26 марта 1960

50 лет со дня образования совхоза
«Сростинский» (ныне ОАО «Племенной
репродуктор «Сростинский», Бийский район)
В 1960 г. Сростинский район с центром в с. Сростки был ликвидирован, а
село отнесено к Старобардинскому району. В это время в Сростках существовал
колхоз «Путь к коммунизму», который на
основании постановления бюро Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома от
26.03.1960 г. был объединен с совхозом «Березовский», центральная усадьба которого
располагалась в с. Березовка Старобардинского района. После слияния центральная
усадьба вновь образованного совхоза была
перенесена в с. Сростки, а совхоз получил
название «Сростинский». Главным производственным направлением совхоза являлось производство молока.
Совхоз имел шесть отделений: Сростинское, Березовское, Многопольное,
Моховое, Советское и Верх-Талицкое. Первым директором совхоза был назначен
П. И. Ожогин.
Количество работающих в совхозе составило 1574 человека.
Совхоз был громоздким, управлять
хозяйством было трудно, земли совхоза
использовались неэффективно: пшеницы
6957 га, ячменя — 127 га, овса — 1414 га
и др. — Использование пропашной системы земледелия приводило к ликвидации
паров и снижению урожайности, что стало причиной нерентабельности. В 1967 г.
было решено его разукрупнить: в совхозе
«Сростинский» оставили три отделения –
Сростинское, Верх-Талицкое и Образцовское, остальные были выделены в совхоз
«Березовский». Директором совхоза был
назначен В. И. Пичугин, работавший ранее
главным зоотехником совхоза «Бийский».
Виктор Иванович очень много сделал для
укрепления экономики совхоза, с. Сростки,
отличался требовательностью к подчиненным, и одновременно умением по досто-

инству оценить работу каждого. Главным
бухгалтером совхоза со дня его основания
работал В. М. Лещенко. Принципиальный,
требовательный и глубоко знающий свое
дело он прошел путь от учетчика до главного бухгалтера совхоза. Главным экономистом работал А. Ф. Квасов, бывший
зоотехник, заведующий сельхозотделом
Сростинского райкома партии, председатель колхоза «Путь к коммунизму».
В конце 1960 – начале 1970-х гг. в совхоз приехало много молодых специалистов, выпускников сельскохозяйственных
вузов: Г. В. Розинкин (главный зоотехник),
Ю. А. Пьяных (в настоящее время — директор совхоза). Организацией соцсоревнования в совхозе занимался рабочком под
руководством Н. А. Валиковой. Лучших
работников награждали грамотами, вымпелами, ценными подарками, улучшались
условия труда, на всех производственных
участках были оборудованы бытовые комнаты, красные уголки.
В 1967 г. в совхозе содержали 4897 голов крупного рогатого скота (в том числе
коров — 1029, лошадей 274, овец — 3090 голов). Удой на фуражную корову в 1967 г. составлял 2237 кг. Наивысшая урожайность
на пшеницу озимую была в 1980 г. и составила 16,6 ц/га, на ячмень в 1970 г. — 17 ц/га.
Животноводы накапливали опыт, использовали комплексы различных зооветеринарных мероприятий, что привело к увеличению надоев молока. В конце
1960-х гг. надои молока в бригаде № 4 в пос.
Образцовка (бригадир Д. И. Тяпкин) составили 2520 кг на фуражную корову.
В 1970 г. чистая прибыль совхоза составила 1 млн 724 тыс. рублей при плане
373 тыс. руб. Урожай свеклы в 1970 г. был
самым высоким в крае. Механизированный отряд под руководством А. Д. Мецле35
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ра (впоследствии знаменитого свекловода,
неоднократного победителя краевого соцсоревнования, награжденного орденом
Ленина) с площади 23 га получил свеклы
по 324 ц/га.
С 1970-х гг. под руководством главного
агронома совхоза И. М. Разумовского стали внедрять многолетние травы — люцерну, клевер. Для укрепления кормовой базы
животноводства, совхоз продавал семена
многолетних и однолетних трав.
В годы 10-й пятилетки (1976–1980) в
совхозе были построены: два шестнадцатиквартирных дома, два двенадцатиквартирных дома, 25 двухквартирных домов,
коровники на 960 мест, автогараж на 32 машины, столовая на 100 мест, аптека, в 480
квартир поставлены газовые плиты, проведено 5 км водопровода.
В эти годы большой вклад в экономику совхоза внесли А. П. Воронцов, Е. И. Казанцев, В. Д. Мальцев, А. Т. Погодин; механизаторы А. М. Жданов, С. Н. Губин;
бригадиры полеводства А. А. Штреккер,
С. И. Лаптинский; агроном-семеновод
Н. А. Валикова; управляющий Н. И. Зобнин; водители К. И. Юшков (впоследствии
награжденный орденом Дружбы народов),
В. М. Ермаков; агроном-садовод М. П. Николаенко; учетчик Г. Н. Погодин; прораб
В. Ф. Хорошилов; заведующий отделом
механизации животноводческих ферм
В. Н. Колесников.
В 1980-е гг. показатели также увеличивались. Только в 1980 г. произведен валовый
привес мяса 4368 ц, молока — 31922 ц, надой молока составил 2649 ц на фуражную
корову, а в бригаде Д. И. Тяпкина — 3300 кг,
среднесуточный привес на откорме скота
составлял 450 г, 80–90% скота, отправляемого на мясокомбинат, сдавалось высшей
упитанности — 450–480 кг.
Увеличивался и машинно-трактор
ный парк, в 1980 г. в совхозе имелось
74 трактора, 19 комбайнов.
Приказом Министерства сельского
хозяйства РСФСР от 03.03.1983 г. № 142 совхоз «Сростинский» был преобразован в

племенной по разведению крупного рогатого скота симментальской породы.
В 1985 г. совхоз имел следующие показатели: урожайность зерновых — 21,7 ц/га, прибыль — 1543 тыс. руб. при плане 900 тыс.
руб., рентабельность реализуемой продукции составила 58,2%, в том числе продукции растениеводства 120,6%, животноводства — 54%.
В начале 1990-х гг. в связи с начавшейся реформой, приватизацией и выделением части земель для организации
крестьянско-фермерских хозяйств совхоз
все же сохранился. В 1993 г. он был включен в список не подлежащих приватизации предприятий. В тяжелых экономических условиях, оставшись без помощи
государства, совхоз стал нести убытки, началось сокращение поголовья скота, зарплата рабочим задерживалась месяцами, в
качестве оплаты предлагали натуральные
продукты – молоко, мясо, зерно, несколько
лет совхоз не приобретал технику.
Но несмотря на все трудности специалисты совхоза искали и находили новые формы организации труда. Например,
стали внедрять арендный договор между
совхозом и бригадой, который заинтересовывает рабочих не только в личных результатах, но и в более успешной работе
всей бригады и совхоза в целом.
В эти годы организуются КИТы —
коллективы интенсивного труда, как, например, бригада Д. А. Зяблицкого. В 1995 г.
здесь была внедрена немецкая индустриальная технология выращивания сахарной свеклы с минимальным использованием ручного труда, что позволило получить
урожайность в 300 ц/га.
И хозяйство выстояло. В 2003 г. в совхозе работало 365 человек. Общая земельная площадь — 16978 га. Площадь зерновых составляла 4143 га (в том числе 779 га
— озимые зерновые, 3364 га — яровые зерновые, 50 га — сахарная свекла, 100 га —
подсолнечник, кукуруза на силос — 400 га).
Урожайность составила: зерновых в целом
— 12,6 ц/га, сахарной свеклы — 259 ц/га.
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Поголовье скота составляло около 3033 голов, из них 1000 — коровы молочного направления.
В 2004 г. племсовхоз «Сростинский»
на основании приказа министра сельского
хозяйства РФ от 11.03.2004 г. № 142 был реорганизован в Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Племенной репродуктор «Сростинский», а на
основании распоряжения Федерального
агентства по управлению имуществом по
Алтайскому краю от 28.12.2006 г. № 688 в

ОАО «Племенной репродуктор «Сростинский».
На 1 января 2008 г. в ОАО работали 314 человек. Содержали крупный
рогатый скот: 1056 коров, 1000 быковпроизводителей, 296 лошадей. Количество
посевных площадей составляло: зерновые
озимые — 1140 га, зерновые яровые — 2869
га, сахарная свекла — 100 га, кукуруза на
силос — 400 га.
Е. Г. Некрасова
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Комитет по делам архивов администрации
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Всероссийский мемориальный музейзаповедник В. М. Шукшина.
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до наших дней.

Суртаев, А. П. История села Сростки: дипломная работа.
Наш совхоз в 10 пятилетке: альбом.
Летопись трудовой славы: альбом.
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