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Лидер Ставрополья: Кумской
птицефабрике - 50 лет
26 апреля 2021 года исполняется 50 лет сельскохозяйственной
артели «Птицефабрика Кумская»
Георгиевского района Ставропольского края.
С возвышенности, на которой
лежит село Новозаведенное, открывается удивительная по красоте пойма реки Кумы. Берущая
начало на вершинах Скалистого
хребта, река голубой лентой пересекает земли нескольких районов Ставрополья, помогая людям
выиграть единоборство с жарким
солнцем и жгучими суховеями.
Земли вокруг Новозаведенного благодатные, поэтому его жители охотно занимались хлебопашеством, виноградарством, разведением скота и птицы. В прошлом
столетии в этом селе было пять

коллективных хозяйств, которые
впоследствии реорганизовались в
один совхоз, а уже на базе птицефермы совхоза была создана птицефабрика «Кумская». Ее корпуса
привольно разместились на крутом берегу Кумы.
-Это было интересное время, вспоминал бывший первый секретарь Георгиевского райкома
КПСС Иван Иванович Дьяконов.
-Именно в тот период был образован соседний Кировский район. В его состав из Георгиевского района были переданы совхоз
«Комсомолец» и птицефабрика «Георгиевская». Понятно, что
остаться без птицефабрики район
не мог, хотя во всех хозяйствах
были птицефермы. Рядом курорты Кавказских Минеральных Вод,

и их надо было обеспечивать мясом, молоком и куриным яйцом.
А если учесть, что птицефабрика
«Георгиевская» выдавала в год
более 40 млн. шт. яиц, то это была
серьезная потеря для района. И
мы с этим мириться не пожелали.
Состоялся обстоятельный разговор с руководством «Ставропольптицепрома». Генеральный директор объединения Виктор Иванович
Постников, выслушав наши доводы, сказал: будет у вас птицефабрика! И слово свое сдержал. В
апреле 1971 г. состоялось открытие птицефабрики «Кумская». Создали ее согласно приказу министра сельского хозяйства РСФСР
Л. Флорентьева. Правда, в наличии был всего лишь один корпус.
Но уже на следующий год в хо-

Коллектив центральной конторы (1987 год)
сидят слева направо: гл. экономист Погребова Т.П., директор Тригилев А.К., Алёшина Н.А., гл.зоотехник Дегтев А.А.,
вверху стоят: Тенинева З.Н., Маркова Н.А, Николаева В.В, Парфёнова Т.И., Шишкина Г.С., Усов В.С., Таравкова Г.И.,
Евстафьева Л.Н., Карпова Т.П., Наумова О.П., Петраков М.В.
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зяйстве развернулось строительство новых помещений. Конечно,
в первые годы своего существования птицефабрика «Кумская» не
могла соперничать с переданной
в Кировский район птицефабрикой «Георгиевская». Весовые категории у них были разные. Но
с первых дней коллектив «Кумской» начал наращивать производство яиц.
В те годы на птицефабриках
применялась «дедовская» система
ведения отрасли, использовалась
недостаточно продуктивная птица. В то же время, затраты труда и
средств на получение продукции
оставались высокими. К тому же,
производство яиц на птицефермах носило сезонный характер,
и часто было нерентабельным и
даже убыточным. Вот почему все
чаще раздавались голоса в пользу перевода птицеводства на промышленную основу. Так что создание птицефабрики «Кумская» было
велением времени.
В состав нового предприятия
входило три производственных
цеха, в которых трудились 213
человек. В первый год было произведено 8 млн. шт. яиц, получено 106 тыс. руб. прибыли. Продуктивность курицы-несушки составил 195 яиц в год, рентабельность - 11,2%.
Уже со следующего 1972 г.
начался перевод птицы с напольного на клеточное содержание.
Клетки были деревянные - громоздкие и тяжелые. Но птицеводы воспринимали их как нечто
само собой разумеющееся.
В становление птицефабрики
огромный вклад внесли директор Тригилев Анатолий Кириллович (награжден орденом «Знак
Почета»), главный ветврач Мочалкин Георгий Яковлевич, главные
зоотехники Рыбин Виктор Иванович, Щербаков Алексей Михайлович, главные экономисты Погребова Тамара Поликарповна,
Таравкова Галина Ивановна, спе-
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Бригадир Демченко В.Г. с работниками (1992 г.)

Коллектив цеха № 1 и кормоцеха

Коллектив цеха № 2 с начальником цеха Колобовым В.П. (стоит в центре)
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Председатель СХА «Птицефабрика Кумская» Долгов Иван Романович

циалисты среднего звена: Клочков Петр Дмитриевич, Тригиле-

ва Антонина Павловна, Наумова
Нина Ивановна, Зотова Анастасия

Работники строительной части с инженегом строителем Терясовым А.И.
(первый справа)
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Семеновна (орден Знак Почета),
Демченко Виктор Георгиевич, Андреева Валентина Матвеевна, Макарова Алла Николаевна, Шишкина Нина Алексеевна, Парфенова Татьяна Ивановна, птичницы:
Бережная Мария Митрофановна
(орден «Знак Почета»), Кукушкина
Вера Николаевна (орден Ленина,
орден «Знак Почета»), Парфенова
Алевтина Федоровна, Савченко
Анна Ивановна (Заслуженный работник сельского хозяйства РФ),
Рябинина Евгения Павловна, Андреева Мария Васильевна, Уварова Анна Дмитриевна, Евстафьева
Евгения Андреевна (орден «Знак
Почета»), Рыбалова Анастасия Савельевна, Евстафьева Нина Дмитриевна, слесари-операторы: Утешев Алексей Иванович, Власов
Николай Яковлевич (Заслуженный работник сельского хозяйства РФ), Шапошников Алексей
Алексеевич, рабочие кормоцеха:
Степанова Надежда Тимофеевна,
Тупикова Александра Васильевна, водители: Трофимов Михаил
Иванович, Иванов Алексей Семенович, Ерофеев Иван Ильич, Елисеев Иван Степанович, Тишунин
Владимир Иванович, Сопильняк
Петр Иосифович и многие другие. К этому времени число работающих достигло 345 человек,
годовое производство яйца составило 30 млн. шт., мяса - 250 т.
Все эти годы птицефабрика
обеспечивала пищевым яйцом города-курорты Кавказских Минеральных Вод и нефтяников края.
В 80-е гг. с учетом специализации и износа оборудования
была проведена реконструкция
птицефабрики. В пяти корпусах
промышленного стада было установлено немецкое оборудование Л-134 на 225 тыс. птицемест.
В двух корпусах родительского
стада - оборудование Л-112 на
24 тыс. птицемест, что позволило увеличить производство яйца,
продуктивность птицы, производительность труда.
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Коллектив автогаража с заведующим Грибовым В.И. (седьмой справа)

С началом аграрных реформ
в 90-х гг. в стране произошел ряд
существенных изменений в развитии птицеводства. Особенно отрицательно повлияло на его развитие прекращение государственных поставок кормов и разрушение специализации птицеводства.
В это непростое время птицефабрику «Кумская» возглавил
Долгов Иван Романович, поменялось большинство главных специалистов.
Проанализировав складывающееся положение на птицефабрике, новое ее руководство наметило алгоритм действий, способствующих развитию птицеводства
в новых экономических условиях.
Исходя из этого, в течение короткого времени на птицефабрике, благодаря слаженной и дружной работе коллектива, были осуществлены реконструкция цеха 2
для ремонтного молодняка и строительство инкубатория, который
позволил обеспечить собственные нужды в суточном молодняке. Постепенно занялись приобретением в пользование пашни
для производства основных культур для приготовления комбикормов, провели реконструкцию
кормоцеха; в результате фабрика
полностью перешла на корма собственного приготовления.

Вакцинация суточного молодняка на ИПС

Cортировщица яйцесклада Голушко Ю.С.
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Работники администрации (2020 год)

Все это потребовало переориентации средств для приобретения техники для производства продукции растениеводства,
оборудования для выращивания

молодняка. За непродолжительный срок была произведена реконструкция трех молодняковых
корпусов, где было смонтировано оборудование БКМ-3, что поз-

волило увеличить количество птицемест для молодняка до 210 тыс.
Все это обеспечило возможность
перейти на замкнутый цикл производства - родительское стадо,

Коллектив полеводческой бригады с главным агрономом Долговым Р.И. (стоит в центре)
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инкубация, выращивание финального гибрида, производство товарного пищевого яйца.
Прошло время, и многое изменилось в подходе к производству
яйца. Это коснулось и птицефабрики «Кумская». За эти годы закончился срок эксплуатации немецкого оборудования, и руководством фабрики было принято решение пойти на его замену
оборудованием завода «Пятигорсксельмаш». За это время смонтировано два корпуса для содержания кур-несушек промышленного
стада с оборудованием КП-12ЛМ
по 50 тыс. птицемест каждый,
комплект оборудования для молодняка кур на 55 тыс. птицемест
и комплект для родительского стада на 35 тыс. птицемест.
В новом оборудовании смонтированы современные системы
поения, обеспечены бункерное
кормление, механизированный
сбор яйца и ленточное пометоудаление.
Со Свердловского племзавода
завезли новую птицу кросса Родонит, которая отличается высокой сохранностью и продуктивностью, низким расходом корма
и коричневой скорлупой. Все это,
вместе с новым оборудованием,
резко повысило производительность труда и конверсию корма.
Так, корпус старшей птичницы
Лежепековой Елены Михайловны за 2020 г. произвел 12,6 млн.
шт. яиц, продуктивность несушек
составила 328,6 яиц, конверсия
корма 1,15 ц к.ед на 1000 яиц.
На яйцескладе установлены
две яйцесортировальные машины ТСН-8 производительностью
12 тыс. шт./ч, что позволило производить сортировку яйца в соответствии с ГОСТом и облегчить
труд сортировщиц.
Немало усилий для рационализации производства и внедрения нового передового оборудования приложила инженерная служба хозяйства (Усов В.С.,
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Зав. Кормоцехом Наумова Н.И., лаборант Тригилева А.П.,
ст зоотехник Овчинникова А.И. (слева направо)

Чурсин А.К., Андреев Н.И.). Внедрено светодиодное освещение,
которое дает солидную экономию электроэнергии, бункерное
кормление, которое обеспечивает равномерную раздачу корма и
уменьшает его россыпи.
Ленточное
пометоудаление
уменьшает объемы помета, который своевременно утилизируется
и вносится на поля для улучшения плодородия почвы. Фабрика
полностью переведена на ниппельное поение, что дало экономию воды и улучшило санитарно-ветеринарное состояние птичников.
Много сделано для улучшения
кормления птицы. Проведена повторная реконструкция кормоцеха с весовым дозированием кормов на тензодатчиках и трехступенчатым смешиванием. Внедрена компьютерная программа по
расчету рационов с минимизацией затрат. Построена зоотехническая лаборатория, в которой проводится необходимые анализы
входящих в рацион ингредиентов и готовых кормосмесей. Для
каждого корпуса рассчитывается

свой рацион с учетом физиологического состояния птицы.
Для успешного выращивания
молодняка оборудована ветеринарная лаборатория, где установлен иммуноферментный анализатор (ИФА), который по напряженности иммунитета определяет
состояние здоровья птицы, что в
корне улучшило качество выращиваемого молодняка и сохранность поголовья.
И, как результат, продуктивность несушек выросла до 320335 шт., сохранность взрослого
поголовья - до 97,5 %, молодняка - до 98,5 %, расход кормов снизился до 1,15 ц к.ед. на 1000 яиц.
За высокие показатели в птицеводстве хозяйству ежегодно
присуждаются призовые места
на краевой выставке племенных
животных и птицы. Птичница Ерастова Вера Андреевна, которая
проработала на фабрике 28 лет,
награждена медалью «Герой труда Ставрополья». Работая со своим коллективом с кроссом «Родонит» на оборудовании завода «Пятигорсксельмаш» КП-12ЛМ, она
добилась высоких показателей.
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Водители на уборке зерна: Макаров Н.В, Марзабеков Р.Ю.,
Евстафьев А.Н., Шарошкин В.И. (слева направо)

Трем работникам птицефабрики:
птичнице Савченко Анне Ивановне, слесарю-оператору Власову
Николаю Яковлевичу, председателю Долгову Ивану Романовичу
присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
РФ». Победителями краевых, районных и внутрихозяйственных
соревнований неоднократно являлись: птичницы Толдина Валентина Ивановна, Путинцева Людмила Михайловна, Лежепекова
Елена Михайловна, Шенкоренко
Наталья Васильевна, операторы
Семенов Алексей Петрович, Литвинец Николай Алексеевич, Кондратенко Петр Григорьевич, рабочие яйцесклада Комкова Елена
Александровна, Рябинина Вера
Павловна, рабочие кормоцеха
Нестеров Игорь Геннадьевич, Нестерова Елена Борисовна и многие другие.
При организации птицефабрики «Кумская» в соответствии с приказом министра сельского хозяйства РСФСР за хозяйством было
закреплено 1575 га земли для частичного покрытия потребности в
кормах. Позже, когда государство
полностью обеспечивало корма10

ми, необходимость в земле отпала,
и у птицефабрики осталось 345 га.
В 90-х гг. ситуация в корне изменилась. Идея иметь землю родилась у Ивана Романовича Долгова давно. Мудрый руководитель понял, что без земли предприятию не выжить. Агроном по
образованию, имея опыт работы
на земле, Иван Романович неоднократно обращался к Шиянову А.А., к руководству района и
края, и, как результат, на протяжении ряда лет хозяйство получило в пользование более 6 тыс.
га. В первое время не хватало
почвообрабатывающей техники,
тракторов, комбайнов, квалифицированных кадров - специалистов и механизаторов.
В короткие сроки за счет разумного сочетания собственных
средств и банковских кредитов
удалось создать материальнотехническую базу для развития
новой подотрасли - растениеводства. В этот период была приобретена необходимая техника,
и сегодня в хозяйстве имеются
10 зерноуборочных комбайнов,
6 тракторов К-700, 4 трактора
Т-150, тракторы МТЗ, необходи-

мый шлейф почвообрабатывающей и посевной техники, построены складские помещения, два
мехтока для переработки полученного зерна.
В совершенствовании технологии возделывания культур оказали помощь ученые Ставропольской ГСХА. Благодаря совместным усилиям ученых и практиков
хозяйства была внедрена система
рационального
использования
птичьего помета как органического удобрения.
С целью получения гарантированного урожая кормов на птицефабрике был восстановлен орошаемый участок площадью 295 га.
Основными культурами, которые выращиваются на полях,
являются, в первую очередь те,
которые используются для кормления птицы. Большие площади
занимают зернобобовые культуры - источник протеина.
СХА «Птицефабрика Кумская»
награждена дипломом Министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Хозяйство высокой культуры земледелия».
Сегодня птицефабрика полностью обеспечивает свое птицепоголовье зерновой частью рационов, растительным маслом, частично жмыхами и шротами. Часть
урожая реализуется за пределы
хозяйства, на эти средства приобретается необходимое количество
соевого и подсолнечного жмыха,
шрота и витаминных добавок.
Много лет возглавляет цех
растениеводства Шишкин Сергей
Иванович. После окончания Ставропольской ГСХА пришел на птицефабрику сын Ивана Романовича - Роман Долгов, кандидат сельскохозяйственных наук, работает главным агрономом. Образцы труда показывают механизаторы-комбайнеры: Стрельников
Александр Евгеньевич, Сапронов
Сергей Николаевич, Мачульный
Алексей Георгиевич, Гущин Владимир Сергеевич, механизаторы

Игнатьев Александр Владимирович Серов Юрий Алексеевич,
Осипов Владимир Иванович.
За всю историю фабрики все
было построено за счет собственных средств и, в основном, своими силами.
В свое время были построены корпуса для выращивания молодняка и кур-несушек, строились
объекты социально-культурного
назначения: детский сад «Теремок», средняя школа, жилые дома
для работников на 37 квартир.
Большие объемы строительства и капитального ремонта выполнены в полеводческой бригаде. Имеются складские помещения на 24 тыс. т, два зерноочистительных комплекса по подготовке зерна и семян.
Хорошие показатели в работе показали: Бугаенко Алексей
Юрьевич, Крылов Дмитрий Викторович, Рыбалов Михаил Васильевич, Семенов Михаил Тимофеевич, Трофимов Петр Леонтьевич,
Сафонова Валентина Яковлевна,
Лысенко Любовь Михайловна,
Бунин Виктор Петрович и др.
В автогараже небольшой слаженный коллектив, который полностью выполняет потребность в
грузоперевозках, как в растениеводстве, так и в птицеводстве. Коэффициент технической готовности автомобилей составляет
0,73-0,75. Автогараж полностью
укомплектован набором технологического и грузоперевозящего
транспорта. Работники хозяйства
на работу и обратно доставляются автобусами хозяйства. Создана
неплохая ремонтная база.
Много лет в хозяйстве работают водители: Трофимов Николай
Васильевич, Марзабеков Рамазан Юсупович, Макаров Николай
Владимирович, Никулов Евгений
Дмитриевич, Щипаков Алексей
Геннадьевич и многие другие.
Любопытный факт: за все время существования птицефабрики здесь сменился всего один
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Посещение уборки урожая героем России Трошевым Г.Н.
(в центре)

директор. Первым был Тригилев
Анатолий Кириллович, который
возглавлял хозяйство 19 лет.
В апреле 1990 г. директором
птицефабрики был избран Иван
Романович Долгов, который вот
уже 31 год успешно руководит
предприятием. Человек беспокойный, энергичный, он сплотил вокруг себя коллектив специалистов,
совместными усилиями которых
птицефабрика выжила в годы реформ и экономического кризиса,
сохранила кадры. На предприятии
трудится 240 человек, и коллектив
полон сил и энергии, чтобы ежегодно увеличивать производство
яиц и мяса птицы и обеспечивать
население края качественной диетической продукцией.
Как отмечает председатель
И.Р. Долгов, главное достояние
хозяйства - это люди. Все, кто сегодня трудится на птицефабрике,
достойны похвалы. Никого нет
нужды подгонять, буквально каждый знает и выполняет круг своих обязанностей. Многие работники признаются, что уже не мыслят
своей жизни без фабрики.
Ставя на первое место человеческий фактор, руководство пти-

цефабрики придает особое значение социальной сфере. Есть на
птицефабрике две прекрасных
столовых, где можно вкусно и недорого пообедать. Есть собственный швейный цех, где шьют спецодежду для птичниц, механизаторов, водителей.
Работающим на птицефабрике бесплатно предоставляются
путевки в санатории, выделяется материальная помощь на лечение, рождение ребенка, бракосочетание, проводы в армию,
погребение близких родственников. Бесплатно выдается зерно,
растительное масло, рыба, яйцо,
мясо, мука.
Птицефабрика оказывает благотворительную помощь церкви, школе, амбулатории, выделяет средства и технику на благоустройство села.
За полвека ее существования
фабрикой произведено почти 2,0
млрд. шт. яиц, 15,5 тыс. т мяса,
320 тыс. т зерна.
Коллектив редакции журнала от всей души желает
Кумской птицефабрике дальнейших успехов!
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