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На предвыборных собраниях 
Выксунского металлургическо
го, Кулебакского металлурги
ческого заводов, Мордовщи
ковского судостроительного за
вода, Ардатовской МТС, соб
рании колхозников сельскохо 
зяйственной артели «Оборона 
страны» Вознесенского района 
выдвинут кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР 
мастер смены листопрокатного 
цеха Выксунского металлурги
ческого завода Виктор Нико
лаевич Чистяков.

Кандидатура В. Н. Чистя
кова поддержана окружным 
предвыборным с овещан ием 
представителей трудящихся 
Кулебакского избирательного 
округа № 150.

Виктор Николаевич Чистя
ков родился в 1925 году в по
селке Виля Выксунского райо
на Горьковской области, в се
мье рабочего.

В 1932 году он начал учить
ся в Вильской неполной сред
ней школе. После окончания 
семи классов поступил в Вык
сунское ремесленное училище. 
В 1942 году В. Н. Чистяков 
окончил ремесленное училище

и стал работать в листопро
катном цехе Выксунского ме
таллургического завода сна
чала помощником вальцовщи
ка, затем вальцовщиком.

В 1943 году В. Н. 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 он был назна
чен бригадиром прокатного 
стана. Бригада, руководимая 
им, стала одной из лучших на 
заводе, систематически пере
выполняла производственные 
задания.

В настоящее время В. Н. 
Чистяков работает мастером 
смены листопрокатного цеха. 
Смена, руководимая им, яв
ляется лучшей в цехе. В 1957 
году она досрочно выполнила 
план и дала сверх плана 878 
тонн проката.

В. Н. Чистяков — активный 
рационализатор и смелый но
ватор производства. Он прини
мал непосредственное участие 
в переоборудовании листопро
катного стана, что позволило

увеличить его производитель
ность почти в два раза. В. Н. 
Чистяков активно участвует в 
пропаганде передового опыта.

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

В 1946 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.

В. "Н. Чистяков — депутат 
Верховного Совета СССР чет
вертого созыва. Как депутат 
он проводит большую работу, 
отзывчиво относится к нуждам 
и запросам трудящихся.

Правительство высоко оце
нило трудовые дела Виктора 
Николаевича Чистякова, наг
радив его медалями «За тру
довое отличие», «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»

Полнее использовать резервы
производства

* *

Наш кандидат в депутаты Верховного Совета СССР

Виктор Николаевич ЧИСТЯКОВ
24 февраля в клубе имени 

Ленина состоялась встреча из
бирателей района с кандида-| 
том в депутаты Верховного Со- '■ 
вета СССР В. Н. Чистяковым. *

По поручению доверенных 
лиц собрание открывает Пужа- 
ев И. II. Он предоставляет . : 
слово инженеру судостроитель
ного завода тов. Нестерову 
Г. В., который ознакомил соб- ■*!§ 
равшихся с биографией кан- ; \ 
дидата в депутаты.

Слово попросил молодой из
биратель В. Шалыганов. За |  '
ним выступил ветеран труда 
П. В. Гордеев. Они призвали § 
присутствующих единодушно 
16 марта отдать свои голо’са 
за верного сына Родины—ста- - 
левара В. Н. Чистякова.

Всего выступило 7 человек.
Все они с большой теплотой 
отзывались о кандидате в де
путаты В. Н. Чистякове и при
звали присутствующих едино
душно отдать свои голоса за 
кандидата народного блока 
коммунистов и беспартийных 
В. Н. Чистякова.

В конце собрания выступил 
тепло встреченный собравши
мися кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР В. Н.
Чистяков. Он горячо поблаго> 
дарил избирателей за оказан
ное ему высокое доверие и 
обещал отдать все свои силы 
и знания делу борьбы за ук
репление социалистического го
сударства, верно и честно слу
жить народу в борьбе за по
строение коммунистического 
общества.

Вот они— внутренние резервы!
В пятницу, 21 февраля, на 

открытом партийном собрании 
8-го цеха разбирался вопрос, 
как добиться успешного вы
полнения генерального графи
ка сменно-суточных заданий, 
чтобы встретить выборы в Вер
ховный Совет СССР новыми 
производственными достиже
ниями.

В центре внимания был во 
прос об экономии металла.

Часто многие ссылаются на 
то, что трудно выполнить гра
фик из-за отсутствия матери
алов. Однако на собрании, 
где выступали в основном ря
довые рабочие, вскрылось, что 
иногда в этом повинны онисами. 
Мало боролись за эесономию 
металла. Плохо был налажен 
учет расходов мелких деталей.

В результате в некоторых 
бригадах они оказывались

лишними, выбрасывались. А 
когда эти детали были нужны 
вновь, на складе уже их не 
оказывалось. Да вот сварщи
ки, например, небрежно отно
сились к расходу электродов, 
которые иногда бывают дефи
цитными. Кроме того, не забо
тились мы об.экономии электро
энергии, воздуха. Все это, ка
залось бы, мелочи, но перерас
ход выразился в 56 тысяч 
рублей. Вот они внутренние 
резервы!

Партийная организация це
ха нацелила коммунистов и 
беспартийных на борьбу за 
экономию, потребовала от кла
довщиков, плановиков и ме
ханика т. Ильина строгого 
контроля за использованием 
материалов.

И. Игонин.

Испытывать трубопроводы 
сжатым воздухом

У нас на заводе сейчас 
трюмы и отсеки судов испы
тывают сжатым воздухом. Мо
жно этим способом испытывать 
и системы трубопроводов.

Представитель Верхневолж
ской инспекции регистра, ко
торый непосредственно ведет 
наблюдение за этими работа
ми, одобряет проверку труб 
таким способом. Коллектив 
8 цеха хотел применить его у 
себя. Мы неоднократно обра
щались к начальнику механи
ческого отдела т. Лаймбергу. 
Но он ссылается на то, что 
якобы нет технических усло
вий, нет указаний свыше, об 
этом не отмечено в правилах

регистра и так далее.
Мы считаем, что техниче

ский вопрос по испытанию 
трубопровода можно решить 
самостоятельно, силами заво
да.

На заводах, где применен 
этот способ, суда строятся по 
тем же правилам регистра, что 
и у нас. Да и, вообще, все 
вышестоящие организации, ве
роятно, заинтересованы в соз
дании условий для ритмичной 
работы завода, в выпуске су
дов новыми прогрессивными 
методами.

В. Князев, сдаточный 
механик 8-го цеха.

Внедрять рационализацию 
в производство

Товарищи избиратели! Все, как один, голосуйте за Виктора Николаевича 
ЧИСТЯКОВА—кандидата блока коммунистов и беспартийных!

Ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР коллектив 
цеха № 3 обязался подгото
вить 15 теплоходов типа «Кол
хозница». Сейчас цех закан
чивает работы на 12-ти теп
лоходах, остальные три еще 
в первом цехе.

Большинство бригад успеш
но трудится в честь выборов, 
перевыполняя сменные зада
ния на 150-180 процентов. 
Такими, например, можно на
звать, бригады сборщиков М. 
Нарбут, Д. Ежкова, сварщиков 
Н. Сухова, В. Ермакова и дру
гих.

Большое знагчение в деле 
повышения производительности 
труда, в уплотнении рабочего 
времени, к чему нас призыва
ет почин Мамая, имеет твор
ческая инициатива рабочих. 
Так, например, мы внедрили 
рационализаторское предложе
ние В. Царевой, изменили рас
крой листов по автогенорезке, 
в результате объем работы 
сократился на 2 часа.

Недавно было внедрено нов
шество В. Левина. Он предло
жил делать несплошную свар
ку иллюминаторов, а преры
вистую. Качество не ухудши
лось, а время сократилось. 
Если эти работы выполнялись 
за 6 часов, теперь их стали 
выполнять за 4,5 часа.

В деле совершенствования

своего труда заинтересованы 
многие рабочие цеха. Только 
в феврале месяце сдано на 
рассмотрение 12 рационализа
торских предложений. Однако 
очень медленно и плохо рас
сматриваются предложения в 
конструкторском бюро (СКВ).

Некоторые предложения 
простые, которые не вызывают 
никаких сомнений, но они по 
месяцу и более лежат нерас
смотренными. Вот, например, 
предложение Владимирова по
дано еще 25 января. Ценное 
и нужное предложение. Много 
времени мы затрачиваем на 
правку обшивы корпуса судна. 
А если по методу Владимиро
ва сделать дополнительную 
жесткость листа — гафру, то 
ручной труд снизится пример
но на 40 процентов. Но пред
ложение до сих пор не внед
рено.

Почему-то в СКВ считают, 
что вопросами рационализации 
может заниматься только ис
полнитель по БРИЗу А. Ф. Ер- 
мишкина. И когда она либо в 
отпуске, либо на больничном, 
ее заменить никто не может. 
Но ведь это сказывается на 
производстве.

Вместе с рядовыми рабочи
ми стремиться к повышению 
производительности труда дол
жны и наши конструкторы.

В. Засухин.
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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ ВЕЗ СТАРОСТИ...
Л Ю Д И  ВЕЧНО ЮНЫЕ

Такого вечера, на котором1 жили головы на фронтах граж-
встретились бы ветераны ком
сомола с молодежью города, в 
клубе имени Ленина еще не 
было. Здесь присутствовали и 
пожилые, убеленные сединами 
люди, вступившие в комсомол 
в 1919 году, и те, кто вчера 
еще кончил среднюю школу, а 
сейчас пришел на завод к 
станку и может быть только 
сегодня получил комсомоль
ский билет.

Вечер по традиции начался 
с песен. Сперва, как и в юно
сти, запели ветераны комсо
мола свою любимую «Молодую 
гвардию», но она была под
хвачена всеми сидящими в за
ле. Вслушаешься в звонкие 
голоса поющего зала и мыс
ленно уносишься к временам 
1919 года.

За «Молодой гвардией» звон
ко запели «Паровоз», затем 
«Смело товарищи в ногу» и, 
наконец, «Едут новоселы». 
Кажется, что в зале сидят 
ребята и девчата, комсомолия, 
готовые в любой момент от
кликнуться на самое сложное 
дело, которое поручит им пар
тия.

Это вечная молодость, для 
которой не существуют годы, 
ибо все сидящие по возрасту— 
отцы, матери и дети, чувство
вали себя одинаково юными.

Официальная часть встречи 
ветеранов комсомола с моло
дыми комсомольцами началась. 
Только нет среди ветеранов 
тех, кого разбросала судьба 
по родной стране. Не присут
ствуют и те герои, что сло-

данской войны, отдали жизнь 
в смертельной битве с фашиз
мом. Их светлую память при
сутствующие почтили минутой 
молчания.

Делегаты встречи с большим 
вниманием выслушали выступ
ление секретаря райкома ком
сомола Юрия Домнина, кото
рый рассказал о деятельности 
комсомола со дня его органи
зации.

—Много героического совер
шили комсомольцы наших дней, 
—говорит Юрий Домнин,—До
статочно сказать, что 37 мор- 
довщиковских юношей и де
вушек приняли участие в убор
ке урожая на целинных зем
лях, за что ЦК ВЛКСМ награ
дил заводскую комсомольскую 
организацию Почетной грамо
той Центрального Комитета 
комсомола. 77 юных патриотов 
нашего города и района вые
хали на новостройки Сибири и 
Донбасса.

Но нам предстоит много 
сделать впереди. И в этом нам 
окажут помощь старые комсо
мольцы, эстафетой передав 
свой опыт работы. Мы с дол
жным вниманием выслушиваем 
представителей старой комсо
мольской гвардии,чтобы взять 
все ценное в их прошлой ра
боте и приумножить свои дела 
сейчас.

И вот на трибуну подни
мается А. Аверьянов, член 
комсомола с 1923 года. Он 
передает молодым комсомоль
цам от старой гвардии пла
менный привет. А затем, ког

да называет, что в числе пер
вых комсомольцев здесь при
сутствуют Коля Шуйков, Ва
ня Столяров, Ваня И Федя 
Курские, Ваня Гудин, Коля 
Черкасов, Ваня Чихачев, Ма- 
руся Столярова, Маруся Корот
кова и другие, какое-то особое, 
теплое дуновение пробежало 
по залу...

Минули годы, десятилетия, 
а названные юноши и девуш
ки превратились в руководи
телей производства, полковни
ков, советских и партийных 
работников, а друг для друга 
так и остались Колей, Ваней, 
Федей, Марусей, Валей, ибо 
раньше, будь он рядовой ком
сомолец или секретарь губко- 
ма, себя не называли по име
ни и отчеству.

Далее тов. Аверьянов под
робно рассказал об областном 
слете старой гвардии Нижего
родского комсомола, где он 
присутствовал от нашего райо
на с тов. Н. Шуйковым.

Со своими воспоминаниями
о деятельности комсомольской 
организации завода выступили
Н. Шуйков, В. Захаров, Н. 
Крештопов, А. Самарин.

Старые комсомольцы в сво
их выступлениях вспоминали
о тех метбдах, которые они 
когда-то использовали в своей 
работе среди молодежи.

С ответным словом, что мо
лодое поколение будет с че
стью хранить традиции старой 
гвардии, выступил тов. В. 
Иваньков.

Ниже мы публикуем отдель
ные выступления первых ком
сомольцев.

Не ждать, когда сделает кто-то
Из выступления члена ВЛКСМ с 

райкома КПСС А

Нельзя сказать, что комсо
мол пятидесятых годов мень
ше сделал, чем наше поколе
ние. Юноши и девушки нашей 
страны во главе со своим во
жаком комсомолом вписали 
славную страницу в коммуни
стическом строительстве, освой 
ли по зову партии 36 млн га 
залежных и целинных земель. 
Да взять и молодежь нашего 
завода, трудится она хорошо.
А вот вне производства, когда 
молодые рабочие покидают про
ходную завода у комсомола 
в работе бывает много серьез
ных недостатков, особенно в 
организации культурного до
суга. В результате имеются 
случаи хулиганства, наруше
ния общественного порядка, 
сквернословие и т. д. Поэтому 
комсомолу надо брать всю от
ветственность за организацию 
своего отдыха на себя, а не 
ждать что кто-то придет и 
сделает за вас.

Вот рассказывают, что в 
Ленинграде комсомол повел 
решительную борьбу с хули
ганством и навел в этом деле 
хороший порядок, а у нас это
го пока нет. Раньше, когда я 
состоял в комсомоле, были

1929 года, первого секретаря 
И. САМАРИНА

случаи нарушения обществен
ного порядка отдельными ком
сомольцами. Как мы вели борь
бу с этим? Объявляли такому 
комсомольцу бойкот, запреща
ли месяц—два, смотря по по
ступку, посещать клуб. И 
надо сказать, совесть убивала 
таких товарищей, они дава
ли слово не делать больше 
нарушений и выполняли свое 
слово. Почему бы такой спо
соб не использовать и вам, от
ворачиваться от хулиганов, 
не разговаривать с ними, чтобы 
каждый серьезно прочувство
вал свой поступок и больше 
не нарушал общественного по
рядка.

Сейчас в городе решается 
сложная задача—ликвидиро
вать в ближайшие годы недо
статки в жилье. Многим моло
дым людям потребуются квар
тиры и из присутствующих. Так 
почему бы комсомолу не взять 
инициативу— построить свой 
молодежный дом, построить 
своими силами, для себя,—мо
лодоженов. Много дела у ком
сомола и в благоустройстве го
рода, но инициативы в этом 
пока не видно.

Быть, везде примером, 
вести за собой всю молодежь

Из выступления члена ВЛКСМ с 1921 года, начальника цеха 
судостроительного завода В. К. ЗАХАРОВА.

Множить традиции старой гвардии комсомола
Из выступления члена ВЛКСМ с 1923 года, служащего завода А. М. АВЕРЬЯНОВА.

Мне вместе с Колей Шуй
ковым пришлось быть на сле
те ветеранов Нижегородского 
комсомола. На слете прису
тствовало много делегатов при- ных условиях.

поминаниями, поделиться опы
том, сделали большое полез
ное дело для улучшения ком
сомольской работы в современ-

ехавших из столицы нашей 
Родины—Москвы, из Ленингра
да, Саратова, Павлова, Серга- 
ча и других районов и встре
тились, как в юности, называя 
друг друга не по имени-отче
ству, а просто Колей, Ваней, 
Нюрой и т. д. Раньше в ком
сомоле иначе друг друга не 
называли.

Желающих выступить на 
слете было много, но не всем 
удалось это. Тем, кому дове
лось выступить со своими вос-

По окончанию слета мы при
няли обращение ко всем ста
рейшим членам Нижегородской
— Горьковской организации 
ВЛКСМ, с призывом идти к 
молодежи, где она трудится, 
учится и отдыхает и воспиты
вать ее на старых боевых тра
дициях первых нижегородских 
комсомольцев.

Мы дали слово по приезду 
со слета организовать с ком
сомольскими организациями 
советы старейших комсомоль

цев и таков Совет при райко
ме ВЛКСМ мы уже создали. 
Он будет осуществлать всю 
практическую работу по вос
питанию молодежи на револю
ционных традициях комсомола. 
Встреча старых комсомольцев 
с юношами и девушками горо
да и завода, орданизованная 
сегодня, является только на
чалом работы Совета старей
ших. Мы сделаем все чтобы 
оказать помощь комсомоль
ским организациям в комму- 
нистичеком воспитании под
растающего поколения, будем 
учить его жить и работать по- 
ленински.

Смелее устранять свои недостатки
Из выступления члена ВЛКСМ с 1919 года, механика цеха Н. С. ШУЙКОВА.

Когда вот посмотришь на 
молодежь, на комсомольскую 
работу и видишь, как много 
у вас еще недостатков. Мы 
работали куда в более худших 
условиях, образование имели 
по 3-4 класса, а шли в мас
сы молодежи смелее, настой
чиво вели среди нее различную 
культурно - разъяснительную 
работу. А сейчас, наверное, сре
ди сидящих нет и таких, кто 
бы имел только четырехлетнее 
образование, обязательно 7—
10, а то и высшее, а вот сре
ди несоюзной молодежи бесе
дуете вы редко, с докладами

и лекциями выступаете от слу
чая к случаю. В этом у вас 
большой недостаток.

О недостойном поведении 
некоторых молодых людей 
здесь говорили. У меня вот 
никак не укладывается в го
лове, чтобы еще сейчас встре
чалась молодежь грубо нару
шая общественный порядок. 
Для нас такое поведение, бы
ло исключением. Мы не зло
употребляли выпивкой, отно
сились вежливо к каждой де
вушке, были инициаторами раз
личных культурных мероприя
тий.

А вот клуб, в котором вы 
сейчас сидите. Он ведь был 
построен нашими силами без 
всякой оплаты. А сейчас объ
яви на субботник или воск
ресники—явятся 10—15 чело
век, вместо 100—200. Даже 
каток свой, на котором зани
маются спортом, не можем вы
чистить, ждем, что кто-то при
дет и для нас его расчистит. 
Некоторые из нас в этом 
деле белоручки — отработают 
на производстве 8 часов и все, 
остальное меня не касается.

Так в дальнейшем дело не 
пойдет.

Я был секретарем комсо
мольской организации силово
го цеха Кулебакского метал
лургического завода в 1924 
году. Мы охватывали каждого 
юнушу и девушку своим ком
сомольским влиянием, стара
лись, вместе с партийной ор
ганизацией вырастить достой
ную смену. В этой работе кое- 
где у вас имеются серьезные 
недостатки, недооценка рабо
ты с несоюзной молодежью.

Недавно в цехе был такой 
случай. Я обратился к одной 
комсомолке с вопросом, поче
му она не обратит внимания 
на вновь поступившую в цех 
молодую девушку, не поможет 
ей в работе? Она сказала: «А 
какая разница между мной и 
ей, разве только в том что, я 
ношу комсомольский билет и 
плачу взносы».

На это я ответил, что ду
мал, и сейчас пересказываю 
вам. Мы вот, старики, соби
раемся уходить на пенсию, 
старость наша обеспечена. Это 
наши завоевания и, несмотря 
на это, хотим дожить до пол
ной счастливой жизни, до ком
мунизма. А вот вы, поколение, 
которому сейчас 15-20 лет, 
доживете и увидите это комму
нистическое общество и сами 
его построите. А чтобы строить 
его лучше и быстрее надо ве
сти за собой всю молодежь и 
воспитывать ее в духе социали
стического отношения к рабо
те и учебе, чтобы вся ва
ша деятельность была на
правлена к одной цели, к по- 
строенпю коммунизма. Поэто-

му разница комсомольцев от 
несоюзной молодежи большая, 
ибо вы являетесь ее вожака
ми, авангардом и обязаны ве
сти ее за собой.

Вот, что я ей ответил и, ду
маю, правильно.

А как вы учитесь сейчас, 
овладеваете марксистско-ленин 
ской теорией. Некоторые ком
сомольцы пренебрегают поли
тической учебой, пропускают 
занятия кружков и школ. У 
нас этого не было. В день 
учебы мы аккуратно приходи
ли на занятия и принимали 
активное участие в обсужде
нии вопросов. Тоже самое с 
проведением комсомольских 
собраний. Мы о собрании узна
вали со слов секретаря и все 
являлись, не было случая, что
бы у нас раньше не состоя
лось собрание из-за отсутст
вия комсомольцев. А сейчас и 
объявление большое напишут, 
как на какое-либо зрелищное 
мероприятие, и все же собрание 
не состоится, так как нет пол
ной явки. Здесь с комсомоль
ской дисциплиной не все лад
но.

Было бы большой ошибкой 
говорить, что у нас все плохо. 
Нет, ваша работа видна, ком
сомол, как верный помощник 
партии проделал и делает ог
ромную созидательную работу 
в коммунпческом строительст
ве, но имеются недостатки, 
которые не дают возможности 
в полной мере использовать всю 
молодую энергию и силу на 
благо Родины. _________
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