
ЛЕН ИНСКИМ  КУРСОМ

Москва. 7 ноября 1963 
года.

Вечером 6 ноября в сияющем 
огнями Кремлевском Дворце съез
дов состоялось торжественное за
седание. По приглашению Мос
ковского городского Совета депу
татов грудящихся и Московско
го городского комитета КПСС во 
Дворец съездов отметить 46-ю 
годовщину Великого Октября 
пришли ветераны ленинской 
гвардии, герои октябрьского 
штурма, новаторы предприятий 
столицы, деятели науки и куль
туры, представители Вооружен
ных Сил СССР, общественных 
организаций, оставшиеся на 
праздники делегаты XIII съезда 
советских профсоюзов.

17 часов. В президиуме по
являются товарищи Л. И. Бреж
нев, Г. И. Воронов, А. П. Кири
ленко, А. Н. Косыгин, А. И. Ми
коян, Н. В. Подгорный, Д. С. 
Полянский, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, В. В. Гришин, Л. II. 
Ефремов, Ю. В. Андропов, П. Н. 
Демичев, Л. Ф. Ильичев, В. И. 
Поляков, Б. Н. Пономарев, А. Н. 
Рудаков, В. Н. Титов, А. Н. Ше- 
лепин. В м есте с ними места в 
президиум е занимаю т старейшие 
члены КПСС Ф. Н; Петров, Л. А. 
Ф отиева, А. В. Артюхина и дру
гие знатны е москвичи.

Т орж ественное заседан и е Мос
ковского городского Совета депу

татов трудящихся и городского 
комитета партии открыл предсе
датель исполкома Моссовета 
В. Ф. Промыслов.

С докладом о 46-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции выступил член 
Президиума Центрального Коми
тета КПСС, секретарь ЦК КПСС 
Н. В. Подгорный.

Тов. Подгорный останавливает
ся на конкретных вопросах раз
вития промышленности и сель
ского хозяйства страны.

Докладчик говорит далее о си
ле и глубине воздействия - вели
ких идей Октября на судьбы ми
ровой цивилизации, ос успехах 
миролюбивой внешней политики 
Советского Союза. Он подчеркива
ет важность заключения Мос
ковского договора о запреще
нии испытаний ядерного оружия 
в атмосфере, в космическом про

странстве и под водой, который 
способствовал расчистке между
народного климата от угара «хо
лодной войны».

Верный своим революционным 
традициям, советский 'народ под 
испытанным руководством Ком
мунистической партии, ее ленин
ского Центрального Комитета во 
главе с Н. С. Хрущевым продол- 
жает уверенно идти в авангар
де социального прогресса, по пу
ти коммунизма, начало которому 
положил октябрь 1917 года.

Горячими аплодисментами вы
разили участники заседания 
свое единодушное одобрение по
литике Коммунистической партии 
и Советского правительства, ко
торые твердо и неуклонно по про
ложенному Лениным генерально
му курсу ведут нашу прекрас
ную Родину, наш великий народ 
к коммунизму.

П разднование 46-й го
довщ ины  В еликой О ктябрь
ской социалистической ре
волюции.

П арад  войск Московского 
гарнизона на К расной пло
щади-

Впервы е в параде участ
вовало подразделение д аль

них беспилотных перехват
чиков.

Н а снимке: зенитны е р а 
кеты  дальнего действия. 
Эти ракеты  могут обеспе
чить пораж ение всех совре
м енны х средств воздуш но
космического нацадения.

Ф ото В. Соболева и 
В. Егорова.

Ф отохроника ТАСС.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома Выксунского производственного колхозно-совхозного управления и горкома КПСС, районного
и городского Советов депутатов трудящихся
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Празднует трудовая Выкса
Утро 7 ноября. От легкого 

морозца чуть затвердела земля. 
И хотя плотная шапка облач
ности закрыла солнце, на лицах 
людей, направлявшихся на 
Красную площадь, светились 
улыбки.

Есть чему радоваться совет
скому человеку. Под руководст
вом Коммунистической партии 
наш народ успешно претворяет 
в жизнь решения XXII съезда 
КПСС, победным маршем движет
ся к коммунизму. Ныне в стра
не за две недели выполняется 
объем работ, превышающий 
среднегодовой объем первой пя
тилетки.

За 9 месяцев произведено 
больше по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года: электроэнергии —  на 31 
миллиард киловатт-часов, стали 
—  на 3,1 миллиона тонн, ми
неральных удобрений —  на 1 ,7  
миллиона тонн, нефти— на 1 4 ,9  
миллиона тонн, газа —  на 12  
миллиардов кубических метров, 
хлопчатобумажных, льняных и 
шелновых тнаней —  на 145  
миллионов квадратных метров, 
кожаной обуви —  на 4 ,3  мил
лиона пар.

Принарядившийся город вы
глядит празднично. Всюду реют 
алые стяги, на фасадах здаций 
пламенеют Призывы ЦК КПСС 
к 46-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции.

11 часов утра. К Красной пло
щади подтягиваются колонны 
демонстрантов. На трибуну под
нимаются члены бюро горкома 
КПСС, парткома производственно
го колхозно-совхозного управле
ния, депутаты городского и 
районного Советов, представи
тели общественных организаций.

Протяжно звучат фанфары, из
вещая о начале праздничной де
монстрации. К микрофону подхо

дит председатель исполкома го
родского Совета депутатов трудя- 
пщхся И. В. Зотиков. Он горячо 
поздравляет трудящихся города и 
района с праздником 46-й еод ов-  
щины Октября, желает им сча
стья в жизни, успехов в труде.

Замечательными подарками 
встретили выксунцы праздник. 
План десяти месяцев почти всеми 
предприятиями перевыполнен. На 
105 процентов выполнил задание 
завод дробильно-размольного обо
рудования. Тысячи тонн стали, 
проката, труб дали сверх плана в 
октябре металлурги. Успешно 
трудились на предоктябрьской 
вахте коллективы заводов изоля
ционных материалов, медоборудо- 
вания, Шиморского судоремонт
ного, горпромкомбината, лесо- 
торфоуправления и другие.

Строители металлургического 
завода в канун праздника завер
шили строительство многоквар
тирного дома, в котором спра
вили новоселье более 6 0  семей. 
Коллектив ОКСа завода ДРО в 
предпраздничные дни сдал в 
эксплуатацию детский комбинат 
на 140 мест. Колхозники рай
она сейчас настойчиво трудятся 
над тем, чтобы обеспечить скоту 
теплую и сытую зимовку, свое
временно подготовить сельскохо
зяйственную технику к весне 
будущего года.

Заканчивая выступление, тов. 
Зотиков обращается к трудящим
ся города и района с призывом: 
работать еще лучше, еще произ
водительнее.

Под торжественные звуки 
праздничного марша первыми на 
Красную площадь вступают ко
лонны учебных заведений. Идут 
будущие сталевары, железнодо
рожники, конструкторы, врачи, 
космонавты. Дружными «Ура» 
отвечают они на приветствия с 
трибуны.

В колоннах школьников высо
ко над головами плывут портре
ты руководителей партии и пра
вительства, незабываемого Ильи
ча и его слова: «Учиться, учить
ся, учиться». Выражая любовь к 
родной Коммунистической партии, 
юные строители коммунистиче
ского общества несут в руках 
транспаранты, на которых выве
дено: «Слава КПСС», «Да здрав
ствует коммунизм, утверждаю
щий на земле МИГ, ТРУД, СВО
БОДУ, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО, 
СЧАСТЬЕ всех народов». Симво
лом единства братской многона
циональной сем ьи народов СССР 
колышатся в воздухе 15 знамен 
Союзных Республик.

Юные выксунцы продемонст
рировали свою безграничную лю
бовь к партии, Родине, готов
ность отдать себя делу строи
тельства коммунизма.

Вслед за колоннами учащихся 
школ, профессионально-техниче
ских училищ, техникума на 
Красную площадь вступает про
славленный коллектив выксун
ских металлургов.

Металлургическому заводу бы
ло предоставлено право открыть 
праздничное шествие производ
ственных коллективов. В боль
шом долгу перед государством 
было предприятие в начале года. 
Но в дни предоктябрьской вахты 
преобразился завод. Мартеновцы 
прокатчики, трубосварщики еще 
раз подтвердили, что им по пле
чу любые задачи. В октябре они 
дали Родине тысячи тонн сверх
плановой стали, проката, труб.' 
Языком цифр на лозунгах, пла
катах, транспарантах рассказыва
ли о своих трудовых делах ко
лонны цехов металлургического 
завода.

Вот коллектив мартеновского 
цеха № 1. 105 процентов — та
ков итог его работы за октябрь.

Сталеплавильщики второго марте
на рапортуют, что задание октяб
ря они выполнили на 106,9 про
цента. Коллектив коммунистиче
ского труда мелкосортного цеха 
задание десяти месяцев выполнил 
на 101,6 процента, а эго значит, 
что многие сотни тонн сверхпла
нового проката выдали мелко- 

. сортчики потребителям.
В колонне коллектива цеха 

юждомнаремонт макет действую
щей домны. Строители ОКСа за
вода показали в уменьшенном 
размере дом, который они сдали 
в эксплуатацию накануне празд
ника.

С песнями, плясками прошли 
металлурги по Красной площади, 
выразив твердую уверенность в 
том, что они справятся с задани
ем пятого года семилетки.

Как хорошо слаженный меха
низм, работает в текущем году 
завод дробильно-размольного обо
рудования. В соревновании 
предприятий Волго-Вятского сов
нархоза коллектив выксунских 
машиностроителей дважды удо
стаивался второй премии. Пора
довали машиностроители своими 
успехами и в октябре. Месячный 
план они перевыполнили. Сле
дуя по пути, указанному партией, 
конструкторы, станочники, сбор
щики завода смело работают над 
созданием новых, более произво
дительных машин. Творческие 
поиски увенчались заслуженным 
успехом. Новые образцы дро
бильно-сортировочных машин на

ВДНХ удостоены диплома второй 
степени, а их создатели— сереб
ряных медалей. Один за другим 
следуют на Красной площади 
коллективы цехов №№ 5, 6, 7, 
стальцеха, цеха А» 12 — запе
валы коммунистического труда на 
предприятии.

Плакаты, лозунги и транспа
ранты, плывущие над колоннами 
машиностроителей, рассказывают 
о лучших сменах и бригадах, об 
их трудовых успехах. Дружные 
возгласы «Ура» перекатываются 
по рядам в ответ на приветствия 
с трибуны.

О замечательных подарках, 
преподнесенных празднику, ра
портовали автомобилисты авто
хозяйства № 12, которые в пред
праздничном соревновании завое
вали второе место в совнархозе, 
шлакоплавилыцики завода изо
ляционных материалов, напра-' 
вивших на новостройки страны 
тысячи кубометров сверхплано
вой продукции, работники здра
воохранения, стоящие на страже 
здоровья трудящихся, комбинат 
бытового обслуживания, автомо
билисты городского автохозяй
ства и другие.

Около часа длилось торж е
ственное ш ествие трудящ ихся  
города по Красной площ ади. 
В ы ксунцы  продемонстрировали  
беспредельную  лю бовь к К омму
н истической партии и Советскому  
правительству, готовность с ещ е  
больш ей энергией  трудиться во 
славу коммунизма.

Праздник провели хорошо
Радостно и торжественно отметили славную годовщину 

Великого Октября члены Монаковского колхоза. С доклада
ми выступили: в Монанове— директор школы Л. И. Обидоз- 
ский, в Чуди —  П. Ф. Тренкунов.

В обоих населенных пунктах силами круж ка художест
венной самодеятельности даны праздничные концерты.

А. КУЗЬМИНА.



ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Активно прошло отчетно-вы

борное собрание коммунистов ле
соторфоуправления. Докладчик 
— секретарь парткома В. В. Тре- 
гулов и выступающие в прениях 
вели большой и деловой разго
вор о широком размахе предок
тябрьского соревнования лесоза
готовителей, подводили итоги ра
боты, вскрывали недостатки.

Предприятие имеет большой 
долг перед государством по заго
товке и вывозке лесоматериалов. 
По итогам девяти месяцев, ново
стройкам страны недодано 6 ,7  
тысячи кубометров строевого леса 
и тысяча шестьсот кубометров 
пиломатериалов, допущены боль
шие убытки.

Основная причина в срыве де
вятимесячного плана заключает
ся в недостаточной подготовке 
предприятия к работе в услови
ях прошлой зимы. Особенно пло
хо были подготовлены н зимней 
эксплуатации тракторы, линей
ные и лесовозные мотовозы, 
средства по очистке снега. Не 
заметили этого партийный коми
тет и первичные парторганиза
ции.

—  Партком, —  говорили ком
мунисты, —  еще не добился 
того, чтобы вопросы воспита
тельной работы среди трудящих
ся постоянно стояли в центре 
внимания наждой первичной 
парторганизации.

Коммунисты Пристанского, 
Рожновского, Сарминского и 
Мердушинского лесопунктов, 
например, слабо занимаются 
массово - политической работой, 
плохо борются против антиоб
щественных явлений, нарушений 
трудовой дисциплины, против 
пережитков прошлого.

Отдельные хозяйственные ру
ководители участков, мастера не
дооценивают воспитательную рабо
ту, пытаясь решать все производ
ственные задачи методом админи
стрирования. Например, на Сар- 
минском лесопункте перед рабочи
ми никто из инженерно-техниче
ских работников не выступает с 
лекциями и докладами.

Секретарь парторганизации 
Рожновского лесопункта тов. Ми
хеев рассказал собранию о боль-

ууууууууууууууууууууу;  ууууу.

шом трудовом подъеме в коллек
тиве, который царит в эти дни, 
и заверил, что лесозаготовители 
участка приложат все силы к 
тому, чтобы выполнить свои го
довые обязательства.

Тов. Михеев подверг критике  
отдел снабжения лесоторфоуправ
ления за неудовлетворительное 
обеспечение наличной техники  
запасными частями и смазочны
ми материалами. Это влечет к 
частым простоям механизмов, 
тормозит выполнение производ
ственной программы.

Оратор высказал ряд серьез
ных претензий железнодорож
ному цеху металлургического 
завода, который не добился рит
мичной работы транспорта на 
участках лесоторфоуправления.

Начальник лесобиржи тов. 
Орлов критиковал руководителей 
Кумовского и Сарминского лесо
пунктов за невнимание к вопро
сам повышения качества лесо
продукции.

О том, что партком и админи
страция лесоторфоуправления ма
ло уделяли внимания материаль
но-техническому снабжению, 
бытовым условиям трудящихся, 
своевременной подаче вагонов под 
лесопродукцию, говорили в своих 
выступлениях начальники Кумов
ского, Вознесенского лесопунктов 
тт. Глебов, Федулов, мастер Се- 
миловского лесопункта тов. Не
смелое и другие.

Мастер смены лесобиржи тов. 
Седов критиковал партком за 
то, что он не организовал систе
матической учебы с мастерами,, 
не учил их, как правильно вести 
воспитательную работу с людьми.

В работе отчетно-выборного 
собрания принял участие первый 
секретарь горкома КПСС П. И. 
Щербатов.

Собрание избрало новый состав 
партийного комитета. На первом 
организационном заседании сек
ретарем парткома избран В. В. 
Трегулов, заместителем секрета
ря —  Г. И. Мерхов.

Г. СУСЛОВ.

Традиционную друж бу под
держивают металлурги со шко
лами города. В цехах предприя
тия проходят производственную 
практику сотни учащихся — бу
дущих мартеновцев. прокатчи
ков, -елесарей, машинистов 
электрокранов.

В листопрокатном цехе * много 
внимания уделяет вопросам при
вития производственных навыков 
школьникам мастер по оборудо
ванию Василий Сергеевич Воро- 
хобов. Его часто можно видеть 
на различных участках цеха с 
группой практикантов из восьмой 
и одиннадцатой школ. В нынеш
нем году две девушки выпускни
цы, ранее проходившие практику 
в цехе, работают машинистами 
электрокранов.

На снимке: В. С. Ворохобов (в 
центре) с группой практикантов 
на занятиях.

Фото М. ГУБАНОВА.

Хлеборобы ободрены 
приветствием

В преддверии Октябрьского праздника для хлеборобов нашей 
артели был один радостный день, когда мы с удовлетворением 
узнали, что не зря трудились в 1963 году. В этот день мы в га
зетах прочитали приветствие ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, где отмечалось, что труженики сельского хозяйства Горь
ковской области перевыполнили план продажи хлеба государству.

Наша артель свезла на хлебоприемный пункт зерна на 17 
процентов больше, чем предусмотрено планом. Ободренные при
ветствием ЦК партии и Совета Министров СССР, полеводы и 
механизаторы колхоза преисполнены решимости в будущем году 
собрать еще больше зерна. Что делается для этого? Отремонти
рован сельхозинвентарь и тракторы, завезено дизтопливо на пред

стоящую зиму и весну, ведется компостирование удобрений, от
сортированы и проверены на всхожесть семена яровых культур.

И. КАДЯ ЕВ,
t зам председателя Покровского колхоза.

И. ГАНИН, 
счетовод Покровского колхоза.

 < < » ----------------

Это нетрудно сделать
Для поправляющих свое здо

ровье в Выксунском санатории 
по плану отдела культуры еже
месячно должно демонстрировать
ся не менее 12 кинофильмов. Но 
этот план систематически не 
выполняется. В октябре, напри
мер, были показаны только 4 ки
нофильма.

Но даже это небольшое коли
чество кинофильмов зрители не

Ж ДЕМ  ОТВЕТА
В лесозаводском поселке 

живут десятки учащихся  
школы № 10. Многие из них 
ходят на занятия во вторую 
смену. Дорога, идущая от 
школы до лесозавода, не ос
вещена. Поэтому ученикам  
приходится возвращаться 
домой по лесной местности в 
темноте-

Родители учащихся обра
щались по этому вопросу к 
работникам электросети. Од
нако- последние под разными 
предлогами оттягивают осве
щение дороги.

Мы считаем, что наша 
претензия является обосно
ванной, и поэтому по ней 
должно быть принято поло
жительное решение. Ждем 
ответа от работников элек
тросети.

А. ЛАДЫШКИНА, 
член родительского ко

митета лесозаводской на
чальной школы.

И. ПАЛЬЦЕВ, 
культорганизатор санатория.
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всегда смотрят без приключений. 
Очень часто присылают сильно 
изношенные кинофильмы, во 
время показа которых по не
скольку раз обрывается кино
лента. В результате фильм вме
сто одного часа 30 минут длится 
дйа часа и более.

Зрители не однажды высказы
вали просьбы о том, чтобы в са
наторий наряду с художествен
ными доставляли и научные 
фильмы, особенно о достижении 
медицинской науки. Однако до 
сих пор работники отдела куль
туры эти просьбы не выполняют.

В санаторий никто не приез
жает с концертами. Мы обрати
лись по этому вопросу за по
мощью к работникам клуба Ши- 
морского судоремонтного завода, 
но и они ничем не помогли.

В городе есть два Дворца 
культуры, при каждом из них 
имеются хоровые и танцеваль
ные коллективы, кружки. По
этому желательно видеть участ
ников этих кружков самодеятель
ности на сцене клуба санатория. 
Ведь это им нетрудно сделать.
. Хочется надеяться, что работ

ники районного отдела культу
ры и культучреждений города 
учтут наши пожелания и примут 
меры к тому, чтобы по-настоя
щему организовать культурное 
обслуживание лечащихся в сана
тории.

И Х  П О М О Щ Ь  В С Е Г Д А  Н У Ж Н А
Коммунистическое воспита

ние подрастающего поколения
является одной из главных за
дач в п е р и о д  разверну
того строительства ком
мунистического общества в на
шей стране. В осуществлении 
этой задачи большая роль при
надлежит школам, их комсомоль
ским и пионерским организациям.

Готовя человека будущего, шко
лы уже сейчас прививают уча
щимся любовь к труду, воспиты
вают в них принципы разумного 
пользования общественными бла
гами, строгого соблюдения правил 
коммунистического общежития, 
понимания долга советского 
школьника перед Родиной, шко
лой, классом, пионерской органи
зацией.
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Ясно, что в этом большом 
деле школы не могут обойтись 
без повседневной помощи со сто
роны родителей учащихся. Учи
тывая эти обстоятельства, пре
подаватели школы № 9 решили 
прежде всего укрепить свои 
связи с родителями, добиться 
высокой активности и помощи 
их в успеваемости и дисципли1 
нированности учащихся, в ук
реплении среди них дружбы, то
варищества и коллективизма.

С начала нынешнего учебного 
года родители учащихся нашей 
школы регулярно посещают ро
дительские собрания, выполняют 
советы учителей, контролируют 
поведение детей в семье, на 
улице, в общественных местах.

Особенно активную помощь 
школе оказывает рабочий отдела 
капитального строительства за
вода дробильно-размольного 
оборудования Н. А. Матвеев. Он 
систематически посещает школу,

беседует с учителями, интере
суется учебой и поведением свое
го сына—ученика третьего «б» 
класса.

Проявляемый Н. А. Матвее
вым интерес к учебе сына, к его 
воспитанию уже дал ощутимые 
результаты. Ученик Коля Мат-

Школа  
) и родители

веев сейчас учится только на 
четверки и пятерки.

Хорошо учатся и ведут себя 
в общественных местах ученик 
четвертого класса Славик Мухин, 
ученики шестого класса Толя 
Лобанов, Гена Королев, Валя Ра- 
зуваева, Алеша Храмов.

Родители . этих детей — ча
стые гости школы. Они не толь
ко интересуются учебой и пове
дением своих детей, помогают 
им добиваться лучших результа

тов в учеое, но в то же время 
посещают квартиры трудно вос- 
питуемых учащихся, проводят с 
их родителями беседы, делятся 
опытом воспитательной работы 
в семье.

Классные руководители шко
лы вместе с членами родитель
ского комитета посещают квар
тиры учащихся, изучают их бы
товые условия, проводят инди
видуальную работу с родителями, 
советуют, как нужно организо
вать правильный режим дня 
учащихся и занять их в свобод
ные от подготовки к урокам ча
сы полезными и увлекательны
ми делами.

Многие родители проявляют 
“инициативу в вопросах органи
зации массовой работы в школе 
на общественных началах. А. П. 
Трофимов в 6 «а» классе орга
низовал, например, кружок «Уме
лые руки». Большую воспита
тельную работу среди учащихся 
проводят пенсионеры Н. И. Лукин, 
В. С. Филин, И. Г. Кудасов.

Участие родителей в школь
ной жизни позволило укрепить

дисциплину среди учащихся, по
высить их сознательность.

Следует, однако, сказать, что не 
все в школе обстоит благополуч
но. У нас есть еще ученики, ко
торые плохо учатся, не выполня
ют элементарных правил пове
дения. В числе таких: Борис
Шаронов, Владимир Паршин. Ро
дители безразлично относятся к 
их учебе, к поведению.

С целью воздействия на таких 
родителей и их детей педколлек
тив школы решил обратиться за 
помощью к общественным, орга
низациям тех цехов завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, в которых работают роди
тели, не желающие принимать 
активное участие в воспитании 
своих детей.

Сейчас мы укрепляем связь 
с этими организациями и разра
батываем систему мер по повы
шению успеваемости учащихся, 
имеющих неудовлетворительные 
оценки в учебе.

Н. МИХЕЕВА, 
директор школы № 9.
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Советской милиции—46 лет
В первые же дни существова

ния Советской власти были соз
даны государственные органы 
милиции, призванные партией и

лений трудящихся, хорошей ор
ганизации приема посетителей. 
Эти замечательные черты ленин
ского стиля положены в основу

правительством стоять на страже работы милиции,
социалистической законности, Совершенствуя свое оператив- 
оберегать права и интересы со- ное мастерство, работники гор- 
ветских людей, бороться с пре- отдела милиции добились не- 
ступностью и другими антиоб- которых результатов в деле
щественными проявлениями. улучшения охраны общественно-

Сложная и многогранная дея- го порядка. Преступность за де- 
тельноеть органов министерства вять месяцев текущего года в
охраны общественного порядка, и сравнении с соответствующим
в первую очередь оперативно- периодом прошлого года намного
следственных аппаратов, требует 
тщательного подхода к подбору 
кадров. В результате большой 
работы, проведенной за послед
ние годы Центральным Комите
том КПСС, Советским правитель
ством и министерством охраны 
общественного порядка РСФСР, 
на оперативно-следственную ра
боту в милицию направлено боль
шое число работников с высшим 
и средним юридическим образо
ванием. Взять хотя бы наш 
Выксунский городской отдел ми
лиции. Если в 1953 году на ра
боте по дознанию и в оператив
ной группе со средним образова
нием работало всего лишь два 
сотрудника, то в 1963 году все 
работники, занятые в этих груп
пах, имеют высшее или среднее 
юридическое образование.

Подавляющее большинство ра
ботников горотдела милиции сво
ей честной и добросовестной 
службой оправдывает доверие 
партии и народа. В числе луч
ших сотрудников можно назвать 
И. П. Матвеева, Н. И. Гатилова, 
А. И. Назарова, Б. П. Иринина,

■ А. Е. Копейкина, В. В. Семина, 
А. И. Симонова, А. Ф. Новышева, 
■С. И. Ухарского, Г. П. Кузнецо
ва, Ю. Ф. Запруднова, Ф. Н. 
Мослова, А. И. Козлова и мно
гих других.

"  В. И. Ленин придавал огромное 
значение чуткости и отзывчиво
сти работников государственного 
аппарата, деловому, вниматель
ному рассмотрению жалоб и заяв-

Часы сданы 
в стол находок
Учащиеся школы № 11 Вова 

Кузьмин, Витя (^ндорцев и Саша

не успокаивает работников мили
ции.

Есть твердая уверенность, что 
работники горотдела милиции 
с помощью общественности н 
многочисленных народных дру
жин в ближайшее время добьют
ся резкого снижения преступно
сти, нарушений общественного 
порядка и стопроцентной раскры
ваемости совершенных преступ
лений.

Ф. СИЛИН, 
начальник горотдела 

милиции.

Земля лл виновата?
ВЕСНЫ у механизаторов 
Спас-Седченского колхоза 

были благие намерения — полу
чить 5—6 тысяч кормовых еди
ниц с гектара. Что можно было 
сказать по этому поводу? Толь
ко приветствовать такое обяза
тельство, ибо корма, особенно 
сочные, крайне нужны артели. В 
прошлую зиму их почти не было 
в рационе скота.

Хорошая идея о повышении 
урожайности, об увеличении про
изводства кормов была поддер
жана колхозниками. В артели 
создали механизированное звено,снизилась. Но это ни в коей мере

Служит народу
Телефон в комнате автоинспекции прозвучал 

резко, тревожно. Лишь два слова бросил в ответ 
молодой лейтенант милиции, а через полминуты 
машина с красной полосой на бортах, ведомая 
его рукой, сорвалась с места. Вскоре она уже 
мчалась по центральной улице, удаляясь на го
родскую окраину. Где-то дорожное происшествие!

...Шофер Воробьев, прекрасно знавший о том, 
что, находясь за рулем, нельзя употреблять ника
ких спиртных напитков, нарушил это требование. 
Петляя по дороге, как заяц  по лесу, его мощный 
самосвал сходу врезался в экскаватор. Автоин. 
спектор Ю. Ф. Запруднов лично разобрался в 
причинах аварии.

...В помещении автоинспекции заседает дисква- 
лификационная комиссия под председательст
вом старшего госавтсинспектора Юрия Федо
ровича Запруднова. Лейтенант милиции не спе
ша, но в то же время строго разбирает дело 
А. А. Балабина, вальцовщика листокровельного 
цеха металлургического завода. На собственном 
мотоцикле в пьяном виде он бесцельно лихачест. 
вовал по поселку Досчатое. Трудно судить, чем 
окончилось бы его увлечение скорой ездой, если 
бы не был задержан работниками дорожного 
надзора.

На заседании комиссии Балабин нагло оправ
дывается, пытается свалить вину на милицио
нера, якобы неправильно его задержавшего. 
Но члены комиссии, проследив шаг за шагом 
поездку Балабина, лишают лихача на год прав 
вождения мотоцикла. Решение справедливое, 
оно продиктовано заботой о людях, которым 
Балабин мог бы принести крупные неприятно, 
сги.

Большую и нужную работу ведет Юрий Фе
дорович Запруднов. Он не только констати
рует те или иные дорожные происшествия. Его 
можно видеть в гараж ах автохозяйств, беседую
щего с водителями автомашин. Те, кто водит 
свои личные автомашины, мотоциклы, велосипе. 
ды, встречают его нередко на шоссейных ма
гистралях. К нарушителям он беспощаден.

Служба в рядах Советской Армии была пер. 
вым трудовым шагом в жизни Юрия Федоро. 
вича. Он мастерски водил грозные машины в 
танковых Частях, досконально изучил технику, 
правила ее вождения. А когда вернулся домой, 
стал умело управлять автомашиной. Д о сих 
пор в колхозах района помнят Запруднова как 
замечательного шофера по работе в Выксунской 
машинно-тракторной станции.

Знание разнообразной техники, безупречное ее 
вождение позволили Юрию Федоровичу выдви.

Ннкулин после ̂ ’выполнения до- нуться на СЛужбу в автоинспекцию.
машних задании к очередным за 
нятням в школе решили прогу
ляться по улице. Время было 
около семи часов вечера. Войдя 
в магазин № 28 на улице Крас
ных зорь, Вова Кузьмин вдруг 
воскликнул:

— Ребята! Смотрите, часы ле
жат на полу. Подняв часы мар
ки «Победа», он тут же обратил
ся к стоявшим у прилавка м уж . 
чинам:

— Это не вы случайно поте
ряли часы?

— Нет, —• ответили покупате
ли, — мы не теряли.

—Значит, кто-то другой... И на
верное, беспокоится, — заключил 
Вова Кузьмин.

-— Вот что, ребята, — обра
тился он к своим товарищам. 
Часы надо сдать в милицию, там 
найдут их хозяина.

—Нам дежурного, — заявил 
Вова, войдя в здание милиции.

— Я дежурный, — ответил 
-старший лейтенант милиции тов. 
Симонов. — Что вас интересует?

—• Скажите, кому здесь сдать 
часы, мы их нашли в магазине 
№  28.

Приняв от ребят часы, тов. 
Симонов составил протокол до
ставления находок. Затем, побла
годарив ребят за их благородный 
поступок, сказал:

— Часы я сдам в бухгалтерию 
милиции, а когда найдется владе
лец их, возвратим ему.

А. ИВАНОВ.

Награжденный э(а добросовестную службу 
значком «Отличник милиции», Ю. Ф. Запруд, 
нов без отрыва от работы получил среднее об
разование, а сейчас мечтает продолжать учебу 
в высшей школе милиции. Его имя занесено на 
Доску почета.

Всегда на посту. Так можно охарактеризо. 
вать службу автоинспектора. Днем и ночью его 
машина стрелой мчится туда, где случилось про. 
исшествие или где Это может случиться.

Вот и сейчас, пока мы беседовали, в комна
те раздавалось несколько телефонных звонков. 
Верные помощники автоинспекции — общест. 
венники — сообщают, что некоторые водители- 
«леваки» из отделения «Сельхозтехника» возят 
торф не на поля колхозов, а на усадьбы пред. 
приимчивых дельцов. Спустя полчаса, в трубке 
раздается голос, извещавший о том, что «ка
лымщики» из автохозяйства № 12 Г. Г. К аза. 
чек, Е. А. Земляков вместо того, чтобы возить 
грузы городским организациям, перевозят дро
ва частным лицам. А это, как известно, первый 
шаг к выпивке, к дорожным происшествиям.

Честно, умело несет службу Ю. Ф. Запруд, 
нов. Он работает для людей, для того, чтобы 
дорожные происшествия не омрачали их жизнь.

М. МАШИНИН.
На снимке: лейтенант милиции Ю. Ф ЗА 

ПРУДНОВ.
Фото И. МИНКОВА.
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Большой отряд ра
ционализаторов и изо
бретателей трудится на

ПОДАРНИ НОВАТОРОВ
старейшем 
тин страны 
лургическом

предприя-
— метал- 

заводе.

ли более пяти тысяч 
рублей. Недавно по 
разработанному ими

Только за десять меся- предложению в содру- 
цев текущего года в 
рационализации про
изводства приняли уча
стие более 750 нова
торов. Многие из них 
встретили праздник Ок
тября ценными творче
скими подарками.

В труболитейном це
хе плодотворно работа
ют над усовершенство
ванием производства 
слесарь Николай Нико
лаевич Шилин и меха-

жестве с завалыциком 
И. Васильевым измене
на конструкция центро
бежной машины для от
ливки чугунных труб 
диаметром в 50 милли
метров. На реконструи
рованной новаторами 
машине теперь увели
чена длина отливаемых 
труб с 1750 до 2000 
миллиметров. От повы
шения производитель
ности агрегата завод 
будет получать около 

рублей
ниц, Федор Иванович 
Теребикин. В рациона- четырех тысяч 
лизаторский фонд име- прибыли, 
ни семилетки они внес- Много творчества и

смекалки вносит в усо
вершенствование работы 
электрооборудования ин
женер электротехниче
ской лаборатории Вар
вара Петровна Кулиш. В 
текущем году она вне
дрила четыре предложе
ния и сберегла 1277 
рублей.

Несколько десятков 
тысяч рублей сэконом
ленных средств у раци
онализатора Льва Алек
сандровича Салюкова — 
начальника чугуноли
тейного цеха. Ему свой
ственно чувство нового, 
передового. По предло
жению новатора в со
дружестве с В. И. Исае
вым и И. И. Кондратье

вым изменена техноло
гия отливки сталеразли
вочных поддонов для 
мартеновских цехов. Это 
позволило сократить за
траты на механическую 
обработку поддонов бо
лее чем на 20 тысяч 
рублей.

Много творческих по
дарков подготовили и 
другие рационализаторы 
завода. Среди них Н. Д. 
Селезнев, Ю. И, Ере
мин, А. В. Рогов, В. II. 
Снопков и многие дру
гие. На их лицевых 
счетах сотни и тысячи 
рублей сбереженных 
средств.

Н. ПАВЛОВ.

которое возглавил тракторист 
Алексей Пнчужкин.

На 210 гектаров пропашных 
культур намечалось внести 4 ты
сячи тонн органических удобре
ний. Чтобы заготовить такое ко
личество удобрений, своих сил не 
хватило в хозяйстве. И тут на 
помощь пришло отделение
«Сельхозтехника». Оно выделило 
на вывозку торфа в колхоз ма
шины.

Минеральные удобрения завез
ли, купили одноростковые семена 
сахарной свеклы. Все это, бес
спорно, при разумном использо
вании было шагом к намечен
ному рубежу. Итак, казалось бы, 
почин сделан — осталось лишь 
руки приложить и добиться хоро
ших урожаев.

Но увы! Хорошее’ дело до кон
ца не довели. Уже в июне были 
обнаружены факты нерадивого 
отношения к пропашным, к борьбе 
за высокие урожаи. Газета «Но
вая жизнь» писала об этом в ста
тье «Благодушие».

—На нашей земле доброго 
урож ая не получишь! — любят 
говорить в Спас-Седчене. — Она 
уж  больно скудна, песчаная.

Земля, как говорят, землей, но 
какая бы она ни была— к ней 
нужно приложить руки. А что по
лучилось у спасседченцев? 
Свекла не успела еще взойти, 
окрепнуть, как ее начали глушить 
сорняки. Уход за посевами не 
терпит отсрочки. Плохо следили 
за развитием посевов, упустили' 
время—и свекла захирела.

Кормовые бобы тоже не пробо
роновали вовремя. И сорняки по
шли в рост. Заросла и кукуруза. 
А пока думали, да гадали, рас
качивались и вздыхали. время 
взяло свое. Сорняки. заглушили 
культурные растения.

Й тут бы организовать уход 
за посевами, но этого не было 
сделано.

— Людей не хватает в кол
хозе! — слышалось в оправда
ние.

— А почему бы не применить 
гербициды? Опыт их применения 
есть в районе.

— Д а-a знаете ли, — произ
носит председатель колхоза тов. 
Пнчужкин, — их надо покупать...

В результате оказалось, что 
виновата не земля, а нерадивые 
люди, плохо ухаживающие за 
ней. И не случайно в колхозе 
получили всего лишь по 4,6 тон
ны картофеля с каждого из 59 
гектаров. Кукуруза. сахарная 
свекла, кормовые бобы были пе
репаханы. Скот остался без соч
ных кормов.

— Год ныне неурожайный!— 
кое-кто говорит в оправдание 
всего. А так ли это? Нет. Рядом, 
в Коробковском колхозе, сахар
ная свекла уродилась! Хозяйство, 
подсчитав свои корма, решило 
даж е продать ее государству. 
Славные урожаи ныне и V пот 
здняковцев с угольновцами, да и 
в некоторых других артелях. 
Все дело в том, что в этих арте
лях меньше говорят, а больше 
делают. Их опыт следует пере
нять и спасседченцам.

Горький урок должен бы на
учить и заставить руководителей 
колхоза серьезней заниматься по
вышением урожайности, перенять 
опыт передовиков. А что на деле? 
В хозяйстве до сих пор царит 
благодушие и спокойствие.

Техника к весне не готовится, 
семена некондиционные. Д а и 
удобрений заготовлено пока 
очень мало. Колхоз купил под 
будущий урожай лишь 40 тонн 
минеральных удобрений да 200 
тонн навоза вывезено на поля— 
вот и все.

— Мы создали бригаду по за 
готовке удобрений. — рассказы
вает председатель колхоза тов. 
Пнчужкин.

Бригада е с т ь ,  но Д е л  е е  пока 
не видно. Н авоз плохо еще вы
в о з и т с я  с ферм, да и золу не со
б и р а ю т  в а р т е л и .

М. зон ов .

з  Н О В А Я
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За досрочное выволнение 
г о д о в о г о  п л а н а Вахту несут лесорубы

Слапными трудовы ми делам и встрети
ли праздни к Великого О ктября загото
вители Рожновекого лесопункта лесо- 
торфоуправления. Д есятим есячное зад а
ние вы полнено по всем показателям . Д ля 
нуж д народного хозяйства страны  кол
лектив заготовил сверх п лан а 2500 к у 
бометров древесины  и 78 тонн ж ивицы .

Особенно отлично потрудились в дни 
предоктябрьского соревнования бригады 
лесорубов Н- А. К улева, И. М. К арпова, 
И. С. Рубаш кина, П . К . Ф ильчагина, 
взды мщ нки II. С. Х арина, Е . В. Б елова, 
бригада сборщ иков ж ивицы  П. В. Ж аг- 
ровой и А- Ф. Сибировой.

Н а лесны х участках  на полную  мощ 
ность используется техника. Т ракто
ристы на трелевке леса А. Г. Н икитаев,
В. Д. М ихеев, Ф . В. Рубаш кин  и другие 
обеспечиваю т успеш ное вы полнение п ла
та  заготовки древесины.

Сейчас коллектив лесопункта ведет 
борьбу за досрочное вы полнение плана 
пятого года семилетки. Задание 1963 го
да реш ено вы полнить к  15 декабря и 
дать новостройкам  Родины  три ты сячи 
кубометров леса сверх плана.

И  ГРА М О ТО В.
Н а снимке: тракторист А. Г. Н икитаев.
Ф ото И. М ИН КО ВА .

К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие товарищ и!

П родолж ается подписка на 1964 год на газету 
«Н овая ж изнь». Г азета выходит четы ре р аза  в не
делю (по вторникам , средам, пятницам  и воскре
сеньям ). Она освещ ает вопросы сельского хозяй 
ства в колхозах и совхозах производственного у п 
равления, ж и зн ь предприятий города и  рабочих 
поселков. Систематически публикую тся м атериалы  
на воспитательны е, культурны е, спортивные темы, 
о работе торговых организаций и быте трудящ ихся- 

П одписная плата на газету: на год — 3 рубля 
12 копеек, на полгода — 1 рубль 56 копеек, гга 
три м есяца — 78 копеек.

П одписку, которой заним аю тся общ ественные 
распространители печати  на заводах, в колхозах, 
совхозах я  учреж дениях, а такж е работники .кон
торы связи, можно оформить в рассрочку.

* r _ J

Лучших— в Книгу почета
Торжественное собрание, по

священное 46-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции, состоя
лось в клубе Шиморского су
доремонтного завода. С докла
дом выступил секретарь пар
тийной организации завода 
Л. А. Тагунов.

После доклада председатель 
заводского комитета профсою

По сообщениям 

ТАСС

Зарубежная печать о параде 
и демонстрации в Москве

Л о н д о й
Демонстрация и парад на 

Красной площади в Москве в 
честь годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции привлекли широкое вни
мание английской общественно
сти.

Сообщения о демонстрации и 
параде передавались целый день 
в бюллетенях новостей радиове
щательной корпорации Би-би-си. 
Фотография парада, на которых 
особое внимание уделено гигант
ским ракетам дальнего действия, 
были показаны по телевидению. 
Эти ракеты, сообщает корреспон
дент газеты «Дейли мейл», произ
вели большое впечатление на за 
падных специалистов.

Все газеты выделяют заявление 
М аршала Советского Союза 
Р. Малиновского о том, что Со
ветские Вооруженные Силы осна
щены самой современной техни
кой и могут нанести сокруши
тельный удар по любому агрес
сору.

Особое внимание печать уде
ляет заявлению Н. С. Хрущева на 
приеме в Кремле о том, что при
мерно через семь лет Советский 
Союз будет первой страной в 
мире по уровню производства.

Ж ы а -IIo p sc
Американская печать уделяет 

большое внимание параду на 
Красной площади в • Москве в 
честь 46-й годовщины Октября. 
Газеты «Нью-Йорк тайме» и 
«Нью-Йорк геральд трибюн» пуб
ликуют сообщения о параде на 
первых полосах под крупными
заголовками.

Эти газеты помещают также 
крупные фотоснимки новых со
ветских зенитных ракет дальнего 
действия, которые были показа
ны во время парада. Газета 
«Нью-Йорк тайме» отмечает, что 
эти ракеты привлекли всеобщее 
внимание.

О □

П а р и ж
Французская печать широко 

освещает празднование 46-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в
Москве. Газеты «Юманите» и
«Либерасьон» напечатали подроб
ные отчеты о военном параде' на 
Красной площади и массовой де
монстрации трудящихся, подчер
кивая огромный энтузиазм и
единство советских людей с пар
тией и правительством и твердую 
убежденность в победе комму
низма. -Все газеты помещают на

первых страницах заявление Н. С. 
Хрущева на приеме в Кремле о 
том, что через семь лет СССР 
будет- самой мощной экономиче
ской державой мира. Многие га
зеты помещают снимки, посвя
щенные военному параду, особо 
подчеркивая, что Советский Союз 
представил на всеобщее обозре
ние самое современное оружие.

Миллионы. французов могли 
видеть военный парад на Крас
ной площади, заснятый на плен
ку французского телевидения.

П а м я т н и к  
В. И . Л е н и н у

СОФИЯ. В связи с 46-й  
годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции в болгар
ском городе Плевне со
стоялось торжественное 
открытие памятника В. И. 
Л енину, сообщает агентст
во БТА.

Больше продукции сельского хозяйства
ГАВАНА. Здесь открылось 

заседание Национального со
вета работников сельского хо
зяйства, которое обсудит план 
сельскохозяйственных работ 
на 1964 год и чрезвычайный 
план по ликвидации ущерба, 
причиненного ураганом восточ
ным провинциям. В работе 
совета участвуют представи
тели шести провинциальных 
советов, администраторы пред
приятий Национального инсти
тута аграрной реформы 
(ИНРА), представители других 
организаций.

В ИНРА открылся семинар 
для инструкторов бригад по 
рубке и уборке сахарного тро
стника. На семинаре выступил 
президент ИНРА Карлос Рафа
эль Родригес. Он призвал уча
стников семинара осваивать 
сельскохозяйственную технику, 
добиваться увеличения произ
водства. Революционное прави
тельство, подчеркнул Карлос 
Рафаэль Родригес, ставит пе
ред работниками сельского хо
зяйства Кубы задачу произво
дить восемь-девять миллионов 
тонн сахара в год.

за Н. М. Шигаров вручил 
грамоты ударникам коммуни
стического труда, занесенным 
в Книгу почета. Среди них: 
Н. В. Сухарев — токарь, И. М. 
Соколов — бригадир судокор- 
пусников, И. А. Волков — 
бригадир плотников, С. В. Фро
лов—газорезчик и В. В. Сав-

ватеев— токарь. Это первая 
пятерка, которая украсила 
своими именами Книгу почета.

По окончании торжественной 
части состоялся концерт худо
жественной самодеятельности, 
который прошел с большим ус
пехом.

С. КОЛОСОВ.

ПОЛЕЗНОЕ НА ЧИНА НИЕ
Недавно с успехом прошел 

вечер учителей-пенсионеров 
нашего города. Сразу следует 
отметить, что комиссия по под
готовке этого вечера, в кото
рую входили тт. Устинова, За
харова и другие, дала правиль
ное направление встрече учи- 
телей-ветеранов.

Обозревая славный путь, 
проделанный городской интел
лигенцией за 46 лет Совет
ской власти, председатель гор
кома профсоюза Мария Михай
ловна Миловидова отметила 
значительную роль учитель
ства в подъеме культуры и 
грамотности населения.

Но на вечере учителей-пен
сионеров были не только вос
поминания. Большой' разговор 
здесь шел и об общественной 
работе, которую ведут многие 
из нас в настоящее время.

В чем в основном выражает-

Две недели под землей
БОНН. 11 шахтеров шахты 

«Матильда» в западногерманскому 
городе Ленгеде (Земля Нижняя 
Саксония), находившихся под’ 
землей, подняты на поверхность’ 
из заброшенного забоя, в котором] 
в день катастрофы они нашли 
убежище от ворвавшейся в шах-] 
ту воды. Подъем был осуществ
лен с помощью специального ус
тройства. |

Спасенные пробыли под землей) 
ровно две недели. 10 дней тому 
назад они были объявлены по-] 
гибшими, и спасательные рабо-] 
ты на ш ахте' были прекращены.] 

Катастрофа на шахте «Ма. 
тильда» произтшла в результате} 
того, что потоки воды из нахо
дящегося поблизости водохрани. 
лища, внезапно прорвав перемыч-) 
ку, в течение нескольких минут) 
затопили шахту. Из 50 человек,) 
которые остались в шахте, в п о .; 
следующие две недели был спасен) 
21 человек, 29 шахтеров погибли.)

ся эта работа? На каждой 
улице или, как это принято- 
называть, в каждом микрорай
оне города есть отстающие 
или трудновоспитуемые уче
ники. Помочь родителям в вос
питании таких детей — наш 
долг.

Обстановка встречи пенсио
неров носила очень теплый, j 
дружеский характер. Мы опять 
почувствовали себя в своей 
родной учительской среде, о 
многом поговорили, попели и 
даже потанцевали.

Горкому профсоюза учителей 
следует чаще вспоминать о 
нас. Хотя мы ушли на заслу
женный отдых, у нас осталась 
энергия для любимого дела —  
воспитания подрастающего по
коления. Хорошее и полезное 
начинание следует продолжить.

Н. ЗАЙЦЕВА, 
пенсионерка.

12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
17.15 Телевизионные новости.
17.30 «Будьте нашими гостями».

Репортаж из Ленинградского 
Дворца пионеров.

18.30 «План, поток, ритм—» «О 
новом методе планирования на 
Новочеркасском электровозо
строительном заводе.

19.00 Е. МИКУЛИНА, К- РА
ПОПОРТ — «НА ЧУЖБИНЕ». 
Документальная повесть.

20.00 «На стадионах и спор
тивных площадках».

20.50 «На музыкальной волне».. 
Викторина. Передача из Л енин, 
града.

21.30 Телевизионные новости.
22.00 «ИСКУССТВО». Телеви

зионный журнал. Передача из; 
Ленинграда.
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