
Горячая пора

  

Механизатор Андрей Фомин вот уже пятый сезон работает на комбайне «Акрос» .
По словам главного агронома хозяйства, работник он старательный, душой болеет
за свое дело.

  

Где-то поля заливают дожди, а где-то земля изнывает от зноя. В такой непростой
обстановке проходит в этом году страда. И наш район не является исключением. Жатва
хлебов  началась в конце июля, но солнечных дней было не так много, поэтому в первой
половине августа хозяйства по уборке зерновых  только приближаются к половине
площадей.

      

На поле птицефабрики «Атемарская», где шла уборка ячменя, мы приехали 13 августа.
Там было жарко не только в прямом смысле - температура воздуха  достигала 23
градусов, но и в переносном - одновременно работали двенадцать комбайнов. Из них
десять комбайнов «Акрос» с вместимостью бункера 6 тонн и два комбайна  «Дон» с
вместимостью 4 тонны. Необходимо отметить, что все комбайны были отечественного
производства объединения «Ростсельмаш». Зерно от комбайнов отвозили четыре
«КАМАЗа» с прицепами. Здесь же на поле находились генеральный директор
птицефабрики М.А. Сурков и главный агроном хозяйства И.Ф. Глухов. 
- Каждая уборочная имеет свою специфику, - делился с нами Михаил Алексеевич, - вот и
нынешняя страда начиналась хорошо, но августовские дожди так напитали землю
влагой, что прорастает зеленый подгон, поэтому, если погода позволит, в течение
десяти дней уборку зерновых необходимо закончить. Для этого имеются все
предпосылки: работа организована, техника подготовлена и укомплектована
механизаторами,  простоев нет по всей цепочке: поле, ток, зерносушилка. 
Главный агроном был более осторожен в своем прогнозе: «За десять дней - не знаю, а
за двенадцать дней управимся точно, если погода позволит». Всего в хозяйстве
предстоит убрать 4650 га ранних зерновых, из них на 13 августа было убрано 2150 га.
Озимая пшеница, скошенная и обмолоченная ранее с площади  1337  га, дала по 22
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центнера с гектара, урожайность ячменя  сорта «прерия» на  поле, где мы находились,
держится пока в пределах 30 ц с га. Зерно с поля повышенной влажности проходит
через зерносушилку и доводится до кондиции. 
- Уборка только начинается, - продолжил Иван Федорович, - кроме зерновых предстоит
убрать 1250 га кукурузы на зерно, 200 га рапса, 1000 га сахарной свеклы и плюс 300 га
кукурузы на силос. Как только комбайны уйдут с поля, за ними сразу пойдут тракторы с
дискаторами, такой агроприем  мы уже используем на протяжении ряда лет, и он
оправдывает себя, тем более, часть опытных механизаторов, работающих на комбайнах,
пересаживается на тракторы. 
Среди комбайнеров на предприятии есть, как опытные механизаторы, так и молодые,
перенимающие все тонкости мастерства. А.Н. Фомин один из  них,  работает уже пятый
сезон  на комбайне «Акрос». Андрею Николаевичу двадцать пять лет, переехал  в
Атемар из села Алово Атяшевского района, женат, воспитывает сына. Устроился на
птицефабрику механизатором, хозяйство выделило семье благоустроенную квартиру. 
- Парень - старательный в работе, прислушивается к советам более старших и опытных
товарищей, - дал характеристику механизатору главный агроном. -  Такая забота о
молодых  имеет свои результаты, предприятие не испытывает проблем с кадрами
механизаторов. 

М. АФОНИН
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