
Сенокос вступает в силу

  

А.В. Липатов и А.А. Мещеряков, которых вы видите на снимке, в эти дни заняты на
косовице многолетних трав и транспортировке измельченной массы к агрегату по
приготовлению витаминно-травяной муки. За день в этом Коммунарском отделении
агрофирмы «Октябрьская» механизаторы убирают до 45 гектаров.  На 30 мая в
агрофирме заготовлено около 120 тонн витаминки из плана 1800 тонн.

  

 

      

 

  

Начался сенокос. В Коммунарское отделение агрофирмы «Октябрьская» мы приехали в
обед. В эту пору механизаторы и водители большегрузных КамАЗов, вкушают вкусные
блюда, приготовленные поварами столовой. Здесь заведено работяг кормить
непосредственно в поле,  не отрывая от дел надолго. Минут пятнадцать уходит на прием
пищи и снова за работу.
Водитель Федор Николаевич Исайкин говорит, что загрузил свой большегруз
измельченной травой, а вот прицеп не успел – привезли обед. Пришлось оторваться от
дела. А оно непростое. День выдался очень ветренным, и чтоб не допускать потерь, от
комбайнера и водителя требуется такая синхронность действий, чтоб зеленка не летела
мимо кузова.
— Тем более, и урожай-то нынче не очень, - вступил в разговор механизатор Александр
Васильевич Липатов, - я уже много лет работаю на технике, наловчился в таких
погодных условиях делать коррекцию на ветер. Порывы-то до 10 метров в секунду, а то
и больше. А по сведениям синоптиков ветер постоянно дует в пределах 7 метров. В
таких условиях ювелирная работа требуется.

Александр Васильевич около трех десятков лет за штурвалом сложной техники. На
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«Джон Дире» работал, теперь на кормоуборочный комбайн «Дон» пересел. А начинал
свою трудовую деятельность шофером, на которого учился в Краснослободском
училище. Несколько лет водителем работал, но по воле обстоятельств пришлось
поменять профессию. 
— Сам-то я с Атюрьевского района, - поясняет свое решение Липатов, - но ездил к
сослуживцам в эти места, тут и познакомился с будущей женой, Натальей Юрьевной.
Переехал сюда в эти края. В агрофирме мне нравится работать. Во-первых, техника
новейших образцов отечественного и импортного производства, во-вторых, зарплата
греет душу.
По прикидкам Липатова, на этом поле в 70 гектаров кормозаготовительная группа
задержится не более, чем  на пять дней.
— Мы сейчас стараемся большое внимание уделять качеству  кормов, - говорит
исполняющей обязанности управляющего Коммунарским отделением Константин
Викторович Кулемин, - а для этого необходимо вовремя убрать травостой, чтоб травы не
перестояли и не огрубели. Всего же нам предстоит в этом году заготовить тысячу тонн
сенажа и 200 тонн сена. На эти цели пойдут люцерна и кострец.
Чуть в стороне стоит КамАЗ Эдуарда Владимировича Адушева. Водитель готовится
занять свою очередь под погрузку.
— Я уже третьим рейсом приехал. Вожу измельченную траву в центральное отделение,
- поясняет водитель. – Там из нее изготавливают витаминную муку. Очень ценный корм
для животных. Тринадцать тонн примерно берем за одну ходку.
Уезжая с поля, где механизаторы занимаются косовицей трав, проехали мимо
плантации кукурузы. Ровные стежки всходов тянулись за горизонт. Пока растения
чувствуют себя  неплохо, но для того, чтоб они пошли в рост, нужен дождь. Пока небо не
балует нас  осадками. Ждут их яровые зерновые, дружные всходы которых радуют глаз.

  

 

  

Первыми приступили к уборке трав и заготовке кормов труженики Коммунарского
отделения агрофирмы «Октябрьская». Измельченная зеленая масса идет на
приготовление витаминно-травяной муки. На 30 мая убрано 52 гектара, заготовлено
118 тонн витаминки.
Очередное хозяйство, которое в самом начале июня выведет на косовицу трав три
«Дона-680», самоходный комбайн «Джон Дир», широкозахватную косилку
«Макдон», это птицефабрика «Атемарская».
Всего же в  районе из 21 кормоуборочного комбайна 17 готовы к работе, остальные
в стадии завершения ремонта. Из 31 косилки – 28 готовы к делу. Полностью
подготовлены пресс-подборщики и грабли.
— Нам необходимо в этом году заготовить для животноводства девять тысяч тонн
сена, 35 тысяч тонн сенажа, - говорит главный агроном района Р.И. Янгляев, - если
выпадут в ближайшие дни обильные осадки, то травостой достигнет такой
биологической зрелости и высоты, что современная техника сможет работать на
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сенокосе высокопроизводительно.

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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