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Чтобы по-настоящему связать всю нашу пропаган
дистскую работу с жизнью, надо не ослаблять, а все
мерно усиливать борьбу с проявлениями догматизма, 
шаблона, схематизма, за творческий подход к теории. В 
неразрывном единстве теории и практики заложен мо
гучий стимул успешного развития не только практики, 
но и марксистско-ленинской науки.

За глубокие знания конкретной 
экономики

В жизни наших колхозов 
и машинно тракторной стан
ции за последние годы про
изошли большие изменения. 
Из мелких колхозов сло
жились крупные сельскохо
зяйственные артели. Кажет
ся совсем недавно в колхо
зах видное место занимали 
среди сельскохозяйственных 
орудий серп, коса и конный 
плуг. Сейчас на полях ра
ботают мощные тракторы, 
косилки, самоходные ком
байны и другие первоклас
сные машины. С каждым 
годом, все больше и боль
ше заменяется ручной труд 
нозой техникой.

В настоящее время вместе 
с колхозниками на полях тру 
дятся постоянные рабочие 
МТС, В члены колхозов 
вступают специалисты поле
водства и животноводства. В 
связи с полной электрифика
цией нашего района почти 
в каждом колхозе появи
лась новая профессия—элек
тромонтера. К руководству 
колхозами пришли патриоты 
Родины с промышленных 
предприятий. А сколько на
коплено опыта нашими пе
редовыми полеводами и жи
вотноводами по выращива
нию богатого урожая и по 
повышению продуктивности 
общественного животновод 
ства!

Много, очень много но
вого в колхозном производ
стве. Поэтому нельзя стало 
руководить сельхозарте
лями с т а р ы м ,  отжив
шим дедовским методом. 
Колхозы развиваются, эко
номически растут, вместе с 
этим должны расти и наши 
кадры.

В начале учебного года 
по желанию руководителей 
колхозов, специалистов сель 
ского хозяйства и работни
ков МТС при машинно-трак- 
торной станции был органи
зован семинар по изучению 
конкретной экономики. Слу
шателями семинара являются 
все председатели колхозов, 
агрономы, зоотехники, ве
теринарные работники. На 
семинарах читаются лекции 
на различные темы по пла
ну, проводятся занятия по 
колхозному производству.

Сегодня на страницах на
шей газеты публикуется ма
териал с очередного заня
тия, которое состоялось в 
минувший понедельник в 
колхозе „Пионер" (Короб- 
ково). На занятие прибыли 
не только постоянные слу
шатели, но и отдельные по
леводы и животноводы, ко
торые не были зачислены на 
учебу.

Участники семинара в ко

личестве 48 человек внима
тельно прослушали доклад 
председателя колхоза „Пи- 
онери Н. А. Марина о пу
тях повышения продуктив
ности общественного живот
новодства и об организации 
труда в колхозе, побывали 
на животноводческих фер
мах.

Такое занятие безусловно 
принесло большую пользу 
участникам семинара. Они 
наглядно убедились, как в 
колхозе „Пионер44 на прак
тике решаются задачи Ком
мунистической партии по 
подъему колхозного произ
водства. Обсуждаемые воп
росы на занятиях вызвали 
исключительный интерес у 
участников семинара. Пред
седатели колхозов, специа
листы сельского хозяйства 
не в принужденной обста
новке, по-деловому обсуди
ли теоретические и практи
ческие вопросы, высказали 
свои замечания и пожелания.

Планом семинара преду
сматривается провести по
добные занятия и в других 
колхозах района. Это хо
рошее начало надо всяче
ски поддерживать, ибо изу
чение конкретной экономики 
вооружает наши кадры глу
бокими знаниями теории и 
колхозной практики.

Однако не все еще руко
водители колхозов и спе
циалисты сельского хозяй
ства со всей серьезностью 
относятся к этому полезно
му делу. Председатель кол
хоза „Советский активист44 
(Горицы) т. Потапов и аг
роном т. Панферова поче- 
му-то на занятиях не при
сутствуют. А им полезно 
было бы побывать в колхо
зе „Пионер44 и кое-чему 
поучиться у коробковцев. 
Ведь колхоз „Советский 
активист44 является самым 
отстающим в районе толь
ко потому, что т. т. Потапов 
и Панферова плохо ис
пользуют внутриколхозные 
возможности, неумело ор
ганизуют труд колхозников.

-Руководство идеологиче
ской работой—это первос
тепенная задача партийных 
организаций. Они обязаны 
решительно повышать уро
вень пропаганды конкрет
ной экономики сельского 
хозяйства. Необходимо пот
ребовать от всех, кто еще 
не определил себе форму 
учебы, обязательного изу
чения марксистско - ленин
ской теории, решений пар
тии и правительства по 
вопросам промышленности 
и сельского хозяйства, ибо 
без этого сейчас нельзя ру
ководить любой отраслью 
народного хозяйства.

Высокая организация труда — основа 
успехов в колхозном производстве

(С ОЧЕРЕДНОГО ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРА ПО КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКЕ)
Это было на очередном занятии семи

нара по изучению конкретной экономи
ки сельскохозяйственного производства с 
группой руководящих колхозных кад
ров. Состоялось оно в колхозе „Пио
нер". Председатель этого колхоза Нико
лай Александрович Марин выступил на 
семинаре с докладом, в котором расска
зал, как артель, имея худшие условия 
по созданию кормовой базы для обще*

Из доклада председателя колхоза  „Пионер' 
тов. Н. А. МАРИНА

ственного животноводства, чем сосед
няя—имени Куйбышева—добилась луч
ших результатов в повышении продук
тивности скота.

Во второй части своего доклада тов. 
Марин рассказал об учете и организа
ции труда в колхозе.

Ниже мы публикуем содержание док
лада.

—На январском Пленуме Цен
трального Комитета партии, — 
начал свой доклад тов. Марин, 
—отмечалось, что уровень раз
вития животноводства и осо
бенно его продуктивности не 
удовлетворяет возросших потреб
ностей населения в продуктах 
животноводства, а легкую и 
пищевую промышленность в 
сырье. Отсюда следует вывод, 
что общественное животновод
ство продолжает оставаться 
наиболее отстающей отраслью 
сельского хозяйства СССР.

Отстающей отраслью сель
ского хозяйства в нашем кол
хозе «Пионер» является жи
вотноводство. Как с ростом, а 
также с продуктивностью жи
вотноводства колхоз наш дале
ко отстает от передовых кол
хозов нашей страны и области, 
однако в числе отстающих он 
занимает передовое место. Эго 
подтверждается тем, что кол
хоз второй год удерживает пе
реходящее Красное знамя рай
она по росту поголовья скота 
и повышению его продуктивно
сти.

Каким образом мы добились 
лучшах результатов в животно
водстве, чем соседи, какие пу
ти намечаем, чтобы в ближай
шие годы увеличить в два—в 
два с половиной раза производ
ство продуктов животноводства, 
я расскажу ниже, и тем по
могу перенести наш оиыт в 
другие хозяйства.

Итоги хозяйственного 
года в животноводстве
Тов. Марин рассказывает об 

итогах хозяйственного года в 
животноводстве по крупному 
рогатому скоту. Он говорит о 
том, что колхоз имеет на 100 
гектаров земельных угодий 18,8 
голов скота, в том числе 8,2 
коровы. Эго значительно боль
ше районного плана п что пред
полагал иметь колхоз по пер
спективному плану. На 100 ко
ров и нетелей колхоз получил 
89 телят и сохранил 88. Надо
ено за год на одну корову 
1141 литр молока вместо 
1800 литров по плану или на 
100 гектаров земельных уго
дий надоено 86,4 центнера мо
лока вместо 119 центнеров по 
плану.

Из этих данных видно, го

ворит тов. Марин, что продук
тивность скота, особенно молоч
ного в 1955 году, была еще 
очень низкой. Да иначе и не 
могло бы.ть, так кач каждая 
корова получала в среднем 2,5 
кормовых единиц. Сейчас мы 
даем кормов в два раза боль
ше, что составляет по калорий
ности 5 кормовых единиц. Кро
ме того, в рацион кормления 
входят наряду с грубыми кор
мами силос и концеатраты. В 
прошлом году скот вообще не 
получал концентратов, а соч
ных кормов в виде силоса да
вали в два раза меныпо, чем 
сегодня.

Несмотря на эго, говорит до
кладчик, колхоз «Пионер», на
ходясь в более худших усло
виях с кормовой базой, чем 
наш сосед колхоз имени Куй
бышева, добился более лучших 
показателей по животноводству. 
В этом многое иомогло точное 
соблюдение распорядка дня, в 
котором было предусмогрено 
ежедневная прогулка скота и 
обязательная пойка животных 
теплой водой.

Несколько лучше в этом го
ду был организован и пастбищ
ный период. Старший пастух 
Иван Федорович Аверьянов доб
росовестно относился к своим 
обязанностям. Но можно было 
бы пасти скот еще лучше, а 
значит и выше получить 
продуктивность, если бы пас
тухи взялись пасти с надоя 
молока. И надо сказать, что в 
этом они многое проигрывают, 
а колхоз в свою очередь не 
дополучает тонны молока.

Когда мы вели разговор о 
пастьбе крупного рогатого ско
та я в первую очередь коров, 
пастухи потребовали гарантий
ной оилаты, которая выража
лась в сумме 18.760 рублей. 
Мы предлагали пасти коров с 
надоя, то-есть за 100 литров 
молока начислять 2,5 трудодня. 
Пастухи не согласились, боясь, 
что они ничего не заработают. 
А получалось наоборот. Начис
ление за надой в 1955 'году 
трудоднями в переводе на день
ги означало, что колхоз дол
жен был бы-выплатить 30.000 
рублей. А ведь они могли по
лучить и больше, так как дело 
все зависило от умения органи

зации пастьбы и т. д.
В новом году такого поло

жения не повторится. Теперь 
пастухи убедились сами, как 
выгодно пасти с надоя молока, 
тем более, что сейчас в зим
ний период молочный скот не 
снижает свою продуктивность, 
а повышает. Это видно из сле
дующих данных. Если в 1954 
году за два месяца (октябрь и 
ноябрь) было надоено 5.840 лит
ров молока, или 70 литров на
доила каждая корова, то за 
два месяца текущего года на
дой составляет 10.305 литров, 
или каждая корова надоила 111 
литров. Выше прошлого года 
надой и в декабре.

Причины низкой 
продуктивности

Однако продуктивность жи
вотноводства продолжает оста
ваться очень низкой. Главная 
иричана состоит в том, что мы 
не создали прочаой кормовой 
базы. Колхоз имеет 390 гекта
ров луговых площадей, урожай 
с которых не превышает 10-18 
центнеров сена с гектара. Ко
ренного улучшения лугов не 
производим из-за отсутствия 
техники в МТ0 а рабочей си
лы в колхозе. Поэтому грубых 
кормов для общественного жи
вотноводства не хватает. А ведь 
мы должны обеспечивать кор
мами и личный скот колхозни
ков.

Во-вторых, за последнее вре
мя снимаем низкий урожай 
зерновых н картофеля, чго не 
позволяет обеспечивать живот
новодство концентратами и кар
тофелем. Изысканием других 
сочных кормов, какими, на
пример, является кукуруза, 
колхоз занимался недостаточно.

На продуктивности скота от
разилось и завышенное плани
рование поголовья по сравне
нию с другими колхозами, ко
торые находились в более вы
годных условиях с кормовой 
базой, чем мы. Плохие пастби
ща, содержание скота в прими
тивных помещениях, далеко не 
приспособленных к зимним  ус
ловиям, без механизации, осо
бенно подачи воды на фермы, 
отсутствие племенной работы 
и т. д. серьезно сказались на’по- 
гышенип поодуктивчости скота.
(Продолжение см. на 2-й стр)̂
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Высокая организация т р у д а - о с н о в а  успехов 
в колхозном производстве

(С ОЧЕРЕДНОГО ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРА ПО КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКЕ)
Из доклада председателя колхоза „Пионер" тов. Н. А. МАРИНА

(Окончание).
Пути повышения 
продуктивности

Тов. Марин рассказывает о 
путях повышения продуктив
ности животноводства. Главное 
и основное, на чго докладчик 
обращает внимание—это созда
ние кормовой базы, которая 
удовлетворяла бы в полной ме
ре потребности всего животно
водства. Для этого колхоз пла
нирует ежегодно заготовлять 
1100 тони грубых кормов, 800 
тонн сочных и 80 тонн кон
центрированных. Чтобы загото
вить такое количество кормов 
необходимо получать с каждого 
гектара 20 центнеров сена, 11 
центнеров зерновых, 110 цент
неров картофеля и 251) центне
ров силосных—кукурузы.

Есть ли эта возможности в 
колхозе «Пионер»? Да, есть.
Мы будем заниматься коренным 
улучшением лугов: очищать их 
от кустарников, срезать кочки, 
прорывать для осушки болот 
канавы, проводить ежегодно 
подсев трав, подкормку и боро
нование.

Для повышения урожайности 
зерновых, картофеля, кукурузы 
и других силосных и кормовых 
культур, решили завозить на 
ноля не менее 4000 тонн ор
ганических удобрений, 3000 
тонн торфа, 200 тонн минераль
ных удобрений. Широко при
менять органо-минеральные сме
си малыми дозами, на высоком 
агротехническом уровне обра
батывать почву и в сроки, без 
потерь убирать урожай.

Большую помощь колхозу в 
этом деле должна оказать МТС,
ибо мы своими силами не смо- ГОДу из Трех населенных пунк- 
жем справиться с выполнением | г08? Е0р0бРк0в0) Дедово н 1ру.

возросли и доходы колхозников, 
занятых на фермах. В 1955 
году животноводы хорошо пот
рудились и получают за свой 
труд хорошую оплату.

Например, доярка Шоронова 
Дарья Алексеевна заработала в 
хозяйственном году 730 трудо
дней и получает на них 1460 
килограммов зерна, 2190 килог
раммов картофеля, 585 килог
раммов овощей, 1460 килограм
мов сена, 130 килограммов со
ломы, 3,7 килограмма топле
ного масла и 2.920 рублей день
гами. В переводе эту продук
цию на деньги доярка Шоро
нова получает 10.840 рублей, 
что составляет в месяц 900 
рублей. Такой заработок в про
мышленности получает хорошо 
квалифицированный рабочпй, а 
сейчас ого в нашем колхозе 
получает проетгя рядовая дояр
ка. Честный труд принес кол
хозникам культурную и зажи
точную жизнь.

В заключение первого разде
ла тов. Марин отметил, что 
выполнение намеченных меро
приятий в соответствии пер
спективного плана дает возмож
ность колхозу «Цпонер» зна
чительно повысить продуктив: 
ность крупного рогатого скота 
и надоить в 1956 году на ко
рову 1800 литров молока, что 
составит 147 центнеров на 100 
гектаров земли, получить так
же на 100 гектаров земельных 
угодий 15 центнеров мяса. Эго 
значительно больше 1955 года.❖* *

Говоря об организации труда, 
тов. Марин дает краткую ха
рактеристику колхозу «Пионер», 
который был объединен в 1950

намеченных мероприятий.
Докладчик рассказывает о 

мероприятиях, которые Намеча
ет провести колхоз в улучше
нии пастбищ, организации раз
дельной и круглосуточной пасть
бы с лагерным содержанием и 
организации зеленой подкормки.

В 1956 году колхоз плани
рует механизировать подачу во
ды прямо на фермы, построить 
новый коровник на 100 голов 
с полной механизацией: подвес
ной дорогой для подвозки кор
мов и отвозки навоза, с авто
поением и электродоением.

В целях улучшения пород
ности скота решено приобрести 
3 племенных производителя, 2 
бычков и 3 телок красцогорба- 
товской породы. Кроме этого, 
производим отбор более продук
тивных коров из своего стада, 
оставляем от них приплод и 
создаем им найду<шие условия 
для роста.

Большое внимание мы обра
щаем на животноводческие кад
ры. Они подобраны у нас из 
числа лучших колхозников. 
Один день в неделю—пятницу— 
уделяем специально работе с 
животноводами, проводим с ни
ми беседы, отмечаем лучших и 
худших, указываем на недос
татки.

Далее тов. Марин отметил, 
что в связи с повышенном про
дуктивности животноводства

довпк. Раньше в колхозе было
6 бригад, а сейчас стало 4. 
Трудоспособных имеется 118 
человек. Из них 42 человека 
заняты в животноводстве, 19— 
составляют административно-уп
равленческий аппарат и сторо
жевой охраны, 15 — являются 
кузнецами, шоферами, электри
ками, мельниками и прочими 
рабочими. Таким образом, на 
постоянной работе занято 76 
человек. 42 трудоспособных че
ловека остается для работы в 
полеводстве.

Если в районе на одного 
трудоспособного колхозника при 
ходит около 2 гектаров земли, 
то в колхозе «Пионер» — 5,4 
гектара. Как видно из этих 
данных нагрузка на одного 
трудоспособного очень большая, 
однако колхоз во-время справ
ляется со всеми сельскохозяй
ственными работами. Большая 
роль в этом деле принадлежит 
хорошо поставленной организа
ции труда, но прежде чем го
ворить об этом, нужно расска
зать кратко об экономических 
показателях колхоза за 1955 
год.
Экономические показатели

Произведено сельскохозяйст
венной продукции на один гек
тар земельных угодий: зерно
вых—9,3 центнера, картофеля 
—66 центнеров, капусты —366

центнеров, молока—86,4 литра, 
мяса—12 килограммов, свини
ны— 10 килограммов, шерсти 
—5 граммов, яиц—7 штук.

Денежные доходы по колхо
зу составили 606.500 рублей. 
Из них от растениеводства- 
241.143 рубля, от животводст- 
ва—186.502 рубля и прочих 
доходов—178.881 рубль.

Колхоз полностью выполнил 
свои обязательства по всем ви
дам натуральных и денежных 
платежей. Кроме того, сдал в 
порядке государственной закупи
15 т. зерна, 18,8 т. картофеля, 
54 тонны овощей, 244 кило
грамма шерсти, 251, 6 центне
ра молока, 8,2 центнера мяса.

Колхоз выдал колхозникам 
на трудодень: 2 килограмма 
зерна, 3 килограмма картофеля, 
800 граммов овощей, 5 грам
мов топленого масла, 2 кило
грамма сена, 1 килограмм со
ломы и 3 рубля деньгами. Кро
ме того, животноводы получи
ли 10 процентов, что состав
ляет 1 рубль на животновод
ческие дни и 3 рубля на тру
додень, кто работал на овощах. 
Еще будет выдано 16 тонн зер
новых как дополнительная оп
лата.

Как строит работу 
правление?

Всю свою работу, говорит 
тов. Марин, правление колхоза 
строит в свете Устава сельско
хозяйственной артели, поста
новлений партии и правитель
ства и вышестоящих организа
ций, а также общих колхозных 
собраний, производственных и 
рабочих планов. Это дает воз
можность колхозу «Пионер» 
своевременно справляться со 
всеми мероприятиями и цикла
ми сельскохозяйственных работ.

С наступлением нового сель
скохозяйственного года правле
ние колхоза в первую очередь 
составляет производственные 
планы но бригадам, фермам и 
колхозу, рассматривает и ут
верждает нормы выработки, 
распорядок дня, развертывает 
социалистическое соревнование 
между бригадами, фермами и 
колхозом. Для составления про 
изводственных планов, пере
смотра норм выработки и рас
порядка дня приглашается ак
тив и колхозники. После все 
намеченные мероприятия обсуж
даются на правлении, а потом 
на общем колхозном соб
рании и утверждаются. Этим 
самым мы мобилизуем колхоз
ников на претворение в жизнь 
намеченных мероприятий.

Мы уже подвели итоги вы
полнения перспективного пла
на на 1955 год и произвели 
взаимную проверку итогов со
циалистического соревнования 
с Поздняковским колхозом 
имени Ленина. Обсудили эти 
вопросы на общем собрании и 
мобилизовали колхозников на 
дальнейшие успехи, добиться 
того, чтобы ко дню открытия 
X X ' съезда Коммунистической 
партии полностью подготовить
ся к весеннему севу: довести 
семена до полной посевной 
кондиции, вывести на поля

800 тонн органических удобре
ний, 400 тонн торфа, 150 тонн 
минеральных удобрений, соб
рать 50 центнеров золы и 35 
центнеров птичьего помета. 
Эта задача сейчас успешно 
разрешается, в бригадах идет 
деятельная подготовка к весен
нему севу.

Подводя итоги социалистиче
ского соревнования по подго
товке к весне, мы мобилизуем 
колхозников на проведение ве
сеннего сева в сжатые сроки 
и на высоком агротехническом 
уровне. После, когда будут 
подведенны итоги весеннего 
сева, мобилизуем колхозников 
на паро-прополочную кампанию, 
а в период подъема паров и 
ухода за посевами ведем под
готовку к уборке урожая и т.д.

В период всех полевых ра
бот, мы отмечаем лучшие бри
гады и передовых колхозников 
на доске показателей и доске 
почета, в стенной газете, бое
вых листках и молниях, в то
же время едко бичуем в стен
ной печати отстающих колхоз
ников, лодырей и лентяев.

Каждый цикл сельскохозяй
ственных работ обязательно 
обсуждается на заседании прав
ления колхоза. Если в тон или 
ином вопросе имеется отстава
ние, выносим этот вопрос на 
общее колхозное собрание с 
целью мобилизации колхозни
ков на преодоление отставания. 
Это всегда очень хорошо помо
гает в организации труда.
Бригада основная форма 

организации труда
Основной формой организации 

артельного труда, говорит тов. 
Марин, является по Уставу 
сельхозартели производственная 
бригада и мы придаем большое 
значение укреплению постоян
ных бригад. У нас за полевод
ческими бригадами закреплены 
основные средства производства: 
земельные участки, сенокосные 
угодья, рабочий скот, сельско
хозяйственные машины, тран
спортные средства и необходи
мые производственные построй
ки. Все это находится в рас
поряжении бригадира, который 
за все несет ответственность. 
Без ведома бригадира или прав
ления колхоза этими средства
ми распоряжаться никто не 
имеет права.

Как же происходит ежеднев
ная организация труда в кол
хозе «Пионер»?

Происходит это так: ежеднев
но вечером в правлении колхо
за делается для первой и вто
рой бригад, расположенных на 
центральной усадьбе, разнаряд
ка, на которую собираются все 
материально ответственные ли
ца, которые и докладывают, 
где что сделано и что нужно 
сделать завтра, кто как рабо
тал из колхозников. Здесь же 
производим начисление трудо
дней в соответствии норм вы
работки и вывешиваем данные 
для общего обозрения: кто что 
сделал и сколько заработал.

Для третьей и четвертой бри
гад разнарядка дается на неде
лю, так как приезжать брига

дирам ежедневно на централь
ную усадьбу нет целесообразнос
ти. Эти бригадиры несут полную 
ответственность за всю деяте
льность в своих бригадах на
равне с председателем колхоза.

Повышена у нас роль и 
членов правления. Они у нас 
закреплены за отдельными 
участками и отчитываются на 
заседании правлевия колхоза, 
что дает возможность осуще
ствлять ежедневный контроль, 
повышать производительность 
труда, крепить трудовую дис
циплину в колхозе, экономить 
трудодни. В результате этого 
мы ежегодно укладываемся в 
70 тысяч трудодней по всем 
отраслям, что и планируется 
по производственному плану.

Кроме того, бригадиры ведут 
табель выходов, что дает воз
можность правлению колхоза 
видеть на каждый день,' кто 
работал и кто но работал, опре
делить за месяц, кто сколько 
прогулял. В результате этих 
данных правление колхоза 
имеет возможность вести с та
кими колхозниками разъясните
льную работу, что так отно
ситься к колхозному труду не
льзя. Для тех, кто не исправ
ляет свою ошибку, то-есть 
продолжает недобросовестно от
носится к работе, мы влияем 
выдачей тягла, то-есть выдаем 
таким колхозникам транспорт 
для личных нужд в послед
нюю очередь.

Дни недели у нас распреде
лены так: в зимний период 
четыре дня с понедельника по 
четверг включительно рабочее 
тягло занято на колхозной ра
боте, а два дня, в пятницу и 
субботу, для личных нужд кол
хозников. Воскресенье общий 
выходной. В период массовых 
полевых работ общий выход
ной день почти исключается.

Так, примерно, обстоит дело 
с организацией труда в колхо
зе «Пионер», закончил свой 
доклад председатель колхоза 
тов. Марин. ** *

Доклад окончен. В нем было 
сказано много поучительного 
и интересного, нового и пере
дового. А вести в наше время 
сельское хозяйство без учета 
опыта передовых колхозов— 
значит заведомо обрекать его 
на отставание. Вот почему мно
гие присутствовавшие на семи
наре председатели колхозов и 
специалисты сельского хозяйст
ва задали докладчику ряд ин
тересных вопросов.

Однако следует сказать, что 
в работе семинара имелись не
достатки. Многие слушатели 
неготовятся к обсуждению пос
тавленных вопросов, проявляют 
на занятии пассивность и не вы
ступают со своими мнениями.

В колхозе «Пионер» имеется 
передовая свиноводческая ферма 
Посещение ее участниками 
семинара многое дало бы для 
пополнения знаний, но экскур
сии на нее не было органи- 
зовано.
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