имеем два сенопресса «ППВ-1,6», прошлом
году
они
много
простаива
ли из-за отсутствия проволоки, также
технической
неполадки
вя
зальной аппаратуры. Сейчас мы пере
оборудываем их для беспроволочным
Навесные волокуши копнят сено
вязки тюков. Творческая мысль на
из валков. Копновозы подвозят сено
ших механизаторов работает. А где же
к местам погрузки, где работают
работники
отделения
«Казсела
грейдерные
погрузчики
на
шасси
хозтехники»? В нашей районной кон
торе, с приличным окладом работает
«ДВСШ-16» или «МТЗ-5». В местах
складирования
сена
устанавливаем
инженер по внедрению передовой
техники т. Иванов. Однако он поче
стогометатели «СШР-0,5».
му-то предпочитает отсиживаться в
Перевозка кормов к местам скла
дирования будет производиться только кабинете, мы его еще ни разу не ви
дели в своем хозяйстве. А жаль,
механизированным транспортом. При
УДЕЛИЛИ
мы
также
внимание
чем наиболее эффективным из них
является саморазгружающая прицеп
материальной
заинтересованно
ная одноосная тракторная тележка
сти
механизаторов
на
сенокосе
на резиновом ходу. Эти тележки на
целью вдохновления людей на свое
ши
сельские
умельцы
изготовили
временное и высококачественное про
своими силами из списанных легаведение работ по заготовке кормой
С этой
целью практикуем ак
кордно-премиальную оплату в за
висимости от количества и каче
лей комбайнов «С-4», каждая тележ
гектаров многолетних трав. Всего с
ства заготовленных кормов. Одна
ка обошлась хозяйству в 140 руб
площади 4.544 гектара мы загото
временно готовимся и к силосовании
лей. Затраты небольшие, а эффект
вим 29.969 центнеров сена.
сочных кормов. На 4.735 гектарах
дает неоценимый. Грузоподъемность
Кроме того, выездная сенокосная
зеленеют дружные всходы кукуру
тележки-стоговоза-5
тонн.
Букси
бригада будет заготавливать сено в
зы. Механизаторы вывели обрабаты
руется она быстроходным трактором
Жана-Аркинском районе. Там пред
вающие сельхозугодия на кукуруз
стоит нам скосить 5.600 гектаров
«Беларусь». Много смекалки и ста
ные плантации. Для уборки и сило
рания в изготовление этих саморазсуходольных трав, при среднем на
сования пропашной культуры гото
грузочных стоговозов вложили наши
вим 22 силосоуборочных комбайна.
боре но 3 центнера с каждого гек
Ишимские механизаторы приложат
опытные,
старейшие
механизаторы
тара мы накосим 17 тысяч центне
ров сена, Таким образом в кормовом
Иван Залиско и Василий Корниенко.
все силы к тому, чтобы в пятом году
балансе мы будем иметь всего 47
семилетки
создать
для
растущ
Сейчас по нашим чертежам завод
«Запчасть»
изготовляет
стоговозы
тысяч центнеров сена.
го животноводства прочную корм
для хозяйств производственного уп
КАК мы подготовили сеноубороч
вую базу.
равления.
ную технику? Еще зимой одно
ТАКИМ
образом
из
технологии
временно с подготовкой тракторов мы
видно, что применение ручного
создали специальный узел по ремон
У нас на встрече, кроме зава
труда полностью исключается, а это
ту сенокосилок и вели изготовление
дующего машинно-тракторной мас
естественно резко сократит сроки за
специальных
тракторных
тележек—
терской совхоза "Ишимский" Алек
готовки кормов, позволит задолго до
стоговозов. На рабочие места по вос
сандра Александровича Лотц, при
начала массовой косовицы хлебов за
становлению сенокосной техники бы
сутствовали главный инженер про
вершить сенокос. Ранние сроки по
ли выделены опытные комбайнеры и
изводственного управления М. Ф
зволят получить высококачественное
слесари-монтажники
П.
К.
Сухов,
Цветков,
инструктор-организатор
сено, богатое витаминами.
К. В. Князев со своим сыном Васи
парткома А. Н. Моторин и стар
Б еще комплексная механизация
лием, И. К. Залиско, В. А. Корниен
ший инспектор „Казсельхозтехни
почти втрое сокращает количество
ко и другие.
ки“ Г. Д. Королев. Все лрисут
людей на заготовке кормов, значит
На луга выйдут 52 сенокосных
ствовавшие гости в редакции при
и сено будет дешевым. По предва
полотна «КП-2,1 и 24 полотна «КНУняли активное участие по
рительным
подсчетам
себестоимость
6», восемнадцать тракторных граб
обсужденному вопросу.
центнера составит 1 рубль 20 ко
лей разных марок, три сенопресса,
Коллектив „Сельского тружени
пеек.
десять
стогометателей
«СШР-0,5»,
ка“ выражает своим дорогим
Нынче все корма мы решили под
четыре грейдерных сенопогрузчика,
стям глубокую признательность.
везти в местам зимовки скота на
двенадцать навесных волокуш, 14
специальных стоговозах. Раньше мы
тросовых и 4 тракторных стоговозов.
транспортировали
сено
тросовыми
Кроме того на транспортировке сена
волокушами,
когда
выпадет
снег.
с лугов на фермы будет участвовать
Это приводило к большим потерям
шесть автомашин сеновозов и не
сена, отнимало
много гусеничных
сколько прицепных двухосных трак
тракторов, которые перед севом про
торных тележек.
Как мы организовали механизиро изводили повторный ремонт. На это
приходилось
вести
дополнительные
ванный
технологический
комплекс?
затраты. Теперь же, когда сено бу
Общеизвестно, что косовица и сгре
дет заранее заскирдовано возле ферм,
бание сена не терпит разрыва меж
повторный ремонт тракторов не по
ду собой. Поэтому эти процессы
надобится, у животноводов все кор
должны вестись в одном агрегате. У
ма будут находиться под рукой с
нас шесть прицепных сенокосилок
осени.
«КП-2,1» и поперечные грабли будут
Для тюкования грубых кормов мы
агретироваться
гусеничным
тракюром «ДТ-54» или «Т-75». Навес
ные трехбрусные сенокосилки «КНУ6» со средней секцией поперечных
граблей
«ГПТ-14,5»
агрегируются
трактором «МТЗ-5» или «МТЗ-50».

Рассказывает А. А. Лотц, заведующий МТМ совхоза „Ишимский“
СЛОЖИВШИЕСЯ неблагоприятные
климатические
условия
нынеш
ней весны накладывают дополнитель
ные трудности в решении задачи по
обеспечению общественного животно
водства грубыми кормами, а также
силосом. Недостаток влаги, низкий
травостой потребуют провести убор
ку трав с больших площадей со
сравнительно малым набором массы.
Поэтому, чтобы совратить сроки за
готовки кормов, сохранить высокое
качество сена и снизить себестои
мость единицы продукции работать
по самой передовой технологии, при
комплексной механизации всех про
цессов заготовки, начиная с косо
вицы и кончая скирдованием кормовна местах зимовки скота.
Мы главное направление взяли на
механизированную уборку трав. Со
ставляя
планы
заготовки
кормов,
совхозные
специалисты
поступили
очень верно, точно скоординировав
их с проведением других важных
агротехнических мероприятий: ведь
время сенокоса совпадает с наи
более
интенсивными
работами
по
уходу за посевами. Каждому меха
низатору
конкретно
указано,
где
когда и что делать в тот или дру
гой день.
Подготовку к сенокосу мы начали
с расчетов. В совхозе будет зимо
вать 3.560 голов крупного рогатого
скота. На их содержание нам тре
буется заготовить 47.060 центнеров
сена из расчета по 13,5 центнера
сена на каждую голову. При совхо
зе очень мало сенокосных угодий.
Мы имеем 361 гектар ковыльных
степей, 1.526 гектаров лугов и 2.657

ОТ РЕДАКЦИИ:

