ТРУДЫ
Научно-Агрономического Общества
при

Пермском Государственном Университете.
Том III- й.

Выпуск ІІ-й.
ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

Проф. А. А. Хребтова (ответственный редактор),
проф. Г. А. Танашева и доцента И. А. Берзинъ.

A RBEITEN
de r w i s s e n s c h a f t i i c h — a g r o n o m i s c h e n G e s e l ls c h a ft .
Perm.

Universitӓt.

Издание Научно-Агрономического Общества.
ПЕРМЬ.

1927

г.

ТРУДЫ
Научно-Агрономического Общества
при

Пермском Государственном Университете.
Том Ш-й.

Выпуск ІІ-й.
ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

Проф. А. А. Хребтова (ответственный редактор),
проф. Г. А. Танашева и доцента И. А. Берзинь.

П Е РМ Ь.
1927 г .

fr'>
fV fa

— Исполнено—
типогр. „Звезда",
Заказ № 151.
Окрлит № 1515.
. Тираж— 700.

1

Д о ц ен т И. А. Б ерзинь-

Основы организации и задачи Зоотехнической
Опытной Станции при Пермском Университете*).
Общеизвестен факт, что опытное дело но животноводству в СССР еще
очень молодое и оно значительно отстало, как по времена возникновения,
так и по темпу своего развития от опытного дела в растениеводстве**).
Уральская область в этом отношении не представляет исключения.
Здесь до сих пор нет даже па одной зоотехнической опытной станции— или
сколько нибудь развернутого зоотехнического отдела при существующих опыт
ных учреждениях по растениеводству.
Об'ясняется это молодостью с.-х. опытных учреждений на Урале. Пер
вые опытпые поля здесь начали работать всего лет десять тому назад
(в 1 9 1 6 г.), т. е. в весьма неблагоприятное военное время, что мешало
их развитию и работе.
Вполне естественно также, что возникавшие опытные учреждения обра
тились к изучению вопросов полеводства, как наиболее актуальных на пер
вых порах в условиях местного сельского хозяйства — и только в самое
последнее время начинают раздаваться голоса об организации опытной ра
боты по животноводству. Исключение из этого общего положения составляла
лишь опытная работа, проводившаяся уже несколько лет на учебно-опытном
скотном дворе фермы Пермского Университета — „Липовая' Гора*5 (о чем
будет сказано ниже), но почти никакой органической связи не имевшая с
оффициальной опытной организацией НКЗ. Но отсюда, понятно, не следует,
что Урал не нуждался и не нуждается в опытных учреждениях по живот
новодству.
Наоборот, обширность территории Уральской области ( 1 6 5 5 7 3 8 кв. клм.,
из которых населена площ. в 7 1 8 3 6 3 кв. клм.) и многообразие естественноисторических и экономических условий, — начиная от тундры и кончая
южно-уральскими степями и тянущимся с севера на юг Уральским горным
хребтом— создают предпосылки к возникновению целого ряда зоотехнических
опытных учреждений, применительно к нуждам и задачам животноводства
того или иного района.
Ч
*) Доложено Научно-Агрономическому О-ву при Пермском Госуд. Университете 18 мая 1927 г.
**) Первые следы опытной работы по зоотехнии относятся к середине XIX в., в Горы— Горедком Земледельческом Институте (см .Заппски Белорусской Академии Сел. Х оз-ва“ , т. III,
1927 г., статья проф. Н. Н. Пелехова). Специальные же опытные учреждения по животноводству
в России начинают создаваться только лет 2 0 —25 тому назад (см журн. „Пути С.-Х.“, № 11 — 12
ва 1926 г., статья П. П. Тихонова).
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Даже поверхностное знакомство с Уральской областью (в различных
широтах) показывает, что здесь мы имеем по крайней мере три основные
полосы, резко отличающиеся по характеру и значению в них животноводства.
Эго— крайний север, тундра — с оленеводством, за ним — вплоть до начала
зауральских и южно - уральских степей— полоса навозного и молочного ско
товодства, с с.-х. коневодством для местных нужд и мелким животноводством
(свиньи, овцы), гл. обр., для потребительских целей крестьянской семьи, и,
наконец, третья— южная и юго-восточная полоса — с характерным степным
животноводством.
В действительности естественно-исторические и с.-х. условия Уральской
области гораздо сложнее, многообразнее, что, в свою очередь, налагает отпе
чаток на роль и перспективы животноводства в том или ином районе. Коли
чество последних довольно значительное.
По Н, Г. Кудрявцеву, необходимо различать*):
1. Северное лесное Пред'уральѳ (Верхне К амский и Коми-Пермяцкий округа).
2. Центральное Пред'урадье (Пермскпй и северн. часть Кунгурск. окр.).
3. Южно-Степное Пред'уральѳ (южн. часть Кунгурск. и Сарапульск. окр.).
4. Северные предгорья У рала (Тагильский окр.).
5. Средние предгорья Урала (центр, и запади, часть Свердловск окр.).
6. Северное Зауралье (Ирбитский окр., сев. часть Ш адринек., сев.-вост. .Свердловского
центр, и сев. часть Тюяенск. окр.).
7. Центральное Зауралье (Ш адринек. окр., сев.-вост. часть Челябинск., западная часть
Свердловск, окр.).
8. Восточное Зауралье (ю;кп. часть Тюменского окр., Ишимский и Курганский окр.).
9. Южное Зауралье (центр., южная и восточн. часть Челябинск, окр. и сев.-вост. часть
Тройцкого окр.).
10. Уральская степь (центр, и южн. часть Троицк, окр.).
11. Южный Урал (Златоустовский окр. и сев.-зап. часть Челябинск, окр.). Самую северную
часть Уралобласти занимает пустынаый Тобольско-Сюргутекий и Березовский край.

Не вдаваясь в подробную характеристику перечисленных районов в
с.-х. отношении, отметим, что в целом ряде из них все же можно найти
существенные общие черты в направлении и развитии животноводства, а по
тому мы пока можем ограничиться и более схематичным разделением обла
сти на: 1) Предуралье, 2) Зауралье и 3) Южный Урал.
ЖИВОТНОВОДСТВО П р ед ур ал ь я в массе своей имеет основное направ
ление**)— навозно - молочное скотоводство с переработкой молока в масло и
отчасти— в сыр, гл. обр. для внутреннего рынка, а вблизи городских и
крупных фабрично - заводских центров — со сбытом молока в цельном виде
(Пермь, Мотовилиха, Чусовая, Лысьва и др.).
Подсобное значение здесь имеет свиноводство на отбросах молочного
хоз-ва и полеводства. Затем— грубошерстное овцеводство, как отрасль, обес
печивающая почти исключительно потребительские крестьянские нужды. На*) Ж урнал „Хозяйство У рала", Л! 12, за 1926 г.
**) За исключением крайнего севера.
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конец, коневодство — преследующее цели: обеспечить местное сельское и от
части городское и фабрично-заводское хозяйство тяговой силой.
По определению Н. Г. Кудрявцева*), основной тип организующегося
хозяйства Предуралья — хозяйство паро - травопольное с развитым молочным
животноводством.
ЖИВОТНОВОДСТВО Зауралья — тоже имеет основное направление— мо
лочное скотоводство, но уже с весьма значительным промышленным масло
делием (и пока— незначительным сыроделием) для экспортных целей. Кроме
того, здесь приобретает некоторое значение откорм крупного рогатого скота—
и отдельные районы Зауралья (в южной и юго-вост. части) имеют мясомо
лочный и мясорабочий скот.
Свиноводство Зауралья, особенно в районах промышленного маслоделия,
имеет основания значительно развиваться, но пока представлено, как и везде
на Урале, мелкою поздноспелою крестьянскою свиньею 4 — 5 пудов жи
вого веса.
Овцеводство представлено, гл. обр., северной короткохвостой и длиннохвостной овцой, но, в отличии от Предуралья, в южной части разводится и
курдючная овца,— однако ее разведение б. ч. не выходит за пределы потре
бительских интересов местного населения.
Коневодство в массе своей представлено аборигенною мелкою „сибир
скою" лошадью, разводимою для с.-х. целей— и только в южной части
(Курганск. окр.) встречается киргизская лошадь.
Организация Зауральского сельского хозяйства мыслится в виде**)
„улучшенного зернового хозяйства с нормально развитым животноводством".
ЖИВОТНОВОДСТВО Южного Урала находится в полной зависимости от
местных природных условий. Степь, малое количество осадков, солонцы и
солонцеватые черноземы с обилием залежей— все это налагает особый отпе
чаток на южно - уральское животноводство, характеризуя его, как степное.
Здесь мы имеем условия для мясомолочного скотоводства, мясо - шерстного
овцеводства и степного, табунного коневодства.
Итак, видно, что даже при схематичном подходе к характеристике жи
вотноводства Урала— три достаточно различные области для опытной зоотех
нической работы надо признать бесспорными. Фактически же жизнь в буду
щем, наверное, выдвинет вопрос об обосновании опытной зоотехнической
работы в каждом из выше перечисленных одиннадцати районов— и при том
даже не в виде к. л. одного учреждения, а целой сети.
В настоящее время, конечно, трудно рассчитывать на то, что все
районы окажутся охваченными опытной работой по животноводству, т. к.
*) Ж урн. „Хозяйство У рал а", № 12, за 1926 г,

**) ШФ
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для этого не хватит ни средств, ни даже специального зоотехнического пер
сонала. В лучшем случае — можно думать, что возникнет по одному руково
дящему учреждению в Пред‘уральи, Зауралья и на Южном Урале, и то не
одновременно. Кроме того, еще трудно сказать— будут ли это самостоятель
ные опытные учреждения - или они войдут в состав соответствующих стан
ций по растениеводству в виде зоотехнических отделов и т. п. В целом то
или иное решение зависит от опытной организации НКЗ‘ема. Нам представ
ляется наиболее целесообразным и для Урала применить тот же принцип
сети опытной организации по животноводству, который, повидимому, теперь
начинает получать общее признание, а именно:
О типах опытных учреждений по животноводству. I — низший
ти п — наблюдательные животноводственные пункты (хозяйства на учете) для
стационарной регистрации данных по животноводству.
II— опытные скотные дворы— с постановкой элементарных опытов и
наблюдений по кормлению и уходу за животными и выяснению хозяйствен
ной пригодности для данной местности определенной породы скота. Эти опыт
ные учреждения, иак ограничивающиеся постановкою хозяйственных опытов,
не углубляют своих исследований до разработка того или иного вопроса в ла
бораторной обстановке, а гл. обр. накапливают фактический материал для
полной разработки его в вышестоящих учреждениях.
III -тип— районная опытная станция. *) В ее задачи входит разработка
основных проблем животноводства целого района с применением лаборатор
ных методов исследования кормов, кормления и разведения животных на фи
зиологических основаниях, а также ' изучение вопросов переработки и ис
пользования продуктов местного животноводства и соответствующих машин и
приборов.
IV тип -областная зоотехническая станция *), обнимающая вопросы
животноводства данной с.-х. области (территориально обычно не совпадающей
с административными границами). Основные задачи областной станции те же,
что и районной, но работа ее мыслится в более обширных и оборудованных
лабораториях и, и в добавлении к районной станции,— с применением биологических методов исследования в вопросах разведения и подбора животных—
и с углублением и расширением изучения продуктов животноводства в био
химическом и микробиологическом отношениях. Само собою понятно, что об
ластная станция руководит нижестоящими опытными учреждениями, об‘единяет зоотехнические достижения и разработку заданий в областном масштабе.
V тин — это экспериментальные научно-исследовательские зоотехнические
институты, гл. обр при высших с.-х. учебных заведениях и ученых учре
ждениях широкого значения, в задачу которых входит разработка наиболее
/

*) Или зоотехнический отдел при районной или ('бластной с.-х. опытной станции.
\

-
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сложных теоретических, методологических и общенаучных вопросов зоотехнии
как широкого, так и местного значения.
Итак, мы имеем намеченные животноводственные области и районы
Урала и типовую схему зоотехнических опытных учреждений. Спрашиваетеи:
какая же с -х. область Урала имеет больше всего оснований получить в пер
вую очередь руководящее опытное учреждение по животноводству и каков
должен быть тип его?
Оказывается, что наиболее благоприятные для этого условия имеет
Предуралье.

По пятилетнему перспективному плану НКЗ'ема, в первую очередь на
мечено развернуть опытную зоотехническую работу в Перми.
Почти то же предполагает и Уральская (пока— полеводстЕенная) опыт
ная организация.
По ее плану зоотехнические отделы надлежит в первую очередь открыть
при Свердловской и Пзрмской с.-х, опытзых станциях— и организовать
опытные скотные дворы при опытных полях— Менделеевском (Пермсв. окр )
и Балаирском (Шадринск. окр.), т. е намечена попытка осуществить начало
зоотехнической опытной работы и в Зауралья— хотя бы в виде опытного
скотного двора.
Таким образом, опытное животноводство Уральской области по линии
НКЗ'ема, видимо, не пойдет самостоятельным путем, в виде обособленной
сети зоотехнических опытных учреждений, а в виде отделов при с.-х. опыт- •
*
вых станциях—- и скотных дворов на опытных полях. На этом основании
позже всего можно расчитывать, напр., на развитие опытного животновод
ства в южной степной части Уральской области, хотя степное животновод
ство в опытной работе нуждается не менее, чем в других местах.
Переходя к рассмотрению вопроса о месте руководящего опытного учре
ждения по животноводству в Предуральи, прежде всего выясним: почему'
именно в Перми целесообразно и необходимо организовать зоотехническую
опытную станцию при Университете, а не соответствующий отдел при мест
ной с.-х. опытной станции — и каков должен быть тип этого учреждения?
Во-первых— Пермь является наиболее крупным городским и научным
центром Предуралья.
Во-вторых— наличие здесь Агрономического факультета, единственной
высшей с.-х. школы на Урале, имеющей секцию животноводства, создает
благоприятные условия для привлечения в Пермь квалифицированного на
учного зоотехнического персонала, который наряду с учебной работой будет
иметь возможность заниматься и научно-исследовательской деятельностью
в благоприятных для своей специальности условиях.

В третьих, в 7-ми верстах от Перми имеется учебно-опытное хозяйство
Университета— „Липовая Гора", дающая хозяйственную и территориальную
базу для зоотехнической станции. *)
Наконец, наличие в Перми районной с.-х. опытной станции дает воз
можность легко ориентироваться в нуждах местного животноводства и в за 
дачах опытной зоотехнии применительно к развитию Предуральского сельского
хозяйства,— иными словами: увязать опытную работу в животноводстве с та
ковой в растениеводстве.
Вопрос о том— почему именно - должна быть организована зоотехниче
ская опытная станция при Университете, а не отдел зоотехнии при местной
с.-х. опытной станции— по существу .опытной работы не является принци
пиальным, но принципиален он для высшей с.-х. школы, как таковой, т. к.
с.-х. ВУЗ **} по своей природе и задачам должен иметь свои научно
опытные учреждения.
На основании п о л о ж е н и я Наркомпроса РСФСР об опытных учре
ждениях при с.-х. ВУЗ‘ах, опытная зоотехническая станция при Универси
тете может работать независимо от сети соответствующих опытных учре
ждений НКЗ'ема и теоретически допустимо, что в Перми могут параллельно
существовать: опытная зоотехническая станция ведомства народного просве
щения, как учебно-научное учреждение— и зоотехнический отдел местной
с.-х. опытной станции, как научно-практическое учреждение Наркомзема.
В действительности же— вряд-ли будет существовать два почти однозначущих учреждения в одном месте, т. к. можно думать, что уральская
опытная организация Наркомзема не откажется от сотрудничества с опыт
ными учреждениями Университета в Перми.
И это тем более, что местная с.-х. опытная станция еще не имеет
ни зоотехнического отдела, ни соответствующего персонала для работы.
У Университета же в этом— и в других отношениях имеется целый ряд
преимуществ.
Во-первых— наличие научных работников из числа преподающих зоотех
нические дисциплины на Агрономическом факультете ***); затем, если принять
во внимание, что часть опытной работы станции под руководством научных
работников будет выполняться оканчивающими факультет студентами—
животноводами в порядке квалификационных заданий, то и в части вспомо
гательного персонала зоотехническую опытную станцию в начале работы
можно считать обеспеченной.
Во-вторых, Агрономический факультет располагает учебно-опытным скот
ным двором на „Липовой Горе" (будущей основной станции), который за
*) Площадь хоз. „Липовая Гора“ — около 411 десятин.
**) В данном случае Агрономический ф акультет Университета.
***) В настоящее время имеется: профессоров— 2 , доцентов— 2, ассистентов— 2, научновспомогат. и и аутао-техн. сотрудников - из числа питомцев У ниверситета— 4, а всего— 10 чед.
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5 лет работы под' руководством профессора В. П. Сергованцева сформиро
вался в опытное учреждение с установившейся программой и имеющий за
собою определенные результаты деятельности. К настоящему времени опыт
ное стадо имеет в своем составе 22 головы улучшенного голландской кровью
скота, над которым ведется систематическая работа по кормлению, воспита
нию и разведению.
Поставленные проф. Сергованцевым с 1 9 2 2 года опыты в значитель
ной своей части могут быть включены в работу станции. К таковым отно
сятся: 1) выработка наиболее рациональных при местных условиях способов
воспитания телят улучшенного и местного скота; х) 2) законности измене
ния потребностей растущих животных в белках и энергии, как обоснования
норм их кормления; 2) 3) пределы скармливания бобовых— (чечевицы. и
бобов)— и замена ими жмыхов и отрубей для молочных коров при различ
ных других кормах; 4 ) опыт замены сена и жмыхов овсяной соломой и го
рохом, как белковым кормом для телят в послемолочный период; 5) к во
просу об определении производительности местных кормовых площадей при
различных способах их использования; 6) к вопросу о проверке учета
производительности кормовых площадей по Вейске и стравливанием мелкими
животными (козами), и 7) к вопросу о выработке метода учета производи
тельности кормовых площадей и пастбищного пользования их крупным ро
гатым скотом.
Кроме вопросов „общей зоотехнии," для будующей работы станции
явятся исходными материалами и те данные работников Университета,
которые накоплены и отчасти обработаны по „частному животноводству" и
молочному хозяйству Предуралья, Сюда относятся материалы по местному-—
пермяцкому и тагильскому скоту. По первому, кроме современных данных,
почти закончены разработкой обширные материалы обследования скотоводства
б. Пермской губ. в 1 9 1 3 году— в части территории, занимаемой нынешним
Пермским округом. По второму— тагильскому скоту— собраны данные на
последних выставках его в II.-Тагиле 3).
Правда, совершенно еще не изучены вопросы коневодства и овце
водства Предуралья. Имеющийся материал пока слишком скромен и на е го '
основании можно строить лишь предположительную программу опытной работы.
Так, по коневодству некоторые ценные данные получены только в 1 9 2 6 г.
на первой окружной конской выставке, проведенной при непосредственном
участии научных работников Университета. 4J
Про$. Оергованцев „Воспитание т е л я т “, 1926 г. Пермь
Опубликовано в I т. „Трудов Паучно-Агроном. 0 -ва“ , 1925 г. Пермь. Проверка данных
этой работы продолжается.
8) Доцент И. Берзинь, „Тагильский молочный екот“, ж ур. Молочное Хозяйство, 1926 г.
*) „В еотвик с е л - х о з . первая конская вы ставка в Перми, зам етка И. Берзинь, 1926 г.
г)

2)
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По овцеводству имеется только попытка обследовать и выяснить воз
можность и целесообразность разведения в Пермском округе романовских
овец и улучшения ими местной овцы. *)
Что касается молочного хозяйства, то для. дальнейшей деятельно
сти зоотехнической станции в этом направлении тоже подготовлены благо
приятные условия. Во-первых, выяснены условия развития молочного хо
зяйства в Пермском крае. **) Во-вторых, молочно-хоз. лабораторией Универ
ситета ведутся работы: 1) по изучению качеств молока опытного и пользовательного стада „Липовой Горы*;' 2) по изучению качеств молока и мо
лочных продуктов Пермского рынка, и 3) по исследованию качеств первого
советского сепаратора „Звезда" завода „Уралсельмаш* в Перми. Испытав
около 2 0 0 сепараторов „Звезда", лаборатория оказала и продолжает оказы
вать новому производству существенные услуги, детально изучая дефекты
сепаратора и опытным путем устанавливая, их причины. Параллельно с рас
ширением сепараторного производства ширятся и исследовательские задачи
молочно-хоз. лаборатории.
Надлежит изучить влияние ряда деталей сепаратора на обезжиривание
молока и вообще работу машины— т. е. установить функциональную зависи
мость между ними. ***) В части испытания маслобоек и маслообработников
лаборатория вступила в связь с Курганским „Турбо-заводом", изготовляющим
эти машины и предоставившим комплект их на испытание.
Наконец, для разрешения целого ряда вопросов местного животноводства
не малую роль играет изучение распространения всевозможных болезней
с.-х. животных. И в этом отношении уже накопился значительный амбула
торный и литературный материал в кабинете ветеринарии и зоогигиены
Агрофакультета.
Для развертывания научной работы зоотехнической станции большую
роль могут играть и соответствующие лаборатории Университета:
физиологии, гистологии, общей зоотехнии, молочного хозяйства и др.
Полагаем, что даже на основании только что приведенного беглого
(бзора, мы вправе сделать заключение, что Университет в Перми действи
тельно имеет все данные, чтобы при нем развернуть серьезное зоотехниче
ское опытное учреждение не только для обслуживания научно-учебных, но
и научно-практических нужд обширпого Предуралья.
О типе зоотехн. опытной станции. Исходя из описания типов
зоотехнических опытных учреждений можно было бы думать, что при Универси
тете должен быть „экспериментальный научно-исследовательский зоотехнический
*) Доц. И. Берзинъ, „Н еудача разведения романовских овец в Ленинском районе (Пермского
окр.) с.-х. крестьянок, газета „Страда" № № 16 и 45 за 1927 г., Пермь.
**) Доц. И. Берзинъ, .Условия развития и будущее молочного хозяйства в Пермском крае"
Сем Труды Научно-Агроном. Общества, т. I, 1925 г., Пермь).
***) Накопившийся по сеиараторам материал подготовляется к печати.
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институт". Однако, ио целому ряду причин в настоящее время'об этом мечтать
нельзя. Точно также трудно расчитывать развернуть работу нового опытного
учреждения до размеров Областной зоотехнической станции: для этого по
требовались бы такие средства и силы, на которые в данное время рас
читывать нельзя.
Поэтому новое учреждение по опытному животноводству при Пермском
Университете мы можем мыслить только как зоотехническую станцию
районного значения, с обхватом гл. обр. территории, называемой цен
тральным Предуральем— Пермский и сев. часть Еунгурского округов, а так
же части Верхне-Камского и Коми-Пермяцкого округов.
Может войти в сферу влияния станции и Тагильский округ (северн.
Предгорья Урала), т. к. животноводетвенные интересы последнего уже и
теперь находятся в поле зрения Пермского Агрономического факультета.
Значит, территориально опытная зоотехническая станция Пермского
Университета • должна установить тесную связь с окружными земельными
управлениями, зоотехническим, агрономическим и ветеринарным персоналом
Пермского, Кунгурского, Верхне-Камского, Коми-Пермяцкого и Тагильского
округов и построить свою программу на нуждах и задачах животноводства
этого района.
Понятно, что территориальные условия— близость к Перми— в значи
тельней мере определят широту и интенсивность зоотехнической работы
станции в интересах того или иного округа. Отсюда понятно, напр., что
индивидуальные животноводетвенные запросы Пермского округа станция
сумеет обслужить лучше и полнее, чем более отдаленных мест. Но кроме
индивидуальных интересов того или иного округа имеется целый ряд общих,
весьма серьезных задач, которые стоят перед всеми округами Предуралья
в одинаковой степени.
Общие задачи опытного животноводства Предуралья. Основные за
дачи опытного животноводства Предуралья сводятся к следующему: *)
1) Увеличение молочности местного скота до 1 2 0 пудов в год при вве
дении в рацион небольшого количества корнеплодов (от 80 до 100 пудов
в год) с посыпкой из зерновых бобовых при основном корме— клеверном сене
2) Установление и оценка приемов содержания скота на навозе и вы
гребном дворе.
3) Подбор и стандартизация местного скота.
4) Сравнение местного северного скота с тагильским и метисами куль
турных пород.
Не вдаваясь в оценку приведенной программы по существу, заметим
лишь, что она далеко не исчерпывает основных задач Предуральского ското* ) Ж урн. „Уральское хозяйство", № 12 'за 1926 г., Н. Кудрявцев.
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водства, не говоря уже о том, что, кроме крупного рогатого скота, совер
шенно не предусматривается работа с другими видами с.-х. животных.
Понятно, что выявление всех задач опытного животноводства данного
района дело не легкое. Оно требует основательного знакомства не только
с соответствующими вопросами зоотехнии, но и с местными естественно-исто
рическими условиями, со всеми сторонами с.-х. производства, в особенности —
с отраслями животноводства в связи с перспективами развития всего ме
стного сельского хозяйства. В силу сложности и многообразия этих вопросов,
а главное — в силу еще далеко недостаточной изученности Предуралья в с.-х.
отношении, трудно начертать бесспорную программу r e s p . основные задачи
опытного животноводства, но тем не менее сделать попытку в этом отноше
нии мы должны, чтобы последующими дополнениями, изменениями и крити
кой создать стройную систему опытной работы на целый ряд лет.
Кормовый вопрос и кормление животных. Прежде всего заметим,
что одним из основных вопросов Предуральского сельского хозяйства является
кормовый вопрос. В эту проблему упираются и опытники— растениеводы
и животноводы— и сельский хозяин Предуралья. Давно известная истина—
спасенье в многопольи, в травосеянии, в корнеплодах— все далеко еще не
претворена в жизнь. Между тем в многопольи находят разрешение два ос
новных вопроса: 1) количественное и качественное увеличение кормов для
скота— и, в связи с этим — возможность численного увеличения скота по
крайней мере до нормы, обеспечивающей навозным удобрением полевое хо
зяйство, не говоря уже о продуктивности животных; 2) увеличенное до нормы
количество навоза для пашни значительно повысит урожаи зерна. Насколько
эго подтверждается фактами, достаточно указать, что по данным уральской
опытной организации: *) „все почвы Предуралья сильно реагируют на на
возное и минеральное удобрение"; между тем, по некоторым подсчетам, в од
ном Пермском округе нормального навозного удобрения хватает всего для по
ловины парового клина и общий недостаток в год достигает 90 — 1 0 0 мил
лионов пудов навоза. Значит, необходимость увеличения кормовых рессурсов
является предпосылкой для увеличения численности скота, а последнее, в свою
очередь, дает возможность обеспечить пашню навозом.
Но оказывается, что кормовый вопрос имеет и другую сторону. Упо
требляемые и обычные для Предуралья— и вообще Урала— корма: сено, со
лома, мякина и т. д. не дают достаточного количества белка для улучшен
ного кормового рациона *). В среднем крестьянское хозяйство Урала нуждается
в добавочном концентрированном корме для скота от 35 до 4 2 пуд. Между
тем, как даже при условии переработки на месте в хозяйстве всего зерна
хлебов, льняного и конопляного семени — оказывается возможным иметь не
) Ibid.
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более І Ѵ 2 пудов жмыхов и 9 пудов отрубей. Отсюда ясно, что развитие
скотоводства тормозится недостатком белков в кормах, отчего недоразвивается
молодняк и истощается взрослый скот, сокращая тем самым во много раз
свою производительность.
Наконец, опытное животноводство не может обойти без внимания корне
клубнеплодный вопрос, играющий всем известную роль в молочном скотовод
стве. Данные предуральской опытной организации*) выяснили, что 1) кор
неплоды на местных почвах не могут дать удовлетворительных урожаев без
нормального навозного удобрения; 2) по урожаю сухого вещества картофель
оказался самой надежной культурой, за ним следуют: турнепс, свекла и, на
конец, морковь.
Сопоставляя урожаи корне-клубнеплодов в Предуральи с таковыми же
в прочих районах СССР, мы убеждаемся, что они несколько понижены (на
500 до 1 0 0 0 пуд. на дес. сырой массы). Отсюда вывод: в опытах по кор
млению скота, с целью установления местных норм, нельзя сильно форсиро
вать увеличение в кормовой даче корнеплодов, т. к. размер их потребления
ограничивается возможностью получения лишь сравнительно невысоких уро
жаев
Принимая во внимание вообще нужды местного животноводства в кор
мах, вырисовываются следующие основные задачи опытного животн водствн.
1) Изучение состава, переваримости и других особенностей местных кор
мов (порайонно) и установление их стандарта и классификации. В частно
сти— необходимо обратить внимание на изучение жмыхов местного произ
водства (Зюкайского завода, Перы. окр., пока самого мощного на Урале и
в Сибири).
2) Установление пределов скармливания зерновых бобовых с целью
ликвидации голодного белкового питания взрослого скота и молодняка при
непременном условии— удешевлении белковой части корма в сравнении с жмы
хами, отрубями и проч.
. 3) Установление характера и размера рационального подкорма скота
в пастбищный период.
4) Установление рациональных способов использования пастбищных
угодий.
5) Разработка методов учета производительности кормовых угодий (лу
гов, пастбищ) и рациональных способов заготовки и хранения грубых кор
мов и корне-клубнеплодов, а также силосованного корма.
6) Разработка вопросов подготовки кормовых средств механическими,
биологическими и др. способами с целью повышения усвояемости местных
кормов.
‘) Ibid.

7) Выяснение паиболее выгодных комбинаций кормов (при прочих рав
ных условиях) в рационе различных видов и возрасти с.-х. животных Предуралья и установление норм их кормления).
8) Установление выгодных комбинаций кормов при бэконном и сальном
откорме на местных кормах.
Следующим важным вопросом является разведение, подбор и стандарти
зация животных.
Чтобы и в этой области наметить как ближайшие, так и более отда
ленные, но существенные задачи, вкратце остановимся на пекоторых харак
терных чертах местного животноводства.
Крупный рогатый енот. Круппый рогатый скот в Иредуральи
представлен: 1) аборигенным зырянским re sp , пермяцким скотом — комо
лым и рогатым; 2) тагильским скотом; 3) суксупским — в Кунгурском
округе, и 4) метисами голландского, тагильского, швицкого и ангельнского
скота— в незначительных количествах.
Обращает на себя внимание бикбардинский и черновской скот, в Сара
пульской округе.
Т. к. при подборе и разведении немаловажную роль играет численность
животных и количественное соотношение групп в них, то для характеристики
стад в этом отношении приведем след, данные за 1 9 2 6 год:*)
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Из таблицы видно, что неблагополучно с производителями: большинство—
„бычки недоросли*2; в сев. Иредуральи их 61 % , в центральном и южном — 7 4 % .
Основная масса скота— 9 5 — 9 8 % приходится на долю беспородного,
неулучшенного скота. Характерно, что в Пермском крае, например, 4 5 ,2 %
приходится на долю комолого и 5 4 ,8 % - —рогатогоЧкота ^ ) . Преобладающие
масти— черно-пестрая— 3 8 ,4 % и красно-пестрая— 3 2 ,7 % ; 6 1 ,3 % коров
имеют сьислы й зад и обладают пороком, называемым „шилозадостью". Костяк
у 5 5 ,3 % грубый, кожа толстая у 5 4 ,5 % . Преобладает вольная случка—
8 7 — 9 5 % . Быки в случку поступают в возрасте: 1 г,— 13 — 1 5 % ;
1 х/2 лет — 43 — 6 3 % , т. е. недоразвившиеся (особенно — в скудных усло
виях крестьянского кормления). До 9 5 % бычков „случного возраста" бес
породные, случайные. '
*) „Уральское хозяйство в цифрах", изд. 1 927 г., стр. 374.
**) По разработанный у нас материалам экспедиции по обследованию скотоводства
Пермской губернии в 1913 г.
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Лучше обстоит дело с продуктивностью местного скота.
Средний годовой удой его— 86 пуд. (1 1 2 в ед .)1) при 4 ,8 % жира
в молоке; по отдельным районам колебания от 65 пуд. (8 4 вед.) до 1 0 8 п.
(1 3 9 ведер).
Опытное кормление и контрольные т-ва показали, что аборигенный скот
отзывчив на улучшенное содержание и кормление. Так, по сводным данным
А. Присадского за 1 9 1 8 г. 2) явствует, что оплата 1 0 0 корм, едппіц при
показательном кормлении у „пермячек" доходила до 1 3 2 , а по 5 ти контр,
т-вам за 1 9 1 4 — 17 г.г. она в среднем равнялась 1 0 9 , при средних удо
ях— 1 0 8 пуд., 4 ,2 6 % жира в молоке и 20 пуд. 9 фун. среднего живого
весаКонтрольные т-ва Пермского округа последнего времени также дают
интересные данные о местном скоте.
Вереинское контрольное т-во имеет средний годовой удой от 50 голов
скота — 105 пуд. ( 1 35Ѵ г вед.) при 4 ,5 °/о жира в молоке: наивысший
удой достиг 2 0 6 пуд. (2 6 5 ,8 вед.) при 4 ,2 °/о жира.
Васильевское контрольное т-во достигло среднего годового удоя — 1 3 2 п.
33 ф. (1 7 1 вед.) при 3,9 °/о жира (имеется немного метисного скота) при
максимальном удое 1 7 7 пуд. с 4,4 °/о жира.
Наибольшие удои у Филатовского контрольного т-ва, имеющего в своем
стаде: 1) местный скот и 2) метисов разных генераций с тагильским
и голландским скотом,— всего 69 подконтрольных коров. Средний годовой
удой 3) за 1 9 2 6 г. равнялся 149Ѵ 2 пуд. (1 9 3 ведра) при 3 ,8 6 °/о жара
в молоке, а максимальный— 2 7 8 п. 35 ф. ( 3 5 9 1/,2 ведра) при 3 ,7 °/о жира.
Приведенные данные Характеризуют районы с развитым масло-сыр іделием промышленного значения; понятно, что в них скот лучше— и в даль
нейшем представит значительный интерес для опытной зоотехнической
работы.
Несколько иную картину представляет скот тех местностей, где нет
артеляного маслоделия и контрольных товариществ по скотоводству. К таким
местам относятся обширные районы, удаленные от городских и фабричнозаводских центров. Скот в них сохранился в неприкосновенности от к. л.
иностранной породы 4) и без воздействия зоотехнических мероприятий
агрономического персонала, отсутствующего в глухих местах. Таким обр.,
здесь мы, очевидно, имеем возможность вести работу с первично лесным
скотом в его естественном состоянии .
>)
2)
3)
4)

Ibid.
М олочная кооперация и первые контрольные союзы Пермского уезда, 1918 г.
Отчет контр.-асе., агр. Г. Кашпной-Нпкодьской за 192G г.
Сообщение агр. А. Ж уравлева из Верхне-Камского округа.
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Некоторые сведения об этом скоте, по данным студ агр. А. ШилонОсовой в 1 9 2 6 г. из Верхне-Камского округа, показывают, что здесь скот
мельче: около 10 °/о его имеет живой вес 1 1 — 13 п.; 50 °/о— 1 4 — 17 п ,
3 8 °/о — от 1 8 — 22 пуд. и т- д. Такой живой вес обнаружен в одном и том
же стаде. (7 0 голов). Годовых данных об удоях этого скота не имеется,
но за июнь и июль месяцы суточные удои колебались от 5 до 21 фунта
(большинство коров были на 2 — 5 месяце лактации). Средний °/о жира
в молоке за те же месяцы составлял 4 ,1 4 °/о (?). При изучении другого стада
Верхне-Камского округа получены приблизительно те же данные.
Понятно, что эти данные следует считать только грубо ориентировоч
ными, т. к. местный скот строгому изучению -не подвергался.
Что касается тагильского скота, то он, как скот в своей основе
метисный, с значительным влиянием крови голландского скота х), характе
ризуется удовлетворительными, а иногда— и хорошими экстерьерными каче
ствами и живым весом в 25-— 27 пудов, а также хорошею молочною
производительностью в среднем— до 1 6 0 — 1 7 0 пуд. в год с 4 ,4 °/о жира.
Численность тагильского скота небольшая, около 4 0 0 0 голов, а „на
стоящих тагилок" считают всего в количестве около 1 0 0 0 голов2). Эги
цифры весьма сущ ественны для дальнейшей ориентации в работах по
племенному делу.
Обследования нами выставок тагильского скота за 2 последних года3)
показали, что в своей массе тагилка во всех отношениях еще разнотипична,
разнохарактерна по экстерьеру и продуктивности, что обгоняется влиянием
на нее различных иностранных пород (тирольской, швицкой, голландской
и др.), отсутствием строгого подбора по определенным линиям, крайним не
достатком серьезной зоотехнической работы над тагильским скотом в продол
жении более, чем столетия и, наконец, разнообразием условий содержания,
кормления и воспитания животных. Имеются определенные указания, что
прежняя тагилка была и крупнее, и продуктивнее, Хотя, видимо, и менее
удовлетворительная в экстерьерном отношении. В силу изложенного, возни
кает вопрос о всестороннем изучении этой бесспорно заслуживающей внима
ния группы скота и об установлении типа „настоящей" тагилки, с опре
деленно закрепленными продуктивными, наследственными и экстерьерными
качествами. Не кормление, уход и содержание, которые в Тагиле удовлетво
рительны, а подбор, установление высококачественных линий, вопросы гене
тики, вопросы организации племенной работы и введения племенных книг—
вот стержневые задачи опытного дела с тагильским скотом. Но понятно,
>) Особенно с 1912 года.
2) Тагильский скот распространен в целом ряде заводов Тагильского округа, а не только
в Н.-Тагиле.
S) В 1925 и 1926 г.

что помимо этих основных целей, должны быть проведены и все „ ш е 
ствующие" исследования и наблюдения, как необходимая предпосылка для
первых.
Вслед за тагильским скотом обращает на себя внимание имеющийся
в Кунгурской округе суксунскпй скот. История этого скота теряется
в первой четверти XIX века, когда в Суксунский завод были привезены
„какие-то красные заграничные коровы". В 1 9 1 3 г. началась метизация
"этого скота с фюненским скотом- и, видимо, последний оставил в Суксуне
значительный след.
По имеющимся сведениям средний живой вес суксунок колеблется около
2 4 пудов (от 18 до 29 нуд.) с удоем до 1 5 0 ведер в год при 4 ,7 8 °/о
. жира в молоке. Имеются коровы и с удоем свыше 200 ведер.
Численность суксунок небольшая, около 1 0 0 0 голов, а лучших— всего
несколько сотен.
Так как суксунки приобрели симпатии местного населения и их разве
дение поддерживается уже около 100 лет, то уместным является включение
и этого скота в орбиту внимания и детального изучения его зоотехнической
опытной станцией.
И так, в отношении крупного рогатого скота опытную работу необхо
димо будет сосредоточить на аборигенном зыряно-пермяцком скоте, тагильском
и суксупеком по следующей общей схеме*):
1. Точное установление молочной продуктивности и хозяйственной
выгодности той или иной группы скота при крестьянских и оптимальных
условиях (на опытной станции) кормления и содержания. В последнем случае
имеется в виду вполне достаточное количество питательных веществ, обеспе
ченность полноценными белками, использование корне-клубнеплодов, при
достаточном разнообразии кормов, могущих иметь место в предуральском
хозяйстве**).
2. Установление характера лактационной кривой в зависимости от
возраста, величины сухостойного периода и времени расцвета и начала пони
жения деятельности молочной железы.
3. Установление физиологической оплаты корма но тем же моментам,
4. Регулярное наблюдение за живым весом взрослого скота и молодняка.
5. Установление среднего— и пределов колебания— убойного веса, каче
ства убойных продуктов и их распределение в туіпе.
6. Установление степени скороспелости скота в условиях Опытной
Станции и в крестьянских хозяйствах.
*) Здесь использована одна из схем про$. Е. Ф. Лпскуна, по соответствующим образом
измененная п дополненная (см. отчет о состоянии Моек. ІЗысш. Зоотехн. И н-та за 1 9 2 2 —23 г.).
**) Для выяснения этого вопроса необходимо отвести подобающее место конку щам молоч
ности и выявлению коров рекордисток.
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7. Изучение хода случек, продолжительности беременности, отелов
и яловости в связи с состоянием здоровья животных.
8. Изучение распространения болезней скота и выяснение причин
спорадических и эпизоотических заболеваний.
9. Изучение вредных для местного скотоводства и молочного хозяйства
паразитов и растений и установление районов и условий их распространения.
1 0 . Собирание и обработка материалов по случным кампаниям племен
ных быков и данных о качествах полученного потомства с целью установле
ния силы наследственной передачи их полезных физиологических и морфоло
гических свойств.
1 1 . Изучение и описание экстерьера взрослого скота и молодняка.
12. Изучение „ интерьераа животных (крови и проч.) для определения
их рассовых, наследственных и хозяйственных особенностей.
1 3 . Исследование краниологических и остеологических особенностей скота.
1 4 . Исследование кожи и шерстного покрова животных в различные
периоды жизни и времени года.
1-5. Определение степени влияния низких температур зимою на продук
тивность взрослого скота и развитие молодняка (в условиях обычного холод
ного и теплого скотного двора).
1 6 . Исследование гистологических особенностей молочной железы абори
генного (зырянского— пермяцкого), тагильского и суксунского скота.
1 7 . Сравнительное изучение хода роста и развития телят всех местных
групп скота при рациональном и обычном крестьянском кормлении, содержа
нии и уходе.
1 8 . Установление веса рождающихся телят в связи с кормлением
и содержанием их матерей.
1 9 . Изучение молока. Изучение качеств молока исследуемых групп
скота в части: а) сухого вещества, б) жира, в) величины и состава жировых
шариков, г) белка, д) молочного сахара, е) каталазы, ж) редуктазы, з) кис
лотности и т. д. в зависимости от условий содержания, кормления и здоровья
скота.
В результате такого изучения местных отродий скота, мы должны
иметь отчетливое представление о продуктивности, наследственных качествах
и хозяйственной ценности, какие таит в себе та или иная группа животных.
Затем, должны получиться надежные данные об основных линиях маточного
племенного материала, проверенные методы племенной работы, установлены
районы скотоводства и их перспективы, разрешен вопрос о рациональной
сети коллективных племенных рассадников скота, введены племенные книги,
установлены стандарты скота и т. д.
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Само собою понятно, что для достижения поставленных целей не все
намеченные задачи придется решать сразу; очередность их установят:—
возможности работы Станции и жизненная срочность того или иного вопроса.
Переходя к следующему разделу вопросов, нам придется остановиться
и на молочном деле, как тесно связанном с молочным скотом.
Молочное ХОЗЯЙСТВО в Уральской области, как известно, играет
значительную роль.
В Зауралья оно уже лет 30 тому назад приняло форму промышленного
маслоделия (и отчасти— сыроделия) для экспортных целей. Особенно в этом
отношении выделился Курганский округ, являющийся колыбелью сибирского
артельного маслоделия.
Дальнейшее развитие городской жизни и фабрично-заводской промы
шленности Урала поведет к концентрации населения в определенных центрах
и вызовет большой спрос па молоко и молочные продукты, что, в свою
очередь, будет стимулировать развитие молочного хозяйства. В настоящее
время на Урале насчитывается около 1 .2 0 0 маслодельных и сыродельных
заводов, дающих около 1 миллиона пудов масла в год и .около 60 тыс.
пудов сыра, общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей.
Предуралье пока имеет более слабое развитие молочной промышленно
сти, по темп ее роста все же идет быстрее, чем в Зауральи, кав в количе
ственном (число заводов), так и в качественном отношении. Общая произво
дительность пермских масло-сыродельных заводов уже 1 9 2 5 г. превзошла
довоенную норму почти в 3 х/з раза, в то время как Зауральское маслоделие
и к 1 9 2 7 г. еще далеко от нормы 1 9 1 3 — 14 г.
Словом, направление развития Предуральского молочного дела в форме
артельного масло-сыроделия (последнее наиболее развито в Кунгурской округе),
а также общее состояние молочной промышленности Уралобласти вызывают
ряд существенных вопросов, требующих разрешения опытным, научно-исследо
вательским путем. Задачи опытного молочного хозяйства необходимо понимать
не только в узких рамках молоковедения и молочной технологии, а в связи
с молочным скотоводством, с условиями экономики местного молочного дела,
хранения и транспорта молочных продуктов, с общими условиями гигиены
молочного дела, с организацией и устройством масло-сыродельных заводов и,
наконец, с исследованием качеств молочно-хоз. машин и приборов. *)
Итак видно, что в круг вопросов опытной работы по молочному хо
зяйству должны войти:
1.
Изучение санитарно-гигиенических условий получения молока в кре
стьянских хозяйствах **) и на зоотехн. опытной станции. Сюда входит:
*) В дапііом случае— гл. обр. сепараторов, маслобоек, маелообработпиков п проч. Уральского
производства.
**) Русских данных по этому вопросу крайне шало.
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а) определения степени загрязнения молока взвешенными частицами различ
ных посторонних предметов и микрофлорой от доильщиц, посуды, условий
скотного двора, кормления и ухода за скотом; б) определения степени
влияния этой загрязненности на сохранение молока и на качество молочных
продуктов в условиях местных артельных масло-сырозаводов и на опытной
станции; в) изучение молока больных животных (в частности —в случаях
заболевания вымени, распространенного в Пермском крае); г) установление
стандарта молока изучаемых отродий скота, и д) разработка конкретных
мероприятий по оздоровлению молочного дела в гигиеническом отношении.
2.
Изучение молока местных рынков и санитарно-гигиенических и тех
нических условий торговли молоком для установления стандарта рыночного
молока, применительно к местным условиям.
Причем является необходимым:
1. Биохимическое и микробиологическое исследование масел и сыров
артельных заводов и местных рынков с целью— стандартизации— введения
однообразия в технике производства масел и сыров и установления каче
ственных норм рыночных молочных продуктов.
2. Организация специальных опытов по технологии молот на
строящихся механизированных масло-сырозаводах в части техники производ
ства экспортного и парижского масла (при различных температурных условиях,
продолжительности отдельных моментов выработки, разных способах обработки
масла, его сухости, % соли, условий появления эпидемий плесени в масле
и т. д.) и сыров:— бакштейна и голландского (опыты с пастеризированным
молоком, различных комбинациях чистых культур, сроках и условиях вызре
вания и т. д.). — Важным вопросом также следует считать изучение условий
сохранения и транспорта масла.
Опытная перевозка масла из Сибири в 1 9 2 4 г., в которой нам при
ходилось участвовать, показала, насколько мы беспомощны в вопросах сохра
нения и транспорта масла из-за отсутствия достаточных серьезных собственных
(т. е. российских) опытных данных и наблюдений.
В этом отношении нами намечается организация станционарных наблю
дений над сохранением масла, приготовленного в точно определенных усло
виях. Вопрос, как нарастают различные биохимические и микробиологические
процессы в масле определенного состава, в определенной укупорке, при
продолжительном хранении его в тех или иных условиях температуры и
влажности маслохранилища или холодильника *) должны быть разрешены.
В поле наблюдений и изучения и организация наблюдений в пределах
Урала над гужевым и речнйм транспортом масла в летние месяцы и вы я
снения влияния этих транспортных условий на сохраняемость масла.
*) В настоящее время вновь поднят вопрос о постройке в Перми большого холодильника.
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В задачу молочного хозяйства включается разработка планов (эскизов)
устройства организации и оборудования масло-сыродельных заводов.
Коневодство. По определению второго Всерос. Совещания по животно
водству и коневодству в апреле 1 9 2 6 г., *) Предуралье, причислено к так
называемому „ второму" району для производства лошади по преимуществу
в интересах местного сельского хозяйства.
На том же совещании определено, что район эт о т 2) отличается крайне
пестрым беспорядочным конским составом п в большинстве местностей не
достатком улучшенного племенного материала... Улучшение в этом районе
должно вестись рысаком и бельгийцем3), за исключением крайнего
севера,— а „имеющиеся в этом районе аборигенные породы лошадей
типа вятки, оовинки... необходимо сохранить и улучшить в
себе11.
В соответствии с высказанными положениями намечается и опытная
работа по коневодству, которую должна взять на себя зоотехническая
станция.
Не лишнее указать, что общее количество лошадей в Предуральи
в 1 9 2 6 г. составляло 4 0 9 тыс. против 4 9 5 тыс.— 1 9 1 6 г .4),
т. е. численность конского табуна еще не восстановлена. Причем в отноше
нии конского табуна в Пермском округе, по данным окружного зоотехника
А. И. Никольского за 1 9 2 7 г., можно сделать следующие выводы:
1. Конское поголовье Предуралья как в целом, так и в частях (Перм
ский округ) еще не достигло численности 1 9 1 6 г .5).
2. Количество улучшепных и одобренных жеребцов незначительное и
до 3 6 ,8 % из пих являются мелкорослыми (по Пермскому окр.).
3. Принимая нормальный вес рабочей лошади равным в 30 пудов, а
лошади средней величины от 25 до 30 п у д .6), должны констатировать, что
из улучшенных выставочных лошадей в Перми 1 1 ,2 % являлись мелкими
и 6 9 ,6 % — средними. Иными словами: в условиях Пермского края „густой*
орловский рысак в массе создает сельско-хоз. лошадь средней мощности.
4. Исходя из малочисленности улучшающего материала в окружной за
водской конюшне и вообще недостаточности орловских рысаков, необходимо
обратить внимание на изучение и улучшение аборигенной лошади Предуралья,
!) Труды второго Всерос. Совещания по животноводству и коневодству, апр. 1926 г., см.
доклад М. М. Синицына.
2) Т. е. „второй район", куда входит целый ряд губерний и областей, в том числе и
Уральская обл.
3) Трудность получения бельгийских лошадей, очевидно, заставит заменить их соответ
ствующими французскими или англ. с.-х. породами.
4) Уральское хоз-во в цифрах, пзд. 1927 г. (цифры с округл.).
5) Заметим, что Пермский и Сарапульский округа считаются в коневодствепном отношении
лучшими в Предуральи.
.
о) Проф П. Н. Кулешов. Коневодство, стр. 66.
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представляющей хозяйственный и научный интерес. О ней в отчете Ураль
ского Обл. Зем. Управления за 1 9 2 4 — 25 г. находим такую характеристику:
„Вообще северная лошадь— мелкая, крепкая, с широким костяком, вынос
ливая, неприхотливая на корм, привычная к суровому климату и приспособ
ленная к работе в глубоких снегах"*).
Вместе с этим здесь же отмечается, что к 1 октября 1 9 2 5 г., в числе прочих
племенных лошадей зарегистрировано 2 жеребца и 2 матки „06винки“. Как известно, название „Обвинки“ происходит от местности, рас
положенной по реке Обве (приток Камы), протекающей через Ильинский
район Пермского округа и имеющей хорошие заливные луга, которые, оказы
вается, были известны еще Петру Великому.
Некоторые думают, что обвинки совсем уже исчезли. Другие же, на
оборот, считают их существующими.
H. А. Любимов в своей брошюре „В ятка" (лошадь Вятской породы
1 9 1 5 г.) указывает, что „обвинок изредка можно встретить среди лошадей при
гоняемых из Пермской губернии на ярмарки в Вятскую". Причем он утверж
дает, что происхождение Вятки тесно связано с обвинкой, которая имеет
прародителями клепперов, присланных Петром Великим в дар купцу Строга
нову в Пермскую губернию.
Словом, тип лошади, называемый обвинкой, в Пермском крае существовал
и существует; в основе, невидимому, он имеет склад так наз. финок— и
даже кровь клепперов. Иначе говоря, обвинка— тип несколько улучшенной
северной лесной лошади.
Между прочим, по словам В. Благовещенского**) „местами лесная
лошадь, повидимому, сохранилась в довольно чистом виде, напр., на севере
Вятской и Пермской губ.к .
Значит, опытной зоотехн. станции необходимо иметь в виду:
I . Лошадей, улучшенных рысаком.
2. Лошадей, типа обвинок, представляющих лучший материал абори
генной лошади (улучшенный).
3. Тип аборигенной лесной лошади, которых еще не коснулись никакие
] лучшения.
И с какой бы из этих групп не вести работу, всегда придется иметь
в виду основные цели: а) увеличить рост и живой вес лошадей,- б) обес
печить местное коневодство достаточным количеством племенного материала.
На этом основании в круг заданий зоотехнической станции необходимо
включить:
*) К поднятию „район" в данном случае отнесены округа: В.-Камский, Тагильский, Ирбит
ский и Тобольский.
**) Коневодство СССР, стр, 33.

1. Изучение степени влияния орловского рысака на Предуральское
коневодство в массе— путем собирания и обработки материалов о деятель
ности племенных жеребцов, маток и приплода окр. конюшни, коневодческих
т-в, случных пунктов с племенными и одобренными жеребцами, данных
выставок, выводок и т. д., участвуя непосредственно сидами станции в ор
ганизации и проведении тех или иных мероприятий и в определении качеств
животных.
2. Экспедиционное исследование Предуралья в коневодческом отношении
с целью изучения типов местных лошадей и установления наиболее благо
приятных для крестьянского коневодства районов по естественным и эконо
мическим условиям.
3. Организацию стационарной опытной работы над типом обвинских и
северных лесных лошадей при рациональных условиях кормления и содержа
ния с целью установления способности этих лошадей к увеличению роста,
веса, скороспелости и передачи своих качеств по наследству и также установ
ление стандарта племенных и одобренных жеребцов и кобыл,— создания
племенной книги аборигенных лошадей.
4. Разработку программ публичных испытаний крестьянских лошадей
на резвость, грузопод‘емную способность и т. д.
5. Разработку совместно с Окружи. 'Земельным Управлением и окруж
ной конюшней сети случных пунктов с указанием и обоснованием улучшаю
щего! типа жеребцов.
6. Изучение условий и результатов „искусственного" осеменения кобыл.
Вопросы мелкого животноводства. Мелкое животноводство Пред
уралья представлено гл. обр. свиноводством и овцеводством.
И та и другая отрасль пока имеют по преимуществу потребительское,
местное значение.
Численность свиней в Предуральи в 1 9 2 6 г.*) равнялась 3 0 2 ,7 тыс.
против 4 3 7 ,3 тыс. 1 9 1 6 г.
Овцеводство в 1 9 1 6 г. насчитывало 1 2 5 8 тыс. голов, а в 1 9 2 6 г.
1 1 6 0 тысяч.
В дальнейшем, с развитием молочного хозяйства, свиноводство, очевидно,
займет более видное место в Предуральи и тогда перед опытным делом
всіанет целый ряд новых задач.
В настоящее же времй придется ограничиться опытами по откорму
свиней (бэконному и сальному). Наряду с этим целесообразно начать опыты
по выяснению вопроса: какая степень кровности (местная свинья-{-английская крупная белая) при местных кормовых условиях дает наилучшего
качества бэконную свинью для целей экспорта и выгодвее в хозяйственном
*) Уральское хоз-во в цифрах, изд. 1927 г.
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отношении. Б связи с очередным вопросом намечена' разработка рациональ
ного способа летнего содержания и кормления свиней применительно к
организационной структуре Нредуральского сельского хоз-ва в разных его
районах.
Что касается овцеводства, то оно, очевидно, в условиях Прѳдуралья
и в дальнейшем останется гл. обр. потребительским, для удовлетворения
собственных нужд крестьянской семьи. Но несмотря па потребительское
значение овцы, зоотехнической опытной станции все же придется на первых
же порах заняться изучением Нредуральского овцеводства.
Дело в том, что местная грубошерстная овца является настолько мало
продуктивной, что ее содержание и разведение оправдывается только потре
бительскими нуждами крестьянской семьи в условиях сурового климата, где
без шубы, валенок и нроч. теплой одежды немыслимо зимнее существование.
Местное крестьянство уже теперь учитывает и то, и другое, т. е. и не
обходимость иметь овцу— и убыточность разведения беспородной овцы, т. к.
ее живой вес всего іѴ г — 2 пуда и в год настригается не более В— 4 ф.
шерсти, что не оправдывает расходов по содержанию и уходу.
Ж елая поднять доходность овцеводства Пермского края, некоторые ав
торы предлагают улучшать местных овец романовскими.
Выписанная из Ярославской губернии в 1 9 2 5 г. партия романовских
овец, как племенных, однако, не везде удовлетворила пермских крестьян^ в
чем лично приходилось удостовериться, в 1 9 2 7 г. при, обследовании выпис
ных романовских овец в Ленинском райопе (Пермск. окр.). Мы не имеем в
своем распоряжении бесспорных данных о возможности улучшать романов
скою породою овец Пермского края. Известный овцевод проф. М. Ф. Ивапов*) указывает, что: „Для распространения романовских овец существует
известная граница", что эти овцы „вследствие несходства климатических
условий вероятно будут вырождаться... Что романовские овцы хорошо раз
водятся там, где имеются хорошие суходольные пастбища с преобладанием
мотыльковых растений и где овец зимой хорошо кормят и хорошо со
держат".
Отсюда видно, что в части овцеводства перед станцией встает целый
ряд существенных задач:
1. Изучить действительное состояние Предуральского овцеводства в
качественном отношении путем специального обследования.
2. Установить районы, благоприятные для овцеводства.
3. Выяснить возможность и хозяйственную целесообразность разведения
романовских овец в условиях Предуральч вообще и улучщения ими местных
*) Овцеводство, изд. 1925 г., стр. 142.

овец— в частности путем постановки предварительных специальных опытов
в крестьянских хозяйствах.
4. Выяснить целесообразность улучшения местных овец культурными
мясо-шерстными породами.
5. Применительно к местным условиям того или иного района разра
ботать сеть случных пунктов с племенными баранами и организовать наблю
дения за полученным приплодом.
Птицеводство. Вопросы птицеводства также подлежат изучению и
разрешению. Как составная часть крестьянского сельского хозяйства, птице
водство в Уралобласти, по словам проф. Н. А. Крюкова, заслуживает серьезного
внимания, ибо оно имеет здесь не только потребительское, но и промышлен
ное значение, в особенности в Зауральских округах: Курганском, Ишимском,
Шадринском, Челябинском и на юге — в Троицком.
На 1 хозяйство Уралобласти приходится: птицы всякой — 6 ,6 9 ш т., в
том числе— кур 4 ,9 4 , гусей— 1 ,4 7 шт. (по переписи 1 9 2 0 г.*).
Зауральские и южно-уральские округа гл. обр. известны по разведению
гусей, а Предуральские (Пермск., Кунгурск.)— кур. Как велик гусиный про
мысел**), достаточно указать, что по переписи 1 9 2 0 г. из 3 .8 0 0 тыс.
гусей в 4 3 губерниях Евр. России, на долю Урала приходилось 1 .6 0 0 тыс.
(и 1 .8 0 0 тыс. на Сибирь). Д. М. Бобылев отмечает, что и „в Приуральской
полосе в последние годы по отправке гусей получила крупное значение
ж.-д. станция Верещагино (Пермск. окр. П. Б .). Из Прикамья также от
правлялась па Петроград птица в живом виде— до 5 тыс. пудов за нави
гацию".
Цитируемые авторы подчеркивают особую ценность гусиного пуха и
пера уральских гусей и указывают (А, Воробьев), что до войны 1 9 1 4 гв Шадринске существовали 4 сортировочные фабрики для этого вида экс
портного сырья. Яйцеэкспорт до войны 1 9 1 4 г. был сосредоточен в Кунгуре.
Из Кунгурского района ежегодно вывозилось 1 8 7 тыс. пуд. яиц, из Вере
щагинского (Пермск. окр.)— 1 5 8 тыс. пуд. и из Пермского— 68 тыс. пуд.
Из этих данных видно, что птицеводство на Урале действительно
заслуживает внимания. Но вместе с тем нельзя скрывать его недостатков
„куроводство повсюду в области поставлено примитивно. Распространена
обычная крестьянская курица малоноская (в среднем 60 — 80 штук яиц
в год), с невысоким качеством яиц" (Воробьев А.).
По словам проф. Н. А. Крюкова: „в деле улучшения нашего птицеводства
нужно прежде всего исходить из тех требований, которые выявляются на
*) А. Воробьев „Сельское хозяйство У рала". 1926 г.
**) Д. М. Бобылев „Экспортное хозяйство Урала, как экономическая проблема". 1924 г.,
стр. 4 8.
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международном рынке. Наши продукты птицеводства по сравнению с про
дуктами всех других стран получают низшую оценку; цены на русские
яйца и битую птицу значительно ниже датских, ирландских, французских,
голландских и др. Это происходит от следующих причин:
1. Яйца русские сравнительно мелки.
2. „
„
грязноваты.
3. Цыплята и битая птица мелки и плохо откормлены.
4. Цыплята и битая птица представляются на международный рынок
в неряшливом виде.
Отсюда вытекают и первые задания для опытной работы по птицевод
ству, а именно:
а) Устройство, опытно-показательного птичника с содержанием трех
пород кур (напр. для Пермского округа— виандот, лангшан и плимут-рок)
и местных.
б) Улучшение местной беспородной курицы путем распространения
в крестьянских хозяйствах племенных яиц и цыплят от указанных трех пород.
в) Пропаганда лучшего ухода за птицей с выработкой наиболее прак
тичных гнезд.
г) Показательный откорм цыплят и взрослой птицы и пропаганда
этого дела в деревнях.
д'і Устройство конкурсов яйценоскости.
е) Показательные стада гусей и уток и пропаганда лучшего содержа
ния и кормления водяной птицы
Отделы зоотехнической станции. В соответствии с выше изложен
ными задачами, зоотехническая опытная станция должна иметь:
1) Отдел общей зоотехнии— для разработки кормового вопроса,
кормления и разведения животных; при нем— зоотехническая лаборатория.
2) Отдел частной зоотехнии— для пзучедия крупного рогатого
скота, лошадей, свиней и овец, *) е подотделами; а) ветеринарии и зоогигиены
и б) птицеводства; при нем — зоотехнический музей и лаборатория.
3) Отдел молочного хозяйства — для изучения биохимии, микро
биологии и технологии молока и молочных продуктов, а также молочно-хоз.
машин к приборов; при нем— молочно-хозяйственная лаборатория.
Кроме того, для зоотехнической опытной станции на университетской
ферме „Липовая Гора“ необходимо иметь:
1. Специально устроенный скотный двор.
2. Опытную овчарню.
3. Свиной завод.
4. Учебно-опытную молочную с оборудованием для маслоделия и сы 
роделия.
') А в дальнейш ем— и оленей тундры.

i &
I

— 27 —
5.
добыванию.

^ !

I 3? i

Ц £ и T p & я J» *
п

H

Q

L" i i V

М л і .71 П i l l

Опытно-показательный птичник, и 6) Опытный участок по кормо

О связи станции с производством. Из рассмотрения .задач, возла

гаемых на зоотехническую опытную станцию видно, что они должны удовле
творять учебным, научным и производственным целям, т. е. обслуживать
нужды преимущественно Предуральской зоотехнии. Она же должна быть
в курсе дела учреждений и организаций, планирующих сел. хозяйство области
и согласовать свои работы с заданиями Облзу, сохранив за собою право на
учного руководства всеми мероприятиями в области изучения и развития
местного скотоводства.
В связи с настоятельной необходимостью в создании Предуральской
опытно-зоотехнической станции, в целях поднятия скотоводства на Урале
считаю не лишним привести те постановления, которые были вынесены
в 1 9 2 7 г., рядом заинтересованных в учреждении этой станции с'ездов и
совещаний в Пермском округе.
ІІІ-й окружной с'езд Советов, происходивший в Перми в марте 1 9 2 7 г.,
постановил: *)
„Добиваться скорейшей организации за счет области при Агрономиче
ском факультете Университета опытной зоотехнической станции с обслужи
ванием по преимуществу потребности местного Бредуральского сельского
хозяйства".
Ш -е собрание уполномоченных Пермского союза сельско-хозяйственных,
кустарпых и кредитных товариществ (с 5 — 9 марта 1 9 2 7 г.) постановило1
„поддержать ходатайство Агрофакультета перед областным земельным упра
влением о преобразовании учебно-опытных учреждений последнего в зоотех
ническую опытную станцию".
Наконец, Пермское окружное совещание земельных и лесных работников
( 1 — 6 марта 1 9 2 7 г.) постановило: „считать необходимым, в интересах
развития животноводства Уралобласти, учредить при Агрофакультете (в зна
чительной мере уже функционирующую) зоотехническую опытную станцию
с тем, чтобы программа деятельности последней была целиком увязана с за
дачами опытной агрономической организации и земельных органов области".
Необходимо также отметить, что на предложенные нами основы органи
зации и задачи станции следует смотреть, как на первый этап и на отправный пункт к дальнейшей разработке подробных программ и заданий для
названного опытного учреждения.
В заключение считаю долгом выразить благодарность проф. В. Н. Варгину,
любезно просмотревшему настоящую работу в рукописи и сделавшему ряд
ценных указаний.
Доцент И. Берзинь.
*)

Резолюции II! окружного с'езда Советов Пермского округа § 7.
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Docent J. A. Behrsin.
Organisations-und Aufgabeprinzipien der an der Universitat zu Perm
befindlichen zootechnischen Versuchsstation.

RESUME.

1. Das Bediirfnis beziiglich einer weiteren Fortentwickelung der Tierzucht
im vorder Ural und deren rationeller Gestaltung erfordert dringend eine
planmassig ausgestattete Griindung entsprechender Versuchs-Institutionen
auf dem Gebiet der Zootechnik.
2. Wegen bedeutender Abweichungen, bezw. Eigentiimlichkeiten in
der Gestaltung der Tierzucht im diesseitigen, siidlichen und Hinterural muss
als zweckmassig anerkannt werden, dass in jedem der genannten Gebiete
zum mindesten je eine zootechnische Versuchsstation eingerichtet werde
oder doch eine an der landwirtschaftlichen Versuchsinstitution bestehende
Abteilung fiir Tierzucht.
3. Anbelangend den Vorderural, ist als vorzugsweise geeigneter Ort
fiir das Bestehen einer derartigen Institution die Stadt Perm anzusehen u. z.
auf Grund folgender Erwagungen: Perm bildet den wissenschaftlichen
Mittelpunkt in einem landwirtschaftlichen Rayon, indem an die daselbst
befindliche Staatsuniversitat die agronomische Fakultat angegliedert ist,
Ferner gehoren in das Bereich der genannten. Fakultat eine Sektion fur
Tierzucht, der Bestand des erforderlichen Hochschullehrerpcrsonals und die
auf wissenschaftlicher Grundlage errichtete Versuchsfarm „Lipowaja Gora“, wo
bereits im Laufe von 5 Jahreri experimentelle Arbeiten, betreffend die
Aufzucht von Tieren, vorgenommen werden.
4. An der Universitat zu Perm wird eine dem Charakter und den
Bediirfnissen des Vorderurals Rechnung tragende zootechnische Versuchsstation
mit folgenden Abteilungen organisiert: Abt. fiir a) ellgemeine Zootechnik,
b) spezielle Zootechnik, Vogelzucht—und Tierarzneikunde nebst Zoohygiene.
c) Milchwirtschaft.
5. Zu den Aufgaben der Station gehort das Studium der Futterfrage,
der Auffiitterung und Aufzucht von Tieren. Unter diesen sind zu nennen—
Rindvieh, einheimisches und veredelte Arten desseben: ungehorntes und
Hornvieh (Permer — Tagiler— Suksunskervieh und Mischarten); Pferde:
Kreuzung von einheimischen Arten u. Traber, Obwinsche, nordliche Forstpferde;
Schafe—einheimische, ramanowsche, englische und Merinoschafe als edle
Arten; Schv/eine—ihre Aufzucht und Ermittelung der vorteilhaftesten Arten
(Kreuzung mit englischen Schweinen); Vogel—Ganse—und Huhnerzucht;
Krankheiten der Haustiere; Milch, Milchprodukte und fiir die Milchwirtschaft
in Betracht kommende Maschinen (hauptsachlich in Uralsker Betrieben
hergestelit). Ausserdem iibernimmt an Ort und Stelle die zootechnische
Versuchsstation die Leitung aller offentlichen Massnahmen auf dem Gebiet
der Verbesserung der Tierzucht und zwar nach den Prinzipien ideeller und
wissenschaftlicher Gestaltung der Dinge.
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