
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

(Сл.1) Уборка зерновых вошла в завершающую стадию. 

Осталось убрать около 250 тыс.га, 

из них 60 тыс. га кукурузы на зерно, 

которая будет убираться по 

созреванию, ориентировочно  

в конце сентября.  

На сегодняшнее утро намолот составил 3,2 млн.тн 

зерна. Средняя урожайность – 26,0 ц/га (35,6 ц/га - 2017г.).  

(Сл.2) Первым уборку зерновых культур без учета 

кукурузы завершил Нурлатский 

район с намолотом 100 тыс.тн. 

Урожайность - 32 ц/га;  

Заинский район тоже закончил 

уборку. У них самая высокая урожайность – 37 ц/га, намолот 

- 128 тыс.тн. 

Также завершили Алексеевский, Спасский, 

Дрожжановский, Апастовский районы. Но не с похвальной 

урожайностью. 

Прошедшие продуктивные дожди в Восточной части 

республики несколько задержали и созревание хлебов,  

и темпы уборки. 

На следующей неделе мы и от Вас ожидаем завершения 

уборки зерновых культур.  
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Что касается показателей, они могли быть по зерновым 

гораздо выше, если внесение минеральных удобрений 

достигло хотя бы уровня прошлого года - 65 кг д.в./га.  

И урожайности по ряду районов еще раз доказывают это.  

Удобрения – не те затраты, где можно сэкономить  

и выигрывать. Наоборот, потерь больше. 

Достаточное, сбалансированное питание – это одно из 

основных мер противостояния засухе, соответственно 

гарантированный урожай. 

 

Сев озимых культур 

(Сл.3) Параллельно с уборкой, достаточно высокими 

темпами идет и сев озимых 

культур. Если в прошлом году на 

этот период, в том числе из-за 

низких цен на зерно, было посеяно 

лишь около 290 тыс.га, т.е. только половина площадей 

текущего года, то на сегодня посеяно около 450 тыс.га или 

86% к плану.  

Занимая под озимыми серьезные площади, около 40% 

своего зернового клина, уже на днях завершают их сев 

Алькеевский, Арский, Заинский, Новошешминский, 

Сармановский, Спасский и Тетюшский районы.  
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Сев после 5 сентября – это определенный риск, поэтому 

нам максимально, до этого срока, надо завершить посевные 

работы.  

При этом есть проблемы получения всходов по 

отдельным районам из-за отсутствия влаги в пахотном слое. 

(Сл.4) В народе есть такая поговорка: «Арыш чәчсән - 

көлгә чәч, солы чәчсән - сазга чэч».  

Тем более синоптики вначале 

сентября прогнозируют довольно 

продуктивные осадки. 

 

По зяби 

(Сл.5) На сегодня основная обработка почвы проведена 

на площади 590 тыс.га - это треть 

объема.  

За прошедшую неделю зябь 

вспахана на площади 190 тыс.га, 

ежедневно обрабатывается по 25-28 тыс.га. Было 

задействовано 1,5 тыс. агрегатов, в течение недели не 

удалось привлечь техники больше предыдущей.  

Организованно работают и практически половину зяби 

вспахали Сармановцы и Заинцы, чуть менее – Высокая 

Гора, Тетюши, Аксубаево, Балтаси и Актаныш. 
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Хочу обратить внимание и других районов, что  

фундамент под урожай следующего года закладывается 

сейчас.  

(Сл.6) Пока часть тракторов находится на посеве, 

вспашку можно усилить только 

двухсменной работой, как это 

традиционно организовано в  

Актанышском, Балтасинском, 

Заинском, Мамадышском, Кукморском районах. Успешно 

практикуют двухсменку в ряде хозяйств Арского 

(«Агрокомплекс Ак Барс», АФ «Кырлай»,  «Корсинская 

МТС», СХП «Северный»), Буинского («Авангард», 

«Дружба», «Киятское»),  Аксубайского («Восходящая заря», 

«Аксу Агро», «Актай», «Волгаселект»), Бугульминского, 

Высокогорского, Дрожжановского, Новошешминского 

районов.  

Этот опыт был бы полезен в Агрызе, Алексеевске, 

Альметьевске, В.Услоне, Пестрецах, Елабуге, 

Менделеевске и Чистополе. 
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Имея на вооружении такую технику, задаешься 

вопросом, как же раньше пахали зябь?  

(Сл.7) В газете «Комсомольская правда» от 14 октября  

1942 года имеется статья  

о работе Бадыга Абдуллина  

и Абдулхака Нуриева из колхоза 

«Кызыл тау» Арского района.  

(Сл.8) 14-летние  парни смогли за день на лошадях 

вспахать рекордную для тех 

времен площадь зяби - более  

4,7 га! 

Сегодня 80-сильный трактор 

пашет чуть больше. Они написали, что «успех на зяблевой 

пахоте равен успеху в бою!». Вся газета пронизана идеей 

особой важности этой работы для формирования урожая 

будущего года.  

Народная мудрость гласит: «Зябь не пахать – так  

и хлеба не видать». И делать это надо до холодов – при 

температуре 2-3 градуса активность бактерий по 

переработке пожнивных остатков, соломы, сорняков 

прекращается. 

Впереди у нас месяц времени и наша задача – 

обеспечить по республике 2 млн.га вспашки. 

Просил бы Глав муниципальных районов усилить работу 

по подготовке зяби.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


