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От составителя

Настоящее издание посвящено творчеству журналиста Очёрской районной газеты, члена
Союза журналистов Ивана Дорофеевича Кожевникова. В 2016 году исполняется 90 лет со дня его
рождения.
И. Д. Кожевников родился 7 июля 1926 года в с. Нововознесенск Очёрского района. В
сорок третьем призван в армию из Очерского военкомата. Служба в воздушно-десантных
войсках оказалась для Ивана Дорофеевича непосильным испытанием - во время учебного
прыжка он сильно травмировал ноги. Позже Кожевников стал командиром бронеавтомобиля
БА-64 13-й танкового полка, 227-го отдельного гвардейского эстонского самоходного
артиллерийского дивизиона, однако в боевых действиях участия уже не принимал. В 1950-м
году – демобилизация и работа в очёрской газете «Знамя труда». Более сорока лет отдал Иван
Дорофеевич журналистике - печатным словом помогал сельским труженикам. Кроме статей,
очерков, репортажей, портретных зарисовок, его перу принадлежат множество стихов, в
которых прославлял он самоотверженный труд работников сельского хозяйства. А коллеги так
писали об Иване Дорофеевиче:
Всем сердцем верен сельской ниве,
Отмерив вновь километраж,
О ней то строго, то шутливо
Он выдаст в номер репортаж.
Корреспондентскую машину
То ливень бьёт, то зной палит,
Строка к строке под воем шинным
Из-под пера его бежит.
А завтра полосу сверстает –
Узнает мигом весь район,
Где сенокос уж завершают,
А где ещё не начат он.
Дорог немало репортёрских,
Но поле для него - судьба.
Как друга старого, по-свойски
Его приветствуют хлеба.
Помимо серьезных статей о сельском хозяйстве, Иван Дорофеевич публиковал сатирические
стихи и фельетоны под псевдонимом И. Вокин-Вежок. Сатира в журналистике – выигрышная
форма, она неизменно пользуется успехом у читателя, а также имеет воспитательное значение.
Тем более, что журналист-сатирик порой способен увидеть смешное там, где этого не заметит
другой человек. Основными героями юморесок Кожевникова выступали жулики, пьяницы,
тунеядцы и другие асоциальные элементы, порочащие звание советского гражданина. Несмотря на
некоторую архаичность образов, поднятые Кожевниковым темы актуальны и сегодня.
Рассвет творчества Кожевникова пришелся на 70-80-е годы прошлого века. Сегодня, с
высоты прошедших лет, мы можем взглянуть на его наследие отстраненно. Представленный в
настоящем издании материал призван показать советскую действительность на местном
краеведческом материале через призму художественно-сатирического осмысления.
Надеемся, что сборник будет интересен широкому кругу читателей.
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Из воспоминаний М. Н. Корелиной (Гусевой) –
коллеги по работе в редакции газеты
Дорофеевич
С Иваном Дорофеевичем
Кожевниковым,
асом журналистики мне довелось работать в 70-е
годы прошлого столетия. Как из рога изобилия
сыпались из него сатирические стихи, фельетоны,
частушки. Он инициатор и исполнитель летописи
редакции. К праздникам, Дня рождения всегда
полу-чали от него индивидуальные поздравления с
тонко подмеченнойхаракте-ристикой. Было весело
и добродушно. Часто, как фотокорреспондент,
сопро-вождала его по сельским командировкам,
чтобы проиллюстрировать его очерки о сельских
тружениках, вести с полей, передовиках производства.
С Иваном Дорофеевичем было легко работать. Он всегда поддерживал
молодёжь, старался помочь, сказать доброе слово, подсказать тему. Постепенно
выводил на самостоятельные просторы творчества.
9.02.2016
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Часто критике подвергались работники сельского хозяйстваза безответственное
отношение к труду.

Зерно… на дорогу
27 дек. 1978 года по ул. Революционной от магазина №5 в сторону Павловского проходящая
автомашина оставила сплошную ленту ячменя. Неужели шофёру нельзя было уплотнить кузов? (из письма
в редакцию).

Хотя и не часто, но всё же
бывает:
Водитель в поездку с зерном
уезжает.
Не думая в кузове щели
заткнуть,
Машет рукой: «Обойдусь
как - нибудь!
Зерно на дорогу из кузова
льётся.
Во что совхозу тот рейс
обойдётся?
Вот тут навести бы
строжайший учёт
И сделать неряхе-шофёру
начёт!»
И. ВОКИН- ВЕЖОК // Знамя труда. - 1979. -1 февр.
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Одни обещания
«Линейно –монтажный участок райобъединения «Сельхозтехника» второй год не может
пустить отопление кормокухни и красного уголка на Кипринской МТФ».

Животноводы ропщут снова:
- Тепло не будет нам опять.
На ферме пользы не видать…
Одни пустые обещанья,
Одни потоки громких слов…
Нет, как хотите, наказанья
Вполне достоин Хомутов!
И. ВОКИН– ВЕЖОК //Знамя труда. - 1980 - 13 нояб.
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Фельетон

Коровы разве виноваты?
Сказать по совести, друзья,
Могло быть дело и похуже.
Был удивлён немало я
И очень огорчён, к тому же.
На ферме в Киприно, на днях
Бык отвязался от кормушки,
Забыв про вежливость и страх,
Зашёл к дояркам, в боковушку.
Глядят – подойники лежат
И так, и сяк, и вкось, и вкриво.
В одном подойнике халат
Доярка Анна замочила.
Копытом бык халатик взял
И замычал, озлившись, грозно;
С халата чёрного стекал
И грязный пол ручей навозный.
И молвил бык дояркам: «Вот
Где вы стираете халаты!
Что молоко не первый сорт –
Коровы разве виноваты?
А сколько тут у вас тенёт!
И сажи на стенах немало
Метла, пожалуй, целый год
Тут на работе не бывала.
Задать бы жару вам вполне,
Чтобы была вперёд наука!
Ох, не скрываю, с вами мне
Да и моим коровам мука!
Мотнув рогами, бык ушёл
(не замараться б ненароком!).
Пускай причина бычьих зол,
Доярки, будет вам уроком!
И. ВОКИН- ВЕЖОК // Знамя труда. - 1977. – 13 окт.
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Ну и ну!
Халатность при выполнении должностных
обоснованное возмущение людей. Так критике
пассажирского автотранспортного предприятия

обязанностей вызывала
подверглись работники

«Пустопрожние» рейсы
19 сентября водитель автобуса Б. Сосновского автохозяйства, следуя в Лёвино, высадил
пассажиров на отвороте с тракта.29 сентября шофёры высадили пассажиров, не доезжая до
остановки 300 метров и обратно увели автобусы порожними» (из письма в редакцию).

Если в Лёвино придётся
побывать
И пешком при этом много
отшагать,
Вы, друзья, не удивляйтесь.
Повезёт, допустим Чазов вас
шофёр,
На дорожку он направит
мутный взор,
Но, завидев долгожданный
поворот,
Он с дороженьки трактовой
не свернёт.
Развернётся и оставит в поле
вас –
С ним случалося такое уж
не раз.
А Бажутин если будет за рулём,
То на едущих посмотрит королём
И промолвит, как бывало
иногда:
«Пассажиры, убирайтесь кто куда!»
Скажет это грубовато и
всерьёз,
Хоть до места метров триста
не довёз.
Если ждёт его скучающий
народНикого он в путь обратный
не возьмёт
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И автобус поведёт

порожняком,
Чтобы значит прокатиться
с ветерком.
Вот и Кошелев, такой же
«молодец» Пассажиров он везёт в один
конец.
Как увидит на пути машины
грязь,
Остановится, скомандует:
«Вылазь!»
Ну а сам, как очевидцы
говорят,
Улыбнётся и отправится
назад.
Если встретите вы этих
шоферов,
Не скупитесь на поток
каленых слов,
Чтоб пробрало их до самых
до костей,
Чтоб возили, как положено
людей.

И. ВОКИН– ВЕЖОК // Знамя труда. - 1967. – 26 окт.
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Насмешил людей
Шофёр совхоза «Дворецкий» в путёвке по вывозке силоса исправил расстояние с 5 на 15 км
и вписал мифические тонно-километры. Приписал 20 км при доставке обеда в поле и работающий
в этом совхозе шофёр ДСУ - 4 [В…] (из письма в редакцию).

Юрий Власенко в путёвку
Коррективы ручкой внёс.
Насмешил он этим ловко
Бухгалтерию до слёз.
Если верить: споря с ветром,
Изо всех старался сил –
За пятнадцать километров
К яме силос подвозил.
А когда его «прижали»,
Заюлил водитель-хват:
«Мне путёвку подписали,
Я совсем не виноват!».
«Полечить» его бы чисткой,
Чтоб раскаялся, завыл,
Чтобы больше о приписках
Даже думать позабыл!
И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1979. –14 сент.
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Не меньшую критику вызывало безответственное отношение к труду
должностных лиц.

Одни обещания
«В один из домов в деревне Морозово, в котором живут Субботины и Мироновы, в начале
июня установили плиты, а баллоны до сих пор не завезли. На просьбу жильцов администрация
совхоза отделывается обещаниями» (из письма в редакцию).

Мы в дирекцию совхоза
Обращались много раз:
Почему же к нам не возят
До сих пор в баллонах газ?
-Привезём! Доставим!
Будет! –
Часто слышим мы в ответ,
Только ждут напрасно люди,
А баллонов нет и нет.
Льют жильцы печально
слёзыНе везут им газ опять.
Надо, видимо, в совхозе
Обещалкиных пронять!
И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1979. – 3 нояб.
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На критической волне!
Одной из злободневных проблем было пьянство. Вопрос о пагубности
пьянства, его последствиях не оставила без внимания читателей газеты. С помощью
сатиры автор показывал социальную и личностную порочность этого явления.

Держит Ирина за пьянку ответ

Доярка [О…] занемогла.
Ей дали больничный. Лечиться слегла.
Подруги её посчитали не вправе
Коров недоёных, голодных оставить.
Сделали всё, чтоб не снизить удой,
И разошлись потихоньку домой.
В клубе тот вечер картинку «крутили».
Доярки поужинав, в клуб поспешили
И видят, туда же Ирина пришла,
Словно она и больной не была.
Только что рядом с подруженькой села
И непонятное что-то запела
Кто-то промолвил: Она же пьяна.
Вот так больная вам. Вот тебе на!»
- Что это творится, люди на свете?
Давайте её проберём на совете! –
Решили доярки. Собрался совет.
Держит Ирина за пьянку ответ.
Сказали ей всё, что у них накипело.
Крепко её поругали за дело.
И заявили, чтоб пьянку забыв,
Злить перестала она коллектив.
Обиделась женщина. Мол, на работе
Если прижмёт вас, меня позовёте…
Поклонитесь, дескать. А я подожду,
Ну а на ферму пока не пойду.
И не пришла. Унижаться не стали.
Группу доярке другой передали,
Лёгкой её оказалась рука:
Больше коровы дают молока,
Ирина плетётся с мольбой к коллективу:
_ Каюсь, поступки мои некрасивы,
Больше не будет прогулов ни дня,
Только возьмите на ферму меня!
Доярки опять настояв на своём,
Твёрдо сказали: «Не жди, не возьмём!»
Был окончательным этот ответ.
Правильно сделал доярок совет!
Морозовская МТФ

И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1979. –28 апр.
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Два лодыря, два пьяницы
Комбайнёр совхоза «Дворецкий» [Н…] обмолотил хлеба всего с 17 га. Часто пьянствует. 11
августа попал в медвытрезвитель.
Вчера вчетвёртый день пьянствовал комбайнёр [К…]. Он за всю уборку обмолотил валки
только со 102 га (Из сообщения сельского поста)

У двух приятелей беда:
Работать нет желания.
У всех комбайнеров страда.
У них – «страдания».
Идёт с полей поток зерна,
Напившись браги и вина,
В деревне прохлаждаются.
Чтоб жать заставить поскорей,
И не плелись бы клячею,
Припарочку горячую!
И. ВОКИН– ВЕЖОК // Знамя труда. - 1977. – 27 авг.
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Фельетон в стихах
Недавно случилось, товарищи, это:
В редакцию нашей районной газеты
Пришла из Спешково тревожная весть –
В хозяйстве любители выпивок есть,
Вот [Д…]. Известный мужчина.
Но с ним приключилась такая «кручина» Пьёт много и часто. Скандалит с женой.
А если напьётся – не ходит домой.
А трактор совхозный, как свой, подгоняет,
Шабашки нередко [Д…].
И вот постепенно, не сразу, не вдруг,
Он стал отбиваться в совхозе от рук.
[Т…]– видная дама,
Хотя, говорят, уж четырежды «мама»
Но с виду приятна, красна, молода,
Да пьянствует часто. А это – беда!
Взысканий немало уж ей объявляли:
Стыдили [Т…], премий лишали,
Неймётся! Напившись от деток тайком,
На ферму к коровам идёт под хмельком.
И не одна она ходит такая.
Есть там ещё выпивоха другая.
Зовут [В…]. Во всех Рогалях
Мало найдётся подобных нерях.
Её увольняли за пьяные трюки.
Но взяли доярки её на поруки,
Пусть коллективу докажет сполна,
Что сможет женщиной трезвой она.
Об [А.Р.], забывшей о чести,
Гуляют в округе недобрые вести:
Себя эта мать безобразно ведёт,
Получку получит и сразу пропьёт.
Известны в совхозе среди выпивох
Баженов, Кулыгин, Агеев, Жужгов.
За тягу к спиртному весь этот «букет»
Держал в коллективе недавно ответ.
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И будет держать! Чтобы впредь не срамиться,
Советуем всем им серьёзно лечиться.
И выгнать быстрее из помыслов вон
Брагу, вино, самогон:
Чтоб выпить хмельное вам впредь не хотелось,
Чтоб вам на бутылки с вином не смотрелось,
Чтоб твёрдая воля на это нашлась
И трезвая, добрая жизнь началась!
И к вам уваженье людское вернётся.
Отказ от хмельного добром обернётся.
Совсем по-другому работа пойдёт,
И добрая слава вас снова найдёт.
Быстрее избавьтесь от бражного духа!
Вам в этих делах – ни пера и ни пуха!
И. ВОКИН– ВЕЖОК // Знамя труда. - 1977– 26 марта.
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Остановись, Светлана!
«Доярка Рогалёвской МТФ [О…] 23 августа пришла на ферму пьяная и не смогла доить
коров. Это не первый раз, коллектив осудил её поведение» (из письма в редакцию).

Когда услышишь снова звон
стакана,
Желанью выпить «двери»
Затвори.
Остановись, Калинина
Светлана,
И больше в руки стопку –
не бери!
Перед людьми недавно
осрамилась.
Хотя по виду женщина
«в соку»,
Но, опьянев изрядно,
завалилась
В клетку к двухнедельному
быку
И тебя тогда не разбудили,
Хоть и много было гневных слов.
В этот день подруги подоили
Тобой оставленных коров.
Ты сама, конечно, виновата,
Что всегда желание одно –
Поскорее всю свою зарплату
Обменять на горькое вино.
Чтобы снова в деле
Отличиться,
За «зелёным змием» не гонись.
Поезжай, не мешкая
лечиться.
В нём твоё спасение.
Лечись!
И. ВОКИН - ВЕЖОК // Знамя труда. - 1980 – 11 сент.
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Взять бы веник…
«Доярка Россохинской МТФ совхоза «Талицкий» [А…] и телятница этой фермы [В…]
пьянствовала с 1 до 7 мая» (из письма в редакцию).

Мычат коровы: му-ка, му-ка,
Хозяйка наша, нам с тобой.
Довольно часто по-че-му-то
С тобой случается запой.
Ревут голодные телушки…
Давно обедать им пора,
А в это время две подружки
Хмельное тянут из ведра.
На них не действуют угрозы,
Их убеждать – напрасный труд,
Не трогают коровьи слёзы –
На ферму обе не идут.
Чтобы взялись за дело живо
И распрощались бы с хмельным,
Взять бы веник из крапивы
Да устроить «баню» им.
И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1980 – 17 мая
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Частушки
Мы живём давно в достатке,
Убедиться сам изволь…
Но одним из недостатков
Всё же служит алкоголь.
Хуже нет его на свете.
Алкоголикам -позор
И сейчас как раз об этом
Поведу я разговор.
Артамон себе назло
Начал пить усердно - БЛО.
И теперь не пьет, не ест:
Встал над ним могильный
крест.
Тит пугал свою подружку
(Что за странный человек!):
- Не поставишь браги кружку,
Не зайду к тебе вовек.
Но подружка не смутилась:
- Ты не мне, а браге рад…
Да в непьющего влюбилась
И довольна во сто крат.
- А теперь на всех в обиде! –
Заявила Степанида,
-Водку мне не продают,
Отравляться не дают.
Раньше были у Федоры
Все про водку разговоры,
Нынче слышен голосок
Всё про кофе, да про сок.
Раньше Петя всю получку
Тратил только на «горючку»,
Но как зажил жизнью новойТратит только на обновы
Самогонщицы
- Долго нас вы отравляли
А теперь отраву вон.
Нам не нужен самогон!
Почему - то удивлялся
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У Матрёны дальний гость:
- раньше я в гостях шатался
А теперь стою, как гвоздь!
Изменился дядя Яков
За довольно малый срок:
Раньше лез по пьянке в драку
А теперь – как ангелок.
У Феклушибормотуха
Радость в жизни отняла.
Стала Фёкла, как старуха
И морщиниста и зла.
Эта истина не нова
И себе и всем скажи:
Если хочешь быть здоровым
С алкоголем не дружи!
Обещал жених невесте:
Как женюсь, не буду пить…
Пил по сто, потом по двести,
Ну скажите, как ей быть?
Нынче пьяницы не в моде,
Хоть нетрудно их найти.
Говорят у нас в народе:
С нами им не по пути!
Выпивоха - не находка.
Стал таким он в жизни сам.
Если пьёт милёнок водку,
Он в мужья не годен вам.
Если женщина к хмельному
Пристрастилась с юных лет,
У неё пьянчужки, в доме
Никогда порядка нет.
Обо всём сказал я к месту…
Будешь пить – на ус мотай,
Не останься без невесты
Иль жену не потеряй.
И. Кожевников // Знамя труда. - 1986 г.
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На критической волне
Подвергались критике работа торговли и других предприятий сферы услуг.В
адрес работников торговли предъявлялось огромное количество претензий.
Некоторые продавцы обвинялись в торговле спиртными напитками в неположенное
время.

Сердобольный продавец
Продавец ларька в деревне Пурга [Д.К.] торгует водкой днём и ночью. Уже не
хватаеттерпения смотреть на это безобразие (из письма в редакцию).

Двое пьяниц восхищались:
- С Дарьей-золотом спознались,
И теперь мы воду пьём
Утром, вечером и днём.
Захотел опохмелиться –
Стоит к Даше обратиться
Хоть в глухой полночный час –
умереть с тоски не даст.
Ай да [Д], [Д], – клад,
Нам милей, чем сын и брат!
Услыхал их речь скворец
Засвистел: «Не продавец,
А для пьяниц, удружало.
Всыпать ей бы, чем попало!».
Что ж, пожалуй, он и прав:
Райпо, Колчанову поправь!
И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1979. -23 авг.
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То как зверь она завоет…
В Галино плохо работает радио. На радиолинии постоянно случаются помехи. Тов. [Т…],
примите меры!» (из письма в редакцию).

Нет от радио покоя,
Говорю вам, не шутя:
«То как зверь оно завоет,
То заплачет, как дитя».
Нам бывает не до смеха,
Как «соломой зашуршит».
Кто на линии помехи
Побыстрее устранит?
И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1979. - 8 сент.
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На острие пера
Жилищно-коммунальная сфера всегда была проблемной в нашей стране. О тех
же проблемах, которые существуют и в наше время, мы узнаём со страниц тех лет.

Ильич на Лукича кивает
В Очёре на центральной улице против зданий школы-интерната, прокуратуры, суда и
заготконторы третий месяц нет тротуара. Заведующий горкомхозом[Ш…] надеется, что тротуар
сделает завхоз школы-интерната [И…], а последний кивает на горкомхоз.

Клич бросил Шардаков:
«Ребята,
Живей за дело, мал и стар!
У нашей школы-интерната
Пришёл в негодность тротуар!
Работу выполним без брака
Не так, как делали всегда:
Построим тротуар из шлака,
Увековечим навсегда!
И вскоре встав цепочкой
в гору,
Сломали доски без труда
Работники заготконторы,
Прокуратуры и суда.
Прошло немало дней погожих,
Настала осень. Дождик льёт.
Ругая всех чертей, прохожий
По тропке стороной идёт.
Недобрым словом вспоминает
Тут каждый Павла Ильича.
И только он лишь обвиняет
Иллариона Лукича:
- Сам ожидаю я, однако,
Уже без счёту дней подряд,
Что тротуар завалят шлаком
Ребята школы-интерната.
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- Вы что, свалить на нас
хотите?
Илларион Лукич в ответ, Сначала шлаку привезите,
А нам возить – резону нет
Покуда длится перепалка,
Не выйдя за пределы стен,
На тротуаре как на свалке,
Мы утопаем до колен.
И. Кожевников //Знамя труда. - 1963. – 15 окт.
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Волокита
«Вот уже год, как мы въехали в 12-ти квартирный дом по ул. Совхозной, напротив конторы
совхоза «Очёрский», но до сих пор живём без газа. На все наши запросы слышим неопределённе
ответы и неконкретные обещания. А ведь в нашем доме малые дети. Когда отключают
электричество, негде греть воду и готовить пищу для малышей».
Жители дома №1 по ул. Совхозной (5 подписей).

Год мы прожили без газу.
Нам твердят: не всё же сразу –
Электричество и газ!
Всё дадим, но не сейчас!
Вот когда вопрос изучим,
Непременно вас подключим!
«Изучали» целый год –
Сколько? Как? Кому пойдёт?
От такого изученья;
И одна печаль у нас:
Кто же нам подключит газ?
И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1979. -14 авг.
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Безмолствует он
«У нас на Нововознесенском МТФ телефон не работает с октября прошлого года»(из письма
в редакцию)

На ферме – растел. Ветработника надо,
Доярка бежит на ветпукт или на дом.
Покуда снуёт и туда и сюда,
К корове с телёнком приходит беда.
Этой беды бы совсем не случилось,
Ежели помощь бы в срок появилась.
Вызвать её бы сумел телефон,
Но к сожаленью безмолствует он.
Что же связисты? Чего вы молчите?
Что ж вы обрыв поискать не хотите?
Ждёте, найдёт его кто – то другой?
Сами ж на линию вы - ни ногой!
И. ВОКИН – ВЕЖОК // Знамя труда. - 1982. -13 апр.
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Изъян совхозу
Тракторист совхоза «Талицкий» Михаил Онучин на гусеничном тракторе ездил в Груни
Оханского района за водкой. В тот же день Александр Плотников вывел из строя трактор и сорвал
посадку картофеля.(из письма в редакцию)

Мощный трактор - конь привычный,
Хоть куда на нём гони…
На машине гусеничной
Он отправился в Груги.
Возвращался неумело,
Так как был изрядно пьян.
А совхозу это дело
Принесло большой изъян.
Он привёз – другие пили,
И пополз хмельной угар…
И картофель не садили,
И пахать не стали пар.
Будь, товарищ, в деле пылкий
С лучших ты пример бери,
Видишь: тянется к бутылке,
Пристыди, отговори!
И. ВОКИН– ВЕЖОК // Знамя труда. - 1982. -22 июня.
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О женщинах-труженицах к Международному женскому дню
Репортаж в стихах

Золотые слова
Читатель! Услышишь не раз и не два
О женщинах впредь золотые слова.
Про женщин и я поведу разговор,
Пусть знают о них и район, и Очер.
Плохое житье, если нет телефона:
Словечка не молвишь ни с кем из района.
А есть телефон — так не раз на неделе
С друзьями беседовать будешь о деле.
Вот трубку снимаешь и слышишь:
«Девятый!»
Голос уверенный, четкий, приятный.
Приветливость в нем и душевность слышна,
Должно быть, хозяйка его недурна.
Итак, коли вам отвечает «девятка»,
Считайте, что будет с заказом в порядке.
Дежурным другим говорю не в укор:
Она обеспечит любой разговор.
«Пожалуйста!» — скажет.
Такое, понятно,
Всем абонентам услышать приятно.
И каждый потом про нее говорит:
«Ответит — как будто рублем подарит!»
Хозяйку такого душевного дара
Подруги зовут по-простому — Тамара...
Сегодня мы ей пожелаем добра.
Пусть будет, как прежде, со всеми добра!
Давайте в Семеново с вами зайдем.
Там Нина Аркадьевна есть — агроном.
Направила тоже неплохо дела,
И слышится в адрес ее похвала.
Зимою холодной она не дремала,
Готовить к посеву зерно подгоняла.
И этим упорством добилась сполна,
Что лучшими стали из всех семена.
А если зайти в Токари доведется —
Там женщин-ударниц немало найдется,
Которых прославил старательный труд,
Й первой Никулину вам назовут.
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У этой заботливой, бойкой вожатки
Быки на откорме и резвы и гладки,
И тем возбуждает к себе интерес,
Что быстро они набирают привес.
Никулина всех их заботливо холит,
Ничем обижать никогда не позволит,
А досыта кормит, водою поит
И моет, чтоб бравыми были на вид.
Умеет Никулина Дуся трудиться,
И ею давно зоотехник гордится:
— Вот если б у каждой такой результат,
Стал бы совхоз, безусловно, богат!
В Казанском Ключе, в небольшом магазине,
Хозяйка прекрасная трудится ныне.
По имени Роза. С работой дружна,
Всем угождает в деревне она.
Энергии в ней на троих наберется,
И все, что планирует, ей удается.
Летом минувшим для пользы, для дела
Весь магазин перестроить сумела.
И служит в работе другим образцом.
Ну как не гордиться таким продавцом!
Вокруг посмотрите — в нарядах чудесных
Женщин увидите вы Интересных,
Способных семейный уют создавать,
Ну как им спасибо, друзья, не сказать!
Товарищи женщины! Будьте прекрасны!
Быть небу над вами безоблачным, ясным,
Чтоб было всегда вам светло и тепло,
Ничто чтобы вас омрачить не могло;
Чтоб вас в коллективах за труд отмечали,
Почаще чтоб каждой награды вручали;
Чтоб были здоровыми все вы! Сейчас
Всех поздравляем мы с праздником вас!
И. ВОКИН– ВЕЖОК // Знамя труда. - 1977 - 8 марта
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Сатиры острое словцо. По страницам районной газеты : сборник
сатирических стихов / Сост. И.З. Мезенцева. – Очёр : МАУК МЦБ, 2015.- 27с.

27

