
Рекордный урожай  кукурузы

  

На этом снимке те, чьими руками обмолачивается высокий урожай кукурузного зерна.
120 центнеров с гектара вырастили и собирают с этого поля (слева направо) комбайнер
Н.Н. Паршин, главный агроном хозяйства И.Ф. Глухов, комбайнер А.А. Парисенков.

  

Осень выдалась благодатной. Уборка зерновых колосовых прошла в солнечную
погоду и сейчас, когда  на кукурузных  плантациях идет обмолот початков, стоят
погожие дни. Механизаторы с азартом работают в этих комфортных    условиях.   
  

  

 

  

— Убирать такой урожай одно удовольствие, - говорит комбайнер А.А. Парисенков, - на
этом поле местами берем по 120 центнеров с гектара. Намолот рекордный.

  

В этот день на уборке кукурузного зерна работали три агрегата. Каждый обмолачивал
около 15 гектаров кукурузной                     плантации.

  

— А всего под этой культурой две с половиной тысячи гектаров, - сообщил нам главный
агроном птицефабрики «Атемарская» Иван Федорович Глухов. – На сегодняшний день
убрали около трехсот. Всего же намерены задействовать восемь  комбайнов, чтоб
значительно повысить темпы работ. Осень может преподнести сюрприз и разразиться
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ненастьем. Хочется успеть обмолотить кукурузный массив раньше, чем начнется
слякоть.

  

Зерно с поля отправляется по двум адресам: в сушилку, пропускающую в сутки до 350
тонн, и на ферму, где зерно закладывается в рукава по 150 тонн каждый. Всего здесь
намерены таким способом заготовить 19 рукавов. В общей сложности получится более
трех тысяч тонн. Всего же планируется собрать не менее семнадцати тысяч тонн этого
питательного корма. Влажность зерна на корню составляет тридцать два процента.
Чтоб снизить ее до кондиций пригодных для длительного хранения, приходится
пропускать через двухэтапную сушку. Из второй сушилки зерно выходит влажностью в
четырнадцать процентов. Затраты на весь процесс обработки возрастают, но дело того
стоит. На этом ценном корме растет продуктивность скота и            птицы.

  

Высокий урожай кукурузного зерна значительно поднимет среднюю урожайность с
гектара.

  

 

  

Зерновые колосовые дали по 35 центнеров, с учетом кукурузы общий намолот намного
превзойдет сорокацентнеровый рубеж.

  

— Такого большого хлеба мы никогда раньше не собирали, - говорит И.Ф. Глухов. – И не
только погодные условия повлияли на результат. Агротехника возделывания стала
другой, органику вносим, минеральные удобрения применяем рационально, семена
высоких репродукций используем. Каждую мелочь стараемся не упустить. А из мелочей
складывается большое дело. Все это на плечах агрономической службы. Озимые
посеяли в оптимальные сроки. Взошли они дружно, но дождя бы им, чтоб развивались
бурно. С одной стороны – ведро позволяет убирать, с другой – затрудняет рост озимых.
Агроном все это должен учитывать, иначе высокого урожая не получишь. В нашем
хозяйстве год от года множится плодородная сила земли. Органика работает
эффективно.

  

Своевременно поднята зябь на пяти тысячах гектарах , и еще две с половиной тысячи,
что под кукурузой, ждут своего часа.
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С поля вслед за грузовиком, всклень набитым зерном, мы едем на ток. Здесь кукуруза
очищается от примесей и сушится. Оператор Евгений Геннадьевич Сизов внимательно
следит за процессом.

  

— А куда идут примеси после отделения от кукурузного зерна?

  

— У нас ничего не пропадает зря, и отходы мы перерабатываем и даем животным, -
проинформировал Сизов.

  

— Прежде, чем сушить, мы кукурузное зерно очищаем, - добавляет механик Ю.А.
Феофанов, - это делается для того, чтоб не тратить энергию на примеси.

  

Здесь на току солидный ворох зерна. Поток его такой, что процесс очистки и сушки не
успевает за обильным поступлением. Механик Феофанов просит главного агронома,
чтоб направить груженые КамАЗы туда, где ведется закладка зерна в рукава. Глухов
это сделал, и большая часть потока пошла на ферму. В  основном на доставке зерна
из-под комбайнов занят транспорт птицефабрики «Атемарская», но в напряженный
период, когда зернопоток возрастает,  приходится нанимать грузовики со стороны.

  

— Когда в поле выедут все восемь комбайнов на обмолот, тут уж без привлеченных
большегрузов никак не обойдешься, - итожит разговор Глухов, - урожай богатый
вырастили, чему мы очень рады. 

  

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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