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Лучшее вознаграждение
У хорошего дела всегда много последователей, а сделать его достоянием масс лучше всего
помогает газета. Особенно это относится к нам, специалистам сельского хозяйства, кровно
заинтересованным в том, чтобы всё новое, передовое успешно пробивало себе дорогу.
Труженики села решают большие задачи, и каждый день в их делах рождается что-то
заслуживающее широкого распространения. Давно ли, например, содержание скота на привязи
было делом общепринятым, и вдруг со страниц газет заговорили о беспривязном содержании как
более прогрессивном методе. В учхозе «Дружба» нашего района появился и первый опыт такого
содержания. Распространить его на все хозяйства — стало важной задачей, и, не откладывая
дело в дальний ящик, я выехал в учхоз.
Беседую со специалистами, советуюсь с животноводами, присматриваюсь сам, взвешиваю
и уточняю всё и нахожу большие преимущества этого новшества. Обязательно нужно было
рассказать о нём широкой массе колхозников. Мой рассказ был вскоре опубликован. О методе
беспривязного содержания скота узнали многие животноводы и стали применять его на своих
фермах.
Возможно, кто не просиживал вечерами над газетной заметкой, тот не поймёт того, какое
огромное удовлетворение испытываешь, узнав, что твой скромный авторский труд помог
распространению ценного начинания! Я скажу одно: это удовлетворение является лучшим
вознаграждением за труд.
Приведу и такой пример. Сейчас в колхозной деревне идёт упорная работа по завершению
уборки урожая и накоплению кормов для общественного скота. Выезжая как-то в колхоз
«Россия», мне бросилось в глаза, что здесь ведут наземное силосование кукурузы. Причём
труд был организован так, что не вызывало никаких сомнений в преимуществах наземного
силосования. Пришлось хорошенько вникнуть в суть дела, изучить передовой опыт и рассказать
о нём на страницах газеты.
Сейчас, когда видишь, как этот метод применяется в других колхозах, радуешься тому, что
сделал большое нужное дело.
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