
Работают от рассвета до заката

Жатва хлебов в районе приближается к половине запланированного. На 24 августа
хлеба скошены и обмолочены на площади 13231 га из плана 29746 га. Хозяйства всех
форм собственности, практически, завершили уборку озимых и приступили  к жатве
яровых культур. В ООО «Нива» получают наивысший урожай по району ячменя, который
засеян на площади 850 га - из скошенных и обмолоченных 132 га, намолочено 6950
центнера. Урожайность составила 52,7 центнера с 1 гектара,  по району - 42 центнера с
1 гектара.      

  

На поле, где мы находились в тот день, работали два комбайна на подборке заранее
сваленных хлебов. «А почему не напрямую?» – спросил я. «Пусть солнышко поработает.
Спасибо ему, на поле высушит до необходимых кондиций», - ответили мне. 
 Один из работавших комбайнов был РСМ-161, он намолачивает в бункер до 8 тонн,
второй – ДОН-1500 с объемом бункера 4,5 тонн. На первом работал Андрей Николаевич
Курчаткин, на ДОНе - Альберт Николаевич Рагузин. Отвозили от комбайнов зерно два
КамАЗа. Водителем одного из них был Абдрашиков Ренат Шамильевич.
Как впоследствии рассказала нам  председатель райкома профсоюза работников АПК
Терентьева Татьяна Николаевна,  по мере возрастания напряжения на полях при жатве
выявляются лидеры, показывающие лучшие результаты.
Так, в агрофирме «Октябрьская» из комбайнеров это Ромоданов Юрий Валентинович –
намолот на комбайне «АКРОС-580» составил 13100 центнеров. Причем,  от лидера
стараются не отстать и другие комбайнеры. В агрофирме еще 14 механизаторов,
работая на разных марках комбайнов, перешагнули намолот в 10000         центнеров. 
На вывозке зерна работают более 60 водителей: с поля на ток, с тока на
зерносушильный комплекс в день вывозят более 30000 центнеров. 
В племзаводе «Александровский» лучшим комбайнером является Зотов Дмитрий
Николаевич, намолотивший 11260 центнеров. Лучший водитель в этом хозяйстве Надеев
Михаил Николаевич перевез с поля на ток на «КамАЗе»  8800 центнеров зерна.
На птицефабрике «Атемарская» лучший комбайнер Парисенков Алексей Алексеевич,
намолотивший на комбайне АКРОС-580 9500 центнеров зерна. Лучший водитель в этом
хозяйстве, Антипов Сергей Николаевич, на автомобиле «КамАЗ» перевез с поля  на ток
18230 центнеров зерна.
В ООО «Нива» лучший комбайнер - Курчаткин Андрей Николаевич, намолотивший на
комбайне РСМ-161 13760 центнеров.
- Скорее всего кто-то из этих механизаторов и водителей, по мере приближения
уборочной к завершению, будет представлять район в республике по итогам трудового
соперничества, - говорит Татьяна Николаевна.
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