
ного совещания, состоявшегося 8 января, по-новому
организовали соревнование, обеспечили его гласность,
сравнимость результатов, возможность практического
повторения опыта и повысили материальную заинтере
сованность рабочих в выполнении и перевыполнении
производственного плана.

Партийный комитет постановляет:

Цена 10 коп.

Социалистическое обязательство
коллектива Выксунского завода
дробильно-размольного оборудования на 1958 год
Выполняя исторические решения ХХ-го
съезда КПСС и декабрьского Пленума
ЦК КПСС по максимальному использо
ванию всех резервов производства, на
ращиванию мощностей и более полно
му удовлетворению промышленности
дробильно-размольным оборудованием,
коллектив завода ДРО, на основе ши
роко развернутого социалистического
соревнования, берет на себя следующие
социалистические обязательства на 1958
год.
1. Выполнить производственную про
грамму 1958 года, третьего года шес
той пятилетки, досрочно и дать про
дукции сверх плана на 2 миллиона
800 тысяч рублей.
2. План по производительности тру
да перевыполнить на 1,8 процента и в
среднем на одного рабочего дать сверх
плана продукции на 640 рублей в год.
3. Обеспечить сверхплановую эконо
мию по всей товарной продукции в раз
мере 2 миллиона рублей. Снизить себе
стоимость сравнимой продукции на 6
процентов.
4. Снизить потери от брака на 30 про
центов против 1957 года.
5. Ввести в эксплуатацию кольцевой
конвейер.
6.
Организовать и обеспечить серий

1. Одобрить инициативу партийной, профсоюзной
организаций и хозяйственных руководителей цеха №^1
в части организации и проведения массового и дей
ственного социалистического соревнования.
2. Поручить завкому профсоюза распространить
опыт соревнования рабочих цеха №1 на все осталь
ные цехи, где условия производства позволяют еже
дневно подводить итоги работы участков, бригад и
отдельных рабочих.
В соответствии с постановлением IX пленума ВЦСПС
„О задачах профессиональных союзов в связи с реше
ниями декабрьского Пленума ЦК КПСС44 обратить
внимание завкома на необходимость во всех цехах
неуклонно внедрять ленинские принципы соревно
вания, оказать помощь коллективу цеха № 1 в более
В истекшем году усилия
широком осуществлении одного из важнейших прин коллектива механосборочного
ципов—товарищеской взаимопомощи, которая в этом цеха были направлены преж
цехе развита ещё недостаточно.
де всего на выполнение про
Предложить завкому настойчиво добиваться созда граммы в количественном вы
ния рабочим условий для выполнения социалистиче ражении. Технико экономиче
ских обязательств; рекомендовать ему использовать ским показателям плана уде
все возможности для того, чтобы усилить поощрение лялось меньше внимания, а
победителей в соревновании, как того требует IX пле отсюда и результаты: зада
нум ВЦСПС.
ние по производительности
3. Поручить редакционной коллегии заводской га труда было выполнено всего
зеты широко освещать ход соревнования в цехах, си лишь на 93 процента.
стематически писать об его успехах, показывать его
Партийное собрание, прове
передовиков, остро критиковать всё, что мешает раз
витию творческой инициативы трудящихся, суживает денное в начале января, об
судило итоги 1957 года и на
их участие в управлении производством.
Секретарь партийного комитета
метило мероприятия, осуще

ное производство новых наиболее со
вершенных машин:
а) передвижных дробильно-сортиро
вочных установок СМ—311,312.
б) щековых дробилок для дробления
высокопрочных пород СМ—204А.
7. Изготовить опытные образцы гро
хотов тяжелого типа СМ—652 и СМ—653.
8. Собрать 1700 предложений и внед
рить 635 с экономическим эффектом в
3 миллиона 650 тысяч рублей.
9. Построить и сдать в эксплуатацию
жилья 6450 квадратных метров, в том
числе:
а) по государственному плану 1670
квадратных метров,
б) методом народной стройки—3880
квадратных метров,
в) индивидуальное строительство с
помощью госкредита—900 квадратных
метров.
10. Сдать в эксплуатацию новый клуб
завода к 1 января 1959 года.
11. В целях успешного решения во
проса об улучшении бытовых помеще
ний для работающих завода (выпол
нить все мероприятия, намеченные на
1958 год.
Директор завода В. Кныш,
секретарь парткома К. Пантелеев,
председатель завкома В. Нежданов,
секретарь комитета ВЛКСМ А. Кукарцев.

Механосборочный набирает темпы

К. Пантелеев.

Сводка
выполнении производственного плана
основными цехами завода за 1Уо/ год
0

№№
п/п

Наименование
цехов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

7
3
13
1
15
2
14
16
5
6
4

Процент
выполнения

Фамилия
начальника

Н. И. Зиновьев
В. А. Хохлов
А. И. Капитанова
В. Н. Аккуратное
М. И. Ингликов
В. П. Глухов
К. А. Федоров
Н. В. Чмыхов
П. Ф. Борзунов
Д. С. Сергеев
В. П. Ксенофонтов

106,5
105,3
103,5
102,8
101
100,7
100,7
100
. 98,4
96,3
89,3

Годовая программа по выпуску валовой продукции заводом
выполнена на 100,8 процента, по товарной на 107,4 процента.
Плановый отдел.

ствление которых даст нам
возможность в 1958 году
улучшить экономические по
казатели.
В числе таких мероприятий
—ввод в эксплуатацию гид
равлического пресса в 2250
тонн. Благодаря этому прес
су уменьшится трудоёмкость
изготовления ряда деталей,
снизится себестоимость про
дукции.

В прошлом году наш цех в
течение трех месяцев—в ав
густе, сентябре и октябре—
занимал первое место в меж
цеховом соревновании. В нояб
ре и декабре из-за плохого
снабжения металлом с произ
водственным заданием он не
справился.
Теперь перебои в материаль
ном обеспечении стали мень
ше. Значительно улучшил ра
боту наш заготовительный
участок. В связи с этим и на
других участках производст
венный процесс идёт нормаль
нее, равномернее, чем в пре
дыдущие месяцы. Январское
задание механосборочный цех
выполнил на 106,6 процента.
Особенно с высокими пока
зателями закончили месяц
коллективы, которыми руково
дят старшие мастера А.И. Ми
рошин, выполнивший план на
112 процентов, Н. В. Плетнёв
—111, В.П. Жданов—108 про
центов.
Успешно трудились в истек-

С январским заданием сталелитейщики справились
Производственную програм
му января сталелитейный цех
выполнил по товарной продук
ции на 102 процента.
Этот трудовой успех добыт
добросовестной работой всего
коллектива.
Хороших результатов достиг
ла смена И. А. Потапова. В
этой смене план выполнен все

ми участками. Например, от
ливка, которой руководит С.А.
Шутов, составила ИЗ процен
тов месячного задания, фор
мовка, где мастером Ф. И.
Авдошин,—110, сдача на термо
обрубном участке, возглавляе
мом И. Н. Васиным,—103 про
цента.
П. Лукьянчикова.

шем месяце рабочие огнерез
ного участка, где мастерами
Б. И. Лепилин и А. М. Киров.
У первого из них выполнение
плана составило 129 про
центов, у второго—123. Хоро
шие итоги имеют рабочие мон
тажного участка, где масте
ром Н. И. Чернышев. Они вы
полнили план на 107 процен
тов. Такие же цифры у рабо
чих электросварки, руководи
мых А. В. Шибановым. 116
процентов дали электросвар
щики, возглавляемые А.П. Ку
таевым .
Самоотверженно
трудятся
передовики производства, на
пример, электросварщики
Е. Костин, А. Ф. Кадулин пе
рекрыли месячное задание в
два раза, Б. Бушуев—в пол
тора, М. Ворохобов—втрое,
слесарь Саломадин выполнил
две месячных нормы, слесари
Фролов — две с половиной,
Н. Козоедовдал27О процентов.
К. Снопкова,
экономист цеха.

Досрочно
выполнили план
На основе социалистическо
го соревнования, посвященного
выборам в Верховный Совет
СССР, коллектив цеха № 16,
начальником которого Н. В.
Чмыхов, досрочно, к 30 янва
ря, выполнил месячную про
грамму.

М. Телегин,

Комсомольскую работу
вести силами всего актива
Догле
отчетно-выборного
комсомольского собрания по
высилась роль комсомольской
организаций в производствен
ной и общественной жизни
нашего механосборочного це
ха. На механическом участке
были созданы 4 комсомольскомолодежные бригады. Между
ними развернулось соревнова
ние. Его итоги подводились
через каждую десятидневку
и заносились на доску пока
зателей, а по истечении ме
сяца лучшей бригаде присуж
дался переходящий красный
вымпел.
В цехе организовали кру
жок художественной самодея
тельности, стали практико
вать коллективные просмотры
кинокартин, провели экскур
сию на металлургический за
вод, привлекли молодежь к
участию в шахматном тур
нире.
В связи с организацией
художественной самодеятель
ности возникла необходимость
расширить красный уголок. К
сожалению, ни администра
ция, ни цеховой комитет не
поддержали инициативу ком
сомольцев. Вопрос о красном
уголке несколько месяцев на
ходится «в стадии рассмотре
ния».
Члены бюро, встретив неко
торые трудности, ослабили
порученную им работу. На-

пример, тов. Матюков, ведаю
щий культурно-массовым сек
тором, за последнее время
почти ничего не делает. Тов.
Румянцев является членом
заводско.о комитета ДОСААФ,
но он не проявляет никакой за
боты о достойном ознамено
вании приближающегося Все
союзного съезда ДОСААФ и
40 годовщины Советских воору
женных спл-. Тов. Булгакова,
ответственная за производст
венный сектор, не направляла
соревнование, комсомольских
бригад и те, предоставленные
сами себе, постепенно распа
лись.
Обо всех этих недостатках
комсомольцы говорили на своём
собрании 29 января, где они
обсудили доклад начальника
цеха А. С. Чаулина об итогах
1957 года и задачах па 1958
ГОД.
Комсомольцы отметили, что
секретарь комсомольской орга
низации тов. Медведсквй без
помощи актива не сможет по
ставить комсомольскую работу
так, чтобы она больше спо
собствовала выполнению про
изводственною плана.
Собрание наметило ряд
мероприятий,
направленных
на достойную встречу XIII
съезда и 40 годовщины
ВЛКСМ.
И. Маточенко.

Ремонтная мастерская
используется не по назначению
В цехе № 5 оборудована
мастерская по мелкому ремон
ту штампов и наладок.
Так, месяц тому назад че
рез городскую газету заявил
заместитель начальника цеха
тов. Футерман.
Не так обстоит дело в дей
ствительности. Штампы и на
ладки на крупный и малый
ремонт отправляются в цех
№ 8. Их транспортировка ту
да и обратно берёт много вре
мени, а в связи с этим сры
вается график штамповки и
поставки деталей в механи
ческие цехи.
Хочется спросить тов. Футермана, где же мастерская?
В нашем цехе или в восьмом?
У нас она существует толь
ко на бумаге, а на деле в её
помещении обрабатывают де
тали для экспортных машин.
По нашему мнению, детали
лучше бы обрабатывать па
большой плите, где рядом
есть и наждачные станки, и

воздушная шлифовальная ма
шинка.
Месяц тому назад в этой
мастерской после годичного
простоя пущен станок для
шлифовки деталей к штампам
и наладкам. Через десять ча
сов у него вышел из строя
насос охлаждения. Теперь во
время шлифовки воздух обиль
но наполняется наждачной
пылью.
Мотор привода наждачного
круга прыгает, тогда как он
должен плавно подниматься и
опускаться.
Магнитная плита слабо дер
жит детали, и те срываются,
вместе с осколками наждака
летят в стороны, грозя пока
лечить рабочих.
Спрашивается, будет ли
станок отремонтирован или на
него повесят табличку: «Не
трогать: смертельно!».
А. Ильичев,
рабочий цеха № 5.

На экране заводского клуба
В феврале в клубе нашего
завода будет продемонстриро
вано 11 художественных
кинофильмов, из них 6 но
вых.
Сегодня демонстрируется ки
нофильм —„Два признания",
6-го февраля—„Поезд идёт
на Восток",
8 и 9-го—цветная картина
„Серенада Мексики",
10 иП-го—„Дом, в кото
ром я живу",
13-го—„Полесская леген
да",
МЦ 08738

Почти сорок лет—-на сцене клуба
Трофима Герасимовича Ше
ховцова, как неутомимого уча
стника художественной само
деятельности, знают не только 1*3
в Выксе, но и далеко за её
пределами.
Его певческая деятельность'
началась в коре после Ок ;
гябрьской революции. Вместе!
с популярными в то время
певцами Н. Д. Гусевой, Г. И.
Денисовой, В. А. Алоевым,1
0. И. Пановым, В. М. Ярос
лавцевым, Т, II. Семеновым он
выступал на сцене только что
возникшего тогда рабочего
клуба, затем Дворца культуры
и нашего заводского клуба.
Ни один концерт в городе
не проходил без е> о участия.’
В Выксунском районе, по
жалуй, нет такого колхоза, в
котором не побывал бы Тро
фим Герасимович с концертной развлечься, забыть на время
группой, не повеселил бы кол усталость и тяготы жизни, мо
хозников напевными, задорны билизовывала их на новые
ми песнями.
подвиги в труде и в бою.
В тяжелые годы Великой
Отечественной войны концерты Во всей этой скромной, по
транслировались по радио, ста важной работе Трофим Гера
всегда был в первых
вились в клубах, в госпиталях, симович
рядах.
;
на строительстве оборонитель
ных сооружений. Боевая жиз Природная одаренность, раз
неутверждающая песня под витая многолетним трудом,
держивала дух рабочих, кол позволила ему стать художни
хозников, бойцов Советской ком певцом, способным овладе
Армии, помогала им немного вать вниманием масс, покорять

их высоким мастерством ис
полнения.
Трофим Герасимович не
только прекрасный хорист, но
и замечательный солист. В его
исполнении русская народная
песня «Дубинушка», песня
Даргомыжского «Мельник» и
многие другие проходили всег
да с огромным успехом.
Всеми уважаемый ветеран
нашего завода Т. Г. Шехов
цов ныне пенсионер, но он не
теряет связи с коллективом
худо же ст ве иной сам одеятельности клуба машиностроите
лей. На каждую просьбу о по
мощи советом, консультацией
или личным участием в концер
те Трофим Герасимович всегда
отвечает положительно.
Безупречным и многолетним
служением искусству Трофим
Герасимович снискал искрен
нюю признательность своих
старых коллег по совместной
работе на сцене, молодых уча
стников художественной само
деятельности, всего клубного
актива и тысяч выксунцев,
которым нравится его МО1 учий
бас, доставляет эстетическое
наслаждение, музыкальность
исполнения народных песен.
М. Батманов.

По сигналам рабкоров меры приняты
В заметке „Нужна повсе рабочее собрание был вынесен самодеятельности. . Выделить
дневная забота о клубных круж вопрос о трудовой недисцип музыкантов завком не может.
ках" И. И. Бобров указывает линированпости тов. Цуцкова. Их можно и нужно найти на
на слабое оформление пьес. Ф. П. Герасимов в коррес месте.
Завком профсоюза признаёт понденции «Наши предложе И.М. Звенигородский в своей
правильность критического за ния в колдоговор» изложил заметке «Уважать интересы
мечания и сообщает, что он 'ценные мысли, волнующие его пригородных рабочих» пишет
рекомендовал правлению клуба и коллектив цеха № 2.
о том, что из-за собрания,
на средства, получаемые от Завком с ним согласен, и в проведенного 22 января метал
постановки спектаклей, приоб проект нового колдоговора лургами, были вынуждены
рести парики, костюмы и весь вносит все его предложения, остаться на 2 часа иногород
необходимый реквизит.
за исключением двух—о строи ние машиностроители, так как
Перестраивать сцену п из тельстве заводской больницы поезда в этот день были за
готовлять новые декорации и ночного, санатория. Согласно держаны.
сейчас нецелесообразно, т. к. генеральному плану, сооруже
Завком сообщает, что при
в конце текущего года войдёт ние больницы начнется в веденный автором факт являет
в строй новый заводский клуб, 1959 году, а на строительство ся исключением, а как правило
где будут хорошие декорации санатория завод средствами все наши общезаводские со
и по - современному оборудо не располагает.
брания, митинги и другие мас
А. М. Леонов своей замет совые мероприятия проводятся
ванная сцена.
И. Я. Попов своей заметкой кой «В тупике» высказал кри обычно одновременно с метал
„Расхищают рабочее время" тическое замечание в адрес лургами.
вполне обоснованно упрекнул завкома, не сумевшего выде
В. Нежданов,
завком и цехкомы в том, что лить баянистов в цеховые
председатель завкома.
они недостаточно борются с кружки художественной само
нарушениями дисциплины.
деятельности.
„Помощи учащиеся
Завком и цехкомы исправ Завком сообщает, что во
не видят"
ляют это упущение. Например, всех красных уголках имеются . В заметке под таким заго
последовавшей после про
на днях по инициативе пред различные музыкальные^ ин ловком,
опубликованной
должительной
и тяжелой 7боян
 
седателя •цехкома транспорт струменты, которыми пользуют варя,
студент-заочник
сле

лезни.
Федоровича,
ного цеха В. К. Мальцева на ся кружки художественной сарь Василия
цеха № 3 Б. Кудасов
писал о больших простоях,
когда по условиям учебы он
3 А неЖ вИ своей
Г И Исмене.
А
работает
Заместитель начальника це
ха № 3 Г. А. Селезнев, при
знав критику правильной, со
бочего редакции, что тов. Куобщил
дасову предоставлена постоянная самостоятельная работа
! на двух узлах машины СМ—9.

15 и 16-го—„Семь греш
ников",
17 и 18-го—„Две побе
Редактор А. И. СТАСЕВИЧ.
ды", 7-;
20-го—„Красные дьяволя
Коллектив инструментально
та",
го цеха с глубоким прискор
23-го—„Шторм",
бием извещает о преждевре
24 и 25-го—„Рядом с на
менной смерти кадрового ра
ми" , ;В Москве, на Цветном бульваре, заканчивается строительство
27 $и 28-го „Капитан из здания первого в столице панорамного кинотеатра «Мир».
В зрительном зале, вмещающем 1360 человек, монтируется
Кельна".
огромный
вогнутый экран шириною в тридцать метров и высотою
Начало сеансов в 4 часа в двенадцать.
Поле экрана создается из узких белых пластмас
дня, в 6 и 8 часов вечера. совых пластинок,
натянутых вертикально.
К. Фокина,
На снимке: общий вид здания панорамного кинотеатра «Мир».
Фото Н. Грановского.
Фотохроника ТАСС.
заведующая клубом.
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Пролетарии' всех стран, соединяйтесь!
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Постоянно-действующие
производственные совещания

Цена 10 коп.

Никита Сергеевич Хрущев и Виктор Николаевич Чистяков—
ши кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР,—
так постановили машиностроители на своем предвыборном собрании

Производственные совещания бочим сосредоточить внимание
■у нас па заводе не имели на главном—на соревновании.
большого значения в деле Результаты пе замедлили Поело гудка, возвестившего конец трудо
работает помощником вальцовщика, потом
вовлечения трудящихся в сказаться: соревнование осво вого дня, людской поток устремился в кор
вальцовщиком, с 1949 года—бригадиром
управление производством и бодилось от пут -формализма пус механического цеха. В несколько минут
прокатного стана, а ныне находится на по
активную борьбу за выполне и стало массовым. Благодаря центральная часть первого и второго пролё
сту начальника смены.
ние государственного плана. ему вопреки всем трудностям, тов заполнена рабочими, инженерно-техни
Смена тов. Чистякова является лучшей в
Они созывались наспех, без производственную программу ческими работниками и служащими. >
цехе. Программу 1957 года она выполнила
должной подготовки, проводи января цех выполнил на 103,2 Председатель завкома В. Г. Нежданов
досрочно и дала сверх плана около 900 тонн
лись главным образом в брига процента.
открывает предвыборное собрание, посвящен
проката.
дах и на участках. Цеховые Но не везде п не всегда ное выдвижению кандидатов в депутаты
Как депутат Верховного Совета, В. Н.
производственные совещания постановления производствен Верховного Совета СССР.
Чистяков внимателен к нуждам трудящихся,
собирались редко, а. общеза ных совещаний будут прово Первым берёт слово ветеран завода, на
помогает каждому, кто в этой помощи нуж
водских не было на протяже диться в жизнь так быстро чальник механосборочного цеха А. С. Чаулин.
дается.
нии нескольких лет. Некото и организованно.
—- Коллектив . Выксунского металлурги
В заключение тов. Баринов обращается к
рые хозяйственные руководи Верно,игнорировать их адми ческого завода,—говорит он, — выдви
собранию с призывом поддержать кандида
тели не принимали участия в нистрация теперь пе сможет, нул кандидатами в депутаты Верховного
туры, выдвинутые металлургами.
производственных совещаниях, так как на основе постанов Совета СССР первого секретаря ЦК КПСС
Слово получает заместитель секретаря
не выполняли их решений, в ления IX пленума ВЦСПС зав Никиту Сергеевича Хрущева и начальника
парткома Е. И. Климова. »
связи с чем интерес к этим ком , установил постоянный смены листопрокатного цеха Виктора Ни
—Наша Коммунистическая партия осу
совещаниям у рабочих терял контроль за выполнением ре колаевича Чистякова.
ществила программу, с которой она шла на
ся.
выборы четыре года тому назад,—говорит
шений производственных со Никиту Сергеевича Хрущева мы знаем
как
выдающегося
деятеля
нашей
Коммуни

тов. Климова.
С таким ненормальным по вещаний. По не исключено, :
стической
партии
и
Советского
государства.
Коснувшись вопроса о социалистическом
ложением завком долгое вре что начальник цеха не согла
соревновании в честь выборов в Верховный
мя мирился. Теперь, после сится с отдельными предло Его большую и многогранную работу,—про
Совет СССР, тов. Климова коротко расска
декабрьского Пленума ЦК жениями, принятыми производ должает тов. Чаулин,—мы видим в крупных
зывает о его новых формах, практикуемых
КПСС, он резко улучшает ру ственным совещанием. В та успехах, достигнутых нашей Родиной во
в цехе № 1, отмечает, что почти во всех
ководство производственными ких случаях спор будет ре всех областях внутренней и международной
жизни.
цехах развертывается борьба за сверхпла
совещаниями, поднимает их шать завком совместно с ди
Виктор
Николаевич
Чистяков,
являясь
де

новые накопления, за снижение себестои
роль и авторитет, повышает ректором. Если и здесь не бу
путатом
высшего
органа
Советской
власти,
мости продукции.
действенность их решений.
дет достигнуто соглашение,
оправдал наше доверие,—подчеркивает А.С.
Тов. Климова полностью разделяет мнение,
то
вопрос
переносится
на
рас

Выполняя постановления
Чаулин, и, заканчивая своё выступление,
высказанное т. т. Чаулиным и Бариновым.
смотрение
облсовпрофа
и
сов

декабрьского Пленума ЦК
призывает присоединиться к решению метал
—Мы уверены,—заявляет она,—что тов.
КПСС и IX пленума ВЦСПС, нархоза.
лургов, поддержать выдвинутые ими канди
Н.
С. Хрущев, так много отдавший сил борь
завком проводит в цехах и Таким образом, теперь про датуры Никиты Сергеевича Хрущева и Вик
бе
за благо Родины, тов. В. Н. Чистяков,
отделах общие собрания, где изводственные совещания вы тора Николаевича Чистякова.
прославивший себя творческим трудом, бу
избираются общезаводское и носят постановления, которые Дружным одобрением встречает собрание
дут верными слугами народа, с честью
цеховые постоянно действую подлежат обязательному вы предложение А. С. Чаулина.
оправдают наше доверие.
1
щие производственные сове полнению. Это налагает на На трибуну поднимается нормировщик
Общее
собрание
единогласно
постанов

щания.
них, а также на профорганй экспериментального цеха И. П. Баринов.
ляет поддержать выдвинутых коллективом
В ряде цехов такие сове зации, большую ответствен Лично зная тов. В. Н. Чистякова, он корот
металлургического завода кандидатов в де
щания созданы. В их составе ность. Поэтому IX Пленум ко знакомит избирателей с его биографией.
путаты Верховного Совета СССР товарищей
—передовые рабочие, хозяй ВЦСПС предлагает тщательно Тов. Чистяков родился в 1925 году в
Хрущева Никиту Сергеевича и Чистякова
ственные, партийные и проф готовить вопросы и предложе семье рабочего, проживавшего в Виле. В
Виктора Николаевича и просить их дать
союзные руководители, масте ния, вносимые на обсуждение, 1942 году, окончив ремесленное училище,
согласие
баллотироваться по 150 Кулебакра, механики, техники, плано заботиться о наиболее широ он поступает в листопрокатный цех, где
скому
избирательному
округу.
вики.
ком привлечении рабочих и
Действенность производст служащих к участию в рабо
венных совещаний во многом те производственных совеща
зависит от них самих, от их ний, проводить сбор предложе
президиумов, от партийных и ний по улучшению работы
профсоюзных организаций, а предприятия, привлекать пе
также от хозяйственников.
редовиков производства, инже
Поучителен в этом отноше неров и техников к предвари
нии опыт работы руководите тельному изучению отдельных
лей цеха № 1. Начальник це вопросов повестки дня произ
ха тов. Аккуратнов через два водственных совещаний.
дня после производственного Перестроив производствен
совещания, проведенного 8 ян ные совещания, мы усилим
варя, издал распоряжение об контроль снизу, создадим еще
осуществлении его постанов большие условия для дальней-)
ления и установил контроль шего развития творческой।
за выполнением этого распо инициативы трудящихся и ро-1
ряжения.
ста их энергии в борьбе за
Цеховой комитет профсоюза, выполнение программы 1958
председателем которого тов. года.
На снимке: группа агитаторов агитпункта избирательного участка № 33.
Б. Рощин,
Смыслов, и партийное бюро,
заместитель
руководимое тов. Барановым,
председателя завкома.
В агитпункте всегда многолюдно
помогли администрации и ра
В агитпункте избирательно тан доклад о революционном Вчера агитпункт получил
К сведению редакторов стенных газет
го участка № 33 почти всег движении в Выксе, в преды газеты с текстом Обращения
да. многолюдно. В свободное дущее воскресенье—лекция на ЦК КПСС ко всем избирате
12 февраля, в 3 часа 30 минут, в помещении
от
работы время избиратели антирелигиозную тему.
лям. Агитаторы внимательно
парткома созывается совещание редакторов стен
идут
сюда послушать беседу Болыпую работу ведут аги изучают этот важнейший по
газеты их заместителей с вопросом—задачи стенной
или лекцию, почитать газету,
печати в связи с Обращением ЦК КПСС _ко всем
журнал или поиграть в шахма таторы. Они дежурят на агит литический^ документ, гото
избирателям.
Партком.
пункте, беседуют с избирате вятся разъяснять его массам.
ты.
Позавчера здесь был прочи лями на их квартирах.
П. Пелогимова.

Развернуть всестороннюю подготовку
к переходу на семичзсозсй день
В настоящее время во всех условий в сопоставлении с
цехах нашего завода прово зарплатой октября 1957 года.
дится подготовка к переходу Только при соблюдении этого
ва семичасовой рабочий день. можно выявить возможные
В процессе подготовитель изменения в заработках рабо
ной работы мы должны до чих, правильно оценить проект
стигнуть следующих целей: новой системы оплаты труда
1. .Упорядочить техническое и внести паши предложения
нормирование и существую о поправках в неё или о ее
щую систему оплаты труда. дополнении.
2. Определить возможность По основным рабочим, ос
введения новой тарифной си тающимся на сдельщине, ус
стемы в пределах планового пех и качество работ зависит
от правильной тарификации,
фонда заработной платы.
3. Выявить количество ра сопоставления пересчитанных
бочих, заработок которых с норм времени с техническими
введением новой тарифной и от наибольшего внедрения
системы уменьшится
или этих технических норм.
В подготовке технических
увеличится.
норм основная роль должна
4. Осуществить максималь принадлежать
техническим
ное внедрение подлинно тех службам завода. От них за
нически обоснованных норм.
висит, чтобы не допустить та
5. Ликвидировать искусст кого ненормального положе
венно завышенные тарифные ния, когда в одних цехах бу
разряды и провести дут работать по техническим
единую тарификацию работ и нормам, в других—по опытно
рабочих по новым тарифно- статистическим.
Упущения,
квалифицированным справоч недоработки в этом могут
никам.
привести к неправильному
6. Устранить фиктивную и распределению фонда зарпла
косвенную сдельщину по ряду ты, вследствие чего рабочие
профессий и перевести эти с меньшей затратой труда
категории рабочих на повре могут получать более высокую
менно-премиальную или оклад оплату, чем те, у кого дело
ную систему заработной пла сложней и трудней.
ты.
При подготовке к переходу
7. Ввести единый перечень на семичасовой рабочий день
профессий, оплата которых главное внимание следует об
должна производиться по став ратить на выявление узких
кам горячих,тяжелых и вред мест, на определение опера
ных работ, а также но став ций, где восьмичасовое зада
кам особо горячих, особо тя ние невозможно выполнить
желых и вредных работ.
за семичасовую смену. Для
8. Определить возможность этого надо ор. авизовать массо
перехода на семь часов без вое фотографирование рабоче
увеличения количества рабо го времени, изучить причины
чих и фонда заработной пла его 'потерь, наметить пути их
ты.
устранения.
Вся эта работа, большая Срок перевода завода на
и сложная по своему харак семичасовой день в решаю
теру, требует от исполнителей
мере зависит от того,
серьезного внимания, а глав щей
насколько
хорошо мы к нему
ное—глубокого
понимания подготовимся.
Следовательно,
существа дела.
чтобы
избежать
ошибок и упу
Следует иметь ввиду, что щений, необходимо
новая система оплаты труда в подготовительнойк участию
работе
(тарифные ставки, схема окла привлечь как можно больше
дов, премиальное положенир руководящих работников и
и т. д.) является проектом. передовиков
производства.
Задача состоит в том, что
бы по всем рабочим как по Большое значение в этом
временщикам, так и по сдель деле имеет массово-разъясни
щикам, переводимым на по тельная работа.
А. Пивиков,
временно-премиальную оплату,
начальник отдела труда
определить заработную плату
и зарплаты.
строго по проекту тарифных

Денежно-вещевая лотерея
Сорок процентов собранной суммы пойдет на [выигрыши
У нас на заводе началась
продажа билетов денежно-ве
щевой лотереи.
Что это за лотерея? Куда
предназначается доход от нее?
Велики ли шансы на вы
игрыш?
Денежно-вещевая лотерея
выпущена Министерством фи
нансов РСФСР по просьбе тру
дящихся. Рассчитана она на
один миллиард рублей. Стои
мость билета 5 рублей. Ти
раж состоится в мае этого
года. Будет разыграно 14
миллионов выигрышей на об
щую сумму 400 миллионов
рублей. Таким образом, при
близительно через три месяца
40 процентов денег, собран
ных по лотерее, будет возвра
щено населению в виде выиг
рышей. Остальные 600 тысяч
пойдут в бюджеты местных
Советов на благоустройство

городов и сёл,, на строитель
ство и культурные нужды.
В числе выигрышей—100
автомашин «Волга»,
300
«Москвичей», 750 моторолле
ров, 3350 мотоциклов, 20000
велосипедов,' 500 пианино,
много телевизоров, аккордео
нов, часов, фотоаппаратов,
швейных машин, холодильни
ков и других ценных вещей.
Владелец билета, на кото
рый выпал вещевой выигрыш,
может по своему желанию по
лучить его стоимость налич
ными деньгами.
Кроме вещевых будут и де
нежные выигрыши размером
от 20 рублей до 5 тысяч.
В целях удобства и быстро
ты распространения билетов
цеховым комитетам профсоюза
и комиссиям содействия нужно широко оповестить работаю-

Первые успехи наших спортсменов
Зимний спортивный сезон
1958 года насыщен многочис
ленными спортивными меро
приятиями. Готовясь к ним,
совет ДСО еще в предсезон
ный период организовал заня
тия спортивных секций, при
обрёл спортинвентарь для лыж
ников, конькобежцев и хоккеи
стов.
Предсезонная тренировка
лыжников дала хороший ре
зультат: в первых же город
ских соревнованиях, проведен
ных 8 декабря в честь откры
тия зимнего спортивного сет
зона, лыжная команда «Аван
гард» заняла первое место,
оставив далеко позади
команду «Металлург».
12 января в честь спарта
киады народов РСФСР со
стоялись заводские лыжные

соревнования. На них первое
командное место заняла
команда технического отдела,
второе—команда электроцеха,
третье-цеха металлоконструк
ций. На дистанции 10 кило
метров лучшее время показал
Анатолий Абашин, на 5 кило
метров—Валентина Королева,
на 3 километра—Зоя Земско
ва.
19 января началась город
ская спартакиада по трём ви
дам спорта—хоккею с мячом,
бегу на лыжах и коньках. На
этой спартакиаде наша лыж
ная команда заняла первое
командное место на всех дис
танциях—30, 15, 8 и 5 кило
метров.
В результате двух город
ских и одного заводского со
ревнования ВВалентина Коро

По инициативе комсомоль
ской организации впервые в
механосборочном цехе прово
дится шахматный турнир.
Интерес к нему исключи
тельно большой. Об этом го
ворят такие факты: в турнире
участвуют 22 шахматиста, за
ходом соревнования с неослаб
ным вниманием следят десят
ки рабочих, инженеров, тех
ников и служащих.
Лидером турнира является
мастер сварочного участка
В. Н.> Неронов. М. Батманов.

По следам
неопубликованных писем

о выполнении планового задания
основными цехами завода за январь 1958 года
по валовой продукции
п/п

Наименование
цехов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех
Цех

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

16
1
13
2
4
6
7
15
5
3

Фамилия
начальника

Н. В. Чмыхов
В. Н. Аккуратное
А. И. Капитанова
В. П. Глухов
В. П. Ксенофонтов
Д. С. Сергеев
Н. И. Зиновьев
М. И. Ингликов
П. Ф. Борзунов
В. А. Хохлов

113,9
103,2
102,6
102,4
102
88,9
83,1
74,9
72,5
67

лева выполнила норму первого
спортивного разряда, девять
лыжников—В. Демин, А. Аба
шин, Т. Агафонова, 3. Наза
рова, А. Остроглазов, С. Витушкин и другие выполнили
нормативы второго спортивно
го разряда, десять лыжников
—Н. Щербакова, И. Маринин,
3. Корчагина, II. Роганов,
А. Пискарев и другие—успеш
но справились с нормами
третьего спортивного разряда.
25 и 26 января на город
ской спартакиаде конькобеж
цы нашего коллектива заняли
первое место, а т.т. В. Шатков, Ю. Яковлев, С. Бутусов,
В. Мельников выполнили нор
мы третьего спортивного раз
ряда.
Б. Садовский,
председатель ДСО
«Авангард».

Шахматный турнир

Сводка

Процент
выполнения

щих о лотерее, ее значении и
выгодности.
Летом прошлого года у нас
на заводе, как и всюду в
стране, с огромным успехом
прошла реализация фестиваль
ной лотереи. Спрос на билеты
был настолько" большой, что
полностью удовлетворить его
не представилось возможным.
Распространение новой ло
тереи пройдет с . неменьшим
успехом. Она. очень выгодна,
выигрышей по ней втрое, да
же в семь раз больше, чем
но фестивальной и другим ло
тереям предыдущих лет.
В распространении лотерей
ных билетов большую помощь
могут оказать комсомольцы,
т. к. в этом деле они приобре
ли опыт, реализуя фестиваль
ную лотерею. М. Коробков,
председатель комсода
завода ДРО.

ЖКО устраняет
недостатки
на снимке: Т. Ф. Куренков

готовится-к выезду.
Фото М. Пудовкина.

Трудолюбивый работник

Тимофей Федорович Курен
ков является одним из луч
ших работников автогужевого
транспорта.
Несмотря на солидный воз
растной неутомим в труде и
служит примером в своевре
менной доставке грузов.
Придя на работу немного
Январскую программу по валовой продукции завод
выполнил на 94,2 процента, по товарной—на 102,2 процента. пораньше положенного, Тимо
Плановый отдел.
фей Федорович осматривает
Выкса, Типография Горьковского облполиграфиздата
МЦ 08747

Председатель
цехкома цеха
№ 9 тов. Николаев сробщил ре
дакции, что в квартире № 40, на
ходящейся в доме № 13 по улице
Красных зорь, температура вре
менами снижается до плюс 12
градусов. Из-за неисправности
крыши талая вода проникает
внутрь помещения.
На запрос редакции начальник
ЖКО тов. Куприянов ответил,
что действительно температура в
квартире № 40 недостаточна. По
ставить дополнительные батареи
сейчас не представляется воз
можным. Они будут установлены
по окончании отопительного се
зона. Крыша над квартирой № 40
отремонтирована.

сбрую, проверяет коня, а в
обеденный перерыв следит за
его кормлением. По окончании
трудового дня он проверяет
исправность упряжи.
Высокой добросовестностью
в труде и заботливым уходом
за конем Т. Ф. Куренков за
воевал уважение всего наше
го коллектива.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
А. Романов»
Заказ 326 Тираж 1150 экз.
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Обращение ЦК КПСС
зовет к новым успехам
Обращение ЦК КПСС ко
всем избирателям у каждого
из нас оставило большое впе
чатление. Всех нас радуют и
воодушевляют величественные
итоги хозяйственного стро
ительства, развития искусст
ва и науки, повышения куль
туры и благосостояния совет
ского народа.
За четыре года, истекшие
со дня предыдущих выборов,
построено и введено в дейст
вие более 3000 крупных про
мышленных предприятий. Вы
плавка чугуна за этот период
увеличилась на 10 миллионов
тонн, выплавка стали—на 13
миллионов.
В результате освоения 36
миллионов гектаров целинных
и залежных земель валовый
.сбор зерна возрос на многие
сотни миллионов пудов. По
общему объёму производства
молока наша страна догоняет
США, а по производству мас
ла уже перегнала.
Заметно поднялось народ
ное благосостояние. Только
от повышения зарплаты низко
оплачиваемым группам трудя
щихся, от увеличения пенсий
и сокращения подписки на
заём Население получило в
1957 году дополнительный
доход 41 миллиард рублей, а
в нынешнем году этот доход
превысит 60 миллиардов руб
лей.
Из всего этого видно, что
наша партия полностью вы
полнила всё, что наметила в
своём Обращении накануне
предыдущих выборов. Не ме
нее успешно будет проведена
в жизнь и предвыборная про
грамма, с которой партия
идёт на выборы 16 марта
1958 года.
Партия обращается к наше
му героическому рабочему
классу, к инженерам, техни
кам, конструкторам, ко всем
работникам промышленности с
призывом самоотверженно бо
роться за осуществление но
вых, грандиозных планов раз
вития нашей промышленности.

Эти пламенные слова при
зыва запечатлелись в нашем
сознании. Работу своих цехов
и завода мы оцениваем теперь
исходя из основных положе
ний Обращения ЦК КПСС.
Важнейшим итогом деятель
ности Коммунистической пар
тии и рабочего класса в об
ласти промышленного произ
водства является рост произ
водительности труда на 32
процента,— говорится в Обра
щении ЦК КПСС.
А на нашем заводе произво
дительность труда за 4 года
выросла только на 15 процен
тов.
В Обращении ЦК КПСС от
мечается, что план 1957 года
предусматривал рост промыш
ленного производства на 7
процентов, фактически же вы
пуск продукции вырос на 10
с лишним процентов.
У нас на заводе производ
ство выросло за год только
на 6,1 процента.
Сейчас, по установившейся
хорошей традиции, во всех це
хах развертывает я соревнова
ние в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Однако его
действенность пока невысока.
И это только потому, что от
дел снабжения плохо обеспе
чивает завод металлом, а ста
лелитейщиков шихтой, отсюда
—массовые простои в механи
ческих и сборочных цехах.
Выявить и устранить всё,
что мешает успешной работе
завода—вот важнейшая зада
ча, выполнение которой обес
печит завоевание новых тру
довых успехов и явится кон
кретным, деловым ответом на
Обращение ЦК КПСС.
Достойной встречей дня вы
боров и дружным голосованием
за кандидатов народного бло
ка мы вновь продемонстрируем
своё нерушимое единство, спло
ченность вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского
правительства, свою готов
ность настойчиво бороться за
выполнение грандиозных задач,
намеченных партией в её пред
выборном Обращении.

Сводка
о выполнении производственного плана
основными цехами завода
за 15 дней февраля 1958 года

Цена 10 коп.

Сергей Михайлович Тихомиров
и Виктор Николаевич Чистяков зарегистрированы
кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР
10 февраля окружная®изби-1
рательная комиссия по выбо-|
рам депутатов в Верховный
Совет СССР по Кулебакскому
избирательному округу № 150
рассмотрела протоколы общест
венных организаций и общих
собраний о выставлении кан
дидатом в депутаты Совета
Союза Верховного
Совета
СССР Чистякова Виктора Ни
колаевича и заявление о его
согласии баллотироваться.
На основании положения о
выборах окружная избиратель
ная комиссия постановила:
зарегистрировать Виктора Ни
колаевича Чистякова, кандида
том в депутаты. Н. Тушевская,
заместитель председателя
окружной избирательной
комиссии.
12 февраля состоялось за
седание окружной по выборам
в Совет Национальностей из
бирательной комиссии Горь
ковского избирательного окру। а № 15.
Заместитель председателя
окружной комиссии В. А. Важоров .сообщил, что в избира
тельную комиссию поступили
протоколы общих собраний
коллективов
промышленных
предприятий Горьковской об
ласти и Чувашской АССР. Ра
бочие, инженерно-технические
работники и служащие едино
душно выдвинули министра

В. Н. ЧИСТЯКОВ.

химической промышленности
СССР Сергея Михайловича
Тихомирова кандидатом в де
путаты Совета Национально
стей.
На основании статьи 63
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» окружная
комиссия
зарегистрировала
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР С. М.
Тихомирова по Горьковскому
избирательному округу № 15
от РСФСР.
Из «Горьковской правды»
за 13 февраля.

В честь выборов
в Верховный Совет СССР
Закрепляет успехи января
От работы сталелитейщиков
во многом зависит выполнение
государственного плана заво
дом, достойная встреча дня
выборов в Верховный Совет
СССР.
Коллектив сталелитейного
цеха это понимает. Он успеш
но справился с программой
января и сейчас закрепляет
январские темпы и ритм. На
пример, на формовочном уча
стке все три смены идут с

в

перевыполнением задания. В
среднем выработка здесь дер
жится на уровне 107 процен
тов. На термообрубном участ
ке, руководимом мастером С. А.
Савиным, выработка достигает
117 процентов к плану.
Хорошо трудятся плавиль
щики, возглавляемые мастером
Р. А. Шутовым. За первую по
ловину февраля они выполнили
задание на 108 процентов.
В. Дьяченко.

полтора—три раза перекрываем план

Встав на вахту в честь вы I выполняют план на 150—220
Процент
боров в Верховный Совет СССР, процентов.
Фамилия
№№ Наименование
выполнения
начальника
цехов
п/п
станочники цеха
1, вопре Особо надо отметить моло
дого рабочего И. Ф. Арюсева.
51
А. И. Капитанова
1 Цех № 13
ки всем трудностям (перебои Четыре года тому назад, бу
49
В. А. Зубов
2 Цех № 4
в подаче заготовки, частые дучи учеником карусельщика,
47
Н. И. Зиновьев
3 Цех № 7
переналадки станков, непол он ушел в ряды Советской
45,7
Д. С. Сергеев
4 Цех № 6
ная обеспеченность режущим Армии. По возвращении в за
44,7
В. Н. Аккуратное
5 Цех № 1
инструментом
и т. д.), успеш вод быстро освоил новый им
41,2
К. А. Федоров
6 Цех № 14
но
справляются
с заданием. портный станок и, работая на
40
П. Ф. Борзунов
7 Цех № 5
’
Токарь
В.
Я.
Волков
перекры нём, уже на третий день вы
31,1
Н. В. Чмыхов
8 Цех № 16
вает
его
в
два
с
половиной,
полнил норму на 110 процен
31
М.
И.
Ингликов
9 Цех № 15
в три раза, расточник Б. И. тов. Теперь его выработка по
30,3
В. А. Хохлов
10 Цех № 3
Александрушктш, карусельщи высилась до 130—170 про
25
В. П. Глухов
И Цех № 2
И. Кононович,
Программа по выпуску товарной продукции заводом вы ки М. Е. Агеев, М. П. Клима центов.
мастер цеха № 1.
полнена на 8,8 процента.
Плановый отдел. нов, Б. А, Чистов и другие

На избирательном
участке
Чем ближе день выборов,
тем оживлённее становится
агитационная работа на изби
рательном
участке № 30
(школа № 8).
Наиболее активно в ней
участвует коммунист-машино
строитель Василий Игнатович
Жилицын. По окончании тру
дового дня он аккуратно при
ходит в агитпункт. Часто тов.
Жилицын посещает избирате
лей, проживающих на улице
Багратиона. Он разъясняет
им Положение о выборах в
Верховный Совет СССР, зна
комит с Обращением ЦК КПСС,
концентрируя внимание слу
шателей на достижениях стра
ны за последние 4 года.
В. И. Жилицын первым за
кончил выверку списка изби
рателей на порученной ему
улице.
За последние дни включи
лись в работу агитпункта
А. Г. Шеманова, И. П. Черны
шов, В. Г, Дьяченко и другие
коммунисты нашей партийной
организации.
Этого же мы ожидали от
тт. Мальцева и Ковалева. Но
они, ссылаясь на свою заня
тость, пока ничем нам не по
могли, а их помощь была бы
очень полезна.
Завтра, 19 февраля, в 10
часов утра и в 6 часов вече
ра мы созываем совещания
агитаторов, проживающих на
территории нашего избира
тельного участка.
В четверг, 20 февраля, про
ведем встречу кандидата в
депутаты с избирателями. 23
февраля организуем лекцию
на тему—40 лет Советских
Вооружённых Сил.
Н. Быстров,
заведующий агитпунктом
избирательного
участка № 30.

ЁЙМЙЯИКЙЙ
Сергей Васильевич I
КРАШЕНИННИКОВ |

Решения IV Всесоюзного съезда ДОСААФ—
в основу оборонной работы

13 февраля 1958 года, на
29-м году жизни, после тяже
лой продолжительной болезни
Члены нашего оборонного Через некоторое время право скончался руководитель груп
общества 0. Н. Борин, Ф. II. на обладание этим кубком за пы ОГК Сергей Васильевич
Гуреев, Ю.С. Хватов и В.Л, Бег воевала наша заводская коман Крашенинников.
лов известны всему заводу да, так как её стрелки-раз
как замечательные стрелки. рядники в очередных город Свою трудовую деятельность
Много раз, защищая честь за ских соревнованиях снова обес Сергей Васильевич начал в
водской организации ДОСААФ, печили ей почетное первен 1948 году на Ижевском ме
таллургическом заводе, куда
они участвовали в городских ство.
стрелковых соревнованиях и Сотни досаафовцев изучают он был направлен после окон
неизменно добивались отлич винтовку и участвуют в цехо чания Выксунского металлур
вых стрелковых соревнова гического техникума.
ных результатов.
Три раза подряд заводская ниях. Однако лишь единицы Стремясь повысить свои
команда, в составе которой из них систематически зани знания, Сергей Васильевич в
выступали эти стрелки, завоё маются стрелковым спортом и 1950 году поступает в Горь
вывала переходящий кубок го- лишь четверо являются стрел ковский политехнический ин
юдского комитета ДОСААФ. ками-разрядниками.
ститут. В 1955 году, окончив
За их высокие успехи в стрель Теперь, выполняя решение с отличием институт, он был
бе кубок навечно передан на IV Всесоюзного съезда направлен на Выксунский за
шей организации.
ДОСААФ, мы обязаны вместе вод ДРО. В конструкторском
Два раза т. т. Борин, Гу с комсомольской организацией отделе завода за эти годы он
реев, Беглов и Хватов высту преодолеть своё отставание в вырос от рядового конструк
на областных соревнова этом важном виде военно-при тора до руководителя группы.
Скоро 40 годовщина Совет но-спортивная. С 18 января пали
ниях,
и благодаря им город кладного спорта.
ских Вооруженных Сил. К начал работать мотоциклет ская команда
Много труда затратил С. В.
П. Пахомов,
заняла первое
»той знаменательной дате за ный кружок, которым руково место и была награждена
Крашенинников
на освоение
член ДОСААФ,
пе
водский комитет ДОСААФ при дит опытный мотоциклист тов. реходящим кубком.
бегунов
СМ-365,
установки
слесарь цеха № 8.
ходит с некоторыми успехами Майорский.
----------- -------- —--------- %
для изготовления многопустот
в оборонной работе.
ных настилов 5437. Под его
С 25 января приступили к
В начале января с помощью занятиям курсы шофёров.
непосредственным руководст
парткома мы провели совеща Интерес к автоделу у ра
вом были спроектированы сме
ние актива ДОСААФ совместно ботников нашего завода очень
сительные бегуны для строя
с секретарями партийных в высокий: заявления о зачис
щегося металлургического ком
комсомольских организаций. лении на курсы подали 90
бината в Индии.
Через неделю после этого членов ДОСААФ.
Добросовестным трудом,
состоялся семинар председа Большую массовость при
чутким отношением к това
телей цеховых
комитетов
рищам Сергей Васильевич за
у пас стрелковый
ДОСААФ. Почти во всех цехах обретает
воевал
глубокое уважение
Недавно стрелковые
и отделах проведены собра спорт.
всего
коллектива
конструк
соревнования состоялись в
ния с вопросом об укреплении цехах
торского
отдела,
а
также
ра
7, 8, 10, в отделе глав
оборонного общества.
ботников
всех
цехов
и
отде

кого конструктора, в управле
лов,
которым
он
помогал
про

Первичные
организации нии капитального строитель
изводить
и
осваивать
новые
окрепли. В УКСе и ЖКО они ства.
машины.
созданы вновь. В первой из
Шире
и
содержательнее
Являясь членом КПСС с
них сейчас насчитывается 50 становится пропаганда задач
1955 года, С. В. Крашенинни
членов, во второй—40, в ДОСААФ и распространение
ков был избран заместителем
цехе № 3 вступили в ДОСААФ
секретаря партбюро техниче
45 человек, в цехе № 7—137 знаний по противоатомной за
щите. Кинофильмы на эти
На снимке: стрелки-разрядники, которые на протяжении ского отдела.
человек. Все только что при темы
продемонстрированы
в
нескольких
лет во всех стрелковых соревнованиях зани
нятые члены нашего обо
При решении производствен
десяти
красных
уголках.
мают
первые
места.
ронного общества полностью
ных
и общественных вопросов
Слева направо: Федор Николаевич Гуреев, Олег Нико
внесли членские и вступи К сороковой годовщине Со лаевич Борин и Юрий Степанович Хватов.
Сергей Васильевич всегда
Фото С. Окунцова.
ветских Вооруженных Сил на
тельные взносы.
проявлял партийную принци
Большую помощь в работе ша заводская организация
пиальность.
по расширению рядов ДОСААФ расширила свои ряды, стада
Новую специальность
С любовью отзываются о
оказали нам секретари пар более массовой, ее оборонная
Сергее
Васильевиче учащиеся
получили
в
ДОСААФ
тийных организаций т.т. Г. Е. работа улучшилась. В этом
вечернего
отделения Выксун
Василенко, А.С. Иванов, А.М. нам оказали помощь завком В 1957 году заводский ко были грузчиками, Л., Шема- ского металлургического
тех
Жагров, 0. В. Шляпин. Хоро профсоюза и дирекция заво митет ДОСААФ организовал нов—слесарем, Т. Ухлян— никума, где он по совмести
шо поработали и председатели да. В частности, для успеш курсы шоферов. С большим фрезеровщиком, я—столяром. тельству преподавал курс тех
комитетов оборонного общест ного обучения на курсах шо желанием мы поступили на Но паша работа нас не впол нологии машиностроения.
ва т.т. Авксентьев, Бушуев, феров директор В. Д. Кныш эти курсы и старательно на не удовлетворяла.
Смоляков, Маринин.
выделил автомашину.
По получении прав шофера Оборвалась жизнь нашего
них учились.
Б. Бессчастное,
Одновременно с организа
После четырехмесячного всем нам предоставили воз хорошего друга, способного
ционной работой всё шире и
председатель заводского обучения сдали экзамен Го можность трудиться по новой конструктора и педагога.
шире развертывается оборон
комитета ДОСААФ. сударственной автоинспекции специальности. Каждому дали Память о нём будет долго
и получили права шофера автомашину. Работать прихо жить в сердцах всего коллек
дится и в заводе, и в городе, тива конструкторского отдела
третьего класса.
К 40-й годовщине Советской Армии
нередко бываем и в далеких и всех, знавших его работни
Так,
без
отрыва
от
произ

и Военно-Морского Флота
водства, мы приобрели новую разъездах. Временами встре ков нашего завода,
специальность, которая нуж чаемся с трудностями, но их Е. Ф. Бобылкова, И. Л. Во
на и в народном хозяйстве, мы преодолеваем, так как ра допьянов, Г.Н. Гундобин, О.М.
бота шофера нам нравится. Дзюб, А. Д. Кузнецов, Б. С.
и в Советской Армии.
До окончания курсов каж К чему стремились, того мы Лопатин, И. А. Милов, Г. М.
дый из нас имел на заводе и добились, добились благода Родионов, Н. С. Сорока, В. И.
определенную работу. Напри ря оборонному обществу.
Филиппова, Г. М. Шаховский.
К. Орлов.
мер, Ф. Романов и Кадеев

Энтузиасты стрелкового спорта

К 40-летию Советской Армии
приходим с новыми успехами

*--------------

Вечер отдыха оборонного актива

Фото Н. Рахманова и В.

МЦ 08752

Дирекция, партком и завком

дробильно-размольного
Завтра, 19 февраля, в по-!ников Великой Отечественной завода
оборудования глубоко скорбят
мещении клуба, заводский войны.
по поводу смерти члена КПСС
комитет ДОСААФ проводит ве 3. Кинофильм.
инженера-конструктора
КРАШЕНИННИКОВА
чер отдыха оборонного актива. 4. Призовые стрельбы.
Сергея Васильевича
Вечер посвящен 40 годов 5. Концерт художественной
и выражают соболезнование
щине Советских Вооруженных самодеятельности.
семье покойного.
Начало в 19 часов.
Сил. В его программе:
1. Доклад о решениях IV
Пригласительные билеты
Всесоюзного съезда ДОСААФ. рассылаются через цеховые
Мастюкова.
Фотохроника ТАСС
2. Воспоминания
старей комитеты ДОСААФ.
ших членов ДОСААФ—участ- Заводский комитет ДОСААФ. Редактор А . СТАСЕВИЧ.
.Заказ 563 Тираж 1170 экз>
Выкса, Типография Горьковского облполиграфиздата
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16 марта—выборы в Верховный Совет СССР

Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных!
Горьковский избирательный округ № 15
по выборам в Совет Национальностей
Верховного Совета СССР

Кулебакский избирательный округ № 150
по выборам в Совет Союза
Верховного Совета СССР

Сергей Михайлович Тихомиров

Виктор Николаевич Чистяков

На предвыборных собра
ниях рабочих, служащих,
инженерно-технических ра
ботников строительства Но
во-Горьковского нефтепере
рабатывающего завода,
Горьковского завода „Неф
тегаз11. предприятий г. Дзер
жинска, Чебоксарского электроаппаратного и Вурнарского химического заводов
Чувашской АССР выдвинут
кандидатом в депутаты Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по
Горьковскому избиратель
ному округу № 15 министр
химической промышленно
сти СССР Сергей Михайло
вич Тихомиров.
Сергей Михайлович Ти
хомиров родился в г. Мос
кве в 1905 году в семье
служащего. Свою трудовую
деятельность начал с четыр
надцати лет в г. Киеве.
В 1926 году он поступает
на учёбу в Московский ин
ститут тонкой химической
технологии имени М. В.
Ломоносова. В 1930 году успеш
но оканчивает институт и полу
чает специальность инженера-тех
нолога.
После окончания института до
1932 года он работал заместите
лем заведующего углехимическим
отделением Московского химикртехнологического института име
ни М. В. Ломоносова.
С 1932 года Сергей Михайлович
Тихомиров
работает на пред
приятиях химической промышлен
ности страны. Он был инженером
лаборатории завода „Свободный
труд“ в Ярославле, работал в
Московском научно - исследова
тельском институте лаков и кра
сок, в Московском научно-иссле
довательском институте органиче
ских полупродуктов и красителей.
Продолжительное время Сергей
Михайлович Тихомиров работает
на Дорогомиловском заводе в
должности начальника смены,
заместителем начальника цеха,
начальником цеха. С 1938
по
1942 г. он—главный инженер
этого завода. В 1942 году назна
чается директором завода.

За разработку и внедрение но
вых методов производства Сергею
Михайловичу Тихомирову при
своено звание лауреата Сталин
ской премии.
В 1939 году С. М. Тихомиров
вступает в члены Коммунистиче
ской партии Советского Союза.
В 1947 году он назначается за
местителем, а в 1950 году—мини
стром химической промышленно
сти СССР.
С. М.
Тихомиров награжден
орденом Ленина, двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени
и медалями: „За трудовую доб
лесть11, „За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне
1941 — 1945 гг.“.
На XIX съезде Коммунисти
ческой партии О. М. Тихомиров
был избран кандидатом в члены
Центрального Комитета КПСС, а
на XX съезде КПСС—членом
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского
Союза. Он депутат Верховного
Совета СССР четвертого созыва.

На предвыборных собра
ниях Выксунского метал
лургического, Кулебакского металлургического заво
дов,
Мордовщиковскогс
судостроительного завода,
Ардатовской МТС, собра
нии колхозников сельско
хозяйственной артели „Обо
рона страны11, Вознесен
ского района,
выдвинут
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР ма
стер смены листопрокатно
го цеха Выксунского ме
таллургического завода
Виктор Николаевич Чи
стяков.
Кандидатура В.Н. Чистя
кова поддержана окружным
предвыборным совещанием
представителей трудящих
ся Кулебакского избира*
тельного округа № 150.
Виктор Николаевич Чис
тяков родился в 1925 году
в поселке Виля, Выксунско
го района,
Горьковской
области, в семье рабочего.
В 1932 году он начал
учиться в Вильской непол
ной средней школе. После окон
чания семи классов поступил в
Выксунское' ремесленное учи
лище. В 1942 году В.Н. Чистяков
окончил ремесленное училище и
стал работать в листопрокатном
цехе Выксунского металлургиче
ского завода сначала помощником
вальцовщика, затем вальцовщи
ком.
В 1943 году В.Н. Чистяков всту
пил в ВЛКСМ, принимал актив
ное участие в работе комсомоль
ской организации завода.
В 1949 году он был назначен
бригадиром прокатного стана.
Бригада, руководимая им, стала
одной из лучших на заводе, систе
матически перевыполняла произ
водственные задания.
В настоящее время В.Н. Чистя
ков работает мастером смены
листопрокатного цеха. Смена, ру
ководимая им, является лучшей
в цехе. В 1957 году она досрочно
выполнила план и дала сверх пла
на 878 тонн проката.
В. Н. Чистяков—активный ра
ционализатор и смелый новатор
производства. Он принимал не
посредственное участие в пере обо-

рудовании листопрокатного ста
на, что позволило увеличить его
производительность почти в два
раза. В. Н. Чистяков активно уча
ствует в пропаганде передового
опыта.
Работая на заводе, он повышает
своё образование, сейчас учится
на четвертом курсе Выксунского
металлургического техникума*
В 1946 году Виктор Никола
евич вступает в ряды Коммунисти
ческой партии Советского Союза
и принимает деятельное участие
в жизни первичной и городской
партийных организаций. Неодно
кратно избирается членом Выксун
ского горкома КПСС.
В. Н. Чистяков—депутат Вер
ховного Совета СССР четвертого
созыва. Как депутат, он прово
дит большую работу, отзывчиво
относится к нуждам и запросам
трудящихся.
Правительство высоко оценило
трудовые дела Виктора Никола
евича Чистякова, наградив его
медалями „За трудовое отличие11,
„За трудовую доблесть11 и „За
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.\

Оборудование плохо берегут,
о людях мало заботятся

Агитатор—на квартире избирателя
В агитпункте избирательного участка
№ 33 с большим старанием работает аги
татор А. М. Жуков. Он проводит коллек
тивные читки газет, беседы о важнейших
событиях в советской стране и за ее ру
бежом, разъясняет Обращение ЦК КПСС
ко всем избирателям.
Сейчас, продолжая
пропаган
ду предвыборной программы ЦК КПСС, ।
тов. Жуков ведет агитацию за наших кан- |
дидатов в депутаты Верховного Совета ;
СССР С. М. Тихомирова и В. Н. Чистякова. |
Он рассказывает об их жизненном пути,
трудовой и общественно-политической ^1

деятельности, призывает слушателей до
стойно встретить день выборов, отдать
голоса кандидатам народного блока, энер
гично бороться за претворение в жизнь
задач, которые поставлены XX съездом
Коммунистической партии.

НА СНИМКЕ: агитатор А. М. Жуков на
квартире тов. Кузнецова читает и разъяс
няет слушателям Обращение ЦК КПСС ко
всем избирателям.
Текст П. Пелогимовой,
Фото М. Пудовкина.

Наши соображения к проекту колдоговора
Коллективный договор 1957
года выполнен успешнее пре
дыдущих. Завод справился с
годовым заданием. Выше ста
ла организация производства,
лучше бытовые и жилищные
условия рабочих и служащих.
Но ряд обязательств, запи
санных в колдоговоре, остал
ся на бумаге. Производитель
ность труда составила только
98,1 процента к плану. Неудов
летворительна у нас охрана
труда и техника безопасности:
ликвидация загазованности в
горячих цехах до сих пор ве
дётся только на словах.
Оставляет желать много
лучшего организация социали
стического соревнования. Ито
ги работы цехов подводятся
поздно и как следует не об
народуются. Результатами со
ревнования бригад и участков
ни администрация, ни цехкомитеты не интересуются.
Плохо обстоит дело с обес-

печением рабочих дровами.
Согласно колдоговору завод
обязан продать своим работ
никам 2000 кубометров дров.
Это количество никак нельзя
признать достаточным для
многотысячного
коллектива
нашего предприятия.
Не на высоте у нас куль
турно-воспитательная работа.
Клуб тесный и ветхий, а
строительство Дворца затяну
лось на долгие годы. Нару
шения трудовой дисциплины,
антиобщественные проступки
на собраниях не обсуждаются.
Только за последние 4 меся
ца 19 наших машиностроите
лей осуждены народным су
дом за мелкое хулиганство.
Из-за них завод потерял бо
лее 1500 рабочих часов.
Во всем этом виноват в
первую очередь завком проф
союза. Он не практиковал
массовую проверку колдогово
ра, не информировал завод-

Работают с ,Дубинушкой"

ский коллектив о ходе осу
ществления
двухсторонних
обязательств.
Сейчас, после постановле
ния декабрьского Пленума
ЦК КПСС, роль колдоговора
повысилась. Завкому и адми
нистрации надо учесть ошиб
ки и упущения, которые были
в 1957 году, и новые обяза
тельства выполнять точно и в
срок.
Нельзя считать нормальным
такое
положение,
когда
проект колдоговора на 1958
год еще не выработан, хотя
прошли почти два месяца, как
истёк срок действия старого
колдоговора.
И. Лопарев,
..контрольный мастер.

Третий год в цехе № 1 об
суждается вопрос о необходи
мости установить электроле
бёдку для вытаскивания узко
колейных вагонов из цеха под
эстакаду и оттуда обратно.
Одно время механик С. М.
Белов с большой энергией
взялся за это дело. Под его
руководством сварили раму,
зацементировали ее, постави
ла мотор. Но при холостом
испытании лебёдки мотор сго
рел, а с ним... сгорела и
энергия механика. Лебёдка
перестала его интересовать. К
тому же её установку запре
тили начальник бюро техники
безопасности тов. Камардин и
начальник транспортного цеха

тов. Сегал. Первый мотивиро
вал запрет тем, что трос бу
дет мешать хождению людей.
Второй—запротестовал против
установки блока в габарите
линии.
Неужели Белову, Камардину и Сегалу не стыдно смот
реть, когда больше десятка
рабочих, ухватившись за ва
гон, выгоняют его из цеха,
распевая «Дубинушку»?
Неужели вместе с адми
нистрацией цеха они не в со
стоянии найти способ устано
вить лебёдку, не нарушая же
лезнодорожных правил и тре
бований техники безопасности?
И. Замораев.

Вызов на соревнование остался без ответа
Письмо с Кулебакского завода

В конце января мы, рабо простые люди, квалифицирован
чие Кулебакского завода, по ные опытные производствен
бывали на вашем заводе ники.
ДРО. Мы интересовались глав Какие' большие возможно
ным образом двумя цехами сти для успешного выполне
—
кузнечным и сварочным, ния государственного плана!
процентов была ниже плана.
Не вполне правильно ис так как они выполняют ра Однако, эти возможности вы
используете плохо.
Цехи
пользуется управленческий и боту, аналогичную нашей.
Хорошее
оборудование,
про

работают
неравномерно,
в
контрольный аппарат цеха.
сторные
и
светлые
цехи
конце
каждого
месяца
у
вас
Например, в смене имеется
по три контролера, а работы оставляют неплохое впечатле штурмовщина.
едва хватает на двоих. В ние. В кузнице обращают на Такая порочная практика,
каждой смене есть два рас- себя внимание пневматиче осужденная XX съездом КПСС,
преда и плановик. Они ус ские молота и фрикционные вызывает рвачку, ведёт к
пешно справляются с делом, прессы, каких у нас нет. нарушениям требований совет
а между тем над ними по Ваши технологи и конструк ских законов о труде. Людям
ставлены еще старшие рас- торы создали много всевоз приходится работать по две
можных штампов для изго смены подряд, в то время
преды.
Коллектив цеха № 5 в товления болтов. Мы же дела как в начале месяца им не
честь выборов в Верховный ем болты ручной ковкой под чего делать, они простаива
Совет СССР хочет добиться молотами. В заготовительном ют или берут отпуска.
больших
производственных пролёте у вас есть гильотин И всё-таки, несмотря на та
успехов, дать механическим ные ножи, имеются очень кие серьёзные недостатки, оба
цехам заготовки, добиться сни хорошие автоматы, которые цеха располагают всеми ус
жения их себестоимости. Он режут листы по шаблонам. ловиями для выполнения и
ждёт от отдела снабжения В сварочном цехе нужно перевыполнения планов.
металл,
а от
админи отдать должное несложным Коллектив котельного уча
страции цеха — повышения приспособлениям,
упрощаю стка вашего котельно-кузнеч
уровня руководства производ щим сборку. Очень понравил ного цеха также имеет боль
ством, сокращения непроиз ся нам сварочный аппарат- шие возможности для того,
автомат.
водительных расходов.
чтобы систематически пере
В. Марков.
В обоих цехах—хорошие, крывать производственную про
Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

В новом году всё осталось по-старому
План 1957 года цех № 5
выполнил лишь на 98“4 про
цента.
Можно было думать, что
прошлогодние ошибки будут
учтены и больше не повторят
ся.
Однако в действительности
получилось не так: в январе
цех дал только 72,5 процента
планового задания. Неудовле
творительно он работает и в
феврале.
Основная причина та же,
что и в 1957 году: отдел
снабжения не поставляет
металл.
Есть у нас и внутрицехо
вые причины, которые снижа
ют технико-экономические по
казатели. Из-за простоев, вы
званных неполной обеспечен
ностью работой, слабеет дис
циплина. В связи с отсутстви
ем должного порядка в предо
ставлении отпусков числен
ность рабочих в январе на 13
МЦ 08760 •

В цехе № 5 достаточно обо слесарь—это наиболее квали
рудования, необходимого для фицированный работник, кото
выполнения программы. Но рый хорошо разбирается в
оно доведено до такого со устройстве и принципе дейст
стояния, что на нём стано вия механизма, видит все де
вится опасно работать, а сле фекты оборудования и знает,
довательно, и производствен’ как их устранить.
ный план оказывается под
Иначе думает механик тов.
угрозой срыва.
Приходько: по его мнению,
Причин этого много, и все дежурным слесарем можно по
они исключительно внутри слать любого. Очевидно, вслед
цеховые.
ствие такого ошибочного суж
Графика текущего ремонта дения возникли большие ошиб
служба механика не имеет. ки в оплате труда: зарплата
Запасных деталей нет. Даже дежурного слесаря почти та
какой-нибудь болт или гайку кая же, как у слесарей, рабо
приходится выпрашивать в тающих всё время с утра под
других цехах.
наблюдением механика.
Па ремонте оборудования
Недовольны слесари еще и
числятся 9 слесарей. За каж тем, что тов. Приходько грубо
дым из них закреплено по 3—4 с ними обращается, скверно
единицы. Казалось бы, слеса словит, унижает их достоин
ри должны стараться своевре ство, заставляет делать вруч
менно заменять изношенные и ную такие детали, которые
поврежденные детали. На деле нужно обрабатывать на стан
так поступают не все. II это ках.
потому, что они слабо знают Ставя эти вопросы, мы на
оборудование, а о повышении деемся, что администрация,
их квалификации никто не за партийная организация и це
ботится.
ховой комитет профсоюза при
Материальная заинтересо мут по ним необходимые меры.
ванность слесарей в резуль
К. Виноградов,
татах труда недостаточна.
профгруппорг службы
Как известно, дежурный
механика цеха № 5.

грамму. Учтя это, он решил
вызвать на социалистическое
соревнование сварочный цех
завода ДРО. По поручению
коллектива мы составили со
циалистический договор, под
писали его и передали руко
водителям партийной и проф
союзной организаций. Соглас
но этому проекту, мы обязуем
ся выполнить годовой план к
5 декабря 1958 года.
Прошло более трех недель,
а никакого ответа от кол
лектива сварочного цеха мы
не получили. Принят наш вы
зов на соревнование? Подпи
сан соцдоговор?—мы не зна
ем. Чем объяснить ваше мол
чание?
Пользуясь случаем, через
газету передаю машинострои
телям привет нашего коллек
тива и его пожелание достой
но ознаменовать выборы в
Верховный Совет СССР.
По поручению коллектива
котельного участка
А. Галкин,

старший мастер.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
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Почему я призываю голосовать
за Виктора Николаевича Чистякова
Слово доверенного
Не первый год мы знаем
Виктора Николаевича Чистя
кова. В 1954 году, как луч
шего производственника, ак
тивного общественника, хоро
шего человека мы избрали
его депутатом Верховного Со
вета СССР.
Теперь, оценивая депутат
скую деятельность своего из
бранника, мы можем с удов
летворением сказать, что не
ошиблись в своём выборе:
Виктор Николаевич оправдал
наше доверие. Он много по
трудился над тем, чтобы рос
и благоустраивался наш го
род, повышалась культура
рабочих посёлков и пригород
ных сёл, улучшалась жизнь
населения Выксы и Выксун
ского района.
Благодаря заботам В. Н.
Чистякова были даны дополни
тельные ассигнования на ас
фальтирование дорог и тро
туаров
Выксы. С его по
мощью изысканы деньги, мате
риалы и проведены все рабо
ты по электрификации Борковки, Тамболеса, Черной,
Грязной и Ближнего Песочного.
Интересы
многотысячной
массы избирателей—важнее
всего для депутата, и Чистя
ков затрачивает много време
ни и сил, чтобы добиться их
удовлетворения.
Ставя перед областными и
республиканскими органами,
перед министерствами и Сов
нархозом вопросы, касающие
ся населения всего города
или группы селений, Виктор
Николаевич с такой же энер
гией настаивает на справед
ливом решении по заявлению,
просьбе или жалобе каждого
обратившегося к нему челове
ка. А с этими жалобами и
заявлениями к нему приходят
в дни и часы приёма, излага
ют их в письмах, передают
устно, зайдя к нему на дом
или увидев его в заводе, на

улице, на собрании. И Виктор
Николаевич каждого внима
тельно выслушает, сделает
всё необходимое для того,
чтобы справедливость востор
жествовала.
Ведя депутатскую работу,
Виктор Николаевич, как и
раньше, активно участвует в
общественно - политической
жизни своего завода и города. Он член бюро цеховой
партийной организации, член
горкома КПСС.
Большая работа требует
больших знаний. Высокий
пост депутата обязывает быть
не только примерным труже
ником, но и всесторонне раз
витым человеком. Виктор Ни
колаевич это понимает: чет
вертый год он учится в вечер
нем металлургическом техни
куме и сейчас находится на
предпоследнем курсе.
Расширяя свой общий кру
гозор, повышая политическую
подготовку, пополняя и со
вершенствуя свои технические
знания, тов. Чистяков при
обретает умение свободнее
разбираться в самых различ
ных вопросах, которые выдви
гает жизнь и ставят избира
тели.
Являясь депутатом Верхов
ного Совета СССР, тов.Яистяков оправдал наше доверие.
Снова выдвинув его кандида
том в депутаты, мы уверены,
что теперь, обогащенный че
тырехлетним опытом депутат
ской работы и приобретен
ными за этот период знания
ми, он будет еще лучше слу
жить народу. Поэтому 16
марта мы все без колебания
будем голосовать за него, а
тем самым продемонстрируем
своё единение с Коммунисти
ческой партией, свою готов
ность бороться за претворение
в жизнь намеченных ею вели
ких работ.
К. Кузин.

На заводе создано
бюро техническ< й информации
Техническая пропаганда
имеет сейчас жизненно важ
ное значение, и работа по
распространению передового
опыта, всего нового в техни
ке расценивается как большое
политическое дело.
Поэтому вполне своевремен
ным является сейчас созда
ние на заводе специальной
службы технической информа
ции-бюро технической инфор
мации и обмена опытом.
Основной задачей бюро
явится дальнейшее разверты
вание работы по техивформации и пропаганде, ознакомле
ние заводского коллектива с
передовой техникой» техноло-

гией и организацией произ
водства.
В целях лучшей связи са
мого бюро с заводским кол
лективом и оперативности в
работе, в цехах и отделах за
вода выделяются специальные
уполномоченные БТИ. Основ
ной задачей уполномоченных
явится содействие работе за
водского бюро в информации
о новейших отечественных и
зарубежных технических до
стижениях, пропаганде новой
техники и прогрессивной тех
нологии на рабочих участках
цехов и отделов.
Н. Черноперов,
начальник БТИ завода.

Доверенный по избирательному участку
№ 30 заместитель главного инженера К.М.
Кузин, старый большевик рабочий цеха
№ 8 И.М. Горелов и заместитель председа
теля завкома Б.И. Рощин на днях побыва
ли у кандидата в депутаты В.II. Чистякова.
Они пригласили его встретиться с маши
ностроителями в их заводском клубе, по
советовали периодически наведываться в на
ши цехи, попросили помочь нам поскорее

завершить затянувшееся строительство Двор
ца.
Виктор Николаевич Чистяков поблаго
дарил за приглашение, обещал при первой
возможности поближе познакомиться с за
водом и его коллективом, сделать всё не
обходимое для того, чтобы ускорить соору
жение Дворца машиностроителей.
На снимке: слева направо Б.И. Рощин,
К.М. Кузин, В.Н. Чистяков и И.М. Горелов
за беседой.
Фото М. Пудовкина.

В честь выборов в
й Совет СССР
Закрепляем
Завод перевыполнил план
успехи
Подготовка к выборам в Незначительное перевыпол
Соревнуясь в честь выборов
в Верховный Совет СССР, кол
лектив цеха № 16 в январе
вышел на первое место по за
воду и завоевал переходящее
Красное знамя.
Производственный успех
воодушевил людей: в фев
рале соревнование разверну
лось с новой силой.
У многих работниц прояви
лось стремление высокими по
казателями в труде ознамено
вать Международный женский
день.
Вчера мы подвели итоги ме
сяца: февральская программа
по валу выполнена на 109
процентов, по товару—на 101,4.
Во главе соревнования идут
бригады слесарей С. А. Востроглазова и В. А. Виноградо
ва, а также механический
участок инструктора П. С.
Шмелева. Замечательно тру
дятся наши лучшие производ
ственники токари И. В. Шиба
нов, В. Н. Большаков, свер
ловщица Е.И. Юдина, токарькомсомолка Тоня Шамова и
другие.
Коллектив нашего цеха на
мерен повысить темпы работы,
достойно встретить день выбо
ров, добиться перевыполнения
планового задания первого
квартала.
3. Сомкова.

Верховный Совет СССР вызва
ла новый подъём трудовой
активности машиностроителей.
Социалистическое соревнова
ние во всех цехах получило
широкий размах. Оно помогло
коллективу завода преодолеть
все трудности и план февра
ля выполнить по валовой про
дукции на 100,4 процента и
по товарной—на 102.

нение задания по валовой
продукции далеко не воспол
нило пробел, допущенный за
водом в январе. Поэтому сей
час необходимы большие тру
довые усилия, чтобы добиться
в марте значительного успеха
и тем самым обеспечить ус
пешное завершение программы
первого квартала.
А. Лушникова.

На основе соревнования

Февраль принёс механосборочному цеху новую про
изводственную победу: месяч
ный план выполнен по вало
вой продукции на 110,8 процен
та, по товарной — на 107,1.
Такие хорошие показатели
достигнуты в результате со
циалистического соревнования,
посвященного выборам в Вер
ховный Совет СССР. В нём
ведущие места заняли заго
товительный участок, где
старшим мастером К.Е. Юдин,
механический участок, кото
рый возглавляет А.И. Миро
шин, и сварочный, руководи
мый
старшим
мастером

Н. В. Плетнёвым.
На передовых участках наи
более чёткую организован
ность производственного про
цесса и высокую производи
тельность труда имеют масте
ра А.М. Киров, Н. И. Медведский, А. П. Кутаев.
А.И. Мирошин является за
местителем секретаря партий
ной организации, Н. Медведский—секретарем комсомоль
ской организации. Как и по
добает руководителям, они
воздействуют на массы и
словом убеждения, и личным
примером в труде.
К. Снопкова.

6 марта, в 3 часа 30 минут дня, в помещении
заводского клуба состоится профсоюзная конфе
ренция.
Повестка дня:

1. Отчет о выполнении колдоговора за 1957 год.
2. Заключение колдоговора на 1958 год.
Завком.

Советские женщины! Будьте в первых рядах строителей коммунизма!
Хороший специалист, умелый руководитель
Многие машиностроители
знают и уважают скромную
труженицу нашего отдела Ва
лентину Емельяновну Немчен
ко .
В первый год войны, окон
чив школу-десятилетку, Ва
лентина Немченко начала свою
трудовую жизнь. Сначала бы
ла ученицей конструктора, и
на этой незаметной должности
проявила большую сознатель
ность, любовь к труду, высо
кий интерес к общественной
работе. В трудные военные
годы она возглавляла комсо
мольскую организацию техни
Поздравляем с праздником —
ческого отдела, состояла чле
Международным женским днём!
ном комитета ВЛКСМ.
Немало сил и времени от
Наступает Международный женский день. Празднуя его,
давала
она заводу: приходи
мы готовимся к выборам в Верховный Совет СССР.
лось
работать,
не считаясь с
Коллектив нашего предприятия, как и все советские лю
гудками,
часто
задерживаться
ди, стремится ознаменовать выборы новыми достижениями
в труде. Январскую и февральскую программу по выпуску по комсомольским делам. Одна
товарной продукции он перевыполнил, дал продукцию тре ко и в этих условиях Вален
буемой номенклатуры, добился улучшения технико-экономи тина Немченко находила воз
можности для учёбы. В корот
ческих показателей.
В завоевание этих успехов много труда вложили женщи кий срок она выросла от уче
ны - машиностроители. Они наравне с мужчинами образцово ника до конструктора отдела
трудятся во всех цехах и отделах завода. Лучшая произ главного металлурга.
Работая конструктором, Ваводственница Вера Косолапова удостоена большой чести: её
имя занесено в общезаводскую Книгу почёта. И. И. Боль
шакова, К. М. Аккуратнова являются активными рационали
заторами, М. В. Смирнова, 3. А. Исаева, М. Я. Демидова—
хорошими инженерами. О. Ф. Морозова, В. Я. Немченко,
Галя Бузаева примерность в труде сочетают с руководящей,
партийной, профсоюзной и комсомольской работой. Сотни
женщин идут в первых рядах строителей коммунизма.
Приветствуем вас, товарищи женщины, и поздравляем с
Международным женским днём! Призываем вас еще шире
развернуть соревнование в честь выборов в Верховный Со
вет СССР, 16 марта дружным голосованием за кандидатов
народного блока продемонстрировать свою сплоченность во
круг Коммунистической партии и Советского правительства,
свою непоколебимую волю полностью решить все задачи,
которые поставлены перед нами Обращением ЦК КПСС.
К новым успехам в труде и учебе, к благополучию в лич
ной жизни, товарищи женщины!
Да здравствует Международный женский день!

Её уважает коллектив

Зам. секретаря парткома
председатель завкома
главный инженер
секретарь комитета ВЛКСМ

Е. Климова,
В. Нежданов,
И. Воронин,
А. Кукарцев.

[стало у вей чувство ответст
венности за свою личную ра
боту, за состояние дел на за
воде, сильнее нетерпимость к
недостаткам.
В настоящее время Вален
тина Емельяновна является
начальником бюро проектиро
вания отдела главного метал
лурга.
Опытный руководитель, хо
рошо знающий свое дело спе
циалист, чуткий, отзывчивый
товарищ—так говорят о ней
все, кто её знает по работе в
отделе и литейных цехах, в
партийной и профсоюзной орга
низациях.
Ценя в пей эти качества,
коллектив технического отде
ла избрал ее в состав цехо
дентина Емельяновна продол вого комитета, где она заме
жала повышать свои знания, щает председателя и ведет
занималась самообразованием, производственный сектор.
а потом поступила в вечерний Вместе с членами цехкома
металлургический техникум и Валентина Емельяновна ста
в 1952 году успешно его рается улучшить профработу,
окончила.
пронизать её духом решений
Инициативную труженицу, декабрьского Пленума ЦК
хорошую общественницу при КПСС.
Д. Косарев,
няли в ряды КПСС. Еще выше
главный металлург.

Лучший химик завода
Клавдия Ивановна Лопатина
является лучшим химиком на
шего завода.
В 1930 году она поступила
в химическую лабораторию
Выксунского металлургическо
го завода. Сложное и очень
интересное дело её увлекло:
Клавдия Ивановна едет на
двухгодичные курсы при Горь
ковском институте химии, а
по их окончании в процессе
практической работы попол
няет и совершенствует знания
по специальности.
К нам на завод К. И. Лопа
тина пришла в 1940 году в
качестве старшего лаборанта,
имея немалый опыт и основа
тельную теоретическую подго
товку.
Как и раньше, она система тает в должности старшего
тически повышает свою ква инженера-химика и со своими
лификацию, много читает и обязанностями
справляется
всё новое по химическому ана отлично.
лизу вносит в практику рабо Ею обучены десятки лабо
ты заводской 'лаборатории. Ею рантов, которые в настоящее
разработана методика анализа время трудятся самостоятель
титанового концентрата, натро- но, а некоторые находятся на
кальциевого баббита, масла руководящей работе.
и других используемых в за Благодаря трудолюбию и
воде металлов, и минералов. постоянной работе над повы
За добросовестную работу шением своего технического и
Клавдию Ивановну много раз общеобразовательного уровня,
премировали, приказом по за Клавдия Ивановна стала вы
воду ей объявляли благодарно сококвалифицированным спе
сти.
циалистом и заслужила ува
На протяжении всей своей жение товарищей.
трудовой деятельности К. И.
Г. Багрянский,
Лопатина никогда не имела
начальник химической
взысканий. Сейчас она рабо
лаборатории завода.

На завод ДРО она пришла
16-летпей девушкой в тот
памятный день—22 июня 1941
Технически грамотно, бы семья, школа, комсомольская года, когда фашистская Гер
стро и точно работает Анто организация.
мания вероломно напала на
нина Васильевна Шаронова. С высокими трудовыми пока нашу великую Родину.
На протяжении нескольких зателями приходит А. В. Шаро Бойна требовала напряжен
лет из месяца в месяц она нова к Международному жен ного труда, и ученица сверлов
выполняет норму на 170—250 скому дню. Можно уверенно щика Екатерина Юдина рабо
процентов. Её имя занесено сказать, что она их не сни тала, не зная устали. Быстро
на Доску почёта. От слеса зит, будет попрежнему идти в она освоила станок и наравне
рей, бригадиров и мастеров о рядах передовиков производ с другими стала выполнять
ней можно услышать только ства.
нормы, а потом вдвое их
И. Байсов,
хорошие отзывы.
перекрывать.
мастер.
Передовая труженица помо
В первые месяцы работы в
гает менее квалифицированным
заводе Екатерина Ивановна
рабочим полнее и лучше
Юдина вышла в ряды лучших
освоить профессию токаря и в
станочниц, В числе передо
то же время сама перени
виков соревнования она нахо
мает всё хорошее, что спо
дится до еих пор: ее выра
собствует производственному
ботка каждый месяц дости
успеху.
гает 200 процентов и выше.
Таких хороших показателей
Умение хорошо работать
На экране заводского клуба
Екатерина Ивановна дости
Антонина Васильевна получи
гает
потому,
что
добросовест

ла в ремесленном училище.
В марте в нашем клубе бу
17-го — „Таинственные
но относится к своему труду, дет продемонстрировано 11 спутники",
Добросовестность, стремление
с душой выполняет любое за-; художественных кинофил ь- 20-го цветной фильм „За
идти вперед, готовность по
дание,
технически правильно | мов, в том числе 5 новых.
мочь товарищам развили в ней
ноза",
эксплуатирует станок, бере |4 марта—„Два бойца",
23-го—„Знакомство",
жёт инструмент. Например, в 6 и 7 марта--„Тревога в 24
Празднование Международного женского дня состоится
и 25-го —„Цель его
7 марта, в 7 часов вечера, в помещении рабочего клуба метал
сравнении с другими станоч горах",
жизни",
лургов.
никами, расход резцов у ней 9 го—цветная картина 28 и 29-го марта—цветной
Л программе араздвованвт
значительно меньше.
,,Мальва",
1. Доклад о Международном женском дне,
кинофильм „Коммунист".
Хорошую работницу ценит
2. Художественная часть,
10 и 11-го „Случай на Начало сеансов в 4 часа
коллектив. Её имя занесено шахте",
3. Игры и танцы.
дня, в 6 и 8 часов вечера.
Пригласительные билеты рассылаются по цеховым комитетам.
на цеховую Доску почёта.
№-то—„Урок жизни",
Партком,
И. Макаров.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
15 и 16-го—„Ласточка",
завком.
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Коммунистическая партия призывает всех избирателей
и на предстоящих выборах в Верховный Совет СССР
единодушно голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!
(Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям).

Наш кандидат
Сергея Михайловича Тихо
мирова я знаю около 18 лет.
Хорошим организатором и ру
ководителем он проявил себя
еще когда был директором
Дорогомиловского анилинокрасочного завода. В коллективе
этого предприятия тов. Тихо
миров пользовался большим
авторитетом. Настойчивость,
решительное преодоление воз
никающих трудностей, по
стоянное стремление к новому
—все эти черты стиля работы
явились основанием для вы
движения его на руководящую
работу заместителя, а зятем
первого заместителя Министра
химической промышленности
СССР.
Во время Великой Отечест
венной войны Сергей Михай
лович немало потрудился над
тем, чтобы в тяжёлые для
всей страны годы, руководи
мые им предприятия обеспечи
вали химической продукцией
нужды фронта и тыла.
В 1950 году партия и пра
вительство выдвигают товари
ща Тихомирова на ответствен
ную должность—Министра хи
мической
промышленности
СССР.
Министр С. М. Тихомиров
добился повышения уровня
технической оснащённости и
техники производства. В пя
тую пятилетку в химической
промышленности нашей стра
ны производительность труда
повысилась на 66 процентов,
себестоимость продукции сни
зилась на 35,2 процента, зна
чительно возросла валовая
продукция.
Много энергии приложил
Сергей Михайлович к тому,
чтобы в соответствии с дирек
тивами партии развить про
мышленность
минеральных
фосфорных удобрений и про
изводство фосфатного сырья
и калийных удобрений.
Сергей Михайлович Тихоми
ров чутко относится к нуж
дам людей, принимает все за
висящие от него меры к раз
решению жалоб трудящихся.
Тов. Тихомиров—верный
сын Коммунистической пар
тии. Он достойный кандидат
народа в депутаты Совета
Национальностей Верховного
Совета СССР.
Из рассказа начальника
Управления химической и
нефтеперерабатывающей про
мышленности
Горьковского
совнархоза Николая Павлови
ча Светцова.
Перепечатано из газеты
«Дзержинец».

Сергей Михайлович Тихомиров

Виктор Николаевич Чистяков

В честь выборов в Верховный Совет СССР

Повышаем темпы работы
Идя навстречу выборам в
Верховный Совет СССР,’ кол
лектив цеха №2 повышает тем
пы работы. По итогам января
он занял второе место в меж
цеховом социалистическом со
ревновании. Январская про
грамма была выполнена по ва
лу на 102,4 процента и по
товару на 102,8. Производи
тельность труда превысила за
дание на 2,7 процента, но
менклатура выдержана пол
ностью.
В феврале рабочие труди
лись с возросшей энергией.
Воодушевленные историческим

решением Пленума ЦК КПСС о
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации
машинно-тракторных станций,
они намного превзошли все
основные показатели плана.
Программу по валовой продук
ции выполнили на 115,6 про
цента, по товарной—на 104,5,
задание по производительности
труда—на 115 процентов, по
номенклатуре—на 100.
У взего коллектива одно
желание—встретить день вы
боров еще большими трудовы
ми успехами.
Ф. Герасимов.

Множим трудовые успехи
Приближающиеся выборы
Верховного Совета СССР кол
лектив второго механического
цеха ознаменовал значитель
ными трудовыми успехами.
Он с честью справился с уве
личенной программой февраля,
выполнив ее на 109,2 про
цента и полностью укомплек
товав 25 машин СМ—8—9.
Особенно высокие показатели
достигнуты в области произ
водительности труда: она со
ставила 117,8 процента. В
цехе нет невыполняющих нормы.
В феврале хорошо работали
все смены, но передовой из

Народному хозяйству—новую машину
Выборы в Верховный Совет
СССР коллектив эксперимен
тального цеха встречает зна
чительным успехом в техни
ческом прогрессе: на днях он
успешно завершил большую и
трудную работу по изготов
лению пневмотранспортёра.
Эта новая машина будет
автоматически подавать бетон
от бетонного завода на пло
щадку изготовления железо
бетонных блоков для крупно
панельных домов.

Питатель установки, трубо
провод длиной более 50 мет
ров, приёмник бетона и стенд
для испытания изделий ус
пешно опробованы под давле
нием. В ближайшие дни вся
система будет испытана в
рабочем положении.
Благодаря пневмотранспор
тёру заводы, изготовляющие
крупнопанельные блоки, высво
бодят рабочих, занятых сей
час на погрузке, перевозке,
разгрузке и подаче бетона; у

них отпадёт потребность в
автотранспорте, используемом
ныне для доставки бетона от
завода до полигона. Всё это
вместе взятое намного уско
рит производственный процесс
и снизит себестоимость пане
лей.
Установку смонтировал сле
сарь В. С. Вилков под руко
водством мастера Л. С. Бирю
кова.
В. Защепин,
секретарь парторганизации.

них является смена В.С. Бе
лоусова. Собирая коромысла
3—2—0 для комплектации
машины СМ 8—9, она выпол
нила задание на 112 процентов.
Достойно встретили женщи
ны свой Международный день.
Передовики производства то
кари т.т. Балдина, Шишкова,
сверловщицы т.т. Бабина, Ба
лабина, Володина и другие
отмечены в цехе как лучшие
и за долгий безупречный труд
премированы. А. Баландина.

Перевыполнили план
Вступив в соревнование в
честь выборов в Верховный
Совет СССР, коллектив модель
ного цеха обязался выполнить
февральский план на 102 про
цента. Фактически он его вы
полнил на 104 процента.
Наиболее высоких показа
телей добились модельщики
А. И. Брагин, В. А. Бло
хин и Н. Резвов. У первого
из них выработка выразилась
в 225 процентов, у остальных
—223. Вдвое перекрыл месяч
ное задание модельщик В. А.
Гусев, 222 процента к плану
дал слесарь В. С. Сидоров.
А. Парунов.

Что нового в колдоговоре

Все на выборы!
Через четыре дня мы будем
выбирать депутатов Верховно
го Совета СССР.
По нашим избирательным
округам в Совет Национально
стей будет баллотироваться
Сергей Михайлович Тихомиров
и в Совет Союза—Виктор Ни
колаевич Чистяков.
В. Н. Чистякова многие из
нас знают лично. С трудовой
и общественной деятельностью
С. М. Тихомирова мы позна
комились по материалам об
ластной и местной печати. Оба
опи — верные сыны Родины,
хорошие работники, чуткие от
зывчивые люди. Работая депу
татами Верховного Совета
СССР, они оправдали доверие
избирателей.
Выборы в нашей стране
всегда выливаются в мощную
демонстрацию морально-поли
тического единства народа,
его сплоченности вокруг Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства.
На предстоящих выборах

все избиратели, в том числе и
мы, машиностроители, с новой
силой проявим своё неразрыв
ное единение с партией.
Товарищи избиратели!
Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза призывает вас 16
марта 1958 года дружно явить
ся к избирательным урнам,
чтобы исполнить свой граж
данский долг. Не должно быть
ни одного избирателя, который
не использовал бы почетного
гражданского права выбирать
депутатов в Верховный Совет
СССР.
Все на выборы!
За новую победу блока ком
мунистов и беспартийных!
Эги слова пламенного при
зыва ЦК КПСС запечатлелись
в нашем сознании. Следуя
ему, 16 марта мы единодуш
но проголосуем за кандидатов
народного блока, продемонст
рируем своё единение» с пар
тией и правительством.

Чтобы больше были наши достижения
Читая и перечитывая Обра ми двигать вперед производ
щение ЦК КПСС ко всем из ство товаров народного потреб
бирателям, яснее видишь, пол ления.
нее чувствуешь, как велика Мне, бывшему посланцу партии
вспоминается,
забота партии о процветании в деревню,
нашей Родины и благе совет как мы прокладывали пер,вую колхозную борозду. Тогда
ского народа.
Наша страна по размерам враги и маловеры каркали,
промышленного производства что у вас ничего не выйдет.
давно обогнала крупнейшие Жизнь разбила эти «прогно
государства капиталистиче зы». Сельское хозяйство уве
ской Европы. Примером ее ренно идет в гору. Решения
индустриального развития яв февральского Пленума ЦК
ляется и наш завод. Он стоит КПСС и тезисы доклада тов.
на том месте, где в дооктябрь Н.С. Хрущева открывают перед
ский период был лес. Изго ним еще большие перспективы.
товленные им машины идут Многого мы достигли. Что
во все концы Советского Сою бы наши достижения были
еще больше, я буду голосо
за и за границу.
После проведенной в прош вать за политику Коммуни
лом году перестройки управ стической партии, за новую
ления промышленностью, вы победу блока коммунистов и
рос объём промышленной про беспартийных.
Д. Еремин,
дукции, расширились возмож
член КПСС с 1926 года.
ности более быстрыми темпа-

За партию,
за коммунизм!
День выборов в Верховный
Совет СССР—наш всенародный
праздник. В этот день мы,
советские люди, единодушным
голосованием за кандидатов
блока коммунистов и беспар
тийных
продемонстрируем
свою любовь и преданность
родной Коммунистической пар
тии, которая ведёт нас ь
славным вершинам коммуниз
ма.
ЦК КПСС в своём Обраще
нии ко всем избирателям под
черкнул, что Коммунистиче
ская партия и впредь со всей
настойчивостью будет бороть
ся за дальнейший подъём
всех отраслей социалистиче
ской промышленности, за ре
шение главной экономической
задачи СССР—догнать и пере
гнать крупнейшие капитали
стические страны по произ
водству продукции на душу
населения.
Это значит, что наша Ро
дина будет еще могуществен
нее, богаче, а наша жизнь—
обеспеченнее, радостнее.
Раз партия сказала, так
оно и будет. У нашей партии
и Советского правительства
главная цель—максимальное
удовлетворение постоянно рас
тущих материальных и куль
турных потребностей совет
ских людей, борьба за друж
бу народов, за мир во всем
мире. Этой цели подчинена
вся деятельность партии и
правительства.
Зная это, я с радостью от
дам свой голос за кандида
тов в депутаты Верховного
Совета СССР—Чистякова В. Н.
и Тихомирова С. М. Голосуя
за них, я тем самым бу
ду голосовать за политику
победоносного строительства
коммунистического общества в
нашей стране.
А. Баранов,
Герой Советского Союза,
инструктор-наладчик
цеха № 16.

Молодежь исполнит свой гражданский долг
—Только вперед—туда, где
нужны сильные руки и горя
чие сердца,—вот боевой девиз
молодого советского поколе
ния.
Комсомольцы и молодежь—
в ряду передовиков соревнова
ния. Например, в нашем ме
ханосборочном цехе слесари
А. Сиднев, С. Сизов, токари
А. Крупнов, А. Матюков и дру
гие выполняют сменные зада
МЦ 08775

ния на 250—300 процентов, а
электросварщица А. Тарасова
и, токарь М. Корчагин рабо
тают уже в счет 1961 года.
Благодаря социалистическо
му соревнованию, посвященно
му выборам в Верховный Совет
СССР, наш цех выполнил про
изводственную программу по
валовой продукции на 110,8
процента, по товарной — на
107,1.

Энтузиазм молодежи, про
являемый в труде, 16 марта
выразится в дружном голосо
вании за кандидатов народно
го блока—В. Н. Чистякова и
С. М. Тихомирова. Этим го
лосованием мы продемонстри
руем свою преданность делу
Коммунистической партии.
Н. Медведский,
мастер, секретарь
комсомольской организации.

Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

Колдоговор на 1958 год мы го возникли по пункту об уве
товили, руководствуясь поста личении количества продавае
новлением декабрьского Пле мых дров и о снижении их
нума ЦК КПСС о работе про цены. Горячо обсуждался во
фессиональных союзов СССР. прос о завершении в 1958 году
Во-первых, было сделано строительства клуба и здания
всё необходимое для того, заводоуправления.
чтобы как можно больше при На конференции этот во
влечь массы к проверке вы прос снова был остро постав
полнения старого колдоговора лен М И. Ингликовым, М,0.
и участию в составлении но Савцовым и другими делега
вою.
тами. По их предложению
Во-вторых, как завком проф- конференция приняла реше
•оюза, так и администрация ние поручить завкому послать
к составлению проекта кол в Совет Министров РСФСР и
договора и его заключению ЦК Союза рабочую делега
подошли со всей ответствен цию с ходатайством о выде
ностью потому, что теперь, лении средств для достройки
постановлением декабрьского обоих крайне важных для
Пленума ЦК КПСС мы обяза нас объектов.
ны обеспечить безусловное Проект вового колдоговора
выполнение своих двухсторон конференция утвердила с та
них обязательств.
кими наиболее существенными
В-третьих, основываясь на дополнениями и исправления
воле заводского коллектива, ми: в 1958 году из фонда за
мы с большей принципиаль вода выдать рабочим и слу
ностью настаивали на вклю жащим 3000 кубометров дров;
чении в колдоговор пунктов, построить сушильную камеру
которые предложены рабочими, для лесоматериалов, маляр
но не встретили вначале долж ное отделение для модельно
ной поддержки дирекции. Мы го цеха, душ и раздевалку
были готовы идти на то, что для работников
гаража;
бы разногласия по этим пунк начать подготовку к очистке
там вынести на рассмотрение и благоустройству Межонсковышестоящих хозяйственных го пруда; подготовить всю
и профсоюзных органов.
необходимую
до куме н та ци ю
Проект нового колдоговора для установки пылеуловителя
обсуждался на рабочих со на котельной трубе’; при ре
браниях всех наших цехов и монте жилых домов ремонти
отделов. Особенно активно и ровать и надворные постройки;
деловито эти собрания прошли распределение жилой площа
в цехе № 12. Кстати, началь ди по цехам производить сов
ник этого цеха А. С. Чаулин, местно с завкомом.
председатель цехкома И. И.
70 предложений решено
Мальков, секретарь парторга осуществить в рабочем поряд
низации П.В. Лунев предло ке и силами тех цехов, от
жения, выдвинутые рабочими куда они поступили.
собраниями, настойчиво от
11 делегатов высказалось
стаивали на расширенном за в прениях. Они указали на
седании завкома. Делегаты серьезные недочеты и упуще
этого цеха т.т. Лунев, Смир ния в профработе и деятель
нов, Ершов выступили на ности хозяйственных руковоконференции с критикой в1।дителей, высказали свои мне
адрес дирекции и завкома и' ния об устранении критикуе
снова поставили вопрос о мых недостатков.
предложениях своего коллек Конференция обязала зав
тива.
ком по их критическим заме
127 предложений, дополне чаниям и предложениям со
ний и изменений поступило ставить план практических
во время обсуждения проекта мероприятий и в ближайшие
нового колдоговора. 49 из 1—2 месяца о принятых по
них по своему содержанию критике мерах доложить на
одинаковы. В них идет речь рабочих собраниях тех цехов,
о спецодежде, дополнитель которых эти меры касаются.
ных отпусках, снабжении ра Наша задача—обеспечить
бочих топливом, предоставле безусловное выполнение кол
нии им транспорта и т. п.
договора и на этой основе
Проект нового колдоговора добиться высоких успехов в
и все предложения к нему 6 производстве и дальнейшего
марта завком рассмотрел на улучшения условий труда и
своем расширенном заседании. быта.
В. Нежданов,
Здесь некоторые разногласия
председатель завкома.

Сводка
о выполнении производственного плана
основными цехами завода
за февраль 1958 года
№№
п/п

Наименование
цехов

Фамилии
начальников

Процент
выполнения

1 Цех № 2
В. П. Глухов
115,6
2 Цех № 12
А. С. Чаулин
110,8
3 Цех № 16
Н. В. Чмыхов
109,5
4 Цех № 7
Н. И. Зиновьев
109,2
5 Цех № 3
Га А. Селезнев
103,3
6 Цех № 13
А. И. Капитанова
102,9
7 Цех № 6
Д. С. Сергеев
102,8
8 Цех № 15
М. И. Ингликов
101,7
9 Цех № 1
В. Н. Аккуратное
101,2
10 Цех № 4
Н. А. Зубов
100,7
11 Цех .№ 5
В. А. Хохлов
58
Месячная программа по выпуску валовой продукции заво
дом выполнена па 104,5 процента, по товарной—на 102.
Плановый отдел.
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Заказ 788 Тираж 1170 экз.

Прщтарйи всех стран, соедивяйтась!
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Передовой работник
Более 35 лет трудится Ни
колай Иванович Шаронов.
Подростком он пришел в Вык
сунскую школу ФЗУ, а по её
окончании поступил слесарем
парового хозяйства Выксун
ского металлургического за
вода.
Любознательный юноша по
вышал свои знания по спе
циальности, использовал все
возможности, чтобы освоить
другие профессии. И это в
жизни очень годилось: какое
бы дело ни поручали Николаю
Ивановичу, с ним он справлял
ся успешно, одно время даже
водил рабочие и товарные
поезда.
Настали суровые гиды вой
ны. Н.И. Шаронов—ва фронте.
И здесь он такой же, каким
был в заводе: примерен в рат
ном труде, старателен в бое
вой учебе. Трижды Николай
Иванович был ранен и каждый

несколькими медалями.
Прибыв на фронт рядовым
солдатом, Николай Иванович
вернулся домой офицером и
опять пошел на металлурги
ческий завод слесарем.
С 1955 года Н.0. Шаронов
—слесарь - инструментальщик
цеха № 8, а с позапрошлого
года он в нашем цехе № 16.
Невелик у него стаж рабо
ты на машиностроительном
заводе, но авторитет в кол
лективе большой. Всеобщее
уважение, доверие он снискал
честным трудом, примерностью
в дисциплине и высоким ма
стерством. Сейчас Николай
Иванович занят подготовкой и
внедрением в производство
новой оснастки и приспособ
лений. Его смело можно на
звать передовым тружеником
социалистического производ
ства.
И. Макаров.

Во всех цехах и отделах Осуществление мер, о кото
завода сейчас проходит чте рых говорится в постановле
ние и обсуждение постанов нии Пленума ЦК КПСС и те
ления февральского Пленума зисах доклада товарища Н.С.
ЦК КПСС и тезисов доклада Хрущева, даст нам возмож
товарища Н.С. Хрущева «О ность не только скорее до
дальнейшем развитии колхоз гнать США, но и создать в
ного строя и реорганизации нашей стране изобилие про
машинно - тракторных стан- дуктов питания. Таким обра
зом, меры, обеспечивающие
ций».
Каждая коллективная чит- дальнейшее развитие колхоз
ка, каждая беседа собирает ного строя, имеют жизненно
много участников, которые с важное значение для всей
живым интересом знакомятся страны, для всего народа.
с намеченными партией мера Поэтому Пленум ЦК КПСС и
ми нового более крутого признал целесообразным тези
подъёма
социалистического сы доклада товарища Н. С.
сельского хозяйства. Горячо Хрущева опубликовать для
раз по излечении снова возодобряя эти меры, машино всенародного обсуждения.
вращался в строй.
строители обмениваются мне Конкретные предложения,
За образцовое выполнение
ниями о путях их проведения внесённые во время читок,
заданий командования его на
в колхозах нашего района. бесед и на собраниях, будут
градили орденами Отечествен
Рабочие цеха № 1, как со учтены, изучены и переданы
ной войны, Красной звезды и
общается в публикуемой ниже вышестоящим партийным и со
корреспонденции, предложили ветским органам.
передать колхозам инструмент,
не используемый заводом, но Таких предложений у нас
вполне годный для ремонта на заводе пока поступило ма
Филипп Михайлович Генера тельно готовит всё, что не
тракторов и других машин. ло. Между тем сотни ваших
лов имеет незаметную про обходимо зимой, а в зимнее
Несколькими днями раньше машиностроителей проживают
с предложением аналогичного на территории пригородных
фессию: он—плотник. Место время капитально ремонтиру
характера обратился в парт колхозов, хорошо знают кол
его работы невидное—конный ет всё, что потребуется летом.
хозное
производство,
а
поэто

ком и редакцию заводской
Высококачественный ремонт
двор.
газеты начальник бюро ин му вполне в состоянии выска
у него сочетается с образцо
струментального
хозяйства зать ценные соображения.
Но в нашей стране хороше вым хранением инвентаря, ко
А.П. Самойлов.
го работника видят и ценят, торый весь находится под на
Кроме . этого, обстоятельно
Эти факты говорят о поли познакомившись с постановле
где бы и кем бы он ни был, весом.
тической зрелости Коллектива нием февральского Пленума
а за Филиппом Михайловичем Трудолюбие, честное отно
нашего предприятия.
давно уже закрепилась репу шение к работе и дисципли
ЦК КПСС и тезисами доклада
На протяжении последних товарища Н. С. Хрущева, они
тация примерного труженика. нированность — характерные
четырех лет. начиная с сен могут пропагандировать эти
За 15 лет безупречной работы черты
Ф.М. Генералова.
тябрьского Пленума 1953 го важнейшие документы, помо
на конном дворе он завоевал
да, Центральный Комитет пар гать колхозникам советом в
всеобщее уважение.
А. Романов,
тии успешно осуществил ряд делом в выполнении намечен
секретарь
парторганизации
Ф.М. Генералов проявляет
мер, направленных на подъём ных партией мер.
большую
заботу о том, чтобы автогаража.
сельского хозяйства. Валовой
инвентарь и сбруя были всег На снимке: плотник Ф. М.
сбор зерна за 4 года вырос Активное участие нашего
да в безукоризненном состоя Генералов за ремонтом санок.
коллектива
во
всенародном
на 27 процентов, производ
Фото М. Пудовкина.
нии.
В летние месяцы онтщаобсуждении
положительно
ска
ство мяса увеличилось на 38
процентов и молока—на 50. жется и на выполнении про
В недалеком будущем по граммы завода, так как расту
Слово партии—до сознания каждого
производству этих продуктов щая творческая энергия масс
будет
способствовать
завоевана душу населения мы дого-.
На днях агитатор механо сельское хозяйство еще бы слушателей во всех сменах
ним Соединенные Штаты Аме-1нию новых производственных сборочного
проходят читки постановления
цеха Н. В. Лушни стрее пойдет в гору.
рики.
I успехов.
ков провёл содержательную Рабочие коснулись вопроса Пленума ЦК КПСС и тезисов
беседу на тему—постановле о выполнении решения партии доклада товарища Н. С. Хру
ние февральского Пленума в условиях вашего района. щева.
Агитаторы — председатель
ЦК КПСС и тезисы доклада Они отметили, что, купив ма
Сводка
товарища Н. С. Хрущева «О шины, колхозы встретят не цехового комитета А. П. Смыс
о выполнении производственного плана
дальнейшем развитии колхоз которые затруднения из-за лов, старшие мастера 0. К.
основными цехами завода
ного строя и реорганизации отсутствия инструмента. Наш Чеславский, В. П, Ганин и
машинно-тракторных станций». цех может помочь им в прео другие концентрируют внима
за первую половину марта 1958 года
Он разъяснил огромную важ долении этих трудностей, ние рабочих на основных по
Процент
Фамилии
№№ Наименование
ность намеченных партией передать колхозам режущий ложениях постановления Пле
начальников
в ыполнения
цехов
п/п
мер, осуществление которых инструмент, ненужный заводу, нума ЦК КПСС, помогают слу
52,7
Д. С. Сергеев
1 Цех № 6
ускорит создание в нашей но вполне годный для исполь шателям яснее увидеть вели
48,2
Н. Г. Фомин
2 Цех № 14
стране изобилия продуктов зования при ремонте тракто чественные перспективы раз
47
А. И. Капитанова
3 Цех № 13
для населения и сырья для ров и другой сельскохозяйст вития колхозного строя, луч
42,9
В. Н. Аккуратное
4 Цех № 1
ше понять, вчём должно выра
легкой и пищевой промышлен венной техники.
41,6
Н. к. Зубов
5 Цех № 4
Зная
недостатки
некоторых
зиться их участие в практи
ности.
41,1
А. С. Чаулин
6 Цех № 12
пригородных колхозов, рабо ческом осуществлении истори
38
В. А. Хохлов
7 Цех № 5
Рабочие, инженерно-техни чие высказали пожелание, ческого постановления Комму
36,6
Н.
И.
Зиновьев
8 Цех № 7
ческие работники и служащие чтобы была повышена ответ нистической партии.
23
М. И. Ингликов
9 Цех № 15
с интересом участвовали в ственность руководителей за В ближайшие дни этот во
21,2
Н.
В.
Чмыхов
Цех
№
16
10
этой беседе они—приветство состояние общественного хо прос партийная организация
17,5
Г. А. Селезнев
11 Цех № 3
вали и единодушно одобрили зяйства, так как объём и вынесет на обсуждение своего
За 15 дней марта программа по выпуску товарной про- постановление февральского сложность работы в каждой открытого собрания.
(Пленума, выразили уверен» артели теперь увеличатся,
И. Кононович,
дукции заводом выполнена на 10,7 процента.
мастер цеха № 1а
’ность, что социалистическое
Плановый отдел.
При большом количестве

Примерный в труде и дисциплине

№|

Трудовыми успехами встретили
день выборов в Верховный Совет СССР
День выборов в Верховный ния дизелей и транспортеров
Совет СССР—большой празд установки СМ—8/9 новой кон
ник всего Советского народа. струкции. Эти муфты менее
Трудовыми успехами встретил .трудоёмкие в изготовлении,
этот день коллектив конструк I надёжнее в эксплуатации.
торского отделу.
(Предполагаемый срок их служ
В марте закончено проведе бы значительно больше срока
ние приёмочных испытаний службы существующих муфт.
модернизированной молотковой В ближайшее время новая
дробилки СМ—170 Б. Испы конструкция муфт будет внед
тания подтвердили возмож рена в серийное производство.
ность дробления углей более Закончена разработка эскиз
высокой влажности, чем на ного проекта передвижной
дробилке СМ—170 А. Достиг дробильно-сортировочной уста
нута производительность дро новки с дробилкой ударного
билки 200 тонн в час. Уста действия СМ—624.
Про
новлено при этом, что после ектная
производительность
дробления в машине СМ—170 Б установки при
дроблении
уголь более мелкий, чем пород средней прочности в
после СМ—170 А. Это зна два раза
выше
произ
чительно повышает производи водительности установки СМ—
тельность шаровых мельниц, 311/312. Проектируемая уста
в которых происходит помол новка будет выдавать 4 дело
угля после дробления в мо вых фракции. Её вес будет на
лотковых дробилках.
6 тонн меньше веса установ
В настоящее время группа ки СМ—311/312.
Разработкой
эскизного
конструкторов под руководст
вом Гурия Николаевича Гундо- проекта передвижной установ
бина отрабатывает чертежи ки руководил Б. А. Гиренков,
дробилки СМ—170 Б для се много труда вложил конструк
рийного производства по ре тор В. А. Карпухин.
зультатам приёмочных испыта Группа В. В. Киреева раз
работала конструкцию привод
ний.
В экспериментальном цехе ного барабана со встроенным
завода закончены испытания двигателем и редуктором для
пневмотранспорта бетона.
транспортеров передвижных
В нашей стране транспорти электрифицированных устано
ровка бетона по трубам сжа вок. Новая конструкция при
тым воздухом
применяется вода транспортеров легче су
впервые. Расстояние, равное ществующей на 70 килограм
58 метрам по горизонтали и мов и должна быть надежнее
подъём на., высоту 3,7 метра, в эксплуатации. Она позволит
бетон проходит примерно за значительно упростить натяж
30 секунд.
ные
устройства транспор
Новый метод транспортиров теров.
ки бетона совершенствует тех Целый ряд других работ за
нологический процесс произ кончен конструкторским отде
водства сборного железобето лом ко дню выборов.
на.
И. Водопьянов,
Изготовлены и испытаны
заместитель главного
фрикционные муфты включе
конструктора.

Второй номер устного журнала
21 марта выходит в свет второй
номер устного журнала „Новости
жизни".
Его первую страницу займет
сообщение лектора горкома КПСС
тов. Томашова о новом в между
народных отношениях.
Вторая страница посвящается
теме—новости техники. О них
расскажет заместитель главного
технолога
тов. Кмета.
На третьей странице будет дан
доклад преподавателя физкульту

ры тов. Нажиганова о новостях в
спорте.
Четвертая страница—показ но
вого в репертуаре нашего кол
лектива художественной самодея
тельности. Режиссер драмкружка
Ю. Ю. Ламп поставит две неболь
шие интересные пьесы „С какой
ноги"—Полякова и „Злоумышлен
ник"—по Чехову.
Начало чтения устного журна
ла в 7 часов вечера в нашем за
водском клубе.
А. Батракова.

О производственном планировании
и материально-техническом снабжении
В настоящее время, из-за изводства, слабее гарантия вы дов листопроката Кулебакскотяжелых условий материально- полнения плана я хуже обеспе го завода.
технического снабжения, наш ченность металлом в даль В чем же причина больших
завод переживает серьезные нейшем. Вот в таком плачев остатков металла на 1 января
трудности. По причинам, ко ном положении завод оказал 1958 года?
торые от него не зависят, ему ся в первом квартале теку
Причина в неправильном
не выделены фонды на под щего года: его незавершен внутризаводском производст
шипники 3538, занижены фон ное производство на миллионы венном планировании. Произ
ды на ЦКБ-981, ЦКБ-983, рублей ниже плана. Порож водственный отдел должен
и электродвигатели. АО 83—4 денные этим трудности сохра выдавать отделу снабжения
55 киловатт.
цеховые квартальные планы
Сейчас положение выправ нятся и в апреле.
за месяц до начала плани
ляется и поступление некото Как известно, отдел снаб руемого квартала, а цехам
рых из этих материалов будет жения имел на 1 января 1958 №№ 1, 3, 5 и 7 выдавать ме
в большей степени зависеть года запас металла, равный сячные планы в разрезе квар
от оперативности работников полуторамесячной
потребно тальных с опережением по
снабжения.
сти. Эти остатки были пока номерам машин.
На обеспечение завода ме заны в сведениях и отчетах. Сейчас отдел материальноталлом большое влияние ока Поскольку у нас было боль технического снабжения поль
зывает оперативное производ шое наличие металла, нам зуется директивным планом,
ственное планирование, а оно начали сокращать его постав но нельзя же вести и произ
оставляет желать много луч ки. В частности, с поставок водство, и обеспечение заго
шего.
февраля снято 60 тонн стали 3 товительных цехов по дирек
^“Существует производствен толщиной 4 мм., с мартов тивному плану.
ная аксиома: чем меньше ме ских поставок—60 тонн стали 3 Чтобы нормализовать поло
талла на складе и чем больше толщиной 6 мм., 180 тонн жение, планово-диспетчерский
его в незавершенном произ стали 3 толщиной 40 мм и отдел должен изменить прак
водстве, тем надежнее обеспе 40 тонн толщиной 50 мм, 60 тику оперативного планирова
чение металлом в дальнейшем, тонн стали 3 полоса 16X^00 ния. Начальнику отдела тов.
тем увереннее работа сбороч миллиметров. Весь этот металл Кузину К. М. необходимо боль
ных цехов, а отсюда—гаран нужен уже сегодня. А х доби ше обращать внимания на
тия выполнения плана и по ваться восстановления его— «тылы», на заготовительные
валу, и по товару. И, наобо дело нелегкое. Однако для цехи.
М. Архипенко,
рот,—чем больше металла па февральского плана 60 тонн
начальник отдела
складе, тем меньше его , в стали 3 толщиной 4 мм мы
материально-технического
обороте незавершенного про восстановили, но за счет фон
снабжения.

Повысили классность
Три месяца тому назад при।мены. Их сдали на отлично и
автогараже нашего завода I получили права шоферов пербыли организованы курсы по вого класса т. т. П. Н. Сафо
вышения классности шоферов. нов, В. В. Куприянов, А. Бур
На этих курсах занималось кин ,(шофер поликлиники). .
20 человек. Почти все они, не' На шофера второго класса
считаясь с трудностями, на
стойчиво расширяли и совер сдали II. Я. Масловский и
шенствовали свои знания по другие.
М. Цикин,
специальности.
шофер.
В феврале состоялись экза-

С большим успехом проходят концерты
Но инициативе комсомоль
ских организаций цехов №№
12 и 16 создан коллектив
художественной самодеятель
ности, руководителем которого
является комсомолец В. Бара
нов.
20 февраля в красном угол
ке цеха № 12 состоялся кон
церт, посвященный Дню Со
ветской Армии. 21 февраля та-

кой же концерт поставлен в
цехе № 16. Прошли они с
большим успехом.
В период избирательной
кампании и в день выборов
Верховного Совета СССР наша
концертная группа выступала
на ряде участков.
Члены коллектива Л. Горе
лова, А. Мелихова, 3. Холо
дова, 10. Бушуева и другие
занимаются с увлечением, вы
ступают в концертах с боль
шим желанием.
Н. Медведский.

телей мы будем направлять
на раскрытие характеров ге
роев пьесы через их внутрен
ние мысли и переживания. Мы
знаем, что спектакль удаётся
лишь тогда, когда мысли авто
ра станут для актёров своими,
родными—вот к этому мы и
будем стремиться,работая над
пьесой.
Пусть наш рассказ будет
вдохновенным гимном челове
ческой верности, чистоты и
стойкости.
Пусть живут вечно живые!
Главные роли поручены к
исполнению нашим опытным
кружковцам т. т. II. II. Бобро
ву, В. Н. Королевой, Л. В. Фа
деевой, П. Т. Королеву, 10. В.
Левину.
Ю. Ламп,
руководитель драмкружка.

Потерял уважение
коллектива

„Вечно живые"
Драмкружок нашего клуба
работает над пьесой В. Розова
«Вечно живые».
Основная тема пьесы—по
двиг, к которому обязывает со
весть. Автор ставит и разра
батывает вопрос о личной по
рядочности.
«Как же я мог поступить
иначе? Ведь ты сама говори
ла, что я честный? А если я
честный, я должен быть там»
(на фронте), — говорит герой
пьесы.
Непорядочно быть трусом,
дезертиром, непорядочно искать
морального укрытия, когда в
мире идет бой.
Тема «Вечно живых» звучит
в пьесе строго, мужественно,
даже героически. В пьесе ска
зано об обстоятельствах, при
которых соблюдение нормаль
ных этических требований стаМЦ 08783

новится само по себе проявле
нием гражданского мужества,
героизма.
В пьесе показано, что юность
не проста, не бездумна. Внут
ренний мир современного моло
дого человека сложен, богат
размышлениями и мечтами,
болью сомнений и горечью
ранних утрат, что совсем не
легки первые шаги по дороге
жизни, если идти по ней чест
но и прямо, не выбирая околь
ных троп.
Несмотря на то, что тема
пьесы относится ко времени
Великой Отечественной войны,
в ней можно найти ответы на
проблемы личной и обществен
ной жизни сегодняшнего дня,
в ней открывается большая
правда нашей жизни, нашей
эпохи.
Творческие усилия исполни-

Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

Преимущественно молодежь
работает в цехе № 16. В её
воспитании большое значение
имеет пример старших товари
щей, а особенно—руководите
лей общественных организаций.
К сожалению,, председатель
нашего цехового комитета тов.
Царев не может служить об
разцом для подражания. Он
любит выпить, 27 февраля
пьяным пришел на работу. Та
кие случаи у него не еди
ничны.
Мы считаем, что людям, ко
торые не дорожат уважением
масс и нарушают трудовую
дисциплину, нельзя доверять
руководство профорганизацией.
В. Виноградов,
рабочий цеха № 16.

На буере
Несколько месяцев тому на
зад при заводском комитете
ДОСААФ создана буерная сек
ция. На пустом месте начала
она свою работу: не было ни
средств, ни материалов, не
чувствовалось даже внимания
к этому весьма интересному
виду спорта.
Однако все трудности ус
пешно преодолены. Организа
торы секции конструкторы
В. А. Жданов и И. В. Кирса
нов, члены секции В. В. Прок
лов, А. А. Найденов и другие
своими силами построили буер
и сшили парус. Зимой 1957—
1958 года они провели не
сколько занятий на ВерхнеВыксунском пруду.
3. Земскова.

На снимке: член буерной
секции А,А. Найденов (слева)
и руководитель секции В. А.
Жданов перед последней в
эту зиму прогулкой на буере.
Фото И. Кирсанова.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
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В партийном

комитете

Колхозам—помощь завода

Коллективы 20 цехов и 3-х Сергеев, Зиновьев, Фомин, Ин- На днях партийный комитет на своем I работников скомплектовать бригады, с тем,
отделов нашего завода зая гликов и Чмыхов еще не при заседании разработал первоначальные меры ' чтобы они, выехав на места, совместно с
практического осуществления постановле
правлениями колхозов и партийными орга
вили о своем желании соору ступили.
низациями наметили практические меро
жать дома методом народной Не выполнили приказ дирек ния февральского Пленума ЦК КПСС о даль
приятия по оказанию колхозам техниче
стройки.
тора и его заместители тт. Ро нейшем развитии колхозного строя и реорга
ской помощи.
Намечено к строительству динский и Жагров. Первый не низации МТС.
Партком обязал все партийные организа
34 дома. Места для них от дал своих соображений о бес Партком счёл необходимым помочь под
ции до 1 апреля провести объединенные по
ведены, выбран типовой про перебойном обеспечении строй шефным колхозам в создании ремонтных
блокам открытые партийные собрания с
ект, под 7 домов вырыты кот ки транспортом. Второй фор мастерских и поддержании в работоспособ
обсуждением постановления февральского
лованы. Цех № 12 за счет мально отнесся к подбору тех ном состоянии приобретаемой ими техники.
Пленума ЦК КПСС и намеченных бригадами
экономии создал денежный нического руководителя строи
практических мероприятий. На эти собра
фонд, образовал небольшой тельства—выделил одного спе Для этого цехи №№ 1, 2, 3 и 15 за
ния он рекомендовал пригласить председа
резерв рубероида и лесома циалиста и вскоре его сокра креплены за колхозом «Путь Ленина», цехи
телей и секретарей парторганизаций под
териала, цех № 6 накаплива тил, назначил другого и поч №№ 12 и 16—за колхозом имени Париж
шефных колхозов.
ет отходы кирпича. Этим в ти одновременно предупредил ской коммуны, цехи №№ 5, 7 и 9—за кол
Решения этих собраний секретари парт
основном и ограничивается о сокращении, на днях утвер хозом имени Йервого мая, цехи №№ 4, 8 и
организаций призваны взять под контроль.
практическая работа по строи дил техноруком тов. Понома УКС—за колхозом «Новая заря».
Партийным, хозяйственным, профсоюз
Им поручено особое внимание обратить на
тельству.
рева, у которого и без того
тщательную подготовку всей техники к ве
На проведенном директором много дела на сооружении ным и комсомольским руководителям шефст
вующих цехов предложено из компетентных
сеннему севу.
совещании с вопросом о со клуба.
оружении домов методом на Стремление некоторых це
родной стройки, многим на ховых коллективов ускорить
чальникам цехов нечего было строительство не встречает у Передовые цехи
Примерна в труде
оказать. Их выступления ока тов. Жагрова поддержки. На
зались пустыми по содержа пример, рабочие инструмен по февральским итогам
и профсоюзной работе
нию, а слова оправдания зву тального цеха, заготовив бу
межцехового
чали не серьезно, не убеди товый камень, из-за снежных
соревнования
У стола Лидии Ивановны
тельно. Например, начальник заносов не могли проехать к
Киреевой
часто можно видеть
19
марта
завком
профсоюза
цеха № 2 тов. Глухов заявил, месту стройки. Ови попросили
рабочих.
Одни
просят ее рас
что он еще не видел проекта у тов. Жагрова бульдозер и... на своем расширенном засе ценить наряд, другие
интере
дома, так как его'нет вУКСе. получили отказ. Так же тов. дании подвел итоги межцехо суются нормой выработки
на
Начальник цеха № 13 тов. Жагров ответил на аналогич вого соревнования в феврале. какую-нибудь деталь новой
Капитанова доложила, что ей ную просьбу рабочих транс По группе основных цехов машины, третьи зашли посо
не ясно, с чего начать. — К портного цеха.
первое место с вручением ветоваться по трудовому или
тому же,—говорит она,—тех Строительство домов мето переходящего Красного зна бытовому
вопросу.
нического руководителя строи дом народной стройки Цент мени завком присудил цеху
тельства УКС выделил только ральный Комитет КПСС своим № 12, начальником которого Лидия Ивановна всегда еде-,
на днях.
постановлением от 31 июля А. С. Чаулин. Этот цех вы лает всё, что может, разъяс
Ни одна из этих причин не 1957 года назвал примером полнил февральскую програм нит, даст ценный совет.
выдерживает ни малейшей высокой социалистической со му на 110,8 процента, произ Вот за это ее и уважает
критики.
знательности и потребовал водительность труда в нём коллектив кузнечно-заготови
Проект дома есть в УКСе, всемерной поддержки его.
составила 109,5 процента к тельного цеха, в котором она
завкоме, дирекции. При же Поддержку призваны ока заданию, себестоимость про работает 8 лет.
лании его можно и выписать. зывать все хозяйственные, дукции ниже плана, экономия
Много полезного об органи партийные, профсоюзные и фонда заработной платы выра И служебное, и обществен
ное дело она выполняет на
зации и ведении строитель комсомольские руководители. зилась в 45 тысяч рублей.
совесть.
За два года работы
ных работ могут рассказать, Но очень многое зависит от
Второе
место
в
соревнова

нормировщиком Лидия Иванов
начальник
сталелитейного цеховых коллективов. Как из
цеха Н.А. Зубов, ответствен вестно, главным источником нии присуждено цеху № 16, на помогла несколько упоря
ный за строительство техно финансирования строительства где начальником Н.В. Чмыхов, дочить нормирование труда, профработнику, Лидия Иванов
лог этого цеха Н.С. Плясов, домов методом народной строй третье—цеху № 7, возглав устранить некоторые ошибки на не ограничивается поручен
технорук стройки Г.Г. Поно ки является фонд предприя ляемому Н.И. Зиновьевым.
ным ей делом казначея. Она
марев и те сталелитейщики, тия, премии за успехи во В обоих цехах план февра в зарплате. Сейчас вместе с вникает во все стороны жизни
которые уже несколько меся Всесоюзном соревновании, и ля выполнен на 109 процен технологами она выявляет не цеха. По собственной инициа
цев методом народной стройки сверхплановые
накопления. тов, достигнуты хорошие по достатки в организации про тиве ставит вопрос о денеж
сооружают для себя 8 домов. Следовательно, чтобы больше казатели по производительно изводства, ищет новые резер ной помощи отдельным рабо
Что и как делать—указал и быстрее строить, надо успеш сти труда и неплохие—по вы, использование которых чим, у которых возникли вре
директор завода приказом от нее выполнять производствен себестоимости.
менные материальные труд
28 февраля. Он обязал началь ную программу, по-хозяйски По I руппе вспомогательных позволит цеху за 7 часов да ности. Заметив, что у меха
вать продукции не меньше, ника не совсем нормальные
ников цехов с 1 марта начать расходовать материал. Повысил
строительство домов, к 15 выработку, сэкономил металл, цехов первое место завком чем за 8.
взаимоотношения с дежурными
марта выделить ответственных кирпич, краску, уменьшил оставил за цехом № 9, руко Являясь членом цехового слесарями, она обратила на
за него лиц, к тому же сро брак—значит получил допол водимым А. П. Долженко, вто комитета и профсоюзным каз это внимание председателя
ку составить рабочие графики. нительные средства на новые рое присуждено цеху № 8, начеем, Лидия Ивановна бе цехкома, порекомендовала ему
К выполнению этих требо квартиры. На этом прежде где начальником В. А. Боюшс рабочими об уставе вмешаться, поправить ошибки
ваний начальники цехов тт. всего и должно быть сосредо ков и третье—транспортному, седует
профсоюза, разъясняет по механика.
Глухов, Селезнев, Хохлов, точено наше внимание.
начальником которого М. Л. становление декабрьского Пле Хор ошая труженица—при
нума ЦК КПСС о работе про мерная мать. Ее муж погиб,
Сегал.
опережением графика
фессиональных союзов. Моло защищая Родину от немецкоЦехи №№ 9 и 8 выполнили дым, недавно избранным профЧугунолитейный цех на про Во главе соревнования идут
тяжении всего марта идет с наши лучшие труженики: брига месячный план соответствен группоргам она передает свой фашистских захватчиков. Ли
некоторым опережением гра да формовщиков, руководимая но на 109,7 и 109,9 процен опыт, учит их умению рабо дия Ивановна одна воспитыва
фика. На 23 марта производ М. Я. Акишевым, формовщики та, транспортный—на 105. тать с людьми. В известной ла сына.Теперь она с гордостью
ственную программу он выпол Н. П. Логушков, П. С. Милу- Успешно они справились с за мере благодаря этому, план может сказать: сын выходит
нил по отливке на 78,2 про гин, 0. П. Владимиров, залив данием по росту производи сбора членских взносов в чет на широкую жизненную доро
тельности труда и снижению вертом квартале она выполни
цента, по сдаче—на 85,4.
щик А. С. Солдатов, стержен себестоимости продукции.
ла полностью. Также успеш гу, оканчивает Выксунский
Весь коллектив хорошо ра
щицы
Н.
С.
Гнусарева»
Е.
Ф.
Б. Рощин,
но справится и с планом металлургический техникум*
ботает, настойчиво борется за
заместитель председателя
первого квартала 1958 года.
претворение в жизнь социа Голубева, Л. В. Рыжова.
В. Марков*
Д. Сергеев.
Как и полагается хорошему
завкома.
листических обязательств.

К ОО-летию со дня рождения

Великий писатель - гуманист

Восемь двухквартирных до
миков сооружает наш цех ме
тодом народной стройки. В
„Человек! Это звучит... гордо! Надо ува
их строительстве участвует
жать человека!44
весь цеховой коллектив.
На стройплощадке мы про
„Главнейшее свойство рабства, унасле
дованного нами, это отсутствие уважения вели несколько массовых вос
к человеку, к личности44.
кресников и субботников. Ра
ботая на них, сталелитейщи
„Мы должны жить так, чтобы каждый из ки вырыли котлованы, пере
нас, несмотря на различие индивидуаль везли весь требующийся для
ностей, чувствовал себя человеком,равно стройки кирпич.
ценным всем другим и всякому другому**.
Непосредственное руководст
во ходом строительства мы
„Человек, которого нельзя оскорбить поручили энергичному, ини
безнаказанно, стоит в лучшем положении, циативному, настойчивому ра
чем человек, которого и легко и можно ботнику Н. С. Плисову. И он
оскорбить, да и сам по себе первый-то че оправдал наше доверие.; вопре
ловек лучше второго".
ки всем трудностям снабжал
стройку
материалами, обеспе
„Культура начинается с уважения к тру
чивал
транспортом,
добивался
довому человеку, с уважения к труду44.
от УКСа рабочих-инструкторов.
„Чин рабочего считаю высоким чином, Например, во время кладки
выше его только чин научного работника44. стен на каждые два дома у
нас был один квалифициро
ванный
каменщик. Он учил
„Советский человек—существо, всё бо
наших
людей,
направлял их
лее привлекающее внимание трудящихся
земли,—надо, чтоб это был образцовый работу.
человек не только в его трудовой дея
Техническими руководителя
тельности, но и в бытовых его отноше ми УКС выделил нам инжене
ниях44.
ров-строителей Г. Г. Понома
рева и А. М. Морозова.
„Если уж надобно говорить о „священ
• Между прочим, как пока
ном'4,—так священно только недовольство
человека самим собой и его стремление зало дело, ответственным за
быть лучше, чем он есть... священно его строительство нельзя назна
желание уничтожить на земле зависть, чать будущего жильца одно
жадность, преступления, болезни, войны и
всякую вражду среди людей, священен го из сооружаемых домов. Как
бы он ни был сознательным,
его труд“.
но при распределении мате

Мысли Горького о человеке
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Маясс-иглаг .Рорьжжй
(1868—1936 гг.)

Максим Горький (Алексей Максимович
Пешков) вступил в литературу в 90-х гг,
прошлого века. Его произведения «Песня о
Соколе», «Старуха Изергиль», «Песня о
Буревестнике» использовались нелегальной
прессой и подчас приобретали значение
революционных прокламаций. Уже в начале
900-х гг. Горький принимает деятельное
участие в революционном движении.
В повестях «Фома Гордеев» и «Трое»
Горький показал историю формирования
типических характеров русской буржуазии,
изобразил процесс расслоения русского
общества. Вслед за этим Горький создал
пьесы огромного общественного и художе
ственного значения—«На дне», «Дачники»,
«Дети Солвца», «Варвары», «Враги». В ро
мане «Мать», написанном в 1906 г., впер
вые в мировой литературе показана борьба
революционного пролетариата против бур
жуазного строя, за социализм.
Еще до Великого Октября Горький, по
словам Ленина, стал писателем, который
«...крепко связал себя своими великими
художественными произведениями с рабо
чим движением России и всего мира,..».
Творческая и общественно-политическая
деятельность великого писателя широко
развернулась в годы советской власти. В
серии очерков «По Союзу Советов» А. М.
Горький показал героику созидательного тру
да. В 30-е гг. он выступает со страстными
публицистическими статьями против фашиз
ма и войны.
Творчество великого писателя^гуманиста
зовет всех честных людей к борьбе за
’счастье и свободу народов.

Мы видели
искусственный
Спутник Земли

Наш опыт сооружения домов
методом народной стройки

—ив Э т—

„Нужно запасаться верою в себя, в свои
силы, а эта вера достигается преодолением
препятствий, воспитанием воли,„трениров
кой44 её. Необходимо учиться побеждать в
себе и вне себя дрянненькое
наследие
прошлого.44
——» а ям—------

„Никогда не подходи к человеку, думая,
что в нём больше дурного, чем хорошего —
думай, что хорошего больше в нём,—так
это и будет! Люди дают то, что спраши
вают у них44.

„Для всех нас, встающих на ноги к твор
честву новой жизни, глубоко важно, чтоб
мы почувствовали себя очень родными и
близкими друг другу. Этого требует суро
вое время, в которое мы живем, и гран
диозная работа, за которую мы взялись44.

„Нам нужно хорошо работать. Я бы ска
зал, что, кроме этого, надо еще хорошо
учиться, надо не терять ни часа свобод
ного для того, чтобы чему-нибудь немнож
ко научиться44.
„У нас обычое явление—рабочие касают
ся всех вопросов и сами ставят их и ре
шают... Это свидетельствует о том, что лю
ди живут, растут, чувствуют себя хозяе
вами страны, строят, создают своё госу
дарство44.

риалов, транспорта, при рас
становке рабочей силы у него
будет больше заботы о доме,
в котором ему жить. Руково
дитель должен быть такой,
как у нас,-—в равной мере
заинтересованный в строитель
стве всех домов, а ни какоголибо одного.
Сейчас все наши дома—под
крышей. В трёх из них сложе
ны печи, в четырех кладка пе
чей заканчивается. Одна квар
тира оштукатурена и в ней на
чали настилать пол. Рамы, две
ри есть. Сделал их столяр на
шего цеха. Таким образом, во
всех домах на очереди по
следний этап работы—внут
ренняя отделка. В шести—
можно хоть сегодня начинать
штукатурку. Для этого нужны
два штукатура. Начальник
ЖКО тов. Куприянов изъявил
готовность их выделить, во, к
сожалению, против этого за
протестовал заместитель ди
ректора тов. Родинский.
Недостаточно у нас пилома
териалов.
Три дома мы обязались за
селить к 1 мая, остальные—
в августе. Эго обязательство
мы, безусловно, выполним, если
нам помогут изыскать пило
материалы . и выделят двух
штукатуров-инструкторов.
Н. Зубов,
начальник цеха № 4.

Вместо дела—одни обещания
Коммунальное обслужива-[[установить у нас вентиль для
ние жильцов дома № 3 по спуска холодной воды и раз
улице Красных зорь постав решила за счет ЖКО вклю
лено плохо. Например, в квар чать электроплитку. Но когда
тире № 3 отопление было пришло время платить за ос
нормальным только один ме вещение, это «разрешение»
сяц, а потом батареи греть уже не имело силы.
перестали.
Вернулся на работу тов.
Обратились мы к тов. Вол Куприянов. Зашел он к нам,
ковой, исполнявшей обязанно посмотрел, успокоил: «Будем
сти начальника ЖКО.
делать». Однако и это обе
Она ответила:—Дом нами щание оказалось пустым зву
не принят, идите в УКС, к ком. В квартире попрежнему
мастеру сантехмонтажа тов. холодно. <
Жагрову.
Нам обидно, что новая квар
В УКСе, как и следовало тира приносит не радости/ а
ожидать, от нас отмахнулись: неприятности. Мы возмущены
—Дом сдан. Претензии предъ невнимательным отношением 'к
являйте ЖКО,
нам работников ЖКО.
Снова мы пошли к тов.
В. Виноградов,
Волковой. Она распорядилась1
слесарь цеха № 16.

На экране заводского клуба

После наших выступлений
„Потерял уважение коллектива66
В заметке под таким заголов
ком, опубликованной 18 марта,
рабочий цеха №16 В.А. Вино
градов подверг критике предсе
дателя цехкома тов. Царева, поя
вившегося на производстве в не
трезвом виде.
Секретарь парторганизации
Н. И. Гусев, подтвердив правиль

ность критического
замечания,
сообщил редакции, что партий
ная организация цеха № 16 нало
жила на тов. Царева взыскание и
рекомендовала профорганизации
на общем профсоюзном собрании
решить вопрос о возможности
оставления тов. Царева на посту
председателя цехового комитета.

Позавчера, в 7 часов 30 ми
нут вечера, возвращаясь с
рыбной ловли из посёлка При
станского, мы наблюдали ис
кусственный Спутник Земли.
Его мы увидели над рабо
чим посёлком Тамболес. Ярко „Оборудование плохо берегут, о людях мало заботятся6
светящийся шар, величиной В корреспонденции под таким далась на производственном со
с двухсотваттную электролам заголовком
профгруппорг цеха вещании службы механика.
пу, летел в направлении на № 5 К. Виноградов вскрыл Механик цеха тов. Приходько
северо-восток и скрылся за ряд серьезных недостатков в ра сделал выводы из этого обсужде
ния, грубости с его стороны пре
облаками.
боте службы механика.
кратились, запасных частей стало
Все мы—начальник гаража Заместитель начальника це больше,
ремонт
оборудования
завода ТИМ А. Т. Быстров, ха № 5 И. Б. Футерман уве производится по графику, полу
директор этого завода М. П. домил редакцию, что корреспон ченному от отдела главного ме
Киреев, пенсионер В. В. Ме- денция тов. Виноградова обсуж ханика.
зин, рабочий Верхне-Выксун „Ремонтная мастерская используется не по назначению"
ского завода Б. Заонегиния— Так озаглавленной корреспон знал критику справедливой и со
долго были под впечатле денцией рабочий цеха № б общил редакции, что станок, о
котором писал тов. Ильичев, на
нием этого интересного зре А. Ильичев указал на плохую днях
отремонтирован цехом № 8
организацию
мелкого
ремонта
лища.
Г. Багрянский, штампов и наладок.
и передан в цех № 5. Теперь ра
начальник химической
Заместитель начальника це бота на нём идет нормально.
лаборатории. ха № 5 И. Б. Футерман при
Выкса. Типография Горьковского облподвграфиздата
МД 08790

Кинофильм „Коммунист^ демонстрируется 28 и 29 марта.
Начало сеансов—в 4 часа дня, в 6 и 8 часов вечера.
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Устранить формализм
в соревновании сталелитейщиков

Цена 10 коп.

Машиностроители приветствуют решения
сессии Верховного Совета СССР

В январе этого года нача В самом деле, какая может Всеобщим одобрением кол Ленина, выдающихся деятелей постановлениям сессии Вер
лось соревнование сталели быть гласность соревнования лектив нашего цеха встретил партии и государства,—гово ховного Совета СССР наша
тейщиков нашего и Кулебак- и сравнимость его результа переданное по радио и опубли рят рабочие, подчеркивая партийная организация учла.
ского заводов. На общем це тов, когда цех работает по кованное в печати постанов свою уверенность в том, что По ее поручению вчера комму
ховом собрании коллектив ва директивному плану и месяч ление сессии Верховного Со товарищи Ворошилов и Хрущев нисты и комсомольцы аги
шего сталелитейного цеха ным подетальным заданиям, вета СССР об избрании .това и дальше по-ленински будут таторы В. П. Ганин, В. Мас
принял социалистическое обя не зная, сколько же тонн рища К. Е. Ворошилова Пред заботиться о процветании на лова и другие начали коллек
литья он должен дать в тече седателем Президиума Верхов шей страны и повышении бла тивные читки материалов сес
зательство:
1. Досрочно выполнить годо ние месяца. Например, так он ного Совета СССР и на госостояния советских людей. сии.
вую программу,
работал весь февраль и только значении товарища Н. С.
Эта забота видна везде и Наша цель—-эти важнейшие
2. Снизить брак на 10 про по его истечении из планово Хрущева Председателем Сове во всём. Сейчас особенно яр документы
довести до сознания
центов против уровня 1957 го отдела по телефону сооб та Министров СССР.
ко она проявляется в меро всех тружеников.
года,
щили: «Считайте, что выпол —На протяжении многих приятиях по дальнейшему
С. Баранов,
3. На сверхплановом сниже нили план на 100,8 процента». лет мы знаем К. Е. Вороши развитию колхозного строя и
секретарь парторганизации
нии себестоимости стали по Спустя некоторое время на лова и Н. С. Хрущева как реорганизации МТС.
цеха № 1.
лучить за год дополнительную заседании заводской балансо верных учеников великого Высокий интерес рабочих к
экономию 75 тысяч рублей, вой комиссии бухгалтером
4. Довести кокильное литье были приведены цифры, из
до 9 процентов
общего которых следует, что февраль
объема,машинную формовку- ский план сталелитейный цех
до 55 процентов.
выполнил на 105,9 процента. Коллектив цеха № 12 за Д.Д. Иконников, 28 марта за татами идут смены, где ма
5. Внедрить и освоить коль Соответственно этому должны крепил успехи соревнования, вершили выполнение мартов стерами кМ. Киров и 6.И.
цевой конвейер для 233 формо бы измениться показатели вы которое было развернуто в ского плана. На этом участ Лепилин. У первого йз йих
вочной машины,
полнения
соцобязательства ознаменование выборов в Вер ке наиболее высокие показа месячная выработка достиг
6. Сэкономить за год 600 по производительности труда, ховный Совет СССР, и ныне тели имеет смена мастера ла 115 процентов, у второго
несёт трудовую вахту в честь В П. Проклова: месячное за -112.
тысяч киловаттчасов электро экономии и т. д.
первой
сессии Верховного Со дание ею выполнено на 116 На передовых участках об
энергии,
Спрашивается, какие же
разцы социалистического от
процентов.
7. Выполнить план по про цифры верны? На каких циф вета СССР.
изводительности труда на 101 рах основываться при подве Претворяя в жизнь свои Заготовительный участок, ношения к труду показывают
процент,
дении месячных итогов выпол социалистические обязатель возглавлярмый старшим маете резчик А.А. Баринов, гибщик
8. От внедрения рационали нения социалистического обя ства, многие участки добива ром К.Е. Юлиным и его за П.П. Уланов, шлифовщик М.К.
ются высоких производствен местителем А.М. Кировым, на Зотов, правщик С.Д. Остазаторских предложений полу зательства?
чить экономию 150 тысяч руб Из-за такой путаницы в ных успехов. Например, все 28 марта выполнил программу фьев, стропаль С. Грачев.
А. Снопкова,
лей,
планировании
руководители три смены термического уча месяца на 107 процентов.
И. Лопарев.
9. К 1 мая сдать в эксплу цеха не подводили январские стка, где старшим мастером Здесь с замечательными резуль
атацию три двухквартирных и февральские итоги. Не имеют
дома, сооружаемых методом они возможности подытожить
народной стройки, остальные и мартовскую работу.
пять—к 1 августа.
Конкретны и точны соцобя Формализм в соревновании 27 марта объединённое со которых необходима помощь —Цех № 8 решил изгото
зательства. По ним легко связывает инициативу рабо брание партийных организаций завода. Например, запланиро вить запа- ные части, дать
сравнивать достигнутое с пла чего коллектива, понижает цехов №№> 4 и 8, а также вано построить типовой телят металл. Сейчас уже комплек
ном, работу истекшего меся его трудовую активность. управления капитального стро ник на 100 голов. Желатель туется инструмент. Два ящи
ца—с предыдущим, опреде Председатель завкома тов. ительства обсудило постанов но, чтобы шефы помогли в ка с ним скоро поступят в
лять объём сделанного и видеть, Нежданов и его заместитель ление февральского Пленума подвозке щебенки и возведе подшефный колхоз,—сообщает
чего предстоит добиваться. тов. Рощин об этом знают, но ЦК КПСС и задачи по оказа нии фундамента.
начальник цеха В.А. Боюшков.
Всё это должно бы обеспе ничего не сделали для того, нию практической помощи под
чтобы
добиться
четкого
и
могут*
Колхоз намерен открыть —Сталелитейщики
чить высокую действенность
шефному колхозу
«Новая кирпичное
своевременного
планирования.
дать
ремни
для
пилорамы,
производство, элек
соревнования. Однако на деле
Социалистическое соревно заря».
трифицировать хозяйство, на инструмент для кузницы, вы
получилось иначе.
Социалистическое соревно вание—важное средство моби Созыву собрания предшест ладить водоснабжение, обору делят на несколько дней ав
вание в какой-то мере хотя и лизации масс на борьбу за вовала большая подготови довать механическую мастер томашину для перевозки удоб
способствует успешному вы выполнение производственной тельная работа. Начальник скую. Всё это можно сделать рения, — говорит секретарь
полнению
производственной программы. Заботиться о нём УКСа Ф.В. Жагров, предсе только при участии шефст парторганизации 0. Ф. Моро
зова.
программы, но интерес к нему призваны и партийная орга датель цехкома сталелитейно вующих цехов и УКСа.
го
цеха
В.И.
Защепин,
заме

низация,
и
хозяйственные
Ряд ценных соображений
уже не тот, каким он был
В настоящее время, в связи высказали
ститель
начальника
инстру

руководители,
а
прежде
всего
в прениях замести
месяц—полтора тому назад.
с приближающейся весенней тель начальника цеха № 4
ментального
цеха
Ё.И.
Василь

—
завком
и
цехком.
И это потому, что соревнова
ние оказенили, сделали фор Цеховой комитет профсоюза ев побывали в подшефном посевной кампанией, колхоз Б.А. Коробков, пенсионер П.В.
мальным. Соцобязательство, не в состоянии устранить колхозе. Они познакомились просит шефов отремонтировать Малютин и другие товарищи.
являвшееся средством моби препятствия на пути соревно с его хозяйством, выявили одну автомашину и выделить Партийное собрание едино
лизации масс на борьбу за вания. Он, а вместе с ним и его нужды, обменялись с ру из завода одну автомашину душно одобрило постановле
перевыполнение плана, превра весь коллектив сталелитей ководителями колхоза мнения для доставки на поля удоб ние февральского Пленума
тили в обычную бумажку, щиков, ждут в этом помощи ми о путях подъёма общест
ЦК КПСС. Оно отметило, что
венного хозяйства.
рений.
нужную только для отчета.
подшефный колхоз имеет боль
от заводского комитета.
проводимые шие перспективы развития.
Обсуждая постановление фе Приветствуя
Лучшая станочница нашего це^а
вральского Пленума ЦК КПСС, партией мероприятия по даль При напряженной работе кол
10 лет работает на заводе товленных ею деталях хорошо коммунисты и беспар нейшему развитию колхозного хозников и активной шефской
Тамара Семеновна Юшерова. отзываются слесари и брига тийные активисты говорили строя, находя правильной и помощи артель «Новая заря»
об условиях его осуществле своевременной реорганизацию в короткий срок может по
За этот период она получила дир слесарного участка.
квалификацию и накопила про Высокой выработкой, без ния в нашем подшефном кол МТС, коммунисты со всей кончить с отставанием и вый
изводственный опыт, приобре упречным качеством работы и хозе. А он, как доложил со серьёзностью подошли к ре ти в ряды экономически креп
ла необходимые знания по тео отличной дисциплиной Тамара бранию председатель колхоза шению практических задач. ких колхозов.
рии. Теперь она лучшая ста Семеновна Юшерова заслужи тов. Купцов, относится к чис —Управление капитально Партийное собрание избрало
ночница цеха № 9. Любую по ла большую честь: из месяца лу отстающих и нуждается в го строительства, — заявил постоянно действующую ко
рученную ей работу делает в месяц, из квартала в квар серьезной помощи.
тов. Жагров,—отремонтирует миссию в составе 6 товари
быстро и точно.
тал её имя заносится на це —Па 1958 год,—говорит тов. автомашину, поможет колхозу щей, поручив ей держать
Производственную норму Та ховую Доску почета.
Купцов,—правление колхоза построить фундамент для те тесную связь с подшефным
М. Юдин, наметило большие и важные лятника и электрифицировать колхозом.
мара Семеновна выполняет на
А. Николаев. мероприятия, в выполнении общественное хозяйство.
150—230 процентов. Об изго*
*
В. Немченко.

Досрочно выполнили мартовский план

Наметили меры помощи подшефному колхозу

Изжить недооценку
воспитательной работы
На днях в партийной орга- мые для работников техни
низации технического отдела ческого отдела, посещаются
состоялось открытое собрание, плохо. Руководители отделов,
обсудившее вопрос о расста бюро и групп очень редко вы
новке и воспитании кадров. ступают с лекциями и докла
Докладчики—главный техно дами в.отделах и цехах.
лог II. К. Аплеталин, главный Очень мало они интересуют
конструктор В. А. Стрельцов ся жизнью комсомольской ор
и главный контролер В. И. ганизации, поэтому и не
Бражкин хорошо осветили од знают, как молодые специа
ну сторону вопроса—расста листы живут, как проводят
новку кадров. Они сказали, время вне завода.
что в настоящее время число К нашему стыду, в коллек
работников, не имеющих тех тиве технического отдела есть
нического образования, сведе товарищи, которые непристой
но к нулю. Люди расставлены но ведут себя в семье, счи
в соответствии с их способ тая семейную жизнь личным
ностями, теоретической под делом. В числе таких несозна
готовкой и практическим опы тельных работников, роняю
том. С порученным делом поч щих честь и достоинство
ти все успешно справляются. советского человека, были на
• Второй стороны вопроса до званы т.т. Пивиков, Супонев
кладчики коснулись слегка, и другие.
показав этим, что воспитание Все критические замечания,
кадров—у нас запущенный высказанные в прениях, руко
участок.
водители отделов признали
Такой вывод можно было справедливыми.
, сделать по докладам и по вы Высокая активность, остро
ступлениям в прениях Н. Ф. та и принципиальность крити
Еремина, . Г. М. Родионова, ки говорят о том, что участ
В. И. Филипповой, И. Л. Во
собрания полны реши
допьянова, заместителя секре ники
мости
устранить
таря парткома Е. И. Климо ими недостатки. все вскрытые
вой, главного инженера В. И.
Можно уверенно сказать,
Воронина и других товарищей.
В прениях была отмечена что коммунисты выполнят
недостаточная забота многих принятое собранием постанов
инженеров и техников о повы ление, резко улучшат агита
шении своей деловой квали ционно-воспитательную работу,
фикации и внедрении в произ-' совместно с администрацией и
водство последних достижений профсоюзной организацией по
науки и техники.
высят роль технического отде
Причин этого — несколько. ла и ответственность каждого
Бюро, технической информации работника за свою служебную
работ ае т не у д овлетвор ительно. деятельность и личное поведе
Оно слабо распространяет ние в семье и обществе.
йо цехам и отделам повинки
А. Кузнецов,
техники.
Лекции,
читаечлен партийного бюро.

На снимках: передовики социалистического соревнования—лучшие каменщики
УКСа. Слева направо—Мария Дмитриевна
Бадилина, Тамара Павловна
Кабанова,

Николай Николаевич Чаулин. Производственные задания они выполняют на 140-150
процентов.
.
Фото М. Губанова.

Досрочно завершим строительство дома № 4

Добросовестно, без шумихи А. Д. Наленовой и Л. Н. Мар честью.
и суеты трудятся строители киной. Все члены этой брига Но серьезное беспокойство
на сооружении дома № 4, ко ды работают хорошо. Особен вызывают у нас перебои в
торый, согласно заданию, нуж но старательны каменщики поставке строительных ма
но сдать к 7 ноября 1958 го Н. Н. Чаулин, М. Д. Бадили- териалов. Например, для за
на и Т. П. Кабанова. Они вершения работ по строитель
да.
Это задание рабочие жил- ежедневно выполняют норму ству дома № 4 у нас нет из
вести. выдержанной хотя бы
участка обсудили на произ на 140—150 процентов.
водственном совещании. Они Образцы социалистического два или три месяца. Нет кро
глубоко продумали пути уско отношения к труду показы вельного железа и матери
рения темпов строительства, вает бригада плотников, кото алов по сантехнике.
Очень плохо обеспечено
учли свои возможности и, в рой руководит Д. М. Мочалин.
ознаменование 41 годовщины В этой бригаде нет строительство дома № 19.
Великого Октября, решили отстающих. Каждый плотник Согласно графику, к 10 марта
сдать дом в эксплуатацию на стремится сегодня сделать мы должны были закончить
месяц ранее намеченного сро больше, чем вчера, а завтра- бутовую кладку фундамента и
больше, чем сегодня. Перевы с 15 марта приступить к кир
ка.
На участке развернулось полняя нормы, передовые пичной кладке стен.
соревнование. Рабочие настой бригады каменщиков и плот На сегодня фундамент го
чиво борются за то, чтобы ников дают хорошее качество тов лишь на 30 процентов и
свои социалистические обяза- работы, экономно расходуют это только потому, что по ви
не отдела снабжения у нас
тельства претворить в жизнь.’ материал.
С большим энтузиазмом тру-1 Воля коллектива к трудовой нет то цемента, то камня.
дятся комплексные бригады’победе, безукоризненная рабо- Коллектив строителей про
---------------------------------- та ПОдавляЮщей массы строи сит руководителей УКСа нала
телей дают основание надеять дить нормальное обеспечение
Комсомольцы верны своему слову
ся, что социалистическое обя стройки материалами.
А. Бортников.
зательство будет выполнено с
Включившись в соревнова ной раза. Безукоризненно тру
ние в честь XIII съезда дятся и все остальные ' ком
ВЛЕСМ, комсомольцы цеха сомольцы. Равняясь по ним,
После наших выступлений
№ 12 взяли повышенные со ■ускоряет темпы работы мо
Вызов на соревнование остался без ответа
циалистические обязательства. лодежь, не состоящая в ком
Важнейшее событие в жизни сомоле.
Председатель цехового ко
Так озаглавленной корреспон
комсомола они хотят ознаме Трудовая активность, выз
денцией, опубликованной 25 фев митета цеха № 3 И. В. Кова
раля, старший мастер котель лев сообщил редакции, что вы
новать высокими производст
подготовкой к XIII
но-кузнечного цеха Кулебак зов коллектива котельно-кузнеч
венными успехами. Например, ванная
съезду
ВЛЕСМ,
в
последние
ского завода А. В. Галкин ука ного цеха Кулебакского завода
токарь Алексей Матюков, шли дни стала еще выше: многие
зал на ненормальность
такого 12 февраля обсудило общее це
фовщик Иван Моточенков, свер стремятся новыми производ
положения, когда вызов на сорев ховое собрание. Оно решило вы
нование, врученный руководите зов принять с одним уточнением
ловщица Зина Холодова, элек ственными успехами ответить
лям цеха № 3 завода ДРО, ос —годовую программу выполнить
тросварщица Аня Тарасова на исторические решения сес
тался без ответа.
| к 25 декабря 1958 года.
обязались выполнять нормы на сии Верховного Совета СССР.
180—200 процентов.
Благодаря этому некоторые
Горьковский вечер прошел хорошо
Своё слово они подтверж участки мартовский план вы
дают делом: перекрывают за полнили досрочно.
На днях во Дворце культу-) рым выступила активистка
дания в два—два с полови
ры состоялся вечер, посвя- нашего клуба М. И. Ермишина.
Е. Монахов.
• щенный 90-летию со дня рож После доклада силами кол
дения великого пролетарского лектива художественной са
Только планы да разговоры...
^писателя А. М. Горького.
Доклад А. В. Еовалевой о модеятельности клуба завода
В коллективе цеха № 8
—Ничего особенного в честь
Василий Григорьевич Карев жизни и творчестве М. Горь ДРО была поставлена пьеса
добрая половина—комсомоль съезда у нас нет. Готовим известен
коллективе строи кого иллюстрировался худо Горького «Васса Железнова».
цы. Однако их роль в произ стенд, на котором покажем, телей как в один
из пример жественным чтением, с котоН. Седова.
водственной и общественной как вырос комсомол за 40 ных тружеников.
жизни пока не велика. Не лет своего существования,— Он в совершенстве владеет
На экране заводского клуба
профессией,заботливо
сколько месяцев тому назад говорит секретарь комсомоль своей
ухаживает за машиной, до
на своем собрании они поста ской организаци Раиса Еова- предела уплотняет свой ра В апреле в нашем клубе! 17 и 18-го—„Орленок“,
новили в честь предстоящего ленко.
бочий день.
будет продемонстрировано 11* 19 и 20-го — „Молочница
XIII съезда ВЛЕСМ провести Стенд—дело хорошее, а все- Как экскаваторщик, Васи художественных кинофиль Хилья“,
лий Григорьевич первым на мов, из них 5 новых.
субботники и воскресники по
22 и 23-го—„Дело било
чинает строительство дома:
таки
лучше
открытие
Все

сбору металлического лома,
в
Пенькове'
1,
1
и
2-го
апреля
—
„Большой
роет котлован, траншеи под
объявить поход за экономию, союзного съезда ВЛКСМ от фундамент, готовит фронт и маленький11,
26 и 27-го — Балтийская
а сэкономленные тысячи руб метить большим вкладом в работ для каменщиков. Этот 4 и 5-го—„Июньские дни“, слава“,
первоначальный этап соору
лей внести в предсъездовскую комсомольскую копилку, как жения
28-го—цветной фильм „Вер
6-го—цветной фильм „Ми
дома тов. Карев ведёт
комсомольскую копилку.
колка-паровоз
1
^
ные
друзья^.
быстро
и
хорошо,
системати

это и было намечено комсо
Практическая работа по вы
К. Фокина,
7-го
цветная
картина
„Без
чески перевыполняя норму.
НА СНИМКЕ: В. Г. Карев, вести пропавший11,
полнению этих больших и важ мольским собранием.
заведующая клубом.
кончив свой трудовой день,
ных мероприятий развертЫ’
П. Пахомов,
10 и 11-го—„Весной“,
обозревает выполненную ра
вается очень неудовлетвори
слесарь цеха № 8.
13 и 14-го—Девушка с ко
боту.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
тельно.
робкой^,
Фото М. Губанова.
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В ответ на исторические решения
Решения сессии Верховного
Совета СССР нашли горячий
отклик в сердцах всех совет
ских людей. На многолюдных
собраниях, товарищеских со
беседованиях трудящиеся вы
ражают глубокое удовлетворе
ние результатами работы выс
шего органа государственной
власти, от души одобряют
исторические решения.
4Постановление Верховного
Совета СССР о реорганизации
машинно-тракторных станций,
правильное и своевременное,
—говорит слесарь группы
приспособлений механосбороч
ного цеха Ф. И. Кузнецов.—
Теперь на колхозных полях
будет один хозяин—колхоз, а
раньше их было два: колхоз
и МТС, что отрицательно ска
зывалось на ведении хозяй
ства. Покупка сельскохозяйст
венными артелями машин бу
дет способствовать дальней
шему укреплению колхозов,
повышению урожайности кол
хозных полей».
Слесарь-коммунист В. А.
Володин заявил: «Решение
Верховного Совета СССР об
одностороннем прекращении

испытаний атомного и водо
родного оружия имеет боль
шое международное значение.
Это важный шаг советского
государства в деле ослабле
ния международной напряжен
ности, в деле предотвращения
истребительной ядерной вой
ны. Можно не сомневаться,
что замечательная инициатива
Советского Союза, исполнен
ная самого высокого гуманиз
ма, будет поддержана всеми
миролюбивыми народами. Дело
сейчас за Соединенными Шта
тами Америки и Англией. Если
они действительно хотят мира,
то должны в свою очередь по
ложить конец ядерным испы
таниям».
Хорошей работой отвечает
коллектив механосборочного
цеха на исторические реше
ния сессии Верховного Сове
та СССР: план марта по то
варной продукции выполнен па
104,5 процента. В апреле на
всех участках развертывается
борьба за выполнение соци
алистического обязательства,
взятого в честь Международ
ного праздника трудящихся—
1-го Мая.
И. Сомков.

Цех № 16 перевыполнил план

Цена 10 коп.

Ветеран нашего завода
Эмиль Францевич Шула при
шел на завод в период его
сооружения.
Строительству
нужны были подъездные и
железнодорожные пути, Тов.
Шула стал мастером по их
прокладке.
Работать пришлось в небла
гоприятных условиях: рельеф
местности был неровный, поч
ва местами заболочена. Эти
трудности Эмиль Францевич
преодолел, основные пути про
ложил.
На бывшем пустыре выросли
корпуса цехов. Но около них—
пески, мусор и грязь.
Страстный любитель приро
ды не мог мириться с унылым
видом заводской территории.
Он выступил инициатором ее
озеленения.
цеховых бытовок, столовых и
Хозяйственный подход к красных уголков.
любому делу, забота о благо
устройстве площади предприя Благодаря его заботам во
тия были замечены и оценены: всех столовых и ряде красных
Эмиля Францевича Шулу на уголков скамейки и табуретки
значили начальником хозчасти. были заменены полумягкими
И он со своим небольшим кол
лективом ликвидировал за стульями, убогие, грубо сде
хламленность территории, с по ланные столы—хорошими со
мощью общественности провел временными.
древонасаждения, устроил га
Заботу о рабочих Эмиль
зоны.
Францевич не замыкал в сте
Один, без помощников-ко ны завода, а старался, чтобы
мендантов, уволенных по со и вне предприятия жизнь на
кращению штата, Э. Ф. Шула
наблюдал за состоянием бы ших машиностроителей была
товых помещений и делал всё лучше, интереснее. С этой
необходимое, чтобы в них бы целью через районные органи
ло чисто и уютно, культурно зации добился выделения зе
и удобно. Он имел тесную
связь с ремонтно-строительным мельных участков под огороды
цехом, настойчиво добивался рабочих.
своевременного выполнения за Имея в личном хозяйстве
казов на ремонт и окраску хороший сад, где наряду с
яблоками произрастают груши,
арбузы и виноград,Эмиль Фран
цевич выступил инициатором

ле занял второе. Наш коллек
тив надеется, что и по ито
гам марта ему будет присуж
дено одно из ведущих мест.
Сейчас он трудится под впе
чатлением исторических реше
ний, принятых сессией Вер
ховного Совета СССР. Рабочие
уверены, что благодаря этим
решениям наша страна до
стигнет новых еще больших
успехов в строительстве ком
мунизма, добьется дальней
шего смягчения международ
ной напряженности, еще более
упрочит дело мира.
Воодушевленные
такими
перспективами, рабочие умно
жают свои трудовые усилия,
стремятся встретить Первое В цехе № 12 ширится со
мая перевыполнением апрель ревнование в честь XIII съез
да ВЛКСМ. Комсомольцы элек
ского плана.
тросварщик II. Курицын, ма
И. Макаров.
ляр Г. Кишкина, термист
Н. Руденков, токарь Е. Гусев,
Сводка
слесари В. Липатов, Н. Тарунов и другие выполнили в
о выполнении производственного плана
марте по две—по три месяч
основными цехами завода
ных нормы.
за март 1958 года по валовой продукции
Наименование
Фамилии
Процент
Готовя достойную встречу
п/п
цехов
начальников
выполнения
съезду ВЛКСМ, комсомольцы
1 Цех № 2
В. П. Глухов
114,7
активно участвуют в предмай
2 Цех № 7
Н. И. Зиновьев
114
ском соревновании. Например,
3 Цех № 6
Д. С. Сергеев
112,5
слесари И. Купцов, А. Сид
4 Цех № 15
М. И. Ингликов
110,8
нев, Анатолий Мясников, Ми
5 Цех № 16
Н. В. Чмыхов
110,5
хаил Соколов дали слово
6 Цех № 3
Г. А. Селезнев
110,2
вдвое перекрыть апрельское
7 Цех № 12
А. С. Чаулин
109,9
задание.
А. И. Капитанова
8 Цех № 13
103,7
Комсомольская организация
9 Цех № 5
В. А. Хохлов
102
призывает
молодежь настой
Н. Г. Фомин
10 Цех № 14
101,7
чиво
бороться
за почетное пра
И Цех № 4
Н. А. Зубов
93,9
во
идти
1
мая
во главе за
12 Цех № 1
В. Н. Аккуратнов
89
водской
колонны
под перехо
Завод выполнил мартовскую программу по валовой про- дящим Красным знаменем.
дукции на 102,3 процента и по товарной --на 102,7.
Е. Монахов.
Плановый отдел,
Коллектив цеха № 16 мар
товскую программу выполнил
по товару на 101 процент, по
валу—на 110,5. Производи
тельность труда составила
106,5 процента к плану. Не
плохие у него показатели и
по себестоимости.
Мартовские успехи обусло
вили успешное завершение
квартального плана.
В течение истекшего квар
тала все работали хорошо,
никто не допустил ни одного
нарушения трудовой дисцип
лины. Первыми в соревнова
нии идут бригадир слесарей
А. И. Жулин и его бригада,
токарь И. В. Шибанов, свер
ловщица Е. И. Юдина и дру
гие передовики производства.
В январе цех вышел на пер
вое место в заводе, в февра

Боремся за право
идти во главе
заводской
первомайской колонны

и одним из организаторов
коллектива садоводов-люби
телей. При его горячем учас
тии создан Сад мира, который
снабжает членов коллектива
плодами, ягодами, является
для них любимым местом от
дыха.
Ценную инициативу и огром
ную практическую работу по
созданию сада высоко оценил
ВЦСПС. Он наградил Э.Ф. Шу
лу Грамотой почета и денеж
ной премией.
Постоянную заботу Эмиля
Францевича о заводском хо
зяйстве директор завода не
однократно отмечал денежны
ми премиями и ценными по
дарками.
Многолетней, хорошо постав
ленной хозяйственной работой
тов. Шула завоевал всеобщее
уважение.
Недавно ему исполнилось
67 лет. Но он выглядит бод
ро и, добродушно улыбаясь,
говорит: «Ухожу на пенсию, а
если потребуют, в любое время
приду и выполню любое по
сильное мне поручение».
Мы знаем, Э. Ф. Шула не
порвет связи с заводом, на
котором честно проработал
28 лет. Он будет посещать
его, помогать новому началь
нику хозяйства советом и де
лом.
Доброго здоровья, благопо
лучия и долгих лет жизни
желаем мы старому ветерану
завода.
И. Дуров,
заместитель председателя
цехкома профсоюза»

Шоферы первого класса

Вечерами, после трудово
го дня передовые работ
ники автогаража учились
на курсах повышения ква
лификации. Хорошо зная
машину, имея
большой
практический опыт, они по-»
полнили свои теоретиче
ские знания, успешно сда
ли экзамены и получили
права
шофера первого
класса.

На снимке: слева напра
во шоферы первого класса
Бирюков Николай Ивано
вич, Жаров Николай Про
кофьевич, Хахарев Алек
сандр Павлович, Цикин
Михаил Иванович, Сафо
нов Петр Николаевич, Сы
чев Александр Федорович.
Фето М. Пудовкина»

Альпинизм—школа мужества

В честь XIII съезда ОДНОМ проведём декадник
по сбору металлического лома

Август 1948 года... Я в ные в живописнейших ущель
числе других альпинистов ях у самой границы вечных Комсомольская организация № 12 Н. Медведский, бывший
стою на одной из вершин Кав снегов, каждое лето съезжают нашего завода, откликнув секретарь организации цеха
каза. Ничем не сдерживаемый ся тысячи здоровых и силь шись на призыв ЦК ВЛКСМ, № 1 Б. Шляпин субботники
ветер плотной упругой стеной ных людей. Отсюда, из уще приняла участие во всесоюз не провели.
наваливается на нас. Ио ни лий, где кончаются туристс ном рейде по проверке рас На днях ЦК ВЛКСМ принял
я, ни мои товарищи в первые кие тропы, начинаются пути ходования металла и выявле решение
продлить Всесоюзный
волнующее минуты не замеча альпинистов.
нию устаревшего оборудова рейд до 1 мая. Выполняя это
ем его. Позади остались дни Альпинизм—это спорт. Спорт ния.
решение, наш комитет комсо
упорного и тяжелого труда, мужественных и отважных, Около . 300 тонн металли мола объявил ударный декад
опасного пути по круши ска физически крепких, волевых ческого лома и много ненуж
с 5 по 15 апреля.
лам, по ледяным и снежным людей. Только спортсмены, ного оборудования выявила никВсем
комсомольцам надо
склонам и гребням, дни, за здоровые, и выносливые, мо наша «легкая кавалерия».
включиться
в этот декадник и
полненные борьбой за каждый гут успешно штурмовать за Участвуя в общезаводском привлечь к участию
в нём мо
метр подъёма, подъёма под облачные высоты.
субботнике,
ко мео мо льс кая лодёжь, которая не состоит в
обжигающими лучами высоко
Но, наряду с этим, альни организация цеха Ж 4, где комсомоле.
горного
солнца, подъёма низм
активный отдых. Десять секретарем Г. Бузаева, собра Нужно много потрудиться
сквозь снежные вихри бурана. лет я—провожу
свой отпуск в ла и сдала 45 тонн метал по сбору лома и выявлению
Морозные ночи мы вытерпели горах и не представляю
дру лического лома, комсомоль старого не используемого за
в маленькой палатке, приле гого вида отдыха для себя
— ская организация цеха № 5, водом оборудования. Эта ра
пившейся на небольшом вы работника умственного труда.
руководимая В. Секировым, бота особенно необходима в
ступе над тысячеметровым
и сдала 23,5 тонны, цехе № 12, где много спи
Вершина! Необозримая цеш
Пятнадцать лучших спорт собрала
хребтов и гребней открывает обрывом. И, наконец, самое
комсомольская
организация санных, но еще не сданных
тяжелое—разреженный воз сменов нашего завода Земс цеха № 9, секретарем кото станков: в УКСе, где также есть
ся отсюда альпинисту.
дух больших высот. Огромное кова 3., Шляпин О.В., Мари рой С. Земцов, собрала и сда списанные механизмы, напри
усилие воли заставляло нас нин И., Шишова А. и другие ла 15 тонн. Хорошо работали мер, бульдозер Д-1596.
идти вперед и выше. И вот поедут летом этого года на на субботнике комсомольцы и Товарищи комсомольцы и
Кавказ, чтобы в спортивных
она—победа!
молодежь цеха № 15, комсомолки, юноши и девуш
Непередаваемая радость на альпинистских лагерях про рабочая
управления
капитального ки, ознаменуем открывающий
полняет наши сердца. Это вести свой очередной отпуск. строительства и другие.
через неделю ХШ съезд
| адость победы над природой, Пусть вершины, на которые Однако сделано далеко не ся
ВЛКСМ
успехами в
ощущения своей силы, пре они взойдут в этом сезоне, не всё. Много металлического борьбе зановыми
экономию
одолевшей все трудности и будут самыми ■ высокими и лома в цехах двенадцатом, 1 дадим заводу большеметалла,
метал
трудными, но и эти восхож первом, третьем и четырнад лического лома.
препятствия.
безусловно,
оста
Выше—только темносинее дения,
Но секретарь комсо
А. Кукарцев,
небо, внизу на многие десятки нутся в их памяти одним цатом.
мольской
организации
цеха
секретарь
комитета
ВЛКСМ.
и сотни километров развер из самых хороших воспомина
нулась панорама вершин и ний. Для многих это будет
хребтов, уходящих к горизон первая, но далеко не послед
Ослабили воспитательную работу
ту. Сверкающие льды и снега няя поездка в горы.
слепят глаза.
В ближайшее время на на Мартовскую программу по молец В. Барынин и гибщик
< Кавказ... Сколько строк о шем заводе при ДСО «Труд» валовой продукция кузнечно В. Саломадип в марте прогу
величественной красоте этих начнёт свою работу альпинист заготовительный цех выполнил ляли, а один из членов цехкомитета допустил грубость
хребтов и вершин написано ская секция. Ее члены оз на 102 процента.
Это говорит о том, что наш по отношению к мастеру.
поэтами, сколько легенд ро накомятся. с теоретическими
дилось в народе об этих гроз основами альпинизма, кото коллектив сильный, квалифи Недостаточная сознатель
Ущелье Адыр-Су на .^Кав ных, неприступных великанах!
Если его свое ность отдельных рабочих в
рые понадобятся им летом в цированный.
казе, где летом 1957’ го
временно
обеспечивают
метал известной мере объясняется
Сюда,
на
Кавказ,
в
альпигорах.
да побывали;альпинисты на
лом
и
создают
ритмичность
в ослаблением воспитательной
нистскиерагери,
расположеншего завода.
ОИ
Товарищи! Юноши и девуш работе, он обязательно пере работы. Вопрос об отставании
ки! Занимайтесь альпинизмом, кроет задание, у него никогда цеха вынесли на обсуждение
этим прекрасным и полезным не будет таких резких спадов открытого партийного собра
видом спорта!
в выполнении плана, как, на ния только во второй полови
Г. Тушевский,
пример, 58 процентов ъ-фев не марта, а социалистическое
руководитель группы ОГК,
рале, 72,5—в январе.
обязательство на 1958 год
инструктор альпинизма.
Но в хорошем коллективе обсудили на
общем це
(Фото автора).
есть нарушители трудовой ховом собрании лишь в первых
дисциплины и правил внутрен числах апреля.
него распорядка. Так, комсо
В. Марков.

Обещаний
много, а дела
нет

На стройке опять затишье

В октябре 1957 года у вас дневно давал заявку на ма
на заводе было принято реше шину и ежедневно получал
Настольный теннис—обще ние: построить методом народ отказ. При таком отношении
доступная и очень интерес ной стройки 34 дома.
к строительству на сооруже
ная игра. У нас, в отделе Коллективы ряда цехов. с ние домов потребуются не ме
главного конструктора, уже большим желанием приступи сяцы, а долгие годы.
около года культивируется ли к делу. Несмотря на моро Нам кажется, что многому
Короткий
пятиминутный отдых. Приятно снять тя этот увлекательный вид спор зы, вырыли котлованы, но в организации и ведении строи
та. Но играть нам приходит дальнейшую работу им при тельства можно поучиться у
желый рюкзак и расправить уставшие плечи.
ся на четырех столах, сдви шлось прекратить. Четыре ме металлургов. Они в 1957 году
нутых вместе.
сяца на стройке стоит за выстроили 20 домов, заложи
Необходим
специальный тишье.
ли еще 40, начали работу
стол. Чтобы его получить, мы В феврале директор созвал позднее нас и быстро опере
сделали чертежи и отдали их совещание с вопросом о ходе дили. Директор ВМЗ органи
В ряде цехов хозяйственники и в ремонтно-строительный цех.
Не в упрёк газете „Машино
строительства. И здесь выяс зовал педелю подвозки шлака,
строитель" приходится сказать, цехкомы смирились с теснотой и Не раз ходили туда, просили,
нилось, что многие начальни выделил для этого несколько
что теряет она свой огонек: острый захламленностью. Мало они забо
выслушивали
обещания,
обра

ки цехов и отделов, надеясь машин, на шлаковую гору
критический материал появляется тятся о предотвращении простуд
ных
заболеваний.
Почти
в
каждом
щались
за
содействием
в
ДСО
на ее страницах реже, чем год
на УКС и общезаводский штаб, дал экскаватор. В течение
тому назад. А между тем, недо цехе, как только • открываются «Труд» к тов. Садовскому, ничего не делали. К строй трех дней весь требующийся
статков у нас еще очень много. ворота, так возникает сквозняк. однако положительного
ре площадке не было даже до шлак был доставлен на строй
Запомнилась мне одна корресВ столовой механосборочного зультата пока не добились.
роги, хотя просьбы о ее рас площадку.
цонденция, опубликованная в фев цеха слабо соблюдаются требова
Мы просим директора и
рале 1958 года. В ней шла речь ния санитарии и гигиены. Посуду
чистке
не раз поступали в
Обещанного, как видно, три
о недостатках в профсоюзной ра моют в одной воде, тогда как
общественные
организации за
УКС.
боте и нарушениях требований не представляет особого труда года ждут!
вода
ДРО
оказать
нам действен
На совещании было объяв
охраны труда. Эти недостатки и устроить моечную так, чтобы во
Близятся
теплые
дни,
ско

ную
помощь,
и
каждую
пят
лено, что для руководства
нарушения не изжиты до сих да непрерывно протекала.
ро можно будеть играть на строительством
ницу,
как
это
обещал
дирек

пор. Например, в
механосбо
выделяются
Устранение всех этих недостат улице. Поэтому нам хочется компетентные лица, техниче тор, проверять ход строитель
рочном цехе из пескоструйной
камеры распространяется пыль. ков способствовало бы сохране получить стол в ближайшее
ская документация подготов ства.
Сварка производится на откры нию здоровья рабочих и более время.
И. Косоногое,
лена,
автомашины будут пре
том месте, по соседству с участ
Н. Кириллов,
ками, где работают без защитных успешному выполнению производ
Мы надеемся, что заводская доставлять по заявкам.
очков. Наждачные круги имеют ственного плана.
электрики цеха № 10.
Почти
всё
это
осталось
на
газета
нам
посодействует.
П. Шалыганов,
«н д
нвмявиииссвяивбца!
большую выработку, между ними
бумаге. Например, цех № 10
3. Земскова,
страховой делегат,
и подлокотниками образуется за
конструктор.
общественный контролер.
с 31 марта по 4 апреля еже ^Редактор А. СТАСЕВИЧ.
зор до 10 миллиметров.
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Еще раз о нарушениях
требований охраны труда

ад ана ■ ■ дни1 «и.1 ■

'Пролетарии -^сех^ стран, соединяйтесь!
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Да здравствует Зскеизный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи—
верный помощник и резерв Коммунистической партии,
передовой отряд молодых строителей коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1958 года)

Наши трудовые подарки
комсомольскому съезду

Молодые рационализаторы
Многие комсомольцы участ такой пример. Кронштейн ма
вуют в рационализаторской шины СМ—8—9 согласно чер
работе. Среди них есть тежу состоял из нескольких
активные новаторы производ деталей. И. И. Привезено в
ства, творческая мысль кото предложил делать его из одно
рых немало способствует улуч го листа путем гибки на
шению и удешевлению машин. прессе.
К числу таких энтузиастов Осуществление этого пред
рационализации можно отне ложения позволило значитель
сти комсомольцев—электрика но снизить трудоёмкость из
механосборочного цеха И. И. готовления кронштейна и по
Привезенова и инженера от лучить экономию металла.
дела главного технолога А.П. Комсомолец инженер отдела
главного технолога Александр
Смирнова.
Восемь лет работает на за Петрович Смирнов в прошлом
воде Иван Иванович Привезе- году подал 8 предложений о
нов и каждый год вносит зна коренном усовершенствовании
чительный вклад в дело тех конструкции оснастки для
нического прогресса. В 1957 обработки сложных деталей.
году от него поступило 18 В ближайшие дни он закан
рационализаторских предложе чивает разработку еще одного
ний, в первом квартале теку предложения, которое посвя
щает открывающемуся сегодня
щего года—5.
Для характеристики его XIII съезду ВЛКСМ.
С. Архангельский.
предложений можно привести!

Включившись в социалисти сарей, возглавляемая Л. 06ческое соревнование в честь летовым, ежемесячно выпол
Х1П съезда и 40 годовщины няют нормы на 150—180 про
ВЛКСМ, наша комсомольская центов.
организация взяла на себя Лучшей на заводе является
обязательство—к 40 годовщине бригада слесарей-сборщиков
комсомола сэкономить и внес цеха № 16, руководимая се
ти в комсомольскую копилку кретарем комсомольской орга
1 миллион рублей. Это обяза низации Михаилом Телегиным.
тельство успешно претворяет Она ежемесячно перекрывает
ся в жизнь. Ко дню открытия нормы в два и два с полови
ХШ съезда комсомола мы ной раза.
внесли в комсомольскую ко В дни подготовки к съезду
пилку почти 920 тысяч руб мы провели два рейда «лег
лей, сэкономили топлива 448 кой кавалерии» по выявлению
тонн, металла 112 тонн и со неиспользуемого оборудования.
брали металлического лома После этих рейдов 5 устарев
3 тысячи тонн.
ших станков были списаны и
& На снимке: комсомолец -ра
Комсомольцы и молодежь сданы в лом, 8 станков уста
ционализатор электрик це
отдела главного конструктора новлены в цехах, где их' ра
ха № 1 И.И. Привезенов.
только от рационализаторских ционально используют, 7 еди
предложений дали в комсо ниц оборудования передаются
мольскую копилку около 520 на другие заводы.
тысяч рублей. Комсомольцы и Но не вся еще молодежь
молодежь цеха № 7 к откры нашего завода участвует в
Производительно трудимся,
тию ХШ съезда ВЛКСМ пол соревновании. Очень слабо и
ностью выполнили свои обяза медленно ведется работа в
культурно отдыхаем
тельства, взятые к 40 годов цехе № 12, где секретарем
Комсомольцы цеха № 7 хо кова, Галя Коробкова, Иван
организации
щине комсомола. Они внесли комсомольской
рошо
работают в производстве, Маринин, Анатолий Гондов и
в комсомольскую копилку свы Н. Медведский. Эта комсо
активно
участвуют в общест другие.
ше 48 тысяч рублей и собра мольская организация имеет
Небольшой срок существует
венно
политической
жизни.
ли 50 тонн металлолома. Ак возможности занять одно из
наш
коллектив. Однако он
В
прошлом
году
с
помощью
тивно участвуют в рационали первых мест в заводе, а се
успел
уже поставить три кон
секретаря
партийной
органи

годня
она
на
последнем.
заторской работе комсомоль
церта
в
своем цехе, выезжал
цы этого цеха контролёры Низки показатели по взно зация 0. В. Шляпина они соз
в
колхозы
Верхней Вереи и
дали
коллектив
художествен

Р. Тарасова, М. Афенин, то сам в комсомольскую копилку
Песочного,
а в дни подготов
ной
самодеятельности.
Его
в цехах №№ 2, 3, 14.
карь В. Черкасов и другие.
ки
и
проведения
выборов в
руководитель
комсомолец
Бо

Комсомольске - молодежная Далеко не все комсомольцы
Верховный
Совет
СССР
не раз
рис
Быков
умело
строит
за

бригада, руководимая В. Черка борются за экономию металла,
выступал
перед
избирателями.
нятия,
готовит
интересные
и
совым, является лучшей в це а этому делу придаётся сей
В настоящее время участ
хе. Из месяца в месяц она час большое значение, Дирек содержательные концерты.
ники
художественной само
выполняет норму на 180—200 тор завода одобрил почин мо Душой коллектива являются
деятельности
готовятся к ве
комсомольцы
и
комсомолки.
лодежи, организовавшей ком
процентов.
ликому
международному
празд На снимке: комсомолецСреди
них
высокой
актив

Комсомольцы и молодежь це сомольскую копилку. Управле
рационализатор инженер от
дела главного технолога А.П.
ха № 4 к 40 годовщине ком ние машиностроительных пред ностью, дисциплиной и хоро нику—Первому мая.
А. Алтунина,
Смирнов.
сомола обязались внести в приятий Горьковского совнар шим исполнением отличаются
член
ВЛКСМ.
Фото М. Пудовкдна.
Роза
Пантелеева,
Тоня
Короткомсомольскую копилку 120 хоза совместно с обкомом
тысяч рублей и собрать 200 ВЛКСМ учреждает премии для
тонн металлического лома. На лучших коллективов, добив
сегодня они внесли 18 тысяч шихся высоких успехов в эко
рублей и собрали 120 тонн номии металла и других ма
лома. На субботниках по сбору териалов.
металлического лома много и Товарищи комсомольцы и
хорошо потрудились комсо комсомолки, юноши и девушки!
мольцы А. Седышев, В. Алек Активнее включайтесь в со
сеев, Г. Белавин, В. Чураев и циалистическое соревнование.
секретарь комсомольской ор Настойчивее боритесь за эко
ганизации Г. Бузаева.
номию металла, топлива и
С неплохими показателями электроэнергии, за перевыпол
пришли к ХШ съезду ВЛКСМ нение обязательств, взятых в[
комсомольцы и молодежь цеха ознаменование 40 годовщины
№ 8. Они внесли в комсомоль комсомола! Приложим всеуси-|
скую копилку свыше 20 тысяч лия к тому, чтобы выйти в
рублей.
Комсомольско-моло ряды лучших коллективов в
дежные бригады станочников социалистическом соревчовг
Н. Чернышевой, В. Рюмина и нии комсомольских организа
На снимке: активисты художественной самодеятельности цеха № 7. Слева направо
Л. Чуркиной, бригада токарей, ций нашей области!
Роза Пантелеева, Галя Коробкова, Анатолий Гондов, Галя Фадеева, Борис Быков, Тон
А. Кукарцев, 1 Короткова, Валерий Черняков, Ал^ Антипова, Аня Кравцова и Шура Алтунина.
руководимая
комсомольцем
секретарь ЗК ВЛКСМ. I
Фото С. Окунцова.
10. Карповым, и бригада сле

Разъясняем первомайские Призывы ЦК КПСС
Вся политическая работа В| возможности для того, чтобы
цехе Ж' 2. сейчас, подчинена в короткий срок достигнуть
разъяснению постановления такого подъёма, при котором
февральского Пленума ЦК они вместе с совхозами смо-.
КПСС, решений сессии Верхов гут в изобилии снабжать
ного Совета СССР и речи страну продуктами питания и
товарища Н. С. Хрущева на сельскохозяйственным сырьём.
митинге трудящихся г. Моск При чтении первомайских При
вы об итогах поездки Партий зывов внимание слушателей
но-Правительственной делега остановилось на той их части,
ции в Венгрию. Со вчерашне где Центральный Комитет пар
го дня коммунисты агитаторы тии, выражая мысли всего
начали знакомить рабочих с прогрессивного человечества,
первомайскими Призывами ЦК призывает народы мира требо
вать от правительств США и
КПСС.
По сосредоточенному выра Англии немедленного прекра
жению лиц и по отдельным щения испытаний атомного и
высказываниям
видно, что водородного оружия повсемест
решения, принятые партией и но и на вечные времена. В
Верховным Советом, весь наш связи с этим во время читки
снова зашла речь о нашем
коллектив горячо одобряет,.
Рабочие приветствуют реорга государстве—поборнике мира
низацию МТС. Они говорят, и об одностороннем прекраще
что теперь колхозы имеют все нии Советским Союзом испы

таний ядерного оружия.
Во многих высказываниях
были выражены чувства благо
дарности КПСС и правитель
ству, для которых забота о
благе народа превыше всего.
Говорили о товарище Н. С.
Хрущеве, о его выдающейся
роли в осуществлении мудрой
политики партии, о его не
разрывной связи с народом.
Например, контролер ОТК
Н. П. Чичеев сказал: «Това
рищ Хрущев занят большими
государственными делами, од
нако он всегда с народом:
выезжает на места, участвует
в массовых совещаниях и на
собраниях. Так и подобает по
ступать марксисту-ленинцу.
Эту хорошую черту в нём на
род ценит.
Ф. Герасимов,
секретарь
парторганизации цеха № 2.

К 88-й годовщине
Улучшить проект дома
со дня рождения великого Ленина Дома, которые мы строим ме
Заводский клуб и библиоте клубе состоится литератур
ка заканчивают подготовку к ный вечер, посвященный В. И.
празднованию 88 годовщины Ленину. Педагог-историк тов.
со дня рождения Владимира .Лукин прочитает лекцию, затем члены нашего коллектива
Ильича Ленина.
В читальном зале устанав художественной самодеятель
ливается книжная витрина, в ности выступят с художест
зрительном зале клуба—боль венным чтением. В заключе
шой фотомонтаж, повествую ние будет кино.
щий о жизни и деятельности Вход—по пригласительным
билетам.
Н. Седова,
великого Ленина.
Завтра, в 19 часов, в нашем заведующая библиотекой.

В честь Первого мая
Коллектив электроцеха идет
к Первому мая с новыми
производственными успехами.
Мартовский план он выполнил
на 111 процентов.
Хорошо работает обмоточный
участок, возглавляемый С. С.
Каратаевым. В честь перво
майского праздника он обя
зался выполнить апрельский
план на 125 процентов, не
допустить ни одного случая
брака, сэкономить 5 процен
тов электроматериалов.
Высокие показатели имеет
участок эксплуатации, кото
рым руководит Е. В. Чекмарё
ва. План марта этот участок

выполнил на 130 процентов.
Безупречно трудятся де
журные на подстанции В. П.
Балыкова, Т. Н. Михалина и
многие другие.
Готовя достойную встречу
Дню международной солидар
ности трудящихся, коллектив
электроцеха вступил в со
ревнование с коллективом цеха
№ 9 и взял на себя конкрет
ное социалистическое обяза
тельство-план апреля выпол
нить на 106 процентов, сэконо
мить 25 тысяч киловаттчасов
электроэнергии.
А. Скворцов,
председатель цехкома.

тодом народной стройки, по
своему внешнему виду и быто
вым удобствам хуже соседних с
ними домов металлургов.
По нашему мнению в про
ект типового дома следует
внести такие же изменения,
какие внесены металлур
гами. По фасаду надо сде
лать не четыре окна, а
шесть. Благодаря этому дом
будет более красивым, а ком
наты более светлыми. Кроме
того, таким изменением дости
гается экономия кирпича, а,
следовательно, и удешевление
самого строительства.
Крышу следует сделать не
конькообразную, а как у ме
таллургов—шатром. Внешний
вид дома этим значительно
улучшится.
Мы надеемся, что дирекция
завода, начальник УКСа и
завком профсоюза согласятся
с нашим мнением и разрешат
строить дома такие же, ка
кие строят металлурги.
И. Куренков, В. Волков,
М. Корнеев,
токари цеха № 1,
Ф. Лукашов,
расточник цеха № 1.

Новая группа мотоциклистов
На днях закончили работу[ демонстрировать в колонне
курсы мотоциклистов. Права | мотоциклистов.
на вождение мотоцикла полу Успешная работа курсов—
чили еще 13 машиностроите результат
отноше
лей. В числе их~Г. А. Стра ния к ним заботливого
заместителя
пред
хов из цеха № 9, С. С. Зо седателя заводского комитета
тов из цеха № 16, Н. Кли
0. В. Борина и пре
мов из цеха № 8 и другие. ДОСААФ
подавателя
А. А. Майорского.
Все они довольны тем, что
завершили обучение к началу Итогами экзаменов удовле
весенне-летнего сезона, когда творена и областная инспек
погода благоприятствует поль ция. Она отметила, что группа
зованию мотоциклом и заня усвоила материальную часть
тиям мотоспортом.
и правила уличного движения
Сдав экзамен незадолго до лучше, чем выпускники пре
праздника, выпускники кур дыдущих курсов.
сов получат возможность 1 Мая!
.
А. Делженко.

Давно пора освободиться
от кувалды
В цехе № 6 литейный чу
гун для шихты в вагранку
разрабатывается
дедовским
способом—кувалдой.
Потребность в чугунном ло
ме увеличивается и эту по
требность при таком примитив
ном методе работы покрывать
очень трудно.
Не исключена опасность,
что отдел материально-техни
ческого снабжения, не имея
лома нужного нам габарита,
поставит крупногабаритный.
Возможен возврат литья соб
ственного производства. А
разрабатывать этот и другой
лом нечем и не на чем.
Кроме этого, лом определен
ного габарита более выгоден.
При отливке из него деталей

производственный
процесс
ускоряется, расход топлива—
кокса уменьшается.
Никак нельзя мириться с
тем, что в век атома, постав
ленного на службу человеку,
в век проникновения человека
в космос, у нас на заводе
сохранились устаревшие мето
ды труда.
Вывод один—нужно немед
ленно строить копёр. Этот вы
вод диктуется самой жизнью,
он вытекает из директив XX
съезда КПСС, обязавшего нас
внедрять технический про
гресс, совершенствовать орга
низацию производства.
М. Бушуев,
мастер шихтового двора.

Радость передовой труженицы
сменилась обидой
С торжественного собрания,
посвященного
Международному
женскому дню, Раиса Большакова
возвратилась радостно взволно
ванная. На этом собрании ей,
наладчице зуборезных станков
цеха № 1, за образцовую работу
объявили благодарность с одно
временным премированием цен
ным подарком—швейной маши
ной.
Здесь же в клубе, а на сле
дующий день в цехе Раиса Боль
шакова, застенчиво
улыбаясь,
выслушивала поздравления товари
щей.
Прошла неделя, Ъатем вторая.
— Как шьёт новая машина? —
стали интересоваться женщины.

— Не получила я премию,—
отвечала Раиса, чувствуя, как
исчезает её радость, постепенно
сменяясь досадой,
разочарова
нием и обидой.
— Александр Петрович, когда
же машину выдадут?—пересилив
свою неловкость, как-то раз спро
сила она председателя цехкома
тов. Смыслова. Но тот уклончиво
ответил:—Жди... дадут...
Раиса Большакова ждёт, она
знает, что не в правилах совет
ских людей допускать разрыв
между слово*м и делом.
— Почему же в этом случае
за словом, произнесённым 7 мар
та, до сих пор не последовало
дело?—думает она. А. Николаев.
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Сегодня 88 годовщина со дня рождшая В. И. {[ЕДЕЕЕ
ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА - ЛЕНИНИЗМА,
[1 ОД РУКОВОДСТВОМ КОММУ НИ СТИЧ ЕС КО И ПАРТИИ—
ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА.;

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1958 года

Член партии

По ленинскому пути |
Сила идей ленинизма проявляется всюду. Она
воплощена в политическом единстве и экономиче
ском могуществе лагеря мира, демократии и социа
лизма. во главе которого идет Советский Союз.
Идеи ленинизма распространились во всех стра
нах капитализма. Они укрепили там коммунистиче
ские и рабочие партии, расширили их влияние на
массы, вызвали к жизни международное движение
сторонников мира.
Наша страна—родина ленинизма, на протяжении
многих лет демонстрирует перед всем человечеством
торжество учения великого Ленина. Благодаря
мудрой политике Коммунистической партии, народное хозяйство СССР достигло такого подъёма, что
теперь советский народ практически решает основ
ную экономическую задачу—догнать и перегнать
передовые капиталистические страны по производ
ству продукции на душу населения. По размаху и
уровню образования Советский Союз занимает пер
вое место в мире.
Окидывая мысленным взором нашу великую Ро
дину, сравнивая прошлое с настоящим, мы видим,
какие огромные преобразования в облик нашей
страны и в жизнь ее населения внес гений Влади
мира Ильича Ленина. Всё это мы видим воочию и в
своем городе, на своем заводе. Выросла, похороше
ла старая Выкса. Сотни машиностроителей живут в
заводских домах, расположенных на новых благо
устроенных улицах. В ближайшие недели коллектив
завода ДРО получит 64-квартирный дом—самый
большой в городе. Через несколько месяцев строи
тели сдадут еще 24 квартирный дом.
Сотни рабочих, служащих и мастеров без отрыва
от производства приобретают среднее специальное
и высшее образование. Большие сотни трудящихся
ежегодно проводят свой отпуск в домах отдыха,
восстанавливают и укрепляют своё здоровье на
курортах и в санаториях.
Ветераны труда, уйдя на пенсию, получили хоро
шее материальное обеспечение в старости.
Растет и совершенствуется наш завод. На днях
закончена большая и сложная работа по коренному
улучшению чугунолитейного производства.
Всё это и многое другое—результат того, что на
ша Коммунистическая партия твердо и последова
тельно проводит мудрую ленинскую политику, выра
жающую коренные интересы народа.
Сила идей ленинизма ярко проявляется в .росте
сознательности советских людей.
Однако многие из нас далеко не совсем освобо
дились от пережитков капитализма в своём созна
нии. Эти пережитки проявляются в прогулах, не
добросовестном отношении к труду, зазнайстве, во
локите и других отрицательных явлениях, которые
мешают работе заводского коллектива.
Построение коммунистического общества,—учит
нас ЦК КПСС,—является ныне непосредственной
практической задачей. А одно из основных условий
построения коммунизма—это ликвидация пережит
ков капитализма в сознании людей. Значит надо
вырабатывать и развивать в себе благородные чер
ты человека коммунистической эпохи, приобретать,
воспитывать в себе такие же высокие морально по
литические качества, какие имел Владимир Ильич.
О них коротко рассказывается сегодня в материа
лах, помещенных на второй странице нашей газеты.
Чем глубже след в нашем сознании оставит чте
ние материалов о Ленине, тем строже, требователь
нее мы будем к себе, тем лучше будем трудиться
над выполнением плана 1958 года, над осуществ
лением решений XX съезда КПСС, а, следовательно,
и учения В. И. Ленина.
\

...Обозревая славный путь социалистической
Родины, наша партия, весь советский народ,
всё прогрессивное человечество с величай
шей любовью называют светлое имя чело-э
века, чей бессмертный гений,' несгибаемая5
воля революционного борца вдохновляли и
вдохновляют миллионы людей труда на
борьбу за победу коммунизма,—имя Влади
мира Ильича Ленина.

Никифор Феоктистович Киселёв—рядовой боец
Коммунистической партии. 33 года он состоит в её
рядах, вкладывая свой труд в дело осуществления
ее мудрой политики, пронизанной идеями ленинизма.
В числе первых пришел Никифор Феоктистович
на строительство нашего завода и, как подобает
коммунисту, стал передовым тружеником.
Завод вступил в строй. Н.Ф.Киселев—токарь меха
нического цеха. Из месяца в месяц он даёт высо
кую выработку при безукоризненном качестве про
дукции.
Лучших производственников тогда называли удар
никами. Это почетное звание заслужил и Ники
фор Феоктистович. Его «Трудовой список ударни
ка» с первой странички до' предпоследней запол
нен записями о перевыполнении заданий, а послед
няя страница вся целиком занята пометками о
премиях за ударную работу.
Растущему заводу нужны были квалифицирован
ные кадры. Тов. Киселеву, как опытному рабочему,
поручают обучать молодое пополнение машинострои
телей.
Прошло несколько лет. Никифора Феоктистовича
назначают контролером ОТК. И на этом деле он
показал образцы социалистического отношения к
труду, настойчивой борьбы за Счесть заводской
марки.
С осени прошлого года тов. Киселев на пенсии.
Но он часто навещает завод. Его тянет взглянуть
на производство, хочется поговорить с товарищами
по совместной работе в ОТК, в партийной органи
зации^ профсоюзе, обменяться мнениями по пово
ду только что прочитанной статьи.
Сейчас ветеран завода живет под впечатлением
первомайских Призывов ЦК КПСС.
— В Призывах ясно видна ленинская линия,—
говорит он.—В каждом призыве чувствуется несо
крушимая мощь нашей великой Родины, её расту
щее влияние на международной арене, ведущая
роль в борьбе за упрочение дела мира, за укреп
ление позиций социализма.
Ш И. Милов,
секретарь, парторганизации технического отдела.»

И. С. Хрущев.

Слово коммуниста
Обязан я земное счастье строить
На всей земле' для всех людей труда.
Обязан я родной Советской власти
Опорой быть повсюду и всегда.
Обязан я в работе, в каждом деле
Быть впереди, уметь работать так,
Чтоб люди мной гордиться бы сумели
И чтоб они по мне равняли шаг.
Обязан я, во имя цели ясной,
В боях с врагом и в стройке мирных дней
Спешить туда, где бой всего опасней,
Спешить туда, где жизнь всего трудней.
Обязан я, не ожидая зова
И не вникая в званья и чины,
Давать отпор бесстрашно и сурово
Любому злу любой величины.
Обязан я собою не кичиться,
Душой своей народу быть сродни,
Уча людей, всю жизнь у них учиться,
Ведя людей, все время быть с людьми.
Обязан, я слуга и сын народа,
Навечно быть пред Партией своей
Правдивым, честным, чистым, благородным»
Неколебимым в преданности ей .

А. Безыменский.

На снимке: старый член Коммунистической
партии Никифор Феоктистович Киселёв за изу
чением первомайских Призывов ЦК КПСС.
Фото М. Пудовкина*

Великий вождь, товарищ, человек.
Владимир Ильич был ком
мунистом не только по идеям
своим, по своей обществен
ной деятельности, айв част
ной жизни, в быту, был про
образом тех совершенных
людей, какие будут жить в
коммунистическом обществе.
В. А. Карпинский,
старый коммунист, доктор
экономических наук.

Скромность
В. И. Ленин на первом заседании после ранения. 1918 год.
Фото П. Оцупа._ Фотохроника ТАСС.

Простота и сердечность
Самая характерная черта
Ленина—простота и сердеч
ность.
Он целиком сливался с мас
сой товарищей, был одноро
ден с ней, был одним из мно
гих. Он не хотел ни одним
жестом, ни выражением лица
оказывать давление в качест
ве руководящей личности. Для
всякого у Ленина была дру
жеская улыбка и кивок, и
это всегда вызывало, в ответ
радостное выражение лица у
того, к кому они относились.
Во время заседаний он вре
мя от времени, не вызывая
ничьего внимания, сговари
вался по разным вопросам с
тем или иным ответственным
товарищем. Во время переры
ва Ленину приходилось выдер
живать настоящую атаку: его
обступали со всех сторон муж
чины и женщины, питерцы и
москвичи. ч Сыплется град
просьб, запросов, предложе
ний.

^„Разговор о земле".
Картина П. Ф. Судакова.

Ленин выслушивал и отве
чал всем с неистощимым тро
гательным терпением. Он чут
ко прислушивался и всегда
был готов- помочь в партий
ной работе или личном горе...
Его частная квартира от
личалась крайней простотой и
непритязательностью. Мне слу
чалось часто бывать в квар
тирах рабочих, которые были
богаче обставлены.
Как известно, крестьяне
доставляли в изобилии «свое
му Ильичу» белую муку,сало,
яйца, фрукты и т. п.; извест
но также, что из всего этого
ничего не оставалось в доме
у Ленина. Всё посылалось в
больницы и детские приюты,
так как семья Ленина строго
придерживалась
принципа
жить в тех же условиях, что
и трудящиеся массы.
Из воспоминаний
Клары Цеткин,
выдающейся деятельницы
германского и международного
рабочего движения.

Фотохроника ТАСС.

Чуткость и внимание
Лучшим видом отдыха Вла

—Я ничего не пойму. Вы

димир Ильич считал воскрес берите одного, который сможет

ные поездки за город. И мы мне толком всё рассказать.
отправлялись наугад за пять Выбрали седобородого деда.
десят-шестьдесят километров Тот рассказал Владимиру
от Москвы.
Ильичу о безобразии, царящем
в их селе.
Владимир Ильич любил де
Владимир Ильич, выслушав
лать остановки в незнакомой крестьян до конца, попросил
местности, заводить разговоры написать ему об этом на бу
со встречными крестьянами. маге, не упустив ни одного
Так было и в Богданихе. факта, ни одной фамилии.
Часа через три, на обратном
Владимир Ильич вышел из
машины и отправился к избам. пути, мы опять остановились
Навстречу шла группа кресть в Богданихе. Письмо было го
тово. Ленин бережно спрятал
ян-бедняков...
его в карман, попрощался с
Ленина тесно окружили.Люди крестьянами и мы уехали.
заговорили сразу. Стараясь Ленин отправил письмо со
друг друга перекричать, они своими замечаниями в ВЧК...
стали говорить Ленину о чем- Кулацкое гнездо было раз
то очень серьезном и, повиди- громлено.
мому, наболевшем. Владимир Из воспоминаний С.К. Гиля,
Ильич остановил их.
личного шофера В. И. Ленина.
МЦ 08823

5 апреля 1920 года делега
ты IX съезда партии чество
вали В. И. Ленива в связи с
приближавшимся пятидесяти
летием
со дня его рож
дения. После выступления
двух ораторов Владимир Ильич
сказал, что этого вполне до
статочно... Однако делегаты
съезда не согласились с
этим... Тогда Владимир Ильич
ушел. Это очень характерно
для него: он не терпел хвалеб
ных речей по своему адресу.
Из воспоминаний
Г. И. Петровского,

видного деятеля партии.

В И Ленин и Н. К. Крупская с племянником Виктором и
дочкой дворника—Верой. 1922 год.
Фотохроника ТАСС

Любовь к детям
—Хотите, Владимир Дмит гом... Он колол им орехи, на
риевич, участвовать в детскомI ливал чай... зорко, следил за
празднике?—как то спросил детьми, точно все они были
его семьей. Ведь он так силь
меня Владимир Ильич.
но любил детей!
—Хочу,—говорю я.
Из воспоминаний
—Ну так вот, доставайте,
В. Д. Бонч-Бруевича,
где хотите, пряников, конфет, управляющего делами Совета
хлеба, хлопушек, костюмов, ма
Народных Комиссаров.
сок, игрушек...
Год был трудный, голод Иногда к нашей машине,
ный... Кое-как понемножку когда мы проезжали по де
купили мы вскладчину всё, ревне, со всех ног бежала
что могли, и отправили нака стая белоголовых крестьян
нуне в школу, чтобы детишки ских ребятишек с просьбой
вместе с учительницами при покатать их, Владимир Ильич,
готовили ёлку...
который очень, любил детей,
Владимир Ильич весь ушел просил Гиля остановиться,
в детский праздник, веселил машина наполнялась до отка
ся и пел вместе с детьми... за шумной, ликующей толпой
задавал вопросы, загадки и ребят. Проехав километр—пол
только приходилось удивлять тора, ребята высаживались и
ся, откуда это он всё знает, с веселым криком бежали об
всё помнит.
ратно по направлению к деТак случилось, что Влади I ревне.
мир Ильич, в первый раз по .
Из воспоминаний
знакомившийся с этими деть
М. И. Ульяновой,
сестры В. И. Ленина.
ми, сделался'их лучшим дру '

В 1920 году в журнале
«Коммунистический Интерна
ционал» была помещена статья
М. Горького о Ленине, кото
рую М. Горький написал от
души, будучи преисполнен хо
рошими чувствами к Владими
ру Ильичу...
Ленин, ознакомившись с
этой статьёй, потребовал не
медленного снятия ее или кон
фискации номера журнала.
Так как номер журнала был
уже разослан, то, естественно,
вопрос о конфискации отпал.
Однако Ленин потребовал
строгого решения ЦК, указы
вающего на неуместность
Высокая культура труда
подобных статей и запрещаю
щего впредь помещать их в Требуя от всех четкости, внимательно относился к пись
журнале.
организованности и дисципли мам и жалобам трудящихся,
Такое решение было принято. ны в работе, Владимир Ильич поступавшим на его имя или
Из воспоминаний
сам показывал лучшие образ в адрес Совнаркома.
А. А. Андреева,
цы
высокой культуры труда. Ленин строго проводил прин
члена ЦК КПСС.
цип коллективности руковод
Владимир Ильич умел беречь ства... поощрял инициативу
не только своё, но и чужое каждого работника, ве давил
Связь с массами время. Он никогда и никуда своим
авторитетом, а убеж
не опаздывал... Председатель дал.
Ленин был ежедневно и ствуя на заседаниях СПК и
ежечасно связан с широкими СТО, стремился к тому, чтобы Он считал гнусным, недо
массами, трудящихся. Он ин прения были короче, чтобы стойным советского человека
тересовался всем, что каса выступающие говорили по и коммуниста, быть грубым с
тем, кто стоит ниже по поло
лось их жизни, трогательно существу...
жению и потому не смеет от
заботился об их нуждах.
Владимир Ильич никогда не
Владимир Ильич несколько заставлял ждать тех, кто ветить.
Из воспоминаний
раз выступал на собраниях приходил к нему на приём в
Л. А. Фотиевой,
рабочих «Трехгорки».
Он условленное время... Он очень
секретаря Совнаркома.
приезжал неожиданно, без
предупреждения, но не прохо
Часы отдыха
дило и нескольких минут, как
сразу и который мне очень
—яблоку негде упасть. Ильич В часы досуга Владимир Ильич не
дань увлечению шахмата понравился... Белые начинают и
беседовал с рабочими. Сколь отдавал
ми. Он научился играть еще в выигрывают. Красивая штучка!“
ко задушевности, теплоты бы детстве
у своего отца Ильи Ни-1 Приводим этот этюд:
ло в его словах' Всё было в колаевича Ульянова. В юные го
нём наше, родное, рабочее: и ды Владимир Ильич успешно вы
в турнире против сильней
слова его, и простота обхож ступал
ших шахматистов г. Самары. „Он
дения, и манера держаться.
обыкновенно играл серьезно и не
Помнится, с каким внима любил так называемых „легких"
нием Ильич прислушивался к партий, — писал в своих воспоми
наниях о Ленине его брат Д. И.
высказываниям рабочих.
Ульянов. — ...У него главный ин
Он говорил суровую правду терес
в шахматах состоял в упор
о трудаостях борьбы, необ ной борьбе, чтобы сделать наи
ходимости жертв, о хитро лучший ход, в том, чтобы найти
сти и силе международной выход из трудного, иногда почти
буржуазии, ненавидящей рабо безнадежного положения, выиг
чую власть. Но в его словах рыш или проигрыш сами по себе
был в то же время бодрый меньше интересовали его“.
В шахматном творчестве В. И.
призыв к борьбе.
Из воспоминаний
С. Малинника, Черняка,
К. С. Овсянниковой,
рабочих Трехгорной
мануфактуры.

Ленин высоко ценил красоту ком
1 бинации. В письме Д.И. Ульянову
он писал об одном этюде братьей
Платовых: „А вот в „Речи" уви
дал сегодня этюд, который решил

Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

И. Линдер.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАВ
ДЕЕВ МЕЖДУНАРОДНОЙ: СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,
ДЕНЬ БРАТСТВА РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН!

Умножим трудовые успехи |

прогрХ

X™

ла коллектив цеха № 2 вы
полнил по валу на ПО про
центов, по товару—на 105,
перекрыл задание по произво
дительности труда, справился
с планом по номенклатуре.
Встав на предмайскую вах
ту, он еще шире развернул
социалистическое соревнова
ние. Возглавляют его комму
нисты и профсоюзные акти
висты. С честью выполняют
своё обещание коммунисты
мастера А. Я. Сизов, П. А.
Гальцов. Уверенно идут к на
меченной цели бригады сбор
ки, которыми руководят П. А.
Маслов и В. В. Нестеров. С
большой энергией трудится
бригада по сборке моторных
групп, бригадиром которой
кандидат в члены КПСС М. И.
Савцов.
Ф. Герасимов.

Первое мая в этом году мы зается, а условия труда улуч
празднуем в условиях, когда шаются.
перед нашей Родиной открыты В ходе предмайского сорев
замечательные перспективы. нования сталевар Е. Ф. Седов,
Постановления партии и пра электросварщица цеха № 12
вительства о перестройке уп Р. С. Медведева и слесарь
равления промышленностью и цеха № 3 И. А. Бадилин за
строительством, о дальнейшем служили большую честь: их
развитии колхозного строя и имена занесены в заводскую
реорганизации МТС обеспечи Книгу почета.
ли все возможности наиболее
Встречая великий день
полного использования резер
международной
солидарности
вов производства, выполнения
трудящихся,
мы
с удовлетво
и перевыполнения государст
рением
отмечаем,
что
принятые
венного плана.
цехами предпраздничные обя
Благотворное влияние новой зательства в основном выпол
системы управления промыш йены. Но впереди еще много
ленностью и строительством нерешенных задач. Они с ис
мы повседневно видим на черпывающей полнотой указа
своем заводе. Программа пер ны в Призывах ЦК КПСС к
вого квартала выполнена по 1 Мая 1958 года.
товарной продукции на 102,3
Нам надо до конца изжить
процента и по валовой—на формализм в соревновании,
Ранее срока
100,2. Удовлетворительны по обеспечить его гласность, ши
казатели по производитель ре распространять передовой Апрельский план грузопере
ности труда, себестоимости опыт, настойчивее механизи возок транспортный цех вы
продукции и номенклатуре.
ровать трудоёмкие процессы. полнил на 3 дня ранее срока
коренным обра и снизил простой вагонов МПС.
Несмотря на
серьезные Нужно
зом
улучшить
организацию Сейчас железнодорожники
трудности со снабжением и
напряженно трудятся, ста
производства
и
материальнонедочеты в планировании, ап
рельская программа завершает техническое снабжение, упо раясь до праздника отгрузить
ся успешно. Ее досрочно выпол рядочить планирование и на произведённую заводом про
А. Мурысев.
нили: цехи № 9 и транспортный, этой основе добиться ритмич дукцию.
термический участок цеха №12, ной работы.
где мастером Ф. Т. Рябов, за Неотложные и действенные К Первому мая—
готовительный участок того меры требуются для того,
же цеха, возглавляемый стар чтобы резко повысить ка в новые квартиры
На основе соревнования
Методом народной стройки
шим мастером К. Е. Юдиным, чество стального литья.
наш завод сооружает 45 до План первого квартала по мического участка Ф. Т. Ря
сталевары Е. Ф. Седов и И. С.
Шибанов, ряд бригад ремонт Претворяя в жизнь задачи, мов. Два из них готовы сегод товарной продукции цех № 12 бова выполнил месячное зада
выполнил на 105,2 процента, ние 24 апреля. В предмайском
но-строительного цеха, авто поставленные партией в её ня принять жильцов.
первомайских Призывах, мы Хорошо отделанные, очень по валовой—на 109,3. Произ соревновании первыми идут
гараж и другие.
умножим успехи, достигнутые уютные просторные и светлые водительность труда состави слесарь А. Д. Кузовцов и
Первое мая коллектив за в предпраздничном соревнова квартиры занимают плотники ла 108,4 процента к заданию. электросварщик И. П. Вороховода ознаменовал созданием нии, систематически будем И. И. Шелдаков, В. А. Лапин,
За хорошую работу в фев бов, перекрывающие нормы
новых видов высокопроизводи перекрывать производственный штукатур М. Л. Шерстнёв и рале и ‘марте цеху присуж более чем втрое, слесарь И.В.
тельного оборудования, а са план, ускорим переход завода рамщик А. А. Деваев.
дено первенство в соревнова Беляков, выработка которого
мое главное—оснастил чугу на семичасовой рабочий день,
Первое мая будет для них нии с вручением переходящего достигает 280 процентов, гибнолитейное производство пере повысим свой трудовой вклад особенно радостным: празднуя
щик П. П. Уланов и термист
знамени.
довой техникой, благодаря ко в дело выполнения плана его, они справят новоселье. Красного
В апреле, несмотря на осо И. И. Фокеев, выполняющие
торой выпуск литья увеличи- шестой пятилетки.
А. Зотов.
бенно большие трудности с план более чем на 200 про
снабжением, центов, электросварщица Р. С.
материальным
многие
рабочие
перекрывают Медведева, которая выпол
Крепить дело мира
-----нормы, стараясь выполнить няет нормы на 170 процентов.
И. Лопарев,
Завод ДРО удовлетворяет пают наши машины дружест-. сти и укрепления мира. Кол свои предмайские обязатель
контрольный мастер.
спрос на дробильно-размоль венные нам капиталистиче лектив нашего завода, изго ства. Коллектив мастера тер
ное оборудование многих важ ские государства: Финлян товляя машины на экспорт,
нейших строек нашей вели дия, Афганистан, Индия.
вносит свой вклад в это вели
Досрочно выполнили план
кой Родины. Одновременно
кое дело.
Машины
с
маркой
Выксун

Коллектив ремонтно-строи-1 апрельский план плотники,
некоторую часть этого обору
дования поставляет зарубеж ского завода ДРО завоевы На провозглашенную в перво тельного цеха успешно осу-1
 руководимые бригадиром П. В.
вают авторитет на междуна майских Призывах здравицу ществляет свои предпразднич Цыбровым. Немного позднее
ным странам.
родном рынке. Добрая слава
ные социалистические обяза закончила программу апреля
' В два с половиной раза в о них распространяется все в честь ленинской внешней тельства.
бригада М.М. Соколова.
этом году возрастает спрос на шире, привлекая новых поку политики—политики сохране Бригада маляров уже 25 ап Хорошо работают штукатуры
передвижную камнедробиль пателей. В текущем году мы ния и упрочения мира, разви реля перевыполнила месячное И. С. Астафьев и Н. Е. Про
ную установку СМ-8-9 и дру поставим дробильно-размоль тия экономических и культур задание^ В ней с наилучшими нин. Соревнуясь в честь Пер
гое сложное, высокопроизводи ное оборудование
странам
показателями идут В. А. Аге вого мая, они довели выра
тельное оборудование.
Арабского
Востока—-Сирии ных связей со всеми страна ев и В. Ф. Голубев.
ботку норм до 135 процентов.
ми, выксунские машинострои
И. Дуров.
Постоянными потребителями и Йемену.
В тот же день завершили
продукции нашего завода яв Расширение внешнеторговых тели ответят своевременным
ляются страны социалистиче связей является одним из и высококачественным выпол
Все на демонстрацию!
ского лагеря: Болгария, Чехо важнейших средств сближе нением экспортных заказов.
Сбор
демонстрантов-машиностроителей
в 9 часов 30миь
словакия, Польша, Албания, ния народов, ослабления
нут утра у заводского клуба. Комиссия ио проведению
В. Вознесенский.
й другие. Систематически поку- международной напряженнопразднования 1 Мая.
ггпгтпгппа

арлт

РАБОТНИКИ МАШИНОСТРОЕНИЯ' БЫСТРЕЕ СОЗДАВАЙТЕ И ОСВАИВАЙТЕ
НОВЫЕ ВИДЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НАСТОЙЧИВО
БОРИТЕСЬ ЗА ОСНАЩЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНИКОЙ!
Чугунолитейному производству—
передовую технику
Главный итог нашей пред
майской трудовой деятельно
сти—это коренное совершен
ствование
чугунолитейного
производства. Основа этого со
вершенствования — комплекс
ная современная механиза
ция всех наиболее трудоём
ких процессов.
Формовочная смесь» изго
товленная в центральном зем
леприготовительном отделении,
системой транспортеров и
элеваторов доставляется к ра
бочим местам формовщиков.
Формовка производится с по
мощью встряхивающих фор
мовочных машин и консольно
го передвижного пескомёта.
На выбивке залитых форм ис
пользуются инерционные вы
бивные решетки. Выбитая,
горелая земля переносится
системой транспортеров. Та
ким образом, землеприготови
тельное отделение—это замк
нутая линия
механизмов,
сблокированных между собой
в единую систему.
Значительный интерес пред
ставляют собой плавильные
агрегаты—вагранки. Загрузка
шихты происходит с помощью
шаржирного крана и бадьи с
открывающимся дном. Подго
товка шихтовых колош произ
водится на электрифицирован
ной весовой тележке.
Дутьё вагранки получают
от мощных центробежных воз
духодувных машин. Высокое
давление дутья обеспечивает
интенсивное горение топлив
ных колош, благодаря чему
получается жидкий чугун с
высокой температурой на жолобе, а это является залогом
производства высококачествен
ных чугунных отливок.
Шихтовый двор представ
ляет собой механизированное
складское хозяйство. Шихта
и сыпучие материалы выгру
жаются с вагонов магнитным

ОНИ СОЗДАЮТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

и грейферным электромостовы
ми кранами.
Для участка кокильного
литья смонтирован подвесной
люлечный конвейер, цель ко
торого—механизировать транс
портные операции кокилей
под сборку, заливку и выбив
ку.
Коренным образом улучше
ны условия труда литейщиков.
Очистка отливок будет произ
водиться в гидропескоочистной
камере, которая полностью
исключает пылеобразование и
попутно производит регенера
цию формовочных песков.
Приточно-отопительные систе
мы и вытяжная вентиляция с
установкой душирующих
средств обеспечивает необхо
димую чистоту воздуха.
Юрий Николаевич Пучков
Первые опытные плавки по более 12 лет работает над
казали
удовлетворительное созданием и совершенствова
взаимодействие всех агрега нием отечественных образцов
тов оборудования.
дробильно-размольного обору
В совершенствовании чу дования.
гунолитейного производства Под его руководством кол
участвовал и продолжает уча лектив конструкторского бюро
ствовать почти весь коллектив передвижных и стационарных
завода. Особо следует отме камнедробильных заводов в
тить коллектив цеха № 9, текущем году готовит серий
начальником которого А. П. ное производство новых пере
Долженко, коллектив отдела движных электрифицированных
главного механика, руководи установок СМ—311, СМ—312.
мый ,М. В. Суховым, и строите Одновременно, на базе но
лей, возглавляемых главным вой высокоэффективной дробил
инженером УКСа В. А. Мерку ки ударного действия конст
ловым.
рукторское бюро проектирует
В подготовку и проведение передвижную камнедробильно
первых плавок много заботы сортировочную установку.
и труда вложили рабочие
На обращенный к машино
тт. Н. А. Симушкин, В. К. строителям первомайский При
Полукаров, Г. П. Даньшин, зыв ЦК КПСС, Юрий Нико
Г. П. Родионов, М. И. Решет лаевич ответит еще более
нев, Н. И. Харитонова и дру плодотворным трудом над со
гие.
зданием новой отечественной
В. Ксенофонтов. техники.
В. Стрельцов.

Инженер-конструктор

Начальник цеха
На протяжении 1957 года
и первых месяцев 1958 года
наш цех восемь раз завоёвы
вал первенство в межцеховом
соревновании, трижды зани
мал второе место и трижды—
третье.
Годовой план он выполнил
на 106,5 процента, план пер
вого квартала 1958 года—на
101,5 процента и в ознамено
вание Первого мая досрочно
завершает выполнение своего
предпраздничного социалисти
ческого обязательства.
Хорошие результаты дости
гаются благодаря активному
участию коллектива в социа
листическом соревновании, тес
ному содружеству и согласо
ванной работе начальника
цеха, партийной организации,
цехкома профсоюза и комсо
мольской организации.
Начальник цеха Николай
Иванович Зиновьев квалифици
рованно руководит производст
вом, умело сочетает его инте
ресы с заботой о человеке. В
течение дня Николая Ивано
вича можно увидеть на мноМЦ 08833

Рационализатор

Кадровый рабочий

С присущей комсомольцу В цехе № 5 Иван Цванович
энергией Анатолий Николае Кадулин является наиболее
вич Тарунов брался за каж
дое порученное ему дело. Тру квалифицированным кузнецом.
дился добросовестно, но удов За семь лет работы на заво
летворения не чувствовал: де он вложил свой труд в из
влекла конструкторская работа. готовление очень многих ма
В 1954 году он ее получил. шин. Иван Иванович из меся
П с этого времени, в процессе ца в месяц выполняет и пере
создания нового оборудования
проявились незаурядные спо выполняет свои социалистиче
собности молодого специалис ские обязательства.
та. Анатолий Николаевич на Передовой производственник
стойчиво ищет и успешно на не удовлетворяется личными
ходит пути совершенствования
конструкций выпускаемых за успехами. Возглавляя комис
водом машин: Более 20 рацио сию по охране труда и тех
нализаторских предложений он нике безопасности, он доби
внес за последние два года и вается благоприятных условий
5 предложений—за четыре ме работы для всего коллектива.
сяца 1958 года.
Третий год Анатолий Ни Идя навстречу международ
колаевич Тарунов является ному празднику трудящихся,
организатором рационализа И. И. Кадулин претворяет в
торской работы в цехе № 12. жизнь своё предмайское обя
Много сил и знания отдает он зательство: сменные задания
этому большому и важному выполняет на 150—180 про
центов, даёт высококачествен
делу.
Активного рационализатора ные заготовки для производ
и деятельного рацорга ува ства новых видов дробильно
размольного оборудования.
жает цеховой коллектив.
В. Ипаткин,
С. Архангельский,
начальник бриза. секретарь парторганизации.

Народному хозяйству—новые машины

гих участках. В одном месте
он поможет рабочему советом,
подскажет ему дельную мысль,
в другом отдаст необходимые
распоряжения, в третьем—уп
рекнёт нерадивого, пристыдит
ленивого. Николай Иванович
всегда охотно выслушает
просьбу рабочего, и если она
основательна, сделает всё для
ее выполнения.
Каждое намечаемое меро
приятие Н. И. Зиновьев тща
тельно продумывает, советует
ся с общественными органи-

В предпраздничный период в составе которой—Б. Суетов,
экспериментальный цех изго Ю. В. Ярославцев. Деятельно
товил и на днях испытал но участвовал в этих работах
вые виды высокопроизводи исполняющий обязанности мас
тельного оборудования.
тера Я. П. Баринов.
Успешно прошла заводские Тем же коллективом слеса
испытания дробилка ударного рей собрана и испытана но
действия СМ-624. Эга ма вая машина СМ—206. Она
шина разработана группой предназначена для очистки
конструкторов, которой руково литья дробящих плит машин
дит В. Г. Мясников.
СМ—11, СМ—16, СМ-166 и
Весь коллектив цеха участ других. С её внедрением от
вовал в изготовлении дробил падает необходимость в тяже
ки. Её сборку, испытания и лом ручном труде обрубщиков.
доработку под руководством
В. Защепин,
бригадира А. В. Юницкего секретарь парторганизации
зациями и рабочими. Поэтому производила бригада слесарей,
цеха № 14.
любое начатое им большое и
малое дело встречает поддерж Как бу дем праздновать Первое мая
ку всего коллектива.
Николай Иванович пользует Во Дворце культуры сегодня,
В заводском клубе
ся в цехе заслуженным авто 29 апреля, состоится торжествен художественные кинофильмы:
собрание. По его окончании
ритетом; Его ценят за умение ное
30-го апреля—„Первые радости11
—концерт художественной само
1 и 2-го мая—„Они были пер
опираться на массы, совето деятельности нашего клуба.
выми".
ваться с ними, за чуткость и Начало собрания в 7 часов.
внимание к подчиненным, за На стадионе металлургов 3 и 4-го—„Необыкновенное лето“.
1 Мая—традиционная встреча в
Начало сеансов в 4 часа
постоянную готовность помочь честь
открытия футбольного се дня, в б и 8 часов вечера.
словом и делом.
зона. Играют первые команды

М. Паутов,

нашего и металлургического за

заместитель председателя водов.
Начало
цехового комитета.
Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

Редактор А. СТАСЕВИЧ.

матча в 1 час дня.
.
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Н. С. Хрущев.

За высокую идейность заводской газеты
В День советской печати по установив
шейся у нас традиции подводятся итоги
работы прессы, намечаются пути дальней
шего повышения ее роли в коммунистиче
ском строительстве.
Этой традиции следуют рабкоры и чита
тели нашей заводской газеты. Еще до пер
вомайского праздника активисты «Машино
строителя» слесарь цеха № 8 П. И. Пахо
мов, гибщик цеха № 5 В. И. Марков, за
меститель председателя цехкома цеха
№ 11
И, I. Дуров зашли в ре
дакцию. Вчера и позавчера в редакции
побывали контролер ОТК цеха № 9 В. И.
Куликов, секретарь парторганизации цеха
№ 5 В. С. Ипаткин, техник цеха № 4 В. Г.
Дьяченко и многие другие. Каждый из них
по-товарищески поговорил о недочетах за
водской цазеты, передал мнения и предло
жения товарищей.
В. Г. Дьяченко указал на ослабление
критики на страницах «Машиностроителя»
и сообщил, что сталелитейщики настойчиво
требуют доставки газеты на дом.
В.’С. Ипаткин отметил, что за послед
ние пять—шесть месяцев газета теряет ав
торитет. И это потому, подчеркивает он,
что слабее стала критика, ниже ее дейст
венность.
С этими и другими подобными им заме
чаниями нельзя не согласиться. Высказы
вая их, рабкоры и читатели «Машинострои
теля» проявляют глубокую заинтересован
ность в улучшении газеты.
Эта заинтересованность видна и в прак
тической работе, которую много месяцев
ведут наши активисты Ф. П. Герасимов,
М. 0. Батманов, И. Е. Макаров, И. И. Ду
ров, М. М. Паутов, П. И. Пахомов, И. Я. Ле
нюшкин, А. Г. Шиманова, А. И. Седов,
П. В. Лукьянчикова, А. И. Баландина и
многие другие. Все они передовые произ
водственники и хорошие общественники. С
их помощью редакционная коллегия крепит
связь с массами, пополняет ряды рабкоров,
успешно распространяет газету, ставит на

ее страницах вопросы, волнующие коллек
тив.
За год, истекший после предыдущего Дня
печати, в вашу газету поступило 576 раб
коровских заметок, статей и корреспонден
ций. Из них редакция опубликовала 482,
послала на расследование 14 и забраковала
60 в связи с незначительностью описываемых
в них фактов и слабой разработкой темы.
Большой и важный круг вопросов поднял?
рабкоры и читатели на страницах своей
газеты. В мае прошлого года они активно
участвовали в обсуждении тезисов тов. |
Н. С. Хрущева о перестройке управления
промышленностью и строительством. В после
дующие месяцы своими заметками и кор
респонденциями способствовали развертыва
нию соревнования в честь 40-летия Велико
го Октября, успешному проведению выборов
в Верховный Совет СССР, а в последнее
время—подготовке к Первому мая.
Немалое место в газете заняли вопросы
колдоговорной кампании, отчеты и выборы
профсоюзных и комсомольских органов.
Обстоятельную информацию получали наши
читатели о заводских партийных собраниях,
профсоюзных конференциях и о каждом
Карп Маркс
значительном в жизни предприятия собы
тии.
К 140-летию со дня рождения
Несмотря на существенные недочеты, о Карл Маркс—великий вождь были, создали «Манифест Ком
которых говорят сегодня читатели, газета международного пролетариата, мунистической партии».
оказывает известное влияние на положение гениальный мыслитель, осново Высланный
властями
дел в заводе. Она помогает коллективу положник научного комму в 1849 году из Пруссии,
Маркс
бороться за выполнение программы, способ низма. Родился он 5 мая 1818 уехал сначала в Париж,
ствует решению задач, поставленных перед года в г. Трире (Пруссия) в потом в Лондон, где опублиа
партийной, профсоюзной и комсомольской семье адвоката. По окончании ковал свои работы «Классовая
организациями.
гимназии Маркс учился сна борьба во Франции» и «Восем
С помощью своего рабкоровского актива, чала в Боннском, а затем в надцатое брюмера Луи Бона
при повседневном руководстве со стороны Берлинском университете. Окон парта».
партийного комитета наша газета сделает чив курс в 1841 году, Маркс В своем гениальном произ
всё для того, чтобы стать на уровень совре блестяще защитил диссерта ведении «Капитал» Маркс
менных задач и еще активнее участвовать цию о философии Эпикура.
научно обосновал неизбеж
во всенародной борьбе за претворение в Революционной деятельно ность гибели капитализма и
жизнь исторических решений XX съезда стью Маркс начал заниматься победы коммунизма. «Капи
КПСС.
уже в молодые годы. В октяб- тал»—-«главное и основное со
ре 1842 года он стал глав чинение, излагающее научный
ным редактором «Рейнской Га социализм», — писал В. И.
зеты», которой он придал ре Ленин. К. Маркс был основате
волюционно - демократическое лем и руководителем Первого
направление. После закрытия Интернационала.
правительством «Рейнской Га К. Маркс умер в 1883 году
зеты» (1843 г.) Маркс пере в Лондоне. Но великие идеи
ехал в Париж, где в 1844 году Маркса, получившие дальней
сблизился с Ф. Энгельсом. шее развитие в ленинизме,
В конце 1847 и начале 1848 живы в делах Коммунистичегода Маркс и Энгельс по пору ской партии Советского Союза,
чению «Союза коммунистов», в делах коммунистических и
руководителями которого они рабочих партий всех стран.

„Капитал** Маркса
в дореволюционной России

НА СНИМКЕ: активные рабкоры завод
ской газеты и лучшие уполномоченные по
ее распространению. В первом ряду слева
направо—Полина Васильевна Лукьянчикова, Иван Егорович Макаров, Николай
Евстафьевич Черноперов» Михаил Ивано

вич Батманов, во втором ряду-Евгении
Иванович Монахов, Николай Яковлевич
Ленюшкин, Петр Иванович Пахомов и Иван
Иванович Цикунов,
Фото М. Пудовкина.

Интересны обстоятельства издания „Капитала1* Маркса в дорево
люционной России. За перевод этой книги взялся Г. А. Лопатин—
ученик и последователь Н. Г. Чернышевского. Но ему не удалось
завершить работу. Её довел до конца Н. Ф. Даниельсон.
К. Маркс выразил полное удовлетворение мастерски сделанным
переводом и в одном из писем подчеркнул, что “первым перево
дом „Капитала** на иностранный язык оказывается перевод на рус
ский**.
Цензор Скуратов, разрешая издание книги, написал: „Можно ут
вердительно сказать, что её не^многие прочтут в России, а еще ме
нее поймут её**.
Но цензура просчиталась, 8 апреля 1872 года в Петербурге пер
вый том „Капитала" вышел в свет. Успех этой книги был огромен*
В 1880 году в письме к Ф. А. Зорге Маркс писал* что в России
„Капитал** „больше читают и ценят, чем где бы то ни было**.’
В наши дни „Капитал** стал настольной книгой советских людей*
(ИГз ^Литературной газеты" за 8 апреля 1952 года).

Говорят рабкоры и читатели

нашей газеты

Крепить связь с активом
Почти каждый рабочий ин
струментальною цеха выписы
вает заводскую газету. Это
говорит о том, что она поль
зуется в коллективе автори
тетом.
Однако в её работе есть
серьёзные недостатки. Слаба
связь с активом цеховых стенгазет. О новаторах производ
ства в газете пишут другие
авторы,тогда как эти материалы
были бы интереснее и полез
нее, если бы новаторы сами
через печать делились своим
опытом.
Редакционная коллегия за
водской газеты не привлекает
мастеров и начальников смен
к участию в печати, вслед

ствие чего те редко высту
пают с корреспонденциями о
своих участках, о лучших
производственниках и т. п.
Недостаточно участие и сек
ретарей партийных организа
ций: редко увидишь на стра
ницах
«Машиностроителя»
статью о политико-воспитатель 
ной работе, ведущей роли ком
мунистов, партийном влиянии
на положение дел в цехе и т. д.
На устранении всех этих
недостатков редколлегии надо
сосредоточить своё внимание.
Желательно, чтобы газета вы
ходила 2 раза в неделю.
И. Горелов.
В. Никитин.

Фёдор Петрович
> Герасимов

мых жизнью. По нашему мне
нию, назрела необходимость
выпускать газету два раза в
неделю.
«Машиностроитель»
мало
интересуется стенными газе
тами, а ведь в них бывают
интересные материалы боль
шой значимости. Надо знако
мить с ними весь коллектив
завода, помещать краткие со
общения о них под рубрикой
«Но страницам стенных газет».
И. Дуров,
заместитель председателя
цехового комитета.

Публиковать ответы
на критические заметки
На страницах нашей газеты
помещено много корреспонден
ций и заметок о недостатках
в работе ряда цехов, отделов
и некоторых руководителей, о
нарушениях трудовой и техно
логической дисциплины и т.д.
Конечно, критика помогла
улучшить дело. Однако, как
вполне правильно указывают
рабочие, газета обязана сооб

щать читателям, какие же
меры приняты по той шли иной
критической заметке.
Такие сообщения мы видим
редко, а по вашему мнению
их следует давать в каждом
номере.
Целесообразно, по1 примеру
других газет, делать обзоры
писем.
Е. Монахов.

Знакомить рабочих
с постановлениями ВЦСПС

Всю критику сложил
в отдельную пайрчку,
и сидит,
помалкивает
в тряпочку.

По памяти" записывает нашу работу
Распред огнерезного участ Всё это ведет к тому, что
ка тов. Коновалова нашу ра часть нашего труда иной раз
боту записывает иногда по остается неоплаченной.
; памяти, а если забудет, так В обращении с рабочими
: и пропустит.
тов. Коновалова груба:
— Ты не резал. Я не виде — Вы надоели мне.
ла,—говорит она рабочему. — Отстаньте со своими на
Тот вынужден напоминать, рядами,—отвечает она на их
когда и что именно резал, просьбы, возражения и требо
где в это время был распред. вания.
Бывают у ней и такие слу Её ошибки нервируют рабо
чаи, что на черновике работа чих, а кроме того отражаютзаписана полностью, а в ос- ся и на ходе соревнования.
ровном документе, рапорте,—
А. Лизунов,
в меньшем объёме:
огнерезчик цеха № 5.

просвещении, о работе клуба,
красных уголков. Полезно
публиковать отзывы о новых
книгах, поступивших в нашу
библиотеку, о кинофильмах,
спектаклях, лекциях.
Смелее использовать печат
ное слово для решительной
борьбы с нарушителями тру
довой дисциплины, бракоде
лами, разгильдяями, пьяница
ми.
Сила печати—-в связи с
массами. Следовательно, ре
дакции надо больше опирать
ся на массы, с их помощью
улучшать газету.
П. Пахомов,
слесарь цеха № 8. П Михаил Максимович

Выпускать газету два раза в неделю
В. Н. Ленин учил, что пе
чать должна стать орудием
экономического перевоспита
ния масс, орудием ознакомле
ния масс, с тем, как надо на
лаживать труд по-новому.
Наш «Машиностроитель» с
этой задачей справляется не
достаточно. Он скупо освещает
ход социалистического сорев
нования, слабо распростра
няет опыт новаторов произ
водства, мало печатает статей
на экономические темы.
Верно, рамки газеты узки.
В них трудно вместить боль
шой круг вопросов, выдвигав-

Ф.В. Жагрову, который угюрБ. И. Рощину,
проявившему
но отказывается отвечать на кри- склонность замалчивать критику,
тические выступления газеты.
направленную в его адрес и адрес
завкома.
Пускай о нём газета пишет.

Он слеп
не может прочитать,
Он глух—
и критики не слышит,
Он нем—
и будет век молчать.

Полнее освещать жизнь завода
Нашей заводской газете
следует расширить тематику,
полнее освещать жизнь заво
да. Нужно не от случая к
случаю, а регулярно расска
зывать, как выполняются обя
зательства, полнее раскры
вать опыт передовиков.
Надо использовать все фор
мы подачи материала, чтобы
воспитывать массы на живых
конкретных примерах и образ
цах нового, передового, писать
так, чтобы эти лучшие образ
цы можно было повторить на
практике.
Немалое место на страни
цах газеты должны найти
материалы о политическом

ЭПИГРАММЫ

Л Ж ТИВИ С ТЫ

Идут месяцы, проходят годы...

В мае 1957 года под № 903 ском законодательстве, в по
бюро рационализации и изо ложении и инструкциях о ра
бретательства зарегистрирова ционализации и изобретатель
ло предложение об усовершен стве.
ствовании
технологического Случаи волокиты с выпла
процесса выплавки стали.
той авторского гонорара у
Вскоре новый техпроцесс нас не единичны. Например,
был проэкспериментирован, а еще в 1956 году предложе
затем внедрён в производство. ние № 1059 было внедрено в
Его экономический эффект производство. Годовая эконо
выразился почти в 900 тысяч мия. от него составила 250
рублей.
тысяч рублей, а размер воз
Прошло около года, а во награждения до сих пор еще
прос о вознаграждении за не подсчитан.
это предложение до сих пор Эти и подобные им факты
остаётся открытым. Решить невольно наталкивают на
его оказывается «сложнее», мысль о неблагополучии в
чем усовершенствовать процесс заводском бюро рационализа
сталеварения. Сбылись проро ции и изобретательства.
Паутов
чества знающих людей, кото
Б. Брагинский,
рые говорили, что большой
П. Кокорев.
экономический эффект вызо
вет большую волокиту.
Документы не раз побывали
у начальника Бриза и главно
го инженера, от них пересы
лались в отдел главного ме
таллурга на заключение, в
плановый отдел для подсчета
экономии и т. д.
Цель этого—найти пути
уменьшения ранее подсчитан
ного экономического эффекта,
чтобы понизить размер воз-'
награждения автора. Поиски
успехом не увенчались, тогда
волокитчики попытались тех
ническое усовершенствование
отнести к разряду рационали
заторских предложена. Одна
ко и от этого «варианта»,
противоречащего
истине, при
Алексей Иванович
шлось
отказаться.
Кстати, Здесь примут, вздыхая, твоё
Седов
предложение.
против него возразил и глав Эффект подсчитают
за этим
ный металлург; в его заклю
столом.
чении предложение трактует За третьим к нему
Призванье
подошьют приложение,
ся как техническое усовер
Подпишут раз семь,
шенствование.
утвердят
впятером,
Рабкора нету в штатном
Время
идёт,
а
волоките
Отклонят, вновь примут,
расписаньи.
к делам подошьют.
конца не видно, хотя решить
дороге
Рабкор—не должность, а вопрос очень просто. Как И снова по той жепошлют.
призванье.
именно—это сказано в совет
А. Ингликов.
Рабкору не нужны ни деньги,
ни успех,
На экране заводского клуба
Рабкор — простой рабочий
Сегодня
—кинофильм „В
22-го—„Анна Каренина"
человек.
один
прекрасный
день".
(Вторая серия).
Он людям словом честным
8 и 9-го мая—„Девушка 24 и 25-го— „Гори, звезда
помогает
без
адреса11.
моя".
Убрать с дороги всё, что
10
и
11-го
—
„
Я
скажу
27-го—,„Вернись в Сор
им мешает.
правду".
ренто".
Рабкор берется за перо,
И, может, не совсем умело, 15 и 16-го—„Красное и 29 и 30-го—„Лично изве
Но пишет, искренне и смело, черное". (Первая и вторая стен".
Начало сеансов в 4 часа
И бьёт наотмашь, точно, серии)............ —•’*—........... •
17-го—„Анна Каренина*. дня, в 6 и 8 часов вечера.
метко
Рабкорова короткая заметка. (Первая серия).
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
19 и 20-го—„На графских
Л. Чебыщева. развалинах".

В газете «Труд» 8 апреля дала о нём краткого сообще
было напечатано постановле ния?
ние ВЦСПС о том, что проф «Труд» читают не все, и
организации по желанию чле многие рабочие не знают это
нов союза путёвки в дом от
дыха могут заменять день го постановления, а, между
тем, оно их касается.
гами.
Почему заводская газета
В. Куликов,
его не перепечатала или не !
контролёр цеха №9.
МЦ 08840
Выкса, Типография Горьковского,облполиграфиздата
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного ооорудования.
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Организованно закончить учебный год
в системе партийного просвещения
Заканчивается учебный год
в системе партийного просве
щения. На днях в кружках, по
литшколах и семинарах будут
проведены заключительные за
нятия.
В первой половине учебного
года во всех звеньях партий
ного просвещения занятия бы
ли посвящены изучению доку
ментов ЦК КПСС и Советско
го правительства и лишь толь
ко в последние месяцы изу
чался программный материал.
В связи с этим нет необхо
димости проводить итоговые
занятия по всему изученному
за год материалу.
В кружках по текущей по
литике целесообразно закон
чить учебный год беседой об
итогах майского Пленума
ЦК КПСС.
В кружках по истории пар
тии, политшколах и семинаре
по политэкономии нужно про
вести беседы по текущей те
ме, изучаемой в соответствии
с программой.
В семинарах по экономике
промышленных предприятий
закончить учебный год темой:
«Заработная плата на промыш
ленных предприятиях».

С товарищами, самостоя
тельно изучающими марксист
ско-ленинскую теорию, следует
провести групповые или инди
видуальные беседы по вопро
сам текущей политики или от
дельным работам, изученным
ими в течение учебного года.
На последнем заключитель
ном занятии, (на котором не
обходимо присутствие секрета
ря партийной организаций или
члена партбюро) надо не толь
ко подвести итоги работы, но
и определить на будущий год
формы учебы каждому слуша
телю с учетом его подготовки
и личного желания.
Итоги учебы в системе пар
тийного просвещения, по при
меру прошлых лет, необходимо
обсудить на партийных собра
ниях, где отметить положи
тельное и отрицательное в ор
ганизации марсистско-ленинского образования кадров и
наметить мероприятия по даль
нейшему улучшению учебы
коммунистов.
Подводя итоги и определяя
формы учебы коммунистов на
будущий год, партийные орга
низации не должны забывать
о кадрах пропагандистов и

консультантов. Надо организо
вать так дело, чтобы пропаган
дисты знали, каким кружком
или семинаром они будут ру
ководить и состав слушателей,
с которым им придется рабо
тать в будущем учебном году.
Окончание занятий в круж
ках, политшколах и семинарах
не значит, что наступает ка
никулярное время, отдых. Идео
логическая борьба каникул не
знает. Важно сохранить на
лето лекторий по изучению
конкретной экономики и школу
агитаторов, в которых систе
матически не менее одного ра
за в месяц читать лекции по
утвержденной парткомом те
матике.
В летний период лекцион
ная пропаганда должна приоб
рести широкий размах. Через
лекции, доклады" беседы про
пагандисты и агитаторы обя
завы летом, как и обычно,
помогать трудящимся правиль
но разбираться и -оценивать
происходящие события, пре
творять в жизнь политику
партии.
Е. Климова,.
заместитель секретаря
парткома.

Большие задачи, радостные перспективы
С большим интересом мы новую экономию.
слушали по радио, а потом Участвуя в предмайском со
читали в газетах постановле ревновании, мы обязались вы
ние майского Пленума ЦК КПСС полнить апрельский план на
об ускорении развития хими 106 процентов, фактически
ческой промышленности и осо выполнили его на 115. Экономия
бенно производства синтети электроэнергии предусматри
ческих материалов и изде валась в размере 25 тысяч
лий из них для удовлетворе киловаттчасов, в действитель
ния потребностей населения и ности она составила 125 ты
сяч киловаттчасов.
нужд народного хозяйства.
Большие задачи ставит пар В предпраздничный период
тия, радостные открывает пер особенно хорошо потрудился
спективы. Успешное выполне коллектив обмоточного участ
ние постановления Пленума ка, бригадиром которого С. С.
создаст в нашей стране до Каратаев.
статок тканей, одежды, обуви Рабочие этого участка ком
и других товаров широкого сомольцы Т. Зотова, В. Авдо
шин, М. Большакова, депутат
спроса.
Ускоренное развитие хими горсовета Н. С. Клюйкова оз
ческой промышленности долж наменовали праздник не толь
но стать всенародным делом, ко высокими показателями в
—говорится в постановлении труде, но и повышением своей
Пленума ЦК КПСС. Наш вклад квалификации. Все они успеш
в это важнейшее дело выра но сдали экзамен на следую
зится в перевыполнении про щий разряд. Некоторые из них
изводственного задания и в| занесены на цеховую доску
усилении борьбы за сверхпла-1 почета.

Значительных успехов до
стиг эксплуатационный учас
ток, руководимый мастером
Е. В. Чекмаревой. Здесь план
апреля выполнен на 118 про
центов.
В дни первомайского празд
ника образцы слаженности,
организованности в труде по
казали братья Большаковы
И. С. и Н. С., Сиднев Н. Г.,
Баринов Г. В. В короткий срок
смонтировали автоматический
регулятор на второй печи це
ха № 4 И. М. Косоногов и
В. П. Дзежец.
Стремление коллектива за
крепить и увеличить успехи
предпраздничного соревнова
ния теперь стало еще сильнее.
В этом стремлении про
является единодушное одобре
ние больших мероприятий, ко
торые намечены постановле
нием майского Пленума ЦК
КПСС.
А. Скворцов,
председатель цехкома
цеха № 10.

Продолжаем соревнование
Апрельскую программу кол продукции выполнить на 101,5
лектив цеха № 12 перекрыл процента, валовой—на 102,
по всем основным показателям. задание по производи
Приступив к работе над тельности труда выполнить
майским заданием, он решил’ на 101 процент, брак против
апреля снизить на 20 процен
продолжить соревнование.
На днях состоялось общее тов, внести 20 рационализа
собрание, которое единоглас торских предложений, внед
но приняло социалистиче рить в производство 8.
ское обязательство на май. От имени общего собрания
Этим обязательством намечено на соревнование вызваны це
план по выпуску товарной хи кузнечно-заготовительный

и сталелитейный.
Можно с уверенностью ска
зать, чте коллектив цеха № 12
своё социалистическое обяза
тельство перевыполнит. Его
трудовая активность растёт.
Рабочие заявляют о своей ре
шимости на постановление
майского Пленума ЦК КПСС
ответить новыми успехами в
труде.
И. Мальков,
председатель цехкома.

Цена 10 коп.

Его имя—в книге почета

Первый в труде,
примерный в дисциплине
На пятидесятом году жизни
Густав Викторович Штейн за
служил большую честь—его
имя занесено в заводскую
книгу почета.
За десять лет работы в куз
нечно-заготовительном цехе
Густав Викторович ни разу не
допустил ни малейшего нару
шения трудовой дисциплины.
На протяжении всего этого
периода он выполняет смен
ные задания на 200 — 250
процентов.
Разметку листа тов. Штейн
ведёт расчетливо по-хозяйски,
стараясь не оставить таких
отходов, которые нельзя ис
пользовать на другие детали.
При разработке новых ма
шин, когда шаблоны еще не
подготовлены, Густав Викторо
вич по чертежу на металле вы
черчивал детали.
Достигнув высокой произво
дительности труда, он один
обеспечивает разметкой весь
огнерезный участок.
Передовой производственник
обучил немало молодых людей,
пришедших в завод со школь
ной скамьи. Им он передал
свой опыт и навыки экономно
го раскроя листа, научил уме
нию разбираться в чертежах,
работать быстро и без брака.

Примерный труженик поль
зуется в цехе большим авто
ритетом. Его избрали профгруппоргом, дали другие об
щественные поручения и тов.
Штейн всегда оправдывает
доверие коллектива.
—Трудности, пожалуй, в од
ном: язык мой для бесед не
годится, — улыбаясь говорит
Густав Викторович.
Рабочие иного мнения: в
словах Г. В. Штейна они за
мечают акцент, но это не
столь существенно, важно то,
что в них—правильные мысли,
подтвержденные личным при
мером профсоюзного активи
ста.
—Пять . языков знаю. На
каждом читаю. Но самая ин
тересная литература—это рус
ская, — рассказывает Г. В.
Штейн.
Любит он русскую художе
ственную литературу. Его час
то можно видеть в заводской
и городской библиотеках. Не
один раз, как лучшего чита
теля, тов. Штейна избирали
членом библиотечного совета.
Густав Викторович—пример
для нас в труде, дисциплине,
в самообразовании и общест
венной работе.
В. Марков.

, 14 агвреля,., 1П4 часа дня, в клубе завода
ЦРО созываете^/собрание заводского ком5 юмольского актива с вопросом об итогах
работы XIII съезда Ленинского комсомола^
ЭК ВЛКСМ.

I

Закрепляем успехи
Автотранспорт завода ДРО
квартальный плав грузопере
возок выполнил на 115,3 про
цента, значительно снизил
себестоимость тоннокилометра
и повысил производительность
труда.
В результате предмайского
соревнования оя на три дня
ранее срока закончил апрель»
ское задание.
Работники автогаража до
бросовестно потрудились над
подготовкой машин к техни
ческому осмотру. На днях
госиаспекция проверила авто
парк и признала, что степень
его готовэости составляет
97,55 процента.
Весь коллектив работает
дружно и слаженно. Пример

высокой добросовестности по
казывают шоферы В. С. Ильи
чев. В. II. Агапов, Д. М. Ви
кулов, В Н. Рыбаков, Н.К. Зем
сков, П.Ф. Василенко, П.Н. Са
фонов и другие. Большим ува
жением польз\’ются слесари
В. Н. Волков, И. И. Сидорцев.
М, Н. Можевов, И. И. Рома
нов, которые хорошо и быстро
ремонтируют машины. Образ
цово трудятся токарь А. П.
Юшеров, сварщик В. А. Тюрихов.
Закрепляя успехи предмай
ского соревнования, коллектив
автотранспорта
будет до
биваться дальнейшего улуч
шения своей работы.

На снимке: группа лучших спортсменов
цеха № 7 .Слева нал раво—борец Иван Ниров, легкоатлеты Евгения Глубокова, Иван

А. Романов.

секретарь парторганизации.

Готовимся к спортивным соревнованиям
на приз заводской газеты

Незамечаемые потери
За последние два года ре рые расходуют 32 деревянных
монтно-строительный цех из плашки. Когда приходит срок
готовил для завода лестниц па вывозить
вторую
партию
кассет, не хватает половины
13 тысяч рублей.
В 1958 году заказы на плашек.
лестницы продолжают посту Недостачу восполняет ре
монтно-строительный цех, сно
пать.
Куда же девались ранее ва затрачивая на это лесома
териал, труд рабочих, народ
сделанные?
Оказывается, почти во всех ные деньги.
цехах лестница является нуж Отдел сбыта заказывает из
ной вещью лишь в момент, рядное количество ящиков и
когда ею пользуются. Потом других изделий, необходимых
её бросают, ломают, а ведь для упаковки машин. Из-за
при хозяйском к ней отноше небрежного храпения тара раз
нии она может служить до 5 бивается. Ее ремонт вызывает
дополнительный расход строи
лет.
Для упаковки машин СМ—11 тельных материалов, значи
требуется в месяц саней в тельную затрату рабочего вре
количестве 23 штук, а изго-1 мени.
товляют пх вдвое больше. П В мусоре, который вывозит
это только потому, что саки ся‘на свалку, немало метал
разбивают, пользуют на все лического лома. Встречаются
возможные подкладки, а затем браковые детали весом до 40
выбрасывают в дрова. В ре килограммов.
зультате такой бесхозяйствен Большие тысячи теряет за
ности ежемесячно теряется вод из-за таких «мелочей»,
которые свидетельствуют о
2000 рублей.
Цехи » 3 и 15 при вы бесхозяйственности некоторых
возке кассет устраивают под начальников цехов и отделов.
И. Дуров.
эстакадой стеллажи, на кото
СЕГОДНЯ, 13 мая в 3 часа 30 минут дня, в помеще
нии парткома созывается СОБРАНИЕ РАБКОРОВ И
ЧИТАТЕЛЕЙ заводской газеты.
Редакция.

Спортсмены цеха № 7 в
прошлом году активно участ
вовали в заводской спарта'
киаде. В розыгрыше по волей
болу они заняли четвертое ме
сто. В состязаниях по легкой
атлетике вышли на второе
место, команда легкоатлетов
была награждена переходящим
вымпелом и Грамотой. Коллек
тив физкультурников не уро
нил спортивной чести и в лыж
ных соревнованиях.

заметкой, опубликованной под
заголовком „Улучшить про
ект дома", внесли предложе
ние о том, чтобы дома, соору
жаемые методом народной
стройки, возводить по проекту
несколько измененному.
Сообщаю, что—дирекцией за
вода дано указание управле
нию капитального строитель
ства учесть пожелания за
стройщиков и внести следую
щие изменения в типовой
проект:
а) по фасадной стороне уве
личить число оконных проёмов
до шести,
б) улучшить оформление кар
низа.
Крышу шатрового типа сде
лать не представляется воз
можным ввиду того, что для
покрытия домов завод распо
лагает волнистой асбофане
рой-шифером, которую можно
использовать только на кры
шах конь^щбразшхй.и|)ормы.
Электрики цека № 10 И. М.
Косоног(йг~Й
“Кириллов
своей корреспонденцией «На
стройке

опять

МЦ 08845

затишье “

подвергли критике медлитель
ность в строительстве домов,
которые коллектив завода
строит собственными силами.
Для устранения этого недо
чета дирекцией принято реше
ние еженедельно по пятницам
проводить совещания с вопро
сом о ходе работ на площад
ке народной стройки.
Для руководства строитель
ством, координации действий
застройщиков выделен от за
вода Г. М. Родионов и от
УКСа—А. М. Зотов.
Обеспечение транспортом и
материалами поручено заме
стителю директора Н. Д. Ро
динскому.
Мастер шихтового двора
М. Ф. Бушуев в заметке оза
главленной „Давно
пора
освободиться от кувалды"

критикует устаревшие ме
тоды труда, сохранившиеся в
чугунолитейном цехе.
Признавая правильным кри
тическое замечание тов. Бу
шуева, сообщаю, что техниче
ским проектом предусмотрена
установка в цехе чушколома,
который будет приобретен или
же изготовлен силами завода

Сейчас спортсмены готовятся к летней спартакиаде.
Большая работа ведётся с
легкоатлетами. Первая проба
сил состоится 18 мая при
проведении комбинированной
эстафеты на приз заводской
газеты
«Машиностроитель».
Цель спортсменов на этих со
ревнованиях завоевать первен
ство. В состав команды подоб
раны наиболее сильные физ
культурники, которые не раз

Больше внимания новым машинам
В текущем месяце коллек
тив цеха № 15 начал осваи
вать производство новой ма
шины 845, предназначенной
для формовки нижних опок по
односторонней модельной пли
те.
Машина очень сложная. По
нимая это, командный состав
цеха обстоятельно ознакомил
ся с чертежами, глубоко ра
зобрался в технических усло
виях её изготовления. Однако
с первых же дней он столк
нулся с трудностями, в пре
одолении которых нужна по
мощь главного конструктора
В. А. Стрельцова и главного

По письмам рабкоров меры приняты
Рабочие цеха № 1 И.Г. Ку.
ренков, В. Я. Волков, М. А.
Корнеев, Ф. А. Лукашев своей

Маринин, Вера Горелова, Анатолий Пастухов, Мария Назарова. Олег Шляпин, Айто
нина Шадрина. ,
Фото С. Окунцова.

и установлен в третьем квар
тале сего года.
Начальнику технического от
дела УКСа В. А. Ионову и
главному металлургу Д. И.
Косареву дано задание пред
ставить соображения по при
вязке копрового хозяйства на
территории завода и составить
график строительства с рас
четом его осуществления в
третьем—четвертом квартале
1958 года.
Секретарь парторганизации
автогаража А. Н. Романов за
меткой, помещенной в газете
под заголовком „Работать
еще лучше", поставил воп
рос о необходимости в теку
щем году подвести в гараж
пар из котельной и начать
строительство здания гаража.
Сообщаю, что в связи с не
возможностью подвести пар из
котельной, главному энергети
ку Ю. В. Брусникину дано
указание переоборудовать ко
тельную гаража с установкой
нового котла.
Строительство гаража в этом
году осуществить невозможно
из-за отсутствия средств.
В, Кныш?
директор завода.

технолога Н. К. Аплеталина.
Приведу один пример, а их
к сожалению, много. Деталь
845—4—005 (крышка ’ кор
пуса) согласно технологии нуж
но крепить в трехкулачковом
патроне, тогда как она имеет
сложную конфигурацию.
Встречаются ошибки и в
чертежах.
Деталей для машины 845 сде
лано не так уж много, а 50
процентов из них после меха
нической обработки пришлось
забраковать. Причина этого—
дефекты литья. Главному ме
таллургу Д. И. Косареву надо
обратить серьезное внимание на
качество литья предназначен
ного на детали для новой машины.
А. Крылов.

Футбол !

Ржавеют тонны
металлолома;
Металлический лом у нас
собирают в центре заводского
двора, забывая посмотреть на
окраины, где его намного
больше. Например, против
эстакады цеха № 12, около
забора, идущего параллельно
железнодорожной линии, ско
пилось большое количество
лома. Там длительное время
лежат и покрываются ржавчи
ной болванки весом в несколь
ко десятков килограммов, про
волока, остатки электродов,
обрезки листа труб и уголь
ников.
Заводскому комитету комсо
мола,
надо
органи
зовать субботник по сбору и
отрузке этого лома,
Б. Шестаков.

На кубок города

Пришла долгожданная пора
для любителей футбола. 11-го
мая на стадионе «Металлурге
встретились традиционные со
перники: команда металлургов
с командой машиностроителей
на розыгрыш почетного приза
—кубка города по футболу.
Надо оговориться, что в
этом году необычные условия
соревнования. Команда побе
дительница не только награж
дается почетным призом, но
и вместе с этим завоёвы
вает право участия в розыг
рыше первенства области по
футболу. Эго обстоятельство
налагало на команды как бы
двойную ответственность за
исход состязания.
Матч задерживается. Пуб
лика, до отказа заполнившая
трибуны стадиона, с нетерпе
нием ждёт начала. Но вот—
свисток кулебакского судьи
Худеева и игра началась.
Команда завода ДРО начала иг
ру слаженно, технично, но
хроническая болезнь—топтать
ся на штрафной площадке, и
не делать заключительного
удара по воротам, не покидает

Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

выступали в различных состя
заниях. Маршрут эстафеты
они изучили и теперь систе
матически тренируются.
Но плохо у нас поставлено
дело с велосипедным спортом.
Отставание в нём надо быст
рее ликвидировать. Позаботить
ся об этом следует и физоргу
Анатолию Пастухову, и ком
сомольской организации.
А. Алтунина.

ее до сих пор.
Игра проходит оживлённо.
Машиностроители беспрерывно
атакуют и на 33-й минуте
полузащитник (№ 6), после
хорошо разыгранной комбина
ции, посылает первый мячь ,^
сетку ворот металлДОбвГТЙа
этом заканчивается первая
половина игры. Во второй по
ловине машиностроители стали
играть бессистемно и вяло и
в одной из сутолок у ворот
машиностроителей, защитник
(№ 4) Маслов дает возмож
ность металлургам сравнять
счёт. При счёте 1:1 командам
предоставляется дополнитель
ное время 30 минут, но и это
время не изменяет результа
та.
По условию кубковых игр,
вчера матч переигрывался.
Команда машиностроителей,
учтя свои слабые стороны в
проведенной игре, в повторном
матче играла более целеуст
ремленно и добилась победы
со счётом 5:0. М. Батманов.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
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С общезаводского производственного совещания

Большое всенародное дело

Рационально расходовать металл

Активно претворять в жизнь
постановление майского Пленума ЦК КПСС

14 мая состоялось общеза
водское постоянно действую
щее производственное совеща
ние с вопросом о расходова
нии металла в цехах № 5 и 12.
Из докладов начальников
этих цехов и выступлений в
прениях видно, что экономии
металла на заводе не при
даётся должного значения, в
результате чего ежемесячно
имеется перерасход против
установленных норм. Так, на
пример, за 1957 год бухгалте
рией списано около 500 тонн
металла, перерасходованного
цехами. Цех № 5 за 4 меся
ца текущего года перерасхо
довал 94 тонны металла.
В цехах № 12 и № 5 нет
ответственных лиц за правиль
ный раскрой металла. Мастера
самоустранились от этого важ
ного дела. Технические отде
лы завода не полностью обес
печили цехи картами раскроя
на серийные машины. В ре
зультате такой бесконтроль
ности из цехов вывозятся от-

ходы, которые можно еще
использовать для изготовле
ния деталей.
Совещание отметило, что от
дел снабжения завозит, а ра
ботники внешней приёмки до
пускают в производство ли
стовой металл с отступлением
от нормативов по габаритам и
толщине. Выдача металла це
хам проводится бесконтроль
но, лимитные карты запол
няются небрежно. Нет ежеме
сячной отчетности цехов в
расходовании металла. В бух
галтерии завода отсутствует
единая методика списания
металла. Ежемесячные отчеты
цехов по процентовкам непра
вильно отражают расход ме
талла, поскольку они исходят
из фактически затраченной
трудоёмкости, без учета из
расходованного металла.
Выступившие на совещании
технологи т. т. Ермишин и
Юркин, начальник отдела тов.
Косолапов, начальник бюро

материального нормирования
тов. Волков, начальник цеха
№ 13 тов. Капитанова, секре
тарь парткома тов. Пантелеев,
заместитель директора тов.
Родинский, директор завода
тов. Кныш и другие отметили
целый ряд недостатков в деле
рационального расхода метал
ла и рекомендовали много
конкретных мероприятий по
резкому улучшению выдачи,
расходу металла и отчетности
по нему.
Совещание предложило ру
ководителям завода и цехов
провести эти мероприятия в
жизнь. Оно поручило своему
президиуму проконтролировать
выполнение решения и о ре
зультатах проверки доложить
на следующем заседании, ко
торое состоится в августе.
И. Аплеталин,
председатель президиума
общезаводского постоянно
действующего
производственного совещания.

Постановление майского Пле сомненно, потребуются наши
нума ЦК КПСС об ускоренном дробильно-сортировочные ма
развитии химической промыш шины. И мы обязаны сделать их
ленности всем нам хорошо в срок и безукоризненного ка
знакомо. Его мы слушали по чества. Конструкторам, инже
радио, читали в газетах, нерам, рабочим надо много
обсуждали во время коллек потрудиться над тем, чтобы
тивных читок и бесед.
выпускаемое нами оборудова
ние обладало большой мощ
Каждый пункт этого важ ностью и малой габаритностью.
нейшего партийного документа
пронизан ленинской заботой В обжитых, промышленно
о благе советских людей. Бо развитых районах, в том чис
лее ста миллиардов рублей ле и в Горьковской области,
выделяет государство на раз намечено строить новые хи
витие химической промышлен мические заводы. Но некото
ности. 257 предприятий реше рые предприятия решено воз
но построить и реконструиро двигнуть в Западной Сибири и
вать в 1958—1965 годах. Про Бурят-Монголии. Туда, на ос
изводство важнейших хими нове решения XIII съезда
ческих продуктов за этот пе ВЛКСМ, будут направлены
риод возрастет в два—три ра молодые силы, способные пре
за, а производство искусствен одолеть трудности. В рядах
ных и синтетических волокон посланцев комсомола должна
и пластических масс—в четыре быть и молодежь завода ДРО.
с половиной—восемь раз. Бла Не початый край работы
годаря этому в ближайшие го по научно-технической пропа
ды в достатке будут удовлет ганде химических знаний.
ворены потребности населения Химия входит в быт. В наше
в одежде, обуви, предметах время химическая грамотность
Сводка
Снижение расхода металла гическую дисциплину, чтобы
домашнего и хозяйственного необходима так же, как, ска
только
на один процент даст таким путем резко сократить
о выполнении плана
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нашему
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основными
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За строжайшую экономию

Осваиваем новые машины
В первой половине 1958 года
завод ДРО осваивает производ
ство новых машин, благодаря
которым механизируются тру
доёмкие процессы получения
щебня, облегчается работа
формовщиков, улучшаются бы
товые условия трудящихся.
Цехом № 15 начато изго
товление формовочных машин
845 и 8450, предназначенных
для механического уплотнения
формовочной земли нижних и
верхних опок.
В прошлом году завод вы
пустил грохот СМ—-572 для
механического отбора бутово
го камня. В этом году экс
периментальный цех изготов
ляет более легкий высокопро
изводительный грохот СМ—653
для сортировки щебня.
К стыду руководителей це
ха № 14 и отдела снабжения
изготовление этой машины

откладывается, а между тем
её применение в народном хо
зяйстве обещает большой эко
номический эффект.
Недавно завод изготовил и
сейчас испытывает опытную
партию баллонов БГ-П-55,
предназначенных для хранения
и транспортировки смеси сжи
женных газов, которыми бу
дут снабжаться жилые дома,
где нет магистрального газо
провода.
55 литров газа, заключен
ного в одном баллоне, при ис
пользовании его для четырехконфорной плиты, хватит на
месяц. Серийное производство
этих баллонов развертывает
ся с июня.
В текущем месяце завод
приступил к изготовлению но
вой щековой дробилки СМ—642
с комбинированным качанием
щеки. Производительность этой

машины будет на 40—50
процентов выше, чем у выпус
каемых сейчас щековых дро
билок такого же размера со
сложным качанием щеки.
В мае же завод начал се
рийный выпуск новых машин
СМ-365 и СМ 311/312.
Бегуны мокрого помола
СМ—365, при незначитель
ном увеличении веса, в два
раза производительнее СМ-268.
Выпуск только одной пере
движной электрифицированной
камнедробильной установки
СМ—311/312 даст годовую
экономию свыше 130 тысяч
рублей.
Дело чести заводского кол
лектива в срок и высококаче
ственно выполнить все наме
ченные на полугодие работы
по производству новых машин.
А. Кузнецов.

Слово строителей с делом не разойдется
Большие и очень ответст
венные обязательства приняли
на себя строители. Они за
явили о своей готовности не
пожалеть сил и труда для
того, чтобы скорее выполнить
поставленную партией задачу
—в ближайшие годы решить
жилищную проблему. На об
щих собраниях, проведенных
на участках, строители все
сторонне взвесили свои воз
можности и единодушно взяли
обязательство план 1958 года
выполнить досрочно, к 15 де
кабря построить и сдать в
эксплуатацию с оценкой хоро
шо и отлично 1670 квадрат-

Активисты

Заботливые

родители

В прошлом году Хаповы
Алексей Ильич и Клавдия
Ивановна на родительских
собраниях слышали о своих
детях только одно хорошее:
Лида—отличница, Георгий и
Дмитрий учатся хорошо. Все
трое примерны в поведении.
В этом году Дмитрию труд
но давалась арифметика.
•О формах помощи ребенку
Алексей Ильич посоветовался с
учительницей Галиной Ва
сильевной Безруковой.
Учебу детей Алексей Ильич
и Клавдия Ивановна контро
лировали и в прошлом. Они
периодически просматривали
тетради, проверяли усвоение

намерен построить один двух
квартирный дом.
В прошлом году методом
народной стройки коллектив
^КСа начал сооружать 5 до
мов. Два из них к Первому
мая сданы в эксплуатацию.
Остальные три решено до
строить к 7 ноября 1958 года.
Вдумчивое обсуждение обяза
тельств и единодушие, с кото
рым они были приняты, дают
основание с уверенностью ска Художественную самодеятельность—
зать, что своё слово строитеближе к массам
ли сдержат.
Лет 25—30 тому назад вперед, не отвечает современ
Н. Грынов,
секретарь большой популярностью в Вык ным требованиям.
се пользовался коллектив Художественная самодея
парторганизации УКСа.
художественной самодеятель тельность выступает почти
ности «Синяя блуза».
исключительно на клубной
заводской газеты премированы
Синеблузники выступали и сцене. Конечно, большой кон
Заместитель секретаря партко в парке, и в цехах единствен церт в красном уголке не по
практиковать обзоры стенных га
зет, совместно с парткомом про ма тов. Климова в своем выступ ного в то время предприятия— ставишь, но часть его по
вести смотр стенной печати, орга лении подчеркнула очередные
казать можно. Это для рабо
низовать семинар редакторов задачи печати, призвала к учас металлургического завода. Их чего будет хорошим отдыхом
сатирические песни и частуш
тию в их решении.
стенгазет.
Перед закрытием собрания наи ки, составленные иногда на и в то же время средством
Гибщик цеха № 5 В. И. Мар
ков, развивая мысль, высказан более активным корреспондентам местные темы, нравились ра повышения его культуры, раз
ную тов. Черноперовым, заявил: и лучшим уполномоченным по
вития в нем эстетического
„Жизнь выдвигает новые и новые распространению печати были бочим.
вкуса, любви к музыке, к
темы, а поставить их в „Машино- вручены премии. В числе преми
Прошло много лет. Возник искусству.
строителе“ не всегда есть воз рованных М. И. Батманов, А. И.
можность, т. к. периодичность Баландина, С. А. Баранов, И. Л. ли новые заводы, вырос город,
В. Куликов,
Ф. П. Герасимов, повысилась культура его на
газеты мала. Надо настойчиво Водопьянов,
контролер
ОТК
цеха № 9.
добиваться, чтобы газета выходи В. С. Ипаткин, А. Д. Кузнецов, селения, а культурно-массо
Н. Я. Ленюшкин, А. В. Мурысев, вая работа, в частности, худола два раза в неделю“.
Далее он советует редколле П. И. Пахомов, А. И. Седов,
гии „Машиностроителя” устано Н. Е. Черноперов и другие това | жественная самодеятельность,
отстала от общего движения
вить более тесные деловые связи рищи.

ных метров жилплощади.
Сроки строительства они
сочли необходимым сократить
на 1 месяц и ввести в экс
плуатацию 24 квартирный дом
№ 4 к 1 сентября, 12-квар
тирный дом № 19—к. 1 декаб
ря 1958 года.
Коллектив строителей обязался повысить производи
тельность труда на полтора
процента против плана, а
себестоимость строительства
одного квадратного метра
жилья снизить на 30 рублей
против сметной стоимости. На
сэкономленные средства он

На днях на собрании рабкоров,
уполномоченных по распростране
нию печати и читателей нашей
газеты редколлегия „Машиностро
ителя" отчиталась в своей рабо
те.
Выступив в прениях, началь
ник бюро технической информа
ции Н. Е. Черноперов отметил
некоторые положительные сторо
ны в деятельности заводской га
зеты и указал на ее упущения,
которые заключаются в слабом
внимании к вопросам технической
пропаганды, недостаточной \ связи
со стенными газетами и т. п. За
канчивая своё выступление, тов.
Черноперов рекомендовал перио
дически давать в „Машинострои с мастерами и администрацией
теле* технические
странички, цехов.

Пожелания читателей
приняты во внимание
Заместитель председателя же на собрании рабкоров и
цехового комитета цеха № И читателей заводской газеты
И. И. Дуров в заметке, опу говорили Н. Е. Черноперов и
бликованной 6 мая, выступил В. И. Марков.
с заявлением о том, что на Партийный комитет завода,
зрела необходимость завод считая их предложение пра
скую газету выпускать два вильным, возбудил ходатайст
во перед обкомом КПСС об
раза в неделю.
Аналогичное мнение в за увеличении периодичности на
метке «Крепить связь с акти шей газеты до 2-х раз в не
вом» высказали И. М. Горе делю.
К. Пантелеев,
лов, В. И. Никитин. Об этом
секретарь парткома.
—•
После наших выступлений
«Радость передовой труиг шицы сменилась обидой»
В заметке под таким заго шины для премирования пере
ловком, опубликованной 15 довых тружениц оплачены за
апреля, А. И. Николаев под водом 6 марта. Своевременно
верг критике длительную во они не доставлены по вине
локиту с выдачей премии ра работника отдела снабжения
ботнице цеха № 1 тов. Боль тов. Мирошкина. 10 мая ма
шаковой.
шины получены и на днях
Заместитель директора Н. Д.
Родинский, признав этот факт выданы премированным работ
возмутительным, сообщил ре* ницам т. т. Большаковой и
дакции, что две швейных ма- Мартыновой.
МД 08854

заданного. Теперь контроль
они усилили.
Алексей Ильич — мастер
электроцеха, учится в вечер
нем техникуме. Клавдия Ива
новна работает в типографии.
Однако они находят время
заняться с детьми, а прежде
всего с Дмитрием. Контроль и
помощь дали ожидаемые ре
зультаты: мальчик выправил
ся, стал учиться на 4. Попрежнему с хорошими оценками
идёт Георгий, отличницей яв
ляется Лида.
На снимке: Алексей Ильич
и Клавдия Ивановна Хаповы
проверяют выполнение детьми
домашних работ.
Фото и текст М. Пудовкина.

Улице Нахимова
придать культурный вид

Футбол

Обзор соревнований

Истекшая неделя изобило
вала серией футбольных со
ревнований на Выксунском
стадионе. 12 мая юношеская
команда завода ДРО Стренер
В. Маслов) имела встречу на
кубок города с командой ЛТУ.
Игра проходила при явном
преимуществе машинострои
телей и закончилась со сче
том 4 :.О в их пользу. Надо
сказать, что молодые футбо
листы—способные игроки.
13 мая состоялся матч меж
ду командами металлургов
Выксы и г. Зелеводольска.
Игра проходила неинтересное
одни ворота. Команда Зеленодольска, не встретив должно
го сопротивления, на протя
жении всего матча была хо
зяином поля и обеспечила
себе победу со счетом 6 :0.
На другой день, 14 мая,
стадион был заполнен до от
каза: зрители надеялись уви
деть более интересную и на
пряженную спортивную борьбу

Выкса. Типография Горьковского облполиграфиздата

машиностроителей с зеленодольцами.
Ожидания оправдались.
Игра началась бурно, в высо
ком темпе. Техничная и тем
пераментная игра обеих
команд доставляет удовольст
вие зрителям. Опасные момен
ты—то у одних, то у других
ворот. Но атаки машинострои
телей являются гораздо острее,
в результате чего первая по
ловина игры закончилась со
счетом 3:0 в пользу машино
строителей.
Во втором тайме машино
строители, учитывая,
что
вслед за этой игрой пред
стоят ответственные встречи в
зональном соревновании на
кубок области, решили сохра
нить силы и выставили свой
запас. Зеленодольцам стало
полегче. Они овладели ини
циативой и до окончания со
стязания ее не выпускали.
Матч закончен со счетом 3:3.
М. Батманов.

Сейчас нет смысла выяс
нять, кому пришла в голову
нелепая мысль выстроить ко
тельную на улице. С этим не
приятным фактом приходится
мириться. Но очень хочется
немного скрасить унылую кар
тину, которую представляет
собой улица Нахимова с обод
ранным и закопчённым зда
нием котельной и наваленны
ми около него кучами угля и
шлака.
Можно и нужно побелить
котельную, обнести ее шта
кетной изгородью, с трех сто
рон посадить акацию или дру
гие декоративные растения, а
также деревья.
При некотором усилии со
стороны управляющего домами
сделать всё это нетрудно, тем
более что необходимую помощь
окажут жильцы соседних до*
мов.
Т. Ингликова, Н. Брусникийа,
жители улицы Нахимова.

Редактор А. СТАСЕВИЧ.
..... . ... ; ...............
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КАКИЕ ЗАДАЧИ НАДО РЕШАТЬ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Какие задачи надо решать
комсомольской организации ?
На этом вопросе сосредоточи
ло свое внимание собрание
комсомольского актива, обсу
дившее на днях итоги XIII
съезда ВЛКСМ.
Собрание обобщило работу
комсомольской организации в
предсъездовский период, вы
работало меры проведения в
жизнь решений XIII съезда
комсомола.
Свыше миллиона рублей
внесли комсомольцы в свою
копилку, созданную в честь
XIII
съезда и 40-летия
ВЛКСМ. Хорошо выполнили
свои обязательства комсомоль
ские организации механиче
скогб. инструментального и
паросилового цехов, отдела
главного конструктора и управ
ления капитального строи
тельства. Энтузиастов пред
съездовского
соревнования,
лучших работников по накоп
лению комсомольского миллио
на Бориса Александровского,
Нину Иовлеву, Раису Кова
ленко, Юрия Паршина, Ана
толия Рыбакова, Александра
Седышева и других горком
ВЛКСМ наградил похвальными
листами.
Наши успехи в честь XIII
съезда ВЛКСМ были бы зна
чительно больше, если бы за
их завоевание боролись все
комсомольцы. К сожалению,
комсомольские
организации
цехов №№ 3 и 14 слабо ве
дут борьбу за экономию. В
цехах » 4 и 15 трудовая
активность молодежи как сле
дует не возглавлена, комсо
мольско-молодежные бригады
не созданы.
Через пять месяцев мы бу
дем праздновать 40 годовщи
ну ВЛКСМ. Дело чести комсо
мольской организации в озна
менование славного сорокале
тия добиться новых еще более

высоких достижений в труде, лей примерность в труде со
собрать в комсомольскую ко четают с постоянной учебой.
пилку еще 700 тысяч рублей. Они учатся в школе рабочей
Важным источником накоп молодежи, в вечернем * техни
лений является рационализа куме, заочных институтах. К
ция. Комитет ВЛКСМ совме сожалению, очень много у нас
стно с бризом и дирекцией таких юношей и девушек, ко
завода с 15 мая по 15 ноября торые не имеют среднего об
проводят конкурс на лучшее разования и не стремятся его
рационализаторское предло получить.
жение.
Повлиять па них, убедить в
Активно участвовать в этом необходимости учебы—задача
конкурсе, способствовать его комсомольских организаций.
успеху—долг каждого комсо За хорошим 'трудом должен
мольца, каждого молодого следовать культурный отдых.
На снимке: лабораторные занятия в девятом классе.
О нём заботится комсомольская Слева направо — Е. Седов, К. Борин, Ю. Ермишин и
машиностроителя.
организация, секретарем кото ы. Куренков.
Свою инициативу комсомоль рой
_______ _______________ Фот о М. Пудовкина.
Медведсакий. Ее уси
цы проявляют в различных об лиямиН. создан
коллектив
худо

ластях производственной и об жественной самодеятельности,
В школе рабочей молодежи
щественно-политической жиз который выступал с концерта
ни. Например, комсомольские ми в цеховом красном уголке,
В заводской школе рабочей нормы на 180—190 процентов.
организации цехов №№ 8 и 1 .заводском
молодежи
обучается много мо В настоящее время он участ
клубе, а на состояв
начали поход за чистоту и шемся недавно
лодых
машиностроителей.
Уче вует в сооружении дома ме
культуру. Собрание комсомоль первое место. смотре занял ба дает им среднее образова тодом народной стройки. Ра
ского актива одобрило хоро Каждая комсомольская ор ние, повышает их культуру, бота на строительстве берёт
ший почин и решило распро ганизация может сделать ин помогает им совершенствовать много времени. Выполняя ее,
странить его на все цехи с тересным
и увлекательным до профессиональнее мастерство. тов. Куренков нисколько не
тем, чтобы сделать наш завод суг молодежи.
Основная масса учащихся ослабляет внимания занятиям
образцовым по чистоте, озеле к этому много, Возможностей
успешно
завершает учебный в шкоде.
особенно ле
нению и культуре.
год.
С
^хорошими
и отличными Высокопроизвод и т е лъ в ый
том. Надо полнее использовать
показателями
идут
И. Курен труд умело сочетают с учебой
Работой на предприятии эти возможности.
многие учащиеся. Они хорошо
ков,
Б.
Яшин,
В.
Дмитриев,
комсомольцы не ограничи Достижения в труде, учебе
понимают, что только образо
В.
Мелихов,
М.
Завражнов,
ваются. Многие из них уча выше в тех цехах, где живее,
ванные люди могут успешно
В.
Андрючков,
Н.
Аленн.ых,
ствуют в практическом осу содержательнее комсомольская
двигать технику вперед, со
А.
Шамова,
Ю.
Ермишин
и
ществлении постановления фе работа. Например, она успеш
вершенствовать
производст
вральского Пленума ЦК КПСС но ведется в организациях, многие другие.
о дальнейшем развитии где секретарями Б. Александ Передовики учебы, как пра венные процессы..
Н. Малышев,
колхозного строя и реоргани ровский, М. Телегин, Р. Кова вило, являются и лучшими
директор
школы
производственниками.
Напри

зации МТС. Они выезжали в ленко, Н. Повлева. Низок ее
рабочей
молодежи.
мер,
Иван
Куренков
выполняет
колхозы, помогали в ремонте уровень в комсомольской орга
инвентаря, а заместитель сек низации, которой руководит
ретаря комсомольской орга Н. Алексаняна.
Упорядочить работу гибщиков
низации УКСа тов. Картавив Всю комсомольскую работу
на тракторе, выделенном управ нужно строить на основе ре Три года тому назад гибщики I но сам дает распоряжения гибтем самым возрождает
лением капитального строи шений XIII съезда ВЛКСМ. пятого цеха работали по двое, а щикам,
если попадалось трудоёмкое зада мелкие бригады. Вследствие таких
тельства, работал в колхозе Для этого—организовать изу ние,—его выполняли вчетвером. действий нарушается ритм в ра
имени XX партсъезда, а сей чение материалов съезда, на Как следует руководить такими боте, возникает путаница, а глав
час—в колхозе «Новаяжизнь». править силы комсомольцев на мелкими бригадами мастер был не ное—уменьшается выдача продук
Связь с подшефными кол закрепление успехов, на устра в состоянии. Серьезные затрудне ции.
Всю ответственность за работу
и у распреда.
хозами надо крепить, помо нение недочетов, которые были нияПовстречались
предложению передового бригады нужно .возложить на бри
гать колхозам быстрее под вскрыты н& собрании комсо производственника К. В. Теплова гадира, только ему предоставить
мелкие бригады были объединены право руководить тибщиками.
няться и лучше освоить тех мольского актива.
в одну, во главе которой постави Кстати, в интересах дела было бы
нику, получаемую из МТС.
А. Кукарцев,
опытного гибщика. Результа полезно материально заинтересо
Около 300 машиностроите секретарь комитета ВЛКСМ. ли
ты этого оказались хорошими. Но вать бригадира в результатах его

XII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ ВСТРЕТИМ
НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ УСПЕХАМИ
Коллектив Ижорского заво
да—старейшего предприятия
Ленинграда—начал соревнова
ние в честь XII съезда проф
союзов. Его почин, как видно
из газеты «Труд», подхвачен
всюду.
Примеру ижорцев следуют и
рабочие ремонтно-строительно
го цеха. Так, столяры В. В.
Гусев, И. С. Асосков, занятые
на изготовлении изделий для
64-квартирного дома, решили
в честь предстоящего съезда
профсоюзов довести выработку
до 200 процентов.
Бригада маляров В. А. Агее
ва, которая работает на окрас
ке бытовых помещений завода,

на остеклении и промазке рам
фонарей блока № 3, в полто
ра раза перекрывает нормы.
Знаменательное в жизни сою
за событие она в состоянии
встретить дальнейшим повы
шением
производительности
труда.
Председатель цехового ко
митета М. С. Шмаков заботит
ся о гласности соревнования.
На доске показателей он еже
дневно записывает итоги рабо
ты смен пильщиков. Сравни
мость результатов вызвала за
метное увеличение выработки.
В соревновании в честь XII
съезда профсоюзов будут уча
ствовать все труженики наше

плохо то, что мастер нередко под труда.
меняет бригадира, непосредствен-

В. Марков.

Сводка

о выполнении производственного плана
го завода. Для этого надо по
основными
цехами завода за 24 дня мая 1958 года
пуляризировать почин ижорцев,
по валовой продукции
своевременно обеспечивать це
Фамилии
Процент
№№ Наименование
хи материалами, проверять
начальников
цехов
выполнения
п/п
выполнение социалистических
Н. А. Зубов
75,4
1 Цех .№ 4
обязательств, находу исправ
А.
И.
Капитанова
69
Цех
№
13
.
2
лять недостатки, подтягивать
А.
С.
Чаулин
67,3
Цех
№
12
3
отстающих путем ежедневного
II. И. Зиновьев
65,8
4 Цех № 7
обнародования показателей ра
В. А. Хохлов
64
5 Цех .№ 5
Н. Г. Фомин
62,9
боты. Лучших людей—зано
6 Цех № 14
Д. С. Сергеев
62,2
7 Цех № 6
сить на доску почета, о них
В.
Н.
Аккуратнов
62,1
Цех
№
1
8
и Достигнутых ими успехах
54,8
И.
В.
Чмыхов
9 Цех № 16
писать в стенные газеты и
Г. А. Селезнев
46,1
10 Цех № 3
«Машиностроитель».
М. И. Ингликов
33,4
11 Цех № 15
Ш Дуров,
Программа по выпуску товарной продукции за 24 дня мая
заместитель .председателя > заводом
выполнена на 23,2 процента.
цехшштета. (
Плановый отдел.

Команда спортсменов технического отдела
взяла переходящий кубок
Она завоевала первенство во второй комбинированной эстафете
на приз заводской газеты „Машиностроитель"
Хороший солнечный день
радовал всех, в том числе и
спортсменов, хотя в 30 I радусную жару им предстояло бе
жать на большую дистанцию,
мчаться на велосипеде, участ
вовать в гребных состязаниях.
На старте—первая группа
бегунов. Раздаётся пистолет
ный выстрел, и она мгновенно
срывается, стремительно не
сётся по шоссе. Вперед выры
вается спортсмен пятого це
ха Владимир Краснов. Его об
ходит физкультурник техниче
ского отдела Евгений Миро
шин и передает эстафету Ана
толию Остроглазову,. а тот,
не теряя преимущества, от
даёт её Георгию Тушевскому.
Точно по курсу ведёт шлюп
ку Тушевский. В его движе
ниях чувствуется сила, видна
большая натренированность.
Первым он пристаёт к берегу,
взбегает на дорогу, находу
вручает эстафету велосипедис
ту Вадиму Кирееву, и тот
метров на пятьсот опережает
соперников. Но проколов шину
и камеру, он уступает первен
ство представителю двенадца
того цеха Сергею Витушкину.
На следующем этапе Вален
тина Гондова наверстывает
упущенное предшественником,
возвращает команде ведущую
роль, которую та не теряет
до конца соревнований.
Заключительный этап дос
тался спортсменке-разрядни
це Зое Земсковой. Легко, кра
сиво и быстро она пробежала
дистанцию и финишировала
первой.
Главный судья В. И. Нажиганов, взглянув на часысекундомер, с удовлетворением
говорит: —Дистанцию в 11 ки
лометров 620 .метров команда

объявляет ее итоги. Первен
ство с вручением Грамоты и
переходящего кубка присуж
дается команде технического
отдела.
Лучшая команда завода
награждается годовой под
пиской на газету «Советский
спорт», на журналы «Спор
тивная жизнь России», «Физ
культура и спорт», а ее чле
ны—годовой подпиской на
свою заводскую газету «Ма
шиностроитель».
Команда - победительница
сфотографирована с тем, что
бы фотоснимок с соответст
вующей надписью вручить
каждому спортсмену, участво
вавшему в завоевании победы.
Команда, занявшая второе
место, награждается Грамотой
и годовой подпиской на жур
нал «Физкультура и спорт».
Команда, оказавшаяся на
третьем месте, получает Гра
моту.
Итоги эстафеты свидетель
ствуют о некотором улучше
нии спортивной работы. Боль
ше, чем в прошлом году, было
технического отдела покрыла участников соревнования. Вы
за 32 минуты 55 секунд. Это ше стало спортивное мастер
на 32 секунды меньше лучше ство: все команды повысили
го показателя, достигнутого свои показатели, меньше за
в прошлом году.
тратили времени на прохожде
Во второй группе участни ние дистанции, только коман
ков соревнований выносливее, да шестнадцатого цеха, дер
сильнее и более подготовлен жавшая переходящий кубок,
ной оказалась команда цеха увеличила время на 12 секунд.
№ 7. Её время—33^ минуты Низок уровень физкультур
но-спортивной работы в УКСе,
25 секунд.
в цехах №№ 4 и 3: второй
Неплохо прошла все этапы год
их команды не участвуют
команда цеха № 1. Ее ре в эстафете.
зультат—33 минуты 37
Из-за несвоевременной явки
секунд.
не
допущена к участию коман
Эстафета закончена. Плав
ный судья В. И. Нажиганов да пятнадцатого цеха.

Наши концерты нравятся рабочим
Недавно создан наш кол
лектив художественной само
деятельности, мало еще в нём
участников, однако он полу
чил положительную оценку об
щественности.
Первое его выступление бы
ло в Международный женский
день—8 марта в красном
уголке электродеха. Рабочие
остались довольны небольшим,
но хорошим концертом.

В конце апреля в завод
ском клубе состоялся смотр
художественной самодеятель
ности. Наш коллектив принял
в нём участие. Несмотря на
свою малочисленность, он дал
несколько удачно подготов
ленных номеров. Например,
очень хорошо прозвучала рус
ская народная песня «Небо
темносинее» в исполнении
Нины Иовлевой и Гали Волко#
-

вой. Всем поправилось худо
жественное чтение, с которым
выступил Владимир Еремин.
С большим юмором он прочи
тал отрывок из поэмы Твар
довского «Василий Теркин».
Неплохое впечатление остави
ли и другие номера, испол
ненные нашими кружковцами.
Сейчас коллектив художест
венной самодеятельности го
товится к празднованию Дня
Советской молодежи 29 июня
1958 года. Мы в этот день
продемонстрируехм свои успехи
в труде и учении и одновре
менно покажем свои достиже
ния в развитии способностей
и талантов любителей сцени
ческого искусства.
И. Щербакова.

Ускорить ремонт

На снимке: активисты художественной самодеятельно
сти энергоцеха. Слева направо—Галя Волкова, Нина Иов
лева, М. Т. Щербаков и Б. П. Гостев.
Фото С. Окунцова.

МЦ 08865

Строгальный станок № 70 рабо
тает с основания завода. За эти
долгие годы он ни разу не был в
капитальном
ремонте.
Суппорт на этом станке расша
тан, коробка скоростей разбита,
стол ходуном ходит. В таких усло
виях высокой производительности
не достигнешь.
Главному механику тов. Сухову
надо отказаться от пустых обеща
ний, капитально отремонтировать
станок и 'тогда мы сможем рабо
тать производительнее, давать го
сударству больше продукции.

И. Бударгин,
строгальщик цеха Кг 1.

Выкса, Тацрграфаа Горьковского облполи! рафаздата

кино

„Лично известен“

Фильм «Лично известен»
воскрешает образ легендарно
го революционера Камо.
Много лет назад Алексей
Максимович Горький, узнав,
что в Грузии задуман фильм
о Камо, писал: «Такие филь
мы нам необходимы, их воспи
тательное влияние на моло
дежь должно быть огромно и
глубоко. А для того, чтоб
оно было глубоким, нужно
показать Камо так просто и
правдиво, таким беззаветно
храбрым, спокойным и ясным,
каким он был».
Кинокартина «Лично извес
тен» отвечает этим требова
ниям.
Жизнь отважного ленинца
Тер Петросяна (Камо) была
полна невероятными, казалось
бы, фантастическими события
ми. Порою Камо даже слиш
ком играл с опасностью, под
вергая себя ненужному риску.
Вот мчится поезд. Жандарм
ские ищейки ищут Камо. За
его голову обещана крупная

награда. Жандармы присталь
но вглядываются в каждого.
Но кто мог догадаться, что
блестящий «грузинский
князь», увлеченно играющий в
карты с самим жандармским
полковником Марципановым,
и есть неуловимый Камо!
В партийной анкете Симона
Аршаковича Тер Петросяна на
вопрос «Подвергались ли реп
рессиям?» дан такой ответ:
«Арестован шесть раз, бежал
три раза, приговорен четыре
раза к смертной казни».
Какая большая жизнь, пол
ная беззаветной любви к свое
му народу, за этими сухими
строчками!
Образ Камо вызывает горя
чие симпатии зрителей, осо
бенно молодежи.
Н. Громов.
*) Кинофильм „Лично извес
тен" демонстрируется в на
шем заводском клубе 29 и 30
мая.
Начало сеансов в 4 часа
дня, в 6 и 8 часов вечера.

Большие возможности для изучения
техники, экономики и передового опыта
Бюро технической информа журналы института научной
ции завода ставит своей за информации Академии Наук
дачей информировать завод СССР, сборники переводов и
ский коллектив о содержании обзор иностранной периодиче
повой отечественной и зару ской литературы, бюллетеня
бежной технической литера технико-экономической инфор
туры, знакомить с достиже мации Всесоюзного института.
ниями передовой науки и тех 1 научно-технической информа
ники, распространять опыт ции Академии наук, цент
новаторов завода и родствен рального бюро технической
ных предприятий.
информации Горьковского сов
Бюро технической информа нархоза и другие.
ции и техническая библиоте Кроме этого в бюро техни
ка имеют журналы по разным ческой информации завода
отраслям техники, (на русском можно ознакомится с альбомом
и иностранных языках), бро плакатов новаторов производ
шюры о передовом опыте про ства, плакатами «Быстродей
изводства, библиотечки нова ствующие станочные приспо
торов и стенограммы лекций собления», «Монтаж сборного
Ленинградского и Московско железобетона», «Электросвар
го домов научно-технической ка и резка металлов».
пропаганды о литейном и мо Заводская техническая биб
дельном производстве, холод лиотека обслуживает читате
ной и горячей штамповке, ме лей и выдает в пользование
ханической обработке, сле необходимую техническую ли
сарно-сборочных работах и тературу. Заявки на техниче
другие.
ские книги, журналы и техВ распоряжение читателей информацию, не имеющуюся в
могут быть предоставлены фонде библиотеки, удовлетво
экспресс - информация
Все ряются через межбиблиотечный
союзного института научно- абонемент.
технической информации по
Н. Черноперов,
основным разделам профиля начальник бюро технической
заводского производства, тех
информации завода.
ническая реферативная инфор
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
мация Государственной науч
ной библиотеки, реферативные
Заказ 1528 Тираж 1170 экзч
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Беречь здоровье рабочих
Проходы и даже некоторые другие, очевидно, забывают об
рабочие места в цехах №№ 1, этом. Они сосредоточили своё
16 и 4 завалены различными внимание на производственной
деталями и отходами произ программе, а люди, которые
водства.
выполняют программу, оказа
В транспортном цехе па от лись у них на втором плане.
крытом месте сделаны столы,
Вместе с хозяйственниками
за которыми рабочие принима повинны цехкомы и завком
ют пищу. А рядом—углепода профсоюза. Они мирятся с
ча в котельную и заправка медлительностью в о зуществпаровозов.
лении мероприятий по улучше
В котельной не достает воз нию условий труда, не заме
духоводов. Угольная пыль вис чают нарушений правил тех
нет в воздухе и даже прони ники безопасности, равнодуш
кает в контору.
ны к антисанитарии.
Во всех цехах и отделах у Совет соцстраха, возглав
водопроводных кранов висят ляемый В. Г. Неждановым,
объявления с предостереже всю свою деятельность огра
нием:—Не пейте сырой воды! ничил назначением пособий по
А в ремонтно-строительном це временной нетрудоспособности
хе, который находится напро да распределением путёвок
тив медпункта, вода только в дома отдыха, санатории и
сырая. Такое же положение на курорты. Он не вникает в
на конном дворе, расположен дела медпункта, не интере
ном под окнами завкома проф суется состоянием профилак
союза, рядом с помещением, тической работы, которая на
где кабинет начальника бюро заводе сильно запущена. Вра
техники безопасности. Случа чи не анализируют заболева
ются перебои в подаче гази ния, почти ничего не делают
рованной воды и в горячем для их предотвращения.
кузнечно-заготовительном це Забота о здоровье совет
ских людей—важнейшая обя
хе.
В цехе № 7 нет мужской занность хозяйственных руко
раздевалки. В одном и том же водителей и профсоюзной ор
костюме люди работают, обе ганизации. Декабрьский Пле
дают в общественной столовой, нум ЦК КПСС обязал их улуч
шить условия труда и быта
едут в автобусе домой.
В столовых — скученность, рабочих и служащих. На эти
так как соблюдение распоряд цели государство выделяет
ка дня почти никем не конт большие средства. Этими сред
ролируется. Работники столо ствами располагает и наш за
вой не в состоянии хорошо и вод. Использовать их вовре
быстро обслужить большую мя, полностью и по прямому
массу столующихся. Из-за назначению!
спешки они посуду не моют, Завком, цеховые комитеты
а только споласкивают, столы могут и обязаны контролиро
вытирают наскоро, размазывая вать, как осуществляет адми
нистрация мероприятия по
грязь по их поверхности.
Нарушения правил техники улучшению условий труда. Там,
безопасности, требований ох где дело касается здоровья
раны труда и санитарии таят рабочих,профорганизации толж
в себе угрозу несчастных слу ны проявлять особенно высо
чаев, травматизма, заболева кую боевитость, настойчивую
пий. Однако начальники цехов требовательность, партийную
т.т. Аккуратное, Чмыхов и принципиальность!

Наш завод должен быть лучшим по рационализации
Управление машинострои
тельной промышленности Горь
ковского совнархоза с 1 мая
по 1 октября 1958 года объя
вило социалистическое сорев
нование машиностроительных
предприятий на звание «Луч
ший завод по рационализации
и изобретательству».
Первенство в соревновании
завоюет тот завод, который
больше осуществит авторских
предложений, включенных в
график внедрения, получит от
них экономический эффект,
превышающий задание, рас
ширит ряды рационализаторов
и изобретателей, на протяже
нии всех пяти месяцев будет
равномерно выполнять план
рационализации и изобрета
тельства.
Победителям в соревновании
присуждаются премии в 5000,
3000 и 1500 рублей.
Наш завод в состоянии за
нять первое место. В рядах
рационализаторов у нас много
хороших специалистов, техни
чески грамотных, высококва
лифицированных рабочих,твор
ческая мысль которых не
устанно работает над совер
шенствованием производства.
Среди них—мастер сборочного

ЗАПИСКИ ДЕЛЕГАТА
В Москве с 19 по 22 мая (чальника Госплана СССР тов.
проходил III-й съезд профсою [Строкина особое место было
за рабочих машиностроения. отведено задачам машинострои
На съезде присутствовало 498 телей в свете решений май
делегатов,
представляющих ского Пленума ЦК КПСС о раз
витии химической промышлен
3620000 членов союза.
Мне, как делегату, хочется ности.
остановиться • на некоторых В прениях по докладам де
особенностях съезда. В пер легаты говорили о замеча
вый день его работы был за тельных успехах, достигну
слушан отчетный
доклад тых за отчетный период, о
Центрального
Коми перестройке профсоюзной ра
тета профсоюза. Докладчик- боты, проведенной на основе
председатель ЦК тов. Ретивой решения декабрьского Плену
отметил успешное выполнение ма ЦК КПСС. Резкой критике
всей машиностроительной про они подвергли ЦК профсоюза
мышленностью СССР государ за отрыв от первичных проф
ственного плана 1957 года и союзных организаций, за пло
1-го квартала 1958 года. На хое обобщение и распростра
родное хозяйство получило нение передового опыта.
большое количество новых Съезд обсудил проект ново
высокопроизводительных ма го устава профессионального
союза рабочих машинострое
шин и оборудования.
Р докладе заместителя на* ния и утвердил его о неболь”

участка И. Ф. Курицын, сле
сарь-сборщик II. А. Маслов,
слесарь - инструментальщик
П. И. Пахомов и другие.
Успешному выполнению ус
ловий соревнования в немалой
степени будет способствовать
проводимый с мая по сентябрь
конкурс на лучшее предложе
ние по более рациональному
использованию оборудования,
снижению себестоимости про
дукции и норм расхода горяче
катаного проката.
В целях большего сбора
предложений и быстрейшего
их внедрения в производство
рекомендуется создавать ком
плексные бригады из рабочих,
инженерно-технических работ
ников и активных рационали
заторов.
Двум лучшим комплексным
бригадам будут выданы пре
мии по 3000 рублей, двум—
по 2000. Двум авторам наи
более ценных предложений—
премия по 500 рублей, двум
—по 300.
В борьбе за право быть
лучшим заводом большую роль
призваны сыграть комсомоль
цы и все молодые машинострои
тели. С 15 мая по 15 ноября
проходит общезаводский комсо
мольско-молодежный конкурс
на лучшее рационализаторское
предложение, техническое усо
вершенствование, изобретение.
Двенадцать авторов лучших
предложений, кроме обычного
авторского вознаграждения,

получат денежные премии от
300 до 100 рублей.
Комсомольско - молодежные
коллективы, которые хорошо
организуют конкурс, проявят
высокую активность в сборе,
разработке.и внедрении рацио
нализаторских предложений,
будут премированы. Премии
установлены в размере 500 и
300 рублей.
Победители конкурса на
граждаются Похвальным лис
том горкома ВЛКСМ и гра
мотой о присвоении звания
«Лучший рационализатор за
вода».
Участники конкурса подают
предложения в обычном поряд
ке, но с пометкой—-«на моло
дежный конкурс».
Истёк первый месяц сорев
нования на лучший завод.
Прошло более двух недель со
дня объявления комсомольскомолодежного конкурса. Сдела
но пока очень мало и главным
образом потому, что о соревно
вании и конкурсе знают не
многие.
Бриз старается изжить это
упущение. На днях будет про
ведено общезаводское совеща
ние рационализаторов. Однако
бриз не в состоянии привести
в движение весь заводский
коллектив. Нужна действен
ная помощь хозяйственных
руководителей, партийных и
комсомольских организаций,
цеховых комитетов профсоюза.
С. Архангельский,
начальник бриза.

шими изменениями.
В третий день работы съез
да были избраны руководящие
органы ЦК профсоюза машино
строения. Центральный коми
тет избран в количестве 62
членов и 20 кандидатов вчле
Сталелитейщики—в ряды передовиков
ны ЦК. Ревизионная комиссия
—9 человек. На XII съезд Сталелитейный цех в мае 106 и 105 процентов. Обруб
профсоюзов СССР избран 21 вышел в ряды передовиков со ной участок мастера В. Ф.
ревнования. Его основные Малявина также на два дня
делегат.
Из числа делегатов Горь участки досрочно завершили ранее срока закончил задание,
ковской области кандидатом в майскую программу. Например, выполнив его на 101,2 процен
мастера плавильного участка та.
члены ЦК прошел и я.
На первом заседании Цент А. И. Ведрушкин, В. А. Шу Вчера подведены месячные
рального Комитета профсоюза тов, С. А. Щепкин уже 29 мая итоги по цеху. Отливка соста
машиностроения образован пре-1 месячное задание выполнили вила 104 процента, сдача—102.
зидиум ЦК в количестве 9 че соответственно на 103, 102 и Высокий темп коллектив
ловек. Председателем ЦК еди 100 процентов. Мастера фор сталелитейщиков удержит, еще
ногласно избран В. С Ретивой. мовочного участка А. С. Лад- шире развернёт социалистиче
Съезд прошел с большим цев, А. П; Горынцеви В. М. Су ское соревнование, успешно
политическим подъёмом при ханов в тот же день доложили справится с программой пер
высокой активности делегатов. о перевыполнении майского вого полугодия.
П. Шишкина.
И. Еремин. плана. Их показатели—107,

Обзор стенной печати

Каждому рабочему—
среднее образование
В школе рабочей молодежи
№ 2 обучаются, главным об
разом, молодые машинострои
тели. Отрадно видеть, что с
каждым годом желающих обу
чаться становится больше и
больше. Многие выпускники
нашей школы поступают в ве
черний металлургический тех
никум или в заочные инсти
туты.
Большой интерес проявляют
рабочие к физике и химии,
т. к. эти отрасли знаний бли
же всего к их практической
деятельности. На уроках и
лабораторных занятиях по фи
зике и химии учащиеся приво
дят примеры жз своей практи
ки. Так, при изучении темы
«Сжигание жидкого, газооб
разного и твердого топлива»
ученик девятого класса Б. Гу
сев рассказал об устройстве
газовой форсунки в цехе, где
он работает.
Приобретаемые в школе зна
ния помогают рабочим лучше
трудиться на производстве.
Передовики учебы, как прави
ло, являются примерными
производственниками, выпол
няющими норму на 100—200
процентов. В числе таких т.т.
Завражнов, Мелихов, Паршин,
Сиднев, Краснова, Шамова,
Кочетков, Аленных, Борин,
Куренков, Седов и десятки
других.
Благодаря школе, рабочие
познают технику и оказыва
ются в состоянии её совер
шенствовать. Например, уча
щиеся девятого класса Ермишин и Куренков внесли по
одному рационализаторскому

предложению, Яшин — два,
Дмитриев—три.
В цехах №> 5 и 8, в от
деле технического контроля
насчитывается немало рабочих,
не имеющих среднего образо
вания, однако их начальники
т.т. Хохлов, Боюшков и Браж
кин, а также руководители
профсоюзных и комсомольских
организаций слабо
ведут
разъяснительную работу, не
пробуждают у молодежи стрем
ление к учебе. Серьезно помо
гает школе начальник цеха
№ 13 тов. Капитанова. Она
хорошо знает всех рабочих и
беседует об учебе, учитывая
индивидуальные особенности,
семейное положение каждого.
Уровень технической подго
товки, образования и культуры
имеет огромное значение как
для самого рабочего, так и
для предприятия, где он тру
дится. Забота о том, чтобы
каждый молодой рабочий имел
среднее образование—это де
ло государственной важности.
Равнодушное отношение к не
му не может быть терпимо.
Сейчас в школе рабочей мо
лодежи заканчивается учеб
ный год. Молодым машино
строителям, не имеющим сред
него образования, настала
пора подумать о его приобре
тении. Начальники цехов, ру
ководители общественных ор
ганизаций призваны оказать
им всемерную помощь в по
ступлении на учебу.
Хохлова,
заведующая учебной частью
школы рабочей молодежи.

Хорошая сатирическая газета
Сатирическая газета «На
шатырь» выходит регулярно
и всегда привлекает к себе
много читателей. Она не про
пустит ни одно сколько-ни
будь значительное событие
в жизни технического отдела.
В праздничных номерах,
посвященных Новому году,
Международному
женскому
дню и Первому мая серией
дружеских шаржей, фотосним
ков и рисунков «Нашатырь»
отметил передовиков произ
водства и рассказал об их
трудовых успехах.
В обычных, будничных но
мерах наряду с показом хоро
шего он даёт острые карика
туры, едкие эпиграммы, сати
рические стихи, осмеивающие
плохое.
Молодежь готовилась к
эстафете на приз заводской
газеты «Машиностроитель».
«Нашатырь» вышел с мате
риалом, мобилизующим на
упорную спортивную борьбу.

Разрешая такую выдачу,
завком обязан принять во вни
мание диагноз заболевания,
материальное положение рабо
тающего, место расположения
санатория. Так, например, не
будут заменяться путёвки в
дома отдыха местного харак
тера, в санатории целевого
назначения (предназначенные
для лечения желудочных бо
лезней, туберкулеза, радику
лита и т. п.)
Наличными деньгами наме
чено выдавать—70 или 100
процентов стоимости путевки в
зависимости от того, как на
значается путевка за 30 про
центов ее стоимости или бес
платно, но во всяком случае

„Работают с „Дубинушкой"

В заметке под таким заго
ловком тов. Замораев И. П.
подверг критике недопустимую
медлительность в установке
электролебёдки для вытаски
вания железнодорожных ваго
нов из цеха № 1 под эста
каду.
Начальник цеха № 1 В.Н. Ак
куратное, признав критику
правильной, сообщил редакции,
что в текущем месяце лебёдка
будет установлена.

выдаваемая сумма пе может
превышать 1000 рублей за пу
тёвку в санаторий и 300 руб
лей—в дом отдыха.
При замене путёвки деньга
ми больничные листы не вы
даются.
В 1958 году завком имеет
возможность продать на 23
тысячи рублей путёвок в сана
тории и на 17 тысяч—в дома
отдыха. Эти же суммы будут
выданы взамен путёвок, а тем
самым членам союза предо
ставляются
дополнительные
возможности целесообразнее ор ганизовать свой отдых и ле
чение.
Б. Рощин,
заместитель
председателя завкома.

Работа газеты в мае
Отчет редакции перед читателями
В мае редакция получила 46
различных статей, заметок и кор
респонденций. Из них и из 13,
оставшихся от апреля, она опуб
ликовала 33. Недостаточно пол
ное использование рабкоровских
писем объясняется тем, что в май
ских номерах газеты значительное
место было занято редакционны
ми материалами (День печати,
спортсоревнования на приз „Ма
шиностроителя" и т. д.)
В истекшем месяце газета популяризировала по
становление майского Пленума
ЦК КПСС, рассказала о трудо
вом подъеме, вызванном этим по
становлением, о практической по
мощи, которую завод оказал кол
хозам. В связи с завершением
учебного года в сети партийного
просвещения, газета опубликова
ла материал, посвященный этому
вопросу. В следующих номерах
поместила статьи и корреспонден
ции об экономии металла, о но
вых машинах, выпускаемых в
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первом
полугодии,
о
ра
боте комсомольской организации
по претворению в жизнь решений
ХШ съезда ВЛКСМ, сообщила о
начавшемся
в ремонтно-стро
ительном цехе соревновании в
честь ХП съезда профсоюзов, по
казала ход выполнения производ
ственного плана, дала ряд заме
ток о культурном отдыхе и быто
вом обслуживании машиностро
ителей.
Из 33, опубликованных в мае
материалов, 18 по своему содер
жанию были критическими. Из
них в 4-х шла речь о недочетах
газеты. Редакция сделала выводы
из критики в свой адрес и те
перь выполняет предложения чи
тателей.
Действенность критических вы
ступлений газеты заметно повы
силась. В истекшем месяце ди
ректор завода В. Д. Кныш, заме
ститель директора Н. Д. Родин
ский, заместитель главного инже
нера К. М. Кузин, главный конст

транспортного цеха М. Л. Се
гала: по его распоряжению
резервный паровоз часами
стоит под окнами техническо
го отдела, насыщая воздух
дымом и копотью.
Эти ненормальности «Наша
тырь» осмеял, поместив кари
катуру и сатирические стихи.
В том же номере даны мате
риалы о поставщиках брака,
нарушителях правил внутрен
него распорядка.
«Нашатырь»—хорошая, ост
рая оперативная и
живая сатирическая газета.
Она оказывает известное по
ложительное влияние. Это
влияние будет сильнее, если
по ее критическим выступле
ниям будут приниматься ме
ры. В частности, по критике,
высказанной в последнем но
мере, какие-то меры, вероят
но, примут тт. К. М. Кузин,
В. А. Стрельцов, М. И. Архи
пенко и М. Л. Сегал.

После наших выступлений

Наличные деньги взамен путевок
Президиум ВЦСПС своим по
становлением от 31 марта раз
решил профорганизациям вы
давать рабочим и служащим
в отдельных случаях налич
ные деньги взамен путёвок в
санатории общетерапевтиче
ского типа и дома отдыха.
Какой порядок выполнения
этого постановления?
Областной совет профсою
зов устанавливает завкому
количество путёвок, которые
можно продать за наличный
расчет государственным уч
реждениям, предприятиям и
отдельным лицам.
Полученные от этой прода
жи деньги могут быть выданы
членам союза взамен путевок.

Первенство в эстафете взя
ла команда технического от
дела. Через два дня появился
«Нашатырь» с фотоснимками,
на которых очень удачно за
печатлены важнейшие этапы
соревнования и люди, обеспе
чившие победу. Хорошо, со
всей непосредственностью схва
чен момент вручения перехо
дящего кубка.
Фотоснимки гармонично че
редуются
с
дружескими
шаржами. Весь иллюстра
тивный материал сопровожден
краткими, но выразительными
комментариями.
30 мая вышел новый номер
«Нашатыря». Как и всегда,
газета откликнулась на «зло
бу дня». Люди изнемогали от
35-градусной жары и весьма
нелестно отзывались о началь
нике отдела снабжения М. И.
Архипенко, который обещал,
но но дал настольные венти
ляторы. Недобрым сло
вом вспоминали начальника

руктор В. А. Стрельцов, главный
механик М. В. Сухов ответили на
все касающиеся их критические
материалы. Некоторые их ответы
опубликованы 13 и 20 мая, осталь
ные будут помещены в июне.
Приняты необходимые меры по
всем критическим замечаниям,
высказанным в майских номерах
„ Ма шиностроител я “.
В июне на страницах „Машино
строителя" должное место найдут
материалы о соревновании в
честь ХП съезда профсоюзов, в
частности, о борьбе заводского
коллектива за успешное выполне
ние плана первого полугодия. Бу
дут освещены вопросы соревно
вания на звание „Лучший завод
по рационализации и изобрета
тельству", вскрыты недочеты в
охране труда и технике безопас
ности, будет освещен ход подго
товки к празднованию Дня моло
дежи, показано осуществление
комсомольскими
организациями
решений Х1П съезда ВЛКСМ.

Выкса, Типография Горьковского облиолиграфаздата

Ремонтно- строительному цеху—внимание и помощь

Так озаглавленной коррес
понденцией заместитель пред
седателя цехкома И. И. Дуров
вскрыл причины высокой стои
мости и не всегда удовлетво
рительного качества продукции
ремонтно-строительного цеха,
высказал ряд ценных сообра
жений об упорядочении дела.
Начальник ремонтно строи
тельного цеха С. М. Зайцев
полностью согласился с пред
ложениями автора и сообщил,

что после опубликования кор
респонденции установлены и
пущены станки ресмусовый,
новый строгально фуговочный,
опробован и введён в дейст
вие импортный четырехсторон
ний станок, построена сушил
ка для лесоматериала.
Перед заместителем дирек
тора И. Д. Родинским постав
лен вопрос о наведении поряд
ка в доставке и сортировке
леса.

И в тесноте, и в обиде
До 40 градусов и выше
поднимается температура в
помещении центрального за
водского архива. Работать в
жаре очень тяжело, тем более,
что работа связана с аммиа
ком.
Занимаемые архивом две
комнаты очень малы: в них
негде повернуться. Стеллажи
битком забиты кальками, ко
торые из-за тесноты мнутся и
быстро изнашиваются. Посту
пают чертежи на новые ма
шины, а положить их некуда.
Русская пословица говорит
—в тесноте, да не в обиде,
а мы, работники центрального
архива, находимся и в тесно

те, и в обиде. 0 создании нам
нормальных условий труда ни
администрация, ни завком
профсоюза не заботятся. Не
смотря на очевидную вред
ность работы в архиве, “очеред
ной отпуск светокопировщицам с трех недель сокращен
до двух.
Пора дирекции завода ре
шить вопрос о расширении
помещения и совместно с
профсоюзной организацией вос
становить справедливость в
отношении отпусков.
3. Каретникова, Л. Титова,
А. Николаева, П. Цибалова,
В. Клюкина, П. Шляпина,
сотрудницы архива.

На экране заводского клуба

Сегодня—кинофильм „Бес 20 и 21-го — „Любовь и
смертный гарнизон**.
слезы",
5 и 6 июня—„Четверо".
23 и 24-го—„Рита**,
8 и 9-го—„Подду венские 26 го—„Белая акация",
частушки",
12-го — „ По путевке 30 июня—„Дон Кихот**.
Начало сеансов в 4 часа дня,
Ленина**,
14 и 15-го—„Жизнь или в 6 и 8 часов вечера.
К. Фокина,
смерть**,
заведующая
клубом.
16 и VI—„Лело пестрых**,
В клубе завода ДРО

4 ИЮНЯ
ЗАВТРА
сипами драмкружка под руководством Ю. Ю. Лампа
будет поставлена пьеса В. Розова
ЗАВТРА

ВЕЧНО ЖИВЫЕ
В главных ролях заняты Н. И. Бобров, В. Н. Коро
лева, Л. В. Фадеева, П. Т. Королев, Ю, В. Левин.
Начало спектакля в 8 часов вечера.
Цена билетам 2 и 3 рубля.

Правление клуба.

Редактор А. СТАСЕВИЧ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.

ВТОРНИК, 10 июня 1958 года

Ме 23 (93)

Дадим 2 миллиона рублей
сверхплановой прибыли

Цеаа 10 к

В партийном комитете

Партийно-экономическую конференцию
провести как большое массовое мероприятие

Партийно - .экономическая I сяца выразились почти в пол
конференция, проведённая в] миллиона рублей. Огромные
конце прошлого года, вскрыла; й суммы потеряны из-за перерас В целях усиления борьбы Жагров, члены — Григорьев экономическая
конференция
большие резервы экономии. хода металла, простоев обору за сверхплановые накопления Ф.В., ГрыновН.Ф., ДиваевФ.П., явится действенным средством
Она наметила пути их исполь дования и рабочих, значитель партийный комитет признал Ионов В. А., Косоногое Н. И., борьбы за сверхплановые на
зования и поставила задачи— ны затраты на переделки, вы необходимым вопрос о техни Кузьмин П. В., Куприянов копления, если в её работе
резко улучшить технике эко званные
конструктивными ко-экономических показателях В, А., Суворкин М. И.
будет обеспечена
высокая
номические показатели в ра ошибками.
работы завода и мерах их ко 4. Секция производственного массовость.
Не будь этих потерь п не ренного улучшения вынести планирования и учета. Ру Чтобы обеспечить эту мас
боте завода, получить в 1958
году сверхплановой прибыли производительных расходов, на обсуждение партийно-эко ководитель А. И. Варакин, совость, партком рекомендовал
не менее двух миллионов руб мы сейчас заканчивали бы номической конференции.
члены—Авдошин Д. М., Ерми- заводскому и цеховым комите
лей и направить эту сумму на накопление сверхплановых 2-х Её подготовку и проведение шин А. П., Кузин К. М., Кузь там профсоюза до 15 июня
финансирование домов, соору миллионов. Значит, скопить партком поручил . организаци мин В. М., Пивиков А. И., Ря во всех цехах провести произ
жаемых методом народной эту сумму мы в состоянии и онному комитету, председате бичева А. А., Филимонов А. П. водственные совещания с до
стройки, на улучшение . куль не в год, а в более короткий лем которого утвержден К. В.,
5. Секция совершенствова кладами начальников цехов о
турно-бытовых условий рабо срок.
Пантелеев и членами—Апле- ния производственных процес ходе выполнения соцобяза
Надо поднять весь коллек талин И. К., Варакин А. И., сов и внедрения новой техни тельств по сверхплановой эко
тающих и их семей.
На исходе первая половина тив на повседневную энергич Жагров Ф. В., Кныш В. Д., ки. Её руководитель — И. В. номии.
1958 года, а сверхплановая ную борьбу за экономию а Кузин К. М., Маслов А. В.. Воронин, члены — Аплеталин Цеховым партийным органи
прибыль у нас весьма незна бережливость. С этой целью Родинский Н. Д.
Н. К., Архангельский С. Ф., зациям предложено взять под
чительна. За четыре месяца 3—5 июля у нас будет прове Докладчиком намочен дирек Бражкин В. И., Еремин И. Ф., контроль подготовку конферен
она составила всего лишь дена партийно-экономическая тор завода В. Д. Кныш.
Кмета В. И., Милов И. А.. ции, разъяснить её значение
67 тысяч рублей. Если и даль конференция. В процессе под
Для выявления резервов Стрельцов В. А.
всем работающим, направить
ше мы будем так плохо эко готовки к ней нужно органи экономии и разработки практи
6. Металлургическая секция. усилия заводского коллектива
номить, то скопим два мил зовать осуществление предло ческих предложений по их Руководитель—А. В. Маслов, на ликвидацию излишеств и
лиона не ранее, как через де жений, внесенных на предыду использованию создано пять члены—Авдошин Ф. И., Горын- бесхозяйственности, на борьбу
сять лет. А между тем в рас щей конференции, выявить но секций.
цев А, П., Долженко А. П., за всемерную экономию и бере
чете на них мы развернули вне резервы экономии, разра
1.
Механо-энергетическая Зубов Н. А., Ксенофонтов В. П., жливость. Ход этой борьбы
большое жилищное строитель ботать пути их использования секция, в составе которой М.В. Митрофанов 10. И., Пастухов отражать в наглядной агита
ство: заканчиваем восемь до и резкого повышения рента Сухов — руководитель, чле П. Н., Сергеев Д. С., Сметанин ции, показывать в стенной пе
ны-Брусникин 10. В., Жаг- А. С., Чуднов П. И.
мов, начатых в прошлом году, бельности завода.
чати.
закладываем фундаменты еще Каждый из нас—-от рядово ров В. Ф., Политико М. П., Каждая секция призвана
Заводской секции Всесоюз
го труженика до директора - Пузанов И. Н., Хапов А. И., тщательно изучить состояние ного общества по распростра
под 35 домов.
В чем причины невыполне может и должен добиваться Шамов А. А., Шитов В. В.
дел в своей области, проверить, нению политических и науч
сверхплановой 2.
ния поставленной нами зада накопления
Секция материально-техкак
 выполнены рекомендации, ных знаний, руководимой А.В.
чи? Может быть, завод не в прибыли в два миллиона,- Для нического снабжение, сбыта и предыдущей конференции, со Масловым, поручено организо
состоянии дать двухмиллион этого необходимо все свои си транспорта, руководителем ко стоявшейся 29 октября 1957 вать в цехах цикл лекций на
ную прибыль?
лы, знания, умение и опыт от торой—Н. Д. Родинский, члена' года. Секции обязаны разрабо экономические темы.
Нет, 2 миллиона—цифра ре давать порученному делу. На ми-Архипенко М. И., Батал- тать конкретные предложения Редакции газеты «Машино
альная. Всё дело в том, что до по-хозяйски расходовать кия А. В., Гусев И. II., Гусев по улучшению экономических строитель» вменено в обязан
рекомендации партийно-эко металл, топливо, элоктроэнср ।I Я II , Зонов С. В., Коробков показателей работы завода и ность регулярно освещать в
номической конференции и гию, беречь оборудование, ин М. А., Малютин П. В., Сегал эти предложения к 21 июня печати ход подготовки к кон
представить в оргкомитет.
принятые ею организационно струмент, искать пути улуч М. Л., Тагунов Н. К.
ференции, показывать резервы
Секция строительных ра В постановлении парткома экономии, писать о путях их
технические мероприятия, в шения конструкций машин, 3.
болыпинствое своем, остались!уменьшения их габарита и бот. Её руководитель — Ф. В. подчеркнуто, что партийно- практического использования.
на бумаге.
?веса, внедрения прогрессивной
В этих условиях не удиви-■технологии.
Сверхплановые накопления
тельно, что наш завод, выпол-' Два миллиона сверхплановой
на жилищное строительство
няя план по выпуску валовой прибыли—это значит, чго мы
Развернув
социалистическое
вой экономий с таким расче вода в этом ему помогут. В
и товарной продукции, не будем иметь не только допол
справляется с заданиями по нительные ресурсы жилстрои соревнование за получение том, чтобы полностью в тече частности, В. А. Ионов при
^производительности, труда, не тельства, но и перевыполним сверхплановой экономии по нии ближайших месяцев обес зван обеспечить стройку тех
выдерживает номенклатуру. план 1958 года по веем тех 1000 рублей в год на каждо печить затраты на постройку документацией, И. Д. Родин
ский и Ф. В. Жагров—лесом,
Попрежнему велик у нас нико-экономическим показате го рабочего, коллектив цеха 4 домов.
№ 12 решил на сэкономлен Цеховой комитет 4 июня об известью и другими матери
брак. Убытки от него за4ме- лям.
ные средства выстроить мето судил, вопрос о ходе строи алами, Г. М. Родионов и А.М.
дом народной стройки четыре тельства домов методом народ Зотов—оперативным и техни
дома.
ной стройки и в целях уско ческим руководством.
Сводка
Своё решение он успешно рения строительства обратил Коллектив цеха № 12 соз
о выполнении производственного плана
претворяет в жизнь. За четыре ся ко всем работающим цеха дал сверхплановые накопления
месяца
текущего года получено с призывом отработать на для нужд строительства. По
основными цехами завода за май 1958 года
сверхплановой
экономии 150 стройке каждому по 3 часа этому считает, что его требо
ПО валовой продукции
тысяч рублей, что почти обес путем участия в массовых вания будут удовлетворяться
№№ Наименование
Процент
Фамилии
печивает оплату стоимости субботниках и воскресниках. полнее, чем это было до сих
цехов
выполнения
п/п
начальников
трех начатых строительством Наш коллектив полон ре пор в особенности со стороны
шимости построить в текущем тов. Родионова Г. М.
домов.
1 Цех № 7
107,1
Н. И. Зиновьев
Наш коллектив и дальше году 4 дома. Он надеется,
А. Чаулин,
2 Цех №13
А. И. Капитанова
106,6
будет добиваться сверхплано- что руководители отделов за
начальник цеха № 12.
3 Цех № 3
106,2
Г. А. Селезнев
4 Цех № 12
А. С. Чаулин
102,5
Сэкономим триста тысяч рублей
5 Цех № 1
102
В. Н. Аккуратнов
6 Цех № 5
101,2
Болыпие усилия затрачивает заправка паровозов заменена в жизнь и другие мероприя
В. А. Хохлов
7 Цех № 4
Н. А. Зубов
100,4
коллектив транспортного цеха, механической. Яма для очист тия, облегчающие труд, и
8- Цех № 14
Н. Г. Фомин
95,6
чтобы увеличить внеплановые ки паровозов от золы приво снижающие эксплуатационные
9 Цех № 16
Н. В. Чмыхов
72,7 некопления.
дилась в порядок с помощью расходы. Все эти мероприятия,
В текущем году паровозы с физической силы человека. Те по предварительным подсче
Ю. И. Митрофанов
67,9
10 Цех № 6
11 Цех № 15
М. И. Ингликов
дровяного топлива переведе перь коробки с золой вынимает там дадут заводу годовую
65,3
ны на более дешевое—торф и кран «Январсц». Построена
рублей.
Завод выполнил майскую программу по товарной продук I уголь. Трудоёмкие процессы площадка, с которой подготов экономию до 300.000
А. Мурысев,
ция на 101,4 процента и по валовой—на 100,2.
(Всё больше и больше, механи- ленную к отправке продукцию секретарь парторганизации.
Плановый отдел.
Iзируются. Например, ручная укрывают щитами. Проведены

|

Вступай в межзаводское соревнование

План перевыполнен

Хорошая труженица,
активная общественница

Выполняя решение отчетно-। новавии с горьковчанами вый 5 июня в цехе № 12 со
стоялось производственное со Через год Александра Ива I
выборной профсоюзной конфе- ] ти победителями.
ренции, завком от имени кол-' На заседании завкома, про вещание с вопросом об итогах новна Балдина будет отмечать]
лектива нашего предприятия веденном неделю тому назад, работы в мае. Как и в преды 25-летний юбилей своей бес
месяцы, программа пе прерывной работы в заводе
вызвал на социалистическое принято решение послать на дущие
ревыполнена
по всем основным
соревнование Горьковский за Горьковский завод делегацию
показателям.
Валовой продук ДРО.
для ознакомления с его рабо
вод фрезерных станков.
В течение двадцати лет она
ции цех дал 102,5 процента к является
той и людьми.
нормировщиком ста
Недавно горьковчане при В июле делегация горьков заданию, товарной—100,2, про лелитейного
цеха.
слали ответ с сообщением, что чан будет у нас. Мы подведём изводительность труда выра
Нормирование труда—важ
наш вызов они принимают. У первые итоги соревнования, зилась в 101 процент.
Наиболее успешно справился ный участок борьбы за произ
них, как и у большинства обменяемся опытом.
производственных коллективов Между нашим и Горьков с программой огнерезный учас водственный план. Александра
нашей страны, ширится сорев ским заводами устанавливают ток, где мастером Б. И. Лепи Ивановна это хорошо Гпонинование за достойную встречу ся прочные деловые связи, дин. Первым в цехе он до мает и строит свою работу
чтобы производительность
ХП съезда профсоюзов.
которые помогут нам повысить срочно завершил майский план. так,
труда
опережала зарплату, а
При
подведении
месячных
Наша задача не отстать, уровень соревнования и на
зарплата
полностью соответст
итогов
результаты
его
работы
приложить все свои усилия к этой основе успешно выпол
вовала
количеству
п качеству
оказались
самыми
лучшими
—
тому, чтобы XII съезд профсо нить план 1958 года.
произведённой
продукции.
1
117
процентов.
Б. Рощин,
юзов ознаменовать перевыпол
Выправился электродный Александра Ивановна—ува
нением программы первого по заместитель председателя
участок,
которым руководит жаемый человек в коллективе
завкома.
лугодия и тем самым в соревстарший мастер А.Н. Акишин. сталелитейщиков. Её ценят
труженицу, обилие различных дел не по
Здесь задание выполнено. на как хорошую
активную общественницу. На низило ее внимания семье.
108,9 процента.
Из рабочих особенно высо протяжении ряда лет она— Она—заботливая и требова
кой
выработки
добились' член цехового комитета проф тельная мать. Много труда
электросварщики В. И. Вику союза. С 1949 года—народный она затратила на воспитание
Почин ижорских рабочих, I Коллектив смены «А» це лов и Ю.А. Шаронов. Они вы заседатель городского суда. сына, помогая ему приобре
начавших соревнование в честь ха № 7 просит сталелитей полнили нормы на 240 процен Характерная черта Александ сти образование, специаль
XII съезда профсоюзов, друж щиков сделать всё необходи тов. Почти вровень с ними шел ры Ивановны—это чуткость к ность и выйти на широкую
но подхватил коллектив це мое для того, чтобы отливки А. Н. Харитонов, у которого человеку и справедливость. жизненную дорогу.
П. Лукьянчикова.
ха № 7. Он взял на себя по были высококачественными и выработка превысила 230 про Эти качества мы видим в её
вышенные социалистические подавались на обработку свое центов, почти вдвое перекры профсоюзной и судебной ра
временно. Особо серьезное вни ли нормы огнерезчикиБ.И. Вол боте.
обязательства.
С утра до вечера Александ
Эти обязательства с вооду мание следует обратить на ков и А. И. Туфленков.
ра
Ивановна занята. Однако 3 июня в г. Горький, в ад
К.
Снопкова.
шевлением приняты собранием детали в экспортном исполне
рес Вторчермета завод ДРО
смены «А» старшего мастера нии.
отправил 30 тонн стружки в
В. С.,Белоусова. Рабочие твер Коллектив смены «А» це
60-тонном вагоне.
до заявляют, что свое слово ха № 7 надеется, что в ответ
Улучшить снабжение
Стружку можно и нужно бы
они сдержат, открытие съезда
его призыв сталелитейщики
бы
отдел
снабжения,
цехи
ло
сдать в мартеновский цех
ознаменуют высокими произ на
Майский
производственный
улучшат свою работу, а бла
№№
4
и
6
своевременно
по

соседнего
металлургического
водственными успехами.
годаря этому цех № 7 успеш план коллектив цеха № 7 вы
Но коллектив смены обес но выполнит производствен полнил на 107 процентов, за ставляли металл и детали. К завода. Но это не было сде
покоен участившимися за по ную программу и придёт к XII дание по производительности сожалению, материальное обес лано потому, что стружка неследнее время случаями по съезду профсоюзов с высоки труда — на 110,6 процента. печение плана оставляет же дробленая, а дробить её было
ступления от сталелитейщиков ми показателями.
Экономия фонда заработной лать много лучшего. Истекает некому, так как бригаду
недоброкачественного литья.
платы составила 9000 руб первая декада июня, а в от стружкодробилки используют
деле снабжения нет требуемых на других работах.
Например, детали 2—8—1— По поручению общего собра лей.
ступица, 3—7—21 — корпус, ния смены «А» цеха № 7
Все рабочие выполняют и профилей металла. Только по В результате всего этого на
3—2—4—стакан, 3—2—1 —
В. Белоусов,
перевыполняют нормы выра этому цех работает ненормаль разнице в цене стружки и на
старший мастер,
коромысло и другие имеют за
ботки. Цех в состоянии из но, по выполнению плана транспортных расходах завод
В. Шилин,
соренность, шлаковые включе
месяца в месяц досрочно справ идет на уровне 50 процентов. потерял свыше трех тысяч
А. Баландина. рублей.
М. Раков.
ния, повышенную твердость,
мастер, ляться с программой. Он мо
А. Пастухов,
газовые раковины. Некоторые
жет работать без штурмовщи
детали (3—7—21—корпус) из
контролер ОТК,
ны, ставшей у нас обязатель
После наших выступлений
готовлены с отступлением от
А. Денисов,
ной в конце каждого месяца.
„По памяти записывает нашу работу“
токарь. .Но для этого необходимо,чточертежа^

Товарищи сталелитейщики!
К вам слово рабочих цеха № 7

Деньги—на ветер

Профгруппорг Людмила/.Малкина
Комплексная бригада Л. II.
Малкиной ежемесячно выпол
няет нормы на 140—150 про
центов при безупречном каче
стве работ.
Её успехи—результат того,
что все члены бригады добро-,
совестно относятся к своим
трудовым обязанностям. У них
хорошая дисциплина, на долж
ном уровне стоит организа
ция труда.
В ряды передовых бригада
вышла еще и потому, что
бригадир Л. Н. Малкина уме
ло руководит своим коллекти
вом. Она разжигает в нём дух
соревнования с бригадой Паленовой, ' старается предотвра
тить простои и производствен
ные неполадки.
Людмила Никитична Малки
На снимке: Л. Н. Малкина (первая справа), принимая плен
на не только хороший брига ение
профсоюзные взносы, беседует с работницами Кор
дир, но и активная общест чагиной и Кабановой.
Фото М. Губанова.
венница, отзывчивая женщина.
С 1950 года коллектив жилучастка ежегодно избирает ее
профгруппоргом, и она оправ всегда встречают поддержку воиться в коллективе.
дывает оказанное ей доверие. справедливых требований, по За примерность в труде, от
зывчивость и активную работу
Благодаря ее заботам, все на лучают дельный совет.
Когда
на
стройку
приходят
в профсоюзе Людмилу Ники
ши строителя являются чле
новички,
Л.
Н.
Малкина
пер
тичну Малкину уважают рабо
нами профсоюза,
вая
знакомится
с
ними,
чие
жилищного участка.
К своему профгруппоргу ра
узнаёт,
являются
ли
они
чле

А. Крекшина.
бочие обращаются с разными ,
нами
союза,
помогает
им
ос

волнующими их вопросами и»
Выкса, Типография Горьковского облиолиграфиздата
МЦ 08882

—-- ------___
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рабочих участка мастера тов
Смирнова. Приведённые в ней
факты в основном подтвердились.
Одновременно были выявлены
случаи нечестного отношения от
дельных огнерезчиков к докумен
тальному оформлению работы.
Тов. Коновалова предупрежде
на. Огнерезчикам указано на не
допустимость действий влекущих
к приписке.

В заметке, опубликованной под
таким заголовком, огнерезчик
цеха № 5 А. Лизунов подверг
критике распреда тов. Коновало
ву, допускавшую ошибки в учете
труда и грубость по отношению
к рабочим.
Начальник цеха № 5 В. А.
Хохлов сообщил редакции, что
заметка обсуждалась на собрании

„Ускорить ремонт
Так озаглавленной заметкой,
помещенной в газете 27 мая,
строгальщик цеха № 1 И. С.
Бударгин поставил вопрос о не
обходимости капитального ремон
та станка № 70.
Главный механик
завода
М. 8. Сухов, признав заметку
вполне правильной, сообщил, что

отделом
главного
механика
принято решение ремонтировать
станок поузловым методом, на
что ремонтно-механическому цеху
выдан заказ на июнь 1958 года.

'

Редактор А. СТАСЕВИЧ.

Муромский педагогический институт
объявляет прием студентов
лга заочгиое отделение
физико-технического факуль те та
Кроме общетеоретической подготовки в объеме программы
вузов институт дает квалификацию по механической
обработке металлов или дерева, электротехнике и
радиотехнике. В дополнение к этому каждый окончивший
институт, получает права шофера и киномеханика.
Заявление подавать до 20 июня по адресу:
город Муром, ул. Маяковского, дом № 5,
заочное отделение института.
К заявлению должны быть приложены: подлинный доку
мент об окончании десятилетки или техникума, автобиогра
фия, три заверенных фотокарточки (3x4 см.), справка с ме
ста работы с указанием стажа работы, специальности и зани
маемой должности, справка о состоянии здоровья, характе
ристика от общественных организаций и справка . о месте
жительства.
Дирекция Муромского пединститута.

Заказ 1667 Тираж 1170 акз.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
№ 24 (94)

ВТОРНИК, 17 июня 1958 года

Больше внимания
экспортным машинам
Во многих странах Европы,!пример, в текущем квартале
Азии и Латинской Америки задержки в изготовлении ма
работают машины нашего за шин возникали по вине кузнеч
вода.
но-заготовительного цеха, на
По своим технико-эксплу чальником которого В. А. Хох
атационным качествам они не лов, по вине литейных цехов,
имеют конкурентов. Но внеш где начальниками Н. А. Зу
не отделаны менее тщательно. бов и ГО. И. Митрофанов. Не
Кроме этого поставка их за которые затруднения в выпол
казчику производится не всег нении заказов были и по ви
не отдела снабжения, возглав
да своевременно.
Эти недочеты весьма суще ляемого М. И. Архипенко.
ственны. Достигнув неоспори Экспортные машины, как
мого преимущества в главном правило, идут у нас в общем
—в технико-эксплуатационных потоке, тогда как здравый
что
качествах машин, мы умаляем смысл подсказывает,
это преимущество тем, что сколь скоро мы делаем их
ослабили заботу о . внешней для зарубежных заказчиков,
отделке, не следим за срока то надо подходить к ним с
ми поставки оборудования.
повышенной
требовательно
Экспорт — очень серьезное стью, как говорится, товар
дело, имеющее большое поли показать лицом, чтобы во всех
тическое и народнохозяйствен отношениях, в том числе и в
ное значение.
оформлении, он был самым
Экспортируя машины и дру лучшим.
гую продукцию в страны на Надо изменить своё отноше
родной демократии, наша вели ние к изготовлению экспорт
кая Родина облегчает им ного оборудования. Необходи
мо провести ряд мер, повы
строительство социализма.
Поставляя оборудование в шающих ответственность за
страны, освободившиеся из качество и сроки выполнения
под ига колониализма, Совет заказов на экспорт. В част
ский Союз помогает им скорее ности, целесообразно для вы
добиться экономической само полнения этих заказов создать
специальные участки, скомп
стоятельности.
лектовать
бригады из высоко
Имея торговые связи с вы квалифицированных
рабочих и
сокоразвитыми капиталистиче наиболее подготовленных
ин
скими странами, наше социа женеров и техников с назна
листическое государство смяг чением им повышенной зар
чает напряженность в между
народных отношениях, обеспе платы и периодическим преми
за безукоризненное
чивает мирное сосуществова рованием
качество
машин
и своевремен
ние.
ное
их
изготовление.
Выпуская хорошие машины
и поставляя их в срок, мы Значительную роль в этом
способствуем успеху советской деле могут сыграть комсо
мольцы. Им следует оргавизо
внешней торговли.
Сейчас советский народ за вать общественные контроль
посты в цехах и на от
нят осуществлением выработан ные
грузочной
площадке.
ной майским Пленумом ЦК
Многое
призваны сделать
КПСС новой широкой програм
партийные
организации. Их
мы дальнейшего подъёма про
долг
—
через
устную
и нагляд
изводства товаров народного
ную
агитацию
разъяснить
потребления. В целях скорей
шего выполнения этой про рабочим большое народнохо
граммы, как мы знаем из пись зяйственное и политическое
ма Никиты Сергеевича Хрущева значение экспорта, система
президенту США Эйзенхауэру, тически проверять ход выпол
Советское правительство го нения заказов, использовать
тово закупить за границей всю силу своего влияния для
промышленное оборудование, в того, чтобы вовремя выправ
недочеты, предотвращать
том числе комплексное обо лять
упущения.
рудование для целых заводов
и фабрик. Такие закупки вы
зовут большие расходы. Од Железнодорожники
ним из источников средств на
эти расходы является экспорт Выполняя решение фев
оборудования, в котором ка ральского Пленума ЦК КПСС,
кую-то часть составляют и на коллектив транспортного цеха
взял на себя обязательство
ши машины.
Почему же завод ДРО, обеспе помочь колхозу имени XX
чивая высокие технико-эксплу съезда КПСС в подъёме его
атационные качества машин, общественного хозяйства.
не вполне удовлетворительно Свое слово железнодорожни
справляется с внешним оформ ки выполняют с честью. Они
лением своей продукции и изготовили для колхоза не
срывает иногда сроки ее по сколько комплектов инстру
ставки?
мента, за счет отходов снаб
Причины этого исключи дили его металлом, сделали
тельно внутризаводские. На* ручной сверловочный станок.

I

Цена 10 коп.

Устранить преграды на пути рационализации
С собрания рационализаторов, состоявшегося 13 июня
План рационализаторской
работы в 1957 году перевы
полнен по всем показателям.
Бризом получено 1677 предло
жений, внедрено 627, эконо
мический эффект которых со
ставил 3 миллиона 640 тысяч
рублей.
Почти такие же цифры сов
нархоз запланировал на 1958
год. Предусмотрено поступле
ние 1700 предложений, эко
номия определена в сумме 3
миллиона 650 тысяч, а коли
чество осуществленных пред
ложений намечено увеличить
до 700. Увеличение законо
мерно, так как завод осваи
вает новые машины, оно не
обходимо и потому, . что в
бризе есть еще нерассмотрен
ные предложения пятилетней
давности.
План, бесспорно, реален.
Однако первые результаты его
выполнения
неудовлетвори
тельны: экономия за 5 меся
цев выразилась всего лишь в
600 тысяч рублей.
Причины этого, как доло
жил собранию рационализато
ров главный инженер И. В.
Воронин, заключаются в от
сутствии оперативности в ра
боте бриза, в невнимании к
рационализации со стороны
некоторых начальников цехов,

в игнорировании главным ме
таллургом творческой актив
ности рабочих, в поверхност
ном рассмотрении предложе
ний в отделе главного кон
структора.
Но дело не только в этом.
Рационализаторам виднее, что
связывает их инициативу, и
они, восполняя пробелы докла
да, подвергли резкой критике
волокиту в работе бриза, фор
мализм и равнодушие в дея
тельности отдельных руково
дителей.
Мастер цеха № 7 Р. Е. Козоедов сказал, что три года
тому назад он предложил по
ставлять на завод трубы без
муфт, которые абсолютно не
нужны производству и вызы
вают лишь непроизводитель
ные затраты труда и ничем не
оправданную потерю металла
по нескольку тонн в месяц.
С доводами тов. Козоедова
согласились, предложение при
няли, но по вине М. И. Архи
пенко в жизнь не провели.
Контролер ОТК В. И. Бушин
неодобрительно отозвался о та
кой практике, когда рацио
нализаторское предложение,
одобренное начальником цеха,
единолично отклоняет заме
ститель главного металлурга.
Заместитель главного техно

лога В. И. Кмета высказался
за активизацию работы комис
сии по рассмотрению рациона
лизаторских
предложений.
Вполне обоснованно он упрек
нул комитет комсомола в сла
бой работе по вовлечению ком
сомольцев в ряды рационали
заторов.
Мастер цеха № 3 А.Я. Вол
ков и главный конструктор
В. А. Стрельцов выступили с
резкой критикой волокиты, ко
торая обычно возникает, ког
да предстоит выплатить авто
ру крупное вознаграждение.
П.В. Лукьянчикова, Р.Е. Козоедов, В. Н. Бушин указали на
порочность такой практики,
при которой рационализаторам
месяцами приходится обивать
пороги бриза, чтобы получить
вознаграждение за предложе
ние, давно внедренное и впол
не себя оправдавшее.
Собрание, несмотря на не
достаточную на него явку, не
сомненно, положительно ска
жется на состоянии рациона
лизаторской работы.
Дело теперь за тем, чтобы
начальник бриза и главный
инженер быстрее сделали вы
воды из критики в их адрес
и создали все условия для
развития творческой инициа
тивы машиностроителей.

Растет квалификация рабочих
У нас на заводе периодически
создаются курсы станочников,
слесарей,огнерезчиков,электро 
сварщиков и других профес
сий.
Повышая свою квалифика
цию, рабочие получают воз
можность
производительнее
трудиться, больше зарабаты
вать.
За 4 месяца более 100 ра
бочих пополнили свои техни
ческие знания.
В настоящее время в ремонтно механическом цехе на
чали работу курсы повышения
квалификации станочников и
слесарей. В чугунолитейном—
обучаются формовщики, стер
женщицы, выбивальщики,
шихтовалыцики. В цехе же
лезобетона выпускается груп
па дипломированных электро-

помогают колхозу
который при наличии электро
энергии можно легко переобо
рудовать на механический.
На днях транспортники уста
новят в колхозе дизель
КДМ—6.
Наша помощь повысит про
изводительные силы артели,
ускорит приём техники от МТС,
создаст условия для ее ра
ционального использования.
А. Мурысев,
секретарь парторганизации.

сварщиков, автосварщиков и
рабочих ряда других профес
сий.
В организации и проведе
нии учебы всегда обеспечена
поддержка со стороны началь
ников цехов В. Н. Аккуратнова и М. И. Ингликова. В
руководимых ими цехах боль
шинство рабочих уже повы
сили свою квалификацию.
К сожалению, некоторые
начальники цехов, например,
В. А. Хохлов и И. А. Зубов,
недооценивают курсы, мало
им уделяют внимания. Только
поэтому в цехе № 4 на про
тяжении нескольких месяцев

никак не удаётся создать
курсы формовщиков. В цехе
№ 5 кузнецы, их подручные,
а также огнерезчики хотят
поучиться, получить право
на более высокий разряд. Но
осуществить своё желание
они не могут из-за равнодуш
ного к ним отношения их
начальника.
Подготовка кадров—дело
государственной
важности.
Эту истину пока понимают
не все. Можно полагать, что
общественные
организации
разъяснят ее руководителям,
недооценивающим учебу.
В. Куликов.

Сводка
о выполнении производственного плана
основными цехами завода за две недели июни
по валовой продукции
№№
п/п

Наименование
цехов

Фамилии
начальников

Процент
выполнения

1 Цех № 6
45,8
10. И. Митрофанов
2 Цех № 14
И. Г. Фомин
41,5
3 Цех № 12
А. С. Чаулин
36,2
4 Цех № 5
32
В. А. Хохлов
5 Цех № 7
Н. И. Зиновьев *
30,2
6 Цех № 13
А. И. Капитанова
30
7 Цех № 4
Н. А. Зубов
27,6
8 Цех № 1
В. Н. Аккуратное
27,4
9 Цех № 16
Н. В. Чмыхов
17,5
10 Цех № 15
М. И. Ингликов
11,8 .
И Цех № 3
Г. А. Селезнев
4,8‘
Завод за 14 дней июня выполнил программу по товарной
продукции на 4,5 процента и по валовой -ва 23,2.
Плановый отдел.

В стороне от спартакиады

Оздоровлению условий труда—
внимание администрации и профсоюза

В этом году ВЛКСМ и де немало хороших спортсме организованы первые занятия
ДОСААФ вместе, общими си нов, из которых можно ском парашютистов, а затем прове
лами, проводят Всесоюзную плектовать команды по любо дены прыжки с парашютом с
«Дальнейшее облегчение и
спартакиаду,
посвященную му виду спорта.
самолета. Среди интересую оздоровление условий труда,
40-летию Левинского комсо 29 и 30 июня состоятся щихся парашютным спортом устранение причин травматизма
мола.
областные соревнования. Для было много машиностроителей. и заболеваемости рабочих
Спартакиада
повсеместно участия в них комитет ДОСААФ Некоторые из них—Сергей Га должно рассматриваться как
вызвала дальнейшее улучше и комсомольская организация нин, Иван Донсков, Алексей государственная задача. Хо
ние спортивно массовой и обо завода ДРО могут дать уже Демин, Владимир Еравов, Вик зяйственных руководителей,не
ронной работы. Она обуслови скомплектованную достаточно тор Лошманов, Владимир Ма выполняющих своих обяза
ла рост рядов ДОСААФ и рас подготовленную команду. Но, каров, Анатолий Петров совер тельств по колдоговорам, си
ширение сети кружков по поступаясь интересами города, шили по три прыжка, а Евге стематически нарушающих тру
военно-прикладным знаниям. они хотят спортивное мастерст нию Степшину, как наиболее довое законодательство, сле
Только на заводе ДРО слабо во этой команды продемонстри подготовленному парашютисту, дует привлекать к ответст
чувствуется ее влияние.
ровать на месте, когда будет было доверено сделать первый венности»,—таково требование
Первый самый массовый празднование Дня молодежи. так называемый, «пристрелоч Коммунистической партии, вы
раженное в постановлении де
этап спартакиады состоялся в Таким образом, во Всесоюз ный» прыжок.
ной
спартакиаде,
проводимой
мае. Многие комсомольско-мо
Казалось бы, комитетам кабрьского Пленума ЦК КПС6.
в
честь
40-летия
комсомола,
лодежные коллективы, участ
ВЛКСМ и ДОСААФ надо было Миллиарды рублей выделяет
машиностроители
долгое
время
вуя в соревнованиях на пер
учесть запросы молодежи и государство на оздоровление
были
в
роли
зрителей.
Повинны
венство предприятий, показа
создать парашютно-планерный условий труда. Нашему заво
в
этом
комитеты
ВЛКСМ
и
ли возросшее спортивное мас
кружок. Но они об этом и йе ду в 1958 году на эти цели
терство. Но, как бы это ни бы ДОСААФ.
подумали. Их безразличие к отпущено 700 тысяч рублей.
ло странно, среди них не было Оборонно-массовая работа парашютизму спорту дошло Из них значительную часть,
машиностроителей. Только по на заводе ДРО слабеет. И это до того, что они не сочли на основе соглашения адми
завчера они провели завод в условиях, когда молодежь нужным узнать, кто же из нистрации с завкомом, наме
скую спартакиаду и то лишь стремится в ней участвовать. машиностроителей прыгал с чено израсходовать на благо
Месяца два тому назад ко парашютом.
устройство бытовых помеще
по двум видам спорта.
митет ДОСААФ получил рацию
ний в цехах №№ 4, 5 и 3, а
21 и 22 июня—второй этап и другие пособия по радио- До сороковой годовщины также на постройку теплых
соревнований. Их программа делу. II, вопреки ожиданиям ВЛКСМ остается всего лишь уборных у южного крыла блока
очень разнообразна. Она пред радиолюбителей, эта аппара четыре с половиной месяца. > 1, в цехах №№ 4 и 3. Немалые
усматривает стрельбу, грана тура не попала в их руки, За этот срок нужно многое средства должны быть вложе
тометание, тушение пожара, так как комитет ДОСААФ не сделать, чтобы достойно озна ны на ремонт вентиляции.
надевание
противогаза, спешит с организацией круж меновать комсомольский юби Только по одному сталелитей
марш-бросок на 10 километ ка радистов. Безразлично от лей. А сейчас внимание и ному цеху предполагается из
ров. В это же время любите носится к этому и комитет силы комитетов ВЛКСМ и расходовать 180 тысяч рублей.
ДОСААФ следует сосредоточить Кроме этого предусмотрено
ли водного спорта будут со ВЛКСМ.
стязаться в умении ходить на Десятки молодых машино на быстрейшем устранении не отремонтировать полы, по
шлюпке под парусом и на вес строителей хотят стать пара дочетов в подготовке и прове строить покрасочную камеру
лах.
шютистами, научиться управ дении комсомольско-молодеж на сборочном участке в цехе
Отстаивая честь своего за лять планером. Об этом до ной спартакиады.
М 1 и т.д.
И. Верный,
вода, металлурги выставляют статочно убедительно говорят
Большую часть этих меро
председатель городского приятий, прежде всего—ремонт
5 команд. Машиностроители— такие факты. Несколько дней
комитета ДОСААФ.
пока ни одной, хотя в их сре тому назад в городе были
и переоборудование бытовок,

постройку уборных и т. п.—
администрация должна пол
ностью выполнить в первой
половине 1958 года, тем бо
лее, что этому ничто не ме
шало. Однако начальники це
хов В. А. Хохлов и Г. А. Се
лезнев забыли о своей ответ
ственности перед коллективом
и вспомнили о ней только
теперь, когда сроки осущест
вления мероприятий уже на
исходе.
— Меры приняты, скоро
сделаем,—обещают они.
Вызывает удивление и тот
факт, что главный энергетик
10. В. Брусникин спокойно
смотрит на медлительность в
развертывании работ и на от
сутствие в заводе вентиля
ционной бригады. А ведь он,
как и начальники цехов, не
сёт ответственность за капи
тальный ремонт, переоборудо
вание и устройство вентиля
ции в цехах №№ 3, 4 и 12.
Всё, что предусмотрено со
глашением, должно быть сде
лано в срок, а вентиляцион
ное хозяйство следует приве
сти в порядок до наступления
холодов.
Надо полагать, что адми
нистрация и общественность
завода не допустят срыва
оздоровительных мероприятий,
тем более, что этот срыв гра
ничит с преступным бездейст
вием, сурово наказуемым со
ветскими законами.
К. Комардин.

В борьбе за переходящий кубок
В минувшее воскресенье
празднично украшенная вод
ная станция встречала участ
ников соревнований по на
родной гребле и поднятию
тяжестей. Этими видами спор
та началась летняя заводская
спартакиада, в которую вхо
дит много других видов спор
та: волейбол, плавание, лег
кая атлетика, городки и
стрельба из винтовки. ,
Вначале состоялись состя
зания по поднятию тяжестей.
Выполнялось одно движениежим двумя руками. Лучший
результат 207,5 килограмма
показала команда цеха № 4,
в составе которой—Митрофа
нов, Конюшков и Можаев. На
второе место вышла команда
технического отдела—205 ки

Наша делегация
—в г. Горьком
Недавно наш завод вступил
в социалистическое соревно
вание с Горьковским заводом
фрезерных станков.
В целях укрепления дело
вых связей между соревную
щимися и взаимного обмена
опытом 13 июня в Горький
на завод фрезерных станков
выехала наша делегация. В
ее составе: член парткома
А. А. Шамов, председатель
завкома В. Г. Нежданов, член
завкома В. М. Шилин, пред
седатели цеховых комитетов
И. В. Ковалев и В. И. Защепин» рабочий механо-сборочно
го цеха Г. Н. Наумов.
Б. Рощин.
МЦ 08887

лограммов, на третье—коман
да цеха № 12. Ее результат
—170 килограммов.
Из всех участников наиболь
ший вес—110 килограммов—
поднял работник транспортно
го цеха Сдобнов.
Начинаются соревнования по
гребле. Первыми стартуют
мужчины на однопарках. Луч
ший результат у А. Конюшкова — спортсмена из цеха
№ 4. Из женщин на одиноч
ках первой была А. Варламо
ва из команды технического
отдела. Среди мужских
двухпарок
первой
фини
шировала лодка цеха № 12
с гребцами Шишкиным и
Шашкиным и рулевым Мить
киным.

Футбол

Среди женщин лучшими
гребцами на двухпарках ока
зались спортсмены техниче
ского отдела В. Филиппова и
3. Земскова с рулевым Г. Тушевским.
Несмотря на моросящий
дождь и прохладную погоду,
борьба была жаркой во всех
заездах. Общее первое место по
гребле заняли гребцы цеха № 4,
второе—спортсмены цеха № 12
и третье—технического отде
ла.
Итак, летняя спартакиада
открыта. Дальнейшая борьба
покажет, кто завоюет перехо
дящий кубок спартакиады,
который в настоящее время у
спортсменов цеха № 10.
И. Кирсанов.

На первом месте—
команда машиностроителей

С 6 по 11 июня в г. Боре выиграли со счетом 2:1.
состоялись игры в футбол по Финальная игра с командой
плану областной спартакиады. г. Павлова была напряженной.
Эти игры проводились по Перевес в ней—на стороне
олимпийской системе. Участ машиностроителей. С углового
вовало в них 8 сборных команд. удара полузащитник Яковлев
Честь Выксы защищали футбо забивает гол в ворота павлов
ской команды. Остальное вре
листы нашего завода.
В первой игре они встрети мя положение не изменило.
лись с командой Кулебак и Первое место и кубок области
выиграли со счетом 1 :0 в завоевали футболисты завода
добавочном времени. Во второй ДРО.
—встретились с Богород Сегодня наша команда выез
ском и также выиграли со жает в г. Горький, где 18
счетом 2 :1 и вышли в финал. июня она будет участвовать
Игра с богородской командой в календарной игре на пер
была интересной и ответст венство областного совета
венной, так как победа в ней ДСО «Труд» с горьковской
давала право выйти в финал. командой «Торпедо».
Б. Садовский.
Эту игру наши футболисты
Выкса» Типография Горьковского облполиграфиздата

На нашем заводе вопрос безопасности
Решается с „принципиальной ясностью1':
— Вам душно?—Всё сделаем! Пыль вам вредна?
— Исчерпаем всякие средства до дна!
И резолюции пишут красивые
На заявлениях писаки ретивые.
Ведь им в кабинетах не пыльно, не душно!
Лишь иногда немножечко скучно!
А в цехе рабочие так же пылятся
И ждут не дождутся от них вентиляции!
Рисунок Е. Щеглова, етихи А. И игл икона.

Когда напечатают колдоговор?

профсоюзной
Подходит к концу первое В решении
конференции,
насколько
мне
полугодие. Нам думается, на
ступает пора проверить, как помнится, сказано, что адми
выполняется колдоговор, а нистрация обязуется отпеча
итоги проверки доложить на тать колдоговор, вывесить его
цеховых рабочих собраниях и в цехах и общежитиях, а бро
заводской профсоюзной конфе шюры с его текстом раздать
ренции. Проверку, конечно, на руки работающим. Ни того,
провести с помощью масс. Но ни другого не сделано.
вот беда—рабочие, служащие, Спрашивается, можно ли хо
инженерно-технические работ рошо выполнять колдоговор,
ники колдоговора не видели с когда его нет ни у директора,
тех пор, как принимали его ни у председателя завкома,
да профсоюзной конференции. не говоря уж о рабочих. А
Запомнить хотя бы главные ведь колдоговор должен быть
его пункты, конечно, немыс у каждого из нас настольной
В. Марков.
лимо, а посмотреть негде, книжечкой.
так как колдоговор до сих
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
пор еще не отпечатан.
Заказ 1170, Тираж 1170 зкз.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Молодежь—наше будущее! Рядом со своими отцами,
вместе с ними, она делает такие дела, которые изумляют мир.
И в этом вернейший залог того, что мы построим коммунизм.
Н. С. Хрущев.

Праздник советской молодежи
29 июня—большой праздник
юности—День советской моло
дежи. Установление этого
праздника'—новое проявление
заботы Коммунистической пар
тии и государства о молоде
жи советской страны.
С радостью и воодушевле
нием юноши и девушки встре
чают День молодежи. Готовясь
к нему, они взяли повышенные
обязательства в труде и уче
бе, мобилизовали свои силы
на выполнение решений XIII
съезда ВЛКСМ.
Месяц тому назад общеза
водское собрание комсомоль
ского актива проверило выпол
нение социалистических обя
зательств, принятых в честь
XIII съезда ВЛКСМ. Оно с
удовлетворением отметило, что
обязательство перевыполнено:
1 миллион рублей намечалось
внести в комсомольскую ко
пилку к 40-летию ВЛКСМ, а
внесли его к XIII съезду ком
сомола. Комсомольский актив,
выражая волю всей заводской
организации, взял обязатель
ство—-к 40-летнему юбилею
собрать в копилку еще 700
тысяч рублей.
Сегодня, подводя предпразд
ничные итоги, комсомольцы и
вся молодежь завода рапор
туют, что свой вклад в ком
сомольскую копилку они уве
личили до 1 миллиона 400
тысяч рублей.
Ряды передовиков производ
ства пополнились молодыми
энтузиастами социалистиче
ского соревнования. Например,
в цехе № 7 создано 14 ком
сомольско-молодежных бригад
и все они в полтора—два ра
за перевыполняют норму вы
работки.
Добросовестно поработали
комсомольцы и молодые ма
шиностроители на сборе ме

таллолома. Ко Дню молодежи
ими собрано более 500 тонн.
В месячнике, объявленном гор
комом ВЛКСМ, наша завод
ская комсомольская организа
ция заняла первое место.
Наша молодежь не только
хорошо трудится, но и на
стойчиво учится, повышая
свой общеобразовательный и
технический уровень. Сотни
юношей и девушек обучаются
в школах рабочей молодежи,
на курсах повышения квали
фикации, в вечернем техни
куме и заочных институтах.
Труд и учебу молодые ма
шиностроители чередуют с
отдыхом, в котором большое
место занимает спорт. В кон
це мая проведена большая
смешанная эстафета на приз
заводской газеты «Машино
строитель». В ней первенство
взяла команда отдела глав
ного конструктора. Па состя
заниях, проведенных в поло
вине июня, первое место по
народной гребле заняла
команда цеха № 12, по тя
желой атлетике—команда це
ха № 4.
По инициативе комсомоль
ской организации молодежь
сталелитейного цеха создала
цеховую футбольную команду
и на деньги, заработанные
во внеурочное время, приобрела
для футболистов бутсы.
День молодежи будет смот
ром успехов в труде и учебе,
Днем веселого отдыха. Он будет
способствовать еще большему
сплочению комсомольцев и
молодежи вокруг Коммуни
стической партии, повышению
активности всех юношей и
девушек в борьбе за претворе
ние в жизнь решений XX
съезда КПСС и XIII съезда
ВЛКСМ.
А. Кукарцев,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Получили аттестаты
зрелости
21 июня в помещении тех
никума состоялся акт вруче
ния аттестатов зрелости уча
щимся десятых“ классов шко
лы рабочей молодежи № 1.
Прощальный вечер откры
вает Н. П. Цыпленков, испол
няющий обязанности директо
ра школы. Он обращается к
выпускникам с напутственной
речью и добрыми пожелания
ми, а затем в торжественной
обстановке вручает им атте
статы зрелости.
После этого с привет
ствием выступили главный
инженер металлургического
завода тов. Цыганков и на
чальник мартеновского цеха
того же завода тов. Куделькин. К сожалению, наших
машиностроителей руководите
ли завода ДРО не приветство
вали и не поздравили: на ве
чере не было представителей
ни от дирекции, ни от обще
ственных организаций.
30 молодых машинострои
телей получили аттестаты
зрелости. Большую настой
чивость и трудолюбие прояви
ли они, приобретая среднее
образование без отрыва от
производства. Например, сле
сарь цеха № 8 Петр Пахомов
—хороший производственник,
активный
рационализатор,
учился в шкоде с 1953 года
и успешно закончил её. Сле
сарь того же цеха Лев Обле
тов, электросварщик Иван
Дубровский, сталевар Григо
рий Шмаков и многие другие
также умело сочетали работу
на заводе с хорошей учебой
в школе.
К. Фомичев.

Комсомолка Аля Батракова
Алю Батракову хорошо зна
ют не только комсомольцы
первого цеха, где она рабо
тает технологом, но и вся
молодежь нашего
предприятия.
Аля Батраковачлен заводского ко
митета ВЛКСМ. Яв
ляясь руководите
лем производствен
ного сектора, она
помогла нам соз
дать в цехе 6 комсомольско-молодеж
ных бригад и орга
низовать между ними социали
стическое соревнование. В пер
вый же месяц своей работы комсомольско-молодежные
бригады намного перевыполни
ли план. Лучшей среди них ока
залась бригада токарей, кото
рой руководит Геннадий Гудков.
При участии Али Батрако
вой организован молодежный

Молодые рационализаторы

С мая по октябрь у нас на
заводе проводится комсомоль
ско-молодежный конкурс на
лучшее рационализаторское
предложение, техническое усо
вершенствование и изобрете
ние. В связи с конкурсом зна
чительно увеличилось поступ
ление предложений.
Отрадно отметить, что ря
ды молодых рационализаторов
пополняются новыми авторами.
Так, за последнее время прояв
ляют ценную инициативу, и
глубоко продуманную заботу
об улучшении производства
комсомолец-контролер ОТК це
ха № 15 А. Гришин, комсо
мольцы отдела главного кон
структора А. Кочнев и Б. Ми
Каждый из них внёс
Наше пополнение рошин.
по нескольку предложений.
Молодые машиностроители Повысилась активность кадв большинстве своём являют
ся квалифицированными рабо
чими со средним образованием.
Многие из них прошли курс
обучения в ремесленном учи
лище, где получили квалифи
кацию, технические знания,
основательно познакомились
с передовыми приемами труда.
Некоторые юноши и девушки
уже в стенах училища овла
девают скоростным методом
обработки металлов.
На снимке: ученица Валя
Кленова перед мастером А.И.
Храмовым (первый слева) и
отличниками Ю. Сарычевым
(в центре) и П. Степановым
демонстрирует своё умение
хорошо и быстро работать на
токарном станке.

Фото М. Губанова.

клуб «Беспокойные сердца». В
этом клубе под ее руководст
вом были проведены молодеж
ные вечера, выпущено несколько
устных
журналов на раз
личные темы.
Имея хорошую
техническую подго
товку, Аля Батра
кова передает свои
знания рабочим. Зи
мой этого года она
руководила занятиями на курсах
повышения квалификации станочников. Недавно
ее избрали рацоргом цеха. I
на этой работе она покажет
своё умение преодолевать
трудности, добиваться новых
успехов в рационализации
производства.
В. Волкова,
секретарь комсомольской
организации цеха № 1.

рые не первый год участвуют
в рационализаторской работе.
Например, формовщик цеха
№ 6 Олег Владимиров только
за две недели июня внес 5
предложений об усовершенст
вовании формовочной и литей
ной технологии. Электросвар
щик цеха № 3 комсомолец
Юрий Сучков подал несколько
предложений, направленных
на улучшение технологии про
изводства и конструкции но
вых машин.
Оба энтузиаста рационали
зации в конце прошлого года
на районном совещании моло
дых рационализаторов были
награждены: Юрий Сучков—
почетной грамотой горкома
ВЛКСМ, Олег Владимиров—
ценным подарком.
С. Архангельский,
начальник бриза.

Активные рационализаторы
Олег Владимиров.
Юрий Сучков.

Химия—-в быту, промышленности
и на нашем предприятии
Постановление майского
Пленума ЦК КПСС об ускоре
нии развития химической про
мышленности открывает бога
тые перспективы дальнейшего
повышения жизненного уровня
нашего народа.

Новые материалы, которых
не знала природа
То, что раньше делали из
сельскохозяйственного' сырья,
например, кожаную обувь,
шерстяную и хлопчатобумаж
ную одежду, меховые изделия
и другие товары массового
потребления, теперь наша про
мышленность начинает произ
водить из материалов, изго
товляемых химическим пу
тём.
Благодаря химии появились
полимеры, к которым относят
ся капрон, нейлон, полинак,
полиэтилен, плексиглас,
стеклопластики, пенопласты и
многие другие синтетические
материалы, не встречающиеся
в природе. Они не только за
меняют естественные мате
риалы, но по своим новым
ценным качествам значитель
но превосходят их.
Костюм из полинаковой тка
ни не мнёмся, его не портит
моль, он не садится при сма
чивании водой, а по прочно
сти превосходит натуральную
шерсть.
Трикотажные вещи из ней
лона и других синтетических
материалов красивы и значи
тельно прочнее, чем изделия
из натурального шелка.
На изготовление футляров
для фотоаппаратов уже давно
идёт искусственная кожа, ко
торая изящнее натуральной,
а по прочности превосходит
её.

Пластмассы—вместо
ивтаяла, стекла и дерева
Новые синтетические мате
риалы-пластмассы с каждым
годом находят всё более ши
рокое применение. Их исполь
зуют в электропромышленно
сти, самолетостроении, судо
строении, приборостроении, в
автомобильной,
тракторной
промышленности и других
многочисленных отраслях на
родного хозяйства, где коли
чество изделий, изготовляе
мых из пластмассы, достигает
нескольких тысяч.
Синтетические продукты хи
мической промышленности за
меняют черные и цветные ме
таллы, стекло, древесину и
другие давно известные мате
риалы. Они открывают НО ВЫВ
пути для технического про
гресса так как имеют ценные
качества — легкость,
упру
гость, прозрачность, проч
ность и т. д. Например, пено
пласты в 30 раз легче пробки.
Обладая достаточной проч
ностью и высокой теплоизо
ляционной способностью, они
являются хорошим строитель
ным материалом, из которого
можно сооружать дома без
фундамента. Самолеты и авто
машины, корпус которых сде
лан из стеклопластика, отли
чаются большой грузоподъём
ностью, что позволяет увелиМЦ 08897

В. Стрельцов,
Новые материалы
главный конструктор завода
в
—■- --- ★
★--------- нашей производстве
чить объём перевозок и эко Развитие химической про
мышленности даёт возмож
номить топливо.
Невозможно в короткой ность усовершенствовать из
статье перечислить все обла делия нашего завода. Напри
сти применения новых про мер, на конусных дробилках
дуктов химической промыш можно будет применять сфери
ленности. Эти области по ческие подпятники, втулки
мере претворения в жизнь эксцентрикового и конических
постановления майского Пле/ валов, а также противопыльнума ЦК КПСС будут всё ные воротники, изготовленные
более и более расширяться. из специальной пластмассы—
Возможности для развития кордоволокна. Обработка та
значительно
химической промышленности ких деталей
упростится,
срок
их
службы
у нас неограничены, так как
увеличится,
а
кроме
этого
ис
сырьём для новых прогрессив
ключается
расход
цветных
ных материалов является
нефть, каменный уголь, 'дре металлов.
весина, природные газы и Из того же материала на
другие естественные богатст мечается изготовлять вклады
ва, запасы которых в Совет ши для бегунов СМ—365.
На передвижной камнедро
ском Союзе неисчерпаемы.
бильной установке СМ—311
Химической промышленности кабину оператора предпола
- хорошие дробильные
гается делать в виде колпака
цельной конструкции из плек
машины
сигласа, который прозрачнее
Выксунский завод ДРО, как стекла и прочен, как сталь.
и многие другие машинострои Такая кабина будет легка и
тельные предприятия нашей красива, а главное — она
страны, призван
всемерно обеспечивает круговой обзор.
способствовать развитию Для всех передвижных.уста
химической промышленности. новое методом формования
Выпускаемое нами дробильно
или других пла
размольное оборудование ис полиэтилена
стиков
можно
изготовлять
пользуется как для строитель шестерни редукторов
и транс
ства химических заводов, так портеров. Такие шестерни
не
и непосредственно для дроб нуждаются в дополнительной
ления и помола полезных ис механической обработке, они
копаемых, являющихся мате
риалами химико-технологичес долговечны и бесшумны в раких процессов. Так, ролико- боте.
В конусных дробилках на
маятниковая мельница СМ—493 маслопроводы
можно испольприменяется для приготовле
из'
прозрачных
зовать
трубы
ния глиняного порошка, ис эластичных пластиков.
пользуемого в нефтяной про таких маслопроводов Монтаж
чрезвы
мышленности.
чайно
упростится,
так
как он
Над усовершенствованием не потребует никакой подгон
этой и других дробильных ма ки по месту и никаких угло
шин работают наши конструк
соединений. В пластико
торы с тем, чтобы они были вых
вом
маслопроводе
поток масла
надежнее в работе, давали
через
легко
контролировать
максимальную производитель
отпастенки,
в
связи
с
чем
ность при минимальных затра
дает
необходимость
в
маслотах энергии и человеческого
труда. Так, например, управ указателе.
ление мельницей СМ—493 при В каждой машине, произеё модернизации будет полно водимой нашим заводом, есть
детали, которые экономиче
стью автоматизировано.
В текущем году конструк ски целесообразно делать из
торское бюро завода разра-. пластмасс.
батывает новую двухроторную< Развитие химической про
лообило ударного
удапного действия с ! мышленности в ближайшие
дробилку
последовательным дроблением, годы даст новые ценные ма
кет орая предназначается для териалы, которые, несомненно,
измельчения продуктов химиче- найдут широкое применение
ской переработки.
на нашем заводе.

Подготовка к съезду профсоюзов
организована плохо
Как сообщает газета «Труд»,
Ослабление профработы вид
соревнование в честь XII но и в том, что на всех
съезда профсоюзов, начатое наших
стройках давно
по инициативе Ижорского за установилось затишье. Рабо- -7
вода, стало массовым.
чие^ которые строят дома ме
У нас оно развернуто сла тодом народной стройки, вни
бо.
мания и помощи от завкома
Нам кажется, что руководи не видят.
тели завкома профсоюза тов. Разве мы не можем по при
Нежданов и тов. Рощин еще меру ижорцев соревноваться
не все цеховые, комитеты на за достойную встречу съезда,
целили на то, чтобы подхва за ознаменование его успеш
тить почин ижорцев.
ным выполнением программы?
Такой вывод мы делаем, Разве наш многотысячный кол
видя, как работает профсоюз лектив не поможет своим
ная организация нашего цеха. товарищам, которые / методом
Председатель цехкома И. И., народной стройки строят себе
Мальков развивает кипучую дома ? Каждый готов в свобод
деятельность только в сборе ное время отработать на строи
членских взносов. В дни вы тельстве 10 часов. Дело теперь
дачи зарплаты его можно уви за тем, чтобы завком и цехкомы
деть на всех участках, у всех организовали субботники и
профгруппоргов. Здесь рабочие воскресники и позаботились о
говорят ему о том, что в раз своевременной доставке
девалке нет освещения, наж материалов.
дачные точила плохо работа Мы просим партийный коми
ют, всасывающий вентилятор тет воздействовать на руково
испорчен, обещанная админи дителей завкома, разъяснить
страцией кабина для сварки им, что мы, члены профсоюза,
узлов на монтажном участке хотим участвовать в соревно
не построена.
вании в честь XII съезда
И. И. Мальков обещает при профессиональных союзов.
нять меры, выяснить... Но вре
В. Володин, А. Иванов,
мя идёт, всё остается по-ста
Н. Китаев, А. Крупнов,
рому.
И. Купцов, И. Курбатов,
Цеховые собрания у пас бы
И. Ладугин, Е. Монахов,
вают редко, проходят они при
И. Рыбкин, А. Сиднев,
низкой явке. Социалистиче
Н. Сизов, К. Сошников,
ские договора на них принима
Ф. Спирин,
ются, с опозданием.
рабочие цеха № 12.

Упорядочив труд, снизили расходы
Каждая смена кузнечно-за
готовительного цеха само
стоятельно производила отправ
ку готовой продукции. На эту
работу отрывали производст
венных рабочих. Выделенная
смене машина нередко про
стаивала. Накладные оформля
лись с опозданием. Бывали
случаи, когда рабочим прихо
дилось носить детали на пле
чах.

Теперь все детали отправ
ляет только первая смена. В
погрузке и отправке деталей
производственные рабочие на
шего цеха не участвуют. Ма
шина используется рациональ
но, документы оформляются
вовремя. Таким образом, орга
низация труда упорядочена.
Благодаря этому цех ежеме
сячно экономит 1300 рублей.
А. Горюнова.

Заготовительные цехи срывают программу
Согласно плану освоения
новых машин, эксперименталь
ному цеху задано изготовить
новые виброгрохоты СМ—652
и СМ—653, использование ко
торых даст народному хозяй
ству большой экономический
эффект. Первый грохот нужно
было укомплектовать к 15
марта, второй—к 20 апреля.
Кузнечно-заготовительный и
литейные цехи сроки сорвали.
Они не приступили к произ
водству требуемых деталей
даже после специального об
этом приказа директора от 9
мая.
Планово-диспетчерский от
дел не контролирует выполне
ние приказа, не реагирует на
запросы экспериментального
цеха.
Потеряно несколько меся
цев. Однако коллектив экспери-

ментального цеха в состоянии
наверстать упущенное. Он мо
жет
изготовить
грохоты
СМ—652—в июле, СМ-653в начале августа.
Но для этого необходимо,
чтобы комплектация обеих ма
шин была закончена в первой,
декаде июля.
Работники эксперименталь
ного цеха просят коллективы
кузнечно-заготовителыюго и
литейных цехов поставить де
тали грохотов к последнему
сроку—10 июля и тем самым
дать возможность цеху № 14
восполнить пробелы в выполне
нии плана и уложиться в
график заводских и приемоч
ных испытаний. Н, Фомин,
начальник цеха.
В. Зашепин,
секретарь
партийной организации.

После наших выступлений
„Больше внимания новым машинам»

Под таким заголовком 13 мая .полностью проверить не пред
была опубликована заметка, автор ставилось возможным.
К цеху № 15 прикреплен кон
Фенольный завод Дзержинского района—одно из крупных пред которой А. А. Крылов указал, на
приятий химической промышленности Сталинской области. Здесь в ошибки в чертежах машины 845. структор тов. Болотин с тем,
большом количестве вырабатываются вещества, которые исполь
Главный
конструктор завода чтобы он в процессе изготовле
зуются в производстве пластических масс и синтетического каучу В. А. Стрельцов сообщил редак ния машины оперативно решал
ции, что эта машина изготовляет вопросы, связанные с неточностью
ка.
На снимках: слева—вид цеха ректификации фенолов, справа- ся по чертежам Всесоюзного в чертежах.'
помощник аппаратчика регулирует режим подогрева кубов.
научно-исследовательского инстиРедактор А. СТАЗЕЗИЧ .
Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС тута литейных машин, которые

Выкса, Типография Горьковского облполиграфиздата
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Хозяйничать экономно

Горячие одобрения

Цена 10 коп.

Передовики
производства

С огромным воодушевлением коллективом гаража капиталь
Партийно - экономическая ки еще потери от брака в ли ознакомились
авто- но отремонтирована машина
конференция — большое собы тейных цехах—это один из гужтранспорта работники
с
докладом
—51 и выделены матери
тие в жизни нашего завода. существенных резервов, кото тов. Н. С. Хрущева и Поста ГАЗ
алы
кузницы. Кроме га
Делегатам предстоит не толь рый позволяет при сокраще новлением июньского Пленума ражадля
колхозу
оказана мате
ко подвести итоги за первое нии брака на 25—30 процен ЦК КПСС. Постановление Пле
риальная
помощь
цехом № 1
полугодие, но и наметить пу тов от фактического, получить нума—новое проявление под
ти к дальнейшей рентабель экономию до миллиона рублей. линной заботы Коммунистиче и транспортным. В самое бли
ной работе завода.
Однако борьба с браком
партии об укреплении жайшее время колхозу необ
Для того, чтобы этого до ведется еще очень плохо. Ре ской
ходимо оказать помощь в меха
строя.
биться надо осуществить под шения прошлой экономической колхозного
В помощь подшефному кол низации трудоемких работ.
линный хозяйственный расчет конференции в большинстве хозу
имени XX партсъезда
А. Романов.
и выполнить все требования с предложений литейными цеха
ним связанные, а именно: вы ми не выполнены, отсюда как
полнить государственный план следствие брак остается очень
Забота партии о народе
по товарной и валовой про высоким. Надо решительно
дукции в заданной номенкла внедрять передовую техноло Постановление Пленума ЦК лучше и активней помогает
туре; укладываться в лимиты гию и улучшать организацию КИСС о новом порядке заго практическими делами своему
по труду и фонд заработной производственных процессов товок сельскохозяйственных подшефному колхозу имени
продуктов встречено коллек Первого мая.
платы; добиваться чтобы про литейного производства.
тивом кузнечного цеха с боль В настоящее время цех из
изводительность труда опере
жала заработную плату; сис Велики издержки производ шим удовлетворением.
тематически снижать себесто ства и прежде всего от про Этот документ красноречиво готовляет колхозу баки для
имость продукции, работать с стоев оборудования. За счет говорит о заботе партии о наро фермы и проводит водопровод.
сбережения рабочего и машин де. Наш коллектив сейчас еще
В. Рассеин. ,
На снимке: грузчик В. Г.
прибылью.
Филатов.
За истекшие шесть меся ного времени можно получить
Фото М. Пудовкина.
цев на заводе имеются непло большую экономию, а для это
хие показатели — выполнен го всячески следует улучшать
план по выпуску продук планирование и организацию Во второй половине июня и на нашем заводе. Также
ции и по накоплению. Однако производства так, чтобы ис делегация нашего завода по ознакомились с работой завко
Честный
на заводе еще плохо исполь ключалась неритмичная рабо бывала на Горьковском заво ма, побывали на вечере проф
труженик
зуются имеющиеся резервы, та. Невыполняет задания по де фрезерных станков, с кото
которые позволяют получить— снижению стоимости строи рым наш коллектив заключил актива.
Интересовались как у станко Василий Григорьевич Фила
экономию в больших размерах тельства УКС, а ведь только договор на социалистическое строителей доставлено дело тов в транспортном цехе груз
и тем самым иметь дополни за счет сокращения сроков соревнование.
со строительством домов ме чиком работает с 1952 года.
тельные средства на жилищ строительства на 1,5 месяца, Здесь мы увидели много тодом народной стройки. Надо Несмотря на свой преклонный
ное строительство и культур ликвидации простоев на 10— хорошего, что необходимо пере прямо сказать, что в этом возраст, он успешно справляет
но- бытовые нужды.
нять и нам выксунским ма
мы очень отстали. ся со своей работой.
Что это за резервы? Преж 15 процентов, экономии мате шиностроителям. Заместитель вопросе
строительство ведется За свой добросовестный труд
де всего надо смелее решать риала на 1—1,5 процента и председателя завкома А. П. вЗдесь
широком
масштабе и более он неоднократно получал от
вопрос о сокращении админи лучшего использования меха Есаулов ознакомил нас с це высокими темпами.
Из 16 за администрации цеха благодар
стративно - управленческого низмов и транспорта, можно хами завода, где изготовляют ложенных восьмиквартирных ности и денежные премии.
аппарата, путем перехода к добиться снижения стоимости ся различные типы фрезерных домов в шести уже ведутся Свои нормы выполняет еже
безцеховому руководству в
станков. Мы побывали в чугу
месячно на 110—120 про
работы.
мелких цехах на участки и строительства не менее чем нолитейном, механических и отделочные
центов.
Чтобы
в
этом
соревновании
тем самым высвободить часть на 5—7 процентов.
сборочных цехах.
оказаться передовыми, Честным трудом В. Г. Фи
сумм, расходуемых на содер Велики на заводе убытки И где бы мы не были везде нам
надо всем без исключения ра латов завоевал в коллективе
жание административно -хозяй- от непроизводительных затрат, чувствовался четкий ритм в ботать не покладая рук. Скоро
всеобщее уважение. Ему была
ственого аппарата.
работе. В механических цехах к нам с ответным визитом оказана большая честь, при
перерасхода
топлива,
энергии.
Следует не на словах, а на
хорошо налажены технологи
делегация горьков выборах народных судов, ои
деле экономить расход метал За счет улучшения этих по ческие поточные линии, осо прибудет
ских
станкостроителей
и на
ла за счет улучшения и внед казателей можно получить су бенно на участках изготовле шему коллективу необходимо избран народным заседателем
рения передовой технологии. щественную экономию. Практи ния шестерен, валиков и кор сделать все возможное для
Н. Макаров.
Добиваться снижения веса ма ческая задача конференции пусов. В чугунолитейном и улучшения работы, чтобы по
шин, соблюдать весовую дис
сборочном цехах применяются
гостей хорошими
циплину и чертежные разме состоит в том, чтобы за 1958 шагающие конвейеры, которые радовать
трудовыми
достижениями.
ры, внедрять минусовые при год получить экономию 13 мил неплохо было бы применить
ТокарьВ. Шилин.
пуска, экономить в раскрое, лионов рублей и 1,5 миллио
скоростник
использовать отходы и лими на сверхплановых накоплений
тировать отпуск металла ос за счет снижения себестоимо
Юрий Николаевич Володин
новному и инструментальному
в
цехе
№ 15 работает всего
сти.
производству, укреплять тех
лишь
один
год. Но за этот
нологическую
дисциплину. В.И. Ленин учил хозяйни
непродожительный
срок он
Экономия на 4—5 процентов чать экономно. Это ленинское
показал
себя
замечательным
составит большие суммы в положение должно быть осно
работником, прекрасно знаю
деньгах и даст возможность вой хозяйственного и партий
щим
токарное дело.
выпустить дополнительное ко ного руководства.
А. Маслов.
Как хорошему токарю ему
личество машин. У нас вели
доверили работать на новом
скоростном станке. И доверие
коллектива он оправдывает с
честью
—норму выработки вы
Лучшая строгалыцица
полняет на 200 процентов и
выше.
Косолапова Вера Михайлов водственные нормы выполняет
на за время своей работы в на 150—170 процентов. За
Одесса. На заводе прессов освоен серийный выпуск высо
Своей хорошей работой и
цехе № 15 зарекомендовала
копроизводительных термопластавтоматов для изготовления безупречной дисциплиной то
себя замечательным тружени хорошую работу тов. Косола различных изделий из полистирола, полиэтилена и других карь-скоростник тов. Володин
ком производства.
повой В. М. цеховой комитет синтетических материалов.
завоевал уважение коллек
Вера Михайловна имеет бо
На
снимке:
слесари
Фердинанд
Тцмар
(справа)
и
Алек

тива механического участка.
гатый опыт работы на стро выделил путевку в дом от сандр Милейко налаживают термопластавтомат ЛМ-250.
А. Гололобов.
гальном станке. Свои произ дыха.
Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.

В гостях у горьковчан

---- ★
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Праздник молодости
Прекрасным было утро 29 Тов. Щербатов по радио
июня. Своими золотыми луча объявляет о присуждении ме
ми солнышко приветствовало таллургическому заводу за
всю молодежь, горячо поздрав оформление колонны, за мас
ляло молодость с праздником. совость демонстрантов первый
В 10 часов утра к клубу приз. Вполне заслуженная
завода, нарядно одетые шли награда. В колонне металлур
девушки и юноши. Половина гов красиво оформлена авто
одинадцатого колонна завода машина показа художествен
начинает свое шествие на ной самодеятельности. Заслу
городской стадион. Впереди женно получают громкие
колонны красиво полощется апплодисменты молодежь за
летним ветерком голубое зна вода за оформление русской
мя ДСО «Труд». Гремит му свадьбы. Наша колонна не
зыка, звенят молодежные получила приза, она была
песни, четким шагом прохо бедновата своими красками,
дит колонна перед трибуна своей выдумкой.
ми. Присутствующие громко Парад окончен. В 12 часов
апплодируют молодежи заво 30 минут начинается про
да. Половина 12-го раздаются грамма дня. Весело и задорно
звуки Гимна, подымается флаг. поет и пляшет молодежь. С
От имени горкома, гориспол искренним чувством празднует
кома и райисполкома секре молодежь свой праздник. До
тарь горкома КПСС тов. Щер позднего вечера веселились
батов П. И. поздравляет мо все, и молодые, и старые.
лодежь с праздником. Раздает
ся команда к торжественному 30 июня с новыми силами,
маршу—параду. Мимо трибу вновь за работу, вновь к до
ны, заполненных до отказа стижению своих трудовых
зрителями, проходят предста успехов на благо любимой
вители рабочей молодежи за отчизны, на счастье всего
водов, различных предприятий советского народа.
города.
В. Филиппова.

Нарушают требования охраны труда
Вентиляция в сталелитей
ном цехе бездействует, хотя
вентиляционными трубами все
участки опутаны как паутиной.
Подъемные средства рабо
тают под команду: «Эй, ду
бинушка, ухнем!».
Воздушные подъемники на
формовочных машинах нелегко
сдвинуть человеку физически
сильному, а ведь многие из
этих машин обслуживают де
вушки. Некоторые мастера вы
ставляют формы под заливку
не там где нужно, опоки
складируют не у места.
С нарушением требований
техники безопасности исполь
зуется крановое хозяйство.
Крановщиц гоняют с крана на
кран, а ведь под каждым из

них работают люди, которых
крановщица может травмиро
вать только потому, что она
не освоилась с особенностями
участка.
Все эти факты не новы. О
них не раз говорили на со
браниях, их знают и руководи
тели завода, и начальник це
ха Н. А. Зубов, и начальник
бюро техники безопасности
тов. Камардин. Знают, но мер
не принимают, а профоргани
зация не использует предо
ставленное ей право контроля
за состоянием охраны труда.
Она не требует от хозяйствен
ных руководителей дальней
шего облегчения и оздоровле
ния условий работы сталели
тейщиков.
В. Суворкин.

На нашем заводе во многих цехах недооценивается
роль производственных совещаний. Их решения в
большинстве случаев остаюстя на бумаге. В стальцехе
несколько лет ставится вопрос об улучшении условий
труда и техники безопасности. Но воз и ныне там.

Совещались—старались, а решения залежались.
. Рис. Е. Щеглова._________

Объявим борьбу с пьяницами
и нарушителями трудовой дисциплины
Советское государство с пер
вых дней своего существова
ния ведет решительную борьбу
с пьянством и хулиганством.
В. И. Ленин неоднократно
призывал трудящихся беспо
щадно подавлять это позорное
явление.
На нашем заводе некоторые
рабочие понесли заслуженные
наказания. Отдельные из них
были уволены с завода. Це
лый ряд нарушителей были
привлечены к уголовной от
ветственности. Их имена мы
не будем сейчас называть, но
молчать о тех, кто в настоя
щее время мешает на произ
водстве и в быту мы не будем
25 июня в газете «Выксун
ский рабочий» в статье
тов.
Березовский—прокурор
города назвал ряд фамилий
тех, кто нарушал обществен
ный порядок в городском пар
ке, дома, на предприятии. От
дельно т. Березовский напом
нил о долге каждого руководителя-воспитывать подчинен
ных, быть примером на произ
водстве и в быту.
Многие начальники цехов
завода совершенно недоста

Усилить рабвту по подготовив к зимв
Основные работы, связан-1 малярные работы, так-как нет
ные с подготовкой к зиме, (олифы. Отделу снабжения напроизводит ремонтно - строи до принять срочные меры по
тельный цех. В этом году на доставке материалов.
шему цеху предстоит по пла Кроме этого наш цех плохо
ну большой объем кровель обеспечен рабочей силой и
ных работ. До наступления есть опасения, что полностью
холодов необходимо покрыть все работы, связанные с под
4500 квадратных метров мяг готовкой к зиме не будут вы
кой кровли и 1000 метров же полнены.
лезной.
С апреля, часть квалифи
Но до сих пор на заводе цированных рабочих переведе
нет ни рубероида, ни перга ны на строительство 64-квар
мента, ни стекла. С перебоя тирного дома, а отдел труда
ми ведутся каменные работы и зарплаты не дает разреше
из-за несвоевременной подвоз ния на пополнение штата.
ки кирпича, приостановлены
И. Дуров.

В новьде дома?с— создавать детсады и ясли
Многие работницы нашего
завода просят завком о со
действии в зачислении детей
в детские ясли и сады. В от
вет они слышат отказ, мо
тивированный тем, что сеть
детских учреждений недоста
точна.
С этим нельзя не согласить
ся. Но в то же время надо
признать, что заботы о ее
расширении у нас очень мало.
Заканчивается сооружение
64-квартирного дома. Разве
нельзя было в нём хотя бы
1—2 квартиры отвести под
детсад?
Работницы нашего завода,
которые будут жить в этом
доме, уходя на производство,
были бы спокойны за своих
детей.
Нам думается, впредь, на-

Новые книги в нашей библиотеке
В техническую библиотеку
поступили новые книги, пред
ставляющие большой интерес
для машиностроителей. Напри
мер, командирам производства,
работникам технических от
делов, студентам - заочникам
полезной будет книга «Кон
струкция, расчет и эксплуата
ция дробилок». Ее автор В.А.
МЦ 08907

Олевский приводит техничес
кие характеристики и габа
ритные чертежи дробилок: ще
ковых, конусных, валковых,
молотковых и стержневых,
описывает конструкции, дает
сведения по монтажу и ремон
ту.
Ценным пособием для ра
бочих, которые расширяют

точно выполняют свой долг—
воспитания своих подчинен
ных. Не редки случаи, когда
любвеобильные сердца таких
начальников прощают появле
ние на работе в пьяном виде
своих подчиненных. Старают
ся умолчать о таких на
рушениях под предлогом же
лания не выносить «сора из
избы».
С такими добрыми началь
никами надо вести жестокую
борьбу. Эта борьба уже на
чалась. Приказом директора
завода за распитие водки и
учинение драки со своими
подчиненными начальник пер
вого цеха тов. Аккуратной
В.Н. снят с руководящей ра
боты. Пусть этот приказ по
служит первым предупрежде
нием ко всем малым и боль
шим начальникам.
Заклеймим позором всех ло
дырей, пьяниц, прогульщиков,
нарушителей трудовой дис
циплины. Объявим самую же
сточайшую войну и каленым
железом выжжем самое по
зорное явление у нас на за
воде.
С. Васильев.

свой технический кругозор,
является книга «Дробильные
машины». Ее автор В.В. Булы
чев знакомит с устройством
дробильного оборудования и
правилами эксплуатации ма
шин, рассказывает об органи
зации ремонта и технике безо
пасности.
А. Лапина,
заведующая библиотекой.
Выкса, Типография Горьковского облполиграфиздата

чиная строительство больших
домов, надо обязательно пла
нировать устройство в них
детского учреждения. В обос
нование этого предложения
можно привести такой пример:
в поселке XI годовщины Ок
тября в доме № 8 детский
садик есть, хотя в доме всего
лишь 8 квартир да и в благо
устройстве он во многом усту
пает нашим домам.
П. Лукьянчикова.

Футбол

Неоправданные
надежды
22 июня на выксунском ста
дионе металлургов состоялась
первая встреча по футболу на
первенство области между ма
шиностроителями Выксы с од
ной из сильнейших команд
области г. Бора.
В этой игре наши футбо
листы доставили большое удо
вольствие публике, показав
хорошую техническую, краси
вую игру в сочетании большо
го упорства и воли к ;победе.
И неслучайно на очередной
календарной игре па. первен
ство области по ДСО «Труд»,
с торпедовцами г. Павлова,
состоявшейся 26 июня трибу
ны стадиона были заполнены
зрителями до отказа, ожидая
посмотреть так же красивую
игру и таким образом хорошо
отдохнуть после трудового
дня.
Но увы! Надежды зрителей
далеко не оправдались. С пер
вых минут матча, сумбурная
игра наших футболистов на
чинает вызывать полное него
дование у публики. Торпедов
цы Павлова также не блещут
хорошей глаженой игрой и
первая половина игры закан
чивается безрезультатно О :0
Во второй половине маши
ностроители еще более осла
били темпы игры. Команда
в целом играет бессистемно,
без всяких тактических за
мыслов. Многие игроки и осо
бенно Митьков (№ 10) и Мас
лов (№ 4) явно несправляются со своими задачами. А та
кие, как Шиманов в тяжелый
момент, когда команда про
игрывает, позорно покидает
свой коллектив без всякого
на то уважительного основа
ния. Матч проигран со счетом
О :2.
Может быть некоторые со
бираются оправдать эту про
веденную бездарную игру отсутствием ведущих игроков.
Это неправильно. Это резуль
тат потери всякого чувства
ответственности перед коллек
тивом работающих завода. Со
здается
впечатление, что
команда футболистов нашего
завода играет по настроению.
Это подтверждают и игры
прошлых лет.
Позволительно спросить с
руководителей, которые им
создают условия больше чем
требуется, долго ли будет
продолжаться дача нашим
футболистам одолжений?
М. Батманов.

На экране заводского клуба
2—3 июля „Это было не
напрасно**.
4 го июля „Если парни
всего мира**.
5.-го июля „ Простые люди.
6то июля „Песнь Этери**.
11-12 июля „Тихий Дон**
(3 серия).
13-го июля „Хасан и Ка
маля** .
14-го июля—Лань
Фунь**.
16-17-го июля „Кружка
пива**.

19-20 июля „Новый ат
тракцион**.
21 го июля „Штепсель
женит Тарапуньку**.
24-25 июля „Три зерка
ла,**.
26-го июля „Поправьте
фокус**.
27-го июля „Первые радо
сти".
30-31 июля „Трое вышли
из леса**.
К. Фокина,
заведующая клубом.
•"9
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Коллектив механосборочного
Организуем общество
цеха выполнил свои
изобретателей и рационализаторов
обязательства

В соответствии сретениями
ВЦСПС организовано Всесоюз
ное общество изобретателей и
рационализаторов.
На всех предприятиях Со
ветского Союза создаются
первичные организации такого
общества. У нас на заводе
ДРО много рационализаторов
и изобретателей. До сего вре
мени, несмотря на соответст
вующие указания вышестоя
щих организаций, завком
очень робко приступал к осу
ществлению мероприятий, по
проведению в жизнь директив
Коммунистической партии и
постановлений ВЦСПС.
Задачами общества являют
ся: широкая популяризация и
неуклонное
проведение в
жизнь всех постановле
ний ЦК КПСС, правительства
и ВЦСПС по вопросам изо
бретательства и рационализа
ции.
Всемерное развитие массо
вого изобретательства и ра
ционализаторского движения,
обеспечение
общественного
контроля за разработкой, внед
рением, распространением изоб
ретений и рационализаторских
предложений, оказание помо
щи изобретателям и рациона
лизаторам-членам общества
в рассмотрении и внедрении
предложений путем организа
ции консультаций. Осуществ
ление общественного контроля
за правильностью определения
экономического эффекта и на
числения вознаграждения авто
рам за принятые и внедрен
ные предложения.
Членами общества могут
быть все изобретатели и ра
ционализаторы, а также лица,
содействующие
разработке,
испытанию и внедрению в про
изводство рационализаторских
предложений. Прием в члены

общества осуществляется на
заседании совета или собра
ния первичной организации по
личному заявлению. Члены об
щества платят вступительный
взнос 1 рубль и членские
взносы в размере 2 рубля в
квартал. Это общие выдержки
из проекта Устава.
Наша задача—как можно
скорее создать первичную
организацию такого общества
у нас на заводе. В редакции
газеты
«Машиностроитель»
имеется достаточно материа
лов, говорящих о неблагопо
лучии с вопросами изобрета
тельской работы. Организация
такого общества давно назре
ла. Общество поможет нашим
изобретателям и рацяонализа
торам изжить все недочеты в
их плодотворной работе и, са
мое главное, наладится обще
ственный контроль за работой
бюро изобретателей п рациона
лизаторов.
По предварительным данным
в завкоме завода намечено
организовать оргбюро в соста
ве 7 человек, на обязанности
которого лежит создание пер
вичной организации общества.
К работе необходимо присту
пить немедленно с расчетом
до 20 июля создать завод
скую организацию общества.
К этому сроку завком обязан
провести широкую разъясни
тельную работу по вовлечению
рационализаторов и изобрета
телей в члены общества.
В конце июля или начале
августа в городе Горьком на
мечается провести областной
съезд членов общества для
чего наша вновь создаваемая
организация должна избрать
2-х делегатов. Цели и задачи
общества ясны. Необходимо
немедленно приступить к их
выполнению.

Задание выполнено
В июне цех № 7 ощущал
большие трудности в работе.
Несвоевременная подача литья
цехами №№ 4 и 6 нарушала
нормальный ход производства.
Вею первую половину месяца
станочники и слесари-сборщи
ки были на простое.
Во второй половине созда
лось в цехе напряженное по
ложение и все же наш коллек
тив сумел преодолеть все

трудности и перевыполнить
свои социалистические обяза
тельства. Июньский план по
выпуску продукции был вы
полнен на 105,9 процента и
по производительности труда
—на 110,4 процента. В цехе
сейчас нет ни одного рабочечего, невыполняющего норм
выработки.
А. Баландина.

Успехи сталелитейщиков
В текущем году коллектив! И все же полугодовой план
сталелитейного цеха на протя цех завершил успешно. План
жении пяти месяцев перевы по отливке выполнен на 103,3
полнял свой план по отливке
литья. В июне сталелитейщи процента и по сдаче—на 100,3
ки по некоторым причинам, процента.
И. Лукьянчпкзга.
независящим от цеха, план
старший
распред цеха.
недовыполнили.

Идя навстречу XII съезду профсоюзов, коллек
тив цеха №12 успешно осуществляет принятые
на себя социалистические обязательства. План
июня по товарной продукции цехом выполнен на
102,2 процента и по валовой-- на 101 процент.
Так же успешно завершен и полугодовой план.
За пять месяцев в цехе на каждого рабочего
достигнута экономия в сумме 346 рублей. Взятое
обязательство—сэкономить в год на каждого рабо
чего 1000 рублей—успешно выполняется.
В достижении этих показателей большую долю
труда вложили наши передовики производства:
термист И. Д. Волков, правщик В. 0. Володин,
электросварщики А. И. Муратов, А. Ф. Кадулин,
гибщик II. Л. Уланов, огнерезчик М. А. Грунин,
сверловщица К. П. Балдина, которые системати
чески выполняют свои нормы на 200—230 процен
тов.
Высокой выработки достигли токарь М. Р. Кор
чагин и слесарь профгруппорг И. В. Шаронов.
Первый из них июньскую норму выполнил на
330 процентов, а—второй на 416 процентов.
2 июля в цехе состоялся постоянно действую
щий совет производственного совещания. Здесь
был рассмотрен вопрос об изыскании резервов
для сверхплановых накоплений и подведены
итоги экономии за 5 месяцев. Участники этого со
вещания Д. Д. Иконников, В. Д. Боровков, И.А.
Чесаной внесли ряд ценных предложений, направ
ленных на дальнейшее увеличение сверхплано
вой прибыли.
И. Мальков,
предцехкома цеха № 12.

Профгруппорг
Виктор
Оглодков

На завод в сталелитейный
цех Виктор Оглодков пришел
в 1950 году совсем молодым
пареньком. Получив в ремес
ленном училище необходимые
теоретические и практические
знания, в дальнейшем закре
пив их на самостоятельной
работе на Горьковском авто
заводе, он с первых/ же дней
в сталелитейном цехе нашего
завода проявил себя инициа
тивным, способным литейщи
ком.
За короткий срок он прошел
путь от рядового формовщика
до бригадира, а потом до
Новые машины будут освоены
инструктора машинной формов
Коллектив кузнечно-прессо ники конструкторского и тех ки. Хорошей работой, чутким
вого цеха прилагает все уси нологического отделов, кото отношением к товарищам мо
лия к тому, чтобы XII съезд рые спустили в производство лодой рабочий завоевал в цехе
профсоюзов ознаменовать но техническую документацию с большой авторитет среди всего
выми трудовыми победами. большими недочетами.
коллектива.
Наши инициаторы соревнова Сейчас наш коллектив на
ния огнерезчик А. 0. Лизунов, прягает все свои силы, чтобы В 1954 году Виктор Оглод
ков перешел работать в аппа
наметчик Г. В. Штейн, раз эти новые машины освоить и рат
отдела технического кон
метчица А. В. Рощина еже выпустить в июле. И мы этого троля.
И на этом посту он
сменно дают по две—три нормы. добьемся. Но чтобгл больше не
показал
себя только с лучшей
Также производительно тру было всевозможных недорабо
дятся и многие другие рабо ток, мы просим конструкторов стороны. Являясь контролером
и технологов оказать нам формовочного участка, тов.
чие.
Но несмотря на стремления практическую помощь—придти Оглодков не только следит за
коллектива работать как мож в цех и в содружестве с про исполнением технологии, но и
но лучше, план июня цех № 5 изводственниками устранить
невыполнил и сорвал выпуск все те недочеты, которые ме подсказывает формовщикам,
двух новых машин СМ-311 и шают нашему коллективу ра как лучше изготовить ту или
312. В этом в основном пови ботать ритмично и высокопро иную форму, чтобы получить
нен не коллектив рабочих, а изводительно.
годную отливку.
инженерно-технические работВ. Марков.
Виктор Оглодков не только
хороший
работник, но и актив
Взяли новые обязательства
ный общественник. Восьмой
Транспортный цех играет Это объясняется тем, что за год подряд он выполняет раз
немаловажную роль в деле вод не имеет' еще достаточного личные поручения профсоюз
выполнения плана. От нас, количества складских площа ной организации. С 1957 года
контролер Оглодков-профг.руппжелезнодорожников, во многом док и помещений.
орг
формовочного участка в
зависит работа каждого цеха. Сейчас дирекция завода про
Поэтому ваш коллектив делает водит ряд мер по упорядоче смене мастера Суханова. И
все возможное, чтобы но сор нию складского хозяйства. I со своими обязанностями он
вать нормальную работу заво Делаются добавочные разгру справляется неплохо. Коллек
зочные площадки, начаты ра тив этой смены на протя
да.
Июньский план транспорт боты у блока № 4 по пере жении длительного времени
является передовым в цехе.
ный цех выполнил на 105,3 устройству нефтеслива.
процента. Эта цифра говорит Включившись в соревнование
И в этом есть частица тру
о том, что наш коллектив не за достойную встречу Дня да молодого профсоюзного
плохо справился со своими железнодорожника, коллектив активиста, который помогает
производственными задачами. цеха взял на себя новые, по мастеру мобилизовать коллек
Но надо отметить, что у нас вышенные обязательства. И тив на выполнение производ
по сравнению с предыдущими нет сомнения в том, что они ственного плана.
месяцами несколько увеличил будут выполнены с честью.
В. Защепив,
ся псрепростой вагонов МПС.
М. Макаров.
предцехкома цеха № 4.

В парткоме завода
Первого июля с. г. партий-1 Партком совершенно за-елуный комитет завода на своем женно осудил такую безответ
заседании разобрал целый ряд ственность указанных выше
вопросов и самым главным— руководителей, поставив им
готовность нашего коллектива на вид. Одновременно предло
к проведению технико-экономи жил им представить все не
ческой конференции, намечен обходимые материалы к тех
ной на 3 июля. При подведе нико-экономической конферен
нии итогов работы, созданных ций в плановый отдел завода
парткомом комиссий по подго к 10 июля. Общезаводскую
товке совещания, установлено, конференцию решено провести
что некоторые руководители
отнеслись к исполнению пору 16 июля.
чения парткома крайне без На этом же заседании парт
ответственно. К таким руково ком разобрал персональное
дителям отнесены главный ин* дело коммуниста тов. Аккуратженер завода тов. Воронин нова В. Н. Партком едино
И. В., заместитель директора гласно осудил его действия и
т. Родинский Н. Д. Они, не вынес ему строгое партийное
смотря на то, что был дан взыскание. Приказ директора
длительный срок на проведе о снятии тов. Аккуратнова
ние работ 4 по подготовке ма В. Н. с должности начальника
териалов к совещанию, до 1-го цеха получил общее одобрение
июля не удосужились даже всего парткома. Предложено
собрать членов своих комиссий, использовать тов. Аккуратночтобы совместно наметить ва В. Н. на заводе в должноплан подготовительной работы, ста мастера в одном из цехов.
- ..--------- ---- —.. — •

С таким положением
мириться нельзя .

Новый строительный материал
Московская область. Новый
цех на Павшинском механиче
ском заводе называется не
сколько необычно—стационар
ный цех газобетонных изделий.
Продукция его не механизмы,
а строительный материал —
газобетон.
Этот новый строительный
материал имеет ряд преиму
ществ перед другими материа
лами. Пористый'и легкий, он
обладает низкой теплопровод
ностью, достаточной прочно
стью и высокой звукоизоляци
ей, легко пилится пилой, в не
го можно забивать гвозди.
Кроме стационарного цеха га
зобетонных изделий, цавшин- раштря. . .оддо^вартн,рны.е...; домД роить поселок из ДО коттеджей.
ские машиностроители закон с ■ центральный.' отоцленцегд ’йз. 'От ; ‘фундаментй/ до’ {йтолка
чили сборку и сейчас ведут двух, комнат,' кухни..,й вДнцой/ дома' будут':собйраться' из таналадку и испытания второго, . Коллектив в ,20 человек;, ко
теперь уже передвижного до торый изготовляет, самые раз На. снимке: внутренний вид
мостроительного цеха. Такой нообразные детали домов/ передвижно! о цеха газобедгонцех можно установить на лю одновременно будет их србй- НЫХ ИЗДеЛИЙ, • •
о//
бом пустыре и начать выпуск рать на строительной площад
продукции, из которой в тече ке, за сезон с помощью перо-' Фото И. Егорова.
ние нескольких дней соби-1 движног.р цеха мо^но. : пост

Еща раз о Фпбме
За последние годы со сто
роны общественности нашего
завода и города в целом рез
ко возрос интерес к спорту.
Тысячи трудящихся нашего
города стали присутствовать
на спортивных соревнованиях.
Одним из самых массовых ви
дов соревнований/ привлекаю
щих к себе большое, скопление
трудящихся, является футбол.
При коллективе машиностро
ительного завода ДРО так же
создана уже не первый год
футбольная команда.
Хотелось бы на страницах
печати высказать наши мне
ния по вопросам состояния
футбола в настоящее время и
по части его переспективы на
ближайшее будущее. За по
следние 2—3 года коллектив
завода создал прекрасные ус
ловия для заводской футболь
ной команды. Казалось бы,
что все это должно вызвать
соответствующую' отдачу и от
футболистов.
На деле это далеко не так.
Возмутительным является тот
факт, что отдельные из фут
болистов этого не ценят, боль
ше того, практика поведения
некоторых спортсменов гово
рит за то, что они перешли в
стадию людей, извлекающих

Слабый/ уровень дисципли Завкому завода и предсе
ны в команде привелк/пла дателю ДСО тов. Садовскому
чевным- результатам в послед следует пересмотреть свое.от
них соревнованиях по'футбо ношение к работе со спортив
лу/ Мы считаем, что такое по ной молодёжью в цехах/' так
ложение терпеть дальфе нель как до/ енх ;'пор совет ДСО
зя? Пора вплотнуюзаняться этой работы не: ведет. Выскаэтим вопросом, а лиц, не жёла- зыййсвбё; мнение йо существу
ющйх быть спортсменами/ не- этого вопроса, мы .считаём, что
медленно заставить работать дирёКДйя завода/партко^ и за
водский комитет сумеют1 сде
в цехах.
Зйодскбму; комитету пррф- лать необходимые выводы, на
сойза (тов. Нежданову), Парт правленные на поднятие уров
кому завода (т. Пантелееву)й ня спортивной работы и, в
дирекции завода следовало частности, в коллеййве'заводбы не в ущерб произвбдетвён- ских фу ТООЛ ЙСТОВ.
Г: Гундобин, И Лёнин,
пым вопросам заняться ■ бздоВ. Ипаткйн, А. Захаров,
роВдонйем команды', учитывая/
что. спорт тоже часть полити ' Й. Зиновиев, И. Дятлов,
|
работники завода.
ки партии.
1
'

Рационализация производ нием предложений никто в цества является основным ры хе не занимается, а контроля
чагом в борьбе за технический со стороны БРИЗа нет.
прогресс. На тех предприя Вот еще один пример: кон
тиях, где этому вопросу уде тролер тов. Фаламеев подал
ляется первостепенное зна предложение формовать штур
чение, там неуклонно повы валы без прибылей. Сделали
шается
производительность пробные отливки, детали ока
. труда, улучшается качество зались доброкачественными.
продукции, снижается ее се Автор получил причитающие
бестоимость, совершенствуется ся ему деньги, а детали изго
техника и технология, растет товляются по старой техноло
культура производства.
гии.
Как же обстоит дело с Иная судьба постигла стар
этим важным вопросом у нас
на заводе? Надо прямо ска шего мастера тов. Уланова.
зать, что пока очень плохо. Он еще два года тому назад
Правда, на профсоюзных кон предложил новое противопри
ференциях и на совещаниях гарное покрытие для щек. Его
приводятся внушительные циф предложение по каким-то не
ры экономии, полученной за
Новый порядок пользования
счет реализаций рационализа известным нам мотивам было
торских предложений. А не отклонено. А когда началось
легковыми автомашинами
дутые ли эти цифры, .не на изготовление этих деталей на
Уже давно с|ществуёт * ука- издать приказ, устанавливаю
бумаге ли существует эко экспорт, то пришлось состав,
зание
вышестоящих организа щий круг должностных лиц,
номия, никто проверить не ре указанный тов. Улановым, при
ций о правильном использова которые могут пользоваться
шается.
нии легкового автотранспорта. по своим .служебным1 обязан
А некоторые люди на заво менить в производстве. Любой
На одном из своих последних ностям автомашинами. Началь
де поговаривают, что БРИЗ для литейщик подтвердит, что
засёдаййй -; партком? решил нику гаража Я. Н/ Гусеву
определенного круга лиц яв противопригарный материал,
имеющиеся
на заводе лё’г'к'о- предложено СТрйго; соблюдать,
ляется неплохой «кормушкой» предложенный тов. Улановым,
вые
машины
обезличить, оста установленные правила, недои этому можно поверить, так
вив в персональном пользова пускатьникаких отступлений
как никто из руководителей себя вполне оправдал. Поче
ний Директора завода автома в части прикрепления !легкой
не догадается проконтролиро му же в тот период это
вых* машин к узкойу руков^шину ЗИМ.
вать, а как же внедряются ценное предложение было от
ИЗ ЭТОГО ТОЛЬКО ЛИЧНУЮ ВЫГО
дящему
кругу ответственных
принятые предлежения и ка клонено? А потому, что к его
;• В решении парткома . запи
ДУ■
сбтрудййков
Шода. ' ''' ;;
ков от них действительный рассмотрению отнеслись фор В команде низкий уровень сано: предложить. директору;
экономический эффект.
С Йасильёв.
мально.
трудовой дисциплины, отсут завода не позднее 5 го июля
Такая бесконтрольность за
ствует всякая политическая
этим важным звеном в произ Такая же участь постигла работа. Отдельные из футбо
водстве приводит к нехорошим и контролера цеха № 5 тов. листов, такие как Турутин, Ор
-х. (
Самоуправство тов» Зубакова
последствиям. Некоторые цен Рассеина. Полтора года неиз лов, Седышев и другие
угие, заяв' г ' . ■• :
' ■ ■
ные предложения годами лежат вестно где лежало его пред маются пьянкой. Системати-1
С
Для инструментального цеха 'й приказывает рабочим про
в папках, другие внедряются,
ческой тренировочной работы
ййжя была поставлена под должать : загрузку вагона. Я
но авторам не выплачивается ложение, предусматривающее не ведется, а пьянка приво 26
погрузку
узкоколейная плат объясняю/ что вагон пбетавиликвидацию
сварки
при
изго

вознаграждения, а то и так
дит
к
потере
спортивной
фор

форма.
Придя
1 Т5'минут ■дй: по заявке йя нашего
бывает: денежки платят, а товлении детали кожуха. Но мы. Неслучайно, что за пос с рабочими на через
место
1 цеха. Он отвечает: «Идите от
производственный процесс потом через некоторое время леднее время футболисты, как ки, я; вижу, что наш погруз
сюда и мне не мешайте рабо
.
вагон
остается прежним.
автор узнал,что оно затерялось. Турутин, Орлов, Седышев, загружается .. деталями. для тать, я вообще с женщинами
Для примера приведем ряд Тов. Рассейн написал другое Маслов Ф., Иванов, Митьков цеха № 7. Спрашиваю рабо-1 не разговариваю».
фактов. В сталелитейном цехе и опять неудача--предложе не справляются со своими за чих, 'на каком оснований вы
Такие случаи, когда тов.
было подано предложение ли
дачами
в
соревнованиях.
.
загружаете
нашу
платформу.
Зубаков
занимал самовольно
квидировать одну прибыль на ние и на сей раз бесследно
Имеющийся
в
команде,
лич

вагонЪ,
не
единичны. Партий
Они
отвечают;
что
нам
прика

бандажах по бегунам. Предло исчезло в объемистых бумаж но хорошо себя зарекомендо зал «хозяин». Потом, как выяс ной организации цеха № 7
жение было принято, авторы ных папках.
вавший игрок тов. ЯковлевЮ., нилось, «хозяином» оказался необходимо указать тов. Зуба
получили 640 рублей возна Эти факты свидетельствуют в силу своей слабой принци старший распред цеха /№' 7" кову на его недостойное по
граждения, а оно осуществ о том, что рационализатор пиальности и при наличии та тов./Зубаков.: .<
../?;■ г;
ведение. '•
$ '• /
лено не полностью. Один бан ской работой на заводе вплот кой дисциплины в команде, ; Погрузку . я приостановила1.:
П. Махрова,
даж формируется с пятью ную никто не занимается, в авторитетом для отдельных из Но вот является сам «хозяйн» . <•.г; . распред цеха. М 8.
прибылями, а другой до сих результате чего и возникают них не является, а такие, как
пор е шестью. Спрашивается, всевозможные конфликты и Орлов, Турутин и другие за
3»: редактора С. 30Н0В.
почему не изменили техноло недоразумения.
частую игнорируют его ука
гию? А потому, что внедреВ. Петров.
зания.
МЦ 0891
~
Выкса, Типография Горьковского облподиграфиздата
Заказ 1993 Тираж 1000 окз.
’’

/

'''-Л-

Пролетарии всех стд§,н, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Колдоговор надо выполнять

' ин

о выполнении производственного плана
основными цехами завода за первое
полугодие 1958 года

№№

п/п

Наименование
цехов

Фамилии
начальников

Процент
выполнения

105,7
А. С. Чаулин
1 Цех № 12
104.4
Н.
И.
Зиновьев
Цех
№
7
2
103.8
Г. А. Селезнев
3 Цех № 3
102 2
А. Н. Капитанова
4 Цех № 13
100.5
К. А. Федоров
5 Цех № 14
97.4
В. И. Глухов
6 Цех № 1
96,5
Н. А. Зубов
7 Цех № 4
96,7
Д. С. Сергеев
8 Цех № 6
90,8
М. II. Ингликов
9 Цех № 15
90,7
Н. В. Чмыхов
10 Цех № 16
Полугодовая программа по выпуску валовой продукции
заводом выполнена на 101,4 процента, по товарной—на 103
процента, производительность труда составила 100,4 про
цента.
Плановый о где \

явмкдеиугдезджд

яки* ;ш ньаджа «№ятм1тл

За новые успехи в спортивной работе

Декабрьский Пленум ЦК КПСС Не выполняются и другие
признал необходимым еще вы не менее важные пункты. На-!
ше поднять роль советских пример, в цехе № 3 не сде
профсоюзов в коммунистичес лана женская гардеробная, в
ком строительстве. электродной мастерской и в
Он поставил перед профсоюза цехе № 5 недооборудовава вен
ми важнейшую задачу—моби* тиляция, для модельного цеха
лизовать массы на борьбу за не построена лакокрасочная
выполнение и перевыполнение камера. Плохо застройщиков
народнохозяйственных планов, обеспечивают транспортом и
возглавить соревнование за строительными материалами —
рост производительности труда, цементом и кровлей. В кол
за экономию и бережливость. договоре записано, что завком
профсоюза обязуется совмест
Наряду с этим Пленум но
администрацией регуляр
ЦК КПСС обязал профсоюзы но спроводить
в цехах завода
особое внимание уделять воп производственные
росам труда и быта рабочих Что можно сказатьсовещания.
этом
и служащих, оживить воспи пункте? Формально оноб может
тательную, культурно-массо быть и выполняется, но суще
вую и организационную рабо
роли в жизни цехо
ту. В связи с этим намного ственной
вых
коллективов
он еще не
возрастет роль коллективных играет.
договоров, являющихся важ
случаев цен
ным средством привлечения ныеВ большинстве
предложения рабочих и
широких масс к управлению служащих, высказанные на;
производством.
совещаниях, остаются на бу
маге.
Ввиду такого положе
Практика подсказывает, что
ния
работающие
теряют веру
на тех предприятиях, где к
в
силу
производственных
со Всесоюзный день физкуль
выполнению колдоговоров от
носятся со всей серьезностью, вещаний и перестают их посе турника является большим
таи неуклонно растет творчес щать.
всенародным праздником, смот
кая активность масс, в резуль Первая половина года уже ром достижений советских
тате чего эти предприятия из прошла, а многие пункты кол спортсменов.
года; в год улучшают свою лективного договора остались День физкультурника кол
хозяйственную деятельность. не выполнены. Заводскому лектив нашего завода встре
профсоюза надо по чает хорошими достижениями
Совсем иная картина наб комитету
требовать
администрации в спортивной работе. У нас
людается на нашем заводе. У завода во от
втором
полугодии проводилась спартакиада по
нас основные пункты коллек наверстать упущенное
и пол гребле, волейболу, велосипеду
тивного договора не выполня ностью выполнить основные
ются и переносятся с одного пункты коллективного до и по другим видам спорта.
Многие участники этого меро
года на другой. Около трех
говора.
приятия
выполнили нормы
лет ставится вопрос о построй
второго
и
третьего
спортивно
ке в сборочном цехе окрасоч Колдоговор—важное двух
го
разряда.
стороннее
обязательство.
Стро

ной камеры, й в колдоговоре
на текущий год этот пункт гое его выполнение активизи 28—29 июня спортсмены
значится, но есть опасения, рует массы, повысит их уча завода участвовали в город
что важное мероприятие опять стие в управлении производ ской спартакиаде по двенад
останется на бумаге. Всем ством, приведет к новым, еще цати видам спорта. Наша
уже, наверное, во сне являет большим успехам в борьбе за команда показала себя хорошо
ся «привидением» пункт об претворение в жизнь задач, подготовленным коллективом
устройстве вентиляции в ста поставленных XX съездом и заняла первое место в горо
де. За хорошие спортивные
КПСС.
лелитейном цехе.
показатели команде физкуль

Сводка

яинпуп»

турников нашего завода вру
чен переходящий кубок горо
да и диплом первой степени.
В этих соревнованиях особо
отличились волейболисты тт.
Шаланов, Смоляков, Ермишин,
Курицын; пловцы тт. Порхачев, Можаев, борцы тт. Устим
ов, братья Козловы; легкоат
леты тт. Шляпин, Маринин,
Земскова Зоя и другие. На
областной спартакиаде наши
спортсмены заняли пятое ме
сто.
Но несмотря <на эти поло
жительные результаты, у нас
в спортивной работе имеется
еще много недочетов. На за
воде в основном уделяется
внимание футболу, но забы
ваются такие виды спорта,
как легкая и тяжелая атле
тика, волейбол и другие. Не
достаточно проводится работа
по вовлечению в ряды спорт

сменов новых членов общества
из числа молодежи.
В цехах завода почти не
проводятся лекции и беседы
на физкультурные темы. Зав
кому, комитету ВЛКСМ, парт
кому надо больше уделять
внимания физкультурной рабо
те. Если мы изживем отмечен
ные недостатки в спортивной
работе, то наши физкультур
ники добьются новых успехов
в спорте.
На первом снимке: команда
спортсменов технического от
дела, завоевавшая первенство
во второй комбинированной
эстафете на приз заводской
газеты «Машиностроитель».
На втором снимке запечат
лен момент старта заводских
легкоатлетов.
К. Муканов,
инструктор физкультуры.

Экономия металла—важнейшая
задача машиностроителей
(По материалам республиканского совещания по экономии металла)

19 июля исполняется 65 лет со дня рождения
Великого советского поэта

Владимира Владимировича
Маяковского

С 25 по 28 июня в Москве Нужно стремиться к макси выплавляемым моделям, в ко- Великий совет- '
проходило
республиканское мальному увеличению произ кили и другие. Одной из ский поэт Влади
мир Владимирович '
совещание по экономии метал водительности наших машин основных задач литейщиков Маяковский
ла, на котором подверглись на единицу их веса. При этом является утовыпевие стенок ЮЗО) явился (1893осно
обсуждению основные направ следует учитывать и тот ме отливок, которые в больший-' воположником по- ■
ления по рациональному рас* талл, который расходуется на стве случаев делаются более эзии социалистиче
реализма.
ходованию металла в стране изготовление быстроизвашива- толстыми, чем это требуется ского
Войдя в русскую !
и принято решение для осуще ющихся частей. А этот расход по условиям прочности, и лишь литературу
на ру
ствления этой задачи.
на таких машинах, как камне обусловлены несовершенством беже двух истори
ческих эпох. Мая
В своем докладе замести дробилки, в несколько раз пре литейной технологии.
ковский с первого
тель председателя Госплана вышает расход металла на Следует освоить отливку дня
Великого Ок
РСФСР гов. Демьянович А.Н. изготовление самих машин.
высокопрочного чугуна с ша тября стал на сто
отметил, что
намечаемый
Поэтому следует большое ровидным графитом, что даст рону революцион
рост продукции машинострое внимание уделить на увеличе возможность резко уменьшить ного народа. „Ре

ния в РСФСР за период ние срока службы дробящих размеры деталей за счет уве волюцией мобили
и при1954—65 годы на 77 про органов дробилок, а также на личения их прочности. Огром зованный
званный** поэт на
центов, ■ требует значитель увеличение коэффициента ис ное значение для экономии шел идущие из са
ного увеличения выпуска ме пользования металла этих ор металла — повышение мой глубины серд
взволнованные
талла. Несмотря на то, что ганов. При конструировании износоустойчивости
стали- ца
слова,
запечатлев
РСФСР прочно занимает 2-е должны выбираться минималь гадфильда, качество которой шие величествен

место в мире по производству но необходимые запасы проч остается еще очень низким, а нейшие дела Комметалла, а темпы роста объ ности, а конфигурация дета также освоение новых износо мунис тической
и ее вождя
емов производства в наше! лей должна максимально ис устойчивых марок сталей, на партии
Ленина.
стране в 2,5—3 раза превы пользовать прочностные ка пример, титановой. Необхо В. ВИ.своем
много
шают темпы передовых капи чества металла.
димо повышать качество куз образном творче
талистических стран, все же Шире должны использовать нечных заготовок за счет при стве (стихах по
недостаток металла не дает ся различные методы повыше менения прогрессивных мето эмах,пьесах, очер
эпиграммах,
возможности полностью ис ния прочности и долговечнос дов обработки, с целью устра ках,
киносценариях),на
пользовать имеющиеся мощно ти деталей—как термообработ нения излишней механической сыщенном страстсти части машиностроитель ка, накатка роликом, дробест обработки и уменьшения при ношлёнинской пар
тийностью, Мая
ных предприятий.
руйный наклеп и другие. Ра пусков.
раскрыл
Чтобы осуществить грандиоз ботая над снижением веса При сварке Толстолистовых ковский
типические черты
ные планы развития народно машины, конструкторы долж деталей обычно срезаются советского челове Владимир Владимирович МАЯКОВСКИИ
го хозяйства, намеченные на ны не забывать и об эконо фаски с тем, чтобы вместо ка, сатирически
отживающие силы прошлого. „Как живой с живыми4*
1965 год, ставится задача мичности раскроя, предусмат срезанного металла наплавить бичевал
сегодня говорит с миллионами читателей поэт-новатор, обога
снизить удельный расход ме ривая использование различ металл электродов. Такое бес итивший
русскую и мировую поэзию бессмертными .художествен
талла; отнесенный к единице ных отходов от вырезки одних смысленное расходование ме ными произведениями. Поэтический голос певца революции вооду
производительности выпускае деталей для изготовления дру талла могло бы быть устранено шевляет народы мира в их борьбе за свободу, мир и демократию.
мых машин на 24—25 про гих. Смелее применять тонко применением
электрошлакоцентов. Осуществление этой стенные гнутые профили, сов вой сварки, которую следует
Правильно ли поступила
задачи диктуется еще и тем мещая несущие функции дета внедрить на нашем заводе как
что, несмотря на огромные до лей с вспомогательными. С можно скорее. Большую эко
администрация?
стижения нашего машинострое целью экономии металла сле номию металла могло бы дать
ния, общее состояние с рацио дует начать применение низ более широкое внедрение ме Распоряжение администра кону. Мы надеемся, что завод
нальным расходованием ме колегированных сталей, обла тода контактной сварки тре ции завода о запрещении въез ский комитет подскажет руко
да на территорию завода с водству завода о его непра
талла остается еще неудов дающих более высокими проч нием.
летворительным.
ностными качествами при вы Наиболее важным мероприя мотоциклами создало для вильном решении, создающем
При серийном изготовлении сокой свариваемости.
тием по экономии проката яв многих рабочих большие не трудности честным тружени
машин металл используется При конструировании ма ляется экономический раскрой удобства.
кам производства.
на 50—60 процентов, а 40—50 шин следует предусматри металла с помощью примене
Ю. Еремеев, А. Витушкин,
Мы,
рабочие,
проживающие
процентов—уходит в отходы в вать применение электрошла- ния наборных копиров или
Н. Иванов, А. Степанов,
в
окрестностях
города,
очень
виде обрезков и стружки, на ковой сварки, дающей возмож комбинированных
шаблонов, огорчены тем, что из-за не
В. Сибиров, В. Волков
что расходуется энергия, ра ность получить более высокое рассчитанных на комплекты
дисциплинированности
отдель

и
другие
рабочие завода.
бочая сила, оборудование и качество сварных швов и по деталей.
инструмент. По нашему заво высить их прочность. Шире Однако, как бы велики ни ных работников нам прихо
От редакции: в данном
ду коэффициент использова применять заменители метал были достижения конструкто дится испытывать такие труд
письме
рабочие правильно
ния металла по нормативам ла. Например, катки бегунов ров и технологов в области ности. Мы многие живем от
высказывают свое негодова
составляет по машинам можно было бы изготавливать экономии металла, они могут города за 12—20 километров
ние по поводу такого распо
и
приобрели
мотоциклы
не
для
ряжения директора завода.
СМ-11Б-7О процентов и СМ-17 ОА из бетона.
быть смазаны частично или роскоши, а как средство пе
Это распоряжение не уплот
—65 процентов, а фактиче В нашей практике еще сов полностью плохой организа
няет рабочий день, а создает
редвижения
на
завод.
Лучше
ски он еще ниже. С таким сем не нашли применение та цией производства и снабже
очень большие неудобства
было бы строго предупредить
положением мириться нельзя. кие высокоэкономичные мате ния.
для многих честных тружени
ков завода. Поэтому редакция
Должны быть мобилизованы риалы,как металлокерамика, ко Работа по снабжению ме тех людей, которые транжирят
считает, что парткому и зав
все силы рационализаторов, торые могли бы заменить под талла должна быть обеспечена рабочее время на ремонт своих
кому надо принять м$ры к
изобретателей и новаторов шипники качения в виде вту таким образом, чтобы на завод, машин, а за воровство горю
отмене неправильного реше
производства на экономию ме лок, например, на роликопа- поступил только тот ассорти чего в складе топлива привле
ния дирекции завода в отно
кать
к
ответственности
по
за

шении владельцев мотоциклов.
талла как на нашем заводе, рах транспортеров.
мент, который предусматри
тай и во всем народном хо С каждым годом все шире вается нормативами. Должно
зяйстве. Инженеры и техники должны находить применение быть полностью исключено та
завода должны возглавить это пластмассы как заменители кое положение, когда для из
Извещение
массовое движение.
металла, а также новые |де- готовления деталей использу
Долг технологов шевые материалы ввиде ваку ются профили больших сече 16-го июля в клубе завода в 5 часов вечера состоит
умного литья из волокнистых ний, чем это требуется. Нужно ся партийно-экономическая Конференция.
и конструкторов материалов
(макулатуры,' максимально обеспечить произ
На конференцию приглашаются все начальники це
водство метизами, изготовляе
Мероприятия по экономному стружки, соломы и др.)
Вместо
крупных
и
сложных
мыми
прогрессивным
методом
расходованию металла долж
хов, их заместители, мастера, конструкторы, техноло
ны идти по трем основным отливок должны шире приме без снятия стружки (высадки, ги, бухгалтеры, экономисты и рабочие.
направлениям: по линии кон няться сварные, варио-литые накатки резьб). Обеспечить
Партком.
струирования, технологии и и сварочно-штампованные кон производство металлом перио
струкции, являющиеся более дического профиля с целью
организации производства.
О бъявлени е
В области конструирования легкими конструкциями, обес снижения съема металла в
огромная роль в работе по печивающими получение мень стружку. Склады металла
В пятницу, 18 июля, в помещении клуба завода
экономии металла принадле ших припусков на мехобра- должны быть оборудованы не
ДРО состоится лекция на тему: «Химия в быту, в
жит конструкторам. В их ру ботку. В области технологии обходимой аппаратурой и стан
промышленности и на нашем заводе». Начало лекции
ках большие возможности. основной задачей является при ками для нарезки заготовок
в 6 часов вечера. После лекции кино.
Прежде всего, следует проек ближение размеров заготовок с таким расчетом, чтобы вы
тировать и выпускать такие к размерам готовых деталей. дача металла производилась в
машины,
которые бы на Нужно шире внедрять но строго регламентированных ко
За редактора С. 30Н0В.
В. Стрельцов,
единицу перерабатываемого вые прогрессивные методы ли личествах.
главный конструктор I
ими продукта требовали мень тейной технологии, как отлив
ки в оболочковые формы по
завода ДРО. I
ше металла.
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Пути к сверхплановым
накоплениям

ВТОРНИК, 22 июля 1958 года

С партийно-экономической конференции
В среду, 16-го июля, в клубе завода
состоялась партийно-экономическая кон
ференция на тему: „Работать рентабель
но и ритмично—одна из основных за
дач коллектива в улучшении технико
экономических показателей за создание
сверхплановых накоплений
На конференции был заслушан док
лад директора тов. Кныша В. Д. о ра
боте завода за первое полугодие и за

дачи коллектива на второе полугодие
по созданию сверхплановых накоплений.
Одновременно конференция заслуша
ла доклады руководителей секций с
конкретными предложениями, направ
ленными на улучшение всей деятельнос
ти завода.
Конференция приняла обращение ко
всем рабочим, служащим и инженернотехническим работникам завода.

Цена 10 коп.

Основные задачи
коллектива

Начальник Главного Управ
Главный х инженер завода
ления
Машиностроения тов.
тов. Воронин И. В. в своем
Попов
К.
А., отмечая неудов
выступлении привел целый
летворительную
работу завода,
ряд технических мероприятий
особо
остановился
на плохой
отдела главного конструктора,
работе
начальника
цеха №16
отдела главного технолога и
тов.
Н.
В.
Чмыхова,
у которо
отдела технического контроля
го
совершенно
отсутствует
по улучшению экономических
инженерная мысль в органи
показателей работы завода
зации работ по изготовлению
на 1958 год.
баллонов. Все делается по
Общая сумма экономии от
старинке,
не налажен поток
Обращенае
намечаемых мероприятий со
производства.
ставит 2814 тысяч рублей, из Ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим завода
Самым отрицательным явле
которых только от внедрения
нием
на заводе является пе
Дорогие
товарищи!
Коммунистическая
стройки.
Для
этого
у
нас
имеются
все
650 рационализаторских пред
рерасход
фондов заработной
возможности.
По
итогам
работы
за
6
партия
и
Советское
правительство
по

ложений будет создана эконо
платы,
за
что
необходимо при
месяцев
1958
года
завод
получил
648
вседневно
проявляют
заботу
о
непре

мия в размере одного миллио
влекать
к
суровой
ответствен
тысяч
рублей
сверхплановой
прибыли.
рывном улучшении благосостояния со
на рублей.
ности
всех
нерадивых
хозяй
ветского
народа.
Одним
из
ярких
при

Однако
этого
очень
мало.
Начальник управления капи
ственных
руководителей.
Все
меров
проявления
этой
заботы
являют

Партийно-экономическая конферен
тального строительства Ф. В.
высказанные
мероприятия
пе
ся
меры,
предпринимаемые
ЦК
КПСС
и
ция/обсудив итоги работы завода за 6
Жагров предложил целый ряд
созданию
сверхплановых
на

Советом
Министров
СССР
по
созданию
месяцев
текущего
года,
вскрыла
огром

мероприятий по улучшению
коплений
хорошие.
в
ближайшие
10
—
12
лет
нормальных
ные
неиспользуемые
на
заводе
резервы
строительного дела. Первооче
Все критические замечания,
редное мероприятие, которое жилищных условий всем трудящимся. экономии, много фактов бесхозяйствен направленные
в адрес Совнар
необходимо
осуществить— На жилищное строительство наше госу ности и непроизводительных расходов.
хоза
и
Управления
Машино
дарство
ежегодно
ассигнует
огромные
Конференция наметила практические
упорядочить планирование и
строения,
правильны
и будут
средства.
Советский
народ
с
энтузиаз

мероприятия, осуществление которых
финансирование строительства
приняты
к
исполнению
в сто
мом
-борется
за
скорейшую
ликвидацию
обеспечит
выполнение со
и второе—вести непримири
рону
упорядочения
работы
за
нужды
в
жилье.
По
почину
горьковчан,
циалистического
обязательства,
приня

мую борьбу с расточительст
вода.
обязавшихся
решить
жилищную
пробле

того
на
себя
коллективом
завода,
—
вом и бесхозяйственностью,
развернуть соревнование за му в 3—4 года, повсеместно сейчас получить в 1958 году сверхплановых
Не бросать деньги
экономию всех видов материа развернулось строительство жилых до накоплений в сумме не менее 2 млн.
лов, что даст возможность мов сверх плана силами самих трудя рублей.
на ветер
значительно снизить стоимость щихся.
Конференция призывает всех рабочих,
Коллективы цехов нашего завода так ИТР и служащих завода активно вклю
Тов. Зонов С. В. в своем
строительства и получить 315
же
строят в текущем году 35 двух читься в борьбу за экономию, настой
выступлении коснулся бесхо
тысяч рублей сверхплановой
квартирных домов методом народной чиво добиваться внедрения в производ
зяйственного отношения к за
прибыли.
стройки.
Для
строительства
указанных
ключению
договора с Горьков*
Ценные мероприятия разра
ство всего нового и передового, наибо
домов
необходимы
большие
средства.
скими
предприятиями
по пос
ботала металлургическая сек
лее эффективно использовать оборудо
ция (руководитель А. В. Мас Важнейшая задача каждого цеха и от вание, сырье, топливо, материалы и тавке панелей для пяти 64
дела и всего коллектива завода состоит электроэнергию.
квартирных домов. Весь этот
лов).
в
том, чтобы путем всестороннего улуч
договор
быстро
уничтожит
Например, расширить при
Конференция призывает горячо под
менение коркового литья, от шения производственной деятельности, держать инициативу горьковских авто предполагаемую тов. Родин
ливку в кокиль, оборудовать осуществления строжайшего режима заводцев и в каждом цехе широко раз ским Н. Д. в своих мероприя
мостовой кран шихтового дво экономии на каждом рабочем месте по вернуть соревнование за получение тиях экономию в размере 700
тысяч рублей.
ра сталелитейного цеха грей лучить сверхплановые накопления и
, Эта экономия будет обраще
фером и другие.. Всего эта обеспечить тем самым финансирование экономии на каждого работающего в
строительства домов методом народной сумме не менее 1000 рублей в год.
на в уплату неустоек за не
секция на рассмотрение кон
своевременное выполнение по
ференции вынесла И мероприя
ставок панелей. Совершенно
тий. При их претворении в
Постановлен е
неучтены
затраты по транс
жизнь завод получит в год
заводской партийно экономической конференции
портировке
этих панелей в
300 тысяч рублей сверхпла
4. Предложить директору личными заказами, имея в г. Горький. Ориентировочно они
Заслушав и обсудив доклад
новых накоплений.
Много хорошего наметили (иректора завода тов. Кныша завода тов. Кнышу В. Д. во виду сохранение профиля за будут составлять один милли
сделать отделы главного ме 1. Д. об итогах работы завода зобновить практику проведе вода по выпуску дробильно он двести тысяч рублей.
Целый ряд “дополнительных
ханика и энергетика. Предпо за первое полугодие 1958 года, ния балансовых комиссий с размольного оборудования и
лагается в недалеком буду а также предложения секций анализом технико-экономиче устранение экономически не расходов, связанных с выпол
нением такого договора, даст
щем изготовить вибро-электро- по улучшению технико-эконо ских показателей работы за оправданных затрат.
7.
Предложить
секретарям
перерасход $ государствен
вода
и
цехов.
Разработать
и
мических
показателей
в
рабо

контактную установку для
партийных
организаций
глуб

ных
средств в общей сложнос
внедрить
на
заводе
систему
те
завода,
заводская
партий

восстановления изношенных
же
вникать
в
экономику
це

ти
до
2-х миллионов рублей-.
материального
поощрения
ра

но
экономическая
конференция
деталей механизмов.
ботников за предложения, даю хов и отделов, решительно Надо договор расторгнуть, пе
Для литейных цехов наме постановляет:
чено изготовить самодвижу- 1. Одобрить предложения щие заводу экономию металла пресекать факты бесхозяйст редав необходимую оснастку
щиеся вагонетки для транс секций, направленные на ис и материалов, снижение тру венности и нерационального для изготовления панелей в
портировки деталей и шихты* пользование внутренних резер доемкости и улучшение каче использования средств и ма г. Горький.
териальных ресурсов. Обеспе
ства.
Для сокращения простоя ци вов экономии.
чить строгий контроль за хо
2.
Предложить
директору
5.
Предложить
завкому
проф

стерн и ликвидации* потерь
дом выполнения предложений, строитель» и редакторам стен
союза
возглавить
соцсоревно

завода
тов.
Кнышу
В.
Д.
при

мазута будет установлена до
направленных на улучшение ных газет систематически
вание
в
цехах
и
отделах
за
казом
по
заводу
утвердить
полнительная емкость на 100
разработанные 'Предложения с режим экономии. Организовать экономических показателей в отражать на своих страницах
тонн.
газет ход борьбы за экономию
За счет реорганизации всех указанием ответственных ис в цехах комплексные бригады работе цехов и отделов.
в коллективах цехов и отде
8.
Предложить
комитету
мероприятий, разработанных полнителей и сроков исполне экономии. Обеспечить система
лов.
ВЛКСМ
вовлечь
всех
комсо

тический
показ
результатов
механо-энергетической* служ ния. Сррк до 1 августа 1958
борьбы за экономию в цехах мольцев и молодежь в борьбу 10. Предложить треугольнику
бой, завод получит более 300 года.
и отделах, а также в целом за экономию и бережливость* завода ежеквартально прово
3.
Утвердить
обращение
кон

тысяч рублей дополнительной
Шире развернуть соревнование дить заводские экономические
по заводу.
ференция
к
рабочим,
ИТР
и
прибыли.
Тов. Родинский Н. Д. до служащим завода. Предложить 6. Рекомендовать треуголь среди молодых рабочих за до конференции с отчетами ру
ложил мероприятия, разра треугольникам цехов и отде нику завода обратиться в стойную встречу 40-й годов ководителей секций о выпол
нении намеченных мероприя
ботанные секцией, дающие лов обсудить указанное обра Горьковский совнархоз и об* щины ВЛКСМ.
тий и обсуждения вновь вно*
9.
Рекомендовать
редакции
ком
КПСС
по
вопросам
упоря

возможность создания эконо щение среди своих коллектисимых
предложений.
заводской
газеты
«Машинодочения
загрузки
заиода
раз*
мии в сумме 700 тысяч рубле** вов.Срок до 1 августа 1958года.

Гневный протест
машиностроителей
В пятницу, 18 июля, после тест против происков империа
трудового дня на заьоде со листов.
стоялся многолюдный митинг На трибуну поднимается
по случаю вооруженной агрес слесарь цеха № 12 тов. Мас
сии империалистов США и ленников.—Мы не можем
Англии.
остаться безучастными перед
Один за одним поднимают лицом этой наглой агрессии
ся на трибуну рабочие и слу империалистов. В заключении
жащие, чтобы выразить свое тов. Масленников призвал ра
возмущение наглой агрессией бочих повысить бдительность
империалистов против народа и ответить на происки импе
Ливана. Первое слово берет » риалистов высокими показа
секретарь парткома тов. Панте телями в труде.
леев.—Мир с возмущением вос^ Затем слово предоставляет
принял сообщение о том, что ся начальнику цеха № 7 тов.
англо-американские империа Зиновьеву. Он также, как и
листы вновь организовали предыдущие выступающие, с
агрессию на Ближнем Востоке, гневом в голосе говорит о на
—говорит он.
глости колонизаторов и за
Сейчас американские и анг канчивает свое выступление
лийские войска вероломно словами: «Руки прочь от Лива
вторгаются в Ливан и Иорда на и всех Арабских стран»!
нию. Нависла серьезная угро Затем выступили гибщик
за дальнейшего порабощения
№ 5 тов. Маркин и ра
колонизаторами свободолюби цеха
ботник
ремонтно-строительно
вых народов Арабского Восто
го
цеха
тов. Седов. Выразив
ка, угроза миру и междуна свой протест
агрессии
родной безопасности. На на империалистов,против
они
закончили
стоящем митинге»—говорит
выступления словами:
тов. Пантелеев,—мы присоеди свои
«Руки
прочь
от миролюбивого
ним свой голос протеста к
Ливана».
голосу всего советского наро
да и потребуем немедленного В принятой резолюции уча
обуздания зарвавшихся агрес стники митинга потребовали
от правительств Америки и
соров.
Потом слово предоставляет Англии немедленного вывода
ся технологу тов. Филипповой. войск из Ливана и Иордании.
Она с большим возмуще В ответ на происки империа
нием говорит о наглости агрес листов коллектив машинострои
соров и призвала коллектив телей решил удвоить свои
завода выразить суровый про усилия в труде.

Комсомольский вожак
На нашем заводе в стале
литейном цехе Галя Бузаева
работает всего лишь около го
да. Но уже за этот непродол
жительный срок своей деятель
ности она су
мела завое
вать большой
авторитет сре
ди литейщи
ков.
Ко\сои(льцы цеха ока
зали молодой
девушке вы
сокое доверие
—избрав ее
своим вожа
ком. Доверие
комсомольцев
Галя Бузаева
оправдывает с
честью. Из
учив и прави
льно поняв ре
шения ХШ
съезда комсомола, она значи
тельно оживила работу комсо
мольской организации, внесла
в её деятельность много но
вого.
Сейчас комсомольские соб
рания проходят оживленно, с
разнообразными
вопросами,
касающимися жизни и работы
комсомольцев и молодежи.
Молодые
сталелитейщики
дружно включились в соревно
вание по накоплению в комсо
мольскую копилку и добросо
вестно выполняют свои социа
листические
обязательства,
взятые в честь 4О-й годовщи
ны комсомола.
Молодежь стальцеха не
только может хорошо трудить
ся, но и культурно отдыхать.
Комсомольцы-литейщики орга
низовали несколько субботни
МД. 08932

День авиаций— традицией-1
ный праздник советского на-1
рода. В этот день наши слав
ные летчики и работники авиа
ционной промышленности ра
портуют Родине об итогах
своей учебы и труда.
Созданный и выпестован
ный Коммунистической пар
тией, воздушный флот прошел
славный боевой путь. Военные
летчики находились в первых
рядах борцов за Советскую
власть в годы гражданской
войны гГ в период Великой
Отечественной войны.
День воздушного флота
празднуется в этом году в
обстановке огромного полити
ческого и трудового подъема
трудящихся нашей страны.
Советский народ, занятый мир
ным трудом, зорко следит за
происками агрессоров, посто
янно заботится об укреплении

Плакат художника А. Кокорекина. (Государственное
издательство изобразительного искусства).
оборонной мощи нашего госу
дарства.
Военные летчики неустанно
совершенствуют свое мастер
ство, настойчиво овладевают

новой боевой техникой. Совет
ский воздушный флот надежно
охраняет воздушные границы
нашей социалистической Ро
дины.

Авиамоделисты г. Выксы—-победители областных соревнований
В г. Горьком состоялись
20-ые областные соревнования
авиамоделистов, в которых
приняло участие свыше 180
спортсменов. От г. Выксы в
соревнованиях участвовало две
команды.
Честь подъема флага сорев
нований выпала на долю ка
питана команды— победитель

ницы прошлогодних состяза
ний тов. Быкова и спортсме
нов г. Горького.
В первый день разгорелась
борьба по классу планеров.
Здесь первое место занял
Владимир Жолобов, набрав
ший 506 очков. Ему было при
своено звание «Победитель
по классу моделей планеров».

В заключительный день со
ревнований стартовали таймер
ные бензо-модели. Хорошего
результата добился авиамоде
лист—спортсмен Леонид Быков,
занявший второе место в лич
ном первенстве.
Затем победителям были
вручены дипломы, грамоты и
подарки.

Вот они, резервы экономии
Одним из существенных не
дочетов в работе кузнечно-прес
сового цеха является нера
циональный расход металла.
Сейчас на всех предприятиях
страны развертывается борьба
за строжайший режим эконо
мии всех видов материалов.
Но этот благородный почин
не нашел должного распро
странения на нашем заводе.
Так, например, кузнечный цех
сплошь и рядом снабжается
металлом с отклонением по
техническим условиям. Очень
часто вместо листа 2 мм упо
требляется ' в производстве
лист 3 мм, в результате чего
расход металла на изготовле
ние деталей увеличивается
в полтора раза.
На протяжении всего перво
го квартала отсутствовал лист
толщиной 0,5 мм в заготови
тели вынуждены расходовать

лист толщиной 0,8-1 мм.
Также не было металла диа
метром 70—80 и 100 мм и
цех на поковку некрупных
деталей употреблял металл
диаметром 120 мм. В результа
те этого в цехе потеряно зна
чительное количество металла.
Об этих фактах прекрасно
знают главный конструктор
завода тов. Стрельцов, глав
ный инженер завода тов. Воро
нин, так как они сами неодно
кратно давали разрешения на
замену металла.
Кузнечный цех очень много
выполняет всевозможных за
казов, а металл своевременно
не списывается, а если и спи
сывается, то далеко не по
всем заказам, так как в цехе
почти нет учета сделанных
деталей по различным распо
ряжениям. Все еще плохо у
нас осуществляется раскрой

металла и очень много его
идет в отходы.
Мастера и распреды без
различно относятся к расходу
металла и часто разрешают
рабочим сваливать в шихту
деловые отходы, из которых
можно изготовить различные
мелкие детали.
Надо, наконец, понять, что
металл является самым цен
ным сырьем для нашей про
мышленности. И тот, кто без
различно относится к его рас
ходу, наносит огромный ущерб
народному хозяйству страны.
Долг хозяйственных руководи
телей, партийной, профсоюз
ной и комсомольской органи
заций—возглавить борьбу за
строжайший режим экономии
металла на всех участках
производства.
И. Юркин,
старший технолог.

ков по сбору металлолома и
на заработанные деньги приоб
рели необходимую форму для
футбольной команды. Футбо
листы цеха уже провели две
товарищеские
встречи. И во
всем этом не
малая заслуга
комсомольско
го вожака —
Гали Бузае
вой, она ини
циатор этих
хороших начи
наний.
Недавно Га
ля Бузаева с
группой сек
На строительстве дороги
ретарей ком
сомольских
Принятое
обязательство том и хорошая погода благо стве работы.
организаций профсоюзной конференцией о приятствовали дружной работе. Руководители отделов очу
посетила мо строительстве дороги Виля— В начале работы чувствовалось тились перед этим фактом
сковские пред Ново-Дмитриевка методом на отсутствие технического руко только по приезде на место.
приятия: за родной стройки претворяется в водства со стороны техника Посланные 2 машины за шла
вод имени Ли жизнь.
дороги и мастера, но прояв ком в г. Выксу пришли к кон
хачева и первый Государст Суббота, 12 июля, был днем ляя собственную инициативу, цу работы. Планировка дороги
венный подшипниковый завод. первого массового выезда кол коллектив спланировал и уло и разбивка на участки не бы
Здесь секретари комсомоль лективов технического отдела, жил около 60—70 метров до ли подготовлены ранее и это
ских организаций нашего за заводоуправления и экспери роги из 150 отведенных на эти затянуло начало работы.
технического
вода изучали опыт работы ментального цеха. На этот коллективы. Правда, кое где не Коллективы
субботник в час дня от про обходима дополнительная под отдела, заводоуправления и
лучших комсомольских орга ходной завода отправились сыпка шлака, которого было экспериментального цеха оста*
низаций этих заводов.
около 160 человек.
завезено очень мало, что зна лись довольны этим выездом.
Обеспеченность
инструмен

чительно
отразилось на каче
Н. Еремин.
Галя интересовалась всем
новым не только в комсомоль
После наших выступлений
ской работе, но и в органи
_На заметку в газете „Машино- I Выплата авторского вознагражде рено до 1 августа 1958 года.
зации труда на этих заводах, строитель
“ за № 27 от 8 июля ния производится по инструкции
Дубликат предложения Рассеина
и особенно в литейных цехах. 1958 года „С таким положением БРИЗа.
(цех № 5) находится на оформле
мириться нельзя41 БРИЗ завода,
Предложение тов. Фоломеева нии в отделе главного конструк
И все лучшее Галя изучила, проверив
факты, сообщает следую на бандажи цехом внедрено, но тора. Для наведения должного
а сейчас проводит работу по щее: факты о недостаточном конт из-за отсутствия оснастки цех порядка в вопросах, указанных в
претворению в жизнь всего роле со стороны БРИЗа за внед № 4 иногда технологию нарушает. заметке,’ намечено в 3-й декаде
рением предложений в газете ука Цехом № 4 с целью избежания текущего месяца у главного ин
прогрессивного у себя в заны правильно.
брака внедрено противопригарное женера провести совещание на
Подсчет экономического эффек покрытие щек.
чальников цехов, отделов и раццехе.
та и фактический показ его про Факт частичного внедрения.пред  оргов.
С. Архангельский,
изводится по данным цехов и от ложения тов. Фоломеева, о сня
А. Кукарцев,
начальник БРИЗа.
делов и какой-либо приписки та тии прибылей подтвердился, пред
секретарь ЗК ВЛКСМ.
кового в БРИЗе быть не может. ложение окончательно будет внед
За редактора С. 30Н0В.
Выкса, Типография Горьковикого облподиграфиздата
Заказ 2122 Тираж 1100 экз.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Большие права
профсоюзных комитетов

Цена 10 коп.

Завоевали первенство в межзаводском соревновании
Несколько месяцев соревну
ются сталелитейщики Выксун
ского завода дробильно раз
мольного оборудования и Кулебакекого завода имени Ки
рова.
Для подведения итогов пер
вого квартала представители
нашего цеха побывали на за
воде имени Кирова.
По многим пунктам соцобя
зательства кулебакчане име
ли тогда более лучшие пока
затели, чем мы. Им присужде
но первое место в соревнова
нии.
11 июля совместно с при
бывшей к нам делегацией кулебакских сталелитейщиков

мы проверили результаты лизаторских предложений и
межзаводского соревнования не сданы в эксплуатацию 3
за второй квартал.
двухквартирных дома, соору
Гости доложили свои тех жаемые методом народной
нико-экономические показате стройки.
ли и заслушали наши. На Первое место в социалисти
этот раз сталеплавильщики ческом соревновании было при
завода имени Кирова не вы суждено нашим сталелитей
полнили программу, не уло щикам.
жились в плановую себестои После подведения итогов
мость, перерасходовали элек соревнования гости побывали
троэнергию и шихту.
на всех участках цеха № 4,
Сталелитейщики завода дро побеседовали с рабочими и
бильно-размольного оборудова мастерами^ обменялись опы
ния успешно справились с том формовки и отливки дета
производственным заданием. лей, затем посетили механи
-Недовыполнено только обяза ческие и сборочные цехи за
тельство по полугодовой эко рода.
номии от внедрения рациона
В. Дьяченко,

Указ Президиума Верховно активное участие в управле
го Совета СССР «Об утверж нии производством, в улуч
дении Положения «О правах шении условий труда и
фабричного, заводского, мест быта рабочих. Дело теперь за
ного комитета профессиональ тем, чтобы правильно и наи
ного союза» воспринят кол более полно использовать
лективом нашего предприятия большие права, предоставлен
как важнейший государствен ные нам партией и правитель
ный акт, свидетельствующий ством.
об огромном внимании партии Цеховые комитеты, где пред
и правительства к профсою седателями Анатолий Вильке,
й. И. Мальков, А. И. Сквор
зам.
Это новое Положение при цов, Н. Ф. Еремин, претворяя
нято на основе указания де в жизнь постановление де
кабрьского Пленума ЦК КПСС кабрьского Пленума ЦЕ КПСС,
о коренном улучшении всей повысили свою роль в произ
профсоюзной работы и повы водственной и общественной
шении роли первичных проф жизни. Теперь, строя свою ра
боту на основе нового Поло
организаций.
Профсоюзным комитетам да жения, они проявляют еще
ны широкие права. При уча большую инициативу,настойчи В общей стоимости строи низацией серьёзно не занима пути удешевления строитель
стии завкома будут состав вость и боевитость в борьбе тельно-монтажных работ, ис ются.
ства. Но этого мало. Надо
ляться проекты планов про за план, за улучшение усло числяемой миллионами рублей,
Эти и многие другие недо быстрее и полностью осуще
мышленного и жилищного вий труда и быта машино на материалы падает пример статки были вскрыты произ ствить все рекомендации про
строительства, ремонта жилых строителей.
но 60 процентов. Следователь водственным совещанием уп изводственного совещания. В
домов и культурно бытовых Оживление профсоюзной ра но, экономия материалов—важ равления капитального строи частности, строительные мате
объектов. Совместно с адми боты достигнуто пока только нейшее условие удешевления тельства, состоявшемся 3 июля. риалы следует отпускать по
нистрацией завком утверждает в отдельных цехах и отделах. строительства. А у нас неко Прошло 25 дней. Из реко лимитным картам. На все со
смету использования средств Надо, чтоб по всему заводу торые начальники участков мендованных совещанием 16 оружаемые объекты нужны
из фонда предприятия. Зав она была поднята на уровень берут их без всяких ограни мероприятий выполнено 8. продуманные планы организа
ком может заслушать на своем задач, поставленных Комму чений.
Отходы лесопиления теперь ции работ с определением их
Лесоматериал, употреблен используются на изготовление технологии. Необходимо энер
заседании доклад директора нистической партией. Необхо
завода, потребовать от него димо широко разъяснить мас ный на устройство лесов и простейших строительных де гичнее внедрять скоростные
устранения выявленных недо сам Указ Президиума Верхов подмостей, повторно не ис талей. Шире стал применять методы строительства. Для
ного Совета СССР и Положе пользуется. Его списывают на ся лес лиственных пород. Мак этого — заранее изготовлять
статков.
Без согласия завкома адми ние о правах профсоюзных дрова как «отходы».
симально используются дере отдельные конструктивные эле
нистрация не в праве уволь комитетов. Обсудить эти до Кирпич с завода на строй вянные и металлические леса менты дома. Крайне важно
нять рабочих и служащих, кументы на рабочих собраниях, ку доставляют на автомаши и подмости. Кирпич достав максимально механизировать
устанавливать тарифные раз прочитать их в профгруппах, нах открытым способом. Из-за ляется на стройки в специаль трудоёмкие процессы.
ряды и нормы выработки, про рассказать, как надо вести этого получается большой бой но оборудованных контейнерах. Претворив в жизнь решение
изводить сверхурочные работы. работу в конкретных условиях и непроизводительные расходы На участках созданы комплекс производственного совещания,
Заводский комитет в случае своего цеха, отдела, участка. на выгрузку.
ные бригады, которые все мы сможем снизить стоимость
необходимости может поста В пропаганде Указа и Полог В комплексе строительно строительные работы выпол строительно-монтажных работ
вить перед вышестоящими жения многое могут сделать монтажных работ штукатурка няют быстрее и лучше обыч во втором полугодии примерно
организациями вопрос о сме красные уголки, клуб, библио занимает до 20 процентов. Она ного.
на 700 тысяч рублей, дать в
является самым трудоёмким Таким образом коллектив этом году 315 тысяч сверх
щении или наказании руково теки.
дящих работников, которые Широко развернутая разъяс делом. А между тем её меха укса сделал первый шаг по плановой экономии. В. Ионов.
не выполняют колдоговор, на нительная работа обеспечит
рушают трудовое законода активное участие машинострои
Бригадир комсомопьс кой бригады
тельство, проявляют бюрокра телей в управлении производ
ством, а в этом—верная га Пять комсомольско-мо
тизм и волокиту.
резанием, является чле
Такими же правами поль рантия преодоления трудно лодежных бригад рабо
ном комсомольского бю
зуются и цеховые комитеты в стей, в этом залог успешного тает в инструментальном
ро,
возглавляет производ
пределах их круга обязанно выполнения программы 1958 цехе. Производственные
ственный сектор.
стей.
года. <
нормы они выполняют в
Единственный минус в
\
Н. Балашов,
Новое Положение повышает ।
среднем на 130 процен
работе
молодого брига
роль профсоюзов в государст исполняющий обязанности тов, а лучшая из них,
дира и его бригады за
венном и хозяйственном строи заместителя председателя руководимая Юрием Кар
ключается в их обособ
тельстве, обеспечивает их
заводского комитета. повым, каждый месяц
ленности. Они самостоя
дает 160—-170 процен
тельно, в одиночку, ищут
тов. Сделанные этой бри
пути к высоким произ
На целинные земли, на уборку урожая гадой
инструменты, де
водственным
успехам.
По призыву Центрального [трудились на целине в прош- тали для штампов и
Временами у них встре
Комитета ВЛКСМ комсомоль-1 лом и позапрошлом годах. Ра- приспособлений, всегда
чаются трудности, возни
цы и молодежь нашего заво- ботая на комбайне, они пока- безукоризненного
кают ошибки. И это толь
ко потому, что комитет
да, движимые патриотическим зали образцы социалистичес ства.
стремлением помочь Родине кого отношения к делу и бы Такие хорошие произ
ВЛКСМ не организует об
убрать богатый урожай, изъя- ли награждены памятными водственные
мен опытом бригадиров,
вили желание поехать на це- значками, почетными грамота- достигнуты прежде всего
не помогает им наладить
линные земли.
ми и похвальными листами потому, что все комсомольцы карей сталкивается с труд межбригадное соревнование.
Свыше 30 юношей и деву обкомов и горкомов ВЛКСМ. этой бригады примерный дис ностями, Юрий приходит на
Р. Коваленко,
И в этом году наши посланцы циплине, старательны в тру помощь, разъясняет чертеж,
шек выехали на днях в Ак
секретарь комсомольской
показывает, как надо быстрее
молинскую область ^Казахста оправдают доверие заводского де.
организации цеха № 8.
на. Некоторое из них—кузнец коллектива, не пожалеют сил,
Но немалое значение в за и лучше/изготовить детали.
Делами своей бригады Кар На снимке: бригадир ком
цеха № 5 Й. Ефремов, сто чтоб в короткий срок и без воевании успеха имеет умелое
пов
не ограничивается: он сомольской бригады цеха № 8
ляр цеха № 11 Б. Азин, то потерь убрать целинный уро руководство бригадира Юрия
учится
в вечернем металлур Юрий Карпов за работой на
Карпова. Он направляет рабо
карь цеха № 7 Л. Пантеле жай. Д
гическом
техникуме на отде токарном станке.
ту
каждого
члена
бригады.
А.
Кукарцев,
ева, рабочий цеха № 12 Н.
Фото С. Окунцова,
Еслц кто либо из молодых то лении обработки металлов I
Орешкин и другие хорошо по* секретарь комитета ВЛКСМ.

Удешевляем строительство

Воспитывать в людях
высокие моральные качества

ЛутшнА коллектив самодеятельности

Воспитание людей—это важ ми разнообразны, но все ве
ное и сложное дело. Под ру дут к одному — воспитанию
ководством Коммунистической коммунистической морали.
партии многочисленные орга
В ряде цехов вашего завода
низации-профсоюзы, комсо партийные и профсоюзные орга
мол и другие воспитывают низации проходят мимо фак
массы в коммунистическом тов нарушения трудовой дисДухе.
' цаплины, не мобилизуют об
С продвижением общества щественное мнение против тех,
вперед сокращаются меры при кто позорит не только себя,
нуждения и всё большее зва но и коллектив предприятия.
чение приобретают методы Достаточно сказать, что за
убеждения. Вместе с этим 1958 год 54 машиностроителя
увеличиваются требования к были осуждены по Указу за
коммунистам, активистам, аги мелкое хулиганство. Некоторые
таторам и пропагандистам, не из них—электрик цеха № 15
сущим в народ идеи комму Вилков Н. С., машинист транс
низма.
портного цеха Захаров А. И.
В механосборочном цехе мно и другие не один раз отбыва
гие знают С. В. Ухлина. Он ли арест сроком от 3 до 15 су
по своой инициативе, как ему ток.
Первые концерты, поставленные в своих цехак,
Несколько месяцев тому назад по инициативе
прошли хорошо. Не менее удачными были вы
комсомольской организации 12-го и 16-го цехов
подсказывает партийная со
ступления на избирательных участках.
весть, проводит на своем уча Необходимо серьезное вни создан объединённый коллектив художественной
Весной состоялся смотр художественной самомание
обратить
на
тех,
кто
самодеятельности.
стке политинформации и бе
:
деятельности.
На нем наш коллектив занял пер
Его
ядро
составили
известные
в
заводе
й
горо

седы, знакомит коллектив со нарушает трудовую дисцип де певицы Люся Горелова, Шура Мелихова, со
вое место. Сейчас он начинает подготовку боль
лину,
появляясь
на
работу
в
шого и интересного концерта, посвящённого 40-ле
всеми событиями, происходя
лист Вячеслав Куликов и другие активисты на
тию РЛКСМ.
. ?
нетрезвом
виде,
дебоширит,
шего
клуба.
щими в нашей стране и за
совершает
прогулы
из-за
Десятки
юношей
и
девушек
вступили
в
кол

На снимке: лучший в заводе коллектив худо
рубежом. Правдивое слово, во
лектив, руководство которым взяли на себя
жественной самодеятельности.
время сказанное агитатором, пьянки. За последние дни знающие и любящие сценическое искусство энту
Текст И. Медведского.
глубоко западает в душу ра уволены с завода по этим зиасты художественной самодеятельности Вениа
Фото М. Пудовкина.
бочего, будит мысль и помо причинам Кутырев А.П. — ин мин Баранов и Николай Митькин.
структор
цеха
№
3,
Немчинов
гает формированию мировоз
Ф.В.—нагревальщик цеха №5.
зрения.
В цехе № 9 всеобщим ува Долг партийных, профсоюз
Условия работы одинаковы,
жением пользуется А.А. Сидо ных и комсомольских органи
права на спецодежду разные
ров, слушатель школы агита заций активно включиться в
Мы, рабочие термического уча
торов, он всегда готов побе процесс воспитания, не остав Слесари цеха № 9 ремонтируют чего не дали, хотя они находятся стка цеха № 12, трудимся не по
седовать на политическую те лять ни одного случая нару оборудование всего завода. Каж в одной бригаде с получившими кладая рук, стараемся сделать
и обувь и ВЫПОЛНЯЮ!
му и близкую родную ему шения дисциплины на произ дому из них приходится работать одежду
больше и лучше. Однако наш
одинаковую с ними работу,
в
грязи,
с
керосином
и
маслом.
тему о садоводстве. Любитель- водстве и в быту, проявлять При одинаковых условиях тру Слесари обращались в завком труд администрация недооцени
садовод с большой охотой непримиримость к фактам, по да права на получение спецодеж профсоюза и к инспектору обл- вает, его условия не учитывает.
рассказываете своих интерес зорящим человеческое досто ды у них оказались различны. совпрофа тов. Умникову, но по Иначе чем же объяснить, что оче
ных опытах, кропотливо про инство. Прививать людям чув Абсолютное большинство слеса мощи от них не получили.
редной отпуск нам установлен
А. Николаев,
получило комбинезон и бо
водимых в саду Мира.
ство ответственности, чувство рей
рабочий цеха № 9.
трехнедельный, тогда как раньше
тинки, а восьмерых обидели, ни
Методы и формы политико- долга перед коллективом.
он был четырехнедельным.
воспитательной работы с людь
Е. Климова.

Наш отпуск занизили

Партийный руководитель

Из каких соображений исходи
ла администрация, сокращая нам
Рабочее недовольны своей столовой отпуск,—мы не знаем. Чем руко
23 июля мы, рабочие цеха № 16 мания на вызывающее поведение водствовался завком профсоюза,
Аверьянов, Ямщиков, Ульянов, тов. Кузиной, не сделала ей ни соглашаясь с ней,—нам не извест
Царев и другие; обедая в столо какого замечания.
но.
вой № 5, попросили в буфете
В летний период плохая проз
По нашему мнению, отпуск нам
дано фруктовых вод в заводской
фруктовой воды.
столовой—постоянное
явление. убавили неправильно. Работаем
Продавец буфета тов. Кузина Грубость тов. Кузиной тоже—-не
мы на мазутно-пламенных печах у
потребовала с нас деньги за по исключение.
селитровых ванн, где нет вытяж
суду. На высказанное нами не
С этими недостатками мирятся ной вентиляции. Посадку и выда
довольство тем, что в столовой
не организована продажа фрук и завком профсоюза, и админи чу пакетов весом до 4-х тонн про
товой воды в разлив, тов. Кузина страция столовой.
изводим вручную, штамповку де
Царев, Ямщиков,
ответила грубостью. Присутство
лаем в горячем виде, калку в
Ульянов, Аверьянов,
вавшая здесь заведующая столо
рабочие цеха № 16.
вой тов. Балдина не обратила внимасле, сами шуруем печи. Следо
вательно, наш труд является го* &
’рячим, тяжелым и вредным. Он ни
чем не отличается от работы тер
В субботние , дни во вторую и ругает администрацию за плохо
мистов
цеха № 4, а разница в
поставленное
общественное
пита

ночную смены столовая № 5 не
отпуске—1 неделя.
готовит холодных блюд. В про ние.
даже бывают только пирожки с
Мы просим руководителей за
Мы надеемся, что газета помо
повидлом, да и то в недостаточ вода навести порядок в работе
жет
нам добиться справедливости,
ном количестве. Чтобы купить столовой.
—восстановления нашего права на
их, приходится выстаивать боль
В. Марков, М. Сухов,
шую очередь. Кто не хочет дол
четырехнедельный отпуск.
М. Оеташкин, В. Успенский,
го ждать, берёт в раздаточном
И. Фокеев, С. Маслов,
А. Медведева и другие
окне только что испеченные го
Д.
Асосков, И. Волков,
рабочие
цеха
№
5.
рячие пирожки и, обжигаясь ими,

Недавно состоялось отчетно- организует их выполнение.
выборное собрание партийной Например, после постановле
организации цехов отдела ния декабрьского Пленума
главного механика. Прошло ЦК КПСС о работе профессио
оно деловито, при высокой ак нальных союзов, партийное
тивности коммунистов. В пре- руководство цеховой профорга
ниях, а затем и в решении низацией стало оперативнее,
по отчетному докладу работа конкретнее. А. А. Шамов под
партийного бюро и секретаря сказывает председателю цех
парторганизации А. А. Шамо кома Анатолию Вильке, какие
ва получила положительную вопросы имеют сейчас перво
оценку.
очередную важность. Для то
Тов. Шамов правильно стро го, чтобы помочь председате
ит партийную работу, подчи лю цехкома свободнее ориен
няя ее главным задачам— тироваться в очередных зада
борьбе за выполнение произ чах, тов. Шамов приглашает
водственного плана, за повы его на заседания бюро, хотя
шение политической сознатель тов. Вильке только недавно
ности рабочих, служащих и принят кандидатом в члены
инженерно-технических работ КПСС.
ников. За последние месяцы Так же повседневно тов.
по его инициативе партийные Шамов направляет работу
собрания и заседания бюро комсомольской организации.
обсуждали вопросы повышения Он беседует ,с молодежью о
качества продукции, механи политике партии и конкрет
зации трудоёмких процессов, ных путях ее осуществления
развертывания соревнования в местных условиях.
Па экране заводского клуба
На все стороны жизни на
и другие.
В августе на экране наше | 16 и 17-го—„ Наш милый
Внимание всех коммунистов шего цеха распространяется
было сосредоточено на выпол партийное влияние. В значи го клуба будет продемонстри доктор",
нении принятых по этим во тельной мере благодаря этому ровано 12 художественных 20 и 21-го—„Баскетболи
стка №"Ъ",
просам постановлений. Их ду коллектив цеха № 9 на про фильмов, из них 6 новых.
23 и 24-го — „Поддуйен
1
августа
демонстрируется
хом пронизана наглядная аги тяжении 8 месяцев занимает
ские
частушки" .
кинофильм
„Запасной
игрок";
тация и стенная газета, о первое или второе место в
25
и Ж„Фальшивый
.
2
августа
—
„Мама
хочет
выдвинутых в них задачах межцеховом соревновании.
кумир" ;
говорили агитаторы А. А. Си Организаторские способнос видать меня замуж",
30 и 31 августа—„Огнен
4-го
—
„Я
встретил
де

доров, М. Н. Чекрышкин, М.И. ти, партийную принципиаль
ные
версты".
Ворохобов, М. С. Шмаков и ность, высокие морально-поли вушку",
Начало
сеансов в 4 часа
другие.
тические качества А. А. Ша 7 и 8 то-—„.Перед заходом
дня,
в
6
и
8 часов вечера.
солнца",
Александр Алексеевич Ша мова мы, коммунисты, ценим,
А. Назаров,
10-го
—
„Борьба
в
долине",.
мов быстро, подхватывает но поэтому в течение шести лет
заместитель
председателя
11,
и
12-го
—
„Шиот",
вые задачи, которые выдвига единодушно избираем его сво
правления клуба.
14-го—„Црэма о любви",
ет партия, и сразу же, не до им партийным руководителем.
жидаясь «особых указаний»,
М. Юдин.
МЦ 89043

Выкса, Типография Горьковского обдполигра^фаздата

й<
г-

С. Уханов, И. Янков

и другие рабочие
термического участка.

Губят деревья
Под тенью . тополей у проход
ной завода почти ежедневно мож
но видеть продавщицу мороже
ного. Воду от растаявшего льда с
большим содержанием соли она
выливает под тополь. От такой
„поливки" деревья сохнут.
Приходится удивляться, почему
заведующий хозчастью относится
к этому безразлично? Равнодуш
но проходят мимо и руководите
ли городского отделения общест
ва охраны природы и озеленения.

3, Ветрова.
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Всеми мерами
крепить дисциплину

Цена 10 коп.

Лучшие
премированы
В связи с Днем железнодорож

ника большой группе работников
В укреплении трудовой дис нашего
транспортного цеха объяв
циплины не видно роли завод лены поощрения.
Машинист В. В.
ского комитета профсоюза, хо Калмыков и кондуктор Г. А. Се
тя по колдоговору эта роль лезнев получили от совнархоза
денежные премии, старший дис
очень большая.. .
петчер И. Г. Киселев — благодар
Давно прекратил своё суще ность.
Приказом директора и распоря
ствование товарищеский суд. жением
начальника цеха преми
Около года пустует витрина рованы деньгами и разными по
дарками 40 железнодорожников.
«Крокодила» около клуба.
Кроме этого 20 товарищей полу
Рабочие собрания хотя и чили благодарность, а 4 профакти
обсуждают нарушения дисцип виста, в том числе предцехкома
В, К. Мальцев—-премии от завко
лины, но действенность этих ма
профсоюза.
обсуждений невысока. Собра
ния готовят плохо. На них
нередко боятся в глаза ска
День железнодорожника
зать нарушителю „суровое сло
во правды, а некоторые не
встретили трудовыми успехами
сознательные товарищи откры
то выражают сочувствие на Коллектив
транспортного *тия дадут заводу до 400 ты руют паровозы и вагоны сле
рушителю, выступают в его цеха ко Дню железнодорожни сяч годовой экономии. А если сари депо М. В. Ветров, Е. А.
защиту.
ка пришел с хорошими итога до наступления зимы мы пере Агеев, А. Ф. Фекардйнов, В.П.
ми.
Шестимесячный план пе ведём на жидкое топливо все Поспелов, токарь А. В. Соко
Воспитательная работа име
ревозок
выполнен на 105,8 паровозы, то сумма экономии лов, электрик А. Н. Гусев.
ет решающее значение в де
процента,
значительно сниже значительно увеличится.
Замечательно трудятся груз
ле укрепления трудовой дис
на себестоимость тоннокйло- Успехи в выполнении про чики А. Н. Савин, В. И. Дер
циплины. Однако к отдельным метра.
граммы и внедрении новой гунов, крановщицы 3. И. Се
закоренелым ее нарушителям
и пьяницам необходимы стро
Благодаря перевыполнению техники достигнуты потому, дова, А. С. Юнеева, Р. В. Ба
жайшие административные ме плана, экономия фонда за что весь коллектив железно лашова. Все они примерны в
ры вплоть до увольнения с работной платы превысила 70 дорожников работает добросо дисциплине, за ними никогда
вестно, четко .и слаженно. не замечалось никаких нару
предприятия.
тысяч рублей.
Лучшими в ряду передовиков шений.
Заводскому комитету проф Б текущем году осуществ являются машинисты парово Отметив свой праздник, кол
союза пора вплотную занять лены ценные рационализа зов 10. А. Вознесенский, М.В. лектив железнодорожников и
ся укреплением дисциплины, торские предложения, прове Ивонин, И. В. Шаланов, В. М. впредь готов бороться за пере
поднять свою роль и роль це дены мероприятия, которые Сдобвов, П. Ф. Чернов, помощ выполнение плана и дальней
ховых профорганизаций, ока облегчают труд и дают воз ники машинистов М. Д. Заха шее удешевление грузоперево
зывать ежедневную помощь можность улучшать экономи ров, Л. А. Мольков, В. В. Че- зок. Он будет проводить же
администрации в этом боль ческие. показатели. Например, калкин. Все они перевыпол сткую экономию везде и во
шом и важном деле.
устроен тельфер для заправки няют нормы в полтора—два всём, чтобы повысить свой
паровозов.
Его применение по раза, содержат паровозы в вклад в дело накопления 2-х
Директору завода следует
зволило
изжить
тяжелый фи образцовом состоянии, их без миллионов сверхплановой при
еще раз пересмотреть прин
зический
труд.
Механизирова
 укоризненный труд ежегодно были, необходимой заводу на
цип организации пожарно-вах
терской охраны завода, про на уборка очистительной ка вознаграждается премией за жилищное строительство.
А. Мурысев,
верить состояние руководства навы. Паровозы с дровяного безаварийную работу. В срок
ею и сделать всё необходимое топлива переведены на торф и и высококачественно ремонти секретарь парторганизации.
для повышения её боеспособ мазут. Только эти мероприяности.
Перекрываем план грузоперевозок
В. Ипаткин,
Передовик труден
секретарь партийной
Автогужтранспорт—собрат । гаража бесперебойно обеспежелезнодорожного. Разными [чивает запросы завода.
организации цеха № 5.
средствами они решают одну За успехами мы видим и
и ту же задачу—обеспечи теневые стороны, которые за
вают перевозку грузов.
ключаются прежде всего в
С этой задачей коллектив том, что не у всех наших ра
автогужевого транспорта бочих хорошая дисциплина, а
справляется
хорошо. План качество ремонта машин и
В июле коллектив цеха №15 ководством своего бригадира
первого
полугодия
он выпол механизмов не всегда удов
выпустил новую формовочную П. Ф. Баранова оснастку они
нил
на
116,7
процента,
пере летворительно. Мы концентри
сделали сами. Благодаря это
машину 845 С.
крыл
и
июльское
задание.
руем внимание и силы коллек
Много приложил он стара му детали были изготовлены
С
большим
производствен

тива на устранении этих не
ния, чтобы с честью справить в срок и высококачественно. Добрая слава идёт о слесаре ным подъёмом трудятся шофе дочетов.
Собирал машину лучший транспортного цеха Михаиле Ва ры и ремонтники. Среди них
ся с заданием.
В ближайшее время нам
бригадир
слесарного участка сильевиче Ветрове. Передовой
На изготовлении гильзы,
особенно
хорошими
работни

нужно
будет приступить к
транспортник
выполняет
произ

корпуса, поршня и ряда дру В. И. Блохин.
ками
зарекомендовали
себя
выполнению
мероприятий по
водственное задание на 150—180
гих деталей особенно хорошо Как показали цеховые ис процентов. Ремонт паровоза, сде шофёры В. И. Рыбаков, Д. М. подготовке к зиме. В этом
потрудились мастер механи пытания, машина вполне удов ланный его руками, всегда полу Викулов, Г. Д. Гогин, Н. П. деле обязательно потребуется
высокую оценку.
ческого участка тов. Г. В. летворяет современным тре чает
слесари-ремонтники помощь отдела главного меха
После работы М. В. Ветров Жаров,
Свинятников, токари В. А. бованиям. Скоро она буде^ идёт
в школу мастеров. Там он И. 0. Романов, К. Н. Волков, ника и ремонтно строительно
Маньжов, А. Д. Гусев, М. М. испытана в процессе формов пополняет и совершенствует свои И. И. Сидорцев, Н. П. Меже- го цеха.
Монахов, Б. Г. Феоктистов. ки в сталелитейном цехе. Наш технические знания.
вов и другие. Они безуко Треугольник и весь коллек
Железнодорожники уважают
Оснастку должен был дать коллектив не сомневается, Михаила
ризненно'
выполняют любую тив автогужтранспорта не по
Васильевича за скром
цех № 8, но он не смог свое что и там результаты будут ность, умелые
порученную
им работу.
жалеют труда, чтобы пол
руки, примерность
временно выполнить заказа. хорошими.
в труде и образцовую дисциплину.
Недавно несколько наших ностью и в срок подготовить
В. Мальцев.
А. Крылов,
Выйти из затруднительного
автомашин откомандированы в ся к работе В зимних усло
На снимке: М. В. Ветров за Саратовскую область на вы виях и к 20 декабря выпол
положения помогли слесари заместитель председателя осмотром
прибывшего в ре
цехового комитета.
ао приспособлениям. Под ру I
возку зерна. Работая сокра нить годовой план грузопере
монт паровоза.
щенным штатом, коллектив возок.
Фото М. Пудовкина.
А. Романов.

Крепкая трудовая дисцип
лина—залог высоких произ
водственных показателей.
Наш завод, к сожалению,
крепкой дисциплиной не отли
чался и ранее, а за послед
нее время уровень дисциплины
упал еще ниже. Прогулы,
вызванные пьянкой,—явление
нередкое. Например, только
по одному нашему цеху в те
чение июля имели место 5 про
гулов из-за злоупотребления
спиртными напитками. Про
гульщики Немчинов и Морозов
уволены, Шишкин и Шмаков
строго предупреждены.
Пьянка и недостойное пове
дение далеко не всегда полу
чали
суровое
осуждение
общественности и серьезное
административное воздействие.
Два мастера цеха № 1
за мелкое хулиганство отбы
ли арест 10—15 суток. Не
смотря на это им попрежнему
доверяют руководящую работу.
Неудовлетворительна дис
циплина, низко чувство ответ
ственности и у работников
охраны завода. Недавно про
веденная реорганизация охра
ны и сокращение ее состава,
казалось бы, должны были
повысить бдительность и орга
низованность ее службы. На
деле получилось наоборот и
главным образом потому, что
тов. Бессчастной ослабил ру
ководство этим участком ра
боты. Через проходную и во
рота завода без особых за
труднений ходят и ездят пья
ницы не только нашего заво
да, но и соседнего.
Все эти недостатки яви
лись результатом того, что
в ряде цеховых партийных и
профсоюзных организаций пло
хо поставлена работа по вос
питанию в людях социалисти
ческого отношения к труду.

Народному хозяйству—-новую машину

В обстановке высокой активности
В обстановке высокой актив
ности и острой принципиаль
ной критики прошло отчетновыборное собрание партийной
организации цеха
12.
Секретарь партбюро И.В. Лу
нев с удовлетворением отме
тил, что производственную
программу первого полугодия
цех выполнил на 101 процент
по валовой продукции и на
108—по товарной.
Рассказав о внутрипартий
ной жизни, тов. Лунев, при
знал, что партийное бюро мало
уделяло внимания партгруп
пам. Мало интересовался ими
и партийный комитет завода:
семинары партгруппоргов не
проводились, опыт работы луч
ших партгрупп не распростра
нялся.
Не все коммунисты являют
ся примером в труде, дисцип
лине и личном поведении.
Например, тт. Иванов и Чер
нышев вышли на работу в
нетрезвом виде, тов. Лопарев
нетактично вёл себя в обще
ственном месте.
В прениях по отчету выска
залось 7 коммунистов. Они
подвергли резкой критике ра
боту партийного бюро и парт
кома завода.
Мастер
заготовительного
участка А.М. Киров упрекнул
партбюро в недостаточном вни
мании производству. Он ска
зал, что нередко возникают
трудности из-за перебоев в
снабжении металлом, есть не
дочеты в оснащенности цеха
техникой, а вследствие этого
невозможно достигнуть рит
мичности в работе.
Председатель цехового ко
митета профсоюза й. И. Мольков указал на ненормальность
такого положения, когда проф

союзная работа недостаточно
координируется с партийной,
вследствие чего отдельные ме
роприятия цехового комитета
иногда срываются.
Коммунист С. В. Ухлин за
явил, что партбюро недоста
точно заботилось о политиче
ском просвещении кадров. По
сещаемость занятий в сети
партийного просвещения была
неудовлетворительная.
Ряд критических замечаний
сделал коммунист В. Д.Кныш.
В частности,' он указал на от
сутствие какой бы то ни бы
ло работы по росту партийных
рядов: за отчетный период в
члены КПСС не принято ни
одного рабочего, тогда как
база роста в цехе большая.
Далее тов. Кныш высказал
свои соображения о путях
улучшения партийной работы,
правильном подборе и расста
новке кадров, усилении пар
тийного влияния на ход про
изводства.
Много было желающих вы
сказаться по отчетному докла
ду и поделиться своими сооб
ражениями о том, что надо
делать для дальнейшего подъё
ма всей партийной работы.
Глубоко и всесторонне про
анализировали
коммунисты
работу своего партийного бю
ро, внесли много ценных пред
ложений. В новый состав бю
ро избраны лучшие коммунис
ты, способные повысить уро
вень партийной работы, дейст
венно влиять на ход произ
водства, всемерно способство
вать выполнению программы.
Секретарем партбюро избран
П. В. Лунев, его заместите
лем—А. И. Мирошин.
Г. Наумов.

Второе полугодие начали успешно
Коллектив цеха № 12, за
крепляя успехи, достигнутые
в первом полугодии, закончил
июль с неплохими показателя
ми. Месячное задание по ва
ловой продукции он выполнил
на 105,1 процента, по товар
ной—на 100.
Пойти все участки перекры
ли план. Лучшим из них ока
зался участок, которым руко
водит мастер Б. И. Лепилин:
он выполнил июльскую про
грамму на 123 процента.
Многие рабочие, соревнуясь
в честь XII съезда профсоюзов,
намного превысили норму. На

пример, фрезеровщица М. И.
Бубарева и сверловщица Н.П.
Разуваева перевыполнили июль
ское задание более чем в пол
тора раза, наметчица Е. А.
Жигалина—вдвое, шлифовщик
Е. В. Кузнецов дал значи
тельно больше двух месячных
норм, гибщик Н. Ф. Марков—
свыше двух с половиной.
Занимая в соревновании ве
дущее место, коллектив наше
го цеха стремится сохранить
его за собой, достойно озна
меновать „предстоящий XII
съезд профсоюзов.
К. Снопкова.

Работа идёт высоким темпом
Коллектив цеха № 7 июль
скую программу выполнил на
104,7 процента. Производи
тельность труда превысила
плановое задание на 4 про
цента. Себестоимость продук
ции по предварительным дан
ным снижена в большем раз
мере, чем запланировано.

Все смены и участки рабо
тали равномерно, системати
чески выполняли и перевыпол
няли план. У каждого рабо
чего высокая выработка, каж
дый трудится так, чтобы наш
цех был передовым в межце
ховом соревновании.
А. Баландина.

Вышел в свет „Технический бюллетень"
Бюро технической информа
ции завода выпущен очеред
ной бюллетень технической
информации по внутризавод
скому обмену опытом № 1-2
за 1958 год.
В бюллетене
помещены
статьи о передовом опыте про
изводства, дано описание ра
боты полигона для изготовле
ния элементов крупнопанель
МЦ 08953

ного дома, опубликованы ито
ги испытаний дробилки
СМ-170Б и другой материал.
Бюллетень иллюстрирован
фотографиями, схемами и таб
лицами. С ним можно позна
комиться в заводской техни
ческой библиотеке, в БТИ за
вода и у уполномоченных бюро
в цехах и отделах.
Н. Черноперов.

Её ценят и уважают
31 июля у Веры Степанов
ны Узоровой был необыч
ный день: ей исполнилось 50
лет, ее поздравляли товарищи
по работе, руководители об
щественных организаций, ра
ботники отдела главного энер
гетика. Начальник цеха объя
вил ей благодарность с зане
сением в трудовую книжку.
От имени треугольника цеха
Вере Степановне вручили по
четную грамоту.
Такое большое уважение
она заслужила многолетним
безупречным трудом, скром
ностью я постоянной тактич
ностью.
29 лет работает Вера Сте
пановна на производстве. Из
них 22 года—на заводе ДРО.
Преподаватель школы мас
теров, инструктор-воспитатель
школы ФЗУ, секретарь редак
ции заводской газеты «Метал
лург», инспектор электроцеха
нашего завода, распред того
же цеха—вот её послужной
список.
В тяжелые военные и пол
ные трудностей первые после
военные годы, когда сама
жизнь проверяла стойкость,
выдержку и самоотверженность

советских людей, Вера Степа
новна проявила высокие каче
ства советского человека. Она
с честью выполняла свои тру
довые обязанности на лроизводстве, заботливо воспитыва
ла своих сыновей, готовя из
них достойных граждан нашей
социалистической Родины.
За работу в заводе В. С.
Узорова имеет
несколько
благодарностей, ее добросо
вестный труд неоднократно
отмечался денежными премия
ми.
Многолетний опыт, огромное
трудолюбие, и хорошая обще
образовательная подготовка
позволили Вере Степановне
образцово поставить учет ре
монтируемого электрооборудо
вания.
Она заслуженно пользуется
авторитетом и уважением не
только в своем коллективе, но
и в других цехах и отделах
нашего завода. Все, кто знает
Веру Степановну по работе и
в личной семейной жизни, от
души поздравили ее с 50-лет
ним юбилеем, пожелали ей
доброго здоровья и успехов в
дальнейшей работе.
А. Скворцов.

По штату—четверо,
на работе—двое
В цехе № 1 грузчиков числится всего лишь четверо. Из
них двое заменяют стропаль
щиков, выбывших на. длитель
ный срок. Кроме этого груз
чики вообще заменяют стро
пальщиков, когда те уходят в
отпуск или болеют;
Спрашивается, можно ли
силами одного—двух грузчи
ков выполнить большой объём
погрузо - разгрузочных работ
крупного цеха?
На просьбу об увеличении
штата или подмене временно
выбывших стропальщиков, от
дел труда и зарплаты отве
чает резолюцией: «В цехе пе
редержка рабочей силы». В то
же время в этот цех отдел
кадров оформляет на работу
уборщицу, хотя в ней особой
необходимости нет, так как
уборщиц достаточно.
Вспомогательных рабочих в
цехе много. Если правильно
организовать их труд, то мож
но высвободить несколько че
ловек для использования их в
качестве грузчиков.
Н. Замораев.

Низки темпы строительства 64-квартирного дома
В текущем году на город
ском совещании строителей
было принято обязательство
к 1 сентября 1958 года едать
в эксплуатацию. 64-квартирный дом, сооружаемый рила
ми нашего завода. Сроки вво
да дома в эксплуатацию прини
мались и ранее, но они по
стоянно срывались.
В настоящее время темпы
отделочных работ настолько
медленны, что вызывают весь
ма обоснованное сомнение в

Футбол
Подходит к концу спортив
ная борьба на первенство об
ласти по футболу в зонах.
Команды, занявшие 1—2 мес
та, вместе с командами Дзер
жинска и Кулебак—участни
ками первенства РСФСР, про
ведут финальные игры, в ре
зультате которых будет выяв
лен чемпион области по фут
болу-1958 года.
В нашей зоне до последнего
времени лидировали футбо
листы Богородска, Павлова и
нашего завода, набравшие
одинаковое количество очков.
Поэтому встреча с павловчанами, проведенная 3 августа
в Павлове, имела очень важ
ное значение для обеих
команд.
Состязание проходило в бы
строй и напряженной борьбе.
На первых минутах инициа
тиву захватили павловчане.
Однако четкая игра защитни
ков (Шаронов, Яковлев, Мас
лов) и полузащитников (Вил
ков, Сонин) парализовала все
атаки «противника». Через
несколько минут наши футбо-,
листы освоились с положе
нием, вошли в форму и до
конца игры не выпускали
инициативу. Первый гол за
бил В. Шиманов. С таким сче
том команды ушли на отдых.
Во втором тайме наши фут
болисты играли более слажен-

Выкса, Типография Горьковского обжолиграфиздата

успешном выполнении заводом
принятого им , обязательства.
Полная отделка одного
подъезда дома руководите
лями стройки намечалась к
концу июля. Настал август,
а в подъезде нет ни одной
квартиры, готовой к приёму
государственной комиссией.
Всюду встречаются недоделки,
да и качество работ зачастую
неудовлетворительное.
Уместно задать вопрос:—
кто виноват в затяжке строи
тельства 64-квартирного до

ма и когда, наконец, будущие
жильцы получат долгождан
ные квартиры?
Надо признать, что дирек
тор завода и секретарь парт
кома, хотя и не обеспечили
высоких темпов строительства,
но хорошо знают его состоя
ние. Нельзя этого сказать о
завкоме профсоюза. Он занял
позицию постороннего наблю
дателя: никто из его руко
водителей на стройку не по
казывается.
А. Тарунов.

Важная победа

На снимке: футбольная команда машиностроителей вы
ходит на построение перед очередным матчем на первен
ство области.
Фото С. Окунцова.
★
-Аг --------------------

но и напористо. Непрерывно
атакуя ворота павловчан, они
забили еще три гола (два Турутин, один—Воронков с бле
стящей подачи Бушаева) и
пропустили в свои ворота
один гол.
Игра закончилась победой
выксувцев со счетом 4:1.
Это—очень важная победа.
Теперь нашей команде оста
лось провести еще два матча:
10 августа в Выксе с футболис

тами Ворсмы и 17 августа в
Бору со «Спартаком». Коллек
тиву заводских футболистов
следует с особой ответствен
ностью подходить к предстоя
щим календарным встречам,
настойчиво совершенствовать
технику и тактику игры, сде
лать правильные выводы из
критических замечаний в их
адрес со стороны обществен
ности завода и города.
М. Батманов.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
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Примерные труженицы

День строителя рабочие бе В. М. Печёнова, Р. Д. Боброва.
тонного завода укса встрети Эти замечательные труженицы
Празднуя День строителя, работка на одного рабочего ли успешным выполнением выполняют норму на 150—170
коллектив укса подвел не составила 87 процентов. За своих повышенных предпразд процентов, ни в чем не нару
шают требования трудовой дис
которые итоги своей работы. первое полугодие текущего ничных обязательств.
циплины,
активно участвуют
Завод
полностью
удовлетво

Полугодовую программу он года—91.
во
всех
мероприятиях,
прово
ряет
потребности
укса
в
сбор

выполнил на 104 процента, Такое неблагополучие с
димых
общественными
органи

ном
железобетоне,
используе

снизил себестоимость строи важнейшим показателем на
зациями.
мом
на
сооружении
несколь

тельства, значительно новы шей хозяйственной деятель
Душой бригады является
сил темпы и качество соору ности явилось следствием не ких жилых домов.
В завоевание производст А. А. Шатагина. Она умело
жения жилых домов.
дооценки механизации. Мало
Усилиями всего командного у нас механизмов, ускоряю венного успеха много труда руководит работой, показывает
состава и массы рядовых тру щих производственный про вложила бригада, которой ру пример сознательного отноше
жеников достигнуты эти ус цесс, повышающих качество ководит Анна Александровна ния к трудовым обязанностям.
пехи. На каждом участке, на работы, облегчающих труд Шатагина.
каждом объекте у нас много строителя. Велики простои Десять женщин работает в В связи с празднованием
хороших работников, новаторов машин из-за поломок и тех этой бригаде. Все они добро Дня строителя А. А. Шатагисовестно трудятся, стараясь на за высокие достижения в
производства. О них говорили нических неполадок.
на праздничном собрании, их Низкая производительность не допустить перебоев вснаб- труде премирована и насраж
дена значком «Отличник социа
образцовая работа отмечена труда объясняется еще и тем, 1 жении строек бетоном.
листического
соревнования».
В
хорошем
жизнерадостном
премиями и наградами.
чго медленно внедряются у
Н. Грынов,
коллективе
работниц
особенно
Всем на заводе, и многим нас сборные конструкции и
секретарь
отличаются
К.
А.
Селезнева,
в городе известен начальник детали.
Повсюду,
кроме
парторганизации
укса.
строительного участка Ф. С. 64-квартирного дома, в каче В. И. Рыжова, А. В. Ежкова,
Григорьев. Опытный, знающий стве стенового материала ис
До начала рабочего дня
своё дело руководитель пра пользуется только кирпич, а
остается 20 минут, а брига
вильно организует труд, стро для отделки зданий приме
дир столяров стройдвора укса
го следит за соблюдением няется исключительно мокрая
Николай Андреевич Маслов
технологической дисциплины, штукатурка.
уже
на месте. Он готовит
внедряет передовые методы Отрицательное влияние на
чертежи,
распределяет зада
ход
строительства
оказывают
строительства, заботится о
ния.
соревновании, заблаговремен задержки в подготовке техни
но готовит фронт работ, на ческой документации, перебои
Точно в 7 бригада присту
стойчиво добивается беспере в материально - техническом
пает к работе. Равняясь по
бойной подачи материалов. снабжении, неполная обеспесвоему бригадиру, все столя
Благодаря всему этому до шнность жилучастка квали
ры трудятся добросовестно.
веренный ему участок пере фицированными штукатурами.
Заказы укса они всегда вы
выполняет план, по графику Из-за этих недостатков кодполняют вовремя, тщательно
возводит дома.
шктив укса оказался не в
отделывают
изготовляемые
Добрая слава идет о ком остоянии построить дома в
конструкции, стараются сде
плексной бригаде, которой ру •роки, намеченные соцобяза
лать их красивыми и проч
ководит В. Н. Малкина. Эта тельством. Но он может и дол
ными.
бригада работает быстро и жен сдать их раньше, чем
Уже 10 лет Николай Андре
хорошо. Бригадир умело ру предусмотрено планом, прич< м,
евич
работает на стройдворе
ководит людьми, словом и в соответствии с обязательст
и
давно
заслужил репутацию
личным примером воздейству вом,—сдать на хорошо и со
одного
из
лучших столяров.
ет на них, разжигая стремле снижением себестоимости стро
Норму
выработки
выпол
ние быть первыми в соревно ительства одного квадратного На снимке: в первом ряду слева направо-Клавдия няет на 130—150 онпроцентов
Алексеевна
Селезнева,
Вера
Ивановна
Рыжова,
бригадир
метра на 30 рублей против бетонщиков Анна Александровна Шатагина, Вера Матвеев при неизменно высоком каче-'
вании.
Весь наш коллектив за сметы.
на Печенова, во втором ряду—Рим^а Дмитриевна Боброва,
стве изделий. 0 честью справ
последние два года резко Успешно выполнив план Анастасия Викторовна Ежкова.
ляется
с заданиями и его
Фото С. Окунцова.
улучшил свою работу. Однако первого полугодия, мы созда
бригада.
недостатков у него еще мно ли себе благоприятные усло
Сейчас Николай Андреевич
го. Самый главный из них— вия для завершения годового
замещает ушедшего в отпуск
это систематическое отстава задания. Эти условия мы обя
Привет строителям!
начальника стройдвора. Имея
ние по производительности заны использовать до конца.
Привет сердечный примите заслуженно,
большой
производственный
В. Ионов.
труда. В прошлом году вы
Кто строит быстро, красиво и прочно,
опыт, технические знания,
ПЕРЕДОВЫЕ РАБОЧИЕ
Кто в нашей отчизне рукою натруженной
организаторские способности
Заводы, дома воздвигает досрочно.
отдела главного механика укса
и хозяйственные навыки, он
Кто в битве жаркой победы одерживал,
успешно выполняет большие,
Падун и Днепр бетоном сковал,
сложные и ответственные обя
Кто город строил в пустыне заснеженной
занности руководителя.
От всей бы души я им руку пожал.
П. Пивиков.
Под их рукою дома растут,
На снимке: Николай Андре
И лентой черной дорога ложится,
евич Маслов за работой на
Заводы и шахты рождает их труд,
рейсмусовом станке.
В лазурь небес новый город глядится.
Фото М. Губанова.
Дворцы ли вы строите или больницы,
Мосты ль через реки великой страны—
Большою любовью ваше сердце искрится
Ряды ваши этой любовью сильны.
К сведению
А. Зотов,
редакторов стенных
прораб жилучастка.
газет

Хороши сшяр,
умелый бригадир

I

На 1-м снимке: слесарь А.М. Куницын за ремонтом авто
машины. На 2-м—слесарь М. П. Пичугин за монтажом бал
конных решетрк.

Фото М. Губанова.

15-ГО АВГУСТА, в 4 часа дня, в помещении завод
ского клуба созывается ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ с вопросом ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛДОГОВОРА за первую половину 1958 года.

Докладчики: директор завода В. Д, Кныш и исполняющий
обязанности председателя завкома Б. И. Рощин.

Завком.

14 августа, в 3 часа 30
минут дня, в помещении парт
кома созывается совещание
редакторов стенных газет.

Партком.

Общественный смотр
техники безопасности

У нас

I „Оправдал" положительную характеристику

на стройке —
полное затишье

Кладовщик отдела сбыта Григорий Парунов, находясь [на
работе, изрядно выпил. Почувствовав опьянение, он лёг за
ящики под эстакадой и крепко уснул.
Узнав об этом, его начальство всполошилось: оно было
обескуражено не столько пьянкой подчиненного, сколько
тем, что незадолго до этого случая, положительно характе
ризовало и премировало Парунова.

Дальнейшее облегчение и В таких условиях не исклю
Наш завод обязался построить
оздоровление условий труда, чено, что намечен пыо ме- методом
народной
стройки 35
устранение причин тр.вматиз роприятия останутся благими двухквартирных
домов. Рабочие
ма и заболеваемости рабочих пожеланиями, как это и было и служащие с большим желанием
взялись за выполнение этого обя
должно рассматриваться как не один раз в прошлом.
С апреля они присту
государственная задача. Эго Некоторые хозяйственные зательства.
пили к работе. Но с первых же
указание декабрьского Пле и профсоюзные руководители, дней столкнулись с большими
нума ЦК КПСС некоторые очевидно, забыли постановле трудностями: строительных мате
хозяйственные руководители ние декабрьского Пленума ЦК риалов постоянно нехватало, в
тран шорта не-[
не поняли. Они не обеспечи КПСС, обязавшего их усилить предоставлении
редко отказывали.
ли полную безопасность на свою деятельность по привле Месяца полтора тому назад по I
каждом участке, на каждом чению трудящихся к управле требованию застройщиков вопрос
рабочем месте. Их беспечность нию производством... А участие о ходе строительства был постав
лен на обсуждение расширенного
привела к травматизму в це в проверке техники безопасно заседания
завкома, На этом засе
хе № 12, а затем—на вос сти и разработка мер её улуч дании произносили
горячие речи,
креснике по уборке территории шения есть одна из форм учас а после него отношение к строи-,
блока № 1.
тия масс в управлении произ тельству стало еще холоднее.
Пренебрежительное отноше водством. Правильно поступил Вскоре ответственный руководи
стройки ’ Г. М. Родионов, а
Григорий получил награду,
ние к здоровью трудового цехкомитет цеха № 12. Он тель
неделей позже и технический
От счастья выпил сколько мог,
человека в советской стране обсудил случай травматизма, руководитель А. М. Зотов ушли
И в час дневной под эстакадой
нетерпимо. Декабрьский Пле потребовал от администрации в очередной отпуск.
.Невинно" отдохнуть прилёг...
Чтобы не допустить длительной
Такое пусть у нас не часто,
нум ЦК КИСС строго предо проведения ряда мер, исклю
работ, мы обра
Но все ж,—куда глядит начальство?
стерег от этого и счел необ чающих травматические по приостановки
тились в завком. Там нас выслу
ходимым указать, что хозяй вреждения, с помощью актива шали, сокрушенно покачали голо
ственных руководителей, не установил контроль за выпол вами, сочувственно повздыхали
и.... абсолютно ничем не помогли.
выполняющих своих обяза нением своею требования.
О газировке только разговоры
еще несколько дней,
тельств по колдоговорам, си Завком профсоюза дважды поПрошло
приказу директора народная ) В колдоговоре записано, что бочим. Но из сатуратора потекла
стематически
нарушающих рассматривал вопросы охраны стройка
передана управлению ка администрация обязуется все го- сырая и теплая, нисколько не га
трудовое
законодательство труда и техники безопасности, питального строительства. После .I рячие
Оказывается,
цехи, в том числе и куз зированная вода.
следует привлекать к ответ но не настоял на проведении этого на ней установилось полное нечно-заготовительный,
установка неисправна и газ не
беспере

затишье. А ведь только в преды бойно обеспечивать газированной подаёт.
ствениости.
в жизнь своих постановлений. дущем
месяце на городском сове
К такой ответственности Теперь своё упущение он щании строителей
Кипятку попрежнему нет. При
тов. Кныш от и кипяченой водой.
председатель
Горьковского исправляет. На днях принято имени всего заводского коллек Прошли три жарких месяца, чина этого в том, что бачёк про
совнархоза привлёк т.т. Во решение провести с 10 авгус тива дал слово к 7 ноября обеспе когда питьевая вода особенно не текает, а запаять его „нельзя-: в
чить сдачу в эксплуатацию 15домов, обходима. Идет август, когда по цехе нет ни кислоты, ни олова.
рони а и Комардина. Этот та по 10 сентября общезавод построенных
народной требность в хорошей воде вызы
—Все эти безобразия происхо
факт должен послужить серьёз ский смотр охраны труда и стройки, а к 25методом
декабря 1958 го вается не только жаркой погодой, дят по вине одного или двух без
ный уроком для тех хозяй техники безопасности.
да—17 остальных. Своё слово он но и опасностью заболевания дизен заботных работников,—возмущен
ственных руководителей, кото Не откладывая дола в дол не подтверждает делом.
терией. Однако в кузнечно-заго но говорят рабочие.
рые, сосредоточив своё внима гий ящик, нужно на внеочеред Мы, застройщики, обеспокоены товительном цехе кипяченой воды Ставя этот вопрос на страницах
начатого нами строитель нет, а газировка бывает с боль
ние на производственной про ных заседаниях цеховых ко судьбой
ства и просим руководителей за шими перебоями. Редакция цехо газеты, мы надеемся, что руково
грамме, забывают о людях, митетов создать смотровые вода сказать, каковы его перспек вой стенгазеты обратила на это дители цеха, завкома и медпункта
выполняющих эту программу. комиссии. В них, наряду с тивы и скоро ли мы сможем внимание администрации. Замести- обратят на него серьезное внима
(тель начальника цеха И. Б. Фу- ние и добьются, чтобы питьевая
Сейчас начальники ряда общественными инспекторами, возобновить работы.
По
поручению
застройщиков
I терман предупредил ответствен- вода была бесперебойно.
цехов стали больше заботить профактивистами, передовика
М. Соколов, М. Баландин,
1 ных за воду лиц, обещал навести
В. Марков,
ся об осуществлении намечен ми производства и специали
М. Телегин, А. Филимонов,
в этом деле порядок.
|
депутат городского Совета,
ных колдоговором мероприя стами целесообразно ввести
0. Шляпин и другие.
‘ — Есть газировка!—объявили ра член комиссии здравоохранения.
тий по охране труда и тех начальников цехов.
нике безопасности. Совместно Смотровые комиссии должны
Захламленности положить конец
с руководителями партийных с помощью рабочих и служа
и профсоюзных организаций щих выявить и устранить при Ежемесячно^ на склад пилорамы Большие груды опилок скопи-| ления, стружки вывозить ее за
они тщательно проверяют, чины, порождающие травма ремонтно-стройтельного цеха по лись у заводского забора и стен пределы завода.
везде ли обеспечена безус тизм и заболевания рабочих, ступает 600 кубометров бревен. пилорамы.
Опилки из - под пилорамы с
Отвалившаяся с них кора толс
Периодическая уборка этих от помощью простого транспортера
ловная безопасность, удовлет обеспечить создание безопас тым
слоем покрывает террито ходов требует больших трудовых по трубе - коробу
подавать в
ворительна ли производствен ных, а значит и высокопроиз рию склада.
и денежных затрат.
специально устроенный для это
ная санитария.
Древесная стружка из дерево
водительных условий труда.
По нашему мнению, надо так го бункер, а оттуда через люк
мастерской сва организовать работу, чтобы чи выбрасывать в поданный сюда
Но эта большая и важная
Б. Рощин, обрабатывающей
рядом с мастерской и стота и порядок достигались с вагон - фуру.
работа проходит без уча исполняющий обязанности ливается
ветер разносит ее по соседним минимальными расходами. Для
Такие, не требующие больших
стия масс, в тиши кабинетов.
председателя завкома. объектам.
этого окорку леса надо произво затрат мероприятия, помогут из

Футбол ।

Накануне розыгрыша пульки

В настоящее время, когда В каждой зоне проходят 16 возможных при 1 несы
областной чемпионат розыг самостоятельно игры по кру гранной с общим ■ «противни
рыша по футболу близится к говой системе и являются как ком»—Бор «Спартак». Далее
концу, «болельщики» нашего бы полуфиналом. В финал, или следует Павлово «Труд», имею
завода стали проявлять еще. как принято называть пульку, щий 8 очков из 16 ори 2 не
больший интерес к этому со-1 будут включены команды, за сыгранных с командой Бор
ревнованию. К сожалению, нявшие первые два места в «Водник» и Городец «Спартак».
большинство любителей футбо зонах. Кроме этого в пульку 0г другой зоны претендуют:
ла неосведомлено в методике включены команды г. Куле- Павлово «Торпедо» и Навашичемпионата.
бак и Дзержинска как уча но «Труд».
Данный чемпионат 1958 го стники розыгрыша первен
Предстоящие финальные
да проводится несколько не ства РСФСР. Таким образом игры обещают быть весьма
все эти шесть команд прове
обычно. Все команды области дут финальные игры по кру напряженными. Это еще раз
первой группы разделены на говой системе, по две игры обязывает наших футболистов
две зоны. Одна зона имеет в каждая с каждой: одну игру насторожиться, проанализиро
своем составе следующих уча на своем поле, другую на по вать свои последние игры
стников: Выкса «Машинострои ле «противника». По резуль- в части тактики, расстатель», Павлово «Труд», Бого- татам данного соревнования, новки и особенно комплектародск «Красное знамя», Бор команде-победительнице будет I ции основного состава
играю
«Спартак», Бор «Водник», присвоено звание чемпиона щих. Последняя игра с Вор
Сухобезводное «Динамо», Ворс- области по футболу 1958 года. смой показала, что Маслов
ма «Труд», Дзержинск, Городец
Вероятными претендентами
4) и Иванов (№ И) недо
«Спартак». В другой зоне на на формирование пульки от статочно подготовлены к столь
ходятся команды: Выкса «Ме нашей зоны являются: Бого- ответственным играм, а игра
таллург», Павловское «Торпе родск «Красное знамя» и Вык Митькова вообще не выдержи
до»,. Навашино «Труд» и дру са «Машиностроитель», имею вает никакой критики.
гие.
щие по двенадцати очков из
М. Батманов.
МЦ 08960

Выкса, Типография Горьковского облполиграфиздата

дить на месте его заготовки.
Стружку собирать в железный
вагон - фуру, поставленный в
тупике рядом с мастерской деревообработки, и по мере накоп-

жить захламленность в цехе. Они
повысят культуру производства
и производительность труда, резко сократят расходы на уборку,
И. Дуров.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Фонд мастера—только передовым участкам
Групппа рабочих
монтажного выполнения плана, а следователь
участка цеха № 12 обратилась в но, и право на получение фонда

редакцию с просьбой помочь им
выяснить, полагается ли их участ
ку за работу в июне фонд ма
стера.
В своем письме рабочие сооб
щают, что тов. Канцерова, делая
доклад об итогах июня, сообщила
о выполнении директивного июнь
ского плана всеми участками. А
мастер монтажного участка за
явил, что монтажники план недо
выполнили, поэтому и не имеют
права на фонд мастера.
—Может быть, кроме директив
ного, есть другой план?- спраши
вают рабочие. Иначе чем же
объяснить, что участок оконча
тельной сдачи программу выпол
нил, а участок, который питает
его,—не выполнил?
Начальник цеха № 12 А.С. Нау

лин по просьбе редакции внима
тельно разобрался в поставлен
ном рабочими вопросе и сооб
щил, что всем участкам ежеме
сячно выдается один план по ва
ловому выпуску продукции. Исхо
дя из него определяется процент

мастера.
Выполнение плана участком
окончательной сдачи отнюдь не
означает, что монтажный тоже
выполнил, т. к. монтажники, по
ставив продукцию для окончатель
ной сдачи, изготовляют еще задел
для следующего месяца, а этот
задел в июне был сделан в мень
шем объёме, чем намечалось пла
ном.

Редактор А. СТАСЕВИЧ.
Администрация, профоргани
зация и весь коллектив отдела
главного конструктора завода
ДРО выражают своё искрен
нее соболезнование руководи
телю группы ОТК КИРЕЕВУ
Владиславу Владимировичу по
поводу преждевременной смер
ти его матери

КИРЕЕВОЙ
Валентины Павловны
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В подготовке к зиме
отставание нетерпимо
Повышение производительно
сти труда, а следовательно, и
успешное выполнение госу
дарственного плана, находится
в прямой зависимости от бы
товых условий рабочих. Хоро
шая освещённость, нормаль
ная температура и чистота
воздуха, теплые и удобные
санузлы, полная обеспечен
ность газированной и кипя
ченой водой значительно спо
собствуют сохранению здо
ровья и сил рабочего, поддер
живают его высокую трудо
способность.
Бытовые условия, отвечаю
щие требованиям охраны тру
да и промышленной санитарии
особенно необходимы в осенне зимний период. Поэтому
подготовка к зиме является
сейчас важнейшей задачей
руководителей завода, цехов
и общественных организаций.
Эту подготовку нужно закон
чить не позднее 10 октября,
а работы еще непочатый край.
В цехе № 4, где начальником
Н.А. Зубов, намечено построить
тёплую уборную с канализа
цией, оборудовать душевую
и гардеробную, отремонтиро
вать вентиляцию, остеклить
рамы и т. п. На сегодня ни
одно из этих мероприятий не
закончено, а некоторые из
них вызывают серьезное опа
сение за их осуществление в
текущем году.
Не лучше обстоит дело и в
ряде других цехов. Например,
в кузнечном рабочие обеспо
коены затянувшимся ремонтом
душевых и гардеробной, в
паросиловом--медлительност.ыо
в переоборудовании гердеробной.
Ни в одном цехе не закон
чена ревизия и ремонт отопи
тельных систем, а в цехах
№№ 3, 4 и 1 к этой работе
еще не приступали. Нигде
по-настоящему не заботятся
о протирке и промазке стекол,
остеклении рам, ремонте ворот
и кровли.
Особенно важной задачей
является замена деревянных
ферм перекрытия блока № 1
металлическими. Эта работа
сорвана исключительно по
вине руководителей укса, ко
торые с апреля не занима
лись ею, хотя имели доста
точное финансирование и ма
териальные средства.
Ни одну палку в колеса
вставил начальник отдела
снабжения М. И. Архипенко.
Он не обеспечил завод труба
ми, вентилями, калориферами
и кровельным железом. Вслед
ствие этого затрудняется
переоборудование пароотопи
тельных н водопроводных си

Цена 10 коп.

С профсоюзной конференции

ВСЕ СИЛЫ.11СЁ ВНИМАНИЕ^ГВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ!

стем а также ремонт приточ
предприятия. Это беспокойство прояви
период переживает завод Он
но-вытяжной
вентиляции в неТяжелый
лось на профсоюзной конференции, об
закрепил успехи, достигнутые в пер
4, 3 и 12 цехах. На 15 авгу вом полугодии: июльскую программу недо
суждавшей на днях итоги выполнения колдоговора за первую половину 1958 года.
ста отдел снабжения не по выполнил по всем количественным и каче
10 делегатов высказалось в прениях. Со
ставил ни одного метра рубе ственным показателям, с большим отста
держание их выступлений кратко изла
идёт и в августе.
роида, чем лишил цехи воз ванием
гается ниже.
можности вовремя, до наступ Такое положение обеспокоило коллектив
ления дождливой погоды, при
Механизировать труд
Положить конец отставанию завода
вести в порядок кровлю.
из выступления П. И. Щербатова,
из выступления
секретаря горкома КПСС
Многое не сделано по под
Н. П. Денежкина,
готовке котельной к работе Администрация не создала В соревновании много фор модельщика цеха №( 17
в зимний период. Перевод условий
для выполнения про
Обязательства при Фрезерный станок у нас
двух котлов на мазутное топ граммы. Она не обеспечивает мализма.
нимаются, а проверка их вы устаревший. Токарные. станки
ливо-под угрозой срыва, т.к. постоянной и равномерной за полнения и подведение итогов
допотопные.
Значительную
к оборудованию мазутной стан нятости рабочих. Простои вели поставлены плохо.
ции еще не приступали, пере ки, а завком не требовал Администрация и завком часть работы мы выполняем
оборудование нефтеслива замо разработки мер для их ликви слабо еще привлекают массы вручную. В цехе—теснота, всю
ду завалы. Надо механизиро
рожено в зачаточном состоя дации.
к
управлению
производством.
вать труд, ©делаем это—ус
нии. Основная магистральНа днях в редакцию завод пешнее будем выполнять план.
За
последнее
время
больше
теплотрасса, идущая на сталь- стало нарушений трудовой ской газеты пришли семеро
цех, до сих пор не ревизиро- дисциплины. Одна из причин рабочих третьего цеха. Расвана, паровые гребенки в це этого-—ослабление политичес казывая о цеховых недостат В дружной работе—
хах запущены. Таким образом кой работы.
залог успеха
ках, они заявили, что никто
факты говорят о том,что иод
Не всё благополучно с ох
интересовался их мнением Из заключительного слова
готовка завода к работе в раной труда и техникой без оне том,
изыскать дополни директора завода В. Д. Кныша
зимний период проходит в те опасности. Из 700 тысяч руб тельныекак
С помощью масс нужно ре
площади,
кущем году очень плохо а по лей, ассигнованных на оздо выполнение плана. обеспечить шительно пресекать бесхозяй
ряду важнейших объектов на ровление условий труда, в Во всех цехах надо прове ственность, изживать недис
ходится под угрозой срыва. первом полугодии израсходо сти рабочие собрания с вопро циплинированность, улучшать,
Начальники цехов не проя вано только 200 тысяч рублей: сом о производственной про организацию труда, повышать
вили должной настойчивости Надо немедленно осуществ грамме, посоветоваться с ра ответственность руководитеи энергии в борьбе за свое лять остальные мероприятия, бочими, осуществить их цен лей.
временное проведение в нельзя тянуть с ними до кон ные предложения, положить \ Надо сообща и дружно ра
ботать и тогда дела пойдут
конец отставанию завода.
жизнь мероприятий, намечен ца года.
-лучше, отставанию будет по
ных по их цехам. Вызывает
Не ооманывать государство
ложен конец, план второго
удивление олимпийское спо
полугодия завод выполнит.
койствие заводского и цехо
Из выступления М И. Штеренбогена, мастера цеха № 8
вых комитетов профсоюза. На В цехе № 8 часть продук нии плана восполняется из Много завод теряет из-за на
равне с администрацией они ции, выпущенной участками, «резерва». Такая система уче рушений трудовой дисциплины.
обязаны заботиться о выпол не показывается в общецехо та создает путаницу, а глав Рабочий день, как показала фо
нении всех мероприятий, пре вом отчете. Она на всякий ное, тормозит инициативу ра тография, не превышает 6 ча
сов 55 минут. Такое положе
дусмотренных колдоговором. случай резервируется. А когда бочих,
мешает им искать и ние не может быть терпимо.
Вооруженные решениями де участки не справляются с использовать
подлинные ре В большом внимании нуж
кабрьского Пленума ЦК КПСС заданием, пробел в выполне зервы производства.
дается народная стройка.
и постановлением IX Пленума
Нельзя допускать её провала.
ВЦСПС они могли вовремя
Нарушителей
дисциплины»-»
ответу
Кирпич нам дают металлурги,
пресечь пренебрежительное от
ношение к оздоровлению усло Из выступления Б. А. Бессчастнова, начальника охраны завода лес мы имеем. Нужно энер
вий труда, к устранению при За 10 минут до гудка у раньше положенного. В ноч гично работать, выполнять и
чин травматизма и заболевае проходной скопляется много ных сменах дисциплина еще перевыполнять план, созда
мости рабочих. Однако высо рабочих. Все они, пользуясь ниже. Это в какой-то мере вать сверхплановые накопле
кой боевитости, которой тре попустительством цеховой ад объясняется тем, что началь ния, которые являются гаран
бует от профсоюзов партия, министрации, кончают трудо ники цехов ночью в завод не тией ускоренных темпов стро
ительства.
наши цехкомы и завком не вой день на 20—30 минут ходят.
Серьезные недостатки,
проявили.
вскрытые
на конференции, на
Больше заботиться о людях
Упущено много времени. Но
пример, те, о которых говори
его можно и нужно наверстать.
Распред цеха № 4. П. В. отказали в предоставлении ла тов. Лукьянчикова, изжи
Работы по подготовке к зиме Лукьянчикоза и начальник жилья,обещанногоимв 64-квар ваются в ходе выполнения
необходимо организовать на архива П. Ф. Шляпина под тирном доме.
обязательств по колдоговору.
две и три смены. Общезавод вергли резкой критике руко Пенсионер П. В. Малютин Вопрос об условиях работы в
ской комиссии, возглавляемой водителей завода, которые не кратко проанализировал рабо архиве обещаю решить поло
главным инженером, надо принимают мер к устранению ту завода и сделал вывод о жительно в ближайшие три
установить за ними жесткий нарушений правил охраны том, что коллектив машино дня. На остальные вопросы—
контроль, вовремя помогать труда и техники безопасно строителей наверстает упу-' о детских яслях, цементе и
исполнителям в решении тех сти. Обе они бросили упрёк щенное, преодолеет все труд другие отвечу через «Машино
нических вопросов, заботиться в адрес газеты «Машинострои ности и план 2-го полугодия строитель».
о материальном обеспечении. тель», опубликовавшей мате выполнит.
» * ❖
Весьма важно, чтобы в этом риалы об этом, но недобившей- Заместитель директора Н.Д.
Конференция
повысила от
деле самое деятельное учас ся их действенности.
Родинский обратил внимание ветственность администра
тие приняли общественные ор
Земледелка цеха
6 А. П. конференции на недопусти ции и завкома за выполне
ганизации, а прежде всего Щанова указала на ненормаль мость бесхозяйственности, вы ние колдоговора. Она потре
безотлагательного
профсоюзные комитеты.
ность такого положения, ког разившейся в перерасходе бовала
осуществления всех меро
М. Сухов, да, вопреки решению общего фонда заработной платы.
приятий,
намеченных
на
собрания, трем работницам
1958 год.
главный механик завода.

Упорядочить подачу шихты

Коммунист Никитин

Шихта для электроплавиль Этот простой ведёт к тому, лях создания более полной
24 года Василий Иванович
ных
печей цеха № 4 посту что мы недодаём стальное гарантии выполнения програм
Никитин работает в восьмом
пает
крайне неудовлетвори литьё механическим цехам, мы, снабжение литейщиков
цехе нашего предприятия. За
тельно.
Временами её запасы затрудняя выполнение про шихтой надо упорядочить. От
вод стал ему вторым домом.
исчисляются
несколькими тон граммы, а иной раз ставя её дел снабжения должен постав
Здесь он получил высокую
нами.
Так,
например,
было по под угрозу срыва.
лять её не дожидаясь напоми
квалификацию, сформировался
состоянию
на
1
января
теку

Отдел
материально-техни

наний, настойчивых требова
в сознательного передового
щего
года.
На
1
августа
име

ческого
снабжения
обязан
бес
ний,
и вывешиваемых у про
рабочего, политически зрелого
лось 350 тонн шихты и вся перебойно снабжать нас кон ходной листовок «Тревога»
активного члена Коммунисти
она негабаритная.
диционной габаритной шихтой, или сатирических листков.
ческой партии. Хорошее сло
Более
30
процентов
завози

Полная обеспеченность ею даст В соответствии с приказом
во о нём можно услышать от
мой
к
нам
шихты
является
возможность сократить период директора нужно заставить
каждого, кто знает его по
негабаритной.
Её
приходится
завалки, ускорить процесс механические, сварочные и
работе на производстве, или
разделывать
собственными
си

плавки и рафинирования ста кузнечные цехи разделывать
в общественных организациях.
лами,
а
эта
работа
очень
тру

ли.
Но работники отдела снаб отходы до определённых габа
В. И. Никитина смело мож
доёмкая. На неё приходится жения, видимо, не понимают ритов.
но назвать лучшим термистом
отрывать огнерезчиков обруб этого. Они поставляют плохую Может быть, настала пора
нашего завода. О нём, пере
ного участка, в то время легковесную, неразделанную вопрос о разделке шихты раз
довом труженике, не раз го
как там скопляются горы не шихту, да и то в ограничен решить кардинальным образом.
ворили на собраниях, ему в
обработанного
литья, загро ном количестве. Стараясь как- Кустарщина в этом деле до
торжественной обстановке не
мождающего
проходы.
то оправдаться, они свали рого обходится заводу. Не
однократно вручали почетные
Несмотря
на
дополнитель

вают
вину с больной головы лучше ли создать специаль
грамоты, его фотопортрет на
протяжении длительного пе ского металлургического тех ное усиление шихтового уча на здоровую, ссылаются на ный участок по разделке ших
рабочими, шихты неред транспортный цех, обвиняют ты для всех литейных цехов,
риода был на заводской Дос никума. Много требовалось стка
ко
не
хватает и печи дерево литейщиков в неумении орга максимально механизировав
ке почета. Втечеяие несколь труда и времени, чтобы, не
дятся
на голодный паёк, а низовать работу и т. д.
там трудоёмкие работы.
ких лет Василия Ивановича теряя авангардной роли на
иногда
даже
простаивают.
В. Дьяченко.
В
интересах
завода,
в
це-{
избирали в цеховой комитет производстве, быть передовым
профсоюза. Не один год ком и в учебе. Партийная органи
Начался общественный смотр состояния техники безопасности
мунисты доверяли ему руко зация и весь цеховой коллек
водить партийной организаци тив это учли: Василия ИваноВ ходе проверки оздоровим условия труда
Почему не дают
ей. И он с честью оправдывал рича освободили от работы в
доверие: и партийная, и проф цехкомитете и партийном бю
спецодежду?
В цехе № 9 начался обще вянные фермы, от чего она
союзная работа всегда полу ро.
ственный
смотр
состояния
могут
загнить,
потерять
проч

Нас,
слесарей автогаража,
чала положительную оценку. Но руководящая роль ком
техники безопасности. Созда ность и рухнуть; кипяченой спецодеждой не обеспечивают.
Василий Иванович рос на муниста определяется не на комиссия по проведению воды зачастую нет и рабочие Обращались мы к своему на
общественно политической ра только занимаемой им долж смотра. В её сотаве—замести вынуждены пить из умываль чальнику, в завком профсоюза,
боте, постепенно повышал ностью или его общественны тель начальника цеха Н. А. ника; спецодеждой отдельные в бюро техники безопасности,
свою культуру, расширял по ми обязанностями. Она преж Гришин, мастера И.С. Можаев, рабочие не обеспечены, хотя но нигде вразумительного от
литический кругозор. Но жизнь де всего заключается в по И. С. Байсов и я, как член по условиям производства она вета
не получили.
обгоняла:всё заметнее стано стоянном влиянии на массы цехового комитета. Давно ра им необходима.
Наша
работа связана с
вилось отсутствие системати личным примером и правдивым ботая в цехе, мы видим где,
этиловым
бензином
и маслами.
ческого общего и техническо словом убеждения, а эти ка в чем и какие именно есть Комиссия рекомендовала на Признавая ее вредность, ад
го образования. В. И. Ники чества у Василия Ивановича упущения в охране труда и чальнику цеха все эти недо министрация
предоставляет
тин понял требование эпохи и стали неотъемлемой чертой технике безопасности. Однако статки устранить в ходе смот нам дополнительный 12-днев
ра,
который
продлится
до
в 1955 году поступил в шко характера. Формально у него не переоценивая своей осве
ный отпуск, а в выдаче спец
лу рабочей молодежи. Верно, осталось только одно общест домлённости в этом деле, мы 10 сентября.
одежды отказывает. >
человеку средних дет было венное дело — работа проф- поговорили с рабочими, выслу Проделанной работой комис В автохозяйствах других
не совсем удобно учиться в группорга, а по существу он шали их замечания.
сия не ограничивается. С по-'
слесарей регулярно
молодежном окружении. Но вникает во всю жизнь цеха и Пока мы обратили внимание мощью рабочих она выявит заводов
снабжают
оче
Василий Иванович с этим ни завода, с партийных позиций администрации и профсоюзной всё, что может привести к видно, имеяспецодеждой,
на
это
законное
сколько не считался. Вскоре подходит к любому вопросу организации на следующие травматизму и. заболеваниям, основание, а у нас никак заи здесь он вышел в ряды луч практической работы, нетер недочеты: электросварка круп добьётся выполнения своих ,кон не найдут.
ших по успеваемости и завое пимо относится к недостаткам, ных узлов и деталей произво предложений о наведении в1
С Оськин, Н. Межевов,
вал уважение педагогическо горячо поддерживает хорошее. дится без защитных ширм; этом деле образцового порядка. I
И.
Романов, И. Сидорцев
Партийную
принципиаль проходы загромождены, стел
го коллектива и товарищей по
А. Николаев,
и
другие автослесари.
ность В. И. Никитина пра лажи с деталями стеснены;
учебе.
член цехкома,
Освежив и пополнив свои вильно оценили коммунисты крыша цеха худая, во время
председатель комиссии
знания, в 1956 году В. И. города: они избрали его чле дождя вода льёт на станки и по охране труда и технике
„Выбирайте
Никитин успешно сдал экза ном горкома КПСС.
особенно обильно—на дере
безопасности.
что-нибудь одно“
мен на первый курс Выксун
П. Пахомов.

Политинформации проходят
при большой активности рабочих
По совету партийного коми
тета мы начали практиковать
еженедельные политинформа
ции. Проводим их в понедель
ник до начала рабочего дня.
Политинформаторами выделе
ны наиболее подготовленные
коммунисты: начальник цеха
А.С. Чаулин, его заместитель
М.А. Моточенков, пропаган
дист Н.В. Плетнев, член зав
кома Д.Д. Иконников, замести
тель секретаря партийной ор
ганизации А.И. Мирошин.
В первый понедельник они
побеседовали о положении на
Ближнем и Среднем Востоке,
во второй—познакомили рабо
чих с Советско-китайским ком
мюнике.
Обе политинформации прош
ли при большой активности
слушателей. Вопросов было
много. Между прочим, спраши
вали и о программе цеха,
ИЦ 08966

| Недавно у члена завкома тов.
. Седовой Н.Г., ответственной за
распределение мест в детские
ясли, я поинтересовался, не по
Много говорят у нас об ограждённой электросваркой. терялось ли моё прошлогоднее
охране труда и технике безо Оборудование в цехе распо заявление.
— Не беспокойтесь: оно цело,—
пасности, а записанные в кол- ложено не по техпроцессу, а ответила тов. Седова, а потом
договор мероприятия выпол это усложняет транспортиров добавила:—Но на удовлетворение
няются медленно. Например, ку деталей. Электрокраны не просьбы не надейтесь: вы мате
обеспечены, жилплощадь
на некоторых участках цеха успевают равномерно подавать уриально
вас подходящая.
№ 12 воздух испорчен пылью детали. Они перебрасывают —Моя жена работает, а кроме
от пескоструя и запахом крас их сразу грудой, образуя за того учится в заочном институте,
—попытался было я возразить.
ки от производимых здесь валы.
-—А пусть она выбирает чтоП. Шалыганов,
малярных работ. Глаза рабо
нибудь одно: или учиться или де
чих раздражаются ничем не
рабочий цеха № 12.
тей воспитывать,—перебивая меня
заявила тов. Седова.
Своим ушам я не поверил:
!
Литературная группа
член завкома, работник культур
ного фронта, высказывается про
тив того, чтобы женщина-мать
получила образование. Но пере
спросив, услышал ту же фразу,
сказанную уже безапелляционным
тоном:
Организационное собрание состоится в четверг,
—Да, пусть выбирает что-ни
21 августа, в 3 часа 30 минут дня, в помещении
будь одно!
редакции.
* Комментарии, как говорится,
излишни: ясно и так, что у тов.
Приглашаются Н. Ф. Еремин, 3. Н. Земскова, А. М.
Седовой отсталые суждения, ни
! Зотов, А. М. йнгликов, А. Кадулин, В. Киселев, В. И.
как не совместимые с духом на
) Марков, Н. А. Пивиков—все, кто пишет стихи, эпишего времени.
В. Олесов.

Разговоров много, а дела мало

интересовались перспективами
улучшения условий труда.
Первые политинформации по
казали, что эта форма политико-массовой работы встре
чена одобрением всего кол
лектива. Характер вопросов
свидетельствует о том, что ин
тересуясь международной об
становкой, наши рабочие хо
тят иметь более полное пред
ставление и о работе цеха, а
также завода. Эти запросы
создаётся при редакции заводской газеты
партийная организация учла
и скоро их удовлетворит.
Успеху
политинформаций
немало способствует то, что
проводят их руководящие ра
ботники цеха и
завода,
умеющие в небольшом выступ
лении сказать самое главное
и ответить на вопросы о
внутрицеховых и внутризавод ! граммы, очерки, рассказы, фельетоны.
ских делах.
Редакция.
Г. Наумов.

!
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В производственных вопросах
важен совет рабочего
Состоявшееся яа днях рас Гибщик В. И. Марков справед
ширенное заседание партий ливо упрекнул администра
ного комитета правильно об цию в том, что она мало за
ратило внимание всех цехо ботится о бытовых условиях
вых коллективов на необходи рабочих.—Скоро холода, гово
мость напряженной работы рит он,—а у нас рабочему
над выполнением августовско негде переодеться. Ремонт бы
го плана и ликвидацией воз товок идет недопустимо мед
никшего в июле отставания. ленно,—отмечает тов. Марков,
Претворяя в жизнь решение подчеркивая, что забота о
парткома, партийная и проф быте рабочего—это забота о
союзная организации совмест его высокой трудоспособности,
но с администрацией 20—22 забота о выполнении произ
августа провели во всех сме водственной программы.
нах рабочие собрания. На Много критических замеча
этих собраниях старшие мас ний и ценных предложений
тера Д. П. Корольков, И. Е. высказали и другие рабочие.
Кузин, исполняющая обязан Собрания прошли хорошо. В
ности заместителя начальни каждом выступлении чувство
ка цеха А. А. Горюнова про валась тревога за план и
анализировали работу смен твердая решимость не пожа
за 2 декады. Они рассказали леть труда для его выполне
о задачах, которые стоят ния.
перед цехом и заводом, по
Большая деловитость собра
просили у рабочих совета, ний, их мобилизующее влия
как, по их мнению, можно ние достигнуты хорошо по
выправить положение, успеш ставленной подготовкой. На
но завершить программу ав кануне состоялось совещание
густа, создать надежные ус актива. На следующий день
ловия для плодотворной рабо его участники рассказали, с
ты в последующие месяцы.
какой целью созываются собра
Со всей ответственностью ния, призвали рабочих к актив
отнеслись рабочие к обсужде ному в них участию.
нию этого вопроса. Резкой Усиливая работу в массах,
критике подвергли они произ партийная организация рас
водственные недостатки, вы ширяет своё влияние на ход
сказали свои соображения о производства. Она практикует
путях их устранения.
короткие совещания коммуни—Много у нас ничем не оп стов ежедневно после оконравданных простоев, —• заяв чания смены. На этих совеляет контролер ОТК И. Д. Зу щаниях подводятся итоги,
баков. — Кузнецы часто не ставятся задачи, обсуждают
имеют подготовленного ме ся условия их выполнения.
талла и свою смену начинают Таким путём мы привле
с его поисков по всему цеху. каем массы к более активно
Надо накануне готовить ме му участию в управлении про
талл,—предлагает тов. Зуба изводством. Мы уверены, что
ков.
проводимая нами работа даст
Кузнецы Н. Ф. Копков, В.И. хорошие результаты и авгу
Боровков указали на плохую стовский план будет выполподготовку производства, осо^нен.
В. Ипаткин,
бенно в части снабжения
секретарь партбюро
мерным сортовым металлом, I
цеха № 5.

Цена 10 коп.

Полнее использовать внутрицеховые резервы
Коллектив вашего цеха про 9006 калить под штампом с
делал значительную работу в использованием душевого ох
части повышения производи лаждения. Но дальше слов
тельности труда. Однако в этой । дело не идёт, хотя это не
области остались ещё боль большое мероприятие очень
шие неиспользованные резер резко повысит производитель
вы. Далеко не совершенна прав ность труда, исключит- трудо
ка деталей после термической ёмкую операцию правки.
обработки. Здесь основным
орудием труда является ку Значительную часть деталей
валда, тогда как на Сталин дробильно-размольных машин,
градском заводе детали из которые подвергают сейчас
проката правятся только в термической обработке—закал
вальцах. О такой правке очень ке в воде и масле,—можно
восторженно отзывался инже перевести на изотермическую
нер К. А. Миронов, который в закалку, что сделает излиш
её преимуществе убедился ней операцию низкого отпуска
лично. Его мнение разделили и уменьшит коробление дета
другие руководящие работники лей.
цеха. Но с того времени, как Большие, ничем не оправ
был поднят этот вопрос, про данные затраты физического
шло более полугода, а у нас труда и электроэнергии вызы
ничего не сделано для его вает транспортировка деталей
от печи к селитровоотпускной
практического решения.
Более года говорят о том, ванне. Эти детали электрочтобы детали сложной конфи кран подаёт на тележку, пе
гурации — 3009, 4009, 9005, редвигаемую вручную, с те

Готовим задел на сентябрь

лежки детали берёт кран дру
гого пролета и опускает их
в ванну. На половину можно
сократить работу крана и со
всем устранить физический
труд, если ванну установить в
пролете печей. Перенос ванны
к печам даст возможность из
бежать подстуживания дета
лей, что положительно ска
жется на их качестве.
Более трех лет стоит в без
действии консоль у закалоч
ной ванны № 1. По мнению
рабочих ее давно пора пустить
в эксплуатацию, заменив ею
мостовой кран.
Использовав эти и другие
резервы повышения произво
дительности труда, мы расши
рим свои возможности выпол
нения и перевыполнения пла
на 1958 года.
И. Лопарев,
контрольный мастер
цеха № 12.

Волокита тормозит
рационализацию

они целиком использовали
свой рабочий день. К сожале В управлении капитального
нию, преждевременное оконча строительства есть способные
ние работы у нас вошло в си рационализаторы
А. М. Куницын,
стему. Побуждает к этому В. А. Киров и другие.
кислородная станция, где на вниманием администрации Однако
они не
чальником тов. Кузьмичев. Как пользуются. Об этом говорят
та
известно, утренняя смена за кие факты. В январе наши рацио
канчивает работу в 15 часов нализаторы подали несколько
20 минут, а кислород у нас предложений. Некоторые из этих
отключают в 14 часов 30 ми предложений
в конце апреля рас
нут, а иногда и раньше. Ра смотрели, приняли,
а ПОТО.М и вы
бочие, зависимые от кислород дали за них вознаграждение.
ной станции, вынуждены кон остальные—-пересылали из кабиА
чать свой трудовой день и ид нета в кабинет, потОхМ передали
ти к умывальнику. За ними в бюро рационализации, которое
бросают работу и другие.
не раз пыталось собраться на за
Плохо у нас обстоит дело с седание, но ничего у него не
огнерезной аппаратурой. Огне- получилось.
резчики имеют только по од
Наши рационализаторы обива
ному резаку, да и то неудов
ли
пороги кабинетов начальни
летворительпого качества. Свой
рабочий день они начинают ков, надоедали вопросами о судь
ремонтом резаков. На это ухо бе своих предложений, в полез
дит более часа. Запасных го ности которых они были уверены.
Наконец предложения рассмотре
ловок нет ни одной. Сопла ли,
одобрили, внедрили, но воз
цех № 8 даёт низкого каче награждение не выплатили.
ства и в малом количестве.
Продолжается общественный смотр Состояния техники безопасности
рабочие нашего завода
Если эти недочеты будут поСейчас
призыву партийной организа
изжиты, коллектив участка ции изыскивают новые резервы
улучшит свою работу по всем производства. В этом деле боль
шую роль сыграет рационализа
показателям
работа, если её не будет
Вентиляция в цехе № 9 су его к станку, но он не соиз касается нас. Мы обеспокое программы. производственной
А. Храмова, торская
тормозить волокита.
ществует не для удаления волил подойти, ушел от нас ны фактом профессионального
мастер заготовительного
М. Лупанов,
наждачной пыли, образующей и больше в цехе не показы- заболевания заточницыЕ. Ко
■ крановщик.
участка
цеха
№
12.
ся при заточке инструмента, вается.
новаловой.
Наждачные круги плохие:
а для отвода глаз. Пыль ле
Наша работа, бесспорно, вред
Когда выдадут премию?
тит вам в нос, садится на 5 минут затачиваешь инстру- ная,
и
мы
думаем,
что
нам
мент, 10 минут заправляешь
оборудование.
За успешное выполнение июнь От редакции. Начальник цеха № 3
камень, так как он сильно полагаются жиры, мыло и ского плана нашему коллективу тов. Г. А. Селезнев претензии
Чуть ли не ежедневно мы засаливается, а ,в связи с спецодежда. Надеемся, чго в начислена премия, которая рас рабочих признал правильными и
просим администрацию и це- этим до 50 процентов камня ходе начавшегося в заводе пределена по бригадам. Но факти заверил редакцию, а также авто
чески эта премия нам не 'выдана. ров заметки в том, что в ближай
ховой комитет позаботиться о идет на его же заправку. Ог смотра состояния техники Более
полутора месяцев она зна шие дни премия будет выдана. С
вентиляции, но до сих пор ни этого пыли получается еще безопасности /администрация чится лишь
того дня, как дано это обещание,
на бумаге.
чего не добились.
с профсоюзной организацией Мы спрашиваем начальника це- прошло более декады.
больше.
Очевидно, „ближайшие дни“, в
тов. Селезнева, когда же он
Обратились мы к начальни Была однажды в цехе ко обеспечат вам нормальные ха
понимании
тов. Селезнева , тож
тосделает
всё
необходимое
для
ку бюро техники безопасности миссия. По слухам, она уста условия труда.
го, чтобы премия была нами по- дественны неделям и даже дека
дам?
тов. Иванову, когда он зашел новила повышенную запылен Н. Волкова, А. Одинокова, лучена?
Надо полагать, что директор
Н.
Анохин,
А.
Сарычев,
к нам в цех. Приглашали его ность. С её выводами и пред А. Леонова, Т. Обрезчикова,
завода разубедит его в этом и рас
Б, Маталшвегер, В. Егоров
В. Толпыгин,
взглянуть на условия нашего ложениями нас не ознакоми
порядится о немедленной выдач©
и другие рабочие цеха № 3
заточники цеха № 8.
ярудаэ даже за рукав тащилй ли, хотя дело в первую очередь
премии.
участка сборки СМ 8-9.
Коллектив заготовительного
участка нашей смены с честью
претворяет в жизнь своё авгу
стовское социалистическое обя
зательство. На 20 августа он
выполнил задание по номен
клатуре, дал детали полностью
на всю программу текущего
месяца и с этого же дня на
чал работать на задел сен
тября.
Во главе соревнования идут
огнерезчики т. т. Мартышин и
Фокеев, выполняющие задания
на 130—150 процентов, шли
фовщик тов. Иванов, выработ
ка которого достигает 150—
170 процентов, резчик тов. Са
харов, перевыполняющий нор
му в два раза.
Передовые производственни
ки и в целом вся смена в со
стоянии добиться более вы
соких показателей, если бы

Оздоровить труд заточников

Поговорим о детях
Недавно у заводского забо
ра с подшипниками в руках
были задержаны ученики шко
лы № 9 Саша Кирюшкин и
Юра Сумин. Доставленные Гв
детскую комнату милиции, они
рассказали, что через неболь
шой подкоп, сделанный под
забором, рабочие завода ДРО
передавали им подшипники,
чтобы потом цветной металл,
находящийся в этих подшип
никах, извлечь и продать.
На первый взгляд факт не
весьма значительный. В дей
ствительности же он очень
серьёзен по своим возможным
последствиям.
Мы не говорим о материаль
ном ущербе, понесенном заво
дом. Речь идет о деле огром
ной важности -о судьбе чело
века. Главное в том, что
взрослые люди развращают
детей, калечат их нравствен
но, толкают на опасный путь,
который может привести их к
уголовным преступлениям, ис
портить им жизнь.
Наше государство, все
мы, советские люди, за
интересованы в том, чтобы из
каждого ребенка вырастал
честный, трудолюбивый, ак
тивный строитель коммунизма.
В этом направлении на детей
влияет семья, школа, пионер
ская организация—всё социа

листическое общество. Но к
сожалению, в социалистичес
ком обществе есть еще люди,
зараженные пережитками ка
питализма, люди с мелкой ко
рыстной душонкой, способные
из-за четвертинки водки красть
заводское добро, втягивая в
это грязное дело школьников.
Очевидно, не всё благопо
лучно и в семьях этих мальчи
ков. Отец Саши пенсионер Ки
рюшкин Федор Варламович и
мать Мария Ивановна, домо
хозяйка, не интересуются, где
и с кем пропадает целыми
днями их сын, что он делает.
Мать Юры Зоя Сергеевна Су
мина — медсестра городской
больницы. Она тоже не бало
вала сына вниманием.
В недостойном поведении
детей виновата и школа, и
пионерская организация. ' В
летние каникулы они выпус
тили детей из поля своего
зрения. А отсюда и послед
ствия-мальчиков взяли под
своё влияние дурные люди,
моральные уроды.
Об этом следует подумать
всем нам и сделать всё необ
ходимое для того, чтобы по
добные вещи не повторялись
ни в заводе, ни в другом мес
те.
Б. Бессчастнов,
начальник охраны завода.

Бригадир слесарей по сантех
нике Г. И. Крестин через нашу
газету обратил внимание отдела
главного конструктора на ошибки
и упущения в чертежах железо
бетонных деталей 64-квартирного

первого крупнопанельного дома,
учтены при корректировке рабо
чих чертежей. Изготовление же
лезобетонных деталей для второ
го дома производится с учетом
замечаний тов. Крестика.
Отдел главного конструктора
будет благодарен тов. Крестику
и другим товарищам за каждое
их сообщение о возможных не
увязках в проекте крупнопанель
ного дома.

На снимке: группа молодых машиностро
ителей, успешно окончивших в этом году
вечернюю школу рабочей молодежи. Неко
торые из них—Н. Роганов (сидит в центре
первого ряда), И. Дубровский и П. Пахомов
(в том же ряду крайние справа), Г. Шмаков

В труде и учебе растут наши кадры

Более 130 юношей и деву
шек обучаются в вечерней
школе рабочей молодежи. Свы
ше 200 машиностроителей учат
ся в вечернем металлургичес
ком техникуме, около 50—в
заочных институтах.
Характерная черта большин
ства учащихся—это высокая
сознательность, отчетливое по
нимание того, что стране нуж
ны
культурные и образован
Политинформации в цехе
ные кадры. Отсюда почти у
В механосборочном цехе Политические информации [каждого видна настойчивость
каждый понедельник на всех помогают нам систематизиро в учебе, заметно твердое стрем
участках проводятся политин вать свои знания, полученные ление стать дипломированным
формации. У нас в отделе про при чтении газет, лучше ра специалистом.
водит их Я. В. Косолапов. зобраться в международной 30 человек окончили в этом
Просто, но содержательно и обстановке, яснее понять за году школу рабочей молодежи
интересно рассказывает он о дачи, к решению которых нас и получили аттестаты зрело
важнейших событиях, которые призывает Коммунистическая сти. Многие из них сразу же
подали заявления в высшие
произошли за неделю в на партия.
учебные заведения и в боль
К.
Снопкова.
шей стране и за ее рубежом.
шинстве своём успешно сдали
приёмные
испытания.
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Конструктивные неувязки устранены
ХРОНИКА

дома.

Исполняющий обязанности глав
ного конструктора И. Ю. Водопья
нов признал правильными его
критические замечания и сообщил

редакции, что конструктивные
неувязки, выявленные при сборке

(3-й во 2-ом ряду) Л. Облетов (4-й во 2-ом ря
ду), Ф. Корчагин (7-й в том же ряду), И. Цику
нов и Т. Мочалова (стоят на правом краю)
сдали экзамены в высшие учебные заве
дения и стали студентами заочных институтов.'
Фото М. Губанова.

Совет народного хозяйства
Г орьковского экономического
района назначил Аплеталина
Николая Константиновича глав
ным инженером нашего заво
да, освободив его от работы
главного технолога.
С 20 августа тов. Аплеталин Н. К. приступил к испол
нению своих обязанностей.

Замечательно трудится, хорошо зарабатывает
ные запросы, но и при
Рабочий цеха № 16
обретать ценные вещи,
Л. Н. Морозов купил
пользование которыми
легковую машину «Мо
делает жизнь краше, ин
сквич».
тереснее.
Такая покупка ему
Узнав, что передовым
оказалась по силам по
труженикам завком проф
тому, что он замечатель
но работает, хорошо за
союза помогает приобре»
рабатывает.
сти автомашину органи
Около 10 лет Л. Н.
зованно по государствен
Морозов трудится у нас
на заводе? С 1956 го
ным ценам, Морозов об
да он в цехе № 16. Ког
ратился в завком. Конеч
да здесь начали осваи
вать производство ма
но, просьбу его охотно
шин СМ 5748 и 563,
удовлетворили. Недавно
тов. Морозову, как луч
тов. Морозов получил НО’
шему слесарю, доверили
руководить бригадой по сбор благодарности, Грамоты поче венький блестящий «Москвич».
ке вибровкладышей. Скоро его та и, само собой разумеется,
И. Макаров.
бригада вышла на первое —большую зарплату, дохо
На снимке: рабочий це
место в цехе.
дившую до 2000 рублей.
№ 16 Л. Н. Морозов у своего
За большую и важную ра^ Эта зарплата позволила ему ха
„Москвича’ перед очередной
боту, выполняемую безукориз- ] не только полнее удовлетво* прогулкой за город.
«Фото М. Пудовкина.
ненно, Л. Н. Морозов получал [ рять свои бытовые и культурВыкса, Типография Горьковского облполиграфиздата
МЦ 08979

Приведу несколько приме-1 лучив аттестат зрелости, сдал
ров, характеризующих этих экзамен в Московский госу
людей, которые на наших гла дарственный политехнический
зах становятся интеллигента институт. Слесарь цеха № 1
ми, имеющими хорошее обра И. Л у панов успешно выдержал
зование и специальные зна приемные испытания в военное
ния.
училище.
П. И. Пахомов—слесарь це В заводе много молодых
ха № 8. В течение 5 лет он машиностроителей,
которые
учился в школе рабочей моло без отрыва от производства
дежи. Окончив её, поступил приобрели среднее образование,
на физико-технический факуль а теперь добиваются высшего.
тет Муромского педагогиче Их сильная воля и большое
ского института. Тов. Пахо трудолюбие дают основание
мов безукоризненно трудится сказать, что своей цели они
на производстве, активно уча достигнут, станут всесторонне
ствует в рационализаторской развитыми специалистами в
работе и общественно-полити избранных ими областях науки,
техники и культуры.
ческой жизни.
И. А. Дубровский—слесарь Их пример, несомненно, по
того же цеха также в тече влияет на молодежь, которая
ние нескольких лет учился в пока удовлетворяется 5—7ШРМ, а теперь стал студентом летним образованием.
физико-технического факуль
В. Куликов,
заместитель заведующего
тета Муромского пединститута.
Сталевар Г. А. Шмаков, по
отделом кадров.
МОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

Днем с огнём работает про
раб строительства 64-квар
тирного дома. Многоваттные
лампы во дворе его строй
участка горят сутками. Вероят
но, такого варварского расхо
дования электроэнергии он
никогда бы не допустил, если
бы расплачивался за эго не
завод, а он сам.
Н. Тумаков.

Трудно пройти по деревян
ному тротуару, который ведёт
от эстакады к центральной
проходной. Доски на нём ме
стами разъехались, подгнили

и провалились. На всём его
протяжении торчат гвозди, о
которые в сумерки и , ночью
люди рвут обувь. Чуть ли не
на половину он завален ку
чами шлака.
В. Олесов.

Нельзй верить часам, кото
рые висят между цехами
№№ 7 и 9. Они уходят на
много вперед или же сильно
отстают. Собираясь на завтрак,
рабочие вынуждены искать
человека с часами, чтобы
узнать, сколько времени.
А. Николаев»

На экране заводского клуба
В сентябре на экране на 20 и 21-го—„Восемнадца
шего клуба будет продемон тый год" (Вторая серия три
стрировано 11 художествен логии „Хождение по му
ных кинофильмов, из них 9 кам").
22-го—„Наши соседи",
новых.
1 и 2 сентября демонстри 25 и 26-го—„Шофер поне
руется фильм „Улица моло воле",
дости",
21 и 28-го—„ Улица пол
3 и 4-го—-„На переломе", на неожиданностей".
6 и 7-го—„Город зажи Начало сеансов в 4 часа дня,
гает огни",
в 6 и 8 часов вечера.
8-гъ—„На острове Даль*
К. Фокина,
нем",
заведующая
клубом.
11 и 12-го—„ Орёл 101",
14 и 15-го—„Игра с чер
Редактор А СТАСЕВИЧ
том",
17-го—„Во власти зо
лота",
Заказ 2595 Тираж 1170 экз.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Коллективу сталелитейщиков
нужна серьёзная помощь

Пена 10 ,

План перевыполнили
Образцово трудятся работ
ники автогужтранспорта. Ме
сячный план грузоперевозок
они выполнили 29 августа по
предварительным данным на
112 процентов.
На следующий день состоя-.-

лось общее собрание. На нём
наш коллектив взял обяза
тельство работать в сентябре
еще лучше, добиться экономии
материалов и фонда заработ
ной платы.
А. Романов.

Ветеран завода
На днях Лидия Алексеевна Ми
лова отметила 25-летний юбилей
своей работы на нашем заводе.
Долгие годы она является де
журной по электроподстанции. И
на протяжении всего этого перио
да не допустила ни одного случая
нарушения правил техники без
опасности, ни одного факта не
внимательного отношения к делу.
Лидия Алексеевна прислушивает
ся к замечаниям администрации,
вовремя делает всё необходимое
для того, чтобы предотвратить
технические неполадки. Благодаря
всему этому у ней исключена
опасность выхода из строя элек
трооборудования.
Специального образования Ли
дия Алексеевна не имеет. Однако
сильное желание глубоко освоить
обязанности дежурного помогло
ей систематически получать хоро
шие оценки по техминимуму, по
степенно приобрести необходимые
знания, накопить опыт.
Кадровая труженица, ветеран
нашего завода на протяжении не
скольких лет несёт обязанности
профорга участка. Здесь она за
рекомендовала себя отзывчивым
человеком, хорошим товарищем.
Лидия Алексеевна дорожит дове
рием коллектива, живет его инте
ресами. И коллектив электроцеха
это ценит. Он от души поздрав
ляет Лидию Алексеевну с 25-лет
ним юбилеем, желает ей крепкого
здоровья и дальнейших успехов в
производственной и общественной
работе.

Сталелитейный цех рабо В результате этого нередко
тает неравномерно. Нередко получается так, что цех пере
выпуск литья настолько па крывает план по тоннажу и
дает, что над заводом нави не укладывается в номенкла
сает серьёзная угроза невы туру или наоборот. Такое
полнения программы.
планирование не отвечает ин
Чем это объяснить? Ведь тересам производства и про
цех—самый молодой на пред тиворечит здравому смыслу.
Досрочно и с превышением
приятии. Он оборудован со Наряду с передовой техни
временными машинами и аг кой в цехе широко применяет В механосборочном цехе во- на заготовительном участке
регатами. Его кадры квали ся физический труд. Переда главе соревнования идут заго потрудились рабочие смены
фицированы, рабочей силы в ча грузов из пролёта в про товительный участок, где стар Б. И. Лепилина, выработка
нем больше, чем предусмотре лёт производится на вагонет шим мастером К. Е. Юдин, и которых достигла 123 процен
но планом. И несмотря на ках, которые передвигают термический участок, которым тов, и рабочие смены А. М.
всё это, цех, ведущий по зна вручную трое или четверо ра руководит старший мастер Храмовой, выполнившие зада
чению, далеко не ведущий бочих. Электромостовой кран Д. Д. Иконников. Первый из ние августа на 115 процен
по работе.
не имеет никаких захватных них за три дня до истечения тов.
Причин отставания много. приспособлений кроме грузо месяца выполнил августовское На термическом участке
Некоторые из них—внутрице вых цепей. С помощью этих задание на 106,2 процента, первенство заняла смена В.П.
Проклова. Ее показатель-окоховые, другие—внешние.
цепей выдают и литьё из за второй—на 105,9.
ло
118 процентов.
Коллективы
обоих
участков
Производственные площади калочных печей, где темпера
добыли
этот
производственный
завалены до такой степени, тура до 1100 градусов.
К. Снопкова.
что трудно бывает пройти.
Отрицательное отражение успех. Но особенно хорошо
Воздух загрязнён пылью на выполнении программы на
из пескоструйной камеры и ходит большая
текучесть
Рационализаторам выдано вознаграждение
газами, выходящими из тер командного состава. Напри
мических печей и медепла мер, за 8 лет сменилось 9
Через бриз завода наши рублей, выдано 1240 рублей,
вильного тигля. Вентиляцион начальников цеха.
рационализаторы получили в заведующему электролабораное хозяйство запущено и не Многие из этих недостат августе в виде авторского воз торией И. М. Меньшову—350
обеспечивает здоровых усло ков сталелитейщики могли бы награждения и поощрения за рублей, рабочему цеха № 6
вий труда.
устранить, но их трудовая и инициативу свыше 8 тысяч А. И. Мустыгину—370 рублей,
рабочему того же цеха В. П.
Освещённость рабочих мест политическая активность сла рублей.
значительно ниже нормы. бо • возглавлена. Развернув Заместителю
начальника Пантелееву—280 рублей и т.д.
Естественный свет едва про шийся на заводе обществен транспортного цеха М. Н. Ма Кроме этого 29 рабочих, слу
бивается через закопчённые ный смотр состояния техни карову за предложение с эко жащих и инженерно-техничес
и запылённые стекла фонаря, ки безопасности сталелитей номическим эффектом в 27 ких работников за инициати
а электрический -весьма не ного цеха не коснулся. Цехо тысяч рублей выплачено 1275 ву поощрены премией от 75
достаточен
вой комитет профсоюза, пы рублей, начальнику отдела до 400 рублей.
Обеспеченность некоторых тавшийся когда-то организо Я. В. Косолапову за предло
С. Архангельский,
Е. Чекмарева,
участков рабочей силой и вать действенное соревнова жение, экономия от которого
начальник бриза.
инструментом не отвечает ние и навести порядок в ох составляет около 36 тысяч
мастер электроцеха.
экономическим расчетам и ране труда, не получил под
практическим потребностям. держки завкома и ныне не
Девушки-штукатуры
Например, на обрубном проявляет никакой боевитости.
участке
рабочих меньше, Партийная организация не
чем нужно, инструмента ин раз обсуждала вопросы произ
дивидуального пользования не водства, но не добилась
хватает. В результате—об сколько - нибудь заметного
рубщики не справляются с об улучшения дела.
работкой литья, полученного Отставание сталелитейного
с литейного участка. Это цеха, его неравномерная ра
литьё оседает в цехе, загро бота лихорадит завод, усугуб
мождая проходы. На сегодня ляет штурмовщину, понижает
его скопилось около 800 тонн. возможности выполнения пла
А в механических цехах из- на.
за отсутствия литья стоят
Нужны действенные меры,
станки, задерживается ком обеспечивающие коренное улуч
плектация и сборка машин.
шение литейного производства.
Порочна система планирова В успешном осуществлении
ния сменных заданий, расчета этих мер заинтересован весь
рабочей силы и фонда зар заводский коллектив, а преж
платы. Эти показатели прог де всего—сталелитейщики. И
раммы плановый отдел рас они выправят положение, если
считывает на одну тонну год партийная и профсоюзная ор
ного литья без учета трудо ганизации возглавят их актив
звает их как ды в дружный коллектив, а
ёмкости изготовления дета ность, построят свою работу Трудную, но почётную работу тельства
выполняют
наши
строители.
передовых
работников. Год где дружба, там работа спо
лей и их веса. НРБ дает за так, чтобы она полностью от
Их
руками
для
машинострои

—
полтора
тому
назад одни рится, там высокая организа»
дания в номенклатуре, но то вечала требованиям постанов
телей
воздвигаются
новые
до

из
них
были
ученицами,
дру ция труда, крепкая дисцип
же не принимает во внимание ления декабрьского Пленума
ма
с
удобными
благоустроен

гие
только
начинали
само
 лина. Благодаря этому моло
ЦК
КПСС.
ни трудоемкость, ни вес.
ными квартирами.
стоятельный труд. А сейчас дые штукатуры ежемесячно
Много замечательных тру они стали квалифицированны выполняют нормы на 150 про
жеников,
прекрасных специа ми штукатурами и с готов центов.
В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
листов с увлечением работают ностью передают свой опыт
А. Крекшина.
29 августа состоялось за секретаря комитета в связи с на жилучастке. В их среде— таким же новичкам, какими На снимке: девушки-шту
катуры Лида Шаронова, То*
седание заводского комитета переходом на работу в горком девушки-штукатуры А. Боро- не так давно были сами.
дачева, А. Чесанова, К. Ру* Особенно хорошо трудятся ня Чесанова, Аня Огурцова и
ВЛКСМ, созванное для реше ВЛКСМ.
Румянцева. Окончи®
ния организационного вопроса. Секретарем комсомольского мянцева, Л. Шаронова» А. Огур девушки из бригад Шуры Бо- Клава
рабочий день, они обмени
родачевой
и
Клавы
Румянце

На нём тов. Кукарцев А. Ф. комитета утвержден тов. Не- цова. Весь коллектив управ
ваются мнениями об его ито
Фата М. Пудовкина^
освобожден от обязанностей дорезов Виталий .Антонович» ления капитального строи вой. Труд сплотил эти брига гах.

Накануне нового учебного года
в системе партпросвещения

Теряем труд,
время и металл

Беззаботные родители

Супруги Юнеева Анна Сер всячески оправдывали детей,
геевна
и Баскаков Сергей Вла уверяя, что Юрий и Владимир
Итоги прошлого учебного | стический капитализм—импе Кольцо 165—10—6 для ма димирович, работающие в транс нисколько не хуже других.
шины СМ—493 по внутренне портном цехе завода ДРО, Супруги Савины—Петр Пет
года в системе партийного’ риализм».
просвещения показали, что | Только при серьезном отно му диаметру должно иметь плохо выполняют свой роди рович, рабочий цеха № 8, и
большинство партийных орга-1 шении к работе, дифференци припуск не более 4 миллимет тельский долг. Они не ста Антонина Васильевна, домо
низаций стало глубже вникать ’ рованном подходе к каждому ров. Фактически его отливают раются воспитать в детях хозяйка—тоже забыли о своём
в идейное содержание заня коммунисту, при учете его с припуском в 40 миллимет честность, правдивость и тру родительском долге. Сыну Бо
тий. Благодаря этому партий желания и степени подготовки ров. Лишний металл приходит долюбие. С кем дружат дети, рису, ученику 5 класса шко
ное просвещение стало более можно избежать ошибок в ор ся пускать в стружку. Кроме где и чем занимаются-—это лы № 9, они предоставили
тесно связано с жизыо и яви- ? ганизации партийного про этого удаление большого при им, пожалуй, не интересно. возможность делать всё, что
пуска требует много труда и Беспечных родителей не обес тот хочет.
лось действенным оружием в свещения.
борьбе за решение практиче При определении форм уче времени.
покоил тревожный сигнал ми Предоставленный сам себе,
бы следует обратить внимание Такая работа, вызванная лиции, задержавшей в прош мальчик
ских задач.
распустился. Недавно
В вооружении коммунистов коммунистов на необходимость нарушением технологии, нор лом году их сына Владимира. на городском рынке в ларьке
знанием основ марксизма-лени повышения общеобразователь мами не предусмотрена. Адми Никакого впечатления у них № 3 он похитил 6 велосипед
низма, пониманием политики ного уровня иутем обучения в нистрация «исправляет» поло не оставило предостережение ных ниппелей. В тот же день
партии решающее значение вечерних школах, техникумах жение доплатными нарядами, школы, сообщившей о том, что в компании с Геннадием и
имеют кадры пропагандистов и й заочных отделениях высших которыми рабочие мало инте Володя обижает слабых, гру Алексеем Марковыми без де
учебых заведений. Нельзя до ресуются. Для них важно, что бит взрослым. И вот на их нег и еды Борис отправился в
консультантов.
В ряде партийных органи пускать бесконтрольность са бы деталь отливали с уста головы свалилась большая не трехдневное турне но Выксун
заций пропагандисты подобра мостоятельно изучающих пер новленными припусками.
приятность: сын Юрий, ученик скому району.
А. Махров,
ны и многие из них утверж воисточники и текущую поли
7 класса школы № 8, и .Вла В безнадзорности всех этих
рабочий цеха № 1. димир, ученик 6 класса шко мальчиков виноваты их роди
дены на партийных собраниях. тику. Семинарские занятия с
В текущем году опять будут ними должны проводиться в
лы № 7, со своими друзьями тели. За это они оштрафова
работать пропагандистами и партийных организациях ре
Виктором Цалибиным, Станис ны. Но одними штрафами де
Нет порядка
консультантами Ю. Н. Енцов, гулярно не реже одного раза
лавом Филатовым, Игорем Ко- ла не поправишь. Необходимо,
С. В. Ухлин, С. Д. Куперштейн, в месяц.
В столовой № 5 самообслужи люшевым, учениками школы чтобы и заводская общественВ. Д. Демидов и другие това Партийным организациям, вание не привело к улучшению №. 8, взломали замок подвала ’ность оказала на них своё
рищи, имеющие хорошее поли их секретарям необходимо в общественного питания. Рань орса ВМЗ.
воздействие, помогла им про
оставшееся до учебы время ше рабочий долго сидел, ожи К сожалению, из этого фак никнуться чувством ответст
тическое образование.
комплектование, дая, когда подадут обед. та Баскаков и Юнеева не сде венности за воспитание детей.
Пропагандист выполняет по закончить
четное и вместе с тем ответ подготовить помещения для Теперь он долго стоит в оче лали выводов. Вызванные в
П. Копылова,
ственное дело, которое требует занятий, завести журналы реди, дожидаясь минуты, ког детскую комнату милиции, они старший лейтенант милиции.
от него много сил и энергии, учета посещаемости и изуче да сможет получить обед.
неустанного повышения своих ния тем.
После наших выступлений
Это происходит потому,
знаний. Теоретическую подго Социализм требует созна что в столовой нет элемен
«В подготовке к зиме отставание нетерпимо»
товку при областном комитете тельного движения масс, и тарного порядка. Впереди
партии прошли т.т. Н.В. Плет пропаганда марксизма-лени стоящие набирают по 5—10 та Главный механик завода юза Б. И. Рощин сообщил,
нев, М.Н. Штеренбоген, В.К. низма является важнейшим лонов у только что пришедших >М. В. Сухов 19 августа выс что статью тов. Сухова 25 ав
Мальцев и А.П. Горынцев. В условием мобилизации их на товарищей.
А. Николаев. тупил в нашей газете с пере густа завком обсудил на сво
средине сентября однодневный активное участие в коммуни
довой статьей под указанным ем заседании, где призвал,
семинар пропагандистов со стическом строительстве.
После
ремонта...
выше заголовком. Подвергнув что вопрос о подготовке за
Овладение марксистской тео
стоится при горкоме КПСС.
критике медлительность вода к работе в зимних усло
В ряде партийных органи рией поможет нашим кадрам В конструкторском отделе резкой
в
подготовке
к зиме, он ука виях не был своевременно по
заций состав кружков и семи в их практической работе и в недавно отремонтировали по зал, что в этом
доля ставлен с той серьёзностью,
наров утвержден на собраниях борьбе против оппортунистиче толок. На другой день по вины падает на немалая
завком
проф
 которой он заслуживает. Те
и коммунисты в полной готов ских течений в рабочем и ком шел дождь, и в некоторых союза.
план подготовки к зиме
ности встречают учебный год. мунистическом движении. Зна местах потолок оказался по Исполняющий обязанности перь
завком
взял под повседнев
Формы и методы работы в ния марксизма-ленинизма нуж вреждённым. 28 августа, ког председателя завкома профсо ный контроль.
будущем году будут такие же ны и потому, что это миро да я производила уборку по
как и в прошлом. Изучающие воззрение рабочего класса, мещения, на меня обрушился
„И в тесноте, и в обиде",
конкретную экономику начнут это мировоззрение Коммунис кусок штукатурки. Всё это
Заметкой под таким заго и сообщил редакции, что свеучебу с темы «Соревнование тической партии.
потому, что крыша над зда ловком,
опубликованной 3 июня, токопировщйцам, как работни
двух мировых систем», а в
нием худая.
Е.
Климова,
работницы
центрального архи цам с ненормированным рабо
семинарах по политэкономии
А. Маркова,
ва
З.Ф.
Каретникова,
заместитель
секретаря
в текущем году будет изучен
уборщица конструкторского това, А. П. Николаева,Л.А.П.ТиВ. чим днем, на 1958 год уста
раздел учебника «Монополи-1
парткома.
отдела. Цибалова, В.И. Клюкина и новлен дополнительный отпуск
в размере 6 рабочих дней.
П.Ф. Шляпина подвергли кри Главный конструктор завода
тике администрацию и зав В.А. Стрельцов прислал от
Футбол
ком, по вине которых архив вет аналогичного содержания.
В финальных играх на завершающему удару, созна зу вашей команды. Используя ютится в тесных комнатах, Кроме этого он уведомил ре
первенство области по фут тельное затягивание игры, неточную игру защиты, гости а светокопировщицы, несмот дакцию, что вопрос о расши
болу в среду, 27 августа, постоянное нахождение в по добиваются успеха и уже на ря на вредность работы, ли рении помещения архива был
команда
машиностроителей ложении «вне игры», чем 15 минуте ведут счет 2 :0. шены дополнительного отпус поднят на профсоюзной кон
ференции, состоявшейся 15
встретилась с кулебакской особенно грешил Е. Воронков,
Угроза поражения не обес ка.
Начальник
отдела
труда
и
августа, и директор завода
командой «Труд».
—всё это и привело к тому, куражила машиностроителей,
зарплаты
завода
А.
И.
Пиви
В.Д. Кныш обещал решить
Машиностроители
начали что игра была неинтересной, а наоборот усилила их волю
ков
претензии
сотрудниц
ар

его
положительно в самое
игру бурным натиском. С пер команда не показала
к
победе,
атаки
нападения,
при
поддерживаемые хива признал обоснованными ближайшее время.
вых же минут они добились сущих ей
положительных постоянно
успеха, правда, не без помо качеств и снизила результатив полузащитой, становятся еще
Волокита тормозит рационализацию
щи вратаря хозяев поля, ко ность.
острее и целеустремленнее.
торый играл небрежно и вы Что же касается кулебак- Мяч, забитый Б. Турутиным Крановщик управления ка вильность критики и сооб
пустил из рук мяч, издалека чан, то вообще они не вы с одиннадцатиметровой отмет питального строительства М.А. щил, что задержка выплаты
пробитый Ю. Ивановым.
держивают критики и не оп ки, воодушевил команду. Ко Лупанов в заметке под таким авторского
вознаграждения
На этом, к сожалению, ак равдывают звания участника нец второго тайма проходит в заголовком, помещенной в произошла по вине работни
тивность выксунцев и закон розыгрыша первенства РСФСР непрерывном штурме ворот прошлом номере, подверг кри ков укса. Теперь волокита
чилась, если не считать не по футболу.
гостей. В результате Н. Ор тике волокиту с выплатой ра пресечена. Не позднее 5 сен
авторского тября вознаграждение будет
скольких минут игры в конце В воскресенье, 31 августа, лов и Б. Турутин дважды за ционализаторам
второго тайма, когда един на стадионе «Металлург» со ставляют вратаря «Энергии» вознаграждения.
ственная удачно разыгранная стоялась третья встреча ма взять мяч из сетки ворот. Начальник бриза С.Ф. Ар выдано всей группе рациона
комбинация завершилась хо шиностроителей в финальных Команды уходят на отдых со хангельский подтвердил пра лизаторов.
рошим ударом Б. Турутина и играх на первенство области. счетом 3 :2 в нашу пользу.
Во втором тайме преимущест
результат стал 2:0 в нашу На этот раз их «противником»
«Когда выдадут премию?»
пользу. Таким образом, маши была команда «Энергия» (г. во выксунцев было ясным. Иг
сборки Начальник цеха № 3 Г. А.
ностроители записали в таб Заволжье),—одна из сильней ра почти постоянно идёт на- Рабочие участка
СМ-8-9
Н.И.
Анохин,
А.
Я. Са Селезнев признал критику
лицу розыгрыша еще два ших футбольных команд об половине волжан. В середине
справедливой и сообщил ре
рычев,
Б.
Б.
Маталшвегер,
тайма Вилков прекрасно ис
очка.
ласти.
дакции, что всем слесарям
В.
И.
Егоров
и
другие
в
за

Говорят, —• победителей не Игра началась я до конца пользует угловой удар и го
сборки премия будет выдана
метке
под
таким
заголовком,
судят. Но все-таки надо от проходила в быстром темпе, в ловой забивает неотразимый
одновременно с выплатой под
помещенной
в
предыдущем
но

четвертый
мяч.
Счет
4
:2
не
метить, что наши футболи постоянных
обоюдоострых
сты играли не в полную си атаках с полным напряжени изменился до конца матча. мере нашей газеты, подвергли счета заработной платы за
лу, без спортивного огонька ем сил всех играющих. Нача Только самоотверженная игра критике волокиту с выдачей август. Необходимые на это
документы оформлены.
и на редкость сумбурно. От ло первого тайма, несмотря защиты и вратаря спасла им июньской премии.
сутствие точных передач и на территориальное преиму гостей от более разгромного
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
В. Вознесенский.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

Председатель цехкома
Анатолий Вильке

Слесарь Анатолий Вильке
третий год избирается в наш
цеховой комитет.
1959—1965 гг. и принял соответствую
5 сентября 1958 года состоялся Пле
Чем он заслужил такое до
нум Центрального Комитета Коммуни
щее постановление, которое сегодня верие коллектива?
стической партии Советского Союза.
публикуется.
Во-первых, его ценят как
Пленум ЦК обсудил вопрос о созыве
передового
производственника.
Пленум
ЦК
освободил
т.
Булганина
внеочередного XXI съезда КПСС для
Во-вторых,
его уважают за
Н. А, от обязанностей члена Президиу
рассмотрения контрольных цифр раз
настойчивость в осуществле
вития народного хозяйства СССР на ма ЦК КПСС.
нии намеченной цели. И, в
третьих, он зарекомендовал
себя отзывчивым человеком.
Норму выработки Анатолий
Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 5 сентября 1968 года
Владимирович выполняет на
—по усмотрению ЦК компартий союз 180 процентов и выше. Своим
1. Созвать внеочередной XXI съезд
личным примером он влияет На снимке: А.В. Вильке за
КПСС 27 января 1959 года с повесткой
ных республик.
соединительной муф
Коммунисты, состоящие в партийных на товарищей по бригаде, ув сборкой
дня: „Контрольные цифры развития на
ты.
лекая
их
на
энергичную
борь
организациях Советской Армии, Военнородного хозяйства СССР на 1959—
Фото М. Пудовкина,
1965 г.г.“.
Морского Флота, внутренней и конвой бу за выполнение производст
об осуществлении обязательств
ной охраны МВД СССР и пограничных венного задания.
Утвердить докладчиком Первого се
Являясь
председателем
це

по колдоговору, следит за
частей, избирают делегатов на XXI съезд
кретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С.
хового
комитета,
А.
В.
Вильке
соблюдением
правил техники
Тезисы доклада о контрольных циф
партии вместе с остальными партийны
рах развития народного хозяйства СССР
ми организациями на областных, крае требователен в части соблю безопасности и охраны труда.
Уже длительное время наш
на 1959-1965 г.г. опубликовать в печати.
вых партконференциях или съездах дения трудового законодатель
ства,
заботлив
по
отношению
цех
из месяца в месяц пере
2. Установить следующие
нормы
компартий союзных республик.
к
людям.
Недавно
со
стороны
крывает
задания. В текущем
Коммунисты, состоящие в партийных
представительства на XXI съезд КПСС:
хозяйственников
был
большой
году
он
заслужил денежную
организациях частей Советской Армии
один делегат с решающим голосом на
тормоз
в
деле
снабжения
сле

премию
по
соревнованию. В
6.000 членов партии и один делегат с
и Военно-Морского Флота, находящих
сарей-ремонтников
спецоде.ж
этом
успехе
заложен
коллек
ся за границей, избирают делегатов на
совещательным голосом на 6.000 канди
датов в члены партии.
XXI съезд партии на партийных конфе дой. Прсдцехкома посоветовал тивный труд цеховой проф
3. Делегаты на XXI партийный съезд
ренциях соответствующих войсковых ся с завкомом и с его по союзной организации, которой
мощью добился положительно руководит Вильке.
избираются, согласно Уставу партии,
соединений.
Полноценным производствен
закрытым (тайным) голосованием. От
4. Для выборов делегатов на XXI го решения спорного вопроса.
Если
человек
оказался
в
парторганизаций областей, краев и ав
съезд КПСС и обсуждения тезисов до
ником, активным профработни
клада о контрольных ^цифрах развития беде, А.В. Вильке сделает всё ком можно быть в наше вре
тономных республик РСФСР делегаты
избираются на областных, краевых пар
народного хозяйства СССР на 1959— необходимое, чтобы окружить мя лишь в том случае, если
тийных конференциях. В других союз
1965 г.г. провести в декабре 1958 года его вниманием коллектива.
ных республиках выборы делегатов на
и первой половине января 1959 года Узнав, что контролер ОТК непрерывно повышаешь свою
съезд партии производятся на облает- I областные, краевые партийные конфе В.Н. Куликов и слесарь Н.И. специальную и общеобразова
ных партийных конференциях или на । ренции и съезды компартий союзных Пантелеев заболели, а их тельную
подготовку. Тов.
семьи испытывают некоторые
съездах компартий союзных республик I республик.
Вильке
это
хорошо понимает.
материальные
затруднения,
наш предцехкома через завком Он обучается в школе рабочей
профсоюза оказал им денежную молодежи, много читает само
Растет активность рабочего коллектива
помощь. Вручить её и навес стоятельно. Его, как хорошего
Коллектив цеха № 7 дли Л. Г. Шишкова и А. Ф. Еа- го коллектива за последние тить больных были посланы труженика, деятельного проф
дни стала еще выше. Всех во представители цеховой обще работника, партийная органи
тельное время занимает веду ленсков.
щее место в социалистичес Отрадно отметить, что за одушевила весть о том, что в ственности.
зация приняла кандидатом в
ком соревновании. Из месяца 8 месяцев текущего года про январе 1959 года созывается Главное в профсоюзной ра
боте
—
производственная
прог

члены КПСС.
в месяц он перевыполняет изводительность труда у нас внеочередной съезд КПСС, ко
А. Леонов,
производственную программу. значительно превысила цифры торый примет величественную рамма. Поэтому цеховой коми
тет
добивается
большой
мас

Успешно справился он с авгу соответствующего периода программу развития народного
член цехового
хозяйства на 1959—1965 гг. совости и высокой действен
стовским заданием, выполнив 1957 года.
комитета цеха № 9.
его на 109,1 процента. Луч Эти успехи явились резуль Партийная организация на ности соревнования, заботится
ших показателей в сравнении татом повышения уровня ру правляет эту активность в
с другими добились смены, ководства производством, улуч русло борьбы за перевыпол
руководимые
коммунистами шения организации труда и нение производственного пла
Сводка
В. С. Белоусовым и В. А. Ба проведения мероприятий, ре на, за досрочное выполнение
лашовым. Наиболее высокую комендованных заводской пар социалистического обязатель
о выполнении производственного плана
выработку дали в августе ра тийно-экономической конферен ства, принятого на 1958 год.
0. Шляпин,
бочие А. Ф. Денисов, В. П. цией.
основными цехами завода за август 1958 года
Крестин, В. П. Теребикин, Трудовая активность наше секретарь парторганизации.
по валовой продукции

О созыве внеочередного XXI съезда КПСС

феяде 11 <1II- .«■ппгми. п •цгиггшг шп кпавп

На трудовую вахту в честь XXI съезда партии
Мы, советские люди, с боль
шим воодушевлением встрети
ли сообщение о созыве XXI
съезда Коммунистической пар
тии.
Этот исторический съезд
рассмотрит контрольные циф
ры развития народного хозяй
ства на 1959—1965 гг. Осу
ществление нового плана ве
ликих работ приведет к даль
нейшему укреплению могуще

Родины, к повышению мате
риального благосостояния тру
дящихся масс.
Каждый пятилетний план в
нашей стране является круп
ным шагом в то светлое будущее> которое называется
коммунизмом. XXI съезд на
метит новый еще более гран
диозный план и тем самым
ускорит строительство комму

ства нашей социалистической низма»

Производственное задание
августа мы выполнили на
110,1 процента. Встав на тру
довую вахту в честь XXI съез
да КПСС, обязуемся перевы
полнять задания всех после
дующих месяцев и досрочно за
вершить программу 1958 года.
В. Никитин,

кальщик
инструментального цеха.

№№
п/п

Наименование
цехов

Фамилии
начальников

Процент
выполнения

109,1
Н. И. Зиновьев
1 Цех № 7
А. С. Чаулин
106
2 Цех № 12
101,7
Ю.И. Митрофанов
3 Цех № 6.
М. И. Ингликов
100,6
4 Цех № 15
исп.
об.
И.
Б.
Футерман
100,3
Цех
№
5
5
100
В. П. Глухов
6 Цех № 1
91,4
Н. В. Чмыхов
7 Цех № 16
Н. А. Зубов
88,3
8 Цех № 4
76
Г. А. Селезнев
9 Цех № 3
Августовская программа по товарной продукции выпол
нена заводом на 102,4, по валовой-—на 102 процента,
производительность труда составила 97,6 процента.
Плановый отдел,

Партийная забота
об укреплении дисциплины

Нывая лотерея

л. н. толстой

На днях у нас на заводе
(К 130-летию с& дня рождения)
началась реализация билетов „Великий писатель земли русвторой денежно-вещевой лоте ской“ Лев Николаевич Толстой
За последнее время цех № 12 влекло за собой понижение реи.
(1828—1910 г.г.) в течение своей
стал работать значительно производительности труда, что
Новая лотерея выпущена на 60-летней литературной деятель
хуже, чем в предыдущий пе стало заметно' на участках, сумму 1 миллиард рублей. 40 ности написал несколько романов,
повестей, рассказов, пьес.
риод. Производственный план где старшими мастерами А.И. процентов этой суммы—400 много
Первыми его произведениями бы
выполняется крайне неравно Мирошин, В.П. Жданов и Н.В. миллионов рублей—владельцы ли повести „Детство*1, „Отроче
мерно, в конце месяца он идет Плетнев.
лотерейных билетов получат ство** и „Юность** (1852—1857 г.г.).
В 1851 году Л. Н. Толстой уехал
Такие серьезные недочеты, обратно в виде выигрышей.
с чрезмерной напряженностью.
Кавказ на военную службу. В;
К такому ненормальному по как это отметило собрание,
Каждый из нас интересо на
1854 году он был переведен в
ложению привели многие при явились следствием того, что вался первой лотереей и охот Крым, где участвовал в обороне
чины, а в частности—ослабле отдельные коммунисты не за но покупал билеты. Ко вто Севастополя. Здесь родились его
ние трудовой дисциплины. Во няли авангардной роли на рой—интерес больше. В ней, в замечательные „Севастопольские
В 1863 году Толстой
прос о ее состоянии 28 авгус производстве, профсоюзная ор । сравнении с первой, количе рассказы**.
начал работу над огромной исто
та был вынесен на обсужде ганизация слабо еще пере ство вещевых выигрышей воз рической эпопеей „Война и мир**,
страивает свою работу в духе росло в 139 раз. По ним вла которую закончил в 1869 году.
ние партийного собрания.
Докладчик начальник цеха решения декабрьского Пленума дельцы билетов могут выиг Реформа 1861 года вызвала у него
гнев и возмущение. Этот период
А.С. Чаулин и выступившие в ЦК КПСС, стенная печать не рать товары 51 наименования, нашел
отражение в романе „Анна
прениях коммунисты А. М. Ки поставила нарушителей дис тогда как впервой их было 29. Каренина**
(1873—1877 г.г.). Кри
ров, Н.П. Мальков, Н.В. Плет циплины под огонь острой В числе наиболее ценных тика и разоблачение господст
нев и другие вскрыли серьёз критики.
выигрышей—100 одноквартир вующих классов России достигла
Коммунисты обратили вни них домов, 50 автомашин особенной силы в романе „Воскре
ные недостатки в организации
сение** (1889—1899 г.г.).
труда, подвергли критике от мание руководства завода на «Волга», 100
автомобилей В творчестве писателя нашли
дельных руководителей, кото необходимость быстрее устра «Москвич», много мотоциклов, отражение основные обществен
рые мало заботятся об укреп нить независящие от цеха не мотороллеров, радиоприемни ные противоречия того времени.
Именно поэтому В. И. Ленин на
лении дисциплины, а подчас достатки, которые отрицатель ков, холодильников, стираль звал
Н. Толстого „зеркалом
но влияют на состояние дис них и швейных машин, фотоап русскойЛ. революции**.
и сами её нарушают.
Пользуясь отсутствием долж циплины. Например, цех № 5 паратов, туристских путевок Могучее, правдивое, обличаю
ного контроля, десятки рабо несвоевременно поставляет за по Черноморскому побережью щее все проявления социального
творчество Льва Толстого
чих раньше срока кончают готовки. Компрессорная стан и т. и. Кроме этого будут де зла
к себе сердца мил
трудовой день. Так, проверка ция не даёт воздух в 3-ю сме нежные выигрыши в 1000, 500 привлекает
лионов читателей во всем мире.
окончания смен, проведённая ну воскресного дня, вследствие и 100 рублей.
22 августа, показала, что бо чего 1-я смена термического
Вместо вещей, по желанию
Опыт и знания пенсионеров
лее 60 человек за 20—30 ми участка в понедельник не выигравшего, можно будет по
на службу производству
нут до гудка ушли со своих сколько часов простаивает, лучить их стоимость.
рабочих мест. И как бы это ожидая, когда разожгутся
Тираж состоится в Ленин 5 сентября состоялось со Выступившие в прениях тт.
ни было странно, среди нару печи.
граде 20—27 декабря текуще брание пенсионеров нашего за Роганков, Маслов, Сухов, Т&Собрание наметило конкрет го года. Выплата выигрышей вода. С докладом о работе со гунов и другие указали на
шителей правил внутреннего
распорядка оказались комму ные меры, обеспечивающие ук —до 30 июня 1959 года. В вета выступил П. В. Малютин. то, что начальники отделов и
нисты Теплов В. И., Кузовцев репление дисциплины. Оно вы распространении лотерейных —За истекший год,—ска цехов забыли о пенсионерах,
разило уверенность в том, что
А.Д. и Фокеев Н.П.
зал он,—пенсионеры помогли не интересуются их бытом, не
Повторная проверка 26 ав в сентябре цех будет работать билетов, проводимом на стро заводскому комитету профсою вовлекают их в практическую
го добровольных началах, за в налаживании жилстро жизнь предприятия.
густа снова подтвердила, что нормально.
трудовая дисциплина у нас Первые дни месяца показа призвана принять участие вся ительства, парткому—в под
После обсуждения отчетно
далеко не на высоте. Прежде ли, что своё слово коммунисты общественность нашего заво готовке партийно-экономичес  го доклада состоялись выбо
временный уход с работы был подтверждают делом. Вскры
кой конференции. Некоторые ры совета пенсионеров. Обя
замечен почти по всему цеху, а тые собранием недостатки да, а прежде всего—цеховые товарищи выступали с лекция занности между членами сове
комитеты профсоюза и комсо ми, участвовали в работе го
Ф. Рябов,
больше всего на участках, устраняются.
та распределены так: предсе
где мастерами Кутаев А.П. и
мастер. мольские организации.
родской и заводской печати. датель—П. В. Малютин, заме
Медведский Н. И.
Однако в общественно-полити ститель—С. В. Зонов, руково
Ряд резких, но справедли Футбол
команды
Неудачи
нашей
ческой жизни завода пока дители секций: производст
вых замечаний был высказан
участвует узкий круг пенсио венной—А. П. Ермишин, бы
7 сентября на Выксунском счетом 0:1. Следует отметить, неров. Повинны в этом руко товой—М. И. Суворкин, со
в адрес мастеров, которые не
служат примером для подчи стадионе металлургов состоя что судья судил пристрастно водители секций, которые не циального страхования—П. Я.
нённых. Особенно остро кри лась очередная игра на пер в пользу павловчан, что выз сумели вовлечь в работу ос Пастухов и культурно-массо
тиковали мастера Шибанова венство области по футболу вало справедливое возмуще тальных товарищей. Далее вой—А. В. Маслов.
А.В. за то, что он выпивал с между командами машино ние многочисленных зрителей. тов. Малютин отметил, что
Три члена совета в бли
подчинёнными и, конечно, пос строителей Выксы и павлов В частности, по непонятным директор завода и завком
жайшие
дни выедут в Горь
ле этого по отношению к ним ским «Торпедо».
причинам судья не засчитал многим пенсионерам помогали
не мог быть требовательным Машиностроители провели гол, забитый выксунцами в в приобретении топлива и кий для ознакомления с рабо
этот матч ниже своих возмож первой половине игры.
командиром производства.
кровли, предоставляли транс той пенсионеров на Автозаводе
Ослабление дисциплины по ностей и проиграли его со
М. Батманов. порт, давали денежные по и Красном Сормове.
собияи путевки в дома отдыха.
А. Маслов.
Из зала суда
Кузнечно - заготовительный хотя об этих бытовках не один [ ха образуются лужи.
За мелкое хулиганство—15 суток ареста
цех является основным участ год пишут в колдоговоре, го Согласно проекту вся запад
ком нашего завода: от его ра ворят на собраниях и проф ная сторона цеха должна быть 28 августа рабочий цеха проходную, Савин ответил не
боты нередко зависит выпол союзных конференциях.
застеклена вторыми рамами. № 7 Савин Алексей Григорье цензурными словами.
нение плана всего предприя В августе в кузнечно заго Эту работу укс до сих пор не вич, будучи в нетрезвом виде,
На другой день проспав
тия. Казалось бы, учитывая товительный цех проведён ма- доделал.
пришел в проходную завода шийся хулиган предстал перед
это, дирекция завода должна зутопровод, но он сделан на Коллектив цеха встревожен ДРО. Здесь дежурный вахтер народным судом.
своевременно позаботиться о скоро, кое-как, и уже сейчас, недопустимой медлительностью его остановил:
По Указу от 19 декабря
его подготовке к зиме. К сожа при первых холодах, мазут в подготовке к зиме. Он на —В таком состоянии вход 1956 года об ответственности
лению, такой заботы не видно. застывает. Спрашивается, как деется, что дирекция, партком не разрешается,—заявил он за мелкое хулиганство народ
Администрация, партийная мы будем работать зимой, если и завком профсоюза примут Савину. Но тот не внял пре ный суд города Выксы под
и профсоюзная организации уже теперь из-за перебоев в самые экстренные меры к то дупреждению и стал настой вергнул Савина А. Г. аресту
цеха делают всё возможное, подаче мазута возникают про му, чтобы в осенне-зимний чиво требовать, чтоб его про сроком на 15 суток.
чтобы обеспечить нормальный стои? Это ненормальное поло период были нормальные усло пустили на территорию пред
В. Шмаков,
ход производства в осенне- жение отдел главного энерге вия работы.
приятия. На решительный от
зимний период. Но очень мно тика во главе с тов. Брусни Как и весь советский народ, каз и предложение освободить
народный судья.
гое зависит от руководителей киным, очевидно, не беспокоит. наш коллектив стремится прид
завода, а ими важнейшие и Два месяца тому назад под ти к XXI съезду КПСС с вы
После наших выступлений
большие вопросы ещё не ре метизный участок был занят сокими производственными ус
«Правильно ли поступила администрация?»
шены. В цехе нет раздевалок. поперечный пролёт, только что пехами. И он полнее осущест
Старые бытовые помещения отремонтированный управле вит своё патриотическое стрем Группа рабочих нашего за Рощин сообщил редакции, что
разломаны. Рабочие, в том нием капитального строитель ление, если в цехе сделают вода 15 июля через газету 25 августа письмо рабочих
числе и девушки, которых ства. Как показали первые всё, что требуют наступающие обратилась к завкому проф завком обсудил на своем за
много на метизном участке, ненастные дни, ремонт прове холода.
И. Футерман,
союза с этим вопросом, кото седании, признал их требова
несмотря на похолодание, вы дён безобразно. Крыша проте исполняющий обязанности рый вызван распоряжением о ния правильными и предложил
нуждены раздеваться и оде кает, дождевая вода попадает
начальника цеха,
запрещении въезда в завод на директору завода построить
ваться в открытом цеховом на станки. Проектом предус
В. Ипаткин,
мотоцикле.
навес у входа на предприятие
пролете. Главный механик тбв. мотрены отмостки вокруг все секретарь парторганизации,
Исполняющий обязанности и обеспечить там стоянку и
Сухов и начальник ремонтно- го здания цеха. Укс их не
М. Соколов,
председателя завкома Б. И. сохранность мотоциклов.
строительного цеха тов. Зайцев сделал. Вследствие этого вес
председатель цехкома
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
затягивают ремонт бытовок, ной и осенью в помещении цепрофсоюза.
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Наш цех к зиме не готов

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

‘ Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Ликвидировать отставание
в капитальном строительстве

Цена 10 коп.

Шире соревнование в честь XXI съезда КПСС!
Повысим свою деловую квалификацию

За 8 месяцев текущего го । года укс в состоянии в крат
да план капитального стро чайшие сроки положить конец
нологии, нормировщику—установленную но>
ительства укс выполнил на отставанию. В частности, в Борьба за технический прогресс на произ
водстве
немыслима
без
хорошей
теоретиче

му и т. д. Поэтому мы решили взять на
109 процентов, сэкономил ближайшие дни он может за
себя обязательство—без ущерба для основ
240 тысяч рублей.
вершить все работы по обору ской и практической подготовки инженерноной работы освоить одну из производствен
Этими цифрами руководите дованию вентиляции в чугуно технических кадров. В этом мы, инженерноных профессий. Своё обязательство мы по
ли укса тт. Жагров и Мерку литейном цехе, устранить не технические работники, убедились на соб
свящаем предстоящему XXI съезду КПСС.
лов характеризуют свою рабо доделки в домах» 38 и 40, ственном опыте, когда впервые пришли на
Считаем, что нашу инициативу поддержат
ту, маскируя провал и отста к 1 октября закончить соору производство. Недостаточное владение прак
тическими
производственными
навыками
и
все
инженерно-технические работники заво
вание на ряде важнейших жение топливного склада,го
да,
т.
к. это будет способствовать успеш
сейчас
вызывает
известные
трудности
в
на

участков промышленного, жи родского коллектора канали
ному осуществлению грандиозных задач,
лищного и культурно-бытового зации, к тому же сроку сдать шей работе.
которые наметит XXI съезд КПСС на бли
Мы считаем, что будем гораздо больше
строительства.
в эксплуатацию дом № 4.
жайшие
семь лет.
приносить
пользы
заводу
и
Родине,
смелее
Директора
завода
В.Д.
КныУкс затянул оборудование
Конструкторы:
вентиляции в чугунолитейном ша партком обязал к 1 октяб и квалифицированнее внедрять всё новое
А. Кузнецов, В. Мясников,
цехе. Крайне долго он соору ря ввести в эксплуатацию и передовое, если каждый из нас освоит
Г.
Шаховский, Б. Лопатин,
одну
из
производственных
профессий.
Это
жает склад жидкого топлива, 10 домов на Базарной улице.
И.
Водопьянов, Ф. Гуреев,
даст
возможность
конструктору,
например,
не выдерживает график работ Ему же и Б.И. Рощину пред
В.
Сафронов,
А. Щеголенков.
уметь
практически
собрать
спроектирован

ложено
в
пятидневный
срок
на блоке № 1, допускает
Технологи:
ную
им
машину,
скорее
и
точнее
устано

определить
возможный
объём
многочисленные переделки на
Л. Богаенко, К. Аккуратнова,
строительстве городской кана дальнейших работ по строи вить, насколько полно она отвечает совре
Г. Родионов, В. Кмета,
лизации, удорожая этим ее тельству 35 домов в поселке менным требованиям; технологу—проверить
В. Евсеев, 3. Борзунова.
стоимость, срывая срок пуска Урицкого и обеспечить полное на станке правильность составленной тех
ее в эксплуатацию. Темпами, использование этих возмож
не отвечающими фактическим ностей.
Ценной инициативе внимание и поддержку
возможностям, ведётся соору Признав, что строительство
школы-десятилетки идет не
жение школы-десятилетки.
инициативу прояви понев, в прошлом кузнец, обя полнить ту или иную работу,
В домах № 38 и 40, засе допустимо медленно, партком лиЦенную
работники
отдела главно зался обучить технологов проверить правильность техно
потребовал
усиления
темпов
ленных в прошлом году, до
го технолога: чтобы повысить Л.Г. Чуркина и Ю.И. Азова логии и установленной рабо
сих пор не устранены серьез работы с тем, чтобы с 1 ок свой
трудовой вклад в дело специальности кузнеца 4 раз чему нормы выработки.
ные недоделки. Под угрозой тября начать кладку первого совершенствования
производ ряда, Технологи Г.А. Пивиков Дело теперь за тем, чтобы
этажа.
срыва срок сдачи в эксплуа
ства,
они
решили
овладеть и Н.М. Гришин, работавшие администрация завода и цехов
Со
всеми
этими
задачами
тацию дома № 4. Почти на
»
специальностью
рабочего.
На- раньше токарями, намерены выделила необходимое обору
коллектив
укса,
бесспорно,
целый год задержан ввод в
«пример,
технологи
К.
М.
Ак помочь товарищам в овладении дование, инструменты, заго
справится.
Дело
—
за
руководи

строй 64-квартирного дома.
товки, а отдел кадров помог
куратнова,
3.
й.
Борзунова
и этой профессией.
телями,
за
их
умением
пра

Приостановлены работы на
бы
в составлении программы.
Инициатива
технологов
за

намерены освоить про
площадках, где методом на вильно и быстро организовать ।другие
Своё
начинание работники от
служивает
всемерной
поддерж

фессию
токаря,
нормировщик
постановления
родной стройки возводятся выполнение
дела
главного технолога по
ки.
Соединение
теоретических
<
А.
Я.
Балакирев
—
профессию
парткома.
45 двухквартирных домов.
свящают предстоящему XXI
знаний
с
практикой
положи

электросварщика.
Большую
роль
в
этом
при

Строительство жилых домов
технологичес тельно скажется на производ съезду КПСС.
собственными силами партия звана сыграть партийная ор койРуководитель
Л. Богаенко,
группы
по
кузнечно-заго[ стве. Технолог непосредствен
ганизация.
Партком
обязал
ее
рассматривает как пример за
технолог.
но
у
станка
сможет
сам
вы

товительным
работам
Ю.А.
Суусилить
контроль
хозяйствен

мечательной инициативы тру
дящихся, в которой выражено ной деятельности администра
стремление скорее решить жи ции укса, распространить
лищную проблему. В уксе своё влияние на все участки.
Многое призвана сделать
Перекрывают
Перевыполним план по всем показателям
эта инициатива не встретила профсоюзная
организация. Её
поддержки. Не проявили к
задания
Великую программу нового Железнодорожники сделают
ней должного внимания и долг привлечь массы к учас подъёма
экономики нашей стра всё необходимое для того,
Капитальные работы на бло
директор завода В. Д. Кныш, тию в управлении производст ны наметит
чтобы
их
слово
не
разошлось
XXI
съезд
Комму

вом,
как
того
потребовал
де

ке
№ 1 имеют сейчас исклю
и исполняющий обязанности
с
делом.
Они
просят
коллек

нистической
партии.
В
честь
кабрьский
Пленум
ЦЕ
КПСС.
чительно
большое значение. От
председателя завкома тов.
тивы
цехов
<№№
4
и
6,
а
его
коллектив
транспортного
Прежде
всего
следует
органи

их
темпов
и качества зависит
Б. И. Рощин. На все эти
также
складского
хозяйства
цеха
на
своём
собрании
10
зовать
действенное
соревнова

успешная
подготовка к зиме
серьёзные недочеты и упущения
сентября
повысил
ранее
при

находящихся
в блоке цехов»
ние
за
выполнение
плана
по
без
задержки
разгружать
по

партийная и профсоюзная ор каждому объекту, за сниже нятые социалистические обя
Это
хорошо
понимают ка
ганизации укса не реагиро ние себестоимости капиталь зательства. Он решил годовой ступающие к ним вагоны МПС.
менщики
укса,
потому
и рабо
вали.
1 ных работ и повышение их ка план перевозок выполнить на До сих пор такие задержки тают с большим старанием.
При таких темпах и качест-1 чества.
106 процентов, снизить себе были нередко. На шихтовом Например, М. Д. Бадилина,
ве строительства и капиталь Буквально в две-три неде стоимость тоннокилометра на участке цеха № 4 вместо двух В. М. Баранова, В. И. Чапу
ных ремонтов укс не сможет ли строители могут выправить 12 копеек, резко сократить
рина, К. В. Бушуева выпол
уложиться в график сдачи в положение и вместе со всеми простой вагонов МПС, досроч кранов работает обычно один. няют норму на 110—115 про
эксплуатацию ряда важных рабочими, служащими, инже но осуществить организацион В цехе № 6 плохо органи центов, М. М. Балабина, Н. Ф.
объектов. Поэтому вопрос о нерно-техническими работни но-технические мероприятия, зуют разгрузочные работы. В Логинова, Т. И. Наводнева—
его работе на днях стал ками нашего завода с боль перевести все паровозы на складском хозяйстве не гото на 140—150 процентов.
предметом обсуждения парт шими трудовыми успехами жидкое топливо и таким пу вят разгрузочные площади.
Все они в состоянии достиг
кома.
нуть более высокой выработки»
пойти навстречу XXI съезду тем сэкономить за год 200
Партийный комитет глубоко КПСС»
А. Мурысев.
тысяч.рублей.
В последние дни, в связи с
проанализировал причины от
решением Пленума ЦК КПСС
ставания строителей, сурово
о созыве XXI съезда партии,
Две месячные нормы
осудил нераспорядительность,
у них выше стала трудовая
ошибки и упущения начальни Через, несколько недель от союзному съезду и съезду специальностью термиста, ра активность. К сожалению, эта
ка укса Ф. В. Жагрова и кроется XII съезд профсоюзов, родной Коммунистической пар ботает по двум этим профес активность не находит полно*
главного инженера В. А. Мер через три месяца после него тии, коллектив нашего цеха и сиям и даёт за смену по пол го применения, так как даль
—внеочередной XXI съезд каждый рабочий в отдельно торы-две нормы. Вступив в нейший рост производительно
кулова»
созываемый для рассмот сти повышает свои трудовые соревнование в честь XXI съез сти труда тормозится захлам
Партком установил, что при КПСС,
рения контрольных цифр раз усилия в борьбе за выполне да КПСС, он обязался выпол ленностью некоторых участков,
умелом руководстве и мобили,, вития народного хозяйства ние производственной програм нить месячный план на 200 несвоевременной установкой
зации внимания и сил коллек- СССР на 1959-1965 гг.
лесов, задержками в подаче
мы» Например, кузнец В. Н процентов.
В. Марков.
кирпича и бетона» М. Лупанов»
яша на решение задач 1958 Идя навстречу своему проф Большаков, овладевший еще

К 40-летию

Юридическая 'консультация

ВЛКСМ

РОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛА

Допустима ли разная зарплата,
если работа одинаковая?
С таким вопросом обратился । дал следующую консультацию:
в редакцию нашей газеты | «В § 6 статьи 58 комменти
мастер цеха № 4 Н. Я, Быст рованного КЗОТ
сказано:
ров. Поясняя этот вопрос, тов «...допускается
соглашение
Быстров сообщил редакции, администрации с работником
что на одном из участков ста по вопросу заработной платы
лелитейного цеха работают 3 в тех случаях, когда штатным
сменных мастера. Каждой сме расписанием ставки определе
не даётся равное месячное за ны в размере от—до».
дание. Каждый мастер имеет
Именно такое положение
квалификацию техника-метал имеет место в сталелитейном
лурга. Стаж работы у них цехе. Там штатным расписа
примерно равный. Таким обра нием оклады мастерам предус
зом, деловая квалификация, мотрены в пределах от 1100
условия и объём работы оди до 1200 рублей. Следователь
наковы, оклад же заработной но, в данном случае, действия
платы различен. Правильно ли администрации, установившей
это, спрашивает тов. Быст
мастеру оклад в сумме 1100
ров.
Народный судъя юрист В. С. рублей, закону не противоре
Шмаков по просьбе редакции чат. »

Первые организации рабочей । молодежи» говорилось: «В на сийского съезда союзов рабо
молодежи возникли в круп- • стоящее время, когда борьба чей и крестьянской молодежи.
ных промышленных центрах рабочего класса переходит в 1-й Всероссийский съезд
страны на больших предприя фазу непосредственной борьбы союзов рабочей и крестьян
тиях, где были сильные орга за социализм, съезд считает ской молодежи открылся в
низации большевистской пар содействие созданию классо Москве 29 октября 1918 года.
тии. Весной 1917 года орга вых социалистических органа На съезде присутствовало
низация рабочей молодежи заций рабочей молодежи од 176 делегатов, которые пред
была создана на Путиловском ной из -.неотложных задач мо ставляли 22.100 членов сою
заводе в Петрограде, ее воз мента и вменяет партийным зов молодежи. 80 процентов
главил девятнадцатилетний организациям в обязанность делегатов были рабочие и
рабочий-путиловец
Василий уделить работе этой возмож крестьяне. Под бурную ова
цию делегатов и гостей
Алексеев. Вскоре по инициа ный максимум внимания».
тиве большевиков в районах После съезда начался ак В. И Ленин был единогласно из
Петрограда были основаны тивный процесс слияния раз бран почетным председателем
социалистические союзы ра розненных юношеских социа съезда.
листических организаций. Под Съезд принял основные по
бочей молодежи.
В Москве первые организа руководством партии больше ложения программы Коммуни
ции рабочей молодежи были виков союзы рабочей молоде стического союза молодежи:
созданы на заводе Михельсо жи принимали активное учас союз молодёжи солидарен с
на (ныне завод имени Вла тие в подготовке Октябрьско Российской Коммунистической
димира Ильича), в Замоскво го вооруженного восстания. партией, ставит своей
рецком, Хамовническом, Прес В Петрограде в Октябрьских целью распространение идей
боях участвовало несколько коммунизма и вовлечение раненском и других районах.
Союзы молодежи появились тысяч молодых рабочих. В боче крестьянской молодежи
также в Киеве, Харькове, Москве в дни Октября отря в активное строительство
России и
Туле, Ростове, Луганске и ды Красной гвардии на 40 Советской
процентов состояли из моло является самостоятельной ор
других городах.
ганизацией, работающей под
Исключительно важное зна дых рабочих.
В июле 1918 г. по указа руководством большевистской
чение для дальнейшего раз
вития юношеского движения нию ЦК РКП(б) в Москве бы партии. На съезде было при
имел VI съезд РСДРП(б). ло создано организационное нято решение назвать союз
В резолюции съезда «О союзах бюро по созыву 1-го Всерос молодежи—Российским ком
мунистическим союзом моло
дежи (РКСМ).
Дата открытия съезда 29
Изучать и внедрять в производство октября
1918 года считается
технические новшества
днём рождения комсомола.
* * >
Бюро технической информа ступенчатых валов и другие.
На снимке: делегаты 1 го
ции получило от Ленинград Уполномоченные бюро тех съезда
Российского коммуни
ского дома научно-техничес нической информации, а так стического
союза молодежи.
кой пропаганды рабочие чер же все, кто интересуется тех
тежи на различные высоко ническими новшествами, мо
производительные приспособ гут ознакомиться с этими Детали поступают
ления и металлорежущий ин чертежами в БТИ завода.
неравномерно
Здесь же, в соответствии с
струмент.
имеющимися
каталогами
ин

Из них в условиях нашего
В начале каждого месяца тер
завода могут быть использо ститутов и домов техники мический участок работает не на
мощность. Например с 1 по
ваны чертежи пневматических можно выписать необходимые полную
10 сентября печи стояли, т.к. из це
тисок, зажимного приспособ цеху или отделу рабочие чер ха
№ 1 детали не поступали. Сла
ления к металлорежущим тежи.
бо идет подача деталей, изготов
Н. Черноперов, ляемых внутри нашего цеха.
станкам, приспособления для
Не всегда нормально терми
начальник БТИ завода.
полуавтоматической обточки|

Готовим техническую страницу
Учитывая пожелания читателей । работать рационализаторам и т. п.
—рабочих и инженерно-техниче I Первую техническую страницу
ских работников, редакционная редакция намечает дать в следую
коллегия заводской газеты вклю щем номере, который выйдет 23
чила в план своей работы ежеме сентября.
сячный выпуск специальной тех
Товарищи рабочие, инженеры,
нической страницы.
техники и служащие нашего за
Материалы этой страницы будут вода, полнее используйте свою
знакомить читателей с техниче газету для совершенствования
скими новшествами и достиже производства с тем, чтобы ус
ниями нашего завода, а также пешнее выполнить план 1958 Года
родственных предприятий, пропа и в ознаменование XXI съезда
гандировать опыт новаторов, рас партии сильнее двинуть вперёд
сказывать об успехах в рациона дело технического прогресса!
лизации производства, подсказы
Редакционная коллегия
вать темы, ’над которыми надо
газеты «Машиностроитель".

ческий участок обеспечен рабо
той и в конце месяца. Приведу
еще один пример, который пока
зывает, насколько далеки мы от
ритмичности. 30 августа в 13 ча
сов дня из цеха № 1 поступили
детали 044. Их обработка решала
товарную программу цеха, а в
распоряжении термического участ
ка оставалось только 6 часов.
Детали обрабатывали в скоро
спешном порядке, а это,конечно,
сказалось на их качестве.
Коллектив термического участ
ка просит руководителей цеха и
ПДО завода обеспечить равно
мерное поступление деталей с
первых и до последних дней ме
сяца.

Дров нет,—так говорят в завкоме
Многие рабочие обеспокоены
отсутствием на заводе дров.
Живём кругом в лесу, имеем
лесной отдел с управленческим
аппаратом и кадрами лесору
бов, имеем железнодорожный
транспорт, а заготовить и до
ставить дрова в потребном
количестве не умеем.
—Что полагалось по колдоговору—всё израсходовали,—
говорят в завкоме. Такой от
вет приходится выслушивать

даже тем, кто подал заявле
ние еще в июне.
Колдоговор —не предел, осо
бенно в деле, которое касает
ся сотен рабочих.
Мы надеемся, что завком
побеспокоится об удовлетворе
нии нас топливом и сделает
это скоро, так как зима уже
наступает.
П. Шалыганов,
рабочий цеха № 12.

После наших выступлений
„И в теснот е, и в обиде"

В заметке под таким заго Директор завода В.Д. Кныш,
ловком, опубликованной 3 июня, признав их претензию обос
сотрудницы центрального архи нованной, сообщил редакции,
ва З.Ф. Каретникова, Л.А. Ти что по окончании капиталь
това, АП. Николаева, П.В. Цы- ного ремонта южного крыла
балова, В. И. Клюкина и здания первого блока поме
П.Ф. Шляпина высказали не
довольство теснотой и другими щение архива будет рас
неблагоприятными условиями ширено за счет двух смежных
своей работы.
।1С ним комнат.

Большой заводской фотоконкурс
Комитет ВЛКСМ совместно с завкомом профсоюза
проводят большой заводской конкурс на лучший фото
снимок, посвященный 40-летию комсомола.
Условия конкурса: снимки (черно-белые или цвет
ные) должны рассказывать о труде, учебе, отдыхе мо
лодежи и работе комсомольских организаций. Отпеча
тать их нужно на глянцевой бумаге размером 13x18
сантиметров и сопроводить подписью, поясняющей фо
тоснимок, сообщающей место и время съёмки, фами
лию, имя и отчество автора.
Наряду с фотографиями, отображающими дела те
кущих дней, участники фотоконкурса могут пред
ставить репродукции со старых снимков или докумен
тов, повествующих об истории комсомольской органи
зации, участии комсомольцев в сооружении завода и соз
дании первой комсомольской дробилки, о боевых под
вигах комсомольцев и молодых машиностроителей на
фронтах Великой Отечественной войны, трудовом ге
роизме молодежи в те годы и т. п.
Срок конкурса—с 10 сентября по 20 октября
1958 г.
Премии за лучшие фотоснимки: первая—-150 руб
лей, вторая—100 и две третьих—по 75 рублей. Кро
ме этого премированные фотолюбители будут награж
дены похвальными листами горкома ВЛКСМ.
Участвовать в конкурсе приглашаются все фотолюби
тели вне зависимости от их возраста и принадлежно
сти к комсомолу.
Фотоснимки представлять жюри конкурса при коми
тете ВЛКСМ.
Комитет ВЛКСМ завода ДРО,
завком профсоюза.

Редактор А. СТАСЕВИЧ.

Ф. Рябов.
т.-пг.т.
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Социалистические обязательства^
коллектива Выксунского завода ДРО
в честь открытия XXI съезда КПСС
Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода, следуя
славному почину горьковских автоза
водцев, в честь открытия XXI съезда
КПСС принимают на себя следующие
социалистические обязательства:
1. Перевыполнить государственный
план 1958 1 ода и дать сверх плана
продукции на миллионы рублей.
2; План повышения производитель
ности'; труда перевыполнить на 1 про
цент. ■
3. Изготовить опытные образцы гро
хотов Тяжелого типа СМ—652 и СМ-653.
4. Организовать с октября серийный
выпуск новых, более производитель
ных молотковых дробилок СМ—1706
и щековых дробилок СМ—642.
5. Изготовить в 1958 году сверх
плана1 для г. Горького один комплект
технологической оснастки, производи- ।
тельностью 20 тысяч квадратных мет- I

ров жилой площади в год, для изго
товления железобетонных элементов
крупнопанельных домов.
6. В 1958 году за счет внедрения в
производство предложений рационали
заторов и изобретателей,
получить
экономию по трудоёмкости 100 тысяч
нормочасов,
металла — 250 тонн и
электроэнергии 80 тысяч киловатт-ча
сов.
?
7. Построить и сдать в эксплуата
цию жилья 6000 квадратных метров, в
том числе: по государственному плану
1770 квадратных метров, методом на
родной стройки—3230 квадратных мет
ров и индивидуальными застройщика
ми-1000 квадратных метров.
Директор* завода В. Кныш,
секретарь парткома К. Пантелеев,
исполняющий обязанности
председателя завкома Б. Рощин,
секретарь комитета ВЛКСМ В.Недорезов.

В честь 40-летия ВЛКСМ.

Комсомольцы цеха № 15 досрочно соберут две машины
Комсомольская организация
цеха № 15 в честь 40-летия
ВЛКСМ взяла на себя обяза
тельство со всей энергией
трудиться над тем, чтобы к
25 октября 1958 года выпу
стить машины СМ-652 и
СМ-653.
Она обратилась ко всем ком
сомольцам, молодым рабочим

и командирам производства
цеха № 5 с призывом не позд
нее первой декады октября
дать детали, необходимые для
сборки машин, изготовляемых
в ознаменование славного со
рокалетия.
Комсомольская организация
цеха № 15 призвала комсо-

мольцев и молодых машино*
строителей всех цехов и отде
лов завода последовать её
примеру, включаться в пред
праздничное соревнование, до
стойно встретить сороковую
годовщину ВЛКСМ.
В. Ледорезов,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Достойно встретим XXI съезд партии
Кыдвктав. йузаечяб-загото
шиельногб цеха, как и весь
советский народ, с большим
воодушевлением встретил по
становление
сентябрьского
Пленума ЦК КПСС о созыве
внеочередного партийного съез
да.
Это воодушевление прояви
лось в единодушном стремле
ний ознаменовать XXI съезд
партии перевыполнением про
изводственного плана. На
сменных собраниях, проведён
ных 15—17 сентября, коллек
тив дружно включился в со
ревнование, посвященное пар
тийному съезду. Он взял на
Себя обязательства ежемёсяч
йо выполнять плай на 101 —
102 процента, до конца юда
Освоить серийное производство
машин СМ-311—312, СМ642, СМ—170Б, в тот же
срок внедрить 35 единиц штам
пов и приспособлений, повы
шающих производительность
труда; к 15 октября завер
шить подготовку цеха к рабо
те в зимних условиях, к 25
ноября закончить капитальный
ремонт бытовых помещений.
Обязательство будет, безус
ловво, выполнено. Ежесменное
выполнение плана достигает
102-103 процентовка передови
ки соревнования перекрывают
здания в полтора—два раза»

Например, кузнецы Матренин,
ГКапков, Тарасов выполняют
нормы выработки на 160—190
процентов. Бригады гибщиков,
которыми руководят тт. Фо
кеев, Лежнев и Баринов, дают
за смену 140—175 процентов.
Бригады штамповщиков, где
бригадирами Обыденнов, Жда
нов и Медведев, выполняют
задания на 110—120 процен
тов, огнекопировщики Сызова,
Соколова —на 115—125 про
центов.

Образцы высокопроизводи
тельного труда показывает Ком
сомольске молодежная брига
да, возглавляемая Маркиным.
В честь 40-летия ВЛКСМ и
XXI съезда КПСС она обязалась ежедневно выполнять
задание на 175 проценюв.
Фактически выполняет его на
180—185.
И. Футерман,
заместитель
начальника цеха.

Сводка

Ее имя—в Книге почёта

Передовая труженица
Вера Косолапова
В качестве рас
сыльной пришла
на завод Вера
Косолапова. На
свою работу она
смотрела как на
первый шаг по
дороге к станку.
Но современный
станок нельзя
доверить недо
статочно грамот
ному человеку.
И Вера возобно
вила прерванную
учебу. В 1946
году она окончи
ла 7 классов ве
черней
школы
рабочей молоде
жи. Полученное
образование
в
сочетании
с
производствен
ными
знания
ми дали ей воз
можность стать
।
ученицей строгалыцицы. Внимательно она
относилась к учебе, старалась лучше। овладеть специ
альностью. И когда настал
день проверки, Вера показала
хорошие теоретические знания
и прочные практические на
выки. Ей присвоили 3-й раз
ряд. С этих пор началась её
самостоятельная производст
венная работа.
Шли месяцы, текли годы,
а интерес к любимому делу у
Веры не ослабевал. Она по
вышала свою техническую
подготовку, совершенствовала
трудовые навыки. Её трудолю
бие, безукоризненную работу
заметила общественность: Ве
ру наградили грамотой поче
та. Прошло еще некоторое
время, и Вера Косолапова вы
шла в ряды лучших людей
завода: за длительное пере
выполнение норм при хорошем
качестве продукции и при
мерность в дисциплине завком

профсоюза занёс её имя в
заводскую Книгу почёта.
Тысячи машиностроителей
теперь знают Веру Михайлов
ну Косолапову. В цехе № 15,
где она работает строгальщицей, многие учатся у ней
умению обрабатывать детали
быстро и хорошо.
Почётный человек должен
быть всегда впереди. Вера
Михайловна это хорошо пони
мает: одной из первых она
включилась в соревнование в
честь XXI съезда КПСС и де
лом подтверждает свою готовнось напряженно трудиться
над выполнением намечаемого
партией семилетнего плана» В
два—два с юловияой раза
она перекрывает нормы.
И. Чернышев»
председатель цехкома
На снимке: строгалыциЦа
цеха № 15 Вера Михайловна
Косолапова.
Фото М. Пудовкина»

О противопожарном смотре

Горьковский совнархоз и
облисполком, в целях обеспе
чения высокой пожарной без
опасности, предложили орга
низовать и провести на всех
промышленных
предприятиях
№№ Наименование
Фамилии
Процент
п/п
цехов
начальников
противопожарный смотр.
выполнения
В ходе смотра надо добить
1 Цех № 4
Н» А. Зубов
69,1
ся
хорошего противопожарно
2 Цех № 12
А. С. Чаулаа
64,3
го
состояния
всех цехов, скла
3 Цех № 16
Н. В. Чмыхов
53,2
дов
и
других
заводских объ
4 Цех № 5
В. А. Хохлов
49
ектов»
5 Цех № 7
Н. И. Зиновьев
48,4
Каждому из нас нужно по
6 Цех № 1
В. П. Глухов
46,1
высить
свою бдительность,
7 Цех № 6
А. П. Долженко
45,3
строго
соблюдать правила
8 Цех
~ № 3“
Г. А. Селезнев
'
39,6
противопожарной
безопасности,
9 . Цех № 15
Л, И. Ингликов
25
не проходить равнодушно ми
За 20 дней севтйбрй программа по ваа?С®У В&жовой про мо, когда эти правила кто ли
дукции выполнена заводом на 47 процентов и по товарной бо нарушает. Наш долг обе
на 25,7.
спечить хороший противопо
тарный режим на предприятии.
Плановый отдел»

о выполнении производственного плана
основными цехами завода за 2 декады сентября
по валовой продукции

-

Цена 10 коп.

Б соответствии с приказом
директора завода смотр начал
ся у нас 15 августа и про
длится до 1 января 1959 го
да. Им руководит заводская
комиссия под председательст
вом главного инженера. В це
хах и отделах руководство
смотром возложено, на проти
вопожарные тройки во главе с
начальниками этих цехов и от
делов.
Товарищи машиностроители,
активно участвуйте в смотре,
соблюдайте правила противо
пожарной безопасности. Пом*
ните, что пожар легче пред
упредить, чем потушить.
Б. Бессчастной,
начальник вахтерской
и противопожарной охраны^

«мил

ТЕХНИЧЕСКАЯ
О газификации нашего

завода

® 11
Комплексной нормализации-- повседневное внимание

А.' ГЕ ОмирнЪв в Аубл ину емок '■ййже< стаЛетом текущего года на Всесоюзной
Природный газ—самый де В настоящее время в Горь- ‘
выставке состоялся семи
шевый и удобный вид топли ком полным ходом идёт гази промышленной
.
тье,;.
делится ;свеим1б;соображен иям и по
нар по высокопроизводительной оснастке. 4
ва. Его запасы в нашей стра фикация жилищ.
одному из рассмотренных “ там вопросов;
Участник этого семинара конструктор
-------не неисчерпаемы. Широкое В связи со строительством
использование природного газа в 1959—1960 годах второго Современным направлением вий, обеспечивающих улучше-1। так как одно приспособление
имеет большое народнохозяй Горьковского газопровода наш в технологии машинострое н ае качества^предукции и гсполь'зуеч’ся - при ю^аботке
ственное значение. Поэтому завод совместно с металлур ния на предприятиях с широ снижение ее себестоимости. множества деталей данного
Центральный Комитет КПСС и гическим поставили вопрос о кой 1 номенклатурой является Большое применение
нормализация Тпинострбении находят "СборпоСовет Министров СССР приняли сооружении ответвления на комплексная
производства. Она включает в разборные приспособления., Ови эффект универсальные принедавно постановление о даль Выксу.
нейшем развитии газовой про Госплан СССР сообщил, что себя нормализацию произвол подразделяются Vна? юуниверг «цойблёййй' длфбкрупных дедалей,
-ТА
и
мышленности и газоснабже оба завода намечены к пере ственного процесса, оснастки сальнотсборцые
‘
Л
■
Особого
внимания
заслужяверсально
наладочййе
(УЙП):
и
оборудования.
Её
сущность
нии предприятий и городов воду на газовое топливо. Мон
цада
уцццередлццоцаладрчныо
заключается
в
проектировании
Систему,
У
(
С
П
целейообраздр
.
СССР. В этом постановления тажной организации Главгаза
идёт речь и о газификации дано задание от второго Горь конструкции с таким расче применять, в опытном произ
г. Горькою. К Горькому один ковского газопровода, который том, чтобы передовые методы водстве, \а также в , пусковой, "Они могд 4й^ндДтй>ярйене-^
нве, напримёр, в цехё
'
газопровод из Татарии уже пройдет в районе Арзамаса, технологии можно было при период серийной машины.
подведён. Частично газифици произвести монтаж газопрово менить на всех стадиях про применение даёг возможность Большой интерес представ
рован автозавод, что позволило да Арзамас—Кулебаки —Вык изводственного процесса—от работать по упрощенной' вре ^Ню1;НАдадочные.пновмоги^^
изготовления заготовки до менной технологии и нд вро; 'тиски, пневмо-гидропатроны,
не только сократить затраты на са.
топливо, но и повысить куль Одновременно с газифика сборки узлов и машины вклю менной 2 оснастке... Цдагбдарн.г гидрозажимы, гидравлические
использованию унйверральнб- столы. ;с вмбятированны.м.и в
туру труда, изжить загазован цией заводов । аз будет дан чительно.
। Экономическая целесообраз сборных приспособлений новая них гидрозажймамй,. ‘В. наших
ность, освободиться от тяже и в заводские дома.
ность нормализации видна из машина осваивается, .почти в условиях,? эти, сдаС могут,
лого физического труда, кото
10. Брусникин, такого примера: на одном из два раза быстрее обычного, быть использованы для креп
рый был необходим ири поль
зовании твердым и жидким
главный энергетик заводов на 146 различных из вдвое, сокращается, пусковой ления, деталей на фрезерных,
горючим.
завода ДРО. делий было разработано 8 ти- период. Этому способйвуюу строгальных /и других стаяповых технологических про- следующие условия:; оснастка,; «ах..; , ? 111,
! цессов и в . соответствии с собирается из типовыхД.эле-,. Опыт, передовых ,, заводов,
этим вместо ранее требовав ментов, технологические .про успешно юсущесдвивщих. комишихся 1575 эскизов было со цессы, если того потребовали лоцепую 1 нррмалилацию,; нам
Станочные приспособления
ставлено только 300. Это поз обстоятельства, изменяются на до, смело пёренрма гь, на
волило объем затрат на раз без больших затрат времени и стойчивее совершенствовать
с клеевым креплением деталей
технологию производства и на
рабогку технологического про средств.
Ленинградским домом науч процессе эксплуатации пора цесса сократить ва 40 про В серийном производстве этой основе добиваться даль
но-технической
пропаганды зала, чго керосин, ми ло, центов.
более широкое применение на нейшего роста производитель
разработана и проверена на эмульсии не влияют ва прочНормализация технологиче ходят универсально-наладоч ности труда.
производстве новая система ность клеевых соединений.
‘ ской оснастки повышает точ- ные приспособления. Они по
А. Смирнов,
сборно-разборных приспособ
В приспособлениях с клее- ность и сокращает срокиI 00- зволяют значительно сокра
конЬтруктбр отдела'
лений. Эта система даёт боль вым креплением могут быть работки изделия, следователь- тить расходы на проектирова
шую экономию времени и ме использованы детали различ- но, является одним из усло- ние и изготовление оснастки, I
главного технолога?
. .г •: 61
ных марок металла, допусти-|
талла.
В основу новой технологии мы и комбинации стали с чу
Ценному
положена сборка приспособле гуном.
предложениюний из нормализованных де
Чтобы разобрать приспособ
широкую дорогу
талей и узлов с применением ление, надо опустить его в
клеевой пленки НИАТ—I, из ацетоновую ганну или нагреть В начале 1958 года наш помощью дробильно-сортиро- г ’г Заместитель Начальника цёготовление которой несложно до температуры 4-220 граду завод поставил Репнянскому ночная фабрика переработала1 ха № 15 инженер Г. П. ДЫУ
и может быть осуществлено сов.
карьероуправлению два гро более 600 тысяч Жубичёских и старший технолог Д.й. Спи
заводской лабораторией.
Новый прогрессивный метод хота типа СМ—572.
метров горной массы.: и
рин - разработали^ и в: своем
Детали приспособления обез изготовления оснастки дол
На днях, с чувством гор Отметив далее, что Репнян цехе,внедриля в производство
жириваются ацетоном, а за жен найти широкое примене дости за своё предприятие, ское карьероуправлении
ппевШтйческие зажимные при
тем склеиваются в нагретом нве в большинстве цехов на мы прочитали письмо, которое полняет исключительно ответ способления для радиальносостоянии на гидравлическом шего завода и в первую оче начальник карьероуправления ственное задание по ’ббёспе - сверлильных станков. 1 \ _
прессе. Клеевая плёнка сое редь в инструментальном це тов. Наличаев прислал Г. М. чееию строительства Сталин
Эти йриЖсоЙейиЦ ’ значи
диняет их настолько надежно, хе. Необходимую консульта Тушевскому, руководившему градской ГЭС, тов. Наличаев тё льно у с ко р яют • й ро ц с верчто приспособление может цию можно получить в бюро конструированием этой маши от имени коллектива карьера ловки'Деталей;
быть использовано в наиболее технической информации заво ны.
благодарит конструкторов и
В ближайшее время такие
'тяжелых условиях механичес да.
В письме говорится, что в рабочих, * сумевших ; дать 4а:-; прйгпоеоблевия б СД у Т вне др'1'
кого режима, например, для
Н. Черноперов,
течение восьми месяцев наши родному хозяйству хороШуго нЫ'йМё-кавичрск'1х: и 'сао^йпи4р;.
фрезерования торцевой фрезой.
начальник бюро два грохота работают безОт-, высокопроизводительнуЩ : Ж цехах.
С. Архангельский, й
Проверка такой оснастки в
техинформации.
тттппп.
А/ Кузнецов?
казно и за это время с их‘ шину.
йНчалЖк^Шизк?

Карьероуправление „СталинградгидростроГ
благодарит нас за хорошую машину

...........

За два месяца благодаря [работы по сонершенствЬйанйю еб стороны, у’скорйг и обл&1 .
усилиям коллектива централь-1 литейного пройзводётйа цели чит’’процесс
1 плквкй?
ж .......
......... Следует’
ной лаборатории сданы в экс сообразно создать прйлабо внедрить в'произвбдетво ультра!
плуатацию рентгеновский аппа ратории технологическую1
звуковой дефёктбейоп 1 тий
шины можно производить ис- рат типа РУП-200-20-5, ма следовательскую группу из 2 УЗД^7-Н для прозвучиванй ’
пытания металлов на растя шина для испытания металла работников. Эта группа сов ралов щековых дробилок. Э гот •
жение, на сжатие, на изгиб. на износ,—-микротвердомер для местно с металлографической, Прибор даст возможность выяв-;'
Там же обнаружены спектро испытания на твердость струк механической и химической лйть любые' дефекты вала й
граф ИСП-28 с генератором, турных составляющих металла, лабораториями мцгла бы вплот глубине До 2 метров! ’ 1
.
спектропроектором, микроско создана, аттестована и заре ную заниматься . вопросами - В лиТейном 5 йрбйЯводс^иё
пом, стиломер СТ-7, карбо гистрйрована в г. Горьком ликвидации Потерь от брака в крайне нужен карбомётр! ко
метр, прибор типа «Инкар» и рентгеновская
лаборатория литейных цехах.
торый облегчит и ускорит
другие ценные приборы для и т. д.
Нам необходимо в самое рпрёделеййё содержания угле?
спектрально аналитических ра Коллектив нашей централь ближайшее время смонтиро роДа в стали.
’
’
1'1
бот и исследований, а также ной лаборатории ясно пред вать универсальную разрыв - С приобретением йёОодй^.'
количественного и качествен ставляет себе, что перед ним ную машину типа ГМС 5СБ Та мых приборов заводу ?не по
ного определения компонентов стоят большие задачи по внед кая машина позволит освобо требуется помощь Г* рьковской
в металле.
рению технических новшеств диться от частых поездок в лаборатории
измерительной,
В настоящее время органи в производство. И он эти за г. Кулебаки для испытания техники, которая вызывает
зационный период по уком дачи решит тем успешнее, чем металла на:аналогичной ма значительные расходы. ■* '''
плектованию центральной ла больше будет видеть внимание шине. Надо внедрить спект
Д. Косырев,
боратории кадрами в основном к своей работе и помощь со рально-спектрографический ме
Начальник центральной,
закончен. Часть лабораторий стороны главного инженера. тод определения элементов
заводской лаборатории.
пополнена инженерно-техничес В настоящее время для ооуще стали, что намного ускорит
кими работниками, взятыми не ствления комплексного иссле решение вопросов ' по опреде
Редактор А < БТАСЕВИЧ
посредственно из цехов.
дования и проведения другой лению металлов; получаемых
Выкса, Типография Горьковского обдполиграфиздата
Заказ '.272! Тираж1170;

Внедрять в производство
технические новшества
Сама жизнь нашего пред
приятия настоятельно потребо
вала создания центральной за
водской лаборатории в составе
металлографической, механи
ческой, химической, рентге
новской и пирометрической ла
бораторий, а также экспресслабораторий сталелитейного и
чугунолитейного цехов.
Однако недооценка цент
ральной лаборатории, сильно
проявлявшаяся в прошлом, из
жита еще не полностью. Она
видна в пренебрежитч^льном от
ношении к современному ла
бораторному
оборудованию.
Например, на складе укса под
открытым небом находится
универсальная разрывная ма
шина ГМС—50 мощностью в
50 тонн. С помощью этой ма
ИЦ 09012
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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
№| 39 (109)

ВТОРНИК, 30 сентября 1958 года

Накануне учебного года
в сети партийного просвещения

Цена 10 коп.

В партийном комитету завода

Умственный труд теснее связать с физическим

техников, не имеющих рабочей квалифика
25 сентября партийный комитет обсудил
Строительство коммунисти организации будет продолжать письмо группы конструкторов и технологов,
ции.
ческого общества, решение учебу в семинарах конкретной опубликованное в нашей газете под заголов
Директору завода, главному инженеру и
■советским народом основной экономики. Для неё в лекто ком «Повысим свою деловую квалификацию».
начальнику
отдела кадров партком дал кон
экономической задачи обязы рии в первую пятницу каж Партком одобрил намерение конструкто
кретные
указания,
обеспечивающие успеш
вает партийные организации дого месяца будут читаться ров и технологов в честь XXI съезда КПСС
ное
осуществление
начинания, благодаря
больше заниматься полити лекции, а в третью—под ру- овладеть одной из рабочих профессий. Он
которому
инженеры
и
техники получат воз
ческим воспитание»! кадров, ководством консультавтов— счёл необходимым эту ценную инициативу
можность
более
квалифицированно
направ
вооружением их передовой проводиться семинарские за- распространить среди всех инженеров и
лять
производство.
марксистско-ленинской теори- нятия в цехах и отделах.
■ ей. ■ ■ ■ ■ ■
В помощь слушателям, изу
Рабкорам—повседневное внимание- и руководство
; Политическое просвещение чающим экономику промыш
; коммунистов, актива, всех ленных предприятий, 3 октяб 25 сентября партийный комитет утвердил
ций, председатели цеховых комитетов, на
трудящихся, является кров ря, в помещении столовой № 1 рекомендованные заводской газетой меро
чальники цехов и отделов завода. После
ным делом нашей партии. В прочтет лекцию А. В. Маслов приятия по осуществлению постановления
этого намечается созвать общезаводское соэтой области идеологической на тему—«Экономическое со ЦК КПСС «Об улучшении руководства массо . брание рабкоров, оказать действенную по
работы партийные организа ревнование двух систем—ка вым движением рабочих и сельских коррес
мощь редколлегиям стенных газет, создать
ции завода имеют некоторые питализма и социализма».
школу рабкоровского актива. Далее партий
пондентов».
успехи. Устраняя недостатки
ный
комитет намерен провести смотр стен
Проведение
в
жизнь
этих
мероприятий
В этом учебном году про
прошлого года, они подгото должает
ной печати, в апреле организовать отчеты
обеспечит коренное улучшение заводской и
свою
работу
школа
вились к новому учебному го.
и выборы редакционных коллегий стенгазет.
Первое занятие стенных газет, превратит их в опорные
. ду. Для сети партийного про агитаторов.
Периодически,
не реже 1 раза в квартал,
пункты
массового
движения
рабочих
коррес

было проведено по теме:«Межсвещения подобраны и утвер дународный
партийный
комитет
будет заслушивать от
пондентов,
как
того
требует
постановление
обзор».В нём осо
ждены* пропагандисты и кон бое внимание
чет
редактора
«Машиностроителя»
о дейст
ЦК
КПСС.
уделено со
сультанты. Все они опытные, бытиям на Дальнем,
венности
рабкоровских
материалов
или
С
этим
постановлением
и
вытекающими
теоретически грамотные ком и Среднем Востоке и Ближнем
доклад руководителя цеха, отдела о приня
из него задачами будут ознакомлены секре
положе

мунисты, могущие обеспечить
тых им мерах по выступлению печати.
во Франции. Занятия в тари партийных и комсомольских организавысокий идейный уровень за нию
школе агитаторов будут про
нятий.
ходить в первый и третий
Формовщики верны своему слову
Простои мешают
Перед пропагандистами сто понедельник каждого месяца.
В честь XXI съезда КПСС ной машины 243 снимают за соревнованию
ит задача не только правиль Па следующем зянятпи, 6
но, грамотно, на высоком октября, лектором ГК КПСС формовщики сталелитейного смену до 20 съёмов при обя Заточный участок цеха № 8
идейном уровне преподносить П. В. Томашевым будет про цеха приняли на себя повы зательстве в 15. Сменное за работает из рук вон плохо.
теоретические положения, но читана лекция на тему «Сов шенные социалистические обя дание они выполняют на 220 Он не справляется с заточкой
процентов.
и способствовать развитию у ременный ревизионизм и борь зательства.
фрез дисковых-насадных, тор
Первые итоги соревнования Значительно перевыполняют цевых, червячных и других,
слушателей инициативы, твор ба с ним». Тщательной под
ческого подхода к претворе готовкой к первому дню за говорят о том, что слово фор нормы формовщики т. т. Соро а их отсутствие нередко лихо
нию в жизнь полученных зна нятий, обеспечением контро мовщиков не расходится с де кин, Костин, Сизов, Можаев и радит механические цехи. На
ний, добиваться от слушате ля со стороны секретарей лом. Так, бригад^, в составе другие.
пример, фрезеровщица цеха
лей того, чтобы они не за партийных организаций, пар которой работают т. т. Анд
№
7 Н. Сарафанова, не обес
учивали цифры и даты, а по тийного комитета и всего ак реев, Чураев и Прошин, с фор В успехах формовщиков не печенная дисковыми фрезами,
нимали существо темы, чтобы тива в течение всего учебно мовочной машины 232 сни малая доля труда бригады 24 и 25 сентября не работа
занятия помогали им правиль го года партийные организа мают за смену по 30 съёмов земледелок во главе с тов. ла. Вследствие этого деталь
но решать задачи, стоящие ции добьются глубокого изу при обязательстве в 25. Смен Садовиной. Эта бригада бес 127-3-7-1 была не обработана,
перед партийными организа чения всеми коммунистами ное задание они перекрывают перебойно обеспечивает фор а из-за этого на слесарном
мовочный участок облицовоч
марксизма - ленинизма и в два раза.
циями.
участке сорвано задание по
В текущем году занятия в претворения полученных зна Коллектив другой бригады— ной и наполнительной смесью. изготовлению коромысла. Фре
А. Горынцев, зеровщица цеха № 12 Н. Пат. т. Шалимов, Ботов, Гусев,
политшколах, кружках по изу ний на практике.
мастер участка.
чению истории КПСС, текущей
Е. Климова. Трусилин, Шипов с формовоч
рунова, не имея фрезы 175x11,
политики .будут проходить
простояла 18 и 19 сентября.
еженедельно, т. е. 4 раза в
Всё дело в неправильно
Партийная организация вникает в экономику цеха
месяц; Днями партийной уче
организованной работе. За
бы избрана пятница.
В августе цех № 12 пере пущен в группе механика, ко чи, — Эти нормы,—заявляет точка фрез производится толь
. Основным методом овладе расходовал на зарплату 200 торой руководит Н. В.Поздин. тов. Быстров,—понижают от ко в одной смене и заняты
ния теорией марксизма-лени тысяч рублей. Это обеспокои Не укладываются в лимит Ф.А. ветственность исполнителей ею одна заточница и один
слесарь.
низма остается испытанный ло партийную организацию и Авроров, И. И. Проклов, А. П. на предыдущих операциях.
на практике метод самостоя хозяйственных руководителей. Кутаев, А. В. Шибанов и дру И.Е. Шведов указал на не Инструментальщики механи
тельной работы. В партийной Вопрос об упорядочении шта гие мастера.
обходимость большей коорди- ческих цехов, добиваясь фрез,
организации завода около 50 тов и заработной платы был До 20 рабочих, главным об наци работы ночной смены и почти ежедневно по несколь
ку часов проводят в цехе
процентов коммунистов и кан вынесен на обсуждение пар разом вспомогательных, содер послеобеденной.
№
8. Много раз они обраща
жатся
сверх
штата.
Их
труд,
тийно-хозяйственного
актива.
дидатов в члены партии бу
Несколько ценных предло
дут изучать теорию самостоя Докладчик начальник цеха говорит докладчик, организо жений внесли тт. С. М. Кир- лись к начальнику цеха В. А.
тельно. В помощь им созданы А. С. Чаулин на ряде фактов ван плохо, а поэтому и мало даков, В. Д. Боровков, Я. В, Боюшкову, говорили ему о
простоях, о срыве сменных
показал, как непродуманная производителен.
3 лектория.
В этом учебном году при расстановка рабочих, нечеткая Выступив в прениях, ком Косолапов и другие товарищи. заданий, просили упорядочить
парткоме организован семинар организация труда вызывает мунисты осудили бесхозяйст Благодаря совещанию вни заточку. Но их просьбы раз
по изучению марксистско- переплаты в десятки или сот венность, указали пути эконо мание командиров производст биваются о холодное равно
ленинской философии. Работа ни рублей, которые по мере мии. Например А. А. Быстров ва, партийного и профсоюзно душие тов. Боюшкова.
в семинаре будет проходить 3 их накопления превращаются рекомендовал более рацио го актива сконцентрировано Если раньше простои из-за
раза в месяц, из которых на в сотни тысяч рублей. Напри нально расставить рабочую си на вопросах экономии. А в фрез нас волновали и возму
одном занятии будет лекция, мер, на участке мастера Ф. Т. лу и на одном из участков этом—залог того, что борьба за щали, то теперь, когда мы
на двух последующих—семи Рябова нередки случаи, когда высвободить трех работников с хорошие экономические пока все соревнуемся в честь XXI.
нарские занятия. На первых калыцика с окладом в 450 месячным фондом заработной затели развернётся с новой съезда КПСС, мириться с ни
силой, и наш цех № 12 еже ми мы не можем. Надеемся,
занятиях будет изучаться те рублей подменяет термист с платы в 2500 рублей.
месячно будет увеличивать что руководители цеха № 8
Устаревшими
и
абсолютно
ма: «Введение. Философия как зарплатой 1500 рублей и, ко
свои сверхплановые накопле это поймут и работу заточно
ничем
неоправданными
на

нечно,
получает
доплату
до
наука. Основной вопрос фило
го участка наладят.
звал он нормы, предусматри ния.
софии». Семинаром будет ру своего среднего заработка.
И. Лопарев,
0. Шляпин, А. Вощинин,
перерасход вающие исправление дефектов
ководить. т. Штеренбоген МЛ. Значительный
контрольный мастер.
П. Бурмистров, Н. Кудряшов.
Четвертая часть партийной фонда заработной платы до- на участке окончательной еда-

К 40-летию

ВЛКСМ

„УХОДИЛИ комсомольцы
НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ“...

В новых домах—-большие недоделки
„Лишь бы успеть к празднику"

Бракоделов—к ответу!

Сдачу дома № 38 УКС при ли не в каждой квартире,— Все эти безобразия явились
урочил к Октябрьскому празд заметил он.
следствием того, что ответст
нику, дома № 40—к Новому —Это потому, что печи еще венные работники УГССа забы
году. Расчет был прост: в это влажные,— успокоил началь ли постановление ЦК КПСС и
время требовательность ниже, ник УКСа.
Совета Министров СССР от 31
потому что руководителям за —Стены и потолки местами июля 1957 года, обязывающее
вода хочется поскорее обра отсырели,—критически осмот « ..руководителей и инженер
довать будущих новоселов и рев комнаты, сказал тов. Куп но-технических $ работников
строек, предприятий и проект
в предпраздничные дни вру риянов.
чить им ключи от новых хо —Ничего, со временем вы ных организаций решительно
сохнут,—заверил тов. Жаг- улучшить качество жилищного
роших квартир.
ров.
строительства»...
И действительно, против за Но «со временем» не толь Можно полагать, что о нём
селения домов никто не воз ко не «высохло», а закапа им напомнят директор завода,
разил. Только начальник ЖКО ло с потолка, потекло по сте партком и завком профсоюза.
В. А. Куприянов выразил бы нам, полилось из небрежно Они потребуют к ответу брако
ло сомнение в их полной го установленной отопительной, делов. Но главное теперь в
Весной 1919 г., когда цар В ряде губерний поголов товности:
водопроводной и канализацион том, чтобы жильцам новых
ский адмирал Колчак при под ная мобилизация завершилась —Дымком попахивает чуть ной арматуры.
домов быстрее создать нор
держке иностранных интервен в несколько дней. «Райком
мальные условия. Сделать это
„Иван кива эт на Петра"
тов, захватив Сибирь, двинул-, закрыт. Все ушли на фронт»
должен прежде всего УКС, а
ся на Волгу и угрожал похо —это обычное в те дни ко
дома, бракоделы умы тов. Куприянову. Тот немного помочь ему обязан ЖК0. Им
дом на Москву, ЦК РКСМ роткое объявление на двери ли Сдав
руки и удалились. На ви помог, а потом прикинул не надо отказаться от «меж
объявил первую всероссий райкома вошло в историю, ду У раздосадованных жиль предвиденные расходы и зая дуведомственных»
препира
скую мобилизацию. Горячо как свидетельство беззавет цов осталась управдом В. А. вил:
тельств. Когда дело идёт об
отозвалась молодежь па при ной преданности комсомола Еремина. К ней и посыпались
удовлетворении законных за
—Я принимал дома только просов десятков семей маши
зыв своего ЦК. Комсомол своей Родине и партии. Вто жалобы, просьбы, в ее адрес
внешне. За недоделки в квар ностроителей, усилия руково
Петрограда послал в ряды рая всероссийская мобилиза полетели упреки...
тирах отвечает УКС.
Красной Армии 20 процентов ция дала Южному фронту
дителей УКСа и ЖКО должны
В меру своих сил она пы
городской организации, Моск 10 тысяч комсомольцев.
быть направлены на поиски
талась кое-где залатать, за Но в УКСе отмахнулись:
ва— 25.
В свя^и с наступлением красить, исправить. Но с каж —Дома сданы ЖК0, туда и возможностей быстрейшего и
О боевом порыве, охватив Юденича на Петроград петро дой неделей выявлялись всё обращайтесь.
наиболее полного решения во
шем советскую молодежь, градский комсомол направил новые и новые изъяны, устра
Возмущенные пренебрежи проса.
свидетельствуют краткие те на фронт 1.500 комсомоль нить которые управдом ока тельным отношением к своим
Жилстроительстволеграммы, которые публико цев.
зался не в состоянии.
нуждам, некоторые жильцы
вались в те дни в газете Третью всероссийскую моби Жалобщики пошли в ЖК0 к пришли
под контроль масс!
в редакцию.
«Правда». Вот некоторые из лизацию ПК комсомола про
Не первый раз УКС сдаёт
этих сообщений: 25 апреля— вёл в мае 1920 г. Она попол
В каждой квартире—бытовые неудобства
недостроенные
дома, поль«Скопин. Рязанской губ. Союз нила части Западного фронта
зуясь
низкой
требователь
На
днях
рабкоровская
бригавие
плохо
сделанного
соеди

в полном составе уезжает на тремя тысячами комсомоль
ностью
руководителей
завода,
да
заводской
газеты
«Маши

нения
водопроводной
трубы
с
фронт». 1 мая—«Царицынская цев.
беспринципностью и либерализ
организация отправляется на Героически работала моло ностроитель» побывала в ряде унитазом.
В десяти квартирах дома мом комиссии горисполкома.
фронт». 19 мая—«Курск объя дежь и в тылу, восстанавли квартир домов №№ 38 и 40.
вил всех членов союза на вая разрушенные фабрики и Результаты осмотра превзошли № 38 плохо греют батареи, в Такую порочную практику на
военном положении. Все чле заводы, добывая для страны ожидания. Больше всего быто девяти—дымят кухонные пли до решительно пресечь. Сде
ны союза с 16 лет входят в драгоценное топливо, участвуя вых неудобств оказалось в де ты, в двух—осели и рассох лать это призван завком проф
вятой квартире дома № 38. лись двери, вад тремя кварти союза. Вооруженный решением
боевые отряды и находятся в в борьбе за хлеб.
распоряжении парткомов !». С. М. Киров, отмечая исклю Здесь в двух комнатах плохо рами верхнего этажа худая декабрьского Пленума ЦК
КПСС, он обязан проявлять
Первая всероссийская моби чительную роль комсомола в греют батареи, в холодные крыша.
падает Такие же недоделки и не свою боевитость и настойчи
лизация дала Восточному фрон гражданской войне, говорил ночи температура
ту три тысячи самоотвержен вдень 15летия комсомола: до-|-7 градусов. В кухне, ко исправности в доме № 40. Они вость в каждом деле, а осо
ных воинов-комсомольцев.
«Надо, товарищи, прямо ска ридоре и одной комнате пото нервируют жильцов, отравляют бенно в том, которое затраги
В момент наибольшей опас зать, что мы, большевики, лок и стены мокрые. Топка радость, с которой те въезжа вает интересы большой группы
ности для нашей Родины, вообще говоря, народ, кото ванны дымит. В уборной—лу ли в новые «благоустроен трудящихся.
Рабкоровская бригада:
когда Деникин подходил к рый умеет бороться, не щадя жи, образовавшиеся вследст ные» заводские квартиры.
В. Марков,
Туле, в Москве собрался своей жизни, и то иной раз
депутат городского Совета,
II Всероссийский съезд комсо с завистью смотрели на ге
Отчетно-выборные собрания
И. Лопарев,
мола (октябрь 1919 г.), пред роев, которых давал тогда
член
редколлегии
газеты
ставлявший 96.000 членов комсомол».
первичных организаций ДОС/ЗЛФ
«Машиностроитель»
,
союза.
На
снимке:
первая
сотня
В.
Немченко,
В
нашей
заводской
органи

общего
числа
рабочих
и
слу

В связи с тяжелым поло комсомольского боевого отря
зации ДОСААФ началась от жащих своих цехов и отделов. рабкор заводской газеты.
жением на Южном фронте да
уральцев
перед
отправкой
четно-выборная
кампания.
Полностью они выполнили
съезд досрочно закончил свою
фронт. 1918 г.
К ней мы пришли с новы план сбора членских взносов,
работу, объявив вторую все на
На экране
(Из Центрального государствен
российскую мобилизацию чле ного архива фото-фонодокумен ми успехами, достигнутыми обеспечили активное участие
благодаря усилению партий досаафовцев в оборонной ра заводского клуба
тов СССР).
нов союза.
ного руководства вашей рабо боте.
той. В текущем году лучше Председатели этих органи 2 октября демонстрируется
идёт у нас подготовка техни заций тт. И. И. Маринин, фильм „Координаты неизве
ческих кадров. Например, за И. И. Кулаков, В. И. Бушуев стны".
9 месяцев подготовлено 40 хорошо понимают важность 4 и 5-го— „Золотая сим
В честь 40-летия ВЛКСМ и Прошла неделя, а ответа на шоферов, 30 мотоциклистов, порученного им дела и стара фония",
XXI съезда партии наша ком призыв нет. Секретарь комсо группа инструкторов по проти ются добросовестно его вы 6-го—„Стакан воды",
9 и 10 го—„Машинист",
сомольская организация взяла мольской организации цеха воатомной защите, группа па полнить. Постоянную помощь
И и 12-го — „Память
рашютистов
допризывного
воз

они
получают
от
партийных
на себя обязательство обеспе № 5 В. Секиров до сих пор не
сердца",
раста.
Успешно
прошли
два
организаций,
секретарями
ко

чить досрочный выпуск двух знает, как обстоит дело с из
13 и 14 го—„Песня пер
новых грохотов тяжелого типа готовлением деталей для гро массовых стрелковых соревно торых 0. В. Шляпин, Б. А.
вой
любви",
вания.
Маяеров,
А.
С.
Иванов.
хотов,
как
комсомольцы
будут
СМ 652 и СМ-653.
16
Основная работа по произ выполнять решение комитета В целях развертывания про Однако нам предстоит еще весна".го — „Неповторимая
паганды задач оборонного об многое сделать, чтобы выпол
водству этих машин ложится ВЛКСМ о соцобязательстве.
щества
и военно-технических нить задачи, намеченные IV 18 и 19-го—„Зэница",
на плечи комсомольских орга Очень слабо возглавлена
знаний
дали в цеховых съездом ДОСААФ. В первую 20-го—„Дело №306",
низаций пятого и пятнадцато активность комсомольцев в красных мы
22 и 23-го—„Очередной
уголках
И киносеан очередь нужно добиться мас
цехах №№ 1, 9 и 12. По вине
го цехов.
рейс",
совости
оборонного
общества,
сов,
провели
два
больших
ве

Комсомольцы цеха № 15 во секретарей комсомольских ор
—„Сводные братья",
главе со своим секретарем ганизаций В. Волковой, М. Во- чера членов ДОСААФ с учас активной работы в нём каж 24-го
26
и
27
—„Вторая шера",
тием
офицеров
запаса.
дого
его
члена.
Крайне
важ

С. Шутовым с большим же рохобова и Н. Медведского
29
и
30
—„Девушка с ги
Выше
стал
уровень
нашей
но
укрепить
нашу
материаль

ланием участвуют в соревнова здесь до сих пор не приняты
тарой".
нии. Поставив перед собой конкретные социалистические организационной работы, осо ную базу. Под знаком реше Начало сеансов в 4 часа
цель собрать машины к 25 ок обязательства в ознаменова бенно в части расширения ря ния этих задач должны прой 10 минут дня, в 6 и 8 часов
тября, они обратились к ком ние славного сорокалетия дов общества. Первичные ор ти наши отчетно-выборные вечера.
К. Фокина,
сомольцам цеха № 5 с призы ВЛКСМ и XXI съезда КПСС. ганизации цеха № 7, цеха собрания.
заведующая
клубом.
Б.
Бессчастнов,
№
8,
жилищно-коммунального
В. Недорезов,
вом все детали грохотов изго
председатель
заводского
отдела
и
другие
вовлекли
в
товить в первой декаде октября^ секретарь комитета ВЛКСМ.
[Редактор А. СТАСЕВИЧ.
комитета ДОСААФ.
члены ДОСААФ 40 процентов

Выполнить комсомольское обязательство
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
№ 40 (110)

ВТОРНИК, 7 октября 1958 года

Шире соревнование
в честь XXI съезда партии!
У нАс на заводе, каки всю
ду в советской стране, раз
вернулось соревнование, посвя
щенное XXI съезду КПСС.
Следуя славному почину горь
ковских автозаводцев, наш
коллектив обязался досрочно
выполнить программу 1958 го
да, на значительную сумму
дать продукции сверх плана.
Своё обязательство он пре
творяет в жизнь. Например,
сентябрьское задание перевы
полнено почти по всем основ
ным показателям.
Как и в предыдущие меся
цы, уверенно идёт вперёд кол
лектив цеха № 12. Ведущую
роль он занимает благодаря
тому, что начальник цеха А С.
Чаулин и цеховой комитет во
главе со своим председателем
И. 0. Мальковым умело на
правляют соревнование, по
пуляризируют его успехи, по
казывают на Доске почёта
лучших тружеников, вовлекают
массы в управление производ
ством.
Из месяца в месяц перевы
полняет программу цех № 7.
В этом немалая заслуга на
чальника цеха Н. И. Зиновье
ва, имя которого занесено в
заводскую Книгу почёта.
В ходе предсъездовского со
ревнования выправились ли
тейные цехи. Выравнялся ра
нее отстававший цех № 16:
сентябрьское задание по това
ру он выполнил на 115 про
центов.
Повысилась действенность
соревнования бригад и участ
ков. В нём одно из первых
мест занимает заготовитель
ный участок, руководимый
мастером А. М. Кировым.
Однако не все цеховые ко
митеты и хозяйственные руко
водители возглавили трудовой

подъём. Не везде созданы ус
ловия для того, чтобы все
рабочие выполняли и перевы
подняли нормы. Так, в цехе
№ 1 велики простои рабочих
и оборудования- В цехе № 15
успеху соревнования мешает
путаница в планировании. В
ряде цехов, в том числе и в
передовых, трудоёмкие , про
цессы слабо механизированы.
Такое же положение на всех
объектах управления капи
тального строительства.
Вопреки указаниям Прези
диума ВЦСПС, данным в по
становлении о развертывании
соревнования в честь XXI
съезда КПСС, наши цеховые
комитеты, да и завком, не
обратили должного внимания
на индивидуальное соревно
вание, направленное на вы
полнение и перевыполнение
производственных заданий, по
вышение производительности
труда, экономию материалов,
улучшение качества продук
ции и снижение сё себестои
мости.
Все эти недостатки мы в
силах устранить. Для этого
заводскому и цеховым комите
там профсоюза в основу своей
работы надо положить поста
новление декабрьского Плену
ма ЦК КПСС и постановление
Президиума ВЦСПС о соревао
вании в честь XXI съезда
Коммунистической партии. И
тогда коллектив машинострои
телей достойно встретит съезд
партии, добьётся перевыпол
нения плана заводом, каж
дым цехом, участком, брига
дой, активизирует все сторо
ны многогранной деятельности
заводской профорганизации.
Н. Балашов,
исполняющий обязанности
заместителя председателя
завкома.

Цена 10 коп.
В партийном комитете завода

Ускорить строительство клуба
2 октября партийный комитет обсудил
вопрос о состоянии строительства завод
ского клуба.
Партком отметил, что сооружение клуба
велось недопустимо медленно, а в настоя
щее время на заключительном цикле—шту
катурных и отделочных работах—оно за
консервировано, вследствие чего государ
ственные средства в сумме свыше трех
миллионов рублей оказались омертвлёнными.
Такое положение,—говорится в поста
новлении парткома,—глубоко волнует тру

Трудовая вахта
сталелитейщиков

дящихся завода, и они на каждом собра
нии настаивают на возобновлении строи
тельства и его скорейшем завершении.
Идя навстречу пожеланию многотысячно
го заводского коллектива, партком поста
новил просить обком КПСС поставить воп
рос перед Горьковским совнархозом о без
отлагательном выделении заводу целевым
назначением двух миллионов рублей и со
ответствующих материалов, необходимых
для окончания строительства клуба в 1959
году.

Будем в ряду передовых

Претворяя в жизнь социа баллонов хорошо поработали
листическое
обязательство, бригады, которыми руководят
Встав на трудовую вахту в взятое в честь XXI съезда на А. Н. Жулин, В. А. Виногра
честь XXI съезда КПСС, кол шей партии, коллектив цеха дов, А. П. Викулов, С. А.
лектив сталелитейного цеха №16 перевыполнил сентябрь Востроглазое, Н. В. Сафронов.
настойчиво борется за досроч ский план по выпуску товар На сборке вкладышей в зап
ное выполнение программы ной и валовой продукции, а части и сборке узлов машины
1958 года. Он преодолел труд также по росту производи СМ-563 отличились боигады,
ности, которые привели кс₽ы-| тельности труда.
возглавляемые В. П. Шибано
ву августовского плана, пара-1 В течение четырех предше вым и А. И. Башкировым. По
лизовал их отрицательное ствующих месяцев он не справ две месячных нормы и более
влияние и производственное лялся с заданием по выпуску дали за сентябрь 0. В. Шиба
задание сентября по товарной новых для нас изделий—бал нов, А. М. Шамова, В. Н.
и валовой продукции выпол лонов. В сентябре же это за Большаков, С. В. Кузякин и
нил на 100 процентов.
многие другие товарищи.
дание перевыполнил.
С высокими показателями В ходе предсъездовского со Коллектив цеха № 16 еще
закончили истекшей месяц ревнования многие бригады и более повысит темпы своей ра
бригады сталеваров мастера отдельные рабочие показали боты, чтобы ко дню открытия
Щепкина: они выполнили план образцы высокопроизводитель XXI съезда Коммунистической
на 107 процентов. Успешно ного труда и тем самым обес партии придти в числе пере
трудились сталевары мастера печили перевыполнение прог довых цехов нашего завода.
Шутова: их выработка соста раммы. Например, на сборке
И. Макаров.
вила 101 процент. С хороши
ми итогами вышли формовщи
ки мастеров т.т. Горывцева и
Выполним своё обязательство
Суханова: они дали соответ
автогужевого лектив проникнут единым
ственно 103 и 107 процентов Коллектив
транспорта
решил
ознамено стремлением претворить в
месячного задания. В одном
ряду с передовиками соревно вать XXI съезд партии корен жизнь своё предсъездовское
вания идут обрубщики, где ным улучшением всей своей обязательство. Сентябрьский
мастерами т. т. Быстров и хозяйственной деятельности. план грузоперевозок он вы
Лукьянчикова: ими план выпол Годовой план грузоперевозок полнил на 117,3 процента.
он обязался завершить к 15 Автомашины работали в две
нен на 107 процентов.
декабря, задание по произ —три смены, обеспечивая
А. Шулика, И. Васин.
водительности труда выпол нужды завода, доставляя
нить на 107 процентов, себе строительные материалы для
стоимость снизить на 3 про капитального ремонта перво
го блока.
цента против плана.
В ходе соревнования улуч
Социалистическим
обяза
шились
показатели по произ
тельством
предусматривается
Вступив в соревнование в
В честь 40-летия ВЛКСМ
водительности
труда, повы
дальнейшее
повышение
каче

честь XXI съезда КПСС, кол
силось
качество
ремонта тех
ства
ремонта
машин.
лектив кузнечно-заготовитель
Своё слово подтверждают делом
ного цеха обязался ежемесяч Первые недели соревнова ники.
А. Романо».
Комсомольско-молодежная мание, которым окружили её но выполнять план на 101 — ния показали, что весь кол
бригада огнерезчиков пятого партийная и комсомольская 102 процента. Его слово не
Сводка
цеха в честь 40-летия ВЛКСМ организации, а также хозяй расходится с делом:сентябрь
и XXI съезда КПСС обязалась ственные руководители. Груп- ский план выполнен на 101,9
о выполнении производственного плана
ежемесячно выполнять план парторг огнерезного участка процента.
на 150 процентов и в первой И. Д. Зубаков интересуется
Первыми в соревновании основными цехами завода за сентябрь 1958 года
по валовой продукции
декаде октября сделать все её работой. Он постоянно идут гибщики Агеев и Фо
Процент
детали для комсомольских контролировал выполнение за кеев, выполнившие норму на
Фамилии
№№ Наименование
выполнения
начальников
цехов
п/п
машин СМ 652 и СМ-653.
каза на детали для грохотов 245 процентов, штамповщица
113,9
А. С. Чаулин
Своё слово комсомольцы СМ-652 и СМ 653. Замести Жданова, выработка которой
1 Цех № 12
102,5
2 Цех № 3
Г. А. Селезнев
подтверждают делом. Сен тель секретаря комсомольско более чем в полтора раза
' 101,9
тябрьское задание они выпол го бюро М. Удалова также выше задания, огнерезчик
В. А. Хохлов
3 Цех № 5
101,8
А. П. Долженко
нили на 236 процентов. Се ежедневно проверяла, в каком Маркин, давший 263 процента
4 Цех № 6
101,5
Н. В. Чмыхов
5 Цех № 16
годня полностью поставят де положении заказ на комсо сентябрьского плана.
Н. 0. Зиновьев
1.00,9
тали для грохота СМ—652, мольские машины. Мастер Сейчас, в предпраздничном
6 Цех № 7
7 Цех № 4
Н. А. Зубов
100,3
завтра закончат изготовление Ю. А. Смирнов делал всё не месяце, коллектив нашего це
90,2
В. П. Глухов
деталей грохота СМ-653.
обходимое для того, чтобы де ха работает с ещё большей
8 Цех № 1
М. 0. 0НГЛИКОВ
80,1
Таким образом, недавно тали для этих машин изгото энергией, чтобы достойно
9 Цех № 15
созданная комсомольско-моло вить скорее и лучше.
встретить 41 годовщину Вели*
Сентябрьская программа по товарной продукции выполнена
В. Секиров, I кого Октября.
дежная бригада добилась боль
заводом на 100,4 процента, по валовой—на 100,7. Произво
шого производственного успе
В. Марков,
секретарь комсомольской |
дительность труда составила 103 процента.
ха. Этому способствовало вни*
организации цеха № 5.
гибщик цеха № 5.
Плановый отдел.

Великому празднику —
достойную встречу!

Учеба началась

Растёт активность пенсионеров

К итогам первых занятий в сети
партийного просвещения
Более 300 коммунистов и
беспартийных
активистов
нашего завода начали заня
тия по овладению марксист
ско-ленияской теорией в сети
партийного просвещения.
Особенно многолюдно было
в лекторий по изучению кон
кретной экономики, где А.В.
Маслов прочитал лекцию на
тему: «Экономическое сорев
нование двух мировых систем
—социализма и капитализ
ма».
Около 100 человек начали
изучать героическую историю
нашей Коммунистической пар
тии.
Прошли занятия в полит
школах и кружках текущей
политики.
Подготовительная работа,
проведённая в партийных ор
ганизациях, плодотворно от
разилась на первых занятиях.
Помня, что первый день
учёбы во многом определяет
успех дела в течение всего
учебного года, пропаганди
сты в большинстве своём
добросовестно к нему под
готовились. Но были и такие,
которые пришли на занятия
без конспектов и соответст
вующих наглядных пособий.
В ряде партийных органи
заций была низка явка слу

шателей. Так, из цеха № 15
на первой лекции по конкрет
ной экономике присутствовало
трое, из отдела главного энер
гетика—двое, из цеха№ 8 —
один человек.
Хорошо, на высоком идей
но теоретическом уровне про
шли занятия во вновь органа
зованном семинаре по фило
софии.
По итогам первого дня учё
бы во всех партийных орга
низациях необходимо прове
сти собрания с анализом ра
боты пропагандистов в круж
ках и политшколах, с анализом
посещаемости лекториев. На
этих собраниях нужно на
метить мероприятия, способ
ствующие повышению уровня
работы пропагандистов, обес
печивающие полную посещае
мость.
Следует провести разъясни
тельную работу по вовлече
нию беспартийного актива в
систему партийного просве
щения.
10 октября в парткоме нач
нёт работу семинар по полит
экономии. В цехах и отделах
продолжат занятия кружки
и политшколы.
Е. Климова,
заместитель секретаря
парткома.

Наши рабочие возмущены
провокациями империалистов
Собрания, беседы, читки в
нашем цехе бывают часто.
Особенно хорошо они проходят
в смене старшего мастера С.А.
Заонегина, где эту работу
проводит мастер М. II. Шгеренбоген.
В. большинстве случаев ра
бочие собираются на слесар
ном участке. Михаил Николае
вич знакомит их со всем, что
было важного в СССР и за ру
бежом.
В последние дни он расска
зал слушателям о провока
ционных действиях американ
ских империалистов в районе
Тайваня, разъяснил, что эти
провокации не запугают мо
гучий шестасотмиллиооный ки
тайский народ, не ослабят
его решимости освободить ост
рова от чанкайшистов и ино
странных интервентов. В этом
деле великому Китаю обеспе
чена поддержка Советского

Союза и всего лагеря мира,
демократии и социализма.
Спустя несколько дней М.Н.
ШгрренбО1ен выступило бесе
дой о девятой годовщине Ки
тайской Народной Республики.
Обе беседы оставили у слу
шателей большое впечатление.
Рабочие радовались успехам
Китая в социалистическом
строительстве. С гневным воз
мущением они говорили об
агрессорах. Все одобряли заяв
ление Советского правитель
ства о том, что нападение на
Китайскую Народную Респуб
лику будет рассматриваться
как нападение на территорию
Советского Союза.
— Если империалисты США
развяжут третью мировую вой
ну, то в этой войне капита
лизм будет уничтожен,—уве
ренно говорят рабочие.
П. Пахомов,
слесарь цеха № 8.

Большую и разностороннюю
работу развертывают пенсио
неры в четвертом квартале
текущего года. В ближайшие
дни они прослушают лекцию
об экономическом соревнова
нии двух мировых систем.
Когда будут опубликованы
тезисы ЦК КПСС к XXI съез
ду партии, с их содержанием
пенсионеры обстоятельно озна
комятся через коллективные
читки и обсуждение прочитан
ного или с помощью лекции.
В лекционной пропаганде
немалое место займут местные
темы. Среди них—технический
прогресс на заводе ДРО, пер
спективы развития Выксы и
другие.

Члены культкомиссии совета
пенсионеров М. П. Политике,
Н. К. Тагунов, А. 6. Маслов,
А. В. Баталкин примут дея
тельное участие в распростра
нении технико экономических
знаний. М. П. Политике уже
приступил к этой работе: в
ряде цехов он прочитал лек
цию о радиотехнике. Старые
опытные
производственники
Н. Ф. Киселев и В. М. Роганков побеседуют с рабочими
первого и седьмого цехов о
том, как предотвратить брак
при обработке деталей на
станках.
Энтузиасты озеленения Э. Ф.
Шула и Я. И. Стулов помогут

В хорошем доме плохие бытовые условия
В конце лета на собрании
будущих жильцов 64-квар
тирного дома был поднят
вопрос о настоятельной не
обходимости сарая и погреба
для каждой квартиры.
Директор завода В.Д. Кныш
заявил, что он лично—за
постройку сараев и погребов,
но на это потребуется около
200 тысяч рублей, а завод
испытывает некоторые финан
совые затруднения.
По нашему мнению, ука
занную директором сумму
можно сократить минимум в
10 раз, если к решению это
го вопроса подойти по-хозяй
ски. Сейчас, в связи с ремон
том крыши четвертого пролё
та цеха № 3 и первого про
лета цеха № 1, завод про
даёт доски и брусья по 20
рублей кубометр, толь—по
20 копеек квадратный метр.
Для постройки сараев пло
щадью 576 квадратных мет
ров под общей крышей нужно
будет 100 кубометров досок,
50 кубометров брусьев, 600
квадратных метров толи. Стои
мость этих материалов со
ставит 3180 рублей. Их раз
делка и сортировка обойдёт
ся в 2000 рублей, погрузка,
транспортировка и разгрузка
— 1000 рублей, ломь кирпича
—5000 рублей, цемент—3000
рублей, гвозди—1000 рублей.

Из зала суда

Спокойно смотреть футбол
Супонев Ю. А. не может. Он
от души радуется успехам
футболистов - машиностроите
лей, глубоко скорбит по по
воду неудач.
В случае победы заводской
команды Супонев пьёт с радости, при поражении—с го
ря. Так было и в этот выход
ной. Домой он вернулся наве
селе.
Обсуждая с соседом Грудевым итоги футбольного матча,
Супонев снова пережил то

Вода, песок имеются на ме
сте. Таким образом, все рас
ходы за минусом самого
строительства обойдутся ори
ентировочно в 15 тысяч руб
лей.
В постройке сараев и по
гребов жильцы примут тру
довое участие.
Следовательно, всё дело
теперь за тем, чтобы рацио
нально использовать отходы,
образующиеся при капиталь
ном ремонте первого и тре
тьего цехов.

американских

В корреспонденции И. Лопаре»
ва, опубликованной в „Машино
строителе" 30 сентября под заго
ловком „Партийная организация
вникает в экономику цеха“, до7
пущена опечатка. В первом абза
це, где идет речь о перерасходе
августовского фонда заработной
платы, приведена цифра, не со
ответствующая действительности.
Следует читать; >,В августе цех
№12 перерасходовал на зарплату
20 тысяч рублей'*, и далее,—как в
тексте.

Сарай по выксунским усло
виям нужен каждой семье.
Будет крайне неудобно та
щить в хорошую квартиру
такие вещи, которым там не
место.
Нам думается, что тре
угольник .завода не допустит,
чтобы в новом благоустроен
ном доме жильцы испытывали
старые бытовые неудобства.
П. Борзунов,
заместитель начальника
цеха № 3.

64-квартирный дом в недалеком будущем...
При 64-квартирном доме строительство сараев проектом
не предусмотрено. Отсюда возникает опасность, что в неда
леком будущем около красавца-дома, как и у других за
водских домов, возникнут уроды-сарайчики, кое-как сделан
ные из попавшихся под руку плохоньких материалов.

Вид с одной стороны...
Рис. Л. Токмакова.

и с другой...
Прессклише ТАСС

Водка к добру не приводит
волнение, которое охватило
его на стадионе. И снова,
как и там, это волнение он
решил утопить в вине. Соеед
такое намерение одобрил. Вме
сте выпили.
Водка не успокоила, а на
оборот вызвала бурный при
лив дикой , энергии. Супонев
стал кричать, выражаться не
цензурными словами, приста
вать к попавшимся на глаза
гражданам.
Чтобы утихомирить разбу
шевавшегося хулигана, при
шлось вызвать милицию. Но и

Поправка

Карта района провокационных действий
агрессоров на Дальнем Востоке.

жилищно коммунальному отде
лу в осеннем древонасажде
нии.
Некоторую помощь культ ко
миссия окажет заводскому
клубу. Здесь она приложит
свои усилия к улучшению ра
боты художественной самодея
тельности, красных уголков и
передвижных библиотек.
Благодаря этим и другим
нашим мероприятиям, пенсио
неры всегда будут в курсе
важнейших событий. Они упро
чат свои связи с заводом, по
высят свою роль в его произ
водственной и общественнополитической жизни.
А. Маслов.
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появление милиционера ни
сколько не подействовало на
Супонева: он продолжал шу
меть, а при задержании ока
зал сопротивление, порвал
ремень портупеи работника
милиции тов. Федорцева.
О своем недостойном пове
дении старшему технологу за
вода ДРО Супоневу Ю. А. при
шлось много подумать, когда,
на основе Указа об ответст
венности за мелкое хулиган
ство, десять суток он был
под арестом.
В. Шмаков,
народный судья.

В клубе завода ДРО
октября — КОНЦЕРТ — 8 октября
СОЛИСТА АКАДЕМИЧЕСКОГО
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР

Валерия Ярославцева

В программе:
русские народные песни, песни советских композиторов»
произведения русских и западных классиков.
Партию фортепиано исполняет В. Войтюк.
Начало в 8 часов вечера.
правление клуба.

Редактор А. СТАСЕВИЧ.
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Повысить уровень партийного руководства
Заводская партийная орга
низация приходит к отчетновыборному собранию в обста
новке широко развернувшего
ся социалистического сорев
нования в честь внеочередного
XXI съезда КПСС и 41 го
довщины Великого Октября.
За отчетный период коллек
тив завода под руководством
партийной организации на
пряженно трудился вад вы
полнением государственного
плана и добился некоторых
положительных результатов в
хозяйственной деятельности
Например, было изготовлено
15 образцов новых машин.
Только по одной из этих ма
шин — электрифицированной
дробильно-сортировочной уста
новке СМ—311—312, при за
мене ею ныне выпускаемых
установок СМ—8-9, народ
ное хозяйство получит более
20 миллионов рублей эконо

мии в год.

Значительно увеличена ос
нащенность технологических
процессов. Так, в кузнечном
производстве ведущее место
заняли универсально - нала
дочные штампы. Объём авто
матической электросварки в
текущем году доведен до
35,6 процента. В два раза по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года уве
личен объём литья в кокиль
и на 10 процентов—машин
ная формовка. Серьёзные ме
роприятия проведены по ме
ханизации трудоёмких про
цессов. В цехе № 12 внед
рен новый способ закалки
деталей, давший возможность
исключить при их изготовле
нии ручную правку. За счет
установки в этом же цехе
мощного 2250-тонаого пресса
и кромкогибочного пресса в
цехе № 5 значительно умень
шены тяжелые гибочные руч

ные работы.

За отчетный период рацио
нализаторы и изобретатели,
среди которых много комму
нистов и комсомольцев, дали
заводу 5750 тысяч рублей
условной годовой экономии,
снизили на 225 нормочасов
трудоёмкость машин, сэкзно
мили свыше 600 тонн метал
ла. К наиболее активным ра
ционализаторам - коммунистам
относятся т.т. тестеров П.И.
(цех № 6), Волков А,Я. (цех
№ 2), Гребенщиков ММ.
(цех № 12) и многие другие.
Государственный план 1957
года заводом был выполнен
в заданной номенклатуре по
товарной продукции на 101,6
процента и по валовой про
дукции—на 107,4. За девять
месяцев текущего года, не
смотря на сложившиеся летом
тяжелые условия, программа
также вьшодаена по товарной

Цена 10 коп.

Во главе предсъездовского
соревнования идут коммунисты

часов, простои рабочих—27
тысяч человекочасов, непро Коммунисты нашего цеха выполнид на 104,8 процента,
изводительные расходы—738 занимают авангардную роль в механический участок, кото
тысяч рублей. Партком не до производстве. Их трудовая рым руководит заместитель
Продукции на 100,6 процен бился ритмичной работы за активность стала еще выше секретаря
парторганизации
та и валовой—на 100,7.
вода. Слаба еще дисциплина после того, как развернулось мастер А.И. Мирошин—на 102,1
Многие партийные органи части рабочих, в том числе соревнование в честь внеоче процента.
редного XXI съезда КПСС.
зации цехов и отделов повы и некоторых коммунистов.
Значительная часть ком
сили уровень партийно-поли
Вопрос о предсъездовском мунистов примерность в труде
Неудовлетворительно рабо соревновании обсуждался у сочетает с успешной учебой.
тической и партийно-органи
тает
УКС, срывающий сроки нас на партийном и проф Так, электросварщик В.М. Ки
зационной работы. Полнокров
сдачи
важнейших промышлен союзном собраниях. Принятые ров более чем в два с поло
ной жизнью живёт, например,
ных,
культурно
бытовых и жя там повышенные социалисти виной раза перекрывает норму
парторганизация цеха № 12
(секретарь тов. Лунев П. В.) лищных объектов. На сегодня ческие обязательства теперь и хорошо учится в вечернем
Партийное бюро инициативно не сдано в эксплуатацию ни успешно претворяются в жизнь. техникуме.
вмешивается в производство, одного квадратного метра жи Наш цеховой коллектив и По выполнению производст
раньше систематически пере венного плана наш цех яв
в экономику цеха. Эти вопро лой площади.
выполнял производственную ляется передовым. Это первен
сы регулярно обсуждаются на
Сосредоточить все усилия программу. Полугодовое зада ство в значительной мере яви
партийных собраниях, на со
вещаниях актива, на заседа на скорейшем преодолении ние он выполнил на 103,7 про лось результатом того, что
ниях постоянно действующего указанных недостатков—самая цента, план девяти месяцев— партийная работа ведётся у
производственного совещания. главная и неотложная задача на 106,6, а в сентябре—пер нас целеустремленно. Главнее
Большинство коммунистов за заводской партийной организа вом месяце предсъездовского в ней—воспитание людей, мо
нимает авангардную роль на ция. Этому сейчас должна соревнования, его выработка до билизация их внимания ня за
дачах производства. Однако
производстве. В результате быть подчинена вся партийно стигла 113,9 процента.
цех уверенно выполняет ме организационная и партийно- Трудовой подъём масс воз достигнутые нами успехи не
сячные планы, имеет положи политическая работа парткома главляют коммунисты. На вызывают у нас самоуспокоен
тельные качественные пока и первичных партийных ор партийном собрании они гово ности. Мы знаем,—есть в це
рили о резервах производства хе большие недочёты, много в
затели и за девять месяцев ганизаций.
текущего года уже дал 311
В настоящее время Комму и теперь, подтверждая свои нём скрытых производствен
тысяч рублей сверхплановой нистическая партия готовит слова делом, используют все ных резервов. Партийная ор
экономии.
величественную
программу возможности для перевыполне ганизация далеко не всё сде
дальнейшего
развития
народ ния плана. Например, слесарь лала, чтобы выявить и исполь
Улучшали работу п партий
Н.С. Гусев выполняет норму зовать эти резервы. Увидеть
ные организации цеха № 7 ного хозяйства на ближайшие на
процентов, слесарь упущения в этом ей поможет
(секретарь тов. Шлянчн 0. В ), 7 лет, которую обсудит и ут П.Ф.200Каленсков
— на 260, созываемое завтра общезавод
ОГМ—(секретарь тов. Шамов вердит предстоящий внеоче электросварщик С.И.
ское отчетно-выборное партий
А. А.), технического отдела редной XXI съезд КПСС. В те —на 230 процентов.Куприянов
Зогото(секретарь тов. Еремин Н. Ф.) чение этих семи лет большие вительный участок, где ма ное собрание. Г. Наумов,
заместитель секретаря
и ответственные задачи пред
и другие.
стером
член
партии
А.М.
Ки

партийной
организации
стоит решить и нашему кол
Однако, в работе парткома лективу
ров, сентябрьское задание
цеха № 12.
как
по
росту
объёма
и первичных партийных орга выпускаемой продукции, так в
низаций имеется много недо
повышению технического
Увеличиваем свои трудовые успехи
статков и серьезных упуще по
уровня
производства.
По
ний. Недостаточно осуществ предварительным
данным наш Соревнуясь в честь XXI ва, В. И. Чуприна и подсоб
ляется контроль хозяйствен завод должен будет
в 1965 съезда КПСС и 41 годовщины ные работницы М. И. Уткина,
ной деятельности, слабо по году увеличить выпуск
про Великого Октября, строители А. И. Бакулькипа, А. И. Кулеставлена организаторская ра дукции по сравнению с 1957
увеличивают свои произ ва, П. Я. Асташкина.
бота по претворению в жизнь годом на 75—80 процентов, УКСа
водственные
успехи. Работая С высокими показателями
принимаемых решений, не освоить ряд новых сложных на капитальном
ремонте блока идёт бригада плотников, воз
организована должным обра машин и осуществить значи № 1, они перевыполняют
за главляемая И. Г. Зайцевым.
зом регулярная проверка ис тельный объём капитального дания. Например, бригада ка
План сентября ею выполнен
полнения, партийные органи строительства. Чтобы подгото менщиков, которой руководит на
180 процентов. Большую
зации не вникают ещё по-на виться к этим большим делам, А. Д. Паленова, выполнила заботу
об ускорении темпов и
стоящему в экономику произ мы обязаны срочно завершить сеатябрьский план на 212 повышении
качества работ
водства и в вопросы техниче все работы по восстановлению процентов. В этой бригаде хо проявляют плотники
А.-А. Ма
ского совершенствования его, пролетов
рошими
труженицами
зареко

зуров,
й.
3.
Юдеев
и С. Я,
блока
№
1,
очень робко вскрывают внутрен никоим образом не допустив мендовали себя каменщицы Сидоров.
М.
Лупанов,
ние резервы. Следствием это
автокрановщик УКСа.
го является то, что завод при этом срыва плана 1958 К. В. Бушуева, В. М. Бараногода.
длительное время не выпол
Заводское отчетно-выборное
няет план по росту произво
Сводка
дительности труда и сниже партийное собрание, вскрыв
о выполнении производственной программы
нию себестоимости продукции. недостатки в работе парткома
основными
цехами за девять месяцев 1958 года
и
первичных
партийных
орга

Только за девять месяцев те
низаций,
поможет
новому
со

кущего года допущен пере
по валовой продукции
расход фонда зарплаты в1 ставу партийного комитета о Наименование
Фамилии
Процент
цехов
п/п
начальников
выполнения
сумме 302 тысячи рублей. По повысить уровень партийного
тери от брака за тот же руководства и обеспечить тем
1 Цех № 12
А. С. Чаулин
106,6
2 Цех № 7
период составили свыше 1 самым успешное выполнение
Н. И. Зиновьев
104,6
миллиона рублей, простои обо всех задач, стоящих перед
3 Цех № 3
Г. А. Селезнев
97,9
4 Цех № 4
рудования—226 тысяч станко- коллективом нашего завода.
Н. А. Зубов
96,4
5 Цех № 1
В. П. Глухов
94,5
6 Цех № 5
В. А. Хохлов
91,4
ЗАВТРА, 15 октября, в 1 час дня в помещении
заводского клуба созывается ОТЧЁТНО-ВЫБОР
7 Цех № 15
М. И. Ингликов
89,3
НОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ.
8 Цех № 16
Н. В. Чмыхов
86,5
Повестка дня:
А. П. Долженко
9 Цех № 6
77,6
К. Пантелеев,
секретарь парткома
★
★

1. Отчетный доклад партийного комитета.
(Докладчик секретарь парткома К. В. Пантелеев),
2 Выборы партийного комитета.
Партком.

Программу девяти месяцев по валовой продукции завод
выполнил на 100,6 процента, по товарной—на 100,7, за
дание по производительности труда—на 99,1 процента*
Плановый отдеж

Партийная забота о выполнении плана
Производственный план на-| но' участвуют члены партии истекшие девять месяцев он
шего цеха на 30 процентов! В. П. Кудасов, В. П. Мелихов, выполнен на 104,6 процента.
выше прошлогоднего, хотя Н. И. Зиновьев. Большую по Партийная организация не
площади, оборудование и кад мощь нам оказывают беспар удовлетворяется достигнутым.
тийные активисты М. М. Пау Она не ослабляет внимания
ры остались прежними.
Чтобы справиться с возрос тов, Н. С. Аронов, А.М. Шиш производству, на своих собра
шим заданием, нужно было ков, С. М. Матюгин и комсо ниях обсуждает вопросы тру
довой дисциплины, организа
по-новому организовать рабо молка Аня Кравцова.
ции труда и соревнования—
Многие
рабочие
теперь
ясно
ту, повысить производитель
ность труда. С этой целью мы представляют, из чего скла делает всё необходимое для
провели партийное собрание. дывается себестоимость про улучшения хозяйственной дея
Затем вместе с хозяйственными дукции, знают пути повыше тельности цеха. Сейчас она
и профсоюзными руководителя ния производительности труда. направляет свои усилия на то,
ми вопрос о плане вынесли Они заботятся об экономии чтобы наш коллектив пол
на обсуждение сменных рабо материалов и времени, об уве ностью и в срок выполнил
свои социалистические обяза
чих собраний. Выработанные личении выработки.
здесь мероприятия стали про Благодаря всему этому про тельства, принятые в честь
изводительность труда превы XXI съезда КПСС.
водить В ЖИЗНЬ;
О. Шляпин,
Исходя из интересов произ сила уровень 1957 года, про
секретарь партийной
водства, построили и воспита изводственный план система
организации цеха № 7.
тельную работу. В ней актив тически перевыполняется. За

Комсомольские машины
будут готовы в срок

В конце сентября в цехе № 15 по вине тов. Боюшкова мы не
создана комсомольско-моло получили так называемые,
дежная бригада и сразу же ложные валы. Чтобы не со
она взяла на себя обязатель рвать срока выпуска машин,
ство к 40-летию ВЛКСМ со сделали эти валы на месте, в
брать два мощных грохота своём цехе.
СМ-652 и СМ 653.
Несмотря на все трудности,
В первые дна ее работа за наша комсомольско-молодеж
тормозилась: не было дета ная бригада полна решимости
лей, по вине отдела главного к славному сорокалетнему
технолога возникла путаница юбилею дать Родине новые
с нормами, выявились ошибки машины. Эта решимость не
в определении общей трудоём беспочвенна. Люди в бригаде
кости машин и т. п.
хорошие: слесари В. И. Фор
Но и в этих условиях брига мирований, К. М. Володин,
да уверенно взялась за дело. И, В. Емельянов—работники
Она подготовила рабочее ме высокой квалификации.
сто, установила стенд, до Если того требуют интере
ставила из цеха № 5 закла сы производства, каждый из
дочные детали и начала их них готов трудиться, не счи
разметку и обработку.
таясь со временем. Об успеш
С 5—6 октября работа пошла ной работе бригады заботится
более нормально, а теперь начальник нашего цеха М. И.
она
развернулась во-всю. Се Ингликов. От него мы получаем
Все эти недочеты и упуще
Кузнечно-заготовительный цехе, созывались нерегулярно:
годня
закапчиваем клёпку, всестороннюю
техническую
ния явились результатом того, завтрамы
цех по своему значению яв в июне и июле их не было.
начинаем
сборку.Но
от

и
организационную
помощь.
Беседы, политинформации что В. С. Ипаткин безответ
ляется ведущим на заводе, а
сутствие
12
дисков,
изготовля

Оперативно
и
конкретно

по работе идёт в ряду отстаю не проводились. Тов. йпаткин ственно относился к поручен емых цехом № 8, нас очень бес водит нами мастер В. Д. руко
Чесщих. Из девяти месяцев те агитаторов не инструктировал, ному ему делу. Он не сделал покоит. Эти диски будут нуж нов. Каждый рабочий и ин
выводов из критики, которой
кущего года только пять он заданий им не давал.
в четверг, а их, как за женерно-технический работник
закончил с выполнением и Оставляет желать много подвергли его коммунисты па ны
явил
начальник восьмого готов нам помочь. С. Шутов,
собрании. цеха нам
перевыполнением программы. лучшего наглядная агитация. отчетно-выборном
В.
А.
только
бригадир комсомольскоНизки у него показатели по Она бледна и не конкретна. Свою ошибку тов. Ипаткин по еще начали Боюшков,
делать.
Кстати,
молодежной бригады.
производительности труда и Партгруппы в большинстве нял только на заседании
себестоимости продукции, зна своём бездействуют. Партий парткома, обсудившего на днях,
чителен перерасход фонда за ное бюро ими не руководит, вопрос о работе партийной
Оздоровление условий труда
не концентрирует их внима организации цеха № 5.
работной платы.
зависит и от с 1мого рабочего
на очередных задачах. На созываемом завтра от
Причин этого много. Среди ние
Значительная
часть
коммуни

них наиболее серьезная—ос стов не имеет никаких пору четно-выборном собрании нам Общественный смотр техники и отверстий. Рабочим, которые
безопасности в цехе № 5 прохо находились поблизости, ничего не
лабление партийной работы. чений, и на своих участках надо критически посмотреть дит
формально. Многие рабочие оставалось, как бросить дело и
на всю деятельность завод
Партийное бюро, руководи слабо влияет на ход произ ской партийной организации, о нём ничего не знают, а ведь отойти.
моё В. С. Ипаткиным, стояло водства.
смело вскрыть недочеты, по оздоровление условий труда не Минут через 10 Сухов возвра
на позициях невмешательства Партийное руководство проф добные тем, что допустило редко зависит от них, а не толь тился и, крепко выругавшись, уба
ко от администрации. В подтверж вил газ.
в хозяйственную деятельность организацией не отвечает тре партбюро цеха № 5, коллек дение
этого приведу один при
Этот факт говорит о недисцип
администрации. Только три бованиям декабрьского Плену тивно разработатьмероприятия, мер. Недавно нагревальщик Су линированности
тов. Сухова, о
раза оно собиралось в теку ма ЦК КПСС. Вследствие это осуществив которые мы под хов, разогревая термическую печь непонимании им того, что своей
щем году и обсудило не вопро го цеховой комитет не исполь нимем уровень партийной ра пятитонного молота, пустил фор небрежностью он мешает работе
„на удалую", а сам ушел. товарищей, отравляет воздух в
сы производства, а лишь пер зует предоставленные ему пра боты, достойно встретим XXI сунки
Газ, не успевая сгорать, обиль цехе, перерасходует горючее.
сональные дела.
С. Окунцов.
ва. Он ничего не сделал для съезд КПСС, подготовимся к но стал выходить из всех щелей
Партийные собрания, приз повышения уровня соревнова выполнению задач УП-летнего
ванные воспитывать и активи ния и роли постоянно дейст плана.
зировать коммунистов, повы вующих производственных со
Кинофильмы—в красном уголке
А. Защепин,
шать их авангардную роль в вещаний.
член партийного комитета.
Бюро технической информа ской экспедиции в Антарктике).
По окончании киносеанса
ции на заводе, в целях попу
рабочие
одобрительно отзыва
ляризации
новостей
техники,
Лучшие уполномоченные
организовало показ техничес лись об инициативе БТИ и
ких и научно популярных филь высказали пожелание, чтобы
завершают подписную кампанию
мов. В прошлую субботу после такие фильмы демонстрирова
Две недели идёт подписка запросам, уровню общего и процентов общего количества трудового дня в красном лись регулярно. Было бы по
на газеты и журналы. Как и технического образования, по работающих.
уголке пятого цеха рабочие, лезно, говорили они, подо
в предыдущие годы, всюду, в могали бы в их практической Так же организованно и служащие, инженеры и тех брать специальные фильмы по
том числе и на заводе ДРО, работе.
хорошо подписная кампания ники с удовольствием про кузнечно-прессовому производ
Одиннадцать лет распро пройдёт в каждом цехе и от смотрели кинофильмы: «Авто ству и организации труда, куль
она проходит успешно.
Многие машиностроители на страняет печать П.В. Лукьян- деле, если все наши уполно матика в промышленности», туре производства и быта ра
протяжении ряда лет выпи чикова. Из года в год она моченные будут работать энер «На одном заводе» и большой бочих.
И. Футерман,
сывают одни и те же изда сдаёт подписку на большие гично и инициативно.
заместитель
документальный фильм «Огни
ния. С такими подписчиками тысячи рублей, выписывая
начальника цеха^№ 5.
Мирного» (про работу совет
В. Лямасов.
нашим уполномоченным рабо- для коллектива цеха № 4
тать легко. Но на заводе не различные газеты, партийные,
мало юношей и девушек, ко комсомольские, профсоюзные,
торые нередко затрудняются литературные и технические
в выборе газеты или журна журналы.
ла. Есть пожилые рабочие, не З.М. Шилина и А.Г. Шима
привыкшие к регулярному нова работают уполномочен
чтению газет. Вот на эти ными по три года. Обе они
группы трудящихся уполно давно уже зарекомендовали
моченные по распространению себя умелыми пропагандиста
печати и обращают своё вни ми газет и журналов. В цехе
мание. Их цель—добиться, № 8, где подпиской ведает
чтобы в каждой семье обяза А.Г. Шиманова, в отделе глав
тельно была газета. Такую ного технолога, где эту ра
работу очень хорошо ведут боту ведёт З.М. Шилина, еже
многие наши активисты. Сре годно все 100 процентов ра
ди них особенно высокие ус бочих и служащих подписы
пехи имеют Полива Васильев- ваются на интересующие их
та Лукьянчикова, Анна Гав издания.
риловна Шиманова, Зоя Ми Два года распространяет
хайловна Шилина, Вячеслав печать В.Ф. Серебренников в
Федорович Серебренников, Ми цехе № 15 и М.М. Паутов в
хаил Максимович Паутов и цехе № 7. За этот неболь
Федорович (Серебренников, Полина Ва
другие товарищи. Они забот шой срок они сумели, разжечь На с шике: лучшие общественные упол
сильевна
Лукьянчикова и Михаил Макси
номоченные
по
распространению
печати.
ливо помогают рабочим и слу в массах интерес к газете и
мович Паутов.
Фото М. Пудовкина.
Слева
направо
—
Анна
Гавриловна
Шима

жащим выбрать такие изда журналу. ВцехахЖ№ 7 и 15
______
Редактор Х^СТАСЕВИЧ
нова, Зоя Михайловна Шилина, Вячеслав
ния, которые отвечали бы их подпиской охвачено де 70 1..4
Зшш 2998 Тирж ЩО
“'■■'йГозш
Выкса, Типография Горьковского обмолаграфаздата

На пезициях невмешательства в хозяйственную работу
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
№ 42 (112)

ВТОРНИК, 21 октября 1958 года
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С заводского отчетно-выборного партийного собрания, состоявшегося 15 октября

ВСЕ СИЛЫ И ВНИМАНИЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ—
НА БОРЬБУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА!
Коммунисты глубоко и всесторонне про
анализировали работу партийного комите
та. Главное внимание они сосредоточили
на недочетах с тем, чтобы быстрее их
устранить, повысить роль партийной орга
низации в производстве и общественнополитической жизни завода, обеспечить

безусловное выполнение социалистиче
ских обязательств, принятых коллективом
предприятия в честь ХХ( съезда КПСС.
14 коммунистов высказалось в прениях
по отчетному докладу парткома. Содержа
ние их выступлений в кратком изложении
дано на этой странице.

Не девать перерыва
в идеологической работе
В. И. Марков, гибщик цеха № 5

Месяца два тому назад я по этому есть нарушения трудо
интересовался, почему в цехах вой дисциплины, допускаемые
Подготовку к зиме— редко читают лекции на поли не только беспартийными, но
Успехами в труде
тические, естественно научные и коммунистами.
под партийный
ознаменуем XXI съезд КПСС
Партком совместно с редак
и производственные темы.
П. И. Щербатов, секретарь горкома КПСС
контроль
— Сейчас лето,—ответили цией «Машиностроителя» какНа основе соревнования, раз ний—серьезный недостаток в
Ф. А. Лукашов,
то летом назначил семинар
мне в парткоме.
вернувшегося в честь 41 го деятельности парткома. Гор
расточник цеха № 1
Эго значит, что в идеоло- редакторов стенгазет, но пло
довщины Великого Октября и ком КПСС обращал на это его
гической работе у нас была хо его подготовил, вследствие
XXI съезда Коммунистической внимание. На опыте парткома К зимо наш завод не го- сезонность. Может быть, не чего явка была незначительна.
партии, коллектив машино металлургического завода по тов. Смену кровли над цехом
строителей выполнил програм казывал, как надо направлять № 1 планировали начать
Слово подтверждать делом
му девяти месяцев по товар жилищное строительство. Од 15 апреля. Фактически к этой
В. А. Суворкин, контролер цеха № 4
ной и валовой продукции. В нако партком завода ДРО мало работе приступили в сентяб
этом производственном успехе заботился о народной стройке. ре, когда наступила холодная 15 июля этого года со-|ты выразился в 300 тысяч
заключена и работа партийно Нельзя поверить, что из 45 дождливая погода. У некото стоялась партийно экономи- рублей, потери от брака—свыго комитета. Но завод не вы домов в этом году можно вве рых рабочих возникли про ческая конференция. На ней ше 1 миллиона рублей и т.д.
студные заболевания. Техни заместитель директора Н.Д. Ро Директор завода В.Д. Кныш
полняет план по производи сти, в строй только 8.
ка безопасности на ремонт динский доложил о намечен с трибуны партийного собра
тельности труда. Он имеет
большие непроизводительные Слаб партийный контроль ных работах поставлена пло ных им мероприятиях по эко ния и профсоюзной конфе
номии 700 тысяч рублей. С ренции не раз называл сроки
расходы и потери от брака. За капитального ремонта крыши хо.
строительства
партком цехов №№ 1 и 3. На этом! Подготовку к зиме партий такими же планами выступи завершения
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Быть в массах,
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также не спрашивали с това всё необходимое для того, секретарь парторганизации
рищей, ответственных за про чтобы XXI съезд КПСС озна
ведение отдельных мероприя меновать успешным выполне По вине литейщиков в цехе Успешно завершить программу 1958 года
нием производственной про № 7 возникли серьёзные за
тий.
В. Д. Кныш, директор завода
Отсутствие настойчивости в граммы и плана жилстрои труднения с выполнением ала
осуществлении своих реше- тельства.
на. Собрали мы расширенное План девяти месяцев завод шие недели для этого будут
заседание бюро партийной выполнил. В этом заслуга созданы необходимые усло
Устранить недочеты в работе пятого цеха организации. Пригласили глав всего заводского коллектива. вия: к 1 ноября мы вводим в
Ф. С. Киров, термист цеха № 5
ного металлурга В. П. Ксено Средства, выделенные на жил- строй все пролёты первого
фонтова.
Но он не явился, не |строительство, освоены пол блока, к 15 ноября закан
Много в нашем цехе инже поступила вторая печь и с вей
уведомив
нас о причинах это ностью. На четвертый квар чиваем работы по смене кровли.
неров и техников, но мало они повторяется та же история.
го.
Вопрос
о его высокомерии тал нам нужно два миллио В оставшиеся месяцы 1958
заботятся об улучшении про Всюду у нас завалы готовой и
мы
поставили
перед партко на и тогда мы заложим еще года ни в коей мере нельзя
изводства и механизации тру браковой продукции.
упускать из поля зрения
доёмких процессов. Термичес На эти недочеты директор мом. Однако партком не при два 64-квартирных дома.
кие печи превращаются в по завода не обращает внимания. дал этому никакого значения Серьёзный недуг, которым жилищное строительство.
луразвалены. Закалку дета Не реагируют партийная и и не указал тов. Ксенофон страдает наш завод,—эго Наш коллектив, руководи
лей в них производим «на профсоюзная организации, а тову на допущенную им ошибку. нарушения трудовой дисцип мый заводской партийной ор
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кого положения,когда из-за от- но отозвался о проведенной
зует предоставленные ему Задачи, которые поставит ?™огла
большие директором личной проверке
большие права в области XXI съезд КПСС, потребуют тельные материалы вывезли сутствия складов
материальные ценности лежат работы в цехе № 1.
контроля
производственной улучшения всей партийной । куда-то на сторону.
деятельности, строительства, работы. Следовательно, нам, Партийное собрание приняло постановле
В новый состав парткома избраны: Горе*
лов И. М., Жагров Ф. В., Защепин А. М.,
торговли, охраны труда и тех коммунистам, надо повысить ние, выполнение которого обеспечит подъём
Ингликов М. И., Калинкин И. Е., Карпов
ники безопасности. По его ви свою активность, смелее во
Е. И., Климова Е. И., Кныш В. Д , Маслов
всей
партийной
работы,
успешную
подготовку
не постоянно действующие влекать массы в управление
А. В., Пантелеев К, В., Шамов А А.
производственные совещания производством, требовательнее к решению величественных задач, которые
Секретарем партийного комитета избран
бездействуют.
относиться к партийным, хо поставит перед страной XXI съезд Комму । К. В. Пантелеев, заместителем секретаря
| — Е. И. Климова.
Партком не интересовался зяйственным, профсоюзным и нистической паргий.
убогой по удешевлению и советским руководителям.

План октября
перевыполним

На основе соревнования
Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь
41 годовщины Октябрьской ре
волюции и XXI съезда КПСС,
коллектив термического уча
стка обязался программу ок
тября выполнить на 110 про
центов.
Принимая это обязательст
во, рабочие учли итоги пре
дыдущего месяца, когда зада
ние "было выполнено на 106,2
процента, а сменой мастера
Ф. Т. Рябова-на 113,4 про
цента. Они оценили деиспопьзуемые возможности, условия,
способствующие успеху и про
тиводействующие ему. На ра
боте7 термистов отрицательно
сказываются частые поломки
пресса, плохая подача мазута]
отсутствие в магистрали воз
духу в выходные дни.
Медленно совершенствуется

технологическ^зО^цёс-с, На
пример, почти год идут / раз
На протяжений ряда меся
говоры
о закалке под прес
цев заготовительный участок,
сом деталей сложной конфи
руководимый
сейчас
коммуни

Комсомольцы перевыполнили
гурации, но дальше слов дело
стом А. М. Кировым, значи
не двигается. Плохо отрабо
тельно перевыполняет произ
годовые нормы
тана технология на изотерми
водственный план. Програм
Идя навстречу сороковой Устимова—по 1,1 нормы 1958 му сентября он выполнил на
ческую закалку деталей по
годовщине славного Ленинско года.
дробильным машинам, а отсю
104,8 процента. Особенно вы
го комсомола, наши комсо Характерная особенность мо соких результатов добились
да нередки случай повторной
мольцы обязались к 29 октяб лодых машиностроителей—это смены мастеров А. М. Храмо
термообработки.
ря выполнить и перевыпол умение сочетать примерность вой и Б. И. Лепилина, выпол
Однако, несмотря на всё
нить годовые задания.
в труде с образцовой учёбой нившие сентябрьский план
это, коллектив участка, уве
Своё слово они подтверж и общественно-политической соответственно на 123,7 и
рен в своих силах.х В его ря
дают делом. Многие из них работой. Например, Юрий Пар 122,5 процента.
дах работники /высокой квали
уже работают в счет 1959 шин, Шура Шамова учатся в Вступив в соревнование в
фикации. Все они трудятся
года. В числе этих передовых 9 классе школы рабочей мо честь Октябрьского праздника
с, единым стремлением—-пере
тружеников— слесари-сборщи лодежи, Валя Шиморина—в 8, и XXI съезда КПСС, загото
выполнить , план 1958 • гоДа.
ки Николай Ганькин, Василий а Владимир Жевлатов и Нина вители взяли на себя повы
ознаменовать XXI съезд КПСС
Рыбаков, электросварщик Иван Устимова—на втором курсе шенные обязательства и ра
большими трудовым^успехами.
Ямщиков, строгальщик Васи вечернего техникума. Все они ботают еще организованнее и
И Лопарев,
лий Лепилин. На сегодня активно участвуют в деятель напряженнее. Лучшие произ
контрольный
мастер
каждый из них дал по 1,4 го ности комсомольской органи водственники этого участка—
цеха
ЛХ 12.;
довой нормы. Слесари-сборщики зации, вовлекают молодежь в П. II. Уланов, А. А. Баринов,
Юрии Паршин, Валентин Ка соревнование за достойную Г. И.' Медведев, М. А. Грунин,
ретников, токарь Петр Сизов встречу 40-летнего юбилея А. II. Туфленков, А. Н. Ива
За чистоту рабочих мест
нов, К. Е. Цуцков, Е. А. Жи
выработали по 1,3 годовой ВЛКСМ.
М. Телегин, галина ежедневно в два раза Если глазами посторон- [ На вашем заводе немало
нормы, токарь Шура Шамова—
секретарь комсомольской перекрывают норму.
1,2, токари Владимир Жевланего взглянуть на рабочие р&бочих из окружающих по
3. Скачкова.
организации цеха № 16.
тов, Валя Шиморина, Нина
места большинства цехов на селков и деревень. Им - то
шего завода, то останется обычно и «некогда» заботить
впечатление, что увидел свал ся о чистоте и порядке.
ку разногабаритной железной
Почему на этик , людей,
шихты
с мусором. А между упорно уклоняющихся от вы
охотно
помогали,
пере

17-летней девушкой
давали ей свой опыт тем ведь каждый рабочий обя полнения своего ;• трудового
пришла на завод Тоня
зан по окончании смены при долга в части уборки рабо
и навыки.
Брусникина.Школа дала
Благодаря их помощи вести в порядок своё рабочее чего места, не воздейство
ей необходимые знания,
Тоня повысила квалифи место, а уборщица должна вать методом принуждения,
но не подготовила к тру
кацяю,
почувствовала подмести всю остальную пло применяемым: вышеуказанны
ду, не научила умению
уверенность
в своих си щадь-цеха.
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лах. Её выработка по Попыток навести чистоту
ствё.
Чистота—это одно из ус
степенно увеличивалась. у нас было много, но ни од
Это умение Тоня ста
ловий
культуры производства,
Прошло два года, и моло на из них успехом не увен
ла приобретать в цехе,
снижения
опасности травма
дая работница стала то чалась.
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тизма,
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Окончив свой учениче
биться
ее
и
на
нашем
заво
ского
автозавода
имени
Ли

работая
на
метизном
ский курс, девушка сда
де.
Заняться
этим
должны
показывает, что сала пробу на токаря
участке, она выполняет хачева
мый верный способ заставить руководители цехов,
третьего разряда. Ей
нормы на 150—180 про нерадивого убирать рабочее
П. Борзунов,
предоставили самостоя
центов. Её ценят в цехе место—это оплачивать уборку
заместитель начальника
тельную работу. Браться
за примерность в дис за его счет.
' цеха>Х?
за неё первое время бы
ло робко, но Тоня уже
циплине, за трудолю
заинтересовалась профессией токаря, реши
бие и безукоризненную работу.
А. Шибардин,
ла изучить ее скорее и лучше. Поэтому,
член
цехового
комитета
цеха № 5.
Цех № 12 перевыполняет]стоит без дела сверловщица
когда возникали трудности, она шла к ма
На снимке: Тоня Брусникина у своего программу. Он успешнее дру-| Наташа Разуваева,
стеру, к белее опытным товарищам и те
станка.
Фото М. Пудовкина.
—Почему? ■
гих справляется с экономиче
скими показателями плана. —Деталь поднять надо; Жду
Почти каждый месяц при под кран. Иной раз из-за него ми
Слово к молодым читателям
ведении итогов межцехового нут по 30 зря пропадает,—
ХШ съезд комсомола при В чтении не следует уподоб 'библиотека богата. Читая ее, соревнования ему присуждают рассказывает Разуваева.
— А какова норма времени
звал молодежь учиться, овла ляться Евгению Онегину, ко молодые машиностроители пол первое или второе место.
девать знаниями, повышать торый, как известно, по одно нее и глубже усвоят тради Можно подумать, что его на сверление детали?
—12 минут.
свой культурно-политический именному роману Пушкина’
ции комсомола, успешнее бу руководители используют все
уровень.
Отрядом книг уставил полку, дут вырабатывать в себе вы производственные возможно Итак—30 минут ждать;, 12
Сделать это без книг, без Читал, читал и всё без толку. сокие морально-политические сти. В действительности, это работать. Что это значит—яс
библиотек невозможно. Книга Читать надо по плану, пре качества, приобретут знания, далеко не так. Пройдём по це но без комментариев. - ; ;
Зина Холодова сверлит глу
даёт знания, учит жить, по следуя определенную цель. необходимые для активно! о ху, посмотрим, как идёт дело,
хие отверстия в корпусах под
могает преодолевать трудно Сейчас, в связи с подготов участия в общественной рабо поговорим с рабочими.
сти, воспитывает характер. кой к 40 летию ВЛКСМ, у те.
На -термическом■; участке шипников для дробилок., ;п
—Делать бы их сквозными,
Поэтому каждому юноше и молодежи заметно повысился Молодые друзья-читатели, кувалда не выходит из рук
девушке нужно развивать в интерес к литературе, посвя чаще посещайте библиотеку, правщика, ; на монтажном-т-из тогда при на^зке резьбы мы
избежали бы брака,-—говорят
себе привычку читать еже щенной Ленинскому комсомо участвуйте во всех проводи рук слесаря.
дневно.
лу. Такой литературой наша мых ею мероприятиях, вовле На участке сборки дробилок ОВа.:. ■
КП-ЭД $
кайте в число читателей ва вручную ворочают тяжелые Администрация это знает, .с
мнением Холодовой ? согла
детали?’1-4 ’ ;;
ших товарищей.
Сводка
шается,
- ;.а ; ^ехнодогищ этой
На
механическом
участке
И Седова,
операции
не меняет.
о выполнении производственного плана
нередки
простои
рабочих.
Вот
заведующая библиотекой.
На механическом й загото
основными цехами за третий квартал 1958 года
вительном участках большие
по валовой продукции
На волнах самотека
завалы* Их модао легко избе*
№№ Наименование
Фамилии
Процент
пи
цехов
начальников
выполнения
Скоро сороковая
годовщина Всесоюзного Ленинского Ком жать, если бы ,станки кромкоЛенинского комсомола.
Этот мунистического Союза Молоде строгальный и сверлильйый
Цех № 12
1
А. С. Чаулин
108,5
юбилей отмечается незадолго до жи", хотя со времени Их опуб
2 Цех № 7
Н. И. Зиновьев
104,9
около продавочного
почти две стояли
Октябрьского праздника, в пери ликования прошло
Цех № 4
3
Н. А. Зубов
101,3
пресса, с которым они связаны
од, когда наша страна готовится недели.
4 Цех № 5
В. А. Хохлов
96
к XXI съезду Коммунистической
Оно не направляет соревнова производственным процессом?
партии. Отсюда—особенно высо ние
5 Цех № 3
ко исомольско-молодежных
Г. А. Селезнев
95,7
Всё это—скрытые резервы
кая активность комсомольцев и бригад, не организует субботник
6 Цех № 6
А. П. Долженко
91,1
.производства.
Над их .^сподьвсей советской молодежи. Живее, по сбору металлического лома,
7 ' Цех № 1
В. П. Глухов
89,3
содержательнее, интереснее ста а самое главное—давно не созы зованием следует поработать
8 Цех № 15
М. П. Ингликов
86,6
ла комсомольская работа, шире вает комсомольское
собрание. и администраций^и. ;
и действеннее соревнование.
9 Цех № 16
В такомослаблении комсомоле^ гам, ' и . дехкомитету^Х
Н. В. Чмыхов
79,2
в цехе № 12 подготов екой работы повинно и ' партий-,
Производственная программа третьего квартала по вало каТолько
, П. Шалыганов.
к 40-летию идет самотёком. ное бюро. •Комсомольск^ орга-,
вой продукции выполнена заводом на 99,2 процента и по Комсомольское бюро ничего не низация выпала из поля .его зре
товарной—на 96,1. Пр<изводительность труда составила сделало для пропаганды тезисов ния»
Редактор, 1 ^ТАОЁВИЧ:
, ,
96,8 процента квартального задания.
Плановый отдел.
ЦК ВЛКСМ ,.К
сорокалетию
Е. Монахов.
Закая 3973 Тираж '4470^^0
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Хорошая труженица

Вот они, резервы производства
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Завтра Ленинскому комсомолу истоллуяется сорок плет

Да здравствует Всесоюзный Ленинский Комм,нистич8ский Союз Мошам—
верный помощник и резерв Коммунистической партии,
передовой (Изотояд
молодых строителей коммунизма!
Призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).
Трудовыми успехами
встречаем юбилей
Завтра мы, комсомольцы, а
вместе с нами все советские
люди, будем праздновать
40 годовщину Ленинского ком
сомола.
Соревнование в честь слав
ного сорокалетия у нас нача
лось весной. Оно приобрело
еще больший размах, когда
коллектив машиностроителей,
а в его рядах и мы, комсо
мольцы, приняли дополнитель
ные обязательства в ознаме
нование внеочереднего XXI
съезда КПСС,
Сегодня, подводя первые
итоги этого соревнования, мы
рапортуем о трудовых успе
хах, с которыми пришли к
своему комсомольскому юби
лею.
Хорошо трудятся ваши ком
сомольцы. В каждом цехе они
идут в рядах передовиков про
изводства. Комсомольски) моло
дежные бригады, руководи
мые Владиславом Атрехалиным, Владимиром Маркиным
Михаилом Телегиным, Семеном
Шутовым систематически пере
крывают задания, всегда дают
продукцию безупречного каче
ства.
168 комсомольцев выполни
ли годовые нормы. Почти по
ловива из них скоро завер
шает нормы следующего года,
а некоторые уже трудятся в
счет 1960 года. Например,
фрезеровщица цеха № 15 Же
ня Кислова и формовщик цеха
№ 4 Николай Шалимов рябо
тают в счет второй половины
1959 года, слесарь цеха № 12
Михаил Артамонов за девять
месяцев выполнил две го до
вых нормы и по уровню общей
выработки достиг 1960 года.
Комсомольцы
проявляют
свою инициативу в совершен
ствовании производства, улуч
шении качества машин, сни
жении их трудоёмкости и
себестоимости. Участвуя в
конкурсе молодых рационали
заторов, они внесли много цен
ных предложений, осуществив
которые завод получил более
чем полмиллионную экономию.
В предюбилейные месяцы
комсомольцы провели несколь
ко массовых воскресников и
субботников, в результате ко
торых собрали свыше шести
тысяч тонн металлического
лома и отработали около трех
тысяч часов на строительстве
жилищ, клуба а промышлен
ных объектов.

Сотни комсомольцев настой
чиво ищут скрытые резервы
производства, экономят элек
троэнергию, топливо, металл.
Благодаря всему этому на
ша заводская комсомольская
организация, в созданную в
честь юбилея комсомольскую
копилку, внесла свыше двух
миллионов рублей при обяза
тельстве в один миллион семь
сот тысяч рублей.
Более полутораста комсо
мольцев, хорошо работая на
производстве, успешно учатся
в школах рабочей молодежи,
вечернем техникуме, заочных
институтах.
Десятки комсомольцев, имею
щих технические знания, опыт
и организаторские способности,
выдвинуты на руководящую
работу. Например, Раиса Ко
валенко заведует производст
вом цеха № 8, Борис Алек
сандровский — мастер
цеха
№ 7, Николай Медведский
мастер механического участка
цеха № 12. И как правило,
молодые руководители оказа
лись па высоте поставленных
перед ними задач, они успешно
справляются с порученным им
делом.
Трудовыми достижениями
встретив свой славный юби
лей, мы далеки от мысли удов
летвориться достигнутым. На
ша цель—-увеличить успехи,
еще шире развернуть соревно
вание, чтобы новыми победа
ми в труде ознаменовать XXI
съезд Коммунистической пар
тии.
В. Ледорезов,
Секретарь комитета ВЛКСМ.

Ордена Ленинского комсомола

„За мужество и отвагу, проявленное на
фронтах гражданской войны, комсомол в
1928 г. был награждён боевым орденом
Красного -Знамени...
В 1931 году за инициативу, проявленную
в деле ударничества и социалистического
соревнования, ВЛКСМ был награждён ор
деном Трудового Красного Знамени...
За выдающиеся заслуги в годы Великой
Отечественной войны ВЛКСМ награждён
орденом Ленина...
29 октября 1948 года в день своего 30летия, Ленинский комсомол за выдающие-

ся заслуги перед Родиной в деле комму
нистического воспитания советской моло
дежи и активное участие в социалистиче
ском строительстве был награжден орде
ном Ленина...
За активное участие в социалистическом
строительстве и особенно за Освоение це
линных земель ВЛКСМ был награжден ор
деном Ленина11.

Из Тезисов ЦК ВЛКСМ ПК сорокалетию Все
союзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи “._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ценить и множить традиции
заводской комсомольской организации

На больших и хороших до I Сооружение завода ДРО бы свои головы, другие вернулись
лах, в настойчивей борьбе за ло одним из участков, где ранеными. Почти все они от
дело партии возникли и уп осуществлялась индустриали мечены правительственными
рочились традиции заводской зация. Поэтому комсомольцы наградами, а Баранов А. В.
комсомольской организации. дружно пошли на стройпло удостоен звания Героя Совет
Зги традиции заключаются в щадку. Строительная техника ского Союза.
постоянной готовности идти тогда была слабой, преобла Комсомольцы, оставленные в
туда, куда зовВт партия, дал ручной труд. Но молодые те годы на заводе, сахмоотупорно преодолевать труднос энтузиасты работали не счи верженно трудились, по суткам
ти, в любом деле проявлять таясь с усталостью. Чтобы и более не покидая производ
свою инициативу и почив, скорее построить завод, ком ство.
Отгремели бои. Партия при
настойчиво внедрять в жизнь сомольцы города и стройки
много
раз
проводили
массо

звала
народ залечить раны
новое, передовое, прогрессив
вые субботники и воскресники. войны. И здесь комсомольцы
ное.
Завод вступил в пусковой шли впереди. А когда страна
В те годы, когда создава период.
кадры в боль- встала на путь нового мощно
лась наша комсомольская шиастве Его
своём
—комсомольцы го подъёма всех отраслей на
организация, партия призвала и молодежь комсомольского
родного хозяйства, комсомоль
комсомол к активному учас возраста. Они выступили за ская
организация завода луч
тию в индустриализации стра стрельщиками социалистичес
ших
своих
комсомольцев по
ны.
кого соревнования и ударни слала на шахты, на ново
чества. Они проявили ценную стройки, на целину.
К 40-й годовщине ВЛКСМ—
и смелую инициативу—заяви
В 1933 году вступление за
ли о своей готовности сделать вода в строй комсомольская
две комсомольские машины
все основные детали и соб организация отметила выпу
Комсомольске молодёжная бригада цеха № 15 с боль рать первую дробильную ма ском комсомольской машины.
шим желанием включилась в работу по изготовлению двух шину. И с этой большой и Теперь, спустя 25 лет, вы
мощных грохотов СМ—652 и 653, которые заводская ком трудной задачей комсомоль пуском двух мощных грохотов
сомольская организация обязалась дать Родине к 40 го цы справились, создали ще она отмечает 40-летний юби
ковую дробилку Щ—5, кото лей ВЛКСМ. Тогда щековая
довщине ВЛКСМ.
рую
заводский коллектив на дробилка Щ-5 была вашим
Такие высокопроизводительные машины до сих пор наша
звал
комсомольской.
вкладом в дело оснащения
промышленность не производила. Молодых машиностро
Завод рос. Росли и мужали народного хозяйства новой
ителей ожидали большие трудности.
Но члены комсомольско-молодежной бригады— В. Форми- его кадры, осваивая новые техникой. Теперь выпуск двух
ровский, В. Зайцев, И. Емельянов, К. Володин во главе со типы машин, преодолевая труд грохотов является вкладом
комсомольцев в дело техниче
своим бригадиром секретарём комсомольской организации ности.
Настал
1941
год.
Разрази

ского
прогресса.
Семеном Шутовым, смело взялись за большое и ответст
лась
Великая
Отечественная
Достойно
встретив сорока
венное дело.
летний
юбилей
ВЛКСМ, комсо
война.
По
зову
партии
комсо

С помощью комсомольцев технологов и конструкторов, мольцы машиностроители Ку- мольская организация,
несо
под руководством цеховой администрации, при поддержке и былкин, Ухлин, Зубаков, Ере мненно, еще активнее будет
и внимании цеховой общественности все препятствия были мин, Баранов и многие другие бороться за новые успехи
преодолены, сегодня-завтра машины будут сданы.
пошли защищать Советскую к XXI съезду КПСС.
А. Крылов,
В. Роганков,
Родину. Некоторые из них в
заместитель председателя цехового комитета.
пенсионер.
боях с захватчиками сложили

На ремонте первого блока
впереди -комсомольцы
В два с половиной раза
перекрывают норму
Комсомольске - молодежная
бригада токарей, которую воз
главляет Владислав Атрехалин, является лучшей ва ва
шем заводе. Она в два с по
ловиной раза перекрывает
нормы, даёт продукцию только
отличного качества.
Такие высокие показатели
ею достигнуты потому, что
члены бригады Алексей Меженов, Леонид Дроздов и* Аня
Модипа сознательно относят
ся к труду, повышают свою
квалификацию. В. Атрехалин
заботится об их полной за-

грузке, вовремя помогает им
преодолевать трудности, пред
отвращать технические непо
ладки.
Достойно встретив сорока
летие ВЛКСМ, наша передо
вая бригада продолжает на
ращивать успехи, чтобы озна
меновать ими 41 годовщину
Великого Октября и XXI съезд
Коммунистической партии.
А. Кравцова,

заместитель секретаря
комсомольской организации
цока № 7.

Работают в счет 1959 года
40 годовщину ВЛКСМ наша [относятся к делу, заботятся о
комсомольская
организация[ доверенной им технике.
встречает- трудовыми достиже Многие наши комсомольцы,
ниями. Все комсомольцы вы являя ь передовиками труда,
полняют и перевыполняют про служат примером и в учебе.
изводственные нормы, а неко Из них особенно заслуживают
торые уже давно работают в одобрения учащиеся школы
счет >959 года. Например, рабочей молодежи Белавин,
к о м;' о м о л е ц - ф о р м о в щ и к Нико Рыбаков, Комраков, Тарунов,
лай Шалимов со своей брига Телегин, Шленсков, Алексеев
дой выполнил двадцатимесяч и учащиеся вечернего техни
ную производственную норму, кума Степанова. Павлова,
I формовщик Анатолий Рыбаков— Бамбуркян, Мошкова, Черно
; двенадцатимесячную, Геннадий бровкин. Расширяя свой обще
; Белавин—пятнадцатимесячную образовательный и техниче
норму.
Хорошими работницами за ский кругозор, они глубже
рекомендовали себя комсомол познают производство, плодо
ки-крановщицы Зоя Паршина, творнее трудятся.
Г. Бузаева,
Надя Степанова, Рита Глухо
секретарь комсомольской
ва и другие девушки. Они дис
организации цеха № 4.
циплинированы, внимательно

Активисты
рационализации
Закончился комсомольскомолодежный конкурс на луч
шее рационализаторское пред
ложение. В нём участвовало
279 молодых машиностроите
лей. Они внесли 371 предло
жение, из которых внедрено
в производство 111 с эконо
мическим эффектом в 556 ты
сяч рублей. Кроме этого, сэко
номлено электроэнергии—70
тысяч киловаттчасов, металла33 тонны и снижена трудоём
кость на 46 тысяч нормочасов.
Активно участвовали в кон
курсе, дали наиболее ценные
предложения молодые слесари
цеха № 8 П. И. Пахомов и
А. М. Зайцев, токарь цеха
№ 6 В. В. Черкасов, формов
щик того же цеха 0. П. Вла
димиров, технологи отдела
главного технолога Г. А. Пи
виков, П. Г. Чуркин, И. М.
Гришин, конструкторы отдела
главного конструктора В. В.
Киреев, В. С. Погодин, сле
сарь цеха № 15 В.К. Блохин
и многие другие. Об их вкла
де в дело улучшения произ
водства можно судить по та
кому факту. Проведя в жизнь
предложение токаря В.В.’ Чер
касова об изменении конструк
ции и технологии оси маши
ны СМ—8—9, завод сэконо
мит в год не менее 30 тысяч
рублей.
С. Архангельский,
начальник бриза.

На капитальном . ремонте
блока № 1 добросовестно трудится молодежь завода и
УКСа. Понимая настоятельную
необходимость быстрее подго
товить блок к зиме, они охот
но идут на любую работу,
где нужны сильные молодые
руки. Например, слесарь А.
Буданов и плотник А. Шатагин стали разнорабочими.
Добрую славу заслужила
бригада разнорабочих, воз-

главдяемая
комсомольцем
Виктором Салюшквным. В
этой бригаде высокую при
мерность в труде показали
В. Шолохов, Н. Залетин, а
Н. Аксенов, В. Целовальни
ков, В. Можаев хорошо здесь
себя зарекомендовали и на
кануне 40-летия ВЛКСМ как
передовики производства всту
пили в члены Ленинского
комсомола.
М. Лупанов.

Устранить всё, что тормозит .
подготовку к зиме
Настали холодные, дождли
вые дни. Позавчера и вчера
в течение нескольких часов
шёл снег.
Для всех яас'он явился серьёз
ным предостережением, ' так
как первый блок завода к зи
ме еще не подготовлен.
УКС и субподрядчики-ра
ботники горьковских трестов
№№ 8 и 13 многое сделали
по поперечным пролётам. В
сжатые сроки там смонтиро
ваны металлоконструкции,сде
лана кирпичная кладка, уло
жены железобетонные плиты.
Но высокие темпы строители
не удержали. Из-за недостат
ка квалифицированной рабочей
силы крайне медленно ведёт
ся монтаж металлоконструк
ций третьего и четвертого про
дольных пролётов.
По тем же пролетам УКОом
сорван график заделки торцов
ферм, нарушены сроки уста
новки фонарей.

В третьем и четвёртом про
лётах трест № 13 медленно
ведёт работы по устройству
кровли.
В низких темпах капиталь
ного ремонта повинны и за
вод, и УКС, и субподрядчики.
Трест № 8 до сих пор не
доставил металлоконструкции
фонарных переплётов.
Трест № 15 запаздывает с
поставкой
железобетонных
плит. Отдел снабжения вашего
завода не обеспечил блок шла
коватой, асбестом и трубами.
Ви завод, ни УКС не поза
ботились о своевременном при
обретении лесоматериала, год
ного для изготовления торцо
вой шашки.
Мириться с этим мы не мо
жем ни при каких обстоя
тельствах, а тем более сей
час, накануне Октябрьского
праздника, в период подго
товки к XXI съезду КПСС.
В. Меркулов.

Успехами в труде и учёбе
встречаем славное сорокалетие
Комсомольцы нашего завода
в честь славного сорокалетия
решили изготовить два опыт
ных образца виброгрохотов,
хоторые по своей производи
тельности должны стать в
числе первых в мирр.
В борьбу за осуществление
этого патриотического реше
ния энергично включила ь ком
сомольская ор- анияация тех
нического отдела. Комсомоле
цы технологи сделали оснаст
ку, конструктор Борис Духов
постоянно следил за ходом
изготовления деталей и сбор
кой машин.
16 комсомольцев вашего от
дела учатся в вечернем тех
никуме и заочных институтах,
12-—изучают конкретную эко
номику, остальные готовятся
к поступлению в ВУЗ или са-

мо ст о я т ел ь н о со во р га е н с т в у ют
свои специальные в политиче
ские знания.
На днях, комсомольцы- конст
рукторы и технологи, выпол
няя своё обязательство, при
пятое в ознаменование XXI
съезда КПСС, начали обучать
ся рабочим профессиям. Зани
маясь по 6 часов в неделю,
через несколько месяцев каж
дый из них получит квалифи
кацию токаря или слесарясборщика, или какую-либо
другую. Это поможет им успешнее совершенствовать про
изводство, внедрять техниче
ский прогресс, облегчать труд
рабочих, делать его более
производительным.
И. Кирсанов,
секретарь комсомольской
организации.

На всех участках УКСа в
предпраздничные дни с новой
силой разгорелось соревнова
ние. Ведущее место в нём за
нимают Комсомольске моло
дёжные бригады, которыми
руководят К. Румянцева и
А. Бородачева. Они успешно
претворяют в жизнь свои обя
спроектировал приспособление зательства, хорошо выполня
для сварки и сборки рам ма ют все штукатурные работы.
шин СМ—9 и СМ—312, а сей
Молодые строители не огра
час занят проектированием вичиваются основной работой:
кантователя СМ—11-Б. Его в честь 40 летия Ленинского
работа всегда получает высо комсомола они провели суб
кую оценку.
ботник, собрали и сдали 22
Молодые труженики с честью тонны металлического лома.
носят почетное звание члена Многие комсомольцы рабо
Ленинского комсомола.
ту на стройке сочетают с
Н. Дмитриева,
учёбой в школе. Например,
временно исполняющая В. Кадулин учится в десятом
обязанности начальника классе ШРМ, М. Лупанов и
конструкторского бюро Ф. Хлопнев —в девятом, Л.
отдела главного технолога.
Панявин и А. Гусаров—в седь
мом.
А. Крейшина.
Выкса, Тдаграфид Горьковского обдамграфиздата

Молодые труженики
Комсомольцы В. И. Милова
и А. И. Седов недавно прибы
ли в инструментальное бюро
отдела главного технолога,
однако они уже много спроек
тировали различной оснастки
по дробильным машинам.
Быстро и продуманно рабо
тает инженер В. И. Милова.
Её чертежи всегда хорошо
оформлены,
безукоризненно
точны и чисты, на них прият
но посмотреть.
А. И. Седов разрабатывает
сложные узлы сварочных при
способлений. На днях он
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Строят и учатся

На снимке: комсомольско-молодежная бригада кузнеч
но-заготовительного цеха. Слева направо—бригадир Вла
димир Маркин, члены бригады Сергей Рыбаков, Павел Се
лезнев, мастер Юрий Смирнов, члены бригады Василий
Тугарев и Анатолий Соколов на десятиминутном совеща
нии знакомятся с очередным заданием.
Вступив в соревнование в честь 40-летия ВЛКСМ, эта
бригада на двое суток ранее срока изготовила все дета
ли, необходимы© для комсомольских машин СМ-652 и
СМ-653. Октябрьское задание она выполнила на 243 про
цента.
Фото М. Пудовкина.

На экране заводского клуба
2 и 3 ноября демонстри 23 и 24-го — „Бродяга",
руется кинофильм „Легенда первая и вторая серив,
о любви*1,
25 го -- „Ленинградская
симфония",
Ь-го~~ „Высота",
7 и 8 го—„Сердце мате 27 и 28 го — „Стучись в
ри" ,
любую дверь",
10-го—„Страницы. было 29 и 30-го — „ Матрос с
го",
„Кометы*,
И-го—„Нета} так эта",
Начало киносеансов в 4 ча
13-го— „Дорогой ценой“, ча 10 минут дня, в 6 и 8 ча
15 к № г о—„Тореадор",
сов вечера.
К. Фокина,
18 го—Дон Сезар бе Базаведующая клубом.
зан\
20 и 21-го — „Отарова
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
вдова",
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Трудящиеся Советского Союза! Ещё шире развернём всенародное социалистическое соревнование
за новый подъём экономики и культуры нашей^ страны! Ознаменуем XXI съезд Коммунистической
партии Советского Союза новыми трудовыми подвигами!
(Из Призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине Великой Октябрьской

Успешно завеошить
план 1958 года

социалистической революции).

'Хорошо закончили месяц

А

Включившись во всенародное социалисти
ческое соревнование в честь XXI съезда
КПСС, коллектив нашего завода успешно
справился с выполнением десятимесячного
плана по валовому и товарному выпуску.
В ходе предоктябрьского соревнования
изготовлен головной образец высокопроизво
дительной щековой дробилки СМ-'-642, ко
торая успешно прошла заводские испыта
ния.
В оставшиеся два месяца 1958 года кол
лективу нашего предприятия предстоит ре
шить исключительно серьезные задачи по
досрочному выполнению годового плана по
всем технико-экономическим показателям.
Самым важным условием для выполнения
этой задачи является быстрейшее оконча
ние работ по смене кровли в третьем и
четвертом пролетах блока № 1. Дело чести
коллектива строителей закончить кровлю
не позднее 15 ноября текущего года.
Большую работу предстоит еще выпол
нить нашим конструкторам и технологам
по созданию и организации серийного вы
пуска ряда новых машин для производства
строительных материалов. Так до конца
года необходимо провести испытания в
эксплуатационных условиях опытных образ
цов литейных формовочных машин, дробил
ки ударного действия СМ—624, щековой
дробилки с комбинированным качанием ще
ки и другие.
В третьем квартале мы дшусгпля отста
вание по выпуску машин в экспортном ис
полнении. Ликвидировать это отставание—
важнейшая задача коллектив )в цехов и от
делов.
Выполнив план в объеме, завод не спра
вился с заданием по номенклатуре. А это
привело к большому затовариванию ма
териальными ценностями и непроизводи
тельным расходам по выплате штрафов за
невыполнение договорных обязательств. С
таким положением мириться нельзя.
В результате плохой работы литейных
цехов в 1-м полугодии допущена некоторая
задолженность по производству стального
и чугунного литья. Сейчас наши литейщики
имеют все необходимое, чтобы полностью
выполнить годовое задание,
Говоря о выполнении плана производства
по всем показателям, никак нельзя забы
вать о создании нашим рабочим условий
для высокопроизводительного труда. В те
чение ноября необходимо полностью закон
чить устройство бытовых помещений в це
хах № 5 и № 18. В кратчайшее время
•также необходимо закончить перевод двух
Котлов на мазутный нагрев, что резко уве
личит подачу пара в Цехи для отопитель
ных нужд.
Коллектив нашего завода не раз дойазы ;
вал, что он может решать задачи, постав- \
ленные перед ним Коммунистической пар
тией и Советским правительством и, нет
'Сомнения, что и в текущем году он успеш■но справится с выполнением обязательств,
принятых в честь XXI съезда нашей пар
тии.
V

Н. Аплеталин,
главный инженер,

|

Соревнуясь в честь 41 годовщины Вели
кого Октября, инструментальщики закон
чили месяц с хорошими показателями.
Достойный вклад в дело выполнения
октябрьского плана внесли токари Г. И.
Чернышев и В. И. Гальцов, выполнившие
месячную норму на 250 процентов. Хорошо
потрудились фрезеровщицы Г. И. Баринова,
М. С. Корчагина, слесари В. А. Русин, И.М.
Макаров и другие передовики соревнования,
перекрывшие месячную норму в два раза
и более.
Предпраздничные дни характеризуются
новым трудовым подъемом. В ответ на При
зывы ЦК КПСС к 41 й годовщине Октябрь
ской революций коллектив инструменталь
ного цеха еще шаре развертывает соревно
вание.
П. Пахомов.

26 октября завершили
месячную программу
Транспортники успешно претворяют в жизнь
свои повышенные социалистические обязательст
ва, принятые в честь великого всенародного
праздника и XXI съезда КПСС. В октябре, в
сравнении с итогами сентября, показатели значи
тельно улучшились. Месячный план уже 26 ок
тября был выполнен на 1 >5,6 процента. Простои
вагонов МПС почти на два часа стали меньше
уровня предыдущего месяца. Себестоимость тоннокилометра снижена. Успешно завершаются ра
боты по подготовке транспортного цеха к зиме.

А. Мурысев.

Перекрыли задание
Коллектив автогужевого транспорта план ок
тября по ориентировочным данным выполнил на
125,4 процента.
В течение истекшего месяца он полностью
справился со всеми перевозками для завода, свое
временно доставил строительные материалы, не
обходимые для капитального ремонта первого
блока.
А. Романов.

Досрочно выполнили план
На всех участках механосборочного цеха широко развер
нулось соревнование за достойную встречу 41 годовщины
Великого Октября и XXI съезда КПСС.
Это соревнование дает замечательные результаты:28 ок
тября цех выполнил месячную программу по товарной про
дукции на 106 проценюв и по валовой—на 112,6.
В передовом цехе первым доложил о досрочном выпол
нении плана слесарно-сборочный участок, где масюром Н.Г.
Калинин. Его показатель—105 процентов. Затем рапорто
вал мастер заготовительного участка Б. й. Лепидин,
давший 119 проценюв.
к. Снопкова.

По всем показателям
Сталелитейный цех выполнил октябрьский план по выпус
ку товарной и валовой продукции, а также по всем эконо
мическим показателям.
В предпраздничный месяц хорошо трудился весь коллек
тив сталелитейщиков, а особенно рабочие, которыми руководят
мастера В. А. Шутов, А. А. Котлов и А. П. Горывцев.
П. Лукьянчикова.

Радостные итоги
С хорошими итогами встречает праздник коллектив чугу
нолитейного цеха. Октябрьский план по отливке он выпол
нил на 105,4 процента и по сдаче—на 118,6 при обязатШ*
стве—102 процента.
Сейчас все чугунолитейщики трудятся с единым стремлен
нием—закрепить высокие темпы работы и к XXI съезду
партия придти с повыип еще большими достижениями.

М. Бушуев.

Бороться за первенство
в межзаводском соревновании
Итоги девятимесячной работы
двух соревнующихся заводов—
нашего и Горьковского
станкостроительного
Наименование
показателей плана

Их выполнение в %%
нашим
Горьковзаводом
ским

1. Выпуск валовой про
дукции
100,6 106,7
2. Выпуск товарной про
дукции
100,7 105,9
3. Номенклатура
95,1 100
4, Потери от брака в %%
к валовому выпуску
1,26
1,64
5. Выработка на 1 рабочего 99,1
106,4
6. Количество рабочих,
не выполняющих нор
мы в % % к общему
числу сдельщиков
0,95
0,81
7. Снижение себестоимо
сти продукции по плану
2,1
6
фактически
1,6
7,6
Горьковский завод фрезерных станков
опережает нас почти по всем --показателям.
Дело чести нашего колдектива быстрее
ликвидировать свое Орстававие, досрочно
завершить план 1958 года я. занять в меж
заводском соревновании первое место.

А. Пйвиков»
началыик отдела труда и зарплат

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ И НОВАТОРАМ ПРОИЗВОДСТВА,
ИДУЩИМ В НЕРВВ1И РЯДАХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!
(Из Призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

Руководители передового це^са

Производственную ^програм союзу. Он не останавливает
му Девяти месяцев цех № 12 ся перед тем, чтобы поспо
выполнил по товарной продук рить с хозяйственниками,
ции на 101,7 процента и по когда этого требуют интересы
валовой—на 106,6. Успешно он дела.
справился с заданием по про Благодаря хорошему руковод
изводительности труда, дал ству у нас изживается форма
311 тысяч рублей сверхпла лизм в соревновании, успеш
новой экономии.
Досрочным но выполняется цеховое согла
завершением октябрьского пла-1 шение, вовремя проводятся в
на ознаменовал великий всена- жизнь решения производствепродный праздник.
1ных совещаний. Это все вмеЗавоеванию трудовых успе-|сте взятое положительно скахов во многом способствует зывается на техническом уров
согласованная работа хозяй не производства, росте про
ственного руководства, пар изводительности труда, а тем
тийной и профсоюзной органи самым и на выполнении про
заций.
граммы.
Начальник цеха Алексей
П. Лунев,
Сергеевич Чаулин советуется секретарь парторганизации.
с партийной организацией по
важнейшим вопросам произ На снимке: председатель
цехкомитета И. И. Мальков
водства, прислушивается к (слева)
и начальник цеха А.С.
мнению цехового комитета и Чауяин анализируют итоги
рабочего коллектива. На пар выполнения октябрьского пла
тийном собрании он выступил на.
Фото М. Пудовкина.
с докладом о состоянии тру
довой дисциплины. Постоянно
действующему производствен
ному совещанию доложил свои
сображения о внедрении но
вой техники, улучшении орга
низации труда и упорядоче
нии зарплаты. Перед общим
собранием отчитался в работе
цеха, осуществлении меро
приятий по технике безопас
ности и т. д.
Председатель цехового ко
митета Иван Иванович Маль
ков умело использует большие
права, предоставленные проф-

Будущие инженеры Лучший мастер нашего завода
и техники
У нас на заводе, как и
всюду в советской стране, с
каждым годом растут ряды
инженеров и техников. При
чем, новое пополнение специа
листов,—это, преимуществен
но, передовые работники на
шего завода, получившие об
разование без отрыва от про
изводства.
В скором времени учебные
заведения кончит еще одна
группа машиностроителей. На
пример, машинист компрессор
ной установки цеха № 12
й. Е. Калинкин, и его жена,
работница того же цеха, Е.М.
Калинкина учатся на четвер
том курсе вечернего отделе
ния Выксунского металлурги
ческого техникума. Па том же
курсе техникума занимается
такелажник цеха № 7, инва
лид Великой Отечественной
войны А. М. Зубаков. На пос
леднем курсе техникума обу
чается мастер участка по
производству
железобетона
К. А. Баринов. Кончает Мос
ковский экономический инсти
тут руководитель группы пла
нирования производственного
отдела В. А. Вознесенский.
Студентом пятого курса Горь
ковского политехнического ин
ститута является мастер цеха
№ 1 К. А. Алексеев.
Используя блага, которые
дала Октябрьская революция,
передовики труда получают
специальное образование и бла
годаря этому повышают свою
роль в производственной жиз
ни завода.
В. Куликов,
старший инженер
по подготовке кадров.

Николая Семено
вича Аронова ди
ректор завода на
профсоюзной кон
ференции
назвал
лучшим мастером
нашего предприятия.
Такая высокая
оценка оправдана.
Участок, которым
руководит Н. С.
Аронов, из месяца
в месяц, из года в
год справляется с
производстве иным
заданием.
Постоянный ус
пех
сопутствует
участку потому, что
здесь трудятся квалифициров анные,
сознательные рабо
чие, которые в пол
тора—два раза пе
ревыполняют нормы,
а руководит ими
знающий свое дрло
командир производ
ства.
Тов. Аронов инициативен,
требователен, исполнителен.
Па протяжении десяти лет ра
боты в нашем цехе о нем го
ворят только хорошее. Его
ставят в пример как передо
вого производственника, ак
тивного рационализатора и об
щественника.
Являясь примерным труже
ником, Николай Семенович ста
рается, чтобы такими же бы
ли все рабочие его участка.
Эту задачу он решает сов
местно с общественностью уча
стка и смены. И. С. Аронов
быстрее других включается в

каждое мероприятие, проводи
мое партийной организацией,
цехкомитетом или комсомоль
ским бюро. Вместе с профгруппоргом он проводит рабочие
собрания, деятельно участвует
в выработке социалистическо
го обязательства, заботится
о его выполнении, проверке
я показе результатов.
Высокие деловые качества,
политическая сознательность и
большая активность видны во
всей работе тов. Аронова. Бла
годаря этим качествам он я
вышел в ряды лучших работ
ников завода.
А. Баландина,
экономист цеха № 7.
На снимке: мастер участка
Николай Семенович Аронов.
Фота М. Пудовкина.

Рационализаторам
—вознаграждение

Комсомольцы
премированы

В предпраздничный период
нашим рационализаторам вы
плачено авторское вознаграж
дение на сумму до 30 тысяч
рублей. За механизацию по
краски оаллонов Н. В. Чмы
хову вручено 500 рублей; За
предложение об экономии тексголита при изютовдении сухаря вибровкладыша И. Й.
Панкратову выписано 1250
рублей. Свыше 600 рублей
получила 11. В. Лукьянчикова,
предложившая изготовление
решеток для машин СМ—365
и 268 с ручной формовки пе
ревести на машинную. 720
рублей выдано И. Ф. Барано*
ву, изменившему техпроцесс
обработки зуба шестерен, 650
рублей—3. С. Конкиной и С.И6
Прокину, по предложению ко
торых организована штампов*

В связи с 40 годовщиной
ВЛКСМ директор завода с
удовлетворением отметил, что
заводская комсомольская ор
ганизация многое сделала по
вовлечению молодежи в энер
гичную борьбу за выполнение
производственного, плана.
64-квартирный дом вошел в строй
Поздравив комсомольцев и
всех молодых машиностроите Построен самый большой в стройка. Здесь трудилась сот-1 Дом готов. Сегодня, завтра
лей с праздником—40-летием городе, самый благоустроен ни человек, в большинстве 'в него въедут те, кто участЛенинского комсомола, дирек ный дом с просторными свет своем незнакомых со строи вовал в его сооружении—контор премировал комсомоль лыми комнатами, с централь тельным делом. Во главе это структор ГО. М. Тушевский,
ские организации второго ме ным отоплением, ванными, го коллектива стоял прораб слесарь 10. Н. Симонов, мо
ханосборочного, чугунолитей горячей водой и прочими удоб техник строитель А. И. Дибро дельщик Е. П. Астраханцев,
ствами*
ва* Десять лет она возводит пенсионер А. И. Каинов и
ного и других цехов.
Наиболее активные комсо* Через три дня, празднуя различные культурно-бытовые многие другие.
мольцы—передовики производ 41-ю годовщину Великого Ок- и промышленные объекты. Йо -С новосельем, дорогие това ка пуансонов.
С. Архангельский.
ства Семен Шутов, Валентин тября> 64 семьи работников и для нее строительство круп рищи!
Формировский, Михаил Теле нашего завода справят ново нопанельного дома было ново.
С. Збнов.
гин, Борис Александровский» селье в прекрасном доме, в за Однако она смело взялась за
Редактор А. ОТАСЕВИЧ»
дело, быстро освоила его, на На снимке: 64-квартирйыЙ
Аркадий Зотов, Мария Идало мечательных квартирах.
ва и другие премированы пер Сооружение 64-квартирного, учила работать и строителей, ДЬм.
Фото М. Пудовкина.
подлинно народная и будущих жильцов.
сонально.
В. Недорезов. дома
■ ' ■
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Укрепить дисциплину
на ремонте первого блока

Цена 10 коп.

Партгруппорг И. Д.
Завод только еще строился,
когда Иван Дмитриевич Зубаков начал работать на нем в
качестве автогонщика. Через
год, как примерного труже
ника, хорошо знающего свое
дело, его выдвинули на пост
мастера огнерезного участка.
22 года он трудился на
этой должности. Его участок
всегда шел в числе передовых.
Многим молодым рабочим И.Д.
Зубаков помог приобрести
квалификацию
огнерезчика
или газосварщика.
Четыре года тому назад
по состоянию здоровья его
перевели на работу контроле'
ра ОТК. И здесь ветеран за
вода отдает производству все
свои силы, знания и опыт.
Не в его характере равнодуш
но смотреть на недочеты, ме
шающие выполнению програм
мы, Заметив затруднения рез
чика, он поможет и советом,
и показом, увидев захламлен
ное рабочее место, напомнит
виновнику о его долге соблю
дать чистоту и порядок.
В течение нескольких лет
Иван Дмитриевич сочетает

В тяжелых условиях рабо организаторская работа в мас
тают цехи, размещенные в пер сах, действенная помощь в
вом блоке. Производственные исправлении вскрываемых оши
площади у них стеснены, бок и недочетов. Конкретно в
крыши полураскрыты. На ра условиях нашей стройплощад
бочие места, оказавшиеся под ки работники контрольного
открытым небом, льют дожди, поста, при понимании ими свое
падает снег. Однако рабочие го долга и горячем стремлении
всех цехов, расположенных в больше вложить своего труда
этом блоке, преодолели труд в дело ускорения темпов ре
ности, с честью' выполнили монта, могли бы оказать весь
свои предпраздничные обяза ма действенную помощь парт
организации УКСа. Они не раз
тельства.
Они ожидали, что строите побеседовали бы со строите
ли, занятые на капитальном лями на их рабочем месте и в
ремонте блока, встретят 41 общежитии, рассказали бы о
годовщину Октября если не лучших тружениках Ги их пе
досрочным, то хотя бы свое редовом опыте. Они не пропу
временным выполнением пла стили бы без общественного
осуждения ни одного факта
на.
Их надежды строители не нарушения дисциплины, ис
оправдали. Поперечные проле пользовали бы в этих целях и
ты надо было ввести в строй рабочие собрания, и производ
1 ноября, сменить кровлю над ственные совещания, и стен
продольными пролетами к 15 ную печать УКСа, и завод
ноября, но оба срока оказа скую газету.
лись сорваны.
К сожалению, ничего по
Низкие темпы капитального добного контрольный пост,
ремонта обусловлены неудов возглавляемый В. К. Мальце
летворительным руководством, вым, не сделал, хотя в его
плохим снабжением и наряду составе несколько товарищей
с этим—слабой трудовой дис временно освобождены от вы
циплиной части рабочих 13-го полнения своих производствен
треста и нашего УКСа. На ных обязанностей с тем, что
пример, 25 октября 50 про бы дать им возможность зани
центов плотников из бригады маться только партийной ра Борясь за достойную встре
Зайцева и все разнорабочие ботой.
чу XXI съезда КПСС, кол
бригады Саломадина на рабо Зима—у порога. Все силы, лектив
цеха № 16 перевы
ту не вышли/
полняет
свои социалистиче
все внимание должно (быть
Достаточно энергичной борь сконцентрировано сейчас на ские обязательства. Октябрь
бы за насаждение крепкой быстрейшем завершении капи скую программу по товарному
дисциплины администрация не тального ремонта. Одно из выпуску он выполнил на 101,9
только не ведет, а даже по- важнейших условий ускоре- при обязательстве 101 прокровительствует
отдельным дня темпов работы—это на- цент, по валовому выпуску
нарушителям. Прорабу Ко- саждение крепкой дисцип- дал 108,4 против 101,5 проровину М. I., уволенному за лины. Нельзя терпеть, чтобы цента. Цех значительно перепоявдение на работе в петрез- из-за недисциплинированности выполнил задание по произвовом виде, начальник УКСа небольшой кучки несознатель- дительности труда.
Ф. В. Жагров выдал доку- дых рабочих и отдельных ад- В борьбе за выполнение
мент об освобождении от долж- министративно - технических предпраздничного обязатель
ности «по собственному жела- работников большие сотни ма- стЪа по производству баллонию». Со стороны обществен- шиностроителей трудились в нов заслуживает быть отменых организаций также не тесноте, под дождем и на хо- ченной бригада, в составе
видно настоящей заботы об лоде. Никак нельзя произ- которой — В. А. Виноградов,
укреплении трудовой дисцип- водственную программу завода А.Л. Викулов, Н. В. Сафронов,
лины. Ни парторганизация, ни ставить под угрозу срыва.
А. Н. Жулин и бригадир С.А.
постройкой ничего не сделали Коллектив строителей, в Востроглазов. С высокими подля того, чтобы создать на большинстве своем,—замеча- казателями пришла к 41 гостройплощадке атмосферу су- тельные работники, которые довщине Октября бригада
рового осуждения лодырей, в состоянии в сжатые сроки В.П. Шибанова. Она на два
прогульщиков и пьяниц. Очень завершить ремонт блока. Эту дня ранее срока закончила
мало занимался этим и конт- возможность строители скорее сборку узлов машины СМ—563.
рольный пост партийного ко- превратят в действительность, Хорошо работал коллектив
митета. За две недели работы если повысится уровень руко- механического участка. Здесь
на стройке он подверг критике водства ремонтом и резко первыми в соревновании идут
в сатирическом листке лишь улучшится партийно-политиче- токари И. В. Шибанов, А. М.
одного нарушителя дисципли- ская работа, направленная на Шамова, В.Н. Большаков.
ны—прораба Коровина М. И. укрепление дисциплины.
И. Макаров.
Узко понимая свои задачи,
----- ------------ —
работники контрольного поста
Не экономят металл, труд и время
ограничили свои функции толь В целях снижения веса и трудо на машины, непроизводительно
ко организацией наглядной ёмкости машины СМ—8—9 по расходуя на это металл, теряя
время.
агитации, призывающей уско рационализаторскому предложе зря—Срабочее
кольцами удобнее вести
№ 336 директор завода при
рить ремонт, да поверхностной нию
казал аннулировать установочное сборку тормозной системы,—мо
критикой недочетов в снабже кольцо 127—3—7—12.
гут заявить руководители цеха №7.
нии и срыва сроков сдачи В техническую документацию Довод не основателен: на ма
тормозная
были внесены изменения, завизи шине СМ—311—312
объекта в эксплуатацию.
система такая же, и отсутствие
рованные
главным
конструктором
Партийный контроль—это не и главным технологом. Однако колец не затрудняет ее сборку.
только фиксация пробелов и цех № 7 попрежнему продолжает
В. Погодин.
упущений, но вместе с тем и изготовлять кольца и ставить их

На основе
соревнования

Зубаков

производственную работу с
общественной. Являясь группарторгом смены, он высту
пает инициатором новых на
чинаний, активно участвует в
каждом хозяйственно-полити
ческом мероприятии.
Вместе с комсомольцами
М. Удаловой и В. Секяровым
он многое сделал, чтобы обес
печить своевременный выпуск
двух мощных машин СМ—652
и 653, изготовление которых
комсомольская организация
В заводском

завода приурочила к 40-ле
тию ВЛКСМ. По его инициати
ве проведено сменное собра
ние, где был поставлен вопрос
о всемерной помощи комсо
мольцам в осуществлении при
нятого ими обязательства.
Группарторг ежедневно про
верял, как идет изготовление
деталей для комсомольских
машин, вовремя устранял все,
что тормозило работу. Резуль
таты повседневной заботы
сказались на деле:закладные
детали были изготовлены на
двое суток ранее срока, а
благодаря этому комсомольцы
цеха № 15 сумели вовремя
собрать обе машины.
Иван Дмитриевич Зубаков
добивается, чтобы партийное
влияние на ход производства
было более действенным. I
этой цели он достигнет ско
рее, если партком и бюро це
ховой парторганизации уси
лят руководство партгруп
пами.
И. Футермаи,
заместитель
начальника цеха № 5.
На снимке: партгруппорг
И. Д. Зубаков.
Фото М. Пудовкина.

комитете

профсоюза

Безоговорочно и в срок
выполнять колдоговор
Незадолго до праздника
завком профсоюза на своем
расширенном заседании прове
рил выполнение колдоговора
в части охраны труда и тех
ники безопасности.
Завком признал неудовлет
ворительным такое положение,
когда из 700 тысяч рублей,
ассигнованных на охрану тру
да и технику безопасности,
за 9 месяцев израсходовано
только 332 тысячи рублей.

Главному механику М. В.
Сухову, главному энергетику
Ю. М. Брусникину, начальни
ку цеха № 4 Н. А. Зубову,
начальнику
ремонтно-строи
тельного цеха С. М. Зайцеву
и начальнику гаража Я. Н.
Гусеву завком указал на их
халатное отношение к выпол
нению колдоговора и предуп
редил об ответственности, если
они не сделают должных выво
дов из этого предупреждения.

К новому году- —новый детсад
На том же заседании зав
ком обсудил вопрос о расши
рении сети детских учрежде
ний. Он предложил директору
завода до 1 января 1959 го-

да переоборудовать под дет
ский сад помещение завод
ской гостиницы или здания,
где находится общежитие инже
нерно-технических работников.

Сводка
о выполнении производственного плана
основными цехами за октябрь 1958 года
по валовой продукции

№№ Наименование
по пор.
цехов

Фамилии
начальников

Процент
выполнения

1
Цех № 12
А. С. Чаулин
112,6
2
Цех № 16
108,4
II. В. Чмыхов
Цех № 7
3
107,8
Н. И. Зиновьев
Цех № 6
4
А. П. Долженко
106,7
Цех № 1
5
В. П. Глухов
104,1
Цех № 3
6
Г. А. Селезнев
102,5
7
Цех № 15
М. И. Ингликов
102,1
Цех № 5
8
В. А. Хохлов
101,5
Цех № 4
9
Н. А. Зубов
100,3
Производственная программа октября по валовой продук
ций выполнена заводом на 102,1 процента и по товарной—
на 101,5. Производительность труда составила 104,7 про
цента месячного задания.
Плановый отдел»

Новая двухроторная дробилка
Отдел главного конструкто
ра нашего завода разрабаты
вает рабочий проект двухро
торной дробилки ударного дей
ствия с последовательным
дроблением.
Эта машина в состоянии
дробить большие куски бари
та, каменного угля, железной
руды, талька, известняка и
прочих горных пород разме
ром до 40- сантиметров. За
час она даст до 60 кубичес
ких метров материала круп
ностью в 2,5 сантиметра.
Дробление будет осущест
вляться за счет кинетической
энергии, вращающихся рото
ров (обозначены на схеме под
№ 4), которые оснащены жест
ко закрепленными марганцо
вистыми билами (5). Дробимый
материал, двигаясь по лотку
(1) на верхний ротор (4), дро
бится и отбрасывается на
дробильные плиты (2). Далее
этот материал дополнительно
измельчается нижним ротором
(4) и отбрасывается на колос
никовые решетки (3). Здесь
он еще раз дробится, прони
кает сквозь щели решетки и

Оригинальная конструкция
центробежно-воздушного тормоза

направляется на выгрузочный
транспортер.
новой электрифицирован которая имеется в кожухе
Дробилка имеет устройство, нойНа передвижной
дробильно- тормоза.
предохраняющее ее от пере сортировочной установке
нами
По сравнению с существую
грузки. Если недробимый применен новый вид тормоза
— щими тормозными системами
предмет попадает между ре центробежно-воздушный. Такая
шеткой и билом нижнего рото конструкция на наших маши наш центробежно-воздушный
тормоз имеет ряд преиму
ра, то нижний конец решетки
применяется впервые и по ществ. Основными из них яв
отодвигается от била и про нах
новизне признана тех ляются: простота изготовления
пускает этот предмет в вы своей
ническим
усовершенствова и самой эксплуатации, не
грузочную часть дробилки.
нием.
Такую дробилку рациональ Тормоз установлен в узле большой вес и отсутствие
сложных профилей к дефицит
но использовать для подготов-1 привода
скипового
подъемника
ных металлов. Конструкция не
ки материалов, идущих на по-|
СМ-311 и служит для требует смазки, уплотнений и
мол в мельницы, вместо при машины
скорости опус может применяться в пыльных
меняемых сейчас дробилок регулирования
кания
ковша.
Сам
тормоз пред или увлажненных помещениях. инженер, автор новой конст
щековых, в&лковых, конусных ставляет собой ротор
двух Тормоз не имеет трущихся по рукции центробежно-воздуш
и других. Использование дро дисков, соединенных измежду
билки последовательного дроб собой изогнутыми лопатками. верхностей и потому практиче ного тормоза Владислав Вла
ления в технологической цепи При вращении ротора в воз ски не подвергается износу. димирович Киреев.
с мельницей даст возможность душной среде создается момент > В настоящее время тормоз На протяжении нескольких
значительно увеличить произ сопротивления, который урав прошел испытания на опытном лет он активно участвует в
рационализации производст
водительность последней.
новешивает массу свободно образце и принят для установ ва, за что неоднократно был
Работа над опытным образ падающего
Скорость ки на машину в серийном вы премирован почетными грамо
цом двухроторной дробилки его падения ковша.
можно регули пуске.
тами и ценными подарками.
явится важной предпосылкой ровать с помощью
В. Киреев.
задвижки, |
Фото М. Пудовкина.
дальнейшего
технического
прогресса в области создания
новых более мощных и более
Об отливке в оболочковые формы
производительных машин по
Отливка в оболочковые фор цехе можно в сутки получить тов смолы № 18 и 12—13 про
добного типа.
мы имеет ряд преимуществ. до 250—300 форм, то-есть центов уротропина. Стоимость
Г. Шаховский.
Она уменьшает припуски 4на столько же, сколько даст за тонны такой смеси 330 руб
механическую обработку, улуч неделю формовочная машина лей, а на пульвербакелите—
шает поверхность литья, со типа 261.
502 рубля.
кращает огнерезные и обруб Подсчет экономического эф Однако некоторые детали
ные работы, снижает расход фекта отливки в оболочковые несмотря на их дороговизну,
жидкого металла, увеличивает формы показывает, что в на есть смысл отливать и сейчас
производительность формовки. шем сталелитейном цехе при в оболочковых формах. На
^При оболочковой формовке односменной работе двух фор пример, крестовина 127-7-0-9,
(вместо обычной модельной ос мовщиков, детали, отлитые в отлитая
в земле, весит
настки, стойкость которой в оболочковые формы, вдвое до с четырьмя прибылями 12 ки
несколько раз ниже), изготав роже земляных отливок. Что лограммов и ее брак доходит
ливается металлическая пли- бы снизить их стоимость, до 12 процентов. Такая же
та, на которой монтируются нужно увеличить производи крестовина, сделанная в обо
модели. Плита с моделями тельность полуавтомата и лочковой форме, весит 2 ки
нагревается до 300—350 гра найти дешевый заменитель лограмма, а ее брак не пре
дусов, на нее насыпается пульвербакелита.
вышает 5 процентов, да и то
формовочная смесь, состоящая Лабораторные опыты пока он возникает лишь в том слу
из песка и пульвербакелита. зали, что вместо пульверба чае, если заливка была не
Смесь, спекаясь в печи, обра келита можно применять смесь, доброкачественной.
зует корку толщиной 5—8 мил в которой на 100 весовых В прогрессивном движении
лиметров. Спеченные две по частей песка берется по 3,5 за уменьшение припусков на
луформы скрепляются и зали весовых части древесного механическую обработку кор
На снимке: схема двухроторной дробилки ударного дей ваются.
пека и смолы № 18, 1,05 ве ковое литье занимает одно из
ствия последовательного дробления. 1. Лоток, 2. дробя
При
хорошей
организации
совых части
уротропина и первых мест. Поэтому надо
щие плиты, 3. колосниковая решетка, 4. верхний и ниж
работ на участке коркового- 0,3 весовых части керосина. энергичнее внедрять его в
ний роторы, 5. било.
литья в нашем сталелитейном
В качестве заменителя мо сталелитейном цехе нашего
Рис. К. Фомичева и В. Малькова.
жет быть использован крепи завода.
И. Кокорев,
тель
ПС
—
1,
содержащий
в
руководитель
группы
Технические
в лигассы/
себе 40—50 процентов дре
стального литья
Полезным пособием в прак руется опыт использования в стяжения в области сварки в весного пека, 37—46 Процен- отдела главного металлурга.
тической деятельности широ литейном производстве новых СССР и за границей, печа
тает материалы о внедрении в
ких масс инженеров, техни синтетических соединений.
ков, рабочих, а также студен Массовый производственно- промышленность новых вы
тов втузов и техникумов слу технический журнал «Маши сокопроизводительных методов
жат научно-технические и ностроитель» содержит следую сварки, наплавки и резки ме
производственные журналы, щие разделы: комплексная таллов, нового сварочного Шабрение направляющих ста предприятий, наш завод в свою
издаваемые государственным механизация и автоматизация оборудования и материалов. нин и рабочих поверхностей очередь передает им свои тех
оборудования;
механизация Журнал «Строительное и деталей оборудования в ремонт нические новшества. По за
издательством «Машгиз».
машиностроение» но-механическом цехе произво просу Ленинградского Дома
ручных
и
вспомогательных
ра дорожное
Журнал «Вестник машино
строения» освещает основные бот; модернизация оборудова публикует теоретические и дится вручную. Па Ленинград научно-технической пропаган
вопросы науки и практики ния; новая техника; обмен научно-исследовательские ста ских заводах эти операции ды он готовит материал для
отечественного машинострое опытом; передовики производ тьи по строительным и дорож механизированы.
брошюры, освещающей работу
ния, публикует статьи э по ства; экономика и организа ным машинам, инструменту и Узнав о передовом опыте и конструкцию применяемой у
следних достижениях в обла ция производства; хроника оборудованию для производ ленинградцев, слесарь-ремонт нас газорезательной аппара
сти создания и внедрения но НТО Машпрома; рецензии, ства строительных материалов ник А. А. Сидоров предложил туры. Эта аппаратура, давно
вой техники. В журнале широко консультация, машиностроение и деталей по новым конструк его заимствовать.
освоенная и проверенная, пред
циям отечественных и зару Бюро технической информа ставляет собой керосинорез,
освещаются вопросы расчета и за рубежом.
конструирования машин, техно Журнал «Сварочное произ бежных машин.
ции завода выписало чертежи усовершенствованный нашим
Научно-техническое
логии машиностроения, авто водство» освещает проблемы
переносного станка для фре слесарем П. С. Елистратовым
издательство «Машгиз».
матизации и механизации про сварочного производства и дозерования и шлифования на в содружестве с другими ра
изводственных процессов, ор
правляющих
станин. Станок бочими. По сравнению с аппа
вг ДОК,
ганизации и экономики про демонстрируются регулярно,
по
этим
чертежам
скоро будет ратурой, всюду сейчас приме
наждую субботу, в помеизводства и т. д.
сделан.
Его
использование
в няемой, наша заводская кон
। щении красного уголка кузнечного цеха.
На страницах журнала «Ли 15 ноября по заявке работников автогаража будет по пять — десять раз • ускорит струкция керосинореза более
тейное производство» уделяет казан фильм ууРассказ о советском автомобиле1*.
обработку станин и на девя экономична и удобна в экс
22 ноября — ^Передовые -методы производства
ся большое внимание вопро с талвиых
носто
процентов механизирует плуатации. И. Черноперов.
сам совершенствования литых 29 ноябряконе
—„Физические основы атомного оружии**. слесарные операции.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
сплавов, широко пропаганди Начало сеансов в 1 час дня.
БТИ завода.
Заимствуя лучшее у других
МЦ 09077
Выкса, Типография Горьковского обдалиграфиздата
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Межзаводский обмен
производственным опытом

Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Выше ответственность
за выполнение колдоговора

Цена 10 коп.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ
НОВУЮ ГРАНДИОЗНУЮ ПРОГРАММУ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

25 ноября общезаводская надо было принять намного
Читаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева
профсоюзная конференция про раньше.
верит выполнение коллектив Недостаточно выполнялось Тезисы доклада тов. Н. С. вится лучше и лучше. Конт рам ежедневно проводить кол
ного договора за девять меся обоюдное обязательство в час Хрущева рабочие нашего цеха рольными цифрами на 1959— лективные читки и разъясне
ти организации соревнования встретили горячим одобрением. 1965 годы партия намечает ние тезисов доклада тов. Й.С.
цев.
Эта проверка имеет боль и его гласности.
о величественной про новый еще более грандиозный Хрущева о контрольных циф>
шое значение в жизни нашего Большим упущением завко Говоря
грамме,
изложенной в этих подъем экономики страны и рах развития народного хо
предприятия, так как колдо- ма является еще то, что он тезисах, рабочие
высказывают жизненного уровня ее населе зяйства СССР на 1959—1965
говор не просто двухстороннее не помог цеховым комитетам чувства благодарности
годы.
обязательство администрации четвертого, пятого и других мунистической партии. Ком ния.
Вчера такие читки начаты.
Чтобы
помочь
рабочим
глу

и завкома, это—творческий цехов в организации работы Благодаря ее мудрому ру боко ознакомиться с изложен Проводят
И.Н.,
документ, обеспечивающий ак постоянно действующих про ководству, наша Родина стала ной в тезисах величественной АлексанинихФ.т.т.Н.,Горшков
Чернышев
тивное участие трудящихся в изводственных совещаний. Не могучей социалистической дер программой коммунистического И.П., Гусев А.Д., Баранов П.Ф-.
достаточно завком интересо жавой, в которой жизнь на строительства, партийная ор
управлении производством.
Серебренников,
вался работой БРИЗа и не рода с каждым годом стано ганизация поручила агитато секретарь В.
Суровая критика, которой давно
партбюро
цеха № 15.
созданного общества
были подвергнуты профсоюзы изобретателей
и рационализа
на XX съезде Коммунистиче торов.
Перед нами величественная цель
Радостные
ской партии и декабрьском Такие серьезные недочеты
Пленуме ЦК КПСС, всколых явились следствием того, что Центральный Комитет КПСС первое место в мире не толь
перспективы
нула профсоюзные организа завком не проявил достаточ вынес на широкое предсъез ко по общему объему произ
ции. Они острее, решительнее ной энергии в осуществлении довское обсуждение контроль водства, но и по производству Мысли всех рабочих цеха
ставят теперь вопросы улуч постановления декабрьского ные цифры развития народно продукции на душу населе № 10 сконцентрированы сей
час на тезисах доклада тов.
шения условий труда, повы Пленума
ЦК КПСС, который го хозяйства СССР на 1959— ния.
Н. С. Хрущева. Их оживленно
шения организации производ обязал профсоюзные
Ознакомившись с тезисами обсуждают рабочие. Они с
 1965 годы.
ства, а члены союза стали тре ции и хозяйственныхорганиза
руково Проект контрольных цифр, доклада товарища Н. С. особым удовлетворением гово
бовательнее относиться к сво дителей обеспечить безуслов
который представляется на Хрущева, я с большим , удов рят о том, что партия многое
им профсоюзным комитетам. ное выполнение обязательств, рассмотрение
внеочередного летворением одобряю проект намерена сделать для того,
Возросшая активность проф проверять их выполнение с XXI съезда партии,
отвечает тезисов и обязуюсь максималь
союзной массы видна почти в участием широкого актива, кровным интересам всего на но мобилизовать руководимую чтобы еще выше поднять эко
каждом цехе нашего завода. информировать рабочих о ре рода. Нашей стране, руково мной группу конструкторов, номику нашей страны и жиз
ненный уровень советского
Например, в цехе № 12 цехо
димой Коммунистической пар на выполнение работ по нор народа.
проверок.
вой комитет, председателем зультатах
Профсоюзная конференция тией, предстоит совершить но мализации и унификации де В борьбе за выполнение ве
которого 0. И. Мальков, за безусловно
укажет на это вый скачок к более высокому талей и узлов наших машин, ликих задач семилетвего пла
ключил с администрацией со упущение, вскроет
ошибки качественному состоянию со чтобы тем самым облегчить ре на большая роль принадле
глашение,представляющее со завкома и администрации,
на циалистической экономики по шение задач, которые встанут жит профсоюзам. Поэтому наш
бой тот же колдоговор, но метит пути их исправления.
пути ее развития к коммунизму. перед заводом в предстоящем цеховой комитет под руковод
действующий только в одном
Наша партия, весь совет семилетии.
А. Захаров,
Б.
Рощин,
цехе. Выполнение соглашения заместитель председателя ский народ уверенно идут к руководитель группы отдела ством партийной организации
включился в работу по разъ
цеховой комитет поставил под
главного конструктора.
завкома. ' величественной цели—занять
яснению проекта контрольных
контроль масс и благодаря
цифр. Агитатор В. С. Узорова
этому добился выполнения
Её
имя
—
в
Книге
почета
знакомит рабочих с главными
почти всех пунктов, осуществ
задачами
семилетнего плана.
ление которых зависело от
Другие
агитаторы
готовятся к
администрации.
Передовая электросварщица
беседам по отдельным разде
Однако завком и цеховые
прерывно 15 лет Раиса лам тезисов доклада.
комитеты далеко не всегда Начало рабочей смены
Величественные задачи но
Сергеевна
Медведева
в
механосборочном
цехе
проявляли высокую требова
вого грандиозного плана мы
трудится
на
посту
эле

открывают
электросвар

тельность, принципиальность и
ктросварщицы. Из меся доведем до сознания каждого
боевитость. Вследствие этого щики яркими вспышками
ца в месяц она выпол рабочего, организуем обсуж
ряд важнейших обязательств электрической дуги. Эле
няет нормы на 180—200 дение тезисов, соберем цен
оказался
невыполненным. ктросварщики у нас веду
процентов.
Сварные швы, ные предложения. Мы прило
Достаточно
сказать, щие работники. Они сва
выполненные
передовой жим все силы к тому, чтобы
ривают
ответственные
ме

что из 700 тысяч рублей,
работницей,
принимают
 наш завод выполнил план
таллоконструкции.
Их
ассигнованных на улучшение
1958 года и тем самым под
ся
всегда
без
каких-ли

работа
требует
большого
условий труда, израсходовано
готовился
к успешному осу
бо замечаний с оценкой
навыка, умения и даже
только 312 тысяч рублей.
ществлению
грандиозной про
хорошо и отлично.
искусства.
Не выполнен пункт об изо Всеми этими качества
коммунистического
За высокие производ граммы
ляции землеприготовительного ми обладает одна из пе
ственные показатели в строительства. А. Скворцов.
отделения в цехе № 4. Недо редовых наших труже
марте этого года Горь
пустимо медленно ведутся ра ниц
конский совнархоз на
электросварщица
Извещение
боты по ремонту и переобору Раиса Сергеевна Медве
градил Раису Сергеевну
24
ноября, в 6 часов
дованию душевых, санузлов, дева. Молоденькой де
денежной премией. Ре
и раздевалок в цехе № 5. Не вушкой пришла она в
шением заводского ко вечера в зрительном
находят технически грамотно цех, когда разразилась
митета профсоюза ее зале клуба завода ДРО
го решения вопросы вентиля-1 война с немецко-фашист
имя занесено в завод состоится
лекция на
ционного хозяйства.
скую Книгу почета.
скими захватчиками. Ра
тему:
Р. С. Медведева стре
Повинны в этом главный ботала она не покладая
Величественная про
мится
работать еще луч
рук,
старалась
как
мож
механик М.В. Сухов, начальни
грамма
коммунистиче
ше, чтобы увеличить свой
ки цехов Н.А. Зубов, В.А. Хох но больше вложить сво
трудовой вклад в дело ского строительства.
лов, и наряду с ними—завод его труда в дело оборо
досрочного завершения
(О контрольных циф
ской комитет профсоюза. Прав ны Родины.
рах развития народного
плана 1958 года.
Н. Плетнев,
да, за последнее время зав Быстро освоив специальность сварщицы
хозяйства СССР на 1959
старший мастер сварочно сборочного
ком дважды проверял выпол на точечном аппарате, Медведева стала пе
участка
цеха
№
12.
—1965 годы).
нение колдоговора. Он заслу ревыполнять производственные нормы. Про
Лекцию читает член пар
шал главного инженера, на шло немного времени, и она оказалась в
На снимке: электросварщица механо
тайного
комитета А.В. Мас
чальников отделов и цехов, состоянии заменить ушедших на фронт
сборочного цеха Раиса Сергеевна Медве
лов,
дева.
Фото
М.
Пудовкина.
строго предупредил их об от мужчац-электросварщиков, С тех пор бес
Партком,
ветственности. Но эти меры

Энергично готовиться к переходу
на семичасовой рабочий день
Центральный Комитет КПСС, боту, а недочетов в ней мно
Совет Министров СССР и ВЦСПС го. В кузнечном, механосбоприняли постановление о пе рочнохм и литейных цехах на
реводе на сокращенный рабо ряде участков трудоемкие про
чий день и упорядочении цессы слабо механизированы.
заработной платы рабочих и Почти во всех цехах низок
служащих машиностроитель процент технически обоснован
ной, нефтяной и газовой про ных норм. Велики у нас про
мышленности.
стои рабочих и оборудования,
Срок перехода вашего заво особенно в первую половину
да на семичасовой день зави месяца. Очень медленно мы
управление
сит от того, насколько быстро совершенствуем
производством.
Робко
идем на
и хорошо мы к нему подгото
вимся.. А эта подготовка долж объединение цехов и участ
на привести к тому, чтобы ков, хотя первый опыт в
при сокращенном рабочем дне 1 этом оказался весьма удач
не допустить снижения объема ным: слияние второго цеха с
промышленного производства первым и третьим, а тринад
и производительности труда. цатого с пятым положительно
Подготовка должна обеспечить сказалось на ходе производ
дальнейшее повышение зара ства.
ботной платы низкооплачивае Каждому из нас надо про
мым рабочим и служащим и думать меры устранения не
уменьшение разрыва между дочетов, мешающих переходу
максимальной и минимальной на сокращенный рабочий день,
заработной платой.
а когда эти меры будут разра
ботаны
и приняты, коллектив
Перевод на семичасовой ра
нашего
предприятия обязан
бочий день и упорядочение
заработной платы, говорится активно участвовать в их про
в постановлений партии и пра ведении в жизнь.
вительства, необходимо осу Крайне важно при участии
ществлять за счет экономии, масс наметить, а затем общи
полученной в результате устра ми усилиями своевременно вы
нения излишеств в применении полнить технические, хозяйст
поощрительных систем; путем венные и организационные
внедрения передовой техноло мероприятия, обеспечивающие
гии, упорядочения нормиро ритмичную работу.
вания, сокращения потерь ра Большое и трудное делобочего времени, уменьшения пересмотр норм выработки.
количества вспомогательных Только с помощью рабочего
рабочих, совершенствования коллектива можно успешно
управления
производством, внедрить технически обосно
объединения цехов, участков ванные нормы, безошибочно
и т. д.
провести тарификацию работ
Значит, нам необходимо и установить разряды в соот
критически оценить свою ра ветствии с новыми тарифно

квалификационными справоч
никами, доведя удельный вес
оплаты по тарифу сдельщикам
до 70—75 процентов и повре
менщикам—до 75—85 процен
тов.
Во всей работе по подго
товке к переходу на семи
часовой рабочий день многое
предстоит сделать партийным
организациям. ЦК КПСС, Со
вет Министров и ВЦСПС обя
зывают их разъяснить трудя
щимся политический смысл и
хозяйственное значение поста
новления, привлечь широкий
актив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих к разработке, всесторон
нему обсуждению и претворе
нию в жизнь хозяйственных,
организационных и техниче
ских мероприятий по переводу
завода на сокращенный рабо
чий день и упорядочению за
работной платы.
Деятельное участие во всей
работе по осуществлению по
становления партии, прави
тельства и ВЦСПС призваны
принять заводской и цеховые
комитеты профсоюза.
Обеспечив высокую органи
зованность и большую массо
вость подготовительной рабо
ты, мы добьемся ее успеха и,
перейдя на семичасовой рабо
чий день, будем выполнять и
перевыполнять задания по
выпуску продукции, росту
производительности ' труда,
снижению себестоимости и
освоению новых машин.
А. Фокичев,
заместитель начальника
отдела труда и зарплаты.

Производственные совещания—большая сила

Сводка
о выполнении производственного плана
основными цехами за 15 дней ноября 1958 года
по валовой продукции
№№ Наименование
по пор.
цехов

Фамилии
начальников

Процент
выполнения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цех № 6
А. П. Долженко
41,8
Цех № 12
А. С. Чаулин
• 39,2
Цех № 5
В. А. Хохлов
32
Цех № 16
Н. В. Чмыхов
26,3
Цех № 7
Н. И. Зиновьев
25,3
Цех № 4
Н. А. Зубов
24,9
Цех № 1
В. П. Глухов
20,6
Цех № 15
М. И. Ингликов
17.8
Цех № 3
Г. А. Селезнев
8,1
Производственная программа первой половины ноября по
валовой продукции заводом выполнена на 27 процентов и
по товарной—на 8,9 процента.
Плановый отдел.

Наша рабочая газета
Одиннадцать лет я работаю
уполномоченным по распрост
ранению печати и каждый год
наиболее высокая подписка
оказывается на газету «Труд».
«Труд»—самая доступная,
самая интересная газета для
каждого советского тружени
ка, особенно для рабочего.
,,Труд“ вовремя знакомит
читателей со всеми важней
шими постановлениями партии,
правительства, ВЦСПС, он дер
жит нас в курсе всего, что
делается в нашей стране и за
рубежом. Много полезного дают
его материалы о передовом
производственном опыте. Для
профактивистов и всех- членов
союза большой интерес пред
ставляют статьи и корреспон-

денции, освещающие опыт ра
боты цеховых и заводских ко
митетов профсоюза.
Часто в ,,Труде“ печатают
ся очерки, показывающие ге
роя нашего времени—передо
вика производства. Нередко
даются лирические и сатири
ческие стихи, рассказы, бас
ни, периодически появляются
юридические справки, бывают
статьи в помощь садоводулюбителю и огороднику.
Подписка на „Труд“ прини
мается без ограничения, одна
ко сроки ее на исходе. Всем,
кто не успел еще выписать
эту газету, надо поспешить с
оформлением подписки.
П. Лукьянчикова.

Мало заботы о сбережении оборудования
Оборудование в цехе № 5
доведено до плохого состоя
ния. Запасных частей для
его ремонта нет, а об их при
обретении никто не заботится.
Вынужденный ремонт неред
ко ведется наспех, кое как,
потому что его качество обыч
но не контролируется.
Немалая часть оборудова
ния нередко простаивает. На
записи дежурных о техничес
ких неполадках, вызывающих
эти простои, администрация не
реагирует.
Слесари-ремонтники зачас
тую используются на черной
работе, которую оплачивают
как квалифицированную. От
сюда возникает перерасход
заработной платы.
Заместитель начальника це
ха И. Б. Футерман собирает
ремонтников, советуется с ни

ми, но от этих сборов дело
не улучшается. Оборудование
становится все хуже и хуже.
Зачастую тов. Футерман
сам выполняет работу меха
ника, снимая этим с него от
ветственность, подрывая его
авторитет.
Мне, как профгруппоргу,
слесари указывают на все
эти недостатки, требуют их
устранения, чтобы группа ме
ханика в честь XXI съезда
КПСС могла привести обору
дование в хорошее состояние.
И она этого добьется, если
будут запасные части, инст
румент, чугун, бронза и дру
гие материалы, а главное—
четкая организация работы и
оплата в соответствии с ка
чеством и количеством за
траченного труда.
К. Виноградов.

За десять месяцев своего Начальник цеха А. С. Чау- Наш цех из месяца в месяц
существования наше постоян лин внимательно прислуши перевыполняет программу, за
но действующее производст вается к мнению масс, вы нимая в межцеховом со
венное совещание оказало сказанному через производст ревновании первое или второе
большое влияние на всю венное совещание. Нередко место. Завоеванию
таких
жизнь цеха.
он сам выносит на обсужде устойчивых успехов, несомнен
На каждое его заседание ние вопросы производства, ак
президиум выносит такие во тивно участвует в выработке но, помогает постоянно дейст
просы, правильное решение решений и эти решения энер вующее производственное со
которых должно сейчас же гично проводит в жизнь. На вещание, в котором особенно
положительно отразиться на пример, организационно-техни хорошо работают коммунисты
работе цеха и привести к ческие мероприятия, намечен М. А. Моточенков, Д. Д. Икон
прочным успехам в дальней ные на 1958 год, осуществле ников, В. М. Киров и беспар
шем.
ны на две трети. Подготовка
На первом заседании, прове к зиме проведена своевремен тийные активисты В. Ф. Сто
денном 18 февраля, производ но. Осталось лишь поправить гов, В. Г. Захарчук и другие.
ственное совещание рассмот кровлю, что должен сделать Добросовестно несет обязанно
рело организационно-техниче ремонтно-строительный цех, сти секретаря К. К. Селезне
ские мероприятия. На втором начальником которого С. М. ва. Она не только оформляет 1
—подробно, по пунктам, об Зайцев. Успешно внедряются
О вежливости руководителя
судило проект коллективного передовые методы труда—нала протоколы, но и контролирует
соглашения администрации с живается сварка узлов дробил выполнение решений, вместе
и деловитости подчиненного
цеховым комитетом. В повест ки автоматическим способом, с председателем организует
ке дня третьего заседания механизируются трудоемкие работу президиума.
Иной раз на служебных со соответствует ди товарищ за
был доклад начальника цеха (Процессы и т. д.
вещаниях деловой разговор нимаемой им должности. Бу
И. Мальков,
о качестве продукции. На по С решениями и рекоменда
изобилует окриками и гру дет полезно, если при надоб
председатель
цехового бостью. Одного начальника це ности комиссия рекомендует
следующих четырех заседа циями постоянно действующе
комитета цеха № 12.
ниях стояли вопросы о подго го производственного совеща
ха или отдела обвиняют в ле директору завода повысить или
товке к зиме, о ходе выпол ния мы знакомим рабочих и
ни, другого в неумении рабо понизить того или иного ра
нения августовского плана, служащих с тем, чтобы эти
22 ноября, в 3 часа тать, третьему говорят, что он ботника.
экономии металла, внедрении решения претворялись в дело дня в помещении завод не на месте, четвертого назы Это мероприятие заставит
передовых методов труда.
не только администрацией к ского клуба созывается вают бюрократом и т. д.
каждого инженера и техника
Выполняя постановление цехкомитетом, но и всем кол II-я отчетно-выборная
Бескультурье в руководстве лучше работать, больше чи
декабрьского Пленума ЦК лективом. Так, в августе были комсомольская конферен надо настойчиво изживать и тать техническую литературу,
КПСС, наша партийная орга проведены короткие собрания ция.
добиваться высокой деловито в частности, технические жур
низация, возглавляемая П. В. по участкам, где шла речь о
Повестка дня:
сти кадров. В этих целях по налы, осваивать передовой
Луневым, и цеховой комитет рекомендациях производствен
1, Отчетный доклад чему бы нам, по примеру дру опыт и внедрять его в произ
профсоюза
систематически ного совещания по вопросу об ЗК ВЛКСМ.
гих заводов, не создать ква водство. Благодаря этому ме
поддерживают постоянно дей августовской программе. Ме Докладчик секретарь ЗК лификационные комиссии, ко роприятию, для грубости и ок
ствующее
производственное роприятия экономического ха тов. Недорезов.
торые регулярно, в строго рика не будет ня основания,
совещание, помогают в подбо рактера обнародованы с по
2. Выборы комитета определенные сроки, проверяли ни повода.
П. Борзунов.
ре вопросов для обсуждения, мощью лозунгов и плакатов, комсомола.
бы деятельность и техничес
заботятся о своевременном вы призывающих к экономии ме
кие знания каждого инженера
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
ЗК ВЛКСМ.
полнении его решений.
талла, материалов и т. д.
и техника, определяли бы,
МП 09083
Выкса. Типография Горьковского обдполцграфиздата
Заказ 3293 Тираж 1170 эка,
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О СЕМИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ
НАШЕГО ЗАВОДА

Обсуждаем тезисы доклада
товарища И. С. Хрущева, вносим предложения

Обсуждая на общих .собра водства товаров народного по Активно прошло у нас рабо жить штурмовщину,— предла строительство хлебопекарен в
ниях тезисы доклада тон. Н.С. требления.
чее собрание, посвященное гает он.
прилегающей к городу сель
Хрущева, участвуя в коллек На многих предприятиях, обсуждению тезисов доклада Контролер ОТК И, П. Чйчеев ской местности.
тивных читках этого истори созданных в годы' первых пя тов. Н. С. Хрущева.
бросил справедливый' упрек в Собрание единодушно одоб
ческого документа или в бе тилеток и более старых,—ука
руководителей завода, рило намоченную партией
В свете задач, поставлен адрес
седах о нем, многие наши ма зывает товарищ Н.С, Хрущев,
которые на долгие годы затя программу коммунистического
шиностроители спрашивают:-- —назрела необходимость за ных Контрольными цифрами, нули строительство клуба.
строительства и решило еще
Какие изменения за семь лет мены устаревшего оборудова оценили рабочие положение Слесарь М. И. Савцов ука шире развернуть соревнование
произойдут У нас на заводе? ния, проведения реконструк дел в цехе и заводе. Они рез зал на недопустимое отстава за достойную встречу ХХЯ
Вопрос вполне естественен: ции и в отдельных случаях ко критиковали недостатки, ние со строительством детских съезда КПСС. Оно призвало
ведь успешное осуществление расширения площадей... Такая потребовали их устранения, учреждений:—За семь лет бу всех рабочих, служащих и
намеченных партией контроль необходимость назрела и на внесли продуманные предло дет построено сорок два 24 инженерно-технических работ
ных цифр будет складываться заводе ДРО, построенном в го жения.
квартирных дома, а детсад ников глубоко изучить тезисы
вз успехов в выполнении се ды первой пятилетки.
Огнерезчик И. Г. Седов, вы только 1. Эго никак не соот доклада тов. Н. С. Хрущева
Большой реконструкции под ступив в прениях, сказал:— ветствует задачам семилетне и высказать свои сооб
милетнего плана на местах,
на предприятиях. Отсюда и вергнется сталелитейный цех, Нельзя рассчитывать на боль го плана,—заявляет тов. Сав- ражения о таком улучшении
возникает стремление знать после чего выпуск литья в шие и прочные успехи, когда цов.
работы цеха, завода, совнар
семилетку завода, чтобы яс нем значительно увеличится. в первую декаду в цехах ца Слесарь И. М. Жулин выс хоза, которое обеспечило бы
построить рит спячка, во вторую—рас тупил с предложением реко успешное
нее определить свое место в Предполагается
выполнение се
общенародной борьбе за про цехи металлоконструкций и качка, а в третью—бешеная мепдовать районному Совету милетнего плана. И. Ковалев,
ведение в жизнь величествен деревообделочный, завершить скачка. Надо сделать все не при утверждении контрольных
председатель цехкома
ной.программы коммунистиче- реконструкцию первого блока, обходимое для того, чтобы из цифр района предусмотреть
цеха № 3.
по современному организовать
ского строительства.
хозяйство в т. д.
Согласно перспективному складское
Устаревшее
кузнечно-прес
Одобряем ■ Контрольные цифры,
плану развития завода ДРО
совое
и
металлорежущее
обору
валовой выпуск продукции в дование намечено заменить
развертываем соревнование
1965 году возрастет против новым высокопроизводитель
плана 1958 г. на 66 процентов ным, а малопроизводительное В кузнечно-заготовительном чие выслушали доклад. С вос на себя повышенные социали
и товарной-на 68. Выпуск —модернизировать.
цехе 19 ноября состоялось торгом они восприняли вели стические обязательства—до
важнейших видов машин, осо
собрание,
на котором тов. К.М. кую программу строительства срочно выполнить месячные
Загрузку шихты в электро
бэ нужных народному хозяй печи,
Кузин
рассказал
о главных коммунизма в нашей стране.
стержней,
ству, в процентном отношении очисткуизготовление
задачах
семилетнего
плана и Принятым по докладу ре планы ноября и декабря, а
и-другие тру
будет равен общесоюзному и доемкие литья
процессы в литейных сообщил, как эги задача бу шением коллектив кузнечно- годовое задание завершить 25
даже превзойдет его. Напри цехах— механизировать.
дут претворяться в жизнь в заготовительного цеха горячо декабря.
мер, производство щековой Повышение технического уров Горьковском
В. Марков,
экономическом одобрил проект семилетнего
дробилки СМ-16А в 1965 году ня производства, внедрение районе и нашем заводе.
гибщик кузнечно
плана и, воодушевленный ра
увеличится против 1958 года опыта новаторов и передови Р С большим вниманием рабо - достными перспективами, взял
заготовительного цеха.
в 1,9 раза, передвижных дро ков соревнования даст нам
бильно-сортировочных устано возможность повысить произ
вок —в 2 раза, щековых дроби водительность труда на 44 про Работать так, чтобы скорее построить коммунизм
лок СМ-1 ГБ и СМ-642—з 2,1 цента.
раза, СМ 166А—в 2,17 раза, На современном этапе раз Нельзя без волнения и чув достатков еще много. Подъем ба. Первые два объекта года
конусной дробилки СМ-560—в
гордости за нашу вели пиломатериала на ремонтиру ми стоят в начальной стадии
имеются все условия ства
2,67 раза и конусной дробил вития
кую
Родину
читать Контроль емый нами первый блок про строительства, последний за
для того, чтобы все советские
ки СМ-561-—в 4,7 раза.
ные
цифры
развития
народно изводится вручную. Подъем консервирован на заключи
люди стали жить еще лучше, го хозяйства СССР. Грандиоз
 ных кранов не хватает и око тельном этапе. Подобных ве
Па 1959—1965 годы запла с более полным удовлетворе
ные
планы
требуется
осуще

ло них образуется скучен щей ни в коем случае нельзя
нировано производство новых нием своих растущих мате
ствить
в
предстоящем
семиле

ность:
одна бригада подни допускать при выполнении се
более совершенных, высоко риальных и духовных потреб
мает
шлакобетон,
другая сто милетнего плана.
тии.
производительных машин. Сре ностей.
ит,
ожидая,
когда
кран осво Перед нами яснее и яснее
Важным
условием
их
успеш

ди ник—однороторная дробил Следуя этому указанию пар
бодится
и
поднимет
асфальт. вырисовывается коммунизм—
ного
осуществления
является
ка ударного действия СМ 624. тин, данному в речи тов.
двухроторные дробилки СМ 559 И. С. Хрущева о величествен повышение производительно Мало мы строим домов и наше светлое завтра. И мы
и СМ 429, щековая дробилка ной программе коммунистиче сти труда. Значит нам надо зданий из блоков и деталей, обязаны все свои силы напра
СМ-204А с простым качанием ского строительства, мы свои больше заботиться о рациона сделанных на заводе из же вить на осуществление постав
ленной партией программы
щеки,
щековая дробилка ми контрольными цифрами лизации и механизации про лезобетона и асбоцемента.
СМ-624 с комбинированным предусматриваем большое жи изводства, о внедрении индуст Живуча еще у нас порочная коммунистического строитель
качанием щеки, предназна лищное и культурно-бытовое риальных методов строитель практика распыления средств. ства.
В. Тарасов,
ченная для дробления высоко строительство. За семилетие ства, улучшении организации Например, большие средства
мастер строительства
прочных пород, передвижная намечается построить пример труда и укреплении дисципли вложены в сооружение школы,
блока № 1.
дробильная установка но 15 домов типа 64-квартир ны. У нас во всем этом не здания заводоуправления, клуСМ-311/312, та же установка ного крупнопанельного дома
в технологической цепи с дро или 42 дома типа 24-квартир
билкой СМ-624 или СМ-561. ного. Намечено завершить
Повысить производительность труда
В предстоящем семилетии строительство клуба, школы,
работ вдоль оонаш завод освоит производ построить детсад, заводскую В успешном выполнении тацию бегуны для песочно- разгрузочных
рубного
пролета
цеха № 6
масляной
смеси,
барабаны
для
грандиозных
задач,
намечае

ство оборудования для хими больницу и дом для инвали
целесообразно
построить
эста
мых
семилетним
планом,
ре

очистки
мелкого
литья,
пу

ческой промышленности, кото дов и престарелых.
каду
с
мостовым
краном,
стить
в
действие
пескомет
шающее
значение
имеет
высо

А.
Варакин,
рая, развиваясь ускоренными
кая производительность труда. для набивки форм. Нужно до снабженным магнитной шай
начальник планово
темпами, станет важнейшим
Для ее дальнейшего роста биться скорейшего приобрете бой. Этот кран будет одновре
экономического отдела.
источником сырья для произв чугунолитейном цехе сле ния гидроочистительной каме менно обслуживать оба литей
дует провести ряд организа ры для очистки литья и ные цеха. Улучшив условия
Воодушевлены великой программой ционно технических мероприя восьмитонной выбивной решет труда, оснастив цех новой
ки для выбивки земли из техникой, мы расширим свои
Общее собрание автогужтранс- разработанную партией програм тий. В самое ближайшее вре
производственные возможности
порта на днях обсудило тезисы му строительства коммунизма в мя надо ликвидировать пере опок.
и в предстоящем семилетии
нашей
стране.
Оно
приняло
обя

Жизненно
необходимы
заво

бои в подаче формовочной
доклада тов. Н.С. Хрущева о конт
рольных цифрах развития народ зательство, направленное на улуч земли, наладить работу фор ду копер и чушколом.
будем работать лучше, произ
ного хозяйства на 1959—1965 го шение всей деятельности авто- мовочных машин 232 и 233,
водительнее.
В
целях
механизации,
уско

гужтранспорта.
ды.
М. Бушуев.
рения
и
удешевления
погрузо1
установить
и
ввести
в
эксплуа

А. Романов.
Собрание единодушно одобрило

С заводской отчетно-выборной комсомольской конференции

НУЖНО ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ШМКМШ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЫЛА Б0Е8ЫМ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ...
(Из тезисов доклада тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС).

22 ноября состоялась вторая отчетновыборная конференция комсомольской ор
ганизации нашего завода. Она заслушала и
обсудила отчет заводского комитета комсо
мола и выбрала новый состав ЗК ВЛКСМ.

Ниже кратко изложены выступления де
легатов. принятое конференцией * решение
и дано сообщение о результатах выборов
руководящего комсомольского органа.

Выше роль ножомола в жизн&а завода
секретарь

Семен Шутов,
комсомольской организации цеха Яг 15

В дни подготовка к 40 ле
таю ВЛКСМ наша комсомоль
ская организация взяла на
себя обязательство в честь
славного юбилея изготовить
два мощных грохота.
Закладные детали для этих
машин делал цех № 5. Не
раз нам приходилось обра
щаться к заместителю началь
ника этого цеха тов. И. Б.
Футерману и всегда видели с
его стороны внимание, отзыв
чивость и реальную помощь.
Много помогла нам Мария
Удалова, заместитель секре
таря комсомольской органи
зации. А секретарь Виктор
Секиров стоял в стороне от

этого большого и важного де
ла. О комсомольском обяза
тельстве он узнал только тог
да, когда почти половина тре
буемых для грохотов деталей
была уже сделана.
По полторы, по две смены
работала наша комсомольскомолодежная бригада и к юби
лею изготовила обе машины.
К сорокалетию ВЛКСМ мы
собрали 45 тоня металличес
кого лома. Эту работу хорошо
организовал член бюро Нико
лай Субботин; Комсомольцы
Гришин, Зайцев, Фэрмировский, Кислова, Зина Назаро
ва идут в первых рядах со
ревнования.

Помочь заводу
достроить клуб
Вениамин Баранов,

член бйоро комсомольской
■ организации цеха Я® 12

Строительство заводсксм о
клуба законсервировано. А
что сделали мы, комсомольца?
Чем мы помогли заводу в за
вершении строительства клуба?
Ничем.
Почему бы нам не взять
шефство над этой важнейшей
для нас стройкой?
В газетах и по радио мно
го говорят о бригадах комму
нистического труда, создает
ных в связи с обсуждением
намеченной партией величест
венной программы построения
коммунизма в нашей стране.
Примерность в труде сочетать с учебой
Я призываю подхватить
Н. П. Малышев,
ценный почин передовых ком
директор школы рабочей молодежи
сомольских организаций и
создать
на заводе брига
1 ©0 молодых машинострои ха № 3 и свыше 20 других
ды
коммунистического
труда.
машиностроителей
телей учатся в ШРМ. В боль молодых
шинстве своем это передовики ушли из школы, а комсомоль
производства. Они умело соче ская организация не удержа
Больше ви^ж
тают труд с учебой. В их чис ла их от этого ошибочного спортивной работе
ле учащиеся 9 класса рабо шага.
чий цеха № 9 Сиднев, рабо В ряде цехов учащихся Борис Александровский,
чий цеха № 8 Дормидонтов, оставляют на сверхурочные секретарь комсомольской
учащаяся 10 класса работни работы, вынуждая их пропус
организации цеха /I® 7
ца цеха № 1 Шикова и мно кать занятия. Комсомольская
организация на это не реаги Комитет ВЛКСМ мало забо
гие другие.
К сожалению, школа не рует, не помогает школе до тился о развертывании физ
пользуется вниманием и забо биваться условий, исключаю культурно-спортивной работы.
той комсомольской организа щих отсев и неуспеваемость. Далеко не все комсомольцы
ции. Никто из руководителей Тезисами ЦК КПСС и Сове являются членами ДСО. Не
заводского комитета ВЛКСМ и та Министров СССР об укреп многие из них занимаются в
цеховых комсомольских орга лении связи школы с жизнью спортивных секциях.
низаций ни разу не был в и дальнейшем развитии си
школе, не поинтересовался ее стемы народного образования Председатель ДСО тов. Са
работой, учебой комсомольцев. значительно повышается роль довский слабо направляет ра
Может быть, поэтому из 830 ШРМ. Вечерние школы будут боту цеховых физоргов, мало
комсомольцев, не имеющих основной формой повышения заботится о приобретении
среднего образования, обу общеобразовательного уров спортинвентаря. В прошлом
ня рабочих, а это обязывает зимнем сезоне физкультурники
чается только 68.
Комсомольцы Николай Сизов комсомольские
организации цеха № 7 хотели было про
вести лыжные соревнования,
из цеха № 12, Сытов из це серьезно заниматься ими.
во лыжи были не у всех. Не
Создать бригады коммунистического труда оказалось их и в ДСО, а ре
зультат — от соревнований
Е. И. Климова,
пришлось отказаться.
заместитель секретаря партийного комитета
$
Много сделали комсомоль ревнования—создаются брига
•»
«
ские организации, готовясь к ды, участки, смены и цехи
XIII съезду и 40 летию ВЛКСМ. [коммунистического труда. На Принятым по отчетному до
Комсомольско-мол одежные [ Выксунском металлургическом кладу решением конференция
бригады и все комсомольцы заводе такая бригада создана. поставила перед комсомольски
хорошо потрудились. Теперь Руководит ею сталевар Дар ми организациями задачу соз
перед нами новые задачи. вин-участник XIII съезда дать в цехах бригады комму
Грандиозная программа строи ВЛКСМ. Бригады коммунисти нистического труда, добиться,
тельства коммунизма наме ческого труда нужно создать чтобы комсомольско молодеж
чается Контрольными цифрами и на нашем заводе.
ные бригады и все молодые
развития народного хозяйства Партийный комитет уверен, машиностроители выполняли
СССР на 1959—1965 годы. что, разойдясь с конференции, нормы на 150—200 процен
Эги контрольные цифры при- комсомольцы будут трудиться тов и обеспечили выполнение
дают первостепенное значение еще лучше, воспитывать мо январского плана ко дню от
тяжелой промышленности, в лодежь в духе патриотизма, крытия партийного съездатоъ* числе, машиностроению. интернационализма, в' духе 27 января.
Производство ряда машин у коммунистического отношения Конференция сочла необхо
нас на заводе за семилетие к труду. После отчетно-выбор димым
взять шефство над
увеличится в два—три раза. ной конференции комсомольцы (строительством
клуба,
Задачи, выдвигаемые семи будут еще настойчивее соче
летним планом, требуют от тать труд с учебой, чтобы В новый состав заводского
партийных, комсомольских и быть на уровне современных комитета ВЛКСМ избраны —
Б. Александровский, Г. Бу
профсоюзных организаций боль знаний и активно претворять заева,
Иовлева, А. Крекшой работы по изысканию, ис в жизнь задачи, которые ста шина, Н.Н. Медведский,
В. Непользованию новых резервов вит партия Контрольными циф дорезов, Н. Николаев, В. Сюнпроизводства, развертыванию рами развития народного хо дюков, М. Телегин.
Секретарем комитета из
соревнования, совершенствова зяйства и тезисами об укреп бран
Виталий Недорезов, его
нию технологии.
лении связи школы с жизнью заместителем
—Михаил Теле
Сейчас в нашей стране рас и дальнейшем развитии народ гин.
пространяются новые формы со- ного образования.
Н. Иовлева, Г Шнбардина.
МП 09093
Выкса, Типография Горьковского о&шолиграфиздата

На снимке: слева—‘один из
лучших каменщиков УКСа
Александр Иванович Гришин.
Он в настоящее время ведет
сложную кладку на строи
тельстве средней
школы.
Нормы перевыполняет в пол
тора раза при неизменно вы
соком качестве работы.

Справа—Николай Яковлевич
Волков. Учеником плотника
начал он свою трудовую
жизнь? теперь стал квалифи
цированным работником, по
мощником бригадира. Н. Я.
Волков выполняет нормы на
130—140 процентов.
Фото А. Родкина.

Передовики труда
на ремонте первого блока
Хорошо работает комплекс
ная бригада, которой руко
водит И, Н. Глазов. В октяб
ре она выполнила план на
280 процентов. С перевыпол
нением задания идет и в
ноябре.
Рабочие передовой бригады
представляют собой хороший
трудолюбивый и дисциплини
рованный коллектив. В вёи
ведущее место занимает Яков
Егорович Лавыгин. 5 лет он
работает стекольщиком. Сей
час, помогая машиностроите
лям капитально ремонтировать
блок № 1, он выполняет нор
мы на 170—200 процентов
при отличном качестве работы.
Его уважают товарищи за
примерность в дисциплине,
вежливость, за товарищескую
общительность. Яков Егорович
ежедневно берет газету в ки
оске и вечером знакомит това
рищей с текущими событиями
в нашей стране а за рубежом.

В последние дни главная те
ма его бесед и читок—Кон
трольные цифры развития на
родного хозяйства на 1959—
1965 годы.
В этой же бригаде лучшей
труженицей зарекомендовала
себя Александра Федоровна
Овчинникова. Всего лишь вто
рой год она является кровельщицей, а в работе не ус
тупает опытным кадровикам.
В октябре выполнила месяч
ное задание на 360 . процен
тов.
А. Ф. Овчинникова любит
свою квалификацию и эту лю
бовь прививает недавно при
шедшим в бригаду девушкам,
помогая им совершенствовать
профессиональное умение и
навыки. Бла> одаря ее помощи
Рита Патрикеева, Шура Про
шина и другие девушки ста
ли хорошими работницами.
М Майоров,
прораб.

На стройке опять тишина
Наш завод взял обязательство построить методом на
родной стройки 35 домов и к
новому 1959 году их заселить
Эго обязательство, очевид
но, сочли трудным и в сен
тябре решили, что к Новому
году можно закончить строи
тельство только восьми домов.
Но и это решение тоже
оказалось на точке замерза
ния. Из восьми домов три по
крыты. Остальные же скоро
покроет... снег.
Задержка достройки почти
готовых домов вызывает у нас
и досаду, и обиду. Как не
обижаться, если в доме, пред
назначенном мне и плотнику
ЖО Давыдову Н.Д., работа
прекратйлась,_хотяв нем еде-

дано почти все. Остается настелить пол, сделать два ку
хонных очага, навесить две
ри, оштукатурить помещение и
победить его. Работы на не
сколько дней, а при таких
темпах, какими идет строи
тельство, окончание этих ра
бот может затянуться на не
сколько месяцев.
Мы просим завком проф
союза помочь нам скорее до
строить дома и организовать
на стройучастке охрану, так
как за время зимы заготов
ленные нами материалы мо
гут похитить, а это и задер
жит, и удорожит строитель
ство.
А. Носов,
плотник ЖК0.
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Первые бригады
коммунистического труда
, Осуществление грандиозно
го плана коммунистического
строительства, — говорится в
тезисах доклада тов >Н. С.
Хрущева,—требует решительно
го улучшения всей /работы по
воспитанию советских людей,
повышению их коммунисти
ческой * сознательности, и ак
тивности, формированию ново
го человека в духе коллекти
визма и трудолюбия, в духе
-соблюдения высоких принци
пов морали нового общества.
Перечисленные тов. Н. С.
Хрущевым качества нового че
ловека — сознательность, ак
тивность, коллективизм, тру
долюбие, соблюдение требова
ний коммунистической морали
многие наши комсомольцы
стремятся проявлять уже сей
час, в преддверии периода
развернутого
строительства
коммунизма. Следуя примеру
молодежи тепловозоремонтного
цеха депо Москва- Сортировоч
ная Московско-Рязанской же
лезной дороги, они создают
бригады коммунистического
труда. Такие комсомольскомолодежные бригады у нас
организованы в цехах №№15
и 7. В пятнадцатом цехе —
бригада слесарей, руководимая
Семеном Шутовым, в седьмом
—бригада токарей во главе
с Владиславом Атрехалиным.
Включаясь в коммунистиче
ское соревнование, члены этих
бригад говорят:
Каждый из нас сознаёт,что
повышение темпов производст
ва требует неустанного совер
шенствования наших знаний,
товарищеской взаимопомо щи,
примерности в труде, учебе и
в быту. Работать и жить покоммунистически это наш долг,
обязанность, наше желание.

Мы обязуемся:
1. Хранить . и умножать тра
диции Ленинского комсомола,
честно и самоотверженно тру
диться, выполнять нормы выра
ботки не ниже, как на 170
процентов.
2. Активно участвовать в
рационализации производства,
применять комплексные планы
повышения производительнос 
ти труда на каждом рабочем
месте, развивать индивидуаль
ное соревнование, энергично
бороться за технический про
гресс, настойчиво изыскивать
и умело использовать внут
ренние резервы производства.
3. Экономить в большом и
малом.
4. Каждому члену бригады
учиться в школе рабочей мо
лодежи или в техникуме.
5. Предъявлять к себе высо
кие требования в быту, покоммунистически относиться к
женщинам и старшим, кре
пить семью, заботливо воспи
тывать детей.
Таковы условия соревнова
ния первых бригад коммуни
стического труда. В них
видно стремление молодых
патриотов быстрее выработать
в себе черты и качества че
ловека коммунистического об
щества, стать образованными,
культурными
тружениками,
примерными семьянинами.
Юноши и девушки нашего
завода! Вставайте под знамя
коммунистического
труда,
встречайте XXI съезд КПСС
широко развернутым соревно
ванием за ускорение темпов
нашего продвижения к комму
низму!
В. Недорезов,

секретарь комитета ВЛКСМ.

У инициаторов коммунистического соревнования

Цена 10 коп.

Предсъездовское обсуждение вопросов семилетнего плана
и перестройки народного образования

Партийную работу теснее связать с производством
Успех выполнения семилет
него плана завода будет ре
шаться непосредственно в це
хе. Важнейшее условие этого
успеха—партийное руководст
во хозяйственной деятель
ностью, организаторская и по
литическая работа в массах.
Отсюда возникает необхо
димость еще больше прибли
зить партийные организации
к цехам. В частности, нужно
разукрупнить партийную орга
низацию отдела главного энер
гетика. Сейчас она объединяет
коммунистов цехов №№ 10 и
18, компрессорного и кисло
родного участков, телефонной
станции и электролаборатории.
Партийному бюро трудно

направлять работу комсомоль
ских и профсоюзных органи
заций, контролировать хозяй
ственную деятельность участ
ков и цехов, разбросанных по
всему заводу.
Специфичность практиче
ских задач, решаемых комму
нистами каждого участка,
приводит к тому, что на парт
собрании, проводимом, напри
мер, с вопросом о работе цеха
№ 10, коммунисты телефонной
станции или кислородного
участка не проявляют боль
шой активности, так как они
не в курсе дела этого цеха, и
наоборот.
Из всего этого вытекает
вывод—нужны самостоятель

ные цеховые партийное-орга
низации, прежде всего—в це
хе № 18, где работают ше
стеро коммунистов, есть свой
цеховой комитет и комсомоль
ская организация.
Этот вопрос не раз мы под
нимали на партийном собра
нии отдела главного энерге
тика. 15 октября поставили
его на общезаводском отчет
но-выборном партийном собра
нии. Сейчас в связи с обсуж
дением тезисов доклада тов.
Н. С. Хрущева снова напоми
наем о нём и надеемся, что в
ближайшее время партком вы
несет по нему положительное
решение.
Б. Шестаков.

Больше организованности в воспитательной работе
На комсомольской отчетновыборной конференции доклад
чик и выступившие в прениях
делегаты рассказали, какая
большая работа проделана
комсомольской организацией
по выполнению производствен
ной программы, сбору метал
лического лома, удовлетворе
нию культурных запросов мо
лодежи и т. д. Всё это хоро
шо было видеть на деле и
слушать об этом на конферен
ции.
Но некоторые представители
первичных комсомольских ор
ганизаций обижались на от

сутствие согласованной работы
с завкомом и цеховыми коми
тетами профсоюза, на невни
мание к комсомолу со стороны
треугольников цехов .
0 этой критикой нельзя не
согласиться. На конференции
не было видно начальников
цехов и отделов, секретарей
партийных организаций и
председателей цеховых коми
тетов. А им надо бы присут
ствовать на ней, чтобы знать
состояние работы комсомоль
ской организации и её очеред
ные задачи. Тесная связь с

комсомолом особенно важна
сейчас, когда мы вступаем в
период' строительства комму
низма. Задачи, которые мы
будем решать в этот период,
требуют дальнейшего повыше
ния коммунистической созна
тельности широких масс тру
дящихся, говорится в тезисах
доклада тов. Н.С. Хрущева, а
воспитывать эту сознатель
ность призваны и партийные,
и профсоюзные, и комсомоль
ские организации.
А. Шибардин,

исполняющий обязанности
председателя цехкомитета.

Школе рабочей молодежи—хорошее помещение
Школа рабочей молодежи,
как это указывается в тези
сах ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР,—первый основной
путь, идя по которому моло
дежь будет получать полное
среднее образование и повы
шать свою профессиональную
квалификацию.
^Успешно обучающимся пред
полагается установить сокра
щенный рабочий день или па
два—три дня в неделю осво
бождать их от работы на про
изводстве.
Успехи в учебе будут при
ниматься во внимание при по
вышении разряда или продви
жении по работе.

Таким образом, роль школы
рабочей молодежи становится
выше, а условия учебы более
благоприятными.
Это обязывает нас, педаго
гов, улучшить свою деятель
ность, ввести новые дисципли
ны, способствующие росту про
фессиональной подготовки уча
щихся.
Наш педагогический кол
лектив горячо одобряет наме
чаемую перестройку системы
народного образования и готов
сделать всё необходимое для
успешного решения задач, вы
двигаемых партией и прави
тельством. Но ему нужна
серьезная помощь. Школа ра

ботает в трудных условиях.
Она находится в здании семи
летки. У ней нет хорошо обо
рудованных учебных кабине
тов.. Учащиеся занимаются в
тесных классах, сидят.за дет
скими партами. Всё это ни
как не отвечает современным
требованиям.
Необходимо быстрее решить
вопрос о помещении для шко
лы рабочей молодежи. По на
шему мнению, можно и нужно
передать в распоряжение шко
лы здание, где ныне находят
ся УКС и отдел кадров.
Н. Малышев,

директор школы
рабочей молодежи.

Укрупнить звенья контрольного аппарата
Величественная программа строительства коммунизма»
намеченная в тезисах доклада товарища Н.С. Хрущева на
XXI съезде КПСС, вызвала новый мощный подъём всена
родного соревнования: возникло новое патриотическое
движение—соревнование за звание бригады коммунисти
ческого труда. Зачинателями этого замечательного движе
ния выступили рабочие депо Москва-Сортировочная.
На снимке: инициаторы коммунистического соревнова
ния обсуждают творческие задания по рационализации.

Фото В. Мастюкова!

Фотохроника ТАСС.

резного участка.
В цехе есть замечательные
высококвалифицированные со
знательные рабочие—кузнецы
Тарасов, Матренин, гибщики
Пантелеев, Лежнев, Агеев, Копанов и другие, которые впол
не могут сдавать продукцию
с личным клеймом, чем в из
вестной мере убавят и без
вполне без особого напряже того неполную трудовую за
ния обслужит контролер огне грузку контролеров.
Сейчас аппарат ОТК цеха № 5
состоит из одиннадцати ра
ботников, тогда как на все
три смены можно свободно
обойтись шестью. Кузнечный
и термический участок с ус
пехом обслужит контролер
кузнечного участка. Огнерезный и метизный участки, а
также гильотинные ножницы

Укрупнив звенья контроль
ного аппарата, мы на деле
выполним указания партии,
данные в тезисах доклада
тов. Н. С. Хрущева,—высвобо
дим лишние кадры, переклю
чим их на непосредственную
производственную работу, сэко
номим значительные денеж
ные средства.
Р> Васильев.

Победы наши}( спортсменов
В минувшую субботу в по
селке Досчатом состоялся то
варищеский матч по шахма
там на 12 досках и шашкам
на 6 досках между командами
завода ДРО и Досчатинского
завода•медоборудования. Матч
прошел в теплой и дружеской
обстановке и закончился побе
дой команды машиностроите
лей с общим счетом 13 : 5.
В воскресенье, 30 ноября,

наши волейболистки встрети
лись с волейболистками ме
таллургического завода и вы
играли встречу со счетом 3:2.
В этот же день встретились
теннисисты машиностроители
и металлурги. Матч проходил
в острой спортивной борьбе и
закончился победой команды
завода ДРО со счётом 4 : 2.
В. Тростин.

Концерт нам понравился
На снимке: передовые труженики УКСа каменщицы В. И. Чапурина и Т.Н. Наводнева,
бригадир плотников И. Г. Зайцев, наменщица М. М. Балабина, бригадир каменщиков
А, Д. Поленова, каменщицы Н. П. Петрова, Н. Ф. Логинова.
Работая на капитальном ремонте первого блока, они выполняют нормы на
160—180 процентов.
фото М. Пудовкина.

Повысить культуру и качество сварки
Культура сварочного дела,
применение автоматической и
полуавтоматической сварки у
нас на заводе находятся в за
пущенном состоянии., И это в
условиях, когда при • отделе
главного технолога уже давно
создано сварочное бюро... во
главе с инженером - сварщи
ком В. В. Евсеевым.
• Бесхозяйственность в храпе
нии сварочной проволоки гра
ничит с прямым преступле
нием. Эта проволока посту
пает на завод в крытом, мож
но сказать, идеально чистом
вагоне. А выгружают и скла
дируют ее под открытым не
бом, где она покрывается тол

стым слоем коррозии. Небреж
но поставлено хранение и дру
гих материалов, потребляе
мых в сварочном деле. Такое
положение нисколько не бес
покоит начальника отдела
снабжения М. И. Архипенко.
Оборудование электродной
мастерской весьма примитивно.
Имеется рубильный станок
устаревшей конструкции. Пос
ле него стержни приходится
править вручную, на что ухо
дит до 20 процентов всей тру
доёмкости производства элек
тродов. И это в то время,
когда на других заводах дав
но применяют более совершен
ные рубильно - рихтовальные

станки, при пользовании кото
рыми ручной труд отпадает
полностью.
Недавно техсовет на своем
расширенном заседании обсу
дил вопрос о состоянии и раз
витии сварочного дела на за
воде, особенно автоматической
и полуавтоматической сварки.
Он наметил ряд мероприятий
по этому важному звену на
шей производственной деятель
ности. Дело теперь за тем,
чтобы потребовать с ответст
венных лиц выполнения этих
мероприятий.
В. Акишин,
старший мастер
электродного участка
цеха № 12.

Коллектив художественной
самодеятельности заводского
клуба поставил хороший кон
церт в помещении столовой
сталелитейного цеха.
Не всё рабочие имеют воз
можность посещать наш клуб,
а здесь многие из них впер
вые встретились с артистамилюбителями, которые остави
ли у всех хорошее впечатле
ние.
Г. Мазуренко исполнила две
песенки: «Веришь, не веришь»
и «О холостом друге».' В. Ере
мин прочитал басню «Кукуш
ка». В Куликов й Л. Горе
лова спели дуэт Лизы и По-

сошкова из оперетты «Роза
ветров». В. Баранов выступил
с «Памятным вальсом» и
«Песней о первой любви».
Артамонов продемонстрировал
свое искусство и л я с к и.
Аккомпанировали Б. Кремнев
и М. Щербаков. Вел концерт
И. Пивиков, конферанс которо
го как и всегда был интере
сен, злободневен и содержа
телен.
Бурными аплодисментами
рабочие благодарили артистов.
Они просили их почаще захог
дить к ним.
П. Лукьянчикова.

На экране заводского клуба

В декабре на экране ' на
15 и 16-го—„По ту сто
шего клуба будет продемон рону ",
стрировано 11 художествен 21 и 22-го—„Доброволь
ных кинофильмов, из них цы" ,
7 новых.
23 и 24-гб—„Олеко Дун
Сегодня”и завтра демон дич",
стрируется кинофильм «Иван 27 и 28-го—„Девушка в
Грозный» (вторая серия),
черном",
4 и 5-го декабря— „Киев30 и 31-го—„Рожденные
лянка",
бурей".
(С профсоюзной конференции по проверке колдоговора)
6 и 7-го—„Свет любви"
киносеансов в 4 часа
8-го
, 10Начало
минут дня, в 6 и 8 часов ве
Работа профсоюзных орга семьей в молодежном общежи нём и исполняющий обязанно 11-го——„Фанфан-тюльпан"
низаций за последнее время тии. Завком, директор и его сти директора главный инже честь", „С п о р •т и' в[н. а[я чера.
К. Фокича,
повсеместно улучшилась. Это заместитель тов. Родинский нер Н. К. Аплеталин.
13
и
14-го
—
„Андрейка"
,
заведующая
клубом.
улучшение настолько значи считают, что это в порядке Комментарии, как говорится,
тельно, что его отметил тов. вещей, квартиру тов. Жукову излишни: приняв решение, на
Н. С. Хрущев в тезисах свое не дают и даже не обещают. правленное на удовлетворение
го доклада о Контрольных Делегаты конференции ост законного требования группы
цифрах развития народного ро и справедливо критиковали рабочих, завком ничего не
завком за слабую требова сделал для его претворения в
хозяйства. :
К сожалению, наш завком, тельность к администрации жизнь.
как это показала состоявшая в части выполнения предус Характерны первые слова
ся на днях профсоюзная кон мотренных колдоговором меро выступления В. С. Ипаткина.
ференция, попрежнему не про приятий по технике безопас Он заявил: «О клубе говорить
являет сколько-нибудь замет ности и охране труда, за фор не буду: опыт последних че
тырех лет учит, что это бес
ной инициативы, настойчиво мализм в соревновании.
Нельзя даже вкратце пе полезно».
сти и боевитости.
В нескольких словах сказа
Слесарь цеха Пэ 3 М. В. речислить все критические за
Панкратов упрекнул его в мечания, высказанные в адрес но многое, а прежде всего в
слабой заботе о снабжении завкома. Но и приведенных них укор завкому и админи
рабочих спецодеждой и обувью, достаточно, чтобы сделать вы страции, по вине которых мы
Же’гтьх я действительность
вследствие чего с наступле вод—колдоговор, важнейший до сих пор не имеем клуба.
На завершение строительства клуба на 1959 год совнархоз
нием осенне-зимних холодов документ, обеспечивающий ус На скорейшем завершении его
ассигнований не выделяет. На 1960—1963 годы он намечает
в цехах №№ 1 и 3 больше пешную работу завода, улуч строительства ■ профсоюзная
ежегодно давать по 200 тысяч рублей. На
1964 и 1965
стало простудных заболева шение условий труда и быта конференция настаивала при
годы-снова ни одного рубля. При таких темпах клуб мы
машиностроителей, завком не заключении колдоговора. Ад
ний.
построим не ранее, как через 18 лет.
(Из выступления главного инженера завода Н. К. Аплетаминистрация не согласилась.
Секретарь
парторгани дооценивал.
лина
на городском собрании партактива).
зации цеха №5 В. С.
Стиль работы завкома ха Облсовпроф и совнархоз, рас
Ипаткин подверг завком крити рактеризует
такой пример, смотрев этот вопрос, оставили
Восемь лет назад нередко
Говорил везде директор:
ке за неумение перенять опыт приведенный в выступлении его открытым, рекомендовав
„Будет клуб вам. Красота!*
соревнующегося с нами Горь председателя цехкома цеха завкому снова поставить его
Укс
подумал: ,,Вог беда!
ковского завода фрезерных № 6 Б. А. Райского. В июне в начале второго полугодия.
Нам зачем такое бремя.
станков, который работает в в заводской газете была опу Второе полугодие на исходе,
Строить клуб совсем не
более сложных условиях, одна бликована коллективная кор а завком вопрос о клубе не
время...*
Стал тянуть он. Знал о том
ко достиг хороших производ респонденция о настоятельной ставил и ставить не собирается.
Уважаемый завком.
ственных показателей.
необходимости организовать Отчитываясь в выполнении
Восемь лет прошло, а зданье
Заместитель начальника стоянку мотоциклов. По прось колдоговора, В. Г. Нежданов
Всё на точке замерзанья.
Замеоло всё. Денег нету...
цеха № 3 П.Ф. Борзунов ука бе редакции завком обсудил признал, что завком не исполь
Где-то сделали ракету,
зал на недопустимо большую эту корреспонденцию и вынес зует предоставленные ему
Где-то новую луну
текучесть кадров командного положительное решение.
большие права. Между прочим,
Запустили в вышину,
состава, на что завком не Прошло полгода. Стоянки на предыдущей конференции
Кто-то скоро (я к примеру)
такое же признание мы слы
Посетит Луну, Венеру...
обращал никакого внимания. нет.
шали от тов: Рощина.
Почему ?
Мастер цеха № 4 А. П.
Будем у моря погоды
Горынцев рассказал о возму
—Да потому, сообщает тов. Позволительно спросить ру
Мы годами смирно ждать,
То к двухтысячному году —
тительном невнимании завко Райский, что заместитель ди ководителей завкома, когда
Раньше клуба не видать.
ма и администрации к нуж ректора Н. Д. Родинский узнал же они от признания своих
И. Ванов.
дам молодых специалистов. о решении завкома только ошибок и упущений перейдут
к их исправлению и предот
Инженер отдела главного ме здесь, на конференции.
Рисунок А. Зубова.
Редактор А. СТАСЕВИЧ/
Фотохроника ТАСС.
А. Стасевич.
таллурга Жуков проживает с На конференции узнал о вращению?
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Колдоговор выполнять неукоснительно

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного комитета, завкома профсоюза и дирекции Выксунского завода дробильно-размольного оборудования.
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Предсъездовское обсуждение вопросов семилетнего плана
и перестройки народного образования

Совершенствовать производство, повышать благосостояние народа
Контрольные цифры разви организовать в городе новое более совершенным оборудо
тия народного хозяйства СССР промышленное производство, ванием.
на 1959—1965 годы вызвали в частности,—мебельную фаб С хорошо продуманными и
обоснованными
большой интерес коллектива рику. Её необходимость вызы всесторонне
выступили
цеха №12 и подверглись вается еще и растущим, но предложениями
удовлетворяе экономист К. И. Снопкова,
тщательному обсуждению на пока слабо
правщик А. И. Ершов и дру
партийном и профсоюзном со мым спросом на мебель.
браниях. Здесь рабочие, слу Слесарь А. И. Гашков ре гие товарищи.
жащие и инженерно-техниче комендовал при утверждении Обсуждая тезисы доклада,
ские работники внесли много семилетнего плана завода тов. Н. С. Хрущева, рабочие
ценных предложений, направ предусмотреть выпуск железо говорят о своей решимости
ленных на дальнейшее разви бетонных панелей для строи выполнить годовую програм
тельства одно-и двухквартир му раньше срока. За осуще
тие цеха, завода и города.
Плакат работы художника с. Бондара.
ствление этого патриотическо
ных домов.
Начальник
цеха
А.
С.
Чау(Государственное издательство изобразительного искусства).
лин высказался за создание Правщик В. Г. Захарчук го намерения особенно на
Фотохроника ТАСС.
пригородного совхоза, кото сказал, что операция правки стойчиво борется молодежь. В
рый обеспечивал бы населе является самой тяжелой и ее рядах много передовиков
ние Выксы овощами. В целях наименее производительной ра производства, которые доби
скорейшего изжития труднос ботой в нашем цехе. Поэтому, ваются права быть членами
тей с трудоустройством моло заявил он, надо безотлага бригады коммунистического
дежи,
выпускников тельно решить вопрос об осна труда.
станкостроители,—это средних особенно
Недавно профсоюзная конфе вали
И. Лопарев.
школ,
он
предложил щении правильного участка
ренция и присутствовавшие ликвидация штурмовщины. О
на ней представители Горьков ней у нас много говорят и
ского завода фрезерных стан почти ничего не предприни
ков подвели итоги девятиме мают для ее искоренения.
сячной работы обоих сорев Что делать для ликвидации
нующихся предприятий—на штурмовщины,—четко и ясно Тезисы ЦК КПСС и Совета [ заблаговременно выяснять, кашего и Горьковского станко сказано в резолюции XX съез Министров СССР о перестройке | кие учебники понадобятся за- Коллектив транспортников
да Коммунистической партии народного образования, в част- очникам и на основе этих с живым интересом обсуж
строительного.
По всем технико-экономиче по отчетному докладу ности, о расширении вечернего сведений организовать предва- дает тезисы доклада тов. И. С.
ским показателям горьковчане ЦК КПСС. Как делать—убе и заочного обучения и по- рительные заказы па необхо- Хрущева. Всех радуют больнамного опередили нас. А дительно и понятно показано вышении его качества мы, сту димую литературу.
шие перспективы, открывае
между тем в прошлом году нашими товарищами по со денты-заочники, горячо одоб
мые
семилетним планом. Каж
Кроме того нельзя прене
они не справлялись с зада ревнованию — горьковскими ряем.
дый
приветствует предусмат
нием. Тогда у них царила станкостроителями. Тща т ель- Ознакомившись с этим до брегать возможностью обмена риваемый контрольными циф
литературой
в
другими
техни

но изучить их опыт, приме кументом, мы увидели на за
штурмовщина.
рами рост благосостояния тру
Чтобы ее изжить,—расска нить его у нас,—вот что не воде существенные недостат ческими библиотеками.
дящихся.
зывали на конференции станко обходимо сейчас для успеш ки, затрудняющие нашу учебу. В технической библиотеке Обсуждая тезисы, многие
строители,—хозяйственные ру ной работы над осуществле Хочется обратить внимание металлургического завода есть рабочие критикуют недостатки
ководители с помощью пар нием величественной програм начальника БТИ тов. Чернопе- книги, нужные заочникам. Но на заводе, в городе и районе,
тийной и профсоюзной орга мы семилетнего плана.
рова на бедный фонд учебной машиностроителям доступ в вносят предложения об их
низаций разработали глубоко Горьковские гости заявили литературы в заводской техни библиотеку металлургов за устранении и всемерном улуч
продуманный план организа на конференции, что им понра ческой библиотеке.
крыт. Однако ее работники шении дела.
ционно-технических ■ мероприя вилось наше оборудование. Но Нам могут возразить, что, решили помочь нам и предло Например, было отмечено
тий. Осуществив эти мероприя неприятное впечатление у них мол, обеспечивать учебниками жили нашей библиотеке учеб отставание мебельного произ
тия, они коренным образом оставило бескультурье в ряде должны институты.
ники. К сожалению, эти кни водства от потребностей насе
улучшили подготовку произ цехов, грязь, завалы. Они Это верно. Но сейчас, ког ги по неизвестным причинам ления. В связи с этим постуводства, повысили оператив обратили внимание на слабую да заочное обучение, словно не взяты.
I пили предложения построить
ность и четкость планирова механизацию трудоёмких про широкий поток, всё больше и Очень желательно, чтобы; В Выксе мебельную фабрику,
ния, упорядочили снабжение. цессов и отсутствие благо больше захватывает молодежь, полуравнодушное отношение к которая может изготовлять
Благодаря этому с января устроенных бытовок.
завод тоже обязан как-то по заочникам в ближайшее время мебель из местных пород дре
1958 года завод работает Гости по-товарищески посо могать молодым машинострои было
весины.
изжито.
ритмично, систематически из ветовали нам принять меры по телям приобретать высшее А. Ингликов,
Очень недовольны рабочие
Л. Титоза,
месяца в месяц перевыпол их критическим замечаниям и образование.
отсутствием железнодорожного
Р. Гордеева, Н. Бабкина,
няет план и сейчас имеет таким путем обеспечить более По нашему мнению, следует
вокзала. Они указывают на
студенты-заочники.
свыше семи миллионов сверх хорошие условия для выпол
растущее значение города, по
плановой прибыли. В текущем нения и перевыполнения про
вышение культуры его насе
году ему дважды присуждали граммы.
Сводка
ления, расширение междуго
переходящее Красное знамя
родних
связей и отсюда де
о
выполнении
производственного
плана
совнархоза и облсовпрофа с Над 'Осуществлением совета
лают
правильный
вывод—не
основными цехами за ноябрь 1958 года
вручением первых денежных горьковчан надо серьезно по
обходимо
построить
вокзал
по валовой продукции
премий. По итогам третьего думать веем нам, а прежде все
Выкса-Нижияя.
квартала завод награжден го администрации и завкому. №№ Наименование
Фамилии
Процент
Ознакомившись в общих
переходящим Красным знаме Близится день открытия XXI по пор
цехов
начальников
выполнения
чертах с проектом семилетнего
нем Совета Министров РСФСР съезда КПСС. Через три неде 1
плана нашего завода, транс
Цех
12
114,8
А. С. Чаулин
и ВЦСПС и опять первой де ли начнётся 1959 год—пер 2
портники предложили внести
Цех № 15
104,2
М. II. Ингликов
нежной премией.
вый год намечаемой партией 3
в него некоторые дополнения.
Цех № 5
101,4
В. А. Хохлов
Станкостроители достигли семилетки. Следовательно, нам 4
Они считают нужным пост
Цех № 7
Н. И. Зиновьев
101,4
настолько больших успехов, необходимо повысить свою тру 5
роить новое благоустроенное
Цех № 16
Н. В. Чмыхов
100,4
что конференция единодушно довую энергию, еще настой 6
депо, реконструировать желез
Цех № 6
85,7
А. П. Долженко
признала их первенство в со чивее устранять всё, что ме 7
нодорожные
пути и присту
Цех № 3
Г. А. Селезнев
82,5
ревновании с нами.
шает успешному завершению 8
пить к замене паровозов те
Цех № 1
81,5
В. П. Глухов
Однако это отнюдь не зна текущего года. Дело чести на 9
Цех № 4
66,4 (по сдаче) пловозами нормальной колеи.
Н. А. Зубов
чит, что первенство за ними шего коллектива— достойно
Коснувшись вопроса о се
мы готовы оставить на дли встретить XXI съезд КПСС,
Производственная программа ноября по валовой продук милетке района, рабочие, за
тельное время. У нас огром догнать станкостроителей, а ции выполнена заводом на 103,4 процента и по товарной— явили, что райсовету надо
ные производственные резервы. затем перегнать их и выйти на 94,1. Производительность труда составила 103,6 про обязательно предусмотреть пол
Первый и главный резерв тот, на первое место в межзавод цента месячного задания.
ную электрификацию поселка
который так хорошо использо- ском соревновании.
Плановый отдел.
Мотмоса.
А. Мурысев

Бороться за первенство
в межзаводском соревновании

Завод должен заботиться
о заочном обучении кадров

Улучшать дело
на предприятии,
в городе и районе

При редакции нашей газеты создан литературный
кружок. В его составе преимущественно молодежь,
только еще пробующая свои силы на поприще литера
туры.
Сегодня мы публикуем ее произведения, подготовлен
ные к печати при активном участии руководителя
кружка Ю. В. Брусникина.

одина
Страна моя! Я, как и все.
горжусь тобою!
Я знаю: славиться тебе и впредь.

А. Зотов.
Цветёшь ты, будто сад весною,
Нельзя на красоту твою без гордости
глядеть.

А. Ингликов.

Из стихов об Урале
Колесный перестук.
Мелькают за окном
Поля бескрайние, широких рек просторы,
Леса за часом час и день за днем,
И, наконец, встают, за дымкой прячась,
горы.
Урал.. Могучих гор разбег.
Полг.оризонта заслонил плечами:
Край сказок, сохраняемый веками,

Край городов, что создал человек.
Да, ты прекрасен, край легенд и песен!
По не густым ковром зеленых склонов,
Не зеркалом прудов, не бурным сбегом
рек.
Ты всюду красотой другой известен,
Той красотой, что создал человек
Трудом без устали и волей непреклонной!

Огонек
Неприветливо хмурая ночь.
Путь ненастьем размыт, холод, грязь...
Устаешь. Ноги двигать невмочь.
— Хоть бы звездочка что-ли зажглась!
... Чу! Мелькнул огонек вдалеке—
Силы словно прибавилось мне!
Маяком й. непогоде горит
Огонек светом ясной зари.
И'дорога легка,
И на сердце легко,

Дочер
ч Может быть, когда-нибудь,
Ты упрекнешь меня, родная,
Что свой не так прошла я путь,
Что не как все я, а другая.
Лишила я тебя отца,
Ласкать порой не успевала,
Но где б я только ни была,
Я о тебе всегда скучала.

—Он ушел, доченька... спи-.
—Мама, папа скоро придет?
—Папа не придет.
—Почему? Разве он заблу
дился ?
—Да, папа наш заблудился.
—Так пойдем его искать.
Мы будем кричать: Папа, А-а-у!
II он услышит.
—Он не услышит, доченька.
Он далеко зашел. Спи.
Говорила мама как-то тихо,
и голос, и она сама, и дом—
всё казалось Иринке не таким,
как всегда. Когда папа дома,
так шумно, весело... Где же
папа заблудился ?
Иринке хотелось еще что-то
спросить у мамы, но она нс
спросила. Пусть мама думает,
что Иринка уснула. Она та-,
кая скучная, скучная. Ис на
до ее огорчать.
Прошло несколько дней. Ма
ма ничего не говорила о папе.
Иринка ничего не спрашивала.
Но все эти дни она редко
смеялась и совсем почти не
шалила. А сегодня мама ска
зала соседке:
—Посмотрите, Аннушка, за
Иринкой. Схожу в магазин. А
ты, доченька, далеко от дома
не ходи. Погуляй у крыльца.
И мама ушла.
Прошло много времени. А
мамы всё нет,
—Мой папа идет! II мой!—
в один голос закричали Петя
и Шура.
МЦ 15306

На зал он льёт и льет
слова,
О том, к а к строилась
Москва...
Завел такую речь надолго,
Что сутки — это мрак да
свет,
Что наш Урал и наша Волга
Впадают в .Каспий много
лет.
Взял в
доказательство
науку...
А зал весь час дремал от
скуки.
Довольно! — все кричат,—
довольно!
Кончай, брат, хват и т,
слушать больно,
Ио сути дела дай ответ...
По он в ответ пи да ни пет.
Еще полета минут проходит,
А он всё за нос всех нас
. водит,
А на вопрос один ответ:
Ни да, ни нет, ни да, ни нет.

Вот таким вот огнем,
И маня, и дразня,
И любя, иногда и терзая,
Судьба поэта
Ты горишь и горишь огоньком для меня,
Он написал немало чудных
Хоть и мучаешь часто, родная!
строчек.
В сраженьях с критиками
3. Земскова.
поседел,
Но кроме свежевымытых
Порой груба была с тобой,
сорочек,
Слезам твоим я не внимала.
Ни дач, увы, ни ЗИМов
Но только лишь с тобой одной.
не имел!
Я все невзгоды забывала.
Не упрекай меня, прости,
Критика и
Ты для меня одна на свете,
Будь доброй, умницей расти,
Живой, веселой, как все дети.

Тут не хватает запятой,
Тут формой написал не той,
Тут вот добавить надо это,
А это вычеркнуть:—секреты.
Вот здесь дополнить:
В результате
Остались в лекции... цитаты!

Стиль работы
Пришел начальник в кабинет,
И стал писать другому тут же:
Товарищ энный, ваша лужа
Распространяется ко мне.
Прошу... Не то я... и т. и...
Короче: у меня ЧП...
И всё в таком же самом духе.
Сидит и пишет час, два, пять...
Слона он вылепил из мухи,
Испортил общую тетрадь,
Бумажную затеял драку,
Усвоив чей-то скверный тон,
Испортил время и бумагу
И позабыл... про телефон.

Пиковое
положение

Начальник выехал в Москву,
А зам уж месяц в отпуску,
Один сотрудник у Свердловска
Для нас «проталкивает»
доски,
Второй отослан по привычке
За кровл’ей... к черту на
кулички.
Начальник, проявив сноровку,
Всех отослал...
в командировку.
библиография

„Пусть поют соловьи"

Заблудил с я
Мама, а где папа?

И невзгоды прошли стороной!
Пусть огонь от меня далеко,—
Он согреет, он всюду во мне, он со мной?
❖ * ❖

Юмор и сатира К).. Брусникин.
П ерестраховщик
„О СР а т о р“

< РАССКАЗ

Стали приходить -и другие
папы, а Иринка всё бродила
одна со своей старой безру
кой куклой. Так хотелось пла
кать! Она. открыла _ калитку п
вышла на улицу. II вдруг на
другой стороне быстро, не
останавливаясь, шел ее папа.
Сейчас он перейдет дорогу,
увидит Ирку, подбросит в воз
дух и полезет в карман: «Уга
дай, что я тебе принес?»
На этот раз папа так не
сделал. Он даже нс посмот
рел в сторону их дома.
—Папа! Ау!—что есть силы
крикнула Иринка.
—Папа! Папа! А-а-у!—взвол
нованно раздавалось в воз
духе.
Папа остановился. Рядом
стояла раскрасневшаяся и об
радованная девочка. Его Ирин
ка. Папа очень сильно покрас
нел и опустил глаза... Так
делала и Иринка, когда была
виновна.
—Не бойся! Идём, папа,
домой! Хорошо, что я тебя на
шла.
II папа пошел. А вечером
опять все были вместе. После
ужина Иринку уложили спать.
—Иринка, ты спишь ?—спро
сил отец.
Девочка молчала. Она за
крыла глаза и. затаив дыха
ние, слушала.

—Прости меня, Ольга! Все
случилось так грубо, так гад
ко.
Мама молчала.
—Почему ты молчишь? Что
же ты хочешь?
—Уходи!—коротко бросила
мама.
II тут Иринка не выдержа
ла. Босиком, в короткой ру
башонке бросилась она к ма
ме, обняла ее п горячо за
шептала :
— Мамочка; прости папу!
Разве ты не могла бы заблу
диться ?
II мама заплакала. Папа
стал ее утешать...
Валентина Еженкова.

Выкса, Типография Горьковского облполиграфиздата

„Пусть поют соловьи" так
называется сборник стихов мо
лодых поэтов нашей области, не
давно выпущенный Горьковским
книжным издательством.
Произведения тридцати двух
поэтов даны в этой небольшой
книжке. Среди них мы ищем сти
хотворения, написанные выксунцами. Перелистав несколько стра
ниц, видим набранную курсивом
фамилию Ю. Брусникин.
Ю. В. Брусникина — главного
энергетика нашего
завода—мы
знаем как поэта, стихи которого
нередко появляются на страницах
„Машиностроителя", „Выксунско
го рабочего" и областных газет.
В сборнике Ю. В. Брусникин
представлен тремя лирическими
стихотворениями. Первое из них
даёт
запоминающуюся картину
тихого деревенского вечера, по
тревоженного неугомонной моло
дежью:
Небо красят отблески заката,
За деревней дремлет старый
пруд...
До утра ребята да девчата
Спать женатым людям не дают...
Их веселье заражает автора и,
вспоминая это, он говорит:
Поневоле выйдешь за ворота,
К гармонисту тихо подойдешь,
И о том, что „кто-то ждёт
кого то“,
Вместе с молодежью запоёшь.
Во вторОхМ стихотворении „Я не
знаю, правда это, нет ли“ автор
любуется своей сестренкой. Както незаметно для него и матери
она выросла,
...а давно ли
Босиком ходила по траве,
Не стесняясь бегала по школе
С пятнами чернил на рукаве.
Третье произведение „Гремел
оркестр41 наполнено грустью оди
нокого человека, который
„... вовремя кого-то не приме
тил,
... чистоты любви не разгля
дел!44
Стихотворения других поэтоввыксунцез не нашли места в
сборнике. Но это нисколько не
понижает нашего к нему интере

са. В нём много хороших лириче
ских и сатирических произведе
ний, пронизанных духом социали
стического реализма. Всем, ве
роятно, понравятся „Стихи о ма
тери44, написанные Л. Бояркиным.
Блестит остроумием, метко бьёт
по бескультурью, бюрократизму,
чванству сатира К. Морозова и
Ю. Узюмова.
В стихотворении
„Встреча44 К. Морозов едко и зло
высмеивает большого начальника,
который, занимая высокую долж
ность, пренебрежительно отно
сится к рядовому
труженику.
Прочитав „Встречу44,
читатель,
несомненно, согласится с выво
дом автора:
„...должность тут не виновата—
Душа у зава мелковата..."
10. Узюмов подвергает уничто
жающей критике бюрократа, лю
бителя . заседать,
произносить
длинные речи. Описав стиль его
работы, автор резюмирует:
Шумит, как море, заседание,
Хрипит оратор, нет на нем лица.
Доходит дело до голосования,
Но не доходит до конца.
Выпуск сборника нужно при
ветствовать. Он доставляет чи
тателю
эстетическое наслажде
ние, заставляет задумываться над
некоторыми вопросами. Его цен
ность и значимость для начинаю
щих поэтов была бы еще выше,
если бы издательство .предпосла
ло ему небольшое предисловие.
Сборник доступен по цене (I
рубль 05 коп.), однако из-за ма
лого тиража (2000 экземпляров)
он оказался трудно доступным
для массового читателя. В част
ности, у нас на заводе его чита
ют по очереди. Это обстоятель
ство Горьковское издательство,
вероятно, примет во внимание
при выпуске следующих сборни
ков.

А. Стасевич.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ВТОРНИК, 16 декабря 1958 года

Ценная инициатива
инженера И. Б. Футермана
В честь XXI съезда КПСС, созываемого для утвержде
ния Контрольных цифр развития народного хозяйства
СССР, беру на себя следующие обязательства, направлен
ные на успешное осуществление семилетнего плана на
шего цеха и завода:
1. В 1959 году—первом году семилетки—подать не менее
10 рационализаторских предложений с экономическим эф
фектом в 100000—120000 рублей.
2. В 1959 году вовлечь в ряды рационализаторов 5 ра
ботников кузнечно-заготовительного цеха, помочь им раз
работать, оформить и внедрить не менее 10-15 предложе
ний.
3. В первом квартале того же года написать брошюру, в
которой раскрыть опыт борьбы цехового коллектива за
развитие кузнечного производства, рассказать о перспек
тивах дальнейшего роста цеха.
Настоящее обязательство буду ежегодно возоб
новлять, учитывая
изменения производственных ус
ловий и принимая во внимание новые задачи.

Цена 10 коп.

Предсъездовское обсуждение вопросов семилетнего плана
и перестройки народного образования

Пятому цеху—хорошее оборудование Активизировать
профсоюзную
Прорабатывая тезисы до .различной оснастки и универ
клада тов. Н. С. Хрущева, ра сальных штампов. Однако ей
работу
бочие цеха № 5 познакоми совместно с рационализатора

лись с семилетним планом ми предстоит еще многое сде
завода. Они обратили внима лать, чтобы создать условия
ние на то, что производитель для нового роста производи
ность труда за семь лет долж тельности труда. Кроме этого
на у нас вырасти на 44 про необходимо пополнить и обно
цента. В связи с этим возник вить оборудование,—так гово
разговор об оборудовании, на рили рабочие, В их пожела
котором мы выполняем про ниях видна забота об успеш
грамму в настоящее время. ном выполнении предстоящей
Правильные и гибочные семилетки.
вальцы, 150 и 80-тонные прес Идя навстречу XXI съезду
са совершенно не отвечают КПСС, коллектив нашего цеха
современным требованиям. Гиб перекрыл программу ноября.
ка труб, угольников и другие Его цель досрочно завершить
гибочные работы выполняются -декабрьское задание и тем
самым лучше подготовиться
вручную.
Технологическая группа не к работе над планом семи
мало потрудилась над внедре летки.
В. Марков.
нием и усовершенствованием

В тезисах доклада тов.
II. С. Хрущева перед проф
союзами поставлена задача—
развивать такие формы при
влечения масс к управлению
производством, как постоянно
действующие производствен
ные совещания.
В ряде цехов и отделов на
шего завода производствен
ные совещания, обеспеченные
поддержкой партийных орга
низаций и руководством цехо
вых комитетов, решают важ
ные вопросы государственного
плана и их работа дала поло
жительные результаты.
Не так обстоит дело в цехе
№ 18. Здесь постоянно дейст
вующее совещание создано в
сентябре. Прошло два с поло
виной месяца, а оно ни разу
не собиралось.
Цеховой комитет, председа
телем которого тов. Сычев,
должен бы направлять и кон
тролировать его работу. Но он,
очевидно, успокоился тем, что
производственное совещание
организовано и считает дело
оконченным.
На бездеятельность произ
водственного совещания не
реагирует и партийная орга
низация.
Чтобы успешно выполнять
семилетний план, нужно акти
визировать всю профсоюзную
работу, в том числе и произ
водственные совещания.
Б. Шестаков.

И. Футерман,
заместитель начальника цеха № 5.
И. Б. Футер
Письмо та
ман в течение
кого содержа
ния поступило
7 лет учился
вчера в завод
на заочном от
делении Горь
ское бюро ра
ционализации
ковского полип , изобрета
т ехническогоКонсультации— всем заочникам
тельства.
института. В
текущем году В тезисах ЦК КПСС и Со дущей специальностью.
Обязательст
он успешно вета Министров СССР о даль Многое из того, что наме
во II. Б. Футер
завершил уче нейшем развитии народного чается тезисами, можно и
мана -- не
бу и получил' образования правильно гово нужно осуществлять сейчас.
громкая фра
диплом инже рится, что в нашей стране нет Надо больше заботиться об
за, а глубоко
нера кузнеч ни одной семьи, которая бы успешной учебе заочников,
продуманный
но-штамповоч
 горячо не интересовалась во проводить и такие мероприя
план творче
ного
произ

ского участия
просами перестройки школы. тия, которые хоть и не преду
водства.
во всенарод
Все приветствуют меры, наме смотрены тезисами, но бесспор
ной борьбе за
В прошлом, чаемые партией и правитель но полезны и легко выпол
осуществле
не имея за ством. Довольны ими и мы, нимы. В частности, у нас в
ние величественной программы конченного высшего образова учащиеся заочных институтов. Выксе хорошо бы организо
коммунистического строитель ния, И. Б. Футерман внёс В тезисах выражена большая вать дело так, чтобы консуль
ства. Намечая этот план, тов. значительный вклад в делб забота о студентах-заочни тационный пункт, созданный
Футерман строго учёл кон рационализации производства. ках, поставлена задача пол для студентов политехниче
кретные условия цеха и лич Сейчас, став инженером, он нее обеспечивать нас учебной ского института, разрешили
ные возможности, техническую готов этот вклад увеличить, литературой, организовать наш посещать и студентам других
грамотность и растущую ак еще больше заботиться о раз труд так, чтобы он способст институтов.
тивность своих товарищей по витии
П. Пахомов.
рационализаторского вовал лучшему овладению будвижения в цехе, помогать
работе.
В цехе № 5, да и во всем рабочим разрабатывать, оформ
Распиловку и обработку леса вести рационально
заводе, многие производствен лять и внедрять предложения.
ные процессы, машины, их уз Инициатива и настойчивость
мастерской ощущается
лы и отдельные детали нуж И. Б. Футермана, горячее Наш завод обслуживают две водством и в одном месте. одной
недостаток
пиломатериала, в
Нужно
правильно
организо
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—
одна
находится
в
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—
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брёвен,
меха

УКСе,
другая
в
ремонтно-строи

шении. Значит перед Й. Б. уровне современных требова
В связи с обособленностью
Футерманом, как и перед каж ний дают основание надеять тельном цехе. В обеих есть низировать их подачу и вы мастерских
затрудняется пра
дым из нас, широкое поле ра ся, что его слово с делом не бригады рабочих и руководи возку пиломатериала. Осуще вильная расстановка
сил, до
ствив
эти
мероприятия,
мы
тели. Обе ведут распиловку
ционализаторской деятельно разойдется.
пускаются
ошибки
в
распре
высвободим
часть
рабочей
си

леса
старым,
малопроизводи

сти.
делении
работы.
Одинаковые
тельным
способом.
лы
и
управленческого
персо

Дать за год 10 рационали Контрольными цифрами раз
задания даются одновременно
заторских предложений с эко вития народного хозяйства Штабелёвка бревен делается нала, а распиловку леса по двум
—трём работникам и они
беспорядочно
и
бессортно.
Ра

чти
удвоим.
СССР
партия
ставит
пе

номическим эффектом в 120
«на
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Деревообрабатывающие
ма

бочие
вынуждены
искать
брев

ред
страной
величественную
тысяч рублей он в состоянии.
риал,
создают толкучку около
Об этом говорят следующие цель, а великая цель рождает на требуемых пород и разме стерские ремонтно-строитель станков.
ров, выкатывать их из штабе ного цеха и УКСа, модельную
данные, сообщенные нам на великую энергию.
Концентрация всей дерево
чальником БРИЗа С. Ф. Ар Многообразны формы прояв лей II вручную ПОДВОЗИТЬ К и укупорочную также целе обработки
в одном месте, под
сообразно
объединить
под
пилораме.
В
силу
таких
не

хангельским: в 1957 и 1958 ления этой энергии. В послед
одним
руководством
даст воз
одним
руководством
и
разме

достатков
пилорама
нередко
годах от И. Б. Футермана по ние недели растущая полити
можность
рационально
загру
стить
в
одном
месте.
простаивает
по
три
—
четыре
ступило в среднем по 8 пред ческая активность масс выз
зить
станки
и
рабочих,
что
Их
разобщенность
экономи

часа
в
смену.
ложений, осуществление кото вала к жизни .бригады ком
обусловит
повышение
произво
рых дало заводу среднегодо мунистического труда. Ныне Распиловку леса пора скон чески нецелесообразна. Из-за дительности труда и качества
вую экономию в 50 тысяч возникает движение рацио центрировать под одним руко- нее бывают случаи, когда в продукции. Кроме того работа
рублей.
нализаторов, открывающих ли
на одном укрупненном участке
Творческая инициатива II. Б. цевые счета на всё семилетие На соревнующемся с нами станкостроительном заводе высвободит
часть администра
Футермана базируется на пат —1959—1965 годы.
Пример, достойный подражания
тивно-технических
работников.
риотическом стремлении быть
Ликвидировав
раздроблен
У
нас
на
заводе
инициато

комендует
широко
распространить
На
семилетие,
с
1959
по
1965
полезнее Родине и одновремен
год, рационализатор инструмен ценное начинание тов. Романова ность в распиловке леса и его
ром
этого
движения
высту

но она основана на больших
тального отдела тов. Романов среди рационализаторов и развер
мы создадим более
и глубоких технических зна пает И. Б. Футерман. Его взял на себя обязательство? по нуть соревнование за достойный обработке,
благоприятные
условия для
ниях. Работая технологом, ма примеру, несомненно, после дать и внедрить в производство вклад в семилетний план развития выполнения программы
завода
народного
хозяйства
страны.
рационализаторские
предложения,
стером, а последние годы за дуют многие инженеры, тех» от которых завод может полу
П. Ждаккин.
на
предстоящее
семилетие.
местителем начальника цеха, ники и передовые рабочие.
(Из заводской газеты
чить 250 тысяч рублей экономии.
и. Дуров.
Совет изобретателей завода ре-

танков

XXI СЪЕЗДУ ИПБС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Завершили выполнение
годового плана
Коллектив цеха № 12 на
протяжении многих месяцев
занимает ведущее место в со
ревновании основных цехов
нашего завода.
Энергично борясь за пре
творение в жизнь своих пред

съездовских обязательств, он
намного перекрыл ноябрьское
задание, а 12 декабря завер-.
шил годовой план, выполнив
его по валовой продукции на
100,7 процента.
М. Сазонова.

Работаем в счет 1959 года
Хорошо работает цех № 8.
Длительное время он идёт с
' перевыполнением плана.
Вступив в предсъездовское
соревнование, его коллектив
принял дополнительные обяза
тельства. Выше стала трудо
вая активность рабочих, слу
жащих и\ инженерно-техиических работников, крепче дис
циплина, больше забота об
использовании резервов произ
водства.
Благодаря всему этому

коллектив цеха № 8 сдержал
своё слово: на 14 декабря
годовой план он выполнил на
106 процентов.
' Во главе предсъездовского
соревнования идёт смена стар
шего мастера С. А. Заонегина.
Образцы коммунистического
отношения к труду показы
вают слесари А. М. Зайцев,
И. А. Ботов, В. С. Хахарев,
строгальщпца комсомолка Ли
да Чуркина. Р. Коваленко.

Наш коллектив верен своему слову
Включившись в соревнова
ние в честь XXI съезда КПСС,
коллектив автотранспорта обя
зался план 1958 года выпол
нить к 15 декабря. Фактиче
ски уже на 11 декабря выпол
нение годового плана соста
вило 108 процентов.
Над осуществлением пред
съездовского
обязательства
очень хорошо потрудились
шоферы Н. К. Земсков, П. М.
Ильиченко,. Е. И. Таранков,
Слёсари-ремонтники К. II. Вол
ков, И. П. Межевов и другие.

Высокую сознательность и
большое мастерство показал в
эти дни тракторист В. И. Ро
манов. Он самостоятельно ка
питально отремонтировал трак
тор С-80. В прошлом такой
ремонт производился только в
заводских условиях.
Коллектив а вто т ра нс I ю р т а
закрепляет и наращивает
успехи, чтобы ко дню откры
тия партийного съезда прид
ти с новыми достижениями.
А. Романов.

Трудиться, учиться и жить
по-коммунистически

52 года неустанного труда
С чувством честно выполнен
ного долга Михаил Павлович
Политико сдал обязанности
инспектора по подъёмным ме
ханизмам и перешел на пен
сию. Он заслужил спокойный
отдых. Об этом убедительнее
всяких слов говорит его 52летний трудовой стаж. М. П.
Политико был подростком, когга тяжелая нужда заставила
его пойти работать на пред
приятие шведского акционер
ного общества.
Революционный пролетариат
Петрограда формировал созна
ние молодого рабочего. II он,
как только грянул гром Ок
тябрьской революции, встал
под её знамя. Освободившись от
фронта
империалистической
войны, М. II. Политико добро
вольцем пошел па фронт граж
данской войны и прослужил в
рядах Красной Армии до 1922
года.
Разгромив внутреннюю и
иностраиную контрреволюцию,
страна перешла к мирному
социалистическому строитель
ству. Её воин М. П. Политико
едет в Москву, поступает па
химический завод.
В 1931 году, как активного,

Участок
к зиме не готов
Пришла зима, а с нею—
морозы, ветры, снега. Их. не
приятное воздействие мы, ра
бочие гильотинных ножей,
ощущаем ежедневно. Участок,
где стоят ножи, не достроен:
перекрытие до конца не дове
дено, отопительная система не
установлена. Снег падает на
электрокраны и рабочие места,
заносит подкрановые пути.
Эти серьёзные помехи на
шей работе заместитель ди
ректора II. Д. Родинский счи
тает не существенными. С
октября 1958 года он отказал
нам в выдаче спецодежды и
обуви.
Начальник цеха В.А. Хохлов
ходатайствовал об отмене это
го несправедливого распоря
жения, но тов. Родинский хо
датайство не удовлетворил.
Мы удивлены и возмущены
таким бездушным отношением,
тем более что из-за него стра
дает и производство, потому
что нам приходится терять ра
бочее время на поиски дров и
на обогревание.
Мы хотим встретить XXI
съезд КПСС хорошими успе
хами в труде. Но неблаго
приятные условия работы тор
мозят выполнение нашего же
лания.

8 декабря в г. Горьком со цами и резиновыми буферами,
стоялся областной слёт уча то мы обязательно задание
стников соревнования за зва выполним.
ние бригад коммунистического Участвуя на областном сле
труда.
те, я присоединил свой, голос
12 декабря в Выксе прошел к его обращению ко всем тру
межрайонный слёт участников дящимся Горьковской области.
коммунистического соревнова В этом обращении говорит
ния нашего города, Кулебак ся: участвовать «...в сорев
и Навашино.
новании за высокое звание
На обоих слетах я был бригад и коллективов комму
представителем от нашего за нистического труда... это
вода.
значит добиваться наивыс
Участвуя на них, я увидел, шей производительности тру
какую силу, какой размах да, бороться за внедрение
приобрело новое патриотиче всего нового и прогрессивно
ское движение. Многие брига го в производство, постоян
ды, как рассказывали их пред но овладевать современны
ставители на областном слё ми достижениями науки и
те, достигли уже больших и культуры, упорно и настой
разносторонних успехов.
чиво учиться, быть приме
У нас на заводе 7 бригад ром на производстве и в В. Бобров, И.А.Филимонов,
Блюхеров,
борются за право называться быту, во всём проявлять
рабочие
цеха № 5.
коммунистическими.
Члены сознательность, подчинять
этих бригад образцово трудят свои интересы интересам
Уважать труд
ся и стремятся выработать общего дела».
в себе такие качества, какие
Областной слёт призвал рационализаторов
должны быть у людей комму трудящихся нашей области В последнее время заводские
«...широко развернуть сорев рационализаторы вынуждены пи
нистического общества.
Бригада, которой я руково нование за высокое звание сать свои предложения на блан
изготовленных на тонкой
жу, перевыполняет нормы в бригад
коммунистического ках,
оберточной бумаге, на которой
труда».
полтора раза и более.
чернила растекаются и выступа
Сейчас мы трудимся над Этот призыв прозвучал и с ют на обратной стороне листа.
изготовлением
одиннадцати трибуны Выксунского меж Рационализаторское ,предложе
является денежным докумен
виброгрохотов. Работа по объё районного слёта. Он находит ние
том, и можно себе представить,
му очень большая и трудоём горячий отклик в массах мо во что превратится этот доку
кая. Но если заготовительные лодежи. Дело чести нашей мент после исполнения всех из
цехи своевременно подадут [комсомольской
организации вестных формальностей.
По-моему, бланки рационализа
нам детали, (а сейчас они их сделать всё необходимое для торских
предложений должны
задерживают), если отдел снаб того, чтобы создаваемые у нас быть напечатаны
на доброкачест
жения обеспечит нас уплотни бригады были не на бумаге, венной бумаге, хотя бы из уваже
ния к рационализаторам.
тельными резиновыми коль а на деле.
С. Шутов.
А. Торунов.
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хорошо развитого коммуниста
и передового рабочего партий
ная организация направила
его на учебу в Академию свя
зи.
По её окончании, в 1938
году, Михаил Павлович прибыл
на наш завод.
Мирный труд советских лю
дей прервала война. Михаил
Павлович добровольцем едет

на фронт и служит помощни
ком командира полка связи.
В 1943 году по болезни
его демобилизуют и он снова
на нашем заводе.
Последние годы Михаил
Павлович был инспектором по
подъёмным механизмам. Более
300 человек он обучил прави
лам эксплуатации различных
кранов, уходу за ними и их
ремонту. В известной мере
благодаря его заботам резко
уменьшились аварии и непо
ладки подъёмных механизмов,
редкими стали случаи травма
тизма.
Михаила Павловича Полити
ко уважают все, кто знает
его по работе на заводе и в
общественных организациях.
Провожая его на пенсию,
мы от души желаем ему дол
гих лет жизни, хорошего здо
ровья и плодотворной работы
во Всесоюзном обществе по
распространению политических
и научных знаний, по поруче
нию которого он читает лек
ции о радиотехнике и перс
пективах ее развития.,
М. Гришин, В. Боровков,
А. Смирнов, С. Кирдаков.

Извещение

24 декабря 1958 года в клубе завода ДРО состоится за
водское партийное собрание.
Повестка дня:

Итоги работы литейных цехов в 1958 году и задачи по
увеличению выпуска и улучшению качества стального и
чугунного лптья в 1959 году.
Докладчик—главный инженер, завода тов. Аплеталин Н.К.
Начало собрания в 16 часов.
Партком.

Выдачу дров упорядочить
По колдоговору предприя
тие обязано выделить извест
ное количество дров. для
снабжения работающих заво
да. Этих дров обычно нс хва
тает, во-первых, потому, что
их мало, во-вторых, в связи с
тем, что их развозят почти
по всему району и. даже за
реку.
Работая не первый год
председателем цехового коми
тета, я ежегодно наблюдаю
одну и ту же картину: в сен
тябре дрова уже не выписы
вают, а заявления всё посту
пают и поступают, причем все
они только от городских рабо
чих. Не получив заводских
дров, рабочие испытывают
серьезные трудности и несут
большие дополнительные рас
ходы, приобретая топливо по

случаю п на стороне.
Скоро мы будем готовить
проект колдоговора на 1959
год. Я предлагаю внести в
него пункт, обязывающий ад
министрацию продать работаю
щим большее количество дров,
а ордера на них (полностью
оформленные) выдавать, как
на металлургическом заводе,
через жилищно-коммунальный
отдел. Этим будет обеспечено
более справедливое распреде
ление топлива, а кроме того,
отпадёт надобность ходить по
кабинетам, собирать там ре
золюции на заявлении, а по
том—подписи, печати и штам
пы на ордере и квитанции.
А. Шибардин,

исполняющий обязанности
председателя цехкома
цеха № 5.

Не забывать о своем долге
перед коллективом садоводов-любителей
В коллективе сада ,.4О лет Октября** много садоводов-любите
лей, работающих на нашем заво
де. С наступлением осенне-зим
них морозов они в сад не захо
дят, потому и не в курсе дел,
своего коллектива. А среди этих
дел наиболее важное — ликвида
ция задолженности по денежным
платежам и выверка
лицевых
счетов.
Напоминая об этом, правление
сада просит всех членов коллек
тива, имеющих
задолженность,
погасить её в ближайшие дни де

кабря. Весьма желательно, чтобы
одновременно была произведена
проверка правильности уплаты
предыдущих взносов. Поэтому
каждому члену коллектива следу
ет представить квитанции на все
ранее внесенные суммы.
Прием денег и выверка счетов
производится ежедневно с 12 до
4 часов дня бухгалтером >сада,
который находится в конторе клу
ба завода. ДРО.

А. Ковыляева,

бухгалтер сада
«40 лет Октября».

Курсы но подготовке в институт организует от
дел техучебы Выксунского ордена Ленина металлургическо
го завода.
Приём заявлений о зачислении на курсы производится
отделом техучебы ежедневно с 7 часов утра до 4 часов
дня кроме воскресенья.
Плата за обучение 150 рублей.
Начало занятий 2 января 1959 года.
За справками обращаться в отдел техучебы (Рабочий клуб
металлургов, первый этаж).
Отдел техучебы В М3.

Редактор А. СТАСЕВИЧ.
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Литейное производство
на уровень задач семилетки

Цена 10 коп.

Предсъездовское обсуждение вопросов семилетнего плана
и перестройки народного образования

Сократить управленческий аппарат

Премировать
не по должности,
а по труду

Литейное производство на хе №-6 тов. Шестеров П. И.,
В тезисах доклада тов. звеньев. Например, УКС не
заводе в связи с задачами, мало занимается пооперацион
поставленными в тезисах до ным контролем. В обоих це Н. С. Хрущева воплощена кол посредственно подчинен заво
клада тов. И.С. Хрущева, при хах плохо анализируют при лективная мудрость ленинско ду, а его аппарат остался
Комитета таким же, каким был в обособ В тезисах доклада тов. И. С.
обретает особенно большое чины брака, не принимают го Центрального
значение. Потребность завода мер к их ликвидации и пред КПСС, а в их всенародном ленном от завода СМУ.,*И в Хрущева поставлена задача упоря
заработную плату рабочих
в литье с каждым годом семи отвращению, не привлекают обсуждении проявляется тес заводе, и в УКСе—самостоя дочить
и служащих. Премиальное воз
ное
единение
партии
и
народа.
летки будет расти и уже в к ответственности бракоделов.
тельные гаражи, и там и награждение является одной из
1960 году перекроет проект Эти недостатки тормозят Единодушно одобряя всё, здесь отделы снабжения.
форм оплаты труда и оно тоже
ную мощность сталелитейного работу литейных цехов, усугуб что изложено в тезисах, со В городе есть стройконтора нуждается в упорядочении. Пре
нередко выплачиваются не
цеха.
ляют штурмовщину в меха ветские люди вносят евой и стройтрест № 7. Как они мии
по труду, вложенному в то или
направленные работают,—и говорить не хо иное дело, а по должности. Боль .
Это положение свидетельст нических и сборочных цехах, предложения,
вует о том, что значение ли ставят под угрозу срыва про на успешное выполнение семи чется. Плохо у них идёт дело шая часть премиальной суммы
летки.
тейного производства исклю грамму всего завода.
потому, что их материальная предназначается обычно для
узкого круга лиц—
чительно велико и его даль Такое положение становит Мне тоже хотелось бы вы и техническая база очень сла поощрения
руководителя предприятия, его
нейшее развитие является ся особенно опасным сейчас, сказать пожелания, которые, ба. По-моему, целесообразно заместителя, главного инженера,
первоочередным делом.
когда мы вступаем в 1959 год по моему мнению, не только слить обе организации в один начальников отделов, а для поощ
рения нижестоящих командиров
В 1958 году в чугунолитей —первый год семилетки, не возможно, но и необходимо строительный трест. Тогда производства
остается
осуществить.
вопросы строительства будут незначительнаяи рабочих
ном цехе осуществлена комп сущей нам значительно воз
часть.
Со
всей
серьезностью
сле

решаться оперативно и квали Такая система премирования
лексная механизация основ росшие задания.
Завтра вопрос о литей дует взяться за сокращение фицированно, а сооружение ни по форме, ни по существу не
ных трудоёмких процессов.
аппарата; объектов пойдет скорее и отвечает принципу справедливого
Формовочные смеси изготовля ном производстве обсудит за управленческого
вознаграждения работников за
о
с
о.
б
е
н
н
о
параллельных
водское
партийное
собрание.
лучше.
В. Суворкин.
ются в центральной земледел-'
достигнутые
ими успехи.
ке. Полностью механизирован На нём коммунисты глубоко
Значение и объём труда каж
процесс раздачи свежей фор проанализируют причины не
дого работника учтены должно
стными окладами, тарифами и
мовочной смеси по рабочим удовлетворительной работы чет
разрядами. Нам думается, что бу
вертого
и
шестого
цехов.
Они
местам и возврат горелой зем
дет .справедливо размер премии
укажут
на
упущения
в
работе
ли к бегунам. Установлены
определять в зависимости от
пескомёт для формовки круп партийных организаций, вскро Намеченные партией и пра к примеру, дети инженеров, оклада и разряда работников,
в завоевании ус
ного литья, три пары формо ют резервы производства, раз вительством меры по пере врачей, учителей. Причина участвовавших
вочных машин для формовки работают мероприятия, осуще стройке народного образования этого та, что, обучаясь в стар пеха.
Отступление от этого порядка
мелкого и среднего литья. ствив которые, литейщики до все мы приняли с большим ших классах, они не.получа допускать лишь в том случае,
Смонтирован подвесной люлеч- стойно встретят XXI съезд удовлетворением. К этим ^ме ют помощи от своих недоста когда работником или группой
ный конвейер для кокилей. Раз КПСС. А это коллективам ли рам мне хочется дать одно точно образованных родителей. работников в данное дело вложен
большой и точно учтенный
Может быть, партия и прави особо
грузка шихты и рассортировка тейных цехов даст возмож предложение.
труд.
Надо
создать
какие-то
более
тельство сочтут нужным та Этот вопрос уже ставился в
её по бункерам производится ность уверенно вступить в но
электромагнитным краном. На вый год и в дальнейшем уве благоприятные условия приёма ким детям дать возможность печати, но не был решен. Теперь,
мечено механизировать загруз личить количество и повысить в высшие учебные заведения брспяатно
обучаться ня куп вобщим
/вязи упорядочением
с пРов°Димым в стране
зарплаты,
ку вагранок с развеской ших качество литья, добиться рит детей низкооплачиваемых и еоплатно ооучаться на кур- необходимо
пересмотреть
и поря
товых калош на электрифици мичной работы и тем самым многосемейных рабочих. К по сах подготовки в институт.
док премирования.
ступлению
в
высшую
школу
М. Ахримцев,
рованной весовой тележке. обеспечить успешное выпол
В. Куликов,
контролер ОТК цеха № 9.
В сталелитейном цехе в нение заданий семилетнего они подготовлены хуже, чем, инструментальщик цеха № 5.
В. Ксенофонтов
1958 году сдан в эксплуата плана.
цию кольцевой конвейер для
механизации
производства
форм на формовочной машине
Тезисы ЦК КПСС и Совета Минист Ряд мероприятий, причем вполне
типа 233. В результате—зна
ров СССР «Об укреплении связи шко выполнимых и неотложных, необходи
чительно сократилось количе
лы с жизнью‘и о дальнейшем разви мо провести на месте. Во-первых, в
ство крановых операций, не
тии системы.народного образования в Выксе, как городе с крупными заво
обходимых для обслуживания
стране» наметили конкретные пути дами и большим контингентом студен
этой формовочной машины и
расширения заочного обучения и по тов-заочников, нужно создать опорный
таким образом несколько раз
вышения его качества. Студенты-заоч пункт.
грузился третий пролёт.
ники г. Выксы приветствуют задачи, по Во-вторых, магазину . Книготорга
Благодаря всем этим меро
ставленные партией и правительством, следует приступить к оформлению
приятиям улучшены технико
и считают, что к их осуществлению заявки на учебную литературу в со
экономические показатели ли
необходимо приступить уже в теку ответствии с учебными графиками
тейных цехов. План по отлив
щем году.
студентов.
ке стального литья за И ме
Меры, предусмотренные тезисами, по
сяцев выполнен на 100,4 про
нашему мнению, целесообразно допол В-третьих, обязательно организовать
сдачу экзаменов в Выксе, в случае
цента. Съём стального литья
нить.
положительного
решения вопроса об
с 1 квадратного метра произ
1. В ближайшем будущем осущест
опорном
пункте,
или в Навашино
водственной площади увели
вить ранее высказанное в печати по
—
при
отрицательном
его решении. С
чился. Себестоимость одной
желание о предоставлении заочникам
тонны углеродистой стали про
дополнительно одного или двух вы точки зрения экономии значительно
тив уровня 1957 года сниже
ходных дней в неделю, как это на выгоднее оплачивать командировку
преподавателей, чем поездку в инсти
на на 9,9 процента.
мечается сделать для вечерников.
Однако литейные цехи всё
2. Дополнительный отпуск увели тут нескольких десятков студентов.
еще работают плохо. Качест
чить до 40 дней потому, что 10-днев Приём зачетов могут проводить и
во литья низкое. Потери от
ного отпуска на зимнюю экзаменаци местные преподаватели, утвержденные
брака только по одному чу
онную сессию явно недостаточно, так институтом.
гунолитейному цеху за 7 ме В тезисах доклада товарища Н. С. Хру- как она не менее тяжела, чем летняя. При осуществлении рекомендуемых
сяцев составили 284 тысячи щева „Контрольные цифры развития на- 3. Заочников, получивших дипломы, нами предложений можно рассчиты
родного хозяйства СССР на 1969-1965 го направлять на работу так же, как вать на успешную учебу, а следова
рублей.
ды"
указывается, что в предстоящем се инженеров и других специалистов,
Большие убытки от брака и милетии
тельно, и на безукоризненную, все
среднегодовой прирост выплавки
неудовлетворительное качество чугуна
составит за семилетие 3,6—4,4 мил окончивших очные институты. Разу стороннюю подготовку специалистов и,
литья обусловлены низкой лиона тонн в год против 2,5 миллиона тонн меется, при распределении выпуск наконец, на правильное распределение
технологической дисциплиной. среднегодового прироста за 1952—1958 го ников нужно руководствоваться и кадров по предприятиям, учреждениям
Бюро технического контроля, ды.В 1965 году в СССР будет произведено потребностями в кадрах тех предприя и организациям страны.
которое в цехе № 4 возглав 66—70 миллионов тонн чугуна.
тий, на которых заочники работали и По поручению студентов-заочников
ляет тов. Стручков О.В., а в цеучились.
Фотохроника ТАСС.
А. Ингликов.

Детям низкооплачиваемых рабочих помогать
при подготовке в высшую школу

Студентам-заочникам—все условия для успешной учебы

Машиностроители горячо одобряют
решения декабрьского Пленума ЦК КПСС
С большим интересом чита
ют машиностроители доклад
тов. Н.С. Хрущева и поста
новление декабрьского Плену
ма ЦК КПСС об итогах разви
тия сельского хозяйства за
последние пять лет и задачах
дальнейшего увеличения про
изводства сельскохозяйствен
ных продуктов.
В группе приспособления
цеха № 1 читки проводит
агитатор Н.П. Пастухов. Пояс
няя прочитанное, он подчерк
нул огромную заботу партии
и правительства о полном
обеспечении населения про
дуктами питания и неуклон
ном улучшении благосостоя
ния трудящихся. Чтобы скорее
и успешнее осуществить наме
ченную партией задачу—до

гнать и перегнать Соединен
ные Штаты Америки по произ
водству продукции на душу
населения, сказал агитатор,
рабочим надо самоотверженно
трудиться над выполнением
плана семилетки и практи
чески помогать труженикам
сельском хозяйства.
В смене старшего мастера
Чеславского читки ведёт аги
татор А. М. Кочетов. Здесь,
как и в других сменах, рабо
чие горячо приветствуют ре
шения декабрьского Пленума
ЦК КПСС. Их чувства и мыс
ли хорошо выразил слесарь
Я. И. Назаркин. Он заявил,
что наш долг больше помогать
своим подшефным колхозам. С
удовлетворением отметив до
стигнутые страной большие

успехи в расширении посевных
площадей и повышении уро
жайности, тов. Назаркин вы
сказал свои соображения об
ускоренном строительстве скла
дов, чтобы не допускать пор
чи и потери зерна.
Политическим отчетом пар
тии перед народом за состоя
ние сельского хозяйства на
звал тов. Н.С. Хрущев работу
Пленума. Этот отчет машино
строители единодушно одоб
ряют. Они радуются огромным
преобразованиям, осуществлен
ным в сельском хозяйстве и
готовы сделать всё необходи
мое для выполнения програм
мы дальнейшего подъёма сель
ского хозяйства. С. Баранов,
секретарь парторганизации
цеха № 1.

Партийная забота о совершенствовании производства
В результате общих собра
ний, где обсуждались тезисы
доклада тов. Н.С. Хрущева, и
после коллективных
читок
этого важнейшего документа,
от рабочих, служащих и ин
женерно-технических работни
ков поступило много предло
жений. Эти предложения на
правлены на создание в цехе
и заводе необходимых усло
вий для выполнения и перевы
полнения семилетнего плана.
Рабочие предлагают метиз
ный участок с трехсменной
работы перевести на двух
сменную, уменьшить контроль
ный аппарат и т. п.
В ходе обсуждения конт
рольных цифр развития народ
ного хозяйства нам удалось
решить давно поставленный

вопрос об установке в кузнеч
ном пролёте второго крана.
Это мероприятие имеет для
нас немалое значение: оно
облегчит нам возможность в
недалеком будущем , весь цех
перевести на две смены. Та
кой перевод даст дополни
тельные резервы экономии и
высвободит некоторые кате
гории работников.
Намечаемый контрольными
цифрами грандиозный рост
производства требует от пар
тийных организаций усиления
работы по мобилизации вни
мания масс на очередных и
перспективных задачах.
Понимая это, наша партий
ная организация готовит от
крытое партийное собрание с
вопросом о перспективном и

текущем внедрении новой тех
ники в цехе № 5. В подго
товке вопроса к обсуждению
участвует широкий круг на
ладчиков, кузнецов, мастеров
и технологов. А в этом за
ключено важное условие вы
сокой организованности и де
ловитости собрания, действен
ности его решения.
^Своевременно вынося подоб
ные вопросы "на^ обсуждение
масс, партийная организация
сумеет мобилизовать коллек
тив на выполнение задач, по
ставленных семилетним пла
ном.
В. Ипаткин,

секретарь парторганизации
цеха № 5.

Главное в профсоюзной работе—
достойно встретить XXI съезд КПСС
К итогам II пленума ЦК союза

машиностроения

Вступили в коммунистическое
соревнование
Великим почином называют
у нас соревнование за право но
сить звание бригад коммунисти
ческого труда. Это соревнова
ние, начатое в цехах № 15 и
7, подхватили комсомольцы
цеха № 16. На днях на меха
ническом участке они создали
3 молодежных бригады, кото
рые на своём первом собрании,
проведенном 16 декабря, при
няли на себя обязательства
неустанно бороться за повы
шение производительности тру
да, быть примерными в рабо
те, учебе и быту, свято хра

нить и умножать традиции
Ленинского комсомола, актив
но участвовать в обществен
ной жизни и т. д.
Возглавляют эти бригады
лучшие производственники Си
зов П. Г., Ярчиков В. В. и
Шишкин Е. С.
В соревнований за звание
бригад коммунистического тру
да проявляется патриотичес
кое стремление молодежи пол
нее осуществить великие за
дачи, намеченные нашей Ком
мунистической партией.
И. Макаров.

После наших выступлений

Предложения по тезисам о семилетием плане
и перестройке школы претворяются в жизнь
Построить хлебопекарни в дорожники,
обсуждая
на
прилегающей к городу сель своём собрании тезисы докла
ской местности,—рекомендо да тов. Н. С. Хрущева.
вал районному Совету депута
Эти и другие предложения,
тов трудящихся слесарь цеха внесённые транспортниками,
№ 3 тов. Н.М. Жулин, высту кратко были изложены в опуб
пив на рабочем собрании, по ликованной 9 декабря коррес
священном обсуждению тези понденции А. В. Мурысева.
сов доклада тов. Н. С. Хрущева. Заведующий отделом местного
О его и других предложе хозяйства райсовета А. Д. Дья
ниях председатель цехкома ков своим письмом уведомил
И. В. Ковалев написал коррес редакцию, что работы по элек
понденцию, которая 25 ноября трификации Мотмоса ведутся
помещена в нашей газете.
и в первом квартале 1959 го
Заведующий отделом местного да будут завершены полно
хозяйства районного Совета де стью.
Консультационный пункт,
путатов трудящихся А. Д. Дьяков
сообщил редакции, что Вык созданный для студентовсунский райпотребсоюз ведёт заочников политехнического
строительство хлебопекарни в института, должен обслужи
д. Грязной. Стены возведены. вать студентов заочников и
При утверждении годового от других институтов,—такое
чета будут предусмотрены ас соображение высказал сту
сигнования на её достройку. дент-заочник слесарь цеха
Из этой хлебопекарни будут № 8 тов. П. И. Пахомов.
снабжаться хлебобулочными Заведующий отделом техниче
изделиями магазины Грязной, ской учебы ВМЗ В. А. Рудаков
Песочной, Борковки и других сообщил редакции, что кон
сультационный пункт разре
селений.
Полностью электрифициро шается посещать всем сту
вать поселок Мотмос,—пред дентам-заочникам вне зависядожили
рабочие - железно | мости от того, где они учатся.

В Москве 10—12 декабря нас создано и освоено свыше нических работников и слу
Короткие сигналы
состоялся второй пленум Цен 4500 важнейших новых типов жащих. Пленум предложил
трального Комитета профсоюза машин, механизмов и аппара профсоюзным и хозяйственным ВЫНУЖДЕННУЮ ПР ГУЛ- заводского забора, потом по
совершают рабочие, прожи другой и через полчаса попадают
машиностроения. Он обсудил тов, 800 типов различных при органам тщательно и опера КУ
вающие в Черной и Мотмосе, на свою дорогу. Такая .прогулка"
боров. Тов. Ретивой подчерк тивно изучить и провести в если
следующие вопросы:
задержались на собра вызвана только тем, что вторая
что наша машинострои жизнь все ценные предложе нии, они
политзанятиях или в мед проходная открыта лишь 6 часов
1. Тезисы доклада товарища нул,
промышленность рас ния, направленные на совер пункте.
в сутки вместо полагающихся 16,
Н. С. Хрущева на XXI съезде тельная
Выйдя через главную проход как это делается на металлурги
шенствование
производства,
полагает
колоссальными
резер

КПСС «Контрольные цифры вами для выполнения семи повышение производительно ную, они идут по одной стороне ческом заводе.
И. Бударгин.
развития народного хозяйства летнего плана.
сти труда и улучшение его ТРУДНО ПРОЙТИ от первого которой то и дело маневриру
СССР на 1959—1965 годы» и Пленум ЦК профсоюза едино условий.
блока к третьему. Раньше,, балан ют паровозы.
тезисы ЦК КПСС и Совета Ми душно одобрил вынесенную на
сируя между ящиками, мы коеХождение по железнодорожным
После
обсуждения
вопросов
нистров СССР «Об укреплений обсуждение масс величествен
как пробирались по деревянной путям опасно вообще, а в дни
повестки
дня
была
проведена
связи школы с жизнью и о
дорожке. Теперь в течение уже
программу коммунистиче инструктивная беседа в связи нескольких
дальнейшем развитии системы ную
недель эта дорожка гололеда, в особенности. Отдел
ского строительства и наме с постановлением ЦК КПСС, завалена ящиками
с оборудовани сбыта об этом, очевидно, не думал,
народного образования в стра чаемую
перестройку народно Совета Министров СССР и ем. Тысячи человек вынуждены когда ставил здесь ящики.
не».
ходить по железной дороге, по
В. Королева.
го образования.
2. 0 состоянии и мерах Пленум призвал всо проф ВЦСПС о переводе на сокра
щенный
рабочий
день
и
упо

улучшения работы по внедре союзные организации напра
В СУХОМЯТКУ питаются ра кует продажу молока, горячего
нию изобретений, рационали вить творческую инициативу рядочении заработной платы бочие в субботние и предпразд чая и кофе, а необходимость это
дни. Столовая доставляет
заторских предложений и пере трудящихся на изыскание и рабочих и служащих пред ничные
им в цехи жареную и соленую го диктуется интересами сохране
приятий
машиностроения.
За

дового опыта новаторов про использование внутренних ре
рыбу, пирожки, котлеты и бутер ния здоровья рабочих.
Н. Пивиков.
изводства на предприятиях зервов производства, на ус тем начальник отдела труда и броды. Но почему-то не практизарплаты
первого
подшипнико

машиностроения.
пешное претворение в жизнь вого завода поделился опытом
По первому вопросу с до задач семилетки.
На сцене заводского клуба
перехода на сокращенный ра
кладом выступил председатель В целях обеспечения до бочий день и введения новых
29 декабря
ЦК союза тов. В. С. Ретивой. срочного выполнения заданий, тарифов оплаты труда. В за
Он рассказал о грандиозных предусмотренных контрольны ключение были сообщены но
Отчетный концерт
перспективах
дальнейшего ми цифрами, пленум обязал вые тарифы, должностные ок
кружков художественной самодеятельности клуба
подъёма экономического могу профсоюзные комитеты и хо лады и премиальная система
В концерте участвуют лучшие силы хорового, драмати
зяйственных
руководителей
щества нашей страны и боль
для рабочих, служащих и ин
ческого и танцевального коллективов, а также духового
шом повышении материально организованно провести объяв женерно-технических работни
оркестра, агитбригады и сольного пения.
го благосостояния - советского ленный ВЦСПС в честь XXI ков машиностроительных за
Начало в 8 часов вечера.
съезда КПСС общественный водов.
народа.
Билеты продаются. Цены — 3—4 рубля.
}
Правление
клуба.
Говоря о развитии машино смотр резервов производства.
Н. Еремин,
строения, тов. Ретивой отме В эту большую очень важную
кандидат в члены ЦК
тил, что только за период работу рекомендуется вовлечь профсоюза машиностроения.
Редактор А. СТАСЕВИЧ.
после XX съезда партии у всех рабочих, инженерно-тех
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С Новым годом, дорогие товарищи!
На пороге 1959 года

В ЧЕСТЬ XXI СЪЕЗДА КПСС

Досрочно

1958 год на исходе. Преодо-[ летки, нам предстоит проде
лев большие трудности, кол-' лать большую работу в обла- Соревнуясь в честь XXI
лектив машиностроителей вы сти совершенствования произ съезда КПСС, коллектив втополнил программу одиннадца водства, прежде всего—литей рого механического цеха доти месяцев по валовой и то ного. В цехе № 4 надо будет бился большого производст
варной продукции, достиг пла увеличить объём машинной венного успеха: 24 декабря
новой производительности тру формовки и кокильных отли он завершил программу 1958
да. Однако он не справился с вок, построить новую зака года, выполнив её на 104,7
заданием по номенклатуре, лочную печь для марганцови процента.
снижению себестоимости про стой стали, реконструировать Неплохие у него и экономи
дукции и выпуску запасных углекислотную установку и т.д. ческие показатели. Так, про
частей.
В цехе № 6 нужно ввести изводительность труда. соста
В настоящее время весь в строй пескомёт, который вила 108,3 процента планово
коллектив напряженно тру заменит деся
десятки
тки формовщиформовщи го задания, средняя выработ
дится над завершением про ков, гидропескоочистительиую ка на одного рабочего превы
граммы 1958 года. Передовые камеру для очистки литья, сила полторы нормы, себесто
цехи нашего завода—двенад реконструировать люлечн ый имость продукции снижена- на
2 процента.
цатый, восьмой, одиннадцатый, конвейер кокильного литья.
А. Баландина.
девятнадцатый и другие, за В механических и механо
кончив годовые планы, уже сборочных цехах предпола
полторы—две недели работают гается' широкое " внедрение
Годовое задание
в счет 1959 года.
гидравлических
суппортов
и
В этих цехах, да и во многих
выполнили
головок, примене
других насчитывается большое расточных
ние приспособлений с пнев ^На 20 декабря ремонтноколичество рабочих, которые матическим
приводом, орга строительный цех полностью
уже давно трудятся в счёт низация поточных
линий по освоил все средства, отпущен
первого года первой семилет изготовлению деталей
ные ему на капитально-вос
ки. Замечательных успехов валов и шестерён. Кроме, типа
Рис« В. Жаринова
это становительные работы.
добились энтузиасты предсъез го механические цехи попол
Фотохроника ТАСС,
довского .соревнования токари нятся новым оборудованием, В течение года он капиМ. Р. Корчагин, II. В. Шиба а цех № 7, согласно гене тально отремонтировал душе
Новые машины
нов, фрезеровщица В. П. Горе ральному плану, будет пере вые и раздевалки в цехах
и В отделе главного конструктора производительность—40 кубиче
лова,|строгалыцик Е. П. Ро базирован в блок X» 1 с по кузнечно-заготовительном
паросиловом, построил теплые
щин, электросварщик М. И.
разработка двух новых ских метров в час.
организацией в нём и удобные бытовые помеще закончена
передвижных дробильно-сортиро
Вторая машина спроектирована
Беляев, сталевар Е. Ф, Седов, следующей
замкнутого цикла выпуска ма ния в цехе № 4, на днях за вочных установок СМ—695 и Б.С. Лопатиным. Она имеет произ
гибщик Ф. II. Фокеев. Нормы шин'СМ
8—9 и СМ 311—312. кончил отделку столовой для С—580. Первая из них спроекти водительность 50 кубических мет
выработки они выполняют на
ров в час и предназначена для
Совершенствуя производст чугунолитейщиков.
рована под руководством Б.А. Ги дробления и сортировки гравийно
180—300 процентов.
во, внедряя передовую техни
И. Дуров.
ренкова и М. В. Смирновой. Её песчаных смесей.
Ю. Пучков.
Большой вклад в дело со ку и технологию, механизи
вершенствования техники п руя производственные процес
Слово комсомолки
Удешевили
технологии производства внес сы, наш многотысячный кол
ли многочисленные рациона лектив в состоянии справить
с делом не разошлось
грузоперевозки
лизаторы. Ожидаемый эконо ся с задачами, поставленны
мический эффект от реализа ми на 1959 год. А справив Годовой план по грузопере Токарь-комсомолка Александра процентов. Фактически выполняет
—комсорг смены механи её на 220—250 процентов при хо
ции их предложений составит шись с ними, он внесёт до возкам транспортный цех вы Шамова
ческого участка, член бригады рошем качестве продукции.
более 3,6 миллиона рублей.
стойный вклад в дело ^пре- полнил 20 декабря и третью коммунистического труда цеха Норму 1958 года Шамова вы
В 1959 году перед коллек творения в жизнь величест 1 декаду работает в счет 195н № 16. Она примерна в труде, полнила на 215 процентов. В
дисциплине и поведении, активна этом трудовом успехе — практи
тивом завода встанут новые, венной программы коммуни года.
жизни.
ческое претворение в жизнь обя
значительно возросшие задачи. стического строительства, ко Благодаря предсъездовско в общественной
В период подготовки к 40-й го зательства, которое принято в
Объём производства по вало торую примет XXI съезд Ком му соревнованию и улучшению довщине ВЛКСМ Александра честь XXI съезда КПСС брига
вой продукции увеличится про мунистической партии ^Совет организации труда значитель Шамова обязалась ежедневно вы дой коммунистического труда.
И. Макаров.
тив плана 1958 года на 12,4 ского Союза.
но снижена себестоимость полнять норму не менее как на 200
процента, по товарной—па 12
тоннокиломегра. В ноябре она
К. Кузин,
процентов. Производительность
заместитель главного равнялась 53,8 процента пла
Заводу—хорошие кадры
труда повысится на 6 процен
нового задания. А. Мурысев.
инженера завода.
тов, себестоимость продукции
В истекшем году около полученным ими образовани
снизится па 2 процента. Зна
100 молодых машинострои- ем, повышены в должности.
чительно возрастёт выпуск
телей, ^большинство которых Например, Г.А. Пивиков был
дробильно -с о р т и р о в о ч н ы х
выпускники средних школ, руководителем группы, ныне
передвижных установок
путем бригадного и индиви работает начальником техСМ 8-9 и СМ 311-312, щедуального ученичества полу 1лхх1
нического
Vи иихгрм,
бюро; *Г.. XI.
П. Нау~
ковых дробилок СМ 11 Б,
чили производственную спе мов и П. Т. Жоглев, в про
СМ 166, конусных дробилок
циальность.
шлом—контролеры ОТК, теперь
СМ-560 и 561.
Свыше 700 рабочих, инже первый из них мастер, цторой
Параллельно с производнерно-технических
работни -инженер-технолог.
ством серийных машин в
ков и служащих, окончив В наступающем году, вы
1959 году завод должен ос
производственно - технические полняя закон о перестрой
воить новые машины: двух
курсы, курсы целевого на ке системы народного образо
роторную дробилку ударного
значения и школы передовых вания, отдел кадров сделает
действия С—616, вибрацион
методов труда, повысили свою всё необходимое, чтобы мо
ную ролико-маятниковую мель
деловую квалификацию.
лодежь, не имеющая среднего
ницу, роторную мельницу, дро
Более 300 машиностроите образования, получила его в
бильно-сортировочную
пере
лей обучаются в школе рабо вечерних школах, а студентыдвижную установку с дробил
чей молодежи, вечернем тех заочники выполняли бы на
кой ударного действия СМ-624. На снитче: студенты-заочники Горьковского политехни" никуме и заочных институтах. производстве такую работу,
Чтобы обеспечить полное и ческого института на консультации.
Многие выпускники средних которая помогала бы им луч
плане-здактрик цеха № 6 И.Н. Ванюков (сле
безусловное .выполнение про ва)Наи первом
специальных и высших учеб ше овладеть избранной спе
начальник того же цеха А,ГЪ Долженко.
граммы первого года семиных заведений, в соо гветствии с циальностью. В. Куликов*
Фото М. Губанова.

Коллектив 1 [ашего цеха
первенство не уступит
На протяжении всего 1958
года коллектив цеха № 12
систематически выполнял и
перевыполнял план по всем
показателям. .
Он широко развернул сорев
нование в честь историческо
го XXI съезда КПСС и в ходе
этого соревнования добился
больших трудовых успехов:
октябрьское задание выполнил
на 113,9 процента, ноябрьское
—на 116,4. Годовой план по
товарной и валовой продукции
основного производства кол
лектив. нашего цеха выпол
нил к 12 декабря при обяза
тельстве—к 25 декабря.
Производительность труда
по: предварительным данным
составит не менее 105 процен
тов, съём с одного квадрат
ного метра площади цеха в
сравнении с цифрами 1957 го
да увеличен на 25 процентов.
Себестоимость сравнимой про
дукции снижена на 7 процен
тов против 4-х запланирован
ных. В результате этого цех
имеет сверхплановую эко
номию 350 тысяч рублей.
Трудовая активность рабо
чих систематически подкрепляется улучшениехм организа
ции производства и повыше
нием уровня его механизации.

В 1958 году внедрено 40 еди
ниц сборочно-сварочных прис
пособлений, 30 приспосоолений для механической обра
ботки, 25 разных штампов
и т. д. В настоящее время в
процессе изготовления нахо
дится оборудование для за
калки гнутых деталей в штам
пах, осваивается поточная ли
ния сборки и сварки станин
СМ—11Б .и другие.
В дружном .трудолюбивом
коллективе ведущее место в
социалистическом соревнова
нии занимают участки, руко
водимые старшими мастерами
К. Е. Юдиным, А. М. Киро
вым, А. М. Храмовой. Выпол
нение производственной прог
раммы у них систематически
держится на уровне 104—115
процентов. Ритмично работа
ют, идут по графику и пере
крывают план участки, воз
главляемые старшими масте
рами Н. В. Плетневым и
В. II. Ждановым.
Коллектив цеха № 12 по
лон решимости еще лучше
трудиться в 1959 году, чтобы
сохранить за собой первое
место в межцеховом соревно
вании.
А. Чаулин,

начальник цеха № 12.

Растёт жилой фонд завода
Самое главное в работе
УКСа в истекшем 1958 году
—это строительство 64-квар
тирного крупнопанельного до
ма площадью в 2000 квадрат
ных метров.
.Дом такой конструкции впер
вые строился в нашей стране.
В нём всё было новым для
нас, руководителей, и для
рабочих, которые в большин
стве своём являлись будущими
жильцами этого опытного до
ма.
Общими силами мы справи
лись с большой и серьёзной
задачей —■ построенный нами
дом комиссия городского Со-

вета приняла с хорошей оцен
кой.
В предновогодние неделина
улице Красных Зорь УКС за
вершил строительство двух
домов— 24-и 12-квартирного,
площадь которых 1 нО квад
ратных метров.
Существенную помощь УКС
оказал рабочим и служащим
в сооружении домов методом
народной стройки. Благодаря
этой помощи в 1958 году на
Новобазарной улице построено
10 двухквартирных домов пло
щадью 700 квадратных метров.
В. Меркулов,

рабочей
Большую честь заслужил
Евгений Петрович Рощин: в
1958 году его имя занесено
в заводскую Книгу почёта.
Его трудовые успехи были
отмечены в отчетном докладе
горкома КПСС, произнесенном
на состоявшейся недавно го
родской партийной конферен
ции.
23 года он работает в ме
ханосборочном цехе и все эти
годы—на одном и том же строгальнохм станке.
Уже много лет в цехе и
заводе Е.11. Рощин пользуеюя
репутацией высококвалифици
рованного строгальщика, пе
редовика социалистического
соревнования. Его норма выраоотки из месяца в месяц,
из года в год держится на
уровне 220—^50 процентов, а
качество деталей всегда без
укоризненное.
высоких производственных
успехов Евгений Петрович
достиг благодаря добросовест
ном у ~от ношению к* своим тру
довые ооязанностям. Он в со
вершенстве знает специаль
ность, до мелочей изучил ста
нок, до предела уплотняет свой
рабочий день, все 8 часов от
даёт производству.
6 А. Смыслов,-

председатель цехкома

главный инженер УКСа.

Ояга стала,
шжеяером

Пен он онер—
о бхце с тн енннк

1958 год для Галины Рома
новны Сапруновой был особен- Два года тому назад Алек
но знаменателен. В этом году сандр Петрович Ермишин ушел
она успешно защитила проект на пенсию. Но это отнюдь не
и получила диплом инженера. значит, что он ушел с завода,
Несколько лет Галина Ро- на котором проработал свыше
мановна училась на заочном 18 лет. Став пенсионером,
отделении Горьковского поли А. П. Ермишин, как и раньше,
технического института и од все свои знания и опыт от
новременно работала в цехе даёт родному заводу.
конт рольно-из мер и т е льных при- В прошлом году . вместе с
боров Выксунского металлур- П. В. Малютиным и М. И. Су
воркиным он проверил ход жи
гического завода.
лищного
и культурно-бытового
Много ей пришлось преодо строительства,
а затем на
леть трудности. Учебу надо совещаний руководящих
было сочетать не только с ра ботников УКСа выступил рас
ботой на производственно и с глубоко продуманным анали
заботами о воспитании сына,
состояния строек и кон
с различными домашними де зом
кретными
предложениями о
лами. Но более всего Галину путях коренного
улучшения
Романовну беспокоило то, что дела.
её основная работа не соот Видя, что сигнал о неблаго
ветствовала приобретаемой в получии на строительстве не
институте специальности.
вызвал ожидаемых действий,
Два года тому назад это Александр Петрович ставит
несоответствие было преодо этот вопрос на обсуждение
лено: Галина Романовна в по партийного комитета и по его
рядке перевода поступила в заданию три месяца рабо
отдел главного металлурга тает, на жилучастке, помогая
нашего машиностроительного прорабам, партийной органи
завода. С этих пор она полу зации и постройкому выправить
чила широкие возможности положение.
теоретические знания исполь Сейчас по поручению завко
зовать на производстве и, , ос ма профсоюза Александр Пет
новываясь на практике, глуб рович помогает цеховым коми
же познавать теорию. Учиться тетам цехов №№ 1 и 3 нала
стало интереснее и легче.
дить работу производственных
II наконец—заключительный совещаний.
этап—защита проекта. Отлич
Будучи механиком цеха
ная оценка дипломной работы № 3, заместителем начальни
—вот результат длительного, ка цеха № 5, А. П. Ермишин
упорного труда студентки- много заботился об улучше
заочницы.
нии условий труда рабочих.
Сейчас Галина Романовна Эту черту характера старого
инженер-термист отдела глав производственника завком при
ного'металлурга нашего за нял во внимание и его канди
вода. Она хорошо выполняет датуру выдвинул на пост
свои служебные обязанности, внештатного инспектора по
активно участвует в общест охране труда и технике без
венной жизни.
опасности.
В. Малышев,

старший инженер-технолог
отдела главного металлурга.

Ф. Герасимов,

заместитель секретаря
парторганизации.

Отчетный концерт
На снимке: комплексная бригада строи
телей, руководимая И.Н. Глазовым. Рабо
тая на ремонте первого блока, эта брига
да показала образцы высокопроизводи
тельного труда. Ее бригадир Иван Нико
лаевич Глазов (на снимке—второй слева)

за своевременное и безукоризненное вы
полнение ряда важных заданий награжден
Грамотами почета Горьковского обкома
КПСС и обкома профсоюза строителей.
Фито С. Окунцоза,

Новогодние пожелания
Почитателю штурмовщины
Любитель штурмовщины! Нервы пожалей!
Ошибки прошлогодние учти:
План выполняй и декабря не жди,
Начни работу с первых дней.

Строителям
Желаем вам на год вперед
Построить всё, что есть в проектах,
И даже сдачу всех объектов
Не относить на Новый год.

МЦ 15335

Любителю пообещать
В году истекшем ты много обещал.
Хоть в наступившем слово бы сдержал!
А вновь коль обещания давать,
Так быстрей их надо выполнять.

В клубе завода в субботу,
27 декабря, состоялся отчет
ный концерт коллективов ху
дожественной самодеятельнос
ти.
Концерт показал возросшее
сценическое мастерство его
участников. Всем понравилось
художественное чтение, с ко
торым выступили А. Ингликов
и В. Еремин. Дружными, дол
го не смолкающими аплодис
ментами зал наградил попу
лярную у нас и в городе пе

вицу Л. Горелову и не менее
известного комика эстрады
И. Пивикова. Замечательно
сыграла роль «Персональной
жены» Т. Воробьева. Как всег
да с большим успехом про
шли выступления В. Баранова,
В, Куликова,
танцевальной
группы и драмколлектива. Хо
рошее впечатление оставил ду
ховой оркестр.
К. Фокина,

заведующая клубом.
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