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В этот сборник включены переработаиные и дополненные 

авторами материалы IV сессии Уральского филиада Академии 
наук СССР и управления пропаганды Свердловекого облсель

хоэуправления с участием научно-исследовательских и опытных 

сельскохозяйственных учреждений и передовиков сельского хо

зяйства, посвященные задачам научных учреждений Свердлов

екай области по выполнению постановления сентябрьского Пле

нума UI< КПСС. Сессия подвела некоторые итоги работы био
логических н сельскохозяйственных научных учреждений обла

сти и наметила ряд неотложных задач, вытекающих из потреб

ности КОЛХОЗНО·СОВХОЗНОГО ПрОИЗВОДСТВа. 

Настоящий коллективный труд ученых и специалистов ста
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nоставленных партией и правительством по крутому nодъему 

производства продуктов животноводства для удовлетворения 

постоянно растущих материальных и культурных потребностей 

нашего народа. 
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О ДАЛЬНЕйШЕМ РАЗВИТИИ ЗВЕРОВОДСТВА 
В КОЛХОЗАХ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 

С. С. ШВАРЦ 

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
Уральского филиала Академии наук СССР 

По развитию звероводства Свердловекая область 
занимает одно из первых мест в стране. Передовые 
зверофермы области ежегодно сдают государству на 
сотни тысяч рублей ценного пушного сырья. Тю<, в 
1952 году только один Туринский район сдал государ· 
ству пушнины на сумму около миллиона рублей. На 
Jюлхозных зверофермах области разводятся серебристо
черные лисицы, произведетвенное стадо которых насчи

тывает несколько тысяч голов. Наибольшее развитие 
звероводство получило в Туринском районе, где, поми
мо лисицы, разводятся голубой песец, норка и нутрия, 
имеются зверофермы в Слобода-Туринском, Пышмин
ском, Камышловском, Красноуфимском, Белояреком и 
других районах. 

Доход от звероводства занимает значительную долю 
в общих доходах колхозов. Т а к, в колхозе «Новая 
жизнь», Туринского района, он равен 25%, в колхозе 
«Победа», того же района,- 17%. В колхозе имени 
Чапаева, Туринского района, доход от звероводства в 
1952 году составил 72 тыс. рублей. При этом денежный 
доход от одного начисленного трудодня на зверофер
мах составляет от 30 до 70 рублей, а затраты труда не 
более 2% от общих затрат труда в колхозе. 

Однако звероводство в Свердловекой области еще 
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не удовлетворяет тем требованиям, которые поставлены 
партией и правительством как в области повы
шения уровня сельскохозяйственного производства, 
так и в области охотничье-пушного дела и заготовки 
пушнины. На многих фермах очень низка плодовитость 
самок. Даже в передовых по звероводству районах 
количество пропустовавших, абортировавших и небла
гополучно ощенившихся самок превышает 30%. От 
различных причин гибнет до 15% молодняка, а на 
многих фермах отход молодняка составляет более 

30%. 
Средний деловой выход щенков по области составил 

в 1952 году- 2,1. План перевыполнен, но перевыпол
нен он за счет передовых районов, где деловой выход 
щенков значительно выше. Например, в Туринском 
районе он составляет 3,2, в Сысертском - 4,4, Режев
еком- 3,8. Это означает~ что если мы сумеем поднять 
отстающие зверофермы до уровня передовых, то про
дуктивность колхозного звероводства приблизится к 
продуктивности специализированных звероводческих 

совхозов. Это определяет основную задачу научных 
работников в области звероводства. Необходимо изу
чить и научно обобщить опыт передовиков звероводства 
и на этой основе разработать систему внедрения пере
довых методов работы во всех районах и колхозах 
области, применительно к местным условиям. 

Одним из важнейших условий дальнейшего разви
тия колхозного звероводства является разработка ра
циональной системы кормления зверей, с максималь
ным использованием местных кормов. Вопросы органи
зации кормовой базы до сих пор не разработаны ни 
институтом звероводства и кролиководства, ни местны

ми научными организациями. 

Основой продуктивной работы зверофермы явля
ется обеспечение животных мясными кормами, которые 
должны составлять не менее 40-50% от общей нормы. 
В настоящее время фермы получают животный корм, 
главным образом, за счет других отраслей животновод
ства (мясо выбракованных лошадей, ливер, боенекая 
кровь и т. д.). В качестве добавочного источника бел
кового корма используется творог, куколка шелкопря

да. Но в снабжении зверей продуктами есть перебои. 
Особенно следует подчеркнуть, что перебои в снабже-
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нии наиболее часты в период отсадки молодняка, то 
есть именно в тот период, когда снабжение зверофер
мы полноценными кормами особенно необходимо. 

В Свердловекой области возможно разработать 
систему обогащения рационов зверей за счет отходов 
охотничьего промысла. В её южных районах могли бы 
быть с успехом использованы на корм тушки водяной 
крысы, хомяка и других грызунов. Большие возмож
ности использования звероводством отходов охотничь

его промысла имеются в Челябинской и Курганской 
областях. В ряде районов этих областей одной только 
водяной крысы добывается десятки тысяч штук в год. 
Наши исследования показывают, что преобладающее 
число тушек грызунов может быть скормлено пушным 
зверям без опасности внести в хозяйство инвазионные 
заболевания. Практика работы звероферм некоторых 
государственных ондатровых хозяйств Курганской об
ласти, где тушки ондатры являются источником мясно

го корма для лисиц, показывает, что предлагаемый 
путь обогащения рациона пушных зверей на колхозных 
зверофермах Свердловекой области вполне реален. 

Отходы охотничьего промысла представляют собой 
ценнейший источник мясного корма. Тушка может 
быть скормлена зверю целиком и обеспечит его не 
только мясом, но витаминами и минеральными веще

ствами. Нельзя забывать, что грызуны- это естест
венный корм лисицы, и есть основания полагать, что, 
поедая их, она проявит 1максимальную продуктивность. 

Возможно, что при эrом исчезнет необходимость во 
многих с.пециальных .подкормках. Но снабжение зверо
фермы отходами охотничьего промысла требует деталь
ной разработки. Научным работникам необходимо 
будет предусмотреть сезонность поступления продуктов 
промысла и !На этой основе разработать систему корм
ления пушных зверей. 

Другой важный источник белкового питания -
рыбные корма. На территории ряда колхозов Сверд
;ювской области много водоемов, заселенных мелкоча
стиковой рыбой, пригодной на корм для зверей. Отдель
ные водоемы могли бы быть заселены рыбой специаль
но для кормления пушных зверей. Общая калорийность 
рыбных кормов лишь немнагим ниже, чем мясных. 
Зато в них больше кальция и фосфора, выше содержа-
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ние витаминов группы А и Д. Подкормка зверей рыбой 
практикуется в ряде северных звероводческих хозяйств. 
(Во избежание глистных инвазий, рыбу скармливают 
в вареном виде.) Однако мясо рыбы Исключительно 
бедно витаминами группы В и, в частности, пантотено
вой кислотой. Поэтому при замене в рационе лисиц 
большей части мясных кормов рыбой у них развивает
ся грубая ость, серебро волоса приобретает грязный 
оттенок, происходит депигментация волоса. Особенно 
чувствителен к недостатку витамина В молодняк ранне
го возраста. Однако обогащение рациона дрожжами 
позволяет усш~шно заменить мясные КQрма рыбными, 
при этом подросший молодняк прекрасно развивается 
и обладает превосходными пушными качествами. Сле
дует разработать конкретную систему включения рыбы 
в рацион эверей различного возраста и состояния, с 
учетом местных возможностей обогащения рациона до
бавочными питате.!JЬными веществами. При этом усло
вии использование рыбы, приуроченное к периоду пе
ребоев в поступлении отходов животноводства, может 
служить важным фактором подъема производитель
ности звероводства. 

Большое значение будет иметь для кормления лисиц 
более широкое применение молочных продуктов и мо
лока. Это позволит полностью ликвидировать те за
труднения, которые часто испытывают зверофермы при 
недостатке полноценных мясных кормов, и будет способ
ствовать значительному снижению себестоимости про
дукции звероферм. При этом следует использовать 
богатый опыт передовых звероферм, в частности, зве
рофермы колхоза имени Кирова, Пышминского района. 

Не менее важна разработка системы использования 
местных витаминных кормов: рябины, шиповника, чер
ной смородины, сосново-еловой хвои, крапивы, с учетом 
сезонности их появления и потребности различных 
возрастных групп. Необходимо обобщить имеющийся 
в колхозах ценный опыт скармливания витаминных 
кормов зверям и добиться его широкого распростра
нения. 

Необходимо также совершенствовать методику ми
неральной подкормки, включая сюда и изучение меха
низма влияния избыточных дач кости на организм 
животных и основных закономерностей усвоения мине-
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ральных веществ в различных кормовых смесях. 

В основе исследований, направленных на обогащение и 
укрепление кормовой базы общественного зверовод
ства, необходимо учитывать главную задачу: обеспе
чить зверей полноценным кормом в течение всего года. 

Одной из основных причин низкого делового выхода 
щенков является то, что большое количество самок не 
приносит приплода или неблагополучно щенится. Это 
относится не только к зверофермам колхозов, но и сов
хозов. Для ликвидации этих недостатков необходимо 
обобщить опыт передовых хозяйств по подготовке к 
размножению, технике проведения гона и уходу за 

молодняком и на этой основе разработать и внедрить 
в колхозное производство передовые приемы работы. 
При этом необходимо помнить, что основой для повы
шения делового выхода щенков является разработка 
системы кормления и содержания самцов и самок, 

обеспечивающей наиболее высокую оплодотворяемость 
зверей и наилучшее развитие потомства в утробном и 
послеутробном периоде. Во время лактации самки пуш
ных зверей сильно истощаются, и в отдельных случаях 
это приводит к гибели их от дистрофии. Более часто 
истощение ведет к пропустованию или прохолостанию 

в следующий срок размножения. Отсюда вытекает за
дача разработки таких рационов, которые бы способ
ствовали быстрому восстановлению у самок нормаль
ного физиологического состояния. Особое внимание 
при этом должно быть уделено обеспечению организма 
самки белковым кормом и витаминами А и Д. Разра
ботка таких рационов с учетом местных возможностей 
представляет большой практический и теоретический 
интерес. 

Необходимо подробно изучить физиологию лактации 
пушных зверей с тем, чтобы вскрыть конкретные причи
ны передко наблюдающихся случаев нарушения нор
мального функционирования молочных желез и на
учиться заблаговременно устранять эти явления. Это 
будет иметь очень большое значение при разработке 
всей системы мероприятий, связанных с отсадкой 
молодняка (начало подкормки, методика подкормки, 
рационы и т. д.). В качестве борьбы с пропустованием 
самок следует шире распространить в звероводстве 

двойное покрытие. Опыт звероводов Ф. И. Фефеловой 
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из колхоза «Новая жизнь», Туринского района, и 
Т. И. Рогалевой из колхоза имени Кирова, Пышмин
окого района, и друnих показывает, что- таким путем 

можно добиться увеличения числа размножающихся 

самок и повышения их плодовитости. 

В повышении доходности колхозного звероводства 

огромное значение имеет улучшение качества шкурок. 

В Свердловекой области, по данным Туринокого гос
племрассадника, шкурки черного цвета составили в 

] 952 году 9%, темного 54%, темнобурого 34%, бурого 
3%, в то время как в лучших совхозах страны количе
ство шкурок черного цвета достигает 80%. 

Колхозное звероводство области имеет все возмож
ности для резкого повышения качества продукции. 

Основными мерами борьбы за повышецие качества 
продукции следует считать повсеместное внедрение пе

редовых методов содержания молодняка. Нужно боль
ше уделять внимания предупреждению механических 

дефектов, свалениости волоса, потертости и т. д. С дру
гой стороны, должно учитываться, что несбалансиро
ванное кормление в период закладки волоса - одна 

из важнейших причин снижения качества меха. Отсюда 
вытекает необходимость изучения требований организ
ма зверя к различным факторам внешней среды в пе
риод линьки. 

Целесообразно внести в планы исследовательс1шх 
работ изучение, в условиях конкретных хозяйств, спе
цифических причин нарушения ритмичности в линьке, 
формировании и росте волосяного покрова. В период 
.'lиньки повышается потребность зверей в минеральных 
кормах, для нормального усвоения которых необхо
димы витамины А и Д. Особое внимание должно быть 
уделено изучению причин сечения волоса у серебристо
черных лисиц. Необходимо также разработать методы, 
способствующие ускоренному созреванию меха. 

В целях подъема звероводства и коренного улуч
шения качества продукции необходимо создать соб
ственную племенную базу. Советской зоотехнической 
наукой разработаны основные принципы племенной ра
боты в звероводстве, включающие в себя сложный 
комплекс вопросов по направленному воспитанию мо

лодняка, подбору пар, использованию лучших самцов
полигамов, преодолению инбридинга. В задачу зверо-

1 38 



водов и научных работников Урала входит конкретиза
ция этих достижений применительно к местным 
условиям. 

Проведение указанных исследований должно итти 
в плане разработки теории племенного дела и 
вопросов породаобразования в пушном звероводстве. 
Задача научных работнююв состоит в том, чтобы со
вместно с п,рактиками решить вопрос, какие породы 

зверей и на базе каких хозяйств наиболее целесообраз
но создавать в условиях Свердловекой области. При 
этом следует должным образом учитывать один из 
важных признаков животных - оплату кормов, на что 

до настоящего времени в звероводстве обращалось 
явно мало внимания. 

Серьезные задачи в области развития звероводства 
стоят и перед работниками ветеринарной науки. Совет
ской ветеринарией доказано, что на фоне общего сни
жения устойчивости животных, в результате неблаго
приятных условий жизни, серьезные заболевания могут 
быть вызваны условно"патогенными микроорганизмами. 
В связи с этим необходимо разработать такую систему 
воспитания молодняка, которая способствовала бы 
созданию физиологической устойчивости по отношению 
к заразным и незаразным заболеваниям. Изучение 
отдельных заболеваний должно проводиться с учетом 
воздействия факторов внешней среды на возникнове
ние и течение инфекционного процесса. Большое значе
ние имеет борьба с инвазионными заболеваниями. 

В целях дальнейшего повышения теоретического 
уровня научных исследований в области звероводства 
и повышения эффективности разрабатываемых меро
приятий, необходимо наиболее полное внедрение в 
практику работы с пушными зверями принцилов и ме
тодов павловской физиологии. Особая необходимость в 
этом ощущается при решении вопросов, связанных с 

приготовлением кормов, разработкой режимов кормле
ния, проведением гона и подготовкой животных к раз
множению, борьбой с заболеваниями. 

Заслуживает большого внимания распространение 
на Урале голубого песца, норки и нутрии. В настоящее 
время в Свердловекой области особенно успешно идет 
разведение голубого песца, завезенного в 1950 году. 
Он менее требователен к условиям существования, чем 
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серебристо-черная лиса, обладает хорошей плодовмто
стью. Процент самок, принимающих участие в размно

жении, на большей части ферм высок, а гибель щенят 
незначительна. 

Большое значение могло бы иметь более широкое, 
чем в настоящее время, разведение нутрии, мех кото

рой обладает высокими качествами и большим спро
сом. Для этого надлежит решить ряд вопросов, каса

ющихся прежде всего содержания животных в зимнее 

время и заготовки для них местных кормов. 

Одним из основных вопросов, которые необходимо 
решить в лаборатории зоологии института биологии 
УФАН'а, на кафедрах зоологии Уральского и Молотов
екого университетов, в Уральском отделении ВНИО, 
следует считать повышение зоотехнического обслужи
вания колхозного звероводства. От качества этой ра
боты в период гона, беременности, выращивания 
молодняка зависит успех выполнения плана заготовки 

пушнины. Однако уровень зоотехнического обслужива
ния звероферм еще далеко не удовлетворяет требова
ниям. У нас в области есть прекрасные, знающие и 
любящие свое дело зоотехники и передовики-звероводы, 
добивающиеся высокого делового выхода щенков на 
своих колхозных фермах. В ряде районов со зверово
дами проводятся систематические семинары, содейст
вующие повышению их технической грамотности. Тем 
не менее уровень зоотехнического обслуживания зверо
водства по области в целом должен быть резко повы
шен. Есть еще районы, где звероводство не обеспечено 
оперативным руководством ни со стороны сельскохо

зяйственных органов, ни со стороны заготовительных 
организаций. 

Звероводство требует больших специальных знаний, 
а людей, в полной мере овладевших этими знаниями, 
в области еще мало. Необходимо пополнить кадры 
зоотехников-звероводов специалистами. Это будет со
действовать повышению квалификации колхозных зве
роводов и тем самым обеспечит в кратчайший срок 
подъем колхозного звероводства в целом. 
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