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Потери зелёного поля

Прекрасны зелёные поля трав. Особенно в нынешнем году, когда ковёр их на редкость плотен.
Радуют душу и цветущие луга. Не о таком ли богатстве мечтают каждый год земледельцы
и животноводы? Сколько возможностей заключено в этом изобилии растущей зелени! Десятки
тонн дополнительного молока и мяса. Тысячи и тысячи рублей в кассы колхозов и совхозов.
Дальнейшее повышение благосостояния сельских тружеников. Нужно лишь по-хозяйски
рачительно превратить зелень травяных полей и лугов в высокоценные корма. Работа большая
и напряжённая. Но в большинстве хозяйств района её выполняют успешно. Можно привести
немало примеров, свидетельствующих о том, что работники сельского хозяйства сознательно
стремятся не только увеличить количество кормов, но и повысить их качество, создать кормовое
разнообразие. Можно указать не на единичные факты совершенствования технологии заготовки
кормов. Технологии, позволяющей с наибольшей выгодой использовать щедроты зелёного поля.

Но наряду с этими фактами...
Колхоз имени Калинина, куда мы приехали июльским днём, отставал от передовиков силосо-

вания и сенокоса. Ох уж эта пресловутая раскачка! Но, кажется, хватились в колхозе... Перед
входом в контору мы увидели свежий «боевой листок». В нём сообщалось, что за истёкшую
неделю высокой выработки добилось механизированное силосоуборочное звено, возглавляемое
Александром Егоровичем Кругловым. Там звеньевой вместе с дизелистом Василием Алексан-
дровичем Марышевым занимается трамбовкой силосной массы — дело, от которого во многом
зависит качество заготавливаемого корма. А убирают зелёную массу косилками КИР-1,5
Владимир Павлович Иванов, Анатолий Николаевич Соловьёв и Алексей Николаевич Шаханов.
Юрий Павлович Киселёв, Анатолий Иванович Пелешко и Алексей Сергеевич Старостин на трёх
тракторах с шестью тележками доставляют её к месту силосования. Все работают дружно.
Члены звена заложили траншеи в Петухове и Колокарёве. В день нашего приезда силосование
шло в бригаде Паньково. Количество сочных кормов увеличивалось быстро.

Но нас интересовали и другие вопросы. Как в хозяйстве решают задачу повышения качества
кормов? Насколько точно соблюдают научно-обоснованную технологию силосования? Короче
говоря, истинно ли по-хозяйски используют здесь богатство зелёных полей? По этим вопросам
хотелось побеседовать с колхозным агрономом. Уборка урожая, в том числе и трав, без потерь —
это ведь по агрономической части.

С Валентиной Дмитриевной Наумовой встретились при входе в контору. Но... Не успели мы
и слова сказать, как агроном моментально «испарилась». С недоумением посмотрели мы друг
на друга. Ну и ну... Уж не убоялась ли технолог полей, что зададим ей неприятные вопросы?
А в том, что некоторые вопросы оказались бы для агронома определённо неприятными, мы
убедились, когда вместе с заместителем председателя колхоза по животноводству Николаем
Васильевичем Чистяковым — тоже ответственным за технологию силосования — подъехали
к недавно заполненной траншее возле Колокарёвской фермы.

При закладке зелёной массы часть её оказалась вне стен траншеи. Ни руководители
хозяйства, ни члены механизированного звена не увидели в этом ничего особенного. Что из того,
что зелёная масса, оказавшаяся вне траншеи и к тому же утрамбованная недостаточно толстым
слоем, скорее всего сгниёт? «Естественный отход». Прямо-таки поразительная расточительность
зелёного богатства! В концы бурта, обречённого на выброс, уложен урожай отличных трав
по крайней мере с полгектара. Если бы травы на этой площади на корню замяли гусеницами,
было бы преступлением. Так губить урожай нельзя. А вот на месте силосования, оказывается,
можно. В колхозе выжидали, когда травы созреют. А отремонтировать траншеи за это время

*Кравец, А. М. Потери зелёного поля / А. Кравец, Ю. Прохоров // Коммунар. — 1974. — 17 июля. — С. 1—2.



2 А. М. Кравец

не собрались. Требовалась дополнительная подсыпка земли к бортам траншеи — не сделали.
Требовалось герметизировать траншею полиэтиленовой плёнкой — сделали, но кое-как. При
закладке силоса его рекомендуется обрабатывать карбамидом — заблаговременно запасти
карбамид в колхозе не догадались. При силосовании бобовых культур — а используемый здесь
клевер, как известно, относится именно к бобовым культурам, — рекомендуется сдабривать
зелёную массу закваской — в колхозе закваску всё ещё собираются применить. Прикиньте-ка,
насколько увеличится из-за этих нарушений технологии «естественный» отход силоса. Разве
тут одним загубленным гектаром пахнет? Учтите также: подобная силосная траншея в колхозе
не одна. Значит, снова и снова потери зелёного поля. Сейчас ещё трудно утверждать, каким
точно окажется качество силоса. Ясно лишь: нарушение научно обоснованной технологии
силосования ухудшает качество сочных кормов. А снижение качества силоса равноценно
опять-таки потерям зелёной массы.

В колхозе есть техника, позволяющая заготовить травяную резку. Есть и механизаторы,
умеющие работать с этой техникой. Собирались в хозяйстве и сенаж запасти. Для сенажа
предназначили траншею в Горицах. Но в конечном итоге техника для приготовления сенной
резки оказалась не готовой. Закладку сенажа отложили «до лучших времён». Скажете,
нет заготовки этих видов кормов — нет и разговора о потерях. Но это как посмотреть.
По питательному, по витаминному содержанию сенаж, известно, богаче силоса. Не зря называют
его пастбищем в буртах. По своей ценности травяная резка выше высушенного на солнце сена.
Мы, разумеется, не стоим за то, чтобы все травы использовать на сенаж да резку. Силос и сено
тоже нужны. Но абсолютное предпочтение менее ценным кормам перед более ценными — не что
иное, как потеря богатейших возможностей качественного улучшения кормовой базы.

В середине дня мы оставили колхоз имени Калинина. Теперь наш путь лежал в колхоз
«Возрождение». Разумеется, мы знали: с заготовкой кормов там запаздывают. Предполагали
даже встретить недостатков больше, чем у калининцев. Но то, что увидели, превзошло все
мрачные предположения.

С одной стороны, увидели замечательные поля клевера, тимофеевки. Поля, на которых
травы не хуже, чем в лучших хозяйствах. Обилие трав поражало и на естественных лугах. Они
росли повсюду. Казалось, пользуйся возможностями, заготавливай больше кормов, делай толчок
к развитию животноводства, укрепляй экономику. Но увы... Силоса, сообщили нам, в колхозе
заготовлено пока... тонн 30. Сена не заскирдовано ни центнера. Ну, а о сенаже, о резке и речи
нет. Почему же? Почему? Мы побывали в центральной, белоусовской бригаде. Совершили
поездку в отдалённые деревни Станки и Липовая Гора. Много беседовали с зоотехником Ларисой
Николаевной Ковалёвой. Выслушали механика Юрия Николаевича Поросёнкова и бригадира
из Белоусова Геннадия Фёдоровича Галядкина. Расспрашивали колхозников. И всё больше
убеждались: в колхозе отсутствует всякая организация труда на заготовке кормов. Более того,
сама установка, принятая правлением колхоза в отношении заготовки кормов, показалась нам
ошибочной.

Не знаем, по чьему примеру — колхоза имени Мичурина, что ли? — в «Возрождении» решили
основную часть сеяных трав убрать на сено. Но при этом не учли, что у мичуринцев клеверов
побольше. Они могут обеспечить для скота неплохую норму сена. А в «Возрождении», убрав
на сено большинство клеверов, смогут обеспечить выдачу коровам килограмма по два грубых
кормов. Судите сами, будет ли это решением кормовой проблемы? В колхозе имени Мичурина
выращивают на фураж массу картофеля, который и служит сочным кормом. В «Возрождении»
картофеля мало, посадки его изрежены, не ухожены, из рук вон плохи. У мичуринцев хлеба
на славу. Значит, снова будут концентраты. А у их подражателей ещё не известно, что
уродят хлебные поля. Яровые здесь сеялись в июне. Но главное, в колхозе имени Мичурина
есть годами отработанный сеноуборочный комплекс, механизаторы на сеноуборке опытные.
А в «Возрождении» и комплекса порядочного нет, и хороших механизаторов не хватает.

Не удивительно, что установка «клевер — на сено» не замедлила дать результат. Пустили
в колхозе косилки в работу. Свалили травы на сотне гектаров. А со скирдованием сена никак
не справятся. «Позавчера собрались всё скирдовать, — поведали нам в колхозе. — Но грабли
оказались неисправны. Разошлись. На другой день собрались снова. Нагребли сена, придвинули
его волокушей к местам скирдования, но как назло стогометатель сломался. Снова разошлись.
Ну, а нынче дождичек брызнул. Нужно подождать, когда сено снова подсохнет». И лежит оно,
бедное, на стлищах ни много ни мало — десять дней. Комментарии насчёт потерь зелёного
поля, думаем, излишни. При такой сеноуборке радующие глаз многолетние травы превращаются
в грубый корм, который по своей ценности если и будет отличаться от соломы, то очень немного.
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Между тем силосоуборочная техника в колхозе в порядке. Можно бы пустить в работу
и косилки КИР-1,5, и тракторы с тележками. Механизаторы создавали бы запас сочных кормов,
а всех полеводов и шефов — в колхоз присланы рабочие из Ярославля — собрали бы на луга
заготавливать вручную сено. Но в колхозе решили наоборот. Силос заготавливать вручную,
а технику поберечь, пока подрастёт подсолнечник, к слову, сильно изреженный и обещающий
мало. Не знаем, на какие людские ресурсы рассчитывали руководители колхоза, принимая такое
решение. Ярославские рабочие заявили, что косить не умеют.

Своих же колхозников мало. Но вторую неделю закладывают силос в Липовой Горе.
Закладывают в яму ёмкостью тонн на 20. Работают шесть человек. Покосят, подгребут ручными
граблями траву, перевезут её на лошадке и охапками — в яму. Скоро ли дело делается?

Масса в яме не только согрелась — накалилась. Характерное «горячее силосование» —
форменная порча зелёного добра. А травы на корню тем временем? Они что, не портятся?
Портятся, да ещё как! Стареют, грубеют, усыхают, утрачивают питательную ценность. Вот уж
истинно, чем слабее колхоз, тем щедрее на потери.

Итак, два хозяйства. В одном заготовка кормов начата с запозданием, допущена потеря
зелёной массы. В другом дело ещё хуже. Какой контраст с общим положением дел!

Скорее всего, что в колхозе имени Калинина потери зелёной массы при силосовании вызваны
в основном небрежностью. Но и в колхозе «Возрождение» можно, конечно, добиться лучших
результатов. Здесь требуется коренное изменение организации труда на заготовке кормов.

И в заключение — о шефе колхоза «Возрождение» — Нагорьевском отделении «Сельхоз-
техника». Ну, что это за помощь подшефному колхозу: прислать шесть рабочих для косьбы
трав вручную. Лучше бы технику помогли наладить.
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