П роф ессия — чабан

Профессия
чабан

— Все мои предки были скотоводами-чабанами. Кочевали
с овцами вот по этой степи.
Я тоже чабан. Но кроме коня
у меня больш е сотни лош ади
ных сил в моторах1: на тракто
ре, на мотоцикле, на движке
походной электростанции, на
водоподъёмниках у скважин,
на стригальных аппаратах.
Это хорошо... У меня четыре
сына. Двое уже окончили ин
ституты, двое ещё студенты.
Пошли дальше отца2, как и я
в свое время. Это тоже хоро
шо. Но кто будет пасти овец?
Это проблема...
Такой монолог, преры ва
емый глотками обжигаю щ его
чая из пиалы-1, услыш али мы
от 56-летнего Кудайбергёна
Даулбаева. Допив чай, он

вышел посмотреть на ота
ру в загоне — все ли в поряд
ке? — и завести движок4
электростанции, потому что
быстро темнело — наступал
вечер. А мы остались обсуж
дать сказанное и ждать, когда
от энергии движка засветит
ся экран телевизора. В рас
пахнутые окна и дверь домика
была видна осты ваю щ ая пос
ле знойного дня степь. Караой — «Чёрная долина» —
так назы ваю тся эти полупу
стынные просторы, лежащ ие
сравнительно
недалеко
от
столицы Казахстана АлмаАты.

Старш ий чабан
и его п о м ощ ник.

97

98

СТРАНА. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ
НОВЫЙ

импульс
М ноголик и колоритен облик
Казахстана. Индустрия этой
республики,
вклю чаю щ ая
могучую горнодобываю щ ую
промышленность, металлур
гию, машиностроение и дру
гие отрасли, по объёму про
изводства обогнала некото
рые развитые страны Запад
ной Европы. Её целинные
земли стали житницей страны.
С космодрома Байконур вслед
за первым космонавтом пла
неты Ю рием Гагариным от
правляются в полёт совет
ские и международные эки
пажи...
И всё же казахстанский
пейзаж по-прежнему вклю 
чает привольную степь и ота
ру. О&цеводство по-прежнему
остаётся важной частью эко
номики республики. Дело тут
не только в сохранении наци
ональных традиций, но и в
хозяйском
использовании
благоприятных для этой от
расли природных условий.
XXVI съезд КПСС, выдви
гая широкую программу со
циального развития и повы 
шения народного благосо
стояния советского народа, на
первый план поставил задачу
улучшить снабжение населе
ния продуктами питания. На
майском (1982 года) Пленуме
ЦК КП С С была принята
Продовольственная програм
ма. Одна из задач этой про
граммы — увеличить в пище
вом рационе долю вы сокока
лорийных и белковых про
дуктов. Прежде всего для это
го нужно производить больше
мяса. Уже в XI пятилетке
(1981— 1985) его среднегодо
вое производство должно уве
личиться на 16 процентов и
достигнуть 1,7— 17,5 миллио
нов тонн в год. Как обеспе
чить такой рост? Разумеется,
огромные капиталовложения
делаются централизованным
путём из государственного
бюджета. Кроме того, в раз
витие
животноводства
на

своей
территории
вносит
вклад каждая из 15 сою зных
республик. Вот почему и в
нынешнем
индустриально
аграрном Казахстане тради
ционное животноводство не
только продолжает жить, но
и получает сейчас новый мощ
ный импульс развития.
Новые
методы
Казахские овцеводы добились
серьёзных успехов. Общее
поголовье овец составляет
сегодня 45 миллионов. Но это
не предел, поскольку респуб
лика имеет достаточно резер
вов для стабильного роста
своих отар. Степные, полу
пустынные и пустынные кор
мовые угодья занимаю т здесь
187 миллионов гектаров —
это больше половины всех
пастбищ страны, взятых вме
сте. Правда, использовать эти
земли полностью можно, если
только там будет решена про
блема воды.
П ока в среднем на каждое
из 697 государственных хо
зяйств, специализированных
на овцеводстве, приходится
100 гектаров поливных зе
мель. А чтобы полностью
обеспечить кормами рост по
головья, нужно иметь по
1000 гектаров, то есть в 10 раз
больше. Существует ли резер
вуар, откуда можно взять
столько влаги для орошения
и обводнения?
Учёные
Академии
наук
Казахской ССР отвечаю т на
этот вопрос утвердительно.
Они доказали, что в недрах
республики скрыты огром
ные запасы пресной воды. Ее
хватило бы, чтобы покрыть
десяти метровым слоем всю
территорию пустынь К азах
стана.
Работы
по
обводнению
пастбищ, орош ению корм о
вых угодий приобретаю т всё
больший размах. Строятся
крупные системы регулярно
го орошения, вводятся участ
ки малой ирригации. Н а пло

щади 128 миллионов гектаров
пастбищ уже пробурены ко
лодцы. А всего за десятилетие
республике предстоит прове
сти коренное улучшение пус
тынных и полупустынных
пастбищ на территории в
полмиллиона гектаров и об
воднить 22 миллиона гектаров
пастбищ.
На эти земли придёт не
только вода, но и новая, наи
более пригодная для овцевод
ства растительность — изень,
терескен, чёрный саксаул и др.
Они увеличат так называемую
кормовую ёмкость пастбищ
в 4— 5 раз.
Вековой опыт чабанов —
ценнейшее национальное на
следие. Теперь оно обогащ а
ется в результате работ учё
ных Казахского научно-исследовательского технологи
ческого института овцевод
ства. Н ачалось, например,
внедрение так называемого
бройлерного типа откорма
молодняка, даю щ его двой
ное увеличение выхода мяса
в расчёте на каждую овцу.
Подсчитано,
что
исполь
зование
такой
технологии
позволит республике получать
при той же кормовой базе
дополнительно до 100 тысяч
тонн баранины в год. Итак,
интенсификация древней от
расли хозяйства в Казахстане
началась и будет идти всё
быстрее.
Главное —
это люди
Перед животноводами респуб
лики поставлена задача: в ко
роткий срок довести пого
ловье овец до 50 миллионов.
М атериальные предпосылки
для успеха, как видим, есть.
Однако есть и ещё одна проб
лема, решение которой тре
бует не меньших усилий и тер
пения, чем все другие. Именно
о ней завёл речь тогда на сво
ём механизированном стой
бище Кудайберген Даулбаев.
Действительно, во многих
хозяйствах не хватает чабанов.
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Велика текучесть кадров среди
молодёжи. Кто-нибудь может
сказать, что иод давлением
современной индустрии ослабевает, мол, у сынов степей
извечная лю бовь к свободной
кочёвке с отарами. Но дело в
том, что чабанские будни сов
сем не свободны, а полны
тяжелым, подчас опасным
трудом, И если раньше сыну
чабана волею обстоятельств
просто некуда было податься,
кроме как идти дорогой от
ца5 — пасти овец, то теперь
его ждут сто дорог, тысячи
профессий.
Но обществу нужна также
и профессия чабана. И оно
вкладывает всё больше сил и
средств, чтобы сделать эту
профессию привлекательной
для
нынешней
молодёжи.
Каким образом? Начнём с
того, что использование ин
тенсивных методов овцевод
ства ведёт к его концентрации.
Постепенно уменьшается до
ля отарного содержания с
перехочёвками по отдалён
ным диким пастбищам. Зн а
чит, овцевод больше времени
будет проводить на централь
ной усадьбе совхоза.
Кик
они
живут?
Мы побывали на такой усадь
бе совхоза «И лийскнй», где
стоит и дом нашего знакомо
го Кудайбергена Даулбаева.
Это посёлок городского типа.
Добротные особняки, за ни
ми — сады и огороды. Вдоль
прямых улиц — аллеи пира
мидальных тополей. В посёл
ке газ, водопровод, электри
чество. Есть Дворец культуры
с различными студиями и
кружками,
библиотекой
и
киноконцертным залом, ш ко
ла-десятилетка с бесплатным
интернатом6 для детей чаба
нов, два больших магазина,
больница и поликлиника, где
о здоровье людей пекутся
10 врачей, 36 медсестёр и
фельдшеров. Чабаны прохо

дят у них регулярны е проф и
лактические осмотры.
Добавим,
что
овцеводы
теперь хорош о зарабаты ваю т.
Даулбаев ежемесячно полу
чает 450 рублей (это более
чем вдвое превыш ает сред
ню ю
зарплату
рабочего).
В доме Даулбаевых, как и
у соседей, кроме традицион
ных азиатских ковров, — со
временная мебель, бы товая
техника, в гараже — новая
автомашина «Лада»,
Конечно, посёлок в степи,
даже такой, городского ти
на, — это всё же не город.
Но зато, обеспечивая человеку
блага современной цивилиза
ции, посёлок не лиш ает его
связи с матерью-природой.
Местные жители это умеют
ценить. Всё лучше понимает
это и молодёжь, уезжает из
родных мест всё меньше.
И всё чаще возвращ аю тся в
совхоз
выпускники
вузов.
Один из сыновей Даулбаева,
например, окончив политех
нический институт, вернулся
в родные места. Совхозу
нужны инженеры, чтобы ор
ганизовать обслуживание но
вой техники.
Для
молодого
человека
очень важно чувствовать пре
стижность своей профессии.
Естественно, когда вся энер
гия республики бы ла нацеле
на на развитие промы ш лен
ности — с помощью других
республик, труд овцевода ка
зался молодым чем-то уста
ревшим. Иное дело теперь.
Подъём казахского овцевод
ства, как часть общесоюзной
Продовольственной програм 
мы, — дело государственной
важности. П рофессия чабана
становится профессией госу
дарственной значимости. И от
ношение молодёжи республи
ки к этому роду занятий, полу
чившему новый, современный
облик, заметно меняется.
А. Филипенко

КОММЕНТАРИИ

1
больше сотни лошадиных сил в мо
торах (разг.) — общая мощность
двигателей составляет более 100
лошадиных сил; лошадиная сила —
устаревшая внесистемная единица
мощности, равная 75 кге- м /с
2

(дети) пошли дальше отца (разг.) —
дети добились в жизни больших
успехов, чем отец

3
пиала — сосуд для питья в Средней
Азии и сопредельных областях, не
большая ф арф оровая или ф аянсо
вая чашка без ручки
4
завести движок — включить не
большой двигатель
5
идти дорогой отца (о0разн.) —
3d,.1 наследовать профессию отца
6
интернат — общежитие для уча
щихся при общ еобразовательной
школе или другом учебном заве
дении

