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ПРИМЕТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Бескрайняя степь — вьюжная, с бушующими 
снегами, а по весне с роскошными коврами трав и 
тюльпанов — была моей колыбелью. Помню рас
сказы стариков о нелегкой доле скотоводов-кочев- 
ников. Мой земляк, павлодарский поэт Калижан 
Бекхожин, читал когда-то нам, студентам, отрывки 
из своей поэмы «Мария, дочь Егора». Запомнились 
строки о тех нелегких временах. Буран в то время 
был опаснее зверя: «Аулы степью медленно идут, 
их гонит властною рукою джут. На дне оврагов ста
вятся лачуги, что ненадежный посулит приют?» 
Джут насильно поднимал с места кочевников, за
ставлял держать путь неведомо куда...

Совсем иная доля у наших современников. На
род преодолел путь от отсталости к прогрессу, от 
нищеты и бескультурья к материальному благосос
тоянию и духовному богатству. «История не знает 
государства, которое в кратчайшие сроки сделало 
бы так много для всестороннего развития наций и 
народностей, как СССР — социалистическое Оте
чество всех наших народов», — говорится в поста
новлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования 
Союза Советских Социалистических Республик».

Конечно, и сейчас селянин не застрахован от 
природных невзгод. Но он может противопоставить 
им не только свое мужество, волю, выдержку, но и 
экономическую мощь, развивающееся на научной 
основе сельскохозяйственное производство.

Огромные преобразования в жизни нашего края 
произошли в связи с освоением целинных и залеж-

3



пых земель, организацией на необжитой степи 
крупных зерновых совхозов. Создание высокоме
ханизированных фабрик зерна на целине способ
ствовало и интенсивному росту животноводческих 
отраслей.

Выполняя решения XXVI съезда КПСС, XV 
съезда Компартии Казахстана, майского и ноябрь
ского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, труженики 
республики стараются произвести больше живот
новодческой продукции, повысить эффективность 
отрасли. «Как вы знаете, перед республикой постав
лены исключительно большие задачи по дальней
шему увеличению производства и заготовок мяса,— 
говорил в отчетном докладе ЦК Компартии Казах
стана XV съезду Компартии Казахстана член 
Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Ком
партии республики тов. Д. А. Кунаев,— В решениях 
партии и правительства неоднократно указывалось 
на ведущую роль Казахстана в развитии мясного 
скотоводства. Речь идет о том, чтобы во всех обла
стях, без исключения, добиться роста поголовья, 
организовать интенсивный откорм и нагул, полу
чать высокие привесы и сдавать государству 
крупный рогатый скот весом не менее 420—450 ки
лограммов, а овец — не ниже 40 килограммов... Для 
этого важно коренным образом улучшить племен
ную работу и воспроизводство стада, поднять 
удельный вес и численность маточного поголовья, 
ликвидировать яловость и получать больше при
плода...»

Все это в полной мере относится и к нашему 
хозяйству, которому предстоит в одиннадцатой пя
тилетке добиться больших успехов в развитии жи
вотноводства. Ведь за прошедшую пятилетку было 
получено 6626 телят (по 77 телят от 100 коров), 
42 384 ягненка (95 ягнят от 100 овцематок) и 1108
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жеребят (66 жеребят от 100 овцематок). Настриже
но в среднем по 4 килограмма шерсти с каждой 
овцы. Совхоз закончил пятилетку по всем показа
телям животноводства рентабельно. Прибыль от 
мясного скотоводства за пять лет составила 644,3 
тысячи рублей, от производства говядины — 1170,7 
тысячи рублей, от продажи племенного скота — 
537,4 тысячи рублей. Хозяйство получило доходы и 
от производства зерна. Только в 1979 году от про
дажи пшеницы в совхозную кассу поступило 936,6 
тысячи рублей.

Выход валовой продукции на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий увеличился на 12,5 про
цента по сравнению с девятой пятилеткой, товарной 
продукции — на 17,6 процента. За это же время 
уровень производительности труда возрос на 79 
процентов.

Основное направление нашего совхоза — мяс
ное племенное скотоводство. Сейчас в хозяйстве 
5765 голов крупного рогатого скота, 27375 овец, 
1069 лошадей. Намного улучшился качественный 
состав животных. Еще недавно все стадо было бес
породным, теперь крупный рогатый скот в основном 
казахской белоголовой породы. Племенная работа, 
направленная на повышение удельного веса чисто
породного скота и помесей высоких поколений, 
улучшение у животных мясных качеств, позволили 
значительно повысить показатели по получению 
приплода, приросту живой массы и сдаче мяса го
сударству. В среднем за десятую пятилетку живая 
масса одной головы крупного рогатого скота увели
чилась на 60 килограммов и достигла 415, а в 1981 
году — 420 килограммов. Начиная с 1969 года сов
хоз продал 2991 голову племенного молодняка 
крупного рогатого скота, в том числе в десятой пя
тилетке — 1774. Растет не только количество, но и



качество племенных животных, улучшается их клас
сный и породный состав. Следовательно, повышают
ся и реализационные цены. Если раньше мы про
давали телочек и бычков по 900—1000 рублей за 
голову, то сейчас — по 1300 рублей. Заложена проч
ная основа для успешного выполнения планов 
одиннадцатой пятилетки, решения новых задач, по
ставленных майским и ноябрьским (1982 г.) Плену
мами ЦК КПСС. Прежде всего это дальней
ший рост и устойчивость сельскохозяйственного 
производства, повышение эффективности земледе
лия и животноводства для более полного удовлет
ворения потребностей населения в продуктах пита
ния и промышленности — в сырье. Увеличение 
производства мяса и других продуктов животно
водства будет происходить в дальнейшем на основе 
роста продуктивности скота, совершенствования 
племенной работы, развития специализированного 
мясного скотоводства, интенсивного развития от
расли. Все это будет способствовать успешному 
решению Продовольственной программы, увеличе
нию производства важнейших продуктов питания— 
мяса и молока.

Ведется у нас напряженная работа по наращи
ванию энерговооруженности совхозного производ
ства. Начинали мы с двух колесных тракторов — 
сейчас 156 тракторов самых различных марок, в 
том числе 23 «Кировца», 70 Т-74, столько же ДТ-75, 
71 комбайн, 100 автомашин.

Наши успехи во всех отраслях сельскохозяй
ственного производства, хорошие условия для вы
сокопроизводительного труда изменили саму психо
логию тружеников села. Если первые наши трак
тористы Закария Жаркенов и Дукен Агалиев 
помнят, с какой боязнью шла в трактористы казах
ская молодежь, то в наши дни профессия механи
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затора — самая престижная на селе! Сейчас все 
новое сельчане воспринимают как нужное дело, на
правленное на увеличение производства продукции.

Мы ценим заботу партии и правительства о 
сельском труженике, перед которым открыт широ
кий простор для инициативы, плодотворного труда. 
И всегда опираемся на помощь и поддержку пар
тийных и советских органов. Именно благодаря 
усилиям районной и областной партийных органи
заций, помощи ученых и специалистов в совхозе 
проведен ряд комплексных мер по переходу к но
вым прогрессивным технологиям в земледелии и 
животноводстве. Люди увидели в них пользу для 
общественного производства и с радостью брались 
за дело, несмотря на риск и трудности. Так было, 
например, когда мы переходили на ранневесенний 
окот овец, потребовавший немало дополнительных 
усилий. Но зато выгоды от этого новшества были 
очевидны — ягнята раннего окота более выносли
вы, вступают в зимовку в состоянии лучшей ушг 
танности. И наши чабаны охотно взяли этот метод 
на вооружение. Так было, когда мы внедряли в хо
зяйстве безотвальную обработку земли, что позво
лило победить ветровую эрозию почв, внедрить 
научно обоснованную структуру посевов и наилуч
шее чередование культур в севооборотах.

Специалисты и животноводы нашего хозяйства 
совместно с учеными Казахского научно-исследова
тельского технологического института животновод
ства ведут большую работу по дальнейшему со
вершенствованию продуктивных и племенных ка
честв казахской белоголовой породы крупного 
рогатого скота. Известно, что местный казахский 
скот отличается низкой продуктивностью. Так, в 
1976 году средняя живая масса одного животного, 
сдаваемого государству, составляла у нас всего
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360 килограммов. От 100 коров мы получали 65—70 
телят. Такие показатели сказывались и на себе
стоимости продукции и на получении прибыли. В 
1975 году убытки от животноводства составил-и 
63,8 тысячи рублей, в 1977 — 216,6 тысячи.

В этих условиях нужно было найти пути более 
рентабельного ведения отрасли, отказаться от не
которых зоотехнических приемов, переходить на 
научно обоснованную технологию содержания ско
та применительно к местным условиям, более эф
фективно вести племенную работу. А это значит, 
что надо внедрять целый комплекс мероприятий и 
зоотехнического, и организационного порядка: 
внутрихозяйственную специализацию и концентра
цию производства, рациональную организацию 
труда, перевод стада на строго сезонные отелы, 
промышленное скрещивание, создавать кормовую 
базу и совершенствовать способы кормления, стро
ить животноводческие помещения, укреплять от
расли квалифицированными кадрами и, если хоти
те, перестраивать их психологию.

Не скрою, поначалу животноводы и даже неко
торые специалисты с недоверием отнеслись к но
винке в зоотехнической работе — к раннему отелу 
коров, мотивируя тем, что в условиях Северного 
Казахстана с резкими переменами погоды, силь
ными ветрами, низкими температурами ранние оте
лы отрицательно повлияют на здоровье телят. Но 
мы все же пошли на это. И что же? Телята рожда
лись крепкими, здоровыми, потому что ко времени 
отелов в организме матери накапливалось достаточ
ное количество необходимых питательных веществ. 
Кроме того, мы могли создать им лучшие условия 
для интенсивного роста, они продуктивнее исполь
зовали пастбища.

Настороженно отнеслись наши механизаторы и
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к рекомендациям специалистов райсельхозуправле- 
ния убирать весь хлеб только раздельным способом. 
Но наш опыт показывал, что этот способ дает 
хорошие результаты только при уборке высокорос
лых зерновых колосовых. В тот год, когда мы по
лучили указание применить раздельный способ, 
урожай зерновых у нас был хороший — что просо, 
что пшеница. Любо смотреть — высокие, густые! А 
вот ячмень получился низкорослым. Свалили пер
вые валки жатками и ахнули: не валок, а верхушки,, 
колосья торчат на земле. Пустили грабли, но потери, 
все же были большие. Пришлось убирать ячмень 
на площади 400 гектаров напрямую.

В сельском хозяйстве, как, пожалуй, нигде, шаб
лон нетерпим. На каждом шагу могут возникнуть 
непредвиденные ситуации, где нужно, принять не
обходимое решение, проявить находчивость, творче
ский подход, взять на себя ответственность. Не один 
раз высокая активность рабочих и специалистов 
«Экибастузского» помогала найти дополнительные 
резервы для увеличения производства сельскохо
зяйственной продукции.

Сейчас руководителям хозяйств предоставлены 
большие права, самостоятельность. Это обязывает 
нас более творчески решать любые вопросы произ
водственного характера.

Жизнь предъявляет к современному ведению 
сельского хозяйства высокие требования. То, что 
нами достигнуто, естественно, не предел, а как бы, 
стартовая площадка, с которой предстоит взять но
вые рубежи. А планы у нас действительно величе
ственные. В этой книге мне хочется рассказать о 
том, как мы будем выполнять их, решать задачи,, 
которые поставили перед нами майский и ноябрь
ский (1982 г.) Пленумы ЦК КПСС. Я знаю, что, 
несмотря на многие нерешенные проблемы, труже
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ники нашего хозяйства с честью выполнят эти за
дачи. На чем основывается мой оптимизм? На вере 
в наших людей — операторов откормочных площа
док, скотников, специалистов — зоотехников, вете
ринаров — настоящих знатоков целинного живот
новодства.

Совхоз может взять высокие рубежи еще и по
тому, что все наши планы, расчеты — и совхозные, и 
общегосударственные — опираются на прочнейший 
фундамент — стратегию партии, высшая цель кото
рой — благосостояние народа.

Будущее нельзя видеть без прошлого, поэтому 
мне хотелось бы рассказать о прошлом нашего 
ллемсовхоза, его истоках.

РЕТРОСПЕКТИВА

На окраине нашего села расположены конюшни. 
Это — хозяйство старшего табунщика, Героя Со
циалистического Труда, делегата XXIII съезда 
КПСС Кали Каленова. В табуне 900 лошадей. Все 
они, как на подбор, красавцы, любо смотреть, когда 
выводят их из загона. Лошади не только гордость 
Кали, но и всего нашего совхоза.

Здесь часто крутятся мальчишки — медом их не 
корми, дай покататься на лошади. То ли говорит в 
них кровь степняков-кочевников, то ли устали они 
от мотоциклов, шума транзисторных приемникоз и 
тянет их поближе к природе?

В теплые, солнечные дни любят приходить сюда 
и старики — посидеть, полюбоваться лошадьми, по
говорить о житье-бытье, молодость вспомнить.

Совсем недавно, в дни подготовки к пятидесяти
летнему юбилею совхоза (хозяйство создано в 1930 
году), сюда собрались, кажется, все аксакалы села.
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И мне удалось присутствовать при одном любо
пытном разговоре. Старики судачили о погоде, де
тях, своей жизни, и я почти физически ощутил 
Время, его течение.

Говорил один из тех лукавых мудрецов, что таят 
свою мудрость под личиной простоватости:

— И тогда директор МТС Садеков отобрал у 
меня трактор. Ты, говорит, неграмотный... Это было 
больно и унизительно. Ну, скажи, где и когда я 
мог выучиться грамоте? Спасибо тогдашнему пар
торгу МТС Голобову — трактор мне вернули. Пом
ню, возвращая машину, он радостно говорил: «Не 
всю жизнь тебе, дружок Дукен, на быках пахать. 
А трактор — машина нехитрая: масло, керосин че
рез марлю зальешь (как сено быкам), скорость 
включишь и паши!».

И, помолчав, добавил:
— Веселый и доброй души был человек. Хоте

лось ему, чтобы местные парни оседлали «стального 
коня». Далеко вперед смотрел!

Рассказчика я знал хорошо. Высокий старик с 
усами, бородкой клином был наш первый механиза
тор Дукен Агалиев.

Первый механизатор... Дукен вобрал в себя все 
лучшее, что было в нарождающемся рабочем классе 
деревни — трудолюбие, смелость, ответственность 
за порученное дело. В наше время трудно предста
вить, что нужно доказывать свое право управлять 
техникой. Но при ломке прежних общественных от
ношений и уклада жизни защитникам старины ка
залось, что, пересаживаясь на тракторы и комбай
ны, казахи чуть ли не изменяют национальным обы
чаям. Поэтому в условиях нового времени механи
заторам приходилось отстаивать свое право 
управлять трактором.
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Место первых механизаторов в истории совхоза 
огромно. Оно определяется не только их практиче
ским вкладом в развитие экономики хозяйства, но 
и тем влиянием, которое они оказали на последую
щие поколения механизаторов. О том, с каким 
желанием стремился Дукен работать на тракторе, 
можно судить хотя бы по тому, как отчетливо пом
нит он дальнейшие события. К нему прикрепили 
инструктора — Сашку Проценко, веселого, разбит
ного парня, увлеченного техникой. Сашка сразу по
верил в то, что Дукен станет отличным механизато
ром.

— Нам надо выращивать хлеб, Дукен. Много 
хлеба, — говорил Проценко. — Скоро мы получим 
30 тракторов. И поведешь их ты, Дукен, Закария 
Жаркеиов, другие парни-казахи.

— Жаль, не дожил Сашка до наших дней, — 
продолжал вспоминать Дукен.— На фронте нашла 
его шальная пуля. А то бы посмотрел на моего сына, 
Бакибая. Вот он настоящий механизатор! Дальше 
моего пошел: орден Ленина заслужил.

— Да-а, — вздохнул другой аксакал. — У тебя, 
Дукен, удачно сложилась жизнь. Помнишь, как 
вместе на курсах механизаторов начинали учиться? 
Но не доучился я. Поехал искать счастье в другие 
края. Сколько мест перевидал, сколько людей... 
Мечтал в молодости совершить что-то необыкновен
ное, хотелось заслужить признание людей, почет... 
И вот дорожка к концу подходит, а оглянусь — что 
я нашел? Нет, Дукен, я, как тот рыбак, что выта
щил на берег пустой невод...

Вот, оказывается, почему я не знал собеседника 
Дукена. Наверное, это его гость, товарищ молодых 
лет. Может, приехал сюда повидать давних друзей 
и только сейчас, на склоне лет, пришел к горькой 
мысли, что жизнь не удалась, прожита впустую.
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Мне показалось, что Дукену хотелось пожалеть 
гостя. Но он долго молчал, теребил бородку. «Да и 
мы жили по-разному, всякое бывало»,— в словах 
Дуксна послышалась укоризна: судьбы складыва
ются по-разному: счастливо и не очень, но каждый 
человек — архитектор своей жизни и ее строитель.

Вслушиваясь в беседу двух аксакалов, я думаю 
о судьбе Дукена Агалиева, Закария Жаркенова, де
сятка других рабочих совхоза, чья жизнь неотдели
ма от судьбы хозяйства. Это они, наши ветераны и 
их ученики, брали на себя полную ответственность 
за решение больших и сложных задач. Это благода
ря их труду совхоз «Экибастузский» стал одним из 
передовых хозяйств республики. Сегодня — это 
крупное племенное хозяйство не только по разведе
нию казахской белоголовой породы крупного рога
того скота. Мы выращиваем овец, лошадей, в суро
вых условиях добиваемся высоких урожаев пшени
цы — основной продовольственной культуры. За 
достигнутые успехи в развитии сельскохозяйствен
ного производства наш совхоз неоднократно на
граждался переходящим Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Совхоз прошел нелегкий путь становления. Как 
не вспомнить ту памятную первую борозду весной 
1930 года, когда было организовано хозяйство? Про
ложил ее на быках Закария Жаркенов. Накануне 
пахоты (первой пахоты в совхозе!) подголоски баев 
угрожали ему: «Если выйдешь в поле, мы тебя там 
и похороним!» Ранним майским утром Закария 
погнал быка в поле, запряг его в плуг и начал 
пахать...

Именно с этой первой борозды и стал отсчиты
вать новую жизнь экибастузский крестьянин. А 
начинать надо было с нуля. Прежде всего в необ
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житом краю нужно было построить жилье, живот
новодческие помещения... Выходили из положения 
больше на энтузиазме рабочих — ни опыта в этом 
деле, ни материалов не было. Создали специальную 
строительную бригаду, которую возглавил Кошен 
Мукушев. Помогали ему женщины — Окен Ахмето
ва, Галия Бейсенбаева, Магрипа Канжигалина, 
Каражан Абилова, Зура Дюсенбаева и другие,

К началу первой зимовки из пластов дерна и 
самана построили скотобазу, кошары и загоны для 
животных (к тому времени в хозяйстве уже было 
около 700 голов). Первые скотники нашего совхо
за -— Сейсенбай Маденов, Шайып Сарсекеев, Камза 
Омирзаков. Трудно приходилось им в то время. Они 
не только пасли скот, но и заготавливали для него 
корм. Конечно, никакой техникой в ту пору совхоз 
не располагал, и все работы выполняли вручную — 
косили траву литовками, сено сгребали и скирдова
ли вилами. От трудолюбия первых рабочих зависе
ло: быть совхозу или нет. Нужно сказать, что рабо
тали они с большим энтузиазмом, сил и времени не 
жалели. И это определило дальнейшую судьбу хо
зяйства, которое из года в год укреплялось эконо
мически, набиралось сил.

В начале 1932 года от нашего хозяйства отде
лился совхоз «Новотроицкий», а в 1935 году произо
шло еще одно разукрупнение: на базе «Экибастуз- 
ского» был создан совхоз «Аккульский», которому 
передали 500 голов крупного рогатого скота, 160 
лошадей и три колесных трактора ХТЗ.

Уже в 1935 году «Экибастузский» стал одним из 
крупнейших в Павлодарском Прииртышье. Совхоз 
располагал 105 349 гектарами сельскохозяйствен
ных угодий, в том числе пашни более 9 тысяч гек
таров. Основные фонды оценивались в полтора 
миллиона рублей. Для рабочих было построено
14



120 жилых домов. Из года в год росло поголовье 
крупного рогатого скота. К началу 40-х годов оно 
было доведено до 2725 голов, в том числе коров — 
до 885.

В первые годы организации совхозов в Казах
стане разрабатывались планы освоения обширных 
земель Северного Казахстана. В 1930 году на XVI 
съезде ВКЩб) обсуждается смелое предложение 
академика Тулайкова «продвинуть пшеницу на вос
ток страны». На этом, же съезде в докладе заведу
ющего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКЩб) 
Я- А. Яковлева вопрос ставится так: «...в Казахстане 
от 50 до 55 миллионов гектаров можно считать год
ными для посева, из которых около 36 миллионов 
гектаров расположены в северных округах, примы
кающих к Сибири и Уралу: Актюбинском, Куста- 
найском, Петропавловском, Павлодарском и Семи
палатинском. Здесь посевы пшеницы занимают 
только пять процентов всей пахотоспособной пло
щади».

Конечно, масштабы освоения земель в то время 
несоизмеримы с подъемом целины в 50-е годы, ког
да страна располагала большим экономическим 
потенциалом. Однако эти первые шаги были развед
кой в будущее. Например, еще в 30-е годы было 
известно о действии ветровой эрозии почв (к сча
стью, в небольших размерах). Так, в 1932 году пол
ностью погибли посевы зерновых в колхозах Макси
мо-Горьковского и Павлодарского районов на пло
щади 31 тысячи гектаров. Об этом сообщает 
известный советский ученый С. С. Сдобников в кни
ге «Вопросы земледелия в Целинном крае», выпу
щенной в свет Сельхозгизом в 1964 году. Пыльные 
бури на территории нашей области были отмечены 
и в 1941 году. В то время уже предпринимались 
попытки борьбы с этим грозным явлением природы.
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Трудными были для нашего совхоза годы Вели
кой Отечественной войны, но для кого они были 
легкими? Коллектив делал все для того, чтобы по
мочь фронту продовольствием. На плечи женщин 
и подростков выпала вся тяжесть работ в поле и на 
фермах. В суровые годы войны в совхозе самоот
верженно трудились Мария Усеева, Бигай Кызан- 
■баева, Магрипа Канжигалина, Сахып Дангарина. 
В первые же дни войны «Экибастузский» отправил 
на фронт своих сыновей. На Первом Украинском 
сражался Закария Жаркенов. Ушли защищать Ро
дину Жанбырбай Кызанбаев, Таутанбай Косыбаев, 
Жумкен Кенгарипов, Сатыш Рахметов, Шагир Туя- 
ков... Не все они вернулись в родной совхоз: многие 
сложили головы на полях сражений.

Но пришла победа, а с ней мирный труд, по ко
торому так истосковались наши воины. В первый 
же послевоенный год хозяйство добилось больших 
успехов в животноводстве. Труд многих был отме
чен высокими правительственными наградами. 
•Скотники Туймын Лакбергенов, Шакен Жолдасов, 
Темиржан Дюсембаев были награждены орденом 
Ленина, а Солтан Сарсенбин, Кадыр Билялов, Сол- 
танали Амиров и Мапен Жунусов — орденом Тру
дового Красного Знамени.

И вот новый этап — массовое освоение целин
ных и залежных земель, которое благотворно ска
залось на развитии экономики «Экибастузского».

В совхоз приехали посланцы РСФСР, Украины, 
Белоруссии. Местные жители радушно встретили 
новоселов, помогли им устроиться с жильем. Нача
ли поступать тракторы, горючее, семена, автомаши
ны, сельскохозяйственный инвентарь. Руководители 
хозяйства, специалисты определяли участки под 
вспашку земель, организовали курсы трактористов.
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С наступлением весны приступили к строительству 
общежития, жилых домов.

Надо сказать, что большинство из приехавших 
на целину навсегда связали свою жизнь с «Экибас- 
тузским» — стали механизаторами, животновода
ми. Так, по комсомольской путевке приехал к нам 
Василий Ефимович Баталов — демобилизованный 
моряк, участник Великой Отечественной войны. А 
вскоре сыграли здесь свадьбу — женился Василий 
на прицепщице Лизе, которая тоже приехала к нам 
по комсомольской путевке. Так и приросла корнями 
семья Баталовых к целинным землям.

В те годы, интенсивно развивая земледелие, 
совхоз не в полную меру использовал возможности 
для успешного подъема животноводства — тради
ционной отрасли для нашего хозяйства. Впрочем, 
это было типично для того времени — овцеводству, 
мясо-молочному скотоводству в первые годы массо
вого освоения целинных земель уделялось неоправ
данно мало внимания. Были и объективные причи
ны — резкое сокращение пастбищ. Но вскоре стало 
ясно, что на целине нужно развивать и животновод
ство. На втором пленуме Целинного крайкома пар
тии (январь 1962 года) ставилась задача сочетания 
увеличения валовых сборов зерна с крутым подъе
мом животноводства. О недооценке важной отрас
ли сельского хозяйства свидетельствуют такие фак
ты. На начало 1962 года 106 хозяйств, входивших 
в состав бывшего Целинного края, совершенно не 
имели овец, а в 280 на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий приходилось по 10 овец. Многие 
совхозы сокращали поголовье скота. В Куйбышев
ском районе Павлодарской области, например, на 
начало 1961 года число коров уменьшилось по 
сравнению с 1954 годом на 1600 голов, в Баянауль
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ском в 1953 году насчитывалось 130 тысяч овец, а 
на начало 1961 года — всего 111 тысяч.

Серьезным тормозом в развитии животноводст
ва и производства животноводческой продукции бы
ли большая яловость маток и падеж молодняка. 
Совхозы и колхозы бывшего Целинного края полу
чали в первое пятилетие массового освоения целин
ных земель от каждых 100 коров только по 74 телен
ка, от сотни овцематок — по 72 ягненка. Сдаточная 
живая масса крупного рогатого скота составляла 
всего 294 килограмма, а в передовых хозяйствах — 
совхозе «Чулаксандыкский» Целиноградской обла
сти, «Москалевский», «Милютинский», «Диевскнй» 
Кустанайской области и в других совхозах и колхо
зах — 330—360 килограммов!

Конечно, были и такие хозяйства, которые наря
ду с производством зерна успешно разводили и 
скот. Например, в совхозе имени Ушакова Куста
найской области с 1955 по 1961 год поголовье круп
ного рогатого скота увеличили в 4 раза, овец — в 
2 раза, а производство мяса возросло в 8 раз.

Нужно отметить, что в годы освоения целины 
животноводческие фермы не имели высокопродук
тивных пород скота, не хватало высококвалифици
рованных кадров животноводов, отсутствовала ме
ханизация производственных процессов, не уделя
лось внимания укреплению кормовой базы, приме
нялись устаревшие технологии содержания 
животных. Например, в овцеводстве практиковалась 
круглогодичная пастьба животных на пастбищах. 
Для овец не заготавливали корм на зиму, не стро
или для них помещения.

Эксперименты с закаливанием организма живот
ных и содержанием их на полуголодном пайке при
вели к снижению поголовья и его продуктивности,
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распространению простудных заболеваний, падежу 
и повышению себестоимости животноводческой 
продукции.

Сказывался и низкий уровень специализации и 
концентрации производства. Из 700 совхозов Се
верного Казахстана в первый период освоения це
лины было только 40 хозяйств мясо-молочного и 
молочно-мясного направления продуктивности, в 
том числе в Павлодарской области — 12, в Кокче- 
тавской — 2, в Кустанайской — 6, в Северо-Казах
станской — 8, в Целиноградской — 12.

Освоение второй целины — животноводческой — 
стало ударным участком работы всех сельских 
коммунистов, всех работников совхозов и колхозов. 
Решениями октябрьского (1964 года) и мартовско
го (1965 года) Пленумов ЦК КПСС в каждом 
хозяйстве, районе и области были намечены кон
кретные научно обоснованные перспективные планы 
всемерной интенсификации животноводства, повы
шения эффективности производства и качества 
продукции.

Решение этой важной проблемы базировалось 
на дальнейшем улучшении материально-техниче
ского обеспечения животноводческой отрасли. За 
11 лет с начала освоения целины, то есть к 1969 
году, в пяти областях Северного Казахстана было 
введено в эксплуатацию помещений для крупного 
рогатого скота на 1,2 миллиона голов, овчарен на 
3,9 миллиона и птичников на 8,7 миллиона голов. 
На территории Северного Казахстана было обвод
нено 15 миллионов гектаров пастбищ, освоено 14,6 
тысячи гектаров регулируемого и свыше 102 тысяч 
гектаров лиманного орошения.

В 1964 году Всесоюзным ордена Ленина проект
но-изыскательским и научно-исследовательским 
институтом «Гидропроект» имени С. Жука была
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найской области с 1955 по 1961 год поголовье круп
ного рогатого скота увеличили в 4 раза, овец — в 
2 раза, а производство мяса возросло в 8 раз.

Нужно отметить, что в годы освоения целины 
животноводческие фермы не имели высокопродук
тивных пород скота, не хватало высококвалифици
рованных кадров животноводов, отсутствовала ме
ханизация производственных процессов, не уделя
лось внимания укреплению кормовой базы, приме
нялись устаревшие технологии содержания 
животных. Например, в овцеводстве практиковалась 
круглогодичная пастьба животных на пастбищах. 
Для овец не заготавливали корм на зиму, не стро
или для них помещения.

Эксперименты с закаливанием организма живот
ных и содержанием их на полуголодном пайке при
вели к снижению поголовья и его продуктивности,
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распространению простудных заболеваний, падежу 
и повышению себестоимости животноводческой 
продукции.

Сказывался и низкий уровень специализации и 
концентрации производства. Из 700 совхозов Се
верного Казахстана в первый период освоения це
лины было только 40 хозяйств мясо-молочного и 
молочно-мясного направления продуктивности, в 
том числе в Павлодарской области — 12, в Кокче- 
тавской — 2, в Кустанайской — 6, в Северо-Казах
станской — 8, в Целиноградской — 12.

Освоение второй целины — животноводческой— 
стало ударным участком работы всех сельских 
коммунистов, всех работников совхозов и колхозов. 
Решениями октябрьского (1964 года) и мартовско
го (1965 года) Пленумов ЦК КПСС в каждом 
хозяйстве, районе и области были намечены кон
кретные научно обоснованные перспективные планы 
всемерной интенсификации животноводства, повы
шения эффективности производства и качества 
продукции.

Решение этой важной проблемы базировалось 
на дальнейшем улучшении материально-техниче
ского обеспечения животноводческой отрасли. За 
11 лет с начала освоения целины, то есть к 1969 
году, в пяти областях Северного Казахстана было 
введено в эксплуатацию помещений для крупного 
рогатого скота на 1,2 миллиона голов, овчарен на 
3,9 миллиона и птичников на 8,7 миллиона голов. 
На территории Северного Казахстана было обвод
нено 15 миллионов гектаров пастбищ, освоено 14,6 
тысячи гектаров регулируемого и свыше 102 тысяч 
гектаров лиманного орошения.

В 1964 году Всесоюзным ордена Ленина проект
но-изыскательским и научно-исследовательским 
институтом «Гидропроект» имени С. Жука была
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разработана генеральная схема (проект) комплекс
ного использования водных ресурсов Павлодарско
го Прииртышья. В ее разработке приняли участие и 
другие проектные институты, в частности, «Лен- 
гипроводхоз». Проект представлял собой обширное 
систематизированное собрание изыскательских ма
териалов о запасах вод Иртыша, поверхностного 
стока малых рек — Шидерты и Оленты, пресных 
озер, подземных вод. По этому проекту для 17 сов
хозов Иртышского и Краснокутского районов 
предусматривалось построить групповой водопро
вод с водозабором из Иртыша в районе Краснокут- 
ска. Из крупных каналов проектировалось два —- 
Иртыш—Караганда и подводной канал к большому 
участку регулируемого и лиманного орошения в ни
зовьях реки Шидерты. Предполагалось освоить 
300 тысяч гектаров регулируемого и 200 тысяч 
гектаров лиманного орошения. Часть таких площа
дей получал и «Экибастузский».

Нас радовало и то, что начиналось большое жи
лищное строительство в животноводческих хозяй
ствах Павлодарской области — к 1970 году наме
чалось ввести в эксплуатацию 35 тысяч квадратных 
метроз жилья для чабанов. Было принято решение 
создать в области 47 специализированных овцевод
ческих совхозов. Фермы по разведению овец орга
низовали в 96 совхозах. Столь же серьезные планы 
намечались и по развитию ферм крупного рогатого 
скота.

Опыт ведения сельского хозяйства в нашем сов
хозе, начиная с первого года образования, явился 
основой дальнейшего успешного роста всех отрас
лей сельского хозяйства, укрепления связи науки с 
практикой, успешного решения социальных проб
лем..
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КУРС —  НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

Уровень, достигнутый «Экибастузским» к 70-м 
годам, был впечатляющим. В 1966 году хозяйство 
выполнило три годовых плана по сдаче хлеба госу
дарству, завоевав памятное знамя ЦК КП Казах
стана и Совета Министров Казахской ССР. Многим 
механизаторам вручили Почетные грамоты Верхов
ного Совета Казахской ССР. По итогам восьмой 
пятилетки 7 человек были награждены орденом 
Трудового Красного Знамени. За эти же годы зна
чительно увеличилось производство мяса.

Но специалисты и рабочие совхоза понимали, 
что говорить о наших достижениях, ведя отсчет 
чуть ли не с нуля, значит пользоваться заниженны
ми критериями. Анализ хозяйственной деятельности 
показал, что еще имеются резервы для более эф
фективного ведения производства за счет углублен
ной специализации и концентрации производства, 
совершенствования управления. Член Политбюро 
цк кпсс, первый секретарь ЦК Компартии Ка
захстана тов. Д. А. Кунаев в докладе на собрании 
республиканского партийного актива 20 ноября 
1978 года, определяя задачи республиканской пар
тийной организации в деле успешного развития 
сельского хозяйства, подчеркнул: «Необходимо
углубить специализацию и концентрацию произ
водства, развивать межхозяйственную коопера
цию. Жизнь показывает, что именно эти меры 
дают наибольший практический эффект. И потому 
магистральным направлением в деятельности рес
публиканской партийной организации был и остает
ся твердый курс на специализацию и концентрацию 
сельскохозяйственного производства».

Совершенствование углубленной специализации 
и концентрации производства в животноводстве —
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настоятельное требование времени, одно из решаю
щих условий движения вперед. Специализация и 
концентрация животноводства имеет большое зна
чение для более продуманной организации труда и 
производства.

Согласно решению Павлодарского облисполко
ма от 14 января 1969 года «О дальнейшей специа
лизации совхозов и колхозов области» нашему 
хозяйству определили животноводческое направле
ние в качестве основного. Наряду с этим преду
сматривалось и производство зерна. В связи с таким 
направлением мы провели свою внутрихозяйствен
ную специализацию. Так, на фермах № 1 и № 3 
стали разводить овец, на фермах № 2 и № 4 — пле
менных животных мясного направления продуктив
ности. Определили специализацию и фермы № 5, 
расположенной на центральной усадьбе, — дора
щивание и откорм молодняка крупного рогатого 
скота, производство зерна. Здесь же сконцентриро
вали и табунное коневодство.

Преимущества внутрихозяйственной специализа
ции в том, что создаются хорошие условия для 
увеличения среднесуточного прироста живой массы, 
снижения затрат труда, кормов, себестоимости про
дукции. В новых условиях появилась возможность 
лучше организовать подготовку и переподготовку 
кадров животноводов. XXIV съезд КПСС указал, 
что современное производство предъявляет быстро
растущие требования не к одним лишь машинам, 
технике, но и прежде всего к самим работникам, к 
тем, кто эти машины создает и управляет ими. Спе
циальные знания, высокая профессиональная под
готовка, общая культура человека превращаются в 
обязательное условие успешного труда все более 
широких слоев работников.

За годы, прошедшие после начала специализа
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ции хозяйства, у нас сформировался новый тип 
руководителя. Теперь он организатор производства, 
хорошо разбирается в технике, зооветеринарии, в 
других вопросах сельскохозяйственного производ
ства. Энергичным, умелым руководителем зареко
мендовал себя управляющий фермой № 4 комму
нист Туяк Аменов. Начинал он со скотника, рабо
тал учетчиком, диспетчером, затем зоотехником и 
вот уже 11 лет возглавляет ферму. За десятую пя
тилетку ферма № 4 получила от 100 коров в сред
нем по 85 телят, 9100 центнеров прироста живой 
массы при плане 7500 центнеров. В 1981 году жи
вотноводы получили по 85 телят от 100 коров.

За заслуги в развитии мясного скотоводства, 
самоотверженный труд Туяк Аменов награжден 
орденом «Знак Почета». Ценное качество управля
ющего фермой — умение мыслить по-государствен
ному, масштабно, своевременно перенимать все но
вое, передовое, работать в добром контакте с людь
ми. Еще в первые годы племенной работы с казах
ской белоголовой породой скота Туяк Аменов, в то 
время зоотехник, сумел выделить из множества 
проблем самые важные, самые существенные — на
ладить зоотехнический учет, хорошо организовать 
искусственное осеменение животных, регулярное 
взвешивание скота.

Однако при внедрении внутрихозяйственной спе
циализации не обошлось и без трудностей. Ведь 
речь шла о людях, которые должны были подняться 
с насиженных мест, заново устраивать свой быт, 
привыкнуть к переменам. Скотник дойного гурта 
Алексей Иванович Кицуль, например, наотрез отка
зался переезжать на другую ферму. Доводы его 
были просты и убедительны: у него шестеро детей, 
как их отрывать от школы, друзей. И он согласился 
лучше сменить профессию, но с места не трогаться.
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А Арыстан Нурсеитов, напротив, не пожелал менять 
профессию и переехал со своей семьей с третьей 
фермы на вторую.

Опережая события, скажу, что совхоз ничего 
от этого не проиграл: оба они, и Алексей Иванович 
Кицуль, и Арыстан Нурсеитов, оказались нужными 
каждый на своем месте. Алексей Иванович получил, 
например, в 1981 году по 120 ягнят от 100 овцема
ток. Раньше в его отаре были грубошерстные ов
цы — помеси различных пород. Постепенно чабан 
вместе с зоотехником-селекционером выбраковал и 
малошерстных, и грубошерстных животных. Улуч
шение породности стада — одна из важнейших за
бот чабана. А численность отары? На ферме до 
специализации содержали 3—4 тысячи голов, а те
перь — 11 тысяч! Если раньше получали по 70—80 
ягнят от 100 овцематок, то за десятую пятилетку 
Алексей Иванович выполнил задание по увеличе
нию поголовья шести лет.

А Арыстан Нурсеитов? И он работает не хуже 
своего товарища — 2 года подряд — в 1979 и 1980, 
он получал от 100 коров по 100 телят!

Вскоре весь мясной контингент был сконцентри
рован на пятой ферме.

Организаторам производства должно быть при
суще умение вовремя отказаться от традиций и 
привычек, унаследованных от прошлого опыта. Но 
нет ли в подобном подходе к решению экономиче
ских задач противоречия? Правомерно ли отказы
ваться от форм и методов хозяйствования, которые 
уже хорошо зарекомендовали себя, принесли нема
лые успехи? Современный стиль хозяйствования, 
основанный на лучших достижениях, требует от 
руководителей постоянного чувства нового, учета 
радикально меняющихся условий экономической 
жизни. Просто мы, руководители сельской экономн-
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ки, не имеем права не заботиться о том, чтобы до
биваться больших конечных результатов с меньши
ми затратами, лучшем управлении экономикой. Не 
можем потому, что имеем дело с новыми задачами, 
требующими от нас, командиров и рядовых, дело
витости, умения видеть перспективу.

Внедряя специализацию, мы знали, что не все 
пойдет гладко, но мы были уверены в том, что она 
поможет нам многое изменить к лучшему. Огром
ный простор открывали для творческой работы и 
постановления партийных съездов и пленумов. С 
новой силой требование настойчиво внедрять пере
довой опыт, улучшать организацию труда и произ
водства в колхозах и совхозах прозвучало в реше
ниях майского и ноябрьского (1982 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, в задачах Продовольственной програм
мы страны.

Достижения совхозных животноводов по даль
нейшему развитию и повышению продуктивности 
мясного скотоводства, росту производства продук
ции, внедрению прогрессивных технологий, поиску 
внутренних резервов мы связываем прежде всего с 
проведением внутрисовхозной специализации.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

После проведения внутрихозяйственной специа
лизации на повестку дня встали более сложные, 
более серьезные задачи. Нужно было взяться за 
решение крупной проблемы — налаживание селек
ционно-племенной работы, создание высокопродук
тивного чистопородного стада.

Племенная работа сыграла огромную роль в 
преобразовании отечественного животноводства. 
Уже в первые годы Советской власти племенной
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работе в животноводстве был придан статус госу
дарственной службы. В 1918 году В. И. Ленин под
писал исторический декрет «О племенном живот
новодстве». Благодаря этому документу были сох
ранены ценные породы скота, обладавшие 
исключительно полезными генетическими качест
вами. Идеи, заключенные в декрете, объединили и 
сплотили зоотехников самых различных направле
ний и школ. Выдающиеся селекционеры старой, до
революционной закалки П. Н. Кулешов, Е. А. Бог
данов, М. М. Щепкин активно включились в разра
ботку важнейших вопросов племенной работы. В те 
трудные годы Советское правительство нашло сред
ства для закупки в других странах высококачест
венных племенных животных, которые затем были 
использованы для преобразования низкопродук
тивного скота.

За годы Советской власти в нашей стране созда
но 12 новых пород крупного рогатого скота! Какие 
гордиться, что родиной одной из них — казахской 
белоголовой — являются две братские республики: 
Казахстан и РСФСР. Обычно новые породы живот
ных выводят в каком-то одном «конструкторском» 
бюро — племзаводе, научном учреждении. Казах
ская белоголовая в отличие от многих других со
здавалась на громаднейшей территории, занимаю
щей десятки миллионов гектаров. В ряде совхозов 
шла напряженная научно-исследовательская и 
повседневная зоотехническая и зооветеринарная 
работа. Уникальность этого эксперимента заключа
лась еще и в том, что он проводился на огромном 
поголовье животных, содержавшихся в различных 
климатических и кормовых условиях. Опыт выведе
ния казахской белоголовой породы по своим масш
табам не имеет себе равного в истории мирового 
скотоводства.
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Задача состояла в том, чтобы создать высоко
продуктивную породу крупного рогатого скота и 
таким образом преодолеть отставание развития 
животноводства в Казахстане. Июньский (1934 г.) 
Пленум ЦК партии принял решение улучшить по
родные качества скота в животноводческих совхо
зах и повысить его продуктивность, постепенно 
превратить совхозы в образцовые хозяйства по раз
ведению племенных животных. В решениях Плену
ма рекомендовалось выделить в каждом совхозе 
ядро наиболее ценного маточного поголовья и про
изводителей для воспроизводства стада, создать 
для животных улучшенные условия содержания и 
кормления.

В том же 1934 году Центральный Комитет пар
тии в приветствии I съезду колхозников-ударников 
Казахстана поставил перед республикой важней
шую задачу — превратить Казахстан в передовой 
отряд социалистического животноводства на восто
ке страны.

Напомню историю выведения породы. Крупный 
рогатый скот появился у казахов-кочевников почти 
три века назад, но уже со второй половины XIX 
века Казахстан становится крупным поставщиком 
мясного скота для центральной части России. По
вышенный спрос па говядину способствовал разви
тию животноводства.

Казахский скот по мясным качествам ценился 
выше астраханского и серого украинского, а рай
оном его распространения являлись бывшие Ураль
ская, Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская 
области. Ученые относили этот скот к средним 
и даже мелким по экстерьеру породам. «Киргизский 
скот,— писал профессор П. Н. Кулешов (1949 г.),— 
принадлежит к лучшим мясным туземным породам 
русского скота, если не принимать во внимание его
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незначительный живой вес. Хорошие мясные каче
ства особенно подтверждаются слабым развитием 
костяка у киргизской породы, который составляет 
у него 20,67 процента веса туши, между тем как у 
астраханского вес костяка составляет 24,32 процен
та, а у серого украинского 29,28 процента».

Более полную оценку казахского скота дала 
специальная экспедиция Академии наук СССР в 
1926—1928 годах: «По общим отзывам специали
стов, мясо киргизского скота считалось и считается 
одним из лучших по своим вкусовым качествам; к 
этому можно прибавить способность киргизского 
скота к быстрому нагулу и высокий процент выхода 
мяса. Единственным недостатком этого скота явля
ется мелкий рост и связанный с этим незначитель
ный вес животных».

Массовые зоотехнические наблюдения, прове
денные экспедицией Наркомата сельского хозяй
ства СССР в 1932—1934 годах, показали, что мест
ный скот обладает хорошей способностью к нагулу 
на естественных пастбищах, выносливостью при 
длительных перегонах и дает выход мяса и сала до 
52 процентов при хорошем качестве туш от забоя 
взрослого скота.

Таким образом, местный казахский и астрахан
ский скот представлял исключительно ценный мате
риал для выведения новой высокопродуктивной по
роды и развития скороспелого мясного скотовод
ства. Таким прекрасным материалом не располага
ли ни Америка, ни Англия, ни государства Запад
ной Европы, которые имеют теперь культурный 
мясной скот, указывал профессор П. Н. Кулешов.

Первые попытки создания высокопродуктивного 
скотоводства на территории Казахстана были и 
раньше. Аборигенный скот скрещивали с калмыц
ким, но племенная работа велась кустарно и бес
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системно. Частые джуты, отсутствие прочной кор
мовой базы мешали улучшению местного скота.

Неоднократные эксперименты добиться увели
чения живой массы скота казахской породы путем 
скрещивания с зарубежными породами также окан
чивались неудачей. Еще в 1874 году для скрещива
ния с казахским скотом использовали шортгорнов 
и животных некоторых других пород, но опыт поло
жительных результатов не дал. «Созданные в усло
виях интенсивного кормления шортгорны не могли 
проявить своих продуктивных качеств в условиях 
зимних голодовок и летнего выпаса на выгорев
ших пастбищах», — резонно замечал академик 
Е. Ф. Лискуп.

При скрещивании астраханского скота с казах
ским в массовой практике увеличение живой массы 
у помесей было небольшое, в среднем на 30—50 ки
лограммов, что, видимо, объяснялось сходством 
наследственных признаков обеих пород и недостат
ками в кормлении и содержании животных. Ученые 
пришли к выводу, что задачу коренного улучшения 
местного скота надо искать в скрещивании с други
ми, более отдаленными по наследственности поро
дами.

Такой породой стала герефордская, отличающа
яся высокой живой массой, хорошими мясными ка
чествами, скороспелостью и неприхотливостью к ус
ловиям кормления и содержания. С этой целью в 
начале 30-х годов в степную и полупустынную зоны 
страны из-за границы завезли 1240 быков-произво- 
дителей герефордской породы, в том числе из Уруг
вая — 851, или 68,6 процента, из Англии — 389, или 
31,4 процента. Маточное поголовье в основном при
было из Англии (223 головы, или 83,5 процента).

Животные, импортированные из Уругвая, силь
но различались как по живой массе, так и но пле-

29



менным качествам. Они были чистопородные, зане
сенные в племенную книгу Уругвая; чистопородные, 
занесенные в заводские книги хозяйств; животные 
неизвестных родословных.

Скот из Англии имел более высокую живую 
массу: производители третьей категории, помеси 
различной категории кровности достигали 340 ки
лограммов, а записанные в племенные книги — 
369,5 килограмма.

В Казахстан в 1928—1932 годах было завезено 
802 племенных бычка герефордской породы для 
скрещивания с местным скотом. Перед селекционе
рами стояла задача исключительной сложности — 
нужно было вывести животных, которые бы сочета
ли в себе ценные качества обеих пород. Однако 
ученые опасались полного поглощения местного 
скота герефордами. «Создание какой-нибудь раз
новидности из местного скота при помощи прилития 
крови чужой культурной породы, даже в случае 
почти полного поглощения первой породы второю, 
не предполагает вызвать к жизни точную копию 
последней,— писал русский ученый М. И. Придоро- 
гин.— В подобных случаях имеется в виду только 
получить хороший свой скот, самостоятельно раз
вивающий в себе свои особенности, очень ценные 
для местных хозяев».

Вот что писал один из авторов казахской бело
головой породы крупного рогатого скота кандидат 
сельскохозяйственных наук Н. 3. Галиакберов в 
книге «Племенная работа в животноводстве Казах
стана» (Алма-Ата, Казгосиздат, 1961): «Практик# 
животноводства и научные исследования подсказа
ли, что при организации и проведении скрещивания 
животных нельзя ставить как задачу полное погло
щение местных популяций животных и повторение 
улучшающей породы с некоторыми ее отрицатель
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ными качествами, как-то: слабая приспособлен
ность к местным условиям и т. д. Наоборот, интере
сы дела требовали на основе использования поме
сей различных поколений создания таких типов 
животных, которые сочетали бы в себе ценные био
логические и хозяйственно-полезные признаки обеих 
исходных пород и не имели бы в себе тех отрица
тельных качеств, которые имелись у каждой поро
ды».

Таким образом, нужно было создать таких по
месных животных, которые унаследовали бы при
способленность местного скота к суровым природ
ным условиям и высокую мясную продуктивность 
герефордов.

Выездная сессия секции животноводства Всесо
юзной Академии сельскохозяйственных наук имени 
Ленина, проходившая в 1937 году в Алма-Ате, об
судила результаты селекционной работы. Основной 
вывод ученых заключался в том, что желательные 
свойства наиболее полно проявляются у помесей 
второго и частично третьего поколения. В решени
ях выездной сессии ВАСХНИЛ четко формулиро
валась задача: создание новой отечественной по
роды.

Подчеркну одну особенность казахстанского 
эксперимента: рождение новой породы в большой 
мере определялось точностью выбора метисов. В 
кратком отчете о выполнении тематического плана 
в 1937—1938 годах Казахским НИИ животновод
ства говорится: «Работа по этой теме была начата 
Казахским институтом животноводства еще в 1933 
году... Изучались результаты метизации казахского 
скота герефордами, импортированными в СССР из 
Англии и Уругвая, причем на востоке и севере Ка
захстана метизация проводилась с быками уругвай
ского импорта, а на западе — с быками английского
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Изменение живого веса быков 
герефордов с возрастом

Возраст

Живой вес, кг

завезены
из

Уругвая
завезены

из
Англии

2 года 365 543
3 года 573 619
4 года 652 675

импорта. Завезенные ге- 
рефордские быки в усло
виях резко континенталь
ного климата Казахстана 
хорошо акклиматизирова
лись, о чем можно судить 
по данным живого веса и 
промеров.

Целевой установкой это
го раздела работы явля

ется создание новой казахской породы мясо-молоч
ного скота типа герефорда. Организация работы в 
этом направлении диктуется тем, что под улучше
ние герефордским скотом отводится 68 районов 
Казахстана... Итоги метизации казахского скота 
герефордами показали, что селекция метисов в мя
со-молочном направлении с целью выведения новой 
породы является задачей вполне реальной».

В результате огромного труда большого коллек
тива ученых и практиков, который продолжался 
два десятилетия, был создан большой массив высо
копродуктивного мясного скота. В мае 1950 года он 
и получил признание в качестве новой отечествен
ной породы — казахской белоголовой.

Скот этой породы имеет хорошо выраженный 
мясной тип телосложения и по мясным качествам 
не уступает, а иногда и превосходит лучшие зару
бежные породы этого направления продуктивности.

Животные казахской белоголовой породы имеют 
короткую, относительно небольшую голову. Шея — 
толстая и короткая. Холка, спина и поясница очень 
широкие, прямые. Зад длинный, широкий. Грудь 
глубокая, широкая, с выдающимся вперед соколком. 
Передняя часть туловища обычно развита очень 
мощно. Конечности короткие, широко и правильно 
расставленные. Мускулатура богато развита.
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Масть красная, различных оттенков. Голова, 
грудь, брюхо, вымя, конечности и кисть хвоста 
белые, обычно на холке и крестце бывают белые, 
отметины. Белые пятна часто встречаются на шее, 
ушах, а на морде — красные. Изредка попадаются 
животные красно-тигровые или черные с таким 
же расположением белых отметин.

Скот казахской белоголовой породы крупный- 
живая масса отдельных животных достигает 700— 
800 килограммов. Телята, как правило, рождаются 
некрупными (живая масса — 27—30 килограммов). 
В племенных совхозах молодняк растет быстро. 
Живая масса к отъему в возрасте 8 месяцев дости
гает 180—220 килограммов, в 18-месячном — до 
500 килограммов.

Особенность скота казахской белоголовой по
роды — способность создавать в организме резервы 
питательных веществ в благоприятное по условиям 
кормления время. Иногда общее количество под
кожного, внутреннего и межмускульного жира со
ставляет 30 процентов массы туши. Слой подкожно

го жира на некоторых частях тела, например у корня 
хвоста, может доходить до 15—18 сантиметров.

Мясо скота этой породы, проросшее жиром, на
зывается мраморным. Оно отличается высокой пи
тательностью. Благодаря огромной способности 
скота к нажировке достигается сплошной полив 
туши жиром. Процент мяса и жира по отношению 
к массе туши достигает 80.

Но вот что любопытно: порода оказалась ис
точником новых открытий. В «Экибастузском» на
коплен опыт получения и выращивания двух- и 
трехпородных помесей от скрещивания казахской 
белоголовой. Скрещивание животных, разведение 
помесей и их кроссирование между собой позволя
ют в течение длительного времени поддерживать в
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популяции эффект гетерозиса и выгодно его исполь
зовать для увеличения производства говядины. 
Энергия роста помесного молодняка на 10—15 про
центов больше, чем у животных первого поколения. 
Живая масса помесных животных в 15-месячном 
возрасте на 30—35, а в 18-месячном — на 35—50 
килограммов больше. К 15—18-месячному возра
сту этот молодняк достигает высоких убойных кон
диций при средней живой массе 450—550 килограм
мов. Затраты кормов составляют 6,5—8 кормовых 
единиц на 1 килограмм прироста живой массы. 
Значит, эти животные используют корма на 7—8 
процентов эффективнее.

Мне вспоминается доклад президента Междуна
родной генетической федерации, директора Инсти
тута цитологии и генетики Сибирского отделения 
АН СССР академика Дмитрия Константиновича 
Беляева на выездной сессии ВАСХНИЛ, состояв
шейся в 1979 году в Новосибирске, посвященной 
проблемам развития сельского хозяйства Сибири 
и Дальнего Востока. Он сказал: «Вероятно, и нужно 
идти по пути создания гибридов с использованием, 
в частности, аборигенных видов животных, как 
носителей ценных генов. Для этого необходимо 
собрать как можно более полный генофонд, то есть 
подобрать животных разных пород и в достаточном 
количестве. И этим мы сейчас тоже занимаемся. 
Генетика адаптационных систем совсем не изучена, 
это очень трудная работа, но заниматься ею необ
ходимо».

Эксперимент, проведенный Сибирским институ
том цитологии и генетики по скрещиванию извест
ной английской породы молочного скота джерсей и 
якутского скота, во многом напоминает историю 
создания казахской белоголовой породы крупного 
рогатого скота.
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По этому поводу академик Д. К. Беляев сказал:
«Специфические проблемы ставит перед нау

кой мясное животноводство. Здесь промышленные 
комплексы, аналогичные молочным, нецелесообраз
ны или, во всяком случае, очень дороги. В Сибири 
при ее просторах и возможностях выпаса нельзя 
забывать об экстенсивных формах животноводства, 
но их нужно интенсифицировать. То есть так же, 
как с сортами, нужны более продуктивные породы 
скота, приспособленные к примитивному содержа
нию, недорогостоящему кормлению, суровым при
родным условиям. К счастью, Сибирь — не космос, 
люди здесь живут давно и сельским хозяйством 
занимаются с незапамятных времен. И, говоря о но
вых сортах и новых породах, стоит ли так хорошо 
забывать старое? Не может ли старое стать источ
ником новых открытий?

Веками якутский народ создавал замечательную 
породу крупного рогатого скота — якутский скот. 
Это неприхотливые, выносливые животные, которые 
летом проявляют великолепную способность резко 
повышать вес, запасать массу для суровой зимовки. 
Было бы расточительно не использовать накоплен
ное естественным отбором генетическое богатство. 
Мы себе такое расточительство не позволяем. Ве
дем эксперименты разного рода, получаем интерес
ные и порой неожиданные результаты.

Вот один пример. Джерсей, известная английская 
порода молочного скота, и якутский скот далеко 
разошлись в процессе развития и никогда не встре
чались на эволюционных путях. Мы ввели их в 
гибридизацию, сделав, кажется, первую попытку 
такого рода. Затевая эксперимент, мы надеялись 
получить гибриды с высоким процентом жира в 
молоке — но эффект оказался совсем в другом... 
Появились животные «спартанцы», гибриды, в выс
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шей степени приспособленные к самым суровым 
условиям содержания. Они практически круглый 
год обходятся без помещений (им достаточно лег
кого навеса), прекрасно размножаются, дают хо
рошие привесы при сравнительно скудном рационе.

Должен признать, что не так-то просто было 
отыскать чистопородный якутский скот, поскольку 
сохранился он в небольших количествах где-то в 
самых северных районах. И когда моему сотрудни
ку удалось загрузить два самолета, это можно бы
ло считать удачей».

В высшей мере справедливо утверждение акаде
мика Д. К. Беляева о том, что «Сибирь может про
изводить столько продовольствия, что его хватит 
не только для тех, кто будет участвовать в освоении 
ее минеральных ресурсов, но и для значительных 
поставок в другие районы страны». В полной мере 
это относится и к Казахстану.

Подчеркну еще одну особенность казахстан
ского эксперимента. С рождением новой породы 
крупного рогатого скота в республике резко воз
росли приросты живой массы животных. Распрост
ранение новой породы, как и всякое крупное хозяй
ственное начинание, — процесс сложный, на него 
оказывает влияние множество факторов. Из них 
улучшение племенного дела, на наш взгляд, отно
сится к числу наиболее важных, решающих.

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА

Селекционно-племенная работа с казахской бело
головой породой с первых же шагов в нашем хо
зяйстве была возложена на зооветеринарную служ
бу. От профессионального уровня зоотехников, ве
теринарных врачей зависел успех дела. Нм 
предстояло на практике доказать, что они являются
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не только хорошими организаторами, но и техноло
гами ферм.

После окончания Целиноградского сельскохо
зяйственного института зоотехником-селекционером 
у нас работал Дюсенбай Адилович Ботагозов, за
тем — главным зоотехником совхоза. Из Качирско- 
го района переехал к нам зоотехник-селекционер 
Кенжебек Жумабаев, выпускник Алма-Атинского 
зооветеринарного института. Зоотехник четвертой 
фермы — выпускник Павлодарского зооветеринар
ного техникума Тулеубай Жакенов.

Специалисты зоотехнической службы ясно по
нимали, что племенное дело рассчитано на перспек
тиву и требует кропотливой повседневной работы, 
эффекта от которой можно ждать только через не
сколько лет.

Дюсенбай Адилович Ботагозов и его молодые 
помощники приступили к созданию чистопородного 
стада в тот период, когда в стране заметно усилился 
интерес к селекции, а генетика, говоря словами ака
демика Н. И. Вавилова, вплотную подошла к во
просам непосредственного воздействия на живот
ное, дала основы планомерного вмешательства 
человека в творчество природы, руководящие пра
вила к изменению форм. Безусловно, крупные ус
пехи генетических исследований советских ученых 
оказывали влияние и на образ мыслей рядовых зоо
техников в «глубинке». Конечно, крестьяне еще 
тысячи лет назад улучшали домашних животных, 
но одно дело — бессознательный отбор, который 
мог привести к созданию хорошей породы, а мог и 
ничего не дать: не зная законов наследования, че
ловек не мог предсказать, какие полезные свойства 
передадутся потомству, а какие исчезнут...

Основываясь на достижениях науки и передово
го опыта, наши зоотехники яснее видели конкретные
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пути селекционно-племенной работы в своем хо
зяйстве. Однако им приходилось работать не толь
ко на перспективу, но и заниматься текущими дела
ми — заботиться о ремонте помещений, заготовке 
сена, увеличивать площади лиманного орошения 
под кукурузу на силос и, конечно же, создавать не
обходимые условия для выполнения плана сдачи 
мяса государству. Одним словом, их никто не осво
бождал от выполнения прямых обязанностей зоо
техника. Но тем не менее они понимали, что важ
нейшим условием подъема общественного живот

новодства является племенная работа.
Как и во многих хозяйствах Северного Казах

стана, в нашем совхозе разводили скот местной 
популяции и частично — низкокровных помесей 
красной степной и симментальской пород. Казах
ский скот под воздействием природных условий и 
направленной деятельности человека приобрел ряд 
ценных качеств, устойчиво передающихся потом
ству. Прежде всего это — удовлетворительные 
мясные качества, хорошая способность к нажиров- 
ке, крепкая конституция и выносливость. Средняя 
живая масса коров местной популяции составляла 
290—320 килограммов. Но при всех своих достоин
ствах продуктивность скота как бы остановилась на 
одном рубеже. И лишь радикальное улучшение 
стада могло создать решающий перелом в увеличе
нии живой массы взрослого поголовья.

Было ясно, что в условиях интенсивного ведения 
сельского хозяйства без племенного стада повысить 
продуктивность животноводства невозможно. По
полнение стада чистопородными животными стало 
возможным лишь после апробации казахской бело
головой породы и создания племенных стад. И вот 
тогда в совхоз начали поступать помесные и частич
но чистопородные быки-производители.
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Однако целенаправленная работа по созданию 
стада казахской белоголовой породы была начата 
в «Экибастузском» только в конце 60-х годов, когда 
сюда завезли несколько партий маточного поголо
вья казахской белоголовой породы. В 1967 году из 
племсовхоза «Анкатинский» Уральской области 
прибыло 256 телок, племзавода «Чапаевский» — 
397. В 1969 году поголовье крупного рогатого скота 
совхоза было в основном представлено помесями 
высокой кровности, и хозяйство было утверждено 
племенным по разведению казахской белоголовой 
породы.

Напомню, что среди мясных пород, разводимых 
в нашей стране, основной по численности поголовья 
и производству продукции является отечественная 
казахская белоголовая. В стране около 2 миллионов 
животных этой породы, в том числе в Казахстане — 
1 миллион 600 тысяч, или почти 80 процентов. Вы
сокие качества породы и прежде всего мясная про
дуктивность, хорошая приспособленность к местным 
условиям способствовали ее распространению. О 
больших потенциальных возможностях казахской 
белоголовой свидетельствуют показатели передо
вых хозяйств республики, где среднесуточный при
рост живой массы молодняка составляет 900—1000 
граммов, живая масса бычков к 15-месячному воз
расту достигает 450 килограммов и более. Старший 
скотник откормочного гурта госплемзавода «Чапа
евский», откуда в наше хозяйство завезли быков- 
производителей, Герой Социалистического Труда 
Бактыгалий Абылгазиев довел живую массу быч- 
ков-кастратов до 600 килограммов.

На июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС от
мечено, что «в условиях растущей интенсификации 
животноводства, перевода его на промышленную 
основу неизмеримо возрастает роль селекции и
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племенного дела. Министерству сельского хозяйства 
и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина предстоит провести большую 
работу по созданию новых и совершенствованию 
существующих пород, линий и гибридов животных, 
расширению сети племенных хозяйств, более целе
направленному использованию ресурсов высокопро
дуктивного скота и птицы». Большое значение в 
мобилизации производства на решение актуальных 
проблем качественного преобразования и повыше
ния продуктивности стада имеют постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию племенного дела 
в животноводстве» и рекомендации Всесоюзного 
совещания по селекции и племенному делу в живот
новодстве (1979 г.).

Обязанности зоотехника-селекционера большие. 
Это отбор животных, нумерация маточного пого
ловья, постоянное заполнение карточек на коров, 
журналы случек, учета продуктивности, выращива
ния молодняка... Что ни говори, обилие статисти
ческих сведений! Но коли формируешь' племенное 
ядро, без подробной, обстоятельной информации о 
родословной животного, породности, оценок по 
экстерьеру, точного, ясного представления о генеа
логической структуре племенного стада рассчиты
вать на успех нечего! Это же основа, фундамент 
селекционной работы, где действуют не только 
внешние факторы — условия содержания и корм
ления животных, но проявляется влияние наслед
ственности. И обязанность селекционера — вмеши
ваться в генеалогические процессы, управлять 
наследственностью.

И Дюсенбай Адилович начал с налаживания 
точного племенного учета. На взрослое поголовье 
завел карточки, журналы разных типов, в которых
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указывалось происхождение животного, продук
тивность — живая масса, класс, на молодняк — 
журналы выращивания, отела и случек. На реали
зуемое поголовье стал заполнять особые племенные 
свидетельства, указывая происхождение и продук
тивность каждого животного — массу, возраст, 
экстерьерную оценку, класс, породность. Поначалу 
дотошность зоотехника многим казалась просто 
причудой молодого специалиста.

Вскоре Ботагозов понял, что без помощи ученых 
справиться с планомерной научно обоснованной 
селекционно-племенной работой очень трудно. Он 
устанавливает контакт с учеными Всесоюзного на
учно-исследовательского института мясного ското
водства: едет в Оренбург, где расположен этот 
институт, посещает опытные хозяйства, участвует в 
заседании ученого совета института.

В процессе создания племенного стада у него и 
его помощников возникло очень много сложных 
проблем. Основная из них — медленный рост сов
хозного стада. На протяжении многих лет оно со
ставляет 4—5 тысяч голов крупного рогатого скота. 
Почему? Ответ прост — низок удельный вес 
коров. Так, в 1975 году этот показатель составил 
22,7 процента, в 1976 — 27,5, в 1977 — 29,2, в 
1978 — 24,2 и в 1979 году — 28,8 процента, в то 
время как в мясном скотоводстве удельный вес 
коров в стаде должен составлять 35—40 процентов.

За пять лет (1976—1980) выбраковка и сдача 
коров на мясо достигли 20 процентов при зоотехни
ческих нормах 10—12 процентов. Если в 1977 году- 
поголовье коров возросло по сравнению с предыду
щим годом, то в 1978 сократилось. По ряду причин 
в совхозе длительное время передерживались жи
вотные, в том числе из мясного контингента. Так, 
на начало 1980 года в хозяйстве имелось более
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400 бычков старше двух лет и 164 — старше трех 
лет. Это, несомненно, отрицательно сказывалось на 
экономике скотоводства и явилось причиной откло
нения от оптимальных норм в структуре стада на
шего хозяйства.

Маточное стадо по возрасту представлено сле
дующим образом: около 50 процентов — молодые 
коровы от 3 до 5 лет, около 40 процентов — в воз
расте 6—10 лет. Содержание старых коров в воз
расте 11—14 лет (10 процентов) свидетельствует о 
несвоевременном выводе их из пользовательного 
стада. Это связано с тем, что хозяйству доводится 
жесткий план выходного поголовья крупного рога
того скота, в частности, коров. Тут, как говорится, 
палка о двух концах — выбракуешь животных по 
старости, не выполнишь план по выходу маточного 
поголовья, передержишь — не получишь приплода...

На этом этапе очень важно было основательно 
разобраться с положением дел в скотоводстве, 
трезво взвесить все обстоятельства за и против. На 
помощь пришли ученые Казахского научно-иссле
довательского технологического института живот
новодства, в частности, кандидат сельскохозяйст

венных наук Виктор Дмитриевич Крючков, который 
детально проанализировал наши технико-экономи
ческие показатели. В результате были выяснены 
основные неблагоприятные факторы, оказывающие 
отрицательное влияние на воспроизводство стада. 
Это недостаточное и неполноценное кормление ско
та, особенно стельных коров, неправильное выра
щивание ремонтных телок, несвоевременное выявле
ние половой охоты у маток, нарушение технологии 
искусственного осеменения и несоблюдение ветери
нарно-санитарных правил на пунктах искусственно
го осеменения.

Рациональная технология выращивания молод
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няка, углубленная селекция на интенсивность роста 
живой массы дали возможность резко повысить 
эффективность животноводства и качество продук
ции. Что касается организационных трудностей в 
племенном деле, то они также преодолеваются. По- 
воротная-то полоса началась давно — еще в те го
ды, когда из Уральской области завезли 800 тело- 
чек казахской белоголовой породы! А на 1 января 
1981 года в совхозе уже имелось более 2 тысяч го
лов чистопородного скота и 770 помесей разных 
поколений. Таким образом, породный скот состав
ляет 55 процентов численности животных всего 
стада, чистопородный — 44.

Авторы породы — Н. 3. Галиакберов, М. Ф. Гор
диенко, Б. М. Мусин — предъявляли к мясным 
животным селекционной группы, от которых будет 
выращиваться племенной молодняк, следующие 
требования. Для ведущих племенных хозяйств жи
вая масса коров должна быть 550—575 килограм
мов, оценка за экстерьер — 75—80 баллов, быков- 
производителей — 820—900 килограммов и 85—90 
баллов, для племенных совхозов и племенных ферм 
колхозов — соответственно 500—530 килограммов и 
75 баллов, 820—850 килограммов и 80—85 баллов, 
для товарных ферм совхозов и колхозов — 480— 
500 килограммов и 70—75 баллов, 700—820 кило
граммов и 75—80 баллов. Все животные селекцион
ной группы должны быть оценены классом элита и 
элита-рекорд.

В те годы многим казалось, что достичь уровня, 
предлагаемого селекционерами, почти невозможно. 
Очевидно, такая точка зрения отражала состояние 
скотоводства в республике, сомнения, неуверен
ность в успехах зоотехнической науки. В целом 
критерии, выдвинутые создателями породы, безус
ловно, были очень высокими, но, как показали
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время и практика, вполне достижимыми. Концепция 
создателей казахской белоголовой породы могла 
оказаться жизнеспособной только при соблюдении 
следующих обязательных условий при комплекто
вании стада: животные селекционной группы долж
ны сочетать большую живую массу, отличное тело
сложение и достаточную скороспелость.

Многие племенные хозяйства, в том числе н на
ше, достигли или даже несколько превзошли пока
затели, установленные селекционерами-первопро- 
ходцами, но требования к породе остались почти 
неизменными.

Несомненно, ценность любой породы заключа
ется в ее продуктивно-племенных качествах, кото
рые устойчиво передаются потомству и прогрессив
но развиваются. Структурными элементами поро
ды, которые и являются движущей силой преобра
зования, считаются внутрнпородные типы, линии и 
родственные группы.

Генеалогическая структура породы включает 
следующие единицы: генеалогические линии, зазод- 
ские линии, родственные группы семейств и быков. 
Основные признаки стада — продуктивность, кон
ституция, индивидуальное развитие, приспособлен
ность к местным условиям, воспроизводительная 
способность, племенная ценность. Главные продук
тивные качества — живая масса, интенсивность 
роста, оплата корма, масса телят при откорме.

На формирование стада совхоза «Экибастуз- 
ский» большое влияние оказали быки-производи
тели из разных генеалогических линий и родствен
ных групп, прежде всего, линии быка Хопфула 4. 
В пей сформирована самостоятельная родствен
ная группа Букета 8175, от потомков которого в 
совхозе получены 54 полновозрастные коровы. Все
го по линии быка Хопфула 4 в чистопородном стаде
44



насчитывается 76 коров. Родственная группа Буке
та представлена тремя ветвями женских потомков: 
внучками, правнучками и праправнучками через 

быка Ветерка 7024; правнучками через быка №6923; 
внучками и праправнучками через Веера 8486. По 
показателям собственной продуктивности наиболь
шую ценность представляют быки Веер 8486, 
№ 4624 и № 526, оцененные классами элита и 
элита-рекорд.

Весьма перспективна родственная группа быка 
Дымового 3779, созданная в госплемзаводе «Ачка- 
тинский». Родоначальник происходит из генеало
гической линии быка Соломона 2, который был 
выдающимся животным. В родственной группе 
сформировано три ветви, две из которых — через 
быков Сорода 9897 и Пианиста 8512. От этих цен
ных быков в совхозе получены достойные продол
жатели — быки № 1269, 4297, а в дальнейшем 
Джаз 7477 и № 3073 —от Пианиста и Ландыша 
9897 — от Сорода через Визитера 4847. Из ветви 
быка Пианиста в стаде используется 16 коров. Бык 
Ландыш имел безупречное телосложение с боль
шой живой массой. Он оказал влияние на стадо 
совхоза через сыновей Лося 8687 (от него получено 
270 телок) и быка Тихого.

Из заводских линий в стаде совхоза «Экибастуз- 
ский» использовали быков-производителей Луча 
3244 линии Аромата 7392, Таракана 3224 и Зайча- 
на 3280 линии Дубняка 4531. Обе линии созданы 
на госплемзаводе «Чалобай» и получили широкое 
распространение в нашем совхозе.

В настоящее время в «Экибастузском» имеются 
14 коров из линии быка Аромата, 9 коров и 140 те
лок из линии быка Дубняка. Родословная этих жи
вотных насыщена предками класса элита и элита- 
рекорд.
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Кроме быков казахской белоголовой породы, на 
стадо совхоза оказали влияние полукровные и 
чистопородные герефорды. Живая масса быка 
Линфина (чистопородный герефорд) в возрасте 
трех лет составила 722 килограмма. Его исполь
зовали в стаде в 1968—1970 годах. В настоящее 
время средняя живая масса 17 его полновозрасгных 
дочерей — 459 килограммов, оценка конституции 
и экстерьера — 75 баллов, более 60 процентов 
коров оценены вторым классом и выше.

В числе завезенных коров из хозяйств Уральской 
области были дочери быка Черчилля 60. Этот чис
топородный бык герефордской породы имел англий
ское происхождение, отличался хорошим телосло
жением, большой массой тела (живая масса в 
возрасте семи лет — 1015 килограммов), оценен 
классом элита-рекорд. Его потомство в нашем сов
хозе (14 коров) по живой массе и молочности пре
восходит сверстниц, полученных от быка Лин Фи- 
фина, но несколько уступает формами тела: 
средняя живая масса — 465 килограммов, оценка 
за экстерьер и конституцию — 74,3 балла.

В последние годы в совхозе интенсивно исполь
зуется семя герефордского быка класса элита-ре
корд Парного. В маточном стаде имеется около 
300 коров и более 100 нетелей — дочерей Парного. 
По живой массе они оценены животными второго 
класса, по экстерьерным данным — второго и пер
вого класса.

Из полукровных быков (Ч 2 казахской белоголо
вой и ]/2 герефордской) в стаде используются сын 
быка Черчилля Чародей (элита-рекорд), Беженец 
(элита-рекорд) — представитель родственной груп
пы Пэтрика 5/3 и Пакет 3296 — сын быка Брейтш- 
нера 1369.

Естественно, что высокопродуктивные семейства
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широко используются для получения высококаче
ственных продолжателей линий и родственных 
групп.

Самые высокие показатели величины живой 
массы у коров родственной группы быков Черчилля 
и Дымового — 524 и 510 килограммов и заводской 
линии Аромата — 521. Наивысшая оценка экстерь
ера у животных заводских линий — 82,3—82,6 бал
ла. В показателях молочности существенных раз
личий между животными разного происхождения 
не имеется. По комплексу признаков в заводских 
линиях классом элита и элита-рекорд оценено 44— 
48 процентов коров, в генеалогических линиях и 

родственных группах— 17—31 процент.
Однако очень часто оценки животных одной и 

той же линии или группы, проведенные в разных 
хозяйствах, не совпадают. Это обусловлено слож
ным характером взаимоотношений генотипа и сре
ды, различной реакцией животных на изменившие
ся условия. Порой более высокопродуктивные 
животные в одних условиях могут оказаться менее 
продуктивными, в других — показать свои лучшие 
важнейшие продуктивные качества. Наша оценка, 
естественно, не претендует на полную характери
стику генетической ценности группы животных.

Эффективность разведения в стаде апробиро
ванных заводских линий быков Дубняка и Арома
та, а также родственной группы быка Черчилля 
совершенно очевидна. Дочери быков из этих групн 
превосходят средние показатели стада по всем 
оцениваемым признакам. Среди них лучшее потом
ство получено от быков Зайчана 3280, Луча 3244 и 
Таракана 3224. Таким образом, дальнейшую ра
боту по совершенствованию стада нужно проводить 
на основе разведения, в первую очередь, заводских 
линий быков Дубняка и Аромата.

47



В настоящее время в «Экибастузском» исполь
зуются выдающиеся быки-производители казахской 
белоголовой породы. Это бык Удел 738 (возраст 
5 лет, живая масса — 820 килограммов, оценка за 
экстерьер — 86 баллов, класс по комплексу при
знаков — первый), бык № 109 (возраст 2,5 года, 
живая масса — 580 килограммов, оценка за экс
терьер — 86 баллов, класс — элита-рекорд), бык 
№ 559 (возраст 2,5 года, живая масса — 510 кило
граммов, оценка за экстерьер — 87 баллов, класс— 
элита-рекорд), бык Мазок 02153 (8- лет, живая 
масса — 755 килограммов, оценка за экстерьер — 
88 баллов, класс— элита). Буян 1116 (возраст 8 лет, 
живая масса — 710 килограммов, оценка за экс
терьер — 93 балла, класс — элита), Ирис 01819 
(возраст 8 лет, живая масса — 690 килограммов, 
оценка за экстерьер — 87 баллов, класс — элита), 
Молот 02232 (возраст 8 лет, живая масса — 753 
килограмма, оценка за экстерьер — 88 баллов, 
класс — элита). Использование выдающихся бы- 
ков-производителей при создании чистопородного 
стада имело исключительно важное значение в по
вышении продуктивности совхозного стада.

Качественные изменения, происходящие в чи
стопородном стаде совхоза, были немыслимы без 
внедрения искусственного осеменения коров и те
лок глубоко замороженным и сохраненным семе
нем высококлассных племенных производителей.

За рубежом искусственное осеменение животных 
справедливо называют «открытием века» в сель
ском хозяйстве. Беспощадная хронология ведет 
отсчет нового метода с 1947 года, когда в ходе мно
гочисленных экспериментов в лаборатории ученого- 
животновода, будущего академика ВАСХНИЛ 
В. К. Милованова его сотрудница И. И. Соколов
ская получила потомство от крольчих, осемененных
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семенем, которое хранилось в течение 5 минут при 
температуре — 20—40°С. В течение долгих лет уси
лия ученых в нашей стране и за рубежом были на
правлены на разработку более совершенных спосо
бов хранения семени. Многие опыты заканчивались 
неудачей. В 1947—1948 годах И. Смирнову удалось 
впервые получить 200 вполне нормальных и жизне
способных крольчат с помощью семени, подвергну
того охлаждению до —78—196°С. «Этот опыт, — 
писал впоследствии заслуженный деятель науки 
Украинской ССР профессор И.- Смирнов, — уста
новил два важных фактора: во-первых, клетки, пе
ренесшие действие столь низкой температуры, сох
раняли способность передавать содержащуюся в 
них наследственную информацию, а, во-вторых, их 
оплодотворяющая способность не снижалась со 
временем. Очевидно, в данном случае был достиг
нут полный анабиоз — прекращение всех жизнен
ных процессов, а жизнеспособность структуры про
топлазмы и ядра клеток сохранена».

В 1950 году И. Смирнову удалось подобным об
разом получить первых ягнят, а в 1951 году — те
лят. Такие же эксперименты проводили и в Англии. 
Они со всей очевидностью доказали, что нормаль
ное потомство можно получать с помощью глубо- 
коохлажденного семени. Впоследствии результаты 
экспериментов, проводимых в нашей стране, были 
зарегистрированы как научное открытие. Разработ
ка метода сохранения семени в замороженном 
состояния продвинулась далеко вперед. И хотя в 
это большой вклад внесли ученые и эксперимента
торы разных стран, приоритет остается за русскими 
исследователями.

Но есть, разумеется, еще и предыстория этого 
метода — фундаментальные исследования, открыв
шие путь к пониманию сложных биологических
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процессов, которые положены в основу искусствен
ного осеменения. Еще в начале XX века выдаю
щийся русский ученый П. И. Бахметьев — один из 
авторов теории анабиоза (временное приостанов
ление или значительное замедление жизненных 
процессов в организмах или отдельных клетках) 
предвидел практическое применение этого явления 
и писал о заманчивой перспективе «научиться сох
ранять скот в состоянии приостановленной жизни». 
До проведения в жизнь подобных идей, видимо, 
еще не пришло время, но использование анабиоза в 
практических целях оказалось плодотворным. Дру. 
гой крупный русский ученый — И. И. Иванов 
положил начало разработке искусственного осеме
нения сельскохозяйственных животных.

Специалисты понимали, что искусственное осе
менение коров и телок глубокозамороженным и 
сохраненным семенем давало возможность наибо
лее широко использовать выдающихся производи, 
телей, способных оказывать положительное влияние 
на продуктивность большого числа животных и 
улучшать качество продукции. Кроме того, эго 
позволяло строже выбирать производителей, предъ
являть к ним более высокие требования. Например, 
чью родословную лучше использовать: быка Ды
мового или Букета 8175? Или кому отдать предпоч
тение — быку Малахиту 3893 или быку с 
индивидуальным номером 559? Ведь балл за экс
терьер у них одинаков: 87. Но Малахит, хотя по 
живой массе несколько превосходит быка № 559, 
зато старше его на год и оценивается классом 
элита, а № 559 — элита-рекорд.

Таких загадок перед зоотехником-селекционе- 
ром немало — достоинства и недостатки животных 
неразрывно связаны между собой. Возможность 
выбора позволяет проводить методический отбор и
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подбор. И, конечно же, закреплять полезные при
знаки, совершенствовать и создавать новые линии 
и семейства.

Но для того, чтобы доказать преимущества ме
тода искусственного осеменения, требовалось вре
мя, а также большая организаторская и разъясни
тельная работа. Не принесла бы пользы и поспеш
ность. А самым лучшим агитатором мог быть на
глядный пример.

Впервые искусственное осеменение в «Экибас- 
тузском» было проведено в гурте скота, который 
обслуживал Арыстан Нурсеитов. Многие сомнева
лись в успехе дела, относились к новшеству с боль
шим недоверием. Специалисты понимали, что отри
цательные результаты могут надолго задержать 
внедрение прогрессивного метода.

И вот в гурте начался отел коров. Скажу без 
преувеличения, что сведения о нем на ферме ждали 
с нетерпением не только животноводы, зоотехники, 
посвященные во все тонкости эксперимента, но и 
рядовые рабочие. В первый же год Арыстан Нур
сеитов, внедрив новый метод, добился выхода 85 
телят от 100 коров. Это была большая победа: ведь 
в совхозе до этого никто больше 73 телят от 100 
коров не получал... В то время цифра 85 очень 
впечатляла, хотя сейчас 100 телят от 100 коров — 
обычный показатель выхода молодняка у Арыстана 
Нурсеитова. Так мы начали широкое применение 
этого прогрессивного метода на практике. Вскоре 
организовали пункты искусственного осеменения, 
разработали формы учета и отчетности, что позво
лило вести повседневный индивидуальный учет 
воспроизводства.

Особое внимание обращаем на то, чтобы отелы 
у коров проходили благополучно. Календарь техни
ка-осеменатора и экран контроля за эффектнвно-
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стыо искусственного осеменения помогают своевре
менно выявлять охоту у коров, проверять па опло- 
дотворяемость и своевременно обнаруживать 
животных с различными отклонениями от нормаль
ного прихода в охоту. Составлены графики запуска 
и осеменения коров. Благодаря этим мероприятиям 
эксплуатационная форма бесплодия сведена до 
минимума.

Для профилактики бесплодия ветеринарные 
специалисты ежемесячно проводят ректальные ис
следования коров на стельность. Бесплодных, а так
же не пришедших в охоту после первого месяца 
отела коров тщательно обследуют, выявляют при
чины яловости, применяют гормональные и другие 
средства, стимулирующие полозые функции. Не
пригодных к воспроизводству выбраковывают.

В хозяйстве налажен строгий учет отелов. По 
времени их проведения заранее определяется ожи
даемая дата охоты. В этих числах за коровой уста
навливается строгий контроль, особенно во время 
прогулок, уделяется внимание их своевременному 
запуску, кормлению в сухостойный период.

В настоящее время отелы в хозяйстве приуро
чиваются к первой половине года. Практика пока
зала, что телята, родившиеся в зимний и раннневе- 
сенний периоды, лучше развиваются и достигают 
большей живой массы к отъему по сравнению с 
рожденными летом и осенью. На третий день жиз
ни молодняк метят татуированным номером на ухе, 
регистрируют в журналах зоотехнического и пле
менного учета. Для контроля за ростом и развитием 
проводится ежемесячное индивидуальное взвеши
вание молодняка.

Большое значение придаем отбору телок для 
ремонта стада: ведь от этого во многом зависит его 
ускоренное воспроизводство, повышение продуктпв-
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ности животных. При отборе обращаем внимание 
на интенсивность роста живой массы, экстерьер и 
конституцию, тип телосложения, крепость конечно
стей, комолость.

Телок для племенных целей отбираем по комп
лексу признаков только класса элита-рекорд. 
Предпочтение отдается животным с высокой жизой 
массой, пропорционально сложенным, на низких 
ногах, с короткой шеей, толстой, мясистой, широкой 
и глубокой грудью, постепенно переходящей в пе
реднюю часть туловища, широкой холкой, спиной, 
поясницей и крестцом, ровной линией спины со 
слегка покатым крестцом.

Стельных коров и нетелей за 10 дней до отела 
переводим в родильное отделение, где им создаем 
все необходимые условия — полноценное кормле
ние и хорошее содержание. В этот период они по
лучают вволю сено хорошего качества, концентраты 
и силос.

Спустя 45—50 минут после рождения телятам 
выпаиваем первую порцию молозива. В течение 
суток их кормим 3—4 раза. Слабым в первые сутки 
жизни за 1 прием даем не более 0,5—0,6 литра 
молозива при увеличении кратности кормления до 
4—5 раз. На 2—3 день его количество доводим до 
нормы.

Известно, что у молодняка в возрасте 6—14 ме
сяцев идет интенсивный рост мышечной и костной 
ткани, внутренних органов. Поэтому организация 
правильного кормления в этот период дает воз
можность подготовить телок к осеменению при 
желательной живой массе и хорошем состоянии 
здоровья. Искусственное осеменение телок прово
дим в возрасте 16—18 месяцев, когда их живая 
масса достигает 350—360 килограммов, по заранее 
составленным индивидуальным планам подбора.
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Эти меры положительно сказались на показате
лях воспроизводства. Резко снизилась яловость 
коров, увеличился выход молодняка. За годы деся
той пятилетки в целом по совхозу мы получали 
ежегодно по 85 телят от 100 коров, столько же по
лучили и в первом году одиннадцатой пятилетки.

В полном соответствии с новой технологией 
выращивания племенного молодняка придаем зна
чение созданию таких условий, при которых живот
ные не только интенсивно растут, но и сохраняют 
свойственную казахской белоголовой породе кон
ституциональную крепость. Это достигается за счет 
свободно-выгульного содержания в зимний период 
с кормлением на специальных площадках, а в лет
нее время — максимальным использованием паст
бищ. В подсосный период наши животноводы при
учают телят к поеданию грубых, сочных и концен
трированных кормов с тем, чтобы к моменту 
отбивки они могли потреблять достаточное количе
ство кормов и сохранять высокую энергию роста в 
первые месяцы после отбивки.

По-настоящему значение новой технологии вы
ращивания телят можно оценить по динамике уве
личения реализации высококачественного молод
няка. Выше я уже писал о том, что за 1979 и 1980 
годы было продано 1204 головы племенного молод
няка — почти столько же, сколько за 10 предыду
щих лет! Красноречивые цифры! Они свидетель
ствуют о том, что наши животноводы, осваивая 
перспективные разработки ученых, внедряя дости
жения передового опыта, взяли верный курс на 
улучшение породности крупного рогатого скота, 
углубленную селекцию, рациональную технологию 
выращивания молодняка. Жизнь показала, что 
объединение усилий практиков и ученых является 
не простым сложением сил, а их умножением. Вот
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почему мы придаем в своих планах на будущее 
огромное значение связям с наукой, в частности, с 
Казахским научно-исследовательским технологиче
ским институтом животноводства. Наш совхоз 
вплотную подошел к поставленной задаче—сдавать 
крупный рогатый скот массой не менее 400—500 ки
лограммов. Достигнутый уровень дает нам возмож
ность добиться более высоких приростов на интен
сивном откорме.

ОТКАРМЛИВАЕМ ДО ВЫСОКИХ КОНДИЦИЙ

Особое внимание наши животноводы уделяют 
откорму и нагулу скота. Еще при создании казах
ской белоголовой породы авторы большое значение 
придавали нагульным качествам: в засушливых
степных районах было много естественных паст
бищных угодий и скот сдавали только после на
гула.

Успех нагула крупного рогатого скота в наших 
условиях зависит от размера пастбищной площади, 
количества и качества травостоя, очередности 
стравливания выпасных участков, обеспеченности 
животных обильным водопоем.

Высоких приростов живой массы можно добить
ся только при скармливании в течение всего летнего 
периода зеленых пастбищных кормов вволю, а в 
течение зимнего периода — грубых кормов высоко
го качества с добавлением силоса.

Технология откорма вырабатывалась в хозяй
стве годами. В настоящее время она в основном 
сводится к следующему. Скотники принимают для 
откорма группу телят в 7—8-месячном возрасте. 
Летом и осенью молодняк нагуливают на пастбище, 
а затем ставят на доращивание. На пятой ферме
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(ее называют у нас фабрикой мяса) для каждой 
возрастной группы имеются отдельные помещения- 
откормочники. Сначала телят размещают в поме
щении для молодняка, затем для доращивания, а в 
возрасте 17—18 месяцев переводят на откормочную 
площадку.

Скотник прямо заинтересован в конечных ре
зультатах своего труда, в том, чтобы телята каж
дой возрастной группы быстрее набирали жизую 
массу, были упитанными. Интенсивный откорм по
зволяет с наибольшей эффективностью использо
вать корма, более полно скармливать их и, следова
тельно, получать высокие приросты живой массы.

Площадка для интенсивного откорма построена 
в «Экибастузском»- в 1978 году. Она подведена под 
навесы, на полу имеется подстилка глубиной до 1 
метра. В санитарных целях перед постановкой на 
откорм каждой новой группы животных ее меняют. 
Под навесами установлены кормушки, между ними 
сделаны проходы, что позволило механизировать 
раздачу кормов.

Откормочная площадка разделена на две секции, 
в каждой из которых содержится до 300 животных. 
За группами откормочников ухаживает бригада из 
5 человек: 2 скотника, 2 помощника и тракторист, 
доставляющий корма с сеновала к площадке.

Животные содержатся в условиях, максимально 
приближенных к естественным. Грубые корма на 
откормочную площадку подаются в специальных 
передвижных решетчатых кормушках. Две такие 
кормушки завозятся трактором в секцию и стоят 
до тех пор, пока животные не съедят сено. Доступ 
к ним свободный, бычки получают грубые корма в 
любое время суток. Силос и концентраты раздают
ся дважды в день — утром и во второй половине
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дня. Раздача кормов механизирована — на пло
щадке установлен кормораздатчик КТУ-10.

На откормочной площадке имеется 4 автопоил
ки АҚГ-4 с автоматическим подогревом, что позво
ляет круглосуточно обеспечивать животных водой 
постоянной температуры (+10 градусов С). Обору
дование откормочной площадки несложное, бригада 
скотников сама занимается его ремонтом и обслу
живанием.

Каковы рационы кормления? Каждое животное 
получает в сутки 6 килограммов сена, 2 килограмма 
соломы, 25 килограммов силоса, 5 килограммов 
концентратов (сюда же входят различные микро
добавки) — в среднем ежедневно до 13 кормовых 
единиц. Это позволяет довести среднесуточные 
приросты живой массы от 800 до 1000 граммов.

В первом квартале 1979 года скотник Ж. Ну- 
рахметов снял с откорма 200 голов крупного рога
того скота общей живой массой 840 центнеров. 
Таким образом, живая масса одного животного 
составила 420 килограммов. Сейчас такие показа
тели стали нормой для всех наших животноводов.

На откормочной площадке регулярно проводят
ся контрольные взвешивания. В каждой группе от
кормочников выделены специальные группы по 5—7 
животных, у которых определяют массу три раза 
в неделю. Полностью скот взвешивают раз в месяц, 
уточняя валовой прирост живой массы. Это позво
ляет специалистам и скотникам строго следить за 
выполнением графика получения приростов живой 
массы и в случае надобности корректировать ра
ционы кормления.

Простота технологии откорма крупного рогатого 
скота, минимум занятых рабочих, высокое качество 
кормов способствуют снижению себестоимости про
изводства мяса. Если в начале десятой пятилетки
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себестоимость центнера прироста живой массы сос
тавляла 171 рубль, то в 1980 году — 156 рублей, а 
в 1981 — 140 рублей.

Сокращение численности обслуживающего пер
сонала, механизация водопоения, раздачи грубых 
и дочных кормов значительно снизили затраты и на 
содержание одной головы крупного рогатого скота: 
со 168 рублей в начале десятой пятилетки до 115 
рублей в 1981 году.

Уменьшились также затраты труда за произве
денный центнер прироста живой массы. В 1976 году 
на производство одного центнера мяса из фонда 
заработной платы с начислениями совхоз затратил 
33 рубля при плане 54 рубля, а откормочная фер
м а— всего 23, в 1980 году — соответственно 32 и 
20 рублей.

Из года в год снижается расход кормов. Это 
достигается главным образом за счет упорядочения 
рационов, улучшения технологии кормления (от
крытые кормушки с сеном и соломой), повышения 
качества кормов. Если в 1976 году на центнер при
роста живой массы в хозяйстве затрачивали 20 
центнеров кормовых единиц, то сейчас — 15,6.

Увеличение среднереализационных цен на про
дукцию позволило значительно повысить уровень 
рентабельности производства. С начала десятой 
пятилетки среднереализационная цена центнера 
мяса увеличивалась со 194 до 215 рублей. От каж
дого бычка, снятого с откорма, хозяйство получает 
более 1000 рублей прибыли. Уровень рентабельно
сти мясного скотоводства возрос на 13 процентов. 
В 1980 году прибыль составила 170 тысяч рублен, 
в 1981 году — 200 тысяч.

В нашем совхозе применяют меры морального 
и материального поощрения животноводов, занятых 
на откорме. Учреждено переходящее Красное зна
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мя, вымпелы, денежные премии. Бригада скотников 
премируется натуроплатой — до 20 процентов по
лученного сверх плана прироста живой массы при 
условии полного сохранения закрепленных за 
бригадой животных. Кроме того, выдается по 2 ки
лограмма мяса за каждую голову крупного рогато
го скота, сданную государству по категории высшей 
упитанности. Начисляемое в виде премиальной 
оплаты мясо исчисляется в живой массе и выдается 
молодняком скота или (по желанию скотников) 
деньгами из расчета закупочной стоимости. Напри
мер, скотник Ж. Нурахметов в зимовку 1979/80 года 
откормил и сдал государству 450 голов крупного 
рогатого скота массой по 447 килограммов при 
плане 420 килограммов. Значит, каждое животное 
дало дополнительно 27 килограммов. За сверхпла
новую продукцию скотник получил материальное 
вознаграждение.

О высоких откормочных качествах породы сви
детельствуют результаты научных исследований и 
опыт нашего совхоза. Бычки и кастраты после сня
тия с откорма в возрасте 18 месяцев достигают 
живой массы более 500 килограммов. Туши их 
характеризуются хорошей мясностью при соотноше
нии мякоти и костей 5:1.

Как я уже говорил, мясной контингент сосредо
точен на пятой ферме. Он формируется за счет по
месных и чистопородных бычков, не подлежащих 
реализации на племя. Рацион откормочного пого
ловья состоит из сена, концентрированных кормов и 
силоса. Причем все количество заготовленного в 
хозяйстве силоса обычно расходуется на откорм 
животных.

В нашем хозяйстве применяются подкормки мо
лодняка в летний период. В чем их преимущества? 
Среднесуточные приросты живой массы возраста
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ют на 100 граммов и больше. Телята к концу от
корма набирают большую массу, их мясо отличает
ся лучшими вкусовыми качествами. Приросты 
живой массы в раннем возрасте требуют меньше 
кормов, поэтому экономичнее подкармливать телят,, 
а не включать предназначенный им корм в рацион 
коров. Упитанные телята меньше поражаются 
различными заболеваниями. Конечно же, намного 
упрощается отъем, потому что молодняк с раннего 
возраста уже приучен к различным кормам. Кроме 
того, подкормка телят способствует максимальному 
проявлению их генетического потенциала-. В резуль
тате значительно повысилась сдаточная живая 
масса откармливаемого молодняка. Если в 1971 го
ду она составляла всего 306 килограммов, то в 1980 
году —415, а в 1981 году достигла 425 килограммов.

Наш опыт показывает, что животные обладают 
самой высокой энергией роста в первые полтора- 
два года. Объясняется это физиологическими осо
бенностями: чем быстрее растет теленок в молоч
ный период, тем лучше он набирает массу при 
доращивании, интенсивно растет в последний пери
од, когда его ставят на усиленный откорм. Поэтому 
наши животноводы используют этот период для 
увеличения приростов живой массы.

Применение достижений науки и передового 
опыта при откорме крупного рогатого скота, рацио
нального кормления животных, внедрение в прак
тику передовых приемов их содержания дали воз
можность значительно увеличить производство 
мяса и тем самым пополнить продовольственные 
ресурсы страны. А в одиннадцатой пятилетке про
изводство мяса в стране намечается увеличить бо
лее чем на 3 миллиона тонн и довести его в 1985 
году до 18,2 миллиона тонн в год. Существенный
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вклад в решение Продовольственной программы 
партии, одобренной майским (1982 г.) Пленумом 
ЦК КПСС, внесет и совхоз «Экибастузский».

ЗАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

С проблемой роста поголовья скота тесно связа
на организация ветеринарно-профилактической 
службы. И это вполне закономерно: чем больше
порядка на фермах, чем успешнее- применяется 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 
тем здоровее стадо. Ведь мельчайшие, невидимые 
бактерии наносят большой вред животным, что при
водит к ощутимым потерям мяса, шерсти, молока. 
Один из пионеров советской гельминтологии ака
демик К- И. Скрябин говорил, что советский строй 
ликвидировал паразитизм социальный, передовая 
наука обязана устранить паразитизм биологиче
ский.

Зооветеринарная служба совхоза ведет дело 
таким образом, чтобы создать максимально благо
приятные условия для выращивания здоровых жи
вотных. «Болезнь легче предупредить, чем ле
чить», — любит повторять наш главный ветеринар
ный врач Юрий Иванович Бецал. Он добился 
регулярного проведения профилактических приви
вок и диагностических исследований всего поголо
вья, карантинных мероприятий, поддержания в 
животноводческих помещениях нужного микрокли
мата, своевременного лечения больных животных. 
Особое значение Бецал придает весенним профи
лактическим мероприятиям: вакцинации против
сибирской язвы, эмкара, подкожного овода...

Одна из важных сфер деятельности ветеринар
ной службы — составление комплексной программы
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профилактических мер и лечения заболеваний 
скота. Наши ветеринарные врачи, веттехники хоро
шо информированы о новейших достижениях в об
ласти профилактики и лечения заболеваний, пре
красно осведомлены о том, какие результаты могут 
быть достигнуты при использовании на практике 
этих достижений. Они строго следят за тем, чтобы 
в рационах использовались терапевтические и про
филактические средства. Наряду с зоотехническими 
работниками, всеми специалистами и животново
дами, имеющими дело с племенным скотом, они не
сут ответственность и за популяцию казахской 
белоголовой породы крупного рогатого скота не 
только за количественный рост, но и за качествен
ные показатели — выращивание скороспелого мяс
ного скота и откорма его для получения дешевого 
и высококачественного мяса.

Замечу, что роль ветеринарной службы в пос
ледние годы значительно возросла. Объясняется 
это практическими успехами — лучшей сохранно
стью скота, снижением падежа, ликвидацией ряда 
опасных заболеваний, таких, например, как тубер
кулез крупного рогатого скота. Хочу подчеркнуть, 
что хозяйство подошло к новому уровню своего 
развития и мы теперь больше внимания уделяем 
подготовке кадров. Это как цепная реакция: ввели 
племенное дело, новую технологию и другие новше
ства — следовательно, учись новому и работай по- 
новому!

В совхозе действуют трехмесячные курсы зоо- 
ветслужбы, на которых учатся без отрыва от произ
водства наши животноводы. Эти курсы зоовегери- 
нарии мы рассматриваем как мощный рычаг подъ
ема совхозной экономики. Животновод, работающий 
в племенном хозяйстве, не может оставаться сего
дня узким практиком, он должен видеть, понимать
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и учитывать последние достижения науки и передо
вой практики, использовать их в своей работе 
вполне осознанно. Только в этом случае научные 
разработки, которые с каждым годом все шире 
внедряются в совхозе, окажут заметное воздействие 
на производство. Преподаватели курсов — главный 
зоотехник, главный ветеринарный врач, ветеринар
ные техники, зоотехники, управляющие отделения
ми, научные сотрудники Казахского научно-иссле
довательского технологического института живот
новодства, которых мы приглашаем иногда для 
проведения занятий,— учат слушателей, как нужно 
работать с животными, соблюдать режим экономии, 
зооветеринарные требования при содержании жи
вотных, применять прогрессивные технологии, улуч
шать организацию труда, повышать его культуру и 
Т. д.

Программа курсов широка и многообразна. Она 
не замыкается рамками практических задач. На 
курсах читаются лекции по анатомии, биологии 
сельскохозяйственных животных, их болезням и 
физиологии. Важнейшее место в курсе лекций от
ведено задачам дальнейшего совершенствования 
породы крупного рогатого скота, повышению про
дуктивно-племенных качеств животных казахской 
белоголовой породы. Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый животновод понял основную цель племен
ного хозяйства, сформулированную советскими 
учеными-зоотехниками как задачу, заключающуюся 
не в том, чтобы повторить установившийся тип жи
вотного, т. е. получить потомство, похожее на своих 
родителей, а в том, чтобы все время поднимать 
качественные показатели любого стада, любой по
роды. И нам кажется, что именно в этом и заклю
чается сущность селекционно-племенной работы.
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Приобщение рядовых животноводов к достиже
ниям зоотехнической, в частности, гельминтологи
ческой науки позволяет нам еще эффективнее 
бороться с заболеваниями животных, успешнее осу
ществлять важную государственную задачу — улуч
шать племенные качества скота и повышать его 
продуктивность.

СЕКРЕТЫ СТЕПНЫХ ТРАВ

В мире, без сомнения, немало тайн. Но я не со
бираюсь преувеличивать загадочность, таинствен
ность степных трав. Они издавна известны ското
водам — все эти горькие полыни, пыреи ползучие, 
-острецы ветвистые, то есть разнообразное 
разнотравье наше, что произрастает в степях и на 
лугах, засоряет посевы пшеницы... Однако же и 
умалять силу степных трав не стану. Ведь пасли лее 
наши предки скот по этому разнотравью! Для меня 
ясно одно: это огромнейшее богатство, еще не до 
конца изученное человеком, познанное им...

Борьба за изобилие кормов для общественного 
животноводства стала для нас заботой номер один. 
Основные площади сенокосов в хозяйстве располо
жены в заливных поймах рек Шидерты и Олентьт. 
В структуре земельных угодий они занимают 
небольшой удельный вес — около 5 процентов. 
Однако здесь заготавливают ежегодно более 20 про
центов сена от всего количества. Урожайность 
трав невысока, не превышает 6 центнеров с гекта
ра, а в засушливые годы и того меньше. Продуктив
ность во многом зависит от погодных условий, 
снежного покрова в зимний период, от того, как в 
тот или иной год они заливаются паводковыми 
водами.
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На совхозных пастбищах произрастает злаково
полынное разнотравье. На темно-каштановых со
лонцевато-суглинистых почвах основу травостоя 
составляют степные злаки: ковыль красный, ковы- 
лек, тырсы, овсец, типчак. Из трав преобладают 
полынь холодная, австрийская, эстрагон и другие.

Естественные сенокосы в условиях резко конти
нентального климата с небольшими осадками все 
же дают прекрасные по качеству корма.

Я хотел бы остановиться на питательной ценно
сти местных растений — химическом составе, со
держании в них питательных веществ. Большой 
знаток степного скотоводства, ветеринарный врач 
Г. В. Кравцов дал очень высокую оценку питатель
ной ценности трав казахских степей: «...степная
растительность как нельзя более благоприятна раз
витию скотоводства: ковыль, полынь и многие
другие горько-ароматические травы преобладают в 
кормах. Скот откармливается хорошо летом и 
осенью и не теряет тела на подножных кормах зи
мой, если только не бывает продолжительных голо
ледиц».

Почему гуртоправы, чабаны, табунщики, страв
ливая различные участки в разные сроки последо
вательно, получали большой эффект на , казалось 
бы, весьма бедных пастбищах? Видимо, дело в осо
бых достоинствах степных трав. Сошлюсь на дав
нюю работу сотрудницы Казахского научно-иссле
довательского технологического института живот
новодства Е. В. Барляевой «Корма Казахстана, их 
состав и питательность». Автор приводит сравни
тельные данные о содержании питательных веществ 
в ковыльном сене.

Можно также сослаться на сообщение другого 
казахстанского ученого доктора сельскохозяйствен
ных наук К. Д. Постоялкова («Луга и пастбища
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С о д е р ж а н и е  п и тател ь н ы х в ещ ест в  в к овы льн ом  с е н е , %

Питательные вещества По данным 
КазНИТИЖа

По данным 
И. С. Попова, 
М. Г. Елкина

Переваримый белок 4,0 3.1
Кормовые единицы 53, / 42,2
Крахмальный эквивалент 32,3 25,3
Протеин 8,6 6,9
Белок 7,3 5 ,0
Жир 3,1 3,5
Клетчатка 27,2 28,4
Безазотистые экстрактивные

вещества 42,1 43,0
Зола 6,7 6 ,2

Казахстана (степная зона)». Алма-Ата, «Кайнар», 
1972). По мнению этого исследователя, в дикорас
тущей флоре Казахстана существуют такие расте
ния, травы, которые отмечены великолепными 
«пастбищными качествами». Что же это за неоспо
римые преимущества диких трав перед их культур
ными сородичами? «Растянутость развития основ
ных и вторичных побегов, склонность к отрастанию 
после двух-трехкратного стравливания, — пишет 
К. Д. Постоялков, — длительное сохранение зеле
ного цвета и мягкость свежей массы, отсутствие 
одревеснения генеративных и старых боковых 
стеблей, а также пожелтения и отмирания листьев, 
долголетие в условиях прерываемой пастьбы, удов
летворительная семенная продуктивность».

Не оставляю надежды, что степные травы пред
ставляют исключительную ценность для семеново
дов и селекционеров, что на основе хорошо подо
бранного генофонда трав в дальнейшем можно 
создать ценнейшие сорта. Самые крупные открытия 
в области селекции степных трав, видимо, еще ждут
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своего часа. Мне представляется, что изучение 
продуктивных качеств степных трав может принести 
растениеводам, селекционерам очень интересные и 
даже неожиданные результаты, которые изменят 
наши прежние представления о них.

Ведь удалось же ученым Казахского научно-ис
следовательского института лугопастбшцного хо
зяйства А. В. Кашириной, С. Н. Прянишникову и 
Э. Л. Бекмухамедову в свое время получить сорт 
многолетней травы волоснеца ситникового бозой- 
ского (ломкоколосник)! Его свойства удивительны: 
он устойчив к жаре и морозу, хорошо растет на со
лонцах, и самое важное, отличается высокими 
питательными качествами. Однако в течение ряда 
лет выявились его и отрицательные качества: силь
ная осыпаемость семян. Сейчас исследователи ра
ботают над этой проблемой.

Думаю, что с помощью ученых — и Казахского 
научно-исследовательского института лугопастбищ
ного хозяйства Восточного отделения ВАСХНИЛ, 
и Института ботаники Академии наук Казахской 
ССР — мы, практики, получим в ближайшее время 
такие разновидности высокопродуктивных трав и 
растений, которые хорошо приживутся в степях и, 
следовательно, помогут решить кормовую проб
лему.

Мы ждем от ученых и более четких рекоменда
ций по высеву травосмесей с учетом конкретных 
условий хозяйств -— состояния земельного фонда, 
сложившегося в связи с распашкой наиболее ценных 
в биологическом отношении земель, природно-кли
матических особенностей.

В наших условиях очень важно решить пробле
му повышения урожайности естественных и сеяных 
трав кормовых сортов. Для этого в совхозе пред
приняты меры, позволяющие систематизировать
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и регулировать обводнение пастбищ. Построена 
Шидертинская оросительная система с подачей 
воды из канала Иртыш—Караганда, созданы лима
ны ярусного типа мелководного затопления. Об
воднено около 5 тысяч гектаров земель.

Это дало возможность существенно повысить 
урожайность трав: совхоз собирает с лиманов по 
11 —15 центнеров сена! Заготовка его с участков 
лиманного орошения составляет 43 процента. Од
нако площади мелиорированных земель с каждым 
годом сокращались. Это связано с быстрым засоле
нием почвы грунтовыми водами. Для повышения 
отдачи мелиорированного гектара нужно привести 
в порядок оросительную систему, ирригационное 
оборудование и повысить уровень агротехники на 
возделывании трав.

Для орошения кукурузных плантаций мы стали 
применять дождевальные установки «Фрегат» и 
«Днепр». Экономисты подсчитали, что использова
ние этой техники принесет хозяйству большую вы
году. Мы сможем получать с поливных гектаров 
больше кукурузы на силос, а в перспективе созда
дим культурные пастбища, разместив на них траво
смесь нескольких видов бобовых и злаковых трав. 
Это сыграет важную роль в увеличении производ
ства кормов.

В кормовом балансе нашего совхоза удельный 
вес сена составляет 32 процента (в кормовых еди
ницах), зернофуража — 16, силоса — 5, сенажа — 
0,7 процента, остальное приходится на пастбищные 
корма в летний период (выпасы). Хозяйство еже
годно создает надежный запас кормов для обще
ственного животноводства и даже часть продает 
соседям, в иные годы — свыше 20 тысяч центнеров. 
На одну условную голову совхоз заготавливает в 
среднем по 29,8 центнера грубых, 4,7 центнера кон
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центрированных кормов, что составляет 17,1 цент
нера кормовых единиц.

Пастбищный период в наших условиях продол
жается сравнительно долго — 5—6 месяцев. В 
структуре кормового баланса на долю зеленого 
конвейера в наших условиях приходится более 
40 процентов.

Кормопроизводство в совхозе выделено в само
стоятельную отрасль, усовершенствована структура 
управления производством кормов. Это — не фор
мальная перестройка, а важное звено в повышении 
уровня хозяйствования, более рационального ис
пользования техники. Заместителем директора по 
кормопроизводству работает опытный агроном-эко
номист Амантай Жилкибаевич Азмагамбетов. В его 
ведении все кормовое поле, коллектив механиза
торов.

В составе кормодобывающего комплекса 5 спе
циализированных отрядов по скашиванию, сволаки
ванию, скирдованию, вывозке сена и обслуживанию 
техники. Кормодобывающий комплекс оснащен 
мощной техникой. За ним закреплено 50 тракторов 
«Беларусь» всех модификаций, 10 ДТ-75, 5 К-700, 10 
пресс-подборщиков, 20 сенокосилок КДП-4,15, 6 се
нокосилок КДП-6, 25 граблей шестиметровых, 18 — 
четырнадцатиметровых, 10 стоговозов, столько же 
волокуш, не считая сварочных агрегатов и автома
шин различного назначения: бензовозов, водовозов 
н т. д. Внедрение новой технологии дает возмож
ность закончить весь цикл заготовки кормов за 55 
рабочих дней и увеличить производительность 
техники на 20—25 процентов.

Но получить необходимый запас кормов — еще 
половина дела. Не менее важная задача — повы
сить их качество, увеличить отдачу кормового гек
тара. Уже сегодня мы расширяем посевы кукуру
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зы на силос на орошаемых участках, вносим азот
ные удобрения на лиманных полях.

Только за последние три-четыре года примене
ние минеральных удобрений на посевах многолет
них трав на лиманах резко увеличилось. В 1981 
году, например, мы подкормили многолетние травы 
на площади 3000 гектаров аммиачной селитрой в 
количестве 258 тонн. И результаты не замедлили 
сказаться. С этих площадей было получено 28 013 
центнеров сена и 1110 центнеров семян. На лиман
ных угодиях на площади 2952 гектара внесли в 
виде подкормки 300 тонн мочевины. Урожайность 
сена повысилась на 2,5 центнера с гектара по 
сравнению с неудобренными сенокосами.

Для улучшения качества кормов, их питатель
ности, содержания белков в кормовом балансе 
проделана огромная работа. Посеяны многолетние 
бобовые травы: эспарцет Песчаный на площади 
145 гектаров, люцерна сорта Кокше — на 50 гек
тарах, донник желтый — на 200 гектарах. В после
дующие годы доля бобовых многолетних трав будет 
значительно увеличена.

Особое значение придаем увеличению посевов 
фуражных культур. Если в 1980 году площадь яч
меня составляла 4200 гектаров, то в 1981 году — 
уже 5210, в 1982 году ячмень посеян на площади 
6600 гектаров.

Для повышения урожайности многолетних трав 
на коренном улучшении в 1981 году мы посеяли 
1276 гектаров житняка, в 1982 году эту площадь 
увеличили еще на тысячу гектаров.

Обширна п программа создания орошаемых 
участков. В 1981 году ввели орошаемый участок 
площадью 275 гектаров. Занят он следующим обра
зом: 205 гектаров кукурузы, 50 — многолетних
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трав, 20 гектаров однолетних трав. К концу пяти
летки площадь орошения увеличим еще на 540 
гектаров.

Я еще помню прекрасные сенокосы на наших 
землях — высокие, густые травы на зеленых лугах. 
Сегодня же наши луга сена дают куда меньше, чем 
могли бы. Причин оскудения павлодарских лугов 
несколько. Одна из них связана с чрезмерным за
регулированием стоков Иртыша в связи со строи
тельством Бухтарминской и Усть-Каменогорской 
гидростанций.

Иртыш — великая сибирская река — будто бы 
самой природой был сотворен для того, чтобы слу
жить не только транспортной артерией, тянуть 
могучие баржи и теплоходы, вырабатывать элект
роэнергию, но и разливаться по бескрайним лугам. 
Прекрасны эти разливы ранними веснами, когда 
стеклянная гладь воды сливается на горизонте с 
громадным облачным небом. И как тяжелеет голо
ва от душистых трав, как разнообразны и густы 
они в здешних местах, и стон стоит от пчелиной 
работы в цветущих зарослях клевера, одуванчика, 
колокольчиков... Я думаю, разгадка поэтического 
вдохновения такого поэта Прииртышья, как Павел 
Васильев, истоки блестящего творчества уроженца 
этих мест писателя Всеволода Иванова, чья проза 
наполнена фантастически яркими образами, навея
ны влюбленностью в край их молодости — этот 
огромнейший, веселый, двигающийся, творящий 
мир, как писал Всеволод Иванов.

Но вот что меня беспокоит — дивная, цветущая 
пойма Иртыша перестает существовать. Дело в 
том, что к Бухтарминской и Усть-Каменогорской 
ГЭС в скором времени прибавится еще одна гидро
станция — Шульбинская. Электроэнергии она будет 
давать немного, гораздо меньше, чем наши Экибас-
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тузские ГРЭС, а вот ущерб пойме принесет ощу
тимый. Пора бы уже при проектировании и строи
тельстве энергетических предприятий учитывать 
интересы не только Министерства энергетики, а 
подходить к этой проблеме во всем ее значении, в 
комплексе. Пока же в этом вопросе преобладает 
узко ведомственный подход. Вот почему судьба 
поймы Иртыша вызывает сильнейшее беспокойство 
работников сельского хозяйства.

Мне вспоминается встреча в дни прошлогодней 
сенокосной страды с трактористкой Орынтай Тур- 
суновой, дочерью нашего замечательного бригади
ра, заслуженного механизатора Казахской ССР 
Кумата Турсунова. После окончания десятилетки 
Орынтай осталась в родном совхозе, стала трак
тористкой, неоднократно завоевывала первое место 
на заготовке кормов в хозяйстве и даже в районе. 
Сейчас она работает на тракторе ЮМЗ-6.

— Как вы относитесь к тому, что я и мои по
дружки организуем комсомольско-молодежную 
бригаду? — спросила Орынтай.

Признаться, я был несколько удивлен не тем, 
что девчата решили создать женскую тракторную 
бригаду, а тем, что приложение ее сил видели лишь 
на кормовом- поле.

— Знаете, в условиях нашего совхоза это сего
дня самое главное, — сказала Орынтай. — Помни
те страшную засуху семьдесят шестого и семьдесят 
седьмого? Травы выгорели, сено косили по всем 
овражкам. Нам надо добиться того, чтобы в совхо
зе всегда было много сочных, густых, зеленых трав, 
вдоволь сена, кукурузного силоса.

Я целиком и полностью согласился с Орынтай: 
решение кормовой проблемы очень важно для на
шего хозяйства. Это один из важных путей повыше
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ния продуктивности животноводства и увеличения 
производства продуктов питания для населения 
страны.

КАКОЙ БЫТЬ ФЕРМЕ?

Преобразования в мясном скотоводстве нашего* 
хозяйства — это, в сущности, подступы к более уг
лубленной селекционно-племенной работе, ибо нет 
предела совершенствованию, стремлению к идеалу. 
Покорив одну вершину, человек радуется восхожде
нию, но стоит ему оглянуться — там новые высоты,, 
новые дали...

Сейчас мы думаем о том, как в дальнейшем 
совершенствовать стадо крупного рогатого скота, 
какую выбрать наиболее прогрессивную технологию* 
содержания животных, какой должна быть опти
мальная структура стада.

Я уже писал о том, какой убыток принесло нам 
передерживание бычков в стаде, как отразилось 
это на экономических показателях совхоза. А 
сколько таких проблем, вызывающих споры, раз
ногласия, возникает при разработке планов на 
длительную перспективу?

И вот, чтобы наметить основные пути дальней
шего увеличения поголовья и повышения его про
дуктивности, мы обратились к ученым Казахского- 
научно-исследовательского технологического инсти
тута животноводства. Вместе с нами, производ
ственниками, они выработали комплексный план 
селекционно-племенной работы до 1990 года. В чем 
его сущность?

К 1990 году поголовье крупного рогатого скота 
в «Экибастузском» возрастет на 2,4 процента. Од
новременно предусматривается увеличить в струк
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туре стада маточное поголовье. Ведь известно, чем 
выше удельный вес коров, тем больше выход мяса 
на одну структурную голову и меньше затраты 
корма на единицу прироста живой массы. Поголо
вье коров планируем увеличить на 41,7 процента, 
а удельный вес их в стаде повысить до 40 процен
тов. Это возможно лишь при ежегодном получении 
не менее 80—85 телят от 100 коров. Численность 
племенного поголовья (что очень важно!) будет 
увеличиваться только за счет собственного вос
производства стада.

Для улучшения продуктивно-племенных качеств 
животных будем особое внимание обращать на их 
отбор. Выбраковка малоценных в племенном и 
продуктивном отношении коров составит не менее 
20 процентов. Этот процесс ученые рекомендуют 
проводить сразу же после бонитировки стада. 
Расчет тут простой, хозяйский: коров этих не слу
чать, а после отъема телят ставить на откорм, чтобы 
уже в первом квартале сдать на мясо. Ежегодное 
пополнение маточного стада будем проводить за 
■счет нетелей. Для быстрейшего совершенствования 
продуктивных качеств и улучшения породности жи
вотных ежегодный ввод нетелей в основное стадо 
составит не менее 25—30 процентов от общего ко
личества коров.

Фактическая структура маточного поголовья 
совхоза по породности позволит в ближайшее время 
повысить этот показатель и уже в 1986 году иметь 
в стаде только чистопородных животных. Улучше
ние породного состава основано на использовании 
чистопородных быков казахской белоголовой поро
ды и частично герефордов. С учетом выполнения 
плана выходного поголовья и норм зоотехнического 
брака процент выбраковки коров, думаем довести 
до 30.
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Изменение породности по годам будет выгля
деть так. Если в 1982 году чистопородный скот в 
совхозе составлял 1050 голов, то в 1983 году этот 
показатель увеличится до 1200, в 1984 году — до 
1500, в 1985 — до 1850 и в 1986 году — до 2080 го
лов. Число помесей третьего, второго и первого 
поколений с годами будет уменьшаться.

Изменится и живая масса молодняка. В 1982 
году живая масса бычков в 8-месячном возрасте 
составляла 215 килограммов, а телочек 190, а в 
1983 году этот показатель достигнет соответственно 
220 и 195, в 1984 — 225 и 200, в 1985 — 230 и 205, 
в 1986 году — 230 и 210. Повысится живая масса 
бычков и телочек других возрастных групп.

Каковы же перспективы развития скотоводства 
в совхозе, потенциальные возможности увеличения 
продуктивности животных? Думаю, что мы для 
этого использовали далеко не все внутренние ре
зервы. Производство говядины в наших условиях 
можно значительно увеличить, если решим ряд 
принципиально важных проблем.

Ученые мечтают о том, чтобы научиться извле
кать протеин из растений, использовать непосред
ственно в пищу небелковый азот. Но это пока из 
области фантастики. Значит, мясо, в том числе 
говядина, еще долгие годы останется основным 
источником улучшения белкового рациона челове
ка. Следовательно, мы, работники сельского хозяй
ства, должны добиваться максимальной эффектив
ности при производстве говядины.

К чему сводится эта проблема? Прежде всего, 
к увеличению поголовья. А этого можно достигнуть, 
повысив выход телят в маточном стаде до 100 
процентов. Науке известны методы получения дво
ен, однако, согласитесь, до широкого внедрения 
этого достижения в практику еще далеко. Перспек
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тива получения 150—200 телят от 100 коров заман
чива, но перед скотоводами стоят более реальные 
задачи. В частности, увеличение уровня оплодотво- 
ряемости коров. Это значит, нужно довести до со
вершенства диагностику стельности и бесплодия 
животных, с большим умением применять своевре
менное осеменение, устанавливать причины беспло
дия, организовать на высоком уровне лечение гине
кологически больных коров. Исследованиями 
советских и зарубежных специалистов установлено, 
что среди мясных коров после первой случки около 
40 процентов маток остаются неоплодотворепными 
и их нужно осеменять повторно, а 16 процентов ко
ров — трехкратно. Следовательно, стопроцентная 
оплодотворяемость — важный залог значительного 
воспроизводства стада.

Ученые работают над проблемой определения 
пола телят еще до их рождения. Это бы создало 
возможность путем селекции отбирать таких коров, 
которые бы давали здоровое и сильное потомство 
для ремонта стада.

Размышляя о возможных путях увеличения 
стада, я отдаю предпочтение такому пути, как до
стижение наивысшей живой массы телят при отъе
ме. Если бы нам удалось добиться увеличения этого 
показателя на 20—25 процентов, то сроки откорма 
резко бы сократились. Повышение прироста живой 
массы телят при откорме — также реальный путь 
увеличения производства продукции. Я полностью 
согласен с мнением автора книги «Промышленный 
откорм скота» (М., «Колос», 1978), который пишет, 
что в производстве говядины можно добиться ог
ромного роста эффективности, достигнутого в свое 
время в производстве бройлеров. Он считает, что 
это может произойти при условии, если живая 
масса теленка при отъеме составит 226,8 килограм
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ма, после откорма — 453,6 килограмма, а среднесу
точный прирост превысит 1,470 килограмма.

Таким образом, решение ряда проблем в мясном 
скотоводстве даст возможность уже в ближайшем 
будущем значительно повысить продуктивность 
животных. Над этими проблемами работают наши 
зоотехники, селекционеры, операторы по откорму 
скота.

КАК ПРИУМНОЖИТЬ ОТАРУ

Наши соседи (Аккульский совхоз), пожалуй, 
первыми в здешних местах наряду с производством 
зерна и развитием мясного скотоводства начали 
заниматься овцеводством. Предпосылки для этого 
были самые объективные: регион наш традиционно 
овцеводческий, кормовая база также позволяла 
развивать эту отрасль. Собственно, по примеру ак- 
кульцев «Экибастузский» также взялся за создание 
овцеводческой фермы.

Совхозные специалисты приступили к новому 
делу, опираясь на последние достижения науки и 
передового опыта. В этом большую помощь им 
оказал заслуженный работник сельского хозяйства 
Казахской ССР, бывший директор «Экибастузско- 
го» Бекен Супекович Супеков, человек эрудирован
ный, энергичный, с огромным практическим опытом 
работы в животноводстве.

Что было сделано? Перечислю главное — по
строены типовые кошары, впервые в области пере
шли на кормление овец из кормушек, на искусствен
ное осеменение маток, применили подстилку из 
камыша, построили откормочную площадку, стали 
облучать ягнят лампами «солекс» и, наконец, внед
рили зимнее ягнение овцематок.
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Благодаря этим мерам в развитии овцеводства 
были достигнуты большие успехи. Вот что писал 
об этом Б. С. Супеков в районной газете «Вперед» 
(1973 год):

«То ли в шутку, то ли всерьез коллеги-директо
ра совхозов иногда спрашивают меня:

— Признайся откровенно: куда ты списываешь 
падеж овец? Не может такого быть, чтобы за пять 
месяцев ни одна овца не пала. Ведь не десятки их 
у тебя в хозяйстве, а десятки тысяч!

Да, овец в нашем совхозе много — без малого 
30 тысяч. Действительно, за пять месяцев этого 
года в таком огромном стаде нет ни одного случая 
падежа. Весь народившийся в этом году молодняк 
вышел на летние пастбища крепким, жизнестойким. 
В хорошем состоянии находится и взрослое пого
ловье овец.

Лет семь-восемь назад имелись колебания в по
лучении приплода молодняка, а о том, чтобы в 
течение пяти месяцев не иметь ни одного случая 
падежа овец, можно было только мечтать.

В течение восьмой и пяти месяцев девятой пяти
леток овцеводство в нашем совхозе развивается, 
можно сказать, стабильно. Если в 1968 году было 
продано шерсти 450 центнеров, то в 1972 году — 
820 центнеров. Соответственно возросли и доходы 
от реализации шерсти: от 10—18 тысяч рублей в
1967—1969 годах до 107 тысяч рублей в 1972 году.

Растет также приплод молодняка овец. В 1971 
году было получено от каждой сотни овцематок по 
92 ягненка, а в 1972 году ■— уже по 98. Мы настой
чиво идем к тому, чтобы ликвидировать пестроту 
в получении ягнят среди маточных отар. Так, в 
одиннадцати из пятнадцати отар в 1972 году от 
сотни маток получено по 100 и более ягнят. Дело 
идет к тому, чтобы показатель «100 от 100» стал
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минимальным для нашего совхоза в самые ближай
шие годы.

Такие результаты случайно никогда не прихо
дят. Им предшествовала большая работа, немало 
времени было потрачено на всевозможные расчеты 
и поиски. Овца требует самого заботливого ухода, 
хорошего кормления, правильного поения. С учетом 
этих факторов мы и начали осуществлять внутри
хозяйственную специализацию. Не дело, когда 
отары разбросаны по всем отделениям. Это распы
ляет силы на проведение таких ответственных кам
паний, как стрижка, окот, проведение лечебно-про
филактических мероприятий и т. д.

В настоящее время поголовье овец в нашем сов
хозе сосредоточено следующим образом: 15 тысяч 
голов содержится на первом отделении и 14 ты
сяч — на третьем. Почему именно эти отделения 
специализируются на выращивании овец? А вот 
почему: здесь имеются хорошие пастбища, есть 
возможности для заготовки в достаточном количе
стве качественного сена и фуража, здесь есть все 
условия для применения лиманного орошения.

Строгая внутрихозяйственная специализация 
положительно сказывается на развитии овцевод
ства. Благодаря этому исключены всевозможные 
авралы и горячки во время стрижки овец, в период 
окотиой кампании. В то же время зоотехникам и 
ветеринарам гораздо легче строить свой рабочий 
день. Избегаются многокилометровые перегоны 
отар на стригальные пункты, на места купки овец. 
Создаются возможности быстро сосредоточить 
людские силы и технику на проведение заготовки 
и подвозки кормов, чистку кошар и прочее. Специа
лизация создает также предпосылки для организо
ванного перевода всех маточных отар на прогрес
сивный зимний окот».
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Таких успехов добился совхоз в развитии овце
водства 10 лет тому назад. Но повода для оптимиз
ма было маловато. Низка была продуктивность 
отрасли, особенно деловой выход ягнят и настриг 
шерсти. Лишь несколько позднее, когда нам уда
лось применить весь комплекс зоотехнических и ве
теринарных мероприятий, со всей серьезностью 
заняться племенной работой в овцеводстве, то есть 
решить коренные вопросы отрасли на научной 
основе, хозяйство получило обнадеживающие ре
зультаты. В 1979 году поголовье овец составило 
23 918 при плане 20 110. Старший чабан Жукен 
Кумаров два года подряд — в 1976, 1977 — получил 
от каждых 100 овцематок по 130 ягнят. В 1978 году 
выход ягнят в его отаре составил 141 ягненок от 
каждых 100 маток. Труд Жукена был отмечен вы
сокими правительственными наградами: орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Думая о тех, кто «вписывал» новую отрасль в 
совхозное производство, отмечу самые характерные 
черты, присущие этим людям: высокое чувство
ответственности, энтузиазм, самоотверженность. И 
вот что еще важно: опытные чабаны учили и учат 
мастерству молодежь, передают ей секреты своей 
профессии. Рост профессионального мастерства 
можно проследить на судьбе многих молодых овце
водов. В этом смысле показательны успехи Кара- 
жана Коранбаева. В первый год самостоятельной 
работы в овцеводстве он получил от 100 овцематок 
всего лишь по 83 ягненка. Каражан не пал духом, 
не остановился перед трудностями. Он настойчиво 
постигал секреты нелегкой работы овцевода. Мо
лодой чабан часами расспрашивал Жукена Кума- 
рова и о рационах кормления овец, и о том, как 
лучше организовать их пастьбу, и о десятках других 
«мелочей». И вот в течение последних лет он еже
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годно добивается высоких результатов — по ПО 
ягнят от каждых 100 маток. Показатель этот 
весьма устойчив.

Человек и степь... Отношения их никогда не бы
ли простыми. С наибольшей силой богатство и 
щедрость земли проявляются там, где о ней забо
тятся, где по-хозяйски думают о ее будущем. Но 
пока человек зависит от стихийных сил природы — 
засухи, низких температур, он должен Противопо
ставить им смелость, находчивость, энтузиазм. В 
этом мы не раз убеждались на практике.

...Лето 1978 года выдалось жарким. И вдруг 
после испепеляющего зноя пошли дожди. Сильный 
ливень обрушился внезапно, и за три дня сумма 
выпавших осадков составила чуть ли не годовую 
норму. А овцы находились далеко от кошар, в 
степи...

Нужно было принимать срочные меры, чтобы 
спасти отары. В конторе собрались специалисты — 
зоотехники, ветеринары, агрономы, механизаторы, 
руководители ферм и бригад, партийные, профсо
юзные и комсомольские активисты, чтобы обсудить 
создавшееся положение. Мы обратились за помо
щью к учащимся школы, учителям, пенсионерам, 
мобилизовали студенческий строительный отряд 
Павлодарского индустриального института, рабо
тавший тем летом в хозяйстве.

И в степь двинулась армада техники — все име
ющиеся в совхозе тракторы, в том числе «Кировцы» 
с прицепными тележками, полевыми вагончиками. 
Были снаряжены конники...

Трое суток люди, не зная сна и отдыха, грузили 
овец на машины, тележки, в вагончики и везли к 
кошарам на фермы. А там уже наши помощники 
разбрасывали солому, сено, принимали овец. Так
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общими усилиями мы спасли совхозные отары 
овец.

В нашем хозяйстве чабанами работают люди 
опытные, знающие, близко к сердцу принимающие 
заботы совхоза. В суровые годы войны, будучи еще 
подростком, стала трудиться иа овцеводческой 
ферме Марзия Шапатова. Ее отец, управляющий 
фермой, ушел на фронт, а на руках матери осталось 
пятеро ребятишек и Марзия — старшая. От отца 
и дедов передалась ей любовь к родной земле. Мар
зия в совершенстве освоила чабанское мастерство: 
в десятой пятилетке она получила по 130 ягнят от 
каждой сотни овцематок, в 1980 и 1981 годах — по 
120.

Как говорится, по труду и честь. Марзия Шапа
това награждена орденами Октябрьской Револю
ции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 
Она была делегатом XI и XII съездов Компартии 
Казахстана. Сейчас Марзия — член Экибастузско- 
го райкома партии.

Восемнадцать лет работает старшим чабаном 
Жукен Кумаров. По его следам пошли дочь Мо- 
мыш и сын Муттах: они помогают отцу выращивать 
овец.

Именно на опыт этих чабанов опиралось руко
водство совхоза в поисках новых технологий содер
жания поголовья, прогрессивных методов проведе
ния расплодной кампании, организации кормления.

Многие годы в овцеводстве практиковались 
весенние окоты овец. Это приводило к тому, что 
ягнята за лето не успевали подрасти, вступали в 
зимовку неокрепшими. По примеру передовых хо
зяйств республики мы решили перейти иа зимнее 
ягнение. Но для этого нужно было создать условия: 
правильно организовать работы на фермах, проду
мать технологию содержания животных. Ведь за
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короткий период ежедневно нужно было принимать 
по полсотни ягнят. И не только принять, но и со
хранить.

Сложность заключалась еще и в том, что матки 
ягнятся в течение суток непрерывно, и кормить на
рождающийся молодняк рекомендуется через каж
дые 2—3 часа, независимо от времени суток. Осо
бой заботы требовали и матки с признаками при
ближающихся родов. Для проведения окотов в 
зимний период их переводят в кошару. И еще: как 
бороться с простудными заболеваниями ягнят? От
вет вроде бы прост: в овчарнях не должно быть сы
рости и сквозняков. Решили сделать утеплители — 
камышитовые щиты. Они не только удерживали 
тепло, но и поглощали влагу. Для поддержания 
необходимого микроклимата помещения для ягне
ния хорошо утеплили, внутри кошар оборудовали 
тепляки с родильным отделением, разместили ин
дивидуальные клетки-кучки и оцарки для малень
ких ягнят. Температура в тепляке поддерживалась 
не ниже 12°С.

Позаботились мы также и о таких «мелочах», 
как спецодежда и инвентарь. Каждой бригаде вы
дали щиты для устройства индивидуальных клеток- 
кучек, родильных базов, яслей для сена и рештаков 
для концентрированных кормов. Чабаны получили 
ящики для последа, умывальники, тазики, халаты, 
водопойные корыта, бочки и кадки...

Таким образом, мы создали все необходимые 
условия для перехода на зимнее ягнение. И теперь 
этот метод нашел в нашем хозяйстве постоянную 
прописку.

В чем же заключаются обязанности чабанов, 
какие особенности в уходе за животными при зим
них ягнениях овец? Прежде всего, сразу после яг
нения чабаны заботятся о том, чтобы новорожден
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ный молодняк быстро обсох и не простудился. Для 
этого еще мокрых ягнят переносят под обогрева
тельные лампы, где они находятся вместе с матеря
ми 2—3 часа. За это время молодняк обсыхает, а 
матки, облизав своего ягненка, запоминают его 
запах, по которому впоследствии безошибочно на
ходят его. У маток через 10—20 минут после родов 
подстригают шерсть на вымени и внутренних сторо
нах ног, у корня хвоста и у глаз, обрабатывают 
копыта. Затем вымя матки обмывают водой и насу
хо обтирают полотенцем. Первый раз молодняк 
кормят через полчаса после рождения. Перед корм
лением первые струйки молока сдаивают в отдель
ную посудину с тем, чтобы загрязненное молоко 
не попало ягненку и не вызвало расстройства пи
щеварения. После первого кормления матку вместе 
с приплодом переводят в отдельную клетку-кучку. 
Молочных маток, хорошо принимающих своих яг
нят, содержат в кучках не более суток. А тех, что 
послабее, — двое-трое суток.

Маток хорошей упитанности во время нахожде
ния в кучках кормят высококачественным сеном, 
поят не менее двух раз в день. Опытные чабаны 
считают, что обильное кормление их в первые дни 
после родов сочными и концентрированными кор
мами может привести к избытку молока.

Ягнятам в первые часы жизни выпаивают моло
зиво только что окотившихся маток. С двух-трех- 
суточного возраста им выпаивают коровье молоко 
температурой не ниже 30 градусов. Норма выпойки: 
в первые дни — 350—400 граммов, в 2—4-месяч
ном возрасте •— 600 граммов. С 20-дневного возрас
та ягнят начинают подкармливать смесью концен
трированных кормов: с 20 дней до 1,5 месяцев — 
15—100 граммов, с 2—3-месячного возраста до 
отбивки — 200—250 граммов на голову в сутки. В
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оцарках постоянно имеется смесь минеральных 
кормов (1 часть соли и 2 части костной муки или 
мела). В первые 2—3 суток ягнят кормят через 
каждые 2—3 часа.

Перед формированием сакманов ягнят и маток 
нумеруют специальной краской, которая не портит 
шерсть и хорошо сохраняется. Животным ставят 
метку на правом боку, а двойням и их матерям — 
на левом. Этот порядок таврения помогает не 
только различить двойняшек, но и точнее вести 
учет.

При укрупнении сакманов особое внимание об
ращается на развитие ягнят. Размер сакманов за
висит от породы, возраста, упитанности маток, 
общего развития и состояния ягнят. Чабан должен 
реально учитывать эти факторы и так сформиро
вать сакман, чтобы создать условия для нормаль
ного развития животных.

Укрупняют сакманы с учетом индивидуального 
состояния животных. Маток с наиболее крепкими 
ягнятами отбивают в самостоятельную группу, л с 
слабыми перемещают в мелкий сакман.

Старший чабан, выпуская овец и ягнят на паст
бище, обязательно пересчитывает их. Он следит за 
тем, чтобы ни одно животное не потерялось, чтобы 
ягнята не ложились на сырую землю, не залежива
лись на солнцепеке, не ели землю, не пили грязную 
воду. Правила в общем-то давно известные, нехит
рые, но обязательные: этот «кодекс степи» — точ
ный и ясный — дает возможность сохранить пого
ловье, хорошо нагулять овец.

Чабаны периодически скучивают маток на паст
бище, чтобы те могли покормить молодняк. При 
этом они внимательно следят за каждым ягненком, 
помогают им находить матерей.
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Огромное значение в совхозе придается технике 
пастьбы, техйологии стравливания пастбищ, счи
тая, что именно с этим связана продуктивность 
скота. Вероятно, универсальных методов не быва
ет, но интересно, к примеру, понаблюдать за работой 
старшего чабана коммуниста Жантемира Шалкы- 
манова. Он обслуживает отару в 880 валухов поро
ды советский меринос. Известно, что эта порода 
выведена для закрепления в наследственности вы
соких адаптивных свойств к круглогодовому паст
бищному содержанию в экстремальных условиях 
сухих степей, полупустынь, к длительному стойло
вому содержанию в условиях холодных и снежных 
зим. Поэтому мериносовые овцы имеют крепкую 
конституцию и высокую жизнеспособность. В 19S1 
году Шалкыманов сдал валухов живой массой 50 
килограммов, причем 80 процентов — высшей упи
танности, и настриг с каждой овцы по 4,2 килограм
ма шерсти.

Жантемир Шалкыманов выгоняет овец на паст
бище еще до восхода солнца с тем, чтобы в жаркое 
время они могли отдыхать. Жантемир избегает из
лишних перегонов отары. Животных пасет развер
нутым строем. Участки пастбища использует после
довательно. Для равномерного выпаса чабан сдер
живает переднюю линию отары, направляя ее 
движение, а помощник подгоняет отставших от 
отары овец.

Утреннюю пастьбу чабан начинает, как правило, 
с участка, где животные паслись накануне, посте
пенно переходя к лучшим. В этом случае они поеда
ют корм везде одинаково. Практика показывает, 
что бессистемный выпас ухудшает пастбища, по
стоянные нарушения системы пастьбы снижают их 
хозяйственную ценность. Частое чередование паст
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бищ дает возможность рационально использовать и 
сохранить их кормовое достоинство.

Такая 'практика положена в основу календарно
го плана использования пастбищ совхоза, который 
строго контролируется специалистами хозяйства. 
Чабаны несут персональную ответственность за 
состояние пастбищ, проявляют заинтересован
ность в увеличении их кормового потенциала.

Вспоминаю трудную ситуацию, сложившуюся в 
1978 году. После жесточайшей засухи двух преды
дущих лет совхоз по существу оставался без кор
мов. Мы тогда с величайшим трудом достали мине
ральные удобрения. И вот чабан Алексей Кицуль 
предложил главному агроному Ермеку Касымовичу 
Касымову часть азотных удобрений использовать 
для подкормки лиманных участков. Касымову нуж
но было решить непростую задачу: ведь земля была 
истощена повсюду, поля с пшеницей, ячменем еще 
далеко не были насыщены удобрениями.

Но чабан, коммунист Кицуль, не противопостав
лял заботу о хлебе травам, просто он исходил из 
убеждения, что умножение плодородия хлебных 
нив уже было заложено в противоэрозионной сис
теме земледелия, которая внедрялась и скоро долж
на была принести результаты. Теперь же настала 
очередь подумать и о лиманах, а стало быть, и о 
кормах. В Касымове боролись два противоречивых 
чувства: будучи главным агрономом, он был обязан 
в первую очередь заботиться о получении высоких 
урожаев зерновых культур и в то же время пони
мал, что если не взяться немедленно за лиманы, 
животноводство останется без кормовой базы. И 
Касымов согласился с чабаном Кицулем.

Мне в высшей степени симпатичны люди, пони
мающие свое назначение как истинных хозяев 
земли, а не сторонних наблюдателей. С людьми,
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умеющими мыслить масштабно, по-государственно
му, такими, как Кицуль и Касымов, нам удается 
использовать все внутренние резервы для развития 
овцеводства, сделать все для того, чтобы росла 
слава экибастузских овцеводов.

97 ЖЕРЕБЯТ ОТ 100 КОНЕМАТОК

В наш бурный век успешного развития промыш
ленности, оснащения производства новейшими ма
шинами, многим иной раз кажется, что коневодство 
утратило былое назначение и в скором будущем 
лошадей заменят машины.

Такого мнения придерживались еще несколько 
лет назад даже специалисты. Признаться, и в нашем 
совхозе одно время сомневались в целесообразно
сти разведения лошадей, считая их не способными 
выдержать конкуренцию с машинами. Дело дошло 
до того, что ликвидировали конеферму- Это сразу 
же отразилось на экономике хозяйства. Совхоз 
потерял десятки тысяч рублей, которые прежде 
получал за продажу лошадей.

В совхозе раньше были достигнуты довольно 
высокие результаты в зоотехнической работе в ко
неводстве. И когда «Экибастузский» опять взялся 
за развитие отрасли, многие вопросы предстояло 
решать заново. В таких трудных условиях нам 
предстояло возродить былую славу коневодства.

...Лошадь или машина? Спор явно беспредмет
ный, ибо и то, и другое имеет свое определенное 
назначение. Убежден в том, что далеко не во всех 
случаях машина может заменить лошадь. Леген
дарный герой гражданской войны Клемент Ефре
мович Ворошилов говорил на XVII съезде партии 
о лошади так: «Лошадь в нашей стране сейчас и в
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дальнейшем будет крайне необходима и нужна, 
как она была нужна и раньше, когда у нас было 
мало тракторов. Лошадь не только не противостоит 
трактору, не конкурирует с ним, но, наоборот, его 
во многом дополняет, ему помогает».

Примечательна еще одна мысль из этой речи — 
о необходимости научиться не только кормить и 
содержать лошадь, но прежде всего рационально 
ее использовать: «Если мы теперь уже в значитель
ной мере добились, чтобы люди умели правильно, 
рационально использовать мотор на тракторе, на 
машине, всюду, где он поставлен, то мы обязаны 
понять ту простую истину, что лошадь — это не 
мотор, а живое существо, которое нуждается в еще 
большем внимании и уходе, чем даже мотор. Необ
ходимо лошадью пользоваться столько, насколько 
ей природа отпустила сил, нельзя требовать от нее 
большего».

С трудом верится, что еще в 50-х годах объем 
работ, выполняемый на лошадях в сельскохозяй
ственном производстве, был очень велик. На них 
проводили почти пятую часть всей весенней вспаш
ки, несмотря на большой тракторный парк МТСГ 
Но удивительнее всего то, что, призывая к правиль
ному сочетанию работы живой тягловой силы с ме
ханической, поощрялось ее применение на тяжелых 
работах. Лошадь использовали на подвозке зерна,, 
картофеля, свеклы, овощей и других сельскохозяй
ственных культур, а также горючего, воды, запас
ных частей... Руководители хозяйств, члены прав
ления, бригадиры широко использовали лошадей 
для объезда своих участков работы.

В те времена солидное учреждение (Всесоюзный 
научно-исследовательский институт коневодства) 
разработало «Примерные нормы работы лошадей 
на пахоте и бороньбе», рассчитанные на крупных
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животных с живой средней массой 550 килограм
мов при 10-часовом рабочем дне. На пахоте одно
корпусным плугом устанавливалась норма для 
живой тягловой силы 0,7 гектара, бороновании — 
5 гектаров, на косовице зерновых жнейкой-само
скидкой — 3 гектара. Вот такой трудягой была ло
шадь!

...С детства помню праздничные конно-споргив- 
ные состязания — и не только кокпар, но и такие, 
как поднимание серебряных монет всадником па 
скаку — кумис алу, скачку с балансировкой — та
бак тарту, или поражение цели из огнестрельного 
оружия на скаку — жамбы ату. А сколько удоволь
ствия доставляют седловка и скачка на коне — 
жигит жарыс, соревнование на скорую упряжку — 
ат жыгу! Ну и, разумеется, жорга жарыс — состя
зание на иноходцах...

Любовь и привязанность казахов к лошади об
щеизвестна: это прежде всего связано с экономи
ческими условиями жизни народа. Коневодство 
давало продукты питания — мясо, кумыс, а также 
средства передвижения на большие расстояния.

Конечно, жить прошлым нельзя, техника разви
вается неудержимо. Но и в этих условиях лошадь 
находит широкое применение. Это и мелкие сель
скохозяйственные работы, которые трудно выпол
нить машинами, и, наконец, огромное эстетическое 
наслаждение, которое доставляют они нам! Нельзя 
забывать и о том, что табунное коневодство — это 
-еще и дешевый источник мяса. Ведь и одомашнили 
это животное прежде всего для получения продук
тов питания. Вспомним, какие деликатесы готовят 
казахи из конского мяса — казы, шужук, жэя... 
Ценится конина за содержание в ней полноценных 
белков, жиров и витаминов. Выход внутреннего 
сала после убоя достигает 15 килограммов. На долю
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жира в мякоти туши приходится обычно 5—8 про
центов.

В условиях нашего хозяйства табунное коне
водство — источник производства дешевого мяса. 
Лошади хорошо приспособлены к круглогодичному 
содержанию на естественных пастбищах. Уход за 
ними прост — нужно менять пастбища, своевремен
но проводить зооветеринарную обработку, охранять 
поголовье, подкармливать животных во время го
лоледа и больших буранов, когда они не могут 
добыть себе корм.

Себестоимость центнера конского мяса в живой 
массе в нашем совхозе —• 40—50 рублей. Замечу, 
что наибольший выход дешевой конины мы получа
ем при сдаче на мясо молодняка в возрасте 2,5 года.

Сегодня уже всем ясно, что без конефермы хо
зяйство теряет очень многое. Развивать эту отрасль 
надо и дальше, тем более, что по развитию коне
водства есть основательные, обнадеживающие ре
шения республиканских партийных, советских, 
сельскохозяйственных органов. Мы помним слова 
члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря 
ЦК Компартии Казахстана тов. Д. А. Кунаева, ска
занные им на XIII пленуме ЦК Компартии респуб
лики: «Интересы дела требуют изменить отношение 
к таким важным отраслям, как табунное конезод- 
ство... эффективнее за их счет пополнять мясной 
баланс, увеличить производство кумыса и шубата». 
На республиканском совещании работников овце
водства, состоявшемся 8 июня 1981 года в Алма- 
Ате, отмечалось, что лошадь — верный спутник 
чабана при пастьбе овец, дальних перегонах и 
перекочевках. Она служит ему не только основной 
тягловой силой, но и является источником высоко
питательного дешевого мяса, целебного напитка — 
кумыса.

91



...Кали Каленов родился в степи, здесь же и вы
рос. Как и многие нынешние мальчишки, мечтал о 
машинах. Окончил курсы трактористов и 10 лет 
работал механизатором.

Но вот однажды в его судьбе произошел крутой 
поворот. Пригласили его в дирекцию совхоза, долго 
расспрашивали о житье-бытье. Кали недоумевал — 
чего же от него хотят?

— Мы предлагаем тебе сменить работу, — 
сказал Иван Афанасьевич Бецал, который в то 
время был секретарем парткома.— Восстанавлива
ем конеферму и там нужны хорошие работники. 
Не согласился бы ты пасти табун лошадей?

Кали задумался. Не так-то просто оставить 
привычное дело, изменить сложившийся уклад 
жизни. Секретарь парткома, словно угадав сомне
ния Кали, сказал:

— В век научно-технической революции без ло
шадей нам не обойтись... Они нуждаются сейчас в 
нашем внимании, заботе...

И Кали принял табун в 520 лошадей. Совхоз 
выделил ему передвижной вагончик — ведь через 
каждые 10—15 дней приходится менять пастбище. 
Летом он живет в юрте.

Совхоз позаботился о том, чтобы создать табун
щикам все необходимые условия. Для них построи
ли жилые дома на центральной усадьбе, выделили 
спецодежду, теплую обувь.

Уже на второй год работы Каленов добился 
высоких показателей по выходу молодняка: 97 же
ребят от 100 маток. На следующий год этот резуль
тат был закреплен, а в 1964 и 1965 годах он уста
новил своего рода рекорд — получил 100 жеребят 
от 100 маток. За выдающиеся успехи в развитии 
коневодства Кали Каленову было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Коммунисты из
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брали его делегатом XXIII съезда КПСС. Кали 
ведет большую общественную работу. Он — член 
Экибастузского райкома партии, депутат сельского 
Совета народных депутатов.

Сейчас Каленов вместе с Кабдоллой Жайдаро- 
вым, Баткулом Шактаевым, Рахметуллой Жаксы- 
баевым обслуживает табун в 900 лошадей. Помо
гают им и сыновья — восьмиклассник Алтынбск, 
сын Жайдарова, и Аканай, сын Кали, который 
летом работает шофером, а зимой, в самое трудное 
время, — табунщиком.

...У Кали есть примета — если солнце в мороз
ной дымке кажется черным кругом, быть бурану. 
Так случилось и в этот раз. Ветер гнал с севеоо- 
запада тучи мелкого сухого снега. На растрескав
шихся, раскаленных лютыми морозами буграх он 
не задерживался. Но в лощинах его было очень 
много, так что лошадь Кали увязала в сугробах но 
брюхо.

Все три табуна — 1200 лошадей — потерялись. 
И Кали гнал своего коня уже третьи сутки сквозь 
буран, не утихавший ни на минуту. Он увидел косяк 
вблизи затянутого болотом озера. Мелькнула 
мысль, что остальные лошади тут же. Однако, 
вспомнив, что озеро зимой почти не замерзает, 
встревожился: «А что, если животные увязнут в 
этом чертовом болоте?»

Тогда Кали сложил руки рупором и начал кри
чать что-то протяжное: он знал, что лошади его
поймут. Ветер приглушал этот крик, но чуткие уши 
коней уловили его, и животные, бежавшие вдоль 
берега озера первыми, приостановились. Кали 
мчался им навстречу и кричал все сильнее и силь
нее... Бежавшие сзади напирали, теснили косяк к 
озеру. Кали врезался в табун и погнал лошадей от 
гибельного места...
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надежный щит

Под пашней у нас занято более 22 тысяч гекта
ров. Зерновыми засеваем 18 тысяч гектаров. Ко
нечно, выращивать хлеб в нашей зоне крайне труд
но — недаром же это зона рискованного земледе
лия! Часто бывают засухи, весенние и осенние 
заморозки, недостаточная и неустойчивая обеспе
ченность осадками, сильные ветры, порой доходя
щие до скорости 15 метров в секунду, пыльные 
бури. Годовой баланс осадков достигает 200 милли
метров. Высота снежного покрова — 14 сантимет
ров в год, средняя скорость ветра за год — 4,1 мет
ра в секунду. Низкие температуры и недостаточный 
снежный покров способствуют глубокому промер
занию почвы — на 1,15—1,35 метра.

И все же мы успешно выращиваем зерновые на 
этой земле. Так, в 1979 году впервые в истории 
хозяйства государству было сдано миллион пудов 
хлеба, то есть больше двух годовых планов. Сред
няя урожайность пшеницы составила 15,4 центнера 
с гектара, ячменя -— 15,1, проса — 10,3 центнера.

...В сентябре 1981 года в газете «Известия» бы
ла напечатана статья «Позиция и поза» о конфлик
те между главным агрономом и директором одного 
из алтайских совхозов. В чем же состояли разно
гласия между руководителями хозяйства? Главный 
агроном, приезжая на поле, говорил в сердцах 
трактористу: «Не надо пахать! Отцепляй плуг и 
ставь плоскорез!» А следом директор: «Кто велел? 
Агроном? Не слушай! Давай плугом!-..». Газета пи
шет: «В итоге нелепое зрелище: там, где успел 
вмешаться директор, ровно перевернутые пласты 
земли, знакомая картина пахоты; там же, где трак
торист выполнял указания главного агронома, зем
ля, обработанная плоскорезом, щетинилась обруб-
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нами кукурузных стеблей: непривычно видеть
такое...».

Речь в газете идет о безотвальной обработке 
почвы,которая прочно вошла в практику целинного 
земледелия, в том числе и в нашем хозяйстве. И 
урожайную силу своих полей мы наращивали бла
годаря применению новой системы земледелия, 
предложенной Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом зернового хозяйства в Шортандах. 
Да, в 50-е годы мы тоже проводили вспашку плугами 
с отвалами, сеяли в ранние сроки,' то есть перенесли 
приемм агротехники, которые хорошо зарекомен
довали себя в европейской части страны, на наши 
поля, но, как оказалось впоследствии, мало отвеча
ли местным условиям.

Конечно, и у нас на первых порах возникали 
такие же споры, как в том алтайском совхозе, были 
и сомнения, и ошибки, и трудности. Но сегодня на 
целине успешно действует продуманная система 
земледелия, включающая в себя целый ряд агро
технических мероприятий: безотвальную обработку 
почвы, чистые пары, оптимальные сроки сева, про
ведение работ по защите почв от эрозии и повыше
нию продуктивности эродированных земель, совер
шенствование структуры посевных площадей.

Ветровая эрозия в наших местах наблюдалась 
еще до подъема целинных земель, до образования 
колхозов, при единоличном хозяйствовании. Но 
тогда, имея в запасе немало пустующих земель, 
крестьянин бросал пашню, на которой отмечались 
признаки ветровой эрозии, и распахивал новые 
участки. После начала освоения целины в 1954 году 
у нас уже не оставалось земли для маневрирова
ния — все было распахано. Поэтому ветровая эро
зия начала угрожающе распространяться.
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Тогда, в 1956 году, была создана Павлодарская 
опытная станция по защите почв от эрозии: именно 
в этом районе особенно сильно заявила о себе вет
ровая эрозия. Сейчас это огромное хозяйство, зани
мающее площадь в 21 тысячу гектаров, одно из 
передовых в республике.

В 1963 году, то есть через 8—9 лет после начала 
массовой распашки целинных земель, на террито
рии Павлодарской области ветровая эрозия охвати
ла огромную площадь — более миллиона гектаров. 
Ученые считали, что она может возникнуть лишь 
лет через 10—15 после распашки целины и в рас
поряжении земледельца достаточно времени, чтобы 
выработать эффективные меры борьбы с ней. На 
чем же строились эти расчеты? Прежде всего, па 
опыте земледельцев Канады и США, где массовые 
проявления ветровой эрозии на таких же почвах 
наблюдались только через 20—30 лет после рас
пашки целинных и залежных земель. «Но мы ошиб
лись в сроках, — признавались позже директор 
Павлодарской опытной станции по защите почв от 
эрозии Андрей Бонифатьевич Говоруха и замести
тель директора по научной части Георгий Григорь
евич Берестовский (ныне кандидат сельскохозяй
ственных наук, лауреат Ленинской премии). Мы не 
учли одного важного фактора. Если раньше, еще в 
период организации первых МТС, мы имели в рас
поряжении в большом количестве плуги с винтовы
ми отвалами, которые только подрезали пласт, 
почти не кроша его, то теперь у нас все плуги 
снабжены так называемыми культурными, цилинд
рическими отвалами. Они не только подрезают и 
оборачивают пласт, но и довольно интенсивно пере
мещают, распыляют его даже при скорости движе
ния агрегата в 3—4 километра в час. И вот такой 
плуг мы навешиваем на трактор и пашем со скоро
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стью 8—12 километров в час. Позади получается 
не комкованно вспаханный пласт, а порошок, пуд
ра. Дунет ветер, и пыль летит тучей. То же самое 
и на культивации, и на бороновании. Вот почему мы 
подняли в воздух почву не на 20-й год после рас
пашки целины, а почти сразу же».

В 1962 году плохие погодные условия оказали 
влияние на снижение урожайности сельскохозяй
ственных культур. В области уже насчитывалось 
2927 тысяч гектаров эрозийных земель, из них 1827 
тысяч пашни. Только за два года — 1961 и 1962 — 
эрозия охватила 860 тысяч гектаров земли. А 360 
тысяч гектаров вообще погибли.

Надо отметить, что наша область оказалась са
мой благополучной в эрозионном отношении бла
годаря тому, что здесь сразу же стали настойчиво 
и целеустремленно бороться с этим грозным явле
нием. На Павлодарской опытной станции проводили 
исследования, показавшие, что на почвах легкого 
механического состава необходимо проводить без
отвальную обработку в сочетании с введением поч
возащитных севооборотов с полосным размещением 
культур. Под урожай 1963 года зябь была безот- 
вально вспахана на 304 тысячах гектаров.

В хозяйства стали поступать машины и орудия, 
которыми можно было приостановить эрозионные 
процессы. В 1966 году состоялась областная научно- 
производственная конференция по вопросам защи
ты почв от ветровой эрозии, были организованы 
семинары, где не только демонстрировалась совре
менная техника и орудия для борьбы с эрозией 
почв, но и изучались основы системы земледелия 
в условиях целины.

Из мер, которые были приняты, назову главные. 
Это повсеместный переход на безотвальную обра
ботку земли, посев многолетних трав на сильно
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эродированных землях, почвенное обследование 
всех площадей, внедрение почвозащитных севообо
ротов с полосным размещением, оставление стерни 
для создания мульчирующего слоя, повсеместное 
внедрение кулис с целью накопления снегового по
крова для защиты от зимней и весенней ветровой 
эрозии с использованием горчицы, подсолнечника 
или кукурузы, посев многолетних трав на семена, 
создание лесополос вокруг населенных пунктов.

Проявление ветровой эрозии стало наблюдать
ся в нашем совхозе с конца 50-х годов. Помню, еще 
студентом-практикантом я попал в песчаную бурю, 
разразившуюся среди ясного летнего дня. В двух 
шагах ничего не было видно. Но страшное было в 
другом: в это время полным ходом велись полевые 
работы, тракторы срезали верхний, самый плодо
родный слой почвы, а ветер уносил это бесценное 
богатство, созданное на протяжении многих веков 
самой природой. В то время эрозия унесла почти 2 
процента гумуса из почв вспаханных площадей. 
Это стихийное бедствие охватило сотни гектаров 
пашни, поля не только выдувались, но и заносились 
песком.

Возникал вопрос: а можно ли приостановить 
этот процесс, есть ли надежный щит урожая? Мои 
учителя в Целиноградском сельскохозяйственном 
институте, с которыми я поделился невеселыми 
размышлениями, сказали, что ученые помогут зем
ледельцам защитить поля от ветровой эрозии, что 
мощь нашего государства, социалистических хо
зяйств позволяет верить в успех этой борьбы.

Тогда же я услышал и об академике Александ
ре Ивановиче Бараеве, этом рыцаре прогрессивной 
системы земледелия, который с огромной энергией 
боролся за внедрение безотвальной обработки 
почвы, оставление стерни на ее поверхности. В 1966
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году с волнением читал материалы состоявшейся в 
Целинограде выездной сессии ВАСХНИЛ, посвя
щенной развитию сельскохозяйственного производ
ства в северных районах Казахстана и степных 
районах Западной Сибири. Ее постановление о ме
тодах борьбы с эрозией почв обнадеживало целин
ников, в нем были даны ясные, четкие рекоменда
ции. Их тщательно изучали агрономы, в том числе 
и в «Экибастузском». Прежде всего, применили 
метод нарезания борозд на сильноэродированных 
полях. Переоборудованным лущильником, изготов
ленным в совхозной мастерской слесарями Васили
ем Майером, Валентином Штейдле, нарезали бо
розды на глубину до 10 сантиметров, что и приоста
новило эрозию.

Но земледельцы понимали, что эта мера вре
менная, она не способна остановить действие ветра, 
нужен комплекс мероприятий, новая нарезка полей 
(шириной не по 400 гектаров, как было, а помень
ше — по 200—250 метров), да нарезать их надо 
поперек господствующих ветров.

Самое же главное заключалось в том, чтобы 
добиться высокой культуры земледелия, соблюде
ния всех агрономических требований, овладеть 
искусством получения высоких урожаев в неблаго
приятные годы, а ближайшая задача — спасение 
эродированных земель, совершенствование струк
туры посевных площадей.

...Ветровая эрозия двинулась на поля бригады 
Кондрата Егоровича Редхера, выводя из хозяйст
венного оборота все большие и большие площади. 
Представление об изобилии степных пространств, 
видать, оказалось обманчивым. Впоследствии в 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О неотложных мерах по защите почв от 
ветровой и водной эрозии» (1976 г.) отмечалось:
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«Почти ежегодно в Казахской ССР... пыльные бури 
выдувают плодородный слой почвы, повреждают и 
уничтожают посевы на значительных площадях, а 
в отдельных районах засыпают орошаемые земли, 
ирригационные каналы и водные источники». Дей
ствие пыльных бурь усиливалось из-за ежегодной 
отвальной вспашки земель, обработки их дисковы
ми орудиями. По подсчетам специалистов, развитие 
ветровой эрозии привело в Павлодарской области 
к снижению урожайности сельскохозяйственных 
культур, повышению их себестоимости. Достаточно 
сказать, что в 1975 году от растениеводства наше 
хозяйство понесло убыток в 167,3 тысячи рублей.

Земля растрачивала веками копившиеся силы, 
отвальная вспашка лишала ее защитного покрова 
из растительных остатков. Поля сильно зарастали 
сорняками, но у земледельцев было единственное 
средство борьбы с ними — многократная обработка 
почвы дисковыми лущильниками, которые только 
распыляли почву и таким образом создавали благо
приятные условия для ветровой эрозии. Это не 
могло не беспокоить и тревожить Кондрата Егоро
вича, всех земледельцев. Но как же приостановить 
пагубное воздействие . эрозии? Нужны были спе
циальные, а главное решительные меры по защите 
почв. Испытать безотвальную вспашку решили в 
бригаде Редхера: механизаторы здесь охотно откли
кались на новшества.

На осеннем поле у Соленых озер, где предпола
галось внедрить бесплужную обработку почвы, 
собрались не только бригадиры, специалисты, но и 
трактористы соседних бригад. Все с любопытством 
и недоверием смотрели на плоскорезы. Противники 
новой технологии могли торжествовать: стрелы 
плоскорезов сломались чуть ли не в первой бороз
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де. Однако это не остановило Кондрата Егоровича, 
он тут же прицепил другие.

Весной на экспериментальном поле были полу
чены отменные всходы, и осенью оно дало отличный 
урожай. Начиная с 1965 года в его бригаде на всей 
площади была применена только безотвальная 
вспашка. Поверхностная обработка почвы быстро 
дала высокую отдачу. Уже в 1965 году бригада 
Редхера получила по 14 центнеров зерна с каждого 
гектара, такой же урожай был и в 1966 году. Пре
имущества плоскорезной обработки почвы стали 
нагляднее в засушливые годы: в бригадах, где еще 
цепко держались за привычную технологию, сред
няя урожайность была на 5—6 центнеров меньше, 
чем в бригаде Редхера.

В совхозе дивились энергии, с которой Кондрат 
Егорович взялся за «лечение» земли. Безотвальная 
пахота, чистые пары, кулисы, полосы — все это 
было взято на вооружение. И все же для того, чтобы 
навести полный порядок на полях бригады, потре
бовались долгие годы. Земля добром отплатила 
заботливым хозяевам. Урожайность поднялась от 
10 до 15 центнеров с гектара. А с таких полей, как 
шестое, седьмое, двенадцатое, было получено на 
каждом гектаре по 20—25 центнеров. Кондрат Его
рович — сторонник чистых паров. При пятиполь
ном севообороте у него ежегодно отдыхало не менее 
1200 гектаров.

— За годы бригадирства, — рассказывает Ред- 
хер, — я убедился в том, что на наших землях 
можно получать стабильные урожаи. Разрушение 
почвы, ветровая эрозия произошли потому, что 
было бессистемное земледелие, чрезмерное увлече
ние пропашными культурами в ущерб паровому 
клину, полное уничтожение многолетних и однолет
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них трав. Наши механизаторы чуть не плакали, 
когда приходилось запахивать «зеленку»...

И вот понадобилось подлинное хлеборобское 
мужество, решительность и энергия, чтобы не про
сто признать ошибки, а исправить их. Кроме 
К. Е. Редхера, защитниками безотвальной обработ
ки почвы, вообще всей новой целинной системы 
земледелия выступили бывший главный агроном 
Кусаин Омаров, бригадир тракторно-полеводческой 
бригады Кумат Турсунов. Их мысли и предложения 
поддержали дирекция, партийная и профсоюзная 
организации совхоза. Разработали обширный план 
повышения плодородия полей, который детально 
обсудили все механизаторы. Труженики полей 
внесли в него свои поправки, дополнения. Цель их 
была одна — оградить землю от губительного воз
действия ветровой эрозии.

Пришлось коренным образом менять техноло
гию обработки почвы. «Экибастузский» первым в 
районе начал применять глубокорыхлители, плос
корезы, стерневые сеялки и другие безотвальные 
орудия — эффективное средство борьбы за урожай.

Внедрили севообороты: почвозащитный с полос
ным размещением однолетних культур, чередую
щихся с многолетними травами, и паро-зерновой 
с кулисами из посевов горчицы’ через каждые 100 
метров. Механизаторы на собственном опыте убе
дились, что кулисы лучше сеять 15—18 июня, сразу 
же после первой обработки паров — в этом случае 
сорняки не заглушают посевы, будут выше и стебли, 
что очень важно для накопления зимней влаги.

За получение большого хлеба Кондрат Егорович 
Редхер, активный участник внедрения новой про
грессивной технологии обработки земли, был на
гражден двумя орденами Трудового Красного Зна
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мени, удостоен почетного звания «Заслуженный ра
ботник сельского хозяйства Казахской ССР».

Убедившись в высокой агрономической эффек
тивности бесплужной обработки почвы, в совхозе 
«Экибастузский» позаботились о том, чтобы здесь 
всегда был необходимый запас плоскорезной техни
ки, новые орудия. Это было началом большого по
хода за повышение культуры земледелия.

ГЛАВНОЕ —  ДРУЖНАЯ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Зима 1974 года выдалась в наших краях суро
вой — бураны, метели, сильные морозы. И вообще 
год был очень тяжелый: летом — засуха, травы 
выгорели, и мы мало заготовили кормов. Это сразу 
же отрицательно сказалось на развитии животно
водства. И вот тогда решили провести общий сбор, 
подумать сообща, как проводить зимовку скота, как 
эффективнее использовать корма.

Собрание было бурным: никто не остался рав
нодушным к делам совхоза. Все понимали, что в 
сложившейся обстановке необходимы высокая ор
ганизованность, налаженность технологических 
процессов, экономное, бережное расходование кор
мов. Такой настрой наших тружедиков помог сов
хозу благополучно провести зимовку.

Почему вспомнился мне тот год? Он показал, 
что если коллектив работает дружно, сплоченно, 
ему по плечу решать любые задачи. Должность 
руководителя требует от человека профессиональ
ной компетентности, способности к принятию ре
шений, умения воодушевить людей, увлечь их боль
шими задачами. В решениях съездов и пленумов не 
раз отмечалась роль руководителей сельскохозяйст
венного производства, подчеркивалось, что нам

103



нужны деловые люди нашей социалистической 
формации, которые сочетали бы компетентность и 
предприимчивость с глубокой партийностью, с за
ботой об общенародных интересах. Современный 
хозяйственный руководитель должен хорошо пони
мать суть экономической политики партии и мыс
лить широко, по-государственному, в полной мере 
использовать резервы производства.

Залог успеха — в объединении коллектива вок
руг социально значимой задачи, тесное взаимодей
ствие, сотрудничество администрации и партийной 
организации, опора на общественный актив, коллек
тивное мнение.

Производственные подразделения в совхозе 
возглавляют специалисты, которые здесь родились 
и выросли, затем учились в вузах и техникумах, а 
теперь ударно трудятся, руководят людьми. Трак
торно-полеводческой бригадой управляет заслу
женный механизатор сельского хозяйства Казах
ской ССР коммунист Кумат Турсунов, начинавший 
свой хлеборобский путь еще в 1941 году шестнад
цатилетним подростком. Работал сначала молото
бойцем в кузнице у отца, Мубарака Турсунова, 
который, кстати, был мастером на все руки — и 
кузнецом, и плотником, и столяром. В 1956 году 
Кумат принял под начало сенокосную бригаду, а 
через два года — тракторно-полеводческую. Бога
тейший опыт, знание особенностей каждого поля — 
вот что характерно для Кумата Турсунова. И еще— 
чувство нового. Именно Кумат стал настойчивым 
сторонником безотвальной вспашки.

Четвертой фермой руководит коммунист Туяк 
Аменов. Это инициативный работник, с душой отно
сится к порученному делу. В десятой пятилетке 
труженики фермы получили 3915 телят при плане
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3750, то есть от каждых 100 коров по 85 телят. Аме- 
нов решает вопросы оперативно и принципиально. 
Под его руководством на ферме построены типовые 
помещения, внедрена новая технология выращива
ния телят.

Мы регулярно проводим заседания экономиче
ского совета. Заместитель директора совхоза, глав
ный экономист Зейнулла Қожаев докладывает о 
результатах работы коллектива, о плюсах и мину
сах в производственной деятельности хозяйства за 
определенный период того или иного участка. За
тем этот разговор переносится в бригады, на фермы. 
Такой экономический анализ позволяет нам свое
временно замечать и устранять недостатки.

На одном из таких заседаний управляющий 
третьей фермой Кабиден Жилкибаевич Айтжанов 
говорил о делах и нуждах овцеводства. В чем суть 
его предложения? Специализировать третью ферму 
на племенной работе, сосредоточить ее в одном 
месте. Естественно, при этом прибавится хлопот, 
увеличится нагрузка, но Айтжанов думал не о себе, 
а о совхозном производстве. Что же, Кабиден Жил
кибаевич проявил умение выявить то конкретное 
звено, где ценой минимальных затрат можно полу
чить наибольшую отдачу, способность оценить 
ситуацию с точки зрения достижения высоких ко
нечных результатов — а не это ли всегда стоит во- 
главе угла хозяйственной деятельности?

Наши специалисты выступают инициаторами 
многих новшеств — это и зимнее ягнение овец, и 
откормочная площадка для овцепоголовья, и общая 
культура производства, и многое другое. Инженер
ная служба совхоза, к примеру, решает проблемы 
перевооружения производства на новой техниче
ской основе, обращая самое серьезное внимание на 
механизацию трудоемких процессов. По предложе
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нию заведующего машинно-тракторной мастерской 
коммуниста Кинаята Каирбекова организована ме
ханизированная купка овец на третьей ферме, на 
летнем пастбище пятого отделения построена меха
низированная площадка для доения кобылиц. В 
мастерской организован бригадно-поточный метод 
ремонта тракторов и комбайнов.

Показательно, что совхозные специалисты не 
успокаиваются на достигнутом, а ориентируются 
на более высокие рубежи. Залог их успехов — по
стоянная дружба с наукой, доскональное знание 
всех тонкостей своей профессии, высокая ответст
венность за порученное дело. В нашем совхозе спе
циалист не подменяет бригадира или учетчика: его 
функции гораздо шире — правильно организовать 
производственный процесс, быть истинным техно
логом сельскохозяйственного производства. Очень 
важно не увязнуть в мелочах, а уметь глубоко ана
лизировать состояние дел. От специалистов, по мое
му глубокому убеждению, требуется четкое нала
живание всей цепи производства, а когда из нее 
выпадает хоть одно звено — вряд ли будут действо
вать и другие звенья, пусть даже и хорошо нала
женные. Словом, на них возложена огромная забо
та о строго научной технологии ведения всех разви
тых в совхозе отраслей производства.

Да иначе в современных условиях интенсифика
ции сельского хозяйства быть не может! Отделени
ями, фермами, бригадами могут сейчас успешно 
руководить только хорошо подготовленные специа
листы, способные мобилизовать людей на решение 
хозяйственных и социальных задач, не отгоражива
ющиеся от нового, глубоко разбирающиеся в техно
логии и экономике животноводства. На июльском 
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось осо
бое значение руководителей среднего звена в сель
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скохозяйственном производстве — управляющих 
отделениями, бригадиров, заведующих фермами. 
Улучшения качественного состава руководителей 
среднего звена требовало и постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О дополнитель
ных мерах по стимулированию перехода специали
стов сельского хозяйства на работу руководителя
ми отделений, бригад, ферм и других подразделений 
среднего звена производства в колхозах и совхо
зах» (1978 г.). Эти меры положительно сказались 
и на подборе кадров командиров сельскохозяйст
венного производства среднего звена и в нашем 
совхозе.

Среди многих факторов, которые оказывают 
влияние на успех дела, я бы отметил инициативу, 
поиск специалистов в решении как хозяйственных, 
так и социальных задач. В условиях углубленной 
специализации и концентрации аграрного производ
ства наши специалисты изыскивают экономически 
наиболее выгодное и рациональное сочетание от
раслей — животноводства и полеводства.

Принципиальные технологические проблемы раз
вития отраслей сельского хозяйства в нашем сов
хозе решаются коллегиально, сообща. Вспоминаю, 
как бурно обсуждали животноводы проблемы, свя
занные с воспроизводством стада! Рост численности 
крупного рогатого скота в начале 70-х годов сдер
живался многими причинами, в том числе несовер
шенной технологией откорма молодняка, отсутстви
ем специальных помещений для приема новорож
денных телят. Зоотехники, управляющие фермами 
настаивали на строительстве новых коровников. Но 
где взять на это средства? Кое-кто высказывал 
сомнение, а так ли уж необходимо начинать такое 
строительство? Было о чем подумать нам всем... И 
все же решили пойти на некоторые издержки, но
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фермы реконструировать. В коровниках отгородили 
помещения для новорожденных телят — в условиях 
того времени такая мера оказалась наиболее реаль
ной. Некоторые сомневались в эффективности этого 
мероприятия. Но вот прошли годы, и сейчас выгоды 
от строительства специализированных помещений 
для телят хозяйств налицо. С 1978 года в совхозе 
действует 12 таких помещений. Могу привести 
множество и других примеров, показывающих, что 
узловые, перспективные вопросы хозяйственной 
деятельности в совхозе решаются коллегиально, 
самими специалистами и руководителями подразде
лений в зависимости от конкретных условий. Это 
специализация ферм, строительство откормочной 
площадки для крупного рогатого скота на 800 го
лов, создание племенного ядра на овцетоварной 
ферме и другие.

Партийные, сельскохозяйственные органы рай
она и области много внимания уделяют пропаганде 
передового опыта. В нашем совхозе, например, не
однократно проводились и проводятся районные 
семинары — и по применению искусственного осеме
нения животных, и по племенному делу. Их органи
затором был А. К. Кусаинов, в то время первый 
секретарь Экибастузского райкома партии, ныне 
заместитель министра сельского хозяйства Казах
ской ССР.

Специалисты инструктируют людей на этих се
минарах и совещаниях, учат их вести дело по-ново
му. Наши гости — участники семинаров и совеща
ний — имеют возможность наглядно убедиться в 
эффективности новшеств, узнать о передовом опы
те, как говорят, из первых рук и применить его у 
себя. Только в этом случае можно ждать цепной 
реакции повторения опыта!

В решениях партийных съездов и пленумов про
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паганде и внедрению передового опыта придается 
большое значение. В постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об улучшении планиро
вания и усилении воздействия хозяйственного меха
низма на повышение эффективности производства 
и качества работы» (1979 г.) говорится о необходи
мости утверждать в годовых планах экономического 
и социального развития задания по внедрению пе
редового опыта. В «Основных направлениях эконо
мического и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года» особый пункт 
отведен повышению персональной ответственности 
хозяйственных руководителей за внедрение передо
вого опыта, создание условий для работы по-новому.

Важную роль в воспитании у руководителей 
среднего звена личной ответственности за судьбу 
планов и обязательств, требовательного отношения 
к себе и подчиненным играют партийная, профсоюз
ная и комсомольская организации, сельский Совет. 
Причем общественные организации не подменяют 
администрацию, не вмешиваются в ее оперативно
распорядительные функции, а повышают ответ
ственность кадров за порученный участок работы, 
развивают их инициативу. На партийных собрани
ях, заседаниях бюро заслушиваются отчеты 
управляющих фермами, бригадиров. В ходе таких 
отчетов яснее видны сильные и слабые стороны спе
циалистов, их умение проявить инициативу, соче
тать исполнительность, дисциплинированность с 
предприимчивостью и творчеством. Партийная ор
ганизация своевременно выносит на коллегиальное 
обсуждение важнейшие производственные вопросы, 
нацеливает коллектив на устранение недостатков.

Приведу такой пример. По итогам 1977 года наш 
совхоз не выполнил плана сдачи мяса государству, 
низок был деловой выход молодняка. Это было свя
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зано с тем, что несколько лет подряд жесточайшая 
засуха обрушивалась на совхозные поля, суро
выми были зимы. Сельское хозяйство, увы, пока 
еще подвластно капризам природы. На очеред
ном открытом партийном собрании по-деловому 
обсудили состояние животноводства. Приняли ме
ры по укреплению кормовой базы, увеличению 
посевов кукурузы на силос и многолетних трав, 
решили построить откормочную площадку для мо
лодняка крупного рогатого скота. Эти меры дали 
возможность выйти из трудного положения: уже в 
1978 году «Экибастузский» вышел победителем во 
Всесоюзном социалистическом соревновании.

Производственные вопросы становятся предме
том разговора на сессиях сельского Совета. По ини
циативе председателя сельского Совета Кабылбека 
Жуматаева на сессиях практикуются отчеты жи
вотноводов. Так, на одной из сессий в 1980 году о 
своей работе рассказывали чабаны Марзия Шапа- 
това и Керимбай Алимжанов. Если дела Марзии 
вызывали чувство удовлетворения — ее показатели 
были по всем статьям высокими: и по настригу
шерсти, и по получению приплода молодняка (130 
ягнят от 100 овцематок, 4 килограмма шерсти от 
каждой овцы), то работа Алимжанова вызывала 
серьезную озабоченность. И сеном, и комбикорма
ми его отара была обеспечена не хуже, чем овцы 
Шапатовой. В чем же причины отставания? Выяс
нилось, что молодой чабан не соблюдает распорядок 
дня, плохо организует труд.

Стало ясно, что молодому чабану нужна по
мощь. Разговор на сессии был строгим, но добро
желательным. Он послужил толчком к тому, чтобы 
лучше присмотреться к работе К. Алимжанова. 
Товарищеские советы и критика оказали на него 
большое воспитательное воздействие.
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«Мы всегда обязаны использовать испытанное 
орудие партии против благодушия и зазнайства, 
утверждать повсюду здоровый моральный климат, 
взаимные уважительность и такт, очищать от всего 
наносного наш советский образ жизни», — подчер
кивал в отчетном докладе ЦК Компартии Казах
стана XV съезду Компартии Казахстана член По
литбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компар
тии Казахстана тов. Д. А. Кунаев.

В своей повседневной работе партийная органи
зация проводит это указание в жизнь.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ ТАК

За годы десятой пятилетки совхоз «Экибастуз- 
ский» сделал крупный шаг вперед. Увеличились 
основные производственные фонды, возросли энер
говооруженность и производительность труда, пол
ностью механизированы работы на вспашке и севе 
зерновых, их уборке.

«Глубочайшие революционные преобразования 
в сельском хозяйстве республики, происшедшие 
после Великого Октября, победа крупного социали
стического производства — это результат напря
женного труда наших замечательных колхозников 
и рабочих совхозов, — пишет в книге «Советский 
Казахстан» член Политбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана тов. Д. А. Ку
наев. — Это — закономерный результат большой 
политической и организаторской работы партийных, 
советских, профсоюзных, комсомольских организа
ций, сельскохозяйственных и заготовительных орга
нов...

Трудно порой даже представить себе масштабы 
перемен в техническом, экономическом, культурном
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и духовном развитии казахских сел и аулов, кото
рые из нищеты и убогости вышли на широкую до
рогу уверенного и необратимого социального про
гресса»...

На примере нашего хозяйства хорошо видна 
взаимосвязь социально-бытовых условий с эффек
тивностью производства и закреплением кадров на 
селе.

Развитие совхоза, как и всего Экибастузского 
района, в 60—70-е годы проходило в трудных усло
виях. Почти одновременно с образованием района 
началось широкое освоение природных богатств 
Экибастуза. Это вызвало отток части населения, в 
основном молодежи, на стройки и новые горные 
предприятия. Чтобы закрепить кадры на селе, мы 
стали больше уделять внимания строительству 
жилья, социально-культурных объектов, механиза
ции трудоемких процессов в животноводстве, вос
питательной работе среди молодежи.

Что представляет сейчас из себя центральная 
усадьба совхоза? Это не временное поселение, а 
современный благоустроенный, озелененный посе
лок с жилыми домами и квартирами со всеми удоб
ствами. От бивуачных условий мы, целинники, уже 
давно ушли, хотя по-настоящему благоустраивать 
центральную усадьбу стали совсем недавно. Этому 
есть несколько объяснений. Центральная усадьба 
«Экибастузского» и тем более производственные 
отделения удалены от железной дороги на значи
тельное расстояние. Самое ближнее отделение 
расположено от центральной усадьбы на 10, самое 
дальнее — на 40 километров. Естественно, одновре
менно застраивать центральную усадьбу и отделен
ческие поселки у нас не было возможности.

К тому же долгие годы старые совхозы, подобно 
нашему, созданные в 30-е годы, почти не получали
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средств на строительство социально-культурных 
объектов. В основном их направляли в новые це
линные хозяйства. Если в первые годы освоения 
целины старые совхозы, имевшие хоть какие-то сло
жившиеся населенные пункты, оказались в более 
выгодном положении с жильем, чем новые (хотя 
весьма относительном!), то в последующем этого 
нельзя было сказать.

Пока застраивались новые совхозы, благоуст
раивалось жилье и возводились отличные культур
но-бытовые комплексы, старые совхозы с каждым 
годом испытывали все большую потребность в 
жилье, коммунально-бытовых объектах. А если 
учесть, что хозяйство наше большое, отделения 
расположены на десятки километров от централь
ной усадьбы, где тоже не было ни магазинов, ни 
школ, ни бань, то станет понятно, почему увеличи
лась текучесть кадров. Немаловажную роль в этом 
сыграла установка не создавать отделений. «Может 
возникнуть необходимость создания отделений в 
некоторых очень больших хозяйствах, — писал в 
своей книге «Думы о целине», вышедшей в изда
тельстве «Колос» в 1969 году, писатель, тогдашний 
секретарь Кокчетавского обкома партии Ф. Т. Мор
гун. — Но такие случаи являются исключением. 
Без отделений легче и проще решать вопросы бла
гоустройства, ликвидировать текучесть рабочей 
силы, создать на целине больше стабильности и 
устойчивости».

Действительно, слишком разорительным было в 
то время распылять средства на строительство 
центральной усадьбы и отделений. Конечно, если 
сосредоточить внимание на благоустройстве только 
центральной усадьбы, то можно было бы в корот
кий срок создать прекрасный поселок с комфорта
бельными домами, школой, магазином, клубом,
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больницей, детским комбинатом, столовой, пекар
ней, узлом связи, бытовым комбинатом...

Но все дело в том, что у нас долгое время этой 
возможности не было, а была острейшая необходи
мость сосредоточить часть сельскохозяйственного 
производства на отделениях. Основная тяжесть по 
уходу за скотом ложилась на тех, кто живет и ра
ботает на отделениях, а они-то и были поставлены 
в невыгодное положение по отношению к живущим 
на центральной усадьбе, жизненные условия у ко
торых были более благоприятны. Почти гамлетов
ский вопрос: быть или не быть маленьким посел
кам? Стали придерживаться инструкции — не на
чинать строительства на отделениях. И что же? 
Многие квалифицированные животноводы, которы
ми мы дорожили, покинули хозяйство. Пр ичины 
самые житейские: нет хорошего жилья, нет школы, 
нет врача... Значит, нужно было создавать людям 
на отделениях нормальные бытовые условия!

Истина, конечно, не новая, но где взять для 
этого средства, как включить в титульный список 
клуб или школу, коли в те годы строительство их в 
целинных поселках приравнивалось к излишест
вам! И все же постепенно совхозу удалось выстро
ить на каждом отделении школу, клуб, библиотеку, 
фельдшерско-акушерский пункт, баню, контору. 
Кроме того, построили отличный бригадный полевой 
стан для механизаторов, где есть общежитие, крас
ный уголок, баня, столовая. С 1968 года старшим 
поваром на полевом стане работает Ирина Михай
ловна Залесова. Блюда, которые она готовит, 
очень вкусные, разнообразные — и котлеты, и бор
щи, и блинчики с вареньем, и пирожки с морковью, 
и салаты... Стоимость трехразового питания —
1 рубль 20 копеек.

Дождалась своего часа и центральная усадьба.
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Мы постепенно реконструируем ее: построили ти
повую среднюю школу с отличным спортивным 
залом, предметными кабинетами, заканчиваем воз
ведение здания больницы на 50 коек с современным 
оборудованием. Здесь откроются кабинеты физио
терапии, стоматологический, гинекологический, те
рапевтический, педиатрический, рентгенкабипст, 
аптека. С первых дней освоения целины возглавля
ет больницу заслуженный врач Казахской ССР 
Кариб Карапетович Аршакян. Это чуткий, заботли
вый человек, прекрасный специалист.

Кариб Карапетович — фронтовик, за участие в 
Великой Отечественной войне награжден боевым 
орденом — Красной Звезды, орденом Отечествен
ной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Ке
нигсберга», «За взятие Берлина» и другими. Немно
гие знают о его смелости и храбрых боевых 
подвигах в годы войны. Однажды он получил за
дание вылететь за линию фронта, в Яновские леса 
в Западной Украине, в партизанское соединение 
Ковпака. Летели ночью самолетом АН-2 в сопро
вождении двух истребителей. При переходе линии 
фронта их обстреляли зенитки врага. Полковник 
Клименко был ранен, но в основном опасную зону 
проскочили благополучно. Посадку совершили на 
клинообразные костры, разложенные партизанами 
на снегу. Спускались на парашютах. Врач Кариб 
Карапетович Аршакян удачно провел хирургиче
скую операцию: удалил пулю у раненого, остановил 
кровотечение и на другую ночь вместе с больным 
снова перелетел линию фронта... И сколько таких 
полетов в глубокий тыл врага на счету Аршакяна, 
сколько операций на передовой линии! Где-то более 
тысячи раз оперировал врач Аршакян в окопах, 
блиндажах, походных палатках на самом переднем 
крае фронта.
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С большой энергией принялся фронтовой врач 
за налаживание медицинского обслуживания це
линников. Когда он приехал в наш совхоз, в сель
ской больнице было всего три медсестры. А сейчас 
здесь 4 врача, 16 медицинских работников со сред
ним специальным образованием.

Нужно отметить, что образовательный ценз 
современного целинника значительно возрос. В на
шем совхозе 15 специалистов сельского хозяйства с 
высшим образованием, 17 — со средним специаль
ным. Среди управляющих фермами, бригадиров 
и агрономов большинство имеет высшее или сред
неспециальное образование. Все зоотехники ферм 
имеют среднее специальное образование, главный 
врач — высшее.

Одна из граней социальной проблемы — закреп
ление молодежи на селе. Часто приходится слы
шать: вот, мол, производство на селе растет, а мо
лодежи становится все меньше. Невольно возникает 
вопрос: а закономерен ли отлив молодежи из села? 
Если учесть, что наша страна в лесах новостроек 
(вот и рядом с нами строят мощные ГРЭС и уни
кальные линии электропередач Экибастузского 
промышленного комплекса), то ответ напрашивает
ся один: да, закономерен. Но молодежь уходит в 
город, на новостройки не только потому, что там 
лучше условия труда и быта или выше оплата, а 
потому, что ее привлекает возможность профессио
нального роста, интерес к работе. Между тем не 
всегда школа, родители умеют раскрыть привлека
тельность сельскохозяйственных профессий, при
вить любовь к труду чабана или тракториста. И 
причины миграции сельской молодежи заключают
ся как раз в том, что на деревне не проводится 
последовательная профориентационная работа.

А на какой основе порой строятся взаимоотно
116



шения школы и совхоза? На очень односторонней: 
вы нам помогите провести окотную кампанию, по
работайте сакманщиками, а мы вам купим телеви
зор. Конечно, телевизор — хорошо, но это далеко 
не должно исчерпывать содержания шефской связи 
хозяйства и школы. Жизнь подсказывает, что меж
ду совхозом и школой должны существовать более 
глубокие, более многоплановые отношения.

Наш совет содружества, в который на равных 
правах входят представители совхоза и школы, ре
шает не только возможность материальной помощи 
школе, но и рассматривает учебный процесс. В сов
хозной конторе мы регулярно вывешиваем фото
стенд со снимками лучших учащихся. Передовые 
чабаны, скотники встречаются со школьниками, 
рассказывают им о своих делах, размышляют о 
выборе профессии. Такие встречи вызывают живей
ший интерес у учащихся, заставляют их серьезнее 
подходить к выбору будущей специальности. 
Школьники всегда внимательно слушают рассказы 
старшего табунщика, Героя Социалистического 
Труда, делегата XXIII съезда КПСС Кали Калено- 
ва, чабана коммуниста Алексея Ивановича Кицуля, 
председателя сельского Совета кавалера двух ор
денов «Знак Почета» Кабылбека Жуматаевича 
Жуматаева, бригадира тракторно-полеводческой 
бригады, заслуженного механизатора Казахской 
ССР Кумата Турсуновича Турсунова и других.

Разумеется, не забываем и о материальной по
мощи школе. Ежегодно принимаем участие в при
обретении наглядных пособий и книг, оборудовании 
учебных кабинетов. Направляем за счет совхоза 
юношей и девушек на учебу в высшие и средние 
учебные заведения.

Думаю, что такая забота не проходит бесслед
но: село наше с каждым годом молодеет. В брига
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дах и на фермах работают вчерашние выпускники 
сельской школы. Это — тракторист первого класса 
Бакибай Дукенов, чабаны Сембат и Бахан Шалкы- 
мановы. Главный ветеринарный врач Юрий Ивано
вич Бецал, уроженец здешних мест, с детства по
любил сельский труд. И вот он после окончания 
Омского ветеринарного института уже много лет 
работает в родном совхозе.

Эти примеры я привел, чтобы подчеркнуть еще 
раз мысль о том, что формированием коллектива, 
закреплением людей на селе надо заниматься еще 
в школе.

Преподаватели средней школы делают многое 
для того, чтобы помочь формированию интереса 
у школьника к сельскому труду. Дети вручают пе
редовикам жатвы цветы в поле, выступают с кон
цертами на полевых станах и фермах. Они частые 
гости на фермах, в мастерской.

Приобщение школьников к сельскому труду — 
дело сложное и трудное, и оно, конечно, не может 
ограничиться только участием в торжествах по слу
чаю успешного окончания сельскохозяйственных 
работ. Оно, несомненно, требует глубокого знания 
психологии, человеческого характера, методической 
работы по привлечению детей к сельскому труду. 
Стремление найти сопричастность вступающего в 
жизнь молодого чабана к совхозу и привело к соз
данию школьной производственной бригады. До
статочно посмотреть, с каким интересом, любовью 
изучают школьники технику, с каким удовольстви
ем работают в поле, чтобы понять: детей надо 
бережно вводить в круг забот взрослых.

Но мы не рисуем им идиллические картины, хотя 
разговоры о тяжести деревенского труда представ
ляются мне несколько преувеличенными. В целин
ных поселках создана современная материалыю-
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техническая база: целинные совхозы имеют высо
кую энерговооруженность труда — около 60 
лошадиных сил на одного занятого в сельскохозяй
ственном производстве рабочего против 7 лошади
ных сил в среднем по стране. По мере того как 
механизация приходит.на поля и фермы, доля за
нятых тяжелым физическим трудом на селе все 
больше сокращается, но, конечно, не так быстро, 
как хотелось бы.

Большое внимание мы уделяем таким воспита
тельным мерам,как придание гласности показате
лей передовиков. В честь лучших животноводов, 
добившихся рекорда по получению настрига шер
сти, приплоду молодняка, приросту живой массы 
скота, поднимается флаг трудовой славы. На еже
годных собраниях по подведению итогов финансо
во-хозяйственной деятельности непременно назы
ваются имена всех победителей. Есть аллея трудо
вой славы, где вывешены портреты знатных людей 
совхоза. Многие наши труженики награждены вы
сокими правительственными наградами. Такое 
внимание и почет вдохновляют людей, повышают 
авторитет в коллективе, служат воспитательным 
примером для молодежи.

Вот семья Кондрата Егоровича и Амалии Его
ровны Редхер. Амалия Егоровна до ухода на пен
сию работала дояркой в совхозе. Глава семей
ства — тракторист, комбайнер, заслуженный 
работник сельского хозяйства Казахской ССР, на
гражден двумя орденами Трудового Красного Зна
мени. Долгое время Кондрат Егорович работал 
бригадиром тракторно-полеводческой бригады, а 
сейчас разъездным механиком. Скажу, что такого 
«мастера диагностики» еще поискать! Любовь к 
сельскому труду, к земле Амалия Егоровна и 
Кондрат Егорович воспитали в детях. Старший сын
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Геннадий — шофер бензовоза, две дочери тоже 
работают у нас: Валентина — бухгалтер, Эльвира— 
в МТМ («королева бензоколонки» — так в шутку 
называют ее сельчане), Катя — продавец, пятеро 
еще учатся в школе. И таких семей в нашем совхо
зе немало. Они— наша гордость, наша надежда.

«Любовь к профессии перенял у отца. Или у 
матери». Сколько настоящих мастеров своего дела 
из нашего совхоза могут сказать так, гордясь свои
ми родителями, которые воспитали в детях и лю
бовь к труду, и главное — помогли стать настоя
щими гражданами своего Отечества, нужными 
обществу.

Хочу рассказать еще о семье Давида Егоровича 
Сайбеля. Старшие — Давид Егорович и Мария 
Адольфовна — передали своим детям трудолюбие, 
приобщили к нужному, полезному делу, научили 
жить честно, отвечать за свои поступки и дела. Во 
многом тут сыграл роль родительский пример. 
Мать и отец говорили детям: «Не бойтесь трудно
стей, старайтесь принести как можно больше поль
зы своей стране, будьте всегда там, где труднее, 
где нужны ваши руки, ваши молодые сердца». И 
вот когда прозвучал призыв: «Молодежь, на цели
ну!», старший сын Виктор первый откликнулся на 
него. Мария Адольфовна и Давид Егорович сначала 
поохали, поахали: все же Виктору было всего 16 
лет, а места незнакомые, необжитые, как-то там ему 
придется? А потом решили: негоже отговаривать
парня от настоящего дела. И вскоре всей семьей, 
с пятью детьми тоже отправились на целину.

Давид Егорович стал работать на тракторе, а 
Мария Адольфовна —■ почтальоном. В распутицу 
ли, в буран или жару разносила Мария Адольфов
на письма по селу, радуясь вместе с односельчана
ми добрым весточкам, горевала, если письма были
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печальными, утешала, как могла. Целинники люби
ли ее за добрый, открытый характер, за щедрость 
души.

Десять лет работала она почтальоном, и одно
сельчане тепло проводили ее на пенсию. Дочери их 
выросли, работают в нашем же совхозе: Нина — 
в сберкассе, Лида — медсестрой, Аня — воспита
тельницей в детском саду, Валя окончила среднюю 
школу с золотой медалью и по направлению совхо
за поступила в Павлодарский педагогический инсти
тут. Мы верим, что после его окончания она вернет
ся в родное село. В семье этому очень рады, потому 
что Валя с малых лет мечтала стать учительницей. 
Рады этому и мы, руководители совхоза: став
сельской учительницей, Валентина не оторвется от 
земли.

Младший сын Давида Егоровича и Марии. 
Адольфовны Сайбель — Александр — стал механи
затором, пошел по стопам отца и старшего брата. 
Еще в школе, на каникулах, он ездил с отцом в- 
поле. Повзрослел — дали ему комбайн, он сам. 
ремонтировал его, а потом наравне со взрослыми 
принимал участие в уборке урожая. Работал в од
ной загонке с братом Виктором. Руководство сов
хоза горячо поддержало семейный агрегат.

И вот Сашу призвали в ряды Советской Армии. 
Домой писал, что скучает по селу, полям, своему 
комбайну. Приехал на побывку из армии, поставил 
чемодан во дворе и на первой попутной машине- 
добрался в бригаду. Отец еле уговорил парня по
ехать домой. Но прошло всего два дня, и Саша по
явился на полевом стане — так велнка была у него 
потребность работать на комбайне! Что же удиви
тельного в том, что после службы вернулся солдат 
в родной совхоз и мы приобрели прекрасного ме
ханизатора?!



Думаю, счастливы дети, кому в самом начале 
жизненного пути помогали добрая отцовская рука 
и ласка матери. И Саша Сайбель, и Орынтай Тур- 
сунова сознательно избрали свою профессию. Их 
жизненная дорога пряма и ясна.

Давно ли, кажется, Амантай Темирбулатов за
кончил десятилетку, а сейчас он — один из лучших 
наших трактористов. В 1976 году коммунисты при
няли его в члены партии. Событие это надолго 
останется в памяти Амантая. Партийный билет 
вручали ему прямо в поле. В тот день Амантай 
показал наивысшую выработку во всем районе. 
Амантай принимает активное участие в обществен
ной жизни, на областной партийной конференции 
его избрали кандидатом в члены обкома партии.

Агрономом в третьей бригаде работает молодой 
специалист Амантай Итегенов. Он хорошо знает 
свои поля, особенности почв, строго соблюдает 
очередность всех технологических операций. «Нын
че много подснежников, — как-то сказал мне Аман
тай, — стало быть, влага не упущена, будет хлебу
шек!» Знаю, что молодой агроном верит все же не 
приметам, а силе науки. Новая система обработки 
почвы, целинная система земледелия как раз и 
требуют глубоких знаний, навыков. Молодой агро
ном не только успешно решает текущие дела, но и 
думает о перспективе. Как не похож сегодняшний 
современный агроном на своего предшественника 
начала освоения целины!

План социального и экономического развития 
совхоза учитывает создание таких условий для мо
лодежи, которые бы помогали ее всестороннему 
развитию. Тут и строительство Дома культуры, 
спортивных сооружений, и забота о том, чтобы еще 
в школе, в кабинетах профориентации школьники 
приобретали одну из сельских профессий.
122



Мы уделяем первостепенное внимание и подго
товке грамотных кадров, совершенствованию их 
профессионального мастерства, повышению обще
образовательного и культурного уровня. Животно
воды, механизаторы, другие специалисты занима
ются без отрыва от производства в институтах, тех
никумах, вечерней школе. Двадцать юношей и 
девушек совхоз направил в институты и техникумы. 
Это значит, что в скором будущем знающих специа
листов у нас прибудет.

В наших дальнейших планах социально-эконо
мического развития хозяйства большое внимание 
отведено мероприятиям социального характера. В 
частности, росту производительности труда, повы
шению заработной платы. В 1981 году мы ввели в 
эксплуатацию 6 двухквартирных жилых домов, в 
ближайшие годы планируется построить детский 
комбинат на 120 мест, пионерский лагерь на 200 
мест. Ежегодно на строительство расходуем не ме
нее миллиона рублей, причем половину строим под
рядным способом, половину •— хозяйственным. Бу
дем капитально ремонтировать здания и соору
жения.

Благоустройство сел, приведение в порядок ад
министративных зданий, дворов, улиц — тоже на
ша первейшая забота. Регулярно проводим месяч
ники, воскресники по наведению санитарного 
порядка в поселках и на фермах. Каждую весну и 
осень высаживаем новые деревья.

...Размышляя о сегодняшнем дне нашего совхо
за, я думаю о том, что самый надежный резерв и 
потенциал его экономического состояния — это 
мастера животноводства, хлебной нивы, те, кому 
принадлежит решающее слово в подъеме экономики 
хозяйства. Трудолюбивые, прошедшие великолеп
ную и нелегкую школу целины, умеющие широко
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мыслить, по-государственному. Судьба совхоза, его 
ферм и полей стала их судьбой, неразделимой от 
нашей прекрасной земли. Сейчас все помыслы тру
жеников «Экибастузского» направлены на то, чтобы 
с честью выполнить задания одиннадцатой пяти
летки, добиться значительного роста производства, 
поставить его вне зависимости от случайностей 
погодных условий.

Комплексное решение производственных проб
лем •— повышение плодородия полей и продуктив
ности животноводческих ферм — и социально-эко
номических вопросов будет способствовать даль
нейшему расцвету земли целинной, которая еще не 
раз порадует Родину и высокими урожаями, и туч
ными стадами.

Забот у сельского руководителя хватает в любое 
время года, будь то весна или осень. Но вот в янва
ре 1983 года пригласили меня на курсы директоров 
совхозов, организованные Министерством сельского 
хозяйства республики, и я охотно принял это при
глашение, потому что знаю: в родном совхозе все 
будет идти хорошо, по давно заведенному порядку. 
Мы слушали лекции крупнейших казахстанских 
ученых — экономистов, зоотехников, агрономов, и 
это общение было полезным, расширяло кругозор, 
заставляло посмотреть на положение дел в родных 
«пенатах» с иной, новой точки зрения. Побывали 
мы в лучших хозяйствах Алма-Атинской области. -Я 
внимательно сравнивал успехи этих хозяйств с 
достижениями нашего совхоза. Это были дни, когда 
захотелось еще раз оглянуться, наметить еще не
использованные резервы. И очень остро почувство
валось: нельзя топтаться на одном месте...

Уже дома со специалистами, бригадирами, за
ведующими фермами мы обсудили некоторые проб
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лемы, которые возникли в процессе обсуждения. В 
первую очередь, речь шла о бригадном подряде. 
Решили, что будем внедрять его на откормочной 
площадке крупного рогатого скота. Животноводы 
расспрашивали о тонкостях новой формы организа
ции труда, о заработках. И после того, как наши 
экономисты, сделав тщательные расчеты, рассказа
ли им, сколько они будут получать за свой труд, 
что от этого выиграет производство, они решили 
работать по бригадному подряду. Я уже писал об 
огромной тяге сельских тружеников к новому. Пе
реход на бригадную форму организации труда — 
еще одно тому подтверждение.

И вот что еще важно. Труженики нашего хо
зяйства видят прямую связь между своим трудом и 
темн большими целями, которыми живет паша 
страна, близко к сердцу принимают слова Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товарища Юрия Влади
мировича Андропова на ноябрьском (1982 г.) Пле
нуме ЦК КПСС: «Все понимают, конечно, что 
осуществление Продовольственной программы — 
дело не одного года. Это так. Но мы должны прямо 
сказать и другое: выполнение Продовольственной 
программы нельзя затягивать. Работникам агропро
мышленного комплекса надо изо дня в день нара
щивать усилия, трудиться так, чтобы огромные 
средства, направляемые на решение этой задачи, 
давали отдачу уже сегодня и еще большую — 
завтра».

Настроение у наших людей боевое, и, думается, 
это может служить источником восхождения к но
вым вершинам.

Не могу не сказать о давней дружбе, существую
щей между коллективами совхоза и угольного раз
реза «Богатырь». Ведь помощь, плечо друга так 
важны в жизни. Рабочие, инженеры «Богатыря»
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помогают нам в решении важных задач — с их 
помощью мы построили водопровод на центральной 
усадьбе, прекрасный кормоцех и другие объекты. 
Однажды генеральный директор объединения «Эки- 
бастузуголь», Герой Социалистического Труда 
Станислав Павлович Куржей, с которым мы давно 
дружим, заметил:

— А знаешь, и угольный разрез, и ваш совхоз — 
это, в сущности, два богатыря — промышленный и 
сельскохозяйственный. И шагать нам надо по-бога
тырски...
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