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Убирать  хлеба в любую погоду!
Шире фронт раздельной уборки!

В наступление на урожай!
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♦
№

С большим интересом мы с женой, машинистом 
лафетной жатки, ознакомились с призывом механизато
ров Бахтызинского колхоза Вознесенского района — 
включиться в борьбу за кратчайшие сроки уборки зер 
новых. Очень своевременно это обращение: когда бе
решься за трудное и почетное дело, приятно сознавать, 
что где-то рядом с тобой товарищи по труду смело 
идут на решение ответственных задач. Такое соревно
вание вливает ноЬые силы, вселяет уверенность в 
победе.

В нашем Мотмосском отделений 403 гектара ози
мой ржи, более трехсот гектаров решили мы с женой 
убрать раздельным способом. Первые поля, с которых 
мы начали жатву, неровные, очень засорены травами, 
и скашиваем мы сейчас по 20—25 гектаров за световой 
двнр. А на днях перейдем на более удобные участки и 
постараемся поднять выработку до 30 гектаров в день.

Мы выезжаем в поле, как только высохнет роса, и 
работаем дотемна.

Сейчас часто приходится слышать о том, что неко
торые хозяйства затягивают раздельную  уборку из-за 
погоды. А мы считаем так: погода стоит неплохая. Ну, 
спрыснет короткий дождичек — мы отдохнем. Но по
стоянно следим: как только кончилось ненастье, снова 
начинаем; ведь каждый час — это два гектара! По
этому считаем, что неустойчивую погоду механизаторы 
должны победить.

Мы обращаемся к механизаторам Выксунского  
территориального управления: дорогие товарищи, время 
уборки идет. Не теряя ни одного часа, всеми силами— 
в наступление на новый урожай!

П. САРАТОВЦЕВ, тракторист;

А. САРАТОВЦЕВА, лафетчица.
Мотмосское отделение совхоза 

«Выксунский)

Радостно на душе
Т>АДОСТНО на душе у
А  Василия Кузьмина и Ни

колая Доронина.
—Растет, набирает богатыр

ских сил наша чудесница,— 
любуются они на зеленые 
плантации кукурузы.

Есть чему радоваться, есть 
на что любоваться молодым ме
ханизаторам. Напряженный и 
кропотливый труд не пропал 
даром. Все 150 гектаров куку
рузы обещают хороший* уро
жай.

...Шел апрель. Руководители 
колхоза «Трудовик» Вознесен
ского района вместе с активом 
села занимались пересмотром 
структуры посевных площадей. 
По указаниям мартовского 
пленума ЦК КПСС они дер
жали курс на увеличение по
севов пропашных культур. 
Всего 54 гектара было занято 
под кукурузой в прошлом году. 
Предстояло в три раза увели
чить ее посевы.

Здесь-то и пришли все к 
единому мнению: вверить судь-

— Так, вас интере
сует уборка хлебов? — 
переспросил агроном 
В. А. Богатов. — Нет, 
пока не начинали. Да 
у нас и убирать-то немного — 
всего 151 гектар.

Но эта цифра не так уж ма
ла для Мамлейского колхоза Ку- 
лебакского района. Ведь в хо
зяйстве подготовлены к уборке 
один комбайн и жатка. Второй 
комбайн до сих пор ремонти
руется в отделении «Сельхозтех
ника». И вряд ли эта машина 
может оказать какую-либо по-

Стогуем, силосуем
Чтобы дать стране больше 

молока, мяса, масла, необходимо 
наряду с увеличением общест
венного поголовья скота укреп
лять кормовую базу. Сейчас 
у тружеников совхоза «Кулебак. 
ский» самая ответственная по
ра—заготовка корма скоту. В 
эту работу включились все ра
ботники совхоза. Отлично тру
дятся на сенокосе звенья Рогов. 
скбго отделения совхоза, возглав_ 
ляемые тт. Климовым, Старовым, 
Стрикановым. Эти звенья сумели 
уже скосить и застоговать по 
25 — 30 тонн сена. Хорошо ра
ботают в Валтовском отделении 
пустынская и кистановская бри
гады, которые закончили сеноко
шение на всей закрепленной пло
щади. Использовав каждый пого
жий час, они полностью застого
вали сено. Всего в совхозе ско
шено 1506 гектаров, застоговано 
907 га.

Б. ШАРОВ, 
секретарь парткома.

бу «королевы полей» в руки 
молодежи. У руля механизиро
ванного звена поставили опыт
ного кукурузовода секретаря 
комсомольской организации 
Василия Кузьмина.

Не только звеньевой со сво
им помощником Николаем

Дорониным готовились к севу 
кукурузы. Вся комсомольская 
организация занималась этим 
делом. Силами молодежи на 
участки внесено по 25 тонн ор
ганических удобрений на каж
дый гектар. Посев проведен в 
лучшие сроки и только квад
ратно-гнездовым способом. Ме
ханизаторы позаботились об 
уходе за кукурузой. И «короле
ва» отблагодарила молодежь.

Густым зеленым ковром по
крылись плантации звена Ва
силия Кузьмина. Более чем мет
ровой высоты достигла чу
десница полей.

—Этот участок дает по 300 
центнеров, — показывая на 
30-гектарный Массив, говорит 
звеньевой.

—И с остальных соберем не 
меньше,—добавляет его помощ
ник.

Веселая улыбка играет на 
загорелых лицах механизато
ров. Им есть чем похвалиться, 
есть что показать. В битве за 
кукурузу они победили.

На снимке: В. Кузьмин.
Н. ВАРАКИН, 

комсорг обкома ВЛКСМ при уп
равлении.

ЖДУТ У МОРЯ
погоды
мощь в уборке озимых хлебов.

—От комбайна только одно
название осталось, что он само
ходный, — продолжал агроном,
— а на самом деле своим ходом 
он двигаться не сможет. Думаем 
использовать его в качестве мо
лотилки на обмолоте гороха.

Как видно, с уборочной тех
никой в этом хозяйстве дела об
стоят не совсем благополучно. 
Чтобы убрать хлеба в сжатые 
сроки, следовало бы немедлен
но начинать уборку. Рожь дав
но поспела.

— Местами поспела, а местами 
нет, да и сыро еще, — возразил 
Богатов.

— Так начинайте убирать раз
дельно. Чего простаивать жатке?
— посоветовали мы.

— Завтра попробуем, — был 
ответ.

Но не приступили мамлейцы 
к уборке и завтра и на следую
щий день. Спрашивается, о чем 
думают агроном В. А. Богатов и 
председатель артели А. А. Ма
каров?

Не начали убирать хлеба и в 
Гремячевском колхозе.

— Стоим на старте, ждем по
годы, — говорит председатель 
артели Ф. А. Мысягин.

Но тов. Мысягину следовало 
бы знать, что тот, кто долго за
держивается у старта, к финишу 
приходит последним. А финиш 
для гремячевцев может оказать
ся плачевным: ведь им предсто
ит убрать 400 гектаров озимой 
ржи.

Время не ждет. Сроки раз
дельной уборки уходят. Дальше 
медлить нельзя.

И. ЛЕСАЕВ, 
соб. корр. газеты 

«Новая жизнь».

с КА Ж ДЫ М  днем на-
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уборки хлебов механизато 
ры Бахтызинского колхо-  ̂
за Вознесенского района.

\ Тракторист Василий Лень- 
\ кин и лафетчик Иван Си- 
) монов за 4 дня свалили в 

валки 80 гектаров ржи. Все
го в артели сжато 200 гек
таров озимых.

Б
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Ю Г АТЫ  И урожай
раннего картофеля 

вырастили труженики Ко- ]
1 робковского колхоза Н ава

шинского района. Сейчас \ 
идет его уборка. Первыми к( 
копке клубней приступили ( 
полеводы 4 бригады (бри- ( 

\ гад up Владимир Леонтьев)А

П ‘
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"ЕРВЫ М И в Возне
сенском районе за- 

, кончили сенокос на площа- 
I ди 400 гектаров колхозники( 
П.-М айданской сельхозарте-\ 
ли. Все сено перевезено к \ 
скотным дворам .

□  □

D  ТОРУЮ  декаду ведет 
продажу мяса госу

дарству Б.-Окуловский кол-\ 
хоз Наваш инского района. ( 
На днях правление артели { 
сдало еще 45 центнеров го-( 
вядины. Скот сдается толь- ( 
ко средней упитанности. ■ 
Большая заслуга  в этом \ 

) пастуха Сергея Фильчагина.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
ЗАКОНЧИЛА СВОЮ РАБОТУ

МОСКВА. (ТАСС). Закончила работу VI сессия Верхов
ного Совета РСФСР пятого созыва.

Верховный Совет РСФСР единогласно принял постанов
ление о ходе выполнения Закона об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного обра
зования в РСФСР.

Верховный Совет республики предложил Министерству 
просвещения РСФСР, Советам Министров автономных рес
публик, исполкомам Советов депутатов трудящихся преобра
зовать оставшиеся семилетние школы в восьмилетние и 
обеспечить с 1 сентября 1962 года всеобщее обязательное 
восьмилетнее обучение детей от 7 до 15— 16 лет. Должны 
быть приняты меры к преобразованию в установленные сроки 
из средних десятилетних школ в средние общеобразователь
ные бытовые политехнические школы с производственным 
обучением. С учетом местных условий и опыта постановление 
предусматривает создание средних школ с производственным 
обучением в составе IX—XI классов. В частности, районных 
и межрайонных школ в сельской местности на базе передовых 
хорошо механизированных колхозов, совхозов я  сельскохо
зяйственных опытных станций.

Принят Закон об утверждении положения об адвокатуре 
РСФСР и Закон о внесении изменений и дополнений в Уго
ловный Кодекс РСФСР.

Утверждены Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Избран Верховный Суд РСФСР.



Сегодня День Военно-Морского Флота СССР

могучий флот советской державы
Партийная 

жизнь
■I

Коммунисты,
в п е р е д !

В боевой истории нашего на
рода никогда не померкнет сла
ва Военно _ Морского Флота 
СССР—верного стража морских 
рубежей социалистической Роди
ны. В сознании советских лю
дей военные моряки—это олице
творение беззаветной преданно
сти Отчизне, богатырской силы 
духа, воинской доблести, муже
ства, храбрости и бесстрашия. 

Отвагою
И яростью объятый,
Таким, матрос,

Ты и вошел в века: 
Обветренный,
В тельняшке полосатой,
С гранатой,
Занесенной для броска...

Это она, партия великого Лени
на, создала подлинно народный 
флот, научила его кадры науке 
побеждать. Рассматривая воен
но-морской флот как составную 
часть военной организации по
бедившего рабочего класса, пар
тия, Ленин внимательно следили 
за его развитием. Когда осенью 
1921 года обсуждались вопросы 
дальнейшего укрепления мор
ских сил страны, Владимир Иль
ич заявил: «Товарищи моряки, 
я  стою за флот».
Верные ленинским заветам, пар. 

тия и народ из года в год укреп
ляли военно-морское могущество 
Советской Родины. Благодаря их 
заботам, флот теперь располага
ет всем необходимым для бы
стрых и сокрушительных дейст
вий против любого агрессора.
Он способен не только защищать 
наши морские границы, но и 
уничтожить военно-морские си
лы противника на морях и оке
анах, а также наносить мощные 
удары по объектам, расположен
ным на других континентах.

Необходимость укрепления и 
совершенствования флота, как и 
всех наших Вооруженных Сил, 
диктуется интересами безопас
ности Советского государства и 
всего лагеря социализма, совре
менной международной обста
новкой. Известно, что империа
листические державы во главе 
с Соединенными Штатами Аме
рики непрерывно наращивают 
темпы и расширяют масштабы 
военных приготовлений. В США, 
например, прямые и косвенные 
военные расходы за последние 
семнадцать лет составили почти 
столько же, сколько потратили 
во второй мировой войне все ка
питалистические государства, — 
около 900 миллиардов долларов. 
Не отстают от Соединенных Шта
тов Америки и другие члены 
НАТО. Участники этого агрес
сивного блока каждые десять 
минут расходуют миллион дол
ларов на подготовку к войне. В 
странах империализма все гром
че и громче раздаются призывы 
к развязыванию термоядерной 
войны против Советского Союза 
и других социалистйческих госу
дарств.

Севастополь. Боевая тревога на батарее.
Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС.

Перед лицом угрозы новой 
войны наш народ укрепляет и 
совершенствует обороноспособ
ность страны. «...Пока существу
ют агрессивные империалистиче
ские силы, — говорит Н. С. Хру
щев, — нам приходится произ
водить мощное современное ору
жие, содержать необходимые 
вооруженные силы, поддержи
вать оборонную мощь Советского 
государства на уровне, обеспечи
вающем решительный и полный 
разгром агрессора».

Советский народ никогда и ни
кому не угрожал. Он решительно 
выступал и выступает за упро
чение мира, за всеобщее разору
жение. Эти его благородные 
устремления нашли свое выра
жение в речи Н. С. Хрущева на 
Московском конгрессе, в вы
ступлениях советских делегатов.

И в труде, как в бою
В горячую пору сено

коса образцы труда пока
зывает колхозник сель
хозартели «Память Иль
ича» Выксунского района 
И. С. Калашников. Не
смотря на то, что он яв
ляется инвалидом Отече
ственной войны, работая 
на конной косилке, еже
дневно перевыполняет 
сменные нормы.

Его машина не знает 
поломок, лошади содер
жатся в порядке.

Л. ИВАНОВ.

Все простые люди, все прогрес
сивное человечество воочию 
убеждаются, что наш народ не
поколебимо верен ленинской по
литике мирного сосуществова
ния. Он кровно заинтересован в 
мире, в мирном созидательном 
труде.

В суровые годы Великой Оте
чественной войны весь мир вос
хищался железной стойкостью 
защитников Одессы, Севастополя, 
Ленинграда, Советского Запо
лярья. В тесном содружестве с 
воинами Советской Армии мо
ряки прошли боевой путь от По
лярного до рыбацких поселков 
Норвегии, от Кронштадта до ост
рова Борнхольм, от Новороссий
ска до Бургаса. Военно-морской 
флаг победно реял на Волге и 
Днепре, на Дунае и Шпрее. 
Только в 1944 году силами флота 
было высажено 50 десантов— 
около ста тысяч человек. За осо
бые заслуги перед Родиной бо
лее 200 кораблей награждены 
орденами. За время войны моря, 
кам вручено свыше 350 тысяч 
орденов-и медалей.

Празднование Дня Военно- 
Морского Флота — это яркая де
монстрация единства народа и 
его воинов. Военные моряки, как 
и весь личный состав Вооружен
ных Сил, тысячами нитей связа
ны с рабочими, колхозниками, 
интеллигенцией.

Окруженные отеческой забо
той партии и народа, воины 
флота видят свой священный 
долг в том, чтобы неустанно по
вышать боевую готовность ча
стей и кораблей. Наш народ мо
жет быть уверен, что морские 
границы неприступны для агрес
сивных сил империализма!

Капитан 3-го ранга 
Н. КОТЫШ.

- « »

З А П Е В А Л Ы
Состоялось отчетно-выборное 

собрание коммунистов п.-май- 
данской фабрики «Красная за
ря».

Докладчик секретарь парт
организации тов. М. Е. Рожков 
и выступающие в прениях много 
говорили о производственных де
лах предприятия, о недостатках в 
массово-политической и воспи
тательной работе. Но вместе с 
этим подчеркивали, что партий
ная организация на фабрике яв
ляется душой, запевалой всех 
дел и начинаний,' что многие 
коммунисты личным примером 
показывают образцы высоко
производительного труда.

Партийная организация не 
только занята вопросом произ-

Озимые культуры повсемест
но—во всех отделениях совхоза 
«Выксунский» — поспели для 
уборки. Но различные недодел
ки, отсутствие четкого, глубоко 
продуманного во всех деталях 
плана, медленный ремонт убо
рочной техники сдерживали на
чало жатвы вплоть до последних 
дней. А промедление в трудных 
погодных условиях текущего ле
та очевь опасно для выращен
ного урожая.

Уже сейчас ясно, что в Мот- 
мосском отделении уборка хлебов 
грозит затяжкой. Озимых здесь 
более 400 гектаров, а исправных 
комбайнов два. Это значит: ес
ли каждый комбайнер будет 
сжинать за смену по 10 гектаров 
(норма 8 гектаров), то и в таком 
случае ^уборка озимых грозит за
тянуться на 20 с лишним дней. 
Следовательно, надо как можно 
быстрее завершить ремонт ком
байна и безлафетных жаток и 
без промедления пускать их в 
ход. К тому же управляющий 
отделением тов. Захаров перед 
началом уборки отправил ком
байнера на сенокос, хотя ком
байн его не готов, стоит на спу
щенной резине. Мало чем лучше 
положение в Туртапинском отде
лении, где на каждый комбайн 
приходится по 150 гектаров ози
мых.

А ведь в отделениях совхоза, 
кроме того, надо убрать 700 гек
таров яровых культур, вести не
устанный и напряженный уход 
за пропашными, наращивать 
темпы уборки и силосования 
естественных и сеяных трав.

Все это требует слаженной, 
оперативной работы совхозной 
партийной организации, расста
новки коммунистов на решаю
щих участках производства, 
повышения влияния бюро на по
ложение дел в колхозе.

Нельзя сказать, чтобы роль 
партийной организации* совхо
за, в которой насчитывается 69 
членов и 9 кандидатов партии, 
была незаметной. Нет, коммуни
сты находятся на ведущих уча
стках производства. Такие ком
мунисты, как звеньевая Кокори
на и механизатор Саратовцев, 
показывают образцы труда. Если 
спросить членов партбюро и его 
секретаря тов. Козулю, как они 
занимаются воспитанием комму
нистов, то они очень обстоятель

но расскажут, сколько персо
нальных дел разобрано за год, 
сколько человек наказано. Циф
ра, кстати говоря, довольно вну
шительная... И лекции и беседы 
читаются. Этот учет аккуратно 
ведет секретарь партбюро.

Но странно, такие важнейшие 
вопросы, как организация убо
рочных работ, усиление механи
зации производства, внедрение 
передовых способов возделыва
ния пропашных культур, оказы- J 
вались зачастую вне поля зре
ния бюро.

Механизаторы совхоза считают, 
что и секретарь партбюро тов. 
Козуля, и председатель рабочко
ма тов. Рябов могли бы и поча
ще бывать на полях в отделени
ях совхоза и поконкретнее, а не 
из окна директорской автомаши
ны, влиять на положение дел в 
в колхозе. Ведь в некоторых от
делениях не видели этих това
рищей по две и более недели.
В совхозе, например, плохо внед
ряется в жизнь квадратно-гнез
довой способ посева кукурузы и 
других культур. Отсюда вытека
ют и последующие недостатки 
ухода. Так почему же бы пар
тийной организации ие взять в 
свое время этот участок работы 
под строгий оперативный конт
роль, устраняя на ходу недостат
ки?

П рохо^вш ее на днях отчетно- 
выборное собрание коммунистов 
совхоза указало на эти и ряд 
других крупных недостатков в 
работе бюро. В частности, нагляд
ная агитация в отделениях сов
хоза носит слишком общий ха
рактер, мало внимания уделяет
ся редколлегиям стенных газет. 
Очень редко в период уборочных 
работ выходят в отделениях «бо
евые листки», «молшА». Дирек
ция и партбюро совхоза очень 
слабо реагируют на критические 
сигналы и замечания в печати, в 
частности, на выступления га
зеты «Новая жизнь».

Коммунисты совхоза, подверг
нув серьезной критике деятель
ность партбюро, приняли развер
нутое решение. Основное направ
ление, главная мысль его сводят
ся к тому, чтобы коммунисты в 
-эти горячие дни стали во главе 
уборочных работ. Это явится за
логом успеха.

А. ТИМОФЕЕВ.

К О Н Ц Е Р Т  В  С Е Л Ь С К О М  К Л У Б Е
На днях участники художественной самодеятельности Дома 

культуры села Теплово Кулебакского района побывали в дерев
не Ломовка. В клубе посмотреть концерт собралось более 
двухсот колхозников. Дружными аплодисментами встретили зри
тели выступления Александры Беловой, Нины Рубцовой, Веры 
Мысягиной, Ивана Новикова и других.

Весело прошел вечер в клубе деревни Ломовка. Колхозники 
горячо благодарили участников самодеятельности, просили поча
ще бывать у них. Мы дали слово выезжать к ломовцам с кон
цертами каждый месяц.

В. БУДАРАГИН, 
директор районного Дома культуры.

Н О В А Я
ж и з н ь
29 июля 1962 г.
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водства, нуждами предприятия. 
Она постоянно заботится о ра
бочих, прислушивается к их 
нуждам и запросам, много вни
мания уделяет воспитанию кол
лектива фабрики, укреплению 
трудовой дисциплины. .

Много на предприятии работа
ет молодежи. Здесь крепкая ком
сомольская организация. Моло
дые производственники—это ре
зерв роста рядов партийной ор
ганизации. Вот почему секретарь 
парторганизации тов. М. Е. Рож
ков всегда заботится о воспита
нии молодежи. Лучшие молодые 
производственники вступают в 
партию. Недавно, например, 
кандидатами в члены КПСС при
няты полировщица Аня Тимофе
ева, электрик Михаил Цветков, 
мастер красильного цеха Руфи
на Субботина и другие.

И. СУРНОВ, 
инструктор Вознесенского 

райкома КПСС.

Л  4 НАШЕМ снимке сфотографированы передовые телятницы Туртапин- 
ского отделения совхоза «Выксунский» В. В . Рыжова, К . М. Сухова, 

Т. И. Монахова и скотница В. В. Тимакова.
Каждая из телятниц выращивает по 45—48 телят. Заботливый уход за  

животными, продуманный режим кормления, чистое содержание помещений 
исключают падеж молодняка у этих животноводов. Телята хорошо развивают- 
с я, прибавляют в весе по 600—700 граммов в сутки.

На снимке: телятницы В'. В. Рыжова, /(. М. Сухова, Т. Н. М онахова и 
скотница В. В. Тимакова.

Фото И. МИНКОВА.
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. ЧЕРЕЗ ГО Д А
Мы воевали возле Калача.
Пять дней, как опустели наши фляги 
Земля была, как печка, горяча:
Ни зелени на ней, 

ни капли влаги.
Враги, смеясь, кричали по ночам:
«Эй, русс! Прими от нас посылка!»
И по холму, звеня, катилась к нам 
Из-под вина французского бутылка...
Я докопался острием штыка 
До маслянистой, водянистой глины...
Вода была, но до того горька,
Как концентрат, отжатый из полыни. 
Дышало жаром солнце над постом,
Во рту у  нас степная пыль хрустела.
В тот трудный час мы думали о том,

Что для земли вода, как кровь для тела.. 
Суровых лет промчалась череда.
С тех пор, как мы прорвали вражьи цепи, 
Вновь армия, но армия труда 
Пришла сюда и напоила степи!

Ю. БРУСНИКИН.

Сельская дорога.
Фотоэтюд И. МИНКОВА.

К Н О П К А

ТГ АК вы не знаете нашей
■ Кнопки? Неужели не знае

те? А ведь через нее, можно ска
зать, наш колхоз известность по
лучил. Не подумайте, что она 
маленькая. Верно, в семилетке 
училась — была малюсенькой. 
А к десятому классу взяла, да и 
вытянулась. Но название за ней 
так и осталось.

Я вам ее портрет нарисую: 
высокая, стройная; серые глаза 
все время смеются и грустны
ми бывают лишь тогда, когда 
она кинокартину с печальным 
концам смотрит; а веснушки... 
ну, веснушки у нее только лишь 
ранней весной на носу бывают; 
волосы никак к порядку при
звать не может — вечно целая 
копна из-под косынки вылезает.

Знали бы вы, как ее в колхозе 
уважают! Зайдет в правление, 
так заядлые курильщики поти
хоньку горящие цыгарки в кар
ман прячут, а первый скверно
слов Тишка Поминкин тут же 
умолкает. А знаете, с каких пор 
Кнопку уважать стали? Рас
скажу.

Колхоз наш в те поры по на
доям молока район на послед
нее место тянул. Даже летом 
коровы не больше козы давали. 
А на ферме коров пас Иван Зо
тов. Не раз председателю колхо
за советовали оплату пастуха 
установить в зависимости от на
доя, но тот только рукой 'отм а
хивался: сбежит, говорит, и
пасти не будет!

Тут Кнопка и взяла пастуха 
в оборот. Отправилась в лес пе
ред дневной дойкой посмотреть, 
как пастух стадо пасет. Глядит и 
глазам не верит: Пастухова хо
зяйка с дочкой Веркой, с кото
рой Кнопка вместе училась, да 
и сам Иван торопливо доят кол
хозных коров. Целых четыре ба
ка надоили да в кустах спрята
ли.

— Честь «труженикам», — за
смеялась Кнопка. — Может, вам 
помочь?

Те так и обмерли от страха. 
Верка забормотала:

— Пожалей, Кнопка! Пройдет 
слава — совестно будет людям 
в глаза смотреть.

Р а с с п а з

□  □

— Сейчас же молоко отвезите 
на ферму!

А вечером вызвала Васю, кол
хозного шофера, и требователь
но попросила:

— Заводи машину. Садись, 
девочки, в кузов!

Вася за Кнопку в огонь и в 
воду. Много вечеров на танцах в 
колхозном клубе провели.

Приехали в лес, показывает 
Кнопка три стога сена: «Это 
Иван Зотов у колхозных коров 
украл. Специально траву прибе
рег. Грузите сено, а за заготов
ку пусть ему трудодни начислят.

За ночь все три стога пере
везли. Взвыл пастух, чуть конд
рашка его от жадности не 
ударил. Прибежал в правление и 
бросил кнут прямо на стол 
председателю:

— Опозорила меня девка! Не 
буду пасти! Поищите теперь 
пастуха!

Председатель давай Кнопку 
отчитывать: где теперь пастуха 
искать? А та в контратаку:

— Значит, вы, Ефрем Петро
вич, воров покрываете?

Поостыл председатель, чешет 
затылок:

—Кто же завтра коров пого
нит?

Кнопку точно бес подстегнул:
— Я погоню!

Эх и расхохотался председа
тель: девка — пастух! Этого ис. 
покон веков не было!

Тут уж и Кнопку зло взяло:
— Нет сейчас мужских про

фессий! Иван вон коров доит, а 
ведь это женской профессией 
раньше считалось! Гоню завтра 
табун!

Забрала кнут — и домой. Б ра
тишку Сережку к реке замани
ла:

— Учи свистать через два 
пальца и кнутом хлопать!

Почти до самой зари училась. 
Раза два себя по ноге так 
хлопнула, что в пору волком от 
боли завыть. Не стоит, пожалуй, 
рассказывать, как утром над 
ней потешались на ферме и как

НОВЫЕ СТИХИ АНАТОЛИЯ КОРШ УНОВА
rsyyyyyyyj

Р А С С В Е Т
Спят село. 
Давно все песни спеты. 
Луч зари ударил в синеву. 
И блестят росинки, как 

монеты, 
Невзначай упавшие 

в траву. 
Веет легкой утренней  

прохладой 
От слегка дымящихся 

полей. 
Тишина. 

Лиш ь где-то в гуще сада 
Щелкает и свищет соловей. 
Звуки льются с неизбывной 

силой, 
И коленцам хитрым нет 

конца. 
А заря полнеба охватила 

Ш застыла, слушая певца.

Т  р  а к т о
По почерку работы тракториста 

Узнаешь: много ль уродится жита 

И будет ли капуста кочаниста.

Любой участок, как строку, читай.

Тут пашня, словно рукопись, раскрыта, 

А зевершенье книги — урожай!

Владимир^ПАЛЧЕНК

СИНЕЕТ ЛЕН
Лен синеет, солнцем обогретый,
Добрый лен — награда за труды.
«Эту синь, — ветра шепнули лету, — 
Он берет у неба и воды».
Ветерок промчался по лощине, 
Трепетные кудри распушил.
У льноводки очи сини-сини —

Это лен ту синь ей подарил.
Перевел с украинского А. КОРШУНОВ.

Г р о з а

Она пришла нежданно,
ночью,

Забушевала на обрыве. 
И тучи, порванные

в клочья,
Обрушили на землю

ливень.
Как будто их беда 

настигла,

Согнав над пропастью 
на гребень... 

И молний огненные иглы 
Сшивали порванное небо. 

.А дуб приземистый, 
могучий, 

Ш умел на берегу крутом 
И, бешено качаясь, тучам 
Грозил зеленым кулаком.

Я верю...
Удач и радостей не пряча,
Я с ними выхожу в народ.
Во мне доверчивость ребячья 
Со дня рождения живет.
Я верю в синий парус неба, 
Где звезды, словно корабли. 
Я верю в полновесность хлеба 
И в теплоту родной земли.
И жить не мыслю по-иному.
А в наши трудовые дни 
Я верю людям незнакомым, 
Как мне поверили они.

она в первый день с коровами 
мучилась. Попробовала вечером 
коров сосчитать: ан целый де
сяток лишний! Оказалось, что 
весь колхозный генералитет во 
главе с председателем своих 
коров в колхозном табуне пасет. 
Ох, и подстроила им Кнопка! 
Пригнала в деревню, хозяйские 
коровы по домам стремятся, а 
она их назад: погодите, милуш
ки! Загнала их на ферАму и дает 
дояркам команду:

— Подоить и молоко на при-, 
емный пункт!

Коршуном налетел на нее 
председатель, ругается.

— Не спорю, — вежлива 
объяснила Кнопка. — Коровы 
ваши, но луга колхозные, зна
чит, и молоко колхозное!

Целая орава жен прибежала с 
криком, но Кнопка не растеря
лась, размотала кнут:

— Посторонитесь, а то я нена
роком синяк могу на память 
оставить!

Ругала Кнопку мать, упраши
вала ее со слезами: отступись, 
сраму не оберешься — девка-
пастух стороной

Кнопку
Все женихи 

обходить будут! Но 
уговорить трудно.

Только Вася теперь ее из клу
ба не провожает. Вздохнет Кноп
ка, и глаза грустью покроются, 
как после тяжелой кинокартины. 
Все же пришел к ней Вася од
нажды прямо в табун:

— Бросай, Кнопка, пасти, а 
то наша любовь врозь!

—Сказывают, Вася, — устави
ла пастушка на него озорные 
глаза, — была в древности такая 
страна — Аркадия, где жили 
лишь пастухи и пастушки. Го
нят они вместе стадо, а сами 
любовь крутят. Давай ко мне в 
подпаски!

— Мне мать все уши про
жужжала: «Не хочу сноху — 
пастуха!» — рассердился Вася.

— Ах так? — Взяла Кнопка 
два пальца в рот да как свист
нет: «Марш отсюда, а то твоя 
спина кнута попробует!»

Ушел Вася, а Кнопка запла
кала. Пожалуй, впервые.

И что вы думаете? Через ме
сяц надои молока сразу вверх 
полезли. Заговорили о Кнопке. 
А когда в районе упоминают про 
наш колхоз, то обязательно до- 
бавят: «Это где девушка — 
пастух?». v

Стали новую Программу пар
тии обсуждать. Кнопка и поде
лилась своими мнениями, как 
она оебе коммунизм представля
ет:

— Иду я со своим стадом. 
Долго-долго иду. Вдруг вижу: 
люди трудятся. Я — к ним: вот, 
мол, вам молоко и мяссц куш ай
те на здоровье, а мне здесь ко
ров пасти позвольте. Пожалуй
ста, говорят, у нас здесь живут 
только труженики. Стала я зна
комых искать. Н е ^ д е с ь  Тишки 
сквернослова, Ивана — бывшего 
пастуха, Кузьмы — первого ло
дыря... А вот председателя на
шего как-то пропустили, а зря: я 
бы не пустила!

Примолк Тишка — скверно
слов, спрятался Иван Зотов, 
перепугался председатель:

— А ведь верно: не пустит!
Ну как, захотелось вам теперь

нашу Кнопку увидать? Только 
нет ее сейчас в колхозе: заочни
ца она. В сельхозинституте учит
ся, на зоотехническом факуль^ 
тете, на сессию уехала.

Вот какая она, Кнопка-то!

В. ГАЛОЧКЙН.

з Н О В А Я
с т р  ж и з н ь
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РАСТЕТ КОЛХОЗНАЯ ПАСЕКА
Две пасеки в сельхозартели имени Карла Маркса. 

В них насчитывается более 100 ульев.
Пасечниками работают колхозники И. С. Иняев и 

П. А. Марков, занимающиеся пчеловодством десятки лет.
Вблизи пасек раскинулись поля гречихи. Сбор меда 

в этом году хороший.
Пасечникам И. С. Иняеву и П. А. Маркову обеспече

ны условия материальной заинтересованности: они по
лучают 2 процента меда от собранного с пасек.

Колхозникам, активно участвующим в сельскохозяй
ственных работах, тоже выдается мед на трудодни. Не
которые труженики получают по 15—20 килограммов 
меда.

К концу этого года в артели будет 120 ульев.
Н. ЛЕОНИДОВ. Выксунский район.

В пионерских лагерях
29 пионеров и школьников — 

детей членов бахтызинского 
колхоза «Заветы Ленина» — 
третью неделю отдыхают в 
колхозном пионерском лагере. 
Они набирают свежих сил, 
укрепляют свое здоровье для 
плодотворной учебы в новом 
учебном году.

Для детей за счет колхоза 
организовано четырехразовое 
питание.

Пионеры весело и культурно 
проводят свой досуг в лагере. 
Занимаются физкультурой и 
спортивными играми, разучи
вают песни, игры, готовят 
художественную самодеятель
ность для выступления на сце
не сельского клуба.

Рядом с лагерем речка Сар 
ма. Сюда ребята ходят ку
паться, ловить рыбу.

Пионерский лагерь полным 
составом не раз ходил на экс
курсии.

Из пионерского лагеря бла- 
годатовского колхоза имени 
Ленина вернулась первая оче
редь отдыхавших детей. 50 пи
онеров и школьников до позд
него вечера веселились у про
щального костра. С 22 июля 
здесь начала отдыхать вторая 
группа из 30 пионеров и 
школьников.

А. КОЛУЗАНОВ.
Вознесенский район.

НАСТУПИЛА страдная по
ра. В колхозах начинает

ся уборка богатого урожая 
зерновых, заканчивается сено
кос. Жаркие, полные трудово
го напряжения дни сейчас у 
тружеников села. Но молоде
жи все нипочем. После рабо
ты, по, вечерам, на улицах сел 
и деревень не смолкают песни, 
смех, будоражащие душу зву
ки гармоник... Парни и девча
та до рассвета водят хорово
ды.

Не скучает по вечерам мо
лодежь села Теплово Куле- 
бакского района. Она умеет 
хорошо трудиться, умеет и от
дыхать. Допоздна не смолкают 
у Дома культуры веселые го
лоса, песни, шутки, смех. Д у
шой у молодых тепловцев—гар
монист Николай Милютин — 
учитель местной школы. Он 
лучший запевала всех веселых 
вечеров.

В Е С Е Л Ы Е  М Е Л О Д И И

На этом снимке наш фото- видите, как поют под звуки ак- 
корреспондент И. Минков за- кордеона Николая Милютина 
печатлел один из таких вече- подружки Валя Серова и Ма- 
ров в селе Теплово. Здесь вы ша Мысягина.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
|U |Ы В ЦЕХАХ 
■VI п.-май д а н с к о й 

фабрики детских игру
шек «Красная заря». 
Сколько здесь нового и 
интересного для малы
шей! Руками народных 
умельцев д е л а е т с я  
большое и нужное дело.

Для нужд малолетних 
в Полх-Майдане тру
дится дружный и спа
янный коллектив рабо
чих и инженерно-техни

ческих работников, сре
ди которых немало ста
рых умельцев, ветера
нов труДа. Не один де
сяток лет производст
вом игрушек занимает
ся коммунист И. П. 
Макаров. Сейчас он воз
главляет полировочный 
цех. Яркость красок, 
умелый подбор цветов 
и прочность рисунка — 
заслуга мастера.

Сложен путь новой

игрушки. Над ее созда
нием заняты рациона
лизаторские мысли луч
ших специалистов фаб
рики: токарей, полиров
щиков, красильщиков. 
Затем новинки обсуж
даются на заседании 
технического совета и 
только после этого по
падают в руки умель
цев — на станки к то
карям, к шлифовщи
кам, художникам и по

лировщикам.
Так, недавно на фаб

рике родились новые 
виды игрушек: башня
Кремля — большого и 
малого размеров, мат
решка-сувенир и т. д.

Высокопроизводитель
но и добросовестно тру
дится коллектив фабри
ки. Полугодовой план,, 
например, выполнен на 
105 процентов.

И. СУРНОВ.

ВОСКРЕСНИК МОЛОДЕЖИ

В и н те р е са х  
б е з о п а сн о ст и

Заявление .Советского прави
тельства о решении провести 
в СССР испытания новейших 
образцов атомного оружия— 
необходимая и вынужденная 
мера. Наша страна уже в те
чение многих лет добивается 
прекращения ядерных испыта
ний. Но США и их союзники 
по агрессивному Северо-Ат
лантическому блоку срывают 
достижение соглашения по 
этому вопросу. Как показали 
заседания Комитета 18-ти госу
дарств по разоружению, США 
фактически отказались при
нять предложение нейтраль
ных стран, предусматриваю
щее контроль за соглашением 
о прекращении атомных испы
таний с помощью националь
ных средств обнаружения.

Несмотря на протесты, раз
дающиеся во всем мире, США 
произвели с апреля этого года 
более 30 атомных взрывов в 
атмосфере и под землей, а 
также взорвали водородную 
бомбу в космосе. Эти действия 
США видный английский уче
ный Ловелл назвал «вызовом 
человечеству».

Взрывы американских атом
ных бомб над Тихим океаном, 
как отмечается в Заявлении 
Советского правительства, «по
родили свое эхо и сделали 
неизбежным ответные совет
ские ядерные взрывы». Не 
кто иной, как президент США 
в начале этого года заявил, 
что США при определенных 
обстоятельствах могут первыми 
нанести атомный удар по Со
ветскому Союзу. Прояв

ляя заботу о безопасности 
нашего н а р о д  а, об ин
тересах всеобщего мира, 
Советское правительство, есте
ственно, не могло закрывать 
глаза на стремление США до
биться военного превосходства 
над СССР. Советский народ, 
пишет в этой связи финская 
газета «Кансан уутисет», ни
когда не забудет рокового 
1941 года, когда гитлеровцы, 
собрав превосходящие силы, ве
роломно напали на СССР.

Советский Союз производит 
свои ядерные взрывы только в 
качестве ответной меры. И как 
справедливо подчеркивает 
французская газета «Либерась- 
он», он имеет полное право за
кончить последним ядерные 
испытания.

Победа зд р а в о го  
с м ы с л а

В понедельник, 23 июля, в 
Женеве были подписаны доку
менты о мире в Лаосе и о про
возглашении нейтралитета 
этой страны. Международное 
совещание по урегулированию 
лаосского вопроса, в котором 
наряду с СССР, Китаем, Д е
мократической Республикой 
Вьетнам, участвовали также 
США, Англия и ряд других, 
стран, успешно завершило 
свою работу. Небольшое индо- 
китайское королевство Лаос 
будет нейтральным, независи
мым и единым государством. 
А ведь совсем недавно на зем
ле Лаоса говорили пушки, шла 
война, которую всячески пыта
лись расширить Соединенные 
Штаты Америки, посылавшие 
в Лаос не только оружие, но

перебросившие к его границам 
свои войска.

Женевское совещание по 
Лаосу признало справедли
вость дела, за которое боролись 
национально - патриотические 
силы этой страны. Даже газе
та «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» вынуждена признать, что 
США, сделавшие ставку на мя
тежную клику Носавана, по
терпели поражение.

Тот факт, что совместными 
усилиями 14 участников Ж е
невского совещания удалось 
разогнать военные тучи над 
Лаосом, имеет большое между
народное значение. Этот факт, 
как отмечало послание сове
щанию главы Советского пра
вительства Н. С. Хрущева, на
глядно показывает, что при 
наличии доброй воли и искрен
него стремления к соглашению 
могут быть разрешены неуре
гулированные проблемы, как 
бы сложны они ни были.

Участники совещания приня
ли декларацию о нейтралите
те Лаоса и протокол к ней, ко
торый гарантирует развитие 
этой страны по пути мира, не
зависимости и нейтралитета. 
Из Лаоса будут выведены все 
иностранные войска. Участники 
совещания обязались не втяги
вать Лаос ни в какие военные 
союзы или другие соглашения, 
которые несовместимы с ней
тралитетом. «После стольких 
лет страданий,—сказал в сво
ей речи на совещании премьер- 
министр принц Суванна Фума, 
—лаосский народ, наконец,уви
дит осуществление своих чая
ний».

В. ХАРЬКОВ.

V  ТРО было на редкость
™ неприветливо хмурым. 

Казалось, оно задалось оп
ределенной целью—сделать 
невозможным проведение 
намеченного воскресника по 
прополке свеклы в Серебрян
ском колхозе. Но разве мож- 
он напугать молодость по
годой, какой бы непригляд
ной она ни была?

И вот уж е слышатся мо
лодой смех, веселые возгла
сы, задорные шутки комсо
мольцев у здания горкома 
комсомола. Затем посадка на 
машину, темная лента доро
ги, убегающей быстро из-под 
колес автомашин...

Дорогих п о м о щ н и к о в  
очень радушно в е т р е -  
тил председатель колхоза 
П ет^  Степанович Лазарев. 
Быстро заняли свои места 
комсомольцы на свеклович
ном поле. Работу по пропол
ке возглавили инструктор Ку- 
лебакского горкома КПСС 
Алексей Николаевич Фоми
чев и инструктор при парт
орге обкома КПСС Алексей 
Иванович Ванюков.

Работали сначала молча. 
Затем Рая Корнеева наруши
ла молчание своим ж изнера
достным смехом, ей бодро 
ответил острой шуткой Ни
колай Суслов. Дела пошли 
веселее. А задор в работе 
всегда вызывает желание по

соревноваться, сделать боль
ше своего соседа.

И вот уж е комсомольцы 
металлургического завода 
вызывают на соревнование 
молодежь торга и горпром- 
комбината. Вскоре появля
ются и передовики.

Виктор Ларин первым 
заканчивает установленную  
норму. За ним следом выхо
дят к финишу Тамара Коко
рева и Лариса Самсонова.

Слаженный труд дал хоро
шие результаты. Всего в этот 
день было прополото 3,5 гек
тара сахарной свеклы.

С большим подъемом рабо
тали юноши и девушки. Вот 
лучшие из них: Паша Сила
ева, Лида Гадалина, Зина 
Грошева, Аня Локоткова, 
Таня Митина и Иван Конд- 
ров.

Снова пылит дорога, снова 
веселые песни на славу пора
ботавших комсомольцев, го
товых в любую минуту от
кликнуться на зов тружени
ков села.

С. РАДКОВСКИЙ, 
секретарь Кулебакского 

горкома комсомола.
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