
Братья Курчаткины убирают по сорок центнеров с гектара

Когда хозяйство приобрело мощный зерноуборочный комбайн RSM 161
производительностью до 40 тонн в час, у руководства хозяйства не возникало никаких
сомнений кому его передать. Мощную технику получил механик Андрей Курчаткин, в
страду работающий на комбайне.
На снимке нашего фотокора Марата Салимова ячменное поле с урожайностью 45 ц с
гектара и братья Курчаткины.

Идет страда - страда деревенская, и каждый благоприятный час используется с полной
отдачей. Чтобы вырастить хлеб, нужно любить не только родную землю, но и в
совершенстве владеть техникой, как, например, братья Курчаткины, Андрей и Павел,
работающие механизаторами в ООО «Нива».      

16 августа Председатель Правительства РМ В.Ф. Сушков осмотрел ход уборочной
кампании в двух хозяйствах республики. В ООО «Нива» Лямбирского района Владимир
Федорович пообщался с комбайнером Павлом Курчаткиным, который вместе с братом
Андреем работает на полях хозяйства. Как рассказали механизаторы, средняя зарплата
в ООО «Нива» составляет 23 тысячи рублей, во время уборочной страды – более 50
тысяч.
- Я давно работаю,  но таких «технарей» встречаю впервые, - говорит Н.А. Алукаев,
заведующий мехмастерскими хозяйства. В настоящее время, когда идет страда, оба
брата трудятся на комбайнах. Старший Андрей в 2012 году окончил Мордовский
государственный университет, факультет механизации, получил специальность
инженера-механика. После окончания учебы был призван в ряды Российской армии,
служил в войсках связи водителем и после армии устроился работать механиком в
Лямбирское отделение ООО «Нива». Надо отметить, что братья, родившиеся и
выросшие в городе, и никогда прежде не знавшие деревенской жизни, стали отменными
хлеборобами и не уступают в мастерстве опытным механизаторам. Андрей Николаевич
работает в хозяйстве с 2015 года, и это у него не первая жатва, а вот у младшего брата,
которого старший уговорил перебраться в село, это, практически, первая страда, хотя
после поступления на учебу в Кемлянский аграрный колледж Павел начинал трудиться в
ООО «Нива» комбайнером. Затем была армия - служба в артиллерии, где он был также
водителем, как и старший брат, а потом устроился в городе Саранск - водителем в одной
из организаций.  Однако тот, кто хоть однажды встретил весеннею зорьку на борозде,
никогда не забудет этого. Павел весной этого года вернулся в село, оставил город,
пересел с автомашины на трактор. 
- Механизаторов, как всегда, в горячую пору не хватает на селе, - продолжил Наиль
Аббясович, - а братья могут работать, практически, на любой технике, тем более, Павел
Николаевич   уже работал на комбайне, вот и доверили ему «АКРОС-530». Андрей
Николаевич работает на комбайне РСМ-161. Братья молоды по годам, но уже успели
заслужить уважение старших товарищей и руководства. 
- Механизаторы действительно универсальные, – говорит управляющий Лямбирским
отделением ООО «Нива» С.В. Ежов. - Могут любую технику разобрать до винтика и,
устранив неисправность, заново             собрать. 
- Андрея я  знал по университету, - продолжил далее Сергей Владимирович, - и после
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службы в армии предложил ему работу в хозяйстве на должности механика, зная его
как грамотного и ответственного специалиста. 
Андрей Николаевич 1989 года рождения, женат, воспитывает двоих детей, потому
получил субсидию на  строительства дома. Павел Николаевич 1996 года рождения, пока
не женат и живет в городе Саранск. По словам братьев, любовь к технике  им привил
отец Николай Михайлович, работавший на разных машинах,   правда, в городе.  
М. АФОНИН
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