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Хозяйка чудесной оранжереи
Кабинет секретаря парткома совхоза «Новое» Юрия Фёдоровича Копытова ежедневно посещает много людей. Одним надо разрешить какой-нибудь вопрос, других, особенно животноводов,
здесь привлекают чудеса химии.
Небольшая комната секретаря преобразована в удивительную оранжерею. В ней уютно,
светло и как-то по-особому пахнет полем. Глаза приятно ласкает изумрудно-сочная зелень.
Даже летом на хорошей земле не растёт она так быстро, как здесь.
Сведущие в этом читатели «Коммунара», конечно, уже догадались: гидропоника! Да, это
те самые зелёные корма, выращиваемые гидропонным способом для подкормки животных.
А руководит «зелёным цехом» ветврач хозяйства коммунист Людмила Николаевна Покровская.
— Что можно было сделать на площади в 10 квадратных метров? — говорит она. — Но мы
решили разумно использовать каждый метр. Сделали вот эти стеллажи, на которых разместили
лотки (металлические противни) в три яруса. Обыкновенная электрическая лампочка даёт цеху
достаточно света, тепла тоже хватает. Зелень, как видите, растёт чудесной. На 6—7 день после
«посева» каждый килограмм овса, например, даёт 5 кг сочного корма, богатого витаминами
и микроэлементами, а с каждого квадратного метра площади мы снимаем за неделю 25 кг.
Производство кормов в «зелёном цехе» Людмила Николаевна организовала по своеобразному
конвейеру. Урожай собирают и направляют на ферму последовательно, ярус за ярусом. Всего
снято уже десять урожаев.
Да каких урожаев. Строго следя за оптимальными условиями в помещении (температурой
и влажностью воздуха, освещением и своевременным поступлением питательного раствора),
тов. Покровская вместе со своим помощником кладовщиком Анастасией Михайловной Уваровой
добились того, что цех ежедневно поставляет на свиноферму и овцеферму по 25 кг гидропоники.
Питательный корм сейчас получают 450 поросят и 200 ягнят.
— Этот корм, — заявляют свиноводы Е. Г. Денисова, Н. А. Фадеева и овцевод Екатерина Вологина, — помог ликвидировать авитаминозные заболевания у молодняка, повысить
продуктивность животных.
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