
Рекордный урожай сахарной свеклы

Мощный вездеход «Тойота», ведомый опытной рукой генерального директора завода
«Ромодановсахар» Александра Ивановича Атласова, въехал на территорию
машинно-тракторного парка ООО «Дальнее», «с ног до головы» обляпанный жирной
грязью.  «Едва пробились по бездорожью», - проронил он, вылезая из кабины. Вместе с
ним приехал управляющий ООО «Комсомолец и К» Федор Прохорович Желтов.      
Трудный путь был проделан для изучения обстановки на уборке сахарной свеклы.
Четвертый день мощные немецкие комбайны AgriFac, утопая в насыщенной влагой почве,
ведут уборку. Здесь посевы этой культуры занимают 200 гектаров. Убрано около
половины.
Урожайность составляет, по приблизительным прикидкам, свыше 400 центнеров с
гектара. К этому полю мы еле добрались на «Ниве». - Солнечных бы дней с десяток, -
мечтательно вздохнул руководитель ООО «Дальнее» Иван Николаевич Егоров, -
удалось бы убрать все быстро и без потерь.
Техника не выдерживает экстремальных условий уборки, ломается. Вот и сейчас из
четырех свеклоуборочных комбайнов в деле только три. Один стоит в ожидании
запасных частей. Три других натужно  ползают, набивая свое чрево увесистыми
буряками. Урожай отменный выращен, но много сладких корней остается в земле, не
отпускает вязкая почва сполна урожай. Не считаясь с трудностями и потерями,
механизаторы спешат убрать ценную культуру в возможно сжатые сроки: затем им надо 
ехать убирать в другие хозяйства.

  

Круглые сутки ведется копка корней. Механизаторы сменяют друг друга. Здесь им
созданы условия для работы и отдыха. Трехразовое питание, а в ночь им выдается сухой
паек.
— Они получают с выработки, - говорит Александр Иванович Атласов, - до 170 тысяч за
сезон зарабатывают, поэтому и нервничают, когда случается поломка.
 Не только весомый урожай в этом году удалось вырастить, качество корней  хорошее.
Сахаристость составляет 17-18 процентов. В социалистическую бытность лучшие
свекловоды страны - воронежцы мечтали получать по пуду сахара с  центнера сырья,
теперь наши земледельцы намного превосходят этот показатель. Главный агроном
хозяйства Сергей Тимофеевич Вильдякскин раскрывает технологию отменного урожая:
— Сахарная свекла требует высокий агрофон, и мы создаем его, не жалея органических
и минеральных удобрений. Качественно и своевременно осуществляем уход за
растениями.
 Буряки складируются пока прямо на поле – мощные КамАЗы не в состоянии добраться
до буртов. Да и въехать на федеральную трассу с обмотанными грязью колесами
нельзя – весь асфальт будет в земляном месиве. Поэтому решается вопрос о
строительстве дороги, напрямую ведущей к месту переработки.
— Проект этой дороги есть, - поясняет И.Н. Егоров, - дело за инвестициями.
Свекловичные бурты растут, как грибы после дождя. Все поле, насколько хватает взор,
заполнено высокими «наростами» из буряков. Вывозить их на сахарный завод решено с
наступлением хорошей погоды или заморозков.
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Каждый свеклоуборочный комбайн убирает в смену не более пяти гектаров. Вкупе 
уборочная площадь не превышает 20 гектаров. Следовательно, механизаторам работать
в этом хозяйстве не менее пяти дней.
Александр Иванович Атласов оценил поле,  придирчиво осматривая посевы. По его
мнению, биологический урожай на этом поле около 750 центнеров корней с гектара. По
понятным причинам, взять все из земли невозможно. Но и то, что будет вырвано у
непогоды, составит рекордный для этих мест сбор. 
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