
На потоке зеленый горошек

  

Установившаяся жара внесла свои коррективы в ход полевых работ. Например,
заметно сдвинулись сроки созревания горошка товарного. Им в районе занято
шестьсот гектаров: 300 в ООО «Нива» и 300 в ПЗ «Александровский». В «Ниве» еще
100 гектаров заняты семенным горошком. В целом необходимо произвести 1500
тонн товарного зеленого горошка для консервирования.

  

 

      

 

  

По данным главного агронома района Р.И. Янгляева, на 9 июля в племзаводе
«Александровский» горошек убрали с площади в 134 гектара, намолотив при этом 583
тонны в бункерном весе – их сдали на консервный завод. Средняя урожайность в
бункерном весе составляет 43,5 центнера с гектара. При такой урожайности все
производственные задания будут выполнены. Тем более, что работа на полях ведется
круглосуточно. Горошек – культура капризная, чуть перестоял и уже нет высшего
сорта…

  

Одними из первых не только в районе, но и республике к уборке зеленого горошка
приступили механизаторы племзавода «Александровский». И выращенный на полях
предприятия урожай радует.

  

- Свою немаловажную роль здесь сыграло и то, что на посеве трудились опытные
механизаторы  Алексей Анатольевич Барщов и Дмитрий Михайловия Ганюшкин, -
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говорит  главный  агроном предприятия Александр Иванович Наумкин. – Своевременно
была проведена обработка посевов от сорняков и вредителей. Здесь надо отдать
должное Евгению Петровичу Бояркину, Сергею Ивановичу Бабасеву, Алексею Коробову
и Гафияту Гаяровичу Мусалееву. Все триста гектаров были засеяны в срок.  В поле
вышли второго мая и за пять дней справились со всем объемом работы. Засевали
раннеспелым сортом – «Аба».

  

В минувшее воскресенье приступили к уборке. В поле у нас пять комбайнов и пять
КАМазов. На комбайне нашего племзавода трудятся Бабасев и Бояркин. Работы ведутся
круглые сутки, ведь сегодня из-за жары важен каждый час. Урожайность радует – она
составляет от 38 до 42 центнеров с гектара. Горошек идет высшим сортом. За два дня
убрали уже девяносто гектаров. Думаю, если не подведет погода, справимся в
оптимальные сроки.
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