
" Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

. 8 октября 1966 года 

3-я страница 

КРЕПЧЕ СОЮЗ 
СЕРПА И МОЛОТА 
Как известно, 9 октября наша страна впервые будет отмечать 

День работника сельского хозяйства. Наш корреспондент т. Дмит
риенко встретилась с помощником директора металлургического 
комбината по сельскому хозяйству Петром Павловичем Волкави-
ным, который ответил «а ряд вопросов. 

Что можно сказать об урожае нынешнего года? Как помогают 
металлурги селу? 

Основным поставщиком хлеба общепиту вашего комбината явля
ется Молочно-овощной совхоз. Нынешним летом на его полях со
бран небывало богатый урожай зерновых культур. Давно уже хлебо
робы не выращивали такого. Он оказался в два с лишним раза 
больше, чем предусматривалось по плану. В результате самоотвер
женного труда работников сельского хозяйства хлеб был вовремя 
скошен, обмолочен и вывезен на ток и зернохранилища совхоза. 

Порадовали своими успехами животноводы и полеводы не толь
ко МОСа, но и совхоза «Поля орошения». Издавна стало доброй 
традицией: в страдную пору металлурги выезжают на поля, совхо
зов и на определенном участке посевной площади производят убор
ку урожая. 

Ни один коллектив цехов комбината не остался в стороне от это
го важного мероприятия. Уборка урожая овощей в срок и без по
терь — такую задачу успешно -решили металлурги совместно с тру
жениками села. Металлурги от всего сердца поздравляют хлеборо
бов и овощеводов этих совхозов с богатым урожаем. 

Недавно был создан проект генерального развития совхозов, в 
котором сказано, что в будущем значительно увеличится сеть оро
сительной системы. В связи с доступом на поля нужного количества 
влаги значительно повысится урожайность овощей и корнеплодов, 
которые служат отличным кормом для животных. Естественно, ка
чественный продукт питания увеличит количество молока и мяса. 

Кчковы перспективы строительства в подсобных хозяйствах 
комбината на будущий год? 

Сейчас в Молочно-овощвом совхозе проектируется и начинает 
строиться установка механизированной подачи кормов по трубам от 
кормоцеха к свинарнику. Это сооружение значительно облегчит 
труд свинарки, высвободятся подвозчики кормов. 

Мы стараемся также, реконструируя животноводческие помеще
ния, устанавливать механизированную очистку стойл. Если эти нов
шества получат хорошую оценку животноводов, мы будем знедрять 
их на скотоводческих фермах в обоих совхозах. 

В следующем году мы построим новую школу на отделении 
МОСа «Краоный Урал». На «Ржавке» запланировано строительство 
детских яслей. Благоустроенный жилой дом -на 24 квартиры скоро 
распахнет двери для сельских новоселов. В этом же здании разме
стятся парикмахерская, столовая, магазин, гостиница на 10 человек. 

В районе совхоза «Поля орошения» на базе тепловых отходов 
доломито-обжигового завода начато строительство теплично-парни
кового комбината. Здесь ранние овощи, предназначенные для ме
таллургов, будут выращиваться не в земле, а с помощью гидропо
ники. 

Теплично-парниковый комбинат будет занимать 20000 квадрат
ных метров. Первая очередь его должна 'вступить в строй уже в 
текущем году. 

Как готовятся к своему празднику работники сельского хозяй
ства? Примут ли участие в его организации металлурги? 

Труженики села стремятся в первую очередь завершить к своему 
празднику все полевые работы. Правда, капуста останется еще в 
поле, поскольку ее уборка запланирована на октябрь. Главная забо
та — о будущем урожае. Уже засыпаны семена зерна и картофеля. 
Трактористы днем и ночью пашут зябь. Заложен силос. Работники 
совхозов хотят встретить свой праздник с чувством хорошо испол
ненного долга. 

В совхозах будет объявлен первый всеобщий выходной за весь 
период уборки. Что же касается торжества, к нему тоже тщатель
но готовимся. Группа лучших работников животноводства, овоще
водов и хлеборобов приедет в Магнитогорск. В правобережном 
Дворце культуры металлургов партийная и профсоюзная организа
ции комбината по достоинству отметят труд лучших людей села. 
Им будут вручены денежные премии и ценные подарки. 

Чествовать тружеников села прибудут также представители це
хов комбината. А затем перед героями торжества выступит художе
ственная самодеятельность Дворцов культуры. Металлурги старают
ся сделать все, чтобы день 9 октября стал настоящим праздником 
труда. 

Что бы вы хотели передать металлургам от имени работников 
ельского хозяйства? 

Приближается знаменательный юбилей в жизни нашей страны— 
50-летие Великого Октября. Труженики села встречают его новыми 
большими успехами, они постараются полностью удовлетворить, за
просы металлургов в сельхозпродуктах. Мы хотим, чтобы наша 
взаимная помощь была по-прежнему искренней и сердечной, Пусть 
крепнет день ото днц могучий союз Qepna и М.<шта, 

Их имена называют сегодня в 
числе лучших. Отличное настрое-, 
ние у животноводов совхоза 
«Поля орошения»: свой праздник 
они встречают хорошими показа
телями. 

На снимке нашего фотокоррес
пондента Николая Нестеренко вы 
видите доярну Александру Фо
мину (слева), телятницу Евдокию 
Коломейцеву (фото в центре) и 
свинарку Нину Кущ. 

Дню 
работника 
сельского 
хозяйства 
посвящается 

эта 
страница 

БОЛЬШОЙ УРОЖАИ— 
БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ 

Щедра нынче осень. Каждый день радостные вести поступают в 
плановый отдел совхоза-«Поля орошения». Работники села говорят: 
«Большой у р о ж а й ' — большие хлопоты»'' 

И верно. Много дел у нас. Прежде всего, надо вовремя загото
вить корма для скота. Рассортировать рожь: часть на корм, часть 
на семена; убрать солому, перевезти ее на фермы. 

Много нынче уродилось сена: вместо намеченных по плану 
15 центнеров было окошено 41. Вовремя, при хорошей пагоде убра
ли и силосовали кукурузу и подсолнечник. 

Рады сельские труженики. Вдоволь кормов — много будет мо
лока и мяса. По нашим подсчетам привес телят текущего года со
ставил 101 процент, привес молодняка крупного рогатого скота в 
летний период — 1-13 процентов. 

Каждая уборка немыслима без труда механизаторов. Комбайнер 
Михаил Николаевич Рукавишников выполнил сезонный план на 
124 процента. Отлично потрудились и механизаторы Аркадии Ми
хайлович Фадеев, Федор Александрович Николаев, Александр Те-
рентьев, Иван Михайлович Хаданыч. Их машины работали безот
казно весь сезон. 

Николай Павлович Фисенко вышел в поле в период своего отпу
ска. Он пожарник. Не смог усидеть Николай Павлович дома, не 
мог он спокойно отдыхать, когда на поле было столько работы. Вре
менно стал комбайнером. Он сам отремонтировал машину, день 
и ночь подбирал и обмолачивал валки. В результате обработано 
420 гектаров, план выполнен на 140 процентов. 

Трудно пришлось во время уборки и шоферам. Их рабочий день 
начинался на заре и заканчивался далеко за полночь. Василий Ни
колаевич Рукавишников и Василий Андреевич Носов — лучшие 
шоферы совхоза. Ни одной минуты не простаивали агрегаты по их 
вине. 

Отлично потрудились и работники животноводства совхоза «По
ля орошения». Свинарка Нина Васильевна Кущ получила свинины 
на 68 центнеров больше, чем предусматривалось планом. ЧА телятни
ца Евдокия Павловна Коломейцева получила 'от откорма молодня
ка 466 центнеров мяса вместо 318 плановых. 

Доярка Александра Ивановна Фомина за девять месяцев теку
щего года надоила на одну фуражную корову 2016 килограммов мо
лока, выполнив план на 114 процентов. 

,..Шагает по полям осень. Заканчивается уборка, но по-прежнему 
не умолкает гул тракторов. Ложатся на земле широкие черные по
лосы вспаханной зяби. Уже сейчас мы готовимся сделать все, чтобы 
и в будущем году собрать хороший, богатый урожай. Это наша 
главная обязанность, а выполнить ее можно только" при хорошей 
подготовке. 

Хочется поблагодарить металлургов, принимавших участие в 
уборке. Особенно хорошо нам помогли мебельщики и горняки. Ра
ботники рудника приезжали со своим транспортом. Коллективы це
хов металлургического комбината не только убирали урожай, но и 
растили его. Десятки гектаров овощных культур были прополоты 
руками рабочих завода. 

Большое спасибо за помощь, товарищи металлурги! 
В. БОНДАРЕНКО, секретарь партийной 
организации совхоза «Поля орошения». 

БЕЗ ПОТЕРЬ, В СЖАТЫЕ СРОКИ 
В степи стало непривычно ти

хо после напряженного периода 
уборки. Только- колючая щетина 
стерни на полях, ровные, пря
моугольные стога соломы да ис
кристо-золотистые вороха литых 
зерен на токах напоминают о 
только что закончившейся вели
кой борьбе людей за хлеб, 

Крылов и Мальцев — лучшие 
трактористы «Красного Урала», 
одного из отделений Мопочно-
овощного совхоза. Целые дни 
равномерно жужжали моторы 
тракторов. Рабочий день начинал
ся раньше обычного, едва-едва 
загоралась заря. Дамой уходили, 
когда солнце опускалось за гори
зонт. Но порой рычаги трактора 
не выпускались из крепких рук и 
ночью, когда приходилось рабо
тать при вкдюченных фарах... 

Что и говорить — трудно было, 
но хлеборобы знали: в жатву до
рог каждый день, на учете каж
дая минута. Потерял всего один 
час — останутся лежать в поле 
десятки тонн зерна; если пойдет 
дождь, знает хлебороб, чем это 
грозит. 

Когда был уложен последний ва
лок, оказалось, что коммунист Ва
силий Крылов вместо плановых 
220 гектаров зерновых скосил 
306. Тракторист тов. Мальцев на 
своей жатке выполнил сезонное 
задание на 175 процентов. 

Скосить пшеницу и уложить ее 
в валки — трудное дело. Еще 
труднее подобрать и обмолотить 
ее. Вслед за жатками на поле вы
ходят другие агрегаты. Стоят на 
своих «капитанских» мостиках 
комбайнеры. Николай Яковлевич 
Арефьев — природный хлебороб. 
Любит он свою трудную про
фессию. Нравится Николаю 
Яковлевичу стоять на высоком 
мостике, оглядывать бескрайние 
просторы степи, кое-где пересе
ченные лесополосами. Уверенно 
ведет он свой степной корабль... 

Машина работала безотказно. 

Валки были убраны точно в срок, 
на площади почти в полтора ра
за большей, чем намечалось по 
плану. 699 тонн зерна высыпано в 
закрома хлебохранилища. 

Прикипел душой к родным по
лям и коммунист Василий Ивано
вич Смоленков, Много лет жизни 
отдал он сложной и беспокойной 
профессии хлебороба. За спиной 
тысячи гектаров распаханных зе
мель, тысячи тонн обмолоченного 
добротного зерна. 

Сколько урожаев было на сче
ту Василия Ивановича! Но такое 
обилие зерна на полях родного 
совхоза приходится видеть впер
вые. Радостно на душе старого 
комбайнера, приятно думать, что 
участок в 302 гектара убран 
именно тобой. Ни один колосок 
не остался лежать в поле. 713 
тонн отборного зерна присовоку
пилось к миллиону пудов золото
го урожая совхоза. 

Благодаря неутомимости, трудо
любию и опыту механизаторов 
уборка была завершена вовремя, 
без потерь. 16678 тонн зерна вме
сто намеченных по плану 7.700 
тонн — такое результат труда 
нынешнего года земледельцев сов
хоза МОС! 
. Не успели комбайны обмоло
тить последние валки, как на по
ля опять вышли трактора. Нача
лась вспашка зяби. 

Уже сейчас нужно думать о 
будущем. Вырастить добрый уро
жай можно только при хорошей 
подготовке с осени, при своевре
менной, высококачественной 
вспашке зяби, гари создании не
обходимого запаса сортовых се
мян. 

Сейчас уже из 11.000 гектаров 
вспахано 8.264. Семенной фонд 
зерна убран в хорошо подготов
ленные хранилища. Целым и не
вредимым будет лежать он до 
самой -весны, 

Не менее жаркая пора цари
ла и т овощных полях совхоз 

за. Огурцы, помидоры,, картофель, 
морковь, свекла, капуста — все 
это тоже требует своевременной 
уборки и правильного хранения. 

Урожай овощных нынче под-
стать зерновым: богатый. Своими 
силами сельским труженикам 
трудно было бы справиться спим. 
На помощь пришли наши ш е ф ы -
трудящиеся металлургического 
комбината. Первыми справились 
с заданием рабочие проволочно-
штриисового, третьего листопро
катного цехов, цеха подвижного 
состава Ж Д Т . Сельские тружени
ки искренне благодарны своим 
помощникам. 

Но ведь, как говорят, убрать 
урожай легче, чем его вырастить. 
Отлично потрудилось в этом сезо
не звено Ирины Михайловны Му-
наевой, которое вырастило и сда
ло металлургам 417 тонн ранней 
капусты, вместо намеченных 250. 
Лучший овощевод совхоза Ирина 
Михайловна недавно за достигну
тые успехи была награждена ор
деном «Знак почета». 

Завтра впервые мы отмечаем 
день работника сельского хозяйст
ва. Это праздник не только хле
боробов и овощеводов. Нельзя 
умолчать и о наших животново
дах. -

Наталья Манохина, Мария Аф-
тух, Варвара Шкроб, недавно удо
стоенная высокой правительствен
ной награды — ордена Трудового 
Красного Знамени, — лучшие до
ярки Центрального отделения. 
Они работают в счет будущего 
года. 

Завершается уборочная кампа
ния. Труженики Молочяо-овошно-
го совхоза уверенно закладывают 
прочную основу урожая будущей 
осени 

.Л. ЧЕРНОБРОВИНА, 
секретарь партийной 

организации. 
Т. СМИРНОВА, 

главный экономист 
Мол«ИИ0«О»0ЩНОгд сояхоз». 


