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В Переславском музее
На днях в двух залах отдела советского периода Переславского краеведческого музея открылся новый раздел на тему: «Животноводство Переславского района». Экспозиция начинается выдержками из постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС о значении животноводства, о количественных и качественных заданиях на 1954—1955 гг. Для раскрытия темы
привлечены разнообразные средства: фотографии, документы, диаграммы, чучела птиц и животных, подлинные предметы, действующие агрегаты.
Крупными фотографиями, описанием методов труда лучших доярок колхоза «Борьба»
тт. Морозовой Т. Е. и Окуневой В. Д., перевыполнивших в 1953 году план по надою молока,
показаны успехи этой сельхозартели.
Совхоз «Новоселье», в котором имеются значительные показатели в развитии животноводства, представлен достижениями доярок тт. Побалковой П. С., получившей в 1953 году от 9
закреплённых за ней коров по 5 162 килограмма молока, Евстигнеевой К. Ф. — от 11 коров по 4 618 килограммов и Беднюковой А. Ф., надоившей от каждой из 12 коров её группы
в среднем по 3 890 килограммов молока.
Механизация трудоёмких процессов труда на фермах колхозов и совхозов показана фотографиями и действующими автопоилками, электродоильным аппаратом и другими.
В разделе «Кормовая база» посетители знакомится с методами труда работницы полеводческой бригады совхоза «Новоселье» тов. Кузнецовой К. А., добившейся в истекшем году
урожая кормовых корнеплодов по 760 центнеров с гектара. Здесь же экспонируется станок для
изготовления торфоперегнойных горшочков, сами горшочки, кукурузосажалка, образцы новых
кормовых трав, выращиваемых в крае, — суданской травы, люгара, люцерны синей и так далее.
Широко показана деятельность Ярославского госплемрассадника (центр его в городе Переславле-Залесском), трудами специалистов которого и передовыми коневодами колхозов создана
новая порода лошадей «Советский тяжеловоз».
В разделе «Овцеводство» рассказывается о достижениях лучшего овцевода колхоза имени
Кирова тов. Калинеевой, получившей в качестве дополнительной оплаты за труд трёх ягнят
в 4-месячном возрасте. Здесь же экспонируются самые разнообразные предметы овцеводства,
а также привлекающие большое внимание посетителей, обычные крестьянские ножницы для
стрижки овец и совершенный стригательный аппарат и контрастные данные их производительности.
На стенде «Свиноводство» отображены результаты труда лучших свиноводов района: Малёнкиной Т. Ф. из совхоза «Новоселье», Кручининой А. Ф. из колхоза имени Кирова и Крупновой Е. И. из подсобного хозяйства «Большевик».
На отдельном стенде показан Успенский зоотехникум — старейшее сельскохозяйственное
учебное заведение страны, созданное в бывшем Переславском уезде ещё в 1881 году.
Экспозиция нового раздела пользуется огромным успехом у посетителей музея.
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