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ЭТО  В А Ж Н О !
Капризное нынче лето. Д о ж 

ди и холода врываются неожи
данно. Нет гарантии, что в пе
риод уборки будет устойчивая 
сухая погода. Поэтому уже 
сейчас нужно готовиться уби
рать хлеб в любое время.

Однако во многих колхозах 
нашей зоны надеются на сухую 
погоду и ничего не делают, 
чтобы спасти урожай на слу
чай дождя. Возьмем, к приме
ру, крытые тока. Они нужны в 
каж дой полеводческой бригаде. 
Без них невозможно будет вы
сушить зерно, отсортировать 
его. А, следовательно, нельзя 
сохранить собранный урожай.

И все-таки остроты этого мо
мента в ряде колхозов не по
нимают. В артели «40 лет О к
тября» Выксунского района 
имеется всего лишь один кры 
тый ток, под который не ссып
лешь и десятой доли урожая. 
Где будет храниться остальное 
зерно, руководители колхоза не 
представляют.

Любой колхоз в силах по
строить крытые тока в каж дой 
полеводческой бригаде. Л есо
м атериала для этого требуется 
немного, а крышу можно по
крыть соломой.

После дождливой осени 
1949 года наученные горьким 
опытом правления большин
ства колхозов серьезно за н я 
лись строительством зерносу
шилок. А сейчас их нет. Редко 
встретишь в колхозах и зерно
сушильные машины. В Выксун
ском районе только артель 
«Н овая жизнь» приобрела зер
носушилку.

Следует, не медля ни часа, 
восстановить нарушенные зер
носушилки. А там, где их нет,

начать строительство. Нужно 
помнить, что зерносушилки бу
дут1 первыми помощниками в 
сохранении урож ая  на случай 
ненастной погоды.

Нельзя забывать и о ск л а 
дах для зерна. Сейчас они 
должны быть отремонтированы, 
проведена дезинсекция поме
щений.

Р яд  колхозов провел эту 
работу. Но не все. Например, 
в Полх-Майданском колхозе 
Вознесенского района склады 
худые, завалены мусором. Где 
будут хранить урожай в этом 
хозяйстве, правление артели не 
задумывается, а здесь большие 
площади зерновых.

Капризы погоды не должны 
помешать колхозам и совхозам 
убрать урожай без потерь и 
сохранить его. Поэтому сейчас 
нужно готовить все необходи
мое для сушки и хранения зер
на.

С О Р Н Я К И — В О Н  С  П О Л Я !
На тракторе И. Симашов

Большие надежды правление 
Гремячевского колхоза Кулебак
ского района возлагает на 
тракториста Ивана Михайловича 
Симашова. Ему поручено вести 
уход за посевами пропашных. И 
Симашов горячо взялся за дело. 
Он дважды обработал посевы 
сахарной свеклы на площади в 
22 гектара.

Когда появились всходы ку
курузы, И. М. Симашов сразу же 
переехал на п л а н т а ц и и

этой культуры. Здесь провел 
междурядную обработку посевов 
на площади в 72 гектара. Одно
временно тракторист ведет уход 
и за картофелем: 80 гектаров
этой культуры очищены от сор
няков.

За два дня тракторист обязал
ся закончить обработку посевов 
кукурузы на всей площади 150 
гектаров.

Ф. МЫСЯГИН.

ПОМОЩЬ ГО Р О Д А
Свыше трехсот рабочих и служ ащ их предприятий и у ч 

реж дений города Н аваш ино и района работали в дни уд а р 
ны х недель в колхозах. Они оказали  практическую помощь 
по уходу за пропаш ными культурами. В Н овош инском, Ефа- 
новском, М алы ш евском , М онаковском, Мартюшихинском, 
Уголъновском колхозах за три дня обработаны меж дурядья  
к укурузы  и сахарной свеклы  и уничтожены сорняки на боль
ш их площ адях.

Рабочие и служ ащие, участвовавшие в уходе за посевами, 
п олучили  от правлений  колхозов благодарность за оказанную  
помощь.

П рим ер  
бригадира

Не первый год коммунист Ва
силий Иванович Савинов руко
водит княжевской бригадой в 
новосельском колхозе «Пробуж
дение» Вознесенского района. И 
каждый год бригада до
бивается самых лучших урожа
ев.

Успех достигается крепкой 
трудовой дисциплиной и умелой 
организацией работ. А сам бри
гадир является лучшим приме
ром в труде.

В бригаде кукурузу разбили 
на участки и каждый участок за
крепили за определенным кол
хозным хозяйством для проведе
ния ухода. Взял себе участок и 
бригадир.

Через два дня колхозники уви
дели, что участок Савинова уже 
освобожден от сорняков, брига
дир постарался. По его примеру 
и остальные колхозники быстро 
пропололи свои участки.

В. КЛОЧНЕВ.
- « » -

Пропашные пошли в рост
В Аламасовском колхозе Воз

несенского района посеяно 195 
гектаров кукурузы, из них 140 
гектаров механизаторы артели 
обработали в двух направлени
ях культиваторами. Кроме то
го, тщательный уход за посева
ми этой культуры ведут колхоз
ники вручную. Р аботая  к а ж 
дый из них на отведенном уча
стке в 0,5 гектара, колхозники 
полностью закончили прополку 
посевов от сорняков. Например, 
в чистоте содержатся участки 
кукурузы, закрепленные за 
колхозниками А. Н. Лопатки-

ной из бригады № 3, Е. И. Т е 
реховой, А. А. Забродиной,
А. Я- Забродиным из бригады 
№  2 и другими.

Сахарная свекла, посеянная 
здесь на 27 гектарах и закреп
ленная за хозяйствами трудо
способных кЬлхозников, такж е 
вся прополота и содержится в 
чистоте от сорняков. После 
холодов и обильных дождей 
установившаяся теплая погода 
благоприятствует быстрому 
росту пропашных культур.

А. КОЛУЗАНОВ.

Р е й д  се л ь к о р о в

Коллектив механизаторов
колхоза «40 лет Октября» Вык
сунского района в нынешнем го
ду лучше, чем раньше, готовится 
к уборке урожая. В тракторной 
бригаде наладилась трудовая 
дисциплина. Заместитель пред
седателя колхоза по технике тов. 
Солдатов стал больше уделять 
внимания машинам.

И результаты не замедлили 
сказаться. Техника, нужная для 
уборки зерновых, готова к вы
ходу в поле. С большим стара
нием потрудился на ремонте 
комбайнер И. А. Царев. Да и 
другие механизаторы не сидели 
сложа руки. Например, А. Ф. 
Осипов немало поработал, чтобы 
отремонтирвать лафетную жат
ку.

Правление артели также стало 
больше заботиться о внедрении 
механизации. В колхозе только 
в нынешнем году приобретены 
кукурузоуборочный комбайн, но
вый зерновой комбайн «СК-3», 
зерноочистительная машина 
«ОВ-10». Все эти машины сейчас 
собраны и, как сказал Иван 
Алексеевич Царев, готовы к 
бою.

Все-таки беспокоиться за 
судьбу уборки урожая прихо
дится. Если для косьбы зерно
вых, кукурузы машины есть и 
они вполне справятся с нагруз
кой, то горох и сахарную свек
лу руководители колхоза плани
руют убирать вручную. А на
прасно.

тонн. Куда же будет ссыпаться 
зерно из-под бункера комбай
нов?

Руководители колхоза и не по
мышляют о строительстве кры
тых токов. «Леса нет у нас», — 
оправдываются они. Но это оп
равдание всерьез брать нельзя. 
Колхоз владеет 1300 гектарами

Дагестанская АССР. На полях республики развертьг 
вается раздельная уборка зерн.овых культур. Многие 
механизаторы водят уборочные агрегаты на повышенных 
скоростях.

На снимке: подбор скошенных валков в колхозе 
«Сулак» Кизилюртовского района.

Фото Р. Дика. Фотохроника ТАСС.

В надежде на ясную погоду
Во многих хозяйствах терри

ториального управления думают 
свеклу выпахивать при помощи 
плуга без отвала. Почему-то 
об этом способе в колхозе не 
знают. Есть приспособление и 
для косьбы гороха (стальные 
пруты прикрепляются к косил
ке), но и об этом в артели «40 
лет Октября» слышали мельком.

Но, пожалуй, главной помехой 
в уборке урожая будет нехват
ка крытых токов и зерновых 
складов. Во всех трех бригадах 
колхоза имеется только один 
крытый ток в Полдеревке. Под 
него можно ссыпать не более 
20 тонн зерна, а в колхозе пред
полагается (виды на урожай го
ворят, что предположения ре
альны) собрать его не менее 300

лесов. А для строительства кры
того тока нетрудно подобрать 
древесину в любом лесу.

И второе оправдание: в про
шлом году обходились одним то
ком. Да, в прошлом году была 
сухая погода в период уборки, 
а какая она будет в нынешнюю 
страду, — еще неизвестно. Во 
всяком случае нужно ориенти
роваться на худшее.

Нет в артели и зерносушилки. 
Ясно, что если правление арте
ли не примет меры к подготовке 
уборки хлеба в пасмурную пого
ду, потерь зерна не избежать.

Такое же положение и с зер
носкладами. Фактически зерно
складов в колхозе нет, есть не
большие амбарчики, разбросан
ные по всем улицам Полдеревкп.

Да и в них можно засыпать зер
на не больше 70 тонн.

Если учесть, что артель про
даст государству 35 тонн зерна, 
65 тонн ржи уйдет на озимый 
сев, то все равно 130 тонн 
ссыпать будет некуда.

Да и эти амбары пока не от
ремонтированы, не проведена 
дезинсекция их.

Остро встал вопрос о навесах 
для хранения машин. Как уже 
было сказано, колхоз приобрел 
сложную сортировку «ОВ-10». 
Хорошая машина, но в дождли
вую погоду на ней работать бу
дет невозможно, она стоит под 
открытым небом.

Руководители колхоза уже 
убедились, что навесы нужны 
для техники: она ржавеет, быст

ро выходит из строя, затяги
вается ремонт в дождливую по
году. Механизаторам приходит
ся ожидать в кузнице, пока 
прекратится дождь. И все-таки 
ничего не делается в артели, что
бы укрыть машины.

Все эти дела не терпят от
лагательств. Уборка, как гово
рят, не за горами. И настало вре
мя уже решить правлению кол
хоза, как устранить неполадки в 
подготовке к уборке урожая. Но 
правление артели еще и не со
биралось обсуждать этот вопрос. 
А пора бы...

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА 
«НОВОЙ ЖИЗНИ»:

И. ЦАРЕВ, комбайнер;
A. ПРИКАЗНОВ, учетчик;
B. СОЛДАТОВ, заместитель
председателя по технике;
Е. КУЗНЕЦОВ, сотрудник га-



СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Депутаты, актив— наша опора
Первый хлеб—Родине

Еще в феврале этого года 
на повестку дня очередной
сессии Сонинского сельского

Совета Навашинского района 
был поставлен вопрос об орга
низации закупок излишков
продуктов животноводства у 
населения. Каждому депутату 
было поручено вести организа
ционно-массовую работу с на
селением по своим избиратель
ным участкам. В помощь им 
из числа сельской интеллиген
ции были выделены по два 
агитатора.

После этого по всем трем на
селенным пунктам мы провели 
сельские сходы, на которых жи- 
телями было принято решение: 
продать государству не менее 
50 литров молока от хозяйств, 
имеющих коров, и не менее 25 
яиц от хозяйств, имеющих кур. 
Такое решение было утвержде
но на общеколхозном собрании.

С первых же дней работы 
по закупу депутаты, руководи
тели колхоза, агитаторы сами 
резко усилили продажу про
дуктов животноводства госу
дарству. Каждый из них про
дал государству не менее на
меченного количества. Актив
ное участие в этом деле приня
ла сельская интеллигенция. А 
учителя Шурыгина В. А., Се
менова А. И. продали по 100 
литров молока. Сама я прода
ла 115 литров.

Для закупа продуктов жи
вотноводства у населения были 
созданы все необходимые усло
вия. До самого начала пастьбы 
со сливачом дежурили депута
ты, объезжая населенные пунк
ты и организуя приемку молод
няка. С началом же пастьбы 
организационная работа была

на место

условия

перенесена в луга, 
дойки коров.

В Сонине лучшие 
для выпаса коров, но место 
их дойки—за пять километров 
от села. Вот сюда три дня под
ряд выезжала я вместе с депу
татом Кочетковой П. С и сли
вачом, пока не организовали 
наилучших условий для прода
жи молока. Все жители этого 
села, имеющие коров, стали 
сдатчиками.

В Горицах такую же работу 
вели секретарь парторганиза
ции Иванов Е. А. и два брига- 
дира-депутата.

Агитаторам и заготовителям, 
благодаря личному примеру, 
стало легче вести работу. Их 
слово быстрее доходило до лю
дей. Примеру активистов по
следовало большинство населе
ния нашего Совета. В числе 
первых продали по 100 литров 
молока рядовые колхозницы 
Максимова А. И., Борисова 
А. М., доярка Кочеткова П. Е.

Исполком совета контролиро
вал ход работы, дважды на 
своих заседаниях обсуждал во
просы закупки продуктов жи
вотноводства. Первый раз мы 
заслушали сливачей и продав
цов, а второй раз заслушали 
отчеты депутатов о работе, 
проделанной ими на участках.

В организации работы по за
купу яиц принимали самое 
активное участие председатель 
сельпо тов. Роньжев, его заме
ститель Ивентьева, медфельд- 
шер депутат тов. Борисова и 
другие товарищи. Нельзя не 
одобрить работу продавца ма
газина тов. Штыревой, которая 
часто обходит население по 
дворам и сразу аккуратно рас-

«Замечательный мастер 
по уходу за пропашными 
культурами» — вот те сло
ва, которые можно услы
шать от специалистов и ра
бочих совхоза «Выксунский», 
когда речь заходит о трак
тористе Мотмосского отде
ления Евгении Рыжакове.
И  это вполне справедли

вая оценка труда комсо- 
мольца-механизатора. На 
своем тракторе «Т-38» он 
качественно посеял сахар-
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ную свеклу, затем своевре
менно провел две обработки 
и подкормку растений. Бла
годаря дружным усилиям 
тракториста и членов свек
ловичного звена свекла на
ходится в чистом состоянии 
и обещает дать лучший по 
совхозу урожай.

По решению межрайонно
го совета молодых кукуру
зоводов и свекловодов при 
Выксунском производствен
ном колхозно-совхозном уп
равлении Евгений Рыжаков 
занесен на Доску почета.

На снимке: тракторист
Е. Рыжаков перед выездом 
в поле. N

Фото И. МИНКОВА.

считывается за купленные яй
ца.

Большая индивидуальная ра
бота была проведена нашим 
активом по закупу мяса у на
селения. Особенно заметно уси
лилась продажа мяса государ
ству после повышения закупоч
ных цен на продукты животно
водства. После выхода этого 
постановления мы закупили 
еще три тонны мяса.

Наша работа дала хорошие 
результаты. Мы закупили у 
населения 5,5 тонны мяса, 10,4 
тонны молока, 9080 штук яиц. 
Это значит, что годовое зада
ние по закупу молока в нашем 
Совете перевыполнено.

Эти успехи не породили 
самоуспокоенности среди наше
го актива. Организационную 
работу мы продолжаем и сей
час. Отрадно и то, что и насе
ление все более и более охотно 
идет навстречу нашим уси
лиям, продавая государству 
излишки животноводческой 
продукции.

А. БОРИСОВА, 
председатель Сонинского сель
ского Совета.

Сессия райсовета
Состоялась сессия Куле

бакского райсовета, которая 
обсудила вопрос «О состоя
нии и мерах улучшения тор
говли и общественного пи
тания в районе». С докла
дом по этому вопросу вы
ступил заместитель предсе
дателя исполкома райсовета 
П. Н. Матяшин.

В прениях выступили 
старший инспектор по шко
лам при райисполкоме В. Ф. 
Галочкин, председатель На- 
тальинского сельпо А. П. 
Акимов, директор заготкон
торы В. Я. Селюгин, заме
ститель председателя рай
потребсоюза И. Е. Абрамов, 
заместитель управляющего 
отделением Госбанка И. А. 
Алишакин, председатель ис
полкома райсовета С. И. Са
мохвалов и инспектор-орга
низатор территориального 
управления К . Н. Шарапов.

Сессия приняла решение и 
утвердила мероприятия, вы
работанные исполкомом 
райсовета по улучшению 
торговли и общественного 
питания в районе.

И. ВАСИЛЬЕВ.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР. Во всех колхозах и совхозах 

республики развернулась массовая уборка зерновых. Началась 

поставка хлеба государству.

Первые сотни тонн зерна принял Червленский хлебоприем
ный пункт. Работа здесь идет почти круглые сутки.

На снимке: механизированная разгрузка автомашин с зер
ном нового урожая на Червленском хлебоприемном пункте.

Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

УСПЕШНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Драматический коллектив 

Дворца культуры навашинских 
судостроителей осуществил на 
днях постановку пьесы В. Собко 
«Красная линия». И премьера и 
очередной спектакль прошли с 
успехом.

Немало пришлось потрудиться 
над созданием спектакля режис
серу Г. С. Русакову: ведь состав 
артистов-любителей на этот раз 
был из новичков, молодежи, 
впервые переступившей порог 
сцены.

Тема пьесы пришлась по ду
ше участникам театрального 
коллектива. Это и помогло ис
полнителям создать яркие, ж из
ненно-правдивые образы, пра
вильно раскрыть идею спектак
ля, донести ее до зрителя.

Тема спектакля действительно 
близка каждому из нас. В ней 
решаются вопросы сегодняшнего 
дня, морали молодых советских 
людей, их отношение к труду, 
обществу и семье.

Замечательные советские пар
ни трудятся в бригаде, борющей

ся за звание коммунистической. 
Высоки у них производствен
ные показатели. Но вот среди 
них появляется вернувшийся из 
заключения Степан Бражник — 
бездельник, вор и хулиган. 
Бригада решает вернуть его к 
настоящей жизни. И путем не
малых усилий достигает этого.

Очень ярко сумел донести до 
зрителя черты характера бывше
го уголовника талантливый са
модеятельный актер В. Митин. 
Запоминается глубокий образ 
бригадира Бориса Тургай в ис
полнении А. Циброва. Отрадное 
впечатление оставили у зрителей 
3. Бокова, А. Кондаков. Послед
ний создал правдивый образ 
второго уголовника.

Спектакль «Красная линия» 
театрального коллектива Двор
ца культуры судостроителей — 
серьезная творческая удача мо
лодых исполнителей.

А. ТЕЛЕШОВ, 
художественный руководитель 

Дворца культуры.

Готовят корм для овец
Зеленые веники—хороший

корм для овец. Поэтому в 
Полх-Майданском колхозе 
Вознесенского района в эти 
дни полным ходом идет заго
товка веток. Каждой полевод
ческой бригаде дано опреде
ленное задание—запасти по 22 
тонны веточного корма.

Организованно идет эта рабо

та в пятой бригаде. Здесь каж
дый колхозник получил зада
ние. Многие не только выпол
нили его, но и перевыполнили. 
М. В. Субботин, М. А. Кадамо- 
ва, А. В. Монахова, например, 
заготовили по 550 килограммов 
хорошего корма для овец.

А. МОНАХОВ.

По следам 
одного письма

Вениамин Елисов 
давно слывет в Савас- 
лейке Кулебакского 
района отъявленным 

[ (хулиганом. Злоупотреб
ляя спиртным, он часто 
дебоширит, скверносло
вит и оскорбляет одно
сельчан.

Недавно хулиган
вновь показал свое не
приглядное лицо. Встре
тив ночью молодую па
ру, Елисов с дружками 
Шараповым и Шаври
ным набросились на 
гуляющих, стали изби
вать ни в чем неповин
ного Захарова, порвали 
на нем хороший костюм.
В это время девушке 

®  удалось убежать от

Хулиганов—под суд
хулигана, и она позвала 
помощь. Прибежавшие 
к месту происшествия 
сестра и зять постра
давшего Борисовы не 
смогли усовестить
хулиганов. Наоборот,
Елисов выхватил нож и 
нанес тяжелое ранение 
Зинаиде Борисовой

Обо всем этом напи
сали в редакцию жите
ли села Саваслейки.

Как сообщил недавно 
прокурор Кулебакского 
района тов. Рыжов, Ели
сов арестован, против 
него возбуждено уголов
ное дело.

Странным кажется 
лишь одно, что при
влекается к ответствен

ности только один Ели
сов, тогда как в напа
дении на Захарова уча
ствовали также Борис 
Шарапов и Николай 
Шаврин. Группа хулига
нов, по рассказам сава- 
слейцев, изощрялась в 
уловках, чтобы выйти 
сухими из воды. За
пугав пострадавших, 
они взяли с них слово 
не возбуждать судебно
го дела. Захарову ку
пили новый костюм, а 
3. Борисовой за ноже
вую рану — часы.

— Молчите, не под
нимайте шум, — сказа
ли хулиганы постра
давшим, — а то хуже 
будет.

Один бандит аресто
ван. Его ждет скамья 
подсудимых. Советское 
правосудие скажет свое 
слово Елисову. Но по
чему же остаются в те
ни Шарапов и Шаврин, 
почему следственные 
органы признали их 
только свидетелями 
бандитского нападения, 
а не соучастниками?

Кулебакскому народ
ному суду, видимо, при
дется разбирать не 
только дело Елисова, но 
и в купе с ним Шара
пова и Шаврина. Хули
ганам, тем более банди
там, не должно быть 
поблажки.



с т р а ш и т

Р А С С К А З Ы  З О О Т Е Х Н И К А
О ДНАЖДЫ в конторе прав

ления колхоза, в котором 
мне пришлось побывать по за 
данию редакции, зашел разговор 
о коровах. Пожилая, с обветрен
ным лицом женщина, одетая в 
темный рабочий халат, сокру
шенно разводя руками, говорила 
заведующей фермой:

Прямо ума не приложу, 
что с ней делать... Совсем изба
ловалась у меня Зорька. Такой 
у коровы стал капризный харак
тер, такой капризный... Коров
ка молодая — особого подхода к 
себе требует.

В углу сидела небольшая 
группа молодых колхозников. 
Услышав эти слова, они засмея
лись и заговорили наперебой:

— Уж вы скажете, тетя П а
ша, —- характер, подход... Вы о 
своих коровах прямо как о лю
дях говорите. Корова она и есть 
корова— корм жует да хвостом 
машет... Какой такой может быть 
у нее особый характер?

Доярка стала ^орячо возражать 
и не очень умело доказывать, 
что корова корове рознь. Стало 
шумно, заспорили. Послыша
лись шутки.

Слушая их, я вспомнил одного 
замечательного человека, опыт 
h o f o  зоотехника, с которым ча
стенько встречался несколько 
лет назад. Он так был предан 
своему делу, так любил и пони
мал животных, что мог 
целыми часами очень интересно 
говорить о их неожиданных, а 
иногда забавных сторонах «ха
рактера».

Мне запомнились некоторые 
из его рассказов, и я, вероятно, 
не т а $  хорошо, как он, переска
зал и£ собравшейся молодежи.

„МУЗЫКАЛЬНАЯ" 
МИЛКА

Ц А  ФЕРМЕ отделения сов-
■ *  хоза, куда я некоторое вре

мя тому назад был послан ра
ботать зоотехником, была коро
ва-рекордистка по кличке Мил
ка. Она отличалась высокими 
надоями — 60 литров в сутки — 
и необычной для коровы лю
бовью... к музыке, к пению.

Однажды я присутствовал на 
вечерней дойке. Работник я был 
новый и доярки немножко на 
первых порах стеснялись меня. 
Когда подошла очередь доить 
Милку, доярка, в группе кото 
рой была эта корова, слегка 
растерялась, как-то замешкалась. 
Она то поглаживала корову, 
что-то пыталась мурлыкать, да
же подсаживалась с ведром 
под нее, но не д о и л а .  
Милка тоже явно чего-то 
ждала, беспокойно поводя уша
ми и нервно встряхивая головой. 
Другие доярки тихонько пере
смеивались, поглядывая в мою 
сторону. Что-то происходило, но 
я не понимал что именно.

Наконец, одна из доярок не 
выдержала и звонко засмеялась: 
— Хватит, Анечка, стесняться —

КЛУБНИЧКА
Ягодка-клубничка 
Спеет у куста. 
Ягодка-клубничка 
Соком налита. 
Ягодку-клубничку 
Сладкую, как мед,
Я отдам сестричке:
Пусть скорей растет.

Я. ВЕСЕЛОВ,

не томи корову: пора начинать 
концерт...

Тогда молодая доярка, которую 
назвали Анечкой, подошла ко 
мне и сказала со смущенной 
улыбкой:

— Вы, товарищ зоотехник, 
только не смейтесь: сейчас мне 
придется петь. А вы не обра
щайте внимания...

— Что вы, Аня, зачем же я 
буду смеяться, — говорю. — 
Пойте, пожалуйста, если есть на
строение.

— Да я не для себя буду петь, 
а для Милки. Она у меня так 
набаловалась, что ни за что мо
локо не отдаст, если доить без 
песни. Вот я и пою, как могу. А 
они, — девушка кивнула в сто
рону подруг,—смеются над мил- 
кицой прихотью.

И Аня, присев под корову, за 
пела для этой «избалованной» 
рекордистки приятным, грудным 
голосом мелодичную русскую 
песню. И сразу же в аккомпане
мент ей запели, зазвенели о 
край подойника белые, быстрые 
струйки...

„ЗВЕЗДА"
КОРОВНИКА

Н ЕТ, что
УЯПЯКТРП

ни говорите, а 
характеры у животных бы

вают разные. Надо только вни
мательнее присмотреться и по
нять их. Но все они -человече
скую ласку и заботу, ох, как 
понимают и по-своему благода
рят за нее — теплым, парным 
молочком.

Есть у нас на ферме корова по 
кличке Роза — высокоудойная 
черно-пестрая красавица. И та
кой у нее гордый и самолюби
вый нрав, будто понимает, что 
не простая она буренка, а элит
ная, что удои ее — гордость всей 
фермы. И есть у нее одна осо
бенность: очень любит порядок, 
режим.

И вот случилось так, что дояр
ка, в группе которой была эта 
гордячка, заболела. Ее подмени
ла другая женщина. Доить ко
ров она начала не в том порядке, 
не в той очередности, как это 
обычно делала сама хозяйка 
группы.

Когда дошла очередь до Розы, 
она лежала, равнодушно переже
вывая силос, и не обращала ни
какого внимания на подошед
шую доярку. Тогда женщина 

 ̂ крикнула:

— Ну, Роза, чего развалилась? 
Давай поднимайся!..

А та будто не слышит, знай 
себе жует. Тогда женщина крик
нула еще сильнее и шлепнула 
ее ладонью по спине. Корова не 
спеша поднялась, но сколько 
доярка ни тянула ее за соски, 
молоко не отдавала.

Женщина подумала, что коро
ву кто-то уже подоил, и сказала 
об этом другим дояркам. И они 
рассказали, что Роза настолько 
привыкла к установленному по
рядку, что подымается сама, го
товясь к дойке, окриков не пе
реносит, а прикосновения любит 
только ласковые. А тут, вопре
ки ее привычке, подоили снача
ла соседку справа, затем при
крикнули, да еще так невежливо 
шлепнули. Ну ясно: «звезда» 
коровника была «оскорблена» и 
заявила протест неотдачей моло
ка...

«Конфликт» был улажен толь
ко тогда, когда подоили соседку 
слева, и Роза, сменив гнев на 
милость, дала обильный удой.

Когда я закончил рассказы
вать, молодые колхозники сна
чала посмеялись над странно
стями животных, а потом заду
мались... А я смотрел на них и 
думал: «Может быть, и вы ког
да-нибудь станете опытными жи
вотноводами и научитесь так же 
любить животных и понимать 
их особенности, как мой старый 
знакомый зоотехник».

Туда, где трудней
Н

А. КАПИТОНОВ.

AM туда, где трудней, 
где преграды стоят. 

Мы у будничных дней 
легких дел не просили. 

Наше счастье полней, 
и не зря говорят:

Счастье собрано все 
в нашей светлой России. 
СТ ПОЙДУ, где дела 

просят рук молоды. 
Я желаю с полями 

навек подружиться. 
Пусть работа трудна.

мы ведь не из таких. 
Чтобы просто, боясь, 

головами склониться.
Д ЛЯ того и живем 

светлым будущим днем, 
Чтобы знать наслажденье 

в труде. 
Да, мы знаем...

Сколько новых дорог!
Мы назад не свернем, 

Впереди — коммунизм, 
и к нему мы шагаем.

Ю. ШИШКОВ.

А н а т о л и й  К О Р Ш У Н О В

Т Р О П А
Я шел едва заметной тропкой, 
Рукой придерживал ружьё,
А под ногами было топко 
И жгло нещадно комарье. 
Устал.
И страшно пить хотелось,
И подходил табак к концу.
Я спотыкался,
То и дело
Хлестали ветки по лицу.
И тут подумал я (не скрою!), 
Замедлив на мгновенье шаг: 
«А стоит ли идти тропою?
Не лучше ль выйти

на большак? 
Пусть большаком до самой ночи 
Пройду я.
Все же легче там...»
Но мысль ожгла:
А вдруг захочет

Другой пройти по тем следам. 
И станет тут ему понятно,
Что, струсив, я его подвел... 
Чтоб он не повернул обратно, 
Я с тропки этой не сошел.

В ЗЕМ Ю  предки мои легли 
И  корнями в нее вросли, 

Чтобы в мире из года в год 
Продолжался рабочий род. 

Я от этих корней рожден, 
Родниковой водой крещен. 
И  поэтому на сто лет 
Мне в работе износу нет. 
Буду строить и песни петь, 
Волноваться, любить, гореть, 
Чтоб сказали р конце концов: 
«Он достоин своих отцовh

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖНИ ЖУРНАЛИСТА

ДОРОГА... Мы ехали в автобусе в районный центр. 
Мой сосед, добродушный, с простым русским лицом 
мужчина лет тридцати пяти, то и дело повторял:

— Смотрите, какие всходы!
— Ну и молодцы!
Темнозеленые растения кукурузы и сахарной свеклы 

ровной гладью лежали по обе стороны дороги. И в этом, 
казалось бы, обыкновенном факте все восхищало его.

— Вы только подумайте, — говорил он, — какие герои 
пошли.

...Вечером мы расстались. И, признаться, я почему-то 
заскучал об этом полюбившемся мне человеке.

А на другой день в Большом зале Дома культуры, где про
ходило совещание механизаторов, к моему удивлению, 
он рассказывал о том, как он добился рекордного в районе 
урожая кукурузы. На его груди сиял орден.

Должно быть, каждый представляет себе героя по- 
своему.

И. ПЕТРОВ.

МЫ ИДЕМ
ТГ АШ путь в неведомые 

дали,
К еще неведомым мирам. 
А мы не все еще сказали, 
Что надобно сказать бы 

нам.
Идем не по дороге гладкой, 
Но мы идем? познав

сполна,
Что кораблю с большой 

осадкой 
Необходима глубина.

Н. КУЗНЕЦОВ.

Родные просторы. Фотоэтюд П. Васильева.

Н А Ш ЛЕН
Т 1У С ТО  лен взошел и ровно.

И ленок мы наш любя, 
Так выхаживали, словно 
Мать любимое дитя.

Как зацвел он—что такое? 
Синим стал простор полей, 
Точно небо голубое 
Очутилось на земле.

Прокален июльским зноем 
Грозовым дождем омыт. 
Чистой-чистой желтизною 
Был он в августе покрыт.

Тут уж, знай, не мешкай 
с делом — 

Убирай да расстилай.
От удач душа запела — 
Славный взяли урожай!

з Н О В А Я
стр. Ж И З Н Ь
8 июля 1962 г.



П е р в ы е  о в о щ и
Издавна работники Шимор- 

ского отделения совхоза «Вык
сунский» славятся своим уме
нием выращивать ранние ово
щи. И в этом году они на хо
рошо обработанных и за п р ав 
ленных удобрениями участках 
высадили на трех гектарах 
раннюю капусту, на пяти — 
скороспелый картофель, на 
трех гектарах—лук, произвели 
посев ранней моркови.

Много сил, заботы и умения 
вложили в свое любимое дело 
члены звена по возделыванию 
ранней капусты и картофеля, 
которыми руководит звеньевая
В. М. Родионова. Она имеет 
богатейший опыт выращивания 
овощей, работая в этой отрас
ли со дня организации совхоза.

В ее звене всего 17 женщин, 
но работу они проводят боль 
шую. В этом году овощеводы 
взяли обязательство— получить 
ранней капусты 140 центнеров 
с гектара. Но уже сейчас ясно, 
что свое обязательство они пе
ревыполнят. Если учесть, что 
на каждом гектаре высажено 
40 тысяч растений, а каж дый 
вилок капусты будет весить поф 
0,5 килограмма, то уже в этом 
случае урожай будет 200 цент
неров с гектара. Но взвеш ива
ние показало, что вес вилка 
достигает одного килограмма и 
более.

Работницы звена В. М. Р о 
дионовой ставили перед собой 
цель— получить 90 центнеров 
раннего картофеля с гектара.
И эта цифра будет значитель
но перевыполнена. Особенно 
высокий урожай ожидается с 
трех гектаров картофеля, кото
рый посажен квадратно-гнездо
вым способом, прекрасно обра
ботан, своевременно подкорм
лен. Уже сейчас клубни с этого j 
участка достигают размера ку
риного яйца и более.

3 июля звено отправило го

роду Горькому первую продук
цию — 500 килограммов к а р 
тофеля и 300 килограммов к а 
пусты. З а  последние дни тор
гующим организациям города 
Выксы отгружено 2410 кило
граммов картофеля и 1964 ки
лограмма капусты.

Не подкачало и другое зве
но— по возделыванию лука и 
моркови, которым руководит 
комсомолка Лю ба Шигарова. 
Они тоже пожинают первые 
плоды своего большого труда: 
Выксунскому торгу отправлено 
100 килограммов моркови и 
457 килограммов лука, причем 
это уже не первая партия л у 
ка, пущенная в реализацию.

Следует сказать, что руко
водство совхоза высоко оценило 
организационные способности 
молодой звеньевой Любы Ши- 
гаровой: 9 июля она по
путевке совхоза поедет учиться 
в Ивановскую трехгодичную 
школу на агронома с выпла
той стипендии за счет средств 
совхоза.

А. ТИМОФЕЕВ.

Пираты 
бесчинствуют

ГАВАНА. Министерство рево
люционных вооруженных сил 
Кубы опубликовало сообщение о 
новых провокациях американ
ских империалистов против Ку
бы. В сообщении указывается, 
что 3 июля американские воен
ные самолеты дважды наруши
ли воздушные границы респуб
лики.

□  □

Добровольцы едут
НЬЮ-ЙОРК. 89 добровольцев 

отправились из Сингапура в 
Джакарту, чтобы принять уча
стие в борьбе за освобождение 
Западного Ириана. Среди них 
первая группа добровольцев из 
Малайи в составе 74 человек и 15 
человек из Сингапура.

Газовый факел зажжен
В Кулебаки пришел газ! 

Эта весть быстро облетела 
весь город. II люди как-то по 
особенному выражали свою 
радость, восхищались, хотели 
своими глазами увидеть чудо
действенную силу дешевого 
топлива.

Особая радость была у ме
таллургов. Ведь им первым 
предстоит применить газ на 
производстве. II вот долго
жданный час настал. 27 июня 
сотни металлургов, строите
лей, служащих, домохозяек со 
знаменами собрались за 
«Елозгой» на митинг, посвя
щенный приходу саратовско
го газа в наш город.

Митинг открыл первый сек
ретарь городского комитета

КПСС А. Н. Калянов. Слово 
предоставляется начальнику 
механизированной колонны 
тов. Волчкову. Он поздравил 
кулебачан с большим собы
тием в их жизни — прихо
дом газа, рассказал о том, как 
сооружался газопровод, о лю
дях, отличившихся на строи
тельстве.

Над площадью раздаются 
слова команды: «Зажечь фа
кел!». Присутствующие устре
мили взоры к высокой трубе, 
из которой появился яркожел
тый дымок. Вдруг дымок яр
ко вспыхнул, и над трубой 
образовался столб пламени. 
Газовый факел был зажжен.

М. КАЛИНИН.

АВНО учащиеся 
I нашей школы меч

тали побывать в боль
шом городе. С наступ
лением летних каникул 
на общем школьном со
брании было решено: произве
сти ремонт парт и другого 
школьного инвентаря, а сэко
номленные средства израсходо
вать на экскурсию в наш обла
стной центр — город Горький.

Дружно принялись мальчики и 
девочки за работу. Они сделали

Впечатление хорошее
16 новых парт, подвели фунда
мент под школьную мастерскую, 
распилили и раскололи 20 кубо
метров дров.

И вот наступил долгожданный 
день. 17 лучших учеников шко
лы, как Алексей Михеев, Анто
нина Пашина, Вера Кабанова, 
Антонина Митькина и другие,

в м у р е  Искусственный
п а у к и  клапан сердца

Научному сотруднику кли
ники сердечной хирургии У кра
инского научно-исследователь
ского института туберкулеза и 
грудной хирургии Ю. Н. Крив- 
чикову под руководством л а у 
реата Ленинской премии, чле- 
на-корреспондента Академии 
медицинских наук СССР Н. М. 
Амосова удалось создать 
искусственный трехстворчатый 
клапан сердца оригинальной 
конструкции. Его створки по 
форме повторяют естественные. 
Они изготовлены из синтетиче
ского материала тефлона и з а 
креплены в специальной плек
сигласовой обойме. Последняя

имеет отверстия для врастания 
тканей сердца.

Сейчас искусственный к л а 
пан проверяется в эксперимен
те на животных. Был проведен 
ряд операций на собаках. Во 
время экспериментов удалялся  
двухстворчатый клапан сердца 
животного и* взамен его вши
вался искусственный. Регист
рирующие приборы и выслу
шивание показали нормальную 
работу протеза.

В клинических условиях 
искусственный трехстворчатый 
клапан предполагается ис
пользовать при лечении врож 
денных и приобретенных по
роков сердца. (ТАСС).

под руководством двух препода
вателей на школьной автомаши
не тронулись в путь.

Ребят манило знакомство с го
родом. Три дня пробыли они 
там. Посетили краеведческий 
музей, домик Каширина, музей 
Горького. С большим интересом 
экскурсанты знакомились с па
мятниками старины, в частности 
с Кремлем, любовались волжски
ми просторами, пароходами, уно
сящими вдаль пассажиров и 
грузы. Долго стояли у памятни
ков В. П. Чкалову и А. М. 
Горькому.

Особенно сильное впечатление 
на ребят произвел цирк, где со 
своими зверями выступал за
служенный артист РСФСР 
Ю. Дуров. Такого захватывающе
го зрелища они, конечно, нигде 
не видели. Затем ребята посети
ли кинотеатр.

Очень хорошие впечатления 
остались у наших ребят от 
поездки в Горький. Есть что рас
сказать своим товарищам, одно
классникам.

В. СЕРГУШКИН, 
преподаватель Мотызлейской 
средней школы Вознесенского 

района.

Новый птичник
В колхозе «г40 лет Октября» 

Вознесенского района законче
но строительство птичника. В 
нем будет размещено 2000 кур.

А. КОЛУЗАНОВ.

По сообщениям 
ТДСС

Подарок кубинским детям
ГАВАНА. Корреспондент ТАСС М. Бузивский передает:

Молодые советские специалисты сельского хозяйства пре ' ,  
поднесли подарок кубинским детям. В 20 километрах от сто
лицы Кубы в живописном месте, где расположился вновь вы
строенный поселок кубинских трудящихся, перед отъездом на 
родину они построили новую просторную школу.

Н а строительстве школы состоялся митинг советско-ку
бинской молодежи, на котором молодые советские специа
листы передали подарок своим кубинским друзьям.

□  □

Партизаны действуют
ХАНОЙ. По сообщениям из 

Южного Вьетнама, там произо
шли новые столкновения воору
женных патриотов с нгодиньдье- 
мовцами.

В 60 милях к северо-востоку 
от Сайгона партизаны напали на 
колонну автомашин с карателя
ми. В завязавшемся бою они

уничтожили двух офицеров про
тивника. Второй налет патриоты 
совершили всего в семи милях 
от Сайгона. Напав на сторо
жевой пост, они обратили в бег
ство нгодиньдьемовцев, оставив- 
ших на месте стычки убитых w 
раненых.

% Иракский народ активно выступает в защиту мира, за все
общее разоружение и запрещение атомного оружия.

На снимке: шествие женщин — участниц движения за  
мир в Багдаде.

ФУТБОЛ Победа мотмосян
На днях футболисты поселка Мотмос встретились на ста-- 

дионе «Труд» с командой Выксунского автохозяйства № 12.
Накануне в городе прошли обильные дожди. Поле стадиона 

было сырым, в нескольких местах на нем стоялц лужи. Но 
это не помешало игре команд.

После двух таймов счет матча был 4 : 2 в пользу футбо
листов поселка Мотмос. Следует отметить, что мотмосяне иг
рали напористо, дружно. Во втором тайме игра преимущест
венно велась на половине поля автохозяйцев. И в результате 
этого в конце матча за какие-нибудь десять минут в ворота 
горожан было забито три мяча.

М. з о н о в

Редактор М. М. РОГОВ.

Хорошилова Нина Николаевна, 
проживающая в пос. Заря Воз
несенского района Горьковской 
области, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Хорошиловым Николаем Нико
лаевичем, проживающим в 
пос. Крекинг Саратовской обла
сти, квартал 15, дом № 13, 
кв. № 19.

Дело слушается в Вознесен
ском нарсуде.

Пугачева Мария Ивановна, про
живающая в д. Варнаево Возне
сенского района, возбуждает^ 
гражданское дело о расторжении 
брака с Пугачевым Михаилом 
Васильевичем, проживающим в 
д. Букалей Вознесенского рай- 
она.

Дело слушается в Вознесен
ском нарсуде.
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