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  УБОРОЧНАЯ-2022

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

В проведении жатвы на шламских про-
сторах, как рассказали  директор сельхоз-
предприятия Гумер Гарифуллин и глав-
ный агроном Равшан Раджабов, еже-
дневно задействованы мощные комбай-
ны моделей New Holland, Claas, Acros. Пе-
ревозка зерна ведётся в основном с по-
мощью оборудованных большегрузных
грузовиков «Скания». Стартовые намоло-
ты показали высокую урожайность ози-
мых рыжика и ячменя – более 50 центне-
ров с гектара, озимой пшеницы в преде-
лах 60 центнеров с гектара. Если позволя-
ет погода, ежедневная прибавка убран-
ных площадей составляет в пределах 150
и более гектаров. Управляют комбайна-
ми как опытные, так и молодые хлеборо-
бы. В числе последних – Виктор Астахов,
с которым удалось пообщаться во время
непродолжительной остановки вверенно-
го ему степного богатыря. Внимание и
воспоминания о былом привлёк красный

Более 1 млн тонн
зерна намолочено
в Самарской области

Использованы слова из песни «Шумят хлеба»
Автор музыки А. Пахмутова, автор текста песни С. Гребенников

Хлеба – налево, хлеба – направо,
Хлеба на счастье, хлеба на славу!
Бескрайних, спелых нив
Здесь ласковый разлив,
Здесь солнечных хлебов моих держава.

В чётком
ритме жатвы
В районе полным ходом идёт жатва.
На первом её этапе хозяйствам предстоит
убрать, кроме озимых культур,
ещё 17 тыс. 500 гектаров яровых.
Хлеборобы ООО «Урожай» (с. Шламка)
первыми в районе уже в начале
третьей декады июля выехали
на уборку озимого рыжика.
Затем комбайны переехали на поля
с новой для хозяйств района культурой –
озимым ячменём

флаг, реющий над кабиной комбайна мо-
лодого хлебороба. Комсомольско-моло-
дёжные звенья, какие создавались в своё
время в каждом колхозе и совхозе, играли
важную роль в уборке урожая. Молодые
хлеборобы перенимали навыки и знания
у более опытных, создавали им здоровую
конкуренцию. Чётко была отлажена сис-
тема оплаты труда. Что-то похожее наблю-
дается на полях «Урожая» и сегодня. На
шламских просторах трудятся как ветера-
ны, так и молодёжь. По словам Виктора
Астахова, созданы хорошие условия для
эффективной работы: применяемая сис-
тема оплаты труда позволяет доводить
заработок комбайнеров до 100 и более
тысяч рублей в месяц, для участников
страды организовано бесплатное двухра-
зовое питание, чётко налажена доставка
до работы и обратно.  Участники страды
заинтересованы в её быстром и ка-
чественном проведении.

Более 4000 гектаров составляет убороч-
ная площадь в ООО «Урожай» – больше
только в ООО Компания «БИО-ТОН». На
шламских полях выращиваются самые
разные культуры: рыжик, пшеница,
ячмень, лён, горчица, редька масличная,
кукуруза, соя. Как рассказали наши со-
беседники, разработанный с перспекти-
вой на будущее план севооборота позво-
ляет свести к минимуму, а в некоторых
случаях вовсе отказаться от применения
удобрений. Путём научно обоснованно-
го, проверенного на практике чередова-
ния определённых культур земля есте-
ственным образом восстанавливает свои
плодородные свойства. Показательно и
то, что в ООО «Урожай» подсолнечник,
как правило, занимает небольшую пло-
щадь, а в текущем полевом сезоне не вы-
ращивается вообще. Невостребованной
земли практически нет, все поля исполь-
зуются по назначению. Много внимания

уделяется качественной обработке паров,
подготовке полей к севу, а также своевре-
менности проведения конкретных агро-
технических операций. Результат виден:
поля сельхозпредприятия чистые, сорня-
ки на них можно увидеть редко.

Проехав по полям хозяйства, обратил
внимание на актуальную, особенно  сей-
час, в сухую, жаркую погоду, проблему –
защиту урожая от огня.

«В хозяйстве уделяю внимание вопро-
сам пожарной безопасности. В поле в
полной готовности дежурит пожарная
машина», – сказал Гумер Гарифуллин,
показывая местонахождение техники.

Уборочная кампания в разгаре. Нет
сейчас у земледельцев важнее задачи, чем
убрать и сохранить добрый урожай года.
Ведь верно говорят, что хлеб не тот, что
на полях, а тот, что в закромах. Успехов
вам, уважаемые земледельцы!

Николай КАРСУНЦЕВ


