
Высокие намолоты  молодого комбайнера

  

Алексей Баймашкин – потомственный механизатор. Азы профессии постигал с
раннего детства, сидя рядом с отцом  в кабине трактора и комбайна. Сейчас
Алексей один из мастеровитых механизаторов. Несмотря на свой молодой возраст,
задает тон в работе старшим товарищам. Седьмой год он трудится в агрофирме
«Октябрьская». Весной сеет, летом ухаживает за всходами, убирает урожай. Его
сын Богдан, также как и он сам в юные годы, рвется с отцом в поле, садится рядом
и завороженно смотрит на отцовские размеренные движения по управлению
сложной техникой.

  

С Алексеем Баймашкиным впервые судьба столкнула во время весеннего сева. Молодой
механизатор заправлял в почву семена  кукурузы по зерновой технологии. Сейчас
стебли этой культуры вытянулись до трехметровой высоты,  на каждом по одному - два
мощных початка. «Не менее 90 центнеров зерна зреет на каждом гектаре», - уверен
агроном С.В. Кузнецов.

  

      

  

 

  

За плантациями «царицы полей» - яровая пшеница. Сейчас Баймашкин ведет ее
обмолот. По 55 центнеров зерна дает каждый гектар. Отменный урожай!

  

- За счет чего удалось вырастить  такой весомый колос? – спрашиваю управляющего
Масловским отделением агрофирмы «Октябрьская» Александра Николаевича
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Елистратова.

  

— Прежде всего, за счет внесения органических удобрений, - убежден Елистратов, - по
150 тонн на гектар вносим этого эликсира плодородия. Птичий помет очень сильно
увеличивает плодородную силу земли. Нельзя сбрасывать со счетов возросшую
агротехнику, тщательный уход за всходами.

  

Действительно, поля, практически, без сорняков, зерно чистое. По оценке лаборанта
Т.Д. Курдюковой, засоренность не превышает трех процентов от общей массы. А вот
влажность после прошедших дождей повысилась до 16-17 процентов. Для агрофирмы,
имеющей мощный зерносушильный комплекс, это не представляет серьезной проблемы.

  

Поступающее зерно доводится до кондиционных норм. В день из этого отделения
доставляется на сушку более 300 тонн зерна.

  

Пять комбайнов работают на обмолоте. Баймашкин в числе передовиков. До 80 тонн
выдает он из бункера своего ACROSа за смену. Несмотря на молодой возраст, это уже
опытный мастер. Убирал горох, озимые, сейчас - яровые.

  

— Такой высокий урожай мне впервые   привелось убирать, - говорит Алексей Зыеевич.
– Обмолотим яровые, настанет черед кукурузы. Ее у нас 700 гектаров. Солидная
площадь. Я ее сеял,  мне предстоит и убирать.

  

Баймашкин - потомственный механизатор. С пяти лет с отцом на комбайне ездил, вникая
в азы профессии. Романтика работы на комбайне увлекала. Эта мечта каждого
деревенского мальчишки властвовала над умами лет 20-30 назад. Вот и сын Богдан
рвется с отцом в поле.

  

— Сейчас техника такова, что  помощников не требуется, опыт передавать некому, -
говорит Баймашкин, - вот тяга к технике и передается с генами от отца к сыну. Ночью
его разбуди, с охотой поедет со мной.
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Притягивает к профессии и оплата труда. По словам Алексея Зыеевича,
вознаграждение за труд не падает ниже 50 тысяч рублей. А в страду оно выше. С
выработки получают комбайнеры, поэтому ни минуты не теряют. Вот и сейчас
Баймашкин, ответив на несколько вопросов, заторопился в кабину комбайна.

  

Убирать еще около 250 гектаров зерновых. Погода наладилась, и механизаторы спешат
завершить дело в ведро.

  

— Озимые тоже уродились на славу, – итожит разговор Елистратов, - по 50 центнеров
собрали с каждого гектара. При этом качество зерна, взросщенного на органике, очень
высокое. Раньше-то земледелец ничего, кроме перегноя, в почву не вносил, а потому наш
хлеб в Европе нарасхват брали. Понимали значимость экологически чистого продукта.
Мы тоже стремимся поддерживать высокую марку наших предшественников - растить
натуральный продукт.
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