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Роль мастера на производстве
«Мастер—всему делу голо

ва»,—говорит мудрая народ
ная пословица. Й действитель
но, пришел на производство 
новичок—мастер первый совет
чик и наставник. Родилось на 
участке новшество — мастер 
поддержит его, разовьет шире 
эту творческую мысль.

Практика подсказывает, что 
на участках, где мастер серь
езно и творчески подходит к 
своему труду, где он являет
ся боевым командиром, воспи
тателем,—там всегда хорошо 
организован труд, выше дис
циплина, выше производствен
ные показатели.

Немало хороших и авторитет
ных мастеров, пользующихся 
всеобщим уважением, имеется 
на судостроительном заводе. 
Их умение правильно органи
зовать труд рабочих, вовремя 
придти каждому на помощь, 
показать личный пример добро
совестного отношения к делу 
дают возможность коллективам 
успешно решать стоящие пе
ред ними задачи.

Большим уважением, у рабо
чих завода пользуется мастер 
сборочного участка цеха № 8 
Г. 0. Кандюрин. Его участок 
работает более ритмично и за
дания бригадирами всегда вы
полняются. Откликаясь на по
чин шахтера Н. Мамая, рабо
чие стремятся вести строгий 
учет выполнения суточного 
графика. Для этого ежедневно 
проводятся совещания—деся- 
тиминутки, на которых мастер 
учитывает замечания рабочих, 
распределяет задания, подво
дит итоги. Аккуратно на уча
стке проверяются социалисти
ческие обязательства.

Кандюрин заботливо отно
сится к молодым специалистам, 
помогает им освоить свою про
фессию.

Все это дает возможность 
добиваться производственных 
успехов. Участок неоднократно 
получал переходящее Красное 
Знамя завода.

Среди передовиков можно 
назвать также мастера сбо
рочно-сварочного участка пер
вого цеха тов. Ивагина М. В., 
А. В. Есина (7 цех), Г. А. Си
монова (3 цех) и других. В 
подтверждение этому служат 
их высокие производственные 
показатели.

Эти мастера понимают, что 
в наше время успешно руко
водить производством можно

лишь при условии, если идешь 
вногу с творческим прогрессом. 
Эти мастера всегда заботятся 
о том, чтобы повысить свои 
знания и вместе с тем квали
фикацию рабочих, стремятся 
к тому, чтобы они овладевали 
несколькими профессиями. На 
ряде участков выполнение 
сменного задания обеспечи
вается тем, что многие рабо
чие овладели двумя-тремя и 
более специальностями.

Однако далеко не везде 
мастера вышли на передовую 
линию борьбы за технический 
прогресс, стали подлинными 
руководителями коллективов. 
Неблестяще обстоит дело с ор
ганизацией труда на участках 
ряда цехов, и особенно плохо 
в 6 цехе. Здесь бригады по
рой простаивают, а порой пе
регружены, в результате—не
выполнение плана.

Сейчас перед коллективом 
завода стоит задача—добиться 
ритмичной работы, безусловно
го выполнения суточного за
дания. Боевым средством борь
бы за суточный график яв
ляется почин Н. Мамая, обес
печивающий ежемесячное вы
полнение норм каждым рабо
чим. Но почин Мамая не на
шел еще широкого распрост
ранения в отдельных цехах.

Объясняется это не только 
личными качествами мастеров, 
а и тем, что в цехах завода 
еще не изжито неправильное 
представление о задачах мас
тера, которые порой сводятся 
к тому, чтобы он «обеспечи
вал» бесперебойное выполне
ние программы, и трудовой 
день мастера бывает заполнен 
«текучкой», беготней за дета
лями и заготовками, бумаж
ной писаниной.

От того, в какие условия 
поставлен мастер, выполняет 
ли он роль организатора и 
вдохновителя рабочих, зависит 
их творческая активность, ус
пех их общих усилий.

Поэтому хозяйственные ру
ководители, профсоюзные, пар
тийные организации должны 
повседневно заботиться о том, 
чтобы каждый мастер имел 
возможность полнее использо
вать свои права и обязан
ности, чтобы он постоянно по
вышал свои знания, свой тех
нический уровень, чтобы оп
равдывал высокое звание со
ветского мастера.

В обстановке 
единодушия

Как только были принесены 
свежие газеты, а это произош
ло к концу окончания работы, 
в конторе лесхоза состоялось 
обсуждение Обращения ЦК 
КПСС к избирателям. Секре
тарь парторганизации тов. Сер
геев В. В. ознакомилрабочих и 
служащих с текстом Обраще
ния, после чего развернулась 
беседа, в которой приняли уча
стие все присутствующие.

—Наша партия, — сказал 
тов. Сергеев,—подвела в Об
ращении итоги побед, которые 
достигла страна за период 
после прошлых выборов. Эти 
итоги радуют каждого совет
ского человека и говорят о 
том, что Коммунистическая 
партия проявляет огромную 
заботу о росте и могуществе 
советского государства, о бла
госостоянии народа.

Коммунистическая партия и 
впредь будет направлять все 
свои усилия на укрепление 
могущества нашей страны, ве
сти за собой народ к новым 
победам коммунистического 
строительства.

Выступая в едином блоке с 
беспартийными, Коммунистиче
ская партия призывает всех 
избирателей 16 марта едино
душно отдать свои голоса за 
верных сынов Родины. Мы 
должны не только активно 
придти к избирательным урнам, 
но и встретить день выборов 
новыми производственными по
бедами.

Мнение секретаря парторга
низации было единогласно под
держано присутствующими. 
Коллектив райлесхоза дал сло
во встретить выборы досроч
ным выполнением производст
венной программы 1 квартала, 
активно явиться 16 марта к 
избирательным урнам и с пол
ным единодушием отдать свои 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов п беспартийных.

Кандидаты в депутаты 
Верховного Совета СССР

* *
в. н. чистяков

по Кулебакскому избирательному округу № 150
10 февраля состоялось за

седание окружной по выборам 
в Совет Союза избирательной 
комиссии Кулебакского изби
рательного округа № 150, на 
котором принято постановле
ние по регистрации кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР по Кулебакскому 
избирательному округу № 150 
тов. Чистякова Виктора 
Николаевича.

Виктор Николаевич Чистя
ков родился в 1925 году в 
семье рабочего поселка Внля,
Выксунского района, Горьков
ской области,

В 1932 году он поступил 
учиться в Вильскую неполную 
среднюю школу. После окон
чания семи классов поступает 
в Выксунское ремесленное 
училище. В 1942 году В. Н.
Чистяков окончил ремесленное 
училище и стал работать в 
листопрокатном цехе Выксун
ского металлургического заво
да сначала помощником валь
цовщика, затем вальцовщиком.

В 1943 году тов. Чистяков 
был принят в члены Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого союза молодежи, при
нимал активное участие в ра
боте комсомольской организа
ции завода. В 1949 году Вик
тор Николаевич Чистяков наз
начен бригадиром прокатного 
стана. Бригада, руководимая 
им, была одной из лучших в 
заводе, систематически пере
выполняла производственные 
задания.

В настоящее время он рабо
тает начальником смены листо
прокатного цеха. Смена, руко-

С. М. ТИХОМИРОВ

водимая тов. Чистяковым, 
является лучшей в цехе. В 
1957 году она досрочно за
кончила выполнение годового 
плана и дала сверх плана 
878 тонн проката.

Тов. Чистяков — активный 
рационализатор и смелый но
ватор производства. Он при
нимал непосредственное уча
стие в переоборудовании ли
стопрокатного стана, что поз
волило увеличить его произво
дительность почти в два раза. 
В. Н. Чистяков активно уча
ствует в пропаганде передо
вого опыта. /

Работая на заводе, он по
вышает свое образование, сей
час учится на четвертом кур
се Выксунского металлурги
ческого техникума.

В 1956 году Виктор Нико
лаевич вступает в ряды Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и принимает дея
тельное участие в жизни пер
вичной и городской партийных 
организаций. Неоднократно из
бирается членом Выксунского 
горкома КПСС.

Тов. Чистяков—депутат Вер
ховного Совета СССР. Как де
путат он проводит большую 
работу, отзывчиво относится к 
нуждам и запросам трудящих
ся. Правительство высоко оце
нило славные трудовые дела 
Виктора Николаевича Чистя
кова, наградив его медалями 
«За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть» и «За доб
лестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»

по Горьковскому избирательному округу № 15
12 февраля в Доме Советов 

города Горького состоялось 
заседание окружной по выбо
рам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии Горь
ковского избирательного окру
га Л» 15 с участием предста
вителей коллективов предпри
ятий, общественных и других 
организаций.

Заседание открыл замести
тель председателя окружной 
комиссии В. А. Важоров. Он 
сообщил, что в избирательную

Продано товаров на 315 тысяч 
рублей больше

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
колхозов района по надою молока на фуражную корову (в литрах)
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Угольновский 67,8 256
Поздняковский 60,3 208
Б-Окуловский 48,6 185
Новошинский 46,4 179
Ефремовский 45,9 174
Малышевский 43,4 176;

Коробковский 42,3 149
Ефановский 38,5 67
С-Седченский 36,9 115
Мартюшихинский 35,1 84
Монаковский 35.0 86
Корнидовский 33,3 153
Сонинский 33,1 130
Горицкий 20,5 51

По району 46,0 166

Обсуждая на общем собра
нии итоги социалистического 
соревнования за 1957 год, 
коллектив работников Навашин 
ской торговой конторы вскрыл 
дополнительные возможности 
дальнейшего роста товарообо
рота, улучшения снабжения 
населения и принял новые по
вышенные обязательства на 
1958 год. Работники торговли 
дали слово встретить выборы в 
Верховный Совет СССР новыми 
успехами в труде, добиться 
культурного обслуживания со
ветского покупателя.

Претворяя в жизнь взятые 
обязательства, торговая кон- 
рота выполнила план товарообо
рота за январь на 104,5 проц. 
Это значит, что в январе теку
щего года населению города 
было продано различных това

ров на 315 тысяч рублей боль
ше, чем за этот период прош
лого года.

Лучших показателей в рабо
те добились коллективы мага
зинов: № 9 (зав. магазином т. 
Ерофеева Н. И.), выполнивший 
план на 172 проц., Л® 3 (зав
маг т. Сосунова Т. Н.) — на 
109,4 проц., № 4 (завмаг т. 
Миронов В. 3.)—на 107,8проц., 
№ 2 (завмаг т. Гудкова Е. И.) 
—на 103 проц., № 15 (завмаг 
т. Никонова Е. В.)—на 101,5 
проц. и № 13 (завмаг т. Про
кофьева М. А.)—на 104,4 проц.

Работники городской торго
вой сети будут и впредь доби
ваться успехов в работе, что
бы встретить выборы достой
ным трудовым подарком.

М. Самсонов, директор 
торговой конторы.

комиссию поступили протоко
лы общих собраний коллекти
вов промышленных предприя
тий Горьковской области и 
Чувашской АССР. Рабочие, 
иженерно-технические работни
ки и служащие единодушно 
выдвинули министра химиче
ской промышленности СССР 
Сергея Михайловича Тихо
мирова кандидатом в депу
таты Совета Национальностей.

Тов. Важоров зачитал по
лученное от С. М. Тихомирова 
заявление о его согласии бал
лотироваться в депутаты Вер
ховного Совета СССР по Горь
ковскому избирательному окру
гу № 15.

На заседании выступили: от 
коллектива строителей Ново- 
Горьковекого завода А. Ф. Паня 
гин, от трудящихся гор. Дзер
жинска П. Н. Чапурин, от ком
мунистической организации 
гор. Горького Л. И. Некрасова.

На основании ст. 63 «По
ложения о выборах в Верхов
ный Совет СССР» окружная 
комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР С. М. 
Тихомирова по,Горьковскому 
избирательному округу № 15 
от РСФСР.

** *
Товарищи избиратели, все, 

как один, 16 марта явимся 
к избирательным урнам и от
дадим свои голоса за славных 
сынов Родины—В. Н. Чистяко
ва и С. М. Тихомирова!
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Покончить с отставанием завода
Ефановский деревообрабаты

вающий завод из года в год 
не выполняет производствен
ные задания. Правда, в 1957 
году его показатели сравни
тельно выше, но и они неуте
шительны. План но выпуску 
валовой продукции выполнен 
на 95,2 процента, а по товар
ной—на 94,6 процента.

Эти цифры говорят уже о 
многом. Обозный цех, из за
планированных 900 изделий, 
выпустил всего 200, следова
тельно не додал государству 
и потребителю продукции на 
сумму 525 тыс. рублей. Судо
строительный и мебельный це
хи не додали 348 тыс. рублей.

Основным тормозом в выпол
нении задания явился слабый 
рост производительности тру
да. Завод еще плохо оснащен 
техникой. До сих пор не пу
щена в эксплуатацию новая 
сушилка, хотя пуск ее плани
ровали к 20 марта 1957 года. 
А от подготовки сухого лесо
материала зависит судьба пла
на всех цехов. Мало того, за 
истекший год не было внедре
но ни одного рационализатор
ского предложения. Лес рас
ходуется крайне неэкономно, 
велики потери материала за 
счет брака, слабо реализуется 
готовая товарная продукция. 
Например, сейчас на складе 
лежат изготовленные телеги 
на сумму 200 тыс. рублей.

Правильно поступили ком
мунисты, поставив на отчетно- 
выборном собрании в центре 
внимания вопрос о том, поче
му завод работал нерентабель

но и как его вывести из числа 
отстающих.

Выступивший в прениях на
чальник судостроительного це
ха А. Н. Романов отметил, что 
дирекция завода не обеспечи
ла полную загрузку цехов ра
ботой, поэтому многие из них 
планов не выполняют, а зара
ботная плата, естественно, пе
рерасходуется. Рост зарплаты 
превышает производительность 
труда на 4 процента. Очень 
мало внимания уделяется сни
жению себестоимости.

Многие коммунисты в своих 
выступлениях отмечали, что 
партийная организация стояла 
в стороне от производственных 
задач, мало вникала в нужды 
производства, недостаточно 
указывала директору завода 
тов. Трифонову и главному 
инженеру тов. Бадину на их 
плохое руководство.

Коммунист тов. Сумкин 
вскрыл ряд крупных недостат
ков в деле охраны труда. Кро
ме того, он обратил внимание 
на низкую трудовую дисци
плину. Некоторые рабочие до
пускают прогулы, но мер к 
ним никаких не принимается.

Т. т. Ежков и Аринархова 
указали на отсутствие агита
ционно-массовой работы. Рабо
чих не информируют о передо
вых методах, не мобилизуют 
их на повышение производи
тельности труда. Секретарь 
парторганизации завода т. Но
виков не прислушивался к со
ветам коммунистов, не вникал 
в деятельность профсоюзной и 
комсомольской организаций. По

существу тов. Новиков само
устранился от руководства 
парторганизацией. На собра
нии было решено улучшить 
партийную работу, переизбрав 
секретаря парторганизации.

Партийная организация впра
ве считать себя виновной в не
выполнении годового плана. 
Завод имеет все возможности 
улучшить работу. Мобилизую
щая роль в этом, прежде все
го, принадлежит парторганиза
ции. Она должна глубже вни
кать в хозяйственные вопросы 
завода. Вместе с дирекцией 
проявлять инициативу в деле 
своевременного снабжения це
хов материалами, добиваться 
наиболее полного использова
ния имеющейся техники, пол
ной загрузки рабочей силы, 
не допуская простоев. Следует 
повысить ответственность каж
дого коммуниста за доверен
ный ему участок, а это будет 
способствовать повышению дис
циплины.

Ставя производственные во
просы на собраниях, парторга
низации надо бороться за пре
творение в жизнь конкретных 
решений. Мобилизовать все си
лы—профсоюзную, комсомоль
скую организации на борьбу 
за выполнение взятых соцобя
зательств, на борьбу за новое, 
передовое в производстве.

Ефановский завод может и 
должен покончить с отстава
нием в выполнении производ
ственных планов.

В. Савин, инструктор РК
КПСС по промышленности.

Подземная дорога к ВСХВ

На строительстве Щербаковского радиуса Москов
ского метрополитена имени В. И. Ленина закончилось 
сооружение основных конструкций четырех подземных 
станций—„Ботанический сад“ , „Рижская", „Щербаков
ская" и „ВСХВ". Протяженность новой линии около 
шести километров.

На снимке: в перегонном однопутном тоннеле меж
ду станциями „Щербаковская" и „Рижская".

Фото Л. Великжанина Фотохррника ТАСС

Благородный труд

Выше активность, молодежь!

Вьюжила февральская ме
тель, а из Кулебак Е. П. Панк
ратовой, заместителю главвра
ча Навашинской больницы, со
общили: заболел гражданин 
И. Савин из села Савастлей- 
ка, необходима экстренная 
помощь невропатолога. Здесь 
такого врача нет...

Тревога за.судьбу человека 
заставила забыть о пурге. По
лучив указание, врач Л. В. 
Ануфриев, наспех накинул

пальто, и, как есть, в легких 
полуботинках отправился на 
вызов. Помощь больному была 
своевременно оказана.

Это произошло несколько 
дней назад, но так повседнев
но советские врачи Панкрато
ва, Ануфриев и другие ока
зывают помощь трудящимся, и 
мы благодарны им за их бла
городный и честный труд.

В. Панасенков.
В. Савин.

ПОМОЩЬ ОКАЗАНА СВОЕВРЕМЕННО

12 февраля в клубе имени 
Ленина проходило собрание 
комсомольского актива судо
строительного завода. Собрав
шиеся прослушали доклад ди
ректора тов. Белова, который 
рассказал о достигнутых в 
1957 году успехах и отметил 
недостатки в работе отдель
ных цехов и участков. Вместе 
с тем, он призвал комсомоль
цев более активно участво
вать в борьбе за технический 
прогресс и повышение произ
водительности труда.

Выступивший в прениях 
секретарь комсомольской ор
ганизации цеха № 5 тов. 
Иваньков поделился опытом 
своей работы, рассказал об 
участии комсомольцев в ра
ционализаторском движении. 
Далее он призвал комсомоль
цев завода установить конт
роль за работой цехов и от
делов, за чистотой рабочего 
места, организовать сбор ме
таллолома для пополнения 
комсомольской копилки.

Секретарь комсомольской 
организации первого цеха тов. 
Зайцева отметила, что в цехе 
плохо обстоит дело со снаб
жением материалом, в резуль

тате чего страдает выполне
ние плана.

Участковый уполномоченный 
милиции тов. Шаблыгин ска
зал, что наша молодежь слав
но трудится на производстве, 
но иногда, выйдя из стен за
вода, не может найти полез
ного отдыха. А это порой 
приводит к тому, что некото
рые начинают нарушать обще
ственный порядок, а комсо
мольцы проходят мимо этого. 
Например, музыканты, каза
лось бы, должны первыми 
нести культуру в массы, но 
они ведут себя развязанно, 
подражают стилягам, допуска
ют пьянство, брань.

Комсорг четвертого цеха 
тов. Щукин дал ряд критиче
ских замечаний в адрес ру
ководства завода. Он отметил, 
что цехом осваивается новая 
техника, например, поступили 
новые станки-автоматы, поз
воляющие заменить труд го
рячей ковки, холодной штам
повкой. Но от этого произво
дительность не повысилась, 
потому что не урегулировано 
планирование сменных зада
ний, участки не обеспечива
ются металлом.

Перед комсомольцами заво
да выступил первый секре
тарь РК КПСС тов. Самарин 
А. И. Он рекомендовал комсо
мольцам не ограничивать свою 
работу только в рамках про
изводства, а взять на себя 
ответственность за повышение 
грамотности рабочих.

—Комсомольские организа
ции,—говорит он, — должны 
оказать помощь в воспитании 
учащихся школ. Комсомол 
кровно должен быть заинтере
сован в росте культурной, 
честной, способной на хорошие 
дела, смены.

Тов. Нефедов, комсорг вось
мого цеха,рассказал, что мо
лодежь цеха встала на ком
сомольскую вахту, обязалась 
за счет рационализации сэ
кономить 60 тысяч рублей, 
собрать 50 тонн металлолома, 
отработать на строительстве 
жилых домов по 20 часов. К 
этому он призвал всю моло
дежь завода.

На активе выступило 9 че
ловек. Все они выразили уве
ренность, что комсомольцы дру
жно включатся в многогран
ную трудовую и общественную 
жизнь завода и города.

На днях на судостроитель
ном заводе проходил комсо
мольский рейд по всем сменам 
цехов с целью выявления не
достатков на производстве в 
планировании, оплате труда, 
в обеспечении рабочих мест

Комсомольский рейд
материалами, повышения дис
циплины и проверке со
циалистических обязательств.

Комсомольская рейдовая бри- 
гадавскрыла многонедостатков 
в работе цехов завода и пред

ставила весь материал по это
му вопросу дирекции завода.

Такие рейды следуют про
водить и дальше. Они помо
гут нашему заводу улучшить 
работу цехов во всех* сменах.

А. Аверьянов.

Мой сын Геннадий попал 
под аварию: был зажат меж
ду кузовами двух автомашин 
в результате чего получил тя
желую травму. Требовалась 
немедленная хирургическая 
помощь, которую и оказал в 
больнице хирург Сергей Але
ксандрович Дыдыкин.

Сейчас мой сын чувствует

себя хорошо. Из больницы вы
писан.

Желаю хирургу С. А. Ды- 
дыкину п всем медицинским 
работникам плодотворной ра
боты по лечению больных, чут
кого п внимательного отноше
ния к советскому человеку.

П. Буров, ' 
житель г. Навашино.

Навести порядок с рекламой
Город Навашино растет, хо

рошеет и благоустраивается, 
но иногда некоторые мелочи 
затемняют все хорошее.

Расклейка различных рек
лам о зрелищных мероприяти
ях в клубе и на стадионе, о 
наборе рабочей силы и масса 
других объявлений и справок 
должна быть на определенных

приспособленных местах, а не 
как у нас, где попало. Все 
это портит здания учрежде
ний.

Не пора ли горсовету поду
мать об устройстве специаль
ных досок для реклам и объяв
лений Р

А. Кузнецов,
работник конторы связи.

По следам писем в редакцию

„Экстренная помощь“
На фельетон под таким за-)тоне, подтвердились. Главный

врач районной больницы тов.головком, опубликованный в 
газете «Приокская правда» в 
№ 3 от 5 января 1958 года 
исполком райсовета сообщил, 
что факты, указанные в фелье-

Рябова предупреждена, чтобы 
подобные случаи не повторя
лись.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

К сведению охотников
Правление районного общества охотников извещает, 

22 февраля в 3 часа дня в помещении заготконторы 
состоится общее собрание охотников.

Явка охотников на собрание обязательна.
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