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ВВЕДЕНИЕ  

В 10 км на запад от Кисловодска, при спуске с «Медового водопада» в 
сторону Подкумского ущелья, открывается долина, пересекаемая 
километровыми рядами фруктовых деревьев, посаженных в шахматном 
порядке, а за ними, утопая в парках, высятся красивые здания, ласкающие 
взор своей белизной на фоне зелени и горного ландшафта.  

Это центральная усадьба конного завода имени Сталина. Его земельные 
угодья тянутся длинной лентой на сотню километров от предгорий до 
высочайшей горы Кавказа — Эльбруса.  

Двадцать лет назад здесь были безлюдные места, природные сенокосы и 
пастбища, на которых кое-где паслись гурты горского скота, отары овец, 
да одинокие косяки лошадей.  

Волею коммунистической партии и упорным трудом советских людей за 
годы сталинских пятилеток здесь возникло, развернулось и окрепло, 
прекрасно организованное, социалистическое сельскохозяйственное 
предприятие, которое ежегодно дает государству миллионы рублей 
дохода.  

За 20 лет своего существования конный завод вырос в мощное передовое 
высокомеханизированное хозяйство, обеспеченное всеми необходимыми 
жилыми, культурно-бытовыми и производственными постройками. 
Многочисленные отрасли сельскохозяйственного производства здесь 
умело и правильно увязаны и ведутся на высоком экономическом и 
техническом уровне.  

Завод можно рассматривать и изучать как хозяйство, где рационально 
сочетаются многие отрасли сельскохозяйственного производства и 
наиболее полно используются все природные богатства и хозяйственные 
возможности.  

Во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам работы за все 
четыре квартала 1950 года и первого квартала 1951 года конзавод каждый 
раз выходил победителем и завоевывал переходящее Красное знамя 
Совета Министров Союза ССР. За свои достижения он представлен 
кандидатом широкого показа на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке (ВСХВ) 1952 года.  
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Конным заводом руководит опытный организатор сельского хозяйства 
Антон Филиппович Скороход, опирающийся на активных помощников — 
специалистов, работающих здесь уже десятки лет.  

Завод славится разводимой им кабардинской лошадью, и в этом ему, 
бесспорно, принадлежит первое место в Советском Союзе. Кабардинская 
лошадь конного завода имени Сталина далека от существующего веками 
сложившегося представления об этой породе как о мелкой горской 
лошади. На базе культурно-табунного метода содержания лошадей, 
направленно выращивая молодняк, применяя в своей работе мичуринские 
законы отбора и подбора и вводя современные рационализаторские 
методы в технику воспроизводства поголовья, — завод коренным образом 
усовершенствовал кабардинскую лошадь, создав укрупненный ее тип с 
высокими биологическими качествами и большой работоспособностью.  

При описании опыта работы конного завода имени Сталина авторы 
поставили своей целью осветить следующие вопросы: новое в технике 
воспроизводства лошадей в условиях табунного коневодства, методы 
совершенствования кабардинской породы и передовые приемы 
содержания и ухода за табунами.  

 
 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 
ЭКОНОМИКА КОНЗАВОДА ИМЕНИ 

СТАЛИНА  
Конный завод имени Сталина расположен в горах. Северная часть его 
земельного массива имеет более спокойный (увалистый) рельеф 
предгорий и используется под полеводство. Южная же часть, известная 
под названием Северного Эльбрусского поднятия, представляет 
обширную площадь горных и высокогорных пастбищ и сенокосных 
угодий в большей части непригодных для земледелия, но весьма ценных 
для табунного коневодства и продуктивного животноводства.  

Северная часть пастбищных угодий спускается к долине реки Подкумок, 
протекающей здесь с запада на восток. Долина с севера защищена от 
холодных ветров хребтом, вытянувшимся вдоль левого берега реки. У 
подножья южного склона этого хребта, получившего название «Пригрев», 
на высоте 1000—1100 метров над уровнем моря расположены зимние и 
весенние пастбища табунов жеребят-отъемышей. Вдоль же правого берега 
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реки, в радиусе 5—12 километров от центральной усадьбы, расположены 
зимние точки маточных табунов и молодняка старше года.  

Пастбища здесь используются как осенне-зимние, так и ранне-весенние.  

В 20 километрах от усадьбы на юг (к Эльбрусу) местность резко 
поднимается и отсюда начинаются субальпийские пастбища, 
используемые в летние месяцы.  

По климатическим условиям территория конзавода делится на две части, 
резко различающиеся между собою. Если климат центральной усадьбы 
зимне-весенних выпасов и участков полеводства близок к климату 
Кисловодска, мирового по мягкости климата курорта, то в южной части 
пастбищ завода он отличается большой суровостью. Самый холодный 
месяц — январь.  

В южной части территории конзавода, где расположены субальпийские 
пастбища, безморозного периода нет. Даже в июле наблюдаются 
заморозки.  

Начиная с мая и в летние месяцы выпадение осадков в субальпийском 
поясе резко увеличивается. Град, ливни, поздние весенние и ранние 
осенние заморозки — здесь непрошенные, но частые гости. Это создает 
значительные трудности в производственной работе.  

По характеру растительности Эльбрусское поднятие имеет ряд 
особенностей. Луговые степи и остепненные луга подножий гор здесь 
примыкают не к лесам, а переходят в горные луговые степи и в горные 
остепненные луга. Еще выше они переходят в средне-горные остепненные 
луга, которые примыкают непосредственно к субальпийским.  

В состав горных луговых степей и горных остепненных лугов, наряду с 
растительностью степей и лугов, входят и высокогорные травы. 
Соотношение видов растительности меняется в зависимости от 
микрорельефа: на более пологих и увлажненных местах больше 
представителей лугового типа; на крутых склонах и возвышенных местах 
— характерны растения сухолюбивые.  

Среднегорные и остепненные луга образуют высокий травостой и 
используются преимущественно под сенокосы. Они дают сено высокого 
качества. Отавы сенокосов и нескошенные участки служат для осеннего, 
зимнего и весеннего выпаса конского поголовья. Субальпийские луга 
используются как летние пастбища.  
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По составу и соотношению трав растительность пастбищ, характеризуется 
следующими данными (в процентах): 

 

 

Если злаковые, бобовые и осоки почти целиком относятся к ценным 
кормовым хорошо поедаемым травам, то в группу разнотравья входят как 
поедаемые и ценные в кормовом отношении, так и непоедаемые вредные 
и ядовитые растения.  

Группа непоедаемых вредных и ядовитых трав среди всего разнотравья 
составляет 40—55 процентов. Распространены они больше в 
субальпийской зоне, хотя выше 2200 метров над уровнем моря их 
количество постепенно начинает уменьшаться. На летних пастбищах 
ядовитые травы составляют в среднем 6,5 процента ко всей растительной 
массе, доходя в отдельных случаях до 12,5.  

Большая часть территории пастбищ конзавода отличается хорошим 
травостоем. Животные в весенне-летний период полностью 
удовлетворяют свои потребности в корме за счет пастбищной травы. 
Хороший травостой в течение всего пастбищного периода на территории 
завода сохраняется, благодаря принятой и строго соблюдаемой 
поклеточной загонной системе пастьбы, а также частому и значительному 
выпадению осадков.  

Однако целый ряд неблагоприятных метеорологических условий (ливни, 
туманы, заморозки, град и др.), тяжелый рельеф (пропасти, ущелья, скалы) 
и наличие ядовитых растений в травостое требуют от табунщиков умелой 
напряженной работы, знаний и опыта при использовании пастбищ в 
различные периоды года.  

Избыточная влажность воздуха на летних выпасах, при частых и 
обильных дождях и пониженных температурах (в особенности по ночам), 
предъявляет серьезные требования к выносливости и конституционной 
крепости разводимой здесь лошади.  
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При организации конного завода имени Сталина ему было отведено 
только 4600 гектаров земельной территории; к 1935 году она выросла 
почти в 4 раза. В настоящее время плодотворная хозяйственная 
деятельность коллектива работников конного завода развернулась на 
площади в 38402 гектаров.  

Земельная площадь завода распределена следующим образом: под 
поливными севооборотами занято 5817, под естественными сенокосами — 
8221 и пастбищами — 19140 гектаров.  

Полевое хозяйство завода высоко механизировано. Имеется: тракторов — 
51, комбайнов — 18, автомашин — 20. Для работы в горных условиях 
хозяйство нуждается в живой тягловой силе, которой оно достаточно 
обеспечено. Рабочих лошадей имеется 322 и волов — 240.  

Полеводство, в основном, направлено на производство зерна для 
выполнения государственного плана госпоставок и обеспечения 
животноводства концентрированными и сочными кормами. Оно ведется 
на основе травопольной системы земледелия, с применением 
разработанных и осваиваемых травопольных севооборотов. Под посевами 
занято 5236 гектаров (90 процентов площади в обработке). Посевы 
зерновых и бобовых культур доведены до 3018 гектаров. Увеличение 
площадей посева сопровождается и ростом их урожайности. Если в 1943 
году средний урожай зерновых был 5 центнеров, то в 1950 году он достиг 
17,3 и в 1951 году—17,5 центнера. Овес по отдельным участкам дал в 
1951 году 35 центнеров с гектара.  

Неуклонное увеличение урожая в заводе обеспечивается следующими 
мероприятиями:  

1. Ростом посевных площадей многолетних трав, что способствует 
повышению плодородия почвы и обеспечивает животных прекрасным 
грубым кормом — сеном высокого качества.  

2. Внедрением передовых приемов обработки почвы, а именно:  

а) лущение стерни;  

б) пахота зяби в ранние сроки плугами с предплужниками на глубину 
20—25 сантиметров;  

в) подъем черных паров и правильная их обработка.  
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3. Борьбой с сорняками, в особенности корневищными, путем применения 
черных паров, посевов яровых по зяби, качественно обработанной весной, 
и тщательной прополки посевов.  

4. Высевом только отборных семян, перспективных и проверенных для 
этого хозяйства, высокоурожайных сортов.  

5. Внесением удобрений как местных органических (навоз, новозная 
жижа, птичий помет и пр.), так и минеральных, в том числе 
гранулированных.  

6. Организацией снегозадержания, особенно на посевах озимых культур и 
многолетних трав.  

7. Уборкой урожая в сжатые сроки и без потерь.  

Высокий уровень механизации полевых работ, при строгом соблюдении 
агротехники и освоении установленных севооборотов, позволяет получать 
высокие урожаи не только зерновых культур, но и сена, сеянных трав и 
сочных кормов (свекла, морковь и др.).  

Применяя передовую агротехнику в полеводстве и правильно используя 
кормовые угодья, конзавод создал устойчивую кормовую базу для 
животноводства. В соответствии с потребностями племенного 
коневодства и продуктивного животноводства в корчах в хозяйстве 
конзавода планируется и кормодобывание.  

Наряду с сеном естественных сенокосов, в балансе грубых кормов 
конзавода значительное место занимает сено сеянных трав, в первую 
очередь — многолетних. Посевы многолетних трав за последние 5 лет в 
заводе значительно выросли. Если в 1945 году укосная площадь 
многолетних трав была 238 гектаров, то к 1950 году она выросла более 
чем в восемь раз (1920 гектаров). Из многолетних трав культивируется: 
люцерна, клевер, эспарцет. Посевы производятся семенами, 
выращенными в хозяйстве. Такой набор многолетних трав позволяет 
разнообразить сенные дачи в кормовых рационах. Урожайность 
многолетних сеянных трав за ряд лет в среднем составляет 19 центнеров 
сена с гектара.  

Особое значение в хозяйстве придается заготовке сена. Эта работа 
считается наиболее важной, имеющей общезаводское значение. Весь 
коллектив работников завода готовится к ней тщательно и серьезно; 
предусматривается каждая мелочь, ускоряющая сеноуборочные работы. 
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Максимальное сокращение сроков уборки сена — залог успешного 
проведения этой работы, гарантия получения высококачественного корма, 
являющегося основным для животноводства в зимнее время.  

Частые дожди, которые обычно выпадают в июле и августе, требуют 
исключительной быстроты и слаженности в работе отдельных агрегатов 
на сеноуборке. Никаких разрывов между сенокошением, сгребанием и 
скирдованием не допускается. Завод ежегодно заготавливает витаминное 
сено высокого качества, полностью сохраняющее все свои питательные 
свойства, о чем свидетельствуют высокие данные химического анализа.  

Конзавод производит значительные (95 гектаров) посевы сочных культур 
(морковь, свекла), которые используются для кормления всех видов 
животных. Для лошадей в качестве сочных кормов используется красная 
морковь. Посевы ее производятся бригадами, обслуживающими конское 
поголовье непосредственно на точках, отведенных под зимовку лошадей. 
Кормовые корнеплоды высеваются по ранней глубокой (20—25 
сантиметров) зяблевой пахоте, после ее весенней обработки. Урожай 
собирается обычно в пределах до 300 центнеров с гектара. Для свиней и 
крупного рогатого скота высевается свекла полусахарная или кормовая, а 
также закладывается силос из трав естественных сенокосов и посевов 
кукурузы и подсолнечника.  

Конзавод ежегодно обеспечивает не только потребности своего 
животноводства достаточным количеством концентрированных сочных и 
грубых кормов (сено), но и оказывает помощь другим конзаводам, 
ежегодно реализуя им десятки тысяч центнеров хорошего сена и сотни 
тонн первосортного овса.  

С каждым годом в хозяйстве увеличиваются площади, занятые под сады и 
ягодники. Их рост идет за счет озеленения производственных точек и 
усадеб отделений завода.  

Под фруктовыми насаждениями занята площадь в 65 гектаров. Заботливо 
выращенный сад может служить образцом для хозяйств, расположенных в 
горной зоне. Разумно подобранные знатным садоводом т. Барановым П. 
породы и сорта фруктовых насаждений, хороший уход за ними и 
правильная их эксплуатация обеспечивают хозяйству большие урожаи 
яблок, груш, абрикосов и различных ягод.  

На территории завода построено два водоема (пруда), в которых 
организовано разведение рыбы и водоплавающей птицы. Помимо этого, 
вода прудов служит для орошения 37 гектаров огородов.  
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Для удобства управления и в целях организации правильной эксплуатации 
всего земельного массива, в хозяйстве завода организовано 5 
производственных отделений, охватывающих земледелие и продуктивное 
животноводство, не считая 16 точек — бригад конной части.  

Отделения обеспечены необходимым рабочим тяглом, транспортными 
средствами, сельскохозяйственным инвентарем, машинами, орудиями и 
полностью укомплектованы всем тем, что необходимо им для 
правильного обслуживания закрепленного поголовья скота и 
использования отведенной территории.  

В 1949 году высажено 17 гектаров лесополос, а в 1950— 51 гг. эти 
посадки увеличены в 4 раза. Среди зелени лесопосадок на усадьбах 
отделений расположены капитальные постройки: дома, с хорошими 
квартирами для рабочих и служащих, каменные конюшни, свинарники, 
скотные дворы, птичники, зернохранилища и пр.  

Хозяйство конзавода ведется по тщательно разработанному 
организационно-хозяйственному плану, предусматривающему развитие 
полеводства и животноводства в их разумном сочетании.  

Полевые, садовые, огородные и другие сельскохозяйственные работы на 
заводе проводятся строго по годовым производственным рабочим планам, 
утвержденным на год и на определенные сельскохозяйственные периоды 
(весенний сев, прополочная кампания, сеноуборочная, уборка урожая и т. 
д.). Как правило, эти планы разрабатываются специалистами с 
обязательным участием бригадиров, звеньевых, передовых рабочих, 
трактористов, комбайнеров, табунщиков, доярок и других.  

На основе рабочих планов составляются производственные задания, 
которые доводятся непосредственно до исполнителей. Так как на заводе 
применяется сдельно-премиальная система оплаты, то дирекция 
одновременно широко разъясняет рабочим нормы выработки и стоимость 
тех работ, которые определены планом. Таким образом, каждый работник 
заранее знает, каков будет его заработок на той или иной работе.  

Значительное число служащих работает на повышенной оплате, с 
премиальным поощрением за перевыполнение количественных и 
качественных показателей.  

Всесторонне развито в конзаводе и продуктивное животноводство. С 
каждым годом оно увеличивается.  
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Этой отраслью умело руководят зоотехники тт. Щербаков П. И. и 
Недайкаши. На 1 августа 1951 года крупного рогатого скота 
насчитывается 1209 голов, в том числе коров 254. Крупный рогатый скот 
разводится двух направлений: мясной (серо-горской породы) и молочно-
мясной (швицкой породы).  

Рост продуктивного животноводства завода в четвертой сталинской 
пятилетке характеризуется следующими показателями:  

 

Из таблицы видно, что поголовье крупного рогатого скота, овец и свиней 
за пятилетку почти удвоено. Завод впервые начинает заниматься 
птицеводством.  

В летнее время крупный рогатый скот содержится круглосуточно на 
пастбищах. В зимнее время скот переводится на стойловое содержание. 
Зимнее кормление является таким же полноценным, как и летом, так как в 
рационы животных, кроме сена хорошего качества, вводится достаточное 
количество силоса, свеклы и концентратов. Это, наряду с надлежащим 
уходом и содержанием, обеспечивает высокую продуктивность животных, 
увеличивает выход молока, мяса, шерсти, что характеризуется 
следующими показателями:  

 

Из приведенных данных видно, что к концу пятилетки годовой удой 
молока увеличен почти вдвое по сравнению с первым годом пятилетки, а 
настриг шерсти — на две трети.  

На заводе хорошо организован нагул крупного рогатого скота. В прошлом 
году 93 головы молодняка в течение мая, июня, июля, августа и сентября 
имели в среднем суточный привес по 828 граммов.  
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Свиней на заводе 426 голов, в том числе 25 свиноматок крупной белой 
породы. Средний годовой выход поросят на одну свиноматку составляет 
19 —23 головы.  

Свинопоголовье летом переводится на лагерное содержание. Наряду с 
хорошим люцерновым пастбищем, свиньи обеспечены достаточным 
количеством концентрированных кормов.  

В результате полноценного кормления, правильного ухода и содержания, 
поросята к отъему весят 16—18 килограммов, а в откормочной группе в 
возрасте 12 месяцев достигают веса полтора-два центнера.  

Овцеводство на конзаводе также развито хорошо. На ферме 
насчитывается 6500 метисных овец (помесь цигайских с тонкорунными). 
Завод в 1950 году получил 17 тонн шерсти, перевыполнив 
государственный план сдачи на 23-процента. Работники овцеводства за 
1950 год вырастила 108 ягнят от каждых 100 овцематок.  

Хозяйство завода ежегодно получает тысячи пудов зерна, молока, шерсти, 
мяса, фруктов, овощей, внося свой вклад в дело умножения богатства 
нашей Родины.  

Укрепляется и финансовое состояние хозяйства конзавода, руководимое 
главным бухгалтером Лантуховым Г. В. Так, за последние два года 
конзавод от реализации только одних лошадей (1083 головы) получил 7,1 
млн. руб., в том числе прибыли 3,4 млн. руб.  

Результаты хорошей хозяйственной деятельности ярко проявились в росте 
рентабельности конзавода. В 1949 году годовая прибыль составила 1 млн. 
924 тыс. руб., а в 1950 г. она выросла до 2 млн. 673 тыс. руб.  

Годы упорной работы коллектива конзавода показали свои результаты. На 
пустырях вырос культурный поселок с парками, с клубом на 800 мест, 
радио, почтой, электричеством, телефоном, спортплощадкой, полной 
средней школой и другими зданиями бытового и культурного значения. 
Из центральной усадьбе завода размещены: дирекция завода 
(административные и общественные учреждения и организации), а также 
служебные постройки, гаражи, ремонтные тракторные мастерские, 
зернохранилища, склады.  
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КАДРЫ КОННОЙ ЧАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

Племенное коневодство (кончасть), как основная производственная 
отрасль завода, обслуживается 17 бригадами. За маточными табунами 
закреплено 6 бригад; табуны отъемышей, культгруппу и три табуна 
молодняка старшего возраста обслуживают семь, жеребцов-
производителей — одна и молодняк в тренинге — три бригады.  

Вопросами коневодства занимаются непосредственно директор, 
зоотехники и ветеринарные работники. Директор завода тов. Скороход А. 
Ф. хорошо знает всех людей, работающих в бригадах конной части, и 
создает все необходимые условия для того, чтобы обеспечить бригадам 
нормальную работу. 

 
Директор конзавода Антон Филиппович Скороход  

Племенной работой по коневодству и вопросами воспроизводства и 
кормления лошадей занимаются: зоотехники Щербаков П. И. и 
Котомчанина А. И. Они организуют зоотехническое обслуживание 
табунов, правильное воспитание племенного молодняка, систематическую 
оценку его, реализацию и т. д.  
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Конную часть обслуживают: старший ветеринарный врач Логинов В. П., 
ветеринарный врач Воронин И. Я. и четыре ветфельдшера: Фаник И. Ф., 
Ефименко А. А., Скоморохов В. И. и Мальченко П. С. Они своевременно 
проводят профилактические мероприятия, предупреждающие заболевания 
лошадей, и ведут большую работу, обеспечивающую высокую 
зажеребляемость маточного поголовья.  

В конной части работают два смотрителя табунов. Это старейшие 
работники завода, коммунисты: Некрасов К. H., за которым закреплены 
все маточные табуны, и Будревич Б. Б., возглавляющий всю работу в 
табунах молодняка. Смотрители табунов ведут ежедневный учет 
состояния поголовья и ежедневно контролируют работу бригад.  

Бригады состоят из 5—7 табунщиков и бригадиров, возглавляющих их. 
Каждая бригада имеет свою производственную точку. На точках есть 
жилые дома для табунщиков, производственные сооружения, конюшни 
стандартного типа на 80—100 конемест, с 20—30 денниками для ранней 
выжеребки, конюшни для укрючных лошадей табунщиков и рабочих 
лошадей, обслуживающих точку. Точки обеспечены базами для 
содержания табунов в ночное время и расколом, используемым при 
зоотехнической и ветеринарной обработке лошадей. За каждым табуном, 
размещенным на точке, закреплен земельный участок площадью от 400 до 
550 гектаров; на территории участка имеются хорошо оборудованные 
водопои с железобетонными корытами, куда по трубам, проведенным из 
каптажей, поступает вода.  

На производственной точке № 1 (называется она «Коммунстрой») 8 
месяцев в году (с сентября по май) содержится маточный табун элитных 
кабардинских кобыл. Бригадир «Коммунстроя» тов. Коцарь Григорий 
Артемович, работает на заводе 20 лет. Его помощники — табунщики тт. 
Матухнов И. И.,Даниленко П. К., Скрипка И. П., Безуглов Ф. Ф., 
Постников Г. Т., Голубев В. В., Кулишов С. Т., круглосуточно 
обслуживают табун. В 1950 г. эта бригада вырастила от 105 кобыл 97 
жеребят и полностью их сохранила. В этом году она дала еще лучшие 
показатели: 99 ценных племенных жеребят от 100 кобыл. 
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Старший табунщик Григорий Артемович Коцарь  

С этим табуном Всесоюзный научно-исследовательский институт 
коневодства и Ставропольская зональная опытная станция коневодства, 
совместно со специалистами завода и мастерами-табунщиками, ведут 
научно-экспериментальные работы.  

На точке № 2 («Арбакол») расположен маточный табун помесных 
лошадей чистокровной верховой породы с кабардинской. За точкой 
закреплен земельный участок в 548 гектаров. Бригадир здесь старейший 
коневод завода Кардашов В. И., его помощники табунщики: Яценко А. С., 
Денисов Н. И., Свинарев Г. А., Безуглов И. Ф. и Шаталов Е. И.  

Рядом расположены точки №№ 3 и 4, называемые «Тысяча балок». Здесь 
тоже содержатся маточные табуны. Бригадир 3-й точки тов. Зеленский И. 
С, а 4-й — тов. Киселев М. Г. В 3-й бригаде работают табунщики: Шулико 
П. Я., Панасенко П. Ф., Сергиенко И. А., Зиновьев А. В., Диденко П. В. и 
Бандус А. П. Помощниками бригадира тов. Киселева работают 
табунщики: Ахметов Ш. X ., Шелкоплясов П. Я., Латышев Ф. С., 
Смульский Г. М., Ковалев В. В., Ковалев В. М.  

Все четыре точки расположены в 3—4 километрах от центральной 
усадьбы и связаны с нею и между собой телефоном.  
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Западнее центральной усадьбы, в 5 км расположены точки №5 
(«Камышовая») и № 6 («Новогодняя»). Бригадиром 5-й точки работает 
тов. Александров Н. А., а точки № 6 — знатный мастер табунного 
коневодства — Миронов И. П. Верными помощниками т. Александрова и 
Миронова являются табунщики: Котенко 3. С, Усенко И. А., Алексенцев 
А. Ф., Мещеряков М. А., Цуляев И. В., Киреев Т. Т., Кравцов М. И., 
Меленчук А. П., Гузь Д. И., Дронов И. В., Страхов И. В. и Токарчук И. Ф. 
На этих точках содержатся маточные табуны. Особенно большое значение 
имеет 6-я точка, так как здесь размещен маточный табун саморемонтных 
кобыл, которые требуют исключительного внимания в содержании и 
уходе. Эти кобылы не заканчивают своего полного роста и развития к 3—
4 годам и более восприимчивы ко всяким колебаниям внешней среды. 
Коневодам этого табуна приходится быть очень внимательными в своей 
работе, чтобы своевременно улавливать подчас невидимые особенности, 
которые могут привести к потере жеребости табуна и свести на нет успехи 
случной кампании. В каждом маточном табуне находится 100—110 
кобыл. 

 
Старший табунщик Василий Иванович Кардашев  

В районе «Медового водопада», в 10 километрах от центральной усадьбы, 
находятся 7-я и 9-я точки, где содержатся табуны жеребчиков в возрасте 
до двух лет и старше. Производственная точка № 8 расположена по речке 
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Аликоновке, а № 10 — на «Камышовой балке». Здесь содержатся табуны 
молодняка кобылок.  

Бригадирами точек № 7, 8, 9, 10 являются тт. Василенко Ф. Е., 
Комаристый Е. Т. и Башков М. К. В табунах молодняка работают молодые 
и смелые табунщики: Кирилюк Ф. Г., Мосин А. В., Козлов А. А., Покидов 
М., Серебряков В. И., Букреев В. 3., Коников П. И., Кочеватов Н. А., 
Сердюков А. В. и Николаев П. И.  

В каждом табуне молодняка имеется 250—300 жеребят.  

Содержание молодняка значительно сложнее, чем содержание маточных 
табунов. Молодняк более беспокоен и пуглив. Испугавшись чего-либо 
темной ночью, жеребята поднимаются в галоп и стремительно несутся, 
как правило, в гору, на подъем. В этих местах вершины гор оканчиваются 
скалами, обрывами, кручами. От табунщиков требуется большая сноровка 
и расторопность; нужно не растеряться и любыми средствами оказаться 
впереди обезумевших от испуга жеребят, чтобы захватить инициативу 
движения и повернуть табун в безопасном направлении, постепенно 
успокаивая его голосом. Такие случаи нередки и во время гроз, 
отличающихся здесь исключительной силой.  

Бригады по обслуживанию молодняка добились исключительно высоких 
показателей по сохранению жеребят. Например, тов. Комаристый Е. Т. в 
прошлом году со своей бригадой из 248 жеребят сохранил 246 или 99,2 
процента.  

На участке «Саво» содержится культгруппа из отъемышей, бригадиром 
которой является тов. Гусаков Г. Ф. На участке «Пригрев» содержатся 
табуны «отъемышей» № 2 и 3. За этими табунами закреплено по 250 
гектаров пастбищных угодий. Руководителями бригад в этих табунах 
являются тт. Пруцкой В Ф., Шувалов М. Д , а табунщиками: Пруцкой А. 
М., Проскурин Н. К., Шипулин И. С , Шаталов П. М., Рекунова А. Т , 
Сердюк А. И., Шувалов В. Д . Переверзев Ф. А. и Денисов Н. И. 
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Старший табунщик Михаил Гаврилович Киселев  

Бригада тов. Пруцкого в 1950 г. из 275 жеребят сохранила 274, или 99,7 
процента, а бригада тов. Русакова Г. Ф. сохранила 99,5 процентов 
молодняка.  

В двух километрах от центральной усадьбы, на участке «Куян», 
размещается производственная точка, где содержатся жеребцы-
производители. Они имеют хорошую стандартную конюшню, часть 
которой занята денниками, а вторая половина предназначена для 
группового содержания жеребцов. На точке имеются также баз, раскол, 
конюшня для укрючных лошадей и помещение для жилья табунщиков. 
Работой бригады руководит старший коневод завода тов. Долматов С. С. 
С ним работают тт. Долматов С. Ф., Потапенко Г. М., Савченко А. И. и 
Долматов И. С.  

На центральной усадьбе расположены три тренировочные конюшни. 
Здесь, начиная с сентября и по май, тренеры тт. Зинченко Г. И., Марченко 
А., жокей Парненко Г. Т., ездоки Васильев А. И. и Кушпелев Н. В. 
тренируют молодняк для испытания на ипподроммах. Они же тренируют 
взрослых лошадей для пробегов, для испытаний на силу тяги срочную 
доставку груза и т. д.  
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Вполне понятно, что успех работы конзавода имени Сталина в первую 
очередь зависит от людей, которые ее выполняют, от их сознательности, 
квалификации и опыта. Основные кадры конной части завода — это 
технически грамотные культурные мастера табунного коневодства. Так, 
из 115 табунщиков 96 человек имеют стаж работы по коневодству более 5 
лет. Все они сдали зоотехминимум и ежегодно повышают свою 
техническую квалификацию на курсах.  

Работа табунщиков в заводе построена на сдельщине. В зависимости от 
количества лошадей в табуне, качества и состояния поголовья бригаде 
начисляется заработная плата. Оплата производится за обслуживание 
каждой лошади. Одновременно начисляется и дополнительная оплата 
бригаде табунщиков: за каждого жеребенка, выращенного до отъемного 
возраста; за выполнение и перевыполнение бригадой плана выращивания 
жеребят; за выполнение плана продажи и перевода молодняка в 
производящий состав; за обтяжку молодняка, а также за 100-процентную 
зажеребляемость кобыл и т. д. 

 
Старший табунщик Стефан Сергеевич Долматов  

С каждым годом на заводе повышается месячный заработок табунщиков. 
Табунщики, обслуживающие табун молодняка, получают в месяц 500—
600 рублей, а маточные— 450—500 рублей. Помимо этого табунщики 
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получают значительные премии. Например, бригадир табуна №7 тов. 
Комаристый Е. Т. в 1950 году получил премиальных 4 653 рубля, 
табунщик этой же бригады тов. Мосин Н. И. — 3 471 рубль, бригадир 
группы культотъема тов. Гусаков Г. Ф.— 2 625 рублей, бригадир табуна 
отъемышей тов. Пруцкий В. Ф.—2 814 рублей и т. д.  

Каждая производственная точка (бригада) участвует в заготовке корма для 
закрепленного за ней поголовья. По условиям организации труда бригада 
своими силами обязана произвести посев 1,5—2 гектаров моркови, 
обеспечив сбор урожая не менее 300—500 центнеров, что полностью 
удовлетворяет потребность табуна в сочных кормах. Оплата за уход и 
уборку урожая табунщикам производится по сдельным расценкам.  

Помимо заготовки сочных кормов, бригадиры своими силами обязаны 
заготовить по плану 30—40 процентов нормы потребности сева, 
необходимого табуну на зимний период. Сено заготавливается на 
закрепленных за точками участках. Уборка производится на лошадях и 
волах, закрепленных за производственными точками. В бригадах тт. 
Русакова Г. Ф. и Долматова С. С. сено заготавливается на 100 процентов 
потребности для жеребцов и культгруппы молодняка. Оплата за 
сенокошение и скирдование производится по сдельным расценкам.  

В заготовке сочных и грубых кормов принимают активное участие члены 
семей табунщиков, что значительно повышает их материальный уровень и 
зажиточность.  

Среди работников конной части завода широко развернуто 
социалистическое соревнование за право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, направленное на перевыполнение 
государственных плановых заданий по росту поголовья и повышение 
качества выращиваемой племенной продукции.  

Развертыванию социалистического соревнования в заводе способствуют 
хорошо поставленная культурно-массовая работа и политическое 
воспитание рабочих, в которых ведущая роль принадлежит местной 
партийной организации.  

Партийная организация (секретарь партбюро т. Трегуб И. Ф.) правильно 
расставила коммунистов по производственным точкам. В конной части 
имеется своя первичная парторганизация, которая опирается на лучших 
стахановцев-коневодов. Коммунисты Логинов В. П., Коцарь Г. А, 
Будревич Б В., Миронов И. П., Долматов С. С, Комарисгый Е. Т. и др. 
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являются примером высокого социалистическою отношения к труду, 
преданности своей Родине, партии Ленина — Сталина. 

 
Бригадир Болеслав Викентьевич Будревич  

В 1942 году, эвакуируя ценное теменное поголовье от фашистских 
захватчиков, в труднейших горных бездорожных условиях, они спасли 
табуны, сутками не смыкая глаз и не слезая с коня, перегнали их в 
глубокий тыл — в Закавказье.  

Стахановское движение коневодов в борьбе за качество племенной 
продукции, за снижение себестоимости выращивания, за рентабельность 
работы завода организуется п направляется парторганизацией завода. 
Бюро своевременно реагирует на все неполадки в работе 
производственных бригад. Члены бюро и секретарь парторганизации т 
Трегуб И. Ф., бывая на точках и в табунах, интересуются работой 
табунщиков, помогают выявлять недостатки в отстающих бригадах и 
немедленно их устранять. В то же время парторганизация широко 
популяризирует передовые приемы стахановцев-табунщиков, используя 
радио, а также проводя беседы, лекции, доклады на курсах и семинарах 
табунщиков и бригадиров.  
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Вся культурно-массовая работа в заводе, проводимая партийной 
организацией, направлена на повышение политического, технического и 
культурного уровня табунщиков. Зимой специалисты завода проводили с 
работниками коневодства 2-месячную техническую учебу, а теперь они 
продолжают обучаться по программе трехлетнего обучения мастеров 
животноводства. На конкретных примерах работы отдельных бригад 
изучается передовой опыт.  

Вечерами свободные табунщики едут на центральную усадьбу, чтобы 
культурно провести время, отдохнуть в клубе. Здесь можно просмотреть 
звуковую кинокартину или выступления драматического, физкультурного 
кружков, поиграть в шахматы, шашки, домино, просмотреть свежие 
газеты и журналы, послушать интересную беседу.  

 
ТАБУННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Табунное содержание конского поголовья в предгорных и горных районах 
распадается на три периода: весеннее, летнее и осенне-зимнее. Каждый 
период охватывает конкретные задачи и отличается своими 
специфическими особенностями. Весною перед табунщиками стоит 
задача хорошо провести выжеребочную и случную кампанию. Успешное 
разрешение этой задачи зависит в первую очередь от состояния 
упитанности конского поголовья, а это достигается только в результате 
правильною и умелою содержания табунов на пастбище. Знатные мастера 
табунного коневодства в любое время года обеспечивают отличную 
нажировку маточных табунов и молодняка.  

Ранней весной, когда пригревает солнце и устанавливается хорошая 
теплая погода, кобылы маточных табунов отказываются поедать сено и 
сухой тебеневочный корм; днем табун часто останавливается и греется на 
солнце, ночью он тебенюет неохотно, так как ранней весной по ночам 
бывают заморозки и сухие стебли трав покрываются ледяной коркой. В 
результате, если не принять мер, кобылы могут быстро потерять 
упитанность. Учитывая это, бригадиры конзавода переводят маточные 
табуны на возвышенные и сухие участки, на южные склоны гор, где рано 
отрастают травы.  

Тов. Миронов И. П., бригадир табуна № 6, так рассказывает о ранне-
весеннем содержании своего табуна: «Для сбережения жеребости кобыл, 
самым ответственным временем все табунщики считают март. Нельзя 
соблазняться тем, что кобылы, казалось бы, наедаются на выпасе и что у 
них хорошая упитанность. Стоит только уменьшить подкормку сеном, 

 21 



рассчитывая на освобождающийся из-под снега подножный корм и 
появившуюся траву, или наоборот, предоставлять мало времени для 
пастьбы, как горько себя накажешь Сено нужно в том же количестве, что 
и зимой, нисколько его не уменьшая. В то же время табун должен как 
можно дольше быть на пастбище, а не на тырле. Плод у кобылы растет с 
каждым днем; он требует все больше и больше питательных веществ и 
особенно витаминов; их может дать только зеленый свежий корм».  

Норму подкормки сеном, морковью и овсом в маточных табунах 
начинают уменьшать с апреля, прекращая ее в мае. Совершенно 
заканчивают дачу подкормки в зависимости от раннего или позднего 
наступления весны и роста травостоя. Кобылы, как правило, получают 
овес до 20 мая.  

В апреле табуны пасут по южным склонам бугров, которые быстро 
покрываются зеленеющей молодой и сочной растительностью.  

Изобилие весеннего корма используется рационально, в результате чего 
поголовье приходит в состояние отличной упитанности в самые короткие 
сроки. Пасут энергично, не давая табунам и косякам стоять на пригревах, 
а днем отдыхать.  

В работе строго придерживаются установленного распорядка дня. Табуны 
и косяки направляют на водопой в положенное время, в определенные 
часы производят подкормку концкормами, предоставляют отдых табунам 
и пр.  

Надо сказать, что табун быстро усваивает распорядок дня и даже 
привычки табунщика. Так, например, привычку к скучиванию к остановке 
днем он получает именно с весны, после водопоя, когда табунщик 
оставляет табун без присмотра, уезжая на завтрак.  

Чтобы избежать давки во время поения, лошадей приучают подходить к 
водопою шагом и не всем табуном, а отдельными группами, поочередно. 
Как только табун напьется, табунщик и бригадир разгоняют его в разные 
стороны и ставят на попас.  

Бригадир Зеленский И. С. так организовал пастьбу маточного табуна: 
после водопоя животные направляются на пастбище против ветра, один 
табунщик заезжает в середину табуна и постепенно партиями разгоняет 
его в стороны, другой спереди придерживает движение, заставляя 
поголовье пастись.  
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Работа проводится всей бригадой, долго и кропотливо. Непослушных 
кобыл или жеребят гоняют конем и добиваются повиновения.  

Смотритель табунов т. Будревич Б. В. обязывает бригадиров приучать 
табуны к дисциплине весной, с отъемного возраста. Табунщики 
подчиняют своей воле упрямых жеребят, приучают их повиноваться 
своему голосу. В случае ухода жеребят в сторону от табуна, табунщик 
тотчас заворачивает их; они быстро делаются послушными. «В каждом 
табуне бывает свой вожак, — говорит бригадир табуна отъемышей № 3 
тов. Шувалов Н. Б.— Вожак, послушный воле табунщика, значительно 
облегчает управление табуном». Это хорошо знают табунщики; они знают 
вожаков и отрабатывают у них положительные привычки, направленные к 
сохранению дисциплины в табуне.  

За лошадью-вожаком ведется непрерывное наблюдение. Находясь в поле 
зрения табунщика, вожак не убегает и не уводит табун в сторону. Лучшим 
способом приучения вожаков к дисциплине является подкормка их с рук 
во время кормления укрючной лошади.  

Поэтому в конзаводе имени Сталина все бригадиры табунов крепко 
борются за разумный распорядок дня, эффективную пастьбу табуна и 
выработку положительных привычек у лошадей. Каждый табун приучен к 
повиновению человеку.  

В весенний период в маточных табунах проходит выжеребка кобыл. 
Среди табунщиков развертывается социалистическое соревнование за 
100-процентную благополучную выжеребку, с полным сохранением всех 
сосунов.  

«Берегите жеребых кобыл ранней весной, — говорит своим табунщикам 
бригадир табуна № 1 т. Коцарь Г. А.,— избегайте косогоров и крутых 
склонов, особенно ночью, во время пастьбы табуна. Пасите табун 
развернутым фронтом, медленно передвигая его по пастбищу, так как при 
скученной пастьбе возможны травматические ушибы».  

В бригадах по обслуживанию маточных табунов осуществляется целый 
ряд мероприятий по успешному проведению выжеребочной кампании.  

В табунах принято за правило выделять кобыл ранней выжеребки в 
особую группу. Дней за пять до выжеребки их ставят в конюшню, в 
родильное помещение. Это специально оборудованные денники — 
чистые, сухие и со свежею подстилкой. Жеребята, рожденные в сырых и 
грязных денниках, могут заразиться и погибнуть от суставолома.  

 23 



Бригадир не оставляет новорожденного жеребенка без присмотра в 
течение 3—5 дней.  

«О выжеребке табунщик должен помнить следующее,— говорит бригадир 
табуна № 5 тов. Александров Н. А. — Табунщик никогда не должен 
оставлять табун без наблюдения, не спать на дежурстве и никуда не 
отлучаться. Он должен хорошо знать всех кобыл своего табуна, особенно 
ранней выжеребки, и своевременно ставить их в конюшню. Выжеребка на 
тырле ранней весной не допускается, так как жеребенка могут затоптать 
лошади».  

«Бывают случаи, — говорит бригадир табуна № 2 т. Кардашев В. П.,— 
когда отдельные кобылы перед самой выжеребкой стараются убежать из 
табуна или косяка. Внимательное наблюдение за табуном дает 
возможность избежать таких случаев».  

Табунщики тт. Свинарев Г. А., Безуглов И. Ф., Киреев Т. Т. и Мещеряков 
М. А. рекомендуют отгонять табун немного в сторону от жеребящейся 
кобылы и самому находиться около нее, не допуская любопытных 
холостых кобыл к месту выжеребки. Помощь же оказывать лишь тогда, 
когда пуповина не оборвется, или же в тех случаях, когда роды идут 
ненормально.  

«Нередко гибель новорожденных жеребят,— говорят они,— происходит 
от недосмотра табунщиков, при выжеребке кобылы в темные ночи, когда 
табун расходится широко по пастбищу. Поэтому нельзя допускать 
выжеребку кобыл на крутом склоне или вблизи обрыва, так как жеребенок 
может погибнуть, скатившись в глубокий овраг или ущелье».  

Для подсосных групп кобыл раннего выжереба закрепляют восточные 
участки пастбищ (пригревы). На этих участках ни осенью, ни зимой 
лошадей не пасут, охраняя их от заражения глистными болезнями.  

Кобылы, ожеребившиеся ранней весной, в общин табун не допускаются, 
из них формируется подсосная группа. В каждом табуне за подсосной 
группой закрепляется табунщик, который в марте — апреле днем пасет 
их, убирает с пастбища кал, следит за жеребятами, не дает им долго 
лежать на сырой земле, так как они могут простудиться.  

«Мало получить жеребят, надо их всех сохранить,— говорит бригадир 
табуна № 4 т. Киселев.— Большой заботы и внимания к себе требует 
жеребенок в первые месяцы своей жизни».  

 24 



Бригадиры требуют от табунщиков большого внимания в работе по 
сохранению жеребят-сосунов. Первое - надо уберечь их от хищников. 
Многолетний опыт показал, что волк на горных пастбищах нападает на 
табуны на рассвете и вечером, приблизительно между 5 и 8 часами. Зная 
это, бригадиры в эти часы всегда бывают в табунах, проверяя работу 
табунщиков и состояние табунов. Если кобыла ожеребилась во время 
дождя, то табунщик сейчас же укрывает жеребёнка буркой или относит 
его в укрытое от дождя место (под скалу).  

Из практики известно, что намокший, перемерзший жеребенок-сосун 
скорее заболевает, худеет, задерживается его рост и развитие.  

В горах, особенно в ночное время, не допускается скученная пастьба 
маточных косяков, которая опасна для жеребят-сосунов, так как они 
теряют своих матерей, а это вызывает много беспокойства среди маток.  

Пастьба табунов и косяков в горах — большое и трудное дело. Погода в 
горах переменчива: часто на смену солнечной ясной погоде внезапно 
надвигается грозовой дождь с сильными раскатами грома и холодным 
ветром, или спускается туман. При таких переменах важно успеть во 
время укрыть табун где-либо за скалой или в иной естественной затиши, 
успокоить его, не допустить панического бегства лошадей, напуганных 
громом. 
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Табунщик Шопай Ахметович Ахметов  

В летний период, когда конское поголовье находится на субальпийских 
пастбищах, второй не менее важной задачей является обеспечение 
отличной нажировки поголовья. Поэтому табунщики стараются 
предоставить табунам все условия, чтобы они могли использовать 
пастбища эффективно и максимально продолжительное время.  

Табунщики ни при каких условиях не оставляют свои табуны и всегда 
находятся при них.  

Косяки и табуны молодняка в горах пасут следующим образом: утром 
табуны спускаются в ущелье на водопой, а затем пастьба проводится у 
основания склонов гор так, чтобы в течение всего дня лошади паслись в 
тени, не попадая под солнечные лучи. При холодном ветре, особенно 
после дождя, табуны спускаются в ущелья, расположенные 
перпендикулярно к движению ветра, используя их как затишь.  

Табуны с утра передвигают по участку с востока на запад, а во второй 
половине дня — с запада на восток, с расчетом, чтобы лошади были 
обращены к солнцу хвостами; этим достигается то, что яркое солнце не 
бьет в глаза лошади.  
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В жару пасут на хорошо продуваемом месте, на возвышенных участках 
или в балках и ущельях, в таком направлении, чтобы голова лошади 
находилась в своей собственной тени.  

К водопою табуны подводят попасом.  

После водопоя табуну не дают останавливаться кучками. За этим 
внимательно следят смотрители табунов тт. Некрасов К. Н. и Будревич Б. 
В. Они требуют, чтобы сразу разгоняли лошадей в разные стороны и 
ставили на выпас. Каждый табунщик знает, что тырловка табунов снижает 
упитанность лошадей и является причиной травматических повреждений 
конечностей. Поэтому дисциплинированные табуны приучены к 
постоянному движению днем и энергичной пастьбе по утрам, вечерам и 
ночью.  

Ночная пастьба в горах сложнее, чем дневная, поэтому на ночные 
дежурства бригадиры назначают наиболее опытных табунщиков, хорошо 
освоивших и знающих окружающие места и приметы изменения погоды.  

Ночью в горах табуны и косяки пасут в широких лощинах или на плато, в 
любом направлении. Табунщик не сходит с лошади и находится все время 
настороже. Табуны молодняка особенно пугливы. Испугавшись чего-
нибудь ночью, табун бросается бежать, что очень опасно, так как 
жеребята могут попасть в пропасть, поломать себе ноги или получить 
иные повреждения. В конзаводе имени Сталина каждый табунщик 
подчиняет табун своей воле, приучает его не бояться, воздействует на 
него своим голосом, своей песней. Укрючную лошадь табунщик ночью не 
отпускает от себя и держит ее на чембуре в те короткие перерывы, когда 
не сидит на ней. Темной ночью косяки маток пасут обязательно на 
возвышенных местах, где кобылы меньше боятся, чем в балках или 
ущелье. Светлой, лунной ночью можно пасти и в ущелье. При неясной 
погоде и набежавших тучах, предвещающих грозу, мастера коневодства 
конзавода имени Сталина норовят поставить свои косяки подальше от 
круч, загнать их в нескалистую балку.  

Место табунщика при пастьбе табунов молодняка в горных условиях 
имеет большое значение.  

Днем табун обслуживается одним табунщиком, ночью — двумя; в темные 
ночи, в дождь, туман — тремя. При дневной пастьбе табунщик 
располагается на возвышенных местах так, чтобы видеть весь табун. В 
ночное время место табунщиков — со стороны опасности. Обычно один 
из них становится с той стороны, откуда всего вероятнее можно ожидать 
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подхода волков (волки подходят всегда против ветра). В ущелье — один 
табунщик впереди табуна, другой — сзади. В балке с отлогими боками 
табунщик находится перед табуном, так как отмечено, что при испуге 
табун бежит наверх. При усиленной охране один из табунщиков 
находится среди табуна. Ночью табунщик должен быть внизу, так как 
снизу табун видно лучше, нежели сверху. Во время пастьбы табунщики 
ездят верхом вокруг табуна, поворачивают его от опасных мест и 
обязательно ведут разговор.  

Во время дождя с ветром или градом табунщики ставят табун в 
естественные затиши в балку, на бугор, склон, и оба становятся в голове 
табуна (со стороны направления ветра).  

Травостой горных пастбищ, всегда свежий и зеленый, охотно поедается 
лошадьми, вызывая у них большую потребность в поваренной соли. 
Поэтому смотрители табунов ежедневно следят за тем, чтобы лошади 
давали соль из расчета 30—40 граммов на голову.  

Пастьбу табунов в конзаводе производят только по загонной (клеточной) 
системе. Практика показала, что при клеточной системе процент 
использования зеленой массы в полтора раза выше, чем при бессистемном 
выпасе.  

Бригадиры маточных табунов разбивают участки на 5— 6 клеток, а 
бригадиры табунов молодняка—на 4—5 клеток, площадью от 60 до 80 
гектаров каждая. Пастьба производится с таким расчетом, чтобы табун 
выпасался на одной клетке 10 дней, после чего его перегоняют на 
следующую клетку. Через 1,5—2 месяца лошади возвращаются снова на 
первые клетки, где пасутся уже не более 5—6 дней.  

В сентябре маточные табуны спускаются с летних субальпийских 
пастбищ на осенне-зимние участки. Смотритель маточных табунов тов. 
Некрасов ставит перед бригадирами и всеми табунщиками задачу: 
сохранить отличную упитанность всего конского поголовья и 100-
процентную жеребость кобыл.  

За летний период на целинных участках зимних пастбищ вырастает 
хорошая отава, которая представляет большую питательную ценность для 
лошадей, так как содержит много белков и витаминов. Лошади охотно 
поедают отаву злаковых растений, которая является лучшим 
нажировочным кормом.  
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Табунщики: Даниленко П. К., Скрипка И. И., Яценко А. С, Денисов Н. И. 
и Сергиенко И. А. внимательно следят за поведением своих табунов во 
время пастьбы, определяя качество пастбища. Если табун дружно и 
спокойно пасется, значит, трава лошадям нравится; если же лошади 
расходятся по участку, то трава невкусная, нужно менять пастбище и 
переводить табун на другой участок.  

С появлением осенних заморозков бригадиры маточных табунов особенно 
берегут жеребых кобыл, не допуская пастьбы табунов по обледенелой 
траве. Пастьба начинается только тогда, когда стает иней. Во избежание 
травматических абортов у кобыл они организуют правильную технику 
пастьбы. В ночное время запрещено скучивать лошадей, что иногда 
делается для облегчения надзора во время туманов. Не допускается 
скопление кобыл в проходах на базу. Избегают делать большие и срочные 
перегоны маточных табунов.  

В осенние дождливые ночи и дни, сопровождающиеся холодными 
ветрами, маточные табуны пасут по возможности в местах, защищенных 
от сквозных ветров, и следят, чтобы лошади были в постоянном 
движении. В солнечные дни поздней осени, когда земля бывает уже сырой 
и холодной, избегают теневых сторон балок, где почва бывает скользкой.  

В октябре ночи становятся длиннее и холоднее. Переменная погода 
усложняет обслуживание табунов. В такие ночи с туманами, дождями и 
ветрами табунщики особенно бдительны. Они оберегают табун от 
страшного хищника — волка. Чаще всего волк подходит к табунам на 
рассвете и вечерами, в дождливые, ненастные ночи. Если табун вдруг 
чего-нибудь испугается, табунщик не оставляет его, а скачет следом за 
ним, быстро обгоняет, заезжает спереди и постепенно останавливает.  

Вот почему все табунщики конзавода имеют сильных, смелых и крепких 
укрючных лошадей для охраны табунов. Они знают, что лошадь, 
шарахающаяся в сторону от каждого куста,— плохая помощница 
табунщику: она сама будет пугать табун. В ветреную погоду лошади 
стараются сбиться поплотнее и пасутся по ветру. В таких случаях табуны 
переводят пастись в балки, в низины или иные естественные затиши.  

Глубокой осенью ночная пастьба маточных табунов прекращается. Ночью 
табуны отдыхают в затишах и подкармливаются сеном. Утром, перед 
выпуском табунов на пастьбу, им дается подкормка: по 2 килограмма овса 
и по 3—4 килограмма сена на голову. Это предупреждает жадное 
поедание травы с ледяными сосульками, что неизбежно ведет к коликам, а 
иногда и к абортам.  
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Ранней осенью, когда табуны спустились с гор, в первую очередь 
стравливаются северные склоны, так как позже они промерзают и днем не 
оттаивают. Затем стравливаются восточные склоны и глубокой осенью—
равнины. Южные склоны оставляются на раннюю весну.  

Зима — наиболее ответственный в работе период. Суровые зимние 
условия усложняют выполнение задачи, стоящей перед табунщиками, 
особенно в части сохранения жеребости кобыл. Бригадиры продуманно и 
серьезно решают вопрос о выборе участков под зимние пастбища. 
Обыкновенно выбирают участок, ранее не стравливающийся, 
расположенный на ровном месте (плато). Табуны пасут на местах, 
защищенных от ветра, по балкам и низменностям. Во время снегопада 
табуны не пасут. В такое время они находятся в затишах, где лошади 
согревают друг друга.  

Все табунщики конзавода ведут постоянное наблюдение за тем, как 
лошади ведут себя на выпасе. Если часть кобыл перестает пастись, 
сбивается в кучу или стремится уйти по ветру, то табун укрывается в базу, 
затиши, где ему раздается сено. При первых же признаках, предвещающих 
непогоду, табуны держат на попасе недалеко от затишей.  

По глубокому снегу, в бураны и гололедицу тебеневку маточных табунов 
не проводят. Бригадиры требуют от табунщиков прекращения тебеневки 
табуна, как только часть кобыл начинает мерзнуть. Во время тебеневки 
они внимательно следят за тем, чтобы у кобыл не было поносов. Если 
появился понос, то это признак того, что кобылы вместе с травой поедают 
большое количество льда, который после зимнего дождя или оттепели 
образуется у нижней части растений, а под снегом его трудно заметить.  

Тебеневку по вновь выпавшему снегу табунщики ведут на участках, где 
трава была раньше не съедена, чтобы лошади не затрачивали напрасно 
силы на раскопку снега.  

В этот период зоотехники тт. Щербаков П. И. и Котомчанина А. И. 
учитывают все мелочи в кормлении. Они требуют от смотрителей табунов 
и бригадиров, чтобы они не допускали резкого перехода от сена одного 
качества к другому, так как это может вызвать у кобыл понос и исхудание; 
чтобы сено из новой скирды начинали подмешивать по одному возу к 
прежней скирде за два-три дня до ее скармливания; чтобы сено из скирд 
брали резаком, не раскрывая сразу больше 1—2 метров скирды, иначе при 
дожде и мягком снеге оно промокает и портится.  

 30 



Сено маточному поголовью скармливают в базах из яслей. Кормление из 
яслей экономит сено и предупреждает травматические повреждения.  

Отъемыши получают сено также из яслей. Но ясли в базах ставятся около 
стен. Ставить их на средине база нельзя, так как молодняк очень пуглив и 
может нанести себе травматические увечья.  

Зимой подкормку сеном дают три раза: утром, в обед и вечером, до 
водопоя и после водопоя. Ночью кормят в 12 часов. Во время буранов и 
сильных морозов табуны кормят днем 6—8 раз, а ночью — беспрерывно. 
В такие дни каждая лошадь съедает до 25—30 килограммов сена.  

Сено подмоченное, прелое, с плесенью, затхлым запахом, смерзшееся не 
скармливается, так как от такого сена у лошадей могут возникнуть 
заболевания желудочно-кишечного тракта, а у кобыл бывают аборты.  

Зимой табуны поятся два раза в сутки, в наиболее теплые часы дня. 
Бригадиры ежедневно следят за тем, чтобы подход к корытам был 
нескользким, корыта освобождались ото льда, и при подходе табуна в них 
наливалась вода из источника.  

 
 
НОВЫЕ ПРИЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЛОШАДЕЙ В ТАБУННОМ КОНЕВОДСТВЕ 

Высокие показатели работы конного завода по зажеребляемости кобыл, 
сохранению и выращиванию жеребят достигнуты работниками 
коневодства за счет применения передовых методов конеразведения.  

Первостепенное значение в воспроизводстве конского поголовья на заводе 
придается случной кампании. Решающим в успехе ее проведения является 
состояние жеребцов-производителей и подготовка их к половой 
деятельности.  

Принимая во внимание, что табунное коневодство, с содержанием 
лошадей круглый год в естественных природных условиях для 
кабардинской породы является родной стихией, специалисты завода 
отказались от конюшенного содержания жеребцов-производителей в 
зимнее время. Отрывая жеребцов на этот сезон от привычных для них 
естественных условий, и помещая их в конюшни, тем самым 
ограничивают их в свете воздухе моционе, физической закалке что, 
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естественно, нарушает обмен веществ в организме, снижает их 
плодовитость.  

Жеребцы находятся круглый год на табунном содержании. По окончании 
случной кампании они сводятся на участок «Куян», расположенный в 3 
километрах от центральной усадьбы, и стабуниваются в один косяк. 
Целый день они пасутся, а на ночь их загоняют в баз, так как опыт 
показал, что ночью они пасутся мало и ведут себя очень неспокойно.  

Летом и осенью, кроме пастбищного корма, жеребцы получают по 2—3 
килограмма овса. Жеребцам, сильно потерявшим упитанность в случной 
кампании, дают дополнительно 1—2 килограмма. В первую половину 
зимы дача овса увеличивается до 4 килограммов. С октября в рацион 
жеребцов вводится 3 килограмма моркови на голову, а молодым, 
поступившим с ипподромных испытаний, — 4 —5 килограммов. Овес 
дается 3 раза в сутки, в определенные часы: в 7 час. утра, в 12 час. дня и в 
7 час. вечера. Этот распорядок никогда не меняется. Жеребцы на 3 — 4 
день уже хорошо знают часы кормления и, если вовремя не дать им овса, 
они перестают пастись и начинают драться между собой. Морковь, 
обмытая и нарезанная, скармливается на ночь после овса. В морозные дни 
морковь не моется, а перетирается сеном, чтобы не простудить жеребцов.  

Морковь дается жеребцам до июня. Чтобы сохранить ее к этому времени, 
применяют следующий прием: при уборке морковь выдергивается с 
ботвой и завяливается на сквозняке, а затем хранится на чердаке, 
подвешенная или разложенная на плетнях.  

Зимой жеребцы получают сено от 10 до 14 килограммов. Его скармливают 
малыми дачами, но часто: ночью 5—7 и днем 3 раза — утром, в обед и 
вечером. С февраля дача овса увеличивается и доводится до 5, а с марта—
до 6 килограммов. В марте вводится в рацион свекла сахарная в 
количестве 2—4 килограммов.  

С февраля в распорядок дня жеребцов вводится обязательный 3-х часовой 
активный моцион — работа переменным аллюром по замкнутому кругу: 
2-километровый шаг—20— 25 минут, легкая рысь—10—12 минут, шаг—
10 минут, галоп— 3—4 километра; шаг—10 минут, рысь — 5—8 минут и 
шаг—10—15 минут. Этот порядок через пол часа повторяется. На галопе 
слабым и устающим жеребцам разрешается выбывать с круга на 
внутреннюю сторону и идти на сокращенной дистанции. У жеребцов уже 
через 4—6 дней вырабатывается привычка к моциону и достаточно голоса 
табунщика, как они без принуждения идут на круг. — Благодаря такой 
тренировке в течение 2—3 месяцев, жеребцы приобретают к случной 
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кампании хорошую физическую закалку, восстанавливают мускулатуру, у 
них усиливается дыхание, кровообращение, не наблюдается 
переутомления и снижения плодовитости. При косячной случке жеребцы 
одновременно выполняют работу вожака своего косяка, что в горных 
условиях требует исключительной выносливости и силы.  

В конном заводе не помнят, чтобы жеребец выбывал из строя во время 
случной кампании по недомоганию или половому переутомлению. Этому 
способствует своевременная и правильная организация подготовки 
жеребцов к случной кампании.  

Содержание кобыл в табунах в здоровой, закаляющей организм 
обстановке, с постоянным пребыванием на чистом воздухе, использование 
свежего пастбищного корма, обильный, здоровый моцион — 
способствуют развитию у них высокой плодовитости. Но старая система 
случки, с ее поздними сроками проведения (май—август) является 
основной причиной низкого выхода жеребят. В этом же, частично, и. 
причина низкого качества лошадей.  

Случная кампания в табунном коневодстве, которая проводится, в 
основном, косячным способом и построена на принципе формирования 
косяков и выпуска в них жеребцов в зависимости от наличия на пастбище 
достаточно обильного травостоя, является отсталым методом, 
подчиненном силам природы, и не обеспечивает высоких 
производственных показателей воспроизводства лошадей. Обычный 
косячный метод случки, сложившийся в далеком прошлом, не учитывает 
прошедших экономических и технических преобразований 
сельскохозяйственного производства. Этим методом невозможно полно и 
разумно использовать природные условия для качественного улучшения 
конского поголовья, в табунном коневодстве.  

Мощная экономика крупных социалистических хозяйств создала 
благоприятные условия для развития всех отраслей общественного 
хозяйства. В передовых колхозах и конных заводах коневодство 
развивается на базе прогрессивного культурно-табунного метода, 
обеспечивающего лошадей полноценным кормлением в течение всего 
года и необходимыми производственными постройками для их укрытия в 
неблагоприятную погоду, в зимний период и для ранней, выжеребки 
кобыл.  

При культурно-табунном методе, ставящем по-новому ведение табунного 
коневодства, создаются все условия для реорганизации и самой техники 
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воспроизводства лошадей, используя в полной мере оптимальные 
природно-климатические сроки для случной и выжеребочной кампании.  

Многолетний опыт конного завода имени Сталина показал, что темпы 
роста конепоголовья, получение наиболее жизнестойких жеребят и 
повышение их качества возможны в табунном коневодстве при 
соблюдении сроков проведения случной кампании.  

За первые 3 послевоенных года (1945, 46, 47 гг) случка на конном заводе 
проходила,в основном, с апреля по июль, 59 процентов ожеребившихся 
кобыл приходилось на апрель—май и 41 процент—на май—июль. Выход 
жеребят от 100 кобыл в те годы составлял в среднем 83,1 процента. 
Стоило заводу передвинуть сроки случной кампании на ранне-весенний 
период, как за последние 3 года выход жеребят увеличился в среднем до 
90 жеребят от 100 кобыл.  

Количество ожеребившихся кобыл за февраль—апрель стало доходить в 
эти годы до 71 процента, а за май—июль сократилось до 29 процентов. 
Следует отметить, что соответственно резко снизилось количество 
абортов и уменьшился падеж молодняка. Завод накопил и располагает 
вполне достаточными материалами, которые показывают лучшее развитие 
в табунном коневодстве ранне-весенних жеребят, рожденных в марте — 
апреле, нежели июньских, не говоря уже об июльских.  

Так, среди 826 жеребят, рожденных в 1945—1948 гг., качественную 
оценку по комплексу признаков в зависимости от времени рождения 
имели:  

 

Из этих данных видно, что конзавод получает племенной продукции 
(жеребцов-улучшателей) 1 класса и элиты среди рожденных в марте и 
апреле в два раза больше, чем среди рожденных в мае—июне—июле, а 
брака — в 2,5 раза меньше.  
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Хорошее и правильное развитие мартовских и апрельских жеребят 
объясняется тем, что к моменту использования субальпийских пастбищ 
(июнь—август) жеребята достигают 2—3-месячного возраста и, кроме 
молока матери, могут использовать высокогорную растительность в 
лучшей фазе ее развития и в лучших летних условиях. Это способствует 
повышению темпа их роста.  

Летние же жеребята пастбищный корм могут использовать только осенью, 
когда на пастбище уже мало питательной растительности.  

Используя свой опыт и опыт знатных мастеров колхозного коневодства, 
Героев Социалистического Труда, обобщенный Ставропольской опытной 
станцией коневодства, специалисты конного завода еще в 1949 году 
пересмотрели всю систему случной кампании и внесли ряд коренных 
изменений в технику ее проведения. Первым делом было решено 
использовать комбинированный метод случки, применив до выпуска 
жеребцов в косяки покрытие кобыл ручным способом. 

 
Старший зоотехник Петр Иванович Драгалев  

Все холостые кобылы завода старшего возраста, после ветеринарного 
осмотра и исследования их на состояние фолликул, начиная со второй 
половины марта покрываются ручным способом. К началу выпуска 
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жеребцов в косяки, все слученные кобылы проверяются на жеребость. Из 
оставшихся холостых и сомнительных кобыл организуются косяки. 
Применение комбинированного метода случки дает исключительно 
хороший эффект. В прошлые годы холостые кобылы распределялись в 
косяки вместе с жеребыми, они мешали жеребцам делать садки на ранее 
ожеребившихся кобыл и, находясь всегда ближе к жеребцу, отвлекали на 
себя его внимание. В результате у ожеребившихся кобыл пропускались 
благоприятные сроки оплодотворения (1-я охота), а жеребцы бесцельно 
расходовали силы. Это не давало возможности получить 100-процентную 
зажеребляемость в косяках.  

При проведении изложенного приема покрытия холостых кобыл следует 
иметь в виду 2 момента:  

1. Жеребца необходимо подбирать энергичного с высокой плодовитостью 
и со спокойным характером.  

2. Нагрузка на половозрастных жеребцов, работающих в косяках 
холостых кобыл, не должна превышать 20 кобыл.  

В 1950 году в заводе разработан и успешно осуществлен в случной 
кампании новый прием, получивший название ранне-весеннего 
прерывистого формирования косяков. Этим приемом преследуется 2 цели:  

а) обеспечить в ранние весенние сроки покрытие ожеребившихся кобыл, 
не пропуская 1-й их охоты, что гарантирует 100-процентную 
зажеребляемость при наименьшей затрате садок жеребца;  

б) максимально использовать ценных жеребцов-производителей в 
косячной случке. 

Сущность этого приема заключается в том, что за 1,5— 2 месяца до 
начала формирования косяков и выпуска жеребцов в них, из маточных 
табунов выделяют группы в 4—б подсосных кобыл и выпускают к ним на 
пастбище для случки ценных жеребцов. Жеребцу через день добавляется 
две-три кобылы, выжеребившиеся 5—7 дней тому назад. К моменту 
массового формирования косяков и выпуска жеребцов лучшие 
производители, используемые в случке таким приемом, успевают покрыть 
до 45 кобыл, имеющих 1-ю охоту, и дать зажеребляемость выше 90 
процентов. В период выпуска косяков за жеребцами, принимавшими 
участие в раннекосячной случке с прерывистым формированием косяка, 
закрепляется новый полный косяк в 25—35 кобыл, положенный им по 
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норме. В 1950 году жеребцами Лувром и Залогом № 116 было покрыто 
119 кобыл и получено в 1951 году 117 жеребят. 

 

В 1951 году за каждым маточным табуном в 100 голов было закреплено по 
одному жеребцу для случки методом ранне-весеннего прерывистого 
формирования косяков. Жеребец Залог, выпущенный в группу кобыл 22/ 
III , т. е на 1,5 месяца ранее обычного срока формирования косяков, к 1 
мая покрыл 40 кобыл, а к концу сезона—84 кобьпы. Жеребцы: Ахтырь, 
Легион, Дебат и Залог № 7, используемые в случке таким методом с 3 
апреля, т. е. на месяц раньше обычного срока, покрыли от 65 до 70 кобыл 
со 100-процентной зажеребляемостью.  

Из рассказанного видно, что если при обычном способе косячной случки 
жеребец получает 25—30 кобыл, та при новом приеме жеребец 
используется в 2—2,5 раза интенсивнее.  

При обычных методах формирования косяка жеребец, получая сразу 
повышенную нагрузку, нередко подрывает силы в первые дни случки из-
за чрезмерной активности.  
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Этот прием случки позволяет более равномерно распределить садки 
жеребца в период случного сезона. К моменту формирования косяков все 
рано ожеребившиеся кобылы, оказываются уже покрытыми и в отбое, а 
жеребец — втянутый в случку. Это значительно облегчает использование 
жеребца, позволяет избежать перегрузки его в первый месяц после 
выпуска в косяки и увеличить нагрузку на ценных жеребцов.  

Третий прием случки, давно практикуемый в заводе, это организация 
самостоятельных косяков из кобыл саморемонта, идущих первый раз в 
случку. Саморемонтная группа кобыл, в целях профилактики и 
стерильности их, содержится до отъема жеребят отдельно, в лучших 
условиях содержания. После отъема жеребят они распределяются по 
маточным табунам. Кобылы этого табуна получают сочных кормов в два 
раза больше—за зиму по 10 ц на голову. Эта группа кобыл наиболее 
чувствительна к изменениям условий внешней среды. С 1946 года, когда 
завод стал содержать группу кобыл саморемонта самостоятельным 
табуном, аборты среди них прекратились и повысилось качество 
перворожденных жеребят.  

Косяки из этой группы кобыл формируются не более как в 12—15 голов. 
В косяки ставятся жеребцы сильные, опытные косячники, но со 
спокойным темпераментом. Давая несколько уменьшенную нагрузку 
жеребцам этой группы, завод стал получать 100-процентную 
зажеребляемость. Зажеребляемость кобыл, идущих в первый раз в случку, 
всегда была ниже, и за счет их увеличивалась группа холостых кобыл.  

Таким образом, применяя:  

1) ранне-весенний метод с прерывистым формированием косяков из 
подсосных кобыл;  

2) комбинированный способ покрытия холостых кобыл;  

3) организацию самостоятельных косяков из кобыл саморемонта, идущих 
в первый раз в случку, завод получил в 1950 и 1951 гг. зажеребляемость 
кобыл 98,8 в целом по заводу, а в ряде табунов—100 процентов. Случная 
кампания проходит организованно и, в основном, в весенние сроки.  

В период проведения случной кампании особое внимание уделяется 
кормлению жеребцов. В первые месяцы случной кампании жеребцы 
нуждаются в обильных дачах концентратов. При ранней случке методом 
прерывистого формирования косяков жеребцам необходимо давать 
усиленную подкормку, компенсируя этим недостаток пастбищного корма. 
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Жеребцы Лувр, Залог, Легион, Дукат и др., имея повышенную нагрузку, 
получают индивидуальное кормление. В апреле и мае им давали по 10 
килограммов в сутки концентрированного корма. Зато в июне, когда 
уменьшается нагрузка, жеребцам нет смысла давать корм в повышенной и 
даже полной норме. К этому времени норма овса жеребцам сокращается 
до 3—4 кг в день. Из практики завода отмечено, что жеребцы, поедающие 
мало овса в период случки, имеют пониженную плодовитость.  

Передвигая случную кампанию на ранне-весенние сроки,, естественно, 
при этом получают и более раннюю выжеребку кобыл, а именно: 
мартовскую и апрельскую, когда в предгорных районах Северного 
Кавказа бывает переменная погода, с резкими колебаниями температуры, 
с заморозками и частым выпаданием осадков в виде дождя или снега. 
Поэтому для ранней выжеребки кобыл завод имеет на каждый маточный 
табун в 100 голов конюшни неутепленного типа на 25—35 конемест, с 8-ю 
денниками для выжеребки. Конюшни предохраняют от плохой погоды 
подсосных маток с жеребятами, не нарушая естественных условий 
табунного содержания и придерживаясь принципа холодного метода 
выращивания приплода.  

При выжеребке табунщики внимательно следят, чтобы в конюшнях не 
было сквозняков и сырости. Новорожденный жеребенок находится в 
конюшне 3 дня, максимум — 8.  

В практической работе по проведению случной кампании на конзаводе 
широко применяются научные достижения зоотехнии и ветеринарии. 
Особенно большую работу по внедрению науки в производство проводят 
ветеринарные работники завода тт. Логинов В. П. и Воронин И. Я. Они 
задолго до начала случной кампании (февраль) проводят обследование 
всех холостых кобыл. В первую очередь, проверяется состояние больных, 
подвергавшихся лечению; некоторым из них устанавливается повторное 
лечение. Переболевших кобыл относят к группе трудно зажеребляемых, 
требующих много внимания и хлопот. Поэтому на заводе стараются 
добиться их зажеребляемости в первую очередь, в наиболее свободное 
время, до начала массовой случной кампании.  

В борьбе за 100-процентную зажеребляемость ветврачи тт. Логинов В. П. 
и Воронин И. Я. организуют тщательное наблюдение в косяках за каждой 
кобылой. Все ожеребившиеся кобылы, не пришедшие за месячный срок в 
охоту, регулярно осматриваются ими, обследуются. При выжеребке 
берутся на учет кобылы, у которых были задержки последа и тяжелые 
роды, за ними устанавливается врачебное наблюдение.  

 39 



Кобылам, покрытым и не зажеребевшим после 2-й охоты, а также 
подсосным кобылам, не пришедшим в охоту в течение месяца после 
выжеребки, вводят подкожно кровь жеребых кобыл. В 
предохранительных целях и для облегчения работы в каждый косяк, в 
период его формирования, вводят жеребую кобылу в качестве донора. 
Кроме введения крови, отдельным кобылам ставятся 5-минутные горячие 
влагалищные ванны из физиологического раствора и 2-процентного 
содового раствора; прошедшие такую обработку кобылы, как правило, на 
5—7 день приходят в охоту с нормально развитыми фолликулами. 
Кобылы, имеющие ненормальное состояние матки (атония, метрит, 
эндометрит), подвергаются лечению.  

В заводе каждая кобыла по истечении 30—35 дней с момента случки, 
проверяется на жеребость. Жеребость кобыл отмечается в косячной 
книжке табунщика, после чего за жеребой кобылой табунщик 
устанавливает тщательное наблюдение. Специалисты предупреждают 
табунщиков, чтобы жеребых кобыл, пришедших в охоту, не давали 
покрывать жеребцу и доставляли их немедленно на осмотр ветеринарному 
врачу. Ветеринарный осмотр и лечебные мероприятия проводятся до 
конца случной кампании. В августе осматриваются кобылы, жеребость 
которых ранее не была установлена, или покрытые в конце случного 
периода. Больные кобылы проходят осенний курс лечения и после этого 
решается вопрос их дальнейшего племенного использования. 
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Старший ветврач Владимир Петрович Логинов  

Высокие проценты зажеребления еще не гарантируют высокого процента 
выжеребки, так как необходимо сохранять жеребых кобыл от абортов. 
Основными причинами абортов специалисты конзавода считают плохое и 
неправильное кормление, антисанитарное содержание кобыл и отсутствие 
мер, предохраняющих распространение инфекционного аборта. Поэтому 
при кормлении маточных табунов учитывается высокая требовательность 
жеребых кобыл к качеству кормов, их набору и полноценности. Основным 
приемом, предупреждающим распространение инфекционного аборта, в 
конзаводе считается полная изоляция табунов.  

 
 
НАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ 

МОЛОДНЯКА, СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ 

Замечательные результаты, которых достиг коллектив завода в улучшении 
качества кабардинских лошадей, не пришли сами собой: они завоеваны в 
упорном труде, в исканиях, в освоении достижений советской 
биологической и зоотехнической науки. Специалисты завода сумели 
найти пути и методы, благодаря которым им удалось правильно 
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разрешить вопросы реорганизации техники табунного конеразведения, 
умело использовать кормовую базу для полноценного кормления 
лошадей, выковать кадры и с ними успешно решить задачу качественного 
улучшения лошадей кабардинской породы.  

В коренном усовершенствовании лошадей кабардинской породы 
специалистам завода оказала большую помощь советская зоотехническая 
наука, обогащенная трудами Мичурина И. В. и Лысенко Т. Д. Основное 
положение мичуринского учения, признающее формирующее влияние 
внешней среды на развивающийся организм, взято заводом как главное 
при разрешении проблемы укрепления кабардинской лошади. Зная, что 
изменяя условия жизни животных в нужном направлении, можно 
управлять их развитием, работники завода в своей селекционной работе 
создали все необходимые, благоприятные для развития лошадей условия, 
сохранив, однако, табунное их содержание.  

В своей работе по усовершенствованию кабардинской породы 
специалисты конзавода применяли следующие приемы:  

1. Регулярное и полноценное кормление маточного состава и молодняка.  

2. Зимний отъем жеребят.  

3. Организацию группы саморемонта (культгруппы).  

4. Рациональную тренировку молодняка.  

5. Оздоровление территории завода от заразных и глистных заболеваний.  

Важнейшим условием достижения высоких показателей в работе было 
регулярное полноценное кормление, умело сочетающееся с правильными 
методами племенной работы и новыми приемами техники 
воспроизводства.  

С первых же лет работы завода были разработаны нормы кормления 
животных с учетом особенностей кабардинской породы и требований, 
предъявляемых к ней. Для нормального эмбрионального развития и роста 
жеребенка было организовано соответствующее кормление маточного 
поголовья. На каждую кобылу в заводе при табунном содержании 
отпускается в течение года 4 центнера концентратов, 30 центнеров сена, 5 
центнеров моркови. Сено они получают в качестве подкормки в период с 
октября по май суточными дачами от 5 до 25 килограммов, в зависимости 
от времени года и состояния погоды. Овес — с октября по июнь, 
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суточными дачами до 2 килограммов. Морковь—с ноября по апрель, от 2 
до 4 килограммов на голову в сутки. Такое кормление маточного состава 
обеспечивает нормальный рост и развитие эмбриона. Жеребята при 
рождении имеют в среднем высоту в холке 102 сантиметра и вес 61 
килограмм. Их промеры, взятые в процентах ко взрослому состоянию, 
следующие: высота в холке — 65, обхват груди—51, обхват пясти—64 
сантиметра, вес—11 килограммов.  

Полноценное осенне-зимнее кормление жеребых кобыл позволяет 
сохранять у них хорошую упитанность, благоприятствующую обильной 
молочности, в результате чего жеребята рождаются хорошо развитыми, 
быстро растут в весенний период, питаясь в изобилии молоком матери и 
зеленой травой. За 3 месяца жеребята прибавляют в весе в среднем по 112 
килограммов, что составляет более 1 килограмма суточного привеса. 
Несмотря на хороший рост, жеребятам-сосунам, начиная с 4—5-
месячного возраста, дается подкормка в виде овса от 0,5 до 3 килограммов 
к моменту отъема.  

Коневодческие хозяйства производят отъем жеребят обычно осенью, в 
возрасте 6 месяцев, зимой в возрасте 9 месяцев, или весной в возрасте 
10—11 месяцев. К этому времени они уже приучены к поеданию 
значительного количества овса и сена. Кабардинские кобылы достаточно 
молочны. Жеребята, находясь в общем табуне с матками, пользуются 
подножным кормом и молоком матерей, что позволяет им легче 
втянуться, а также перенести тяжелые зимние условия в первый год их 
самостоятельной жизни.  

Отъем жеребят производят в базу, где они содержатся пять дней, пока 
стабунятся. Водопой и кормление в это время производятся прямо в базу. 
Через пять дней жеребят выпускают на пастбище, а через 10 дней — их 
разбивают по полу на два табуна.  

В феврале отъемышей ставят в конюшню на недоуздки и проводят их 
обтяжку, которая длится 10—12 дней. За это время жеребенка приучают к 
хождению за поводом. В первый день обтяжки жеребятам не дают воды, 
так как они, волнуясь, сильно потеют, бывают, как правило, мокрые и 
могут простудиться. Со второго дня табунщики 2 раза в день выводят 
жеребят на поводу на водопой и прогулку. Это приучает их повиноваться 
человеку. Таким образом, все поголовье в заводе бывает оповожено, что в 
дальнейшем облегчает проведение всей зоотехнической и ветеринарной 
работы. После обтяжки жеребята из конюшен выпускаются на пастбище и 
только на ночь загоняются в баз, С молодого возраста жеребят приучают к 
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зимней пастьбе — тебеневке. Целый день они тебенюют. На ночную 
пастьбу жеребят переводят в марте, когда на пригревах появляется 
зеленая трава.  

Отъемыши получают подкормку в виде 7 килограммов сена на голову. 
Ночные дачи обычно больше, дневные меньше. Сено для скармливания 
дают из узких пристеночных яслей. Во избежание травматических 
повреждений категорически запрещается делать ясли посредине база.  

Кроме сена, жеребята получают по 3 килограмма овса и по 2 килограмма 
моркови. Овес дается 2 раза в сутки равными частями после утреннего и 
вечернего водопоя. После овса скармливается морковь, тоже в 2 дачи. 
Соль и травертины (минеральная подкормка) жеребята получают вволю. 
На тырле минеральная подкормка всегда находится в специальных 
кормушках. Там же жеребятам дают один раз в сутки (в 12 час. дня) сено с 
земли. В мае, с выходом на летние высокогорные выпасы, дача овса 
прекращается.  

При отъеме из лучших экземпляров каждой ставки молодняка на заводе 
создаются группы саморемонта (культгруппы), которые воспитываются в 
улучшенных условиях. Выращенные жеребята из этих культгрупп идут на 
пополнение производящего состава, а через них-то, в основном, и ведется 
совершенствование породы.  

В культгруппу зачисляются 20—25 процентов кобылок и 10—15 
процентов жеребчиков от всего наличия отъемышей. Все жеребята 
культгруппы проходят тренинг, ипподромные и заводские испытания на 
резвость в 2-х и 3-летнем возрасте.  

Отъемыши культгруппы зимою получают также сено, морковь и по 5 
килограммов овса. Распорядок дня общий, с небольшими изменениями; с 
выходом на летний выпас подкормка овсом продолжается, но в 
уменьшенной норме — по 2 килограмма в сутки.  

Помимо хорошего кормления, для развития организма молодняка 
существенное значение имеет рациональная тренировка.  

Специалисты завода рассматривают тренировку молодняка не только как 
способ подготовки лошадей к испытаниям в скачках на ипподроме, но и 
как зоотехническое мероприятие направленного выращивания жеребят, 
необходимое для правильного их развития.  
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Жеребята-отъемыши с первых же дней, в определенные часы, приучаются 
к движению по пересеченной местности. Ежедневно до выхода на летние 
высокогорные пастбища табун жеребят тренируется в сомкнутом строю, 
вначале шагом, а затем рысью, продолжительностью 20—40 минут. 
Жеребята культгруппы получают малый моцион 2 раза в сутки: утром в 9 
час. и вечером , в 5 час.  

В период с июня по октябрь табуны отъемышей и косяки культгрупп 
перегоняются на летние субальпийские пастбища, где размещаются на 
больших высотах, нежели маточные табуны (2200—2600 м над уровнем 
моря).  

Движение по сильно пересеченной местности, низкое давление и 
разреженный горный воздух, вызывающие усиленную работу сердца и 
легких и укрепляющие их, изобилие солнечной радиации и 
ультрафиолетовых лучей, резкие колебания температуры, всегда зеленый 
корм альпийских пастбищ,— все это укрепляет организм жеребенка, 
вырабатывает в нем еще большую жизненность, стойкость и высокую 
работоспособность.  

В своей работе по направленному выращиванию молодняка специалисты 
обращают внимание и на другие факторы внешней среды.  

Не случайно зимние производственные точки, где содержатся табуны 
отъемышей, расположены по пригревам склона Подкумского ущелья. 
Зимой здесь снег тает сразу же после выпадания. Туманов никогда не 
бывает. Наличие зимой ярких солнечных дней хорошо активизирует в 
теле жеребят провитамин «Д», что способствует их лучшему росту и 
развитию.  

Существенное значение придается оздоровлению территории завода и 
особенно пастбищ от заразных и глистных заболеваний. В результате 
ежегодно повторяемых профилактических мероприятий, завод добился 
полного отсутствия за последние 12 лет таких заболеваний жеребят, как 
мыт и глистные болезни, приводящие к задержке роста и развития 
жеребенка.  

После прихода с летних высокогорных пастбищ молодняк в октябре 
ставится на осенне-зимние выпасы, расположенные по р. Аликоновке. 
Пастьба молодняка проводится, как и на летних выпасах, круглосуточно. 
В ненастную погоду используются естественные затиши. Кормление 
проводится на тырле. Молодняк получает в сутки на голову: сена до 16 
килограммов (в зимнее время), овса и моркови по 2 килограмма, в 2 дачи.  
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При данных условиях организм молодняка физически закаляется и 
укрепляется.  

Молодняк культгруппы на второй год жизни возвращается с летних 
выпасов в сентябре и ставится в тренинг. Суточный рацион его состоит из 
10 килограммов сена, 6 килограммов овса и 4 килограммов моркови. 
Промеры жеребчиков культгруппы 1,5 лет следующие: высота в холке— 
149,1 обхват груди—170,1, обхват пясти—18,5 сантиметра. Кобылки 
имеют промеры соответственно: 148,6, 172,2 и 18,25 сантиметра.  

Весной часть тренировочного молодняка посылается для испытаний на 
государственные ипподромы, а часть испытывается в заводе.  

Осенью они зачисляются в группу саморемонта в производящий состав.  

В результате такой системы выращивания и воспитания молодняка, 
развитие его проходит следующим образом:  

Средние промеры и вес жеребят:  

 

Характерно, что молодняк конного завода имени Сталина, получая 
полноценное кормление, не приостанавливает своего интенсивного роста 
и развития и в зимние месяцы.  

Об этом свидетельствуют следующие данные прироста по периодам:  
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За развитием молодняка, начиная с момента рождения, специалистами 
установлено систематическое наблюдение. На 5 — 6 день жеребят 
измеряют и взвешивают. По общему состоянию и развитию жеребенка 
определяют результаты подбора родителей, условия их содержания и 
кормления. Затем молодняк измеряют в возрасте трех, шести месяцев, 
одного года, полутора, двух, двух с половиной, трех и четырех лет.  

Когда молодняк достигает возраста 2,5 лет, его бонитируют, определяя его 
производственное значение. Данные бонитировки являются для 
реализуемого молодняка также оценкой его стоимости.  

Систематические наблюдения за ростом жеребенка позволили 
специалистам создать свою заводскую шкалу развития молодняка. Борясь 
за выполнение плана выращивания кабардинской лошади стандартной 
продукции укрупненного типа, с помощью этой шкалы появляется 
возможность своевременно замечать ухудшение состояния или задержку 
роста молодняка и тотчас устранять причины этого явления.  

Направленно выращивая молодняк, завод за период с 1946 по 1950 год 
добился значительного снижения себестоимости племенной продукции. 
Снижение в два раза стоимости выращивания племенных лошадей 
потребовало от работников завода упорной •борьбы за повышение 
основных производственных показателей, а именно:  

а) резкого увеличения выхода жеребят. С 1948 года от всего маточного 
состава на заводе выход жеребят составлял 90 голов на каждые 100 кобыл;  

б) значительного снижения отхода жеребят, который в заводе сведен до 
минимума. Достаточно сказать, что от рождения до двух с половиной лет 
отход молодняка по заводу составляет менее одного процента.  

Все это дало возможность получать прибыль от коневодства за счет 
реализации племенной продукции. Больших результатов завод добился 
путем:  
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1. Значительного повышения качества племенной продукции. Благодаря 
рационализации приемов техники воспроизводства лошадей на базе 
культурно-табунного метода, завод выращивает в табунных условиях 65—
70 процентов племенных лошадей 1 класса и элита.  

2. Резкого снижения брака выращиваемой племенной продукции, что 
достигнуто за счет перевода кобыл на ранне-весеннюю выжеребку, 
строгого выполнения мероприятий по охране жеребят от болезней и 
направленного их воспитания.  

 
 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПЛЕМЕННОЙ 

РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
УКРУПНЕННОГО ТИПА КАБАРДИНСКОЙ 

ЛОШАДИ 
Социалистическое сельское хозяйство, оснащенное механизмами и 
машинами, нуждается в здоровом и мощном коне, имеющем повышенные 
промерные показатели и высокую работоспособность. По данным 
Ставропольской зональной опытной станции коневодства, лучшим 
желательным типом рабочей пользовательной лошади для сельского 
хозяйства в условиях Северного Кавказа является лошадь, имеющая 
высоту в холке не менее 150—152 сантиметров и вес 450—500 
килограммов.  

Наряду с большой работой, проводимой по породообразованию, советские 
специалисты, используя мичуринскую науку, успешно совершенствуют в 
качествах и старые породы, время создания которых уходит далеко в 
глубь веков. Особенно большая работа проводится с верховыми породами 
лошадей. Эти породы, узкоспециализированные в прошлом, 
перестраивают на универсальный тип, всесторонне улучшая их рабоче-
пользовательные качества.  

Среди всего многообразия отечественных верховых пород лошадей, 
разводимых в колхозах предгорных и горных районов Кавказа, 
кабардинская порода пользуется наибольшей популярностью.  
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Отсутствие полных документальных источников не позволяет точно 
установить время начала формирования кабардинской породы. Тем не 
менее, с уверенностью можно сказать, что она сложилась как результат 
самостоятельной национально-культурной деятельности кабардинского 
народа, издревле проживающего на территории Северного Кавказа. 
Порода эта является гордостью и показателем высокой национальной 
культуры кабардинцев, создавших ее во времена раннего средневековья.  

В основе происхождения кабардинской лошади лежит группа лошадей 
южного корня. Незначительное влияние на формирование кабардинской 
породы, надо полагать, оказали лошади среднеазиатских пород, 
приведенные монголами во время их передвижения через Кавказ, а еще 
позже — арабские и персидские лошади. Однако это происходило не как 
стихийное слияние кабардинских лошадей со среднеазиатскими и 
восточными, арабскими и персидскими породами, а вероятнее всего, 
носило характер сознательного использования в племенных целях только 
лучших лошадей этих пород. Об этом говорит и тип современной 

 49 



кабардинской породы, отличающийся своеобразием склада горской 
лошади, присущим только ей.  

За годы советской власти кабардинское коневодство получило большое 
развитие. Осуществлен целый ряд мероприятий по расширению 
племенного фонда кабардинской породы и качественному ее улучшению, 
созданы конные заводы, государственные племенные рассадники и 
крупные коневодческие фермы в колхозах. Если раньше кабардинская 
лошадь относилась к породам пользовательного значения, то в настоящее 
время она является плановой улучшающей породой. Однако она 
продолжает оставаться в массе еще сравнительно некрупной, что является 
наиболее существенным ее недостатком. Этот недостаток препятствует 
широкому использованию ее в качестве улучшающей породы.  

Учитывая отмеченные выше обстоятельства, работники конного завода 
имени Сталина поставили своей целью добиться коренного 
усовершенствования кабардинской породы: довести высоту кобыл в 
среднем до 154, а жеребцов — до 158 сантиметров. Считая, что средний 
рост местной лошади Кавказа, подлежащей улучшению, равен 137—142 
сантиметрам, они поставили целью выращивать жеребцов-улучшателей не 
ниже 156 сантиметров.  

Разводимая на заводе кабардинская лошадь должна, прежде всего, 
удовлетворять предъявленным к ней требованиям племенной лошади, 
поставляющей жеребцов-производителей в массовый колхозный сектор 
для улучшения беспородных и малопородных лошадей Северного Кавказа 
и Закавказья. Лошадь должна быть сухой и легкой в движениях. Из 
экстерьерных недостатков подлежали устранению: резко выраженная 
саблистость ног и неправильный выход плюсны, плохое развитие и 
сырость скакательных суставов, размет передних конечностей, а также 
резко выраженные косолапость, иксообразность и запавшее запястье.  

И наоборот, закреплению в лошадях кабардинской породы подлежали 
такие ценнейшие свойства, как высокая плодовитость и 
работоспособность, особенно в горах, неприхотливость, конституционная 
крепость, хорошая оплата корма, способность к большой и быстрой 
нажировке.  

Завод при организации был укомплектован поголовьем ранее 
принадлежавшим кулацким хозяйствам, разводившим лошадей в 
различных условиях. 5 жеребцов, 304 кобылы и 421 голова молодняка, 
имевшиеся в заводе на 1 января 1931 года были представлены различными 
типами горской лошади. Кобылы имели средний рост 144,8 сантиметра. 
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Выделенная селекционная группа из лучших кобыл в количестве 88 голов 
имела средний рост 146,1 сантиметра, т. е. промеры, которые 
характеризуют кабардинскую породу и в настоящее время. Лучшие 
кабардинские жеребцы-производители—Борей, Даусуз и Туган имели 
рост в среднем 154,2 сантиметра.  

С первых лет деятельности завода специалисты используют в коневодстве 
метод чистопородного разведения, направленного на укрупнение 
кабардинской лошади. Уже в 1936 году завод очистился от всего 
малоценного в производящем составе. В 1941 году завод свел свое 
поголовье к 600 штатным кобылам племенного значения. К этому времени 
разворачивается более углубленная племенная работа по закреплению 
создаваемого укрупненного типа кабардинской лошади. Ремонтное 
отделение было закрыто, и завод стал выращивать только племенную 
продукцию.  

Совершенствование кабардинской лошади и создание ее укрупненного 
типа проводилось в тесном сочетании улучшенных условий содержания и 
кормления с правильно организованными приемами племенной работы, на 
базе широкого и умелого внедрения культурно-табунного метода 
содержания поголовья и конеразведения.  

В процессе улучшения лошадей кабардинской породы, при условии 
полноценного кормления, у животных выявлена большая отзывчивость и 
пластичность в росте промерных показателей, и наоборот, установлена 
стойкая наследственность в сохранении нежелательных статей, как 
например, чрезмерной саблистости задних конечностей, свислости крупа 
и. бедности запястного сустава (запавшее запястье).  

Поэтому одно направленное выращивание молодняка не могло еще 
обеспечить выполнения поставленной задачи. Необходимо было умело 
использовать весь комплекс племенной работы. Поэтому отбору, так же 
как и кормлению, специалисты придали первостепенное значение, 
памятуя, что отбор является могучим средством в совершенствовании 
породы, а кормление и содержание способствуют более резкому 
проявлению особенностей отбираемых животных и развитию у них 
ценных биологических и хозяйственных свойств. В основу системы 
отбора была положена установка на крупность и тип сложения. Так, на 
первом этапе работы завода (до 1948 года) эта система отбора 
предусматривала разбивку выращиваемых лошадей на три категории: 
желательного типа — массивных, укрупненных; лошадей нетипичных по 
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сложению и яркости породы, хотя и крупных размеров; и облегченных 
лошадей, не ушедших от старого кабардинского типа.  

Выделяя указанные селекционные категории типов, в заводе 
одновременно проводили строгую отбраковку всех лошадей 
неудовлетворительного качества и по остальным показателям 
комплексной оценки, вплоть до исключения их из дальнейшей племенной 
работы.  

Основные признаки, которые учитывали специалисты завода при отборе 
желательного типа лошадей, были: яркая типичность кабардинской 
породы, крупные промерные показатели, правильный экстерьер, здоровая 
конституция, хорошая работоспособность. Учитывались биологические 
свойства и особенно качество потомства. Требования к отбираемому 
саморемонту ежегодно повышались. При отборе для племенных целей в 
заводе оставлялись кобылы, имеющие типичность не менее 7 баллов, 
экстерьер 6—7, качество потомства 7, работоспособность 3—5 баллов; по 
промерам: рост 152—156, обхват груди не менее 186, обхват пясти не 
менее 19 сантиметров.  

В саморемонт отбиралась племенная продукция крепкой конституции, без 
признаков изнеженности. По рабочим качествам лошади должны иметь: 
просторный шаг, резвую рысь, хороший галоп. Оставлялись в заводе 
кобылы плановых типов: «восточного», «основного» и «густого».  
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Выбраковывались из маточного состава кобылы, имеющие 
неудовлетворительные биологические качества: пониженную 
плодовитость, маломолочность, короткий период лактации, слабую 
способность к нажировке и сохранению ее, плохо переносящие табунное 
содержание. Не допускались в племенной состав кобылы с плохим 
экстерьером, особенно имевшие мягкую спину, размет или сильно 
выраженную косолапость передних конечностей, запавшее запястье, 
плохой копытный рог и слабость сухожильно-связочного аппарата.  

К жеребцам предъявлялись более высокие требования: они оставлялись в 
племенном составе, если удовлетворяли классу элита. Обращалось 
внимание на типичность, качество потомства, производительность, 
размеры (высота в холке 158—160, обхват груди 183 и больше, обхват 
пясти— 20 сантиметров и выше и вес не менее 525 килограммов). К 
использованию допускались лишь жеребцы с экстерьерной оценкой не 
менее 7 баллов, имеющие высокую плодовитость, хорошо держащие тело 
и обладающие повышенным аппетитом во время случной кампании, по 
темпераменту — незлобные.  

Отбор жеребцов производился, как правило, в молодом возрасте, с 
последующим наблюдением за их индивидуальным развитием. При 
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выращивании высокоценных жеребцов-производителей им создавались 
более улучшенные условия за счет повышенного кормления уже начиная 
с 3-месячного возраста. Характерно, что лучшие производители завода—
Бабак 1 (чемпион ВСХВ 1940 года), Далхат, Даржо, Бармен и др. на всех 
этапах отбора отвечали требованиям принятого в разведении 
укрупненного типа кабардинской лошади и, как показала практика их 
проверки по потомству, они остаются и сейчас наиболее ценными 
жеребцами завода.  

Путем отбора для племенных целей лучших лошадей желательного типа и 
работоспособности — в табунах из года в год повышалось качество 
племенного поголовья.  

Не меньшее значение в племенной работе придавалось и подбору кобыл к 
жеребцам, правильное осуществление которого требовало от 
специалистов наблюдательности и уменья предвидеть результаты 
подбора. В основу подбора, в первую очередь, клали качество 
имеющегося приплода, не забывая, однако, при этом происхождение, 
экстерьер, промеры и тип каждой лошади. Творчески комбинируя все 
имеющиеся данные, работники завода решали, прежде всего, основную 
задачу совершенствования породы в направлении укрупнения ее. Система 
подбора была несложной. Для организации расширенного 
воспроизводства лошадей массивного типа наиболее широко применяли 
однородный подбор, выделяя наиболее густых и крупных кобыл для 
случки с массивными, крупными жеребцами Кобыл облегченного типа, 
менее крупных, покрывали также массивными густыми жеребцами, что 
способствовало еще большему распространению укрупненного типа 
кабардинской лошади. 
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Всесторонне оценивая индивидуально каждую лошадь, ее хозяйственную 
ценность, здоровье и развитие, спаривали, прежде всего, животных, 
имеющих одни и те же желательные качества. К случке не допускали 
лошадей с одними и теми же недостатками не только у спариваемых 
особей, но и отмеченными в происхождении их предков.  

Основным принципом подбора кобыл к жеребцам было закрепление за 
лучшими жеребцами лучших кобыл.  

Таким образом, отбор и подбор осуществляется во взаимосвязи как 
единое, совместно разрешающее поставленную задачу — укрупнение 
кабардинской лошади, с сохранением и дальнейшим совершенствованием 
других ее хозяйственно-полезных качеств.  

Специалисты завода применяли в работе с кабардинской лошадью 
различные методы разведения для совершенствования породы. Например, 
линейный метод разведения больше всего был использован для 
закрепления и развития качеств создаваемых линий. Этим методом 
создана целая группа прекрасных кобыл линии жеребца Даусуза, 
особенно полученных от его сына Далхата.  
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Используя метод разнородного спаривания, а именно, сочетание линий 
между собой, специалисты завода в известной мере добивались 
расшатывания наследственности, получая поколение более пластичное, 
что при улучшенных условиях кормления давало возможность быстро 
повысить массивность телосложения, особенно среди маточного 
поголовья. Наиболее удачное сочетание с лучшими результатами 
получено при скрещивании жеребцов линии Даусуза с кобылами линии 
Борея и жеребцов линии Борея с кобылами линии Тугана. Такие кобылы, 
как Дамба, Добрячка, Брошь, Беседа, Барханка, Боевая, которые имеют 
вес свыше 600 килограммов, рост—158—161 сантиметр, обхват груди— 
185—195 и пясти—19—19,5 сантиметра получены межлинейным 
спариванием и представляют исключительную ценность для племенной 
работы. Этот метод также дал возможность повысить жизнестойкость 
породы, исправить отдельные недостатки и объединить ценные качества, 
присущие линиям.  

 

 
Близкородственное разведение применялось и применяется сейчас при 
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образовании новых линий. Но в целях ослабления его вредных 
последствий, специалисты отбирают для спаривания лошадей особо 
здоровых, хорошо развитых, обладающих крепкой конституцией. 
Одновременно с этим производят и более строгую браковку полученного 
приплода.  

Этим методом на заводе в настоящее время успешно ведется работа по 
выведению новой линии концентрированных густых форм через жеребца 
Даржо (159—190—20), полученного от родственного разведения с 
участием производителя Даусуза и его сына Доклада, имеющего в своей 
родословной Даусуза дважды по линии отца — во II и III поколениях, и по 
линии матери—во II поколении. Несколько десятков элитных кобыл, 
полученных путем родственного разведения, с участием Даусуза и Даржо, 
как Дада, .Дударка, Деталь, Дудочка, Догадливая и др., представляют 
весьма ценный материал для решения поставленной задачи.  

Помимо перечисленных методов разведения, в заводе проводят 
спаривание лошадей разных плановых типов между собой как по мотивам 
экстерьерного порядка, так и с целью получения лошадей еще более 
совершенных форм сложения.  

Подводя итоги племенной работы по укрупнению кабардинской лошади, 
следует отметить, что процесс повышения промерных показателей 
совершался в течение ряда поколений.  

Так, за период работы завода средний рост кобыл в IV поколении 
поднялся на 9,8 сантиметра.  

В первых двух поколениях организм оказался наиболее податливым к 
условиям кормления, дав повышение роста на 8,2 сантиметра. 
Одновременно приведенные материалы показывают, что дальнейшего 
укрупнения добиться можно, но оно будет идти уже за счет потери длины 
туловища, ломающей тип кабардинской лошади, понижая ее 
универсальные рабоче-пользовательные качества. Поэтому на заводе 
остановились на достигнутом среднем росте маточного поголовья—154 
сантиметра, оставляя в производящем составе кобыл ростом до 160 
сантиметров только в случае сохранения ими всех особенностей 
универсального типа кабардинской лошади.  

В результате многолетней упорной работы коллектива завода 
поставленная задача успешно разрешена. Кабардинская лошадь 
усовершенствована до желательного типа. Создан универсальный тип 
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укрупненной кабардинской лошади большой силы и работоспособности, 
пригодной к использованию как под седлом, так и в упряжи. 

 

Это тип массивной лошади, обладающей развитым в ширину, глубину и 
длину туловищем и мощным костяком, а также великолепным здоровьем, 
выносливостью и приспособленностью к суровым естественным 
условиям.  

Средние промеры и вес современных кабардинских лошадей завода 
следующие: 

 

Вышеприведенные данные о племенных лошадях конзавода имени 
Сталина показывают, насколько велика разница в их промерах и весе от 
кабардинской лошади обычного типа, наиболее распространенной в 
настоящее время в колхозах и других конных заводах. По крупности, 
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массивности и мощности телосложения укрупненная кабардинская 
лошадь конзавода имени Сталина превосходит все верховые 
отечественные породы, уступая только донской и буденовской.  

Количество укрупненных кабардинских лошадей в настоящее время 
составляет 29 процентов от всего поголовья, записанного во II томе 
Государственной племенной книги кабардинских лошадей.  

Современный состав лошадей завода, в количестве свыше 1000 голов, 
сохраняет основные признаки кабардинской породы, однотипичен, имеет 
крепкую конституцию, хорошо выраженный тип, свойственный 
кабардинской породе, что подтверждается данными комиссионной 
бонитировки лошадей.  

Все лошади завода по всей типичности относятся к внутрипородным 
типам: «основному», «густому» и «восточному».  

Сохраняя тип, кабардинская лошадь завода значительно улучшена по 
экстерьеру: совершенно устранена иксообразность ног, не встречается 
резко выраженный свислый круп и саблистость задних конечностей. У 
лошадей отлично развиты мускулатура, конечности и особенно хорошо 
выражена лопатка, имеющая правильный наклон и достаточное развитие. 
Голова сухая, средней величины, с удлиненной лицевой частью и со 
слётка горбатым профилем. Уши широко расставлены, но изящной 
лирообразной формы. Шея средней величины, прямая, иногда с кадыком 
или опущенным горлом. Холка умеренно высокая, длинная, незаметно 
переходящая в спину. Корпус длинный, с прямой, крепкой и мускулистой 
спиной. Грудь широкая и глубокая, ребра округлые и длинные. 
Конечности сухие, с отбитыми сухожилиями. Передние ноги правильно 
поставленные, с длинным предплечьем, хорошо развитыми запястными и 
путовыми суставами; лошадь «на низкой ноге». Копыта средние по 
величине, правильной формы; иногда отмечается высокая пятка. Рог 
блестящий, твердый и необычайно крепкий. Кожа эластичная. 
Темперамент энергичный. Лошади завода обладают мощным 
телосложением и большим весом. Однако при массивном телосложении 
большинство лошадей имеет сухую и здоровую конституцию.  

Общую оценку по экстерьеру производящий состав завода в среднем 
имеет: по жеребцам — 8 баллов и кобылам— 7 баллов. Преобладающие 
масти: гнедая с различными оттенками (57 процентов) и вороная (31 
процент). В незначительном количестве представлены масти: серая (9 
процентов), чалая и рыжая (3 процента).  

 59 



Лошади усовершенствованного типа хорошо приспособлены к табунному 
содержанию, нетребовательны и выносливы.  

Специалисты и практики колхозного коневодства, приезжая на завод и 
знакомясь с опытом работы, часто при осмотре жеребцов делают 
замечания на их некоторую грубость, подчеркивая также толстую, 
мясистую, с большим гребнем шею и сильное развитие грудной клетки.  

Между тем эту особенность жеребцов кабардинской породы, 
характеризующейся некоторой дисгармоничностью сложения и 
выражающейся в сильном развитии шеи и грудной клетки (у ряда 
жеребцов на месте гребня-калкана слой жирового отложения достигает 20 
см), следует рассматривать как ярко выраженное проявление полового 
диморфизма, с одной стороны, а с другой — толстая и мясистая шея 
должна рассматриваться как одно из ценных биологических свойств, 
определяющих способность к отложению жировых запасов и 
обусловливающих большую выносливость и приспособленность жеребцов 
к суровым условиям табунного содержания.  

В подтверждение изложенного сошлемся на тот факт, что дочери таких 
жеребцов выглядят сухими и благородными. Не получаем также и грубых 
меринов, сколько-нибудь похожих на своих отцов, если кастрация их 
произведена до наступления половой зрелости.  

Кабардинские лошади завода, представляющие новый гип породы, 
характеризуются по комплексной оценке (бонитировке) следующими 
данными: 

 

Вместе с улучшением племенного состава лошадей на заводе шла работа 
по формированию новых линий жеребцов, создавались маточные гнезда. 
За годы работы в заводе создано пять линий, а именно: Борея, Даусуза, 
Тугана, Шамана и Аргамака. 
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Основатель собственной линии — жеребец Борей по аттестации ВСХВ 
был чемпионом кабардинской породы. Он оставил заводу 210 голов 
ценного приплода. Его сын Бабак был дважды чемпионом ВСХВ (в 1940 и 
1941 гг.). Маточное ядро завода насчитывает 68 кобыл этой линии.  

Для лошадей линии Борея характерна яркая выраженность «основного» 
типа. Они обладают большой работоспособностью и хорошими 
биологическими свойствами.  

В настоящее время в заводе продуцируют элитные жеребцы этой линии, 
кандидаты натурального показа ВСХВ в 1952 г.: Бармен, р. 1939 г. (160—
190—20,5 сантиметра, вес 593 килограмма) и молодой жеребец Добрый, р. 
1947 г. Оба аттестованы дипломом I степени на 1-й Ставропольской 
краевой с.-х. выставке в 1951 г.  

Родоначальником второй линии был жеребец Даусуз. Он оставил заводу 
230 жеребят.  

Лошади линии Даусуза характеризуются восточной породностью, общей 
сухостью, в то же время густым телосложением. В разведении лошади 
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этой линии отлично сочетаются с лошадьми всех других линий, а 
особенно с линиями Борея и Тугана. В маточном ядре имеется 56 кобыл, 
типичных для этой линии.  

Лучший сын Даусуза, вороной элитный жеребец Далхат, унаследовал 
экстерьер и тип своего отца. Далхат оставил целую группу жеребцов-
производителей, продолжателей этой линии. В первую очередь следует 
отметить таких элитных жеребцов, как Добавок и Дипломат, а также 
жеребцов крупного и мощного телосложения — Даржо, Доклада и 
Демона, полученных в результате близкородственного разведения.  

Представители линии Тугана в массе тоже относятся к «восточному» 
типу. Жеребец Туган дал заводу 255 голов приплода. Кобылы этой линии 
выделяются гармоничностью сложения.  

Линия Тугана разводится чисто линейным методом для закрепления 
«восточного» типа. Продолжателями этой линии на заводе являются два 
жеребца: Денатурат, рождения 1945 г., 1 класс (154—180—19 
сантиметров, 559 килограммов) и внук Тугана, элитный молодой жеребец 
Трочек, рождения 1949 г.  

Лошади линии Шамана принадлежат к «густому» типу кабардинской 
породы. По плодовитости эта линия стоит на первом месте на заводе.  

Лучшим продолжателем этой линии является жеребец Барбарис, 
рождения 1944 года (159—195—20,5 сантиметра, 616 килограммов). 
Линия Аргамака относится к «основному» типу. Лошади этой линии 
имеют на заводе значительно меньшее число своих представителей, по 
сравнению с вышеописанными линиями. Однако эта линия дельностью 
форм заслуживает большого распространения и внимания как на самом 
заводе, так, в особенности, в колхозах Ставропольского края. 
Продолжателями этой линии на заводе являются четыре жеребца-
производителя 1 класса Ахтырь, Бачьзам, Ардаган и Айвенго На ВСХВ 
эта линия будет представлена типичной для кабардинской породы 
кобылой Айва, рождения 1945 года (152—182—19 сантиметров, 522 
килограмма) аттестованной дипломом I степени на 1-й Ставропольской 
краевой с-х выставке в 1951 г  

При выведении нового типа кабардинской лошади большое внимание 
уделялось развитию работоспособности Результаты массовых и 
всесторонних испытаний подтверждают высокую оценку рабоче-
хозяйсгвенных качеств укрупненного типа.  
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На Пятигорском ипподроме при испытании в гладких скачках молодняк 
завода установил рекорды для породы на 1600 метров, показав лучшую 
резвость для двухлеток— 1 минута 56 секунд и на дистанцию в 3000 
метров — 3 минуты 44 секунды. В скаковой сезон 1950 года из 97 
выступлений на Пятигорском ипподроме молодняк конзавода выиграл 27 
первых мест, среди них 9 именных традиционных призов.  

В полозном приборе на силу тяги при тяговом сопротивлении в 196 
килограммов (40 процентов живого веса), что в переводе на груз 
превышает 5 тонн, взрослые лошади завода проходят от 1 000 до 1 720 
метров  

Мерин Брамин, от Бармена и Молвы (159—187—20сантиметров, 540 
килограммов), в испытаниях на максимальною грузоподъемность показал 
тяговое усилие 454 килограмма Он провез груз, равный 9 тоннам, на 
расстояние 70 метров.  

При испытании в упряжи на скорость движения шагом и рысью лошади 
показали следующие результаты мерин Барс, рождения 1939 года, от 
Борея и Витрины, (156-188- 20 сантиметров, 555 килограммов) с грузом 
1800 килограммов прошел шагом 2 километра за 14 минут 28 секунд, а 
мерин Брамин — рысью с грузом 800 килограммов (тяговое усилие 35 
килограммов) прошел 2 километра за 5 минут 55 секунд.  

В пароконной бричке Брамин и Дурфур по пересеченной дороге (высота 
над уровнем моря от 830 до 1080 метров) с грузом 2 тонны (тяговое 
усилие 110 килограммов) покрыли расстояние 50 километров за 6 часов 4 
минуты, без каких-либо признаков переутомления.  

Мерин Бас, от Бармена и Струны (154—187—19,5 сантиметра), под 
всадником на дистанцию 2 километра, показал лучшую скорость на шагу 
— 11 минут 44 секунды. Эту же дистанцию жеребец Бим, от Бека и Лихой 
(158—180— 20 сантиметров), рысью прошел за 5 минут 10 секунд. 
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Жеребец Дударь, рождения 1945 года, от Далхата и Дани (158—183—19,5 
сантиметра, 500 килограммов), по казал резвость на рыси на дистанцию 
500 метров — 1 минута 15 секунд. 

В пробеге по сильно пересеченной местности группа кабардинских 
лошадей (8 голов) конзавода имени Сталина, показала непревзойденные 
результаты. Трасса начиналась от Подкумского ущелья, лежащего на 
высоте 830 метров над уровнем моря, и проходила по маршруту на 
вершину горы Бермамыт, расположенную над уровнем моря на высоте 
2556 метров, отсюда поворачивала обратно. Преодолевая по пути крутые 
спуски и подъемы, всадники прошли расстояние в 100 километров за 5 
часов 47 минут.  

Из других положительных качеств укрупненного типа лошадей считаем 
необходимым отметить высокую их плодовитость. В конзаводе имени 
Сталина маточный состав дает исключительно высокие показатели по 
зажеребляемости и благополучной выжеребке. Так, за последние пять лет 
(1947—1951 гг.) зажеребляемость кобыл по заводу достигла 96 процентов, 
а благополучная выжеребка (к числу жеребых) 98,7 процента.  
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Качество приплода укрупненного типа можно также характеризовать 
высокой жизнестойкостью. Отход молодняка по причине заболеваний — 
редкое явление. В 1950 году завод имел 99.2 процента сохранения жеребят 
доотъемного возраста (падеж жеребят был, главным образом, от 
отравлений ядовитыми травами). Молодняк обладает большой 
скороспелостью, в основном заканчивая полное развитие к трем годам. 
Кобылы многомолочны и отличаются долговечностью.  

Плодотворная работа коллектива конзавода имени Сталина, движимая 
широким социалистическим соревнованием, не осталась не отмеченной 
нашей Родиной. В 1951 году 22 работника конной части награждены 
правительственными наградами—орденами и медалями. Орден Ленина 
получили старшие табунщики Кардашев Василий Иванович и Киселев 
Михаил Гаврилович. Среди награжденных орденами Трудового Красного 
Знамени и специалисты завода— старший зоотехник Петр Иванович 
Драгалев и ветврач Владимир Петрович Логинов. Орденом Трудового 
Красного Знамени награжден директор завода Антон Филиппович 
Скороход. Своим самоотверженным творческим трудом 65 табунщиков и 
специалистов конной части завода завоевали право в 1952 году быть 
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.  
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