
Для будущего урожая

С агрономом КФХ «Юлдаш» Шамилем Хабибуллиным едем на посевы зерновых, где
механизаторы ведут обработку растений против вредителей и сорняков. Путь до цели
неблизкий, и пролегает он мимо полей, занятый яровыми культурами. Погода в
нынешнем году на руку земледельцам, как только отсеялись, сразу пошли дожди.
Небесная благодать помогла пойти в рост росткам. И теперь поля яровой пшеницы,
ячменя выглядят оптимистично.      
 — С озимыми нам не повезло, — угадывая мои мысли, произнес Хабибуллин, - осенью
было и тепло и влажно, и они бурно развивались. Это и стало проблемой зимой. Под
толстым слоем снега они во многих местах выпрели. Добила и весенняя жаркая погода.
Они не смогли распуститься. Поэтому 800 гектаров  озимой пшеницы не дадут
ожидаемого урожая.
 — Может быть, озимые восполнят этот пробел?
 — Мы на это надеемся. Если еще пара хороших дождей пройдет под колосование и
налив зерна, тогда можно будет вздохнуть с облегчением.
 Петляя по холмам по грунтовке, мы добрались до места. Два агрегата Рашида
Манерова и Низама Исхакова споро опрыскивают посевы.
 — До 150 гектаров обрабатывают механизаторы в день, - кивнул в сторону агрегатов
Хабибуллин. – За несколько дней эта работа будет выполнена.
 Мы прошлись по полю. Земля сильно переувлажнена, видно, что растениям не очень
комфортно в таких условиях.
 — Все дело в том, что когда-то мелиораторы постарались и в своем рвении так
«окультурили» вон те сельскохозяйственные угодия (он показал рукой на север, где на
горизонте виднелись посадки молодых деревьев), что  наши поля стали заболоченными.
Пока природа не восстановит водного баланса в почве, так и будем страдать.
 Нужно заметить, что земля досталась Фетхуллову в наследство от предшественника
далеко в неидеальном состоянии. Несколько лет пришлось за счет агротехники
приводить поля в порядок. В прошлом году удалось встать по урожайности в один ряд с
лучшими хозяйствами  района, перешагнуть рубеж в 40 центнеров зерна с каждого
гектара. Неплохо бы закрепить достигнутое. Да вот беда, неожиданно подвели
производители элитных семян. Убеждали, что по 70 центнеров зерна с гектара -
обычное дело, но в реальности оказалось вдвое меньше.
 — Зато травы в этом году вымахали по пояс. Сенокос-то скоро начнете?
 — Корма есть и для пастьбы, и для припаса на зиму. Вот закончим обработку посевов
зерновых и будем  готовить технику для косьбы многолетних трав. У нас костер и
люцерна возделываются. Виды на урожай неплохие. Полагаем, что поголовье животных
обеспечим на полную потребность.
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