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С ПРАЗДНИКОМ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА! 
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ ШЛЕМ ВАМ, 

ВСЕМ РАБОТНИКАМ СОВХОЗОВ И ВАШИМ СЕМЬЯМ СЕРДЕЧНЫЕ ПО
ЗДРАВЛЕНИЯ. 

МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ ИСКРЕННЕ РАДУЮТСЯ ВАШИМ УСПЕХАМ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЮБИ
ЛЕЙНОМ ГОДУ. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ УСПЕХОВ В РАЗВИТИИ 
э к о н о м и к и И КУЛЬТУРЫ, В УКРЕПЛЕНИИ СОВХОЗНОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА. . 

Директор комбината Ф. ВОРОНОВ. Председатель профкома В. АРХИПОВ. 
Секретарь парткома Ф. ПИВОВАРОВ Секретарь комитета ВЛКСМ М. МАНЗАТУЛА. 

Если равняться на передовых 
Наш совхоз небольшой. Основная его задача 

— поставлять труженикам 5 города продукцию 
животноводства. 

В совхозе 3250 голов скота, в том числе 250 ко-
ров, 1500 свиней. 

Мы имеем все условия для создания хорошей 
кормовой базы. Ежегодно 1110 гектаров земель
ных угодий, совхоза отводится под фуражные 
культуры, 300 гектаров — под силосные и 50 — 
под кормовую свеклу. 

Но мало иметь земельную площадь. Нужно 
еще уметь выращивать богатые урожаи. А на по
леводов мы не в обиде. Самоотверженно потру, 
дилась в нынешнем году на полях совхоза брига, 
да Анны Ивановны Стрельцовой. 

Большой вклад в общий успех внес тракторист 
Федор Николаев — один из лучших механиза
торов совхоза. Много, дней провел он на полях, 
выходя из кабины трактора лишь поесть да 
передохнуть часок-другой. 

В течение всего года не покладая рук трудил
ся на бульдозере Сергей Гаврилов. 

Это он вырыл траншеи для закладки силоса, 
а потом в период уборки силосных культур раз

равнивал и трамбовал силосную массу. 
* *А сколько трудолюбивых, старательных людей 

среди животноводов! Взять хотя бы нашего бри
гадира/Виктора Кузьмича Логаневского. Недавно 
он в вашем совхозе. До этого работал дежурным 
слесарем гидротехнического сооружения на Су
хой речке. 

Приход Виктора Кузьмича на ферму сразу же 
не замедлил сказаться* Это он укрепил дисцип
лину среди доярок, наладил хороший уход за ко
ровами, организовал правильное распределение 

к о р м о в между ф е р м а м и . Часто выез
жал он и на пастбище, добивался чтобы пастухи 
правильно пасли скот. В итоге надои стали быст
ро расти. Только в первую неделю пребывания 
Виктора Кузьмича на ферме совхоз стал ежеднев
но получать на 200 килограммов молока больше. 

Много внимания уделяет бригадир воспитанию 
молодых доярок. Он подолгу беседует с каждой 
из них, контролирует их работу. 

Но главная заслуга бригадира в том, что пос
ле его прихода коллектив стал дружным, спло
ченным. Люди поверили в своего бригадира и го
товы пойти за ним на доброе дело. Доярки, воз
главляемые Виктором Кузьмичом, принимали ак
тивное участие в заготовке кормов, в ремонте по
мещений.' 

Чаще стали проводиться на ферме собрания. 
На них обсуждалось поведение некоторых доя
рок, подводились итоги социалистического сорев
нования. Все это способствовало тому, что план 
девяти месяцев по молоку был выполнен на 106 
процентов. 

Немало сделали для общего успеха наши 
передовые, доярки: Ксения Туркина, Елена Устю
жанина, Анна Казакова, Соня Баева и другие. 
Все они значительно перевыполнили план девя
ти месяцев. 

Есть передовики и среди тех, кто выращивает 
животных на мясо. Это скотник Алексей Телегин 
и свинарка Тамара Некрасова. И если все наши 
животноводы будут равняться на этих передови
ков, мы сможем смело идти к новым успехам. 

Е. НЕФЕДОВА, главный зоотехник 
совхоза «Поля орошения». 

Зоотехник и бригадир-жи
вотновод... Многие вопросы i 
приходится им решать вместе. 

На снимке справа объектив I 
фотоаппарата запечатлел зо
отехника совхоза «Поля оро
шения» Елену Яковлевну Н е 
федову и бригадира-животно- | 
вода Виктора Кузьмича Лога 
невского.' Они подводят итоги 
работы за месяц. 

Ударным трудом встречает 
славный юбилей Родины пере
довая доярка совхоза «Поля 
орошения» Екатерина Манички-
на. За 9 месяцев нынешнего 
года она надоила от каждой 
коровы своей группы по 1951 
килограмму молока. Пройдет 
еще несколько дней — и будет 
выполнен годовой план. 

На снимке: Е. Маничкина. 
Фото Ю. Мишина. 

ХЛЕБ. Фотоэтюд В. Бойко. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
0 По данным на 1 октября в двух совхозах — в МОСо 

и «Поля орошения» убраны зерновые уже на площади 6900 
гектаров. Всего намолочено 14652 тонны зерна. Картофель 
убран на площади 750 гектаров. Вес всей собранной продук
ции 6488 тонн. Для ее перевозки потребовалось бы два со
лидных железнодорожных эшелона. Овощи убраны на 124 
гектарах. Количество их также велико — 2610 тонн. Убо
рочная продолжается. Труженикам села помогают сотни ра
бочих, служащих комбината. 

0 Создана база для достижения дальнейших успехов в 
животноводстве: заготовлено и свезено на хранение 6145 
тонн сена, заложено силосной массы из культурных и дико
растущих трав 29646 тонн. 

©Закладывается основа урожая будущего года. Из 
12356 гектаров зяби, предусмотренных в плане, вспахано 
уже 7137. 

В совхозе «Поля орошения» ведется строительство цело
го тепличного городка. С пуском первой очереди — двадцати 
теплиц — труженики Магнитки смогут получать в самые 
холодные месяцы года 500 тонн овощей, выращенных гидро
понным способом. 

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ 
Труженики двадцати четырех районов Челябинской, области, 

встав на юбилейную трудовую вахту, настойчиво борются за вы
полнение своих обязательств. Хороший пример верности слову- по
казывают хлеборобы Ашинского, Сосновского, Саткинского, Арга-
яшского, Варненского, Нязепетровского и других районов. В борьбе 
за 100 миллионов пудов южноуральского хлеба, судя по данным на 
1 октября, не справились с плановыми заданиями только хлеборобы 
двух районов — Октябрьского и Троицкого. 

Полным ходом на полях области идет вспашка зяби. Согласно 
данным областного статистического управления в Аше, Чебаркуле, 
Коркино и в Магнитогорске выполнен план по завозу картофеля. 

Почти каждый день труженики колхозов и совхозов области ра
портуют об одержанных победах. Многие хозяйства, в том числе и 
совхозы нашего соседнего Агаповского района, завершив выполне
ние планового задания, продолжают ссыпать в закрома Родины 
урожай юбилейного года. Идут на элеваторы машины. Ни днем 
ни ночью не затихают хлебные трассы. 

J—IУ ТАК КАК? - и уп-
' ^ равляющий Ржавским 

отделением молочно-овощного 
совхоза И. М. Лиманцев вы
жидающе посмотрел на Лиду. 

Она молчала. В ее голубых 
глазах — тревога и нереши
тельность, все вместе. Слиш
ком неожиданным было предло
жение управляющего. А Илья 
Михайлович сказал ей: 

—: Вызвал я тебя, Лида, вот 
зачем: срочно нужна доярка 
вместо Евдокии Дьяченко. Ни
чего с ней не можем поделать. 
Совсем забросила работу. Да-
зай, принимай ее группу коров. 

Нет, не могла она решиться 
на это сразу. Ведь за всю 
жизнь ей доить почти не при
ходилось. Да и от подруг слы
шала она, как трудна работа 
доярок: утром встают с рас
светом, а вечером, пока закон
чат дойку, становится совсем 
темно. Слаба еще механизация. 
Многое приходится делать 
вручную Нет, ей раньше было 
проще и легче: работала в сто-

МОЛОДЕЦ, ЛИДА! 
ловой, готовила обеды, а потом 
сама развозила их по полям. 
Зимой, когда столовая не ра
ботает, все «столовские» пере
водятся на другие работы. Ка
кое бы дело ни поручали Лиде 
— с любым она справлялась. 

А тут вполне естественно, 
возникли многие «за» и про
тив. Илья Михайлович не то
ропил: 

— Подумай, взвесь все хоро
шенько, потом зайдешь, ска
жешь. 

Лида зашла в контору отде 
ления на другой же день, — 
чтобы объявить о своем отка
зе. Выслушал ее управляющий, 
но сразу заметил нотку не
уверенности в ее голосе. За 
это и ухватился. 

— Боишься, что не справишь, 
ся? Не бойся. Ты энергич
ная, старательная. Такие 
очень нужны нам на ферме... 

П ЕРВОЕ время опытные до-
1 * ярки смотрели на Лиду с 

недоверием. Она замечала это 
и старалась работать изо всех 
сил. Сильно болели натружен
ные руки, но она не жалова
лась. Приходила на другой 
день и снова за работу. 

— «Упрямая», — подумал о 
ней бригадир-животновод Ми
хаил» Галактионов, заметив, как 
она морщится от боли. 

Но вот первые трудности 
позади. Лида научилась пра
вильно ухаживать за животны
ми, правильно их доить. 

И, когда в первом квартале 
этого года Ржавское отделе
ние заняло первое место по 
животноводческой продукции 
среди других отделений совхо
за, вклад. Лиды в общий 
успех был уже весомым. Ее 

показатели, правда, среди по
казателей других доярок еще 
не выделялись: были средними, 
но для нее это был уже успех. 

Только не такой Лида чело
век, чтобы остановиться на до
стигнутом. Преодолевая многие 
трудности, молодая доярка на
стойчиво шла к новым успе
хам. 

Во втором квартале она бы
ла уже одной из лучших доя
рок отделения. Ее портрет по
явился в Агаповской районной 
газете «Звезда». В третьем 
квартале — новый успех: Лида 
заняла первое место по отделе
нию, надоив 18500 литров мо
лока вместо 13000 литров по 
плану. 

— Вот видишь, стала дояр
кой, и на своем месте.оказа
лась, —v сказа'л как-то, встре
тив ее, управляющий. — А ты 
не хотела 

Вспомнив об этом, Лида 
Харькина только улыбнулась. 

В. Т О М С К И Й . 


