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Расчёт, быстрота, качество
За околицей села Елизарово с рассвета до темна слышен гул моторов. Прислушайтесь: это
симфония труда. Хлеборобы полным ходом развернули заготовку кормов, закладывают зелень
на силос, косят травы на сено.
Для заготовки сочных кормов в совхозе создано механизированное звено. В его распоряжении три роторные косилки, два трактора с саморазгружающимися тележками, самосвал и две
бортовые автомашины, гусеничный трактор для трамбовки зелёной массы, на разравнивание
которой выделено шесть рабочих.
Возглавляет звено опытный хлебороб, коммунист Иван Николаевич Завитаев, он же бригадир Елизаровской комплексной бригады. А это немаловажно. Как командир производства, он
рассчитывает всё: и сколько бригада заготовит кормов и в какие сроки.
— Сейчас, — рассказывает он, — мы заложили 380 тонн силоса из 800 тонн по плану.
А сколько ещё будет заложено чудесного корма! В ближайшие дни начнём силосовать подсолнечник и вико-овсяную смесь.
И эта уверенность Ивана Николаевича, как в общем и других руководителей, специалистов
и всех рабочих совхоза, основана на хорошо продуманном хозяйском расчёте.
...Мы находимся возле животноводческих помещений у силосной траншеи. Впрочем, траншеи теперь не видно: она возвышается над поверхностью земли большим курганом. В воздухе
приятный запах свежеиспечённого хлеба. Рабочие совхоза Л. И. Лазарева, К. Ф. Куненкова,
А. Г. Романова, А. Ф. Владимирова, Николай Романов и Пётр Логунов едва успевают разравнивать сочную зелень, доставляемую трактористами и шофёрами. И хотя тракторист-комсомолец
Анатолий Афанасьев беспрерывно и надёжно трамбует силосный бурт гусеничным трактором,
он растёт на глазах.
Силос закладывают из клеверов в смеси с соломой. Её добавляют к основной массе в порядке 10—15 процентов. А чтобы в силосе шёл процесс брожения, кладут в него и часть зелёной
ржи, которая, как известно, богата углеводородистыми веществами (сахаром). Примечательно,
что участки ржи, посеянные на зелёный корм, дали такой урожай, которого достаточно было для весенней подкормки скота, а теперь вновь отросшая рожь идёт ценным компонентом
в силос.
Но это не всё. Чтобы обогатить сочные корма белком, в них при закладке вносят и раствор
карбамида (мочевины), равномерно обливая им измельчённую массу. Готовит раствор главный
зоотехник хозяйства Е. М. Емельянова. Она же пристально следит за всем технологическим
процессом силосования.
Главным условием в работе механизированного звена поставлено: быстрота и качество. Поэтому зелёная масса доставляется с поля только скоростными рейсами. По 16, а то и по 18 раз
в день приводят свои гружёные самосвалы «ЗИЛ-585» к силосным траншеям шофёра Валерий
Суслов и комсомолец Анатолий Романов, по 48—50 тонн зелёной массы доставляют к месту
силосования на тракторах «МТЗ-50» с тележками трактористы Николай Михайлович Чистяков
и Валентин Иванович Жгутов.
Отлично трудятся на заготовке массы механизаторы Александр Дмитриевич Афанасьев,
Владимир Михайлович Белоусов и Александр Яковлевич Куликов. Бесперебойно работают их
тракторы и роторные косилки «КИР-1,5», каждый день они выполняют по полторы нормы.
Хорошо продуманная технология закладки силоса, слаженная работа механизаторов вселяют уверенность, что общественное животноводство совхоза вдоволь будет обеспечено на зиму
дешёвыми питательными кормами.
Совхоз «Елизарово», 22 июня.
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