
Новая техника к посевной

  

В племсовхоз «Александровский» мы приехали по случаю вручения ключей от нового
трактора К-744 одному из лучших механизаторов хозяйства Михаилу Николаевичу
Надееву. Но в это время механизатор был занят полевыми работами, поэтому на фоне
трактора запечатлели главного агронома Александра Ивановича Наумкина и
Александра Ивановича Вершинина (на фото слева), одного из опытнейших
механизаторов, большая часть трудовой биографии которого связана с «Кировцами».

  

      

  

Александровка. В механизированном парке мы встретились с агрономом Анатолием
Федоровичем Спициным, нашим давним знакомым, с которым наш корреспондент и
повел беседу. Именно он приложил руку к тому, чтоб «Александровский» стал получать
высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур. Например, в прошлом году с
каждого гектара зерновые дали по 50 центнеров. А отдельные культуры и того больше,
сборы доходили и до 70 центнеров.
— Как сейчас обстоят дела в хозяйстве, и что готовите в  первую очередь к весеннему
севу?
— Сначала будем сеять овощной горошек для консервного завода. Его протравливали в
первую очередь. Завтра будем протравливать ячмень. 130 тонн семян на 500 гектаров
посевов. Погибшие озимые будем ломать, культивировать и засевать яровыми. Для
этого есть резервный фонд семян.
Не выращиваем только семена кукурузы, сахарной свеклы, многолетних трав. Их
закупаем. Техника - на линейке готовности. Сейчас мы поедем обследовать многолетние
травы, если участки подсохли, будем подкармливать, тем более, синоптики обещали
дождь. Значит, удобрения уйдут в почву. Следом будем бороновать многолетние травы.
Бобовые в виде люцерны  будем выращивать на сенаж. Это калорийный, качественный
корм первого класса. Поедаемость его очень хорошая, что очень сильно влияет  на
продуктивность скота. Например, раньше доили в сутки 7-8 тонн молока, сейчас - 11,5
тонн. Прибавка хорошая из-за отличного кормления. Работаем хорошо, но отдачи в виде
заработной платы такой нет, какую бы хотелось иметь. Без выходных, с раннего утра мы
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в поле и до позднего вечера. В отрыве от семьи трудились.
В прошлом году мы получили диплом за продажу высококачественного ячменя. 485 тонн
должны были сдать,  продали 700 тонн. Приняли у нас сверх запланированную
продукцию потому, что белок у ячменя был самый лучший не только в нашей республике,
но и в Ульяновской и  Нижегородской областях. Двести гектаров пивоваренного ячменя
мы посеем и в текущем году.  Техника есть, механизаторы есть, надеемся  получить
результат не хуже прошлогоднего.
К-744 купили. Ключи от него вручили молодому механизатору  Михаилу Николаевичу
Надееву. Вначале намеревались Александру Ивановичу Вершинину передать, но он не
согласился. Сердцем прикипел к своему старому «Кировцу». Перебрал до винтика его,
новый двигатель поставил.  Ремонт провел на высоком качественном уровне. Говорит,
мол, я своими руками все сделал, поэтому уверен в  надежности трактора. Он решил еще
одну весну поработать, хотя ему уже 66 лет. А потом уговорим, надеюсь, на подготовку
почвы под осенний сев. Работать на такой мощной технике нелегко. Он человек старой
закалки, очень ответственный, работу выполняет на высочайшем качественном уровне.
— В чем основа высоких урожаев, которые вы получаете из года в год?
— Сельскохозяйственная отрасль специфическая, результат зависит не только от
людей, но и от погоды. То дождь замочит, то зной засушит.  Пятьдесят процентов
зависит от природы. Мы стараемся с осени зябку качественно поднимать,  вносить
удобрения с осени. Если, например, под зеленый горошек внести весной, то за короткий
вегетационный  период, который длится 60-70 дней, удобрения не успеют сработать.
Стараемся хорошо готовить свои семена, два  раза отсортировать.
-Объемы работ на весеннем севе большие?
- Объем работ не то, чтобы очень большой, но потрудиться придется основательно:
нужно засеять две с половиной тысячи гектаров. У нас 700 гектаров ячменя, 200
гектаров зеленого горошка, 500 - кукурузы, 150  - рапса, 80 - многолетних трав.
Семена  есть на полную потребность. Механизаторов достаточно. Средний возраст 35
лет. Есть и в возрасте. Вершинину – 66 лет, Борисову – 59 лет. Основной состав
молодой. Было время, когда молодежь уходила. Теперь опять возвращаются. Думали, в
Саранске лучше, но оказалось, нет. Садятся на трактора, имеют хорошие заработки.
Покупают хорошие машины, квартиры. Чтоб хорошо жить, надо хорошо работать,
держать подсобное хозяйство. Тогда деревня будет жить.

  

 

  

По сведениям, предоставленным главным агрономом Управления по работе с
отраслями АПК и ЛПХ граждан Р.И. Янгляевым, ожидаемое начало полевых работ
обозначено на 17-18 апреля. В районе предстоит  засеять яровыми зерновыми
культурами 13207 гектаров, кукурузой по зерновой технологии – 5740 гектаров. Под
ледяной коркой находится 6687 гектаров озимых. Сколько из них сохранилось,
будет видно после схода ледяного покрова и проведения анализа. Кроме того,
предстоит уложить в почву семена сахарной свеклы на 1400 гектарах,  рапса – на
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600, картофеля и овощей – на 1000, кормовых культур - на 9242 гектарах. Всего же
зерновых кормовых культур предстоит посеять на площади                     
39230 гектаров.

  

 

  

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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