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СТАРАЮТСЯ УБРАТЬ УРОЖАЙ ПОБЫСТРЕЙ
Во второй декаде июля уборочная кампания
Работа кипела в хозяйствах правобережной
В сравнительно неболь@
шом сельхозпредприятии
СПК «Дружба» к уборке при@
ступили 5 июля. Уборочная
площадь озимых в хозяйстве
составляет 500 гектаров. На
этой земле полеводы «Друж@
бы» вырастили два сорта
озимой пшеницы – «Северо@
Донецкую юбилейную» и
«Тарасовскую остистую». За
неделю работы в хозяйстве
убрали 200 гектаров.
@ Уборку тормозят случа@
ющиеся у комбайнов полом@
ки, а также осадки, @ коммен@
тирует ход работ председа@
тель СПК П.В.Сафронов. –
Стараемся побыстрей убрать
урожай. Вначале по припаш@
ке урожайность была 20@22
ц/га, а по парам заметно
выше @ от 35 до 38 ц/га. В
убрать свой урожай в тече@
среднем выходит 30 ц/га. В
уборке участвуют два совре@ ние двух недель, если не
подведёт погода.
менных Вектора 410 и помо@
***
гает им один старенький ком@
В ООО «Мутилинское» на@
байн. На Векторах работают
по два комбайнёра: на одном чали уборку озимых 4 июля.
Павел Сафронов и Максим Общая площадь хозяйства
составляет 3525 гектаров, из
Сафронов, а на втором уп@
равляются Сергей Чебота@ которых 1348 га занимают
озимые культуры. Через два
рёв и Олег Самсонов. На ста@
реньком комбайне битву за дня после начала уборки до@
велось побывать на одном
урожай ведёт наш старей@
ший механизатор Василий из полей рядом с хутором
Мутилинским. По полю ходи@
Иванович Арзамасцев.
ли, оставляя за собой шлейф
Механизаторы работают
на поле с 6 утра до 10 вече@ соломенной пыли, комбайны
ООО. Здесь были задейство@
ра. Когда мы приехал на ме@
сто жатвы, труженики хозяй@ ваны четыре комбайна сель@
ства со своей техникой со@ хозпредприятия – два Акро@
са, Дон и Вектор. К запол@
брались на окраине одного
из полей в окрестностях ху@ ненным бункерам комбай@
нов по очереди подходили
тора Стоговского. Они ожи@
дали, когда после дождя под занятые на отвозе два КамА@
лучами жаркого солнца под@
сохнут колосья. На горизон@
те в голубоватом мареве зо@
лотистые поля обрамляла
задонская гряда, которая за@
канчивалась как жирной точ@
кой вершиной Большого
Стога. Но хлеборобы не лю@
бовались привычным для
них живописным пейзажем,
а настраивались на предсто@
ящую жаркую работу.
После обеда механизато@
ры «Дружбы» обмолотили
это поле до конца и перешли
на следующий участок. Со@
бранный урожай к местам
складирования отвозили
грузовики СПК ЗИЛ и ГАЗ@53,
а также трактор «Беларус» с
телегой. К вечеру обмоло@
ченные поля вспахал боль@
шой трактор «Кировец».
В хозяйстве планируют

19 июля

СОЛНЦЕ: • Восход 04.28
ЛУНА: • Восход 12.10

на полях Верхнего Дона шла полным ходом.
и левобережной частей района.
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Новобранцы,
вс
тать в с
трой!
вст
строй!

За, три ЗИЛа, ГАЗ и два «Бе@
ларуса» с телегами, чтобы
комбайны, высыпав в их ку@
зова зерно, могли продол@
жить обмолот поля. Для до@
заправки уборочной техни@
ки у лесополосы дежурил
бензовоз.
Подъехавший проконтро@
лировать ход работ директор
ООО «Мутилинское» А.С.Ку@
рючкин отметил: «Стараем@
ся убрать урожай как можно
быстрее, работаем с шести
утра до одиннадцати вечера.
Людей в хозяйстве в обрез,
все работники задействова@
ны на уборке. Урожайность
в среднем невысокая @ 25 ц/га,
хотя на отдельных участках
доходит до 30 центнеров».
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

• Заход 20.14
• Заход 23.47

Механизаторы
СПК «Дружба»
(слева направо):
С.Г.Чеботарёв,
М.П.Сафронов,
В.И.Арзамасцев
и П.В.Сафронов.

Участники уборки
в ООО «Мутилинское»
комбайнёр
А.Н.Раздрокин
и водитель
Д.В.Новиков.

• Долгота дня 15.46
• Первая четверть

ПРИМЕТЫ: С утра по приметам роса обретает свойства исцеления.
Умываться росой следует всем, кто страдает недугами.

В России с 1 апреля до 15 июля проводился ве@
сенний призыв граждан на военную службу. В Верх@
недонском районе планировалось призвать и от@
править для прохождения военной службы 30 при@
зывников. В действительности на военную службу
отправлено 34 призывника.
Последняя отправка весеннего призыва в нашем
районе состоялась 6 июля. В этот день служить Ро@
дине отправились 12 парней Иван Матвеев, Алексей
Новак, Алексей Романов (Мешковское поселение),
Александр Ефременко, Никита Какурин (Казанское
поселение), Вячеслав Мукасеев, Иван Рокачёв (Ме@
щеряковское поселение), Вячеслав Никитин, Павел
Щепкин (Шумилинское поселение), Александр Ми@
рошниченко (Нижнебыковское поселение), Вячес@
лав Пешиков (Мигулинское поселение) и Алексей
Фролов (Верхняковское поселение).
Наши молодые земляки отправились служить в
подразделения нескольких родов войск: 11 – в су@
хопутные войска, 9 – в войска национальной гвар@
дии, 6 – в спецназ, 5 – в воздушно@космические силы,
2 – в воздушно@десантные войска и 1 – в ракетные
войска стратегического назначения.
В войска отправлено 2 молодых человека с выс@
шим образованием, 25 – со средним профессио@
нальным образованием, 4 – с полным средним об@
разованием и 3 – с основным средним образовани@
ем. Кроме того, 3 человека с основным средним об@
разованием окончили Чертковскую автошколу ДО@
СААФ и получили военно@учётную специальность
«водитель автомобиля категории «С».
8 призывников решили стать офицерами и в на@
стоящее время убыли в выбранные высшие военные
учебные заведения для прохождения профессио@
нального отбора.
Решением призывной комиссии района предос@
тавлены отсрочки от призыва на военную службу
32@м призывникам. Из них 14 – это одиннадцатик@
лассники, которые планируют поступать в различ@
ные учебные заведения, а остальные 18 человек уже
являются студентами высших и средних учебных за@
ведений.
Не обошёлся весенний призыв и без ложки дёгтя:
6 призывников продолжают уклоняться от прохож@
дения мероприятий, связанных с призывом на во@
енную службу. Хотелось бы предупредить граждан,
уклоняющихся от призыва, что по достижении ими
27@летнего возраста они вместо военного билета по@
лучат справку с записью о том, что не прошли воен@
ную службу, не имея на то законных оснований.
В.ГОМОНОВ, военный комиссар
Чертковского и Верхнедонского районов.
ПОГОДА:
20 июля
21 июля
Температура днём (°C)
+ 29
+ 27
ночью (°C)
+ 18
+ 20
Вероятность
малооблачно ливневый
дождь

16+

