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Образцово подготовить 
каждый колхоз к уборке урожая

j/ операций Государствен-Уборка урожая текущего .как комбайны, льнотеребилки, іный Ком/те^ Об ‘н £ 
а проходит в обстановке молотилки, использовались с со Стке в £ного Коман. 
чественной войны нашего неполной нагрузкой, имели ппкяния пшаннзойать той

года проходит в 
отечественной войны нашего 
советского народа против оз
верелой банды германских фа
шистов, вероломно напавших 
на нашу родину.

Весь советский народ под
нялся на борьбу с фашистскими 
разбойниками, на фронте и в 
тылу куется победа над вра
гом.

Колхозники нашего района, 
как и весь советский народ, 
сплочены вокруг партии Ле
нина-Сталина, в повседнев
ном упорном труде крепят мощь 
отпора фашистским бандам.

Организованно и быстро за
менены трактористы МТС, ушед
шие в Красную Армию. Их ме
ста заняли женщины и девуш- 

ранее работавшие в МТС.
82 женщины и девушки 

пришли на курсы трактори
стов в МТС, готовясь к началу 
уборки урожая сесть на тракторы 

Перевыполнены районом 
государственные обязательства 
за 1-ое полугодие по мясу, 
молоку, яйцам, шерстил денеж
ным платежам.

Сотни примеров большого 
производственного под'ема мы 
ежедневно видим в колхозах на 
сельскохозяйственных работах.

Обильный урожай зреет на 
полях колхозов нашего района. 
Решающей и главной задачей 
каждого колхоза является ор
ганизованная, без потерь 
уборка урожая.

Что необходимо для того, чтобы 
хорошо провести уборку урожая^ 

Прежде всего, необходимо, 
как указывает т. Сталин, отре
шиться от благодушия и бес
печности, пагубных в насто
ящее время. Надо повести ре
шительную борьбу с проявле
ниями расхлябанности, недис
циплинированности, дезоргани
зующими уборку урожая, рас
сматривая эти факты как по
мощь врагам.

Стиль работы руководителей 
колхозного производства, пар
тийных, советских и земель
ных работников должен быть пе
рестроен,вся работа должна быть 
подчинена интересам фронта.

В каждом колхозе немедлен
но должен быть составлен ра
бочий план проведения убор
ки урожая, рассчитанный на 
одноврем е н н о е выполнение 
всего сложного комплекса 
сельскохозяйственных работ, 
чтобы вся рабочая сила, 
включая подростков, стариков, 
весь управленческий аппарат 
колхоза и работников живот
новодства в эти горячие дни 
была использована на убороч
ных работах. Рабочие планы 
должны быть всесторонне об
суждены на общих собраниях 
колхозов.

Надо решительно уплотнить 
рабочий день, начинать работу 
с рассветом и кончать ее с 
наступлением темноты.

Из опыта уборки урожая 
прошлых лет мы знаем, что 
такие ценнейшие машины МТС,

I

Продетари всех стран, соеджняітесь!55 'Jll&uMiaa&ctCuuКолхозник
место простои машин. Допуще
ние подобных фактов в настоя
щее время—преступление пе
ред родиной. Дать полную на
грузку уборочным машинам 
МТС, полностью ликвидировать 
простои—дело чести работни
ков МТС и руководителей кол
хозов.

Решающее значение в уборке 
урожая будут иметь простые 
сельскохозяйственные машины 
—жатки, косилки, молотилки. 
Необходимо немедленно закон
чить полностью ремонт про
стых сельскохозяйственных ма
шин, восстановить все не ис
пользуемые до сих пор машины.

Необходимо сделать реши
тельный поворот в сторону 
внедрения на косовице хлебов 
косы, организовать подготовку 
косцов, так как до сих пор 
применение косы на уборке 
хлебов имело место лишь в 
отдельных колхозах.

В ряде колхозов обмолот хле
бов в прошлые годы затяги
вался до глубокой зимы, в 
предстоящую уборку мы долж
ны быстро обмолотить хлеба, 
досрочно, из первых обмолотов 
выполнить обязательства перед 
государством.

Необходимо усиленно гото
виться к уборке и обмолоту 
хлебов при любой погоде. Каж
дый колхоз обязан быстро по
строить, отремонтировать и 
полностью подготовить к убор
ке «рытые тока, овины, су
шилки.

Большое значение для на
ших колхозов имеют работы по 
льну. К этим работам надо 
особо тщательно подготовиться, 
подготовить льнопункты, су
шилки, трепалки, балонны для 
мочки льна, стлища.

В колхозах нашего района, 
исклюіительно богатых водое
мами, мы имеем полную воз
можность и обязаны выполнить 
решение обкому и облиспол
кома о замочке не менее 25 проц, 
льносоломки.

Колхозы района вступили в 
массовый сенокос, создавая 
прочную кормовую базу для 
растущего животноводства. Не
обходимо до начала уборки 
хлебов убрать не только есте
ственные сенокосы, но также 
полностью убрать клевера. 
Крайне медленно идет закладка 
силоса. Руководители колхозов 
и сельсоветов обязаны немедля 
принять необходимые меры к 
безусловному выполнению плана 
закладки силоса каждым кол
хозом.

Надо не допускать ослабле
ния работы по уходу за посе
вами, особенно держать в чи
стом состоянии пары. Проводя 
эти работы, колхозы ежеднев
но и ежечасно должны гото
виться встретить и провести 
уборку урожая организованно 
и без потерь, досрочно выпол
нить свои обязательства перед 
государством.

В Государственном
Ввиду наметившихся трех 

основных направлений воен

дования организовать три 
Главных Командования отпора 
врагу: Северо-западное, Запад
ное, Юго-западное.
Главнокомандующим войск Се
веро-западного направления 
назначен Маршал Советского 
Союза товарищ К. ВОРОШИ
ЛОВ.

От Советского Информбюро
(Вечернге сообщение 11 июля).

В течение И июля суще- , линию ...
ственных изменений на фронте В это время три вражеских 

бомбардировщика сбросили око
ло них парашютистов. Связисты 
начали в упор расстреливать 
приземлившихся диверсантов. 
Вся банда диверсантов была 
уничтожена. Кроме автомати
ческого оружия у диверсантов 
отобрано несколько 
радиостанций.

Румынский народ 
войны с Советским 
Протестуя против германского 
фашизма, румынские солдаты

к командному пункту.

походных

не хочет 
Союзом.

не произошло.
Наша авиация в течение 

дня сосредоточенными ударами 
уничтожала мотомеханизирован
ные части противника, атако
вала авиацию противника на 
его аэродромах и бомбила 
Плоешти.

По уточненным данным, на
шей авиацией в течение 9 и 
10 июля уничтожено 179 само
летов противника.

Немецко-румынские пехотные
и кавалерийские части заняли дезертируют и ломают орудия.

ТТ ГЬ I /I 7 11 Г4 А ІІ ГС І f - — — —— — —   — — — £ ~   село Б. Энскому соединению 
было приказано выбить про
тивника из этого пункта. 
После сильной артиллерийской 
подготовки на врага двинулись 
советские танки и бронемаши
ны. Ворвавшись в селение, 
танки и бронемашины начали 
громить орудия и пулеметные 
гнезда противника. Вражеские 
пехотинцы и кавалеристы в 
беспорядке бросились бежать. 
Но село было уже окружено 
нашей кавалерией. Кавалеристы 
обрушились сокрушительным 
ударом на фашистских солдат. 
На поле боя осталось более 
700 убитых и раненых солдат 
и офицеров. В плен сдались 
247 солдат и 14 офицеров. 
Захвачено 12 орудий, 28 пу
леметов и 20 минометов.*

В боях на территории Запад
ной Белоруссии геройски дей
ствовал экипаж танка под 
командой младшего лейтенанта 
Пращйна. В первом же столкно
вении с немецкими танками 
Пращин вывел из строя три 
фашистских машины. На сле
дующий день 
уничтожили 
шин.

смелые танкисты
9 вражеских ма-

*
пытался насту-Противник 

пать на участке II. Наши части 
открыли артиллерийский и 
ружейно-пулеметный огонь. 
Ослабленный метким огнем 
враг был контратакован. После 
боя перед передним краем 
обороны энского участка было 
обнаружено 1215 трупов солдат 
и офицеров двух немецких 
горнострелковых дивизий.* * *

с вражескими десантами. На 
железнодорожном узле Вся мо
лодежь вошла в группы про
тивовоздушной обороны. Около 
двух сот молодых текстильщиц 
меланжевого комбината в Ива
нове вступили в санитарные 
дружины. В Костроме ширится 
массовое военное обучение мо
лодежи, готовятся пулеметчики, 
радисты - телеграфисты, мото
циклисты, моряки, стрелки. Во 
всех городах и селах страны 
молодые патриоты обучаются 
строевой подготовке, штыко
вому бою, стрелковому делу, 
тактике современного боя, 
окапыванию и маскировке.

♦ $
Советское Информбюро рас

полагает достоверными сведе
ниями о том, что на болгаро
турецкой границе происходят 
большие передвижки войск: 
Днем и ночью, под руководст
вом немецких инженеров, ук
репляются границы, строятся 
десятки аэродромов. Фашист
ская военщина готовится, ви
димо, к захвату Босфорского 
пролива

В оккупированных Герма
нией странах Европы с каж
дым днем все более ширится 
движение солидарности с Со
ветским Союзом против фаши
стских захватчиков. В Париже 
на ряде предприятий проводят
ся забастовки и саботажные 
акты, как протест против гит
леровского нападения на Совет
ский Союз. В Северной Фран
ции проходят массовые собра
ния протеста. В Центральном 
горняцком районе Бельгии в
местности Брай 1200 горняков 
провели 24-часовую забастовку, 
каі£ акцию протеста против 
нападения Гитлера на Совет
ский Союз. В Брюсселе стены 
множества домов покрыты над
писями и лозунгами против 
Гитлера за Советский Союз. 
В Софии, несмотря на массо
вые аресты распространяются 
боевые листовки против напа
дения фашистской Германии 
на Советский Сіюз. На стенах 
домов видны лозунги: «Долой 
Гитлера, да здравствует Совет
ский Союз».

♦
Группа бойцов-связистов во 

главе с красноармейцем Каря 
киным проводила телефонную

Комитете Обороны
Главнокомандующим 

Западного направления 
чен Маршал Советского
Народный Комиссар Обороны 
товарищ С. ТИМОШЕНКО.
Главнокомандующим войск Юго- 
западного направления назна 
чен Маршал Советского Союза 
товарищ С. БУДЕННЫЙ.

Товарищ ВОРОШИЛОВ, то
варищ ТИМОШЕНКО и това
рищ БУДЕННЫЙ уже вступи
ли в командование войсками.

Большую подрывную работу 
в тылу румыно-германской ар
мии ведут партизаны. По сооб
щению корреспондента амери
канского агентства Дссошиэй- 
тед Пресс, 9 июля между 
Бухарестом и Яссами сошли с 
рельс и потерпели крушение 
два воинских эшелона. В ре
зультате катастрофы погибло 
около 200 немецких солдат и 
12 самолетов, находившихся 
на платформах.

* #
В невиданных размерах раз

вивается творческая инициати
ва трудящихся, направленная 
на укрепление обороны нашей 
родины. Конструктор Ярослав
ского электромашиностроитель
ного завода т. Карманов внес 
ценное предложение об автома
тическом креплении деталей. 
Инспектор технического надзо
ра Горьковского автозавода 
имени Молотова тов. Клюшкин 
предложил новый способ вос
становления инструмента.Брига
да бакинских нефтяников 
треста «Сталиннефть», руково
димая мастером тов. Балаяном, 
изменила режим экснлоатации 
в четырех скважинах, увели
чив тем самым добычу нефти. 
Меньше чем в £утки, вместо 
пяти дней по плану, нефтяни
ки второго промысла «Азиз- 
бековнефть» освоили и ввели 
в строй две новые скважины, 
зафонтанировавшие чистой 
нефтью.

Подготовить сотни тысяч но
вых бойцов для защиты ро
дины, сделать советский тыл 
неуязвимым для коварного 
врага—вот чему отдает сейчас 
все свои силы советская моло
дежь. В Туле много молодых 
трудящихся вступили в истре
бительные отряды по борьбе
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Трудовая доблесть Досрочно внесли НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Никогда еще так дружно, 
так организованно не работа
ли колхозники нашей артели 
«Движение» как сейчас. Все! 
глубоко понимают, что надо! 
крепить тыл и этим помогать' 
Красной .Армии разгромить 
коварного^ врага. В ответ на 
наглое нападение фашистских 
разбойников колхозники новы-’ 
шают производительность тру
да. Все сеноуборочные звенья 
систематически перевыполняют 
дневные нормы. Четвертое зве
но в составе 8 человек выпол
няет по две нормы в день. Не 
отстает от него и третье зве
но, которое также дает 200 
проц, дневной нормы. Наибо
лее высоких показателей на 
сенокосе добились колхозники 
Л. Ложкина и А Лоскутова. 
Рабочая на индивидуальных 
участках они выполняют нор
му на 220—230 проц. В ре
зультате высокой произ
водительности сенокос закончен 
в короткий срок. Половина 
скошенного сена уже застого
вана.

Вместе с сеноуборкой кол
хоз активно развернул заго-1 
товку веточного корма. В этом 
деле колхозники также показы
вают примеры трудовой актив
ности. За короткий срок кол
хозники заготовили 45 цнт. 
веточного корма, перевыпол
нив план на 5 цнт.

Всеобщий патриотический 
под'ем умножает силы людей, 
увлекает отстающих, рождает 
высокие образцы трудовой 
доблести.

А. Лоскутов.

План силосования
перевыполнен

Впереди по закладке силоса 
в Щербажском сельсовете идет

. ....................... ------------- -----——
УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Колхозы Охтарского сельсо- ■ посеву и 453 гектара зерновых, 
колхоз имени Молотова. План ®ета веДУт тщательный уход 
силосования здесь перевыполнен і36 посевамв' J 
в пять раз: вместо 30 тонн * сельсовету очищено^ от сорня- 
заложено 150 тонн силоса.

Выполнил план силосования 
колхоз «Красная зорька»,зало
жив 60 тонн. Рэнжии.

Секретарь сельсовета.

ЗАКЛАДЫВАЮТ СИЛОС
Колхоз имени Сталина, Ло- 

мовского сельсовета, заложил 
10 тонн силоса. Силосование 
продолжается. Клешнин.

Силосование кормов
По качеству и питательным | В силосованной массе быстро 

достоинствам, по кормовому I размножаются разные бактерии 
действию силос,х скармливав-, и грибы. Среди этих бактерий 
мый в течение зимних месяцев,! есть полезные и вредные для 
приближается к летнему паст-! силосования. Задача состоит в 
бищному корму.В силосе сохра- том, чтобы закладывая силос, 
няются витамины,в то времяжак ’ создать условия, благоприят
в сене их значительно меньше.

Силосовать можно грубо
стебельные и сочные растения, 
непригодные на сено, которые 
в свежем виде скот часто не 
ест. Например, режущая осо
ка. Потери питательных ве
ществ при силосовании гораздо 
меньше, чем при сушке травы 
на сено. Цветы, листья и мел
кие части растений сохраняют
ся и используются.

Техника силосования 
Чтобы засилосовать корм, его 
измельчают, плотно уклады
вают в ямы, траншеи и силос
ные башни, а сверху плотно 
закрывают покрышкой.

11308 рублей
Охваченные чувством высо

кого патриотизма, колхозники 
сельхозартели «Красная зорь
ка», Щербажского сельсовета, 
полностью рассчитались по 
всем видам государственных 
платежных обязательств. Пз 
общей начисленной суммы 
подоходного налога и обязатель
ного окладного страхования 

! 10168 рублей, внесено досрочно 
6668 рублей. Кроме этого 5140 
рублей внесено наличными за 
Заем Третьей Пятилетки «вы
пуск четвертого года», что 
составляет 100 процентов к 
общей сумме подписки. Всего 
колхозом внесено 15308 рублей, 

’из которых 11308 рублей — 
досрочно.

П. Казимиров.
Инспектор госстраха.

Погасили подписку 
на заем

Досрочным внесением под
писных сумм на заем и вы
полнением других платежей 
колхозники помогают Красной 
Армии нанести смертельный 
удар врагу. Члены сельхоз
артели «Трудовик», Ложкин- 
ского сельсовета, на-днях пол
ностью погасили свою.подписку 
на заем, внеся наличными 
4650 рублей.

Колхозники сельсовета акти
вно рассчитываются и по нату
ральным поставкам.

Уланов.

" . ; Передовое место по прополке
На И июля по занимает артель «Движение».

Смирнов 
Председатель сельсовета.ков 217 га льна—10О проц, к

Заготовляют веточный корм
Щербанг Колхоз имени [ров веточного корма из плана 

Молотова заготовил 30 центне-|70 центнеров, Ронднин.
\ „ * * *
Ошары. В колхозах сель-1 хозах—имени Калинина, имени 

совета широко развернулась ; М. Горького, «1 Мая» и 
заготовка веточного корма. ’ 
Успешнее всего эта работа 
проходит в колхозе «Гудок». 
Пз плана 25 центнеров, здесь 
заготовлено 20 центе. В кол-

веточного корма.

ные для развития полезных 
молочнокислых бактерий.

При силосовании следует 
соблюдать пять основных пра
вил:

1. силосовать в смеси растения, 
богатые белком, с растениями, 
богатыми сахаром;

2. охранить корм от вся
кого загрязнения;

3. мелко нарезать силосную 
массу;

4. обеспечить достаточную 
ее влажность;

5. быстро укладывать и 
плотно трамбовать ее.

Пз растений можно силосо
вать: подсолнечник, земляную 
грушу, кормовую капусту, ме-
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В действующей Красном Армии

Сбитый нашими доблестными 
летчиками фашистский бомбар
дировщик.

ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ 
КОЛХОЗУ

Пионеры и школьники в 
колхозе «16 лет Октября», 
Охтарского сельсовета, активно 
работают на колхозных полях. 
Учащиеся старшего возраста 
ІОферов Александр, Антаков 
Евгений и др. почти на всех 
участках заменяют мужчин, 
ушедших на войну против 
фашизма. Они с успехом рабо
тали на вспашке пара, на 
валке навоза, на дорожном 
строительстве. Сейчас непло
хие результаты производитель
ности труда показывают на 
сенокосе

Школьники младших возрас
тов работают на прополке по

дсевов, вывозке навоза и дру
гих работах.

А. Юфероаа

ное знамя» веточного 
заготовлено в каждом 
50 процентов к плану.

:Крас- 
корма 
около

Каргапольцев.
Л*

шапку (вика с овсом, горох с 
овсом и т. д.). Используется 
на силос в ненастную погоду 
отава луговых трав в клевера. 
Силосовать можно сорные тра
вы и бурьяны, осоки, камыши, 
ботву корнеплодов, овощей и 
картофеля. Нельзя силосовать 
ядовитые сорные травы, как 
например: дурман, белена, лю
тики и другие.

Силосные сооружения. 
Ямы и траншеи устраивают на 
ровном, несколько возвышенном 
месте во избежание проникно
вения в корм воды. Грунтовые 
воды должны находиться гораз
до ниже дна ямы или траншеи 
не менее 100 сантиметров. 
Высоту грунтовых вод опреде
ляют по глубине колодцев.

Размер ямы бывает различ
ный, примерно от 20 до 60 
кубических метров. Траншеи 
также бывают разной величи-. 
ны, чаще всего 2,5—3 метра 
шириной, 2,5—3,5 метра глу-І 
биной и от 10 до 30 м.длиной. ’

На состоявшейся И июля 
очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 
заместитель начальника Совет
ского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. -отметил бешеные 
нападки берлинской и профа
шистских радио-станций на 
президента США г. Рузвельта.

Это значит, что г. Руз
вельт, сделал хорошее дело. 
Нападки эти об'ясняются тем, 
что г. Рузвельт, не спросив раз
решения у Гитлера, в целях 
обороны Западного полушария, 
с одной стороны, и помощи 
Англии, с другой, высадил по 
соглашению с исландским пра
вительством крупные военные 
силы в Исландии. Это значит, 
что весь путь в Исландию и 
воды вокруг Исландии будут 
под охраной военно-морских, 
сил Соединенных Штатов. Это 
звачит также, что Гитлер по
лучил не первый и далеко не 
последний удар. Атлантический 
океан скоро станет еще более 
тесным для г-на Гитлера и его 
воздушных и подводных пиратов

Далее товарищ Лозовский 
остановился на вчерашнем со
общении берлинского радио. 
Германское информационное 
бюро сообщило, что в ближай
шие дни германские сводки 
«не будут содержать точных 
подробностей» об операциях на 
Востоке.

Внезапная скромность и це
ломудрие фашистов после бара
банных и хвастливых реляций 
об‘ясняется тем, что герман
ское командование не хочет 
сообщить своему народу об 
огромных потерях на восточ
ном фронте, о фактах одновре
менного перелета на советскую 
сторону трех германских бом
бардировщиков, о переходе на 
советскую сторону целой роты 
финнов со связанными офице
ром и младшими командирами 
шюцкоровцами, об огромных 
потерях людьми и материалами, 
понесенных немцами благодаря 
активности партизан.

Таковы источники неожидан
ной немецкой скромности.

Борьба советского народа с 
фашистской Германией стано
вится все ожесточеннее и не
мецкая печать начинает под
готовлять германский народ к 
длительной и тяжелой войне.

Так, газета «Гамбургер 
фремденблат» в передовой за 
У июля пишет.

Стенки траншеи нужно де
лать отвесными или с неболь
шим уклоном. Ширина ямы 
внизу 2,5-3 м, в верху—3-3,5 м.

Основные правила си 
лосоваиия Загружать ямы, 
траншеи или башни следует 
возможно быстрее. Ямы надо 
загружать в 1 — 2 дня, тран
шеи—в 3—4 дня, башни—не 
менее чем по 100 тонн в день. 
При силосовании холодным спо
собом растения после скашива
ния немедленно свозятся с по
ля, изрезаются еилосорезкой и 
плотно, ровно укладываются 
в хранилищах. Все силосование 
заканчивается в 1—2 дня.

При горячем силосовании,когда 
уложенная и слегка уплотнен
ная масса достигнет высоты 
1 — 1,5 метра, укладку прек
ращают, летом на 2-й или на З й 
день, а осенью через несколь
ко дней эта масса согреется 
до температуры выше 45 гра
дусов, после этого ее сильно 
уплотняют и на этот слой

«Никто в Германии не дол
жен питать надежду на то, 
что русская кампания будет 
легкой. Германский народ не 
должен также недооценивать 
упорство русских солдат».

Очевидно наиболее разумные 
люди в Германии начинают 
понимать, что одно дело мол- 
ниеносная болтовня, а другое 
дело молниеносная война.

Что касается нашего народа, 
то нарос наш хочет и будет 
драться до победы за свою 
независимость и свободу.

Говоря словами Шекспира: 
«Страна покрылась сталью 

П тверже стали сделались сердца»
В заключение тов. Лозовский 

останавливается на попытках 
германской пропаганды оказать 
воздействие на Англию, Амери.- 
ку и другие страны утверіп» 
дением, будто вся Европа воюет 
против Советского Союза.

Легенду о том, что вся 
Европа воюет против СССР 
подхватила также японская 
газета «Ници-ници», которая, 
видимо, из-за далекого расстоя
ния, не особенно ясно видит, 
что происходит на европейском 
континенте. На самом деле вся 
эта концепция сшита белыми 
и гнилыми нитками. Не говоря 
уже о том, что Англия прпд 
ставляет солидную часть Евро
пы, достаточно отметить, что 
Франция, Бельгия, Голландия, 
Дания, Швеция, Норвегия, 
Швейцария не воюют против 
СССР. Не воюют против СССР 
ни Польша, ни Чехословакия. 
Формально воюют против СССР 
Германия, Италия, Финляндия, 
Румыния и Венгрия, а за ними 
бегут петушком платные аген
ты гестапо и свора в европей
ских странах (Квислинг, Дег- 
редь, Муссерт, Дорио,Павелич), 
которые, конечно, не представ
ляют обществеяного мнения 
Европы. По существу народы 
и этих пяти стран не хотят 
воевать против Советского Сою
за. Гитлеризм и его итальян
ское издание не Европа, а 
злокачественный нарост на теле 
Европы,

Гитлер и Муссолини осмели
ваются говорить о защите ци
вилизации и культуры если 
массовые убийства, пытки, ци- ‘ 
ничные издевательства над 
целыми народами являются 
цивилизацией, то что же тогда 
грабеж, мракобесие, варвар
ство и черная реакция?
накладывают новый такой же 
высоты. С иим поступают 
также, как и с первый, пока не 
заполнится силосное сооружение 
Когда яма или траншея наполне
на,закрывают мокрыми опилка
ми,торфом,листьями или мяки
ной не менее чем на 3—5 см.На 
хорошо смоченную покрышку 
накладывают второй слой в 
10—15 см. из хорошо раз
мешанной жирной глины. Гли
ну надо размешивать с водой 
так, чтобы она имела вид гус
той каши. Замазанная глиной 
яма или траншея закрывается 
слоем земли толщиной 20-30 см. 
Корм,закрытый сверху покрыш
кой,вскоре начинает бродить и 
садиться, появляются трещины, 
которые надо немедленно зама
зать глиной.Перед наступлением 
морозов силосные башни уте
пляют торфом, соломой костри
кой, листьями и т.д в Ложкин.
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