
Жатва началась

  

На фото (слева направо): Н.А. Вавилкин, Н.И. Настин и И.Ф. Глухов на поле, с
которого началась уборка урожая. 

  

Плохие погодные условия этого года не дают возможность аграриям  приступить к
уборке зерновых культур. В прошлом году первыми в республике, еще 15 июля,
приступили к уборке урожая озимой пшеницы хлеборобы Коммунарского отделения
агрофирмы «Октябрьская». В этом году уборка началась на две недели позже.
Погодные условия не дают земледельцам развернуться по  - настоящему. По
информации начальника Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Н.А.
Вавилкина,  в поле выходят хлеборобы птицефабрики «Атемарская» на подбор хлебов,
скошенных ранее. Именно там мы и решили побывать.      

Когда мы подъехали, по полю двигались три ДОНа с подборщиками. Здесь нас встретил
главный агроном Глухов Иван Федорович. Общий стаж его работы в агрономии - 32
года. Ранее  был главным агрономом в колхозе «Искра» Большеберезниковского района.
Понятно, что специалисту с таким стажем можно доверять в любых вопросах
земледелия, начиная от посевной и кончая уборочной.
- Зерно в валках нормально подсушилось, влажность сейчас находится в пределах 19%,
что подходит к норме при уборке, - говорит Иван Федорович. - Конечно, в дальнейшем
зерно будет подработано, подсушено до оптимальных кондиций, пригодных для
хранения. 
За штурвалами степных исполинов, способных намолотить в бункер 4,5 тонны зерна, как
молодые комбайнеры: А.Н. Фомин и В.В. Лебедев, так и со стажем, например, Н.И.
Настин. Все дело свое знают. На поле, площадью 120 гектаров, где мы находимся, в
валках 20 га. С этого поля и началась уборка, так как оно «подошло» раньше других,
остальные 150 га находятся ближе к             Белогорску.
- Завтра, то есть, третьего августа, туда выйдут еще два комбайна, всего их будет пять,
и если позволит погода, все, что лежит в валках, уберем, - продолжает Иван
Федорович. - Завтра же на пробную прямую уборку выйдет четыре комбайна. 
За время, пока мы разговаривали, у одного из «ДОНов» наполнился бункер, через
непродолжительное время наполнился бункер и у другого комбайна, к ним  сразу же
подъехал «КамАЗ» с  прицепом и встал под погрузку. За время этой короткой
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передышки я успел побеседовать с Николаем Ивановичем Настиным.
– Восемь лет работаю на комбайне «ДОН» здесь, на птицефабрике «Атемарская», а так
раньше работал на  «Нивах». Общий стаж работы на комбайнах 30 лет, с 1986 года, это
31 жатва. Летом на комбайне, зимой на бульдозере… 
- То есть, механизатор широкого профиля? 
-  Выходит, что да. 
Второй из комбайнеров, Андрей Николаевич Фомин, совсем еще молодой, работает
всего второй сезон. Третий комбайнер, Лебедев Владимир, проводит свою первую жатву
и от этого зависит, станет ли он классным                комбайнером. 
– Станет, - уверенно говорит Настин, - видно, что есть у парня жилка механизатора. 
Зерно от комбайнов отвозит на КамАЗе водитель Дергунов Александр Николаевич,
работающий на птицефабрике «Атемарская» два года.  Раньше был  дальнобойщиком –
всю жизнь на колесах. Все дороги России объездил, общий стаж работы 35 лет. 
- Сам я местный, атемарский, - говорит Дергунов, произнося при этом, как истинный
атемарец,  «тямарский». – Построил дом, и вот решил: пора бросать дальние дороги,
хочу попробовать, что значит - хлеб выращивать.
Но вот уже разгружены бункеры, комбайны двинулись дальше по полю, машина уехала
на ток. 
- А как все-таки с урожайностью? - спросили мы в завершении беседы главного
агронома.
-  Не больше 27 центнеров, - ответил тот.  
- Участок не самый лучший, да и сорняки после обильных дождей сделали свое черное
дело. Урожайности, конечно, здесь большой не будет, - вступил в разговор заместитель
Главы района - начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан
Вавилкин Н.А. - В рост пошел сорняк второго уровня, никогда такого не было, чтобы
овсюг пошел с глубины 18-20 см, хотя меры борьбы были приняты: гербициды,
пестициды, фугинициды, все, как положено. Но поле попало под дождь, весь эффект от
обработки пропал. 
PS: из оперативной сводки Управления видно, что в этот день, второго августа, были
выведены в поле зерноуборочные комплексы и в других хозяйствах района, но из-за
того, что влажность высокая, руководители хозяйств решили повременить. Уборочная в
Лямбирском районе началась и надеемся, будет набирать обороты, для этого все
условия есть.

М. АЛЕКСАНДРИН
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