
СЛОВО О ХЛЕБЕ Шансу лтап Демеев,
Герой Социалистичес
кою  7  руда, комбайнер 
совхоза им. Павлова

С ТЕПЬ дышит жатвой.
Комбайн бесперебойно 

подбирает непрерывную ленту 
валка, В бункер течет янтар
ное зерно. Идет хлеб нового 
урожая! Волнение и радость 
охватывают серди''. В дви 
страды слово «хлебе ьвучит 
как гимн и призывная трудо
вая симфония. И я не могу 
удержаться, чтобы не сказать 
об этом самое главное.

Еще когда наливались ко
лосья, мы не раз побывали в 
поле. Видели, что урожай рас
тет добрый. Наши усилия в 
борьбе за высокую культуру 
земледелия окупаются стори
цей. Но не терпелось узнать, 
что покажет обмолот. И вот я 
пропустил через молотилку 
первый валок. Контрольная 
загонка показала: урожай
пшеницы превышает сто пу
дов с гектара. Полновесное 
зерно ложится на ладонь хле
бороба, течет в кузова машин, 
бунтами вырастает не токах.

В ответ на обращение кур
ганских механизаторов труже 
ники полей нашего совхоза 
решили провести жатву зч 
22—25 дней и продать госу
дарству свыше полутора мил
лионов пудов хлеба. Каждый, 
кто занят на переднем крае, 
включился в соревнование за 
достойную встречу 50-летия 
образования СССР. Я вызвал 
на соревнование коллегу из 
совхоза «Катайский» Аяьме- 
невского района Курганской 
области Героя Социалистиче
ского Труда К. Дарбаева. Обя
зуюсь нынче намолотить 10 — 
11 тысяч центнеров зерна, 
чтобы внести весомый личный 
вклад в юбилейный каравай.

Жатва в моем степном 
краю развернулась широко. 
Куда ни глянь — всюду ва 
обширных нивах гудят ком
байны. Только в нашем сов
хозе на загонки вышло сто 
уборочных агрегатов. Маши
ны хорошо подготовлены к на
пряженной страде, все герме
тизированы и могут работать 
с полной нагрузкой. Теперь 
каша аадача — высокопроиз
водительно использовать тех
нику, чтобы в сжатые сроки

провести уборку, не допустить 
потерь, сохранить весь хлеб.

Сейчас по всей области ор
ганизованно развернулась 
жатва, Повсюду механизаторы 
проявляют хозяйское беспо
койство о хлебе, не жалеют 
сил и мастерства, чтобы уб
рать урожай до колоска. Каж
дому известны приемы, благо
даря которым можно повы
сить качество косовицы и об
молота. Важно проявить ста-’ 
раине, не гнаться за гектара
ми, следить з® герметично
стью машины. Надо помнить, 
ЧТО 15 один колосок — это 
тоже хлеб. Если только в на
шем совхозе дополнительно с 
каждого гектара собрать по 
полцентнера зерна, то в общей 
сложности его наберется око
ло 1.200 тонн. А хлебные 
массивы области измеряются 
миллионами гектаров. И тут 
понятно, как важно проявить 
рачительность, бережливость. 
Борьба за хлеб — это борьба 
за каждый его грамм. Мы все 
в ответе за урожай, нам ока
зано большое доверие, и надо 
с честью оправдать его.
О НАШЕМ КРАЕ знают не 

только в кашей стране; 
но и за рубежом. Известность 
вта пришла в годы целинной 
впопеи. Волей партии и наро
да преображена веками пусто
вавшая земля. Осваивать це
лину нам помогли братские 
республики страны. В борьбе 
за хлеб проявили самоотвер
женность тысячи, десятки ты
сяч целинников. Их труд те
перь золотом отливается в ко
лосьях. Хлеб не дается легко; 
Битва за него всегда была 
подвигом. В свое время В. И. 
Ленин писал, что борьба за 
хлеб — это борьба за социа
лизм. И сейчас производству 
зерна наша родная партия 
уделяет постоянное внимание. 
Эта проблема остается ключе
вой в развитии сельского хо
зяйства.

Недавно я с большим инте
ресом прочитал письмо дваж
ды Героя Социалистического 
Труда, депутата Верховного 
Совета СССР, бригадира кол
хоза имени XX съезда КПСС

Кировоградской области А. 
Гиталова. Очень тепло, очень 
правильно он говорит о хлебе, 
как о самом заветном, ради 
которого он отдал много лет 
упорного и нелегкого труда, 
как о главном нашем богатст
ве, которце мы еще не всегда 
ценим. И я'присоединяю свой 
голос к голосу украинского 
хлебороба.

С давних пор человек удо- 
стоил хлеб самой высокой че
сти. Свежий каравай и сейчас 
преподносится при встрече са
мых дорогих гостей, являе ся 
украшением праздничного 
стола. Русский, а теперь совет
ский хлеб известен далеко зз 
границей. А каждый ли хоть 
однажды задумывался, чего 
он стоит? Я веду речь не о 
той цене, по какой мы еже
дневно покупаем хлеб в мага
зинах. Он у . нас стоит недоро
го, но вообще-то ему цены нет. 
Бывало гак, что он стоил жи
зни.

Некоторые люди слитком 
упрощенно представляют, что 
значит вырастить хлеб. «Вес
кой посеял, осенью убрал»,—- 
вот их рассуждения. Но в 
действительности не так. 
Хлеб выращивает вся страна. 
Мы это чувствуем постоянно. 
В колосьях отливается труд 
сталеваров и нефтяников, ма
шиностроителей и химиков, 
рабочих и конструкторов, Пар-- 
тия 1 государство вооружили 
нас первоклассной техникой, 
которая позволила механизи
ровать в земледелии все тру
доемкие процессы.

О каждом урожае земле
дельцы заботятся круглый 
год, в выращивание его вкла
дывают много сил и знаний. 
В борьбе за урожай приходит
ся преодолевать немало труд
ностей, связанных е частыми 
капризами погоды. Суровая 
зима, засушливое лето, ветро
вая эрозия порой наносят не
поправимый ущерб урожаю. 
Из газет нам известно, что 
нынче серьезно пострадали 
озимые на Украине и в неко
торых южных областях стра
ны. До революции от недоро

дов голодали целые, селения, 
губернии. Теперь этого нет и 
не будет. Страна наша всегда 
с хлебом. Это трудный хлеб, 
и он заслуживает особого 
уважения к себе, должен 
быть дорог сердцу каждого.

Двадцать девятую жатву 
нынче встретил я в поле. 
Разными они были, но всег
да нелегкими. Хлеборобскую 
биографию начал в суровые 
годы войны. Тогда мне было 
всего 15 лм. В селе не хва
тало рабо 1их рук, так как 
отцы и взрослые братья уш
ли на фронт, йч надо было 
заменить. Страна нуждалась 
в хлебе. И я вместе с други
ми ребятами убирал пшени
цу не пгжлчдая рук. Мы 
подбирали в голе каждый ко
лосок, знали, что этим помо
гаем фронту. В го грудное 
время и познал я настоящую 
цену хлебу Сейчас и урожаи 
в нашем крае несравненно 
выше, и сборы зерна боль
шие, а я вижу хлеб я каж
дом колосе.

U  О ВЕЗДЕ и всегда ли мы
* * относимся к общенарод

ному доегшнию и богатству 
— хлебу яо-хозяш ки, рачи
тельно, бережливо? Нет, не 

- везде и не всегда. Это на
болевший вопрос, который и 
побудил меня написать в 
«Казахстанскую правду». 
Важу, уборка только начи
нается. а на дорогах унте по
явились россыпи зерна. Во
дителя в «тих случаях обви
няют плохие дороги. Отчас
ти они правы. Но этим нель
зя прикрывать нерадивость. 
Когда комбайнер видит, что 
хлебная м-юса густая, он сни
жает скорость, чтобы не до
пустить гьиерь. А почему во
дители не дорожат каждым 
зернышком? Для них важнее 
должны быть не километры, 
а тонны перевезенного хлеба. 
Бывает, что даже на токах 
при отгрузке , зерна делают 
«накидку» на роесыпи. Это 
безобразие! Это накидка па 
расхлябанность.

(Окончание на 3-й стр.).



СЛОВО О ХЛЕБЕ
(Окончание. Нач. на 2-й стр.)

Главный продукт земледе
лия у нас применяется, и ис
пользуется широко. Но опять 
же не везде рачительно и в 
меру. Побывал я как-то на од
ном медьзаводе. За версту 
можно было узнать, что здесь 
находится предприятие, где 
производится помол зерна. 
Распыл муки явно превышал 
всякие нормативы. А обрати
те внимание на городские н 
сельские хлебопекарни. И в 
них допускается перерасход 
муки, иногда хлеб выпускает
ся с браком, низкого качества.

У нас на полевом стане ви
сит плакат: «Берегите хлеб
— богатство страны». Такие 
же призывы видны на агитма- 
шинах. Для нас это — посто
янное напоминание о долге 
хлебороба, об ответственности 
за урожай. А вот такие «на
поминания» на перерабатыва
ющих предприятиях мало где 
применяются. Не встречал я 
призывов беречь хлеб на пред
приятиях пищевой промыш
ленности и общепита. Можно 
бы и не говорить об этом, ес
ли бы здесь на деле чувство
валась забота о рачительном 
использовании хлеба.

Зашел я как-то в столовую 
в Куетанае. Гляжу, не только

на столах, но в под столами 
валяются куски хлеба. Обидно 
стало за такое нерадивое от
ношение к самому ценному 
добру. Взрослые, порой, пока
зывают дурной пример детям. 
И вот результат. В одном 
школьном буфете я видел бро
шенную на пол чуть надку- 
шейную булочку. Может быть, 
дети не совсем понимают свое
го проступка. Но ведь это ви
дели преподаватели и почему- 
то не собрали класс, не пого
ворили о том, что значит хлеб. 
А именно детям надо приви
вать уважение к хлебу и тру
ду земледельца. Тогда они не 
станут гонять вместо хоккей
ной шайбы замороженную бу
лочку или бросать оставшийся 
ломоть в урну.

Но надо, чтобы не только в 
школе, а в каждой семье вос
питывалось уважение к хлебу. 
Старые люди никогда не оста
вят крошек на столе, а моло
дые порой кусками разбрасы
ваются. Разве можно это тер
петь?

Расход хлеба в нашей стра
не не ограничен. И в этом о;?- 
но из важнейших завоеваний 
социализма, воплощение про
граммы партии: «Все во имя 
человека, все для блага чело-, 
века». Но люди сами должны 
чувствовать меру, чтобы мень
ше хлеба уходило в отходы. 
Иногда бывает так: человеку
нужен' всего кусочек хлеба, а 
ему в магазине предлагают це
лую булку. А ведь можно вы
пекать хлеб меньшими порци
ями, продавать в расфасовке в 
гигиеничной целлофановой 
обертке, чтобы он не черствел.

Не изжиты еще случаи, ког
да печеным хлебом кормят 
свиней. Такое недопустимо. 
Чего скрывать, и в обществен
ном хозяйстве нередко вместо 
комбикормов животным дают 
почти чистое зерно. У руко
водителей некоторых хозяйств 
в привычку вошло припасать 
на зиму побольше зернофура- 
жа.Это не по-хозяйски решать 
кормовую проблему за счет 
сокращения товарного зерна. 
Надо расширять посевы зерно

бобовых культур, увеличивать 
запасы сенажа и витаминной 
травяной муки. Нельзя удов
летвориться работой предприя 
гий комбикормовой промыш
ленности. Они пока недоста
точно обеспечивают потребно
сти села.

У механизаторов есть пре
тензии к комбайностроителям. 
Нам много хлопот достав
ляет герметизация комбайнов. 
А ведь можно уже при их вы
пуске уменьшить зазоры.

ОПРОСОВ, связанных с 
бережливым отношением 

к хлебу, много* Бережливость 
— черта коммунистическая. 
В стране широко развернуто 
движение за экономию элек
троэнергии, топлива, за со
хранность техники. Мне дума
ется, что хлеб заслуживает не 
меныйего внимания. Я веду 
речь не об уменьшении его по
требления, а о такой рачи
тельности, при которой мень
ше бы ценного продукта- ухо
дило в отходы. Но поскольку 
они пока есть, соответствую
щим организациям не мешало

бы подумать о их сборе. Одно 
время для этой цели в подъ 
ездах домов устанавливались 
бачки, но теперь их нет. ■

Не просто о кормах или о 
краюхах хлеба к завел. разго
вор. Бережливость нужна для 
того, чтобы у всех воспитать 
уважение к хлебу, пробудить 
желание больше проявлять за
боты об увеличении производ
ства его, а значит, об укреп
лении могущества нашей Ро
дины, повышении благососто
яния советских людей.

Сейчас судьба урожая зави
сит от нас, механизаторов, ве
дущих жатву, от работников 
тока, элеваторов- и . хлебопри
емных пунктов," от водителей 
автотранспорта, от многих ты
сяч людей других специально
стей. Сделаем же все от нас 
зависящее, чтобы каждое зер
но, выращенное упорным тру
дом, было убрано и ссыпано 
в закрома. Объявим решитель
ную борьбу потерям! Пусть не 
прерывается хлебный поток. 
Об этом надо говорить во весь 
голос, потому что хлеб — это 
жизнь, бессонные ночи, посто
янные тревоги, это каше глав
ное материальное богатство. 

(«Казахстанская правда» 
аа .19 августа с. г.)


