
 

 

Ждём Вас по адресу: 
 

606541 Нижегородская обл. 
г. Чкаловск, пл.В.П. Чкалова, д.1 

ДКС 
 
 

Телефон для справок 

(83160) 4-22-62 
 

E-mail minkult@sinn.ru  
 

МБУК ЦБС 
 

chkalovsk-zbs.narod.ru 
 

Часы работы: 
 

каждый день рабочей недели 
 

с 8.00 до 18.00ч. 
Суббота – выходной 

 
Воскресенье – с 10.00 до 16.00 ч. 

 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 городского округа город Чкаловск Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательный список литературы  

К 110-летию И. И. Разумовского 
 

2017 год 



Среди имен, достойных глубокого почтения земляками-

чкаловцами, одним из первых названо имя Ивана 

Ивановича Разумовского. И. И. Разумовский стал 

символом беззаветной любви к земле. Его девизом были 

слова: «Землю-матушку надо любить, и она повернется 

к тебе». Не зря колхоз «Авангард» под его руководством 

получал самые высокие урожаи льна, зерновых, 

кормовых культур и надои молока на корову. Он, 

единственный в районе, и даже в области, кто не 

уничтожил многолетние травы ради кукурузы, когда 

шла борьба с так называемой травопольной системой. 

Для кукурузы он отвел отдельный выводной клин. 

Первым в районе авангардовцы внедрили 

гидрофобизацию семян кукурузы, что позволяло сеять в 

ранние сроки и получать самые высокие урожаи 

силосной массы. Они первые в районе закладывали на 

своих полях опытные участки по испытанию 

возделывания новых зерновых культур, льна, 

картофеля. 

Это благодаря И. И. Разумовскому колхоз «Авангард» 

работал в тесном содружестве с Московской 

сельскохозяйственной тимирязевской академией и 

Горьковским сельхозинститутом, внедряя  

многочисленные научные достижения в области 

растениеводства, животноводства. Колхоз был 

постоянным участником ВДНХ.  

В феврале 2016 года талантливому председателю 

колхоза «Авангард», Герою Социалистического Труда 

исполнилось 110 лет со дня рождения.  
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