
Рекордный урожай корнеплодов

Впервые в истории района урожай сахарной свеклы достиг 495 центнеров с гектара, а
валовой сбор составил 94025 тонн

  

  

Управляющий Николаевским отделением С.В. Беляев (на фото слева) и главный агроном
С.Т. Вильдякскин довольны выращенным урожаем - корнеплоды получились весом от
полутора до двух килограммов.

  

      

  

ООО «Нива» - 33275 тонн. Урожайность 605 центнеров с гектара.

  

Наивысшая урожайность сахарной свеклы достигнута в текущем году земледельцами
ООО «Нива». В Николаевском отделении, по словам агронома Сергея Тимофеевича
Вильдякскина, накопано с каждого гектара по 605 центнеров. С 550 гектаров общий
сбор составил 33275 тонн.

  

В отменном результате есть  и заслуга В.Н. Кустова, готовившего с осени почву под
будущий урожай, Р. Курмакаева, вносившего удобрения и сеявшего эту культуру, В.Н.
Логинова и А. Фролова, которые ухаживали за посевами. Сейчас свекла в буртах и ждет
отправки на переработку.
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ОАО ПЗ «Александровский» - 15750 тонн. Урожайность 450 центнеров с гектара.

  

Александровские свекловоды разместили культуру на 350 гектарах. При урожайности в
450 центнеров валовой сбор – 15750 тонн. Сеял, растил эту культуру механизатор
Боршов Анатолий Васильевич. Убирали С.И. Бабасев и В.А. Новиков. За сутки удавалось
выкопать корнеплоды с площади 30 гектаров.

  

 

  

Птицефабрика «Атемарская» - 43300 тонн. Урожайность 433 центнеров с гектара.

  

Текущий год для свекловодов птицефабрики «Атемарская» выдался урожайным.
Способствовали тому не только погодные условия, но и качественная подготовка
площадей с осени, когда была земля сдобрена солидной порцией минеральных и
органических удобрений. Повышенный агрофон явился неплохим заделом под будущий
урожай, а погода послужила сопутствующим фактором роста весомых корнеплодов.
Всего было занято под сахарной свеклой тысяча  гектаров. Вдвое больше, чем годом
ранее. При доброй урожайности эта культура весьма выгодна. Это ее качество и
послужило стимулом к увеличению посевов.

  

Сейчас свекла полностью выкопана. Собрано 43300 тонн буряков. Сдали на сахарный
завод 35300 тонн, остальные еще в буртах на полях.

  

— В том, что выращен неплохой урожай, а мы собрали с каждого гектара свыше 400
центнеров сладких корней, заслуга наших механизаторов Алексея Годунова, Юрия
Горина, Владимира Полканова, Николая Паршина, которые сеяли свеклу и ухаживали за
посевами, - говорит главный агроном предприятия Иван Федорович Глухов, - и, конечно,
тех, кто убирал корнеплоды. Это Алексей Годунов и АлексейСпирин. Работали на копке
круглосуточно, погода торопила. Осень выдалась обильной  на осадки, поэтому
использовали с максимальной нагрузкой приемлемую пору.
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Выработка в сутки составляла до 25 гектаров.

  

Необходимо отметить высокое качество сырья. В среднем каждый корень весит 1
килограмм 250 граммов, и в нем 18,28 процента сахара. Это очень приличный процент.
Раньше законодатели «моды» в свекловичном деле воронежцы доводили долю сахара в
сырье до 16 процентов, и это считалось эталоном. Атемарцы значительно превысили
этот результат. Сейчас отправка сахарной свеклы на переработку в Ромоданово
приостановлена в связи с  раскисшей до невозможности землей на полях. Большегрузы
тонут в этой хляби.

  

— В приемлемые дни вывозили с полей до одной тысячи тонн сахарной свеклы на
переработку, - продолжает разговор Глухов, - теперь же  придется ждать морозов.
Оставшиеся восемь тысяч тонн, как и раньше, будем отгружать круглосуточно.
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