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В С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М 
ЦЕХЕ КОМБИНАТА С Т Р А Д Ы 

Г О Р Я Ч А Я ПОРА 
Последнюю машину Ни

колай Яковлевич будет 
ожидать уже поздно вече
ром на краю поля. 

А завтра чуть- свет — 
снова Н. Я. Арефьеву в по
ле, убирать последние дары 
земли, вскормившей его и 
ухоженной им. На снимке 
слева: ударник нынешней 
страды Н. Я. Арефьев. 

На правом снимке: 
В. П. Тимиркеев, отлично 
поработавший на уборке 
силосных культур. 

3. КАРТОФЕЛЬ В ПОЛЕ 
НЕ НОЧУЕТ 

На полях овощного отде
ления МОСа уже становит
ся многолюдно. Шестого 
сентября на уборке семян-
ного картофеля трудились 
уже десятки работников 
основного механического, 
фасонно - валыце - сталели
тейного, фасонно-чугуноли
тейного цехов и газоспаса
тельной станции. Исследо
ватели центральной завод
ской лаборатории временно 
переквалифицирова л и с ь, 
они обрезали лук. 

— Работать мы начина
ем в четыре часа утра, — 
говорит бригадир отделе
ния Владимир Андреевич 
Иванов. 

— Во сколько? — пере
спрашиваю его, думая, что 
я ослышался. 

— Так рано... мы начина
ем, -—в&зйсняет Иванов,— 

-»*тТ1б"ьг подготовить фронт 
работы для тех, кто приез
жает к нам помогать. Мы 
могли бы накопать карто
фель с вечера, чтобы при
ехавшие на помощь сразу 
начали собирать, но делать 

этого нельзя, потому что 
могут быть ночью замороз
ки, они погубят клубни. 

К массовым субботникам 
трудящихся комбината по 
уборке картофеля в совхозе 
подготовились. Это видно с 
первого взгляда : там, где 
идет копка, стоят контейне
ры для клубней, возле ва
гончика бригадира грудят
ся ведра, их комбинат вы
делил тысячу штук. К на
пряженной работе подго
товлены картофелекопалки. 

Руководителей совхоза 
волнует обеспечение авто
транспортом. Машин ' сей
час явно не хватает. Еще 
6 сентября, когда массо
вые субботники еще не на
чались, литейщики теряли 
время из-за того, что неку
да было валить собранный 
картофель. Контейнеры бы
ли заполнены, а вывозить 
собранный урожай две вы
деленные машины не успе
вали. В. А. Иванов говорил 
мне, что картофель прихо
дится вывозить с полей до 
позднего вечера все по той 

же причине, из-за недостат
ка машин. А оставлять 
картофель на поле нельзя, 
потому что можно поморо
зить его. 

Урожай картофеля, огур
цов и лука на овощном от
делении нынче отменный. 
Первые дни уборки карто
феля на поливных землях 
показали, что не зря меха
низаторы и полеводы при
ложили столько сил и ста
рания. По 20 тонн клубней 
с гектара собирают сейчас. 
И это без повторной копки 
и без мелочи. 

В общепите комбината 
нынче огурцов засолили 
гораздо больше, чем в 
прошлые годы. Заняты уже 
все емкости, пригодные для 
засолки огурцов, а н а план
тациях овощного отделения 
совхоза еще не видно конца 
уборки огурцов. • 

Об урожае картофеля и 
огурцов, по-моему, должен 
быть разговор особый. Что
бы начать его, забегу не
много вперед. 

4. НЕ ЗРЯ СОВХОЗ НАЗВАН 
„ПРИМОРСКИМ" 

На полях Ржавского от
деления мы попросили 
комбайнера (ячменное по
ле граничит с картофель
ным) помочь нам опреде
лить, какой следует ожи
дать „ у р о ж а й здесь, на 
Ржавском отделении. Вы
копал Н. Г. Камчатный не
сколько кустов, и на свет 
появились клубни, которые 
никак нельзя сравнить с 
картофелем овощного отде
ления. 

На поливных полях 
овощного отделения вырос
ли крупные, ядреные клуб
ни. Я привез в редакцию 
показать три картофелины 
по полкилограмма к а ж д а я . 
И такие клубни попадают
ся нередко. Основная мас
са картофеля, конечно, не 
такой величины, но круп
ная . 

На ржавских полях — 
они не поливаются — вы
рос картофель мелкий, да 
и то не густо. С десятка ку
стов вряд ли можно будет 
ведро набрать. Здесь уро
жай ожидается в два раза 
меньше, чем на овощном 
отделении. 

Вот что значит передо
вая агротехника, вот что 
значит поливное земледе
лие! Это нам, горожанам, 
еще нужно такое сопостав
ление, чтобы убедиться в 
достоинствах • поливного 
земледелия, а на селе дав
но уже доказана прогрес

сивность поливных полей. 
Нынче в Молочно-овощ-

ном совхозе под картофе
лем занято было 608 гекта
ров. Из них почти полови
на, 300 гектаров, поливные, 
остальные плантации вла
гу получали смотря по по
годе. С поливных площадей 
в общей сложности будет 
получено нынче, даже при 
средней урожайности 20 
тонн с гектара, 6000 тонн 
картофеля. Это в два-два с 
половиной раза больше, 
чем со всей остальной пло
щади, занятой картофелем. 
Заметная разница? Если 
нынче было бы засеяно 
картофелем 450 гектаров 
поливных земель, можно 
было бы остальные 158 гек
таров из нынешних 608 за
нять другими культурами. 

Мы проезжали мимо па
стбищ Ржавского отделе
ния. Они засеяны многолет
ней травой, но при нынеш
ней засухе это не принесло 
никакого эффекта. Несколь
ко стационарных дожде
вальных установок превра
тили бы эти пастбища из 
скудных в тучные. Обиль
ный корм не замедлит от
разиться на надоях коров. 

Совхоз называется При
морским, потому что рядом 
с полями совхоза распле
скалось Верхнеуральское 
водохранилище или, как 
его' еще называют, море. 
Само название совхоза под

сказывает: надо расширять 
поливные земли, через это 
идти к высокой урожайно
сти. 

Вырастили нынче в 
овощном отделении совхоза 
хороший урожай огурцов. 
Но сумеют ли его убрать до 
конца? Бригадир отделения 
В. А. Иванов говорил, что 
в открытом грунте не успе
вают убирать огурцы, они 
стареют на корню. Главная 
причина — нехватка рабо
чих рук. 6 сентября на 
уборке огурцов заняты бы
ли учащиеся ГПТУ № 54, 
но они приехали только на 
день, на два. После них, 
конечно же, останется еще 
много неубранных овощей. 
Бригадир сокрушается, ему 
жаль огурцов, но выхода 
из положения он не видит. 
Где взять рабочих? 

Работники плодово-ягод
ного участка цеха благо
устройства комбината мог
ли бы подсказать руковод-' 
ству МОСа выход из поло
жения. На плодово-ягодном 
участке для уборки урожая 
привлекается население го
рода. Домохозяйки, да и 
все- желающие работают на 
таких условиях: на зара
ботанные за день деньги 
временные работники полу
чают здесь же в магазине 
участка фрукты, ягоды, 
овощи. 

5. НА ХЛЕБНОМ ФРОНТЕ 
Эти строения трудно не 

заметить при въезде на 
Ржавку . Солнце так стара
тельно сверкает на оцинко
ванной кровле зернохрани
лищ, похожих на половин
ки гигантских труб, как 
будто торопится отдать 
этим закромам последнее 
свое тепло. • 

Зернохранилища эти но
вые, их не было здесь еще 
четыре года назад, когда я 
приезжал на Ржавку . Ря
дом с хранилищами рабо
тает механизированный 
ток, его пустили только в 
прошлом году. 

Много новых объектов 
появилось в Молочню-овощ-
ном совхозе в течение по
следних лет. Заметно изме
нились условия труда скот
ников на фермах, на по
мощь людям приходят но
вые механизмы. На полях 
совхоза появились Н О В Ы Й 

машины. Только за послед
ние четырэ года в хозяй
ства Приморского .совхоза 
вложено четыре миллиона 
рублей. Год от года креп
нет сельскохозяйственный 
цех комбината. 

Эти изменения в совхозе 
сказываются положительно 
на бюджете трудящихся 
комбината. В столовых на
шего предприятия карто
фель и другие овощи от
пускаются по себестоимо
сти. Это значит, что обод 
каждого рабочего стал на 
несколько копеек дешев
ле. Выходит, в конечном 
счете, что трудящиеся ком
бината на массовых суббот
никах во время уборочной 
страды работают на себя и 
только на себя. 

. . .Ржавское отделение 
Приморского совхоза имеет 
молочшо-эернояое направ
ление. На обширных полях 
отделения сажают и карто

фель, но основные площа
ди заняиы зерновыми и си
лосными культурами. А 
это значит, что вокруг 
Р ж а в к и сегодня идет бой 
за урожай зерновых,. 

Еще издали видно — по 
рыжему полю с ровными 
солнечными п о л о с а м и 
хлебных валков ходят врас
сыпную около десятка ком
байнов. Пройдет комбайн 
вдоль полосы — нет валка. 
Время от времени машины 
оставляют за собой копны 
золотистой соломы. Как 
будто растянули по полю 
длинные-предлинные хол
стины, положили их выбе
лить на солнце, а комбай
ны, эти степные махины, не 
дождавшись, пока побелеют 
до конца полосы, сворачи
вают их, собирают в кучи. 

Управляющий Ржавским 
отделенном Петр Карпович 
Большак обстоятельно рас
сказывал, как идет у них 
уборка зерновых. 

— Сейчас на подборе яч
меня работают у нас 14 
комбайнов. Шесть комбай
нов валят пшеницу, еще 
шесть машин подбирают 
валки пшеницы. На 6 сен
тября зерновые у нас обмо
лочены на площади 1646 
гектаров, собрали всего 
2740 тонн зерновых. Уро
жаи нынче невысокий, со
бираем в среднем с гектара 
по 16,2 центнера зерна. 
Подвела нас крепко ны
нешняя засуха. В прошлом 
году мы собирали в сред
нем по 23 центнера зерно
вых с гектара. Из-за засухи 
мы вынуждены были гре
чиху скосить на силос, го
рох — на сенаж. 

Но люди наши самоот
верженно борются за уро
жай. Сейчас на уборке зер
новых не ж а л е я сил, доби
ваясь высоких успехов, 

трудятся комбайнеры Ф. В. 
Гаврицков, П. И. Иванов, 
В. И. Драгунов, В. Е. Гор
ностаев и С. Н. Гаврилен-
ко. На перевозке зерна хо
рошо работают совхозные 
шоферы И. Е. Маидыч, 
Н. Т. Короткое и прикоман
дированные в совхоз на 
время уборки шоферы М. В. 
Наумов и В. А. Подоляк. 

В честь передовиков в 
центре села на высоком 
флагштоке каждый день 
взвивается алый стяг. Фла
ги поменьше полощутся на 
агрегатах передовых ком
байнеров. 

Мощный «Сибиряк» Ми
хаила Ивановича Крылова 
остановился, когда к нему 
подошла машина. Из бун
кера комбайна по рукаву 
хлынул в кузов машины 
золотой поток зерна. Опо
рожнив бункер, комбайн 
Крылова продолжал свой 
путь навстречу полосе 
скошенного ячменя, авто
мобиль пошел за данью к 
другому комбайну. 

М. И. Крылов приехал 
на ржавские поля с отделе
ния Красный Урал и здесь, 
у соседей, он работает 
столь же успешно, как и у 
себя дома. За сезон он об
молотил зерновые на пло
щади 430 гектаров (это на 
6 сентября). При норме 13 
гектаров в день Михаил 
Иванович подбирает валки 
с площади в полтора-два 
раза превышающей норму. 
Не зря на комбайне Крыло
ва с первых дней уборки 
зерновых развевается крас
ный вымпел. 

Таким же вымпелом от
мечен труд комбайнера 
Н. Я. Арефьева. Он тоже 
прибыл на помощь к ржав
ским хлеборобам из Крас
ного Урала. 

Когда мы вернулись на центральную усадьбу совхоза, во дворе конторы 
на щите был приклеен у ж е новый «Боевой листок» . Это было сообщение из 
Нраснсго Урала.«Трактористы В. Угрюмов и И. Угрюмов, — говорилось в «Лист 
к е » , — вспахали зябь на площади 16 гектаров при норме 1 1 , 5 гектара ( 1 3 9 про
центов)» . 

Замечательные люди сельскохозяйственного цеха комбината отлично трудят
ся в дни осенней страды. Они вкладывают все свои силы и умение в борьбу за 
урожай.Сельские т р у ж е н и к и умножают трудовую славу металлургической Маг 
н и т к и . • • 

Материалы об уборочной страде в Молочно-овощном 
М. КОТЛУХУЖИН. 

совхозе подготовил 
Фото автора. 


