
Досыта не накормим, 
а с голоду не уморим 

Крепко наказало нас всех нынешнее лето. 
Предсказатели погоды не удивляются: год 
Сатурна — непредсказуемый год. В одном 
месте все пожгло, в другом — затопило. Но 
жизнь продолжается, нужно положить в зак
рома хотя бы то, что есть. А то ведь « К о г 
д а хлеб на с т о л , т а к и с т о л п р е с т о л , а 
хлеба ни к у с к а — так и с т о л д о с к а » . . . 

Молочно-овощной совхоз издавна назы
вают продовольственным цехом комбината. 
Как бы ни было привлекательно разделение 
труда, при котором предполагаются наивыс

ш и е производительность и качество, нам еще 
далеко до передовых стран. Надежды на го
сударство нынче нет. Вот и «вжаривают» 
металлурги на своих садовых и приусадеб
ных участках не только для радости душев
ной, но и для элементарного пропитания. А 
у Молочно-овощного совхоза своя извечная 
забота: произвести к столу металлургов мак
симальное количество продуктов питания. 
Картофельная страда сегодня как никогда 
оправдывает свое название. Ну не уроди
лась картошка! Подпалило ее знойное лето, 
не дало выйти в рост. 

В отделении МОСа «Ржавка» издавна вы
ращивают семенной картофель с прицелом 
на сев будущего года. А вот первый же убо
рочный день в отделении «Овощное» пока
зал, что на товарный картофель практически 
рассчитывать не приходится. В среднем по 
три тонны с гектара убирают — то есть 
столько же, сколько и посадили. Об ответ
ственном подходе к делу здесь говорит и 
присутствие прямо на поле дежурной ремон
тной мастерской на колесах. Элементарные 
слесарные и сварочные работы проводятся 
на месте и очень быстро. 

- От голландской технологии здесь при
шлось отказаться: условий нет. Она требу
ет полного завершенного цикла, включая 
специальные семена, которые раз в три года 
надо обновлять за валюту (а ее-то и нет!), 
обработку специальными ядохимикатами 
(которых тоже нет!) и прочее... Осталась 
только импортная голландская техника, ко
торая и ведет уборку картофеля, выращен
ного из своих родных семян... 

Агроном отделения «Овощное» Валенти
на Павловна Романенко работает здесь уже 
третий сезон. Она говорит, что наш карто
фель и вкуснее, и хранится лучше, хотя на 
голладский в лаборатории давали более 
щадящие допуски. Все-таки и земля, и се
мена свои, родные, да и экологически чище... 

Под посадками картофеля здесь занято 
265 гектаров. Дай бог собрать нынче хотя 
бы 600 тонн. А вот урожай свеклы хороший. 
Рассчитывают собрать 300 тонн. Столько же 
и моркови, хотя уродилась она неважной. С 
капустой сложнее: пересаживали три раза. 
Сначала рассада померзла в теплицах. За
тем погибла в поле. Привозили посадочный 
материал из Наровчатки и Первомайки, вы
саживали свою. Всего получилось 35 гекта
ров. 

За всеми овощными культурами здесь 
ухаживают китайцы. Их бригада из тридца
ти человек работает добросовестно и ответ

ственно. Живут в специально подготовлен
ном общежитии. Общаться с ними тяжело 
без переводчика, но общие полевые заботы 
всюду понятны и одинаковы: вырастить хо
роший урожай. 

Помимо китайцев, в «Овощном» трудят
ся 49 человек, люди опытные и знающие, 
со временем не считаются, работают с утра 
до позднего вечера. 

В прошлые годы капусты собирали до 
тысячи тонн и выше, а нынче рассчитывают 
на 600 тонн. Сложность еще и в том, что, 
несмотря на тяжелый год и неурожай, за
купочные цены остались прежними... Те же 
проблемы с выплатой заработной платы, 
жить приходится по талонам. Но паники нет, 
все идет своим чередом. Тон в работе за
дают механизаторы В. Калинин, А. Маи-
шев, А. Ильясов, В. Колобанов, овощеводы 
С. Ильясова, 3 . Кухлаева. На них и равня
ется небольшой, но сплоченный коллектив 
отделения «Овощное». 

Нашего спутника, американского коррес
пондента Джейсона, аккредитованного в 
Москве, особенно привлекла оживленная 
атмосфера возле картофелехранилища, где 
местные школьники помогали «заклады
вать» второй хлеб, разгружая подходящие 
с поля машины. Тут уж не скажешь посло
вицей « Н у ж д а н а у ч и т и к у з н е ц а сапо
г и т а ч а т ь » . Местные ребятишки выросли 
на земле и прекрасно знают, что летний 
день год кормит и « Ч т о с о ж н е м , т о и со
ж р е м » . 

Что говорить: картина в поле сегодня не 
очень-то веселая. За голландскими убороч
ными комбайнами не видно шеренг людей с 
ведрами, как в прошлые годы. Вторичной 
уборки здесь не производят. Потому и ос
тается небольшая часть картофеля в поле. 
Но ненадолго. Механизаторы по опыту зна
ют, что завтра же все подберут пришлые 
люди. Затем предстоит уборка свеклы, мор
кови, а позже—капусты . Задача одна: со
хранить то, что уродилось. Это в писании 
сказано, что Господь одним хлебом напи
тал тысячи. Но до Бога, как говорится, да
леко, да и Мессии ждать пока неоткуда. 

А в городе свои проблемы — нет налич
ных денег. Значит, плох базар, коли хлеба 
купить не на что... 

Своим чередом идут дела и на молочном 
заводе. Отсюда к столу комбината и горо
да поступают сыр, молоко, сметана, кефир, 
творог. Йогурт и мороженое — по мере по
ступления специальных добавок. В Молоч-
но-овощном совхозе считают, что в этот 
засушливый год сделано все возможное, 
чтобы стол металлургов был разнообраз
нее... 

Были бы крошки, 
будут и мышки 

В совхозе «Буранный» —еще одном про
довольственном подразделении комбината 
— тоже из-за жаркого лета возникло нема
ло проблем. Директор совхоза Юрий Нико
лаевич Прокопьев одной из главных задач 
считает сохранение поголовья скота. 

Животноводству на селе нынче особен
но трудно: бескормица. В запасе кормов 
только по силосу не добирают семь тысяч 

тонн. Сено вынуждены оставлять только для 
телят. А для сохранения поголовья исполь
зуют фураж, солому, закупной силос... Про
водится своеобразная кооперация: 200 го
лов скота передают Теплично-садовому 
совхозу — самим просто не справиться. Как 
считает Ю. Н. Прокопьев, необходима по
мощь области, района, города и комбината. 
Если же ее будет недостаточно, придется 
сокращать поголовье, на восстановление 
которого потом потребуется не один год. В 
прошлом такое уже бывало. Но, как ни стран
но, мы не умеем учиться на своих же ошиб
ках. 

Семенной фонд будет засыпан полнос
тью. По фуражу — сложнее. Выполнение — 
60 процентов, недобор — 2000 тонн. Товар
ного зерна для продажи в этом году нет. 
Остается только для обеспечения мельни
цы полторы тысячи тонн. Нужно отметить: 
ежемесячно комбинату поставляется по 40 
тонн муки. Раньше макаронный цех совхоза 
работал только на свои нужды, но теперь 
еженедельно по вторникам к столу метал
лургов отправляют по две тонны макарон
ных изделий. Правда, ассортимент невелик, 
но все же... Вермишель, спиральки, ракушки 
и рожки — тоже доброе подспорье в рацио
не. При хорошем обеспечении макаронный 
цех совхоза «Буранный» может и за день 
производить такое же и большее количество 
продукции. Производственные мощности 
позволяют... 

Еще надежда на молоко, мясо, колбас
ный цех... Молока, к примеру, на комбинат 
ежедневно отправляют по шесть тонн. Ско
ро начнут давить подсолнечное масло... В 
свое время выращивали здесь и гусей, но 

пришлось от этого отказаться по настоя
нию руководства комбината: нецелесооб
разно. Картофеля соберут немного, наде
ются на двести тонн... 

Что поделать, не щедра нынче сельско
хозяйственная нива комбината. Жаркое 
лето наложило на нее свою тяжкую печать. 
Не лоснится от упитанности скотина, нет 
веселости и бодрости во взглядах сельчан, 
как в урожайные годы. Но рук они не опус
кают. На токах и в хранилищах идет спо
койная и уверенная работа, которая вселя
ет надежду на то, что мы переживем и этот 
нелегкий год, извлечем из него какие-то 
уроки, еще раз проверим себя на прочность 
и крепость духа. 

А как иначе?.. 
А . П А В Л О В . 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 
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