Летний день год кормит

В ОАО «Совхоз «Белотроицкий» мы приехали уже ближе к вечеру. Однако найти
специалистов, чтобы переговорить по поводу того, как идут дела в хозяйстве, оказалось
несложно. Летний день год кормит. Об этом здесь никогда не забывают, потому и
работы идут полным ходом, на всех участках.
- В этом году ожидаем неплохой урожай в совхозном саду, - поделилась с нами агроном
Надежда Павловна Веряскина. – Сад в хозяйстве занимает 87 гектаров. Яблони, в
основном, зимних сортов. Выращенный урожай сдаем на переработку, да и горожане
охотно покупают наши яблоки. Где-то тонн 150 соберем. В этом году влаги было много,
весна стояла теплая, без заморозков. Деревья вовремя обработали, так что, думаю,
фруктов соберем в достатке.
Неплохо обстоят дело и с заготовкой кормов. Несмотря на то, что травостой был
средний. Уже заготовлено 220 тонн сена первого укоса. Заложили 2180 тонн сенажа.
Под многолетние травы в хозяйстве отведено 650 гектаров. В основном, это костер и
люцерна. На 27 июня оставались нескошенными 130 гектаров, из которых 50 га
оставлены на семенники.
- Здесь следует несколько слов сказать и о наших механизаторах во главе с главным
инженером Александром Васильевичем Лизиным, - продолжила разговор Надежда
Павловна. – На косьбе многолетних трав заняты два комбайна: Виталия Юрьевича
Зайкина и Николая Николаевича Баринова. Оба опытные механизаторы.
На прессовании хорошо потрудились Александр Николаевич Хижуркин и Алексей
Алексеевич Качурин.
Нельзя не отметить и водителей, занятых на перевозке зеленой массы и вывозке сена.
Это Геннадий Иванович Земсков, Анатолий Иванович Солдаткин, Анатолий Васильевич
Щекин. Отлично трудится и механизатор Петр Валентинович Ромоданов, как и
Александр Арсентьевич Афонькин, занятый на ворошении сена.
Ну, а в том, что яровые культуры и сахарная свекла были вовремя обработаны от
вредителей сельхозкультур, заслуга Юрия Валентиновича Ромоданова и Валерия
Петровича Ливцова. Кстати, механизаторов вы можете сейчас застать на машинном
дворе – начинают готовить комбайны к уборке зерновых. В этом году все раньше, чем
обычно, так что, и жатва не за горами.
На машинном дворе нам действительно удалось поговорить с Юрием Валентиновичем
Ромодановым и Сергеем Николаевичем Тумайкиным. Правда, недолго, чтобы не
отвлекать от дел – они оба проверяли свою технику.
Сергей Николаевич приехал в Протасово вместе с семьей в 1998 году из Атемара. О
выборе не жалеет: свой дом, прилично оплачиваемая работа – чего еще желать?
Юрий Валентинович перебрался в совхоз следом за братом Петром. Оба пришлись, что
называется, ко двору. Да и как иначе, если они опытные механизаторы, добросовестно
относящиеся к своим обязанностям?
В том, что в совхозе делают ставку на таких вот тружеников, и кроется один из
слагаемых успеха.
И, в заключение, еще один штрих. Говоря об итогах работы хозяйства, которые
неизменно на высоте, нельзя забывать и о том, что здесь администрация работает в
тесном контакте с профсоюзной организацией, которую возглавляет Надежда Павловна
Веряскина. Заключаются коллективные договора, разрабатываются условия трудового
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соперничества, а победителей чествуют на День работников сельского хозяйства. То
есть, налицо и моральная, и материальная поддержка, что является дополнительным
стимулом к высокопродуктивной работе.
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