
На потоке зеленый горошек

  

На уборке зеленого горошка комбайнер Александр Михайлович Прокаев и управляющий
отделением  «Николаевское» ООО «Нива» Серафим Васильевич Беляев 

  

В Лямбирском районе зеленый горошек выращивается в двух хозяйствах: ООО «Нива» и
племзаводе «Александровский». В племзаводе эту культуру уже убрали.  В настоящее
время комбайны работают в «Ниве», в чем мы и убедились, побывав на плантациях
зеленого горошка в отделении «Николаевское». Там как раз завершали уборку поля в 60
гектаров. Управляющий отделением Серафим Васильевич Беляев подробно рассказал о
специфике нынешней уборки, когда погода вновь преподносила сюрпризы
земледельцам:

- Сначала были очень прохладные дни, в мае, задержавшие вегетационный период.
Потом, в июне, установилась слишком жаркая погода. Однако механизаторы
противопоставляли этому свое умение и мастерство, поэтому урожайность — более 30
центнеров с гектара.

  

      
В том, что механизаторы работают слаженно, мы и сами убедились. На поле трудились
комбайны, здесь же находились большегрузные «КАМАЗы», которые забирали
содержимое бункеров или по 7,5 тонны горошка для перевозки на Саранский
консервный завод. На кромке поля находилась автоцистерна с водой для промывки
комбайнов, ведь те трудятся круглосуточно, используя каждую погожую минуту. Один
из комбайнов остановился для выгрузки переполненного бункера. Воспользовавшись
минутой перерыва, мы подошли к механизаторам. Оказалось, что комбайнер, Александр
Михайлович Прокаев, из Анненково Ромодановского района, на комбайне работает с
2010 года. Водитель же, Анатолий Николаевич Вергизов, местный, из Николаевки, его
стаж составляет более тридцати лет.
- Николаевское отделение занимается производством семян для всех хозяйств
агрохолдинга, где выращивают зеленый горошек, поэтому с нас и спрос такой большой, -
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продолжал Серафим Васильевич. – С товарным горохом чуть полегче – убрали,
отправили на консервный завод и все. А с семенами работаем от  начала засыпки и пока
не отгрузим весной для посева, ведь для каждого сорта нужны отдельное помещение и
многое другое. На сегодня здесь из поля в 140 гектаров  80 остались на семена, и от
того, как мы их уберем и сохраним, будет зависеть урожай будущего, 2020 года.
Необходимо отметить, что Мордовия входит в десятку регионов по размеру площадей и
валовых сборов зеленого горошка.
Михаил Афонин
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