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Выставка племенных лошадей

21 декабря на празднично украшенной Народной площади состоялась межрайонная выстав-
ка племенных лошадей новой отечественной породы «Советский тяжеловоз». В ней приняли
участие 35 колхозов четырёх районов — Ростовского, Петровского, Рязанцевского и Переслав-
ского.

На выставке экспонировалось 336 голов лучших племенных лошадей, в том числе колхоза-
ми нашего района — 37. Наряду с художественно-оформленными стендами, иллюстрирующими
фотографии колхозников-коневодов и специалистов сельского хозяйства, участвовавших в вы-
ведении новой породы лошадей, методы племенной работы, развитие лошадей и их рабочие
качества, лучшим украшением выставки были сами лошади. Они привлекали внимание своей
мощностью, красивыми формами сложения и энергичным темпераментом.

В 12 часов дня выставку открыл председатель выставочного комитета тов. Карабанов. Он
сказал о большом празднике колхозных коневодов, которые вложили огромный труд в создание
новой породы лошадей «Советский тяжеловоз». Затем с содержательной приветственной речью
выступил заместитель председателя исполкома Ярославского областного Совета депутатов тру-
дящихся тов. Копылов.

После митинга состоялся чемпионат. По кругу перед трибуной конюхи провели лучших
из лучших взрослых лошадей. Экспертной комиссией звание чемпиона выставки присуждено
жеребцу под кличкой «Тактик» из колхоза имени Ленина, Рязанцевского района, и кобыле под
кличкой «Мажорка» из колхоза имени Максима Горького того же района. Призы присуждены
90 лошадям, в том числе из нашего района — 19. Первые призы получили жеребцы под
кличкой «Карамель» из колхоза «Боевик», «Кубарь» из колхоза «За урожай» и «Маяк» колхоза
«Правда», кобылы «Картинка» из колхоза имени Сталина, «Волга» и «Венгрия» из колхоза
«За урожай» нашего района.

За достигнутые успехи в развитии племенного коневодства и хорошую подготовку лоша-
дей премированы 262 колхозника, из них — 71 нашего района. Премию в сумме 1 300 рублей
получил заведующий племенной конефермой тов. Липин С. С. Среди премированных заведу-
ющие племенными конефермами колхозов: «Боевик» тов. Обидин Д. И., «Правда» тов. Коко-
рин Ф. Ф., «Борьба» тов. Жижин, тренер колхоза «За урожай» Липин К. Д., старший конюх
колхоза имени Молотова Сачков М. Н., конюхи колхозов «За урожай» т. Семёнова А. М., име-
ни Чапаева — Семёнов М. Н., «Правда» — Тарасов Н. В., председатели колхозов «За урожай»
Шкарлова, «Боевик» т. Чижов и многие другие.

*Бараев, А. В. Выставка племенных лошадей / А. В. Бараев // Коммунар. — 1951. — 24 декабря. — С. 1.


	Выставка племенных лошадей. А. В. Бараев

