
Нет, все-таки есть в воздухе 
Пугачевского района что-то та-
кое, необъяснимое, что застав-
ляет его жителей чтить устои, 
поддерживать добрые начина-
ния, считать обычный сельский 
труд мерилом нравственности. 
Только что на традиционном 
слете чествовали животноводов, 
вот вам – день пахаря, десятый 
юбилейный районный конкурс 
профессионального мастерства 
механизаторов.

То ли в районном управлении сель-
ского хозяйства никак не сломают 
прежние добрые порядки, никак не 
разгонят старые кадры, то ли главой 
районной администрации становит-
ся человек с понятиями, но ежегодно 
меняется лишь дислокация этого са-
мого поля, а люди остаются теми же. 
И лозунг, который научились крепить 
на самые разные погрузчики, не ме-
няется: «Привет участникам районно-
го конкурса механизаторов».

В этом году очередь дошла до СХА 
«Калинино», председатель Павел 
Александрович Дудников. На этих 
землях очень уместно говорить о 
том, что пахота – одна из наиболее 
ответственных и энергоемких опера-
ций полеводства. Качество пахоты и 
сроки ее выполнения играют немало-
важную роль в повышении урожай-
ности и снижении стоимости сельско-
хозяйственной продукции. Поэтому 

среди задач соревнований, конечно 
же, – наглядная пропаганда передо-
вого опыта, получения дополнитель-
ных агрономических и технических 
знаний, увеличения ответственности 
за высокое качество обработки почвы 
и хороший уход за техникой.

Но самая важная задача, по мне-
нию начальника районного управ-
ления сельского хозяйства Сергея 
Ивановича Поволяева, – сохранить 
связь поколений, подружить меха-
низаторов, дать им возможность по-
чувствовать свою востребованность. 
Неслучайно здесь самое большое 
число участников – 27! 27 механиза-
торов из коллективных, фермерских 
хозяйств и ИП.

Право поднять флаг Российской 
Федерации предоставляется механи-
затору СХА «Калинино», победителю 
9-го конкурса профессионального 
мастерства механизаторов 2017 го-
да Андрею Владимировичу Петрову.  
В этом году исполняется 50 лет, как в 
России стали проводиться конкурсы 
профессионального мастерства сре-
ди пахарей, и в Пугачевском районе 
мы видим классический вариант, как 
следует его организовывать. Помимо 
теоретического этапа, где проверя-
ются профессиональные знания и 
знания техники безопасности, очень 
большое внимание уделяется самой 
пахоте. 

Неслучайно победитель одного из 
всероссийских конкурсов пахарей в 

интервью нашей газете назвал это 
занятие уделом умных. Качество вы-
полнения свала, соблюдение глубины 
вспашки участка, ширина и форма не-
обработанной полосы перед послед-
ним проходом агрегата, качество 
развальной борозды, соблюдение 
боковых границ пахоты, сохранение 
границ заглубления и подъема плу-
га, качество заделки послеуборочных 
остатков, прямолинейность вспашки, 
отчетливая форма гребней, вырав-
ненность поверхности пашни (слит-
ность) – чем не Чемпионат мира по 
пахоте? 

С той лишь разницей, что нашим 
богатырям просто в голову не придет 
мотаться по континентам и странам 
вместе с женами и собственной тех-
никой. Да и трактора К-744 с 8-кор-
пусными плугами совсем не похожи 
на спортивные машинки. Уж наши 
пашут так пашут. Не метрами, а де-
сятками гектаров, особенно если гон 
хорош. 

По сумме баллов Сергей Вячесла-
вович Даниличев (на снимке) из ООО 
«Золотой колос Поволжья» занял 1-е 
место, Ильгам Булатович Юсупов из 
СХА «Урожай» – 2-е место, Сергей 
Вячеславович Березин из ООО «Аг-
рофирма «Рубеж» – 3-е место. Эта 
тройка получила заслуженные кубки. 
К сожалению, мы не смогли разузнать 
подробности биографий наших геро-
ев, но в том, что это высокопрофессио- 
нальные специалисты своего дела, 

настоящие пахари – сомнений нет. 
Всем участникам конкурса достались 
грамоты и памятные подарки, очень 
нужные в хозяйстве. 

Следует ли говорить, что по сло-
жившейся традиции особое место в 
сценарии праздника было выделе-
но ветеранам сельского хозяйства 
и молодежи. Управлению сельского  
хозяйства, районному комитету проф-
союза АПК надо вообще выразить 
отдельную благодарность за идею 
собрать двадцатку будущих руко-
водителей фермерских хозяйств-
наследников семейных династий и 
провезти по полям «Золотого колоса 
Поволжья». Одно дело говорить про 
культуру полей и совсем другое де-

ло – убедиться своими глазами, что 
это понятие не пустой звук. Сердце 
радуется, когда видишь такое рачи-
тельное отношение к каждому клочку 
земли.

Вот с кого надо брать пример!
По словам Сергея Ивановича По-

воляева, день пахаря проводится 
исключительно ради самих пахарей: 
чтобы у них была возможность позна-
комиться друг с другом, пообщаться, 
вдохновиться перед очередной убо-
рочной вахтой. Для создания празд-
ничного настроения с музыкальной 
программой выступил народный кол-
лектив Ново-Порубежского сельского 
дома культуры.

Всем бы так.
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