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Всемерно развивать птицеводство в колхозах

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское правительство поставили неот-
ложную задачу — в течение 2—3 лет резко повысить обеспеченность населения продоволь-
ственными и промышленными товарами.

Быстрый подъём животноводства имеет жизненно важное значение для страны и является
сейчас неотложной задачей партии и государства в сельском хозяйстве.

Одновременно с увеличением общественного поголовья крупного рогатого скота, свиней
и овец важное значение имеет развитие птицеводства. Следует признать, что вопросу разви-
тия птицеводства в благоприятных для этого условиях нашего района уделяется совершенно
недостаточное внимание. План в 23 000 голов кур в колхозах за 1953 год выполнен на 45,7
процента. В районе насчитывается только 1 440 гусей. Исключительно низка яйценоскость кур:
в среднем по району на одну несушку приходит только 30 яиц.

Между тем в нашем районе есть сельскохозяйственные артели, где общественное птице-
водство поставлено на высокий уровень. Так, сельхозартель имени Сталина из года в год пере-
выполняет государственный план по разведению птиц и поставкам государству яиц. При плане
850 кур на 1953 год в артели имеется 420 кур и 430 голов гусей, в том числе 800 несушек,
а если зачесть одного гуся за 4 кур, то выходит, что сельхозартель имеет 1 600 голов. Таким
образом, в сельхозартели сейчас имеется 266 голов птицы на каждые 100 гектаров посевов
зерновых культур. План сдачи яиц государству сельхозартель выполнила на 143 процента.

Указанные выше достижения объясняются прежде всего тем, что правление сельхозартели
внимательно относится к вопросам птицеводства. Уход за гусями доверен опытным птични-
цам Анне Николаевне Низовцевой и Наталье Михайловне Герасимовой. Заботливо относится
к птицеферме и заведующая молочно-товарной фермой Прасковья Никитична Зубкова. На фер-
ме отсутствует падёж птицы, гуси вовремя кормятся и поятся, кормом ферма всегда обеспечена.

Здесь практиковалось выращивание маленьких цыплят-гусят до трёхмесячного возраста
в домах колхозников, где, как правило, за ними внимательно и любовно ухаживали дети,
а потом гусята поступали на ферму.

Правление сельхозартели решило поднять ещё выше уровень развития птицеводства, по-
строить новый птичник на 300—400 годов, капитально отремонтировать имеющийся, обору-
довать их необходимым инвентарём и особенно обратить внимание на улучшение породности
гусей.

Неплохо поставлено дело общественного птицеводства и в сельхозартели «Дружба». Земли
этой артели также граничат с озером Плещеевым. Здесь имеется 105 гусей и 54 курицы. При
наличии 432 гектаров посевов зерновых культур в настоящее время приходит (с зачётом 1 гуся
за 4 кур) более 100 голов птицы на каждые 100 гектаров посевов зерновых культур.

Однако примеру сельхозартелей имени Сталина и «Дружба» не следуют сельхозартели
«Красный луч» и «Возрождение», расположенные на южном берегу Плещеева озера и имеющие
для разведения гусей совершенно одинаковые условия.

В ведении сельхозартели «Красный луч» находится более двух километров берега озера,
однако, близость его не используется для разведения водоплавающей птицы. При наличии 378
гектаров посевов зерновых культур здесь имеется всего 8 гусей и 140 кур, в то время как план
сдачи яиц государству за 1953 год выполнен всего лишь на 53 процента. Не лучше картина
и в сельхозартели «Возрождение», примыкающей к озеру на протяжении одного километра.
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Здесь на 396 гектаров посевов зерновых культур имеется немногим более ста кур, а гусей
вовсе нет.

Совершенно нет гусей в сельхозартели «Память Ильича» при наличии хорошего водоёма —
Воскресенского озера и в сельхозартели «Красный пахарь», хотя здесь имеется сравнительно
большое Савельевское озеро и протекает река Кубря.

По развитию птицеводства значительную помощь колхозам должна оказать переславская
инкубаторная станция. Она в выведшем году подготовила сельхозартелям пятьдесят тысяч
цыплят, но сельхозартели выбрали только половину. Станция выполнила план по выведению
гусят (4 500 штук), однако общий план она выполнила немного более 68 процентов. Руковод-
ству инкубаторной станции необходимо хорошо подготовиться к будущему сезону и полностью
обеспечить цыплятами колхозы.

Задача колхозов района в кратчайший срок решительно увеличить поголовье общественно-
го птицеводства и тем способствовать выполнению программы крутого подъёма производства
продовольственных товаров.
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