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Торф поступает на ферму
Один за другим к скотному двору центральной усадьбы подходят самосвалы, гружённые
торфом. Разгрузившись, они уходят в обратный рейс, а сухую фрезерную крошку рабочие
укладывают в большие бурты. В них у скотных дворов находится более 2 000 тонн ценного
удобрения. А в общем ещё не удобрения...
В совхозе «Успенская ферма» стало незыблемым законом весь торф, идущий на удобрения,
пропускать через скотные дворы и свинарники. Поэтому здесь давно отказались заготавливать
его карьерным способом и вывозить в сыром виде. В хозяйстве убедились, что торф, имеющий
влажность 60—65 процентов, в подстилку не годится: мало поглощает навозной жижи и быстро
превращается в грязь. Мало ценности представляет такой торф и как удобрение, если внести
его в почву в чистом виде.
Как подстилочный материал торфяная крошка применяется в совхозе на большинстве ферм.
Но особенно успешно в центральном отделении.
...Вместе с главными специалистами совхоза В. С. Овчинниковым и М. Е. Захаровой мы
заходим в четырёхрядный скотный двор. Здесь содержится 200 коров. Идёт обеденная дойка.
Тихо и плавно работают доильные аппараты. Животные упитанные, чистые. Под ногами у них
толстый слой торфа — мягкое ложе. В помещении тепло, сухо, воздух свежий.
Беседуем с молодой дояркой Клавой Семёнычевой. В прошлом году она получила по 2 060 кг
молока от каждой коровы. Это на 472 кг больше, чем за предшествующий год. Увеличения
надоев добились и другие доярки. У Дарьи Ивановны Камышилиной, например, прибавка
молока от каждой коровы за год составила 449 кг, а у Клавдии Николаевны Степановой — 887
килограммов.
Лучше стали кормить скот? Да, но не только в кормах дело. По убеждению самих животноводов, не последнюю роль в этом сыграла сухая торфяная подстилка.
Спрашиваю доярок:
— Не отражается ли торфяная подстилка на чистоте молока?
— Что вы! — удивились они. — Ниже второго класса мы никогда не сдаём продукцию
на молокозавод.
Как видим, за счёт торфяной подстилки совхоз решил первую важную задачу: повысил
санитарную культуру ферм. Ну, а вторая? Она не требует особых доказательств: кому не известно, что содержание скота без подстилки не может дать полям достаточного количества
удобрений. И наоборот, неопровержимо установлено, что, если увеличить количество торфяной
подстилки с 2 до 6 кг в сутки на одну корову, накопление навоза увеличивается на 30—40
процентов, а потери азота из него уменьшаются в три-четыре раза.
Подстилочный торф помогает совхозу ежегодно накапливать достаточно навоза, чтобы
в нужных дозах вносить его под все сельскохозяйственные культуры, получать высокие урожаи.
Вот и в нынешнюю зимовку совхоз выделил достаточно транспортных средств для вывозки
торфа. В день моего посещения, например, его доставляли к фермам 9 автомашин и три трактора
с саморазгружающимися тележками. Этим транспортом только в январе завезено более 1 200
тонн сухой торфяной крошки. Трактористы и шофёры работают весьма производительно.
Взять, например, тракториста Егора Болдинова. Его «Беларусь» не простоял в январе
ни одного дня. За месяц он вывез 384 тонны подстилочного материала. Не отстаёт от него
и тракторист А. И. Васильев: 12 тонн торфа — его ежедневная норма. Словом, каждый
транспортник стремится к тому, чтобы в зимние месяцы вывезти как можно больше торфа,
который уйдёт с ферм на поля полноценным органическим удобрением.
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