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Н ЕСКОЛЬКО лет на
зад довелось мне 

побывать в одном зате
рянном уральском селе. 
Деревня явно доживала 
свой век. Стояла она 
вдали от оживленных 
трактов, было в ней де
сятка полтора старень
ких изб, и жили в них в 
основном старики. Рай
онное начальство давно 
махнуло на село рукой 
Даже электричество не 
было проведено в дома. 

В полдень почти все 
малочисленное населе
ние деревни собиралось 

на околице. Старухи мир
но судачили, время от 
времени поглядывая на 
дорогу, старики молча 
курили. Но вот из-за 
леска вывернул старень
кий грузовичок. Из ка 
бины выскочил чумазый 
и злой, как черт, парень. 
И хотя парень был мо
лодой, все его называли 
по имени и отчеству. Ста
рухи угощали его моло
ком, старики — папироса
ми. Парень не был выда
ющейся личностью: шо
фер, каких тысячи. Но 
все его отличие от дру
гих водителей заключа
лось в том, что он возил 
в деревню хлеб. 

В тот день старуха 
Евдокия ждала из горо
да внуков. По неяисан-
ному закону села она 
взяла х л е б первой, 
столько, сколько ей было 
нужно. За ней потяну
лись и другие. Старухи 
бережно заворачивали 
хлеб в передники и се
менили к избам. 

Я напросился к шо
феру в попутчики. По 
пути он, как водится у 
всей шоферской братии, 
клял дороги, начальство, 
машину, а под конец 
разоткровенничался и 
признался, что и после 
армии собирается вер
нуться на этот рейс. Па
рень остро ощущал, что 
его труд очень нужен 
людям. И все уважение 
стариков к хлебороб
скому труду, уважение к 
хлебу ежедневно вы
плескивалось па чубато
го паренька. 

Эту историю я вспом
нил, когда видавший ви
ды газик, фырча и отду

ваясь, наконец-то преодо
лел подъем и застыл на 
гребне горки. 

обязательства на три— 
пять гектаров. Каждые 
пять дней в честь пере
довиков жатвы поднима
ются красные флаги. В 
честь коллектива цент 
рального о т д е л е н и я 
флаг был поднят уже 
два раза. Поднимаются 
флаги и в честь отдель
ных тружеников. Сейчас 
возле конторы МОСа 
трепещет полотнище, 
поднятое в честь ком
байнеров В. П. Темерне-
ева, В. ,Ф. Пентюхина, 
А. X. Байбульдина. 

О ОЛНЦЕ стоит в зе
ните. Зыбкий го-

рук. И все же рук не 
хватает. Приходится 
прибегать к помощи да
же подростков. 

Г | ПЕРЕДИ, сколько 
видно было глазу, 

расстилались поля. Зеле
ные лесозащитки рвали 
их на части. Поля были, 
как разноцветные за
платки. То желтые от 
спелых хлебов, то чер
ные, там уже прошли 
пахотные агрегаты, то 
ярко-зеленые от подсол
нечника. 

— Поезжайте на поля 
Ржавки , — напутство
вал несколько минут на
зад нас секретарь пар 
тийной организации 
МОСа Владимир Петро
вич Заруцкий. — Въеде
те на горку — прекрас
ная панорама. 18 ком
байнов работают там у 
нас, есть что пофотогра
фировать. 

Восемнадцати комбай
нов вместе видно не бы
ло. Только где-то, бук
вально возле горизонта. 

краснели точки машин. 
Поехали туда. 

Прямо-таки бескрай
ние поля у молочно-

овощного совхоза. Но, не
смотря на обширные 
угодья, хлеб дается не
легко. И сельчанам, осо
бенно в страдную пору, 
остро необходима по
мощь горожан. Вот и в 
этом году по издавна за
веденной традиции на 
уборку урожая , на заго
товку сена и силоса бы
ли откомандированы в 
подшефные хозяйства 
многие труженики ком
бината. И здесь, на по
лях молочно-овощного 
совхоза, трудятся шофе
ры и механизаторы ком
бината. За уборку уро
ж а я взялись все скопом, 
всем миром. С площади 
в 500 гектаров убирают 
в день зерновые в МОСе. 
Темпы довольно высо
кие. 

Й ВОТ и первое зна
комство. Как на 

городской магистрали, 
останавливая машин у, 
машем руками. Могу
чий «Колос» застывает 
возле нас. На этом.агре
гате работают братья 
Казанжи — Дмитрий и 
Григорий. Работают в от
пуске. Не первый год Б 
летнюю страду садятся 
они за штурвал степного 
корабля. И себе зарабо
тают неплохие день
ги, и помощь совхозу 
окажут существенную. 

Вообще, материальный 
фактор дает свои весо
мые плоды. В совхозе 
существует такая оплата 
труда: за каждую пере
работанную сверх пла
на тонну выплачивается 
рубль. Некоторые меха
низаторы и водители та
ким образом только на 
премиальных зарабаты
вают в день по 15 — 20 
рублей. Например, вчера 
братья перекрыли днев
ную норму более чем в 
два раза. И таких при
меров масса. Вот неко
торые из них: партгру
порг комбайнер А. П, 
Терентьев на подборе 
зерновых при плане 25 
гектаров за день подби
рает валки с площади 
30—35 гектарок, ком
байнер И. В. Свинарев 
ежедневно перекрывает 
свои социалистические 

рячий воздух поднима
ется от прогретой зем
ли. В нашем старом га
зике закипает в радиато
ре вода. Трудно в таких 
условиях работать. Но 
сельчане не жалуются 
на жару. Наоборот, с 
тревогой поглядывая на 
небо, желают: «Еще бы 
дней пять такая погода 
простояла...». , 

Да, время на уборке 
сжато до предела. Доро
га каждая погожая ми
нутка. Руко в о д с т в о 
МОСа приходит домой 
далеко за полночь, при 
ходится перерабатывать 
и рядовым труженикам. 
Вот уж истинно по по
словице «День год кор
мит». 

Нас обгоняет грузо
вик. В кабине, рядом с 
водителем, — девушка-
повариха. Обед подвозят 
прямо в поле. Грузовик 
рыщет по полю, выиски
вая затерянные среди 
копен сена тракторы. 
Трактористы глушат мо
торы, садятся в тени ма
шины, торопливо обеда
ют. 

На уборке царит не
обычайный трудовой 
п о д ъ е м. Руководству 
совхоза не нужно ни
кого подстегивать. Все 
трудятся не покладая 

О ТУ группу парней 
" мы встретили на 
зерновом току. Машин с 
зерноху! пока не было, и 
ребята отдыхали возле 
горы хлеба. Но вот под
катила машина, полуго- 1 

лые грузчики мигом рас
хватали лопаты и совки j ^ 
Пять минут — и пять - ' 
тонн зерна сгружены из j 
кузова. 

Мне снова вспомни
лась деревушка, старик 
инвалид, прижимающий 
к груди крутобокую бу
ханку. Может быть, че
рез некоторое время по
везет чубатый шофер 
старикам хлеб, испечен
ный из нового урожая , 
вот из этих зерен. 

Что знают эти уча
щиеся ГНТУ о голоде? 
Не знают ничего. И это 
валено. Важно еще и то, 
что они теперь знают 
цену хлеба, Я видел, как 
несколько мальчишек 
шли через поле. Шли на
прямик, аккуратно пере
шагивая через скошен
ные валки, шли, боясь 
наступить на хлеб. 

Много было в этот 
день встреч. Мы были 
на заготовке силоса, на 
уборке зерновых, на то
ку. Говорили с тракто
ристами, шоферами, 
комбайнерами. Многим 
было не до нас, они то
ропились по своим неот
ложным делам. А дело 
было одно: хлеб, уро
жай . И все были едины в 
порыве убрать его без 
потерь. Едины хлебом... 

ШЛ Ь1 вернулись в кон-
• V I Т О р у МОСа, когда 
поступили очередные 
сводки. Сводки были ра
достные. План по заго
товке сена перевыпол
нен уже на 48 тонн, за
ложено почти^2000 тонн 
сверхпланового сенажа, 
по 2000 тонн силоса в 
д е н ь заготавливают 
трактористы, зерновые 
скошены с 3000 гекта
ров. 

Сводка принесла и 
имена новых героев 
жатвы. Э т о водители 
Ф. Г. Власенко и А. С. 
Хатенов, В. В. Кулешов 
и А. С. Кузнецов. Все 
они почти в два раза пе
ревыполнили дневные 
нормы. Уборка урожая 
продолжается. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

На снимках: идет под
борка валков; комбай
неры братья Григорий 
Федорович и Дмитрий 
Федорович Казанжи; 
идет уборка подсолнеч
ника на силос; шофер 
автотранспортного цеха 
комбината Владимир 
Яковлевич Аристов, за
нятый на вывозке силос
ной массы. 

Фото Н. Нестеренко. 
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