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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЛЕМЕННОЙ РАССАДНИК
(АРАЧАЕВСКОЙ ЛОШАДИ

К А Р А Ч А Е В С К О Е О Б Л А С Т Н О Е Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е И ЗД А Т Е Л ЬС Т В О
г. М И К О Я Н - Ш А Х А Р

В брошюре рассказывается о достижениях К ара
чаевского Г П Р в области развития коневодства
в колхозах Карачая, а также освещается опыт и
методы работы передовиков коневодческих ферм.
Брошюра написана главным зоотехником
Г П Р П. А. Иовтун и научным сотрудником
Орджоникидзевской зональной
опытной
станции коневодства Г. М. Мишиным.

ВВЕДЕНИЕ
Карачаевская автономная область занимает северные склоны
Главного Кавказского хребта протяжением окол о 100 кило
метров от горы Псыш на запад до меридиана Эльбруса на в ос
ток. О на включает верхнее течение реки Кубани и ее притоков:
Геберды, Аксаута, М аруха, Больш ого Зеленчука и Лабы. Все
эти реки текут с юга на север, куда и направлен общий на
клон местности. Северо-восточная часть области (правобережье
Кубани) заполнена скалистым хребтом, с которого в пределах
эбласти берут начало река Кума и ее приток Подкумок: их
бассейн занимает крайний северо-восточный угол области.
1иже 1500 метров над уровнем моря расположена только узкая
:еверная полоса Карачаевской области и долины рек, глубоко
зрезающиеся в горы. Вся территория области в количестве
10,8 тысяч квадратных километров представляет горный рельеф,
ri3 которого только 10 — 15’’/о могут быть использованы под паш4и, а остальные земли в своем большинстве являются прекрас1 ыми горными альпийскими и субальпийскими пастбищами, сеюкосными участками. Свыше 30% территории области занято
1 есом и кустарниками.
И стория карачаевского народа еще не написана. Памятники
археологии и материальной культуры, освещ ающ ие эпоху сред)евековья (с X века), говорят о давней заселенности Карачая,
) скотоводческом хозяйстве населения.
Беглецы, выходцы из различных народов, населявших Кав
каз, преследуемые у себя на родине, находили приют в веровьях Кубани, в непроходимых лесах и ущельях и впоследтвии ассимилировались с коренными жителями-карачаевцами.
' основном же население Карачая берет свою родословную от
карачаевских переселенцев из Крыма в X IV веке и так назы!аемых яфетических народов (кабардинцев, ногайцев, ч еркесов,
базинцев, кумыков, грузин, армян и др.).
Яснее вырисовывается история Карачая с XV I века. Б орясь
о сванскими, абхазскими, ногайскими, черкесскими и кабаркнскими феодалами, Карачай, наконец, попадает в вассальную
чисимость от кабардинских князей и под протекторат Турции
года.
^циальный строй карачаевской эпохи, предшествующий
сванию царизмом, представляет картину сложивш ихся феоных отношений с наличием родовых пережитков. На верхступени социальной лестницы стояли местные князья (би).
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Затем шла основная масса свободного крестьянства (уздени).
На нижней ступени стояли зависимые— крепостные и рабы (кулы).
И стория завоевания Карачая — одно из звеньев колониаль
ного похода царизма на Кавказ. Длившаяся около 100 лет война
за покорение Кавказа закончилась в 1832 году. Царизм, устанав
ливая в Карачае колониальный режим, применял свои обычные
методы: смычку с местными социальными верхами и мусуль
манским духовенством, насильственную руссификацию и раз
жигание национальной розни. Экономическое положение трудя
щихся Карачая до Октябрьской революции было чрезвычайно
тяжелое. Все лучшие земли концентрируются в руках княжескопомещичьих элементов, невероятно быстро происходит об е ззе 
меливание основных масс крестьянства. Резкое классовое рас
слоение в ауле видно из того, что в то время, как отдельные
кулацкие хозяйства имели скота: 5— 6 тысяч мелкого, до 2 ты
сяч голов крупного и лошадей 1000—2000 голов; 40 % хозяйств
вовсе не имели овец, свыше 10°/° не имели крупного рогатого
скота, а 2 0 % хозяйств было безлошадным.
Тяжелое экономическое положение малоземельных и без'
земельных крестьян усугублялось разбросанностью и дальнеземельем угодий, с чрезвычайным недостатком пахотных земель
и необходимостью арендовать вне Карачая казенные, частньн
и станичные земли Терской и Кубанской областей. При этом
карачаевцы как субарендаторы подвергались зверской эксплоа
тации: например, кабардинские князья, снимавшие у казны в
аренду эльбрусские пастбища по 10 копеек за десятину в год
перепродавали их карачаевцам по 10— 15 рублей за ту же де
сятину. Ежегодная сумма арендных платежей, уплачиваемы)!
крестьянами Карачая, достигала 750— 800 тысяч рублей, чтс
составляло до 3 5 % годового бюджета населения.
Вытесненное русским самодержавием из плодороднейших
земель предгорий на бесплодные и голые скалы, трудящ иео
Карачая были обречены на вымирание. П оложение беднейше*
части крестьянства, разоренного царским правительством, на
столько было безвыходно, что оно принуждено было идти i
карынджалчи, т. е. работать только за кусок хлеба без полу
чения заработной платы от нанимателя.
Национальный гнет князей, кулаков и духовенства с одно 1
стороны и издевательства царских ставленников с другой —
усугубляли тяжелое положение трудящихся Карачая. Изнываю
щие под тяжестью колониального гнета царизма, безж алостш
эксплоатируемые своей феодальной знатью и муллами, трудя
щиеся Карачая неоднократно восставали против своих угнетателе{
Довольно значительные волнения происходили в Карачае i
1873 году, в связи с насильственным выселением карачаевце!
в Турцию.
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Февральская буржуазно-демократическая революция 1917
года в тяж елое экономическое положение и политическое бес
правие трудовых масс Карачая никаких реальных изменений не
внесла. Изменилась лишь ф орм а управления. Вместо царских
агентов-атаманов и приставов— Карачаем стали управлять эксплоататоры из лагеря буржуазно-национальных элементов.
Только Великая Октябрьская революция дала карачаевскому
народу национальную свободу и освободила трудящихся от
векового гнета царского колониального режима, помещичьефеодальной и капиталистической эксплоатации.
С Октябрьской революции начинается расцвет угнетенных
народов бывшей царской России. Карачаевцы, получив автоно
мию, не имевшие до сих пор ни одного города, в самом центре
Карачая, на пустом месте при скрещивании рек Кубани и Теберды, в короткий срок построили свой областной центр —
город М икоянш ахар, где с 1927 года находятся все администра
тивные органы Карачаевской автономной области.
Д о советской власти на территории Карачая было всего
лишь 12 низших школ с 16 учителями и 480 учащимися. Зат о
только в двух аулах Учкулана и Карт-Джюрта было 13 мечетей.
Грамотность населения составляла 4 ,5 % но и это ничтожное
количество грамотных принадлежало к имущим слоям населе
ния. Основная ж е масса населения — трудящиеся были негра
мотными.
После Октября в Карачае начался огромнейший подъем
культуры населения. Проводится всеобщее начальное и среднее
образование, идет быстрыми темпами ликвидация неграмотно
сти и малограмотности среди взросл ого населения. Более 100
школ, где обучается окол о 30 тысяч учащ ихся, свои институты
и техникумы имеют карачаевцы. Сотни студентов Карачая о б у 
чаются в разных город ах С ою за. Вы соко поднята политпросветительная работа в области: имеется до 50 изб-читален, б о 
лее 100 клубов, 30 постоянных кино-установок и свыше 100
библиотек. Расходы по народному образованию превосходят
10 миллионов рублей в год. В области издается 7 газет. Им е
ются свои писатели и поэты.
Дореволюционный Карачай не имел почти никакой п ро
мышленности. Советская власть создала и развернула цеЛый
ряд новых видов промышленности: лесная, каменноугольная,
золотодобы ваю щ ая, пищевая, полиграфическая и т.д.
Богатство и перспективы цветущего социалистического К а
рачая неисчерпаемы. Карачаевская автономная область славится
красивейшими излюбленными местами альпинистов, туристов,
здравницами и курортами сою зн ого значения.
Б годы советского строительства ш ирокое развитие полу
чило и сельское хозяйство. Успехи Карачая в этой области х а
рактеризуют завершение коллективизации и неуклонный рост
экономической мощности обобществленного хозяйства колхозов.
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О б успехах сельского хозяйства показывает широкий пок аз
достижений колхозов и передовиков на Всесоюзной сел ьско
хозяйственной выставке. В 1940 году К арачаевская область
представлена
на В С Х В — 123 передовиками
полеводства,
160— животноводства, 49 специалистами с. х., 340 стахановцамирядовыми колхозниками, 18 колхозами, имеющими высокие по
казатели по полеводству и развитию животноводства, 12 кол
хозными животноводческими товарными фермами (из коих 8 ко
неводческих) и государственным племенным рассадником кара
чаевской лошади.
Основной ведущей отраслью в сельском хозяйстве К арачая
является животноводство. В условиях горного района, наличие
крупных площадей прекрасных пастби'ц и сен ок осов естественно
предопределило, с одной стороны к ведению животноводства,
с другой — интенсивному его развитию. В среднем колхозы
Карачая имеют, на 100 хозяйств, обобщ ествленного скота: ло
шадей 114 голов, крупного рогатого скота 271 голову, овец и
коз 762 головы. Насыщенность отдельных колхозов много
больше указанного. Например, в колхозе-миллионере имени
Сталина аула Т ерезе, М ало-Карачаевского района, в коне
ферме имеется 1220 лошадей, в молочно-товарной ферме 3454
головы крупного рогатого скота, в овцеферме 13 252 головы
овец и в племенной ферме ангорских коз 231 голову, что на
100 хозяйств составляет голов обобществленного скота: лош а
дей 181, крупного рогатого скота 515 голов, овец и коз 2018
голов. Кроме того в личном пользовании колхозников имеется
более 2000 овец и коз и окол о 1000 коров.

Коневодство карачаевской области
Заслуженной славой в Карачае пользуется коневодство.
Конь еще с давних времен составлял необходимейший элемент
жизни и быта карачаевцев. И х любовное и умелое отношение
к лошади дало возможность не только развить коневодство, но
путем многолетней систематической и особен н о целеустремлен
ной работой в годы советской власти, создать собственную п о
р од у — карачаевскую .
Карачаевская область располагает большими конскими рессурсами и в количественном отношении почти равна конепоголовью отдельно взятых таких союзных республик, как Г ру 
зинская, Таджикская и Армянская. Поэтому неудивительно, что
в животноводстве Карачая коневодство занимает второе место
после крупного рогат ого скота. На 100 хозяйств колхозников
в обобществленном секторе Карачая приходится лошадей в пол
тора раза больше, чем на это ж е число хозяйств по С ою зу .

6

Карачаевцы издавна, занимаясь коневодством, выращивают
хорош у ю местную карачаевскую лошадь. Колхозный строй по
зволил создать крупные коневодческие фермы, снабжающ ие
племенной продукцией колхозы за пределами области и вынос
ливой верховой и горно-вьючной лошадью — Красную Армию.
Десятки сельхозартелей и сотни лучших людей специализиру
ются на этом почетном деле. Карачаевская лошадь зарекомендо
вала себя и в сельском хозяйстве. Ежегодно сотни лошадей этой
породы вывозятся за пределы области в районы Ставрополья,
на Кубань, Терек, в Северную Осетию, Чечено-Ингушетию и
Дагестан.

ГПР карачаевской лошади и его зона
деятельности.
Учитывая высокую ценность карачаевской лошади в улуч
шении конских массивов мелких лошадей горных республик
С еверного Кавказа и Закавказья и производство верховой и
горно-вьючной лошади для нужд Красной Армии, Совет Н арод 
ных К ом иссаров С С С Р своим решением от 1 сентября 1937 года
обязал Наркомзем С ою за С С Р организовать в Карачае государ
ственный племенной рассадник карачаевской лошади, — который
организационно и оформился в 1938 году.
В зону деятельности госплемрассадника входят четыре
района Карачаевской автономной области (из 6 районов области),
а именно: Мало-Карачаевский, Усть-Джегутинский, М икоянов
ский и Учкуланский.
Н а карте Орджоникидзевского края, куда входит Карачаев
ская автономная область, Г П Р занимает юго-восточную часть
области. Границами госплемрассадника на севере является Ч е р 
кесская автономная область, на востоке — городские земли го
рода Кисловодска и Кабардино-Балкарской А С С Р , на юге —
снеговые вершины Главного Кавказского хребта, на западе и
северо-западе— Зеленчукский район Карачаевской области, при
мыкающий к К раснодарскому краю.
П о характеру рельефа земельный массив зоны деятельно
сти госплемрассадника относится к типичному горному (району).
Ю ж ная часть, непосредственно примыкающая к Главному Кав
казскому хребту, пересекается отрогами горных хребтов, раз
ветвляющихся в разные стороны, расчленяя местность на от
дельные малодоступные возвышенности и горные вершины,
как например, Эльбрус. К северу территория постепенно сни
ж ается и переходит в возвышенные равнины.
Характеристикой рельефа могут служить показатели высот
в метрах над уровнем моря — населенных мест: станица Усть-
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Джегутинская— 650, аул Первомайский— 981, аул К урорт Тебер^
д а— 1310, аул Х а са у т — 1500, аул Д а у т — 1898 и летних пастбищ
Покун-Сырт— 1811 и Бичесын—2150.
Территория изрезана многочисленными реками, характер
ными для горного рельефа. Протекающие по ущельям среди гор
они имеют большую быстроту течения в верхней своей части
постепенно замедляющуюся к выходу в широкие долины пред
горий. Все реки, протекающие на территории рассадника, при
надлежат к бассейнам рек Кубани и Терека.
Растительный покров отличается большим разнообразием
В соответствии с характером местности и в зависимости от
высоты над уровнем моря м ожно схематически установить не
сколько типов растительности в основных зонах области.
Лугово-степная зона предгорий. Характер местности наибо
лее спокойный и приближается к равнинному типу. Л есов нет
Преобладающими угодьями являются сенокосы среднего и х о
р ош е г о качества с богатым разнотравием. Эта зона исполь
зуется в качестве сенокосов и в зимнее время как участки дл?
пастьбы-тебеневки конского состава.
Л есная зона, куда входит значительная часть территории
Основные угодья: леса и сенокосы , на которых преобладаю'
представители луговой растительности. Используется в [каче
стве сен ок осов и в качестве осенне-весенних пастбищ.
Субальпийская зона, где леса уступают сенокосам, которые
имеют густой травостой, состоящий из разнотравья и дающи{
высокий урожай зеленой массы. Используется как сенокосы *
пастбища.
Альпийская зона — альпийских летних пастбищ с плотно*
дерниной и густым, но не высоким травостоем — 8— 13 см.
бобовых мало.
Субнивальная зона, к оторая располагается вышэ альпий
ских пастбищ вплоть до вечных снегов. В нижней своей част!
используется в виде овечьих пастбищ, а иногда и для лошадей
Сплошная дернина отсутствует в связи с выходом на поверх
ность каменистых массивов. Травостой имеет характер верхне
альпийской растительности.
Естественно, что кормовые богатства гор, специфичное™
местности создали благоприятные условия для развития табун
ного коневодства в Карачае. Коневодство, как и все животно'
водство области, является пастбищно-кочевым по своему со
держанию. Весной и дальше в течение лета табуны лошадей
постепенно продвигаются все выше и выше в горы, все ближе
к линии снегов. И только с наступлением осени табуны спу'
скаются обратно вниз, опять - таки последовательно, сначала
в зону сен ок осов на отавы для осенней нажировки и потом
ближе к аулам на пригревы и естественные затишки, где они
и зимуют, тебенюя.
В последние годы, в целях создания лучших условий корм

дения и выращивания молодняка, практикуется всеми колхозами
иосев кормовых однолетних и многолетних трав, площадь кото
рых из года в год расш иряется — за счет освоения участков
ранее непригодных для посевов (сбросы гор, расчистка к у ст ар
ников и пр.).
Одновременно с посевом трав колхозы увеличивают посев
ные площади, засевая их все больше и больше зерновыми и
фуражными культурами (овес, ячмень, кукуруза). Н едостаточ
ный размер ш ощ ад и пахотной земли под посевами фуражны х
культур не обеспечивает потребности поголовья концентриро
ванными кормами. В результате чего, в настоящее время, кон
центрированные корма получают только жеребцы-производи
тели, изредка молодняк и кобылы.

Конский состав и конефермы
Производство высокоценной карачаевской лошади находится
основном в кол хозах зоны Карачаевского госплемрассадника.
Отсюда показ на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
достижений конеферм зоны деятельности племрассадника и
самого рассадника имеет первостепенное значение для К ара
чаевской области.
Д остаточно указать, что удельный вес государственного
племенного рассадника, по охвату лошадей, превышает 70%
от всего наличного состава конских ресурсов области.
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1940 года
продемонстрированы огромнейшие достижения нашего социали
стического сельского хозяйства, а также образцовая работа
отдельных передовиков, кол хозов и совхозов.
Коневодство Карачаевской автономной области и, главным
образом, госплемрассадника вторично представлено значитель
ным количеством экспонатов, показывающих достижения в о б 
ласти воспроизводства высококачественной племенной и боевой
лошади, на основе работы К арачаевского госплемрассадни
ка.
Показатели работы К арачаевского государственного р а с 
садника в развитии породного коневодства и количественного
роста конского состава и конеферм, значительно выше почти
всех госплемрассадников С ою за. Карачаевский госплемрассадник на выставке 1939 года, из всех 13 коневодческих рассад 
ников Сою за, был вторым участником выставки и занесен в]книгу
почета.
Успехи К арачаевского государственного рассадника, достиг
нутые им в 1938 г., в результате которых он завоевал право
б ы т ь участником выставки 1939 года, в 1939 году им пере
крыты. В итоге Карачаевский рассадник снова утвержден участ
ником Всесоюзной выставки 1940 года. Следовательно, эта
в
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новая победа Карачая и его людей, которые вывели в ряд
передовых отстающ ую
отрасль животноводства Советског
С ою за — коневодство, понесет заслуженную славу далеко
пределы области.
Достижения Карачаевского государственного рассадник
не случайны. Это есть результат работы х о р о ш о организова!
ного коллектива специалистов с передовиками коневодчески
ферм. Умелым сочетанием данных науки и практики специал|
стами рассадника со стахановцами конеферм, имеющими бол]
шой опыт по выращиванию и сохранению конского состава, н
основе социалистического соревнования, обеспечен успех в о(
ласти воспроизводства карачаевской племенной и боевой лошад 1
Карачаевцы — потомственные коневоды. П оэтом у не редк
случаи, когда их приемы в работе являются творческим со з !
данием, которое передается из поколения в поколение. H anpi
мер, 75-летний колхозник артели „Ленинская Кузня“ аул
Кызыл-Покун, Мало-Карачаевского района Б и д ж и е в Абдутл;
работающий в конеферме с первых дней ее организации, сво
опыт по выращиванию замечательных племенных лошадей пер(
дает своему сыну М агомету, который вместе с отцом работа
на конеферме все время. О б а они, как и вся ферма, являютс
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940

Динамика роста лошадей и КТФ
Своей деятельностью Карачаевский государственный плс
менной рассадник наглядно подкрепляет то положение, чт
в данный момент организационной формой племенной работь
в колхозном обобществленном коневодстве являются государ
ственные племенные рассадники. Целеустремленная работа и
повышению качества карачаевского коневодства проходит по
всюду красной нитью во всех проводимых мероприятиях рас
садника.
Количественный состав конепоголовья и рост КТФ зоны pat
садника ежегодно увеличивается, что наглядно видно из таб
лицы № 1.
Поголовье на конец

Показатели
Количество КТФ . . .
Случных ж еребцов . .
Кобыл .
.....................
М олодняка от 1 до 3 л.
Молодняка до 1 г. . .
В сего лош адей ................

года

РО С Т R

проц. к

1937 г.

1939 г.

1937 году

46
180
3162
3065
2049
10406

70
213
4709
6486
2870
17100

152
118
149
211
140
166

Как видно из таблицы № 1 рост конепоголовья в колхоза
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3оны государственного рассадника только за последние два года
значительно превысил плановые задания по развитию коневод
ства. Это также подтверждает и таблица № 2.
Показатели
Г осплан по общ ем у конепоголовью

Фактически имеется лошадей
% выполнения Госплана
. .
Госплан по выращиванию ж ере
бят • « • « • • •
,
Фактически имеется ж еребят . ,
°ю выполнения Госплана .
. . .

Выполнение Госплана по

годам
1938 г.

1939 г.

11203
11501
102,7

15382
17100
111,2

2140
2232
104,5

2775
2870
103,4

Выполнение и перевыполнение государственного плана пои
развитию коневодства и его рост объясняются тем, что райземотделами, совместно с госплемрассадником,своевременно были
доведены планы буквально до каждого кол хоза и колхозника.
Можно с уверенностью сказать, что з зоне рассадника каждый
колхозник-коневод знал Госплан своего колхоза. Все лошади,
имеющиеся в кол хозе, были взяты на персональный учет и ни
одна из них без акта отбраковки зоотехнической комиссии
госплемрассадника с последующим утверждением райзо — не
могла быть продана, и вообщ е выбыть из колхоза. Последнее
эбстоятельство имело большое значение, т. к. из хозяйства
могли выбыть лишь те лошади, которые по заключению з о о 
технической комиссии госплемрассадника намечались к выранжировке и выбраковке, как излишек по Госплану и непредстазляющие интереса в племенных целях для данного хозяйства.
За все время деятельности Г П Р из колхозов его зоны имелся
тишь один случай нарушения установленного правила, а именно:
I колхозе „Красный Э л ь брус“ Учкуланского района, где были
троданы 3 племенные кобылы правлением колхоза без акта
зыбраковки и без ведома райзо и рассадника.
В результате такой организационной постановки работы и
ювседневной помощи колхозам Г П Р имеет перевыполнение
'осплана по всем колхозам.
Наряду с плановой выранжировкой (выбраковкой) и прода
жей излишка лошадей в колхозах, госплемрассадник добился
гакого положения, что без участия его специалистов ни одна
Лошадь не поступает в КТФ. Госплемрассадник заранее наме
тет лошадей, подлежащих завозу. В о всех случаях, когда кол
хозам предстоит укомплектовать племпоголовьем КТФ или при
обрести жеребца-производителя, это производится непосредст*
нно специалистами Г П Р .
Госплан внутри каж д ого колхоза доводится до каждого
габунщика, которы е целиком несут персональную ответствен*°сть за его выполнение.
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Рост племенных коневодческих ферм
Характерной особенностью коневодства Карачая являет
то, что здесь все лошади, за исключением рабочих, находят
в конефермах и на работе не используются. Конефермы имеют
во всех кол хозах. Организация колхозных товарных коневод
ских ферм была начата в 1932 году. Первая конеферм а колхс
имени Сталина аула Терезе была зарегистрирована 1 янза
1932 года. Организация товарных коневодческих ферм во вс
колхозах зоны Г П Р была закончена полностью к 1940 гол
Оформление племенных конеферм было проведено в 1934 го
в количестве 9 ферм. Дальнейший рост племенных конефе
происходит уж е в период работы госплемрассадника, что вид
из таблицы № 3.
Показатели
Количество племенных ферм
. .
В^них лошадей всего
. . .
В^т. ч. случных жеребцов . . .
„
кобыл . .
.
. . .
„
молодняка 1— 3 лет . .
„
молодняка до 1 года
. .
Поголовье лошадей в племенных
КТФ по отношению ко всем ко
неводческим фермам .................

Имеется на конец года
1937 г.
1938 г.
1939 г
9
3849
76
1314
1340
962

46,9%

19
5327
79
1497
2240
1370

63,6%

42
9606
167
2866
4399
2186

73,1

Если до организации госплемрассадника племенные k o i
фермы имелись: 5 в Мало-Карачаевском районе, 3 в Усть-Д»
гутинском и 1 в М икояновском, то теперь они имеются в ка;
дом районе в размере не менее половины от общ его количест
всех конеферм. В Мало-Карачаевском районе, например,
16 конеферм — 13 племенных.
На каждую племенную конеферму имеется заполнений
паспорт в 3-х экземплярах, из которых один находится в Кр^
конупре, второй— в рассаднике и третий— в колхозе. Оформлен]
паспортов и вручение их колхозам производится, после их па
писания в Крайконупре, непосредственно рассадником.
И з таблицы № 3 также видно, что количество лошадей
племенных ферм ах, как и количество самих ферм, из года в г
растет, что значительно облегчает племенную работу рассадни
по выращиванию высококачественной племенной лошади. В бл
жайшие годы все пользовательные фермы намечены к зап.']
менению и госплемрассадник поведет свою работу целиком 1
улучшению карачаевской лошади на всей территории расса
ника через сеть племенных конеферм.
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Характеристика современного конского
состава ГПР
Коневодческие фермы укомплектованы конным составо
карачаевской породы и незначительным количеством ее прои:
водной.
Многие привыкли считать, что карачаевская лошадь неса
мостоятельная порода лошадей, а отродие кабардинской пс
роды.
Не собираясь подробно разбирать происхождение карачг
евской лошади, укажем только, что по историческим данньп
карачаевцы, переселяясь на Кавказ в конце X IV века из Крыма
привели с собой свою оригинальную лошадь (монгольског
корня), которая и послужила фундаментом для создания Kapaj
чаевской породы. Кабардинцы же жили на Кавказе издавна 1
имели свою лошадь.
Трудно проследить за тем, какому влиянию подверглаа
карачаевская лошадь, какая порода повлияла на ее современ
ный тип, но факт, что карачаевская лошадь образовал ась от
лошади монгольского корня.
Тип современной карачаевской лошади указывает на то
что влияние других пород было незначительным, а что касаетс?
ее некоторого сходства с кабардинской лош адью,— это видимс
является результатом н екоторого смешения этих двух порол
в силу географической близости их. Какая из этих п ород под
верглась большему влиянию со стороны другой, сказать трудно,
во всяком случае провести резкую грань между ними чаете
затруднительно, несмотря на довольно значительную разницу
в экстерьере и типе лошадей.
Современный тип и экстерьер карачаевской породы харак
теризует эту лошадь как выносливую, неприхотливую к уело*
виям содержания, подвижную (совкую) в езде, главным о б р а 
зом , под седлом, прекрасную, как вьючное животное в горных
условиях. Так, например, по данным пробега вокруг Кавказ
ск ого хребта карачаевская лошадь зарекомендовала себя, как
одна из лучших п ород в труднейших условиях передвижения
по горным дорогам и тропам.
Карачаевская лошадь почти
аборигенным породам С С С Р по
из прилагаемой таблицы № 4.
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не уступает другим лучшим
своим промерам. Это видно

Карачаевский жеребец Гранат, рыж., рожд. 1929 г. из КТФ колхоза „Ленин Д ж ол“ (а. Каменномостский), участник пробега
вокруг Кавказского хребта. Будучи „снегоочистителем" на Кулухорском перевале и совершив в труднейших условиях
переход за 49 дней свыше 3000 км. пришел к финишу бодрым и здоровым.

Сравнение промеров карачаевской лошади с промерам
других аборигенных п ород лошадей (в сантиметрах).
К о б ы

Ж е р е б ц ы
Обхват

Обхват
я
н
и
ся
с

Карачаевская
( Г П Р ) ................

74

152,6

178,1

20,22

1416

143,6

171,9

17,8

Кабардинская
( Г П Р ) ................

370

150,8

171,7

19,31

1829

143,7

170,1

17,8

. . .

37

151,9

162,3 19,01

49

150,3

168,8

18,3

Карабаирская . .

183

148,2

164,1

19,72

364

145,4

160,6

18,4

54

145,7

161,6

19,02

202

142,5

162,4

17,8

лошадей

Иомудская

Локайская . . . .

груди

в холке

КОЛ^

в холке

колич
измереннь

высота

ПЯСТИ

X

груди

высота

Л N

измереннь

Породы

Имеющийся ряд карачаевских жеребцов вполне удовлетв!
ряют по своим промерам требованиям госплемрассадника в отн
шении воспроизводства высококачественной карачаевской лош|
ди. Среди карачаевских жеребцов имеются создатели цель]
гнезд, а в будущем и линий, с которыми придется работа
рассаднику. Таковы: Д аусуз, Туган, Ак-Бурун, Тулпар, Мурз!
Джазы к, Б ж ох и другие. Приплод от них отличается однот
пичностыо, крупным ростом , породностью и сухостью .
Приводим данные об основных карачаевских ж еребц ах— пр§
изводителях, продуцировавших и процудирующих в карачае!
ском коневодстве, которые являются основателями гнезд и в<
дут породу к совершенствованию.
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20
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Из указанных жеребцов такие, как Ак-Бурун, Тулпар, Б ж ох
Разбой, оставили в конефермах значительное количество ко
был, но к сожалению , не оставили после себя жеребцов, в ре
зультате чего гнезда этих жеребцов представлены одними ко
былами, которые в сочетании с другими жеребцами дают за
мечательных карачаевских лошадей. Другие жеребцы, как Ку
лаксыз, Каспий, Карабаш наряду с кобылами в конефермах
имеют и жеребцов, достойных продолжателей своих отцов
Остальные жеребцы, как М урза, Джазык, Туган и Д ау суз про
Аудируют и по сей день.
Средние промеры дочерей лучших ж еребц ов следующие:
с м.
П р о м е р ы
Об х в а т
Высота

Кличка жеребцов

в холке

18

груди

пясти

А к - Б у р у н .................................

149,2

179,0

18,5

Каспий

.....................................

148,6

177,6

18,2

Тулпар

............................. ....

.

148,7

175,7

18,3

М у р з а ..........................................

148,4

176,5

18,9

Д ж а з ы к .................................

147,9

174,7

18,4

Б ж о х .................................

148,2

176,4

18,1

Кулаксыз

.................................

147,5

173,0

18,1

Т у г а н ..........................................

145,3

166.5

17,6

Жеребец

I класса

Мурза, рожд. 1929

г. (153— 184—21,5) от Гюлистана и Сали, производитель
а. Учкекен
(Фото А. С. Красникова)

КТФ

к. х. им. Кирова

Средние промеры сыновей лучших жеребцов значительно
выше среднепородных пром еров карачаевских жеребцов по го
сударственному племенному рассаднику, что наглядно видно
из приведенной ниже таблицы:
П р о м е р ы

Кличка жеребц ов

Высота
в холке

О б >. в а т

груди

пясти

Д а у с у з ..........................................

153,5

178,1

20,4

Туган

152,0

170,0

18,2
19,8

..........................................

Каспий

.....................................

157,3

176,6

Карабаш .....................................

154,0

177,0

19,5

Кулаксыз

. . .........................

156,0

179,0

20,5

Д ж а з ы к .....................................

153,5

174,5

20,1

И з приведенных выше жеребцов, основателей гнезд в ка
рачаевском коневодстве, наибольшее внимание заслуживает воро
ной жеребец Д аусуз, от которого в конефермах зоны рассад
ника продуцирует 14 ж еребц ов— его сыновей. Сам Д аусуз ж
его дети являются типичными представителями карачаевской
породы, относительно крупные, породные с хорош им и пра
вильным, экстерьером и обладают стойкостью в передаче этих
качеств своему приплоду.
Ж еребцы : Д ж азы к,
М урза
и Карабаш, продуцирующие
в колхозах и сейчас, зарекомендовали себя высоким качеством
своего приплода, давая ровных, типичных и густых форм по
томков. Ж еребец М у рза, давая много хорош и х дочерей, да/
очень мало хорош его качества ж еребцов,— дальнейшая работа
с его гнездом и ш ирокое распространение последнего—связано
с большим затруднением.
Все жеребцы производители, приведенные выше в таблице
дали и оставили в КТФ рассадника большое количество прип
лода, который, будучи в племенном фонде карачаевской п оро
ды лошадей, выделяется своими хорош ими качествами. В силу
такой апробации работа с этими жеребцами проводится по даль-i
нейшему распространению их в породе в широком масштабе
Надо полагать, и к этому есть все основания, что большинст
во из них впоследствии станут основателями желательных про
грессивных линий, которые при соответствующей работе ока
жутся способными двигать карачаевское коневодство по пути
его качественного улучшения.
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Ытиая кобыла Ренина, р. 1932 г. от Ак-Буруна и Зулихат (151— 180— 18), принад
лежит КТФ к. х. им. 18 Партс'езда а. Учкекен (Фото А . С. Красникова.)

>литная кобыла Мадина, р. 1934 г. (156— 177— 195) от Разбоя и Мекки, принад
лежит КТФ к. х. им Сталина. Скакала 14 раз, взяв 5 первых призов, 4 вторых
и 4 третьих. Экспонент В С Х В 1939 г. Награждена аттестатом I степени
(фото А. С. Красникова)

Плодовитость карачаевских жеребцов очень высока. Сред 
няя зажеребляемостъ кобыл по КТФ Мало-Карачаевского рай
она за ряд лет равна 91,1% Нередки жеребцы, дающие 100%
оплодотворяемость.
Исследование спермы в случную кам
панию 1938 года показало, что карачаевские жеребцы имеют
в большинстве густую и среднюю сперму. Так, из 81 ж еребц а
60 или 73,2% имели
густую сперму, 19 жеребцов или 23%
среднюю и лишь 3 или 3,6% — редкую. Исследования спермы
в 1939 и 1940 г.г. подтверждают эти данные.
Достаточных данных, характеризующ их производительность
карачаевской лошади не имеется. Однако, участие карачаев
ских лошадей в пробеге вокруг Кавказского хребта, скоростный пробег П ятигорск— Ростов; скачки лучших скакунов Р о 
стовской области, Краснодарского и Орджоникидзевского краев
в 1936 году в П ятигорске при праздновании дня казака и джи
гитов— горцев; скачки в М оскве в 1937 году, устроенные для
участников Первомайского парада; скаковые испытания на П я
тигорском ипподроме и на областном скаковом кругу в Микояншахаре показали, что карачаевская лошадь имеет д остаточ
но хороший аллюр и работосп особна.
Испытания отдельных лошадей на Пятигорском ипподроме
дали следующие результаты: карачаевская кобыла Мадина в
2-х летнем возрасте дистанцию 1200 метров проскакала в рез
вость в 1 минуту 31 секунду, и на дистанцию 1500 метров— 2 ми
нуты *2 секунды. В трехлетнем возрасте она установила рекорд
на дистанции 1800 метров для карачаевской лошади—2 минуты
27 секунд и на 2000 метров— 2 минуты 41 секунда. Карачаев
ский жеребец Бостон в 2-х летнем возрасте на дистанцию 1200>
метров установил рек орд — 1 минута 26 секунд и на 1500 мет
р ов — 1 минута 47 секунд.
Хозяйственные качества карачаевской лошади высоко це
нятся благодаря ее универсальности. Поэтому ее охотно по
купали не только для сельскохозяйственных работ, под верх и
вьюк в армию , но и в промышленность и для транспорта, о с о 
бенно для л есоразработок.

Племенная и селекционная работа с карачаевской
лошадью
Бонитировка, учет и зап и сь лошадей в ГПК и РПК

В первый ж е год своей работы госплемрассадник провел
бонитировку и учет лошадей в конеферм ах. Бонитировка про
изводящего состава ферм производилась согласно минимальных
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Бонитировка

в КТФ

к. х. им. Карла

Маркса

аула

Хасаут

(фото

А, С. Красникова)

промеров, предъявляемых к карачаевской породе установлен
ных при записи в ГПК и РПК и по выработанной госплемрао
садником специальной шкале, а именно: (в сантиметрах).
Ж

Стандарты

е р е б а ы

К о б ы л

ы

высота обхват обхват высота обхват обхвата

классов

в холке

груди

ПЯСТИ

.................

154

180

20,5

150

178

18,5 I

1 класс .................

152

174

19,5

148

170

18,25

II класс

150

173

19

142

165

18,0 j

Элита

. . . .

в холке груди

пясти!

Лош ади, не выдерживающие стандарта II класса по высоте
в холке на 3—5 сантиметров, относились к категории допущен
ных племенных. Остальные выранжировывались из племенного
состава и поступали частично в рабочий состав, и частично
для продажи за пределы области.
При распределении по классам, кроме промеров, учитывав
лось: экстерьер, типичность для карачаевской породы и каче*
ство приплода.
Результаты бонитировки производящ его состава по классам
приведены в таблице.
Результаты бонитировки производящ его состава конеферм;

Ж е р е б ц ы

1

К

Р а йо н ы
эли
та
Мало-Карачаевский . .

I

II

К о б ы л ы
а

допу
всего
щен

45 19

4

68

Усть-Джегутинский . .

1

23 16

8

48

Микояновский

1

16 18

6

41

У ч к у л ан ск и й ................

1

10 Т>

2

Итого по ГПР

3

94 75

20

•

. . . .

. .

с

с

эли
та

1

*

ы
11

допу
всего
щен

53

336 493

383

1265]

16

126 326

298

766

5

147 275

484

911 J

35

3

47 217

204

471

192

77

656 1311 1369

3413

Все метисные жеребцы не на горской основе (ниже второй
генерации) были выранжированы, а кобылы, если они признава
лись годными для метизации с карачаевской лошадью, оставь
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Этитная карачаевская

кобыла

Киик,“ рожд. 1928 г. (150— 180— 18,5), принадлежит
(Фото А. С. Красникова).

КТФ

колхоза

им. Берия

а. Учкекен.

лялись в племенном составе и зачислялись,
в класс допущенных племенных.

главным образом

Бонитировка лошадей выявила породный состав поголовь^
конеферм зоны государственного племенного рассадника:

Ж еребцы
П ород а и степень кровности

Кобылы
’ .....
абсо
°/°

абсо
лютно

о/о

132

66,4

2742

79,2

Улучшенные карачаевские . . . .

28

14,1

367

10,6

Англо-и англо-арабо-карачаевские

10

5,0

125

3,6

Кабардинские и улучшенные ка
бардинские .............................................

17

8,5

69

1 ,9

П р о ч и е ..................................... • . .

12

6,0

161

199

100

3464

Карачаевские

. . .

И того по Г П Р

.........................

. • .................

лютно

4,7
ю о]

В группу „прочие" в графе жеребцов входят английски*!
чистокровные (1 жеребец) и ее производные не на горской
основе, но не ниже второй генерации; в графе кобылы же
включены кобылы по типу верховые и метисы с английско1
кровью.
Запись лошадей в карачаевскую райплемкнигу проводилас|
одновременно с бонитировкой. Это дало возможность выявит»
весь племенной фонд и своевременно перевести КТФ в разря;
племенных. К концу 1939 года количество племенных фер*
выросло с 9 до 42, что составляет 60% к общему количе
ству конеферм в зоне деятельности Г П Р . Среди новых фера
не мало таких, где более 80—90% производящ его состава
племенной, например колхоз „Ленинская Кузня" аула Кызыл
Покун,
имеет 94,2% племенного
производящего
состава
колхоз им. Ленина аула Карт-Джюрт— 81,5 и т. д.
На 1 января 1940 года по рассаднику имеется записанных
в государственную племенную книгу i l l жеребцов, 811 к об ы !
и 1160 голов молодняка, в то время когда до организации гос
племрассадника в ГПК не было ни одной лошади.
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Количество лошадей записанных в карачаевскую райплем(НИгу из года в год увеличивалось, что подтверждают данные,
риведенные в таблице:
Записано в РПК на конец
года в

П оказатели

Жеребцов-производителей .
Кобыл

......................................

Молодняка

.............................

В разрезе отдельных районов количество лошадей записанII,IX в РП К составляет: по Мало-Карачаевскому району 2203 головы, по Усть-Джегутинскому— 1255, М икояновском у—946 и по
Учкуланскому району— 720 лошадей.

П одбор и методы разведения
Материал бонитировки явился основным методом племенной
>аботы по под бору и от бору при разведении карачаевской ло
нади.
Бонитировка выделила четыре селекционных группы п р о
изводящего состава конеферм, а именно, элиту карачаевской
юроды и I класс, отвечающих требованиям разведения вы соко
качественной карачаевской лошади, полностью занесенных в
осударственную племенную книгу; племенных II класса, отве|ающих требованиям райалемкниги и частично госплемкнягн
, наконец, племенные допущенные, не отвечающие требова
ниям племенных книг, но на данном этапе работы еще имеющих
Племенную ценность для разведения карачаевской лошади.
П ервая селекционная
группа— элитное
ядро, имеет в
воем составе 77 кобыл или 2,5% и ж еребц ов 3 или 2,5%,
!редставляют со б о ю ведущую группу карачаевских лошадей
выраженной типичностью, гармоничностью форм и правиль
ны экстерьером. Эта группа будет использована в развитии
Ля получения чистопородных улучшателей с повышенными ка•ествами.
Вторая селекционная группа— I класс. Группа, насчитываю
щая в своем составе 656 кобыл или 19,2% и 94 жеребца
*ли 4 8 ,9 %
производящего
состава,
представляет соб ою
большой практический интерес. Записанная в госплемкнигу,она
’вляется желательным типом, подлежащим закреплению и со-
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Элитная карачаевская кобыла Тамара п. 1932 г. от Кулаксыза и С ок ур ,]
•(153 185 191). Принадлежит КТФ к. х. им. Карла М аркса (Фото А.С. Красников

вершенствованию по пути приближения к породному стандарту-]
элита.
Методом разведения в группе карачаевских лошадей
элита и I класса является чистое разведение.
Качество этих групп характеризуют промеры, которые пр*
водим ниже:
Промеры лошадей карачаевской породы в зоне Г П Р групп!
элита и I класса.
Ж е р е 0 ц ы
обхват
пясти

количе
ство

1
высота I
в холке !

обхват
груди

vo g
о с

. .

28

154,6

177,3

20,18

319

148,1

174,4

is ,а

Усгь-Джегутинский . .

12

154,5

177,8

20,42

108

148,4

176,3

18,31

8

153,7

175,2

20,44

119

148,2

174,8

18,5

7

154,3

180,6

21,00

43

146,6

177,5

18,9

количе
ство

обхват
груди

ы л ы

высота
в холке

Ко б

Р а йо н ы

Мало-Карачаевский
Микояновский

. . . .

У ч к у л ан ск и й ................

F- J
03 S
СО н

х Ч

Третья селекционная группа— племенные II класса: кобь
1311 голов или 38,3%
и жеребцов 75 или 38,9%,
отвЦ
чающая требованиям записи РП К и частично ГПК, но боле
мелкая, не удовлетворяет полностью требованиям государстве!
ного племенного рассадника, как карачаевская племенная л<
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Типичный карачаевский жеребец I класса, каспаровской ветви— Султан от
Каспия и Сары-Бурун, кар., 1934 г. промеры,- 157— 176— 19. Принадлежит КТФ
к. х. им. 18 Партсъезда а. Учкекен
(Ф ото А. С. Красникова)

шадь, так как в основном дает лошадь в ремонт РККА и как
исключение улучшателей для м ассового сектора'.
П ровод я селекционную работу с этой группой с основною
задачей совершенствования приближения ее к стандарту I класса
и элиты,— в сторону укрупнения, специалисты Г П Р пользуются
двумя методами разведения. Наиболее типичная и правильная
в экстерьерном отношении группа лошадей II класса соверш ен
ствуется методом разведения „в себе" с использованием ж ереб
цов I класса. Д ругая часть кобыл этого класса, уклоняющаяся
в сторон у упряжных форм, имеющая грубость конституции,
недостаточную аллюрность,— прилитием английской крови через
англо-карачаевских, англо-арабских ж еребцов и с последующим
использованием лучших карачаевских жеребцов.
Для полной характеристики карачаевских кобыл и ж ереб
цов II класса приводим их промеры:_______________________________
высота |
в холке :

Ж е р е б ц ы

обхват
пясти

153,7

173,1

20,12

404

143,2

170,5

18,18

7

152,9

176,6

20,14

230

143,9

170,5

18,08

. . - .

10

151,5

173,7

19,95

220

143,3

169,3

18,17

^ 'ч к у л а н с к и й .................

22

150,8

174,8

20,18

209

142,0

171,2

18,25

гг
Я

о

ьг

М икояновский

обхват
пясти

16

^сть-Джегутин................

н ы

обхват

Мало-Карэчаев................

Р а н о

груди

обхват
груди

ы л ы

высота
в холке

Ко б
колич.

•
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Последняя группа кобыл „допущенные племенные" в коА,
честве 1369 голов или 40 % — не постоянна,
так как с ка»,
дым последующим пересмотром будет расформировывать^,
ранее недоразвившиеся трехлетки перейдут во II класс, а друг>
часть будет выранжирована и выведена из конеферм в рабоч^
состав. В перспективе настоящая группа кобыл, а именно „д0
пущенные племенные'1 в селекционно-племенной работе [fj;
представлена не будет. Н о, посколько, она занимает больше,
удельный вес в конском составе КТФ обязывает временно
пользовать их в племенных целях, требуя при этом серьезно^
подхода к ней в селекционной работе.
Н а кобылах данной группы будут использоваться жереб1|
11 класса, главным образом , карачаевские и часть жеребцов
английской долей крови, попавшие во II класс. Таким о б р а з »
с этой группой маток будет вестись работа тремя методам)
разведения: 1) чистым разведением „в себе"; 2) прилитием L
глийской крови и 3) поглощением полукарачаевских и верхо
яых кобыл карачаевскими жеребцами.
Приводим
группы:
.

средние

промеры
I

карачаевских

кобыл

данной

Количе

Высота

Обхват

Обхн ат

ство

в холке

груди

пясти!

О н

Мало-Карачаевский .

. . .

289

142,2

1Г>4,2

17,35

Усть-Джегутинскнй .

.

154

140,3

165,0

17,35

399

139,7

165,0

17,41

185

137,14

169,1

17,53

Микояновский

. . .

Учкуланский . . . .

. .

П ром еров карачаевских жеребцов данной группы не приво
дим и лишь потому, что количество последних насчитываете!
единицами, которые впоследствии будут выбракованы из пле
менного состава.
Общ ая схема селекционно-племенной работы с карачаевское
чошадью по госплемрассаднику.
•
Маточная
группа
1. Элита
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Метод разведения

Чистое разведение „в себе"

Цель работы

Закрепление и совершенства"
ванке. Получение
жеребца?
для зоны рассадника на плж
менную группу

Маточная
группа

2. I класс

3. II класс

Метод разведения

Цель работы

Чистое разведение „в себе“

П о л у ч е н и е чистопородных
улучшателей для племенной
группы колхозов зоны рассад
ника и области, и частично для
реализации как улучшателей
и массовый сектор за пределы
области; поднятие всей группы
до уровня элиты и саморемонт
маточного ядра ферм.

1. К сохранившим тип карача
евской породы— чистое разве
дение с использованием ж е
ребцов I класса.

Приближение к стандарту I
класса и получение улучшате
лей в массовый сектор.

2. Уклонившемся
в сторону
упряжных форм, с грубостью
конституции или недостаточ
ной аллюрностью — прилитие
английской крови через чисто
кровных, англо-арабских же
ребцов и их производных на
карачаевской основе.

4. Племен
ные допу
щенные

Чистое разведение и прилитие
английской крови через ж ереб
цов I и II класса, и поглащение карачаевской кровью.

Приближение к стандарту II
класса, поднятие верховости,
производство ремонтной ло
шади

Случка и выращивание молодняка.
Н а основе целеустремленного плана работы с карачаев
ской породой специалистами госплемрассадника совместно с
райзо составляются планы случной кампании в разрезе райо
нов и колхозов, и по ним выносятся соответствующие решения
Райсоветов депутатов трудящихся и райкомов ВКП(б). После
Утверждения план доводится райзо до каждого колхоза и ко
нефермы. Внутри фермы план случной кампании доводится до
каждого табунщика и конюха, за которым закрепляются косяки
с определенным количеством маток fla весь случной период.
Д о начала случной кампании, примерно в течение ф е в рал я апреля месяцев, проводятся районные выводки жеребцов-произБОцителей на предмет допуска их к случной кампании. Сле
дует отметить, что такие выводки, проводимые в Карачае
с первых же дней работы рассадника намного сп особст в о
вали мобилизации колхозных масс по вопросам разведения
',|ощади, послужив стимулом к улучшению содержания и в ос
производству. Показывая колхозникам хорош ие экземпляры жеГ^бцов-производителей, выращенных в отдельных КГФ, их по
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рядок и готовность к случной кампании, выводки также выя^,
ляли жеребцов, не подготовленных к случной кампании, что обес
печивало своевременное принятие необходимых мер к измене,
нию условий содержания, ухода и кормления их, а в случая*
надобности, и полного отстранения от случки плохих произвь
дителей.
Наряду с внедрением в практику выводок проводится и по.
головное исследование спермы жеребцов-производителей. Да*,
ное мероприятие дает возм ожность устранить от случки жёребцов, давших плохую сперму и низкую зажеребляемосты ь
фермах, а также своевременно принимать меры к восстановлю
нию половой деятельности путем применения специального ре.
жима, кормления и моциона.
Случка в к ол х озах — косячная, начинается во всех к ол хозф
рассадника в первой половине мая и заканчивается в августе
месяце.
Н аряду с естественной случкой применяется искусственнее
осеменение кобыл. Например, в КТФ колхозами. Ч ая аев а ст ан и ф
Красногорской, Усть-Джегутинского района. Результаты осеме
нения на этой ферме не плохие, осеменение кобыл заканчиваем
ся в июне, после чего их угоняют в горы на летние выпасы.
Данному методу случки госплемрассадником уделяется больш®
внимание, так, например, в 1940 году открылся новый пункт
искусственного осеменения в Мало-Карачаевском районе в ау, е
Первомайском непосредственно при управлении госплем расса
ника.
В результате выводок и тщательного отбора жеребцов,) а
также исследования спермы в период случной кампании, не би
ло случаев снятия или замены ж еребцов из косяков, которь е
отказались бы крыть кобыл. Отсюда, как следствие, план слу ■
ной кампании ежегодно всеми колхозами и госплемрассадникф
в целом выполняется на 100 "/„. Итоги случной кампании т ковы, что ни одной годной к рпаслоду кобылы не остается н •
покрытой.
Случка кобыл производится в строгом соответствии с п о !
бором их к жеребцам. П од бор составляют специалисты р асса •
ника и районные инспектора-зоотехники во главе с селекцион ■
ром рассадника зоотехником Драгалевым Петром И вановичф
(уч-к В С Х В 1940 г.). К данной работе привлекаются зав. коне
фермами и лучшие табунщики, подбор составляют не менее, че><
за месяц до выпуска косяков. Н а каждый косяк, каждому та
бунщику вручается опись кобыл, закрепленных за ним при в^'
пуске жеребца в косяк.
П од бор кобыл и формирование косяков (нагрузка на по '
новозрастного жеребца 20— 28 кобыл и молодых, идущих в слу '
ку первый раз 10— 17)— производится в соответствии принятой ^
государственном племенном рассаднике схемы селекционно-пл '
менной работы с карачаевской лошадью. При подборе учитыв>'
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ются экстерьерные особенности кобыл и жеребцов-производителей во избежание получения в приплоде грубых экстерьерны*
недостатков, а иногда и пороков.
Одновременно с составлением плана случной кампании, в
момент формирования косяков, составляются, на основании го4
сударственного плана выращивания жгребят, план-задание каж|
дому табунщику по выжеребке и выращиванию ж еребят в с о !
ответствии с фактической ж еребостью кобыл. Табунщик, полу*
чив такой план-задание, с этого времени несет полную ответ!
ственность за его выполнение.
Если к указанному прибавить трудовой энтузиазм табунщ и!
ков в сочетании с овладением техникой коневоспроизводства в
труднейших условиях гор, где малейшая оплошность может
погубить целые табуны (нападение волков, убийство со скаль!
и т. п.), то вполне понятным станет, сколько требуется кро*
потливой творческой работы по выполнению государственных,
планов выращивания ж еребят и большой выжеребки.
В области выращивания и сохранения молодняка коневоды!
Карачая имеют неплохие достижения.
Деловой выход жеребят от каждых 100 кобыл наличных в
колхозах на начало года составляет в 1938 году по рассаднику'
в целом 72 ж еребенка и в 1939 году—75,4 ж еребят. Карачаевский
Г П Р занимает по Советскому С ою зу из 13 коневодческих р а с !
садников сою зн ого значения, второе место после Д онского
Г П Р Ростовской области.
Многие конефермы зоны госплемрассадника в течение ряда
лет имеют 90— 100 ж еребят на 100 кобыл. Таковы фермы: им*
Тельмана аула Кумыш, „Ленинская кузня" аула Кызыл-Покун!
„Красный ударник" хутора Рим горского, „Путь Ленина" аула
К расновосточного и др.
Исключительное внимание уделяется вопросам по постанов-;,
ке правильного выращивания и воспитания молодняка в КТ4>|
Как положительный факт в госплемрассаднике отмечаем, что
содерж ание молодняка в колхозах в последние годы по срав:
нению с прошлыми годами значительно улучшилось. Ч то это
так, подтверждают данные специально проведенного опыта но
выращиванию молодняка, в обычных хозяйственных условиях!
специалистами Г П Р. При постановке опыта по развитию молод|
няка в 1938— 1939 г. г., специалистами и стахановцами конево
дами передовых колхозов были выдвинуты задачи:
1. Проследить в рядовых и передовых колхозах за развити
ем молодняка от ведущих чистопородных карачаевских жереб-*
цов с тем, чтобы дать оценку последним по приплоду.
2. Наблюдение за молодняком при метизации чистокровным
жеребцом и прилитием английской крови с целью выяснений
эффективности метизации и улучшения карачаевской породы
английской лошадью.
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иппчная карачаевская кобыла! класса Аскерхан, гя., рожден. 1924 г. Промеры:
J— *‘ N —18. Принадлежит колхозу им. Карла М аркса (фото А. С. Красникова)

3. Сравнить при одинаковых условиях развития карачаевкого чистопородного молодняка с молодняком продукта метиации английской чистокровной и ее производной.
4. Популяризировать среди ферм и колхозов натурным покаэм влияние хорош ег о ухода и содерж ания на развитие жеребенка.
Несмотря на то, что данная работа для рассадника была
Рудна, она была доведена до конца. Материалы по наблюдейю за развитием молодняка дали ответы на все вопросы,
эставленные рассадником, и возм ож ность сделать соотзетгвующие выводы.
Примером заметного сдвига в вопросах создания лучших
словий по выращиванию молодняка в кол хозах, кормления констратам и, содержание в утепленных помещениях могут слуить промеры молодняка в нижеприлагаемой таблице:
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И з приведенных цифр видно, что молодняк в 1939 году
развивался лучше и к возрасту 2,5 лет дал разницу по высот!
в холке в сторон у увеличения по сравнению с подконтрольны^
молодняком 1938 года на 4,8 см., по охвату груди на 2,7 и о<С
хвату пясти— 0,4 см.
Однако достигнутыми результатами обольщаться еще мь
приходится, так как в основной массе конеферм вопросы со
держания и воспитания молодняка еще очень далеки от идеа
ла. Специалисты госплемрассадника х о р о ш о это знают и учи
тывая, что им предстоит много поработать над правильны^
ныращиванием молодняка, взяли верную установку на исполь
зование опыта лучших конеферм и передовиков коневодов Ка
рачаевской области и Советского С ою за. Предварительные вы
воды, полученные от проведенного опыта с молодняком, пока
зали, что без подкормки концентрированными кормами, доста
точного кормления сеном и сочными кормами, без наличия ти
повых конюшен или утепленных базов карачаевская лошадь не
может прогрессировать и молодняк не даст желаемого поло
жительного эффекта и х орош ег о развития.
В отношении остальных вопросов, преследуемых проведен
ным опытом, м ожно сделать такие выводы: 1) в обычных хо
зяйственных условиях карачаевский чистопородный молодняк
развивается лучше, чем молодняк с английской кровью (в лн|бой степени); последний заметно начинает отставать в развитии
после отъема и особенно после скудной зимовки; 2) п л ох *
воспитание молодняка в зимнее время, начиная с отъема, >зй
держивает его дальнейшее развитие и в последующие год!;
выйдя заморышем из зимовки, в пастбищный период этот м|олодняк успевает только набрать сил, как наступает следующая
зима, а с нею и задержка в росте. Таким образом , в летнр
период молодняку расти некогда, потому что это время идет
на восстановление упитанности, а не на рост; 3) лучшие же
ребцы более крупные, костистые дали лучшие показатели
развитию приплода.
Если в в оп росах правильного выращивания и в осп и т ав
молодняка в колхозах Карачая есть пробелы, которые пост!®
лены на повестку дня для разреш ения, то количественные 1л<’
казатели по выращиванию и сохранению молодняка здесь В
воены с успехом. Д остаточно указать на то, что госу д ар!1
венный план по выращиванию жеребят в целом по госплемра1
саднику в 1938 году выполнен в количестве 2227 голов w
104,5 7„ и в 1939 году соответственно 2870 голов или 103,47» J P
рачаевский ГГ1Р занимает среди рассадников С ою за по коневР
ству первое место по выполнению Госплана выращивания # с
ребят.

Испы тание м ол од няка и его реал изац и я
С каждым годом все больше и больше проходит молодняка
г|ерез испытания на ипподромах сою зного значения (г. Пяти
горск), на областном и через внеипподромные испытания. Так,
<чли в 1938 году в тренинге находилось и пропущено через
испытание 23 головы молодняка, то в 1939 году" уж е насчи
тывалось 80 голов. На 1940 год будет пропущ ено по всем ви
дим испытаний окол о 200 голов.
В 1939 году госплемрассадник впервые организовал праиильные внеипподромные испытания молодняка на областном
скаковом кругу в гор. М икоянш ахаре. В тот год там прошло
37 лошадей с розыгрышем 12 призов. З а х орош у ю подготовку
тренмолодняка к скачкам, своевременный привод к месту ис
пытаний и организацию в колхозах временных тренпунктов для
молодняка карачаевским облземотделом были премированы
деньгами колхозы: им. Сталина аула Терезе, им. Ленина аула
Новый Карачай, им. Чкалова аула Каменномостского, „Красный
Октябрь" аула Нижняя М ара, „В ост ок " села Коста Хетагурова.
Все шире развертывается испытание лошадей на их пользовательные качества. Систематические пробеги организуются
и проводятся при непосредственном наблюдении работниками
госплемрассадника. Инициатором этих пробегов является дирек
тор госплемрассадника дважды орденоносец Синенко С. П. уч-к
В С Х В 1939— 40 г.г. В праздники— годовщины Красной Армии и
К М арт а— ж енского международного дня— были проведены 30 ки
лометровые пробеги на трассу скоростного строительства д о 
роги Кисловодск— М икоянш ахар и аул Первомайский— Кисловодск. Участниками пробега в большинстве бывают в орош и 
ловские всадники, передовики конники, табунщики, специалис
ты и т. д. Среди них большая половина девушек— горянок. Эти
пробеги привлекают из кол хозов сотни джигитов. Р асп оряд 
ком в движении, выбор конского состава к походу, осм отр ло
шадей перед стартом, наблюдения за ними в пути и после ок он 
чания пробега проводится специалистами госплемрассадника.
Наряду с имеющимися достижениями в области тренинга
и испытания лошадей на определение их работосп особности
<чть еще много и недостатков. Неполный охват всей племенной
продукции, недостаточное внимание к нему с о стороны некото
рых колхозов и руководящ их организаций, и недооценка значе
ния тренинга для молодняка, тормозят ш ирокое расп ростране
ние этого мероприятия.
Тренинг и испытание молодняка облегчают работу по от бо
ру племенного состава лошадей как в зоне рассадника, так и
i!u вывоз за пределы последнего.
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Товарная продукция колхозных конеферм Карачая с каж ду.
годом увеличивается и одновременно улучшается ее качество
Госплемрассадник систематически в течение всего год5
производит осм отр и от бор ж еребчиков, и кобылок в 2-х— З-*
летнем возрасте, определяет их назначение: для ремонта, длц
продажи в качестве улучшателей, в фонд РККА, и для польз0.
вательных целей (в рабочий состав).
План реализации товарной племенной продукции в 1938|г
выполнен на 200 проц.— продано 60 голов улучшателей, из ни
за пределы области 19, в том числе: 1 англо-карачаевский же
ребец, 1 улучшенный карачаевский и остальные чистопородны^
карачаевские.
В 1939 году выращено племенной продукции улучшатед|й
156 °/„ к плану (156 голов), из них
вывезено за пределы
области 98 голов. П о породности и кровности проданные улуч.
шатели за пределы области распределяются следующим обра
зом: карачаевских—59, англо-карачаевских, не ниже '/ 4 кровных
— 11,
англо-арабо-карачаевских— 23,
кабардинских и про
чих—5.
Продукция реализовалась через „Заготконь" и вывозила^
в Орджоникидзевский и Краснодарский края, Северную О ®
тию, Чкаловскую область и т. д. Все продаваемые улуч шател:
как правило, не ниже стандарта РП К (высота в холке 148 см.
обхват груди 168 см. и обхват пясти 18 см.), записаны в ка
рачаевскую райплемкнигу и при продаж е снабжались племен
ными свидетельствами. Средние промеры ж еребц ов— улучшате
лей, проданных за пределы области в течение 1938— 1939 г.|.
высота в холке 149,1 см., обхват груди 169,0 и обхват пясг
18,8 см.
Больше всего продал улучшателей колхоз им. Сталина ау
ла Терезе, М ало-Карачаевского района, а именно в 1938 го|}
16 голов и 1939 году 33 головы по цене до 7500 рублей Щ
улучшателя.
Колхоз „Красный ударник" ху т ора Рим горского при нал><
чии 28 кобыл, участник Всесоюзной выставки 1939 года, прода
в прошлом году 6 улучшателей; КТФ колхоза „П ариж ская ко><
муна" аула К расновосточного, имея 36 кобыл, продала вперв|(
за все время сущ ествования фермы—3 улучшателей; КТФ и»1
Ворош илова эт ого же аула— 5 улучшателей и т .д . Госнлемра^
садник ставит своей целью добиться такого положения, чтоб1,
все конефермы зоны рассадника выращивали племенную про
дукцию, и нет сомнения, что в недалеком будущем это буде1
выполнено.
Помимо улучшателей колхозы зоны рассадника продавал1
много лошадей рабоч его и выездного сорта. Вообщ е, товар,
ность коневодства кол хозов очень высока, так например, в 193'
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году было продано лошадей на сумму 200 тысяч рублей, в 1938
году на 700 тысяч рублей, в 1939 году свыше 1 миллиона руб
лей. В отдельных колхозах, как например, „Путь Ленина" аула
К расновосточного, „Красный ударник" хутора Рим горского и
других— доходность от конеферм превышает доход от молоч
ных и овцеводческих ферм вместе взятых. Однако, следует от
метить низкую ценность продаваемых лошадей (средняя цен!
не превышает по рассаднику 1000 рублей).
Недостатком в деле реализации улучшателей— является от
сутствие планового рынка сбыта для продукции карачаевского
рассадника. Д о сих пор Главконупр Н К З С С С Р не установил
района распространения карачаевских улучшателей, этот воп
р о с безусловно требует своего радикального разреш ения в са
мом скором времени, ибо в дальнейшем, когда госплемрассад
ник сможет выращивать сотни улучшателей, сбыт их будет
встречать большие затруднения. Карачаевская лошадь по про
екту породного районирования признана плановой только в од
ной Карачаевской области, что, по мнению специалистов рас
садника, недостаточно. Следовало бы эту породу признать пла
новой наравне с кабардинской, за исключением тех районов,
где последняя разводится в чистоте, распространив ее на все
горные районы С ою за.
Колхозы зоны госплемрассадника выращивают и хороший
ремонт для нужд Красной конницы. Если среди некоторых
специалистов— коневодов существует еще мнение, что карача
евская лошадь недостаточно верхового сорта, то оно ош ибоч
но и основывается на незнании карачаевского конч. Практика
сдачи ремонта, как до Октябрьской революции и особенно в
настоящее время, указывает на то, что из карачаевских лоша
дей многие идут под седло командного состава. З а сдачу заме
чательных боевых коней в ремонт в 1939 году, по ходатайству
ремонтной комиссии военного ведомства РККА, Карачаевски^
облземотделом премирован денежной премией заведующий ко
нефермой колхоза „Путь Ленина" аула К расновосточного тов.
Ш ереметов М юрид и вынесены благодарности зав. КТФ колхо
за им. Сталина аула Т ерезе тов. Джаммаеву Сагиту и ищ
спектору— зоотехнику Г П Р по Мало-Карачаевскому району товМихайлову А. И. (участники В С Х В 1J39— 40 г. г.).

Работа по воспроизводству племенной карачаевской
лошади в ведущих КТФ рассадника.
При разведении лошади надо учитывать, что воспроизвоД'
ство в коневодстве тесно связывается с социальным заказом н8
крупную лошадь.
И зучая работу с лошадью лучших людей, а также передо
зых КТФ в Карачае, где получены наиболее выдающиеся ре'
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зультаты по воспроизводству коня, мы можем констатировать,
что везде проводится целеустремленная работа по выращива
н и ю хорошей лошади.
Организуя КТФ, каждый колхоз старается ее укомплек
товать лучшим конским поголовьем, чтобы затем производить
крупную, хорош ую и породистую лошадь. Отсюда,
естественно
работники конеферм Карачая никогда не упускают из сферы
воей деятельности вопроса племенного дела. О б этом показы
вает целый ряд участников Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки 1939— 1940 г.г.
На племенной работе некоторых КТФ мы и остановимся
с ейчас.

Племенной колхозный конезавод
В горных теснинах Подкумского ущелья, примыкающих к
подножью седого Эльбруса, раскинулись земли колхоза имени
Сталина.
Колхоз им. Сталина принадлежит к числу передовых колхозов-миллионеров. Валовый доход колхоза в 1938 году сост а
вил 2281 038 руб. и в 1939—2 266 315 рублей. Значительную часть
этого дохода дало животноводство, на долю которого прихо
дится свыше 70 % . От продажи продукции конефермы, глав
ным образом жеребцов-улучшателей, колхоз получил в 1936 году
22 тысячи рублей, в 1937 г.—33 тыс., 1938 г. — 139 тыс. и в 1939 г.—
150 тысяч рублей.
В зоне деятельности карачаевского государственного пле
менного рассадника коневодческая племенная ферма колхоза
им. Сталина стоит на одном из первых мест — в ней со ср е д о 
точены лучшие племенные лошади карачаевской породы. П р е 
красные карачаевские жеребцы и кобылы, выращенные на ферме,
зарекомендовали себя хорошей продукцией не только в Карачае,
но и за пределами его.
Колхозники колхоза им. Сталина больше всего гордятся
своей конефермой, которая является крупнейшей в Орджоникидзевском крае. Успехи ее известны всему краю. Конеферма
в 1934 году на краевом празднике коня в г. Пятигорске полу
чила первую премию— 10 000 рублей. Скакуны, выращиваемые
конефермой, ежегодно приносят колхозникам все новую и новую
<'лаву. В 1936 году в П атигорске на краевом празднике джигита—
питомец конефермы рыжий мерин Сары-Ат в гладких скачках
побил всех скакунов Ростовской области, К раснодарского и
! )рджоникидзевского краев.
В 1937 году тот же Сары-Ат
на Всесоюзно-конно-спортивных соревнованиях, куда он попал

41

в составе сводного полка казаков-терцев и джигитов-горце^
участников первомайского парада на Красной площади, зан^'
второе место
после англо-донского ж еребца Разъезд (Н$.
Бушуль-Рима), жеребец Быстрый был одним из лучших учд,
стников известного пробега вокруг Кавказского хребта. Кобы,
лица Мадина является рекордисткой карачаевской породу
и т. д.
Слава к конеферме колхоза им. Сталина пришла не сразу
Пришлось много поработать. Л ю бовно выращивая лошадей ц
всемерно способствуя росту конепоголовья, КТФ им. Сталина
за 7 лет добилась таких результатов по воспроизводству лошади.

1933 . . . . .
1934 . . . . .

7
11

2-3
лет

1— 2
лет
*

До 1
года

Всего ло
шадей в
колхозе

Молодняк
Кобылы

Г о д а

Жеребцыпроизводи
тели

Динамика конепоголовья колхоза им. Сталина:

П р оц е н »
роста >9

136

57

39

100

332

100,0 1

149

48

101

77

397

119,6

200,9 Я

1935 . . . . .

16

237

52

126

139

694

1936 . . . . .

16

261

135

151

167

857

1937 ................

16

329

150

169

223

1048

1938 ................

21

332

151

200

264

1202

362,0

1939

17

?87

194

230

249

1235

371,9

19

382

216

225

151

1276

384,3

. . . . .

1940 ................

1

255,1 1

315,6 I

I
I

1

Увеличение поголовья конефермы, в основном, идет за счет
выращивания молодняка, количество которого из года в год
увеличивается. Уменьшение маточного поголовья в 1938 г.
произош ло за счет произведенной выбраковки старых, порочны !
и непригодных для воспроизводства племенной карачаевской
лошади. После выбраковки и выранжировки кобыл в конеферме
остались 93,4 % ,
карачаевской
породы, 6,4 %
англокарачаевских 0,25 — кровных, и 0,2 % англо-карачаевских по*
лукровных.
Как видно из приведенных цифр, маточный состав коне
фермы колхоза им. Сталина в настоящее время укомплектовав
в основном кобылами карачаевской породы. Вследствие такого
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Карач>евский

жеребец

I Kiacca

Орел, гн. рожд. 1929 г. промеры: 154 -ИЗ
21.75.
а. Терезе (фото А. С. Красникова).

Принадлежит

КТФ

к. х.

им. Сталина

состава маточных табунов зоотехническая работа в КТФ ве.
дется в основном методом чистого разведения „в себе”.
Колхоз имеет хороших карачаевских жеребцов, которые
использовались и используются в настоящее время в конеферме.
Остановимся на некоторых из них.

Жеребец Разбой,
темно-гнедой, рождения 1927 года,
является типичным представителем карачаевской породы. Сухой,
мощный, нарядный и крупный (155—172—20), он зарекомендо
вал себя исключительно хорошим приплодом. В случной кампа
нии использовался достаточно интенсивно, покрывая по 3 0 —35
кобыл. Приплод Разбоя своей типичностью, нарядностью №
гармоничностью форм, выгодно выдел яет ся среди ставок других
карачаевских жеребцов фермы. Особенно прекрасны его дочери.
Среди них есть такие, ка к Родная 162, гн., рожд. 1933 г.
(160—194—185—19), рекордистка
карачаевской породы Ма
дина
48, гн., рожд. 1934 г. (156—156—177—19,5); Муклимат 92, св.-гн., рожд. 1931 г. (151—157—177— 18) и друг.
Жеребец Орел, гн., рожд. 1929 года, типичный карачаев
ский жеребец с несколько грубоватой головой и коротковатой
шеей, со спущенным крупом (см. фото). К незначительным не
доста тка м экстерьера следует отнести и некоторую сырость
конституции. Его промеры: высота в холке 154 см., косая длина
160, обхват груди 183 и обхват пясти 21,75 см. Орел заре
комендовал себя крупным дельным приплодом. Жеребцы-улучшатели от Орла охотно покупались колхозами Орджоникидзевского края по цене до 8 тысяч рублей. В настоящее время в
КТФ колхоза продуцирует сын Орла, неплохой жеребец,
Ан-Баш 26, от кобылы Уллу-Баш 88,' т.-гн., рожд. 1935 г., его
промеры: 156—158—175—20,5. Дочери Орла та кж е элитные
кобылы, но несколько мельче дочерей Разбоя. Это
Кошун,
58, рыжая, рожд. 1935 г. (149—150—186—18). Киик 56, воро
ная, рожд. 1934 г. (148—153—180—18,5) и другие. Сейчас
Орел является ведущим жеребцом по разведению карачаев
ских лошадей в чистоте.
Жеребец Мальчик, гнедой, рожд. 1928 г. (155—153—173-jI
20), с легкой головой, нарядный по экстерьеру. Дети Мальчика
нарядны и особенно нравятся ремонтерам РККА. В КТФ про
дуцирует сын Мальчика от кобылы М у кк ур 173,—жеребец
Мираж 18, гн., рожд. 1935 г. (155—152—168—20), очень поро
ден, с хорошим экстерьером, но несколько цыбат и имеет мало
ложного ребра. Дочери Мальчика
Арючук 15, гн., рожД.
1934 г. (151 — 167—169—18), Ёре 54, гн., рожд. 1933 г. (154 —
154 —173—18) и другие сухие, породны и нарядны.
Догулбай 50, т.-гн., рожд. 1933 г. от Д а ус уз а и Гра
ции 355. Его промеры: высота в холке 157 см., косая длина
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161, обхват груди 178 и обхват пясти 21 см. Догулбай xopo-l
шего экстерьера, очень сухой, с несколько грубоватой голо-1
вой и узким спущенным крупом. Первая ст авк а ж ер еб ят от
Догулбая,
полученная в 1937 году, выгодно выделяется
своим развитием и гармоничностью форм среди ставок других
жеребцов конефермы. В 1940 году конеферма б у д е т продавать
улучшателей сыновей Догулбая. Сейчас Догулбай является
основным ведущим жеребцом конефермы.

Показатели

Состав жеребцов КТФк-за им.
Сталина в 1935 г. . • , . .
Современный состав жеребцов • • • 1 • ■ • • • • • •
Среднее по Г П Р ........................

Количе
ство

Колхозники настойчиво борются за улучшение породы к а
рачаевской лошади. Жеребцы-производители, продуцирующие
в КТФ, характеризуются промерами:
Высота

Обхват

Обхват

в холке

груди

пясти

10

152,8

174,8

19,95

13
74

154,1
152,5

175,6
178,1

20,25
20,22

Из конепоголовья КТФ колхоза им. Сталина по данным на
1 января 1940 года в Орджоникидзевскую ГПК записано 351
голова, из них 12 жеребцов-производителей, 131 кобыла и 208
голов молодняка,
что
составляет 34,3 % с о с т а в а коне
фермы. В карачаевскую РПК записано 579 лошадей, из них 17
жеребцов-производителей, 228 кобыл и 344—молодняка, что со
ставляет 56,6 °/0 состава конефермы. Такой качественный
состав лошадей дает полную возможность КТФ построить в
дальнейшем свою племенную работу так, что в ближайшие 2 —3
года на конеферме не бу де т ни одной не племенной лошади.
На каждую кобылу и жеребца госплемрассадником состав
лены бонигировочные карточки с полной их зоотехнической
характеристикой. Последнее обстоятельство играет немало
важную роль, так как бонитировочные карточки намного облег
чают зоотехническую работу при подборе маток к жеребцам и
дают возможность правильно построить селекционно-племенную
работу КТФ.
Характеризуя маточный состав КТФ по промерам необхо
димо отметить, что полновозрастные кобылы, выращенные в
конеферме, превосходят не только средние промеры кобыл по
ГПР, но и очень близки к элите для карачаевских кобыл.
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промеры маток, записанных в ГПК КТФ колхоза им. Сталина
Обхват
груди

Обхват

155,7

178
176,3

18
18,31

147,8

156,5

178,5

18,11

147,5
147,5
148,9
149,5

147,5
150,8
151,7
153,6

170,2
168,0
173,0
172,5

18,17
18,15
18,11
18,33

Высота
в холке

Косая

—

378

150
147,2
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П о к а з а т е л и

П

^лита ГПР .............................
Среднее по ГПР
. . .
кобылы выращенные вне
КТФ (обобществлен.)
^обылы выращ. в КТФ в
возрасте 3-х лет . .
„ 4-х лет
. .
„ 5
лет
„
„ 6
лет
. .

--

6
15
22
19

длина

пясти

Отдельные кобылы по промерам и экстерьеру представляют
большую ценность для воспроизводства карачаевской лошади,
например, такие кобылы как Муклимат 92 (151 — 154—177—18),
Гулкю 69 П51 —136—176—18), Копюр 169 (157—167—192—19,5),
Толу 124 (153—165—187—20), Киик 142 (155—162—182—18,5) и
многие другие, которые зарекомендовали себя ценным при
плодом.
Гордость конефермы—это чистопородныр карачаевские ко
былы, которые госплемрассадником по бонитировке выделены
в группу элиты, в количестве 20 голов, что составляет 25 %
всех кобыл
выделенных в 70 колхозах
зоны
ГПР в
группу элиты.
Среди элитных кобыл особенно выд е ля ет с я кобыла Муккур 173, гн. р. 1927 года (147—170—180—19), которая дала кол
хозу ряд дельных жеребят. В 1934 году она дала Кавказа, про
дуцирующего сейчас в колхозе „Культурный Терек" Наурского
Района, Орджоникидзевского края, его промеры в 6-ти летнем
возрасте 161—168—18. Кавказ скакал на Пятигорском ипподроме
в 1936 году с результатом на дистанцию 1200 м. в 1 минуту 37
секунд.,1500 м .—2 минуты 27 секунд. В 1935 году дала от М ал ь
чика Миража, продуцирующего сейчас в КТФ им. Сталина. Его
^Ромеры в возрасте 3-х лет. 155—152 —173—20. В 1936 г о д у —
Жертву 4 от Разбоя, и начиная с 1937 года ежегодно по ж е 
ребчику от Догулбая.
Кобыла Топал 187(148—163—178—18), гн., р, 1926 г. дала такИх прекрасных кобыл как Арючук 15 (151 —167—168—18) и Зу'’Ихат 105 (148—152—172—18), обе от Мальчика.
Кобыла Гуждар 47, гн.-чал. р. 1926 г. (146—152—186—18); в 1934
г°Ду дала от Разбоя Трасу 37 (150—171 — 18); в 1935 г. от жереб-
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Орденоносец, Ибрагим Баиев табунщик КТФ к-за им. Сталина—Депутат Вай»
ховиого Совета СССР.

на Орла дала Водопада (156-170-18), продуцирует в КТФ имени
Болотова Труновского района Орджоникидзевского края, в
]936 г. от Быстрого—Бостона (153 — 168 - - 19,5). Бостон с к а
зал на Пятигорском ипподроме в 1938 г., где выиграл три
первых приза, в том числе „Осенний" для аборигенных лоша
д ей. Его время на 1200 м. 1 мин. 26 сек. и на 1500 м. 1 мин. 47 сек.
Колхозники КТФ колхоза им. Сталина обращают самое
серьезное внимание на выращивание ремонтных лошадей и жеребцов-улучшателей. Жеребцов улучшателей в 1938 г. продано
16 голов и в 1939 г о д у --33.
Партия и правительство достойно оценили труд колхозни
ков коневодов. Табунщик Баиев Ибрагим награжден высшей
наградой Союза—орденом Ленина и ныне являет ся депутатом
Верховного Совета СССР. Другой табунщик Бостанов До тту,
участник пробега вокруг Кавказского хребта, награжден Ордедом Знак Почета. Заведующий КТФ, Д ж а м м а е в Сагит, награжнен НКЗ СССР по конкурсу 1938 г. денежной премией в с у м 
ме 500 рублей. Табунщик Лайпанов Добай участник ВСХВ
1939 г., избран депутатом Карачаевского Областного Совета
депутатов трудящихся. Табунщики Бостанов Исхак и Гочияев
Алим, т а к ж е были участниками ВСХВ 1939 года. Все они, как
правило, проработали на ферме не менее 5 лет. Также и т а 
бунщики Д ж у к к а е в Кази, Богатырев Абдулла, Айбазов Д у г у ,
Гочияев Абук-Али и многие другие, добившись полного сохра
нения родившихся жеребят от закрепленных за ними маток,
завоевали право быть участниками ВСХВ 1940 года.
КТФ им. Сталина по своей целеустремленной племенной
работе является передовой и ведущей фермой в работе с кара
чаевской породой лошади, занимая
по наличию племенного
фонда до 10 % от всего контингента.
Коневодческая ферма колхоза им. Сталина по своему мае
штабу -это колхозный конный завод.

Ферма „П уть Ленина*'—оправдывает награду
Характерным колхозом из зоны деятельности рассадника в
области форсированного воспроизводства лошади является КТФ
„Путь Ленина1*—Мало-Карачаевского района.
В т я ж ел ы х условиях протекала безотрадная жизнь уг не 
тенных абазинцев до советской власти. Ряд лиц свидетельст
вуют об этой жизни. Стару ха Шереметова, мать зав. КТФ кол
хоза „Путь Ленина" из аула Красный Восток, вспоминает, как
князья издевались и эксплоатировали бедняков. В лесах и по
лях князя нельзя было брать ни ягод, ни плодов; весь этот дар
природы гнил и пропадал. Если ж е дети или взрослые пр; "опали собрать дикие лесные груши, яблоки, мушмулу, земл;:;си-

49

ку, калину и проч., объездчики князя ловили их, отнимали ко*
шолки, подвергая наказанию.
Старики абазинцы рассказывают, что свыше 7 0 % всей
лучшей земли в наделе аула Красный Восток принадлежало
д е с я т к у крупных землевладельцев князей, муллам и т . д . *
только 30% малоудобных земель находилось в пользований
бедняков, которых было более 1500 человек. Земли богатеев на
десятки километров простирались от аула, доходя до Кисло
водска. Наиболее крупными землевладельцами, имеющими свыше
500 га земли этого аула были: Лоов, Джандубаевы, Камбиевы,
Лафишевы, Каблоховы, Яшевы и т. д. Им принадлежали леса'
пастбища и сенокосы. Земли их обрабатывались беднякамикрестьянами за кусок хлеба, а равно и пастьба коней, отар овей
и другого скота выполнялись теми ж е бедняками на тех же ус
ловиях.
Великая Октябрьская революция, сметая эксплоататорские
элементы, начертала путь светлой и счастливой жизни угне
тенным народам Кавказа, сплотив их в Единую могучую брат
скую семью.
Красновосточный теперь живет счастливой и привольной
жизнью. В ауле насчитывается свыше 700 хозяйств, которые
все состоят в 3-х колхозах: „Путь Ленина", „Парижская Ком
муна" и имени Ворошилова. Во всех этих колхозах име
ются прекрасные животноводческие фермы. Колхозы богаты
скотом,
имеют автомашины, сложный с/х. инвентарь и т. д.
Вместо поголовной неграмотности пришло обязательное на
чальное обучение.
1939
год принес новые победы в аул Красновосточны
Трудящиеся Орджоникидзевского края удостоили славного сы
на большевистской партии тов. Шереметова Мусаби, предсе
дателя колхоза „Путь Ленина", высокой чести, избрав его д е
путатом Краевого Совета Де пут ато в Трудящихся.
КТФ к-за „Путь Ленина" на ВСХВ 1Э39 г. за высокие показа
тели своей’ работы премирована Главвыставкомом дипломом
1-й степени, 10 тысячами рублей и легковой автомашиной.
I Организованная в 1931 году сельскохозяйственная артел»
„Путь Ленина", к настоящему времени являет ся одним из пе
редовых колхозов Карачаевской области. С каждым годом кол
хозное хозяйство растет и крепнет.
Колхоз „Путь Ленина"—хозяйство животноводческого на
правления—находится в зоне обслуживания Карачаевского го
сударственного племенного рассадника по раззедению к а р а 
чаевской лошади. Ведущей отраслью животноводства к о л х о з а
является коневодство.
Земельная территория колхоза, занимая горный район, пе
ресеченный отрогами Главного Кавказского хребта, о б р а з у !
узкие не всегда доступные для полеводства долины, ущелья,
и возвышенности. Район этот с быстрыми горными речками й
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потоками, расположенный у истоков реки Кумы, по богатству
^астбищ естественно предопределяет животноводческое направ^ние хозяйства. С другой стороны, колхозники убедились в
том, что расцвет хозяйства невозможен без развития общест
венного животноводства.
Отсюда, животноводство из года в год стало занимать все
большее место в колхозе.
Количество крупного рогатого скота в колхозе за время
с 1/1—37 г. по 1/1—40 г. увеличилось на 8в/о, количество л о 
шадей на 74% и овец на 78%В 1932 г. колхоз организовал коневодческую ферму.
Свою работу КТФ начала с небольшой группы лошадей,
с 24 кобыл и 2-х малоценных жеребцов-производителей, кото
рые в настоящее время выбракованы в рабочий состав для
иользовательных целей.
Упорно, шаг за шагом, весь коллектив колхоза и особенно
работники КТФ, завоевывая высокие производственные показа
тели, выводили КТФ в ряды передовых, сперва по району, а
затем и по области.
За период с 1931 года по 1940 год конское поголовье фер
мы выросло с 24 голов до 255 голов, что означает увеличение
более чем в 10 раз.
Общее количество лошадей в колхозе „Путь Ленина" на
1 марта 1940 года имеется 337 голов, из них в КТФ:
а) производителей
. . . .................................. 3 гол.
...................................... 83 „
б) кобыл старше 3-х ле т
в) молодняка всех возрастов . . . . . . . . 169 „
Итого . . 255 гол.
г) рабочий состав (мерины) ............................. 82 „
За это время ферма сумела создать у себя значительное
гнездо племенных карачаевских маток и приобрести высоких
по классу жеребцов-производителей.
Если в момент организации колхоза „Путь Ленина" в нем
было лишь несколько малоценных в племенном отношении ло‘Чудей, а в рабочем составе дес яток малопроизводительных ра
бочих меринов, то теперь колхоз, имея образцовую коневодчесКую ферму, поголовье которой из года в год неуклонно у в е 
личивается, саморемонтировал себя прекрасным
племенным
с°ставом для целей разведения породных лошадей и обеспечил
5 Достаточной мере конским тяглом полеводческие бригады.
Комплектование фермы за счет выращенной своей продукции
^ е т возможность работникам КТФ типизировать маточный соСтав фермы, а последнее облегчает ведение племенной работы.
Будучи участником ВСХВ в 1939 году в Москве, КТФ
"*1уть Ленина" имела показатели по воспроизводству лошади,
Сращиванию молодняка следующее: в 1937 г. от 66 кобыл в ы 
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I
ращен 61 жеребенок, в 1938 г. от 76 кобыл—68 жеребят или й
среднем за два года КТФ добилась от 100 кобыл 90,9°/
жеребят.
В этом году ферма идет на Всесоюзно-сельскохозяйствен,
ную вы ставку с еще лучшими показателями, а именно, имея вы.
ращенных в 1939 г. от 100 кобыл 92 жеребенка. Начиная ^
1937 г., КТФ „Путь Ленина“ начала выпускать свою первую
племенную продукцию для реализации в колхозы. Одновремен
но конеферма регулярно выполняет планы сдачи лошадей к
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. С реализацией лошадей
появилась у колхоза новая статья дохода. Доход от коневод,
ства, например, в 1938 г. был равен 44 420 руб.
—" Успех фермы решили люди и в первую очередь ее органи
затор и бессменный руководитель Мюрид Батыр Шереметов.
Комсомолец, стахановец, коневод Шереметов первым вступил
в колхоз при его организации. С 1926 г., 16-ти лет, будучи Щбунщиком общественного табуна аула, он мечтал о племенных
лошадях. Теперь сбылась его заветная мечта.
Колхоз „Путь Ленина" одним из первых в Карачаевской ав
тономной области начал улучшать свой конский состав. При
меняя в селекционной работе в основном метод отбора, работ
ники фермы добились определенных успехов в улучшении J|-i
шади Карачая. Д л я этой цели колхозом был закуплен в вое|но-конном заводе им. Сталина превосходный жеребец-произво
дитель Бацко, сын чемпиона кабардинской породы Борея, заре
комендовавшего себя хорошим заводским производителем,р
элитной карачаевской кобылы Цуцы. Дети Бацко показывают
хорошие качества в условиях табунного содержания. Они|в
своем развитии далеко оставляют позади исходный маточнын
материал.
В результате приобретения х'орошего производителя и си
стематического отбора (ежегодно выранжировывая худшие
качество кобыл резко улучшилось, что мы видим из следую
щих показателей:
Промеры кобыл КТФ „Путь Ленина" в ст.
Кобылы

п

Высота в
холке

Косая
длина

Обхват
груди

Обхват
пясти

КТФ „Путь
Ленина" . . .

60

143,45

153,9

169,3

17,8

Среднее по ГПР

1416

143,1

152,7

171,9

17,9

Как видно из этих промеров кобылы КТФ „Путь Лепий#
относительно крупнее и длиннее нежели средние по зоне ГГ»*'
По породности в настоящее время маточный состав ферр1.

Н н основном представлен кобылами карачаевской породы, достиI ,.ая по удельному вес у 80%.
Бонитировка производящего состава фермы, проведенная
I с11ециалистами Карачаевского государственного племенного расI ^адника, указывает, что кобыл, отнесенных к 1-му классу, знацится 30 % или 18 голов, ко 2-му классу 40 % или 24 г°I ловы; остальные отнесены к 3 классу „племенным допущенным".
И усе жеребцы производители удовлетворяют требованиям 1-го
в к«ассаI
Все поголовье фермы записано в племенные книги. Пять 
десят три лошади занесены в государственную племенную кни
гу (ГПК), остальные в районную племенную книгу (РПК), в
большинстве в 1 раздел.
По происхождению ведущее место в маточном составе за
нимает группа дочерей карачаевского жеребца Якюа, сер.,
рожд. 1926 г., используемого в КТФ на протяжении 5 лет.
I Его 11 дочерей выделяются в маточном табуне.
Кобылы этой группы наиболее крупные и костистые из
I всего табуна. Они имеют отличный корпус, с хорошей глубиI ной груди, гармонично сложены, породны и не имеют грубых
I ^кстерьерных недостатков. Многие из них, кроме всего, у ж е
I успели зарекомендовать себя и хорошим приплодом. Так, наI пример, такие дочери Якюа: Фатима, сер., рожд. 1931 г. от
1 Науруза, имеет промеры; высота в холке 148 см., обхват груди
и 180 см., обхват пясти 18 см.; Чабана, гн., рожд. 1933 г. от СаI иды 11 с промером почти таким ж е —148 - 1 7 8 —18; ее сестра
I Иакх, гн., рожд. 1934 г. имеет та кж е неплохие промеры: рост
I 146 см., обхват груди 168 см., обхват пясти 18,5 см.; Мухалиба,
гн., рожд. 1934 г. от Лукап, промеры которой 147—166—17,6.
В КТФ имеются три своих собственных жеребца произвоI дителя.
Лучшим производителем является Бацко, рожд. 1934 г. от
Борея и Цуцы. Жеребец этот крупен, костист, с замечательной
линией верха. Промеры его следующие: рост 160 см., обхват
груди 181, обхват пясти 20.
У
Вторым производителем в КТФ „Путь Ленина" по праву
считается молодой жеребец, купленный в 1939 г. в КарачаевI ском военно-конном заводе им. Сталина Договор, рождения
1936 г., сын извести, жеребца Д а ус уз а и элитн. кобылы Оргии.
Договор по экстерьеру и по своим промерам вполне
удовлетворяет требованиям 1-го класса бонитировки для ис
пользования его в племенных целях. Промеры Договора сле
дующие: высота в холке 156 см., косая длина 157 см., обхват
I груди 180 см., обхват пясти 21 см. Третий ж ер ебе ц—Зайчик,
I выращен в колхозе.
^ )
Душой и организатором по постановке племенной работы

Н
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с конем в КТФ „Путь Ленина“ являе тся заведывающий кон^
водческой товарной фермой, комсомолец Мюрид Батыр Шере.
метов.
Поставив целью добиться того, чтобы карачаевская ло.
шадь стала прекрасным, крупным и выносливым конем, племен
ная работа в КТФ „Путь Ленина“ строится на дальнейшем по
вышении качества карачаевской лошади. Сохраняя в карачаев
ской лошади устойчивость против простудных заболеваний, не
прихотливость к кормам, сноровкость и т. д.,- ей хотят приба
вить роста, силы, резвости и гармоничности сложения. Для
осуществления этого применяется два основных метода. Пер
вый метизация с другими культурными верховыми породами,
метод этот более быстрый и легкий; и второй—чистое раз в е де 
ние. Последний метод более труден и продолжителен, но при
его применении сохраняется в чистоте порода, и имеется пол
ная гарантия сохранить присущие ей достоинства.
На пути последнего метода и стоят работники КТФ „Путь
Ленина'1, применяя его у ж е на протяжении 7—8 лет. П е р в ы !
результаты и не плохие у ж е имеются, о чем свидетельствует
укомплектованный маточный состав фермы.
В племенном деле КТФ известную помощь оказывают спе
циалисты гос. плем. рассадника т. Ковтун П. А ., Д р аг и ле в П. И.
и Михайлов А. И. Проведенная ими бонитировка производяще
го состава определила по целому комплексу показателей три
племенных группы кобыл, которые могут быть использованы
для целей своего назначения, а именно:
1. Выделенная I племенная категория кобыл (30%) имеется
ввиду как желательный тип лошади. Данная группа кобыл са
мая лучшая извсего состава КТФ. Здесь сконцентрированы са
мые крупные кобылы правильного экстерьера, зарекомендовав
шие себя отличным приплодом. Племенная работа с этой кат е
горией строится методом чистого разведения, в целях закреп-i
ления и совершенствования лошади по линии приближения к
породному стандарту карачаевской породы, т. е. к более круп!
ным формам, увеличения в росте свыше 150 с,м. Полученная
продукция идет: кобылки на саморемонт фермы, а жеребчики,
как жеребцы-улучшатели для колхозов зоны госплемрассадника|
На этой группе кобыл КТФ „Путь Ленина" используется ж е !
ребец Бацко.
2. Выделенная в КТФ „Путь Ленина" II племенная катего-|
рия кобыл (40'Уо) — одна из самых больших групп, по своим
качествам кобылы уступают I-й категории. Они немного мель
че и нередки экстерьерные недостатки среди кобыл этой к а т е !
гории. Цель работы с этой категорией кобыл получение чистой
породных улучшателей для производства массовых у л у ч ш а т е !
лей за пределы зоны ГПР и Карачаевской обл. в качестве п е р !
вичных улучшателей
А в целом поднятие всей этой группы
до уровня элиты и 1 класса породы, а отсюда т а к ж е саморе-!
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Договор—производитель КТФ к-за „Путь Ленина"

монтирование маточного ядра. В общем группа желательна дли,
КТФ. Использование получает на этой группе жеребец Договор и частично жеребец Бацко.
3.
Выделенная III категория кобыл (30%) хотя и не о
вечает требованиям занесения их в племенные книги, но имеет
племенную ценность для хозяйства, посколько удельный вес ее
достаточно велик. Но всем показателям эта группа кобыл ус
тупает двум упомянутым категориям. Продукция этой г р у п п ы !
основном предусматривается для выполнения фонда РККА. Це
левая же установка в работе преследуется, к а к подтягивание;;!
выравнивание кобыл 111 категории ко II и I категориям. Пос
колько эта группа представлена в основном кобылами метисами
различных пород, то в племенной работе имеет место частичная
метизация. В данном случае в этом году будет применен^
дальнейшее прилитие крови. В этих целях колхоз и п о к у п а в
жеребца англо-карачаевской породы.
Содержание лошадей в колхозе „Путь Ленина" табунное,
исключая жеребцов-производителей, которые находятся на стощ
ловом содержании. Кобылы и молодняк всех возрастов круглый
год пасутся в табунах. Весною, осенью и зимой пастьба прово
дится на прифермерском участке, расположенном в 3-х километ
рах от колхоза, а летом, в начале июня, табуны перегоняют на
летние высокогорные пастбища Бичесын, расположенные ж
Эльбруса.
Выпасные участки пастбищ разбиты на клетки и в стравли
вании их установлена определенная очередность. За выполне
нием этого строго следит зав. КТФ. Пастбищные участки на
летних выпасах строго распределены за каждым табуном. Каж
дый участок разбит не менее чем на 5 —6 клеток. Пастьба прризводится с таким расчетом, чтобы табун выпасывался на однср
клетке не менее 2-х дней, после чего переходит на другую клетку.
При пастьбе табун распускается развернутым строем, в та
ком положении лошади спокойно пасутся, не мешая друг дру
г у. Во время сильной жары табуны поднимают выше в го
ры, посколько там прохладнее и больше ветра. Кроме того,|в
этих местах о т с у т с т в у е т мухи и комары; лошади спокойно па
сутся и отдыхают. Иногда же наоборот, табуны, разбитые на
группы, ставят у ручьев. Летом во время сильных дождей та
буны направляют под защиту какой-либо ближайшей горы, ис
пользуя всевозможные естественные затиши.
Пастбищные участки каждым табунщиком хорошо изучены*
а поэтому в каждом сезоне в первую очередь стравливаются
те участки, где трава в данный период наиболее питательнаВодопой производится из ручьев. Летом поят три раза, в осталь'
ные времена года д в а —раза.
В КТФ „Путь Ленина" большое внимание уд ел яе тс я корМ'
лению солью.
У Мюрида Шереметова свой прием в технике кормленй*1
56

олью. Он соль поголовью дает один раз в пятидневку в тече 
ние одного—дву х часов, после чего табун направляется на па

стбище. Спустя три-четыре часа табун пускается к водопою.
Осенью табуны пасут на самых лучших пастбищах. Конский
состав де р ж а т в отличной упитанности. На высокогорных паст
бищах с сентября месяца наступают заморозки, а по утрам и
нечерам туманы. Дальнейшее содержание поголовья на этих
участках небезопасно. Мог ут быть травматические увечья. В
первых числах октября табуны спускаются на территорию свое
го колхоза. К этому времени сбор уро жая с колхозных полей
закончен, выросла хорошая отава, а следовательно, места для
осенних пастбищ имеются прекрасные. В это время поголовье
проходит зоотехническо-ветеринарную обработку. Идет подго
товка к зимовке. Подвозится сено к затишам и к приспособ
ленным базам, с весны еще приведенным в надлежащий по
рядок. (
г - ----------------------------- ----------------- " " ------Наступает зима. Табуны в отличной упитанности. Днем их
пасут, а ночью подкармливают сеном. В ветренные и морозные
дни табуны находятся в затишах, где и получают подкормку.
„Самый трудный период в работе—это зима",—говорит Мю
рид Шереметов: „Неумелое содержание маточного состава мо
жет вызвать аборты и отход молодняка". В пургу, в плохую
погоду кобылы получают сено вволю круглые сутки. Зимой во
допой лошадей производится 2 раза. Утром, перед водопоем,
табуну кобыл дае тся сено.
Весь коллектив старается, чтобы маточный табун из зимовки
вышел в хорошей упитанности, это гарантирует успешное про
ведение случной кампании и лучшую зажеребляемость кобыл.
Весною, в целях скорейшего доведения к отличной упитан
ности маточного табуна,4 его пасут на южных склонах гор. Оче
редность пастьбы на участках строго соблюдается.
Дл я обслуживания бригады табунщиков КТФ располагает
двумя парами волов. Каждый табунщик имеет две укрючных
лошади; одну кобылу из табуна и мерина. Езда на кобылах про
изводится днем и в пределах наблюдения табуна. За 2 месяца
до выжеребки ее освобождают до от'ема жеребенка.
Мерин, как укрючная лошадь, используется в ночной охра
не табуна, для дальних раз'ездов и как вьючное животное при
связи с колхозом в летний период.
Содержание жеребцов-производителей с октября месяца до
мая месяца стойловое. Жеребцы содержатся в это время в про
сторной конюшне, где имеют полную свободу. Размер денника
превосходит 5 X 4 мт. Кроме кормушки в деннике ничего не
имеется. Полы глинобитные, ровные, без выбоин. За жеребца
ми ухаживает Маж ид Хутов. Он ежедневно их чистит два ра
за, проезжает в день около 2 часов, кормит по норме, до случ
ки давая ка ж д о м у по 5 кг. овса и 8 кг. сена. Во время случ
ной кампании жеребец получает 6 кг. овса. Жеребцы о к р у ж е 
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ны хорошим уходом и содержанием, получая ежедневно ир&
должительный моцион, к случной кампании всегда подготовл!.
ны на отлично. Случаев, чтобы жеребец в период случной от*
казался от покрытия кобыл или дал плохого качества сперму
еще не было.
Перед случной кампанией жеребцы проверяются на качество
спермы. Случка кобыл на ферме преимущественно косячная,
начинается со второй половины апреля. До выпуска косяков,’
каждым жеребцом покрывается 5 —10 кобыл в ручную. Сфор’
мированные косяки выпускаются 5—10 мая.
Эв‘"г Мюрид Шереметов рекомендует до выпуска в косяки о ж е 
ребившихся кобыл и пришедших в охоту покрывать до этого в
ручную. Этим самым разгружается жеребец, и режим его ис
пользования (эксплоатация) будет значительно лучше. Вместо
25 кобыл жеребцу остается в косяке покрыть 15—20 кобыл.
Косяки выпускаются и дней 15—20 содерж атс я на уча ст ке
при колхозе, а затем у ж е направляются на летние пастбища.
За косяком закрепляется один табунщик. Жеребцы имеют из.
года в год постоянных табунщиков. Табунщики на протяжении
своей работы детально изучили индивидуальные особенности
кобыл, их поведение во время охоты и случки. Табунщики во*
время случной кампании строго следят за тем, чтобы кобылы были
своевременно покрыты, следят за здоровьем жеребца и т. д. \
Каждая садка жеребца отмечается в случном реестре с т е м !
чтобы знать время выжеребки кобылы.
Весною (март — апрель) в ы ж е р е б к а кобыл происходит
в конюшне, куда кобылы ставятся до выжеребки за 5 —10 дней.|
В остальные месяцы выжеребка проходит в косяках. При в ы !
жеребке кобылы присутствует табунщик.
Высокая производительность труда и успех колхоза „Путь.'
Ленина"—находятся в прямой зависимости от высокого уровня;
организации труда и системы его оплаты.
В чем же заключается сущность высокой организации труда*
в колхозе КТФ „Путь Ленина"? Прежде всего здесь на каждом!
участке на основе Сталинского Устава сельскохозяйственной^
артели продуманы, разработаны и введены в практику работы!
правила внутреннего распорядка.
Не менее важным условием правильной организации труда'
в КТФ „Путь Ленина" на всех участках его является доведение до|
каждого работника плана работ, в котором предусмотрено pa-l
бочее место колхозника, норма выработки и сроки выполнения
работы, а т а к ж е отражено закрепление определенного инвенв
таря, тягла и т. д. за каждым колхозником, участвующим на
конкретном объеме работы.
Условием в организации труда этого колхоза, оказывающим!
свое влияние на производственный успех, следует считать п р о в
в ер ку качества работы, каковая проводится ежемесячно комис-1
сией, выбранной общим собранием колхоза.
58

г

Ежедневное и ежечасное наблюдение за качеством ра
боты осуществляют заведывающие фермами, животноводы, зоотехники и непосредственно лично сам председатель колхоза
ц]ереметов Мусаби.
Четкость в работе КТФ усиливается путем постановки
тщательного систематического наблюдения, контроля и учета
За состоянием работы табунщиков и конюхов, обслуживающих
конский состав КТФ и колхоза.
Социалистическое соревнование стало основным методом
работы в борьбе за выполнение плана, входит в комплекс тех
условий, которые характеризуют хорошую организацию труда
в колхозе „Путь Ленина".
Непременным условием правильной организации труда,
поднятого на принципиальную высоту в этом колхозе, является
отбор людей и расстановка рабочей силы, особенно на ж и 
вотноводческих фермах. Например, .при расстановке людей и
закреплении за кажд ым колхозником лошадей, принимается во
внимание честное отношение их к тру ду и социалистической
собственности, любовь, ст аж и опыт работы с конем.
Оплата тр уда в колхозе производится по сдельным расцен
кам с учетом качества работы.
В КТФ „Путь Ленина", кроме начисления трудодней табун
щикам за отдельные показатели воспроизводства лошади и ее
содержание, как-то: за случку, выжеребку, прием жеребенка,
отъем, за пастьбу, хорошую упитанность табуна и т. д . — прак
тикуются, с целью создания опытных кадров по коневодству,
специальные надбавки.
Табунщики, проработавшие в КТФ свыше 3-х лет, получают
15% надбавки к начисленным трудодням.
При наличии в колхозе сдельной стимулирующей оплаты
труда колхозник заинтересован в повышении производительно
сти труда. Д л я него есть возможность не только проявить
себя, показать свои достижения колхозу, но и проявить ини
циативу, полностью развернуть свои способности.
Точный ж е уч ет трудодней, который поставлен в колхозе
Л уть Ленина" (т. Николаев, бухгалтер, уч. ВСХВ), при систе
матическом записывании их в полном соответствии с количе
ством и качеством сделанной работы, стимулирует к более
Продуктивной работе и развитию социалистического соревно
вания м е ж д у колхозниками и стахановскому движению.
Отсюда и трудовая дисциплина в колхозе находится на
Должной высоте.
В общем, твердый распорядок дня, систематическая про
верка качества работы авторитетными людьми, социалистиче
ское соревнование, у м е л а я расстановка людей, плановость в
Работе, сдельная система на животноводческих фермах—кроме
loro, что свели нанет обезличку и безответственное отноше
ние к животным, но и укрепили трудовую дисциплину, л'икви59

дировали всякле опоздания или недружный выход на работу.
Т еп ерь приглашение и уговаривание выхода на работу остались
далеко позади: в назначенное время каждый колхозник прихо
дит на работу.
Не остается в стороне от этого и правление колхоза,—оно целиком идет навстречу сознательности и организованности
колхозников, укрепляя достигнутое всеми мерами. Одним из
таких характерных приемов данного стремления мы видим в
том, что колхозом за лучшую работу передовикам колхоза,
как правило, выдаются премии. В 1939 г. колхозом были пре
мированы 41 человек;бригадам ж е в работе создаются условия
и соответствующая обстановка, их окружают надлежащим вни
манием и чутким отношением. Примером указанного может
сл уж ит ь предоставление бригадам КТФ табунщикам спец
одежды , куда входит бурка, теплые ватные брюки, валенки,
фуфайки и т. д., обеспечение за плату обувью-чабурами и т. д.
Правильно организуется всюду общественное питание;
для КТФ ежегодно вы деляется три вола, из них два бесплатно
и один в счет трудодней, по колхозной стоимости. Отпуская
бригаде табунщиков дву х волов, одного в момент зимовки,
а второго в период летнего содержания конского состава на
высокогорных пастбищах у Эльбруса, правление колхоза и все
колхозники уверены в том, что зимовка лошадей, случная кам
пания, нажировка будет проведена успешно. И они действи
тельно никогда не ошибаются. Табунщики, воодушевленные
повседневной заботой колхоза ,вкладывая в свою работу весь
свой опыт, знание, свои приемы и навыки, добиваются высоких по
казателей, оправдывая доверие колхоза. Например, из зимовки
конское поголовье всегда выходит полностью сохраненным и 1
хорошей упитанности. Зимой коллектив фермы мобилизует все,
чтобы предохранить от абортов маточный состав и от падежа
молодняк.
На протяжении у ж е 7 лет в КТФ „Путь Ленина" случаев
абортов кобыл не было. Это большая победа. Зимовка в 1938 j'.
и 1939 г., в связи с засухой и недобором кормов, была оченЬ
тяжел ая. КТФ вступила в зиму с дефицитом кормов, по концен
тратам на 75 % и по сену на 25% однако завед. фермой
т. Шереметов и все табунщики организовали кормление строгр
по нормам, небольшими дачами, следя за полным поедание!
всего заданного корма, не допуская бесхозяйственного расхо
дования. Днем конскому составу была предоставлена зимняя па
стьба—тебеневка. В результате таких мероприятий ферма про
вела зимовку без абортов и потерь.
г Зима 1939—40 г. г. с морозами до 30°, что бывает очень редко,
в ауле Красновосточном была тяжелой, но и эта зимовка прове
дена была благополучно.
Заняв одно из первых мест на ВСХВ среди колхозов К$“
рачая, колхозники колхоза . П у т ь Ленина" не останавливаются
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,ia достигнутых результатах. Получение диплома 1-й степени
и премии еще более подняло ду х колхозников-абазинцев; этот
факт укрепил у них веру в свои силы и возможности. Еще с
большим энтузиазмом борятся колхозники за выполнение и пе
ревыполнение плана 3-й Сталинской Пятилетки.

Конеферма колхоза имени Ленина.
Конеферма колхоза имени Ленина организована в 1932 году.
За годы своего существования она добилась больших успехов
как в отношении роста поголовья, так и улучшения его ка че 
ства. С 1933 по 1940 г. поголовье фермы возросло на 307%.
(с 54 до 166 голов), причем это увеличение шло, главным обра
зом, за счет собственного воспроизводства. Приводим данные
о деловом выходе жер ебя т на КТФ с 1933 г. по 1940 г.
Деловой выход жеребят на КТФ
колхоза имени Ленина.

Г о д ы

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Количестно
кобыл
на ферме

Выращено
от них ж е 
ребят к
концу года

Количество
ж ереб ят
100 кобыл

22
23
26
31
38
36
36

18
19
24
29
31
30
30

82
83
92
93
Н6
85
85

В среднем за 7 лет деловой выход жеребят на ферме со
ставил 85%. За 1939 г. государственный план по выращиванию
жеребят выполнен на 107,1%. а по общему поголовью на 119,9%
Вместе с ростом поголовья лошадей и улучшением его к а 
чества из года в год повышается и доходность конефермы.
Так, если в 1936 г. доход от фермы составлял 3 884 рубля, то
в 1938 г. было получено 21500 рублей дохода, а в 1939 г . —
27100 рублей.
Такие показатели достигнуты благодаря овладению кол
хозниками техникой ухода за конем и ум ело м у руководству
конефермой старого опытного коневода тов. Тоторкулова Тен
гиза, бессменно работающего на ферме с первых дней ее орга
низации.
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В начале организации фермы маточное поголовье состояло
в основном из карачаевских и частично кабардинских маток.'
Зоотехническая работа на ферме строилась с учетом ведущего
значения карачаевской группы маток.
С 1937 г. в КТФ колхоза им. Ленина продуцирует карача
евский жеребец Кара-Куш, вороной, рожд. 1934 г., выращенный
в колхозе, от жеребца Браунинга (Шаман-Зарэ) и кобылы Биба. Кара-Куш сухой с правильным экстерьером и хорошей ли
нией верха.
На 1 января 1940 г. на конеферме насчитывается 39 кобыл.
Племенные матки колхоза им. Ленина, записанные в ГПК
(16 голов), в сравнении с матками окружающих колхозов Ми
кояновского района, выгодно отличаются своим ростом, пород
ностью форм и нарядностью.
Промеры маток КТФ, записанных в ГПК (16 гол.) следующие:
Промеры в см.

Среднее

М инимум

М аксимум

Высота в х о л к е ........................

149,0

144,0

155,0

Косая длина . .............................

159,9

150,0

169,0

Обхват г р у д и .............................

177,0

168,0

188,0

Обхват п я с т и .............................

18,37

18,0

19,0

По породности матки, записанные в ГПК, распределяются
следующим образом: карачаевских — 9, англо - карачаевских
V* кровных — 2 и !/4 кровных — 3, и кабардинских — 2.
В своей работе особое внимание работники фермы уделя-1
ют организации случной кампании, хорошо зная, что тол ько !
правильно проведенная случка кобыл може т обеспечить* уь-1
нейший рост конепоголовья и выполнение го с у д а р с т в е frwJroплана развития коневодства.
За месяц до начала случной кампании все матки осматри
ваются зоотехническим и ветеринарным персоналом и произвол
дится подбор. В м а р т е —апреле производится проверка к а ч е с т в
ва спермы жеребцов. Случка—косячная. Жеребцов в косяки
пускают в начале мая и забирают их с косяков в августе.
В связи с тем, что массовая выжеребка падает на май—1
июнь, жеребята с первых же дней рождения попадают в са-|
мые благоприятные условия развития, получая вволю материн-!
ского молока, а затем используя травостой альпийских и суб-|

р

Тенгиз Тоторкулов,
стахановец КТФ колхоза им. Ленина, участник ВСХВ.

альпийских летних пастбищ. Это одна из причин того, что з9
последние два года ферма добилась 97% сохранения молод,
няка, при полном отсутствии абортов кобыл.
Матки в работах не участвуют и круглый год содержатся
в табуне; ле то м —в горах на летних пастбищах, а зимою тебе,
нюют, получая подкормку сеном, которое находится здесь же
на пастбищах.
Молодняк под матерями находится до 6—7 месячного воз
раста. В это время жеребята не получают никакой подкормки,
кроме соли. После отъема до весны следующего года они по
лучают овес и сено лучшего качества. Ранней весной следук).
щего года молодняк разбивается на табуны по половым груп
пам и переходит исключительно на подножный корм, лишь зи
мой при плохой тебеневке он получает подкормку сеном. Раз
ница в содержании кобылок и жеребчиков лишь та, что же
ребчики в возрасте дву х с половиной лет становятся на зиму ®
конюшню, в то время как кобылки все время находятся на та
бунном содержании.
Труд на КТФ организован на основе сдельщины. К каждо
му табунщику прикреплены группы лошадей, за которых он
несет персональную ответственность.
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 г. от
КТФ колхоза им. Ленина в порядке изобразительного показа бы
ли представлены 3 лошади: жеребец Мальчик и кобылы Гербек и Сойка.
Гербек, англо-карачаевская, % кр., гнедая, рождения 1934 г.
в КТФ колхоза им. Ленина, от Мальчика и Гемхи, крупная,
типичная, хорошо сложенная, породная кобыла. Ее промеры:
155—161 —178—19. Сойка — карачаевская, гнедая, рожд. 1933 г.
в КТФ колхоза им. Ленина, от Браунинга (Шаман—Зарэ) и
Злюки, т а к ж е породная, хорошо сложенная матка, ее ; про
меры: 148 -- 150— 1 7 8 - 1 9 .
Экспертной комиссией жеребцу Мальчику присужден на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке аттестат 1 степени,
кобыле Гербек—аттестат 2 степени и Сойке—свидетельство»!
Ферме в целом присужден диплом 2 степени, мотоцикл и
5000 рублей.
Успехи конефермы колхоза им. Ленина—результат много
летней, упорной, кропотливой работы целого коллектива кол
хозников; старейшего коневода, зав. фермой тов. ТоторкУ"
лова Тенгиза, табунщиков Лайпанова и Джаттоева, техника
животновода Тоторкулова Ханапи и многих других.

Передовая конеферма
В 1920 году из Большого Карачая безземельные к а р а ч а е в
цы переселились на новые земли. Так возник аул Кызыл-П0'
кун Мало-Карачаевского района. В 1931 году в нем организм
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рался колхоз „Ленинская кузня", который в настоящее время
объединяет все 229 хозяйств аула.
Неузнаваема стала жизнь колхозников карачаевцев, вышед
ших из горных теснин Учкуланского ущелья на предгорные
равнины. В колхозе хорошо развито полеводство. Полевые
участки, получающие удобрение до 755 тонн, при соблюдении
агротехнических правил приносят колхозу обильные урожаи.
Не меньшего расцвета достигло и обобществленное живот
новодство. Если при организации колхоза имелось лишь 47
лошадей, 167 голов крупного рогатого скота и 80 голов овец
и коз, то на 1 января 1940 года лошадей стало 313, крупного
рогатого скота 1090 голов и овец и коз 3395 голов. Кроме
обобществленного скота в личном пользовании колхозников
имеется по 2—4 головы крупного рогатого скота (считая мо
лодняк) и 8—10 овец и коз.
Для дальнейшего успешного развития животноводства кол
хоз укрепляет свою кормовую базу путем посева кормовой
свеклы, многолетних трав (клевер, эспарцет, люцерна), полного
освоения сенокосных угодий и закладки силоса.
Передовым участком в животноводстве колхоза является
коневодческая ферма—участница выставки 1939 и 1940 г. г., ко
торая в среднем за три последние года дала выход жеребят
93 головы в переводе на 100 маток.
Руководит фермой Д о тд уев Халит-Давлет, комсомолец, ра
ботающий на ферме 6 лет, план выращивания жеребят е ж е 
годно перевыполняет на 150 °/„.
Ферма добилас-ь укомплектования маточным составом вы
сокого качества исключительно за счет саморемонта из молод
няка.
Средние промеры кобыл КТФ „Ленинская кузня" следую
щие: высота в холке 147,3 см., косая длина 152,1 см., обхват
груди 175,2 см., обхват пясти 18,21 см.
На ферме продуцируют ряд жеребцов 1 класса, выращен
ные старейшим табунщиком Карачая 75-ти летним Биджиевым
Абдуллой. Это жеребец Мурзакан, гнедой, рожд. 1934 года
от Мурзы и Биче, его промеры: высота в холке 156 см.,
обхват груди 181 и пясти 20 см. Жеребец Шах, гнедой,
рожден. 1935г. от Шакала и Абдулла —промеры: 157—177—19,5.
Многие кобылы, любовно выращенные, создали целые
гнезда. К ним относятся: Айшат, гнед. рожден. 1928 г., про
меры: 152—180—18, которая дала дельных кобыл: в 1932 г. от
Мах му да—Марзи, в 1934 г. от Буйного—Баблину, в 1935 г. от
Шакала—Шиду и в 1936 г. от Айю—Трам.
Кобыла Зарият, т.-гнедая, рождения 1925 г., промеры: 146—
170 —18, дала в 1931 г. от М ах м у да —Софият, в 1932 г. от
него ж е —Нарзият, в 1933 г. от Кречета—Кулистан. Дочери
Зарият та кж е дали колхозу кобыл в производящий состав
фермы.
5 Гос. плем. рассадник карачаевской лошади.
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Кобыла Салпа, гнедая, рожд. 1922 года (144—180—18) дал
дочь Биче—мать жеребца Мурзакана, отмеченного выше, |
кобыл Шахи от Шакала и Камыш от Айю.
Кобылы Аминат, Абдула и другие дали 4 и более дочере
и жеребцов, как для саморемонта так и для продажи.
Особых успехов ферма „Ленинская к у зн я“ добилась по
выращиванию молодняка, например, ставки молодняка
новного производителя фермы Айю (ч.-п. карачаевский
рожд. 1930 г. (155—165—174—20), ежегодно дающего
24—25 жеребят, выделяются по всему госплемрассаднику своим
развитием.
Средние промеры молодняка от Айю таковы:
Высота

Обхват

Обхват

в холке

груди

пясти

6 месяцев

129,7

13 9, 3

15,6

12
1

133, 2

140,5

16,15

1.5 года .

140,1

147,45

16,4

2 лет

1 4 2, 75

156,90

17,8

2.5 лет

14 5, 0

161,1

18,1

Возраст
i

Г)

Конеферма колхоза „Ленинская кузня" в зоне госплемрас-:
садника является самой передовой фермой по воспитанию мо|
лодняка. Передавая свой опыт по выращиванию молодняка
другим колхозам, конеферма „Ленинская к у з н я “ сама использует
опыт передовых ферм в вопросах племенной работы с карача
евской лошадью, будучи в тоже время одной из передовых:
конеферм по воспроизводству лошади.

Используют опыт передовых коневодов и КТ Ф
Многие табунщики—коневоды Карачая, побывав на выстав
ке в 1939 году, обогатив себя знаниями и переняв опыт луч
ших коневодов Союза, по возвращении домой, включились в
социалистическое соревнование. Борясь за право быть участ
никами выставки 1940 года, они взяли на себя конкретные обя-|
зательства по количественному и качественному росту коне
водства.
я
Ярким примером этого являются достижения КТФ колхозовим. Тельмана аула Кумыш; „Большевик"—аула Верхняя Марай
им. Шмидта—села Коста Хетагурова; „Путь Сталина"—аула Куй
мыш; им. Тельмана—аула Верхняя Мара, которые своими поЦ

I ^азателями

воспроизводства лошади
I ,)И в ыст ав ки 1940 года.

представлены

участника-

Вот ферма колхоза „Путь Сталина". Она имеет поголовье
I тошадей на 1 января 1940 года—539 голов. За три года (1937—
| 1939 г. г.), ферма вырастила 308
ж ер еб ят
от 338 кобыл,
I что составляет 91 жер ебенок от 100 кобыл. За в е д у е т фермой
, член партии Касаев Джагафар Зулкарнаевич; руководя фермой
f в течение трех лет он вывел ферму из отстающих в шеренгу
I передовых. Касаев участник выставки 1940 года. В работе т. КасаI епу помогают табунщики: Гаджаев Мухаджир,комсомолец Касаев
I .Мусса, старый коммунист 68 летний опытный коневод Каса■ев И. 3 . —родной брат Джагафара, Бостанов Али, Хапчаев Абj дул, Салпагаров Мусса, Курджиев Хамзат, которые т а к ж е явI ляются участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
1940 года.
Соревнующаяся с фермой колхоза „Путь Сталина", ферма
| колхоза им. Тельмана—этого же аула, имеет такие ж е показа| тели, как и первая. За три года на ферме колхоза им. ТельI мана выращено 222 жеребенка от 240 кобыл. Ферма имеет
472 головы лошадей. За высокие показатели по выращиванию
| жеребят и их сохранению табунщик фермы, участник выставки,
Лайпанов Узеир в 1940 году награжден правительством орде
ном Трудового Красного Знамени. Тебуев Чомак-Бекир, работая
старшим табунщиком фермы в колхозе им. Тельмана аула Ве рх
няя Мара, добился 100 % выращивания жеребят от всех
| имеющихся на ферме кобыл. Им выращено за два года 72 ж е 
ребенка от 72 кобыл. Ферма в целом за три года от 112 ко
был дала 111 жеребят. Ферма имеет 206 голов лошадей.
Табуны КТФ колхоза им. Тельмана из зимовки вышли в на
илучшей упитанности по всему Микояновскому району.
Конеферма колхоза „Большевик" этого же аула, в течение
трех лет дает 99 жеребят от 100 кобыл. Так в 1937 г. от 46
Кибыл получено и сохранено 46 жеребят, от 48 кобыл в 1938 г.
[выращено 47 жеребят и в 1939 г. от 54 кобыл 53 жеребенка.
[Общее поголовье лошадей на ферме 251 голова.
Не плохих результатов добились и коневоды-осетины из
|Колхоза им. Шмидта села Коста Хетагурова. На ферме за
[три года выращено 211 жер ебя т от 240 кобыл, что в переводе
«а' сто кобыл составляет 87 жеребят. Ферма, имея 315 голов
К'ошадей, занимает в е д у щ е е место среди ферм других колхо
з о в села Коста Хетагурова.

Кадры и методы работы передовиков
Основная причина успехов работы по воспроизводству коЬч в Карачае, ка к в колхозах, так и в госплемрассаднике, за
ключае тс я в том, что как колхозы, т а к и сам рассадник ук ом 
плектованы кадрами.вполне овладевшими техникой коневодства.
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Табунщики в колхозах—это колхозники, как правило, про.
работавшие на ферме 3 —10 лет. Около этого основного костя,
ка группируются молодые кадры коневодов, учась опыту ,.
старых коневодов и заимствуя у них метод работы. Характер,
но, что среди
передовиков-коневодов участников выставки
1940 года более 70 % имеют стаж работы по коневодству свыше
лет и лишь около 30 % табунщиков имеют стаж до 4 ле т. Во
всех фермах кадры коневодов постоянны, и рост молодых кад.
ров это ре зультат роста конепоголовья в колхозах.
Специалисты госплемрассадника проводят большую рабо
ту среди табунщиков по повышению их знаний по коневодству.
Семинары, беседы, читка литературы по вопросам коневодства
и коневоспроизводства, подкрепленные практическими навыка
ми в процессе непосредственной работы на фермах, дают са
мые неожиданные, на первый взгляд для нового в Карачае че
ловека, результаты. Так например, при сдаче улучшателей в
1939 году в Чкаловскую область, представитель области был
буквально поражен, когда табунщики т. т.Бостанов Исхак, Гочияев Абук-Али (аула Терезе) сами делали характеристику и
описание экстерьера жеребцов. М е ж д у тем для специалистов
рассадника в этом не было ничего неожиданною, та к ка к ка
ждый специалист госплемрассадника в первую очередь ста
рается создать у себя на ферме кадры табунщиков, которые
бы могли не только помогать в его работе, но главное,
непосредственно ее выполнять.
Вся работа проводится под лозунгом выполнения и пере
выполнения планов по коневодству методами социалистическо
го соревнования. Стахановское движение охватило все коне
водческие фермы. Нет ни одной КТФ, которая не имела бы
договора социалистического соревнования, заключенного с со
седним КТФ, а то и с несколькими КТФ.
Внутри
ко
неферм
договорами
охвачены
все
табунщики.
В до
говорах указываются конкретные соцобязательства. Все райо
ны и специалисты соревнуются м е ж д у собою. Сам госплемрассадник соревнуется с рассадником кабардинской лошади Ка
бардино-Балкарской АССР.
Договора периодически в течение года проверяются и
опыт лучших ферм и передовиков передается другим КТФ 11
коневодам. Достижения передовиков регулярно освещаются в
периодической печати: в районных газетах, областных газета*
издаваемых на русском и карачаевском языках, в краевой газе
те „Орджоникидзевская Правда", а т а к ж е в центральной яе
чати (газета „Животноводство", ж ур н ал —„Коневодство").
Этот метод освещения достижений передовиков и фер*
сыграл немалую роль в смысле распространения приемов раб°
ты, давших хорошие результаты, в карачаевском коневодстве ,
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способствовал выполнению и перевыполнению производственныу
планов.
В конце года по всем договорам проводится их проверка
выполнения по взятым обязательствам. Проверка этих догово,
ров производится комиссиями с обязательным участием специ
алиста госплемрассадника. Р е з у л ь т а т проверки оформляется
актом, который заверяется райзо и представляется ГПР, как
арбитру соревнования. Приводим акт проверки соцдоговор»
КТФ им. 18 Партсъезда с КТФ им. Кирова аула Учкекен,
ло Карачаевского района:
Обязательства

Выполнение

По к о л х о з у им. 18 Партсъезда
1. Перевыполнить Госплан по
1—Имеется 282 лошади,
общему поголовью лоша
108 % к плану.
дей.
2. Перевыполнить Госплан по
выращиванию жеребят.

2 —Имеется 51 жеребенок,
113 7« к плану.

3. Сохранить полностью при
плод.

3—Приплод 1939 г. сохранен
на 98.1 “/«

4. Продать 5 улучшателей

4 —Продано 5 жеребцов.

5. Сохранить фонд лошади
РККА в телах вышесредней упитанности.

5—Фонд РККА на в ы в о д ка х !
и во время сдачи был хо
рошо вычищен и выше
средней упитанности.
Ж

По к о л х о з у им. Кирова
1. Перевыполнить Госплан по
общ ем у поголовью.

1—Имеется 285—голов,
105 % план.

2. Выполнить Госплан выра
щивания жеребят.

2—Имеется 57 голов, 100 %.

3. Сохранить полностью при
плод.

3—Приплод 1939 г.
на 98 %.

4. Продать 8 улучшателей.

4—Продано 7 жеребцов.

5. Сохранить выделенный
фонд РККА в те ла х вывышесредней упитанности.

5 — Выделен полностью и
сохранен к сдаче средней,
упитанности.

70

сохранен

Совместно с Райзо и Облзо периодически в течение года
проводятся совещания передовиков—коневодов области, где за
слушиваются сообщения стахановцев конеферм о методах их раТак, например, на областном совещании коневодов (декабрь
1939 г.) после доклада главного зоотехника госплемрассадника
тов. Ковтун П. А. (уч. ВСХВ 1939—40 г.) выступили и подели
лись своим опытом по воспроизводству лошади: зав. КТФ кол
хоза „Путь Ленина" т. Шереметов Мюрид и табунщик КТФ
колхоза „Красный Учкулан" т. Коркмазов Харун, награжденный
правительством медалью За трудовое отличие и ВСХВ Боль
шой серебряной медалью.
С большим интересом прослушало совещание коневодов
выступление знатного табунщика тов. Коркмазова Харуна о
его методах работы. Он рассказал о своем опыте по отбивке ж е р е 
бят от кобыл. „Раньше ж е р еб я та ,—говорит он,—как правило,
отбивались осенью и, не имея достаточной подкормки, получа
лись довольно хилыми, поэтому я на своей ферме стал дер
жать жеребят под кобылами почти до весны и этим значитель
но помог окрепнуть молодняку". Указанный прием воспитания
молодняка под матками, ка к заявляет сам т. Коркмазов, дает
хорошие результаты в тех случаях, если кобылы получают в
течение всей зимовки достаточную подкормку сеном.
Шереметов в своем докладе рассказал, что основной успех
конефермы колхоза „Путь Ленина* заключался в правильной
организации труда. За лучшими стахановцами колхоза были
закреплены табуны, люди постоянно работали на ферме. Летом
и осенью после дневной пастьбы жеребятам давалась подкорм
ка не только грубыми кормами, ной концентратами. Свои прие
мы по от'ему молодняка и его воспитанию, а т а к ж е по выращи
ванию лошади фонда РККА, при табунном их содержании он
рекомендует всем коневодам Карачая для внедрения в практи
ку работы, Эти приемы сводятся к следующему:
От‘ем молодняка в КТФ „Путь Ленина" и целого ряда д р у 
гих передовых КТФ Карачая, Кабард.-Балкар. АССР, Черкессии
производится в возрасте 7—8,5 месяцев.как правило в конце де
кабря и в начале января месяца.
В данном случае хозяйством используются все возможно
сти в целях лучшего развития молодняка.
В условиях этих колхозов (Карачай, Кабарда, Ордж. край)
габуны до средины ноября выпасываются на отавах (не имею*
щих еще снежного покрова).
К концу ноября в хозяйствах заканчивается сбор к у к у р у 
зы. К этому времени выпадает первый снег. Маточные табуны
перегоняются на ку кур уз ные поля—початники. Маточный со
став выпасывается на них до полного их стравливания, приблизит
ельно до 1-го января, сохраняя свою упитанность.
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С переходом на подкормку сеном, в период более силь
ных морозов, метелей—нет смысла оставлять под кобылами
жеребят, а поэтому их и отнимают, что всегда приходится на
одно и тоже время: конец декабря, начало января.
В КТФ колхоза „Путь Ленина" от‘ем производится одновременно всей ставки в один день. Во время от'ема молодняк
таврят. От'емыши содержатся до весны в приспособленных
базах-помещениях, получая 3 кг. овса и сена вволю. Дне*
жеребятам предоставляют длительные :арогулки.
С появлением травы молодняк (от'емышей) выпускают на
пастбище.
Ночью пастьба табуна молодняка очень затруднительна. Мо
лодняк пуглив и может разбежаться, а это связано в горах с
большой опасностью.
В этих случаях табунщики КТФ колхоза „Путь Ленина!
приучают молодняк к голосу. Во время ночного дежурства
табунщики слегка посвистывают, покрикивают и относительно
громко переговариваются м е ж д у собою, вр езультате этог|
приема молодняк спокойно пасется.
В этой КТФ хорошо поставлено дело по воспитанию ло*
шади фонда РККА. Во-первых, все выделенные к сдаче, лоша
ди со дер жат ся отдельным табуном. Ухаживать за ними по*
ставлены лучшие табунщики, например: Гайса
Шереметов,
Д ж е м а к у л о в Муталиб и другие (уч. ВСХВ). Табуну этому пре
доставляются лучшие пастбищные участки.
Зимою этот молодняк ставят на стойловое содержание^
хорошее обильное кормление (овса 4 —5 кг., сена 8 кг.), ре|
гулярная чистка к весне делает их прекрасными боевыми кор
нями. К этому времени молодняк (фонд РККА) достаточно смир
ный, знает узд ечку, ходит свободно на поводу и д а е т брать
промеры без капризов и боязни. А это значительно облегчает
их сдачу ремонтным комиссиям военного ведомства.
Отдельные приемы работы, которые рекомендуют лучшие
табунщики, апробированы в других КТФ и всюду дали значи
тельную эффективность в развитии коневодства. Эти приемы
мы освещаем ниже.
В конеферме „Ленинская к у з н я “ (Мало-Карачаевский район).
В целях изжития причин,
вызывающих
травматические
аборты у кобыл при зоотехнически-ветеринарных обработках
поголовья или при проведении других мероприятий произвол- |
ственного характера в хозяйстве, всех кобыл, идущих первый
раз в случку в возрасте 2,5—3,5 лет (осенью и весной) объез
жают путем заездки. Кобылы оповаживаются, их обучают быть
смирными и свободно подпускать к себе табунщика.
Обучение и заездка кобыл производится непосредственно
табунщиком, причем зав. КТФ Д о т д у е в Халит-Давлет персо
нально закрепляет кобыл к ка ж до му табунщику.
За приучение и зае здк у молодых кобыл, за каждую хоро*

обученную кобылу, табунщику начисляется 5 трудодней.
Подобная надбавка в оплате труда не только стимулирует к
выполнению этой работы, но и обязывает табунщиков к заезд
ке подходить с сознанием всей серьезностью и важности этого
дела.
В КТФ ежегодно в маточный состав переводится из мо
лодняка 20—25 кобыл. Все они к случной кампании обучены.
Абортов в КТФ колхоза „Ленинская к у з н я “ с 1936 г. не
имеется. КТФ второй год участник ВСХВ.
Свой прием Халит-Давлет Д о т т у е в рекомендует конникам,
посколько он не только предохраняет от абортов, травматиче
ских увечий, несчастных случаев, но и облегчает зоотехниче
ско-ветеринарную работу в табунах.
В КТФ колхоза „Большевик" аула Верхняя Мара (участница
ВСХВ 1940 г.) проводится рациональное содержание жеребых
кобыл; во-первых, все они находятся под строгим и неослабным
наблюдением табунщиков и зав. КТФ, во-вторых, соблюдается
режим кормления и водопоя. В зимний период, когда днем ма
точный состав тебенюет, а ночью стоит в затишках на под
кормке сеном, которое зад ается с вечера, утром табун перед
выпуском на подножный корм снова получает сено, так что
кобылы, собственноговоря, выходят тебеневать не голодными, в
силу чего они не сразу с жадностью бросаются на траву, ко
торая обычно бывает покрыта снегом или инеем. Утренняя
подкормка, применяемая передовиками ТКФ колхоза „Больше
вик” гарантирует от абортов, что подтверждается изжитием
абортов в КТФ на протяжении пяти лет и деловым выходом
от ка ж д ы х 100 кобыл—99 жеребят, дав за три года 146 жеребят
от 148 кобыл.
Та кж е нужно сказать относительно и водопоя. Зимою т а 
бунщики для выпаса выбирают места, где имеются теплые
родники, (а таковых в земельном участке колхоза в достаточ
ном количестве), незамерзающие зимою, и кобылы сами поль
зуются ими, не утоляя своей ж а ж д ы снегом.
В дни гололедицы на подножный корм маточный табун
совсем не выпускается. Вообще ж е во время непогоды табуны
пасутся в долинах. Склоны же гор в такое время совершенно
избегаются табунщиками, во избежание возможности несчаст
ных случаев.
Особое внимание уде ляе тся
кобылам зажеребевшим в
первый раз. Чтобы предохранить их от абортов,--а они, как
известно, больше других подвержены абортам, их в ненастную
погоду, в дни гололедицы зимою совсем не выпускают из за
тишка, вы дел яя их из общего табуна кобыл, давая усиленную
подкормку с дачей концентратов.
Соблюдение твердого распорядка дня, четкое выполнение всех
вышеуказанных приемов кормления и содержания жеребых кобыл
всеми табунщиками — дают полную гарантию благополуч
ojo
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ной выжеребки. Передовиком в деле коневодства в колхоз^
„Большевик" является зав. КТФ тов. Хыбартов Асланбек
участник ВСХВ.
Зав. КТФ колхоза им. Чкалова а. Каменномостского, учас?..
ник ВСХВ, депутатов айонного Совета депутатов трудящихся
У. О. Темрезов, рекомендует кобыл за месяц до выжеребки л
после ее на две недели выделять из общего табуна, если
выжеребка падает до выпуска косяков (февраль, март, апрель
месяцы). По опыту работы тов. Темрезова мероприятие это
нужно для того, чтобы табунщики не гоняли жеребых кобыл в
последний период жеребости вместе со всем табуном по паст
бищам, так как в начале весны травостой беден, в силу чего
табуну приходится совершать относительно большие переходы,
которые утомляют жеребых кобыл в последний месяц и спо
собствуют абортам. Выделенным кобылам предоставляются близ
лежащие лучшие пастбищные участки с подкормкой концентра
тами. Кроме того, в условиях горного рельефа колхозного зе
мельного массива, и особенно в месяцы снеготаяния, данный прием
предохраняет от всяких случайностей и травматических увечий.
Сурово сдвигаются брови, р е ж у т лоб морщины у Джагафара Касаева, когда он вспоминает прошлую свою жизнь. Сын
батрака карачаевца, работая ряд лет со своим отцом и братья
ми у к у л а к о в и богатеев, выпил т. Касаев полную чашу т я ж е 
лой нужды и горьких унижений.
Разве можно д а ж е сравнить это полуголодное, нищенское
Существование со светлой, радостной жизнью в колхозе „Путь
Сталина", где Д. Касаев окружен общим уважением, как заведую
щий крупнейшей племенной конефермой в Микояновском рай
оне, где он имеет свой дом, корову, овец и коз.
Три года, как коммунист Д. Касаев руководит конефер"
мой „Путь Сталина". Горячая любовь к своему делу, постоян
ное стремление еще больше освоить технику работы, вплоть
до мельчайших подробностей, заботливое, бережное отноше
ние к порученным ему животным—вот что характеризует пов
седневную деятельность стахановца социалистического коне*
водства тов. Касаева, вот что обеспечило его успехи.
Чего ж е добился Д. Касаев в 1937 г о д у ? Он полностью
сохранил молодняк и всех маток, при чем все они были в сос
тоянии хорошей упитанности. В ферме, которой руководит Д.
Касаев—100 кобыл и не было в 1937 году не только ни одного
падежа, но д а ж е ни одного заболевания, и к концу года было
выращено 93 жеребенка. В 1938 году от 121 кобылы п о л у ч е н о
102 жеребенка и в 1939 г оду от 117 кобыл 113 жеребят.
!
Огромна роль Д. Касаева в правильной постановке работы
на всей конеферме колхоза. Изучив хорошо кобыл и молодняк,
их нрав и поведение, Д. Касаев принял самое активное учас
тие в выработке подробного плана работы конефермы. Внима
тельно обследовав и изучив выпасы, Д. Касаев распределил ко-
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ся к и лошадей по отдельным участкам, зорко следя за правиль
ным их использованием.
Д л я маток с молодняком он выделил лучшие участки. Для
летних выпасов он избирал участки, доступные ветрам, а для
зимних —скрытые от ветров. Надо отметить, что в условиях
конефермы, использование горных выпасов—задача очень не
легкая, т. к. эти выпасы, в силу горного рельефа местности,
очень разнообразны по растительности и по травостою в раз
личные сезоны года. И только благодаря неустанному внима
нию и мастерству Д. Касаева—эта задача была им разрешена.
Тов. Д. Касаев хорошо знает, насколько важно в животно
водстве строгое соблюдение указаний ветврачей и зоотехников.
В этом отношении он подает прекрасный пример всем ра
ботникам конефермы, стремясь постоянно всю свою работу по
строить на основе требований животноводческой науки.
Работает он постоянно и над своим самообразованием. Раньше
он был совсем неграмотный, но теперь, с помощью прикреп
ленного к нему учителя, он ликвидировал свою неграмотность,
читает газеты и журналы.
Его успехи не пришли сами собой, а были завоеваны упор
ным трудом, исключительной настойчивостью. В работе по
улучшению порядков на конеферме тов. Касаеву пришлось бо
роться не только против косности взглядов части табунщиков,
но и против прямого противодействия прежнего состава прав
ления колхоза.
И только с 1937 года, при новом составе правления, кол
хоз стал на твердый путь улучшения конефермы, и с того вре
мени тов. Касаеву обеспечены все условия для самого широко
го развертывания его творческой инициативы и организатор
ских способностей.
Труд в колхозном коневодстве „стал делом чести, делом
славы и геройства" (Сталин). Партия и правительство по-долж
ному оценили труд коневодов Карачая и наградили их ордена
ми и медалями Советского Союза.
В 1936 году Орденом Ленина награждены—зав. конефер
мой колхоза им. Карла Маркса ау ла Хасаут Т е кк уе в Сеид
и табунщик этого ж е колхоза Курганов Ибрагим;
табунщик
КТФ колхоза им. Сталина, ау ла Те ре з е Баиев Ибрагим;
зав. конефермой колхоза им. Кирова аула Учкекен Ижаев
Кокай—награждены Орденом Трудового Красного Знамени.
Приемы работы лучшего коневода Карачая, депу та та Вер'
ховного Совета СССР, Баиева Ибрагима и других ордено
носцев были подхвачены десятками коневодов Карачая, получив
широкое распространение.
Славная когорта передовиков коневодства—орденоносцев в
1939 году пополнилась новыми орденоносцами, участниками
ВСХВ 1939 года.
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Орденоносец Ибрагим Курганов.—табунщик колхоза им. Карла Маркса а. Хасаут

Орденоносец Узеир Лайпанов—табунщик КТФ колхоза им. Тельмана а. Кумыш-

Табунщик колхоза им. Тельмана аула Кумыш Микоянов
ского района Лайпанов Узеир награжден Орденом Трудового
Красного Знамени.
Коркмазов Харун, табунщик колхоза Красный Учкулан
Учкуланского района награжден медалью „За трудовую доб
лесть".
Медаль „За трудовое отличие" получил табунщик КТФ
колхоза им. Чкалова, аула Каменномостского, Микояновского
района Темрезов Умар.
Ряд табунщиков—участников ВСХВ 1939 года награждены
Главвыставкомом—медалями выставки.
Малую золотую медаль получил Лайпанов Узеир, Боль
шую серебряную медаль—Коркмазов Харун.
Малой серебряной медалью награждены: табунщики Тем
резов Умар из КТФ им. Чкалова аула Каменномостского, Алиев
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:;аталби из КТФ колхоза им. Кирова аула Учкекен и Гочияев
\лиса из КТФ колхоза им. Сталина аула Терезе.
Стахановцы карачаевского коневодства, имеющие за ряд
|вт высокие показатели, являются участниками на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке. Количество последних по срав:ению с 1939 годом выросло в 1940 году по рассаднику с 29
Человек до 91.
Хороших показателей в работе добились следующие табун
чики колхозов зоны деятельности госплемрассадника.]
По Мало-Карачаевскому району:
Булат А б у к о в —КТФ колхоза им. 13 лет Октября аула Пер
вомайского. Стаж работы на ферме 8 лет. В 1938 году от 35 кобыл
^ырастил 32 жеребенка и в 1939 году от 32 кобыл—31 жере
бенка.
Джагафар Коркмазов—КТФ колхоза „Красный ударник11 хуI ора Римгорского. Стаж работы на ферме 6 лет. В результате его
самоотверженной работы по качественному и количественному
Ьосту поголовья ферма стала племенной и превратилась в мощый источник доходности колхоза. Только за 1938—1939 г. г.
м выращено от 46 кобыл 45 жеребят, что в переводе на 100
обыл составляет 98 жеребят. Среди колхозников Джагафар
ользуется большим авторитетом. В 1940 году он избран общим
)бранием председателем правления колхоза „Красный ударник1*.
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Умар Байчоров—КТФ колхоза им. Кирова аула Учкекен. Ра
стает на ферме 6 лет. Ночью и днем, сидя в седле, зорко смотрит
н за своим табуном. Палящий зной, пронизывающий холодный
ождь, буря, снег—не пугают Умара. Он всегда на своем пос[!у. Ему знакомы все уголки родных гор. Он знает лучшие патбища и водопои. Табун Умара имеет всегда хорошую упитаность и не имеет падежа. Ежегодно он дает 100 % сохранеие приплода. Только за последние два года им выращепо
3 жеребенка в переводе на 100 кобыл о т в с е х м а т о к закрепленых за ним. С 1940 г . —зав. конефермой.
Добай Лайпанов—КТФ колхоза им. Сталина аула Терезе, кан
дидат ВКП(б). На ферме работает 5 лет. Добился в течение поледних дв у х лет 100% получения и сохранения жеребят
г всех закрепленных за ним в косяке кобыл. Трудящиеся
\\ало-Карачаевского района удостоили его высокой чести, из
брав депутатом Карачаевского Областного Совета депутат ов
рудящихся.
Хаджи-Мурат Б ог аты ре в—КТФ колхоза им. 18 Партс'езда
ула Учкекен. Стаж работы на ферме 6 лет. Ежегодно выращиает 100 % жеребят от всех закрепленных за ним кобыл.
Хатох Муртазов, комсомолец—абазинец из КТФ колхоза им.
'юрошилова аула Красновосточного. В 1938 году вырастил 25 же1;бят от 28 кобыл и в 1939 г. соответственно 23 жеребенка от 26
)был. В 1940 го ду выдвинут на работу в качестве з а в е д у ю 
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Якуб Урусов—КТФ колхоза „Ленинская к у з н я 11 аула 1<ызыл-Покун. Стаж работы 5 лет. Работая все время на группе
молодняка, ежегодно сохраняет их полностью.
По Усть-Джегутинскому району.
Халит Бостанов—КТФ колхоза им. Ворошилова аула Сары
Тюз. Ст аж работы на ферме 5 лет. Вырастил 28 ж ер еб ят от 28
кобыл в 1938 году и эти ж е показатели повторил в 1939 году,
Ибрагим Каппушев, комсомолец,—КТФ колхоза им. Калинина
аула Джегутинского. Стаж работы 4 года. В 1938 году вырастил
40 жеребят от 42 кобыл и в 1939 году 29 жеребят от 30 кобыл. ? ,
Сулейман Тугов, комсомолец-абазинец,—КТФ колхоза им,
I Мая аула Койдан. Стаж работы 4 года. В 1938 году вырастил
27 жеребят от 31 кобылы и в 1939 году 29 жеребят от 30 кобыл.
Дагир Умаров—КТФ колхоза им. Димитрова аула Эльтаркач.
Работает на ферме 5 лет табунщиком молодняка. Добился 100 про
центного сохранения всего табуна (78—100 голов).
Я 1
Алексей Григорьевич Козлов—конюх колхоза „Заря социа
лизма" хутора Холодный Родник, работая конюхом на рабочих
матках в 1938 году вырастил 10 жер ебя т от 10 кобыл в 1939
году 14 жер ебят от 14 кобыл.
9 ;
По Микояновскому району.
Курман Бедраев—КТФ колхоза им. Сталина аула Нижняя Те
берда. Работает на ферме 5 лет. В 1938 году от 24 кобыл получил
и сохранил 23 жеребенка и в 1939 году от !6 кобыл 16 жеребят
Дж ур ту ба й Маламанов—КТФ колхоза им. Кирова аула Верх
няя Мара. Стаж работы 4 года. В 1938 году получил и сохранил
28 жеребят от 28 кобыл, и в 1939 году 42 жеребенка от 42 кобыл
Локман Э д и ев —КТФ колхоза „Большевик" аула Верхняя Ма
ра. Стаж работы 5 лет. В 1938 году получил и сохранил 29 жере
бят от 30 кобыл, и в 1939 году 29 жеребят от 29 кобыл.
Юнус Кущ ете ров —КТФ колхоза им. Берия аула Верхняя Ма
ра. Работает на ферме 5 лет. В 1938 году получил и сохранил 2?
жеребят от 29 кобыл, и в 1939 году 18 ж ер еб ят от 18 кобыл
Сулейман Эльканов—КТФ колхоза им. Калинина аула Новый
Карачай. Стаж работы 5 лет. В 1938 году получил и сохранил 1°
ж ер еб ят от 19 кобыл, и в 1939 году 21 жеребенка от 21 ко
былы.
Я 1
Карадау Кокаев—КТФ колхоза „Красный Октябрь" аула Ния<
няк Мара. Стаж работы 3 года. В 1938 году от 21 кобылы п о л у ч и -1
и сохранил 20 жеребят, и в 1939 году от 15 кобыл 14 жеребятХамид-Хаджи Наурузов—КТФ колхоза им. Тельмана аула КУ"
мыш, В 1938 году от 22 кобыл получил и сохранил 22 ж е р е б е н к а , 11
в 1939 году от 67 кобыл 67 жеребят.
-jM
Кудаберт Баскаев—КТФ колхоза им. Шмидта села Коста Xе'
тагурова. Ст аж работы 3 года. В 1938 году от 25 кобыл п о л у ч и л 11
сохранил 24 жеребенка, и в 1939 году от тех же кобыл повто
рил свои показатели.
Щ
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По Учкуланскому району.
Халит Чочиев—КТФ колхоза им. Микояна аула Карт-Джюрт.
11а ферме работает 2 года. В 19^8 году от 15 кобыл получили
. охранил 15 жеребят, и в 1939 году от 16 кобыл 16 жеребят.
Бек-Мурза Урусов—КТФ колхоза „Ударник" аула Учкулан.
Стаж работы 2 года. В 1938 году вырастил 10 жеребят от 10 ко
был и в 1939 году 11 жеребят от 11 кобыл.
Билял Б идж ие в—КТФ колхоза „Красный Горец" аула Учку
лан. Работает на ферме 3 года. В 1938 году от 10 кобыл по
лучил и сохранил 10 ж ер еб я т и в 1939 году свои показатели
от тех ж е кобыл повторил.
Азрет Кубаев—КТФ колхоза „Красный Учкулан" аула Учкул чан. Стаж работы 2 года. В 1938 году от 39 кобыл вырастил
Г 39 жеребят и в 1939 году от 42 кобыл—41 жеребенка.
I
Сулейман Т е б уе в —КТФ колхоза „Красный Махар" аула
Г| Учкулан. На ферме работает 5 лет. В 1938 году от 16 кобыл
получил и сохранил 16 жер ебя т и в 1939 году от 32 коL б ы л —31 жеребенка.
х
Ильяс Кубанов—КТФ колхоза им. Ворошилова аула Хурзук.
9 Стаж работы на конеферме 5 лет. В 1938 году вырастил от
24 кобыл 23 жеребенка и в 1939 году от 27 кобыл—27 жеребят.
Урусби Урусов—КТФ колхоза им. Орджоникидзе аула Уч
кулан и его подменный Добай Айбазов работают на конеферме
л 5 лет. В 1938 году они получили и сохранили 36 жеребят от
37 кобыл и в 1939 году от 29 кобыл—28 жеребят.
Наряду с указанными выше передозиками-табунщиками и
зав. фермами участниками ВСХВ многие заведующие конеферLl мами в своей работе добились хороших результатов. Фермы
Н этих колхозов не прошли участниками ВСХВ только потому,
!-| что в них не было установленного минимума 40 кобыл в тече
ние трех лет, требуемых по условиям Главвыставкома. Поэтому
Н зав. КТФ таких колхозов утверждены сами, как передовики,
8 участниками ВСХВ. Показатели лучших заведующих этих ферм
I. мы и приводим ниже:
Башир Уртенов—КТФ колхоза им. 13 лет Октября аула
8 Первомайского, Мало-Карачаевского района. Работает на ферме
И6 лет. В 1938 году вырастил 22 жеребенка от 22 кобыл и в 1939
году 31 жеребенка от 32 кобыл.
Шогаиб Кочкаров—КТФ колхоза им. 18 Партсъезда аула
л Учкекен, Мало-Карачаевского района. Ст аж работы 4 года,
'• В 1938 году вырастил 17 жеребят от 17 кобыл и в 1939 году
' получил и сохранил 51 жеребенка от 55 кобыл.
Магомет Долаев—КТФ колхоза им. 17 Партсъезда аула
Джаганас, Усть-Джегутинского района. В 1938 году получил
Г и сохранил 24 жеребенка от 25 кобыл и в 1939 году от тех же
® кобыл вырастил 25 жеребят.
Саид Байрамуков—КТФ колхоза им. Калинина аула Д ж е г у гинского. Стаж работы на ферме 3 года, В 1938 году вырастил
Гос. плем. рассадник карачаевской лошади
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Башир Уртенов—участник ВСХВ—зав. КТФ к. х. им. 13 лет Октября а. Пер'
вомайского со своим питомцем карачаевским жеребцем Казбек, вор., рожд.
1933 г., промеры: 155—185—20.
(Фото А. С. Красникова)

56 жеребят от 62 кобыл, что в переводе на 100 кобыл состав
л я ет 87 жеребят.
Казн Кубанов, член ВКП(б)—КТФ колхоза им. 1 Мая аула
Джегутинского. Стаж работы 3 года. В 1938 году от 119 ко
был вырастил 91 жеребенка и в 1939 году от этого ж е коли
чества кобыл—102 жеребенка, в среднем за два года 86
жеребят от 100 кобыл.
Адам-Хаджи Д ж е г у т а н о в —КТФ колхоза им. 18 Партсъезда
аула Хумаринского, Микояновского района, за два года от 130
кобыл вырастил 120 жеребят, что составляет свыше 92 ж е р е 
бят на 100 кобыл.
Султан Боташев—КТФ колхоза им. 7 съезда Советов аула
Верхняя Теберда, Микояновского района. Стаж работы 5 лет.
За два года вырастил 98 жер ебят от 100 кобыл.
Авель Захарович Томаев—КТФ колхоза им. Шмидта села
Коста Хетагурова, Микояновского района. Работает на ферме
6 лет. Добился от 119 кобыл 105 жеребят или 93,3 %.
Байр;шкулов А. Ю.—КТФ колхоза „Красный Учкулан" аула
Учкулан, Учкуланского района, за два года вырастил 98,5 ж е 
ребят на 100 кобыл. Ведет государственную работу, будучй
депутатом Орджоникидзевского Краевого Совета депутатов
трудящихся.

За дальнейший подъем коневодства
Итоги участия государственного племенного рассадника
карачаевской лошади на Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке 1939 года таковы:
Из трех ферм, участников выставки, конеферма колхоза
„Путь Ленина" аула Красновосточного, Мало-Карачаевского
района награждена I премией, конеферма колхоза им. Ленина
аула Новый Карачай, Микояновского района получила II премию!
Из 29 участников ВСХВ награждены медалями: Малой зо*
лотой—1 табунщик, Большой серебряной —1 и Малой сере бря!
ной—3 передовика.
Из 11 лошадей, участвующих в изобразительном показе на
ВСХВ получили: аттестатов I степени—3 лошади, а именно:
жеребец Мальчик—КТФ колхоза им. Ленина аула Новый Карачай^
кобыла Ге н дж а—КТФ колхоза им. Ворошилова аула Сары-Тюз и
кобыла Мадина—КТФ колхоза им. Сталина аула Терезе.
Аттестатов II степени следующие кобылы: Сары К ула к—I
КТФ колхоза им. Карла Маркса аула Хасаут, Правда—КТФ колхо
за им. Берия аула Учкекен и Гербек—КТФ колхоза им, Ленина
аула Новый Карачай.
Атт ест аты III степени получили: жеребец Восток—КТФ кол
хоза им. Калинина аула Кичи-Балык и жеребец Кавказ—КТФ
колхоза им. 13 лет Октября аула Джегутинского.
Весь 1939 год прошел во всех КТФ зоны ГПР в настойчи
вой борьбе, на основе социалистического соревнования им. 3
Сталинской пятилетки, за право участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. В 1940 году, в своем решении по
итогам работы госплемрассадника за 1939 год, Главное Коне
водческое Управление Наркомзема СССР признало работу рас
садника удовлетворительной, по следующим показателям:
1. План развития
коневодства выполнен
на 111,2 °/0
(план 15382, имеется 171000 голов).
2. План выращивания ж ер еб ят выполнен на 103,4 % (план
2776, имеется 2870) при общем выходе 75,4 жеребенка на
ка ж д ы е 100 кобыл.
3. План случки выполнен полностью—покрыто 4960 кобыл.
4. Проведена бонитировка всего консостава и просмотрены
данные бонитировки, производившейся в 1938 году.
5. Охвачен весь племенной состав районов зоны ГПР за
писью в РПК и ГПК.
6. План реализации племенной продукции выполнен на
156 7„ (план 100, выполнено 156), в том чийяе за пределы
области на 195 % (план 50, продано 98 жеребцов).
7. В каждом колхозе имеется конеферма. Из общего ко
личества 70 КТФ—42 племенные.
8. Составлены схемы селекционно-племенной работы все*
конеферм и план селекционной работы с карачаевской лошадью84

9. Госплемрассадик развернул работу по организации со
циалистического соревнования с последующей проверкой соц
договора.
10. Специалистами ГПР проведена большая работа по попу»
ляризации и обмену опытом достижений передовиков-конево-j
дов, путем опубликования их в печати, через проведенные со
вещания, читки и беседы среди других работников коневодства.
В результате государственный племенной рассадник кар а
чаевской лошади вторично утвержден участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки 1940 года. Участниками ВСХВ
утверждены 7 конеферм зоны рассадника и 95 передовиков, в
том числе 4 специалиста ГПР. К показу на выставке выделено
7 лошадей.
Достижения отдельных передовиков и конеферм сделают-?
ся общим достоянием и послужат стимулом к изжитию имею
щихся на некоторых фермах недостатков. В этих целях гос
племрассадник ежегодно организовывает для лучших людей
ферм экскурсии по передовым фермам для обмена опытом и
для живой конкретной помощи.
Подготовка к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
1940 года, захватив целиком всех работников конеферм—коне
водов Карачая, явилась одним из могучих стимулов проявления
творческих сил и инициативы среди них и заложила основы у с 
пеха в деле развития коневодства в Карачаевской области и в
дальнейшие годы.
На выставке, в школе по передаче и обмену опытом коне
воды, вместе со всеми передовиками Карачая—участниками
выставки, продемонстрируют тот высокий уровень развития, на
котором находится в данный период колхозное производство. I
Нет убогого и жалкого прошлого Карачая,—в область пре-|
дания отошли бедность, нищета и забитость. Канула в вечность
прошлая безотрадная жизнь карачаевцев. Радостно и счастливо,
живут они теперь в великой трудовой семье народов Советско-j
го Союза.
Об
этой жизни в своих песнях поет 105 летний певец К
рачая Касбот Кочкаров.
Цветет наша жизнь, как чудеснейший сад,
Просторные школы встречают ребят
В них юности нашей бурлит водопад,
Нам молодость Сталин любимый вернул,
И счастье пришло в мой родимый аул...
В великой семье братских народов, под мудрым руководст
вом вождя трудящихся товарища И. В. Сталина, —Карачай
твердыми и уверенными шагами движе тся вперед к светлой
жизни.
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