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Ферма серебристо-черных лисиц колхоза 
им. Кирова, Пышминскоrо района, является одной 
из лучших звероферм в Свердловекой области. 

Несмотря на то, что ферму организовали не
давно, звероводы колхоза добились серьезных 
успехов. 

Производственные показатели этой фермы сле
дующие ( 1953 год) : 

число самок произведетвенного стада . 18 
пекрыто самок . t 7 
число самцов . . 7 
родилось щенков . 83 
выращено щенков на одну штатную самку . 4,2 

Высокие производственные показатели опреде
лили большую доходность фермы: в 1953 году 
она принесла колхозу денежный доход 91104 руб
ля против 621 80 в 1 952 году и 59 000 рублей в 
1951 году. 

Ферма сдает государству продукцию высокого 
качества. Большинство шкурок первого сорта, с 
процентом серебристости 75-100. Преобладаю
щий тип окраски: темный и черный. Лисы с темно
бурой окраской составляют меньшинство. 

Выращивая Ценных зверей, ферма вносит 
больш(')Й: вклад в дело обеспечения легкой 
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промышленности высококачественным сырьем. 

Успехи зверофермы способствуют организацион .. 
но-хозяйственному укреплению колхоза. Денеж
ный доход от зверофермы составил в 1953 году 
27% от суммы доходов, полученных от полсвод

ства и животноводства. 

Звероферма обслуживается тремя колхозни
ками (2 зверовода и сторож). В 1953 году им 
было начислено 2271 трудодень. Это значит, что 
денежный доход их на один начисленный трудо
день на звероферме составляет 40 рублей, а до
ход, приносимый одним работником зверофер
мы,- 30000 рублей. 

Продукция зверофермы освободила колхоз от 
поставок государству свыше 3 тонн мяса, 800 кг 
молока и 230 овчин. Благодаря успешной работе 
зверофермы колхоз сохранил большое количест
во скота и продуктов животноводства. 

Мясо забитых лисиц (забой производ:и,тся на 
ферме) используется как белковая подкормка 
для кур. 

Организация фермы обошлась колхозу около 
8000 рублей. Эти расходы давно окупились. 
Только за последние два года доход от фермы 
составил 153 284 рубля. 

В 1953 году правление колхоза выделило для 
нужд зверофермы продуктов на сумму 12632 руб
ля. Работникам фермы и колхозникам, проводив
шим текущий ее ремонт, начислено около 
3000 трудодней. В целом сумма расходов по со
держанию зверофермы составляет примерно 
25000 рублей. Таким образом, чистый доход, при
несенный зверофермой колхозу в 1953 году, вы
ражается в сумме более 66000 рублей. Следова
тельно, каждая самка производственного стада 

фермы приносит чистый доход более 3600 рублей. 
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Большая часть доходов, поступающих от зве
рофермы, идет на укрепление других отраслей 
колхозного хозяйства. 

Ферма расположена примерно в 1 км от села, 
на ровном месте, в редком старом березовом 
лесу. Часть деревьев растет непосредственно на 
территории фермы. По соседству с нею поме
щаются постройки животноводческих ферм кол
хоза. 

Звероферма обнесена забором из длинных ве
ток. К нему примыкают кормокухня и сарай для 
хранения инвентаря. 

Лисицы содержатся в клетках нового типа: с 
сетчатым полом, на ножках. Сетка на полу и 
передней части клеток стандартная. Клетки 
самок имеют домики с гнездами, клетки самцов

без домиков. В каждом отделении клетки сделана 
деревянная полка, которая прикреплена к задней 
стенке клетки, примерно в середине ее. Звери 
охотно отдыхают на полках. Это предохраняет 
волосяной покров лисицы от действия прямых 
солнечных лучей. 

Клетки установлены в два ряда, параллельна 
фасадной части забора. Клетки самцов располо
жены на переднем плане, так как в них проводит

ся спаривание. Наблюдение за гоном ведется из 
окна кормокухни. 

Штат фермы состоит из трех человек: заведую
щей фермой Татьяны Васильевны Рогалевой, 
работающей на ферме со дня ее организации 
(1949 год), ее помощницы Таисии Ивановны Са
мойловой (на ферме с начала 1953 года) и сто
рожа. Лисицы распределены между звероводом и 
его помощником. Корм для зверей работники 
фермы готовят вместе. Начисление трудодней 
идет в зависимости от количества закрепленных 
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лисиц основного поголовья и выращенного И 
реализованного молодняка. 

Дегельминтизация и татуировка молодых ли
сиц проводятся регулярно охоторганизатором 

Пышминской районной конторы «Заготживсырье» 
В. И. Сухачевым. 

Подготовку к гону зверовод начинает рано, за
долго до его начала. Подготовка заключается в 
том, что и самцы и самки получают высококачест

венные корма, в том числе дрожжи и рыбий жир. 
Плодовитость лисиц, разводимых на ферме, 

высокая: большинство лисиц ежегодно приносит 
5-6 щенков. 

Возрастной состав самок основного стада на 
1 января 1954 года следующий: 

1949 года рождения- 4 
1950 -3 
1951 -3 
1952 >) -8 

Хорошие условия кормления лисиц на ферме 
привели к тому, что плодовитость молодых самок 

в 1953 году не только не уступала плодовитости 
взрослых, но была даже выше: 8 самок рождения 
1952 года, впервые спаривавшиеся в феврале
марте 1953 года, принесли 41 щенка, или 5,2 на 
самку, а 1 О взрослых самок- 43 щенка, или 4,3 
на самку. 

Перед проведением гона зверовод составляет 
план случек. При подборе пар он руководствует
ся прежде всего тем, чтобы не было близкороп..
ственного разведения. 

Спаривание всегда ведется в клетках самцов. 
Самки подсаживаются к самцам после утреннего 
кормления. 

Чтобы не пропустить наступления охоты, под
садка самок к самцам начинается в серелине 
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января. В феврале, во время наиболее вероятных 
сроков наступления гона у лисиц, состояние самки 

определяется через день по изменениям наружных 

половых органов. Почти все взрослые лисицы на 
ферме спариваются в феврале. Отмечено всего 2 
случая, когда взрослые самки были покрыты 
~торого и четвертого марта. Молодые самки 
nриходят на ферме в охоту позже взрослых 
(вторая половина февраля -двадцатые числа 
марта). 

Чтобы избежать пропустования самок, на фер
ме широко применяется спаривание одной самки с 
несколькими самцами в течение одной течки. Раз
меры такого спаривания и его результаты пока

завы в таблице. 

Коли-
Количество К:оличество родив·[ Количест-

чество 
покры-

покры- тых самок за 4 года шихс~щен~ов~- \ во пропу-
1 \стовавших 

тий (1950-1953 гг.) всего~ на oдffy 

самку 1 самок 

1 --------·-··-·--· 

Одно 14 90 4,3 2 

Два 20 104 5,2 нет 

Три 8 44 5,5 нет 

Таким образом, двух-трехкратное покрытие 
самки разными самцами дает положительный 
результат. Пропустованин самок не наблюдается, 
а количество рожденных щенков увеличивается. 

Разница между количеством лисят у самок, по
крытых одним самцом, и самок, покрытых тремя 

самцами, лостигает 1,2 щенка на самку. 
~ 
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Это еще раз подтверждает исследования со
ветских ученых о том, что покрытие самки не

сколькими самцами не только увеличивает число 

оплодотворенных яиц, но и усиливает общий жиз
ненный тонус организма самки. У таких самок 
зародыши развиваются лучше, а молодняк рож

дается более жизнеспособным. Все это приводит 
к увеличению многоплодия, плодовитости. 

Однако бесплановое спаривание самок в тече
ние одной течки с разными самцами может при

вести к нежелательным результатам. При такой 
системе спаривания трудно установить, например, 

кто был отцом потомства, а это нужно знать при 
отборе зверей на племя. Кроме того, при этом 
можно допустить ошибку при оценке отдельных 
самцов как производителей. Подобная система 
спариваний может быть применена в тех случаях, 
когда весь приплод предназначается к забою. Зве
рей для ремонта стада можно получать от спари
вания самок с провереиными самцами. В племен
ном ядре стада спаривание лисиц с несколькими 

самцами нежелательно. 

Забота о молодняке на ферме начинается с 
отепления домиков, которое проводится примерно 

за 5 дней до предполагаемого щенения. Утепляют
ся домики сухим сеном. На ферме установлено, 
что помимо утепления самого гнезда, следует под

кладывать сено под домик. В этом случае щенки 
не замерзнут и во время самых сильных морозов, 

что имеет особое значение при раннем щенении. 
Рекомендуется также засыпать сеном домик и 
сверху. Сено это впоследствии может быть исполь
зовано как корм для скота. 

Обильное высококачественное кормление ма
тери, а затем и подкормка молодняка рационами, 

богатыми молочными продуктами, обеспечивают 



быстрый рост и хорошее развитие молодняка. 
В возрасте 60~ 75 дней происходит отсадка мо
лодняка. 

Ферма испытывает и некоторые трудности. 
Так, например, в 1953 году к моменту отсадки 
щенков на ферме ощущался острый недостаток в 
клетках. Подросший молодняк до второй полови
ны июля содержался вместе с матерью на пло

щади около 1 ,5 кв. м, пока не были изготовлены 
новые клетки. Однако ферма с успехом справи
лась и с этими трудностями. Благодаря умеЛой 
заботе тт. Рогалевой и Самойловой были выра
щены высокоценные звери даже из молодняка, 

содержащегося в условиях большой скученности. 
Поголовная татуировка молодняка позволяет 

вести точный учет его роста и развития. 
На ферме уделяют большое внимание уходу 

за волосяным покровом зверей: молодняк регу
лярно расчесывают специальными гребенками. 
В случае необходимости расчесывают и взрослых 
зверей. 

Один из самых важных факторов успешной 
работы зверофермы--- правильное кормление. 
При составлении кормовых рационов Т. В. Рога
лева исходит из того, что звери должны быть 
обеспечены полноценным питанием в течение все
го года. Т. В. Рогалева хорошо знает, какой корм 
требуется зверям в зависимости от их пола, воз
раста и состояния. Особое внимание уделяют на 
ферме кормлению зверей в период подготовки и 
проведения гона, во время беременности, щене
ния, роста молодняка, закладки зимнего волоса. 

Основные корма выделяются ферме из фон
дов колхоза. Так, в 1953 году правление колхоза 
выделило для нужд фермы 3190 кг цельного моло
ка, 1535 кг обрата, 265 кг мяса, 2254 кг пшенич-
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1-юго хлеба, 71;) кг пшеничной крупы, 197 яиц и 
овощи (морковь, капуста, свекла). Фермой. были 
закуплены рыбий жир и дрожжи. 

Животные, павшие от незаразных заболева
ний, поступают на ферму после предварительного 
обследования ветеринарным врачом. Работники 
фермы сумели также наладить сбор крови во вре
мя забоя животных. 

Для того чтобы обеспечить зверей всеми необ
ходимыми питательными веществами, Т. В. Рога
лева приложила много труда и проявила настоя

щую творческую инициативу. 

Рационы на ферме составляются таким обра
зом, что не менее 50 процентов (по калорийности) 
кормов содержат полноценные животные белки 
(мясо, ливер, кровь, молоко, молочные продукты), 
достаточное количество углеводов (зерновые кор
ма, овощи), обогащены витаминами и необходи
мыми для нормального развития минеральными 

веществами. 

В количественном отношении рационы самцов 
и самок одинаковы. Зверей кормят дважды в 
день: утром и вечером, а самок в период беремен
ности, кормления и после отсадки молодняка

трижды. Молодняк до октября также получает 
корм 3 раза в день. Корм дается зверям на алю
миниевой тарелке. 

Основными составными частями рациона яв
ляются: мясо, пшеничная каша, пшеничный хлеб, 
молоко и овощи. В кормовую смесь добавляется 
5 г сухих дрожжей и 1-2 г рыбьего жира на 
голову. 

Кормовая смесь приготовляется в виде ме
шанки из мяса, пшеничной каши, измельченных 
овощей. Такое приготовление корма содействует 
лучшей усвояемости питательных веществ. 
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В рационе лисиц одно из ведущих мест зани
мает мясо. Скармливается оно рубленым или в 
виде фарша. Отдельно даются дробленые кости с 
остатками мяса. Наиболее ценные части внутрен
ностей- печень, почки, мозг- скармливаются 
животным в наиболее ответственные периоды. 

При наличии избытка мяса (летом), оно заго
товляется впрок вялением и солением. Опыт 
фермы показал, что некоторое время (до недели) 
мясо можно с успехом сохранять в холодной воде. 

В летнее время при нехватке мяса Т. В. Рога
лева заменяет его молочными продуктами. 

Взрослые звери получают 40-45 г цельного 
молока в день. Скармливается молоко с пшенич
ным хлебом. Это дает возможность разнообразить 
рационы: утром зверь получает мешанку из мяса 

и каши, обогащенную витаминами, а вечером
хлеб с молоком. Разнообразие рациона содейст
вует повышению аппетита у зверей, а, следова
тельно, и усвояемости корма. 

Летом рацион зверей часто обогащен творо
гом, который приготовляется как из цельного мо
лока, так и из обрата. Из обрата готовят и просто
квашу, которую звери охотно поедают. Нередко 
обрат дают лисицам как питье или, смешивая его 
с цельным молоком, скармливают с хлебом. 

Вводя в рацион большое количество обрата, 
тт. Рогалева и Самойлова обеспечивают зверей 
добавочным количеством белка, кальция и неко
торыми витаминами. 

Звероводы отмечают, что в рационах молод
няка замена мяса молоком содействует более бы
строму росту молодых животных и благоприятно 
отражается на качестве их меха. 

Особое внимание уделяется молочной под
кормке беременных и кормящих самок и молол-
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няка. Начиная со второй половины беременности, 
самка получает 100-150 г цельного молока в 
день. Такой нормы стараются придерживаться не 

только во время лактации, но и после отсадки 

молодняка, примерно до декабря. Это помогает 
самкам восстановить силы после выкармливания 

многочисленного потомства, а также подойти к 
гону в хорошем состоянии. Течка у них наступает 
своевременно, и прохолостания, столь губительно 
отражающегося на продуктивности многих хо

зяйств, здесь почти не наблюдается. 
В целом ферма по сравнению с существующи

ми нормами расходует больше молока, но за счет 
экономии мяса. Экономически это выгодно, так 
как одинаковое по калорийности количество мо
лока дешевле мяса. Кроме того, добавочное коли
чество молока дается зверям преимущественно 

летом, когда не всегда можно обеспечить их све
жим мясом. 

Самцы в период гона получают повышенное 
количество мясных кормов. В период гона каж
дый самец получает ежедневно по одному яйцу, 
которое дается отдельно на тарелке перед корм

лением. Иногда молодые самцы отказЬшаются 
есть яйца, и тогда яйца скармливают им с 
фаршем. 

Звери получают углеводы из пшеничной каши, 
хлеба и овощей. Большая часть зерновых продук
тов, являющихся главным источником энергии 

для зверей, дается в виде пшеничного несеянного 
хлеба простого размола. Это благоприятно сказы
вается на пищеварении зверей. С другой стороны, 
скармливание зерновых кормов в виде хлеба рез
ко сокращает опасность брожения кормовой сме
си и позволяет более рационально использовать 
молоко. 
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В среднем на каждого зверя ферма расходует 
около 30 г пшеничной крупы и 120 г хлеба в день 
(или 30 г крупы и 70 г муки). Дача зерновых кор
мов на ферме колхоза им. Кирова в среднем в 
полтора раза выше, чем это предусмотрено суще

ствующими нормами. 

Большая доля зерновых продуктов в рационе 
восполняет и энергетические затраты зверя, проис

ходящие во время его жизнедеятельности. 

Особенностью кормовых рационов на зверо· 
ферме колхоза им. Кирова является, следователь
но, повышенное содержание зерновых и молочных 

продуктов. Это позволяет значительно снизить 
дачу мяса без ущерба для зверей, способствует 
хорошему их воспроизводству и высоким качест

вам меха. 

Корнеплоды также благотворно действуют на 
пищеварение зверей и улучшают вкусовые каче
ства корма. Поэтому корнеплоды на ферме дают
ся в кормовой смеси сырыми, предварительно про
пущенными через мясорубку. Корнеплоды содер
жат большое количество· витамина С и некоторое 
количество витамина в,, способствующего пра
вильному развитию зверей. Рацион обогащается 
корнеплодами особенно в те периоды, когда дру
гих источников витаминов нет. При нормировании 
корнеплодов и капусты учитывается, что вследст

вие большого содержания воды доля их по отно
шению к общей калорийности корма не должна 
превышать 5-1 О процентов. 

На ферме стремятся обеспечить зверей ягода
ми, в особенности в период гона. Как известно, 
ягоды являются источником витаминов, кроме 

того, они способствуют пищеварению и усвоению 
всех составных частей рациона. Однако для того 
чтобы звери охотно поедали ягоды, звероводы по-
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ступают следующим образом. Шиповник перед 
скармливанием раздавливают руками, семена его 

выбрасывают, оставшуюся часть плода размель

чают и дают зверю в кормовой смеси. Ягоды ря
бины размачиваются, пропускаются через мясо
рубку и скармливаются также в кормовой смеси. 
Шиповник и рябину на ферме заготовляют впрок 
в сушеном виде. Ягодами ферму обеспечивает 
колхоз. 

Весной на ферме высевается овес, ростки ко
торого скармливаются зверям. Ростки пшеницы 
даются в мешанке. 

В качестве добавочных источников витаминов 
на ферме используют отруби, которые в неболь
ших количествах (до 10 г на голову) даются в 
мешанке. Скармливаемые в таких количествах 
отруби содействуют улучшению пищеварения 
зверей. 

Потребность зверей в минеральных веществах 
обеспечивается, с одной стороны, дачей костей 
(даются вместе с мясом), а, с другой, за счет 
костной золы, котоЕ_ую получают путем сжигания 
костей. Поваренная соль дается согласно сущест
вующим нормам в кормовой смеси. 

Успехи зверофермы колхоза им. С. М. Кирова 
завоеваны честным и упорным трудом Т. В. Рога
левой и Т. И. Самойловой. Много сил, времени и 
энергии пришлось им приложить для того, чтобы 
преодолеть недостатки, мешающие нормальной 
работе зверофермы. 

Постоянную помощь звероводам оказывают 
специалисты района и области. Т. В. Рогалева 
пришла работать на ферму, не имея никакого 
опыта по звероводству. Татьяна Васильевна с 
благодарностью вспоминает областного зоотехни
ка по звероводству К. М. Рихерта, охоторганиза-
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тора Пышминской райконторы «Заготживсырье» 
В. И. Сухачева и охоторганизатора Камышлов
екой конторы «Заготживсырье» П. П. Мерзлякова, 
оказавших ей поддержку в период организации 

фермы. 
Сейчас Рогалева приобрела большой опыт ра

боты, · прослушала семинары по звероводству, 
изучила специальную литературу. 

Т. В. Рогалева знает, что впереди напряжен
ная работа по дальнейшему развитию и улучше
нию работы колхозной зверофермы. Нужно ус
пешно и быстро освоить разведение норок, недав
но 'завезенных на ферму, усилить племенную ра
боту по выведению зверей с особо высокой плодо
витостью и хорошими пушио-меховыми качест

вами, устранить ряд организационно-хозяйствен
ных недостатков. 

Добросовестный труд двух колхозниц по до
стоинству оценивается. В 1952 году Пышминский 
райисполком и районный комитет КПСС награ
дили Т. В. Рогалеву Почетной грамотой. 
В 1953 году она получила денежную премию от 
Свердловекой областной конторы «Заготжив
сырье». За лисиц, выращенных сверх плана в 
1953 году, Т. В. Рогалевор и Т. И. Самойловой на
числено более 7000 рублей. За выращенных сверх 
плана лисиц в 1951 и 1952 гг. Т. В. Рогалева полу
чила почти 9000 рублей. В 1953 году звероводам 
начислено 1993 трудодня. 

За высокие производственные показатели зве
роферма колхоза имени Кирова утверждена уча
стником Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки для широкого показа в павил~оне «Урал». 
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