
Течет золотое зерно кукурузы

  

На снимке: комбайнер Петр Федорович Лобурев (слева) и водитель Сергей
Иванович Планкин в короткие минуты разгрузки бункера комбайна.

  

День выдался солнечным, но резкий ветер гонит по полю высохшие листья кукурузы,
кружит в воздухе  половой обмолоченного зерна, обрушивая эту смесь  на машины,
комбайны, людей, занятых уборкой.

  

      
Агроном хозяйства Николай Михайлович Савкин сетует:
— Ни одного дождя наши поля не видели в течение лета, иначе не по 70-75 центнеров
кукурузного зерна  намолачивали бы с гектара, а процентов на 40 больше. Однако, по
нынешнему году и это неплохо.
В Коммунарском отделении обед. Владимир Алексеевич Маляев привез его строго по
графику в 12 часов, и сейчас механизаторы спешат принять вкусную, калорийную пищу,
чтоб, не  мешкая, вновь начать обмолот початков. Здесь под кукурузой на зерно занято
1200 гектаров. Площадь большая, культура к уборке очень прихотливая. Упала ночная
роса, и сбой в  работе, влажное зерно вымолачивается плохо. Поэтому в день по 25-30
гектаров составляет прибавка. Влажное зерно шесть КамАЗов везут в центральное
отделение на сушку. 
А затем опять сюда - на сортировку, после чего урожай отправляется в склады.
— Два раза в день вожу  обеды механизаторам, - говорит водитель автобуса В.А.
Маляев. – Работа непростая у комбайнеров, требует больших усилий. Вот и восполняют
физические потери калорийной едой.
Всего четыре комбайна в деле. Р.Ф. Ромазанова, С.И. Першина, П.Ф. Лобурева, И.А.
Кондратьева.
—Это очень ответственные и умелые механизаторы, - характеризует работников Н.М.
Савкин, - хорошо знают свое дело. Поэтому  на поле не теряют ни зернышка. 
Наполненный доверху кузов КамАЗа Сергей Иванович Планкин заботливо укрыл тентом,
и машина, выпустив густой клуб дыма, двинулась в сторону шоссе. Вслед за ней к
комбайну с наполненным бункером спешит второй КамАЗ с прицепом. В таком ритме
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работа продолжается до вечера.
— Когда Вы проезжали к месту обмолота кукурузы, видели огромное поле поднятой
зяби? – И сам же продолжил, - вот и  в прошлом году вся площадь была вспахана быстро
и качественно. Ранняя зябь, как губка, впитывает в себя влагу и хранит ее, создавая
добрый фон для урожая в течение долгого времени. Сыграло свою  роль осеннее
внесение минеральных удобрений  по полтора-два центнера на гектар.
На стеблях початки повисли вниз, значит, зерно созрело. Уборка предстоит долгая. По
прикидкам специалистов - месяц, а то и больше уйдет на обмолот всех площадей, и
кукурузное зерно будет весомой прибавкой к урожаю зерновых колосовых культур,
которые дали на круг по 30,6 центнеров хлеба. С учетом кукурузы планка урожайности
должна подняться к сорока центнерам.
НИКОЛАЙ  СКОБЛИКОВ
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