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М ЕТА Л Л У РГО В

июньского Пленума ЦК КПСС рабо
чие термообрубного участка цеха 
№ 6 стали инициаторами замеча-

Металлурги... Под этим словом 
мы понимаем людей, дающих стра
не чугун, сталь, прокат, передовой 
отряд рабочего класса, который 
идет в первой шеренге строи
телей коммунистического общест
ва. Ни одна отрасль промышлен
ности не может обойтись без ме
талла. Он заложен в машинах, в 
станках, в оборудовании шахт, в 
орудиях сельского хозяйства. Вот j 
почему партия и правительство 
высоко ценят труд металлургов, 
уделяют самое серьезное внима
ние развитию основной отрасли 
тяжелой индустрии— металлургии. 
Программой предусмотрено в тече
ние двадцатилетия довести вы
плавку стали до 250  миллионов 
тонн в год.

Советские металлурги изыски
вают резервы для непрерывного 
роста производства металла. Вво
дятся в строй новые мощности, 
совершенствуются домны, марте
ны, прокатные станы. На помощь 
металлургам приходит автоматика, 
позволяющая сократить до мини
мума ручной труд.

Большой вклад в дело развития 
металлургии, в увеличение произ
водства стали, проката, труб и 
другой продукции вносят метал
лурги Выксы. Коллектив старей
шего предприятия— металлургиче
ского завода —  еще в прошлом 
году перекрыл контрольные циф
ры по выпуску стали, товарного 
проката и труб, запланированные 
на 1965 год —  последний год 
семилетки.

Коллектив завода продолжает 
упорно добиваться новых успехов, 
изыскивает новые резервы за счет 
совершенствования всех звеньев 
производства. Неузнаваемо изме
нился за последние годы завод: 
на мартенах, прокатных станах 
устанавливается новое оборудова
ние, внедряется автоматика. Кад
ровые металлурги, ушедшие на от
дых 5 — 10 лет назад, теперь мо
гут не узнать своих цехов: пере
мены, происшедшие на заводе, 
коренным образом изменили ха
рактер труда. Теперь металлурги 

, Выксы менее чем за месяц 
дают столько м е т а л л а ,  
сколько давали за дореволюци
онный год. Только за пер
вое полугодие выплавка стали 
увеличена по сравнению с прош
лым годом на 2 ,2  процента. А ста
леплавильщики второго мартена 
повысили производство металла 
более чем на 4  процента.

Ныне на предприятии могучей 
волной разливается соревнование 
за досрочное выполнение годового 
плана, за достойный вклад в рос
сийские миллиарды. Всему кол
лективу известны дела бригад 
сталеваров тт. Сычева, Рыбакова, 
Раетунина, прокатчиков смен мел
косортного цеха тов. Горячева, 
Гусарова, в вилопрокатном цйсе 
прокатчиков смены тов. Мирошина 
и других, которые за счет улуч
шения организации труда добива
ются на свеих участках высокой 
производительности.

Много хороших дел у коллекти
вов металлургических цехов заво
да ДРО. В прошлом году сталепла
вильщики цеха N° 4 первыми в 
стране внедрили блочную футе
ровку на одной из электропечей. 
Опыт машиностроителей стал до
стоянием многих сталеплавильщи
ков нашей Родины. В дни работы

тельного почина: они взялись до 
конца года поднять производитель
ность труда на 6 процентов.

Конечно, у металлургов Выксы 
есть еще недостатки, свои труд
ности. Сталеплавильщикам метал
лургического завода следует, на
пример, улучшить использование 
плавильных агрегатов, строго со

блюдать график их ремонтов, что 
на сегодня является причиной 
срывов в работе, неоправданных 
потерь металла от аварий и бра
ка. Металлургам завода ДРО мно
гое еще предстоит сделать для 
улучшения качества литья, для 
уменьшения припусков на механи
ческую обработку. Эти" недостатки 
будут устранены. Порукой тому—  
небывалый подъем в сменах, це
хах, бригадах, горячее стремление 
дать Родине больше металла.

С праздником Вас, товарищи | 
металлурги!

ДОСКА ПОЧЕТА
v ФУ!

) По представлению парткома и производственного
управления на Доску почета заносится звеньевой 
механизированного звена совхоза «Вьшсунский > 
ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ БУРМИСТРОВ.

В его звене все пропашные культуры содержатся 
в чистоте.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С ТРА Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Орган парткома Выксунского производственного колхозно-совхозного управления и горкома КПСС, районного

и городского Советов депутатов трудящихся

№ 101 (239) Год издания П-й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля 1963 г. Цена 2 коп.

Все силы—на заготовку нормов!
И ОПЯТЬ одни мотыги...

Весной руководители Ломовско- 
го колхоза всерьез думали механи
зировать труд на уходе за про
пашными. Был приобретен новый 
трактор «Беларусь», есть культи
ватор «КОН-2,8» для обработки 
междурядий.

Рассуждения были вполне обо
снованными. В колхозе расши
ряется пропашной клин. Толь
ко сахарной свеклы предполага
лось посеять 30 гектаров, а кро
ме нее, кукурузу, картофель, кор
мовые бобы. Конечно, мотыгами

трудно обработать более 160 гек
таров пропашных. Да и себестои
мость продукции при механизиро
ванном уходе будет ниже.

Но пройдите сейчас по полям. 
Вы не услышите рокота трактора. ‘ 
Там царит тишина. Только иног
да выйдут женщины, порыхлят 
мотыгами междурядья кукурузы, 
и опять опустеют поля.

Непонятно, по каким причи
нам руководство колхоза вдруг 
решило, что вести борьбу с сорня
ками машинами хуже, чем моты-

ЛОМОГАЮТ ЮНЫЕ ХЛЕБОРОБЫ
Хорошо отдыхают дети рабочих 

Навашинского судостроительного 
завода. В живописном уголке, не
далеко от деревни Дедово, раски
нулся пионерский лагерь завода, 
в котором около трехсот ребят 
проводят свои летние школьные 
каникулы.

У-пионеров сейчас заботой яв
ляется не только отдых, но и по
мощь колхозам. . Недавно, напри
мер, всем лагерем проведен вос

кресник по заготовке веточного 
Корма для овец Коробковского 
колхоза. Почти 1500 липовых и 
березовых веников заготовили ре
бята. Особенно хброшо потруди
лись в этот день Г. Корнилов, 
Т. Володина, А. Воронина и мно
гие другие.

Пионеры решили помочь кол
хозу в прополке кукурузы.

В. САСИН.

гами. Механизированное звено по 
выращиванию пропашных распа
лось, а трактористов Михаила 
Васильевича Молькова и Анатолия 
Воронина послали на хозяйствен
ные работы. Они на своих трак
торах возят дрова, работают на 
пилораме.

Культиватор, предназначенный 
для обработки пропашных, валяет
ся на усадьбе с давно неточенны- 
ми лапами.

Все поля правление артели раз
било на участки и закрепило каж

дый участок за колхозным дво
ром. Добросовестные колхозники 
сумели прополоть свои площади, 
а многие еще и не были на них.

Правление колхоза сочло, что 
после закрепления участков дело 
пойдет на лад и не контролирует, 
как идет прополка. В результате 
кУкУРУза еще не освобождена от 
сорняков, больших трудов стоило 
прополоть сахарную свеклу.

Так в колхозе были опошлены 
механизированные звенья — са
мая лучшая организация труда 
при выращивании пропашных. 
Трактор здесь снова заменили мо
тыгой.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А
Сенокосная пора для тумалей- 

ских колхозников началась, 7 ию
ля. В этот день 60 косцов выеха
ли на луга, расположенные в 35 
километрах от артели. Дружно на
чалась работа. Там, где прошли 
косари, остались тяжелые рядки 
скошенных трав. Вслед за первой

пробой бил в артели начнется 
массовый сенокос: на луга вый
дут почти все колхозники.

Перед членами Тумалейской 
артели стоит боевая задача — за
готовить не менее 600 тонн лу
гового сена.

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

Лучшим— звание «Почетный металлург"
За высокие показатели в социа

листическом соревновании и про- 
изводственные достижения Волго- 
Вятский совет народного хозяйст
ва и областной совет профсоюза 
группе выксунских металлургов 
присвоили звание «Почетный ме
таллург».

Этой чести удостоены сталевар 
мартеновского цеха № 1 С. Я- 
Большаков, старший грелыцик 
мелкосортного цеха И. Д. Вику
лов, вальцовщик листопрокатного

цеха Н. П. Баранов, старший валь
цовщик листокровельного цеха
А. Н. Юшеров, старший сварщик 
трубного цеха № 1 Н. Ф. Демидов, 
подручный сварщика трубного цеха 
№ 2 В. П. Кутырев, старший валь
цовщик вилопрокатного цеха
А. М. Филимонов.

Большая группа передовиков 
производства награждена значка
ми «Отличник социалистического 
соревнования» и почетными гра 
мотами.

Киевская область. Получить по 65 центнеров зерна кукурузы 
с каждого из 75 гектаров — такое обязательство взяла в этом 
году бригада Алексея Кучеренко из колхоза «Перемога» Тара- 
щанского производственного управления. Сейчас механизаторы 
этой бригады ведут вторичную обработку посевов с одновременной 
подкормкой растений аммиачной водой. Лучшие из них обрабатыва
ют в день по 20—25 гектаров кукурузы при норме 16.
Фото Ю. Мосенжника. Фотохроника ТАСС.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
Исполком райсовета на своем заседании заслушал руководите

лей Выксунского металлургического, машиностроительного, Шимор- 
ского судоремонтного заводов и Кулебакского автохозяйства о ходе 
строительства дорог. Руководители предприятий предупреждались 
ранее за уклонение от выполнения задания по дорожному строи
тельству. Несмотря на это, только Шиморский судоремонтный за
вод вывез на дорогу около 200  кубометров шлаку.

В первом квартале 1963  года исполком райсовета за уклоне
ние от дорожного строительства наложил штрафы: на Выксунский 
металлургический завод в сумме 591 8  рублей, завод ДРО —  343 0  
рублей и Кулебакское автохозяйство —  2 84 4  рубля. Но штрафы не 
освобождают предприятия от выполнения задания.

Исполком предупредил руководителей предприятий, что, если 
они ке исправят положение на строительстве дорог, штрафы будут 
наложены непосредственно на них.



Слава советским металлургам
Сегодня—День металлурга-

С праздником вас, товарищи !
-Ы г 'к

За новые успехи в труде
Сегодня металлурги нашей 

страны, а с ними и'весь советский 
народ отмечают День металлурга. 
В этот день у металлургов стало 
традицией подводить итоги своей 
работы. А они неплохие.

За 4 года семилетки работни
ками металлургической промыш
ленности выработано сверх плана 
2,5 млн. тонн чугуна, 13 млн. 
тонн стали и 11 млн. тонн прока
та. Не остался в стороне и нага 
металлургический завод, усилиями 
коллектива которого за это вре
мя выплавка стали увеличена на 
35 процентов, производство про
ката — на 47 процентов, вил — 
на 2,7 миллиона штук. Резко воз
рос и выпуск валовой про
дукции, производитель и о с т ь 
труда повысилась на 27,3 
процента. В 1962 году снижена 
дотация на покрытие убытков про
тив 1958 года на 65 процентов, а 
затраты на каждый рубль выпу
щенной продукции снизились на 
10,6  копейки.

Растут технический уровень и 
техническая оснащенность пред-

П . Л У Г О В С К И Х , 
директор 

металлургического 
завода  

□  □

стоящий из 595 человек. За пол
года они сэкономили более 417 
тысяч рублей.

На заводе более семи тысяч 
человек соревнуются за право на
зываться коллективами и ударни
ками коммунистического труда. 
3311 металлургов уже удостоены 
высокого звания: это коллективы 
мелкосортного, трубного № 2 , 
ремонтно-механического, электри. 
ческого, паросилового цехов, а

возрос по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года по выплав
ке стали на 2,1 процента, по про
кату — на 0 ,8 , по трубам — 
на 1,3, производительность труда 
повысилась на 2 процента.

Однако на заводе имеются цехи, 
которые не справились с постав
ленными перед ними заданиями. 
Это в первую очередь относится к 
сталеплавильщикам мартеновских 
цехов, которые не выполнили 
полугодовой план, в результате 
чего завод имеет недовыполнение 
плана по стали на 1,4 про
цента. Кроме этого, самые серь
езные опасения имеются в отно
шении выполнения установление 
го на 1963 год плана по сниже

также коллективы ЦЗЛ и цеха нию себестоимости продукции. За 
водоснабжения. Звание коммуни- дание по снижению себестоимости 
стических коллективов носят 6 не выполняется заводом в течение 
смен, 13 участков, 50 бригад. всех шести месяцев. Причинами 

На заводе хорошо известны име" этого послужили дефицит излож
ил передовиков производства, ус- циц) низкая их стойкость, огром-
пехами и делами которых по пра- ный перерасход топлива, дости-
ву может гордиться весь коллек- гающий за шесть месяцев 7500 
тив. Среди них С. Я. Большаков тонн в условном топливе. Допу-
— сталевар мартена Ml 1, Г. П. щен перерасход шихты в марте-

п „„„„„„„„„ „„ома -тя ДмитРиев старший канавщик новских цехах и перерасход ме-приятия. За последнее время на ма1)ТРНЯ ли о и  IT Hmrvirmf m 1F __  - мар гена «гм. а,  и . д . пикулов —  талла в кровельном, фитинговом
заводе проведена большая рабо старший грелыцик мелкосортного ' и в трубном цехе Я» 2 Велик еще
та по модернизации оборудования. цеха> н . П. Баранов -  вальцов- Р
Так, в 1963 году завод освоил щик листопрокатного цеха, А. Н
природный газ в мартеновских ю шеров —  старший вальцовщик В оставшУюся половину года

листокровельного цеха и многие перед коллективом завода стоит 
многие другие ' ’ серьезная задача: перекрыть от-

’ ставание по производству стдли,
Многие старейшие работники, ликвидировать убытки по себесто-

ушедшие на заслуженный отдых, имости продукции. Опыт работы
не порвали связей с заводом, с передовых цехов, смен, участков,
коллективами цехов и отделов, бригад и отдельных новаторов про-
где они долго и плодотворно тру- изводства показывает, что во всех

*

у нас брак продукции. 

В оставшуюся
печах, что значительно снижает 
затраты топлива, улучшает тепло
вой режим и технологию выплав
ки стали. Капитально отремонти
рована и модернизирована печь 
№  3 и разливочная канава, по
ставлены разливочные ковши 
большой емкости на печах Ml INI 4 
и 3. дились. цехах, на цаждом участке имеются

В мелкосортном цехе установ- в  первом полугодии 1963 года еще резервы, которые мы должны 
лены индивидуальные главные зав°Д выполнил план по выпуску эффективно использовать, 
моторы на третьей и четвертой валовой продукции в денежном вы- Коллектив завода умеет рабо- 
линиях прокатного стана, изготов- Р в е н и и  на 100 ,6  процента по тать, умеет идти в ногу со 
лены и установлены новые роль- пР°катУ ~  на 1 0 0 -7> по тРУбам всем советским народом и без- 
ганги, роторные ножницы и холо- ~  н а * ,  Д8 ’ " °  ПР0ИЗВ°ДСТВУ вил Условно справится с успешным 
дильник Все это позволяет про- — на 1 0 1 >3 - УРовень производства решением этой трудной задачи.

На этом снимке Анатолий Сычев -  сталевар второго 
мартена металлургического завода. Он молод, о его умен .о 
работать могут позавидовать опытные сталеплавильщики.

Есть в характере Анатолия замечательная черта, спокой
ствие, умение в самых затруднительных случаях не терять 
самообладания, умение быстро принимать нужное решение. 
Сталевар А. Сычев хороший организатор, чуткий товарищ. Ь 
его бригаде отличная ^дисциплина, хорошая дружба и, конеч
но, отлично идут дела.

Первыми в цехе Анатолий и его друзья начали борьбу 
за ликвидацию долга по стали, который был допущен в ян
варе. И они добились успеха. По итогам первого полугодия 
бригада сварила 350 тонн металла сверх установленного зада
ния и ныне продолжает идти в первых рядах за досрочное 
выполнение плана 1963  года.

Металлурги завода часто читают «молнии», рассказыва
ющие о трудовых подвигах бригады Анатолия Сычева. Эти 
успехи завоеваны упорным трудом, желанием дать Родине 
больше стали.

Фото М. ГУБАНОВА.

изводить прокат на больших ско
ростях. Значительная работа 
проведена во время капитального 
ремонта в вилопрокатном цехе, 
где переведены на природный газ 
нагревательные печи, установлен 
транспортер, что позволило вы
прямить поток металла в красиль
ном отделе.

Проводимая модернизация обо
рудования и совершенствование 
организации труда в мартеновском 
цехе № 1 позволили увеличить 
съем стали с квадратного метра 
пода печи на 11,5 процента. Ча
совая производительность прокат
ных станов возросла: в мелкосорт. 
ном цехе на 63,4 процента, в ли
стопрокатном —  на 10, в листо
кровельном —  на 19,7.

Огромный вклад в дело рекон
струкции, механизации и автома
тизации производства вносит пыт
ливая мысль наших рационализа
торов, которые составляют на 
заводе внушительный отряд, со-

Сила технической пропаганды
Непрерывный прогресс в техни- комические темы с охватом около 

ке, совершенствование технологи- пяти тысяч человек. С лекциями 
ческих процессов производства на технические темы выступило 50 
требуют от советских людей зна- работников. Среди них тт. Брод- 
ния этой техники, умения управ- ский  ̂ щ  Максимов, Усанков 
лять ею с таким расчетом, чтобы _
взять от нее все, что она может и ДРУгие> В цехах завода работа- 
дать. Вместе с тем жизнь требует ют экономические школы, прово- 
постоянно повышать производи- дятся технические 
тельность труда. А этого нельзя

Большое внимание уделяется 
на заводе пропаганде технической 
литературы, ознакомлению рабо
чих, инженерно-технических работ, 
ников и служащих с техническими 
новинками. В цехах и отделах ра- 

Металлурги Выксы поддержива- ботают технические информаторы, 
ют тесные связи с родственными В технической библиотеке насчи- 
предприятиями страны. Эти связи тывается более двух тысяч посто-
--------------  коллективу завода

себя новшества, кою- янных чита™леи, из которых бо- 
С лее 70 процентов рабочих.

возросла в среднем на 3 процен
та.

помогают 
внедряй, у

конференции, Р“ е есть у металлургов страны
этой целью в творческих коман-

. « . . n u i . D  «  а .ши нельон сем инары . и самое главное в том, Зиповках побывало 46 человек Изсделать без внедрения новых ме- - дировках пооывало чо человек, из
ханизмов, новой, прогрессивной что эт0 дает положительные ре- опыта уральских металлургов в 
технологии. ~  Н Ц

Большую роль в повышении 
производительности труда играет 
техническая пропаганда, популя
ризация передового опыта среди 
широких масс трудящихся. Вог

первом мартеновском цехе внедре 
на железобетонная разливочная 
канава. По опыту работы москов
ского завода «Серп и Молот» из
менен проект обвязки теплообмен
ных ртутных выпрямителей и т. д.

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
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зультаты. Так, после семинаров 
для внедрения рекомендован ряд 
ценных мероприятий.

Большую пользу производству
дают в цехах школы передового

почему у нас на металлургическом опыта. Так, школа передового опы-
заводе пропаганде технических га в мартеновских цехах позволи-
знаний придается серьезное зна- ла разработать ряд мероприятий
чение. Общественное бюро тех- по улучшению качества, стали, да-
кической информации в течение ла путевку в жизнь применению
первого полугодия из поступившей на всех мартенах метода правки торским предложениям. Заслу- могает коллективу металлургов бо-
техническои литературы рекомен- подин, практикуемого старшим живает внимания, например, опыт лве полно использовать резервы
довало осуществить на заводе 13 мастером С. Шеховцовым. Ныне „ „ -  ’ ’ пппшоплгтш - „ ивирр бппоткгя» г> .... наших трубопрокатчиков по исполь- производства, активнее ооротьсямероприятии. метод С. Шеховцова успешно при- р

— ------------------ прогресс своего

В целях улучшения технической 
пропаганды и продвижения тех
нической литературы проводятся 
массовые мероприятия. Недавно, 
например, проведена читательская 
конференция по журналу «Сталь», 
на которой был представитель ред-

 ______  ___________ ___ коллегии журнала. Вместе с этимЗа полугодие с завода отправ-
лена на другие предприятия .тех- организовано семь тематических 
ническая документация по трем выставок, выставки новинок тех- 
мероприятиям и пяти рационализа. нической литературы. Все это по-

На заводе ведется немалая ра- меняется и на других заводах зованию смоляной ленты для пре- за технический
бота по повышению технических страны. В вилопрокатном цехе дохоанения резьбы труб при их предприятия,
знаний, расширению кругозора создана школа по изучению мето- транспортировке. Нет сомнения, * с 1 п . и п в
каждого рабочего. В течение ше- дов работы прокатчиков и расков- А. Ь А Р А п и в ,
сти месяцев было прочитано более щиков. В результате производи- что ТРУ опрокатчики других заво- начальник отдела техучебы и
120 лекций на технические и эк<> гельность труда на этих участках Д°в используют опыт выксунцев. технической информации.



авангарду тяжелой индустрии!
Отвоеванные минуты

Сталелитейный цех завода дро
бильно-размольного оборудова
ния. Напряженно, словно содро
гаясь, гудят электроплавильные 
печи. Когда открываются завалоч
ные окна, белое слепящее пламя 
на мгновение вырывается наружу, 
обдавая нестерпимым жаром. А 
люди в спецовках и очках толь
ко слегка прикрывают лицо ла
донью и продолжают что-то «кол
довать» возле огненной стихии.

Д а, именно «колдовать». Весь 
ход плавки, ее качество во власти 
людей огненной профессии и зави. 
сит от их искусства, сообразитель
ности и чутья.

Вместе с мастером Иваном 
Александровичем Потаповым мы 
наблюдаем за плавкой. Уже от
правлен экспресс-анализ. Чтобы не 
терять зря времени в ожидании 
результатов, мастер дал команду 
приступить к ружению, а попро
сту говоря — выжигать углерод и 
фосфор....

После получения результатов 
экспресс-анализа бригада сталева
ра Евгения Федоровича Седова 
приступила к удалению шлака, а 
вместе с ним и фосфора, навела 
новый шлак. Снова экспресс-ана
лиз.

— Вроде бы хорошо. Содержание 
углерода 0,06’ процента — сооб

щили сталеплавильщики своему ма 
стеру и приступили к раскисле
нию стали. Начали добавлять в 
печь порции ферромарганца, фер
росилиция и разной шлаковой 
смеси. И снова экспресс-анализ.

—Замечательно! • Результат хо. 
роший! — обрадовался сталевар.

Осталось внести окончательную 
корректировку и раскислить сталь 
алюминиевой смесью. Результат 
хороший. Д а, сталевар Е. Ф. Се
дов умеет «чувствовать» металл.

Чувствовать металл... Д о че о 
ж е трудно! Хитровато прищурив 
глаза, Евгений Федорович отшучи. 
кается на вопросы о сложностях 
своей профессии. Во всяком слу. 
чае  он постигал их не один год.

...1941 год. С первых дней Вели
кой Отечественной войны сотни 
выксунцев, покинув производство, 
добровольно ушли на защиту со
циалистической Родины. Ушедших 
н а  фронт заменили подростки. В 
;их числе был и Евгений Седов.

—Мне очень посчастливилось,— 
вспоминает Е. Ф. Седов, — ведь ме
ня поставили в бригаду потомст
венного металлурга Выксы, депута
та  областного Совета, ныне пенсио-

Только цифры
:  15 ПРОШЛОМ году метал- j 
5 О  лурги Выксы достигли j 
"уровня выплавки стали и вы-j 
!■ пуска проката, запланирован-; 
■ ного на 1965 год. Рост за че-| 
'” тыре года семилетки составил:; 
«по стали— 35, по прокату— ! 
247  процентов.

! О  ТЕКУЩЕМ году метал- g
; ®  лурги Выксы начали 5
! использовать для промышлен-g 
■ных нужд саратовский газ. |  
! Газификация цехов продол-1 
j жается.
в ‘ ***

[ О  ПРОШЛОМ году на ме- ;
S ** таллургическом заводе g
■в рационализации производства ;  
! участвовал каждый 8-й че-1 
■ловек. Только в первом полу-g 
!годии 1963 года новаторы про-! 
•изводетва сэкономили 417 ты-g 
S сяч рублей.
! ***
» П роизводство стали на |
! ■■ душу населения в g
[СССР в 1962 году выросло н а ; 
;6  процентов, а в США оно со-g 
’кратилось на 1,5 процента. |

нера Василия Семеновича Ермако
ва.—А это многое значит. Был я 
подручным сталевара, а. со време. 
нем доверили и руководить брига
дой.

Электропечь, на которой сейчас 
трудится Седов со своей брига
дой, неоднократно подвергалась 
реконструкции. Новаторы цеха 
увеличили на ней стойкость свода 
и размеры завалочного окна, сдела. 
ли дополнительный глазок в зава
лочном окне. Все это позволило 
резко поднять производительность 
труда, а  вместе с этим создало 
удобства при обслуживании агре
гата (сталкивать шихту с откоса, 
наблюдать за  процессом плавки, 
брать пробу и т. п.). В первое 
время после внедрения новшеств 
были и неполадки, и все-таки ста

левар покорил их. Полугодовое 
задание он закончил не хуже дру
гих. А сейчас понемногу обгоняет 
своих сменщиков.

— В успехе бригады все зависит 
от сталевара, — сказал мастер 
И. А. Потапов.

А вот Евгений Федорович Се
дов не согласен с этим. В беседе 
он все время расхваливает энер
гию, сообразительность товарищей 
по бригаде.

— Приглядитесь к ним, не лож а, 
леете.

Сталевар оказался прав. Члены 
бригады уверенно проходят ту 
лестницу искусства варить металл, 
по которой долгие годы шагал их 
бригадир. Подручный сталевара 
А. Ремизов, разливщик В. Хар
ченко, подменный И. Балабин на

столько освоили технологический 
процесс плавки, что в любое время 
могут подменить своего бригадира.

Опустив очки, Евгений Федоро. 
вич зачерпнул ковшиком в огне
упорной пасти агрегата бурно ки
пящую сталь, пристально вгляды
вается в ее искрящиеся капли. На 
лице сталевара, покрытом крупны
ми каплями пота, удовлетворение. 
Он машет рукой. Еще одна плавка 
закончена. Электропечь медленно 
и плавно наклоняется, чтобы от
дать Родине новые тонны металла.

Мастер И. А. Потапов смотрит 
на часы, потом в книгу графиков. 
Евгений Федорович опять выиграл 
у неумолимого времени 15 минут. 
Непрерывно накапливаются эти 
минуты. В минувшие три недели 
июля они уже превратились в 
тонны сверхплановой стали, в ко
торой сила и мощь нашей социа
листической Родины.

А. О БЫ ДЕНН ОВ.

Новатор производства

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Творческими подарками встречают День ме

таллурга рационализаторы и изобретатели Вык
сунского ордена Ленина металлургического заво
да. В нервом полугодии новаторы подали 776 ра
ционализаторских предложений, из которых 396 
внедрены в производство с годовым -экономиче
ским эффектом в 417 тысяч рублей, В рациона
лизации производства приняли участие 595 рабо
тающих, из них около 70 процентов рабочих.

Лучшие рационализаторы и изобретатели за
вода имеют на своем счету по нескольку вне
сенных и внедренных предложений. Так, напри
мер, мастер мартеновского цеха Л® 1 Б. М. Мери
нов в первом полугодии внес 6 и внедрил в про
изводство 5 усовершенствований с экономическим 
эффектом около 10 тысяч рублей. Электромонтер 
электрического цеха В.А. Павлухин внес 4 пред
ложения, из которых 3 внедрено в производство.

Немало предложений разработали и внедрили 
бригадир ремонтно-механического цеха А. В. Ро
гов, слесарь вилопрокатного цеха В. В. Стефано
вич, мастер чугунолитейного цеха В. И. Исаев и 
другие.

По результатам смотра в первом полугодии луч
шие показатели имеют рационализаторы марте
новского JMs 2 и электрического цехов.- Этим кол
лективам за хорошую организацию работы по ра
ционализации и изобретательству общезаводской 
комиссией присуждены первые места и выделе
ны денежные премии. Хорошо потрудились в 
текущем году также коллективы рационализато
ров листокровельного, трубопрокатного цеха № 1, 
ремонтно-механического и кислородно-компрессор
ного цехов.

С помощью новаторов производства в первом 
полугодии на заводе решен ряд важных вопросов 
по усовершенствованию технологии, экономии 
средств и материалов, сокращению простоев обо
рудования. В листокровельном цехе, например, 
по предложению коллектива рационализаторов 
тт. М. С. Гаркуши, В. И. Рябицева, Е. М. Бари-

нова и других отжигательные печи переведены 
на отопление мазутом взамен дров. Для этой цели 
авторы предложили без больших затрат термонзо- 
лировать существующие железнодорожные ци
стерны узкой колеи, в которых мазут, предвари
тельно подогретый на обезвоживающей установ
ке,, транспортируется в листокровельный цех. За 
счет замены дров мазутом в течение года эконо
мия денежных средств составит более 49 тысяч 
рублей. Кроме того, высвобождается для других 
работ восемь кочегаров.

В настоящее время авторы данного предло
жения работают над вопросом перевода на отоп
ление жидким топливом и нагревательных печей 
листокровельного цеха.

Внедрение в трубопрокатном цехе № 1 пред
ложения Ф. 0. Борисова, Н. Ф. Володина и В. (I. 
Нажиганова по изменению конструкции отдель
ных узлов трубосварочных печей позволило уве
личить производительность сварочных станов и 
сократить расход металла за счет уменьшения 
брака концов труб по непровару. Годовой эко
номический эффект от внедрения этого предло
жения составит более 26 тысяч рублей.

Ценное новшество разработали и внедрили в 
производство рационализаторы Н. А. Свербин и 
С. Е. Куделькин. Они установили на завалочной 
машине ряд подъемных механизмов для ускоре
ния демонтажа и монтажа элементов мартенов
ской печи во время капитального, ремонта и из
менили способ подачи огнеупорного кирпича. Это 
дало возможность значительно Снизить затраты 
рабочего времени на ремонт печи и сократить 
его продолжительность на шесть суток.

Много и других ценных предложений разра
ботали и внедрили в производство ко Дню метал
лурга новаторы завода. Сейчас они изыскивают 
новые резервы по увеличению производства и 
усовершенствованию технологии.

Н. РОМАНОВ,
нештатный корреспондент.

На трудовой вахте

На снимке: в первом мартеновском цехе метал
лургического завода. Идут последние минуты перед 
выпуском стали.

Фото Н Куликова.

Прокат 
сверх плана

Встав на трудовую вахту в 
честь Дня металлурга, мелкосорт- 
чики металлургического завода 
взялись за уплотнение каждой ми
нуты рабочего времени и добива
ются больших трудовых успехов.

В первых рядах соревнующих
ся идет смена во главе с А. М. Го
рячевым. В канун своего праздника 
при прокате вильных заготовок 
она выполнила сменное задание 
на 1 2 8 ,7  процента и записала на 
свой лицевой счет 31 тонну 
сверхпланового проката.

А. ЛИЧНОВА. .

Обрубщик Алексей Михайлович 
Иванов один из первых в шестом 
цехе завода Д РО  выступил с 
инициативой ежемесячно повы. 
шать производительность труда 
на 1 процент, а своему повышен, 
ному обязательству придал силу 
государственного плана.

— Мне  не надо легкой жизни, — 
говорит он, — я изыщу возмож 
ности до конца года поднять про
изводительность труда на 5 про. 
центбв. Считайте эти возможности 
новым повышенным планом.

Слова Алексея Михайловича с 
делом не расходятся. Свой празд
ник—День металлурга—он встре
тил замечательным трудовым по- 
•дарком. План первого полугодия 
перевыполнил в полтора раза, зна
чительно опередил график обра
ботки деталей и за первые 20 
дней июля.

Алексей Михайлович в цеховом 
коллективе пользуется заслуж ен
ным авторитетом и уважением. 
Рабочие часто обращаются к “не
му за советом, и он охотно помо
гает им, делится с ними своим бо
гатым производственным опытом.

На снимке: А. М. Иванов за
работой.

Фото И. Минкова.

UBUJ

Только цифры 
■

[ U A  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ |
■ заводе ширится сорев- ;
! нование за коммунистический ■ 
3 труд. Под знаменем разведчн-;
■ ков будущего работают ныне !
■ 7376 рабочих предприятия, g
■ Почетного звания удостоены 7 g 
1 цехов, 6 смен, 13 участков Hg 
*50  бригад.

В11962 ГОДУ в стране про- g
изведено: чугуна — ;

155,3 миллиона тонн; стали — g
■76,8 миллиона тонн; прока-;
! та — 59,2 миллиона тонн iig ■ ■
I железной руды —- 128 Милли-1 
!  онов тонн. g

Q A  ЧЕТЫРЕ года семи- g 
^  летки сверх контроль- I  

!  ных цифр народное хозяйство g 
|  СССР получило: чугуна — 2,5 1 
!  миллиона тонн, стали —  околов  
■13 миллионов тонн, п рок ата!  
I черных металлов —  11 м и л-1  
g ЛИОНОВ тонн.

■мял
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За последнее время значительно ные инспекторы рабочего поселка 
активизировалась работа общест- Шиморское И. Любшин, В. Хохлов, 
венных инспекторов при город- А. Кирцов. 
ском отделении Всероссийского Подобное положение в рабочем 
общества охраны природы. Осо- поселке Досчатое, где инспектором 
бенно эта активность проявляется является тов. Мольков. Не прояв- 
в вопросах борьбы с браконьерст- ляют активности в работе Е. Ер- 
вом. Общественные инспекторы мишин, М. Штеренбоген, М. Поли- 
регулярно бывают на прудах, озе- тико, Е. Зыбин. 
рах, на реке и ее притоках. Любое даже малейшее ослабле-

Бригада инспекторов, возглав- ние работы по охране природы 
ляемая тов. Романовым, всегда недопустимо, ибо оно приводит к
стоит, на страже законов. По ма
териалам этой бригады отделением 
общества охраны природы оштра
фовано более двух десятков чело
век.

Хорошо несут эту почетную обя
занность общественные инспекто
ры В. Белавин, А. Хохарев,

активизации действий браконье
ров.

В последние дни все чаще стали 
раздаваться выстрелы в лесах и 
на лугах. Это браконьеры- 
охотники спешат уничтожить не- 
оперившихся еще уток. В лесу 
есть еще один тип браконьера —

В. Прытков. С их помощью недав- вольны® порубщик
но проведен рейд на Верхнем пру- Целях усиления борьбы с бра
ду, в результате которого были "
отобраны снасти и другие средст
ва лова, а несколько браконьеров 
педвергнуты штрафу. Пример в | 
работе показывает общественный

коньерством празидиум городского 
отделения общества охраны приро
ды решил провести 22 июля в 5 
часов вечера в Малом зале Дворца 
машиностроителей совещание об
щественных инспекторов и охран
ников, рыболовов, работников ме
стного хозяйства, любителей при
роды.

Цель совещания — обменяться 
омытом борьбы с браконьерством 
и наметить мероприятия по лик
видации нарушений Закона об 
охране природы.

Надо сделать все возможное 
для того, чтобы изжить браконь
ерство и не допускать нарушений 
Закона об охране природы.

С. ЗОНОВ, 
председатель президиума го
родского отделения общества 

охраны природы.

В Смоленске сохранилось много пам ятников архи тек
туры . В ы даю щ имся произведением  русского оборонитель
ного зодчества конца X V I века являю тся  крепостны е сте
ны  с баш ням и (1596— 1600. Зодчий Ф. С. К он ь).

Н а снимке: Н икольские ворота крепостной стены.
Ф ото Н. Грановского. Ф отохроника ТАСС.

Н аш  туристский
инспектор П. И, Хохлов.

Но есть и такие общественные 
инспекторы, на глазах которых 
браконьеры свободно на лодках с 
любыми недозволенными средст
вами лова бороздят реку Оку. 
Особенно много бывает нарушите
лей на реке в районе, который 
должны обслуживать обществеи-

НА ЛУЖ АЙКУ

Позади еще один 
учебный год. Идет пора 
летнего отдыха. Многие 
учащиеся Выксунского 
металлургического техни
кума проводят ее на 
лоне природы. Большая 
роль в этом принадлежит 
нашему туристскому ла
герю, который располо
жен у старицы Оки вбли
зи Пристанского лесни
чества.

Живописны эти места! 
Красота природы, обилие 
зеленых тенистых рощ, 
вода создают хорошие

условия для отдыха и 
укрепления здоровья мо
лодежи. Первые энтузи
асты выехали для под
готовки лагеря задолго 
до его открытия. К 12 
июля в основном все 
было готово: поставлены 
палатки, оборудованы 
кухня и столовая, устро
ены причал для лодок и 
стартовый мостик для 
плаванья. Спортивные 
площадки для волейбола, 
баскетбола, гимнастиче
ский городок были сде
ланы учащимися в первые

дни пребывания в лагере.
Утро у нас начинается 

с зарядки. Затем все бе
гут к реке. Приятно ос
вежиться в прохладной 
воде! После завтрака на- BeHHOg самодеятельности,

Туристский п о х о д ,  
намеченный в плане, бу
дет совершен по воде на 
яле, моторной лодке и 
байдарках, а другой — 
по суше—на велосипедах. 
Круг увлечений туристов 
очень широк: есть у нас 
свои артисты художест-

чинаются спортивные 
тренировки по гребле на 
байдарках и лодках, по 
плаванию, настольному 
теннису, волейболу. Иг
рают участники лагеря в 
шахматы, шашки.

В процессе тренировок 
идет подготовка значки
стов ГТО, спортивных 
судей.

рыболовы, фотолюбите
ли. Уже сейчас можно 
сказать: лагерь хорошо 
начал новый сезон. Эту 
форму отдыха молодежи 
надо поддерживать и 
распространять.

А. СТРАХОВ,
учащийся техникума.

Девятая летняя спартакиада
При лесоторфоуправлении про. 

ведена девятая летняя традицион
ная спартакиада. Она явилась хо
рошим итогом в развитии массовой 
физкультурной работы и спортив
ного мастерства рабочих и служ а
щих лесных участков. Как и в 
«прошлые годы, самым массовым

видом спортивных соревнований 
является легкая атлетика.

Легкоатлеты добились значи
тельных успехов. Работница Ди- 
марского лесопункта Г. Ш тырова 
по прыжкам в высоту достигла ре
зультата 130 сантиметров и в 
длину —  4 метра 22 сантиметра.

Хорошо в летние теплые дни 
в лесу. На лужайке, под ги
гантскими соснами и белоко
жими березами можно весело 
поиграть, на приволье повесе
литься.

S Работники Выксунского До
ма ребенка в погожие дни вы
езжают периодически с малы
шами в лес. Шефы— городское 
автохозяйство — предоставля
ют для выездов автобусы. В та
кие дни особенно радостно у 
детей. Их лица сияют улыбка
ми, полны счастья.

| В лесу ребятишки поиграют 
и побегают, а потом на свежем 
воздухе и поспят. Здоровыми, 

{крепкими растут малыши.
На снимке: дети 1з Выксун

ского Дома ребенка у автобуса 
в пригородном лесу.

Фото Н. Куликова.

В ГОСТЯХ У РЕБЯТ
Н а дн ях  при дом оуправлениях № №  1. 2 и 3 со

стоялось откры тие детской площ адки. П од звуки ду
хового оркестра отряды  ребят построились на торж е
ственную  линейку. П осле рапортов с приветствен
ным словом к  пионерам вы ступили от ж илищ но-ком 
мунального отдела м еталлургов председатель роди
тельского ком итета М. В. Ряби цева, от завком а проф 
союза завода — 3. И. Брю нчугина, от горкома ком 
сомола — В. П ры тков.

В гости к  пионерам  при ехали  артисты  В ладим ир
ской филармонии* участни ки  худож ественной сам о
деятельности лесоторф оуправлении.

Ж елательн о  проводить такие встречи и в д аль
нейшем.

М. КАТАЛ ЕВА.

- « » •

Довольно обещаний
В 1956 году в поселок 

Б л и ж н еП есо ч н о е  приш ли 
электромонтеры  и полностью 
электриф ицировали весь н а 
селенны й пункт. Во всех до
мах вместо привы чны х керо
синовых лам п  заж глись л ам 
почки И льича, 
радиоприем ники 
сетевыми.

Все это хорошо. Но в р а 
достях позабы ли про ули ч
ное освещ ение. А  когда 
вспомнили — электром онте
ров и  дух  простыл. О брати
лись к  директору ком м уналь
ного треста тов. Ш ам анину. 
П ервое врем я он обещ ал

«принять» меры, а потом по
степенно забы л о своем обе
щ ании.

Таким  образом, ули ц ы  по
селка остались неосвещ енны 
ми. А это в свою очередь соз
дает неприглядную  картину, 

батарейны е 8Весной и осенью, да и летом 
зам енены  в дож дливую  погоду люди л и 

ш ен ы  всяких элем ентарны х 
удобств.

Х очется надеяться , что ди
ректор ком м унального треста 
изм енит свое отнош ение к  
ж и телям  наш его поселка и от 
слов перейдет к  делу.

А. ХОХЛОВ, Н. ЛОКТЕВ.

22 июля П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
18.45 Телевизионные новости.

19.00 «На просторах Родины». 
Кинорепортаж. 19.20 «Ш КОЛА 
П ЕРЕДО ВО ГО  ОПЫТА В С Е Л Ь 
СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ». П ередача 
из Ленинграда. 20.00 «На стадио
нах и спортивных площадках». 
П ередача из Киева. 20.45 П. КАР- 
ВАШ — «ДЕДУШ КА В ЕРН У Л 
СЯ!» Премьера телевизионного! 
спектакля. 22.30 Телевизионные 
новости. 23.00 «Голы, очки, секун
ды».. Спорт за  неделю.

23 июля ВТОРНИК

18.40 Телевизионные новости.
19.00 «МОСКВА — Л ЕН И Н ГРА Д  
СОРЕВНУЮ ТСЯ» Телевизионная 
перекличка. 20.00 Театральная 
викторина. 20.55 Концерт камер
ной музыки. 21.30 «В ЭФ ИРЕ — 
«М ОЛОДОСТЬ». «По горизонтали 
и вертикали». 22.30 Телевизионные 
новости.

24 июля СРЕДА

18.45 Телевизионные новости. 
19.00. «ИСКУССТВО». Телевизи
онный журнал. 19.50 «М ИР СЕ
ГОДНЯ». 20.30 Я. КЕРЕКЕШ  —  
«ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА СЧА
СТЬЕ». Премьера телевизионного 
музыкального спектакля. 22.00- 
«Родителям о детях». «Мое и на
ше». Передача из Харькова. 22. 30 
Телевизионные новости.

25 июля ЧЕТВЕРГ

18.45 Телевизионные новости-
19.00 «На просторах Родины». Ки
норепортаж. 19.30 «О КУЛЬТУРЕ 
ТРУДА НА М АШ ИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫ Х  П РЕДП РИЯТИЯХ ».
20.00 «Пять минут поэзии». 20.05 
Художественный фильм «Черемуш
ки». 21.35 Эстафета новостей.

Рабочий этого ж е пункта Л. Чур
кин прыгнул в длину на 6 метров.
Рабочий Мердушинского лесопунк. 
та С. Пегов 1500 метров пробежал 
за 4 минуты 36 секунд. Рабочий 
лесобиржи А. Артамонов стомет
ровую дистанцию пробежал за 
12,2 секунды.

Общекомандное первое место за 
нял коллектив лесобиржи, набрав
ший 3060 очков, за что награжден 
переходящим кубком и грамотой 
ДСО.

На второе место вышла коман
да Мердушинского лесопункта, 
набравшая 3004 очка. Третье ме
сто заняла команда Димарского 
лесопункта.

В соревнованиях приняли 1 уча
стие более 100 рабочих и служ а
щих лесоторфоуправлении. Отли
чительной чертой летней спарта
киады текущего года является то, 
что ее участники добились более 
четкого выполнения различных 
упражнений, ловкости и спортив
ного мастерства. Сейчас мы ста
вим задачу — привлечь к участию 
в физкультурных мероприятиях 
как можно большее число рабо
тающих. на лесных участках.

В. СТЕПАНОВ, 
председатель ,ДСО «Труд» Зам редакт0ра Д. И. ЗАЙЦЕВ, 

лесоторфоуправления.

Выксунский лесоторговый склад П РО ДАЕТ В НЕОГ
РАНИЧЕННОМ  КОЛИЧЕСТВЕ кирпич красный, уценен
ные гипсоблоки, бруски строганые и нестроганые, окон' 
ные и дверные блоки, дверные полотна, раковины полу- 
фарфоровые и другие хозяйственные товары.

Адрес: гор. Выкса, Нижнепрудный переулок.

Чураева Л ю бой, Петровна, про
живающ ая в пос. Виля, улица 
Маяковского, дом 30, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с ЧураёвЫм Василием И ва

новичем, проживающим в пос. Ви
ля, улица Первомайская, дом 13.

Дело слушается в Выксунскою 
нарсуде.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дон Советов, комната М 11.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, ааы  
редактора к секретариат — 1—28, отделы сель» 
ского хозяйства ■ промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

*. Выкса, пяеграфия Торьковекого еблжелкграфкздата
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