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Колхозные будни

Время к полночи. Спало напряжение трудового дня. А на поле колхоза имени Калинина ещё
слышится рокот мотора. Свет фар, прорезав темноту то здесь, то там, выбросит вдруг пучок
света и погаснет за холмом. Это комбайнёр Николай Урусов со своим помощником курсантом
Вятской школы механизации Иваном Коврижкиным продолжает жатву.

И так каждый день. Пока обильная роса не покрыла хлеба, Урусов не покидает поле.
Безотказно работает его «СК-3» и на подборе валков, и на прямом комбайнировании.

Вслед за тем, как тракторист Сергей Васильевич Муравьёв вывел на поле трактор «Т-28»
с жаткой, Николай Урусов начал обмолот валков. Немного времени потребовалось ему, чтобы
подобрать рожь с 50 гектаров и вместе с другими комбайнерами переключиться на прямое
комбайнирование.

Сейчас на полях колхоза работают четыре комбайна. Ещё на 15 августа ими было убрано
138 гектаров озимых — почти половина уборочной площади. А темпы уборки нарастают. Две
автомашины, управляемые А. И. Власовым и Виктором Наумовым, «Беларусь> с тележкой,
на котором работают посменно Валентин Кобылин и Алексей Чокин, не простаивают из-за
недостатка намолоченного зерна.

Зерно из-под комбайнов сразу поступает на сортировки «ОВ-10» и «ВС-2» и только после
этого идёт на семена и в продажу государству. Механизаторы, занятые на севе, также стремятся
не подкачать. Они держат равнение на тех, кто ведёт уборку. Так, молодой тракторист Костя
Касаткин на своём «МТЗ-50» с сеялкой засевает в день 25—27 гектаров.

Но вот на поле, где вчера шумела рожь, нынче появились копны обмолоченной соломы.
Будьте уверены — она не залежится. Комбайны — с поля, а вместо их появляется трактор
«Беларусь» с волокушей. Им управляет Николай Баранов. Солома сволакивается к стогоме-
тателю. Тракторист Николай Васильевич Шаханов при помощи двух оправляльщиц быстро
укладывает её в скирды.

Комплексная механизация труда на уборке решает успех. Но вот мы переходим на льня-
ное поле, и сразу картина меняется. Группа женщин теребит «северный шёлк» вручную.
На 15 августа они сумели вытеребить всего 40 гектаров. А их в хозяйстве 190.

Льнотеребилки в колхозе есть. И, думается, игнорируя технику на уборке ценной культуры,
руководители колхоза поступают, по меньшей мере, бесхозяйственно. Над этим следует серьёзно
задуматься и председателю колхоза М. И. Константинову, и секретарю парторганизации
И. Д. Королькову.
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