
Хлеба стоят стеной

  

На снимке: (слева направо) комбайнеры А.В. Царев и Ю.В. Ромаданов, агроном
отделения С.В. Десяев на поле, с которого берут по 60 центнеров с гектара.

  

В старых    кинохрониках иногда показывают жизнь колхозную,  и  слышишь  про
стопудовый урожай. «У них ведь колхоз -  миллионер, председатель - голова и урожаи
стопудовые». 
Я однажды спросил у механизатора со стажем: «А ты помнишь про стопудовый
урожай?» Он не смог сказать, сколько это в центнерах, а, узнав, воскликнул: «16
центнеров! Да мы такой в самый плохой год берем». Когда-то, не владея технологиями,
которые доступны сегодня земледельцу, действительно, даже 16 центнеров с одного
гектара казались фантастическим результатом, но пришли иные времена, стали
внедряться другие технологии в возделывание почвы, и результат не заставил себя
долго ждать. Появились урожаи не в сто пудов, а под сто центнеров, и не  где-нибудь в
опытно-показательных хозяйствах.  В этом мы смогли убедиться воочию, побывав в
одном из отделений АО «Агрофирма «Октябрьская».

      

В этот день мы приехали в Протасово. Нас встретил агроном отделения Десяев Сергей
Викторович. 
– Работаю в Протасове с 1990 года, начинал с Ворониным Александром Васильевичем,
когда еще совхоз был, - рассказывал он нам. - На поле, где мы  находимся, работают
четыре комбайна. (Всего в этот день в отделении работало 19 комбайнов).
В короткую минуту передышки пока комбайн разгружается, разговорились с
комбайнерами: Ромадановым Юрием Валентиновичем - у него стаж работы более 30 лет,
здесь в агрофирме одиннадцатый сезон, и Царевым Александром Владимировичем. Он
работает на комбайне десятый сезон и все время в агрофирме. «Ни разу не видели
такого урожая, но спасибо  технике из родного «Ростсельмаша» - потерь, практически,
нет. Вот уже, как говорится: «Хлеба стоят стеной». Подходит как нельзя лучше к этому
полю».
В свою очередь, агроном отделения рассказал нам, что озимые хлеба здесь дают под 60
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центнеров с гектара и не первый год: 
- Значит, мы на верном пути с подбором удобрений и технологий обработки. Провели
две обработки: сначала гербицидами против сорняков и внесением микроудобрений с
обработкой препаратами против полеглости. Вторая обработка проведена против
болезней и вредителей. Отсюда такой результат - около 60 центнеров с гектара.
В агрофирму «Октябрьская» кроме Протасовского отделения входит еще несколько
отделений, и там, в частности, в Михайловском,  урожайность на отдельных участках
достигает около 100 центнеров с  гектара.
В агрофирме на днях заканчивают уборку озимых и уже приступили к уборке гороха
полевого. 
- Мы в своем отделении уборку данной культуры уже завершили - 180 гектаров убрали
полностью. Урожай очень весомый - 35 центнеров с гектара, - говорит агроном.

М.АЛЕКСАНДРИН
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