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На силосовании

На мосту повстречались подводы, доверху гружённые молодой сонной травой. Их было
шесть. Колонну возглавляла уже немолодых лет женщина, уверенно управляя лошадью, которая,
как видно, ещё плохо была объезжена и робко шла через мост.

— Куда везёте массу? — спрашиваю у следовавшей впереди колхозницы.
— Видите, вон там силосуем, — указала она рукой в сторону животноводческой фермы

и вожжами тронула лошадь.
Иду дальше к месту, где колхозники косили траву. Примерно на 15 гектарах вдоль реки Шахи

лежали ровные, как бы нарочно уложенные валы только что скошенной зелени. Присмотрелся:
на лугах обильная и разнообразная растительность: тут и мятлик луговой, ежа сборная,
овсяница, лисохвост, клевер и другие съедобные травы. Богатые и полезные сочетания,
великолепное сырьё для силосования.

Колхозники бригады села Петрищева по-хозяйски используют кладовые дешёвых кормов.
Здесь на зелёной жатве ежедневно занято 30 человек.

Активно трудятся на заготовке кормов Анна Ивановна Митрофанова (это она встретилась
нам на мосту), Анна Ивановна Макарова и многие другие. Они выходят на косьбу с рассветом
и сразу же приступают к делу. Небольшой перерыв в полдень, и снова — дотемна.

— Так мы будем работать, — говорит бригадир Павел Николаевич Орлов, — пока не скосим
все травы и не выполним план накопления кормов.

А план бригаде установлен немалый: нужно заложить 100 тонн силоса из разнотравья и 250
тонн — из сеяных культур.

...Мы находимся на окраине села, где идёт закладка сочного корма. Телеги, гружённые
травой, подходят одна за другой. Яма на 40 тонн уже укрыта. Её заложили за три дня. Идёт
закладка второй ямы на 25 тонн. Николай Михайлович Чудин, участник Великой Отечественной
войны, разгружает и разравнивает массу и пристально следит за качеством работы.

— К силосованию, — говорит он, — применимо военное выражение: победу обеспечивает
быстрота и натиск. Без быстрой закладки и надёжной трамбовки хорошего корма не получишь.

Это очень меткое и верное сравнение.
Толя Орлов, ученик пятого класса, так сказать, практически реализует это важное требование

технологии. Верхом на тяжеловозе он прессует массу до тех пор, пока Николай Михайлович
не скажет: хорошо!

А. Кравец. Колхоз «Ленинец».
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