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80 лет со времени образования
государственного племенного завода
«Родинский» (пос. Мирный, Родинский район)
по выращиванию овец тонкорунной породы
Совхоз «Родинский» (бывший «Овцевод») — первое государственное сельскохозяйственное предприятие на территории Родинского района, которое было
основано на базе крестьянских хозяйств.
Центральная усадьба первое время
размещалась в с. Родино. Обзаведение скотом велось двумя путями: крупнорогатый
скот и лошадей закупали у населения, овец
— у населения и завозили из Рубцовского
района. Общая земельная площадь в момент организации хозяйства составляла
11350 га, в том числе пашни — 1455 га. Количество овец — 23250 голов грубошерстной породы. В 1934 г. число овец увеличилось до 30684 голов, из них одна треть были
грубошерстными, остальные – полугрубошерстными. К этому времени общая площадь земли составляла 86600 га, пашни —
4347 га.
К концу пятого года существования предприятия его материальнотехническая и социальная база расширились. В годовом бухгалтерском отчете
хозяйства за 1935 г. значилось сельскохозяйственных машин и инвентаря: плугов
конных однокорпусных — 4, двухкорпусных — 24, плугов тракторных двухкорпусных — 3, двух-трехкорпусных — 19, трехчетырехкорпусных — 1, борон зубовых
— 86, борон дисковых тракторных — 6,
сеялок тракторных — 10, конных — 10, сенокосилок — 89, граблей конных — 53, комбайнов для уборки — 2, жней-лобогреек
— 15, сноповязалок — 5, молотилок — 3,
зерноочистительных машин — 1, соломорезок ручных — 2; механизированный
транспорт: легковых автомобилей — 2,
грузовых автомобилей — 6, тракторных
тележек — 10, передвижных цистерн — 3.

В конце 1942 — начале 1943 г. на основании постановления СНК и ЦК ВКП(б) от
22.09.1942 г., приказа по Народному комиссариату зерновых и животноводческих совхозов СССР от 24.11.1942 г. № 330/01 произошло разукрупнение совхоза. Из него
выделились третья и четвертая фермы,
на базе которых был создан совхоз «Степной».
С 1944 г. в хозяйстве начали разводить
племенных овец тонкорунной породы, а с
1952 г. совхоз стал поставщиком племенного молодняка.
В 1954–1955 гг. в период освоения целинных и залежных земель в совхозе «Родинский» было обработано свыше 25000 га
нетронутой земли, в результате произошло
увеличение пашни до 30000 га. Увеличение
площади пахотных земель позволило обеспечить животноводство собственными
кормами и увеличить реализацию продукции растениеводства.
Хозяйство крепло и расширялось,
многолюдными стали его хутора и поселок, которые до весны 1959 г. были безымянными.
На основании решения Родинского
райисполкома от 10.04.1959 г. центральная
усадьба совхоза названа пос. Мирный, ферма № 1 — пос. Украинский, ферма № 2 —
пос. Мамонтовка, хутор № 7 — хутор НовоШаталовский, хутор № 1 — хутор Ударник,
хутор № 4 — хутор Федоровка, хутор № 5
— хутор Защитный.
К концу 1960-х гг. в совхозе заметно увеличились темпы племенной работы. Министерство сельского хозяйства
РСФСР, исследовав экономические материалы предприятия, 10 апреля 1968 г.
принимает решение об изменении производственного направления хозяйства на
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племенное овцеводческое по развитию алтайской тонкорунной породы.
В соответствии с решением Родинского райисполкома от 11.05.1971 г. № 98 было
произведено частичное перераспределение
земель племсовхоза. Часть земель в южном
районе была передана совхозу «Память Ленина», бывший колхоз имени Жданова был
реорганизован в отделение № 3 племсовхоза «Родинский». В 1971–1972 гг. в хозяйстве
достигли наивысшей урожайности — с
одного гектара было собрано 25 ц зерна.
На основании приказа Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 08.01.1976 г.
№ 10 хозяйство получило статус государственного племенного завода.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 06.07.1982 г. № 482
отделение № 2 племзавода было выделено в самостоятельное сельскохозяйственное предприятие — племсовхоз «Шаталовский».
С 1930 г. по 1990-е гг. хозяйством руководили директора: Клепко, Сухих, И. А. Семенов, Швец, С. С. Луцкий, А. А. Саков,
Г. В. Перфильев, С. К. Чебатарев, Г. И. Яковенко, С. Г. Катаманов, П. Д. Ильин.
Приказом Алтайского краевого управления сельского хозяйства от 28.09.1959 г.
№ 938/к директором племсовхоза «Родинский» был назначен Григорий Иванович
Яковенко. С его именем связывают рост
престижа госплемзавода, как хозяйства по
разведению алтайской тонкорунной породы овец. Его экономические знания, требовательность к себе, к специалистам и рядовым работникам, умение идти в ногу со
временем преобразовали госплемзавод в
организационно крепкое и экономически
устойчивое хозяйство, достигшее значительных результатов. Высокими были показатели не только в овцеводстве. В 1988 г. хозяйство достигло наивысших результатов и
в молочном направлении. На одну фуражную корову было получено 4600 ц молока.
Государственный племенной завод
«Родинский» в Алтайском крае был признан школой передового опыта. Он за-

служенно являлся участником Выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ
СССР). По итогам Всесоюзных смотровконкурсов по племенному делу хозяйству
четырежды присуждались первые премии
с вручением легковых автомобилей и денежных вознаграждений.
За 1990 г., когда руководство заводом
осуществлял молодой специалист Сергей
Григорьевич Катаманов, общая прибыль
от хозяйственной деятельности составляла 2,6 млн рублей. Хозяйство стабильно
настригало свыше четырех килограммов
мытой шерсти с одной овцы, выращивало
более 120 ягнят на 100 овцематок. В хозяйстве содержалось 17400 племенных овец,
из них 8700 овцематок.
Успешная работа племзавода базировалась на углубленной селекции, проводимой на фоне современной промышленной
технологии. В хозяйстве была принята полустойловая система содержания овцепоголовья.
В начале 1990-х гг. общая земельная площадь предприятия составляла
27382 га. Среднегодовое поголовье крупнорогатого скота насчитывало 2095 голов,
дойное стадо — 710 коров.
В госплемзаводе помимо основной
отрасли успешно функционировали: кирпичный завод, сад-огород, швейный цех;
развивалось пчеловодство, звероводство,
свиноводство, коневодство. Была предпринята попытка обеспечения рабочих
завода молодняком птицы. Было закуплено маточное поголовье гусей в количестве
3 тыс. штук.
Интенсивно шло строительство квартир, большое внимание уделялось индивидуальному строительству.
На основании приказа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 06.05.1998 г. № 265,
постановления администрации Родинского района Алтайского края от 14.05.1999 г.
№ 129 Государственный племенной завод
«Родинский» был реорганизован в Федеральное государственное унитарное пред40
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приятие племенной завод «Родинский».
В соответствии с Постановлением территориального управления Министерства
имущественных отношений по Алтайско-

му краю от 17.05.2004 г. № 219 – он реорганизован в открытое акционерное общество «Родинский».
Н. В. Николаенко
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