
Жатва началась

  

День нашего приезда в Коммунарское отделение агрофирмы «Октябрьская» выдался
жарким. На термометре под тридцать.  Высокий градус накала и на уборке озимой
пшеницы, к обмолоту которой механизаторы приступили  с утра.  Девять комбайнов,
вытянувшись цепочкой друг за другом, ведут жатву.  Среди опытных комбайнеров есть и
молодые. Например, Евгений Крайнов всего четвертый год работает на комбайне, но
уже неплохо освоил специальность хлебороба.  Трудится споро и  добросовестно.

  

      
- Было бы хорошо, если бы такая погода постояла  на протяжении всей уборки,-   глядя в
небо, мечтательно  говорит механизатор,- хлеба-то выросли неплохие, убрать бы зерно
сполна.
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По оценке агронома отделения  Константина Викторовича Кулемина, более тридцати
центнеров с каждого гектара на этом поле получится сбор. Зерно с поля отправляется в
центральное отделение, где проходит через бережный процесс сушки.  Это нужно для
того, чтоб семенной материал не потерял своих качеств.  Именно на семена и идет зерно
с этого поля.
Зерновые вместе с кукурузой занимают в этом отделении шесть тысяч гектаров.
Солидная площадь.  С нее в прошлом году удалось собрать 24 тысячи тонн зерна. 
Текущий год тоже сулит весомый колос, хотя после осеннего сева  наступила
засушливая пора, что сильно сказалось на всходах.  Из полутора тысяч гектаров весной
пришлось пересеять тысячу. Заняли их ячменем.  На оставшейся площади  озимые
сохранились неплохо.  Механизаторы считают,  что  намолот будет  добрым.  Конечно,
не таким, как был в 2017 году, когда удалось добиться рекордных сборов в 28300 тонн. 
Но тогда и погода была на стороне земледельцев.  В этом же то засушит, то зальет. 
Чтоб уберечь урожай от  огня,  что иногда случается на жатве,  на прицепе колесного
трактора емкость с водой. Тракторист Валерий Николаевич Ионов зорко следит за
ситуацией на поле.  Дело для пенсионера привычное - не первый год выполняет он эту
обязанность. 
- Заклинит ремень у комбайна и от трения он загорается, недоглядишь - и  мигом вся
машина окажется в огне,-  поясняет Ионов, - следом может вспыхнуть нива. Тут уж не
мешкай, иначе комбайн сгорит, и хлеба уничтожит прожорливое  пламя.
В первый день уборки, как правило, идет наладка уборочного конвейера, шлифуются
неувязки, доводится техника до оптимального состояния.  Не стал исключением и этот
день.  По оценке агрономов к концу дня будет убрано  более сотни гектаров. Неплохо
для начала.  Дальше можно нарастить темпы в два и даже в три раза.  Да и техники
прибавится. Если сейчас в деле восемь комбайнов, то вскоре к ним прибавятся еще
четыре.  В итоге, жатву будут вести  двенадцать  агрегатов. 
На транспортировке зерна с поля на ток в Центральное отделение агрофирмы работают
четыре КамАЗа с прицепами.  Оборачивается каждый в течение часа.  Есть ощущение,
что не хватает техники, и комбайны, заполнив  бункеры,  стоят в ожидании  разгрузки.
Это шероховатости первого настроечного дня, дальше техники прибавится из парка
Центрального отделения, и дело примет ускоренный оборот. 
Лобурев Петр Федорович, механизатор с 33-летним стажем,  оценивает нынешний
урожай  как неплохой.  
- В прошлом году озимые дали с каждого гектара по 34 центнера зерна, ячмень - по 36, -
говорит комбайнер, -  полагаю, нынешний намолот будет не менее весом.  Во всяком
случае, яровые выглядят неплохо, после выпавших обильных дождей  пошли в рост, и
налив зерна  сулит радужные перспективы. 

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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