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Силосует звено механизаторов
Богатые нынче травы в колхозе «Россия». Урожай клевера составляет 300 центнеров зелёной массы с гектара. Вовремя и качественно убрать их — значит быть с кормами. Этой мыслью
и живут сейчас члены механизированного звена. В нём всего 10 человек, но набор машин, наличие транспортных средств позволяет механизаторам закладывать на силос по 100—120 тонн
зелёной массы в день.
В звене две роторные косилки «КИР-1,5», на которых работают опытные трактористы:
коммунист В. И. Скобцев и В. В. Барсуков. Работают они так, что шофёры А. Ф. Люзин,
В. А. Балашов, В. П. Похлебалин, А. Н. Прохоров, А. М. Люзин и Г. П. Егоров на шести
машинах едва успевают отвозить массу. Иногда помогает им и тракторист Д. И. Наумов, который в основном занят трамбовкой силосной массы. Но и он нет-нет да и подцепит к трактору
тележку, чтобы съездить в поле.
Люди и агрегаты в звене расставлены так, чтобы на каждой операции обеспечивалась высокая производительность. Заготовка и укладка силоса идёт своеобразным поточным методом,
и весь процесс выполняют только механизаторы. Они уже завершили первый тур силосования
в бригадах Василёво, Гагаринская Новосёлка, Леонтьево, Новое, Ильинское, Кружково. Здесь
звено скосило и заложило в траншеи травы с площади более 130 гектаров.
Сейчас звено ведёт закладку силоса в Городище, где за два дня в траншеи уложено 189
тонн высококачественной зелёной массы. Таким образом, здесь для закладки 350 тонн раннего
силоса, как предусмотрено планом, звену потребуется всего четыре дня.
Нельзя не указать и на качество закладки сочного корма. По рекомендации председателя
артели, ветработника по специальности, Н. И. Кочева, клевер в колхозе силосуют в смеси
со злаковыми культурами, а также с разнотравьем. Уложенную послойно массу хорошо трамбуют и укрывают. Такой корм будет богат белками, жирами и углеводами. В колхозе рассчитывают заготовить его как можно больше. Работа звена спланирована на весь летне-осенний
период. Сейчас оно закладывает разнотравье и клевер, потом переключаются на силосные культуры: подсолнечник и горохо-овсяные смеси, а там подрастёт отава клеверов и естественных
трав.
Так из бригады в бригаду, по тому же маршруту, по которому сейчас курсирует механизированное звено, пойдёт второй тур заготовки сочного корма.
Верный путь, хороший метод решения кормовой проблемы!
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