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Славный
Октябрь

Колышатся на ветру алые стя
ги. Всюду — торжество и радость. 
Сегодня мы празднуем день 
рождения на земле нового мира.

Сорок шесть лет назад свер
шилась Великая Октябрьская со
циалистическая революция. В ис
торически короткий срок совет
ский народ преодолел вековую 
отсталость и сделал свою Роди
ну передовой в мире страной. -

Славной традицией стаЛо у нас 
отмечать праздник Великого Ок
тября трудовыми успехами. Бо
рясь за  выполнение величествен
ной Программы построения ком
мунизма, принятой XXII съездом 
КПСС, выксунцы вносят достой
ный вклад в общее дело. М етал
лурги рапортуют о выданных до
полнительно к плану сотен тонн 
проката, труб. Перевыполнил 
десятимесячное задание коллек
тив завода дробильно-размоль
ного оборудования. Успешно р а 
ботают шиморские судоремонт, 
ники.

Из колхозных сел также при
шли рапорты трудовых побед. 
Успешно справляются с задани. 
ем производства и продажи го
сударству продуктов животновод, 
ства Ннжне-Верейский, Угольнов- 
ский, Серебрянский колхозы, 
совхозы «Кулебакский» и «Вык
сунский». Труженики полей при
лагают все усилия, чтобы успеш
но провести зимовку скота, за 
ложить прочный фундамент под 
урожай будущего года.

Выйдя сегодня на демонстра
цию, мм скажем:

— Слава великому советскому 
народу — доблестному строите
лю коммунизма!

В К Л А 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Большой вклад в соревно
вание в честь 46-й годовщи
ны Великого Октября внес
ли машиностроители заво
да ДРО . В канун праздника 
они закончили подготовку про
изводства и обеспечили плано
мерный переход выпуска но
вых передвижных дробильно
сортировочных установок, про
вели приемочные испытания 
модернизированной конусной 
дробилки. Только в октябре 
предприятие отправило на 
стройки большой химии сверх
планового оборудования на де
сятки тысяч рублей.

Д. АВДОШИН.

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября 1963 г.

Р  Л
Обязательство перевыполнено
П О ВСЕМУ металлургическому* циклу - выполнили октябрь

ское задание металлурги. Одновременно коллектив завода 
намного перевыполнил и принятые 'предоктябрьские обязательства. 
Задание по стали выполнено на 106,4 процента, товарному прока
ту— на 103,4, трубам— на 102,5. Примечательно то, что в октябре 
наши, мартеновцы каждую вторую плавку сварили скоростными 
методами.

Если сравнить итоги работы предприятия за десять месяцев 
с этим же периодом прошлого гбда, то они также неплохие. Вы
плавка стали увеличена на 1,4 процента, -выпуск товарного про
ката— на 1,1, труб— на 0,3; и кроватей—на 19 процентов. Вы
пуск валовой продукции возрос на 0?9 процента. \  , .

начальник
Л. ВЛАСКИН,

планового отдела.

Соревнуясь за достойную 
встречу 4 6 -й  годовщины Ок
тября, колхозники Румасов- 
ской артели успешно претво
ряют в жизнь свои наметки. 
Колхоз досрочно выполнил го
довой план продажи госу
дарству молока, мяса и яиц. 
Сверх планового задания про
дана 1 4 0 0  ш тук яиц и 29  
центнеров молока.

’ Ф. БОЛЬШАКОВ, 
председатель колхоза.

И. БОЛЬШАКОВ,
секретарь парторганизации.

ТО РЖ ЕСТВ ЕН Н О Е ЗА СЕД А Н И Е
Вчера во Дворце культуры металлургов состоялось тор

жественное заседание представителей трудящихся города, по
священное 46-й годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции. С докладом выступил первый секретарь 
горкома КПСС тов. П. И. ЩЕРБАТОВ.

После торжественной части был дан') концерт силами 
самодеятельных коллективов металлургического и машино
строительного заводов.

К ВЕСНЕ ГОТОВЫ
Почин чупалейцев, рожденный в напряженные дни предок

тябрьской трудовой вахты, нашел горячую поддержку у механиза
торов Ближне-Песоченского отделения совхоза «Выксунский». За 
неделю до праздника мы смогли уже сказать, что подготовились к 
проведению весенне-полевых работ.

Две зерновых, две кукурузных и две туковых сеялки, лущиль
ники, картофелесажалки, 30 борон были отремонтированы в кузни
це, где работают коммунист И. Ф. Бударагин и комсомолец Юрий 
Зуев.

В. ЕЗИМОВ.
механик отделения совхоза.



В памятную ночь
В !1ЕЛИКИ Й ОКТЯБРЬ!

В который раз мы 
вглядываемся в скупые стро
ки  истории, и всюду образ ве

ликого Ленина —  создателя 
нашей Коммунистической 
партии, вдохновителя и ор
ганизатора первой в мире 
социалистической революции, 
первого в мире государства 
рабочих и крестьян.

Конец октября 1 9 1 7  года. 
Революционный Петроград 
бурлит. Вооруженное восста
ние развивается успешно. 
Люди спешат в Смольный, 
куда ночью 2 4  октября при
был В. И. Ленин. В револю
ции нет малых дел, и все они 
касаются Ильича.

2 5  октября красногвар
дейцы заняли мосты, вокза
лы Петербурга, почту и теле
граф, банк и министерства. В 
этот же день был распущен 
меньшевистско - эсеровск и й 
предпарламент. Временное 
правительство низложено, 
власть перешла в руки Со
ветов.

В 10 часов 45  минут ве
чера 2 5  октября 1 9 1 7  года 
в Смольном открылся Второй 
Всероссийский съезд Советов. 
В 3  часа 10 минут ночи 
съезду доложили о взятии 
последней цитадели контрре
волюции —- Зимнего Двор
ца, об аресте Временного пра
вительства. И Ильич, почти 
не спавший накануне, ушел 
отдыхать на квартиру к 
Бонч-Бруевичу.

В своих воспоминаниях о 
Владимире Ильиче член 
КПСС с 1 9 0 3  года В. Д. 
Бонч Бруевич так описывает

эту исюрическую ночь.
« ... Я насторожился. Слы

ш у: почти бесшумно встал
он с кровати, тихонько при
открыл дверь ко мне и, удо
стоверившись, что я сплю... 
подошел к письменному сто
лу. Сел за стол, открыл чер
нильницу и, опершись на 
локги, углубился в работу...

Владимир Ильич писал, пе
речеркивал, читал выписки, 
опять писал и, наконец, .ви
димо, стал переписывать на
чисто. Уже светало, стало се
реть позднее петроградское

осеннее угро, когда, наконец, 
Владимир Ильич потушил 
огонь и лег в постель...

Утром я просил всех до
машних соблюдать тишину, 
сказав, что Владимир Ильич 
работал всю ночь и, несомнен
но, крайне утомлен. Но вдруг 
открылась дверь, и он вышел 
из комнаты одетый, энергич
ный, свежий, бодрый, радост
ный.

— С первым днем социали
стической революции! —  по
здравил он всех...»

В эту ночь, ровно 46  лет 
назад, Владимир Ильич напи
сал знаменитый Декрет о 
земле.

Отвечаем делом
П риветствие ЦК КПСС всем труженикам сель

ского хозяйства Горьковской области нельзя  читать 
без волнения. Ведь в том, что Горьковская область 
вы полнила план продажи хлеба государству, есть и 
наш а доля труда. Еф рем овская артель выполнила 
план хлебопоставок на 1 2 6  процентов.

В ответ на приветственное слово наш его Л е
нинского Ц ентрального Комитета ефремовские 
колхозники отвечают делом. Они заклады ваю т ф ун
дамент под будущ ий урож ай. М еханизаторы  зани
маются ремонтом техники, а полеводы готовят тор- 
ф о-навозны е компосты. Н а поля уж е вы везено 
3 9 0 0 “ тонн органических удобрений.

Г. КОСТЫ Л ЕВ.
председатель Ефремовского колхоза.

И ЗО БРЕТ Е Н  И Я, 
р а ц и о н а  л и- 

заторские предложения 
и другие новшества 

рождаются по_ разному.
Иной раз человек убежден, что 
можно придумать что-то новое 
для улучшения того или иного 
процесса, но не знает, с чего 
начать. И прежде чём добьется 
успеха, он долго обдумывает 
разные варианты, заменяя одно 
решение другим.

Бывает и так, что идея возни
кает мгновенно, сверкнет, как 
молния, — и решение найдено, 
общие контуры задуманного яс
ны. Но для такой «молнии» ну
жен свой побудительный мотив, 
определенный толчок. Д ля кон
структора завода дробильно
размольного оборудования Вла
димира Федоровича Сафронова 
таким побудительным мотивом 
явился разговор с рабочими.

'АГАЯ по длинному про
лету пятнадцатого цеха, 

мимо гудящих станков, Влади
мир Федорович, казалось, ничего 
не замечал. На душе было сквер- тянут с 
но. Тяжелым грузом лежали на 
сердце резкие, а, главное, спра
ведливые слова слесарей на сбор
ке грохотов, сказанные в адрес 
конструкторского отдела: «Опять 
маховики держат. То литейщики

Т В О Р Е Ц  Н О ВО ГО , П Е Р Е Д О В О Г О

ш

изготовлением, то уни
кальный станок занят. А ты си
ди и «загорай» себе. А нельзя 
ли без маховиков?»

Так была подсказана тема 
очередного крупного рационали
заторского предложения. Дей

ствительно, для уравновешивания 
инерционных сил подвижной ра
мы грохота применялись махо
вики с вмонтированными по
движными противовесами. На
это уходило много металла, 
средств и времени.

ДЫМЯТ МАРТЕНОВСКИЕ ТРУБЫ
/ ’^Т А Л Ь ... В этом коротком 

слове заключены большой 
смысл, труд десятков и сотен 
людей. И когда она, сталь, ог
ненной лавиной идет в ковш, 
чувствуешь себя сильным, хозяи
ном этой стихии.

П ятнадцать лет работаю я у

бригад, они «омолодились». На 
всех печах, литейных канавах 
теперь трудятся молодые стале
вары, канавщики, вчерашние 
ученики кадровых сталеплавиль
щиков. М. Шмелев, А. Альхимен- 
ко, А. Колюшев, И. Кирюхин, 
А. Астахов и многие другие воз-

Когда на заводе развернулось

мартена, и каждый раз, когда главили бригады. Большинство
наступает момент выпуска плав- молодых мартеновцев учится в
ки, волнуюсь как новичок. Мо- (колах рабочей молодежи, в тех-
гут сказать: что тут особенного, никуме и т. д. Учеба после рабо-
ведь процесс сталеварения один 'т ы  помогает нам творчески
и тот же, никаких изменений нет решать многие производственные
и волноваться-то нечего. Волне- вопросы,
ние это радостное. К аж дая плав
ка — школа жизни. У любого 
сталевара да и у человека любой 
профессии каждый день встре
чается в работе что-то новое, не- 
повторяющееся.

Помню, когда я впервые при
шел в цех, то много мы теряли 
на заправках пода печей. А те
перь? Сейчас на эту операцию 
тратим 10— 15 минут. А ведь это 
само собой не пришло. Опыт, 
многолетние наблюдения, непре
рывная учеба подсказали нашим 
сталеплавильщикам путь решения . 
проблемы. Экономия. време
ни на этой операции получена 
за счет увеличения стойкости по- 
дин.

Недавно на наш завод приш ел' 
природный газ. К этому в цехе 
тщательно готовились, организо
вали .учебу кадров. И когда го
лубое топливо пошло в иечи, то 
никаких недоразумений не было.
Наоборот, наши агрегаты стали 
работать лучше, длительность 
плавок сократилась.

Выплавка стали в цехе - На
много возросла. Решающую роль 
в этом сыграли не только но
вая техника, прогрессивная тех
нология. Больше всего сделали 
люди. Это, пожалуй, главное. За 
последние два года, например, в 
цехе" резко обновился состав

соревнование за достойную встре
чу праздника Октября, то стале
плавильщики цеха решили до ми
нимума сократить долг по стали, 
который допущен с начала года 
Особенно усилилась борьба за 
сверхплановую сталь в предок
тябрьские дни. Только в третьей 
декаде октября страна получила 
дополнительно к заданию сотни 
тонн металла. Наша бригада то
же не осталась в стороне. На ли
цевом счету у нас более 60 тонн 
сверхплановой стали.

День и ночь дымят . мартенов
ские трубы, бушует огненное

пламя в печах. Они не знают от
дыха. И сегодня, в день Великого 
Октября, наша бригада, как сот
ни и тысячи металлургов страны, 
будет нести трудовую вахту у 
мартена, варить сталь. Пусть по
ток расплавленного металла ра
стет изо дня в день, пусть вопло
тится он в машины, тракторы, 
жилые дома для советского чело
века, строящего самое прекрасное 
на земле — коммунизм. Ради 
тгого стоит жить и работать.

А. АНИСЬКИН, 
сталевар второго мартеновского 
цеха металлургического завода.

Слова слесарей-сборщиков: «А
нельзя ли без маховиков?» не 
давали покоя конструктору. 
Что же делать? Есть ли -выход? 
Много бессонных ночей провел 
Владимир Федорович. И в мыс
лях, и на чертежах перебрал не
сколько вариантов. Ничего не 
получалось. И вот однажды, 
рассуж дая сам с собой, он не 
заметил, как оказался на сборов-- 
ном участке пятнадцатого цеха. 
Конструктор взглянул на испы
тательный стенд, где стоял 
только что собранный грохот, и 
тут, как говорится, сверкнула, та 
самая «молния».

— Стоп! — воскликнул обра
дованный Сафронов. — Будет 
грохот без маховиков. Вместо 
них поставим специальные про
тивовесы и тогда прощай махи
на...

ВКОНСТРУКТО Р С К О М  
отделе одобрили идею 

Владимира Федоровича. Инжене
ры удивились: «Такая простая
штука, а вот поди ж ты, никому 
и в голову не приходила. Инер
ционные силы подвижной рамы 
грохота уравновесятся с помощью 
специальных противовесов. Не
трудно подсчитать и годовую 

) экономию. Она составляет 24 
тысячи рублей.

Владимир Федорович работает 
руководителем группы в отделе 
главного конструктора. Его уси
лия направлены на облегчение 
веса машин, снижение их себе
стоимости. В канун праздника 
Великого Октября конструкторы 
провели второй этап заводских 
испытаний нового грохота, пред
назначенного для просеивания 
руды и строительных материа
лов. Результаты отличные. На 
новой машине на 33 процен
та ликвидированы уникальные 
гнутые детали, в пять раз со
кращены работы, связанные с 
клепкой, на две тонны облегчен 
вес агрегата и созданы хорошие 
условия для обслуживающего 
персонала при эксплуатации.

Если спросить В. Ф Сафроно
ва, доволен ли он достигнутым, 
то конструктор ответит:

— Я обязан делать больше и 
лучше. На то я коммунист.

А. О БЫ ДЕНН ОВ.
На снимке: конструктор В. Ф. 

Сафронов.

Фоте Н. Куликова.

Новостройкам
ст раны

С  OJIEE четырех тысяч ку- 
S-J  бометров отличного ми

нерального волокна дали для 
новостроек страны с начала 
года шлакоплавилыцики за 
вода. изоляционных материалов. 
В предоктябрьском соревнова
нии коллектив предприятия за 
счет сокращения затрат на про
изводство продукции сберег 
1675 кубометров шлака, 269 
тысяч киловатт-часов электро
энергии. ■

В канун празДника бригадам 
А. И. Карпова и А. Ф. Малько
вой присвоены звания коллекти
вов коммунистического труда.

В. КОСТРИКОВА.



i t  n m n m n i i i

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
Бывает иногда так: присвоят бригаде 

звание коммунистической и вслед за тем 
огонек соревнования немного приугаснет. 
Своего, дескать, добились, теперь можно и 
отдохнуть.

Совершенно обратное произошло во вто
ром отделении совхоза «Кулебакский». В 
прошлом году бригада животноводов по
лучила звание коммунистической. Хорошо 
работали доярки, телятницы, каж дая чест
но относилась к делу. Награду получили 
по заслугам.

Но на следующий день после собрания 
в коровнике произошел крупный разговор. 
Завела его одна из лучших доярок Н а
талья Сергеевна Голова.

—Бригада коммунистического труда, — 
начала она иронически . — Не за что нам 
такое ЗЕание п р и с в а и в а т ь .  Недостойны.

— Как недостойны? — отозвалась Та
мара Яковлевна Кочудаева. — А где на
дои выше всех? У нас. А ведь это все 
трудом достается.

— Так мы за это деньги получаем, — 
не сдавалась Голова, — стараемся ради 
денег.— Где ж е здесь коммунистическое от
ношение к труду?

—Эх, Наталья Сергеевна, — упрекнула 
Голову Тамара Яковлевна Кочудаева, — 
зачем на себя напраслину наводишь. Не 
жадность заставляет тебя хорошо трудить
ся, а  честность. Только доказать это труд
но.

Тут вмешалась в разговор бригадир 
животноводов Анна Сергеевна Малышева. 
Она записывала что-то в тетрадь и будто 
не слышала спора.

— Трудно, говоришь? — положив тетрад
ку и каранддш в карман фуфайки, обра
тилась бригадир к Кочудаевон. —Я думаю 
не так уж и трудно. За что нам деньги 
платят? За  надой. А за чистоту молока 
Каи оплачивают? Нет.

— К чему это ты клонишь, Анна Серге
евна? — Подошла ближе к спорившим 
Мария Егоровна Косоногова,

— Вот к чему. Когда принимаю я мо
локо, то слежу за его чистотой. И прямо 
скажу: довольна. Ни соринки в дойнике не 
увидишь. А почему? К аж дая из вас, преж
д е  чем подоить корову, почистит ее, еь:мя 
помоет и вытрет сухим полотенцем: мо
локо и чистое. Бывала я в других отделе
ниях, да и в колхозах. Зимой у иных ко
ров навоза насохнет, будто штукатуренные 
ходят. У нас же всегда чистые. Только 
еще не все доярки за чистоту борютсгь 
Бот давайте с сегодняшнего дня все до 
одной будем ежедневно чистить коров пе
ред дойкой. Этим и докажем, что мы не за 
деньги, а за совесть работаем.

Не прошел даром горячий спор. Войдите 
в помещение. Кругом идеальная чистота. 
А коров доярки не только чистят, но и 
гребешком расчесывают.

А однажды произошел случай, который 
заставил изменить отношение друг к дру
гу. На работу утром пришла Мария Его- 
повиа Косоногова невеселая. С трудом 
выдоила своих коров, бросила в ясли сена 
и ушла. Также Наспех подоила коров и 
вечером.

— Что с ней? — подумала бригадйр и 
вечером заш ла прямо домой к доярке.

Мария Егоровна леж ала в постели 
бледная, притихшая.

— Заболела? — участливо спросила Ан- 
|<а Сергеевна.

—Да, что-то занедужила.
— Так что же т а  утром не сказала? 

Завтра на работу не ходи.
— А кто коров моих подоит?
— Я подою.
На следующий день все доярки знали о 

болезни подруги. Скорее, чем обычно, про
вели уборку каж дая в стойлах '■воей груп
пы коров и взялись помогать бригадиру, 
которая уже додай в ал а группу коров 
доярки Косоноговой,

Д руж кой компанией шли доярки в село. 
Тепло было на душе у каждой — не оста
вили в беде подругу.

Нет, не зря они носят звание бригады 
коммунистического труда.

После этого еще больше сплотился кол; 
лектив. Уже теперь не уходили домой, по
ка на ферме все не закончат работу. Ес
ли отстанет которая доярка, не успеет 
г,месте со всеми управиться, все идут ей 
помогать.

А кому не известно, если коллектив 
дружный, то и работа спорится. Уж на 
что нынешний год был неблагоприятным: 
зимой кормов не хватало, пастбища в от
делении тоже не из лучших. И все-таки 
животноводы отделения добились высоких 
надоев. Многие уже надоили от каждой 
коровы по 1500— 1600 литров молока.

К празднику Октября доярки получили 
хороший подарок: новый коровник с до
ильной площадкой «елочка». Заслужили 
они это.

А. КАЗАНЦЕВ, 
председатель рабочкома совхозр.

ИЗ ПРОРЫВА 
ВЫШЛИ!

Больш ую  трудовую
победу одерж ал коллектив 
Д осчатинского завода мед- 
оборудования. В дни пред
праздничной трудовой
вахты  он выш ел из проры 
ва и не только значитель
но перевы полнил октябрь
ское задание, но и добил
ся роста производительно
сти труда.

В течение всего месяца 
пример в труде п оказы ва
ли рабочие, инж енерно- 
технические работники и 
служ ащ ие кузнечн о-ли
тейного цеха, а по ним 
равнялись коллективы  
сборочного, гальваниче
ского, лакокрасочного и 
механического цехов.

Е . Л Е Б Е Д Е В ,  
н а ч ал ь н и к  п л ан ов ого  

о т д ел а .

ОТ ПЛУГА ДО ДИЗЕЛЯ
/С Т Р Е М И Т Е Л Е Н  бег време- 

ни в нашу эпоху. Никог
д а  еще история не знала такого 
быстрого движения вперед, какое 
совершается при становлении са
мого справедливого общества на 
земле. — коммунизма.

С каждым годом развивается 
и крепнет экономика колхозов и 
совхозов. Это видно и на приме
ре нашей Гремячевской артели.

В моей памяти никогда не со
трется 1937 год. Весной этого 
года произошло важное событие 
в жизни колхоза и лично в моей 
жизни.

Помню, вызвал меня председа
тель и говорит:

— Поезжай, Константин, в Ар
датов получать трактор. Не зря 
тебя на курсах учили.

Радости моей не было границ. 
Еще бы! Ведь я был первым кан
дидатом в трактористы.

Весть о первом тракторе обле
тела все Гремячево. Односель
чане вышли меня встречать к ве- 
летьминскому мосту и не расхо
дились до тех пор, пока я не 
сделал первую борозду.

Казалось, ато было вчера. А 
сегодня на стане тракторной 
бригады вместо «керосинника»

мы видим мощный дизель да не 
один. Это большой прогресс.
Ведь куда тягаться старому
ХТЗ» с «ДТ-54». Новый трак

тор, во-первых, мощнее, во-вто
рых, он работает на дешевом
горючем и расходует его в два
раза меньше. А что касается про
изводительности труда дизельного 
трактора, то она в два с полови
ной раза больше.

Теперь в нашем хозяйстве 
имеется достаточное количество 
тракторов, комбайнов и других
прицепных машин. Короче гово
ря, мы уже внедрили комплекс

ую механизацию в полеводстве.
С приходом в колхоз новой 

техники у нас выросли замеча
тельные кадры механизаторов, 
как В. И. Ж елезцов, В. С. Лено- 
гов, И. А. Ершов, В. В. Жилкин, 
А. И. Ильичев. Все они окончили 
школу механизации.

Поддерживая инициативу чу- 
палейских механизаторов, наши 
трактористы и комбайнеры свое
временно отремонтировали при
цепные машины и комбайны. Их 
очистили, смазали и поставили 
на зимнее хранение.

К. КАРПЫЧЕВ, 
бригадир тракторной бригады.

Обновленное село

.Юрпй Б русникин СЛА ВНА Я  ДА ТА
Я смотрю на карту семилетки, 
Мысленно к Байкалу уношусь.
Вот бы посмотрели наши предки 
На, как в сказке, выросшую Русь. 
Посмотрели б на дела народа 
Вы, всю жизнь прожившие в узде... 
С Октября семнадцатого года 
Сколько понастроено везде!
Сколько всюду фабрик,

шахт,
заводов...

Год считать и все ж  не сосчитать! 
На повестке дня стоит погода 
И погодой, будем управлять!
Космос обживаем.
Мощный атом 
В мирные попутчики берем.
Вот .что сделала

одна лишь дата,
Что зовет народ наш 
О КТЯБРЕМ '

«Новатор!». Этим почетным 
именем по праву называют 
зоотехника Нижне-Верейсного 
колхоза Анастасию Федоровну 
Ч ухрову. В нашей газете уже 
не раз рассказывалось, ка к  
Анастасия Федорозна, приме
няя, все новое, передовое в 
сельском хозяйстве, вывела 
животноводческие фермы кол
хоза в передовые. Много вло
жила она труда и знаний, 
чтобы множ ить успехи ж и во т
новодов артели. Не случайно 
Н иж не-В ерейский  колхоз уж е  
добился первого рубежа в 
производстве молока и мяса.

Недавно А. Ф. Чухрова вы
ступила инициатором сорев
нования работников ферм кол 
хозов и совхозов управления 
за отличное проведение пред
стоящей зимовки скота.

У  СТАРОЖИЛОВ Н о в о й  
Дмитриевки свежи в па

мяти годы дореволюционной жиз
ни. Деревянные соха и борона 
да бессменные лапти—в этом и 
состояло все богатство крестья
нина. Многие гнули спину на ку
лака. На все село и соседние 
поселки была одна трехкласснаа 
начальная школа с двумя учи
телями. За медицинской помощью 
обращались к знахарям. В тем
ноте и беспросветной нищете жи
ли мы тогда.

Великий Октябрь эхом залпа 
«Авроры» долетел до Новой 
Дмитриевки. Власть перешла в
руки Советов. Расправил свои 
могучие плечи русский мужик. 
Он гнал прочь беспросветную 
тьму прошлого, уверенно шел к 
новой жизни, свободным и ра
достным трудом ковал свое 
счастье. И сегодня, в день со
рок шестой годовщины Октября, 
говорит свое сердечное спасибо 
Коммунистической партии и Со
ветскому правительству за соз
данное счастье мирного созида
тельного труда, за зажиточ
ность крестьянской жизни.

Более 30 лет новодмитриев- 
цы живут коллективно. Из года 
в год крепнет наше артельное
хозяйство. Посмотрите на стан 
тракто р н о й  бригады. Е сл и  бы 
у ви дел  И льич , он вм есте  с нам и  
п о р ад о вал ся  бы м огу щ еств у  и . 
росту  сел ьско х о зяй ств ен н о го  про
и звод ства . Ч еты ре автом аш и н ы , 
пять 'т р ак т о р о в , три  комбайна,
много п л угов , сеял о к , к у л ь т и в а 
торов. В добротны х ско тн ы х  дво
р а х — к орм оп ри готови тел ьн ы е м а
шины, подвесные дороги.

Обновленным стало и само се
л о . У нас есть сельское потре
бительское общество, Дом куль
туры, своя больница на 25 коек, 
аптека, почта, ветеринарный 
пункт. В каждом доме ярко го
рит электрический свет, из 
репродукторов слышен голос 
родной Москвы.

Если раньше, в дореволюцион
ное время, девочки совсем не 
учились в школе, больше поло
вины мальчиков оставалось без 
образования, то сейчас у нас ра
ботает восьмилетняя школа, вос
питанием детей занимаются 1» 
учителей.

Е свету, к знаниям рвется 
каждый человек. Мы сейчас гор
димся односельчанами, которые 
стали учеными, агрономами и 
зоотехниками, учителями, инже
нерами и т. д. Наш новодмит- 
риевец П. Г. Мишунин, напри
мер, имеет свои научные труды 
и ученое звание. И. Ф. Родин — 
крупный партийный работник.

Вместе с культурой в дом 
колхозника пришел и достаток. 
Почти в каждой семье велоси
пед, швейная машина, у многих 
мотоциклы,. . радиоприемники. 
Появились над селом антенны 
телевизоров.

Зайдите в дома Е. А. Федюни
на, Л. Л . Изосимова и к другим 
и вы сразу почувствуете, что 
колхозники живут хорошо. Куль
тура, достаток, счастье обнов
ленной жизни пришли в каждую 
семью

Я. БУРМ ИСТРОВ,
секретарь парторганизации 
Н.-Дмитриевского колхоза.

Слава В е л и к о м у  О кт ябрю у от кры вш ем у новую  эру  
в ист ории  человечества—эр у  к р у ш е н и я  ка п и т а ли зм а  и  
утверж дения ко м м ун и зм а !

(Из Призывов Ц К  КПСС к 46-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).



Анатолий
Коршунов Мы идем!

Мы идем вперед от боя к бою,
Щ едро нашей кровью полит путь. 
Только, мать-Отчпзна, нас с тобою 
Никому с дороги не свернуть.
В нас мечты и помыслы едины, 
Дерзновенен наш свободный труд. 
Коммунизма светлые вершины 
Явыо удивительной встают.
II горят над нашими рядами 
Алые полотна кумача.
Мы идем, и вечно будет с нами 
Дорогое имя Ильича.
Это он, как Прометей былинный,
У народов мира на виду, 

Штурмовать под гром «Авроры» Зимний 
Нас повел в семнадцатом году.
Ленина счастливейшие дети,
Труженики, братья и творцы,
Мы идем, и всюду на планете 
Падают короны и дворцы.
Кровь отцов не меркнет на знаменах 
И горит над миром, как заря,
Слушай, Время, .поступь миллионов, 
Слушай гул победный Октября!

Счастливое детство
Счастливо и радостно ж и

вет советская детвора. Ясли и 
детские сады, школы и пио
нерские лагери — все для ре
бятишек. Это — плоды завое
ваний Великой Октябрьской
социалистической революции. 
Двери всех культурно-просве
тительных учреждений и школ 
широко открыты для детей.

Выксунская музыкальная
школа существует двенадцать 
лет. Ее окончило за эти годы 
не один -десяток юных горожан- 
Ныне в ее аудиториях обучает
ся 257 детей.

На снимке: занятия в Вык
сунской музыкальной школе по 
классу фортепиано в группе, 
где преподавателем Изабелла 
Сергеевна Федорова.

Фото И. МИНКОВА.

Завоевано Октябрем
Новые экспонаты музея революции

Радостно и торжественно
Трудящиеся города и района 

торжественно отмечают 46-ю го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. На 
предприятиях, в организациях у. 
учебных заведениях читаются 
лекции и доклады, проходят тор
жественные собрания, посвящен
ные знаменательной дате. 4—5 
ноября такие собрания прошли в

цехах металлургического и ма
шиностроительного заводов. ь 
прорабском участке № 7, на за 
воде изоляционных материалов. 
Во Дворцах культуры металлур
гов и машиностроителей состоя
лись торжественные собрания 
ж дработников города, трудящих
ся металлургического и машино
строительного заводов. Д ля при

сутствующих на собраниях были 
даны праздничные концерты ху
дожественной самодеятельности.

Сегодня во Дворце культуры 
металлургов открывается кино
фестиваль, посвященный 46-й го
довщине Октября.

В дни фестиваля первым пой
дет двухсерийный кинофильм 
«Две жизни», а затем зрители 
увидят художественные картины 
«Ленинградская симфония», «Н а
следники», «9 дней одного года».

Д Л Я  Б Л А Г А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
ГАЗ — НА СЛУ Ж БЕ

С КАЖ ДЫ М  годом 
благоустраивает

ся наш город, улучш ает
ся быт горожан. Осо
бенно большие удобства 
в быт трудящихся внес 
природный газ. Добы
тый из недр земных и 
призванный служить на
роду, он все шире и ши
ре распространяется по 
жилым кварталам горо
да.

Первыми в марте это. 
го года получили в свои 
квартиры природный газ 
жители домов № 2 по 
улице Белякова, № 5 по 
улице Чкалова, №№ 29, 
31 и 36 по улице Крас
ных зорь, №№ 20 и 22 
по улице Островского.

В настоящее время 
пользуются газом жите
ли 479 квартир. Д о кон. 
ца года будет дополни
тельно газифицировано 
360 квартир, принадле
жащих горкомхозу, ме
таллургическому заводу 
и заводу ДРО- 150 
квартир ЖКО метал
лургического завода ре
шено газифицировать хо
зяйственным способом.

Закончена прокладка 
газопровода к хлебоза
воду. В 1964 году гази
фикация квартир и ком. 
мунально-бытовых пред
приятий будет продол
жена.

В 1963 году котельные 
металлургического и ма. 
шиностроительного заво
дов, находящихся в 24 
и 39 жилых кварталах, 
переведены на природ
ный газ, которым отап
ливаются квартиры в 
этих кварталах.

РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ 
ШКОЛ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
*  сеть школ в на

селенных пунктах райо
на. В текущем году 
вновь построены школь
ные здания в селах 
Большое Окулово и Ро
гове.

В селе Сонино сделан 
пристрой к восьмилетней 
школе. Начаты работы 
по пристрою к Наталь-

инской одиннадцатилет
ней школе.

Количество учителей в 
школах района в настоя, 
щем учебном году уве
личилось на 18 человек 
и учащ ихся—на 330 че
ловек.
П ЕРЕВЕЗЕН О  53 М И Л . 
ЛИОНА ПАССАЖИРОВ

О  1954 ГОДУ в го-
^  роде впервые бы

ло начато автобусное 
движение. В организо
ванном тогда городском 
автохозяйстве насчиты
валось всего лишь 5 ав
тобусов, которые курси
ровали по маршруту: 
металлургический завод 
—техникум.

Через два года в ав 
топарке города уже име
лось 19 автобусов и 6 
грузотакси, а за 9 лет, 
прошедших со дня от
крытия автобусного дви
жения, пассажирский ав 
топарк возрос до 33 ав 
тобусов и девяти грузо
такси.

В настоящее время ав
тобусы курсируют по 
трем маршрутам в горо
де, по четырем марш
рутам в пригородных по
селках, а также по мар
шрутам Выкса—Кулеба
ки и Выкса— Навашино. 
Жители рабочих посел
ков Ближне-Песочное ^и 
Тамболес, сел Ново- 
Дмитриевка и Нижняя

Берея облуживаются 
грузотакси.

З а  время работы пас. 
сажирского автотранс
порта в городе и районе 
перевезено более 53 мил. 
лионов пассажиров. К

концу семилетки количе
ство автобусов увели
чится до 43 с годовым 
планом перевозки пасса
жиров в 11,5 миллиона 
человек.

В. ЗОТОВ.

советской сцене. Передача из 
Ленинграда.

18.10 «Пою мое Отечество». 
Выступление поэтов

18.30 Ю. Милютин — «Ц И РК  
ЗАЖ ИГАЕТ ОГНИ». Спектакль 
Московского театра оперетты.

22.00 Телевизионные новости.
22.20 НА ОГОНЕК.

8 Н ОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
15.40 «В Москву с песнями». 

Концерт участников художествен
ной самодеятельности.

16.30 «Папа, мама, цирк и я». 
Цирковое обозрение.

18.20 КИНОПАНОРАМА.
19.40 А. ХАЗИН — «ГДЕ ВЫ, 

РЕБЯТА?» Премьера телевизион
ного спектакля.

21.15 Телевизионные новости.
2.1.30 «КВН—63».

Щ

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
9.45 МОСКВА, КРАСНАЯ 

ПЛОЩ АДЬ. ПАРАД ВОЙСК 
МОСКОВСКОГО ГАРНИЗОНА 
И ДЕМ ОНСТРАЦИЯ П РЕДСТА 
ВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩ ИХСЯ СТО
ЛИЦ Ы .

15.10 Программа передач.
15.15 Д дя детей. «Хочу быть 

отважным», «Тараканище». Но
вые мультипликационные фильмы.

16.00 «Пусть всегда будет 
солнце!» Документальный фильм.

17.00 «Л Ю ДИ  БОЛЬШ О ГО  
ПОЛЕТА». Образ коммуниста на

Государственный музей  
^революции СССР получил 

в последнее время ряд но
вых экспонатов.

Установлен серебристый 
макет первой советской 
ракеты на жидком топ
ливе, которая была запу
щена 17 августа 1933 го
да. Весила она всего 20 
килограммов и поднялась 
на несколько сот метров. 
Сейчас советские ракеты 
с поразительной точно
стью выводят корабли на 
космические орбиты... В 
другом зале—макет первой 
в Советском Союзе и в ми
ре атомной электростан
ции Академии наук СССР 
в городе Обнинске К алуж 
ской области. Он пред
ставляет собой здание 
электростанции в разрезе.

Специальный зал посвя
щен перекрытию Енисея. 
Здесь, среди прочих экс
понатов, — алый шелко
вый вымпел «Слава тру
ду», поднятый над поко
ренным Енисеем передо
вым молодежным звеном 

( Анатолия Шелковникова.
, Рядом с вымпелом — 

штурмовые флажки луч
ших водителей самосва
лов.

В другом зале посетите
ли музея увидят свыше 
тридцати пожелтевших ог 
времени брошюр. Это — 
подпольные издания Ком
мунистической партии 
Югославии. В годы гитле
ровской оккупации юго
славские коммунисты пе
чатали и распространяли 
работы В. И. Ленина об 
Октябрьской революции, о 
национальной политике 
большевистской партии. В 
других книжечках — тек
сты советских песен, са
моучители русского язы
ка...

Полон глубокого смысла 
и необычный документ, 
полученный в нынешнем 
году музеем революции

от наших кубинских дру
зей. В шести альбомах 
подписи 30.000 кубинцев, 
которые были совершенно 
неграмотными. Лишь по
сле революции они научи
лись читать и писать. 
Альбомы присланы в Мо
скву в знак благодарности 
Советской стране — роди
не Великого Октября.

КУДА ПОЙТИ
СЕГОДНЯ

Д В О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  ИМЕНИ
ЛЕП СЕ. 7—8 ноября демонстри
руется кинофильм «Две жизни» 
(первая серия). 9 ноября — кино
фильм «Золотой эшелон», Вече- 
оом состоится праздничный бал.

Д ля детей: 7 ноября — кино
фильм — «Зеленый фургон», 8 
ноября — киносборник Ш 30 и 
праздничный концерт для школь
ников города, 9 ноября — вечер 
кружковцев.

Д В О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  МАШ И
НОСТРОИТЕЛЕЙ. 7—8 ноября— 
кинофильм «Самый медленный 
поезд». 8 ноября—спектакль по 
пьесе В. Владимирского «Зада
ние». Начало в 1(1 часов утра. 
9 ноября — кинофильм «Третья 
ракета». В фойе—вечер развле
чений, Начало в 8 часов 30 ми
нут вечера. Кинофильмы для де
тей: 7 ноября — «Крепость на 
колесах», 8—9 ноября — «Самые 
первые».

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГИ ЧЕСКО. 
ГО ТЕХНИКУМА. Демонстриру
ются кинофильмы: 7 ноября —
«Поднятая целина» (первая се
рия), 8 ноября — «Повесть о мо
лодоженах», 9 ноября — «Хлеб к 
розы».

Следующий номер газеты 
выйдет во вторник, 12 нояб
ря.
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