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Осенняя страда идет к 
своему завершению. Агра-
рии спешат. Ведь поля, осво-
божденные от кукурузы, сои 
и сахарной свеклы, в первую 
очередь пойдут под сев ози-
мых культур. А посевная не 
за горами. Задерживать ее 
нельзя. С 1 октября посев-
ные агрегаты выйдут в поле. 

Но дождей все нет и нет. 
Агрономы тревожатся. Ведь 
если семена лягут в сухую 
почву, то не получишь во-
время хороших всходов. 
Это опять же плохо скажет-
ся на будущем урожае. Поэ-
тому здесь ждут дождей, как 
манны небесной.

- Засушливым выдал-
ся нынешний год, - сетует  
управляющий 4-м отделе-
нием ОСП «ОПХ ПЗ «Ле-
нинский путь» Юрий Нико-
лаевич Братков. – Мы и так 
уже привыкли к долгому 
отсутствию дождей. Засуха 
теперь приключается почти 
каждый год. Но на этот раз 
осадков выпало еще мень-
ше. Мы и не рассчитывали 
получить такой урожай про-
пашно-технических куль-
тур. Тем не менее, резуль-
тат нас радует. 

Сою в нашем отделении 
убрали с результатом 22 ц/га, 
 масленичный подсолнеч-
ник дает по 30 ц/га, сахар-
ная свекла – свыше 500 ц/
га, а кукуруза – под 75 ц/га. 

Получить такой урожай 
в условиях засухи помогло 
применение современных 
технологий, техники, удо-
брений, агрономических 
приемов. 

А тут еще и совка акти-
визировалась. Теплая зима и 
жаркое сухое лето привели к 
тому, что этот вредитель вы-
вел за сезон сразу три поко-
ления подряд. Наносят урон 
всем пропашно-техниче-
ским культурам. Но больше 
всего от совки страдают соя 
и подсолнечник. Приходи-
лось дополнительно защи-
щать от нее посевы.

Юрий Николаевич – по-
томственный аграрий из ди-
настии Братковых. Его отец 
- Николай Стефанович ра-
ботает в отделении сварщи-
ком. Мать - Ольга Васильев-
на – была сельхозрабочей.  
Все они живут в хуторе Из-
майлов. 

- Нас в город не тянет,  –
признался нам Юрий Нико-
лаевич. - Нам и в селе хо-
рошо. Жена моя трудится 
здесь почтальоном. Подрас-
тают трое сыновей школь-
ников:  Никита, Егор и Се-
мен. К сельскому хозяйству 
приучены, нам в подсобном 
хозяйстве помогают.

За окном мелькнуло не- 
убранное поле сои сосед-
него хозяйства. Бросилось 
в глаза, что половина куль-

туры уже созрела и готова 
к уборке, а другая полови-
на стояла еще зеленой. Как 
объяснил нам Юрий Нико-
лаевич, это результат рабо-
ты совки. Ее гусеница по-
вредила молодые побеги 
растений на части поля, и 
они замедлили свой рост. В 
итоге получилось такое не-
равномерное созревание. 

В «Ленинском пути» с не-
давнего времени перешли 
на скороспелые сорта сои, 
такие как Соха, Орлетта, 
Оптима, Смарта. Они сво-
евременно и одновремен-
но поспели и дали хороший 
урожай. Уборка подсолнеч-
ника здесь тоже уже завер-
шена. Эти культуры всегда 
убирают в первую очередь, 
чтобы не осыпалось зерно.

Вообще осенний ком-
плекс полевых работ самый 
сложный. Надо одновремен-
но убирать сою, сахарную 
свеклу, подсолнечник, куку-
рузу, почву готовить под сев 
озимых, а затем провести и 
сам сев. Только успевай.

На уборке сахарной све-
клы мы застали механиза-
торов Владимира Алексан-
дровича Шевелина, Сергея 
Николаевича Латутина, Сер-
гея Владимировича Пору-
бова и  Леонида Алексан-
дровича Кислицына. Одни 
копают свеклу на комбай-
нах, другие загружают по-
грузчиком сладкие корни в 
машины. Работа у них спо-
рится. 

Свеклу с поля отвозят на 
новокубанский сахарный за-
вод. Для хозяйства установ-
лен лимит - 25 машин или 
850 тонн свеклы в день. До 
двух часов дня это количе-
ство сладких корней выка-
пывают и отправляют на пе-
реработку. У механизаторов 
остается время сделать тех-
ническое обслуживание тех-
ники, отдохнуть.

В это время мощные «Чел- 
ленджеры» бороздили поле 
кукурузы. За их штурвалами 
вели уборку механизаторы 
Анатолий Иванович Ман-
дрыкин и Леонид Анато-
льевич Шаповалов. Неделей 
раньше они вместе с колле-
гами Игорем Юрьевичем 
Меркидановым  и Андреем 
Александровичем Степан-
ченко убрали сою, теперь 
перешли на другие виды ра-
бот. Кто кукурузу убирает и 
подсолнечник, а кто готовит 
землю под сев озимых. 

Как отметил управляю-
щий отделения Юрий Нико-
лаевич Братков, на осеннем 
комплексе полевых работ 
трудятся опытные механиза-
торы, которые не первый год 
в хозяйстве и хорошо знают 
различные виды техники. 
Они и комбайном управля-
ют, и трактором, и сеялкой.

Профессионально выпол-
няют свою работу специа-
листы отделения. Это опыт-
ный агроном с 30-летним 
стажем Николай Влади-
мирович Лытнев и меха-
ник Александр Сергеевич 
Скринников, молодой агро-
ном Сергей Борисович Бу-
ряк.

Хозяйство обеспечено 
современной техникой, что 
позволяет своевременно и 
качественно выполнять  все 
виды работ. В этом году из 
новинок сюда поступили 
пять новых отечественных 
комбайнов «Торум», кото-
рые ничем не уступают им-
портным «Челленджерам». 
Такие же мощные, убирают 

за день порядка 20 гектаров 
угодий.

Из новшеств, появив-
шихся в 4-м отделении за 
последнее время, необхо-
димо отметить и обновле-
ние оборудования одного 
из токов. Здесь капиталь-
но отремонтирован ЗАВ.  
Построена новая весовая, 
где установлены электрон-
ные весы, способные взве-
шивать грузы до 60 тонн. 
Заведующая складом Гали-
на Юрьевна Фроленко и ве-
совщик Татьяна Алексан-
дровна Юрченко показали 
эти новшества и отметили, 
что работать на таком обо-
рудовании лучше и удоб-
ней.

Застали мы и завершение 
уборки подсолнечника. Ме-
ханизатор  Александр Алек-
сандрович Холин на новом 
«Торуме» прошел послед-
нюю загонку. Следом за ним 
задисковал поле на тракторе 
«Джон Дир» Анатолий Васи-
льевич Щербаков.

Послеуборочный ком-
плекс полевых работ,  подго-
товка почвы к севу озимых, 
внесение удобрений идут сле-
дом за страдой.  На мощных 
тракторах «Джон Дир» этой 
работой занимаются механи-
заторы Сергей Викторович 
Белокрыльцев, Сергей Алек-
сандрович Батуев, Евгений 
Александрович Ревенко, Лео-
нид Анатольевич Шаповалов.

Засуха так высушила зем-
лю, что и современная мощ-
ная техника с трудом вгрыза-
ется в почву. Плуги трещат, 
диски стираются за две не-
дели, происходят поломки. 
Тогда на помощь спешит ре-
монтная служба, которая опе-
ративно устраняет проблемы 
или прямо в поле, или в ма-
стерских. 

Прогноз погоды на бли-
жайшие дни обещает дожди. 
Если он сбудется, то аграрии с 
облегчением вздохнут. Земля 
получит долгожданную вла-
гу. А значит, семена озимых, 
которые скоро лягут в почву, 
дадут дружные всходы.

С. ШЕПТУН

 ▐ будни агропрома

Засушливый год не помешал 
получить хороший урожай

На уборке сахарной свеклы в ОСП «ОПХ ПЗ «Ленинский путь» слева направо: тракторист Сергей Владимирович 
Порубов, управляющий 4-го отделения Юрий Николаевич Братков, водитель Сергей Викторович Абросимов.

Механизатор Леонид Анатольевич Шаповалов  
на комбайне Челенджер убирает не только кукурузу. 

Более 30 лет он трудится в хозяйстве на всех  
видах сельскохозяйственных работ. 

Механизаторы Александр Александрович Холин  
и  Анатолий Васильевич Щербаков  

завершили уборку подсолнечника. 

Жаркой и сухой выдалась осенняя уборка пропаш-
ных культур. Комбайны и машины тонут в клу-
бах пыли, которая несется по полям. Солнце жарит 
по-летнему неумолимо. Мы мчимся по полям «Ле-
нинского пути» посмотреть, как идет уборка пропаш-
но-технических культур. 


