
Каждый погожий час – в дело

  

На фото: на посевном агрегате «Корш» работает механизатор с большим стажем Виктор
Николаевич Кустов (на фото в центре). Помогают ему в работе заправщик сеялки
Николай Михайлович Агафонов (справа) и водитель автомобиля на подвозе семян
Сергей Иванович Сенькин. Согласованные действия коллектива позволяют за смену
укладывать семена в почву на площади 100 гектаров.

  

      

  

  

Наконец-то погода порадовала земледельцев. Несколько дней стояла солнечная
пора, и механизаторы использовали представившуюся возможность с наибольшей
эффективностью. Наш фотокорреспондент на  поле ООО «Нива» в самый разгар
работ запечатлел сев зеленого горошка около села Черемишево. Эту культуру
хозяйство планировало разместить на площади 400 гектаров, на 150 из них семена
уже уложены в почву.

  

 

  

 

  

Всего же весенний сев в объеме 3020 гектаров, практически, вступил в завершающую
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фазу. Осталось уложить в почву семена на 700 гектарах.

  

Механизаторы  приступили  к севу сахарной свеклы, из 550 гектаров этой культуры
засеяно около 150.

  

— На повестке дня - сев кукурузы, - говорит агроном ООО «Нива» Сергей Тимофеевич
Вильдякскин, - на днях приступим к ее заделке в почву.

  

1100 гектаров озимых после подкормки и обильных дождей бурно вегитатируют. Это
обнадеживает. Закладываются предпосылки получения урожая не ниже, чем в прошлом
году, когда с каждого гектара было получено около 50 центнеров зерна.

  

— Синоптики обещают вновь несколько дождливых дней, - продолжает разговор
Сергей Тимофеевич, - поэтому наши механизаторы спешат провести до этой поры
значительный объем посевных работ. Теплая погода, обилие влаги обещают добрый
урожай всех культур. Конечно, если не случится каких-то экстремальных условий.

  

 

  

 

  

Капризничает погода, но дело спорится

  

 

  

По информации, предоставленной главным агрономом района Р.И. Янгляевым (на 7 мая)
, сев ранних яровых культур, практически, завершен. Из 13903 гектаров семена уложены
в почву на 12903. Оставшаяся тысяча гектаров в аренде у «Золотой Нивы-Канаш»,
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посевные комплексы которой начинают работу по закладке  будущего урожая. В течение
трех дней сев яровой пшеницы будет завершен и на этой оставшейся площади.

  

Ячмень размещен на 6996 гектарах. Почти половину, 3361 гектар, заняла эта культура в
агрофирме «Октябрьская». Овсом занимается преимущественно КФХ «Фетхуллова
З.А.», так как поголовье лошадей, в рацион которых входит овес, сосредоточено в этом
хозяйстве. Из 720 гектаров 600 засеяно.

  

Из бобовых культур полевой горох разместился на 1602 гектарах, из них на 1402 – в
агрофирме «Октябрьская».

  

Продолжается сев поздних культур. Товарный зеленый горошек заделан в почву на
отведенной площади в 600 гектаров. Этой культурой занимаются традиционно ПЗ
«Александровский», где семена уложены в почву на 300 га, и ООО «Нива», здесь 
культура также занимает 300 гектаров.

  

Приступили хозяйства района к севу сахарной свеклы, которая должна занять в районе
900 гектаров. Семена размещены пока на 430 га, 240 - в ООО «Нива» и 190 - ПЗ
«Александровский».

  

Основной упор агрофирма «Октябрьская» и птицефабрика «Атемарская»
сосредоточили на севе кукурузы на зерно. Она должна занять солидную площадь в 7470
гектаров, пока сев проведен на 2530, из них 2020 в агрофирме «Октябрьская» и 510 в
Атемарской птицефабрике.

  

По словам Р.И. Янгляева, озимые чувствуют себя хорошо и обещают при благоприятных
условиях добрый урожай. Всходы ранних яровых культур тоже пошли в рост.
Многолетние травы плотным зеленым ковром покрыли землю. Ситуация на полях
вселяет уверенность в весомый колос. Во всяком случае, прошлогодний сбор зерна в
142,5 тысячи тонн и урожайность 50,4 центнера с гектара – ориентир, который поставил
высокую планку перед земледельцами района, и они намерены в этом году не снизить
достигнутый успех.
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НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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