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XXIII годовщину Великой Октябрьской социалистической рево- 
торжественно праздновал весь 193-миллионный советский

Красной площади в Москве состоялся большой военный па- 
демонстрации участвовало 1 миллион 600 тысяч трудящихся 

цы. На параде и демонстрации присутствовали товарищ Сталин 
ководители партии и правительства.
Свыше 5.000 боевых самолетов участвовало в воздушных па

радах в городох Советской страны.
(Из „Сов. Сибири" от 11 ноября 1940 года).

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ 
ПОЛИТИКО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Огромгша опыт агптацион- 
ко-массовий работы, пакоплен- 
ный в период выборов в Верхов
ные Советы СССР II РСФСР и 
местные советы депутатов тру
дящихся, был прочно закреп
лен агнтгруппами,и политико- 
массовая работа была продол
жена на десятпдворках и про
изводственных участках в сов
хозе. Весной она была переб
рошена на весенний сев, ши
роко велась на сенокосе и хле
боуборке.

Передовые агитаторы, депу
таты райсовета Ф. Мустакимо- 
ва, М. Бутенко, агитаторы-ком
мунисты Г. Головушкин, Мах- 
нев, Акимов и ряд других на 
основе политико-массовой рабо
ты вели большевистскую про
паганду материалов Седьмой 
Сессии Верховного Совета СССР, 
законов о труде, о борьбе с бра
ками и т. д. Агитаторы тем са
мым помогли совхозу досрочно 
выполнить ваашейшие сельско
хозяйственные'работы. Однако 
за последние два месяца работа 
агитаторов резко снизилась, 
пало и ее качество.

Сейчас все менее стает за
метным на производственных 
участках многочисленный от
ряд агитаторов нашей партий
ной организации. Между тем, 
число агитаторов не снизилось, 
а, наоборот, возрасло, достиг
ло 55 человек. Из них 12 ком- 
мупистов. К) комсомольцев, 4 
депутата сельского п районно
го советов. Насчитывается б 
агптгрупп.

Естественно, большая прос
лойка партийного и комсомоль
ского актива свидетельсвует 
об организованности и деловой 
политической подготовке аги
тационных групп, о всесторон
не правильной ориентировке 
агитаторов в политической и 
производственной ягизнн сов
хоза. Однако бесконтрольность 
работы агитаторов, как состо- 
роны отдельных руководителей 
агптгрупп, а также и состоро- 
ны партийного комитета, по
родила среди агитаторов чув
ство зазнайства и безответс
твенности в ведении доверен
ной им работы.

Просматривая агитгруппы 
стает довольно ясным, что в 
ряды агитаторов попали и лю
ди совершенно случайные, не 
проявившие себя в производ
ственной работе, не оправды
вающие великое доверие пе
ред партией. Взять на ферме 
.y? 1. Прогульщики, злостные 
нарушители закона животно
вод Бласихин и полевод Осин
цев по сей день считаются аги
таторами. Здесь же числится 
агитатором н лодырь Соколов, 
растративший мясяц тому на

зад около 800 рублей государ
ственных денег.

Среди агитаторов не малая 
часть малограмотных и плохо 
политически подготовленных 
товарищей. 11 вот, один пора
жающий случай! На ферме Л"2 
агитатор тов. Белобородова, 
правда, активная девушка, .хо
рошая общественница, нов си
лу своей малограмотности и 
отсталости, заводит иногда ра
бочих в заблуждение. На од
ном из занятий, об‘ясняя дос
тижения Советского Союза по 
газетной статье «Победонос
ный год», заявила, что в 1940 
году к Советскому Союзу от 
Финляндии перешла часть тер
ритории, так называемая—Се
верная Буковина и город Вы
борг. Какой позор! Ведь Се
верная Буковина II Бессарабия 
переданы Советскому Союзу 
Румынией, насильственно от
торгнутые ею от Советского 
Союза еще в 1918 году? Что ка
сается г. Выборга, то это вер
но--он передан Советскому Со
юзу Финляндией но договору.

Но что можно сказать о ра
боте агитатора, коммунистке 
т. Алексеевой? Сказать можно 
одно—она не работает. Да и 
как она моясет работать, если 
она абсолютно неграмотная, 
даже незнает пяти букв рус
ского алфавита. Ссталыше 9 
агитаторов этой фермы более 
месяца совершенно не участ
вовали в политико-массовой 
работе. А зав. агитгруппой 
т. Больчунас с сентября меся
ца еще не являлся на ферму 
для проведения занятий с аги
таторами. За последнее время 
на ферме Антоново работа аги
таторов несколько улучшилась. 
Но назвать ее хорошей еще 
нельзя. Отдельные агитаторы, 
как Барчанпнов, Ушакова и 
Безмылова посещают свои 
участки от случая к случаю. 
Депутат сельсовета Н. Омель
ченко даже,, редко бывает на 
совещаниях агитаторов, него- 
воря о ее работе.

Партийному комитету необ
ходимо серьезно заняться пе
рестройкой работы агптгрупп, 
положив в основу пересмотр 
рядов агитаторов, пополнив их 
лучшими партийными и беспар
тийными товарищами, заслу
живающими великую честь аги
татора. Партийные и беспар
тийные агитаторы! Шире раз
вернем политико-массовую ра
боту на всех участках произ
водства! Выше поднимем знамя 
социалистического соревнова
ния среди рабочих, мобилизу
ем широчайшие массы трудя
щихся на досрочное выполне 
пие очередных задач совхоза.

Празднование в Москве XXIII годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революция. 
Слева направо товарищи: И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и В. М. Молотов

на трибуне мавзолея.

Тираж Займа Третьей Пятилетки
(выпуск первого года)

П  ноября вечером в Пензе 
начался восьмой тираж выиг
рышей Займа Третьей Пяти- 
ДРТК1 (выпуск первого года).

Будет разыграно 610 тысяч 
выигрышей на 96.050.600 
рублей.

Соревнование
доярок

Г О Д О В О Й  П Л А Н  
П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н
Работники животноводства 

нашей фермы отметили 23 го
довщину Октября завершением 
годового плана по молокосда- 
че. Успех в выполнении пла
на мы завоевали врезультате со
циалистического соревнования, 
развернувшегося еще далеко 
до праздника среди доярок, 
скотников и бригад животно
водства.

Стахановское движение не 
остановилось и после великой 
годовщины. Оно вошло в сис
тему нашего производства. 
Итоги работы первых десяти 
дней ноября отражают новые 
наши достижения. Ферма за 
эту декаду дала сверх плана 
1500 литров молока. Передо
вики соревнования Агния Си- 
нюшкина, Таисья Казанцева, 
Елена Бельмякипа, Мария По- 
гуляева, Мария Фнронова, Ан
на Иванова, Софья Алтумба- 
ева и большинство других до
ярок выполнили декадное за
дание на 110 —140 процентов. 
Передовой в соревновании в 
этой декаде вышла бригада 
Л'." 1.

Н. Игнатьев.
Управляющий фермы Л'2 2.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
Р А З В Е Р Т Ы В А Е Т С Я
Годовой план по надою мо

лока ферма Кандрашка выпол
нила еще 1 ноября. Сейчас 
сдает молоко сверхплановое. 
Методы предоктябрьского со
ревнования здесь вошли в 
дальнейшую работу доярок 
и бригад вделом. На основе 
стахановской работы работни
ков животноводства, ферма за
дание надоя за 10 дней вы
полнила на 100 процентов. А 
доярка, участница ВСХВ т. Яро- 
полова, соревнуясь с т. Кома
ровой выполнила свою норму 
на 103 процента. Соревную
щиеся между собой доярки Вар
вара Зубанова, Елена Иванова, 
Мария Ярославцева, Алаксанд- 
ра Полковннкова и другие вы
полнили свои задания за 10 
дней ноября на 105—106 про
центов. Я. Митриев.

С радостью едем учиться 
в школу ФЗО

Несколько месяцев тому на
зад мы, Н. Карпов и И. Кузь
мин обратились в дирекцию 
совхоза с просьбой принять 
нас учениками в центральную 
мастерскую. Просьба наша бы
ла удовлетворена и нас зачис
лили учениками в слесарный 
цех. Все же, при всех наших 
желаниях научиться делу, уче
ба шла слабовато; слесари, за
нятые своим дедом, не всегда 
могли рассказывать нам непо
нятное, замечать недостатки.

Но, вдруг, на наше счастье 
правительство в октябре изда
ло закон о трудовых резервах, 
по которому подросткам пре
доставлены огромные возмож
ности получить самую деловую 
квалификацию: слесаря, тока
ря, машиниста паровоза и

т. д. Решение правительства 
на собраниях рабочих было 
встречено с огромным вооду
шевлением, ибо оно направле
но на дальнейший рост на
шей промышленности, на ук
репление всего советского го
сударства.

Мы полны радостью—15 но
ября наши знакомые и друзья 
проводили нас в путь, в школу 
фабрично-заводского обучения. 
Мы гордимся своим будущим 
и даем обещание, что будем 
учиться, учиться так, чтобы 
на отлично окончить школу 
II выйти из нее хорошо ква
лифицированными работника
ми.

Н. Карпов, И. Кузьмин.
Ферма Утинка.

За образцовую стенгазету
в течение летних и осенних 

сельхозработ на ферме Утинка 
не выпущено ни одного номера 
стенгазеты. Ее значение недо
оценивали нп управляющий фер
мы Глушков, на бригадиры по
леводства и животноводческих 
бригад. А ее редактор Степкин, 
положившись на самотек, не со
бирал даже и совещаний редкол
легии.

В октябре на ферме был уже 
новый управляющий т. Игнать
ев. По его инициативе здесь изб
рана новая редколлегия, редак
тором была выдвинута комсо
молка т. Синюшкпна. С этого 
времени оживилась и начала пре
красно работать редколлегия стен
газеты фермы. Первый номер 
газеты «Животновод» вышел в кон
це октября. Газета получилась 
удачной, хорошей.

Передовая статья этого номе
ра «За новый под‘ем профсо
юзной работы» дана совершенно 
вовремя. Он вышел накануне 
выборов профорганов. Статья 
призывает членов союза готовить
ся к выборам, провести их на 
высоком уровне деловой крити
ки недостатков работы комите
та. Она кратко характеризует 
достижения и недостатки проф
организации. Статья «За досроч
ное выполнение годового плана»

широко показывает социалисти
ческое соревнование доярок, их 
достижения.

Газета не обошла комсомольс
кую и культурно-массовую рабо
ту на ферме. Показана инициа
тива молодежи, которая с боль
шим желанием участвует в дра
матическом и хоровом кружках 
при клубе. Отражена вместе с 
этим и беззаботность хозяйствен
ников, которые даже не обеспе
чили клуб светом. Молодежь ра
ботает почти впотемках. Всего в 
номере помещено 6 статеек, 2 
веселых карекатурки. Недоста
ток только в том, что заголовки 
статей написаны карандашом од
ного цвета. Они отчасти бледно
ваты. Все остальное сделано хо
рошо.

В дальнейшей работе редкол
легии надо пожелать успеха. А 
успехи могут быть еще лучшими, 
если редколлегия сплотит вок
руг себя широкий актив сгенко- 
ров, который поможет еще луч
ше, всестороннее освещать жизнь 
фермы. Пример редколлегии этой 
фермы должен послужить в соз
дании образцовой стенгазеты на 
каждой ферме.

И. Михайлов.
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Трибуна стахановцев животноводства^

ЛЮДИ и  ДЕЛА НАШЕЙ” БРИГАДЫ '■
Бригадиром телятника^ я ра

ботаю уже 8 лет. До 1937 го
да работал в Тамбарском сов
хозе и, переехав оттуда в Ти- 
сульский молсовхоз, меня сра- 
,чу же здесь поставили брига
диром.

На новом месте дела пошлп 
е успехом. Правда, в телятии^ 
ке до моего приезда из года в 
год наблюдался огромный па
деж телят, былп частые слу
чаи заболевания. Исправить 
положение было не так легко. 
В 1936 году падеяг составлял 
около 23 процентов, однако, в 
первом году моей работы он 
сократился в пять раз. В 1938 
году отход молодняка по наше
му телятнику снизился до 3 
процентов, а по совхозу в.этот 
период он равнялся 10 процен
там.

Это были первые достиже
ния моей бригады. Телятницы 
окончательно закрепились па 
работе, повысили дисциплипу 
н умноягиди заботу к телятам. 
Обезличка, которая имелась ра
нее, из:кита окончательно. Сре
ди телятниц 5—6 раз в месяц 
стали проводиться читки газет, 
обсуждения статей опыта пе
редовиков. Основным методо.м 
работы нашей бригады явилось 
социалистическое соревнование, 
результаты которого выводятся 
ежемесячно и обсуждаются сре
ди работниц.

На основе стахановского тру
да, наша бригада в 1938 году 
воспитала 205 телят с высо
ким привесом. За показатели 
этого года я и телятницы Ан
на Озерных и Федосия Сарай- 
кина были утверждены участ
никами-выставки.

с. СЫТИН.
Бригадир телятника 

фермы М  4

В 1939 году мы воспитали 
210 телят с перевыполнением их 
планового привеса и с еще выс
шей упитанностью. На этот раз 
снова я, телятницы Озерных 
н Сарайкпна удостоились ве
ликой чести быть участниками 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. Приехав из Мо
сквы, мы провели несколько 
бесед с остальными телятница
ми, рассказав км обо всем, что 
видели сами на этом всенарод
ном смотре.

В рацион телятам мы сейчас 
решили ввести новое—сенной 
отвар. Первые ре.зультаты ока
зались не плохими. Делаем мы 
так; берем около 2 килограм
мов самого лучшего лугового 
сена, кладем его на 12—13 
литров воды в котел и кипя
тим. Получается отвар зелено

ватого цвета, точно чай. Этого 
отвара даем кан;дому теленку 
в молоко по поллитра. После 
такой пищи телята быстрее 
привыкают к грубым и кон
центрированным кормам, а так
же н сам отвар имеет пита
тельные вещества. Вот только 
что мы применили ногово -за 
носледнее время.

В течение трех .'ет плодот
ворной работы нашей бригады, 
изменения произошли, как вн- 
дети, огромные. Получив бо
гатый опыт практической ра
боты л восириЕгян на выстав
ке новые методы труда, мы 
теперь имеем еще лучшие пер
спективы в завоевании ш.вых 
успехов.

В текущем году .мы уже вос
питали 155 телят. План по 
нривеоу выполняется елгемесяч- 
но па ГЗО —150 процентов. За 
октябрь месяц плановый при
вес по телятам всех возрастов 
выполнен на 164 процента. За 
блестящие показатели тс.тятни- 
ца т. Сарайкпна в честь празд
ника 7 ноября получила 100 
рублей премип. Вся брпгЕща 
за повышение привеса и за 
сохранение молодняка получа
ет ежемесячно свыше 400 руб
лей премпи-надбавки, кроме 
основной зарплаты. Телятницы 
живут культурно и богато. Т. 
Сарайкпна на-днях купила се
бе корову.

Основная наша задача — 
завоевать право во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке- 
1941 года, нами почти реше
на. Большинство телятниц име
ют показатели, превышающие 
даже те, которые требуются 
для выставки 1941 года.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Нарушается закон о труде

П р е т и р о в а н и е  n@paj7iOBi âfi£SB ж кзватнгввадства
За выдающиеся показатели в ! премировала 45 передовиков жи-

области развития животноводства, 
выражающиеся в под'еме продук
тивности молочного стада, а так
же в выращивании и сохрапепип 
молодняка, дирекция совхоза в 
честь 23 годовщины Октября

вотповодства и вынесла благо- 
дарностп с занесением в тру
довые книги 47 передовикам.

Пз премированных знатная тс-

ва, телятпвца дважды участница 
ВСХВ т. Сарайкпна, лучшие до
ярки совхоза М. Фирояова, II Род
ченко, М.Макарова, Е. Панченко, 
животноводы Бутенко и Чудов.

лятнпца, награжденная Малой Всего выдано премий на сумму 
серебряной медалью т. Махраче-] 4000 рублей.

В центральной конторе наб- 
.иодаются факты злостного па- 
рушеяня закона о труде. Ма
шинистка - делопропзво.дитель 
конторы Разваляева, с той 
целью, чтобы получить допол
нительный заработок, выпол
няет в рабочее время заказы 
на машинке различным орга- 
нпзацзям райцентра: Маслоирс- 
му, Райно и т. д. Псш'ль:!^уя 
служебное иоложенне она обя
зывает разносчицу Се.менову 
разносить в соответствующие 
организации выполненные ею 
заказы н собирать деньги, по
ложенные за работу.

Разумеется, по этой причи
не Разваляева и не справляет
ся со своей работой. Когда 
сотрудники конторы обращают
ся к ней, чтобы отпечатать не
обходимую директиву, то она 
дает всегда один ответ: «Не
обязательно». «Вндпшь неког
да!».

Случаи разбазаривания ра
бочего иремеан давно извест
ны сиецчасти и дирекций сов
хоза, но Разваляева до сего 
времени продолжает безнака
занно нарушать закон прави
тельства.

И.

Мошенник остается ненаказанным
Многие знают Соколова. Ле

том он, являясь завхозом безза
ботно ДНЯ.МИ отсплсивал в кон
торе и терся без дела на уса
дьбе фермы. По его впнетор
мозились полевые работы, так 
как он несвоевре.менно достав
лял в бригады продукты. Об 
этом много жаловались рабо
чие директору.

Соколов проворачивал и тем
ные делишки. Таскал из кла
довой без веса мясо, овес. Од
нажды, в угоду свое.чу другу 
пьянице, купил у его для сов
хоза 50 гптук совершенно не
пригодных для работы вил.

Все шло как по маслу, хо
тя о всех «делах» завхоза хо
рошо знала дирекция По пос
ледней ревизии у Соколова

выявлено растраты около 800 
рублей. Он когда .продавал про
дукты, деньги не оприходовал, 
вернее, пытался уворовать их.

Машенника боло решено 
спять с работы. Но как снять? 
Снять, как говорят, с жестко
го стула II посадить на мяг
кий диван. Его переве.1ни на 
должность заготовителя, повы
сили зарплату, выделили ло
шадь. И он, улыбаясь, доволь
ствуясь добродушием хозяев, 
раз'езжает по деревням и се
лам.

По снова беда. Рабочие тер
пят новые неприятности. На 
ферме Утинка по вине Соколо
ва 30 и 31 октября боло сор
вано питание трактористов, на
ходящихся на ремонте. Н.К.

Больше заботы о семьях 
красноармейцев

Пз всего видно, что руково
дители ферм и рабочий коми
тет мало заботятся о быто
вых условиях семей красноар
мейцев. А несколько из таких 
семей находятся в отвратитель
но плохих условиях.

Так, например, на ферме 
№ 4 семья красноармейца Ко
марова живет в плохой, неот- 
ремонтированной нзбе, в ко
торой даже пет печки. Кома

рова Елизовета, жена красно
армейца, является прекрасной 
работницей на ферме. Но на 
ее просьбы поставить в квар
тире печь, завхоз и управля
ющий фермы Акимов остают
ся II до настоящего время глу
хими II немыми.

Когда же будит конец это
му бездушному отношению?

С. Сытин.

РАЗДОЙ БЕСПОРОДНЫХ КОРОВ преимущестиепно I генерации. В 
1936 г. на ферме насчитывалось

, 54 коровы. Удои коров на седь-
(Опыт работы коллектива молочной фермы организации фер-

Кавдинского совхоза) превышали 1 580 литров
пп, легковая автомашина п 10 | в среднем на фуражную корову, 
тысяч рублей деньгами. I а отход молодняка достигал 10 и

Нелегко досталась коллективу I больше процентов. Главвой при-

Еивдинский совхоз Амурторга 
расположен в центре Бурейвско- 
го каменноугольного бассейна, в 
13 километрах от ст. Бурея, 
Амурской железной дороги. Такое 
месторасположение совхоза в не
посредственной близости к круп
нейшим на Дальнем Востоке ка
менноугольным разработкам и оп
ределило направление хозяйства 
совхоза как мясомолочное и овощ
ное, преследующее целью снаб
жение рабочих 11 служащих Еив- 
дивекйх каменноугольных копей 
молоком, мясом и овощами.

Выросший за 10 лет из не
большого хозяйства в крупную 
мясо-молочно-овощпую базу, сов
хоз бесперебойно в течение круг
лого года снабжает горняков рай
она овощами и мясо-молочвыми 
продуктами.

Совхоз завоевал право быть 
участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки в 1939 г. 
н за высокие показатели по лси- 
вотноводству и овощному хозяй
ству совхозу присуждена высокая 
награда Главного выставочного 
комитета—-диплом первой стегщ-

совхоза эта заслуженная награ
да. Вредительские элементы, рва
чи п лодыри, орудовавшие в сов
хозе в течение ряда лет, всяче
ски тормозили рост совхоза, раз
валивали его хозяйство. Убытки 
совхоза, достигавшие огромных 
размеров (в одном только 1936 г. 
совхоз понес убытки в сумме око
ло 300 тысяч рублей), подрыва
ли финансовое его состояние, и 
совхоз к 1937 г. был на грани 
полного развала.

Но честная и здоровая часть 
коллектива совхоза добилась за 3 
года резкого перелома в работе п 
вывела его из отстающих в пе
редовые хозяйства области.

Особенно крупных успехов до
бился коллектив совхоза в ЛгП- 
вотноводстве.

Молочная ферма, организован
ная в 1929 г., была укбмплек- 
тована в освовнои скотом мест
ных пород и частично метисами 
ярославской, голландской и, еди
нично, симментальской породы.

чипои низкой продуктивности жи
вотных и большого падежа мо
лодняка была плохая организа
ция труда, запущенное, грязное 
содержание скота и почти пол
ное отсутствие подлинной зоотех
нической работы на ферме.

В начале 1937 г. под руко
водством вновь назначенного зоо
техника Александра Густавовича 
Койдо на ферме был организован 
новый здоровый актив из моло
дых, любящих лшвотных работ
ниц М. И. Ерапонко, Е. И. По
целуевой, П. П. Никоновой и др. 
Новый коллектив работников фер
мы дружно взялся за под‘ем фер
мы, за повышение продуктивно
сти животных.

Упорный труд коллектива увен
чался успехом; в 1937 г. общий 
удой по ферме, по сравнению с 
.предыдущим годом, увеличился 
до 2 002 литров на фуражную 
корову, а отход молодняка сок
ратился до 5 процевтов; в 1938 
г. удой повысился до 2 679 лит

ров при полном сохранении все
го приплода; в 1939 г. удой до
стиг 3 294 литров.

Решающую роль в повышепин 
продуктивиоети коров сыграло 
применение метода раздоя коров. 
Однако одно только применение 
метода раздоя не смогло бы дать 
высоких результатов, если бы 
оно не было подкреплено реши
тельной реорганизацией п улуч
шением всех других процессов 
работы фермы. Большое внимание 
было уделено на ферме вопросам 
организации труда, распорядку 
рабочего дня, организации корм
ления скота.

Организация труда. Правиль
ная организация труда на ферме 
оказала, несомненно, огромвое по- 
лолентельное влияние на общий 
под‘ем работы фермы и в первую 
очередь на успешное освоение 
метода раздоя коров.

Еалсдый работник фермы зак
реплен за определенным участком 
работ п отвечает перед всем кол
лективом за свою работу.
■ Все дойное стадо фермы рас
пределено между четырьмя дояр
ками совхоза с нагрузкой по 12 
коров на доярку. Так же равно
мерно закреплены за доярками н 
нетели, которые переводятся в 
группу той или иной доярки,

как только определяется их сте.дь- 
яость.

Доярки фермы обя.заяы произ
водить раз,дой коровы, следить за 
ее состоянием, кормить по уста- 
иовлеиному рациону, во-время' 
поить, чистить скот и стойла. В 
обязанность скотника входит сво
евременный подвоз кормов и вывоз
ка навоза; кроме того, скотник 
следит за появлением охоты у 
коров, не допускает их яловости.

Теоретическое обоснование ос
нов ухода, кормления, дойки, раз
доя и т. д. дается каждой груп
пе рабочих фермы непосредствен
но на производстве. Проводя эту 
работу, зоотехник фермы Алек
сандр Густавович внимательно 
проверяет степень усвояемости 
каждым работником фермы про
ходимого раздела зооветмиеимума 
и всегда, как правило, подкреп
ляет свои об‘ясненпя практиче
ским показом. Такой метод озна
комления рабочих с основами жи
вотноводства обеспечил лучшую 
усвояемость материала и дал воз
можность полного охвата всех ра
ботников фермы учебой.

(Продолжение см. в следующем 
номере).
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