
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа  №2  г. Сычёвки 

 

Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

 

Номинация «Эко-символ малой родины» 

 

 
Сычевская буренушка -национальное   богатство  России 

 

 
Автор: Рыжакова Виолетта 

Константиновна,  

обучающаяся 7б класса  

МБОУ СШ№2 г.Сычевки  

                                          

Руководитель: Дмитриева 

Маргарита Николаевна,  

 учитель биологии МБОУ  

СШ№2 г.Сычевки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленская область 

г. Сычевка 

2018 год 

 



 

 

Мирно пасущиеся на лугу бурёнки — непременная часть практически 

любого деревенского пейзажа. Важность этих животных для промышленности 

и экономики переоценить невозможно, и человечество должно быть им 

благодарно за всё, что мы от них получаем.  

В современном мире путём селекции и генетических модификаций удалось 

создать более тысячи пород коров. 

В моем рассказе пойдет речь об одной некогда популярной породе крупного 

рогатого скота, созданной на моей малой Родине, на Сычевской земле, породе, 

выдающиеся представители которой неоднократно представлялась на 

Всероссийской сельскохозяйственной  выставке,     становились победителями 

и призерами.  И я считаю, что сычевские коровки- не только национальное 

достояние, но и живой символ моей малой Родины. 

Сычевка издавна славилась сельским хозяйством, особенно 

животноводством. 

Свое начало Сычевская порода скота берет с конца XIX века. Именно в это 

время крупными помещиками: владельцем имения Дугино князем 

А.А.Мещерским и помещиком имения Высокое графом А.Д.Шереметьевым на 

территорию Сычевского уезда  Смоленской губернии были завезены первые 

симменталы. Чистопородные коровы не оправдали ожидания животноводов, но 

их потомство с местным скотом сохранило лучшие показатели племенных и 

местных коров, кроме того, телята лучше адаптировались в климатических 

условиях. Но племенная работа велась еще очень слабо и не имела научной 

основы.  

Все изменилось после Октябрьской революции. 30 июня 1930 года, 

принимается постановление Совнаркома СССР о создании в Сычевке первого в 

стране государственного племенного рассадника крупного рогатого скота. В 

этот год в Сычевке открывается зоотехникум, создается первый  в стране 

государственный  племенной рассадник крупного рогатого скота, а   в 1931 

году создается зональная опытная станция по молочному хозяйству, что  

 

 



 

обеспечивало организацию научно-исследовательского подхода в работе с 

симментальской породой скота.  

К 1940 году сычевскими животноводами была практически выведена новая 

порода крупного рогатого скота, подготовлены материалы для его апробации и 

выделения в самостоятельную породу, но разразившаяся Великая 

Отечественная Война затянула решение этого вопроса без малого на десять лет.  

О том, как спасали сычевский скот в 1941 году я узнала из воспоминаний 

участников тех событий, хранящихся в Сычевском краеведческом музее.  

Перед животноводами стала задача – сохранить племенной скот, не дать 

противнику уничтожить его. 

Основную часть поголовья было решено гнать гуртом в Ярославскую и 

Владимирскую  област, оставшихся животных колхозники уводили подальше в 

лес. Эвакуацией руководила директор госплемрассадника Ольга Денисовна 

Вендэ. Стада шли в обход городов и крупных населённых пунктов. Много 

лишений и трудностей преодолевали сопровождающие: мокли под проливным 

дождём, ночевали в лесу, кустарнике, а иногда и под открытым небом.  В конце 

августа 1941 года стада, сопровождаемые зоотехником В.П. Добруцкой, 

прибыли в Даниловский район Ярославской области и были приняты 

госкомиссией.  

8 марта 1943 года Красная Армия освободила от немецко-фашистских 

захватчиков город Сычевку, в конце августа было принято решение о 

возвращении сычевского скота домой.  

Племенная работа в Сычевском районе приобрела новый размах. И вскоре,   

постановлением Совета Министров СССР от 8 сентября 1950 года была 

утверждена Сычёвская порода крупного рогатого скота молочно-мясного 

направления, были утверждены племенные фермы в Сычевском районе. 

За заслуги в развитии отечественного племенного животноводства, и 

выведение новой породы крупного рогатого скота директору 

госплемрассадника О.Д. Вендэ, селекционерам В.П. Добруцкой, 

Л.В.Фетисовой, Г.В. Корунному, телятнице колхоза «Вперед к социализму» 

А.А. Рощиной была присуждена Государственная премия.  



 

В конце пятидесятых были созданы крупные государственные хозяйства, все 

из них стали племенными, а два племсовхоза – «Сычевка» и «Дугино» - 

племзаводами. Сычевский племрассадник не раз принимал участие в районных 

сельскохозяйственных выставках, ВДНХ. Вплоть до девяностых годов 

животноводческая деятельность в Сычевском районе была успешной. 

 В 1991-1995 годы финансирование сельского хозяйства резко ухудшилось, 

что незамедлительно сказалось на племзаводах. Ценой огромных усилий и 

труда нескольких поколений советских людей Сычевская порода крупного 

рогатого скота все же была сохранена в личных хозяйствах жителей 

Новодугинского района и в наши дни она, пусть пока в небольшой 

численности, но существует! Совсем недавно, а именно в 2015 году животные 

этой породы были представлены на 17-ой Российской аграрной выставке 

«Золотая осень» и заняли первое место.  

Непосредственное отношение к 

выращиванию молодняка Сычевской породы 

КРС имела и моя прабабушка Чижикова 

Полина Федоровна-телятница племзавода 

«Сычевка». Бычки, выращенные моей 

прабабушкой, неоднократно участвовали во 

Всероссийских ВДНХ. За высокие показатели 

и трудовую доблесть, прабабушка имела 

высшие награды государства- ордена и 

медали.  

А в качестве подарка она даже  получила 

автомобиль «Москвич». Я очень горжусь, что 

в родословной моей семьи есть имя человека, 

который внес большой вклад  в племенную 

работу по улучшению Сычевской породы 

КРС, что я живу на земле, где эта порода была выведена. И я очень надеюсь, 

что труд моей прабабушки и ее коллег  не был напрасным. И Сычевская порода 

КРС будет возрождена и востребована в наше время. 



 


