ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ» - 70 ЛЕТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

.
Общество «Знание» в Маслянинском районе
регулярно, из числа ведущих специалистов, пополняет ряды лекторов районного звена
по тематическим направлениям.
Ответственность за пропаганду знаний, просветительскую работу среди населения района
до начала перестройки 90-х годов лежала на 3 секретаре РК КПСС и ныне проживающей в
Маслянинском районе - Р Н Лень (Соловьёва).

ПРОПАГАНДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ: МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
Основное направление развития со дня образования Маслянинского района
(Акт согласительной комиссии, образованной на основании 3-й инструкции ВЦИК от 23
октября 1924г по передаче Легостаевской, Никоновской волостей в укрупнённый
Маслянинский район Черепановского уезда Новониколаевской губернии)
– это сельскохозяйственное производство.
Просветительскую работу
по пропаганде сельскохозяйственных знаний
на территории Маслянинского района
ведут Народный университет и Методическая секция
по пропаганде «Сельскохозяйственных знаний»
Маслянинской районной организации Общества «Знание».
*Ректоры Народного университета: В Г Плотников и Г С Каракулов,
к.с.х.н.
*Председатель методической секции М Н Ананенко
заместитель председателя О Н Суворова
СЕЛО В ПОРЯДКЕ И СТРАНА В ДОСТАТКЕ!
Лекторский состав, специалисты управления сельского хозяйства (РАПО) и ветеринарного
управления, специалисты хозяйств, используют формы работы: это лекторские выступления перед
аудиторией на научно – практических конференциях, совещаниях, семинарах; это консультации и
публикация через районную газету «Маслянинский льновод».
С темами: Пути повышения эффективности животноводства и растениеводства в современных
условиях выступали учёные СО РАСХН
А С Донченко, В Г Гугля, В А Солошенко, П Н
Смирнов, Н А Шкиль, А Г Глотов, … Слушатели получали немало ценных советов и
предложений от учёных о том, как вести производство, использовать науку для получения
высокой урожайности полей и продуктивности скота в животноводстве.

Более 40 лет своей жизни лектор районного звена В И Фофанов, Герой Социалистического
Труда, награжден орденом Ленина - посвятил повышению плодородия почвы и тому, чтобы она
полной мерой оплачивала труд людей на ней работающих. Учёбу хлеборобскому мастерству он
проводил в аудиториях, на зимних механизаторских курсах и постоянно пропагандировал знания
с людьми в поле.
Лекторы районного звена М Н Ананенко, В Я Валюх, Г С Каракулов, к.с.х.н, Г К
Кожемякина, Л П Коровина, В Г Плотников, А Д Мальцев, О Н Суворова, В Д Яковлева, и
многие, многие другие - их выступления и выступления лекторов, которые вошли в состав в
течение последнего года, это - С М Бессонов, В Н Захаров, С А Ляхов, Е Г Михайлова, А А
Семёнов, М В Свинина, Е В Хашдошко проводят свои выступления перед аудиториями
руководителей, специалистов (зоотехники, ветеринарные врачи, агрономы, инженеры, механики,
бухгалтеры, экономисты), бригадиров, животноводов (операторы машинного доения, скотники,
телятницы, техники по искусственному осеменению) сельскохозяйственного производства, а также
жителями Маслянинского района.
Основные темы выступлений: «Производственно-финансовые итоги работы хозяйств и задачи
по увеличению производства и повышению качества сельхозпродукции», «Перспективы развития
сельского хозяйства», «Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства»,
«Рациональное использование трудовых ресурсов и повышение производительности труда в сельском
хозяйстве», «Внедрение прогрессивных режимов труда и отдыха работников животноводства»,
«Коллективный подряд в сельском хозяйстве», «Оплата труда в сельском хозяйстве». «Профилактика
незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных и современные методы их лечения»,
«Ветеринарное обслуживание и задачи ветеринарной службы района на предстоящий год»,
«Нормативно-правовое обеспечение ветеринарной деятельности», «Об организации предоставления
государственных услуг в области ветеринарии», «Итоги работы с/х предприятий по животноводству и
задачи на предстоящий период», «Подготовка нетелей к лактации», «Влияние технологии содержания и
кормления на качество мяса», «Стандарты на продукцию скотоводства», «Состояние племенной работы
в районе и организация искусственного осеменения животных», «Организация искусственного
осеменения тёлок в летний период в ЗАО «Маслянинское», «Воспроизводство стада в районе»,
«Улучшение работы по воспроизводству стада – главный резерв увеличение продуктивности животных
и выхода телят», «Роль искусственного осеменения в воспроизводстве стада, повышение племенных и
продуктивных качеств КРС», «Воспроизводство стада и методы искусственного осеменения в ООО
«Сибирская Нива», «Ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение заболевания
молодняка КРС и заболеваний конечностей», «Профилактика и лечение гинекологических
заболеваний и маститов у коров». «Перспективные сорта сельскохозяйственных культур в условиях
Маслянинского
района»,
«Сортовое
районирование
сельскохозяйственных
культур»,
«Агротехнические мероприятия, способствующие получению высоких урожаев в условиях
Маслянинского района», «Новые районированные и перспективные сорта сельскохозяйственных
культур, выращиваемые в Новосибирской области», «Фитосанитарное состояние посевов, подготовка
складских помещений к хранению зерна и мерах по улучшению семенного фонда в хозяйствах района».
Поздравляем всех лекторов, пропагандистов Общества «Знание» - с юбилеем, желаем в
перспективе, также плодотворно заниматься просветительской работой. Выступая перед
аудиторией, нужно помнить: Лектор – это специалист высокого уровня, который является
проводником и посредником настоящих, высоких, передовых научных знаний.
М Н Ананенко, председатель и О Н Суворова, заместитель председателя - методической
секции по пропаганде «Сельскохозяйственных знаний» МРО Общества «Знание» России.
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