
Механизатор по призванию

  

Детство Владимира Сергунина выпало на девяностые годы. Раздрай в стране больно
ударил, прежде всего, по незащищенным слоям  населения. Он - третий в семье. И
старшему Олегу было чуть более десяти лет, когда отца не стало. Мама, Валентина
Петровна, билась как рыба об лед, чтоб прокормить, одеть и обуть троих малышей.

  

      

  

 

  

— Одна она нас тянула в люди¸ - вспоминает Владимир, - я сейчас сознаю, как ей было
трудно. А она сядет усталая на стул после работы, посидит немного, а потом на огород –
надо пропитание для семьи     растить.

  

И все же вытянула женщина нелегкую ношу, сыновей вырастила таких, что людям на
зависть. Олег в Саранске механиком работает в фирме, Александр там же - 
снабженцем. И Владимир нашел свое место в жизни.

  

— По стопам отчима пошел, - продолжает разговор Владимир, - он меня к технике
приобщил. Он механизатором работал – меня на летние каникулы в помощники брал. А
потом я Лямбирское СПТУ закончил, стал механизатором. Продолжил изучать 
шоферское дело по линии ДОСААФ. Получил права. Года три поработал в Саранске на
газели, но понял: не мое это дело.
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Вернулся с женой  и детьми в Первомайск в родительский дом. А мама, Валентина
Петровна, перебралась к бабушке. Дом, что в бывшей Сельхозтехнике, старенький, на
ладан дышит. А  у Владимира семья: жена, Надежда Александровна, сын Роман 
четырнадцати лет, семилетняя дочурка Настя. Им хорошие условия проживания нужны.

  

— Присмотрел дом в Первомайске. Хорошее жилье. При  нем гараж, баня, 40 соток
земли. Думаю взять кредит и купить, - мечтательно говорит Владимир. – Слава Богу,
заработки позволяют пойти на такой шаг.

  

Сейчас Владимир работает механизатором в агрофирме «Октябрьская». Руководство
доверило ему новый современный трактор К-744. Шестой сезон он служит механизатору
верой и правдой. Мы сидим в комфортной кабине машины, и пока обеденный перерыв,
ведем разговор о производственных делах.

  

На поле, где работает агрегат, с осени были посеяны озимые. Но они сейчас в таком
состоянии, что возникла необходимость пересевать.

  

— На 100 -120 гектарах за световой день укладываю семена в почву, - размышляет
Сергунин, - техника позволяет выполнять этот агроприем качественно. По компьютеру
отслеживаю процесс. Чуть что не так, сразу сигнал. Сеялка точного высева укладывает
зерно в почву строго по научным рекомендациям. Одновременно вношу удобрения. Под
будущий урожай основу закладываем прочную.

  

После сева Владимир приступит к внесению органических удобрений в почву. Затем
начнется пахота земли.

  

- Очень ответственный и трудолюбивый человек, - говорит о Сергунине управляющий
отделением А.И. Патрикеев. 

  

Н. ДЮЖЕВ
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