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В юго-западной части Майского района Кабардино-Балкарской Республики, в междуречье Баксана, Черека и Урвани расположилось
село Новоивановское с центральной усадьбой сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы».
В этом году СХПК «Ленинцы» - стабильное сельскохозяйственное предприятие Кабардино-Балкарской Республики - отмечает свое

85-летие.

Сегодня СХПК «Ленинцы»
отмечает свое 85-летие
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13 февраля 2014 года в кабинете главы администрации района -
секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
состоялось торжественное вручение партийных билетов.

Новые лица местного отделения партии «Единая Россия»
Глава администрации с.п. ст. Александровская

Владимир Протасов, домохозяйка, мама пятерых
детей Наталья Головачева,  преподаватель-орга-
низатор ОБЖ лицея № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-
ивановского Сергей Хиврич,  учитель начальных
классов школы №10  Марина Башарина, замести-
тель директора по воспитательной работе сред-
ней школы № 5 Анна Заремба, учитель английс-
кого языка  средней школы  № 3 Елена Чапская и
продавец-консультант ООО «Информ-Бухгалтер»
Анна Гончарова пополнили ряды единороссов.
Все они занимают активную жизненную пози-
цию, принимают участие  во всех районных и рес-
публиканских мероприятиях, проводят работу по
патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления.
Партийные билеты и подарки с символикой

«Единой России» вручила  заместитель секрета-
ря местного отделения ВПП «Единая Россия» Оль-
га Полиенко. С таким значимым событием в  жиз-
ни вновь принятых в партию поздравили руково-
дитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Майского района Татьяна Гусе-
ва и заместитель главы района Сергей Березнев.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

В медальной
таблице Россия
на втором месте

Победа Александра Зубкова и Алек-
сея Воеводы в бобслее, а также бронза
фигуристов Елены Ильиных и Никиты Ка-
цалапова вывели российскую команду на
второе место в медальном зачете, отсор-
тированном по золоту, и на первое - по

общему количеству наград.
Российская команда за один день поднялась с

пятого места на второе – так высоко мы еще не
забирались на протяжение всех Игр. Впереди толь-
ко сборная Германии, у которой на три золотые
награды больше.
К первым в истории страны женской бронзе и

мужскому золоту в скелетоне прибавился первый
олимпийский успех в бобслее. До Зубкова и Вое-
воды отечественные бобслеисты первенствовали
лишь в 1988 году. Фигуристы – олимпийские чем-
пионы в командном турнире - заняли третье мес-
то, на которое они претендовали еще после корот-
кого танца.
По общему количеству наград россияне делят

первую строчку с американцами. Обе делегации
собрали 18 наград разного достоинства. Остают-
ся еще не разыгранными 38 комплектов наград.

Наталья Коржавина

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
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ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ
ДО АГРОГОРОДА

История становления колхоза началась, когда 15 фев-
раля 1929 года на общем собрании двух ТОЗов - «Опыт»
и «Бедняк», состоящих из 40 крестьянских хозяйств было
принято решение объединиться в одну сельскохозяй-
ственную артель «Ленинцы». Первым председателем
был избран Дмитрий Калинович Филиппенко.
В первый год организации в колхозе имелось 5 трак-

торов, 200 конных плугов, 30 конных сеялок, 47 жаток,
42 веялки. К концу 1932 года на полях, фермах и подсоб-
ных предприятиях трудились 1440 колхозников. Колхоз
имел крупного рогатого скота 434 головы, в т.ч. 167 ко-
ров, 718 лошадей, 250 свиней, 1000 голов птицы. Про-
дуктивность их была невысока: средний удой на 1 фу-
ражную корову - 322 кг молока, 61 яйцо от 1 курицы-
несушки. С полей собрали урожай озимой пшеницы
по 10 ц/га, кукурузы - 19 ц/га, проса по 6 ц/га.
В 1934 году началась перестройка старой деревни в

агрогород. В числе трех колхозов республики, где при-
знано возможным начать эту работу, был и колхоз «Ле-
нинцы». В 1935 году построено 16 стандартных птични-
ков, 3 корпуса свинотоварной фермы, четыре молоч-
но-товарной, на окраине возвели шесть двухквартир-
ных жилых домов, административные здания правле-
ния колхоза, сельсовета, средней школы, клуба. Пер-
вый кирпич в основание первого дома агрогородка
положил первый секретарь Кабардино-Балкарского об-
кома партии Б.Э.Калмыков. В 1934 году в газете «Прав-
да» был опубликован очерк Михаила Кольцова «Чудо в
Кабарде» о людях и делах колхоза «Ленинцы». Колхоз
«Ленинцы» первым в Кабардино-Балкарии и одним из
первых в стране стал миллионером. Его годовой доход
поднялся до 1200 тыс. рублей.
Большую роль в подъеме сельскохозяйственного

производства сыграла открывшаяся в 1939 году Всесо-
юзная сельскохозяйственная выставка. За достигнутые
успехи ее первыми участниками стали бригадир Ф.Ф.
Ладатко, скотник С.Е.Гусаренко, огородник К.П.Малюк,
конюх С.Я.Штокало, учетчик СТФ П.Е.Миниц, кузнец
А.Ф.Дрижаченко.
К 1941 году «Ленинцы» добились по тем временам

значительных успехов в развитии всех отраслей произ-
водства. Он был одним из передовых колхозов Кабар-
дино-Балкарии. Произошли большие изменения в струк-
туре посевных площадей. Развивались садоводство и
виноградарство.

В ГОДЫ ВОЙНЫ
С началом войны более 600 новоивановцев ушли на

фронт и мужественно сражались на всех фронтах от
Белого до Черного морей. Оставшиеся в тылу женщи-
ны, старики и дети проявляли чудеса героизма на тру-
довом фронте. Им пришлось пережить и ужасы окку-
пации. Был нанесен значительный ущерб имуществу
колхоза - 23 миллиона рублей.
Разрушены животноводческие фермы, разграблен

общественный и личный скот, уничтожена сельскохо-
зяйственная техника. Весной 1943 года с огромным тру-
дом добыв семенной материал, собрав чудом сохра-
нившихся у некоторых колхозников коров и отощавших
лошадей, приступили к полевым работам. Фронт нуж-
дался в хлебе и мясе.
За самоотверженный труд 168 колхозников награж-

дены медалью «За самоотверженный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». А Наталья Павлов-
на Максименко, возглавлявшая колхоз с 1941 по 1950
год, - орденом Трудового Красного Знамени.

ВОССТАНОВИЛИ ХОЗЯЙСТВО,
УКРЕПИЛИ ЭКОНОМИКУ

С 1950 г. колхозом стал опять руководить Дмитрий
Калинович Филиппенко - замечательный хозяйствен-
ник и организатор. Несмотря на огромный ущерб, при-
чиненный войной, и трудности восстановительного пе-
риода, благодаря самоотверженному труду, удалось не
только восстановить разрушенное хозяйство, но и зна-
чительно укрепить экономику. Это были нелегкие годы,
наполненные заботами и тревогами.
Труженики хозяйства были постоянными участни-

ками ВДНХ СССР по коневодству, птицеводству, садо-
водству. Многие награждены медалями ВДНХ, многие
представлены к высшим наградам страны.
Большой вклад в развитие колхоза внес Иван Михай-

лович Горбулинский, занявший пост председателя кол-
хоза в 1962 году и взявший курс на интенсификацию
производства. В 1968 году в село пришел газ. Правле-
ние колхоза выделило средства на проведение газопро-
вода и подведение его к домам жителей села. За счет
средств колхоза проведен водопровод. В 1971 году за-
пущен консервный завод. В 1968 году колхоз «Ленин-
цы» на собственные средства построил большую тре-
хэтажную школу.
В 1975 году на смену И.М. Горбулинскому на пост

председателя колхоза избирается Дмитрий Всеволодо-
вич Архангельский. Он будет его возглавлять 24 года.
Продолжается рост производства, значительно увели-
чиваются урожайность сельскохозяйственных культур,
продуктивность животных. Поддерживаются тесные
связи с учеными. Полным ходом идет развитие села по
генеральному плану. Возводятся правление, торговый
центр, детсад, столовая, бригадные станы, фермы, дома
для колхозников. В 1983, 1986, 1988 годах колхозу, как
победителю соцсоревнований, вручается переходящее
Красное Знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС с за-
несением на доску почета ВДНХ СССР.
Такое бережное отношение к труду переняли и со-

хранили нынешние работники СХПК «Ленинцы». По-
этому предприятие смогло преодолеть трудности кон-
ца 90-х годов, выжить, сохранить материальную базу и
многоотраслевую структуру производства, защищаю-
щую его от негативных влияний рынка.

История становления колхоза
СХПК «ЛЕНИНЦЫ» СЕГОДНЯ

Экономически стабильное хозяйство, специализиру-
ющееся на производстве зерна, овощей, плодов, мяса,
яиц, а также консервной и колбасной продукции. В пос-
ледние годы наблюдается заметный рост всех показате-
лей предприятия, свидетельствующий о его интенсивном
развитии.
С 1999 года СХПК «Ленинцы» возглавляет Владимир

Иванович Бердюжа. За счет внедрения передовых техно-
логий растениеводы и животноводы предприятия доби-
лись высоких производственных показателей, и динами-
ка их роста устойчиво положительная: в 2001 году объем
валовой продукции СХПК «Ленинцы» составил 59,1 млн.
рублей, в 2003-м - 70,4 млн. рублей, в 2006-м - 131 млн.
рублей, в 2007 году - 155 млн. рублей, в 2008 - 180 млн.
рублей, в 2009 - 214 млн. руб., в 2013 году - 356 млн. руб.
В пользовании хозяйства находится свыше 4000 гекта-

ров земли, в том числе 3200 гектаров пашни, что обеспе-
чивает занятость около 450 селян. Годовой объем произ-
водства зерна - 15 тысяч тонн. Причем урожайность ози-
мых за последние годы достигла здесь рекордной цифры
- 67 центнеров с гектара. Поголовье сельскохозяйствен-
ных животных полностью обеспечивается своими кор-
мами и насчитывает до четырех тысяч условных голов.
В структуре выручки продукция животноводства за-

нимает 70%. В хозяйстве постоянно проводятся работы
по увеличению продуктивности скота. В тесном сотруд-
ничестве с Всероссийским НИИ животноводства живот-
новоды добились повышения удоев на одну фуражную
корову до 4982 кг в год. Валовой надой молока за после-
дний год составил 3283 тонны, объем производства мяса
превысил 770 тонн, яиц -  4,5 млн. штук.
Не случайно за достижение высоких показателей, как

в животноводстве, так и в растениеводстве, в 2006 году
хозяйство было отмечено серебряной и золотой медаля-
ми престижной выставки «Золотая осень» на ВВЦ. Кро-
ме того, по итогам развития мясного скотоводства СХПК
«Ленинцы» вошел в рейтинг «Говядина-100» Всесоюз-
ного института аграрных проблем и информатики им.
Никонова, занимая 39 место. Не один раз предприятие
называлось и лучшим сельскохозяйственным предприя-
тием Кабардино-Балкарии.
Материально-производственная база предприятия на-

ходится в процессе постоянной модернизации, и вложе-
ния в эту сферу тоже постоянно увеличиваются. Если в
2002 году на эти цели было направлено 6,2 млн. рублей, в
2005 - 7,8 млн. рублей, в 2008 - свыше 16 млн. рублей, то в
2013 - 30,1 млн. рублей.
Эффективность использования основных фондов за

последние пять лет увеличилась почти в два раза. Произ-
водство валовой продукции на один гектар пашни в 2004
составляло 29 тыс. рублей, в 2008 - 51 тыс. руб., а в 2013 -
114 тыс. рублей.
Уровень рентабельности производства на протяжении

ряда лет находится на уровне 20-40%. Причем собствен-
ная переработка продукции в несколько раз повышает
рентабельность работы предприятия.
Овощи и фрукты с полей хозяйства перерабатывают-

ся в своем консервном цехе, где производится около 1400
туб в год овощных и плодовых консервов. В колбасном
цеху вырабатывается до 100 тонн мясных изделий, во-
шедших в десятку лучших товаров КБР, в 2004, 2008, 2009
годах завоевавших серебряную и золотые медали Все-
российской выставки на ВВЦ. В молочном цеху произ-
водится 1800 тонн цельномолочной продукции, 110 тонн
сыра и 15 тонн масла сливочного.
Начиная с 2002 года, консервная продукция предпри-

ятия так же получает золотые и бронзовые медали Все-
российской выставки «Золотая осень» на ВВЦ.
Надо заметить, что СХПК оказывает серьезную соци-

альную поддержку своим работникам и жителям села.
Ежегодно увеличиваются его налоговые взносы в бюд-
жеты всех уровней (в 2013 году эта цифра составила 21,4
млн. руб.). Предприятие участвует в ряде социальных
программ, например, поддерживает обучение детей сво-
их работников в вузах, предоставляет благотворительную
помощь малоимущим, детским творческим коллективам,
школам, детсадам, не остается в стороне и от благоуст-
ройства села. На реализацию социальных программ в
2013 г. затрачено 5 млн. руб. Неоднократно (2002 г.,
2004 г.) СХПК «Ленинцы» становился лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности».
Оглядываясь на достигнутое, понимаешь, что все, чего

добился СХПК «Ленинцы» за долгие годы своего суще-
ствования, - это результат самоотверженной работы боль-
шого коллектива, нескольких поколений новоивановцев,
их бережного отношения к земле, творческого отноше-
ния к своему делу. Большая заслуга в этом принадлежит
и председателям хозяйства, в разные годы возглавлявшим
«Ленинцы»: Д.К.Филиппенко, Н.П.Максименко, И.М.
Горбулинского, Д.В. Архангельского, В.И. Бердюжа.
Достойно продолжают дело своих родителей комбай-

неры Валерий Божко, механизаторы Андрей и Александр
Потапенко, Александр Мамонов, Александр Лячин,
Александр Картлыков, Андрей и Григорий Скобельци-
ны, доярки - Надежда Меньшаева, Валентина Петракова,
Ирина Зурова, скотники Сергей Гепалов, Иван Дергу-
нов, водители Дмитрий Кравцов, Владислав Шульга, те-
лятница Марина Балабуха, бригадиры - Владимир Шап-
кин, Михаил Тищенко, заведующие животноводчески-
ми фермами - Шагован Джаппуев, Магомед Бенигеров,
Владимир Филин, заведующий зерноскладом Сергей
Каркачев.
Из сотен характеров и судеб сложился единый трудо-

вой портрет коллектива, в который золотой нитью впле-
тены горячая любовь к Родине, к своей родной земле,
высочайшая ответственность в решении любой постав-
ленной задачи. Главное богатство «Ленинцев» - это его
труженики.

Е. Олейникова,  главный экономист
СХПК «Ленинцы»

Ими гордится район
ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ И МНОГОЛЕТНИЙ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НАГРАЖДЕНЫ:

орденом Трудового Красного Знамени
Беркута Мария Трофимовна
Дахова Елена Михайловна
Зайцев Владимир Петрович
Поляков Георгий Илларионович
Роменская Мария Павловна
Джаппуев Масхуд Оспанович
Тесленко Владимир Иосифович
Фёдорова Серафима Ефимовна
Горбулинский Иван Михайлович
Хиценко Виктор Васильевич
Максименко Наталья Павловна

орденом Ленина
Архангельский Дмитрий Всеволодович
Чурсин Михаил Иванович
Калмыкова Мария Леонтьевна

орденом «Знак Почёта»
Архангельский Дмитрий Всеволодович
Калмыкова Мария Леонтьевна
Ладатко Иван Тимофеевич
Булавина Анна Ивановна
Гусев Николай Кузьмич
Картлыков Рамазан Джураевич
Печенин Николай Александрович
Шпилько Георгий Алексеевич
Корниенко Надежда Андриановна
Ковалевский Александр Андреевич
Корниенко Нина Ивановна
Колесников Андрей Петрович
Бердюжа Владимир Иванович
Скобельцин Анатолий Николаевич
Беркута Елена Леонтьевна

орденом Трудовой Славы III-й степени
Водогрецкий Михаил Константинович
Тесленко Александра Фёдоровна
Чурсин Виктор Николаевич
Юшта Владимир Мефодьевич

орденом Октябрьской Революции
Ладатко Иван Тимофеевич

Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

Лячин Александр Андреевич
присвоено звание Лауреата
Государственной премии

Печенин Николай Александрович
Заслуженного работника сельского хозяйства КБР
Архангельский Дмитрий Всеволодович
Гусев Николай Кузьмич
Бердюжа Владимир Иванович
Божко Валерий Николаевич
Бердюжа Николай Иванович
Скобельцин Анатолий Николаевич
Шапкин Владимир Иванович
Пшеничный Иван Анисимович
Джаппуев Масхуд Оспанович
Шутова Татьяна Александровна
Морозов Александр Васильевич
Василенко Валентина Еремеевна
Олейникова Евгения Романовна
Кузьмин Дмитрий Иванович

На плечах строитель-
ной бригады лежит ответ-
ственность за состояние
зданий и сооружений
СХПК «Ленинцы». А воз-
главляет ее уже более 14
лет инженер-строитель
Владимир Сирота.

- Бригада существует
85 лет, - рассказывает Вла-
димир Григорьевич. -
Вначале здесь трудились
36 человек, со временем
число рабочих сократи-
лось до 12. Но это не ме-
шает бригаде выполнять
свои обязанности каче-
ственно и своевременно.
За 15 лет в хозяйстве

восстановлено два корпу-
са  и реконструирован
один для содержания КРС,

это позволило увеличить поголовье откорма крупного
рогатого скота. Завершено строительство сенохранили-
ща.
Под содержание птицы реконструирован корпус

бывшей свинофермы, в результате в технологическом
процессе задействовано восемь корпусов.
За последний период бригадой произведена рекон-

струкция зданий под инкубатор и под молочный завод.
Недавно мы начали строительство сушилки фруктов

и мельницы, а в планах - строительство нового молоч-
ного завода, ангара для хранения стеклотары и трех жи-
лых домов для работников предприятия.
Руководством СХПК выделяется достаточно средств

для приобретения техники и стройматериалов, поэтому
у нас есть все необходимое – бетономешалки, перфо-
раторы, отбойники, стройматериалами также обеспе-
чены на сто процентов.
Хозяйство принимает активное участие в жизни села.

В прошлом году было завершено строительство церк-
ви, проведена реконструкция памятника погибшим в
годы Великой Отечественной войны, осуществлен пе-
ренос рынка на новую площадку. Ведется строитель-
ство сквера в центре села.
Кроме того, строительная бригада выполняет рабо-

ты по ямочному ремонту дорог и оказывает шефскую
помощь лицею № 7, музею, больнице, Дому культуры.

Для достижения высоких
показателей создаются
благоприятные условия
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Александр Невидимов - заместитель
председателя по животноводству:

- Животноводство - это 28 лет моей
профессиональной деятельности в этой
отрасли на разных должностях и в хозяй-
ствах. Работал главным ветврачом в
СХПК «Красная нива», главным зоотех-
ником  в госплемптицезаводе и племзве-
росовхозе «Майский». В марте 2010 года
Владимир Иванович Бердюжа пригласил
меня в свою в команду специалистов.
Пользуясь предоставленной возможно-
стью выступить в праздничном номере,
посвященном 85-летию хозяйства, заяв-
ляю, что в сельхозкооперативе «Ленин-
цы» работают замечательные люди, ко-
торым по плечу выполнить любые по-
ставленные задачи! Руководство предпри-
ятия создает все необходимые условия
для их выполнения.
Задачи перед нами стоят большие, ведь

животноводство – это отрасль, от успеш-

В СХПК «Ленинцы», воз-
главляемом Владимиром Бер-
дюжа, для журналистов любо-
го издания найдется тема для
очередного номера, потому что
в этом хозяйстве все отрасли
работают прибыльно и достой-
ны стать примером для других.
Одна из ведущих отраслей – ра-
стениеводство. Сейчас на по-
лях затишье, но под снежным
одеялом молодые ростки ози-
мых посевов набираются сил
для будущего урожая. О том,
какой небывалый он уродился
в 2013 году, с нескрываемой
гордостью рассказывает глав-
ный агроном СХПК «Ленин-
цы» Владимир Клочко:

- Председатель заинтересо-
ван в том, чтобы хозяйство по-
стоянно развивалось, поэтому
растениеводы не просто «сеют
и пашут», а душу вкладывают в
процесс выращивания, как ози-
мых зерновых, так и яровых
культур. В 2013 году впервые за
всю историю хозяйства валовой
сбор зерна составил более 15
тысяч тонн.
С площади 600 гектаров со-

брано 2257 тонн озимой пше-
ницы, урожайность составила
37,6 центнера с гектара, а иные
поля дали 40-45 ц/га. Ячмень
немного подкачал, с 393 га мы
собрали 1072 тонны. Урожай-
ность – 27,2 ц/га, или на три цен-
тнера меньше, чем в прошлом
году. Хороший урожай дал под-
солнечник - с 60 гектаров полу-
чили 139 тонн.
Основная доля выпала на ку-

курузу – 11568 тонн. Этой куль-
туре было уделено особое вни-
мание – приобретены отлич-
ные семена иностранной селек-
ции фирм «Евралис», «Пио-
нер», «Сенгента», «Лимогрен».
Мы старались выбирать гибри-
ды с более засухоустойчивыми
характеристиками, а также ус-
тойчивыми к болезням и вре-
дителям. Эти иностранные фир-
мы уже давно занимаются се-
лекцией кукурузы. И хотя семе-
на стоят дороже российских,
затраты себя оправдывают.
Растениеводческие бригады

под руководством Владимира
Шапкина и Михаила Тищенко
посеяли кукурузу в оптималь-
ные сроки. На севе отличились
механизаторы Александр Ля-
хин, Валерий Божко, Николай

Работаем в одной команде!
ного развития которой во многом зави-
сит жизнеспособность нашего хозяйства.
В 2013 году объем валовой продукции,
произведенной тружениками «Ленин-
цев», составил 356 млн. рублей. 70 про-
центов выручки получено от нашей от-
расли, в которую входит ферма откорма
и выращивания молодняка КРС, молоч-
ный комплекс и птицеводство.
В 2013 году произошел большой рост

в молочном животноводстве. Получено
3283 тонны молока, что на 434 тонны
больше прошлогоднего! Удой на фураж-
ную корову составил 4982 килограмма.
Представляете, 18 литров не хватило, что-
бы достичь пятитысячного удоя!
Объем производства мяса превысил

770 тонн, яиц –  4,5 млн. штук.
Нам удалось достичь высоких резуль-

татов в молочном животноводстве бла-
годаря селекционно-племенной работе.
Это один из методов повышения потен-
циала продуктивности и племенной цен-
ности животных. Уже несколько лет мы
не только работаем в тесном сотрудни-
честве с Всероссийским НИИ животно-
водства, но и самостоятельно занимаем-
ся улучшением породы молочного жи-
вотноводства.
Сейчас поголовье фуражных коров в

СХПК «Ленинцы» насчитывает 665 го-
лов, что выше прошлогоднего, и 10-12
процентов в нем - коровы и нетели поро-
ды, которую мы улучшили самостоятель-
но - голштино-фризской с красной ру-
башкой.
Поясню, что голштино-фризская по-

рода коров красно-пестрой масти явля-
ется рецессивной формой. Красно-пёст-
рых голштейн-фризов используют в та-
ких скрещиваниях, где нежелательно воз-
никновение окраски другого цвета. В ка-
честве племенных животных, оформлен-
ных в отдельную породу, красно-пестрый
КРС начал считаться лишь с 1971 года.
Коровы-первотелки имеют живую мас-

су около 560 кг, взрослые коровы дости-
гают 700 кг.
Эта порода имеет хорошо выражен-

ные молочные формы, районирована к
условиям содержания в России. Если су-
дить по контрольным дойкам, которые
мы проводим ежемесячно, у нас есть
первотелки, дающие более 25-30 литров
в сутки. Развитие селекционной работы
– это процесс длительный. Может прой-
ти 10-15 лет. Конечно, заменить стадо,
можно быстро закупив нетелей, но одна
стоит, примерно, 240 тысяч рублей. Это
неподъемные затраты. Поэтому, считаю,
наше хозяйство идет правильным путем.
За 2013 год мы получили 823 теленка,

т.е. на 93 теленка больше прошлогодне-
го. Падеж составил всего две головы.
Почти стопроцентная сохранность полу-
чена благодаря своевременным проти-
воэпизоотическим мероприятиям, пра-
вильно подобранной вакцине. На эти
цели руководство хозяйства всегда выде-
ляет необходимые средства. На высоком
профессиональном уровне работает
зооветеринарная служба. На сохраннос-
ти телят отражается и заботливый уход.
Новорожденных, например, мы поим
через зонд молозивом, что значительно
повышает их колостральный иммунитет,
т.е. тот, который передается по наследству
от матери.
И еще одно новшество планируем вве-

сти в 2014 году – кормлением силосом
круглый год, а не только в зимний пери-
од. Силос является одним из главных про-
дуктов для крупного рогатого скота. Кор-
ма летом, которые состоят преимуще-
ственно из «зеленых» составляющих, со-
держат большое количество различных
витаминов и других полезных минераль-
ных веществ, но они не могут сравнить-
ся с питательной ценностью силоса и
других сочных продуктов. Поэтому, что-
бы  повысить удои молока, мы хотим
круглогодично вводить в дневной раци-

он коров сочный силос. Для этого, разу-
меется, нашим растениеводам предсто-
ит увеличить посевы кукурузы.
В 2014 году животноводы сельхозкоо-

ператива «Ленинцы» намерены перей-
ти пятитысячный рубеж по удоям моло-
ка на одну фуражную корову в год. Даже
в зимние месяцы суточный валовой на-
дой составляет 10,8-11,2 тонны молока,
или более 16 литров на фуражную коро-
ву.
Заметные успехи в минувшем году

были и у коллектива фермы откорма мо-
лодняка КРС. Здесь содержится более
двух тысяч голов.
Уверенно занимает передовые пози-

ции по объему производства птицевод-
ство. Маточное стадо насчитывает 45
тысяч кур-несушек, такого нет в близле-
жащих регионах. Выращиваем породы
яично-мясного направления, которые
пользуются высоким спросом у населе-
ния - кучинская юбилейная и адлеровс-
кая серебристая. Мы - единственные
операторы по производству инкубаци-
онного яйца на юге России. Работаем с
Ростовской областью, Краснодарским,
Ставропольским краями, Адыгеей, Даге-
станом, Чечней, Ингушетией.
В общем, животноводческая отрасль

СХПК «Ленинцы» развивается быстры-
ми темпами, но главная заслуга в этом
специалистов и тружеников ферм. Мно-
го лет работают в животноводстве и воз-
главляют свои коллективы Шагован Джап-
пуев, Магомед Бенигеров, Владимир Фи-
лин. Высокие показатели у доярки Надеж-
ды Меньшаевой, телятницы Ирины Хлып,
птичницы  Людмилы Токаревой. Всех
просто невозможно назвать. Пусть юби-
лейный год станет годом созидания и
новых научных достижений не только в
области животноводства, но и других от-
раслях нашего хозяйства.

Впервые судьба Александ-
ра Тырина, заместителя пред-
седателя СХПК «Ленинцы»,
связала с этим хозяйством еще
в далеком 1978 году, когда мо-
лодой человек после оконча-
ния КБГУ устроился агроно-
мом садоводческой бригады. В
2008 году Александр Ивано-
вич возглавил перерабатываю-
щее производство сельхозкоо-
ператива.
На сегодняшний день в хо-

зяйстве работает мельница и
маслоцех под руководством
Ивана Самченко. Собственную
продукцию – муку и масло - ис-
пользуют в местной пекарне,
где выпускают около 20 наиме-
нований хлебобулочных изде-
лий.

- Под руководством Людми-
лы Сирота трудится молодой
коллектив из 15 человек, - рас-
сказывает Александр Тырин. -
Все работают с большим желанием и душой, ведь хороший хлеб без
настроения не испечешь. Вкусные, аппетитные, а главное без добавок,
хлебобулочные изделия пользуются большим спросом в нашей рес-
публике, с удовольствием их приобретают в детские сады, школы и
больницы.
Кроме того, функционирует кафе, в котором можно полакомиться

ароматными хичинами, блинами, тортами и пирогами. Здесь произво-
дятся и полуфабрикаты – котлеты, тефтели, голубцы, блины. Вся про-
дукция реализуется в специализированных магазинах района, разво-
зится по всей республике и продается на рынках и ярмарках. Как сказал
Александр Тырин, в ближайшее время эта продукция появится на при-
лавках супермаркетов республики.
Вкусно и всего за 10 рублей можно покушать в сельской столовой.

Екатерина Зурова и трое поваров обеспечивают работников сельхоз-
кооператива качественным питанием.
На хорошем счету в республике и продукция молочного цеха, заве-

дует которым мастер своего дела Галина Токаева. В цехе производится
около 10 наименований натуральной молочной продукции: сыры, ке-
фир, молоко, творог, сливочное масло и т.д. Рабочие Надежда Рудь,
Наталья Рябчикова, технолог Татьяна Малькина и другие в месяц пере-
рабатывают в среднем 310 тонн сырья.
Мясоколбасный цех выпускает четыре-шесть тонн колбасных изде-

лий в месяц. Среди более чем 20 наименований колбасы, любимые
многими «Краковская», «Московская», «Ветчинная», охотничьи кол-
баски. Цехом заведует Мария Тоток. Под ее руководством не один год
успешно трудятся Владимир Корниенко, Анатолий Григорук и Елена
Балабуха.

 В консервном цехе, которым руководит Наталья Кузьменко,  произ-
водится более 15 наименований консервированной продукции. Боль-
шим спросом пользуются огурцы, томаты, ассорти, джемы, компоты.
Всю работу выполняет коллектив из 15 человек, а в период летних кани-
кул хозяйство привлекает школьников. Ребята получают заработную
плату, а для отличившихся, СХПК организовывает экскурсионные по-
ездки по стране.
Функционирует в сельхозкооперативе и зерносклад для хранения и

производства гранулированного корма, что значительно повышает его
качество и главное - продуктивность животных.

 В ближайших планах руководства СХПК «Ленинцы» - запуск линии
для сушки фруктов, в частности, чернослива. Это позволит увеличить
доходы и сократить потери урожая.

Наша продукция
высокого качества

Земная профессия
Колодей, Сергей Войтенко. В
начале вегетационного перио-
да погода к полеводам была
благосклонна. В первые два
периода  влагопотребления,
важных для кукурузы, прошли
дожди, но в июле началась та-
кая засуха, что мы всерьез были
обеспокоены за урожай этой
культуры. Но благодаря подбо-
ру семян, растения выдержали
и дали прекрасный урожай.
Урожайность составила 95-100
центнеров  с гектара. После
того, как убрали рапс, посеяли
ранние гибриды, и уже повтор-
ные посевы дали еще 858 тонн
зерна.
Уборочная пора проверяет

на прочность не только техни-
ку, но и механизаторов. С боль-
шой самоотдачей работали Ва-
лерий Божко, Александр Пече-
нин, Виктор Гордиенко, Алек-
сандр Ячный и Николай Коло-
дей. Некоторые из них за две
уборочные страды намолоти-
ли почти по четыре тысячи
тонн зерна.
На пахотные земли нашего

хозяйства ложится большая на-
грузка. В год с отдельных пло-
щадей 600-700 га мы получаем
по два урожая. Убираем, на-
пример, озимый рапс, который
скот съедает в середине мая, тут
же разделываем почву и про-
изводим повторные посевы.
Для поголовья в 2600 голов КРС
должен постоянно работать
«зеленый конвейер». Срывов
не было, скот питался регуляр-
но.
Поэтому землю-матушку

надо «подкармливать», чтобы
получать соответствующую
отдачу. В 2013 году под все куль-
туры было заложено более 570
минеральных и сложных удоб-
рений, а также органики. С бо-
лее 2600 голов скота выход орга-
нических удобрений - более 30
тыс. тонн. Поэтому весь сезон
на вывозе органики работали
КамАЗы. После внесения орга-
нических удобрений два-три
года земледельцы получают га-
рантированно хороший уро-
жай. К сожалению, такими удоб-
рениями обеспечивается толь-
ко 250-300 гектаров из 3116.
Сейчас все наши помыслы

направлены, чтобы вырастить
хороший урожай в 2014 году.
Для этого мы завезли четыре

элитных сорта озимой пшеницы
и один – озимого ячменя. Каж-
дого перспективного сорта, ус-
тойчивого к болезням, было за-
сеяно по 20 гектаров. А всего
озимой пшеницей занято 780 гек-
таров, озимым ячменем – 227 га.
На протравке семян были за-

действованы Нурхан Кунанбаева
и Оксана Волобуева.
Организованно проходила и

заготовка  кормов . Звеньевые
Александр Картлыков , Алек-
сандр Шолох, Александр Зарков,
Николай Терновой, Сергей Ти-
щенко, Александр Мамонов ,
Александр Самодуров своевре-
менно и в оптимальные сроки
справились с задачей. Заложено
около 9000 тонн сочного силоса,
1200 тонн сенажа, 770 тонн сена
и 1500 тонн соломы. Трамбовку
силосной массы провели Алек-
сандр  Серебряков  и Николай
Жариков. Так что зимовка в об-
щественном животноводстве
проходит без срывов.
Отлично сработала в минув-

шем году и вторая бригада, кото-
рой руководит Вячеслав Марты-
нов. Получили хороший урожай
овощей и плодов. Семечковые -
яблони и груши – 920 тонн, кос-
точковые – 350 тонн. На двух гек-
тарах вырастили 87 тонн капус-
ты. Собрали 196 тонн огурцов,
175 тонн томатов. А также арбу-
зов - 138 тонн, тыквы - 383 тонны.
Наша задача - получить мак-

симальную отдачу от земли, уве-
личить производство и реализо-
вать продукцию, получить доход.
Это возможно только при добро-
совестном отношении к труду.

Рассказ о подразделениях хозяйства-юбиляра продолжим в следующем номере
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