
Кубанский урожай

  

Зерновое поле ООО «Нива» занимает 2150 гектаров. Сейчас здесь страдная пора. До
девяти комбайнов выезжают с раннего утра на жатву. Озимые в этом году выросли на
славу. Богатырским урожаем одаривают земледельцев. Вместе с Главой района Юрием
Ивановичем Головым, начальником Управления по работе с отраслями АПХ и ЛПХ
граждан Алексеем Петровичем Цилиным знакомимся на месте с ходом работ.
Руководитель ООО «Нива» Александр Прохорович Желтов вводит в курс дела.

  

      

- Третий день убираем хлеб. В день обмолачиваем до 90 гектаров озимых, - сообщает
Желтов, - урожайность свыше 50 центнеров зерна с гектара. За счет качественного
ухода за посевами, своевременной обработки против сорняков, болезней и вредителей
зерно получилось качественным. Сейчас влажность хлебов – 13 процентов. Значит, нет
необходимости пропускать их через сушилку. А это снижает их себестоимость. При этом
хлеб чистый. Практически, не требует значительной работы по его доочистке.
Более радужные перспективы обещает тучный колос на яровых полях. Рассчитываем
намолачивать с гектара до 55 центнеров зерна.
В настоящее время ООО «Нива» - лидер в районе по урожайности. С каждого гектара
здесь намолачивают по 50,1 центнера отборного зерна. За счет чего местные
растениеводы добиваются урожаев под стать кубанским?
- Южанам в этом году не повезло с погодой. Жестокая засуха урезала сборы зерна в два
раза, - вступил в разговор Юрий Иванович Голов. – Наша зона оказалась в более
благоприятных условиях. Но не только погода лежит в основе тучной нивы. На полях
работает современная высокопроизводительная техника, позволяющая в сжатые сроки
проводить подготовку почвы под сев, вести уход за посевами и убирать выращенный
урожай быстро и качественно, не допуская потерь. Техническое обеспечение
земледельца позволило в значительной степени улучшить агротехнику, применять
научно обоснованную систему земледелия.

Немаловажное значение в повышении плодородия почв имеет продуманная работа с
удобрениями, как с органикой, так и с минеральными. Вот наглядный пример: смотрите,
рядки озимой пшеницы, как по линейке начертаны, расстояние между колосками
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оптимальное. Каждое семя имеет для развития точно четыре квадратных сантиметра.
Поле выровнено настолько, что позволяет комбайну работать на самом низком срезе,
измельчая стебель и оставляя на жниве измельченную солому, которая запахивается и
пополняет гумус в почве. И вот результат: мы первые в республике начали уборку.
Зеленый горошек дал небывалый урожай – 45,3 центнера с гектара. Это в среднем по
району.
- А мы два года подряд собирали по 56 центнеров горошка с гектара, - дополняет анализ
Главы Желтов. - И только в этом году дождливая весна не позволила нам выйти на этот
уровень по урожайности.
- Я не люблю строить прогнозы на будущее, - продолжил разговор Ю.И. Голов. –
Цыплят, как говорят в народе, по осени считают. Но смею предположить, что валовой
сбор зерна будет не меньше, чем прошлогодний. Тогда растениеводы собрали с каждого
гектара по 50,2 центнера зерна и довели валовой намолот до 142 тысяч тонн. Если
учесть, что посевы под зерновыми в текущем году увеличены, атемарская птицефабрика
вместо тысячи гектаров сахарной свеклы посеяла зерновые, и ООО «Золотая Нива –
Канаш» засеял тысячу гектаров яровыми, эти дополнительные площади обеспечат
прибавку, и, может быть, общий намолот вырастет до 148 тысяч тонн зерна. Во всяком
случае, биологический урожай на полях в таких объемах есть.
На отечественном комбайне последней модификации ростовского завода ведет уборку
молодой механизатор Андрей Николаевич Курчаткин. Он работает в хозяйстве
механиком.
- Прекрасная машина, - характеризует возможности зерноуборочного комбайна
механизатор. – Жатка в девять метров захвата, высокая производительность позволяют
в день намолачивать по 15 бункеров, а в каждом до 9 тонн золотистого зерна. Итого,
получается около 140 тонн. При этом потерь, практически, нет.
- Комбайнеров мы обеспечиваем двухразовым питанием непосредственно в поле, -
продолжает разговор А.П. Желтов. – В обед и ужин привозим питательные, вкусные
блюда прямо к месту работы, используем каждую минуту в дело. Планируем за
семнадцать дней завершить страду. Андрей Курчаткин – человек с высшим
образованием, но в жаркую страдную пору садится за штурвал комбайна и помогает
хозяйству убирать хлеб. В общей сложности, вот уже пятый год работает на уборке.
- Очень добросовестный молодой человек, - отзывается о нем руководитель ООО
«Нива» Александр Прохорович Желтов. – Поэтому ему доверили такой современный
высокопроизводительный комбайн, и он умело ведет обмолот, ни зернышка потерь. Вот
на таких молодых специалистов мы делаем ставку, ибо их цепкий ум, высокая
работоспособность позволяют управляться с самой сложной современной техникой и
использовать эффективно все ее преимущества.
НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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