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Д ер зать !
В артели «Путь Ленина» Вык

сунского района провели такой 
опыт: группу бычков оставили
в стойлах, не стали пасти. Корм 
им доставляли на машине. Пред
варительные подсчеты показа
ли, что при таком содержании 
откорм идет успешнее. Бычки в 
помещениях дали привес почти 
в два раза больше тех, которые 
паслись.

Опыт удачный. Колхоз открыл 
«кладовую» мяса с низкой себе
стоимостью. Специалисты колхо
за «Путь Ленина», председатель 
артели неустанно ищут пути 
увеличения выхода продукции с 
меньшими затратами. Здесь 
первыми в районе стали сеять 
кукурузу в занятом пару, и это 
дало возможность резко увели
чить запас кормов, внедрили 
лагерное содержание крупного 
рогатого скота.

А много ли таких примеров, 
когда руководители колхозов, 
специалисты смело идут на по
иски нового? Пока еще единицы. 
Не перевелись еще у нас работ
ники, для которых слова челове
ка в футляре «а как бы чего не 
вышло» стали каким-то щитом 
на пути к новому, передовому. 
Боятся такие дерзать. Они, обыч
но, выполняют только указания 
сверху.

Возьмем, например, поздня- 
ковский колхоз имени Ленина 
Навашинского района. Хозяйст
во богатое, но могло бы быть 
вдвойне богаче. Однако здесь де
лается все по старинке, всюду 
преобладает ручной труд. Во 
многих артелях силос упорно 
вытесняет сено из рациона жи
вотных, здесь же боятся дать 
кукурузе простор.

Поле деятельности для дерза
ний у нас большое. Пройдите 
хотя бы по дороге из г. Выксы

в поселок Шиморское. Вы встре
тите на обочинах интересное 
растение — донник. Птицеводы 
совхоза «Выксунский» посеяли 
его на дворе птицефабрики. Те
перь там буквально заросли дон
ника. Не целесообразнее ли 
вместо овса да вики выращивать 
донник?

Или такой пример. Овощево
ды колхозов и совхозов позднюю 
и среднюю капусту выращивают 
рассадным способом. А почему 
бы не сеять ее прямо в поле по 
3—4 семечка в лунку? Ведь тогда 
бы отпала трудоемкая работа по 
высадке рассады.

Как выгодней и что выгодней, 
нужно проверить на опыте. 
Только он даст возможность 
найти без ущерба прогрессивные 
приемы ведения сельского хо
зяйства.

В поисках нового, передового 
застрельщиками должны быть 
специалисты колхозов и совхо
зов. Ведь у них на вооружении 
знания и умение дать правиль
ную оценку тому или другому 
новшеству. Жаль, что пока ма
ло специалистов заражено бла
городным стремлением к опыт
ничеству.

Поиски нового, конечно, не 
всегда приносят скорый успех. 
Поэтому, кроме знаний, смело
сти, здесь требуется еще и 
упорство, настойчивость. Ведь 
были случаи, когда специалист 
загорится стремлением к ново
му, но, встретив трудности, не
удачи, остывает. А доведи он де
ло до конца—глядишь, большую 
бы пользу принес.

Зачастую опытники не полу
чают поддержки со стороны 
правлений колхозов. А ведь это 
их долг дать возможность про
явить свои способности новато
рам. Нужно помнить, что без 
поисков нового, без дерзаний, 
нельзя двигаться вперед, нельзя 
решать задачи, поставленные 
перед сельским хозяйством.

БОЕВЫЕ задачи дня:
Б ы стр ее  в ы п о л н я т ь  п л а н  х л е б о за го т о в о к !  
З а  корм а  б о р о ться , к а к  за  хлеб!
Выше темпы уборки картофеля и свеклы!
С е н т я б р е м  з а к о н ч и т ь  подъем  з я б и !

Урожай пропадает. Почему?
Уже давно бы пора закончить 

уборку зерновых в монаковском 
колхозе «Заветы Ильича» Нава
шинского района. Они не только 
поспели, но и переспели. Не
сколько десятков гектаров стоят 
в ожидании заботливых рук, 
осыпаются. Гибнет хороший уро
жай.

Может быть, руководители 
колхоза организовали хорошо 
другие работы и у них руки не 
дошли до зерновых? Нет, здесь, 
по сути дела, еще не начали и 
уборку картофеля. На карто
фельных нолях можно увидеть 
только школьников местной шко
лы и учащихся Навашинского 
ремесленного училища. Огляды
ваются ученики вокруг и удив
ляются: а где же колхозники?

Колхоз до сих пор не выпол
нил первую заповедь—не выпол
нил план хлебозаготовок. Затя
нулся сев озимых. Да и где брать 
зерно, если хлеб еще не обмоло
чен.

В чем же дело? Где же причи
ны такой бесхозяйственности? 
Все дело в том, что в колхозе 
«Заветы Ильича» организация 
труда и руководство хозяйством 
находятся на низком уровне. 
Бригадиры, например, не знают

О Т С Т О И М  МИР!
ТРУДОМ КРЕПИМ 

РОДИНУ
Труженики ч у п а л е й с к о й  

сельхозартели имени Ж данова 
Выксунского района заняты  
мирным трудом на полях и 
фермах. Полным ходом идет 
уборка картоф еля и гречихи, 
заклады вается силос для об
щественного животноводства.

Но наш ему мирному труду 
хотят помешать американские 
империалисты, они всеми си
лами стремятся навязать нам 
войну.

Ж ители Чупалейки Выксун
ского района, ознакомивш ись 
с Заявлением  ТАСС, всецело 
одобрили внешнюю политику 
Советского государства. Н а 
призыв нашей партии и прави
тельства— крепить свою Родину 
трудом — колхозники артели 
имени Ж данова ответят сам о
отверженной работой на всех 
участках колхозного производ
ства.

К. КЛИМАКОВ,
председатель Чупалейского

сельского Совета.

Р У К И  П Р О Ч Ь !
Я, как и все колхозники Се

ребрянской артели Кулебак
ского района, с большим вни
манием ознакомился с заявле
нием Советского правитель
ства по ' поводу провокацион
ных действий агрессивных кру
гов Соединенных Штатов Аме
рики против свободолюбивого 
народа Кубы. Народы мира 

знают, что прошло то время„ 
когда они могли безнаказанно 
творить свои гнусные дела.

Наша сила—в боевом содру
жестве, в крепости нашего со
циалистического строя. Пусть 
помнят агрессоры, что мы го
товы защищать мир и честь 
не только на фронте мирного 
труда, но, если понадобится, и 
с оружием в руках.

Руки прочь от Кубы!

А. СУХАРЕВ, 
механизатор.

К У Б А  С  Н А М И
Намерение США начать открытую войну против 

Кубы ставит под угрозу мир во воем мире. "Это не может 
не волновать все прогрессивное человечество. Вот поче
му колхозники Шилокшанской артели Кулебакского рай
она, как и весь советский народ, с горячим одобрением 

восприняли Заявление ТАСС.
Мы горячо приветствуем решимость нашего родного 

правительства оказать помощь кубинским друзьям. Пусть 
знают американские агрессоры, что героический народ 
Кубы не одинок.

А. ФРОЛОВ, 
секретарь парторганизации колхоза.

своих полей и вместо того, что
бы вести быстрее уборку, пере
коряются — чье то или другое 
поле. Пока они спорят, урожай 
гибнет.

А где же правление артели, 
где председатель тов. Есин? По
чему они не наведут порядок? 
Вот здесь-то весь корень зла.

В артели считаются праздни
ком те дни, когда председатель 
колхоза появится в своем хозяй
стве. Большую часть времени 
он отсутствует. По сути дела, 
председатель стал гостем в кол
хозе.

Это и не удивительно. Стоит 
тов. Есин одной ногой в Мона- 
кове, а другая нога укрепляется 
в Болыне-Окулове. В Больше - 
Окулове, рядом с райцентром, 
монаковский председатель стро
ит себе дом. Это за 30 километ
ров от руководимого им колхоза. 
Конечно, ему не до колхозных 
дел.

Спросите тов. Есина, как дела 
в колхозе. Он постарается от
делаться молчанием — не знает. 
А вот как идет строительство 
его дома, он всегда в курсе де
ла до мелочей.

В газете «Правда» критико

вались арзамасские руководите-’ 
ли колхозов за то, что живут 
они за тридевять земель от своих 
колхозов. Знал об этом тов, 
Есин? Еще бы. Бюро Навашин* 
ского райкома КПСС не оста
вило без внимания тов. Есина, 
предложило ему переехать в 
колхоз. Но тов. Есин непрекло^ 
нен.

А. ДРОЗДОВ.

Д а о р а ч н о

Колхоз «Восьмое марта» \ 
Выксунского района вы 
полнил план продажи го 
сударству картофеля.

Равняйтесь на 
вых!

передо-

} Отстают с продажей ( 
! картофеля вознесенцы и I 
/ кулебачане. Колхозы К у  ( 
/ лебакского района на 15  ̂
| сентября еще не начинали ] 
< картофелезаготовки.

О О

ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
Славно потрудились животноводы совхоза «Выксун

ский». Они досрочно выполнили годовой план продажи 
молока государству.

В этом большая заслуга передовиков социалистиче
ского соревнования: доярки 3. Ф. Королевой, старшего 
пастуха А. М. Седышева, пастуха А. Ф. Московец.

Труженики совхоза «Выксунский» продают молоко 
сверх плана.

С. КОЛУЗАНОВ.

НА КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЯХ
М ноголюдно в эти дни на 

картофельны х полях колхоза 
имени Кирова Выксунского 
района. Все трудоспособные 
члены артели вышли на копку 
картофеля.

Хорошо работаю т на вы паш 
ке клубней пахари Трусилин 
Н. В., Подкустов С. М., Ганин
А. Ф. и Киселев С. А., еж е
дневно перевыполняющие нор
мы выработки. Они, как п ра
вило, вы езж аю т на выпаш ку 
клубней в пять часов утра, 
чтобы к восьми часам  утра 
обеспечить для выборщ иц ши
рокий фронт работы.

Одновременно с копкой кол
хозники заклады ваю т карто

фель в бурты. Н а этой ответ" 
ственной работе добросовест" 
но трудятся 65-летний колхоз" 
ник Сергей Степанович Киш-1 
кин и коммунист М ихаил Пав" 
лович Андриянов.

Н а днях на помощь колхоз" 
никам прибыли учащ иеся Вы ю  
сунского металлургического 
техникума. В работу по вы бор
ке картоф еля включились 250 
студентов этого учебного за" 
ведения.

Н а 12 сентября выкопано 
более 50 гектаров картоф еля. 
Урож айность — 80— 100 цент" 

/ неров клубней с гектара.

А. ДЕМИН.



О лю дях  
х о р о ш и х Знакомьтесь: рядовая Ляхина!

Написать о рядовой колхознице 
*— задание как будто бы про
стое, но так только кажется. На 
ком остановить свой выбор? 
В Поздняковском колхозе Нава- 
ншнского района много честных, 
трудолюбивых колкозниц пожи
лых и среднего возраста. Пере
бираю в памяти несколько зна
комых женщин, думаю. Однако 
одно лицо стоит перед глазами 
—загрубевшее от ветра, загоре
лое от частого пребывания на 
воздухе. Ну да, конечно, о ком 
же писать, как ни о Клавдии 
Михайловне Ляхиной, жизнь ко
торой, как на ладони, вся на 
виду, тесно вплелась в рост и 
развитие родного колхоза.

А что же о ней сказать? 
Слишком трудно изложить на 
бумаге то, что так хорошо зна
комо, известно. Говорить, что

350—400 трудодней—ведь столь
ко же заработали многие другие 
колхозники. Что она средних 
лет, безотказна в работе — это 
характерно для ряда поздня- 
ковских женщин. Но ведь долж
на же быть индивидуальная ха
рактеристика колхозницы? Да, 
без сомнения. И в первую оче
редь какая-то особая радость 
труда, любовь к родному, кол
хозному. Не всякая женщина со
гласится работать т|ш , где Клав
дия Михайловна. Лошадь для 
нее такое же близкое и знакомое 
животное, как корова. Еще до 
замужества молодая девушка 
впервые самостоятельно запрягла 
лошадь. Ничего, что ей говори
ли:

— За мужскую работу взя
лась, Клавдия, тяжелое дело. 

Она не слушалась, а, наобо-
Ляхина ежегодно вырабатывает Р<>т> почувствовала себя полно-

Честь животновода
Живет в д. Новоселки Воз

несенского района простая рус
ская женщина. Выпало на ее 
долю много трудных, но почет
ных дел, пришла к ней и сла
ва. Но не вскружилась голо
ва Анны Ильиничны Колосо
вой, свиноводки колхоза «Про
буждение», не растеряла она 
ценнейших качеств души чело
веческой— скромности, трудо
любия, честности.

—Куда ты в такую рань?— 
пожилая мать глубоко взды
хает и, перебирая кисти темно
го платка, продолжает:—Эх, 
Анна, покоя не знаешь...

А дочь будто не слышала 
слов матери, быстро умылась, 
и направилась к двери.

—Опоросы идут, — тихо, 
убедительно произнесла в ответ 
Анна Ильинична.

Вот так не одно утро при
ходится встречать свиноводке 
Колосовой. И каждый раз оно 
приносит ей много радостей, 
хлопот и беспокойства. На ум 
приходят первые дни работы 
на свиноферме. В отощавших, 
костлявых животных трудно 
было узнать тучную белую по
роду свиней. Некоторые свино
матки даже на ноги не подни
мались.

Конечно, прежде всего сви
ней надо было как следует 
кормить. Но где взять корма, 
если они еще не были запасены? 
Собрала Анна Ильинична сво
их подруг и пошла с ними в по
ле. Проваливаясь по пояс в 
сугробах, раскапывали они ло
мом мерзлую землю, чтобы 
достать картофель. Закоченев
шие, отогревались потом в де
журке.

Медленно, но уверенно по
правлялись дела на ферме. 
Весной удалось сохранить 
почти всех поросят, а в группе 
Анны Ильиничны их было по
лучено в среднем на каждую 
свиноматку 16, а на следую
щий год— 18 поросят, в 1961 
году 22. Тучнели и откормоч
ники. Артель от свинофермы 
стала получать большие дохо
ды.

С уважением стали относить
ся колхозники к старательной 
свинарке. Во время выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся оказали они Анне

Н О В А Я
Ж И З Н Ь
16 сентября 1962
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Ильиничне высокое доверие, 
избрав ее депутатом в район
ный орган власти. В ту же

нравным членом артели, горди
лась.

С тех пор прошло много лет. 
Колхозная работа стала естест
венной потребностью жизни. Но 
нельзя сказать, что в жизни 
колхозницы не было горя. Оно 
пришло в тот день, когда с 
фронта поступило письмо, на
писанное не рукой мужа. Тя
желое официальное извещение о 
его гибели.

Слезы заливали лицо женщи
ны, не давали смотреть, а она 
по-прежнему запрягала лошадь 
и ехала в поле, хотя дома оста
вался маленький сынишка. И 
мать выстояла, не пала духом. 
Без отца воспитала и вырасти
ла сына. Он сейчас в рядах 
Советской Армии, охраняет мир
ный труд советских людей, своей 
матери. Клавдия Михайловна и 
ему привила трудолюбие. До на
чала службы сын отлично закон
чил среднюю школу, как и 
мать, работал в колхозе ездовым.

Колхозники видят, с каким 
упорством трудится Ляхина, 
уважают ее.

С помощью колхоза она вы
строила дом, правление неодно
кратно за хорошую работу пре
мировало Клавдию Михайловну

пору грудь ее украсил значок ) ценными подарками,  ТГ V РяТТППЯЯГ TfftTivnonmr«Мастер свиноводства». К че
ловеку пришла слава. У Анны

Рядовая колхозница К. М. Ля 
хина показывает пример в тру
де всем членам артели. Но, в об-ПТЛИ» лип - - - -----------

К. ЩАННИКОВ, 
редактор стенгазеты 

«Вперед».

И л ь и н и ч н ы  стали учиться ра- > щем, о н а  сам ы й  ‘  обьшновешшй 
ботать многие ЖИВОТНОВОДЫ ) человек.
района. Это радовало и вдох
новляло ее на новые славные 
дела. Работники свинофермы, 
где она трудится, решили в 1962 
году откормить и продать госу
дарству 1125 свиней, или одну 
голову на два гектара пашни.
Первые 400 свиней средним ве
сом 80 килограммов каждая 
уже проданы государству, до 
конца года обязательства бу
дут выполнены полностью. В 
этом благородном деле веду
щее место занимает Анна Иль
инична Колосова.

—Письмо знатного хлеборо
ба Украины Надежды Гри
горьевны Заглады,— говорит 
свиноводка Колосова,— вско
лыхнуло наши сердца, и мы ве
рим, что честью хлеборобу и 
животновода будут дорожить 
многие наши колхозники. Да, 
без совести нынче не прожи-

Е О Е Д И
(Надои молока в августе от каждой коровы 

в килограммах)
ЛУЧШИЕ

Имени Свердлова Навашинскнй район
«Красный луч» Вознесенский район
Болыле-Окуловскнй Навашинскнй район

Выксунский район 
Вознесенский район 
Вознесенский район 

ОТСТАЮТ

«Путь Ленина»
«Трудовик»
«Восход»

«Восьмое марта»
Тепловский
Гремячевский
Румасовский
Ломовский
Имени Карла Маркса 
Имени Кирова

Выксунский район 
Кулебакский район 
Кулебакский район 
Кулебакский район 
Кулебакский район 

Выксунский район 
Выксунский район

268
234
217
206
203
2 0 1

121
1 21
120
119
107
107
106

Почему нивки надои?
Ведущей отраслью Ломов- 

ского колхоза Кулебакского 
района является животновод
ство. Заботясь о его дальней
шем подъеме, правление арте
ли обращает серьезное внима
ние на заготовку кормов. И 
оно понятно: ведь только при 
наличии прочной кормовой

- « » -

О Р Г А Н И З О В А Н Н О
Коллектив листопрокатного цеха металлургического 

завода помогает совхозу «Кулебакский» в копке картофе
ля. Сейчас в Саваслейском отделении совхоза трудится 
50 человек. За первые дни они выкопали картофель с 
площади более 6 гектаров.

Умело организовали труд на копке картофеля комму
нисты тт. Калинин, Ряжкин и Лаптев.

Г. БРУНЬКО.

Обязательства выполняются

вешь...

И. ПЕТРОВ.

На снимке: А. И. Колосова. 

Фото И. Минкова.

Коробковский колхоз Нава
шинского района одновремен
но с уборкой и засыпкой се
менного картофеля товарную 
продукцию этой культуры по
ставляет в Навашинскнй торг

и Ефановский завод на пере
работку.

Проданы первые 65 тонн 
клубней из плана 220.

В. ГРИШИН, 
председатель колхоза.

г.

Для работников фермы
Светлое и просторное помещение для крас

ного уголка животноводов построено в прошлом 
году в Шилокшаиском колхозе Кулебакского 
района. Правление артели не поскупилось на 
затраты, чтобы создать хорошие условия для 
отдыха животноводов.

Здесь на двух столах, покрытых красным 
материалом, можно найти свежие газеты и 
журналы. Красивый удобный диван, новые 
стулья, этажерка с книгами — все это предо
ставлено к услугам работников фермы. В ми
нуты досуга животноводы собираются у не
давно приобретенного приемника.

Стремление украсить быт и отдых животно
водов чувствуется здесь даже в таких, на 
первый взгляд, казалось бы, «мелочах», как 
голубые шторы на позолоченных багетных 
гардинах, большое красивое зеркало, умываль
ник и чистые полотенца.

Члены агитколлектива позаботились о том, 
чтобы животноводы знали результаты своего 
труда и взаимного соревнования. На стенах 
красного уголка вывешены задания по надою 
молока на год, данные о выполнении социали
стических обязательств за сентябрь. Комму
нисты колхоза проводят в красном уголке бе
седы, громкие читки газет. Несколько бесед п 
читок было посвящено широко известной статье 
украинской звеньевой Героя Социалистического 
Труда Н. Г. Заглады «Дорожите честью хле
бороба».

А. КАПИТОНОВ.

базы можно получить боль
шое количество молока и мяса. 
Для общественного скота ло- 
мовцы заготовили 520 тонн се
на да силоса будет заложено 
около 1000 тонн, или по 10 
тонн на корову. Можно с уве
ренностью сказать, что скот зи
мой будет сыт.

Но, проявляя заботу о соз
дании кормовой базы, руково
дители колхоза совсем забыли 
дорогу на фермы. Они сейчас 
мало интересуются надоями 
молока и откормом животных.

В этом хозяйстве только за 
шесть дней надой понизился 
на 90 литров. Если на 1 сен
тября суточный надой по мо
лочнотоварной. ферме состав
лял '310 литров, то на 6 сен
тября — 220 литров, или на 
два литра меньше, на каждую 
корову. От коров л ом овцы ста
ли получать козьи удои. По
чему?

—Пастбища у нас плохие,— 
поясняет заведующий фермами 
И. Ф. Клюев,—вот коровки и 
урезали молочко. А как бы им
сейчас не доить: до запуска
еще далеко.

—Так у вас много сахарной 
свеклы и кукурузы. Органи
зуйте подкормку скота, — по
советовали ему.

— Хорошо сказать, органи
зуйте. А кто будет организо- 
вывать-то? — возразил И. Ф. 
Клюев. — Все доярки сено 
косят, а посторонних не за
ставишь.

«Посторонних» в Ломовке 
насчитывается свыше 300 че
ловек. Все они трудоспособ
ные. Но ходят на уборку кар
тофеля и силосование кукуру
зы только 60 человек.

Разве нельзя часть из них 
привлечь на заготовку под
кормки?

— Дело не только в этом,— 
захметил председатель артели 
И. А. Фомичев. — Мы бережем 
корма к зиме.

Бережливость, конечно, хо
рошая вещь. Но есть опасе
ние, что при такой бережливо
сти колхоз может понести 
большие убытки. Ведь надой с 
каждым днем понижается, а 
молокогонный корм — сахар
ная свекла—лежит в поле и его 
не собираются убирать. Будет 
гораздо выгоднее и разумнее 
использовать свеклу сейчас на 
корм скоту, то есть превра
тить в молоко. И. JIECAEB.
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Анат. КОРШУНОВ. ИЗ н о в ы х  с т и х о в
В  СПОРЕ рождается истина

И чья-то боязнь, неискренность, 
Мной отмолчаться хочет,
Знать, о себе хлопочет,
Хочет прожить спокойненько,
Тихо, вроде покойника.
Мо жизнь не выносит фальши—
С ней не продвинешься дальше. 
Спорьте, друзья, не робейте,
Правдой неправду убейте!
Снор—это камень пробный 
Дружбе честной и доброй.

\ J  ЛЮ БВИ отличное свойство—
V В человеке будить беспокойство.
Иереплавясь в ее горниле,
Человек становится богом.
Он любую беду осилит 
И пройдет по любым дорогам.
И тому, кто любовью отмечен,
Не страшны никакие потемки... 
ft и сам буду юн и вечен,
1Кровью жаркой живя в потомках.

ЗАТРЕП ЕТА В вершиной тонкой, 
Погибель чувствуя свою, 

Валилась медленно сосенка,
Ломая мягкую хвою.
Ударилась о землю комлем 
И успокоилась навек.
...И жаль, что был он незнаком мне, 
Ее сваливший человек.
Я за природу озабочен 
И больно мне в конце концов,
Что может жаркий пот рабочий 
Струиться и у подлецов...
А он пилил, пилил на бревна 
Смолой пропахшую мечту.
А ей, кудрявой, тонкой, ровной, 
Еще тянуться б в высоту.
И, может, в ясный день под осень, 
Дождей заслышав голоса,
Она могла б на землю бросить 
На семя—новые леса.

М А Л Ь Ч И Ш К И В. КРЫЛОВА.

Мальчишки—удивительный народ, 
Смекалистый, с задором.

То пустят по канаве пароход 
Игрушечный, с мотором.
То сделают условный космодром, 
Построят и ракету.

*<Летят», звеня каким-нибудь ведром, 
На дальнюю планету.
Помогут и водителю в пути, 
Наколют дров старушке.
Не трудно им и ягоды найти 
У леса на опушке.

Они кричат «ура», когда в кино 
Предателя поймают.
Умеют и в футбол, умеют в домино. 
Да как еще играют!
Когда они немного подрастут, 
Расстанутся со школой,
Пойдут на наши стройки, в институт, 
В мир сказочный и новый. 
Поднимут пароходов якоря,
Построят звездолеты,
Увидят лунные моря 
Моей страны пилоты.

На берегу Вильского пруда.
Фотоэтюд И. МИНКОВА.

С Ы Р О Е Ж К А
Недавно с пятилетней доч

кой Олей я отправился в 
лес по грибы. Набрали с со
бой всякой снеди: ведь в ле
су такой хороший аппетит, 
что даже черный хлеб ешь 
с большим удовольствием.

Сколько радости было у 
девочки, когда она находила 
грибок! Но больше она толь
ко мешалась под ногами. Я 
только хочу сорвать гриб, а 
она опередит меня и кричит: 
«Папа, во какой гриб я наш
ла!».

Я сел отдохнуть, закурил. 
Оля ходила неподалеку, соби
рая все, что попадется на 
глаза, и каждый раз спра
шивала: «А это что? А это
какой гриб, съедобный?»

Вот Оля нашла большой 
гриб с розовой шляпкой и в

ИЗ ЗАПИСОК 
| ЖУРНАЛИСТА |

Читаешь и перечитываешь
чтисьмо житомирской колхозни
цы Н. Г. Заглады «Дорожите 
честью хлебороба». Совесть — 
строгий судья народа, честь 
хлебороба — великая честь, да 
еще какая — нелегким трудом, 
большими испытаниями зарабо
танная.

Воскресили эти слова в па
мяти одну встречу в одном по
селке Сарминского сельского 
Совета Вознесенского района. 
Обещали познакомить меня с 
одним из лучших колхозных ж и
вотноводов. И вот зашел он в 
вравление артели, отрекомендо
вался: «Алексей Петрович Цы
ганов».

А было по той поре Алексею 
Петровичу лет пятнадцать, 
учился он в седьмом классе. 
Обожженное солнцем лицо, об
лупленный нос, прямой, чуть 
грустный взгляд серых глаз, 
выцветшие льняные волосы. Но
венький дешевый пиджачок, в 
руках кепка с мятными пряни
ками. Разговорились. Единствен
ный кормилец в семье: содержит 
больную мать, двух младших 
братьев.

— Трудно приходится, Алек
сей Петрович? (Как-то не по
вернулся язык назвать просто 
Алешей).

С сознанием своей самостоя
тельности он снисходительно ус
мехнулся.

— Чудной вы, право! Не по-

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ
трудишься, так и хлеба не 
добьешься!

И подробно, со знанием дела 
Алексей повел речь о колхоз
ном стаде.

—К ней, к каждой-то корове, 
свой подход нужен!

Затем он поделился заветной 
мечтой выучиться на зоотехника.

К ак " домашнее хозяйство на 
ноги поставлю, обязательно пой
ду учиться.

Уже уходя, паренек немного 
помялся, но сказал твердо, да
же торжественно:

—Как это ни трудиться, когда 
все кругом работают, когда 
жизнь бурлит! А через силу ме
ня никто работать не заставляет, 
я сам желаю.

Со скромным достоинством, с 
гордостью говорил этот ма
ленький труженик о своей ж из
ни, работе. Какое чувство долга 
перед семьей, колхозом сквозило 
в его словах! Да, наверное, так, 
в труде, в сознании своего долга 
и рождается она — хлебороб
ская честь...

...Вспомнились доярки из Бла- 
годатовского колхоза того же 
района: Маша Зюзина, Аня Ку
лыгина, Рая Янынева, свинарка 
Галя Дмитриева. Девушки обра
зованные, воспитанные. Они хо
рошо знакомы с классической и 
современной литературой, обще
ственницы, участницы самодея

тельности... Но самое главное — 
высоко ценят они свои далеко 
нелегкие профессии, с искрен
ним увлечением, с любовью рас
суждают о самых, казалось бы, 
будничных делах.

А этим летом была у меня 
недолгая встреча в Шилокшан- 
ском колхозе Кулебакского рай
она. Есть люди, душевный мир 
которых раскрывается — радует 
и печалит — с первых же ми
нут. Светится он во взгляде, 
слышится в интонациях речи, 
звучит в самом голосе... Только 
несколькими словами перемол
вился с механизатором Васили
ем Безруковым, как ощутил ду
шевную красоту, нравственную 
целостность, чистосердечие моего 
собеседника. Сразу подумалось: 
«Что за хороший человек!».

«Не просто хороший, а очень
хороший поправили меня
потом руководители колхоза.

Сидит напротив в своей про
масленной робе, смущенно пере
бирая кепку большими, натру
женными руками. Изредка вски
нет по-детски чистые карие 
глаза, улыбнется. В самом нача
ле нашей беседы он сказал мне 
мягким баском:

— Не знаю, чем я для вашей 
темы пригожусь.

— А все же...
— Наша семья — самая про

стая, крестьянская. Испокоп 
веков на земле трудилась. Все от

земли было—и праздник и ра
дость. Отец и мать — хлеборо
бы, всю жизнь трудились на кол
хозных полях...

Вскинул глаза, лицо озарилось 
улыбкой:

— Здесь и я стал трудиться. 
Как сейчас вижу: небо синее, 
чистое, паутинка по ветру глаза 
застилает... Трактор идет, словно 
колыбель колышется, а я за 
ним... И так привязался — от
стать не могу. Тракторист дядя 
Степа был. Он весь в мазуте и 
я. Руки, ноги избиты, исцарапа
ны — ведь с железом дело име
ешь. Даже в зимнюю пору с м а
шинами не расставался. Тракто
ры на ремонте, так я даже рад 
—в каждый афтор лезу, инте
ресуюсь, разглядываю, что к 
чему. Сколько подзатыльников 
заработал!

Василий умолк, пристально 
стал вглядываться в окно, в сгу
щающиеся сумерки, тяжело 
вздохнул и закончил свой рас
сказ словами:

’— На этом и кончилось мое 
золотое детство. Война...

Ни разу мой собеседник не 
помянул о своей профессио
нальной чести — достоинстве. 
Думается, по великой своей 
скромности. Но гордым ее созна
нием был исполнен весь его 
рассказ о нелегкой и счастливой 
жизни хлебороба.

Великая честь быть хлеборо
бом. А честь — дороже жизни!

П. МАМОНТОВ.

восторге закричала: «Какой 
красивый гриб я нашла! У 
нас такого еще не было. Он 
хороший?»

—Хороший, дочка. Это сы
роежка.

—А он съедобный?
—Да. Эти грибы едят.
Она села рядом, долго вер

тела гриб в  ̂ руках, 
потом поднесла его к губам 
и хотела откусить.

—Что ты хочешь делать?— 
испуганно спросил я.

— Есть буду.
—Нельзя его есть. Можно 

отравиться. Ведь он сырой.
—Да ты же сам ведь сказал, 

что это сыро-ежка (?!)...
Только тут я догадался, 

что Оля по-своему, дословно, 
поняла мое объяснение о 
сыроежке.

По дороге домой мы часто 
вспоминали этот случай и 
весело смеялись.

А. ВАНЮКОВ, 
г. Кулебаки.

Ю. БРУСНИКИН

БЕЗ ТРУДА
Приехал фокусник в колхоз, 
Показывает шутку:
Он кинул в шапку пару роз, 
Оттуда вынул...

утку!
Сказал тогда —
«Вот это да!»
Наш главный птичник Вася,—
«Его б сюда,
Он без труда
Два плана даст по мясу!»
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И З  ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

НЕ Р А С С Ч И Т А Л И
Солнце, тепло и искреннее 

желание помочь чупалейскому 
колхозу имени Жданова в 
уборке картофеля поднимали 
настроение рабочих и служа
щих Досчатинского завода 
медоборудования. В пять часов 
утра у проходной завода уже 
стояли группы людей, готовые 
к отправке в поле.

Но ждать пришлось долго. 
Только в половине седьмого 
тронулись машины. Да и дале
ко не всем удалось попасть в 
колхоз: не хватило автомашин. 
Плохо считали руководители 
завода. «Вряд ли все, кто за
писался ехать в колхоз, при
дут», — рассуждали они. Но 
оказалось, что пришло людей 
больше,- чем предполагалось. 
Плохо* оказывается, знают сво
их рабочих руководители заво
да. Вот и получилось, что вы
делили автомашин меньше, чем 
было нужно.

Но настроение людей от это

го не испортилось. Однако чем 
ближе к колхозу, тем меньше 
становилось шуток, песен. Д о
рога оказалась почти непроез
жей. Не раз приходилось на 
своих руках вытаскивать из 
грязи машины.

— Как же колхозные маши
ны ходят? — думали мы. — 
Неужели колхоз не может на 
своей территории благоустро
ить дорогу? Ведь это не так 
уж трудно.

Прибыли в колхоз только в 
11 часов. Мы ждали, что
нас встретят руководители кол
хоза и представитель завода 
тов. Вилков, который находил
ся в артели. Но нет, никто не 
вышел нам навстречу, не по
казал место работы. Удивило 
нас такое равнодушие. Ведь 
рабочие жертвовали своим вы
ходным днем, чтобы по
мочь колхозу!

Неприлично повели себя и 
некоторые работники завода.

БЕЗ СЫРЬЯ—НЕТ РАБОТЫ
Выксунское учебно-произ

водственное предприятие Все
российского общества слепых 
перерабатывает мочало на 
прядку, которая отправляется в 
виноградарские совхозы для 
подвязки виноградных лоз. И 
для того, чтобы предприятие 
успешно справилось с выполне
нием производственной про
граммы, необходимо достаточ
ное количество сырья.

Ново-Дмитриевское сельпо 
Выксунского района по дого
вору должно заготовить 40 
тонн мочала, а заготовило 2,5 
тонны. Очень мало внимания 
уделяет этому делу замести
тель председателя сельпо по 
заготовкам тов. Цицулин. Мно
го имеется мочала у жителей 
селений Семилово, Сноведь, 
Норковка и Унор. Но замести
тель председателя Вильского 
рабкоопа т. Казаков прием его 
не организует до сих пор.

Не лучше обстоят дела с за
готовкой этого вида сырья и

в Вознесенском райпотребсою
зе. На Вознесенском производ
ственном участке работает 40 
инвалидов. Они хотят зани
маться полезным для общест
ва трудом. Им требуется на 
год около 50 тонн мочала. Все 
возможности его заготовить 
есть, но работники заготконто
ры райпотребсоюза смотрят на 
это дело сквозь пальцы.

Еще хуже занимаются за
готовкой этого сырья в Куле
бакском районе. Кулебакская 
заготконтора райпотребсою
за не заготовила для обще
ства слепых ни одного кило
грамма мочала.

Исполкомы райсоветов этих 
районов должны оказать свое 
воздействие на заготовителей, 
не желающих выполнять свои 
договорные обязательства, и 
взять ход заготовки необходи
мого для нашего производства 
сырья под свой контроль.

П. ВОЛКОВ,
пом. директора предприятия.

Н. Шаров, из кузнечно-механи
ческого цеха, Тарасов, водо
проводчик, Башкевич, началь
ник энергоучастка вместо поля 
забрели в магазин и лишку 
хватили спиртного.

И все-таки, несмотря на все 
эти недоразумения, рабочие 
завода поработали на славу. А 
не будь препятствий, сделано 
было бы в два раза больше.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ.
Выксунский район.

С НАРОДОМ 
НЕ БЕСЕДУЮТ

В благодатовском колхозе 
имени Ленина Вознесенского 
района за первую декаду сен
тября не было убрано ни од
ного гектара картофеля, а ведь 
его 172 га. Еще не закончена 
уборка зерновых. Нет здесь 
настоящей заботы о судьбе 
урожая.

Мало колхозников выходят 
на работу. в Повинны в этом 
парторганизация и правление 
колхоза. Агитационная работа 
не на высоте. Пока еще никто 
не ознакомил людей с пись
мом Н. Г. Заглады. А ведь 
оно бы натолкнуло колхозни
ков на большие раздумья о 
судьбе общественного добра.

А. ЛЕВКИН.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Тибетское-
нагорье — один из важнейших скотоводческих районов стра
ны. Высокогорные пастбища представляют прекрасные воз
можности для выращивания здесь многих сотен тысяч голов 
крупного и мелкого рогатого скота. В нынешнем году пого
ловье значительно возросло.

На снимке: на берегах реки Мачуань в Тибете.
Фото Синьхуа — ТАСС.

Призыв к здравому смыслу
Зарубежные отклики на Заявление ТАСС

НЬЮ-ЙОРК. Предупрежде
ние Советского правительства 
о том, что провокации, пред
принимаемые сейчас правитель
ством США, могут ввергнуть
мир в катастрофу всеобщей
мировой войны с применением 
термоядерного оружия, нахо
дится в центре внимания аме
риканской печати. Газеты пуб
ликуют комментарии обозрева
телей, передовые статьи, по
священные поступившим из 
Москвы сообщениям американ
ских и н ф о р м а ц и о н н ы х  
агентств о заявлении ТАСС.

Советское заявление подей
ствовало, как холодный душ, 
на чересчур горячих поборни
ков агрессии против Кубы. 
«Всякое вторжение на Кубу,—

„Новой жизни" отвечают
В «Новой жизни» 29 августа была опубликована за

метка «Удальцы из Чу па лейки», в которой рассказыва
лось о том, что бухгалтер колхоза имени Жданова Вык
сунского района И. И. Афонин, бригадир И. П. Футин и 
шофер легковой колхозной автомашины М. И. Еловенков, 
будучи в сильном опьянении, загнали машину в пруд.

Председатель исполкома Выксунского районного Со
вета тов. Тележников сообщил в редакцию, что правление 
колхоза имени Жданова бухгалтеру колхоза Афонину и 
бригадиру Футину объявило выговор, а шофер Еловенков 
привлекается автоинспекцией к административной ответ
ственности на основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 5 октября 1961 года.

Ш Е Ф С К А Я  
П О М О Щ Ь

В текущем году колхозники 
Навашинского судостроитель
ного завода оказывают хоро
шую помощь колхозам района 
в уборке такой трудоемкой 
культуры, как картофель. 
Клубни убраны уже с площади 
84 гектаров.

Многие рабочие и служащие 
завода, работающие в Ефа- 
новском, С.-Седченском, Ново- 
шинском колхозах, выполняют 
по полторы нормы.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Узбекский тракторосборочный, завод, выпускающий ма
шины для хлопковых полей, в августе перевыполнил задание. 
Сверх плана изготовлены десятки тракторов «Т-28х2».

На снимке: готовая продукция Узбекского тракторосбо
рочного завода.

Фото А. Горокрика. Фотохроника ТАСС.

К О Р О Т К О  

Д у б у - 1 ' 5 0 0  л е т
В Советском Союзе насчиты

вается около 4 млн. гектаров 
ценных дубовых лесов. Эти де
ревья обычно живут 300—400 
лет. Их рост в высоту прекра
щается к 200 годам, а прирост 
в толщину продолжается всю 
жизнь.

Старейший в Европе дуб на
ходится в Зарасайском районе 
Литовской ССР. Его возраст бо
лее 1.500 лет. Окружность ство- 
ла составляет 13 метров._______

признает в передовой статье 
газета «Нью-Йорк тайме», — 
и всякая морская блокада ста
ли более рискованными, чем 
когда-либо».

ГАВАНА. Огромную радость 
и чувство горячей благодарно
сти Советскому Союзу вызва
ло у кубинского народа Заяв
ление ТАСС, в котором разо
блачаются агрессивные планы 
американского империализма в 
отношении Кубинской Респуб
лики и содержится серьезное 
предупреждение противникам 
мира и безопасности.

Все гаванские радиостанции 
неоднократно передавали текст 
заявления. Вечерняя газета 
«Диарио де ла тарде» опуб
ликовала его на первой поло
се под крупным заголовком. 
На предприятиях и в учрежде
ниях кубинской столицы про
шли массовые митинги и кол
лективные читки Заявления’ 
ТАСС.

СОФИЯ. Под крупными за 
головками «Агрессивные дей
ствия США против Кубы угро
жают всеобщему миру», «Про
вокации США ведут к нака
ливанию международной ат
мосферы», «Агрессивные планы 
США против героической Кубы 
обречены на провал» болгар
ские газеты публикуют Заяв
ление ТАСС.

ПОПВАВКА^
В нашей газете за И сентября 

с. г. на 3 странице помещены 
данные о производстве молока 
колхозами и совхозами управле
ния. В подзаголовке написано: 
«Получено молока за 9 месяцев». 
Следует читать: «Получено мо
лока за восемь месяцев».

Исправляя ошибку, редакция 
приносит извинения перед чита
телями.

Редактор М. М. РОГОВ.

Сорокина Пелагея Ивановна, 
проживающая в с. Мотызлей 
Вознесенского района Горьков
ской области, возбуждает 
гражданское дело о расторже
нии брака с Сорокиным Петром 
Гавриловичем, проживающим в 
г. Нерчинск Читинской области, 
улица Кооперативная, дом № 85.- 

Дело слушается в Вознесен- 
ском районном народном суде.

П ж ш в те  

Звошште
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