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1. ЗНАЧЕНИЕ ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ СКОТА
В период Великой Отечественной войны с фашистскими
захватчиками большое значение имеет всемерное развитие
живо повод :тва и повышение его продуктивности. Каждый
- дополнительный килограмм мяса, масла, шерсти и других про
дуктов животноводства крайне необходим для ускорения победы
над врагом.
Выполнение государственных планов развития поголовья
•скота и повышения продуктивности в) многом зависит от орга
низации и проведения пастбищного содержания скота.
В условиях Молотовсчой. области пастбищный период имеет
решающее значение для развития животноводства. За этот
периот (в среднем 5 месяцев) в большинстве колхозов, совхозов
и подсобных хозяйств области получается §0- 70°/о молока от
•общего годового надоя.
За время пастбищного содержания скот откармливается,
молодняк хорошо развевается. Объясняется это, главным образом,
тем, 41 о питательные вещества зеленой травы очень хорошо
усваиваются организмом животных; в зеленом корме содержится
много белка и так называемых витаминов (особые вещества,
способствующие правильным жизненным п р о в ес а м организма).
Академик М. Ф. Иванов указывает, что битами вы не толт ко
способствуют нормальному развитию животного, но, и значительно
удешевляют в ы р ы т ванне молодняка, кормление и откорм
животных.
■\
Пастбишное. содержание является наиболее дешевым спо:
< 06.0м получения продуктов животноводства.
При пастбищном содержании животные, находясь на свежем
воздухе и в движении, укрепляют здоровте, организм их стано
вится более стойким против различных заболеваний.
Пастбищное содержание бла 1от вор.* о .влияет на головую
деятельность животных, сказываясь на повышении их плодовитости; производители значительно больше сохраняют свои каче
ства, а матки лучше оплодотворяются.
Только
при пастбищном содержании можно получить
здоро ый и крепкий молодняк, особенно жерябят. Лучшие высоко
продуктивные „породы сельскохозяйственных животных созданы
■в 3"ачигел ной степени благодаря хорошим кортовым у( ловиям,
•особенно при наличии хороших пастбищ. Такие породы животных,
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как голландская, тагкл ская, холмогорская, русская рысис- ;
тая порода лошадей, крупная белая англ некая порода свиней,
романовская овца и лр. породы, созданы, в тбх районах, где име
лись хорошие луго ые и пастбищные угодья,
•Не м е т ш е е значение хорошо -организованное папбешиос
содержание ихеет и для племенных животных. Колхозы'; имеющие
племенные фермы, должны обеспечить скот пастбищами и орга
низовать правильную пастьбу ею.
Однако, в Молотонской области организация и проведение
пастбищного содержания скота, этого чрезвычайно важного меро
приятия, осушест влкется крайне ш д ютаточно, в ре л .штатеживотноводство области несет большие потери.
В настоящей брошюре мы поставили своей целью разобрать^
основные вопросы пастбищною содержания скота в условиях
Молотоьской области.
2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ
СКОТА
а)
Расчет потребного количества пастбищ
Перед началом пастбищного период;? Надо прежде всегосоставить план п;;С1битного содержания животных. Для этого
необходимо -нать, какое поголовье животных будет пользо
ваться п.стбишем в данном году, какое количество пастбищ
имеется в колхозе, качество отдельных пастбищных участков,
потребность в пастбище для разных видов и возрастных групп
животных.
■
ЦЦ
- Щ I
' Потребность в пастбищном корме зависит, главным образом,..
от живого реса и продуктивности животных, от возраста и
степени упитанности их.
При среднем живом весе и сред| 6й продуктивности животных
различных видов и возрастных групп (в условиях Молотовской
области) требуется, примерно, след) к,шее среднее количествепастбищною корма:
У сулки

Виды и группы животных
'
Корове ........................ . . . . . . .
Молодняку крупного рогатого ско
та до 1 го >а........................................
Молодняку крупного .рогатого скота
старше года. .
^
.
Б ы к у ............................... ...................
С в и н о м атк е........................... ....
Х ряку........................... ...
Поросятам . .......................

кг

На весь гмстбищный период
центнеров

40

60

15

22

- 2 5-30
50
8-10
.6 8
4-5

40
70
12—15
10- 12
6—7 '

Виды и группы животных
Молодняку свиней на откбрме . , .
Овце с приплодом . . . . . . . .
Лошади
..............................................
Конскому молодняку . . . . . . . .

В сутей
кг

На весь ласт-

вищ йцй период
центнеров

5 15— 18

7
23—22,

40—45

3 5 -4 0
45—50

30-35

Пастбища Мэлотовской области различны по своему каче
ству. -При расчетах потребного количес тва пастбищ можно считать»
что естественные пастбища за весь выпасной период дают,
примерно, следующее количество поедаемой травы' на гектар
в ценунерах:
Суходольные средне-увлажненные . . . . . . . . . . .
25
„
сухие по склонам и х о л м а м ..................... 2 0
НиЗииные и" поемные среднего уровня . V . . . . . . ■. 35
Лесо кустарниковые (лиственное редколесье и кустар
ники) ................................' . . . . . (................. ....
25
Травяные сосновые л е с а ................... ....................... ...
12
Сме I анные лес,а . . . ............................................... ... . . 10
Искусственные,'многолетние пастбища . . . . . . .. . . 150
Отава заливных
сейокосов
................15
„ суходольных
„
. . . . . . . . . . . . .
10
клеверных
„
. . ........................................ 30
Залежи
................................16
Пары . . . . . . . . . . . . ................... ....
. . . . *12
Следовательно, зная, какое количество скота имеется в кол
хозе, можно определить потребность в пастбище, а зная, какие
имеются 'пастбищные участки,-, можно определи пь, достаточно
их будет на весь ' пастбищный период или недостаточно.
Если окажется, что пастбища нехватит,’ следует посеять горохоовса на зеленый корм и выделить клевера для зеленой подкормки
животных.
В тех . колхозах, где имеется много луговых угоди#, надо
часть из них- использовать под пастбище.
|
В конце лета и осенью надо Обязательно использовать для
пастьбы скота отавы лугов и клевера.
. При расчетах поголовья скота необходимо учитывать весь
скот животноводческих ферм, лошадей, а также скот личного
пользования колхозников, рабочих и служащих.
Урожайность трав в различные месяцы пастбищного периода
бывает неравномерная. В- начале лета с пастбища получается
больше корма, а к осени значительно меньше. Поэтому указан
ную нами выше урожайность пастбищ следует считать, как
среднюю.
1»

Произведем примерный расчет пттоебчэп количества паст
бища для колхоза, имеющего следующее поголовье животных:
Виды и группы животных
К оров . ..................................................
Б ь ; к о в ..................................................
Молодняка старше г о д а ...................
„
до 1 года . . . . . .
Лошадей .■..........................................
Конского молодняка .............................
ТЭвец ( м а т о к ) ..................................
С ви н о м ато к..............................
Поросят разных в о зр а с т о в ...............
Хряков ..............................................

Животное.
фермы
80
3
85
70
45
40
70
12
80
2

У ko.ixosI' I ков
60
—
30
65
—
—
60
—
50

! сего
140 голов

3
115
135
45 "
40
139
12

130
2

—

На это стадо потребуется пастбищного корма:
Коровам ...........................
• 140 Х 6 0 цн. =
Б ы к а м ............................... '
=
•
3 X 70 „
Молодняку старше года • • 115 X 40 „
=
*
до года • • 135X 22,,
=
Л о ш а д я м ............................ • • 45‘Х 40 „
=
Конскому молодняку . . • • 40 X 45 „
=
Свиноматкам ..................... ■ • 12 X 15 „
=
Овцам ................................ . . 130X 20 „
=
П о р о с я т а м ........................ • ■ 1 3 I X 6 „
=
Х р я к а м ............................... • ■ 2 X 12 ,.
=
Итого

840)
210
4530
2970
1800
18)0 ,
180
2600.
780
24
2^364 цент.

Допустим, что в колхозе ймпотея следующие пастбищные
участки:
Суходольных, равнинных п а с т б и щ .......................... ... 263 га
• »
по склонам .
180 ,
Кустарниковых п ас тб и щ ............................................... ... 150 »
Залеж ей ............................... .... ............................................50
„
Можно использовать отаву:
Заливных
сенокосов ................................................ . 90 га
Суходольных
„
70 »
Клеверных
„
......................................... . . . 25 „
Паров . .........................................................
80 „
4

С этих пастбищных участков можно получить следующее
количество зеленого корма за весь выпасной период:
Суходельное, равнинно- пастбище 26 0 X 2 5 цн. = 6 5 0 0 ци.
я
по склонам
180X 20 „ = 3 6 0 0 ,
К)ст; рникогые
■„
Ш X 25 ; =3750. ,.
Залежи
5 0 X 1 6 п = 800 ч.
Отата заливных секскссов
9 0 X 1 5 „ ==1350 „
„
С)ходол1ных сенокосов
170 X Ю „ = 1 7 0 0 *
„
клеверных
„
25 X 30 „ = 750 „
Пары
80 X 12 „ — 960 „
______
19410 да.
Следовательно, нехватает зеленого корма 395.4 центнера.
Это объжняется тем, что в данном колхозе пастбища малоуро
жайные, не улучшенные.
Этот недостаток надо покрыть за счет посева горохо-овса
я выделения из имеющихся посевов клевера длй зеленой под
кормки коров и молодняка. В этом колхозе можно выделить 12 га
клевера для подкормки. Средняя урожайность зеленой массу
клевера— 180 ьент. с ia. С 12 га будет получено 2160 цн.,
таким образом недостаток, выразится в 1794 цн. зеленой массы.
Это количество надо получить за счет посева горохо-овса. В
среднем с ia посева гор хо-овса можно получить 1С0 цн. зеленой
массы. Следовательно, надо посеять 18 га горохо-овса.
Клевер и гор'охо ш ес следует использовать только для
подкормки общественного поголовья колхоза.
б) Закрепление пастбищных участков за отдельными группами
скота
Для пастбищного содержания поголовье скота следует раз
бить на группы. Для скота личного пользования колхозников
выделяются отдельные пастбищные участки. Скот колхозных
животноводческих ферм в условиях Молотовской области можно
ра^бичь примерно наследующие группы: лошади; коровы ж
нетели; телки старше 6 мееяйев и кастраты; бычки старше
5— 6 .месяцев; теля!а до 6 месяцев; овпы; свиньи.
При наличии в колхозе большого количества нагульного
скота надо выделить его в отдельную группу.
Больные живошые выделяются в отдельные группы по указа
нию ветеринарною работника или зоотехника. За каждой группой
животных надо закрепить на летний период отдельные пастбищ
ные участки.
.Для лошадей выделяются- пастбища" в каждой -полеводче
ской бригаде. В тех колюеах, где имеются большие^отдаленные
пастбищ ые участки, можно рекомендовать организацию отгон5.ных табунов конского молодняка со всех бригад колхоза и содер
жание их на этих пастбищах в течение всего выпасного периода.
5

Для коров й нетелей выделяются лучшие по качеству паст
бища вблизи фермы n./fH летних лагерей, чтобы не было излиш
ках перегонов, которце снижают удои коров.
Для телят до 6 месяцев надо отводить сухие и лучшие паст
бища. Для овец крайне необходимы возвышенные и сухие
участки, так как на низких и. сырых местах овцы заражаются
глистными заболеваниями. При выборе пастбищных участков'
для овец нужно учитывать, что они охотнее поедают сухую
ж мелкую растительность.
Для свиней также необходимо сухое пастбище с хорошим
травостоем, причем пастбищные участки должны быть на рас
стоянии не более 0,5—1 километра от места летнего содержания
свиней. Каждый заведующий фермой должен хорошо знать, где
и какие пастбища должны использоваться для скота. Заведую
щие фермами совместно с пастухами должны осмотреть паст
бища, определить, что нужно сделать для подготовки их к паст
бищному содержанию,«-и обеспечить своевременную подготовку его.
3* ПОХГОТОВКА ПАСТБИЩ И ВОДОПОЕВ
Пастбищные участки, закрепленные за отдельными группами
животных, следует подготовить к выпасу скота. Прежде всего
надо очистить пастбище от сучьев, мусора, хвороста. Все это
мало собрать в кучи и сжечь. Надо провести необходимый ремонт
прогонов для скота. Если имеются мосты через реки и ручьи,
их необходимо починить.
Большое внимание надо обратить на приведение в порядок
водопоев на пастбище. Организация нормального поения имеет
очень большое значение и влияет на продуктивность животных.
Пастбище хорошо используется и даёт хороший результат
только в том случае, ^сли имеется хороший водопой.
'При пастбищном содержании средняя суточная потребность
животных в воде определяется, примера), в следующих разме
рах: дня коровы —50-0.) литров, для лошади —40 50, для
конского молодняка/и крупного рогатого скота -/30-35, для
овцы и свиньи—10 !2 литров. Эти примерные нормы потреб
ности в воде необходимо особенно учитывать в тех местностях,
где естестве иных водоемов недостаточно и приходится устраи
вать холодны на пастбищных'участках.
Естественные водопои и колодцы, а также подступы к ним
необходимо содержать в чистоте. Лучше всего подступы < водо
пою огородить. Вз юпой. от выпасных участков надо иметь на
расстоянии не более 0,5—1 километра, чтобы не допускать лиш
них перегонов скота. В местах для водопоя животных запре
щается проезд нд телегах, купа'ние животных, стирка белья и
сваливание мусора и нечистот.
Вода для Поения животных должна быть исключительно доб
рокачественной. После поения животных не следует задержи
6
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вать у водопоя, так как они загрязняют его испражнениями.
Поить животных надо не менее 3-х раз в течение дня.
4. ПОДБОР ПАСТУХОВ
Потучение! высоко i йрэтукгивности се тьскохозячствеинык
животных в пастбищный период, а, следовательно, и выполнение
'установленных государственных планов по надою молока и выпол
нению госуд шственных постав ж мяса и молока во многом зави
сит ог пастуха. В пасгбшц )ый период пастух явлчегея хозяином
стада. Ему передаются животные по а к у, с указанием, какие жи
вотные и какое количество их передается, како ю качества жи
вотные (упиганяоегь, живой вес и соат шине здоровья). Пастух,
при ян стадо, несет ответственность за его сохранность, упитан
ность, повышение живого веса и выполнение плана надоя молока
за пасбищный период.'Следовательно, надо очень внимательно;
подбирать пастуха. Необходимо проверить подготовленность
каждого колхозника, выдвигаемого правлением колхоза в
паст х и.
Пастух должен знать п авила и технику пастьбы животных,
уметь своевременно обеспечить покрытие магок и оказать
первую, неотложную помощь заболевшим животным. Каждый
пастух должен иметь троакар, и уметь иМ пользоваться. Жи
вотные ви время пастбищного содержания могут получить
различные ушибы, ранения; возможны заболевания. Пастух
должен ока (ать первую помощь и срочно еррбща-ть о к ждом
заболевании вегработнику, зоотехнику и заведующему фермой.
Необходимо провести краткосрочные курсы, на которых следует
обучить пастухов технике паегьбы, оказанию первой помощи
заб )лев иим животным, соблюдению установленного распорядка
дня при пастбищном содержании животных и др.
В целях обеспечения лучшей .работы па тухов необходимо
систематически производить контроль их ра'оты, проверять, как
они пасут животных во время дневной и ночной пастьбы, как
поят их и ор ннизуюг огдых. I Поверху работы пастухов должны
проводить председатели колхозов, заведующие фермами, и зооветработники. Проверяя работу пастухов, следует оказывать
ши помощь в работе.
1
.5. ПЕРЕВОД СКОТА; НА ПАСТБИЩНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Перед началом выгона на пастбище необходимо провести
ветеринарно-зоотехнический осмотр всех животных.' В случае
необходимости производятся предохранительные
пр ививки
я обработка от лиетных заболеваний (дегельминтизация).
Всех больных животных и подозрительных на заразные за
болевания выделяют в отдельные группы. У каждого животного
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необходимо проверить ушные метки и, в случае потери их, или„
если татуированные пометки неясны, возобновить их. Обязательно
надо обрезать копыта у животных. За зиму копыта сильно от
растают и при выпуске животного на пастбище заламываются,
причиняя сильную боль. Иногда на копытах образуются раны,
которые загрязняются, что приводит к тяжелым, заболеваниям.
Отросшие копыта о б р , баются на деревянном полу острой ста
меской путем у iapa молотком по стамеске, наставленной на ко
пыто,-шли обкусываются специальными копытными щипцами.
У лошадей при переводе на пастбище надо обязательно рас
ковать задние ноги, так как нераскованьые лошади часто нано
сят тяжелые удары друг другу.
У коров необходимо отпилить концы рогов на 2—2,5 санти
метра. Это делается для того, чтобы коровы не могли поранить
оруг друга (иногда, ранения, нанесенные (огами, бывают очень
опасными н приводят к тяже, ым заболеваниям). Длинную шерсть
на ншах и на брюхе надо выстричь, так как на дл» ни ом волосе
оводы откладывают яйца. Перед выгоном на пастбище следует <
обработав животных, против кожного овода по,указанию вете
ринарного работника (пораженные, оводом коровы снижают удой
на 20—25% и убывают в живом весе).
У овец, кроме расчистки копыт, обстригается шерсть вокруг
глаз и на внутренней поверхности задних ног. Свиньям надо
вставить в нос (в пятачок) кольцо или проволоку, чтобы предот
вратить рытье земли и тем самым порчу пастбищ, особенна
искусственных.
Перед выгоном на пастбище животных необходимо взвесить
и записать их вес. По окончании пастбищного периода живот
ные снова взвешиваются,-—.таким путем устанавливается привес
каждого, животного за пастбищный период.
Пе 'Сводить животных со стойлового содержания на пастбищ
ное надо постепенно. В первые 3—4 дня животные выпускаются
днем на прогулку — обычно на 3—4 часа, в следующие 5—6
дней выгоняются на пастбище на 6—7 часов и после этою пере
водятся на нормальное пастбищное содержание. Выпускать жи
вотных на пастбище верной можно после тою, как почва доста
точно обсохнет и трава подрастет. Если с ю т выгоняется на
пастбище слишком рано, моюдые растения затаптываются,
качество пастбища ..сильно ухудшается. Переход от стойлового
содержания 'к пастби иному бывает более-легким в тех случаях,
когда животные достаточно получали сочного корма и особенно
силоса. В первые дни пастбищного содержания с к о р перед вы
гоном на пастбище необходимо подкармливать соломой или
сеном, чтобы не было расстройства пищеварения от жадного
поед шия тра ы.
Особое взимание при перево те на пастбищное содержание
надо уделять слабым животики. Их надо при)чать .к пастбищу
постепенно и о’ьеЩь острожно.
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ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАГОННУЮ ПАСТЬБУ ЖИВОТНЫХ
Лучшим способом использования пастбищ является загонная
система пастьбы. При загонной пастьбе коровы могут увеличить
удой на 20—25% в сравнении с обычной пастьбой, когда коровы
«пасутся сразу по всему пастбищному участку. При загонной
пастьбе молодняк хорошо нагуливается и значительно при
бавляет в живом весе. Это объясняется тем, что при таком способе
животные получают всегда свежую траву; трава лучше отрастает,,
благодаря чему увеличивается урожайность пастбищ.
Загонный способ пастьбы заключается в том, что каждый
пастбищный участок разбивается на загоны (на отдельные более
мелкие участки). Обычно каждый участок разделяется, примерно,
на 6 —7 загонов и на каждом загоне скот пасется в течение 5— 6
дней, а затем перегоняется на следующий загон. Форма загона
должна быть по возможности' удлиненной, с таким расчетом,
чтобы обеспечить пастьбу животных
в одну линию или,
как говорят, ровным фронтом. Загоны отделяются друг от друга
какими-либо естественными знаками (деревьями, канавами и др.),
или столбиками, вехами, переносными изгородями. Разделять
пастбища на загоны надо так, чтобы каждый загон примыкал
к водопою или же имел выход к нему. Повторное стравли
вание каждого загона производится через 30—35 дней, когда трава
отрастает до 15—16 сантиметров высоты. Порядок и очередность
стравливания устанавливается в зависимости от быстроты отра
стания травостоя на отдельных загонах. Весной следует сначала
использовать более сухие участки и на высоких местах, а ле
том низинные и лесные участки. За весь пастбищный период
каждый загон используется 3—4 раза с перерывами, во время
которых трава отрастает на них. Введение загонной пастьбы яв
ляется простым и вполне доступным мероприятием для каждого
колхоза, не требующим дополнительных затрат. Разбивку на за
гоны пастбищных участкоз должны проводить заведующие жи
вотноводческими фермами, совместно с пастухами; они же дол
жны устанавливать план и сроки использования каждого загона.
7. ТЕХНИКА ПАСТЬБЫ И РАСПОРЯДОК ДНЯ
В большинстве колхозов Молотовской области практикуется
беспорядочная, вольная пастьба животных по всему пастбищу.
При такой пастьбе скот вытаптывает траву, неполно использует
ее и урожайность‘пастбищ обычно бывает низкой. Мы уже гово
рили, что лучшим способом является загонная пастьба. При исполь
зовании каждого загона надо стравливать его но частям, как
говорят, „из-под ноги“. Стадо должно двигаться по загону раз
вернутым фронтом в одну линию. Для этого пастух становится
впереди стада и сдерживает его, а подпаски находятся сзади
стада и подгоняют отстающих животных. Стадо по пастбищу
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надо двигать медленным шагом, на следующий день с утра
скот выгоняется на стравленную накануне часть загона, а затем
переводится на свежий травостой. В жаркую погоду, чтобы
облегчить дыхание животным, нужно пасти стадо против ветра,
кроме того, при этом лучше отгоняются овода и мухи. В прохлад
ные и ветреные дни, наоборот, следует пасти по ветру.
При хорошем пастбище животные наедаются за 2—3 часа и
должны получйть короткий отдых продолжительностью около
часа. Таких коротких отдыхов на пастбище в течение дня бы
вает 2—3. Очень важно при пастьбе скота не допускать больших
перегонов. Необходимо также правильно организовать распоря
док дня в разные периоды 1пастбищного содержания. В распоря
док дня должно входить время пастьбы, отдых животных, дойка,
подкормка, чистка. -В разные периоды пастбищного содержания
распорядок дня может изменяться.
Заведующими фермами с помощью зоотехника или ветеринар
ного работника должен быть составлен распорядок дня, кото
рый утверждается правлением колхоза.
В большинстве районов Молотовской области с середины июня
до середины августа следует проводить ночную пастьбу.
В жаркие дни скот надо содержать днем на скотных дворах
или под навесами в летаем лагере, чтобы избежать сильного беспо
койства животных насекомыми и особенно озодами. В эти дни
применяют пастьбу ночную, утреннюю, до наступления жары,
и вечернюю. В холодные и очень сырые дни ночнуюшастьбу про
водить не следует, так как животные сильно зябнут и неохотно
поедают траву, что может отразиться на снижении продуктив
ности.
Со второй половины или в конце августа надо переходить
только на дневную пастьбу, ибо с этого времени ночи обычно
бывают темными и начинается похолодание. Во избежание забо
левания вздутием живота запрещается пастьба скота на клеве
рах, по росе, в дождливую погоду и после инея, а также на
естественных пастбищах с,преобладанием в их травостое бобовых
трав. В этих же целях следует обратить особое внимание на
чрезвычайную осторожность при использовании клеверов под
выпас. Загонять скот на клевер можно только днем или под
вечер и приучать к поеданию его постепенно, загоняя сначала
на 20—30 мину]г, а через 3—4 дня не более как на час-полтора
в течение дня. Лучше же скашивать клевер и скармливать
его в виде зеленой подкормки.
При пастбищном содержании надо в теплые дни купать
животных. Обязательным должно быть купание свиней, причем
подсосных маток и поросят надо купать одни раз в неделю,
а дряков — каждый день.
В -качестве примерного можно использовать разработан
ный Молотовским Облзо распорядок рабочего дня на живот
новодческих фермах.
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1. Распорядок дня на МТФ в весенне -летний период
при дневной пастьбе
Виды работ

Часы '

Дойка коров, чистка и подмывание
коров и молодняка. Кормление и поение
быков-производйтелей.
„

С 4 ч. до б ч. утра.

На телятнике — поение телят-молочнийов и кормление телят старших воз
растов, чистка и подмывание телят.

С 4 ч. до 6 ч. утра.

Выгон на пастбище и пастьба коров
и всего молодняка, прогулка телятмолодняка.

С 6 ч. утра до 12 ч.
дня.

Уборка на скотном дворе и в те
лятнике. Чистка, проводка или проездка
производителей.
Уборка и вывозка
навоза.
./Г

С 6 ч. до 7 ч. утра.

Перерыв на завтрак у доярок и
телятниц. Скотники вывозят навоз.

С 7 ч. до 9 ч. утра.

Работа всех работников МТФ, за
исключением пастухов на прифермском
участке.

С 9 ч. утра до 12 ч.
дня.

Вторая дойка коров и подкормка
их. Кормление и поение быков-производителей. На телятнике т-поение и.
кормление всех телят. Перерыв на
обед для скотника.

С 12 ч, до .2 ч. дня.

Пастьба коров и молодеяю.

С 2 ч. дня до 8 ч.
вечера.

Перерыв на обед^ у доярок и те
лятниц. Скотник производит уборку и
вывозку навоза.
,

С 2 ч. до 4 ч. дни.

Заготовка и подвозка зеленой
подкормки^. Работа на прифермском
участке.

С 4 ч. дня до 8 ч.
вечера.

Дойка коров и дача зеленой под
кормки. Кормление, и поение быковпроизводителей. Поение телят-молочников и кормление телят старших воз
растов.

С 8 ч. до 10 ч.
вечера.

И

2. Распорядок дня на МТФ в летний
при ночной пастьбе
Виды работ

период

Часы

Заготовка и подвозка зеленой под
кормки. Проводка или проездка бьгковпроизводителей.

С 5 ч. до 7 ч. утра.

Дойка и дача подкормки коровам,
кормление, поение и чистка быков-дрошводителей. Чистка коров и молодняка.
Поение и кормление телят. Прогулка
и пастьба телят. Уборка и чистка телят
ника.

С 7 ч. до 10 ч. утра.

Перерыв на обед.
Дой*а, кормление и поение коров,
кормление и поение быков-производителей. Уборка и вывозка навоза. Корм
ление и поение всех телят.
Работа на прифермском участке.
Дойка коров, кормление и поение
быков-производителей. Уборка скотного
двора и вывозка навоза. Поение и корм
ление всех телят. Прогулка и пастьба
телят. Уборка телятника.
Выгон скота на пастбище и пастьба
коров и молодняка.

ч- УтРа д0 * ч дня.
С 1 ч. до 3 ч. дня.

С 2 ч. дня до 7 ч.
вечера.
С 7 ч. до 11 ч,
вечера.

С 8 ч. вечера до 7 ч.
утра.

3. Распорядок дня на МТФ в летне-осенний период
при дневной пастьбе
Виды работ

Часы

Дойка коров. Чистка коров и ,модожтшка. Кормление, поение и чистка
быков-производителей. Выгон коров и
молодняка на пастбище. Поение и корм
ление телят. Чистка и подмывание
телят.
t

С 5 ч. до 7 ч. утра.
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Виды работ
Пастьба коров и молодняка.
Уборка на скотном>дворе и в телят
нике. Проводка или проездка быковпроизводителей. Уборка и вывозка на
воза.
Перерыв на завтрак;
Прогулка и пастьба телят. Работа на
прифермском участке.
Дойка и подкормка коров. Кормление
и поение быков-производителей. Выгон
коров на пастбище. Поение и кормление
телят.
Пастьба коров и всего молодняка.
Работа на прифермском участке.
Заготовка и подвозка зеленой подкормки.
Дойка коров, кормление и поение
коров и быков-производителей. Поение
и кормление телят.

Часы
С 7 ч. утра до 1
часу дня.
С 7 ч. до 8 ч. утра..

С 8 ч. до 10 ч. утра.
С 10. ч. утра до 1
часу дня.
С 1 часу до 3 ч. дня.

С 3 ч. дня до- 8 ч.
вечера.
С 3 ч. дня до 8 ч.
вечера..
С 8 ч. до 10 ч. вечера.

4. Распорядок дня на овцеводческой ферме летом
при дневной пастьбе
s
Виды работ

Часы

Пастьба и поение овец.
Подкормка подсосных маток и отня
того молодняка.
Отдых овец

С 5 ч. до 1.0 ч. утра.
С 10 ч. до 11 ч.
утра.
С 11 ч. утра до 2 час.
дня.

Поение и пастьба овец.

С 2 ч. дня до 8 ч.
вечера.

]3

5. Распорядок дня на овцеводческой ферме летом
при ночной пастьбе
Часы

Виды работ
Пастьба и поение овец.
Подкормка подсосных маток и отня
того молодняка.

1

С 4 ч. до 9 ч. утра.
С 9 ч. до 10 ч. утра.

Отдых овец.

С 10 ч. утра до 6 ч.
вечера.

Доение и пастьба овец.

С 7 ч. до 12 ч. ве
чера.

Отдых овец.

С 12 ч. ночи до 4 ч.
■утра.

6. Распорядок дня на СТФ в летний период
Вйды работ

Часы

Кормление и поение хряков и маток,
не пользующихся пастбищем, подкормка
поросят, пастьба остальных - свиней,
уборка свинарника, чистка хряков ипод* готовка корма.

С 5 ч. до 8 ч. утра.

Возвращение свиней с пастбища,
подкормка, поение и чистка их, под
кормка поросят’ и уборка в стойлах.

С 8 ч. до 10 ч. утра.

Перерыв на обед, Отдых свиней
под навесами.

С 10 ч. до 12 ч. утра.

Работа на прифёрмском участке.

С 12 ч. до 3 ч. дня.

Подкормка и поение подсосных ма
ток, откормочных свиней и отъемышей.

С 3 ч. до 4 ч. дня.

Работа н-а прифермском участке.

С 4 до 7 ч. вечера.

Кормление и поение хряков и свиней,
не пользующихся пастбищем, пастьба
остальных свиней, подкормка их и по
росят после возвращения с пастбища
и подготовка кормов для утреннего
кормления.

С 7 ч. до. 10 ч. ве
чера.
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7. Распорядок дня на СТФ в летне-осенний период
Виды работ

Часы

Кормление и чистка свиней, под
С 6 ч. до 8 ч. утра.
кормка поросят, уборка свинарника
и в стойлах, подготовка кормов.
Перерыв на завтрак.,
С 8 ч. до 10 ч. утра.'
Подкормка поросят, пастьба свиней
С 10 ч. утра до 1 ч.
и подкормка после возвращения с паст
дня,
бища подсосных маток, от-ъемышей
и откормочных свиней.
Перерыв. Перед уходом на перерыв
С 1 до 5 ч. дня.
яодкормка поросят. Работа на прифермском ‘участке;
Пастьба свиней, подкормка и поение
С 5 ч. до 8 ч. вечера.
зсех свиней и поросят. Подготовка
корма для утреннего кормления.
Такой распорядок дня является примерным и в зависимости
от условий каждой фермы может несколько изменяться. В реко
мендуемом распорядке дня на МТФ не предусмотрено, поение
коров, поить их нужно на, пастбище не менее 3-х раз в сутки.
8. ЛАГЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Во многих колхозах Молотовской области во время пастбищ
ного периода с большим успехом применяется лагерное содер
жание животных.
При лагерном содержания избегаются перегоны с пастбища
скота на ферму, и в течение лета можно хорошо просушить и
отремонтировать основные помещения для зимнего содержания
животных. Лагери следует устраивать вблизи основных пастбищ
ных участков, около естественных водоемов, в стороне от проез
жих дорог и от скотомогильников. Для лагерей надо выбирать
сухие места с хорошо проницаемой почвой и подпочвой: на
непроницаемых почвах и в низинах лагери быстро загрязняются
Лагерь для крупного рогатого скота и овец представляет
собой огороженный участок из расчета по 25—30 кв. метров на
корову, по 8—10 кв. м. на теленка и овцу. Надо иметь навес
огороженный с трех стор'он, где бы животные могли укрыться
от дождя и в жаркие дни от оводов. Лучше Иметь два огоро
женных участка: когда в одном из них будет сыро и грязно —
скот перегоняется в другой, а первый очищается и просуши
вается.
Особенно следует рекомендовать лагерное содержание свиней.
Лагерь для свиней представляет собой огороженный участок,
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который внутри разделен на отделения, разные по площади, для
следующих групп свиней:
а) Для подсосных и супоросных маток на последнем месяце
супсроснос.ти • - но 16 кв. метров на каждую матку, в том числе.
5 кв. метров иод крышей;
б) для холостых и ремонтных маток при групповом содер
жании — по 6 кв. метров, в чтом числе 2 кр. метра под крышей;
в) для откормочного молодняка'при групповом содержании —
по 4 кв. метра, в том числе по 1,5 кв. метра под крышей;
г) для отъемышей при групповом содержании — по 2 кв,
метра, в том числе по 0,5 кв. метра под крышей;
д) для хряков -- по 35 кв. метров, в том числе 8 кв. метров
под крышей.
Для подкормки животных в лагере должны быть сделаны
кормушки. Лучше делать их переносными, чтобы после кормле
ния их убирать, мыть и просушивать.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНОЙ ПОДКОРМКИ
В большинстве районов Молотовской области пастбища не
могут полностью обеспечить потребности животных в зеленом
корме. Поэтому подкормка 'животных зеленым кормом обяза
тельна. Из всех животных наиболее нуждаются в зеленой под
кормке коровы и быки-производители.
Полное выполнение государственных планов надоя молока
и сдачи молокопоставок в значительной мере зависит от орга
низации зеленой подкормки коров в пастбищный период.
Исполком Молотовского областного Совета депутатов трудя
щихся в решении от 30 марта 1943 года о повышении молочной
продуктивности коров особое внимание уделяет организации
зеленой подкормки коров. В соответствии с этим решением
председатели районных, городских Исполкомов, Коми-Пермяцкого
окружного Совета депутатов трудящихся, заведующие Райзо
и старшие зоотехники обязываются „применять на каждой ферме
обязательную зеленую подкормку коров из расчета на 1 голову
в сутки 15 кг, а за весенне-летний сезон 50 центнеров. Выделить
для этой цели, из расчета на 1 корову, озимой ржи по 0,01 га
(с однократным скашиванием в стадии от выхода в трубку до
колошения, с последующим отрастанием и уборкой на зерно),
клевера по 0,06 га и произвести посев однолетних трав на
зеленую подкормку по 0,1 га на каждую корову".
Зеленый корм сберегает концентрированные корма и уде
шевляет производство молока. Это имеет особое значение
в условиях военного времени.
В ряде колхозов Пермско-Ильинского района нами исполь
зовались для зеленой подкофмки озимая рожь, посевы горохоовса, клевер и кормовая капуста. В 1941 году нами впервые
в Молотовской области были проведены опыты по использвва16
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нию на зеленую подкормку коров озимой ржи, с последующим
отрастанием ее после однократного скашивания и уборкой на .
зерно. Эти опыты были проведены в ряде колхозов П.-Ильинскогорайона, подробно результаты их были учтены в колхозе „За
мировой Октябрь", Пролетарского с/совета. Здесь была выде
лена для зеленой подкормки коров небольшая площадь — 0,7 га
озимой ржи хорошего качества. Площадь была разделена на
5 участков и каждый из них использовался на один день. Скаши
вание ржи было начато в условиях холоднрй, затяжной весны
1941 г., 11 июня; высота ржи была 40 см. Высота отавы— 13—14 см.
Рожь скашивалась и скармливалась 60 коровам МТФ в тече
ние 5 дней. Для учета результатов опыта из группы коров каж
дой доярки было выделено по одной контрольной корове, —всего 7,
которые не получали подкормку озимой ржи, все остальные
условия были одинаковы, как и для тех коров, которые
подкармливались. Кроме того, была выделена одна корова,
получавшая подкормку. Эта корова по живому весу, воз
расту, месяцу лактации и суточному удою была
одина
ковой с контрольной коровой. В результате, за 5 дней
от 60 коров.было получено дополнительно 780 литров молока,
озим ой ржи было скормлено 42 центнера. Хорошую прибавку
удоя дала корова „Зубровка", которая на третьем месяце лакта
ции давала 6,1 литра молока в сутки, а в конце опыта давала
9,3 литра молока в сутки. В это же время, у той же доярки
одинаковая с коровой „Зубровка" контрольная корова „Вилька",
на третьем месяце лактации,.имевшая при постановке на опыт
удой тоже 6,1 литра в сутки, но не получавшая озимой ржи — в кон
це опыта имела удой 6,3 литра в сутки. Скошенная рожь быстро
отрастала на зерно. Через 10 дней рожь выколосилась и созрела
на зерно на 5—6 дней позднее не косившихся участков. Урожай
зерна с косившейся площади в 0,7 га был получен 15,2 центнера
а соседний такого же размера не косившийся участок дал 16 цент
неров. Значит, потеря в зерне составляла 0,8 центнеров или
5 % .Таким образом, в переводе на зерно 780 литров дополнитель
ного молока были получены за счет 80 кг зерна; в среднем'за
счет 1 кг. зерна было полученов данном опыте 9,7 литра молока.
Обычно считается, что за счет скармливания в продуктивном
кроме 1 кг зерна в среднем получается 2—2,5 кг молока. Следо
вательно, использование озимой ржи на зеленую подкормку
коров вполне возможно.
Скашивание ржи и уборка урожая на 'зерно должны про
водиться силами работников фермы. Выделенные участки ржи
можно разделить на 10— 12 равных участков и начинать скашввать 1-й участок, когда рожь будет высотой 35—40 см. Каждый
участок скашивается на 1 день. Высоту отавы следует оставлять
в 13—15 см. Скошенные участки отрастают не равно. Часть
озимой ржи можно скрамливать после дневной дойки и часть
после вечерней. В первый день корове можно дать 8—10 йг,

а в последующие дни по 15—20 кг в сутки. Скошенную рожь
надо скармливать в свежем виде, чтобы избежать желудочных
заболеваний.
В 1942—43 году озимую рожь использовали для подкормки
коров во многих колхозах области. Хорошие результаты были
получены в колхозе „Трактор", Кишертского района, где пониженья урожая в зернах ржи после отрастания не было.
Подкормка рожью ценна тем, что' в первой половине июня
трава на пастбище еще небольшая и коровы нуждаются в под
кормке. Летом же основной зеленой подкормкой в условиях
Молотовской области является юрохо-овес, вико-овес и клевер.
Проведенные нами опыты в колхозах П.-Ильинского района'
дали такие результаты; урожай зеленой массы горохо-овса
в 1941 году составлял в среднем 145 центнеров с гектара. Лучше
всего горохо-овес и вико-овес высевать в два-три срока.
35—40% площади надо сеять в сроки, установленные для
ранних зерновых, 30—40% — 10—15 июня с тем, чтобы иметь
зеленую подкормку не только в июле и в начале августа, но
также во второй половине августа, и остальную часть высевать
в начале июля.
Скашивание на зеленый корм горохо-овса и вйко-овса надо
•начинать с начала выхода овса в трубку и перед цветением
Гороха или вики и скармливать до конца цветения гороха
или вики. В первые дни дается корове зеленой подкормки по
3 —10 кг, а через 3—4 дня можно давать по 25—30 кг в сутки.
Прекрасной подкормкой является клевер. Скашивание клевера
на зеленый корм нужно проводить с начала и до конца цветения
«го. В первые дни корове дается по 8—10 кг клевера, а затем
можно давать по 20—25 кг в сутки.
В тех случаях-, когда нет возможности посеять для зеленой
подкормки требующееся количество горохо-овса или вико-овса,.
надо заменить эти культуры равными крличествами клевера.
Такая организация зеленой подкормки при условии полного
использования ее для коров МТФ может вполне обеспечить
получение в летний период минимум 300—400 литров молока
дополнительно от каждой коровы.
Если невозможно почему-либо подвезти зеленую массу кле
вера или горохо-овса, надо использовать для подкормки траву
естественных лугов, отавы клеверов и т. д.
Зеленую подкормку необходимо давать коровам ежедневно.
В пасмурные дни, когда коровы большую часть дня и ночи нахо
дятся на пастбище,. подкормки дается, меньше, а в жаркие
дни ее следует давать больше. Чтобы избежать перегонов
скота, зеленую подкормку можно скармливать на пастбище
в специально отведённых местах.
Свиней также необходимо подкармливать' зеленым кормом.
На каждую свиноматку в среднем на сутки надо, примерно, 5— 6 кг
зеленой подкормки. Ранней подкормкой для свиней является.
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также озимая рожь, которую нужно специально высевать на
прифермском участке, а затем уже использовать горохо-осев
и клевер.
При раздаче зеленой подкормки животным надо обязательно
давать соль, по 30—35 граммов в сутки на корову, по 10—15
граммов на свиноматку и овцематку, по 25—30 граммов на
лошадь. Во время пастбищного содержания животные больше
нуждаются в соли, чем зимой.
10. НАГУЛ СКОТА
Особое внимание необходимо обратить на организацию
и проведение отдорма животных.
Наряду с ускорением откорма, надо забивать на мясо только
действительно откормленных животных, ибо при забое ведооткормленных животных мясные продукты получаются низкого
качества. Академик Лискун считает, что жирное мясо в 1,5—2
рйза выше по питательности, чем тощее.
В нашей области скот в мясопоставки сдается низкого жи
вого веса. Следует решительно покончить с исключительно боль
шими потерями и поставить дело откорма животных на должную
высоту. На откорм надо ставить преимущественно молодых жи
вотных, так как они быстро растут и дают хороший прирост.
Но и выбракованных животных перед убоем надо ставить на
откорм. Наиболее быстро проходит откорм на пастбище в ве
сенне-летний период нагула : скота. Молодняк крупного ро
гатого скота в возрасте старше года может за нагульный период
в 120—125 дней увеличить живой вес на 75—80% от веса перед
нагулом. На нагул скот надо ставить одновременно с выгоном
всего стада на пастбище.
В каждом колхозе необходимо отобрать скот,,предназначен
ный для нагула, сформировать группу, закрепив за ней пастбищ
ный участок и хорошего пастуха. Бычков, предназначенных
для нагула, надо кастрировать.
Животных, поступающих в группу' дтя нагула, нужно
занумеровать, взвесить и определить упитанность. Об этом
составляется акт, по которому группа передается пастуху.
Продолжительность нагула в среднем 120—140 дней. Лучшим
периодом нагула в условиях Молотовской области является на -4
чало лета. В это время трава обладает наибольшим количе
ством белковых веществ. Пастбище для нагульного скога дол
жно быть обеспечено хорошим водопоем. Стравливание паст
бища надо вести по-загонно.
Дальние участки от тырла (место стоянки гурта) надо стравли
вать в июне-июле месяцах, когда скот пасется круглые сутки
и на ночь не пригоняется на,тырло. Наоборот, ближние участки
к тырлу надо сохранить, чтобы к осени на них иметь хороший
2*
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травостой. В жаркие дни когда животных сильно беспокоят
овода, надо давать им зеленую подкормку в виде горохо-овса
или клевера, из расчета в среднем по 15—20 кг в сутки на голову.
Посевы этой подкормки должны быть поблизости от мест
стоянок скота. Скот надо обеспечивать солью из расчета
по 25—30 граммов в сутки на голову. Лучше применять камен
ную соль (лизунец), которую нужно раскладывать в несколь
ких местах пастбища, недалеко от водопоев. Все работы по
нагулу скота проводятся пб услЧшовлешюму распорядку дня.
Примерный распорядок при нагуле можно рекомендовать
следующий:
Пастьба от 4-х до 8 часов утра.
Поение с 8 ч. до 9 ч. утра.
Пастьба с 9 ч. до 12 ч. дня.
Купанье и отдых с 12 ч. до 3 ч. дня.
Пастьба с 3 ч. дня до 8 ч. вечера.
Поение с 8 ч до 9 ч. вечера.
Пастьба с 9 ч. вечера до 12 ч. ночи.
Поение и отдых с 12 ч. ночи до 4-х утра.
В жаркие дни надо применять ночную пастьбу.
Первыми с нагула обычно снимаются яловые коровы и кас
траты старше 2-х лет. Эти животные сравнительно быстро дают
нажировку. Молодняк от 1 года до 2-х лет снимается с нагула
в последнюю очередь.
11. ПРАВИЛА ДОЙКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО
МОЛОКА
Выше мы о0раи!али внимание на то, что в условиях Молотовской области за пастбищный период получается 60—70% молока
от общего удоя коров за год. В этот период, главным образом,
происходит выполнение государственных молокопоставок, так
как весной большая часть- молока расходуется на фермах на
Выпойку телят. Следовательно, на организацию правильного
доения коров, обеспечивающую повышение удоя, надо обратить
очень серьезное внимание. Большое значение имеет также
сохранение и доставка молока на пункты сдачи в доброкачествен
ном виде.
Молоко образуется в вымени как в период между дойками,
так и во время самой дойки. Однако, процесс образования мо
лока идет энергичнее при пустом вымени. Поэтому коровы дол
жны доиться не менее 3-х раз в сутки, а высокопродуктивные
4—5 раз в сутки. На качество молока влияют очень многие
факторы, и главными из них являются: порода, время лактацион
ного периода, задаваемые корма и другие. Особое же значение
имеет чистота выдаивания, т. е. выдаивание до последней капли
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потому что в последних порциях молока процент жира доходит до
8 — 10%, тогда как перзые порции его содержат 0,5— 1%. Следо
вательно, при полном выдаивании .молоко получается повышенной
жирности. Большое влияние на выдой молока и его качество
оказывает состояние коровы во время дойки. Грубое обращение,
испуг коровы нарушают нормальную деятельность молочной
железы и ведут к замедлению образования и выделения молока,
а иногда и К полной его задержке. Поэтому во время дойки на
скотном дворе должны прекращаться всякие работы и соблю
даться полная тишина. Кроме того, должны соблюдаться следую
щие основные правила: а) хвост должен подвязываться к ноге;
б) доить коров чисто вымытыми руками, в халате, сидя на ска
меечке; в) перед дойкой тщательно обмывать вымя и насухо про
тирать; г) первые струйки молока сдаивать в отдельную посуду;
д) доить вначале медленно, а затем быстро и энергично, не
прекращая начатого доения.
Контролем качества молока является периодическая проверка
процента жира в молоке — не реже 1 раза в месяц—-и не только от
стада в целом, но от каждой коровы. В этом отношении должны
оказать помощь колхозам маслодельно-сыроваренные и молоч
ные заводы. Кроме того, необходимо производить по возможности
чаще проверку на чистоту молока. Эту работу должен выполнять
бригадирили приемщик молока. Результаты проверки на чистоту
вывешиваются на видном месте и служат контролем выполнения
доярками обязательств на чистоту молока.
Наиболее распространенными способами дойки .являются
два: доение двумя пальцами, или щипком, и доение кулаком,
или голландским способом. Первый способ, хотя и чаще применяе
мый, имеет ряд недостатков. Он вызывает чрезмерное вы
тягивание сосков и появление- трещин на них, особенно
в пастбищный период. Часто
бывают разрывы молочных
проходов и сужение соскового канала и даже зарастание его.
Доение кулаком считается' лучшим способом. При известном
навыке доение этим способом идет значительно быстрее. На
быстроту выдаивания главным образом влияет высота захватыва
ния соска. Захватывать нужно так, чтобы мизинец находился
на кольцевой мышце у отверстия соска, но так, чтобы молоко
не смачивало его. Доить нужно сразу два соска, но находящиеся
на разных половинках вымени. Перед дойкой и особенно в конце
дойки необходимо делать массаж вымени. Это повышает
деятельность молочной железы, тем самым увеличивает продуктив
ность и гарантирует полноту выдаивания молока. Перед дойкой
массируют поочередно правую и левую половину вымени с после
дующим после массажа растяжением сосков легким сжиманием.
В. конце дойки делают м ассаж . передней половины вымени
и сдаивают молоко из передних сосков, затем массируют заднюю
половину вымени и сдаивают задние соски. После этого масси
руют в отдельности каждую четверть вымени и сдаивают
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каждый сосок. Каждый прием массажа повторяют 3—4 раза, одна
ко, временй на весь массаж затрачивается не больше Vj _
2— 2 минут.
Надоенное молоко нужно сейчас же уносить в приемную
молока, где учитывается его количество и оно процежи
вается в чистые фляги. Независимо- от того, будет ли молоко
храниться в цельном виде или будет перевозиться для перера
ботки, оно должно быть обязательно охлаждено. Охлаждение
замедляет развитие в молоке вредных микробов. Охлаждать
парное молоко, если нет специальных приборов, можно на
леднике, в роднике, реке и проч., при обязательном помешивании
молока. (Хорошо организовано охлаждение молока в колхозе
„Красный Урал", П.-Ильинского района, где для этой цели над
родником сделан сарай и специальные вместилища для фляг).
Охлажденное молоко хранится в холодных помещениях, причем
закрывать молоко при хранении лучше не крышками, а чистой
тканью, или марлей, чтобы не вызывать его скисания.
Перевозить молоко нужно в чистых, не ржавых флягах,
наполненных до краев и плотно закрытых крышками с резиновыми
прокладками. Летом при перевозке молока необходимо все фляги
сверху закрывать; брезентом. Лучше перевозить молоко рано
утром или вечером, когда спадет жара.
В получении доброкачественного молока большую роль
играет содержание в полнейшей чистоте посуды. После пользо
вания посуда должна сразу же ополаскиваться холодной водой,
а потом уже мыться горячей водой со щеткой или мочалкой.
Хорошо в горячую воду прибавлять соды или щелока, печной
золы. После мытья посуда тщательно ополаскивается чистой
водой и сушится вверх дном на специальных решетчатых полках.
Летом хорошо сушить посуду на вбитых в землю кольях.
12.

ПЛАНЫ

НАДОЯ

МОЛОКА И КОНТРОЛЬ
ВЫПОЛНЕНИЕМ
'I ,

ЗА ИХ
•

Важнейшим мероприятием 6 деле повышения удоя коров
является государственный план надоя молока и контроль за его
выполнением.у
Поскольку выполнение плана надоя молока происходит,
главным -образом, в пастбищный перирд, надо, чтобы в каждой
МТФ были обязательно составлены ежемесячные планы надоя мо
лока по каждой корове и группе коров.
Государственный план надоя молока устанавливается для
каждой колхозной молочно-товарной фермы на год. Получив
задание по надою молока в среднем на фуражную корову, МТФ
необходимо составить ежемесячный план надоя молока по каж
дой корове и по группе коров каждой доярки. Для составления
такого плана надо иметь сведения: а) о фактическом годовом удое
в среднем на фур'ажную корову МТФ за предшествующий год;
б) о фактическом годовом удое каждой коровы за предше
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ствующий год; в) план случек и отелов по каждой корове; г) таб
лицу возможных удоев по отдельным месяцам лактации.
Обычно сведения о фактическом' годовом уфзе в среднем
на фуражную корову МТФ имеются в каждом колхозе. Сведе
ния о фактическом годовом удое каждой коровы можно полу
чить из ведомостей учета молока за каждые сутки или за те
дни,' в которые проводились контрольные дойки коров. При соста
влении планов случек ц отелов коров необходимо иметь сведения
о времени последнего отела и покрытия каждой коровы.
После отела охота у коров бывает на 20—22 день; в том
случар, если корова не будет покрыта или при покрытии не
оплодотворится, охота через 20— 22 дня вновь возобновляется..
Покрывать коров следует, в основном, во вторую охоту. Период
от отела до покрытия коровы называется „сервис — периодом." Про
должительность этого периода бывает в среднем 40—45 дней.
Продолжительность стельности коровы в среднем следует счи
тать в 284 дня. Сухостойный период нормально длится два:
месяца.
! Учитывая сроки покрытия, продолжительность стельности
и сухостойного периода, можно составить планы .случек и оте
лов коров по молочной ферме, на год и этим определить, на
каком месяце лактации будет каждая корова в отдельные месяцы
года.
Нормальная продолжительность лактационного (удойного)
периода бывает 10 месяцев. Обычно в первые 2—3 месяца после
отела корова дает больше молока;, чем в последующие месяцы.
Изменение удоев по отдельным месяцам лактации бывает раз
личное. Это зависит от породы и индивидуальных особенностей
каждой коровы, от состояния кормления, ухода и содержания:
коров, от времени отела, от возраста коровы и других факторов.
При планировании удоев каждой коровы рекомендуем поль
зоваться следующей таблицей удоев в отдельные месяцы лак
тации:
Удой за отдельные месяцы лактации в кг.

Плановый
1

2

3

4 '

5

6

1000

150

150

143

128

116

1100

162

162

155

135

1200

176

176

162

1300

. 190

190

1400

200

Сл
О
о

удой за

213

7

8

9

10

105

84

69

45

10

128

118

102

79

54

15

150

130

122

110

89

62 ‘

25

170

158

148

135

120

94 ■ 67 '

28

200

188

174

168

141

124

105

75

35

213

198

183 ’

165

150-

135

115

83

45

300 дней
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Удой за отдельные месяцы лактации в кг.

1шанивьш
удой за .

1

2

3

4

300 дней

5

6

7

8

9

10

,

1600

232

232

210

193

175

160

140

118

90

50

1700

240

240-

232

202

186

170

150

126

98

58

' 1800

252

252

234

214

198

182

162

136

105.

64

1900

264

264

246

225

207

189

168

148“

114

75

2000

279

279

258

237

214

198

178

155

122

80

' 2100

290

290

272

252

228

207

184

162

128

87

2200

303

303

284

258

237

220

195

168

138

94

2300

315

315

294

270

250 . 228

204

178

144

102

2400

О
го
со

330

306

282

258

237

212

185

152

108

2500

342

342

318

290

270

246

222 ' 195

159

116

2600

•' 354

354

330

306

279

255

230

201

168

12?

2700

364

364

342

315

288

267

240

212

79

129

2800

381

381

354

322

300

274

250

220

182

136

2900

393

зэз

364

336

309

285

256

228

192

144

3000

405

405

372

348

324

294

267

234

198

153

3100

417

417

387

357

334

303

276

243

207

159

3200

432

432

400

370

339

312

285

252

213 > 165

3300

444

444

411

380

350

320

292

262

222

174

3400

456

456

423

393

360

333

303

268

228

180

3500 '

468

468

438

402

369

342

312

278

237

185

3700

495

495

446

428

390

366

330

297

252

201

3800

507

507

471

435

402

369

339

302

261

207

3900

519

519

483

447

411

383

345

309

267

216

1 534 1 534

495

459

420

392

354

318

278.

222

4000
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Пользоваться этой таблицей легко. Зная, какой плановый удой
от коровы должны получить и на каком месяце лактации корова,
можно определить ее удой в тот или иной месяц года.

План надоя молока надо составлять отдельно по каждой
корове и в целом по группе ко; от каждой доярки. В колхозах
П.-Ильинского района мы составляли план надоя по следую
щей форме:
Форма № L

План надоя молока по группе коров д о я р к и ........

Итого по
группе

1

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентяб.

Август

Июнь

Май

_ .

Апрель
1

Июль

Надоить мощна литров:

1

1

Март

Сй

с
ни. &
- Q,
X *С

Февраль

со а

1

Январь

,
т&

Кнвен.
№ коровы

МТФ колхоза........ ......................... .....на ..................год.

Итого
в год

1
1

Средний годовой удои на ф\ражную корову получить____
литров.
Следовательно, зная годовой государственный план надоя
в целом по МТФ, можно приступить к составлению плана по
каждой корове. Это можно сделать следующим упрощенным
способом. Допустим, что на 1945 год по государственному плану
установлен средний годовой удой на ф \ ражн\ ю корову МТФ
1500 литров. В 1944 году фактический средний годовой удойна
фуражную корову по этой МТФ был 1300 литров. Удой у всех
коров в 1945 году, следовательно, должен быть выше на 15,3%.
Зная фактический годовой удой каждой коровы по этой
МТФ за 1944 год и увеличивая его в среднем на 15,3%, мы полу
чим плановый удой коровы на 1945 год. Например, на этой М-РФ
имеется корова „Песька" 6-ти отелов, отелилась в конце дека
бря 1944 года; покрыта после отела 28 февраля 1945 года. Го
довой удой ее был в 1944 году 1500 литров. На 1945 год надо
увеличить удой коровы „Песька“ — на 15,3»/0, плановый удой
этой коровы на 1945 год округленно—1730-'литров.
Пользуясь вышеприведенной таблицей определения удоя за
отдельные месяцы лактации, устанавливаем удой этой коровы
по отдельным месяцам всею 1945 юда. Это делается так: в январе
©на будет на 1 -м месяце лактации, по таблице' находим, что при
годовом удое в 1700 литров — в янтаре она должна дать 240
литров молока, в феврале — 240 литров, в марте — 232 литра.
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в апреле— 202, в мае — 186, в июне— 170, в июле — 150, в авгу
с т е — 126, в сентябре — 98 литров, в октябре 'за 10 дней — 1S
литров.
Эта корова дотисна отелиться 10—15 декабря. Сухостойный
период должен быть 2 месяца. Следовательно, ее наДо запустить
10 октября. После отела, за 15 дней декабря на 1-м месяце
лактации она даст 120 литров. Всего за юл, по нашим подсче*
там, она должна дать 1782 литра. Можно .оставить для этой
коровы этот плановый удой, ибо возможно, что при составлении
плана по другим коровам, наоборот, вычисленный удой может
быть несколько меньшим. Или можно в отдельные месяцы не
сколько сократить удой и оставить план надоя 1730 литров. .
Таким образом составляется план по каждой корове, а затем
по всей группе ко, ов каждой доярки за каждый месяц и
в целом за' весь гоя.
По приведенному нами упрощенному способу план надоя
могут составлять счетоводы колхоюв совместно с заведующими
фермами, бригадирам^ и доярками.
Необходимо учитывать особенности отдельных коров и неко
торым из них увеличивать плановый удой, а некоторым, нао орот,
уменьшать.. Наибольший удой коровы обычно дают на 6-м отеле.
Первотелки и старые коровы дают молока меньше.
При составлении плана надоя надо советоваться с доярками,
■особенно с теми;,к >торые работают много лет с одной и той же
группой коров и знают особенности каждой коровы.
Составленный план по надою молока по группе короа каждой
доярки следует занести в следующую форму: 1
Форма № 2

План надоя молока по МТФ колхозе........—----- цр------ .год
J

На н>ит- Сольна лит/ч в:
1

Г И ш IV V

1—1
>

Фамилия,
иуЯп за.
/
‘
отчество
н;п
ло^рки

VII; ! А Д. ;ХТ il

'
•

!

1тОГс. а среднем
на фуражя.
за
корову
год
■

.Итого по
МТФ

■

1

.
1
V

/
■,

Форма № $

% выполнения за

------- ----- месяц------ года.

3-к> декаду

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НАДОЯ МОЛОХА ЗА---------.

Данные в эту форму заносятся из формы № 1. Средни!
годовой удой на фуражную корону исчисляется г^утем деления
итогового, удоя за п д на количество фуражных коров.
Составленный план надо* молока по каждой корове необ
ходимо обсудить на производственном совещании работников
МТФ и утвердить на заседании правления колхоза.
Большое значение имеет о. уществленге систематического
контроля за выполнением плана над hi молока. В ряде молочных
ферм Пермско-Ильинского района нами был установлен конт
роль за выполнением суточных планов надоя за каждый месяц.
Суточный план мы устанавливаем в cj еднем 1 г0 часть от месяч
ного плана. На видном месте в скотном дЕОре вывешивался план
надоя молока и ежедневно учетчиком или зав. МТФ отмечалось
его выполнение каждой дояркой. Фо: ма ведомости контроля выиолнения плана следующая (см. форму № 3).
Такой контроль выполнения планов необходимо завести на
всех молочных фе, мах. Несколько по другому приходится орга
низовывать контроль в тех случаях, когда скот содержится не
большими группами в присно обленкых д> о ах, или в пастбищ
ный период, когда скот содержится кругльи сутки на пастби
ще, В этих случаях надо е»ед н ев !0 по окончании рабочего дня
объявлять дояркам о выполнении ими плана надоя за день.
Каждые д еся 1ь дней на МТФ необходимо проводить прои р о д 
ственные совещания работников фермы с участием председа
теля правления колхоза, на которых ос су ждать итоги работы
»а декаду и планы на следующую декаду. В таких производ
ственных совещаниях, например, в колхозе „Животновод*'
П.-Ильинского района принимает участие дилектор еырзавода,
который делает сообщение о выполнении плана обязательных
поставок, госзакупа молока и о качестве доставленною молока на
сырзавод с данной молочной фермы.
Совещания мы рекомендуем проводить на всех молочных
фермах. Эги совещания способствуют улу чтению | a 6oibi фермы,,
выполнению планов надоя и сдаче на сырзаводы доброкаче
ственного молока.
Для правильного составления плана надоя молока надо иметь
на фермах хорсшо поставленный основной зсотехгичет кий учет,
то-есть нужно вести: 1) ведомости кадря мо.1ска от каждс й ко
роны, 2) журнал случек и отелов ксрсв, 3) журнал выращи
вании молодняка. Фо[ мы Еедекия э ш о учнта имеются во всех
колхозах. Особое внимание надо уделить учету надоя молока.
До сих пор в ряде кодхо; ов пронодится только контрольный
учет над-я от r-аждой юрувы Один раз в десять дней. Этого
недостаточно. По- ре шее Йю .Исполкома Молотовскиго Сбласт! ого
Совета д е п у т о в трудящихся от 30 марта 1943 года в каждой
МТФ должен бытьзаведен ежедневный учет надоя молока от каж
дой коровы. Зооветпереонал при посещении ферм должен органи
зовать этот учет и систематически контролировать ведение его.
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Во многих районах. области практикуется выращивание те
лят под матерью в течение 8—12 дней. В некоторых колхозах
выпитое теленком молоко за подсосный период не учитывается.
Это неправильно. Необходимо \читывать количество выпитого
молока за подсосный период каждым теленком, приходовать
его в надой молока и списывать в расход на выпойку телят.
Имеются различные способы учета выпитого молока за подсос
ный период. Мы рекомендуем пользоваться следующей таблицей:
Живой вес
телят при
рождел ии
в кг

7

в

Количество дней иод матерью
12 3 среднем
1 8 1 9 ! ю
и
Ы П И Т О

М О

л о к а ,

Примечание

за сутки

20—25

42

48

54

60

66

72

е

2 5 -3 0

49

56

63

70

77

84

7

30 —35

56

64

72

80

88

96

8

35—40

63

72

81

90

99

108

9

4 0 - 45

70

80

90

100

ПО

120

10

.;

••

Пользоваться этой таблицей просто. Предположим, теленок
при рождении nvtei живой вес 28 кг, выращивался под матерью
10 дней. По таблице находим, что на з ■ого .теленка израсходо
вано за подсосный период 70 кг. молока. Стедоватедьно эти 70 кг.
молока надо занести в ведомость выполнения плана надоя мо
лока той до рки, за которой закреплена отелившаяся корова.
13. ОПЛАТА ТРУДА ПАСТУХОВ
R колхозах Молотовской обтастй пастухи выделяются только
для пастьбы крупного рогатого скота. Пасгьбжже других видов
животных обычно проводится улаживающим за ними персо
налом (свинарками,
конюхами, работниками овцеводческих
ферм). Поэтому мы остановимся на оплате труда пастухов
крупном рогатого скота в колхозах.
Примерная оплата скотника-пастуха коров, рекомендуемая
Молот овским 06/130, производится
следующим образом:
ног'ма нагрузки 30—50 голов. Основная, оплата: 1) за каждые
100 ли 1ров молока, надоенных от закрепленной за скотником
группы коров,—0,5 т-0,6 трудодня; 2) за каждый .благополучный
отел коювы его группы — 1 трудодень; 3) за каждую покрытую
прои /возигелем k o d o b v , после окончательном выя -.лекия стель
ности, —1 трудодень; 4) за отсутствие яловости по всей группе —
20 трудодней. Если вместе с коровами пасется молодняк, то
29

за пастьбу его оплата устанавливается по расценкам для скотиика-пастуха молодняка.
За перевыполнение установленного плана-надоя молока за
пастбищный период по закрепленной за пастухом группе коров —
выдается дополнительная (плата в размере 5% от полученного'
сверх плана надоя молока. Поэтому каждый пастух должен
знать план надоя молока по своей группе коров.
т
Сшита аотгика шелуха молодняка производится различно на
фермах, где организовано взвешивание молодняка и где молод-,
.няк не .взвешивается.
ha ферм х, где взвешивается голедпгк,— корма нагрузки 30—35
голов. Оплата: 1) за каждые .10 килограммов и р гр с о а живого
веса закрепленной группы молодняка —0,9 трудодня.
2) За каждую покрытию производителем телку случного’возраста в установленные сроки, после окончательного выявлениястельности,— 1,5 трудодня.
Дополнительная оплата, согласно постановлению СНК СССР
от 5 августа 1944 г. „О создании продовольственной базы про
мышленных центров Молотоьской области", должна выдавался
в следующих размерах:
1) Скотникам-пастухам по уходу за мЬлод’няком от 6-месяч
ного возраста до j ода за полное i охранение .з акрепленного по
головья, при обслуживании не менее 40 голов, выдавать одну
голову 'крупного .рогатого скота в возрасте до одного годр,.
а прй падеже не более- одной головы выдавать о л ю ю поро
сенка в двухмесячном возрасте. При обслуживании меньшего,
количества поголовья при полном его сохранения выдавать по
росятами двухмесячного возраста из расчета Во 2-килограмма
® живом весе за каждую сохраненную голову.
2) Скотникам по уходу за взрослым скотом и 'молодняком.;.:
старше одного года,за полное сохранение закрепленного пого
ловья при обслуживании не,менее 40 голов, выдавать одного
шестимесячного теленка, а при падеже не более одной головьз
вй давать одного поросейка в двухмесячном возрасте. При обслу
живании меньшего количества поголовья и при полном его
сохранении выдавать дополнительную оплату поросятами в воз
расте двух ; месяцев из расчета по 2 килограмма в живом весе
за каждую сохраненную голову.
■
На фермах, »де ie произнодится взвешивайте молодняка, — норма '
нагрузки 30—50 голов. Оплата: 1) за уход и выращивание каж
дой головы молодняка в зависимости от развития и упитанности —
0,6—0 8 трудодня в месяц.
-2) За каждую покрытую производителем телку случного
возраста в у с iановленные сроки, после окончательного установ
ления стельности, —1,5 трудодня.'
1- Оплата работников,, ухаживаюдих за откормочным и нагульный
скотом производится так: норма нагрузки 3 0 -5 0 Голов. Оплата: 1) за
зо
е
,

.. . '

"р:'

каждые 10 килограммов прироста живого веса обслуживаемой,
группы скота— ^трудодень.
2) На фермах, где не организовано взвешивание скота, закаждою голову обслуживаем’© о скота,0,5— 1,0 трудодень ^ месяц.
3) За каждую голову скота, сданную в мясопоставки или
яроданную государству по заксиочнвш ценам по окончании на
гула или откорма — при жирной упитанности — 5 .трудодней, пр»
средней — 3. трудодня.
14. ОКАЗАНИЕ ПЕРВО 1 ПОМОЩИ ЗАБОЛЕВШИМ
ЖИВОТНЫМ
Пастух должен уметь оказать, первую помощь заболевшим
животным. Чаще всего животное подвергается на пастбище
•таким-"заболеваниям, как вздутие брюха (тимпанит), отравление
ядовитыми травами, случаются и механические повреждения.
Вздутие брюха или тимпанит у животных происходит вслед*
ствие застоя корма или скопления газов,' что чаще всего
бывает при большом‘поедании п ав после дождя, молодого
клевера,corpet шеися травы, при отравлении некоторыми травами,
а также от yrioipt бления застойной воды. При тимпаните
у животного сильнр . вздувается жв-вот, особ нно левый бок.
Глаза наливаются кровью, ноги холодеют и отекают, дыхание
сильно затрудняется; если не оказать быстро помощи, живот
ное погибает.
Пастух должен оказать срочную пометь заболевшему живот
ному. Для этого поперек рта животному вставляется жгут из со
лон ы, смоченный-дегте м, скипидаром или керосином. Животное
надо поставить в такое положение, чтобы зад был ниже дерева;
этим вызывается отрыжка у животного. Левый бок надо растирать
жгутом солок ы со ^скипидаром. Внутрь дают пол-литра разведен
ного ; скипидара. (2 столовых ложки на литр воды). С большим
успехом в ряде колхозов Мог о;Говск®й облас-тн. применяется
керосин, который дают внутрь корове в количестве одного ста
кана и разбавл» ют и пол литре-воды: молодняку дается половина,
этого количества керосина. Не давать ложиться животному.
Если эти меры не помогают, то делае1ся прокол требухи особым
инструментом для г ыпуска газов —троакаром. Троакар, настав
ляется в несколько косом направлении в середине лг вой голодной
ямки так, чт.об.ы прокол шел- как будто к правому переднему
локтю. По рукоятке троакара сильно ударяют рукой и-вгоняют
его до отказа. Стержень троакара вынимается, а трубка остагтся в проколе. И з'трубки со свистом ьыходит/ газ. Когда газы
уы.йдут, трубка вынимается и ранка1 смазывается иодом или
чистым дегтем. После прокола животное быстро оправляется.
При отравлении ядовитыми травами у животных бывает угне
тенное состояние, судороги и паралич. Некоторые ядовитые
растения вызывают сильное раздражение почек, вымени, желудка.

кишок. При отравлении прежде всего надо дать живот в .ому
слабительное Хорошим средством также является выпаивание
отвара льняного семени. Ноги и тело для лучшее о кровообр аще
ния надо растирать. Затем следует дать отвар ивовой коры.
Механические повреждения могут быть различные
При
поранениях и уколах прежде всего надо очистить рану от грязи
раствором креол .пн или марганцевого калия, а затем сма
зать иодом или чистым дегтем. При рачении ноги надо ее
туго перетянуть выше раны, чтобы приостановить кровотечение,
затем забинтовать и снять жгут.
Ори обнаруживании хромоты следует осмотреть больную ногу.
Бывает, что в копыте или . между копытами попадает заноза
или какой-нибудь камешок. Надо, удалить их, а ранку промыть
раствором марганцевого калия или креолина и смазать иодом.
Для оказания первой помощи пастух должен иметь походную
аптечку с необходимым набором медикаментов. Набор медика
ментов и необходимого инструментария составляется ветеринар
ным работником. Пастухи должны быть хорошо проинструк
тированы и’ обучены на практике оказанию первой помощи
заболевшим животным.
'

й

*

*

*

Образцовое выполнение основных ветеоинарно-зоотехнических мероприятий в пастбищный период зависит прежде всего
, от работников животноводческих ферм. В нашей обла ти имеется
много передовых ферм, полностью выполняющих планы по р 13витию животноводства, получающих сравнительно высокую про
дуктивность н .своевременно выполниощих государственные по
ставки Особо отличаются хорошей работой фермы колхозов
ям. XVI партсъез га, В -Мулипско о района, „Путь к социализму*,
„Новый п у т ь " , „Красный север"4, „Животновод41, П.-Ильинского
района, „ З ф я “, Кишертского района, „Ворошиловец",
им.
Жданова, Нердвинского района, „Новый Мир", Краснокамского
район), „Передовик", Добрячского района и многие другие. В
этих фермах хорошо проводятся вэгеринарчо-зоотехнические
мероприятия и широко опганмзов д о социалиста скис соревно
вание между работниками животноводства.
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