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Вот она, «королева полей»

Щедро нынче оплатила земля самоотверженный труд хлеборобов. В совхозе «Успенская
ферма» выращен хороший урожай картофеля, зерновых и кормовых культур. По дорогам
хозяйства то и дело снуют автомашины, гружёные «вторым хлебом» и сочной зелёной массой
кукурузы.

Уборка, как и возделывание сельскохозяйственных культур, полностью механизирована.
На полях и складах, на транспортировке урожая и у силосных траншей работают десятки
машин и механизмов. С утра до вечера не смолкает гул моторов.

Вот специальное механизированное звено убирает кукурузу. По полю ведёт силосоуборочный
агрегат молодой, неопытный тракторист Владимир Захаров. Его напарник Анатолий Шаланин
хорошо отрегулировал режущий аппарат, и поле, где прошёл комбайн, становится словно
выбритым.

За комбайном закреплены две автомашины, управляемые шофёрами Михаилом Четвериковым
и Владимиром Сафроновым. Поочерёдно они подставляют свои машины под транспортёр
комбайна, и зелёная масса, разравниваемая Риммой Меркуловой, быстро заполняет кузов.

Машина ушла на центральную ферму. Короткая остановка на автовесах. Балансир показывает
2 300 кг чистого корма. У траншеи самосвал задерживается не более 2—3 минут, и шофёр —
уже в очередном рейсе. И так беспрерывно. У траншеи лишь на время разгрузки тракторист
Ю. Ф. Глазков приостановил свой «ДТ-54», а отошёл самосвал — вновь принялся утюжить
зелёную массу вдоль всей траншеи. Слой силоса растёт на глазах, поднимается всё выше
и выше.

— Эта траншея рассчитана на 250 тонн, — говорит главный зоотехник совхоза Вадим
Сергеевич Овчинников, который всё время следит за организацией работ. — И таких уже
заложено несколько. Мы прикинули: высококачественного сочного корма будет значительно
больше прошлогоднего. Это значит, в хозяйстве научились выращивать кормовые культуры,
а также закладывать силос. На силос использовали картофельную ботву, горохо-овсяную смесь,
подсолнечник, кормовые бобы и заканчиваем силосовать кукурузу. Вся эта масса заложена
послойно с мелкой соломой и тщательно утрамбована.

— Получилось нечто похожее на слоёный пирог, — в шутку замечает тов. Овчинников. —
Такой силос животные поедают с большой охотой.

— Особенно хорошо нынче удалась кукуруза, — поддерживает наш разговор директор
совхоза Геннадий Иванович Пенкин. И он сожалеет, что плантации её невелики — около
50 гектаров.

А кукуруза в этом году показала себя действительной «королевой полей». Мы на участке
в отделении Романово. Стеной стоят мощные, двух и более метров высоты, могучие стебли.
Широкие сочные листья чуть колышутся на ветру, на каждом стебле — 2—3 початка. Директор
явно осторожничает, когда говорит: средний урожай по хозяйству составит не менее 200
центнеров зелёной массы с гектара.

Что ж, коррективы в его расчёт внесёт результат уборки. Она подходит к концу. Но и 200
центнеров — неплохой показатель. Он позволит совхозу значительно укрепить кормовую базу,
а это новый шаг по пути дальнейшего увеличения производства продуктов животноводства
и продажи их государству.
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