
Лучшая витаминка - из люцерны

  

На снимке: механизатор В.В. Ивлиев и водитель В.И. Заколичнев (справа) первыми
в хозяйстве начали косьбу многолетних трав и транспортировку измельченной
зеленой массы к агрегату АВМ для переработки ее в витаминно-травяную муку.

  

Уборка трав в птицефабрике «Атемарская» началась с косьбы люцерны, которая идет
на приготовление витаминно - травяной муки. Травостой еще не достиг своей зрелости,
но время подгоняет: за сезон необходимо заготовить тысячу тонн этого ценного корма.
Объем приличный. Этим и объясняется выход агрегата на косовицу несколько раньше
массовой уборки, которая по оценке главного агронома хозяйства Ивана Федоровича
Глухова начнется 24 июня.       

Тогда в сенокосе будет занято до 15 единиц техники. Пока работает одна  косилка под
управлением Владимира Васильевича Ивлиева. Это один из опытных механизаторов. 22
года работает на фабрике. А переселился в эти края еще в бытность совхоза «Искра».
Директор Александр Иванович Поелуев уговорил перейти, квартиру пообещал. А совхоз
прекратил существование, стал на птицефабрике трудиться механизатором. Профессию
приобрел еще в Кочелаеве, что в Кочкуровском районе. Женился на местной девушке
Любови. Молодая семья переехала в Атемар около трех десятков лет назад. Сыну
Василию 33 года. Он единственный в семье. Работает на ТЭЦ в Саранске. Не пошел по
стопам отца.
— Выехал на косовицу люцерны первым в хозяйстве, - говорит Ивлиев, - тепла не было,
трава медленно шла в рост, а время подгоняет, нужно витаминку припасать для скота и
птицы. Этот процесс длительный, поэтому начинать приходится с весны. Но скоро
травостой станет густым и высоким. Вот тогда и начнется массовая заготовка кормов.
А припасти за сезон необходимо, кроме тысячи тонн витаминки, шесть с половиной
тысяч тонн сенажа, 950 тонн сена. Осенью наступит пора заготовки силоса из кукурузы.
Как правило, здесь заготавливают такой объем кормов, чтоб хватало на полтора года.
Это на случай экстремальных обстоятельств. Под небом живем, от него во многом и
зависит урожайность всего, что растет в хозяйстве.
С поля, где идет косовица люцерны, едем к агрегату по приготовлению
витаминно-травяной  муки. Пока в деле только один аппарат. Всего же их два. С
увеличением поставок зеленой массы пустят в работу и второй. Сейчас в смену
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производят до 15 тонн муки на АВМ-1,5, с пуском второго производство значительно
возрастет.  По пути к месту изготовления витаминки Глухов знакомит с делами
в                     растениеводстве.
— Озимые сейчас выглядят неплохо. Яровые, которых  у нас 1600 гектаров, еще не 
набрали силу, только взошли, - говорит Иван Федорович, - поэтому оценить, что
получится к уборке, нельзя. Кукуруза на зерно у нас занимает 1100 гектаров. Всходы
радуют, но им тоже для оптимального  развития нужно тепло, а его все  нет и нет.
Однолетние травы размещены на шестистах гектарах, они идут в рост. Большие площади
под сахарной свеклой. Она размещена на пятистах гектарах. Такая культура, как рапс,
довольно редкая в наших краях, но очень нужная для птицеводства и животноводства,
так как рапсовое масло дает очень значительную прибавку в продуктивности. Хотелось
бы побольше иметь паровых полей, у нас  их 150 гектаров, но хозяйство находится под
прессом дефицита земли, поэтому интенсивно используем каждый участок.
Агрегат по приготовлению витаминки - на территории базы птицефабрики. Работает на
газу. Приготавливает витаминную муку.
— А почему гранулы не производите? -  спрашиваю Глухова.
— Аппарат по приготовлению гранул работает на электричестве, а оно дорогое. В целях
экономии ограничились только приготовлением муки, - ответил технолог полей, -
конечно, с гранулированным кормом работать удобней, но пока ситуация  не позволяет
запустить весь процесс полностью. Ограничиваемся усеченной формулой, то есть, 
приготавливаем муку, что тоже неплохо. Зеленка сюда поступает примерно 75
процентов влажности, в процессе приготовления остается  на выходе 11 процентов, что
позволяет сохранить ценный корм на протяжении зимы. У нас почти все площади под
многолетними травами заняты люцерной. А это самое лучшее сырье для
витаминно-травяной муки.
Н. ДЮЖЕВ
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