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Докладываем итоги выполнения коллективом завода № 526 
НКВ-ССОР мартовской программы Государственного Комитета 
Обороны и предмайских соц-обязательств:

I .  Работа завода в марте протекала в исключительно 
сложных условиях по причинам от него независящим - из за 
непоставки ствола. В марте завод по этой причине 5 дней 
вовсе не производил сборки машин.

Все же в этих сложных условиях коллектив завода за
дание успешно перевыполнил.

Ё марте завод устойчиво приступил к серийному выпус
ку двух изделий.

Выполнение программы в марте месяце по видам изделий 
составляет:

Качество выпускаемой заводом продукции в марте зна
чительно улучшено, произведено генеральное испытание про
дукции на живучесть, испытание дало"вполне удовлетворитель
ные результаты.

2 .  Освоение нового для завшда вида продукции ДТ ус
пешно закончено - выпущено против плана ГОЙО 1 1 Щ , более 
того освоен ответственнейший процесс сверления и закалки 
ствола, который до настоящего времени монопольно произ
водился на Ижевских заводах.

В рекордно короткий срок с 16 по 24 марта силами кол
лективов завода и треста № 53 НКВ был смонтирован прибыв
ший из Ижевска закалочный аппарат и 26 марта на заводе № 526 
получены первые собственного производства закаленные стволы.

Освоение производства ствола является большой побе
дой коллектива завода 526 сверх взятых предмайских соцобя
зательств .

3 .  Производительность труда на заводе в марте против 
февраля поднята не на 10%, как это иыло принято по пред
майским соцобязательствам, а на 4 9 % . Столь значительный 
рост производительности труда был обусловлен проведенной

Выпуск продукции в марте против февраля возрос:



большой политико массовой работой, все большим освоением
молодыми рабочими своих операций и более полной загрузкой
оборудования.

4 .  Для проведения всеобщего технического экзамена 
всех работа/цих на заводе в марте проведена огромная ра
бота:

а / Создана под руководством гл.технолога завода общезавод
ская квалификационная комиссия и во всех цехах цеховые
комиссии.

б / Разработана программа занятий по техминимуму и начаты
занятия.

в / Создано 10 стахановских школ, которые возглавлены лучши
ми стахановцами завода.

Уже проведены техэкзамены работающих в цехах № 1 ,2 ,3  
и д р . ,  получившие лучшую оценку повышены в разрядах и пре
мированы приказом по заводу. Премированы также лучшие 
председатели цеховых квалификационных комиссий.

Работа по сдаче тех.экзаменов успешно развертывается 
и в апреле все работающие на заводе пройдут через тех.экзама 

Проведение тех.экзамена дало несомненные положитель
ные результаты, повысило в молодых рабочих чувство ответ
ственности к своим обязанностям на заводе и, в конечном 
счете, привело к повышению производительности труда.

5 .  Данных о снижении себестоимости продукции в марте 
получить до 10 апреля не удастся, но несомненно,что сниже
ние составит величину более солидную нежели 10%, т .к .  при 
многих неизменных ыакторах, - как рабсила оборудование и 
др.затраты - имеется общее увеличение выпуска продукции
на 49 % . ! рак снижен свыше чем на 10% , достигнута экономия 
высоколегированных сталей в количестве 11 ,2  тонны против 
обязательства с'экономить за 2 месяца 20 тонн.

Значительная экономия получена по расходу электроэнер
гии, только в марте сэкономлено 147 тыс. киловатчасов элек
троэнергии против 100 тыс. по взятым предмайским обязатель
ствам на 2 месяца - март и апрель.

Топлива в марте по предварительным данным сэкономле
но 165 тонн против предмайского соц.обязательства с э к о н о 
мить за март и апрель 250 тонн.

6 .  Большая работа в марте проделана по выполнению соц
обязательств в части изготовления деталей для треста "Куйбы- 
шевуголь".

Разработан график выпуска деталей, график согласован 
с трестом, к выполнению графика завод успешно приступил. 

Окончание заказов треста намечаем к 20 апреля.

7 .  На заводе с 16 марта организован цех ширпотреба, 
цеху выделено хорошее помещение, утвержден штат в количе
стве 107 человек, цеху установлена предварительная номен
клатура изделий ширпотреба в количестве 50 наименовании.



Начат выпуск товаров ширпотреба, выпущены в марте
следующие изделия ширпотреба:

^ ___  опытных репродукторов
4 /  Кровати сварные
5 /  литые
6 /  Посуда для столовых завода
7 /  Билы
8 / кассовый выпуск на сторону деталей для сельхоэ-

9 /  Заканчивается изготовление штампа д я н ^  массо
вого производства штыковых лопат,

и другие изделия.

В марте ориентировочно выпущено изделий ширпотреба
на сумму 50 тыс.руб.

К I мая обязательство завода о выпуске изделий 
ширпотреба на сумму 100 тыс.рублей будет значительно пе
ревыполнено .

8 .  Успешно выполнено обязательство завода о сборе 
рацпредложений, так только за март собрано 26 ценных 
рацпредложений.; 15 принятых предложении дают экономиюес- 
кий эффект 160 ты с.руб.. коллектив завода обязался за 
2 месяца дать экономию 200 тыс.руб.

Все рацпредложения направлены на повышение и каче
ственное улучшение производства, так например технолог 
ОГТ завода т.Уколов предложил оо"единить операции на д е 
тали Д-47, - это позволило высвободить дефицитный станок 
и 2-х рабочих, или фрезеровщица цеха ^ 23 т.Павлова пред
ложила специальное приспособление для фрезерования инстру
мента выпускаемого в массовых количествах, - только это 
дает экономию 15 т .р .  и ряд др . ценных предложений.

9 .  После указаний Торизма ВКП/б/ проделана большая 
работа по подготовке к севу в подсобном хозяйстве завода, 
так уже полностью обеспечены семена по наиболее важным 
культурам, как картофель, овес, свекла и д р .

Закончен капитальный ремонт 3-х тракторов, изготов
лено сельхозинвентаря - борон 30 при потребности 25 , плу
гов 20 при потребности - 1о, укреплено руководство подсоб-' 
ным хозяйством, с 10 апреля начнется посадка овощей под 
парниковыми рамами, выделено 25 лошадей и 15 палаток для 
подсобного хозяйства и ряд других мероприятий.

По районам ряда областей и краев с завода высланы д  
для заготовки семян 40  лучших товарищей.

Вопрос о подготовке к севу обсуждался на партсобра
нии коллектива завода.

Но работа по подготовке Подсобного хозяйства к севу 
еще не закончена и коллективу завода ни на минуту нельзя 
ослаблять внимание к этой важнейшей военно-хозяйственной 
задаче.

I /  Мотыги

машин



1 0 . Б парте на основе проведенной большой агитаци
онно^ и разделительной работы проведен обор средств в 
фонд Главнокомандования Красной Армии, всего собрано 
средств 1.2и0 тыс .руб. и 100 тыс .руб . в йонд поыоци 
инвалидам и сныьям погибших на фронтах отечественной 
войны.-

Сбор средств продолжается.
Большой под"ем на заводе был вызван приветствен

ной телегра:.:ыоп товарища Сталина полученной 26 марта, в 
которой коллективу завода товарищ Сталин выразил свои 
братский привет и благодарность Красной Армии за ранее 
со браные ерс, ,ства на танковую колонну в сумме 589 тыс .руб.

Телеграмма товарища Сталина была зачитана на обще
заводском митинге и послужила большим толчком к дальней
шему улучшению работы завода.

11 . Оказана значительная помощь семьям фронтовиков 
промтоварами, топливом и др. Обследовано на дому свыше 
250 семей фронтовиков . Создан совет &ен фронтовиков на 
заводе.

Предоставлено первоочередное право семьям фронто
виков на помещение в открываемым заводом детсад своих де
тей.

12 . Б лучшем помещении, каким располагает завод 
в арендуемой части школы #  8 в марте создано общежитие 
выпускников ыколы ФЗО в котором уже носелено свыше 360 вы
пускников .

Вновь организованное общежитие выпускников школы 
ФЗО заново полностью обеспечено металлическими кроватями 
в количестве 380 и постельными принадлежностями, при общеж! 
тии открыта парикмахерская, установлен кипятильник, выде
лен изолято ), организуется раздевалка и Красный Уголок.

Для общежитий завода в марте изготовлено указанное 
выше количество металлических кроватей, 60 тумбочек, 450 
табуретов, 27 столов, 15 умывальников и ряд др.предметов.

Организован в общежитии завода первый Красный Уго
лок, для которого выделена отдельная комната размером 
40 кв.метров, комната соответствующим образом меблирована, 
снабжена книгами, газетами, играми, подведена радио-тран- 
сляционная точка.

Достигнутые коллективом завода успехи в предмайском 
соц.соревновании могли быть обеспечены на^широчаишей поли- 
тико массовой работб/ и развертывания соцсоревнования.

В марте коллаество стахановцев и ударников увели
чилось на 214 человек и достигло количества 1365 ч е л ., 
значительно возрос охват индивидуальным соцсоревнованием.

Предмайские соцобязательства коллектива завода круп
ными красочными плакатами развешены на всех рабочих местах 
и доведены до каждого работающего на заводе.



В марте на заводе проведено крупное мероприятие 
по утверищению звания ЗНАТНОГО СТАТНО 3 *А, утверждено 
в этом почетном звании 195 рабочих, наладчиков и масте
ров .

Право на звание знатного стахановца получает толь
ко тот , который на 50% перевыполняет выработку на 
своем участке.

Положение о знатном стахановце широко разъяснено 
на заводе, каждому знатному стахановцу в торжественной 
обстановке начальниками цехов вручена личная книжка, да
ющая право на ряд материальных преимуществ - получение 
ежедневно второго питания в столовой для знатного стаха
новца, первоочередное отоваривание прод. и промтоварных 
карточек, право"на ремонт ооуви и .т .д .

Коллектив завода твердо уверен, что он в апреле 
перевыполнит свои предмайские соцобязательства и даст 
фронту - на же;. роднойуАрмии еще больше вооружения.


