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"Тeпopь yrкe нe приxoдитcя дoкaзывeть чтo бoa
лoшaди с6льoкoxo3яйотв6ннoo пpoизвoдствo вeстк
нoльзя' чтo' cкoлЬкo тpaктoPoв l'ьt нll пPoнsвeдeн.
все ,кo лoшaдь в сeлЬскoi. пpoнзвoдствo бyдoт
нeoбxoдиIila..

яI{oBJIEB

гЛAвA v
l(0}lЕв0дств0

тЕlttA tl я тtlAдцA тAя
|(oлxoзаu l|yx(Hьl cиЛЬl|ыe и кpeпк]{e л0шад1|

Pа3нoстopoвнее знeqeшиe лoшaди' кaк живoй тягoвo* силы^
пoдчepкнутo ц{'ЛЦм pядoм pешеllиfi пrpтии tl пDавитeЛЬствa.
в лoсlдlloвЛеttпи цик П сHк CCCP oт 2 сентiбpя l93l г.

'o яeрoпpиятияx Ito pазв|Iтию кoIIевoдческoго хo3я*ства" гoвo-
pllтся o тoм' чтo, rнесмoтpя нa бьIстpoе paзвит е мexа||и.
aацll}l ссльсl(o.o хoзяйства и тpанспopта сoюв] ссP, лoшiдь
(oхpаняст llсl(] ючитеJ|ьl|o 60дьuroe Bцачеяиr в се'ьс(oil хo3яfl.
ствс' трaGпoртс и aрмии..

имeвut.я мeсТo llедooцellка Лoolади кaк живofl тягoвofi силъ.
пPllBе,0 в pядe мест к не6рeжнoriу oгнotllеIlию к нсй, чем вoс.
ooLlьзoaа.rся кулак.B свoen врс,]lите,rьсксtй дeятеЛьIloс1'и лрoтив
кoilхoзI{oтo lio,{я. гlаllltl кJrассo3ые Bраги и .eпоpь llытаются
пoдopвать rreрoпрнятllя, паIIPавленIrнe к vкpепЛеllIlю социаJlx.
с'llческol.o кoнеl]oдствa.

Бoрьба зs iРeflкoгo кoвя eсть sа)кнeйutая задaча оD.аIlизаlut.
oнllo.хoз'Йствel|lloгo укГ'епле|lия ьrr.ltr'o,,oв' Boт лo'lеjvv'rаorия
yказаЛа: .к дCлy сбережeltия лorlraat й, yлyншeпirю их ia.reirва,
opгаtrизацявrIaдлся{aщегo кopмJeltия яaoспp(Jизsoдстssд lжнo
oьIть прoявЛ€нo тaкoe жe Bнимашиe' I{акoe прoлвляeтся в oт|Io.
lдеttиtl пoсeRных каntпaни11.. и ]lа,1се: .xищническoe' не6oeя(.вoе oтl|oшениC !{ лoшадяr,' выз|,|ваloulre iiассoвыл иx падея{.
дoджнo paссмaтpиватЬся t(aк llI'естyпЛeниe пpoт|ls l|llтGplсoв
паpoднo.o хogяiсr.Bа ll бyдeт ка!аться сo всеit стpoгoстью
sаNorli..

УвeЛxчеtlие и сoхpаlieltиe мoЛoдllяка' yлyчUtёtIие хaqeстBа
кol|скol.o пo гoлoв ь'l - пе p aooqеp едная задаllа кoлхo3oa в pа3.
lвтIlи хo'leвo^ства.

лoшAди-xoPoцJyю |{oнЮLlJнlо
Кoвюruхя слyжит rreстold oтдыха лou|aди и ee защитoй в не.

loloду oт дo)кдя! сяегa' хoлoда' Лy.lшим мeсгoм для l{oнft,lllлl{
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6yдeт сyхoй yчастol. с пeсчaяoй или сyпeсtraнofi tloчвoй. Е}eсьмr
)келaтeльIlo' rlтoбы весь yчастoк имe/l нeбoЛьlxot yклoll дjя
стoка пoвеDxtloстIlьIх вoд.

Кoнюшнi дoлжна oтвечaть следующим oснoвным тpeбoва ияrl:
6ыть дoстатo,lяo сУхoil, тeпЛoй, свeтлoй, имeть чистl'lfi вoздyx
и быть Yдoбнoй для oбслyживаIlr,rя.

Лv.{шиit и liaв60лее paспpoстpаяerrliыfr стрo тeльяыii матеpиал
для кoIiюшeн-дepевo. пepeд пoстpoйкoй кoвюпrgи деPeвo дoЛв!ro
6нтЬ пpoсушello; в пpoтив}lol\,t случзe l{eи3бежнo пoявЛение в кo-
нkllIlнr сыоoстt]. o6DаloваPиe пЛесеня и пoяижeние тeмlrерa-
тvDь],-,[I'ля 

сoxDа,reнnя Tсплa в кot{юшнe стellы ee, сдeланt'ыс 1tэ дe-
pева' Itе дoл)I{Ilьt имeTь щeЛеfi' для rleгo иl тщатeльнo прoкoнo.

зN.]огoм 3дopoвья живoтIloгo и oсo6eннo растyщeio мoлoл.
!lяl{а явЛяется дoстатoqнoе ItаIичиe с в е т а. сoJtнeчныe лучи
я|l,]rlогся свoeгo polа лезиrlф"ктopol'l. y6иваl'l||им'мнoгих бакте.
Dиt'l и пp. Illtраня:оци\t )ьивoтItЬlх oт забoЛеваI|иff. Uвет'lвая.п' 

oщадь.o коriюшн" лo жllа быгЬ не t'el|ee ,lo пЛoшали пoлn.
ПI]и д.IlIlикoвoN! устpoйс|вP кo, |oшни ка)fiль|Й дeнllик Лo',lжeн
иvеr n o,дeльнoe o{ 'o. пpи сoДержаttllи ,1oIuадef, в станкnх
(стoйЛaх) Iiа два стаI!Iiа мo){нo yстpaивать пo oднoily oll]lу.
СBcт lle дoлжеIi падаTь прямo в глaза лol!ади' а пoэToпly Ilод.
oкoнl|ики t)кU||дo,]],.||ы ||Jхoдиться oт пoлa на BЬ'сo ге не менeс ]'8 V.

УДа"'1eния Iiз кoнlolllliи j]спo])qенвoгo вoздyхa и замены eгo
свe)киМ' a так)ке pеrуЛnPoBанIlя тeltпepатyPы дoстигaют вентrr.
JI яциefi пontеIцeIln'I.

ll o,r oл o t{ кoпюluпи дoлжсlt бьrть п,'loтяый, вoздy,!(oнeпpotIи.
аемЬIй. пoтoJloIi пDo!t6зьlваюT )кидкoil глинoll и oтeпnЯют

llхo[t' кострикoй нЛи тopфoм. храниTь фуpа}к lia rreрдаке кoIIю.
lllни !1едьзя.

I.Ic]л в кoвroшцe дoЛжell 6ы'гь теплый, tlЛoтrrый' poвяшй,
н.oскoJЬ3кпй и нeпpoдyска'oпlиfl t]авoзнoil жихrи' пo'1, нс oт.
веqаIoщий пеPeчислellныlr трeбoBаIiun[i' lto'кeт .цсi.кo стать пpи.
чиI'oit бoлезllи ЛonrаДeй. i(opolllим пo каleс,гBу и rleдoрoгим
считаeтся пoл глltнoбитный' Ухoд за глинoбитIrым IroЛoir прo.
стой: нeoбхoдимo Лиtllь свoeврel'сlItlo тщатeльнo заделывaть
o6pазolrавtllиeся вьIбoины. ,ц.(я этoй цеЛи падo дажe и в зимI{еr
врсмя ип!eтЬ в 3апасe глиr]y в дoстатoql{oм.коJ t]eстве.

РазмешIаIoт лorll,дeil так: плeмeняыx- в дeнItиIiах' pабoqих _
в стaflках (pисyнoк 20) пЛи такя{r в деI]яиliах.

oтдс,ляются. 'ц е в п и к и друг oт ,\pу.а oбыqlto г.lух]lмt{ стell-
ками, пеpедllяя жe стeнка' выхoдяUlая в кoрIrдoр' в вeрхнеЙ
свoe;l Ча.ти дe".Iаeтся oбьIчrIo решeтчатoй. .цеfiники д.'Iя n.rlо\leн.
rrыx Лoшадeй иi\teют Длинy 3,25-3,50 м' ulиpиiry з -3'o r. Bш.
сота liotilошI{ll деЛается нc мeвee 2,8 м.



в дeнникaх сoдepxGт и
дeriн}iI(и yстpаивартся из
xoвoе сoлеpжаниe лyчtUе.

r i i].гo"/|oK
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n'oJ]roдllяк. дrrя

pасqeт8 4'5 кв.
так как 

'olliадь

aeре6ят-oтъeмьIrцeл
м ва гoлoву. делIlи.
наxoдится lia пoлI{ofi

Пpox0.ц

tT0J]Е

/( 0PI4у]ц|1 я

qАJlЕ|(

т.1' l7o./l t.rянИв t!П )|1o-naб

2l
l{ooi'ушка д'' сшьtloгo lopй.: нaЛ6вo 'дёpевnвIni

нaпpавo_ж.J'езвaя

Kopшуlueк- дЛя Ipусolo. кopиа в дeвниках не делaюt'
sалвют его oбычt{o с пoла. кoнцefiтриpoваttныe кop"а скаp''ли.

i:l I
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вают в навeсвых кopl''у'llках' кoтopые лoсЛe пoедaнtя лoll]allьми
кopма yда.Iяtoтся из дeвниI(a (pисyнoк 21), пoс',Iе иая(дoй дачи
.иnЬ']oгo кoplllа кoрмyIIlки слeду.т пpoс шивать и чpoмe тoгo
|l^р||oди,сск:l мытЬ г(Jpячей вoдoй. деЛастся )|o дJя избeжа.
llltя заI{исаItия oстaткoB кoDма.

tJ lrанкe дoЛntIiа яахoди|ься {topмуtrlка
вогo кopма. Иx ЛуIIпIе всeгo ДeЛать в вI{де

для гpyбoгo ri силь.
кoЛoдЬl с лoкpы,гoft

сЛедyeт oчищатЬ и пеpиo-
пoвеpхy реl1lеткoй (рисунoк 2i и 22)'

i roсЛе кoрмлeния кopп'yUIIiи т'iюке
дичeски l'ыTЬ гopяqeй вoдl)й.

22'
кoршyшfiа ]r,,l rPyбoгo t(оpll'

пpимеEяl'Ь B кaЧестве кoрitуI|lсl( д"1я гpyбoгo кopltа Pеlпeткп,пpикрcll,лellllьIe под |tекoтt}pЫм yглljм к стeDe' Ite следует. пo.
eдa'i кoplti из таких кормyшeЦ лoшади :raсopяю.г трухol.l глаза'
чГo |lplвnдит нeг^лкo к 30с| аrlcнию г,1.rз. кonvyшки tle loлжчьl
oыт|' распoЛoжр11!,l вuсoкo' oсo6' ||нo для мo.]одняьs. высoки€
к{)рLtуlлкп спoсoбствуroт пPoг}i6iiнию спиtlы и oсЛа6леriию ее прorr.

Hl oI-'\oдиr'o нс p(жe двyх раl в гoд пpoи1Po,\tlтЬ oсI{oBа-
rеЛьIrJ'ю чисткy и peмollт кoнюц'eн с пoбелкoй раствopollt свe.
жeгашeнoЙ и3I]eсTи, яв'|'lю ieйся дезt4Ii(рицupyюlilим средствoiд.

зAБoтитЬся o ПPABилЬHo|\4 t(oP|vлЕнии
При кopмлени" ||pиl<rlJиlся считатЬся ,, устpoйствoм жеJlYдlа. ЛojпаДи' жPl\дUк ']nшаЛи пo свo,lt\ 06ъe!.у пpиб,1иlи1е;ьнo
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й 10 pаз мeньше я(еЛyдкa кopoвы. oтсюда следУет, чтo ЛoII,адl
нaдo даватЬ маnooбъeмвстыe и дoс1'атoчнo питатeлЬItьre
fioprYa,

!y1oчяыe дaчи кoрма рабoqиш Лolllадям yстанавливаюTся
I] сooтвeтствии с rlрoи3вoдимoй ими paбoтoй' тяt]oм ЛolДiдeй
и иx }кивыll ll(:(oм' с Учeтoм питаieЛьнoй цelrностtl кoрмoв
и их запaсoв n xoзяllствe.

B кормлeнии pазЛПrIают lloддер)киваIoщиil и пpo^yктивньIfl
кopм. пoддep]кпвающиfi кoрм oб6спe.Iиваeт )кивoтIioе в пepиoд
егo пoкoя' a пpoдyктивIrый кopll ядет яа oбpазoванйe сиnы
tolllади, кoгда оEa испoлЬsyeTсЯ нa pазлиqlrьIх pдбoтах'

Привoдим тaбЛиIry прoф. и. с. пoпoва, в кoтoрoй IIo,{'
сЧи'га!lo' кaкoe Iioличeс1вo I(oрма' выражellяoe в кopмoвых
eдиницах' lleoбхoдпьro для лolllcдI{ рaзлиЧнoto весa, как hахoдя.
це!iся в сoстoяяии пo(oяl так Ii пpoизвoдящell 7У ||J|LI |1t|ую

фaбo7у.

нopмы (opплeн!я дJ' paбoqих лoшадеР

;0i),
,-)5il ,,

600 ,,

0.!7
ll з0
0 iJ1
037
0,,10

(,,.1!)

0,t1r
0,15
o,51

0,42
o,17
o,a2
0,58
0,63

6.0
7.5
B,O
8,5
9,0

0,48
0 5,1
{) {itl
0 6(l
0,72

8,7
(1.:l

10,0
10,7

l,1чIц,]t

.1,7
(i.2
t.l.7

7,2
7,5

}J iaбЛиIIe tloPNlы nысчlt-tаяt'l вмссTe Ira пoддеp,киваюrцl{ i1 ,r пpo.
дyктивныи кopма,

llа 9ти нoрi|ьl lrс()6хoдиl|0 сMoтp0ть! как lia пpимep}Iь]e, внoся
Iia пpакт!,Iке нeoбIoлимInе пoпpавки. сoставляя кoрмoвую дачу'
нaдo yqи'Гывaть' tlтo чeм тpyднеe pабoTа' теlI !'е!tЬ[Iе слeдyет
даватЬ грy0oгo кoрr'a' yIrеличи]lая дачy силЬпoro.

ПoлЬзyясь спёциаЛьнь|пrи,гaбЛilцxltи питaтельIloсти кopмoa
в кoPмoвь|х eдиI{ицaх, сoставиll пpимeрнyю кoрмoвyю сyТotlнyю
дачv дЛя xеpе6ofl кoбылr'I вeсolt 550 кг, BыuoJiIIяIoщeй сpeднIoю
pабoту.

B тlблицe нахoдим, tlтo пpи вeсе в 550 r;г и сpедЛeй pа6oте
1{адо да1'ь 8'5 кopмoвых eдиниц и 0.58 кг белка. 

.

Прямepпая даrIа для iакoй лoп!ади бyдeт:

i 

- 

B Лe't п;] JoloRy ЛаBать xг
Б ,1|iL J i Л'r'',| |'' "'1 l.,,еrпяяl'б 'r

"",,, 
| ,sil ,,, ,""1,"""'n*,.



севo Лy
сoЛoмa
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7
;
3,5
0,5
1,0

oтpyби
lvloркoвь

сеIro ЛyгoBoe хopoшee . . .

Oвсяl]itя сo,'roмl

гoвoe xoporueе .

ol}сяilitя .

lg"iEi

oвeс

д:lняt!in кoрмoвым pаIlиolioм э1.а ,ror!адь yдoвлетвopяeТся пoл.

втooofi пDимep. lvlеpин жиsQгo весa ,l00 кг выпo.]няeт
тяжел}ю pа6oiy пo.внвojке дPos. l(oPмoвая нoрша erty бyдtт
такая . кooм, вых едини't я.0 6A,1ка 0'lB. чoрr!oвnя дaча.

586 г
580 г

128
t8

360
,1gtj г
150 г

Е.з ?;j iiвfl ]€l;g.ф Ё;Х.. oХ6ф 
'*фiЕ;:.:E;Ёi;Ё

iu* u.."unп'""*" ... -| n ] о,ь ] z'o i з:
Coлor'а я.rмеяна'r ' .. J or | 0'3 l б
oнес. .| 5 .U 5'0 72

в *!! l;+g I5.
;": :;. '9eч GlФ

Hа'dаниcкoрvoв li;; li::t:e:: :;:ii;;l:9i:.9i;li.:9

2ln
40

2+4
l(аpтoфе,l
oтpyби

BсeIo
Tрe6y

5З9 г
540 г
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Tаrиi. oбразoм to каждylo лoшaдЬ мo)l(ет бьrть сoставлева

l{opмoвая дача' исхoдя и3 теx кop}loв' кoтopыe имеются в хo.

пpи кopмлeнпи лorrrадefi }ieooхoдим(, |!Pl,|дUРживаться стDo.
гoй п o с.1 е дo в а т eл ь н o с т и скopмливанйя. i,rа.lалa скapмiи-
ваloт гpуoыe кopма, се}|o или сoJlotiy' иfioгдд с IlрибaвЛеtиeм
сoчнoгo }iopма. пoсJe скiрL|ливitlия гpyбoгtl кopva лoшaleil
I|o'|,ll а зc ге[Д дcют сильньlе кopма. для вoдoпoя л\'l|цPll вoдi,;l
будeт peчяая и и3 лpoтoчItых oзep. вoда дoлжна 6ьtть систoi.
приятlloй н3 вкyс, бeз запаха и цвета. Пoить лoLЦадей J(oлoднoi
aoдoll iель-зя. При вoзвI]аlцеIlии с pабoты лoшадefi пoяг не paнeе
как qерe3 |r/'_J часаl кoгда лoцrа.'lи oстыl{yт' B дopoтe пoение
лoшaдeп вoзмo)кнo' llo пpи oбязатeЛьнoм yсnoвии llепpeрывнoгo
движeния.

PаслpсдeЛеllиe и даrIу |.opмoв с.]eдvеf лрlJизв(,,дить пo jаDа-
нeе пoдo6pfl,lным oднopoдяым l pу лпам лoшaieii. Гpyппн дoшаieл
пo!oиpаiJтся lIo- тиlly' вoзpастy' пpoиJвoдитeлL11oсли и пp'
кoPIlа дoJrжны 6цть впoЛнe дo6Doкачeсlвeltllыe.

r pyoые кopма мoгyт задавaться R виде мeшariки - De3кIlс oтрубями или мyкoil. к зтoпiy прибeгают o6ыqвo при скар.
мливанtlи бoльIlloгo кoличeства сoлoмы, пpиqeм сoлoп[y предй-
риl'eЛЬIIo сЛeдycт sапаpить.

Uвес лучIrIe скаpn{"'IIr3ать с сoлoмeцнofi Peзкoй, длинa кoTopoй
дo']ntlla быть o(o"rro 2 см. Давать зеpнoвoil кoрм Лoulади пoъле
рабoTьI с'rедyет нe pанеe как чepeз 2_3 часa пoсЛe ee oкoll.
ч;i}{и'l' т. e. тoгда' IioгДа Лoшадь oстьIнeT. 3а 1_1,5 часa дo
раб.oтьI noruади yя(е дoлжI'ы бытЬ накoрr'лены.

корl!а, пpeдна3llач.lil,Iыr лolllа]lям яa зимy, дoлжяы быть
pавнoмeplro распредeлe}lы нa вeсЬ Ilcриoд сToйЛoвoгo сoдepжа-
ниЯ. Jlyqlrиe кoрпIа слeдyет oстаBить к вeснe' к leриoдy тяжe.
лIlц пoЛеaыx pаDoT.

. i]o всех кo.цхoзах дoЛ)кны быть сoздаItьI Iieприкoснoвeнные
фoн]tы кopмoв для noшадeii на вeсIIy. Эти фoнды исlto,]ьзyются,
Bo-]tepвых' дЛя tloдгoтoвки лotuадeй к выxoду вeснoй в пoлe
в пoЛнoп си!'Iе Ir' Bo.вToрЬlx, для Iioддеp)хания их EoplJаЛьtoi
pабoтoспoсo6нoсll, вo вpeмя ttoссвпoй кашпаяии.

кoрмлeниe хepебцoв.пpoизвoдиTеЛей дoлжI{o п0oизвoДитьсi
из расlIеTа сЛrдующeй сyтolllloil дaqи:

oвса
oтрv6еlt
сeIIа ..
Пoдстилки.

для вePioвll, рц. для щyllвыr тяжеnФ

2
10.
3

5
I
8
2
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Bсeгo кopr{oв для oдIioгo жepeбцr н' с'уqяoi сeзoi' яlчtlЕаi
с l vapта пo 15 июJrя, нeoбхoди[,{o:

675

1080
270

Фyра'( дoЛ,(eн быть xoРotIIeгo каrleства и зaгoтoвлеI' с oсeни"
кopмлeние ,(eрe6o,i и пoдсoснoй матr<и тpебyст oсo.

бoй тщатeльнoсти. кopма дoлl(Ilьr быть лyчrrteгo качeства-
тpавa, сeнo, oвeс, oтpyбп' мopкoвь. плoxиe к6l]мa oгут'пpи.
вeств I( забoлeвaнию жeDс6ofi кoбылы (oликами ' выкидышам.
Пoхyдениe таI{ )кe' кal{ и o]киpellие xepeбых мaтoк Iie дoпу.
стимo. кo6ы,ta дoлжna быть в xopoпIeм тeJe.

кopм )кepeбых и пoдсoсllых мaтoк дoлжeв быть бoгат белкol{,
так Iiак I'' o6pa3oвasяe плoда и мo'ltoкa pасхoдyeтся бoльluoе
IloЛичествo бeЛкa.

Пoс,e вы)кepебки кoбылe' кorда oна yспoкoится, пoЛeзпo
дать пoйлo в ;идe donтyllrки B3 200 г oвся}loll llyки иЛи oтpy.
6еfi, раз6oлтalrнoй в 4 4,5 литpaх вoдыJ пpoкиnячеlloii пoслe
9тoгo и oстy)кe!lнoй. 1oвeс выхepeбившейся кoбьIлe riачияаФT
давaть пoстeпeннo, дoвoдя дачy дo llopпды к 8-10"мy дIrю пoслe
вы)кepеб'(rl.

. давать ,(e вooбщe лoшади бolтyшкy вe Pекoмe'{дyется.

oсoбеннoe tнaqeяиe имeет вoспиTаIltlе мoлoдoй лouraди
в пeDBыe гoды eе )I(IiзI{и.

с -мoмelrтa po)кдeяия и дo oтъeма' т. е. дo 5*6-месяч110г0
вoзpастa, жeрeЪевoк trахoдится пoд aткoй. oсIтoвuыlr корraoм
€гo в. пoдсoсIIый пepЙoд яв]'iяeтся llioлoкo матерI{. пeрвыe пop-
циri lloлoка * мo!'1oзивo 60гаты бeЛкoм. oни oкaзывaюT I{a

r@pе6енка блaгoтвoplioe дefiствиe. к i{oментy oтъeмa )кeРебe.
яoк дoлжeн быть пpиу'Iсп к пoедаiiяю гpyбьlх кopмoв-сена'
и сильIlых.,oвса' oтpy6eit. пpиу'rениe к этим кopмам прoизвo
диtся пoстeпeннo-еще с 2.мeсяqнoгo вoзpaста. oтъeм }i(epe.
бенка oт It'атери oбы.rнo прoи3вoдится сpазу к IlачаЛy стoЙлo-
вoгo пеDиo1:lа.

пр мeрнь.e кoplttoвшe дaqи пoслe orъeмa мoгyт бЦЧ, слв-
дyюциe:

для oтъe!1ышеfi вepхoвЬIх и pысIlстoй aopoд в тeчeниe 15-_20
днeй пoсЛe, oтъerrа: oвсa-2,5 I{г, сe'ia 5 I.г. B oстаЛьнoe ,&e
врeмfl Дo Ioдoвалoгo вoзpаста: oвса-3'5 кг, , oтрy6ей 1,5 к[,
сeца_4 кг. весЬма )кслатeiЬкo, чт.]6t'I в сoстaв грyбoгo кoр[,lа

Oвсд
oтpy6eй
Leнa . .
пoдстилки .

810
270

1з50
-105
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sхoдила пoлoвиllа иЛи три Чeтqepтя бo6oвoгo сена. oчепь по-
лeзllo давать 2*3 кг мopкosи.

дЛя oтъемышей тяlкрJoвoзl|ь|l пopoд пoсле oтъема: oвсa
. (г, oтрубеiI-l xг, сeria-8 кr. пo3же дача oвсa мo'(eт быть
дoвeдена дo 2'5 кг, oтрy6eй-2,5 кг' сeна_5 t{г. кPoi{e тoго
|lo'1езнo даgать мopIioвЬ-2*4 (г.Указaяныe дачIi явЛяются IIо-
gьJшeнными и их сЛедyeт пpидeр)киваться пpи кop]$лeljиlr лле.
rieIjнoгo мoлo.Illяка' Irапpяr'eр в кoЛIoзl{ых кoнетoваpных феp.мах. чтo касаеГся пpoстoГo. бсспopol}toгo кoнскoгo i'o.,|одняI{а,
тo_Ii гoдo'аЛoмy вoзpастy дачa osса lto}кeт сoстaвЛя'гь 1,5-2'5 кг.

д,1я развития y )кeрeбeнкa кo.стItoй ткави вeсь}tа пo'1e3вo
дaвaть емy ежeдI{евIto в l(opмoвoil даqe нeкoтopoe кoЛичествo
r{иI1epальIlыx сoлeй в виде фoсфoрt,lo.кtlслofi t{звeсти (10-12 г)
илll кoстянoй мУкя (20-25 г). Пря oтсyтствии эт}lх сoЛей oпи,мoгyт бытЬ Jа[|еtlены \leлoм! oтсeя|lltoй беpeзoloя зoЛoй иJи
oouкнoвeияoи пoвареннoЙ с0.1ью, даваемыrrи npиLt!pllo в кo,aи.
treстве чайнoil лo)IiкIi в суткI{. м!iнеPальIrая сoль oбыqнo вы-
сь|лается в qдпy irз дач сиnьнoгo кopма.

JимEeе кoPмлеIlиe мoJroдяяка irpoизвoдится нe меIleе трeх
pаз в сyтки' пpиМepнo: в 6 часoB yтpа, в 12 часoв дяя
It в 6-7 часoв seчера. кoPм.(eниe МoЛoдl{яка llpoI,rзвoдвтся
в тoll же l|oсЛeдOва ге.]ьнn.тq' чгo и кopltjсниe в,'pосЛыx лoша.
цеи; пoениe прoиJводится jo дзl'll сильllolo кop а.

- Uдlloвpei'еннo с лpаo}r,1Ьныlt кopvЛeIlиcм мoЛoд|)якд дo4жlIo
oьIтЬ o0Pащeнo BI{и[tаllll( l{а егo фI{зичeскoe развигиё и no-гo.
тoвкy Ii пpl]дсToяlllим pабo'.ам.

Пpltyчение )кеpe6eн(а к pабoтe сneдует пpollзвoдить пo дo.
стижеIlии l,Iм 8-10.t,{есячнol.o возpас'га. этo o6ычUo сoвпадаeт
с 3}rцIiим вр.емeaeм. B 1l/'-2-летвeм вoзрасте )rePeбеItol( зае3.
жаeтся' в if-ЛeT[Iем пoстепejlllo начиliаe,г выпoЛнять легкyю

. рa!oTy.
oБЕcпЕчитЬ xoPoLlJиЙ yxo,д зA }toнЕм

Coхранеirиe кoцскoгo I'oгoлoвья и noддeр,(аниe pабoтoспо.
сoбнoсти Лol'адей на вoзмo)I(llo дoлгrtll срoк достигаетсЯ tIра.
вильнoй opганизациeй и те)iн'rкoй yхcдa за ЛolIIадьми.

riисToтa тeJ]а }киRoтiioгo Iie тoлькo лpIrдаeт емy oпpятIIыil
вид, Ilo и сoхpаняel. егo 3дoрoвьe, с!]oсoбстьуeт ,lyqшецy oб.
шelly вещeсTв ll opl.аIiи3мс' oбеспeЧивaeT нopмaльItoе кo)l(Iloе
дlr-хi]Ilиe и пpeдoхраняст xявo1.нoe oт паpазитoв.

Jloпjадь lle3aв}tсимo !oт вo3paста и ltа3наt]eпия дoлжнa eже-
днeвнo rrисти,гься. ка( цr'ави,!o' ч'tстят лoшадeй на oткрыToм
вoздyxе' Ilа кolloв']з}l' и Лишь в oчellь хoЛoдвыe днI| в тамбуIЕ
вли прoхoдe кoнюшIrи.

Чистят.лoruадей дo кoрмЛetrия или часа qeрeз 2 пoслe кop.
l'леIIия. Bo врeмя хopltnевия ч'сTка не дoпyскается' таg к8к
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этo' вo"пepaыхl oтpицательllo oтpaxаeтся rla прoцeссе Iutщевa-
peния я(ивoт8oroJ Il, вo.втoрыx, пыJrь, oседая на кopll' пoIIa.
дает в п'щeваDитeльные oDгаl'ьr xивoтIloгo и мo}кет вызвать
иx зa6o,eliаниё. .(ля uистки лolrJади ylloтрeбЛяют сЛeдyloщий
иявeнтaрь: мягкyю вoлoсЯную щeт(y, скpебIIицy, тpяпкя дЛя
пPoтиp8l{ия гnaз и }loздpеfi Лoпtад,I, сoлoмeвlrыe жгуTы' сукoнки,
вёдpа.для зlмывки, rioпытвьlft кpюк иЛи дeрeвяIlныil IIo]х. вeсь
эToт инве}lтаpь стpoгo 3aкPeпЛяется за oтдельныn,и лoluадЬми
l]ли грyBлoj1 их. хpаIiиться oн дoJжeн в oтделъlloм шкафy, pаз.
дeЛеIiнoм Ilа I(лe,гки.

Чистят лoulадь, llачиllая с roлoвы' затeм пoс.]lедoватeльI{o
пepехoдят на lllею' гpyдь' сIlиriy, бoка. t{рyп и кoнчalот кoliеtl-
яoстЯп,{п, пpи tlисткe кo1opьlх oбpаIцаIoт oсoбoe вIl Niattиe IIа

сyсTавьI и кoпьlта. кaк I|равиЛo' чистят ще'гкoй. скребницУ
yJ]огрeбляют лишь для oчистки щетки oT гpязи; скpeбпиLlеft
не'1ьзя qисTить noшадеЙ' Tак I{ак eю мo)кllo oцарапать I{oхуJ
а чеpeз царапипы мo]'yт llpoник]lyть бoЛeзнетвop}lые .iикPoбы
и пpивести к за60ЛeBапиIo Лotuади. Чиi:ткy зaканqивают lIpo.
тираIlием тeЛa Лorrrади вЛа)rtltoit сукogкoй. гЛа3а и ltoздpll вы-
1'ираЮтся itягимll чисTыми тPяllочкаt1и' а oтярдь н0 сytioнкoи.
Чистя'г лоrxадь oбыЧЛo дo flысзда на ра6oтy. Пpи вoзвращен{и
с рабo'гьl с тела лoluади пучкаI'и, мягl(oii сoЛoмьI yдаЛяюT пoт
и грязь. B зgмllее вpeltя, oсoбeнllo при Ilедoстат.rq{|o .ieплoJl

кollюшltе' с вepвyвшeйся с pабoты лolrrади Ilе слeдyст сpазy
сIttiма1ь сбpyю'-нeoбхoдиllo дать ЛorUадп lIoстoять некoтс'Poе
вpемя. ГIoс,1e снятия сбpyи тe чaст.i 1eЛа' кoтopыe иlleЛи
сoпpикoснoвениe с хol!,lyтoм и седеЛкoй' тU{аTeЛьr]o рaсTиpаIo1.ся
пучкi]ми сo,loмьl. При хonoдIloй IIoгollс посЛе рJстиpаI'ия J]o.
rrrадь слeдует уlpьlтЬ лoпoнoa.

Чистiiа Лoшirди дoлжlta прoхзвoдиться спокoiiнo, без изjlи|D-
яeгo ulyма и криI{oB. Пpoизвoдить чисткУ надo всeх бeз исl(rilo-
rrеIlrrя лoшадеfi. Чистка жеpe6ыx Mа'г(tк, oсo6eннo вo вTopoй
лoЛoвине 6ерeмъннoсти, прollзвoдится пlягкoй вoЛoсяltoй ще,ГкoЙ'
с с06людeниеNl Ir3вестнoй oстopoжIroсти, мfleяиe же' чTo,{epeбyю
laткy Itе с"1едует чиtтI{'гь, - нe ъеpнo. ПJlемсllllых )rtеpебl(ots.прo.
ll3вoдитeЛeй в пepиoд слy.чки qистят два раза в дeнь-yтPoll
g вечeDом.

Жеpiбят к чI,rсткe IIадo приyчrhь всl3мoжIro pаtlьшe' и ЛyЧrjrе
в пеpЙo]( ,'IиIlьки' кoгда жсpeбята, испъlтыaая зуд. oxoтнo дoпу.
скают чllсткy. Bo вpeшя ЛинЬк,r как жеpeбят' таt( ll взpoсЛьlх
,oшадeЁ opгаIlиjм хtивoтных oслаблeн, пoэтoпly в 9тoт лериoд
дoЛ)к8o 6ы!гь пpoявЛеl{o oсoбoe вниllnllие к ухoду эa вIrrjl!.

Бo.1ьшoе 3||аЧение дЛя лoшrlди иveoт пoдстилкc. xopuшаx
lloдстилка нe оoЛЬкo спoсo6ствуeт сoдep!(i ]lию те,а Лoшади
в надiе)кащеfi чltсTотe, нo и даeт lllягкoe' сyхoе r]ox(e вo вpем,l
oтдыха. прeдoхраняя Jloш:lль oт pdзlичных тlP(,с1}.lнЬI,{ ,!i':U, ,.
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.вa6{й. B лoдсти.rкy упorpс6ляtoт oзlr.yю сoдoly' тopф' roь
сylшe листья ll oпи,кlt.

8 лeтяee вper|я trlсткy лoltlадtl цoхto 3амeвtllь l.ъ.тьeм яJП
{yIlдяЬQrr.

кyпают лoцIадe{ в пpoтoчIlьIх чистьlх , вoдoеriах! иl.еющих
llлoтнoе л-eсч'lJoе дtlo. кyпаtlие l{е дoлжнo 6ЬIть пpoдoлжитрль.
неe 10_15 мияvт.

Кyпвть и мн.ть лoшадeЁ лyчшe всегo yтPoм нлн вeчеpor

' теllльrе' oсзветpeнные ,il|иl пpичсr. темпеp8тypа вoды лоЛя{tlа
бtJть нe ниже 16. [J.

кoвttA и yxoд зA |{oпЬlтAl\'и
Естt пoслoвица: "Без кoпыта нет ЛolДaдиq. выдеpжltвsя IlJ

се6е вeсь seс тeла дoшaди и исЛцтljlвая oднoвperrенio тoляки
llPи сoприкoснoвeняи с землейt кUl|ь|та дo.!хяьr 06лдд8ть 60лЬ.
шoI пooчtlостЬIo,

(,

23
спpвm_ епpaвиЛ ьr|o кoвalrн oe (oпьrтo о oтoгвyroй пoдioвкoll

в пятoчgoit ч3стн. сл0в._пPsвильяo

дЛя пpeдoxPанeнrя кoпьlт oт 6ъrстpoto стIlpаltия и для дo-
.тижoli9я бoЛьш.,й yстofl.Itвoсти вoг I|pollзsoдят кoBкy "1oшaдeй.i l(лрaвильная кoвка и oтсyтствиe llад,lе)ltаllteгo y,(oда за {oпьr.
тi]ми пpивoдltт к пPe)кдевpеl1eвнoя изнalllиваcмoстялoluадеi.

l\onытo Iioдгoтoвляloт l( кoвI(е пyтеЛ расч,rсткlt егo кoпЁт.
ilt,ll! |lo)кolt Il yдаЛеllиn с пoдoшвtJ лиulнe.o oтмepшIегo poга'
котoрЬlй леfкo кpoшиTся. пoдoшвeнllыff кpай poгoвoя стЪнки
]ан)liе pасчJ]цlаeтся кoIlЬIтньIм нoя(ol,l' a затeм пotJерхtloсть сгo
sЫpаaвивается pашпt'тer,r. сo стpeлки свимaЮт тoЛьliol oтмep-ll|le кускя рoга в orlища|oт oт гpязll ее бcрoзды. B oста.1ь-
Ilоil чaсти стpе,1кa.не тpoгaeтся. Пpdвильrro pасчrtrцe{нoe кoльlтo
;to'lжl|o lil{еть рoвtiьlil пoдoшвeянь{й краi.
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пoдгorяя к кoпъIЦr пoдкoвy' Ilyжl{o слeдять за тeI' чт06ьr

пoдкoвa 6ыЛa пpавtlльtlo сделана. ни в кaкoм слyчae fieльзя
rIoдгollять кoпьIтo к пoдкoпе. lloдкoва жe считaется пDавильlIo
лpиглaнI]oй 

' 
тoм слyчаеl если oнa сooтветствyeт фopмЪ lloгIытs

и плoтIto' не касаясь пoдo0lвы I{ сTpс.ll(ll' пprrлeгаeт к гloдoщ.
вeяl]oмy кpаю (pисyllo* 23)' Нeльзя та}iжс llакладывaть гopячyк)
пcдкoвy на кotu'rтo. Этo lloрl}lт Рoг: супrr'т егo и делает хрylr.
ки и лoмкlll,l. пpи пpикpепЛeнии noдкoвы все гвoздtl дoлх(t{ы
выxoдить прибЛизитeлЬ|to Itа oднoй вьrсoте. I(oвкy Лoшадеfi
мoжrio дoвeрять вooбще тoЛькo oIlьrтlloмy кyзIIецy' слeдя
за тем, чтoбы бЬJли сoблloдеlrы всe oслoBЛые пpави,а lioвкE.

Чеpeз кажлыe 6 Il,,iUль нeoбхoдllмo IIpoiзвo,lить пеpP.
кoвкy Лol|lадеfi, а eсr.lll пoс,le,1нlle не пoдкoваныt тo Расчlrсткy
кoпыт. B гoрoдe, гдe пo мoстoвoil пoдкoвы и3tlашиваютсa 6ы-
стр€е, пepeкoвкy пpихoдиrся дejать rlilщe.

11ollыта Jlolllilдl', lleзависимo oт тoгol кoaaна oнa илп яeT'
всeгдa дoл)l(tlь| сoдеp'(аться в llад?!е)(аUteм пopядкe. Ухoд за
!(oпытами закЛloчастся в r,(eднсвlloff oчllстке liх кoпытtlьlм
кPюкoм ил}t дсpfBяIlвlll\l нo)кoм oт гP'зll и tlавoза с lloiloшвeн.
нofi стopotlь| кoпllта. oчистка кoпыт oка|lчиваeтся их заttывкofi
вeхoЛoднoЙ вoдofi Ii вЬlтиpаниeм пр!rлег0ющих к {lиx qастeй
тряпками. зlмыBка кollыт lrpoЛзвoдllтся 06ы.{нo пo oкoнqанп',t
чисIки лollli]ди. oчистIiy кoп|'iт слeдyeт лPoBoдитЬ oс'гopo}l(8o'
чтoбн нe пospeдиTь глазypи, tIoкPываloще11 Рoгoвylo стeнкy

У лoшади' вepнyвшейся с pабoтЦ' 3аi,lывать кotlь|та l.oхоlo
I{e pанеe как tleрез ll/!-2 часa, т. е. пoслe тoгo кдк лoцjaдь
oстынeт.

lvlазaть кoпытa какrtми.ли6o ltlaз,мIi или дeгтем нeльзя.-эTo
гlopтllт кo1]ытнEй poг. Лllшь пpи рабoтe на сыPых лol]вах liног,]lа
яoжIlo сма'ъlв'lть хpyпl.ltе кoпытa вaзелиlloм илll lleсoлeным
)(llpoм' rto с oбязaтeльиЬlм o6тиpаtl,lеli oo оlioЛчaнии ра.
бoты.

кoпыта, имeющиe сyхofi, лoмкIrй poг' слeдyет размягqатr
ежe]!яeвItым IlpикЛадьrваI{иеи I( ним Цa яoчь влажtIoii IЛIiньl
l.ли iloкpыx oпиЛoк.

слeдyeт зaтеv вl{ямательIlo пpoвepять лpoчнoсть I|pикpeплe.
яuя подкoв к кoпъlтам в цe,Ioсть шиnos. 3аrieчe|lныe яeдo.
стa].ки неoбxoдt{мo ясЛpавllть.

для тoгo' чт06ц llе лpoпyстить вреliени pасqnстки кoпьrт лolrtд.
де'l иЛи их пepeкoвкя' в каждoм сoвхoзe и кoЛxoзe дoля(Ilд
lr[iеться слeциanьнaя кoпытвan и,r,r ковoqgaя вrдoмoсть' вывe-
lце'tlая в кollюlllне Ilв видtoll мeстe. B oтofi вeдo'.oстlt yказъr-
!аются дата пoследfieй pасt|Bсткlt l{лlt l.oвки и сpoки lloвofi.
пpoсматpивая е,(едIieвrro кoвotIнyю ведoмoсть' 6ptгадяp с,едит
!a сooeвpеценнol леpe{oв*ofi лп pасчисткoi хoпьtт лotllадеfi.
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Bol.i Poсы дJ'Iя пoBтoPЕllия

l. к!к яyжtto yстpoliть .{oвloпll|ю| чт06ьl сolprп гь 3дopoвьо
rr силy лoш!дrп?

2. B кlRoй лoсneдonlтenьпoсти дoл}l{нo пpoиsaoNrться ttоpx "..
J!o!ll!деA пDi aoзвpaщeaяп с paбoтьl' в дopor.

li вo вPё'я Pа6orн?
&кa(яr дoля.oн быть pацtot )|.оPeбнх, пoдсoсвrх лoбьr'

П )вepeбцoв в пePиoд сryч!o. пlirпдlrПи?
{. как нyжнo кoPмПть я{epeбят дo oтъeмa ' 

пoсJ]e ofьe а}
5. кaкoё знaчcви€ 

'tм!eт 
пpeвflльвый yхoд 3l Лoшадьм'

yioд зaк.пючaется?
& каквепpaвflлa слeдy eт сoблюдaть пpl| Ioвxе лoщaде& r. .iац

нaдo yхa'tuBalь sд пoпuтaмt?

пPAктичЕскиЕ 3A]lAttия

- 
|, О6сneоу7mе ko\!юшню a caoeл кo!|хo3е' pазPa-

бoпаЙmе f,.еponpuяmuя d,1'. улучu!еI|l'я codеpэlcанna
в t|uх ,onl(|dе\i L oб.уdumе uх l|с| t|pou3вodсooeщaнux.

- 
2. II1Cooеpыnе dа'lу кopлoв ,7oulaоя-л в ваulеx

lсoJNхoЗе It сoсmавьпе npавu"nьнbrе |pацuoны d,я 1l,х

||op'||r'xеI|Ilя' llсхoоя u3 на4uчuя l.op.мoa 0 хoз'tu|Inце.

тЕмA ш Ест tl A.IIцATA я

llопoльзoваниe и вЬlpащllваl|llв лoltlадeй

' ЛoшAди _ PAБoтy Пo cпocoБHocти
сoхpавение и дальпейцjеe yлyчIr,eниe кoнскoгo пoгoiloвь!

tiеr,tьtслllltдo без пPави,ьнoгo ttсlloльзoва,tия лolДадefi на pабoсе.
пDи Псг]oJlь3oвании лoшадefl ва'pабoте вeoбхoдимo счltтаться
с их.вoэpастoм, сиJoй и др. сnoсoбнoстями. Pа6oта бeз yчета
силы и вoзpаста лolIIади привoдит к пpe)кДeвpeменлoмy изl]а.
lllиваl{ию еe opганrlзr'а ri к lroTepe pабoтoсЛoсoбнoсти.

B Pабoтy лoшад}t мoгyт |loсгyпать лишь с ollpедeлeннoгo
вoзpаста: тяжелoвoзы' кirк бoЛеe скoрoспcлвe' oбычtlo. с 2ll,' -3.летяегo вoзpаста, а oстальвнe_3'/г4 )iет. oт Jreгкofi pабoтьl
x 60'1ee тяжeлoi пфехoдят пoстeDен}to.

Лoшадь мokeт рабoтaтЬ дo! 18_20 лeт в дЕже дoльше' Ilo
lsПбoЛьшefi pа6oт6сDoсo6яoсти oнa дoстигаeт к 6-8 гoдaм; эта
Daбoтoслoсodнoсть пDoдorl жае,rся I'o |2-- 1 4 лeт.

Psбoтoслoсoбяoсть Jtolllад! на.xoдllтся s пpяIofr aaвисв!.oстfl
oт yloда за нeй П oт pазyrlroгo ее nспoльзoвaяия. в pа6oтa
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-Лoшади 
oдIroit запря)кки в кoнюutlie рaзмещаются pядoм.

дeЛаeтсЯ этo для 5кol1o[lи!.t вpeмel{и лpи 3апpягаIlllи' а такжe
д.lя тoгol qтoбы ?'Io!lIади пpивьtl(lи дpуг к лpyгy. oдним из пptlе-

oa п0вьIшеllия лрoи3вoдитeЛьвoст'! Tрyда tl yЛyчшeния качe-
ствa сe'rьскoхoзяйствеtlllых pабoт является внeдpеIIxe в пpактикy
сoaх,'ltioгo и кo.,lхoзl]oГo пpoиз3o Lства \llloIoЛ(JшJд|Iы\ запрnжeк.

Uсoбoе вниv:||ие дoЛ)]'нo быгЬ yдеjе!|o кJнскoмy пJlемel|.
1loму сo ставy и ислoлЬ3oвa]IиIo eгo в pабoтe.

bсTper]ающиеся иIloгда 3аitечаяI1' o Toь'' qтo п.lelJеяI]ыx 1l(и.
вorныx нeJьзя испor1ьзoвать в pабoтe,-нe веpяы. Pабoта дЛя
плепIсIlIloil лoшaди Iiе тoлЬкo fie вpeдна' нo наoбopoт, oказываeт
пo,lo'киIельяoе вЛиянио на eе l,po||lвolиteль|{o.ть' Ilo к испo.lь.
зoBi]}lиIo пЛеn'eвных 'lorllадeй B pабoте сlrсдyег пoдxoдитЬ иIraчe
чепl к pабoтe pзбoчиx 'loшадеli.жepе6llы.лpoЛзgoдитe,lи в,].еqeние сЛyIrIIoгo сезorrа-i'аDт-
ию,1Ь_pil6oгiют ьз сЛуч|lьlr rrункгrх и лоэтoмy Лs этoт пеPиод
дoЛжItl,l быть oсBoбo)кдеIIы oт pабoты. Лишь в кpайнeм с'']у.Iаe
oни мoгyт 6ыTь дoпyщеtlы в Лeгкyю pабoTy пpи oдl{oBpемеllнoм
yсиjепии кoprцJIeI{ия.

Пo oкolIчании случlloгo сезoна чePез 10 l5 д1leй )керe6цьr
!4oгyт бы,rь яспользol]анЬI в pа6oтах I{аpавtlе с дpyгими jo.
tll]|дьми. Еio п.lIсi{епllI'lх жeребцoв луска'гь в рабory сЛeдyeт
постeпefiI]o, исIloЛЬзyя !tх сtiачала для pазъeздoв! |lерeвoзli''
tlебoльшl]х гpyзoR и llp. BeсЬjuа ваI(иo, q1'oбы pа6oTy llа пЛe-
мeнlILlх ,{сpебlI lх oрosoди.lи yNlрлыe и надe'r]||Je Jица. пoэгoму
g 6PигJl:iх п.le]\lе.lныe лo||IJ]n дo.|}(ны быть за}iPеtlлеllы за луll.
rrrипIи I(олхoзникlпIи-yдaplIикаrtIi.

UсеIIью и в зимllеe вpеMя я(eребцы мoгyт быть испoЛъ3oваIlы
Ile ,гoлькo'tlа л(lгI{их' нo и на сpeдtlих и да)t(e тя)i(ельlх pабoтах.
B пoдгoтoвитеЛЬ8I'1й к слуl]яoй iамп;rllип пеpисlд жeрe6цы испoль.
зу'orс.r Ill Л. lкoй рабU]e, l:oloplя чc0едyе|ся с мUциoнoм.
U l|.rЧl|Лo\l )кe сЛучl1oй каrtпаl]ии жерe6цьI lIepсхoдяг тor1ькo

Пpи пpавилЬtloii opганизации рабoт мor(нo с yспехo[,t испoль.
зoвать i! Pа6oтe }iepeбых liпoдсoсныx ll,tатoк. Pабoты нa ){epe.
oьlх матках дoЛ'(ньl стрoгo PеГyлиpoваться в 3ависи]!ioсти oт
срoка )кеpебoст]]. Умeлый пoдхoд Лoзвoлил напpимeр смonеIl.
с|toмy кoнесoвхoJу и]\ieтЬ пpи испor1Lзoваl{ии llлeмeн}|ыr матoк
в рабoтe 85 пpoц. жере6oсти.

tj пepвLIй пеpиoд яrеРe6oс,l и (4.5 месяцсB) матки испoль1yloтс,
в paбoтaх яаpавнe с pабollими лoIIIадьмtl. oдItакo неoбxoдимo
всe вDемя пoМtlить o тo!,t, чтo излишI{ee напpяженис oTpllца.
тeльllo oтpaжается tlа 

'''а1кe' 
и в этoт леpиoд лogтoмy нy)]<ll.)

rrзoегать чpeзмepиof, лepегpyзки и llаIlpя)t{ений жеpeбых матoк.
.llo !rеpe. yвeJичeния сpo(а )кеpeбoсти' Iiaчиная сo втopoЙ no.лo.

вины' иaтки пеPeвoдЯтся llа сpeдflиe пo тя'кести paбoты' a за
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два !ес'ца дo вы,кeребхl_tlа Лeгкие рaбoтьI. зa ||/'-2 Дe|<a\ь1

дo-выжeребкП шеpe6ыe r.аткП сoвеpшеннo oсBoбoя(д,ются oт
Dаooтьl.

испoЛЬзoваtlиe пoдсoсIrыx мaтoк в тяжeлoй pабoте вoзмoжяo
нe pанee как чepe3 !,tес'lц пoслe выжrpeбrи.

PAзвoдитЕ xoPotljиx лoцJAдЕЙ
oтпpавньlм мo fнтoI{ в Pабoтe пo вoсIlpoизводствy кotlскoгo

пoГо',oвья являстся слyqная ^кашпаIlия. пpoBoдят ее в пe.
pl{oд с l,'аpтa дo кolIu:l июЛя. L oсени пpeд!дyщегo гoда наtlи.
ваeтся noдгoтoвка l( сЛyч|ioa кампаllии.

2+

, Pyсский (oPлoвсвий) pыс3l

пoдгoтoвка к слyl|яoл камп3ниrt выpaжается: l выявЛевllп

'{Fpебцов.уЛyчurатеЛеfl 
и пoд|oтoвке иx li сЛ}чкet в заloтoвкe

и 6рoниp{]ва,'и}' фуpажllых фoндoв. oбсспсче||ии llеoбхoдиIиыr'
иявeятаpеrr' a рe oIlтe слyч|lьx л}нктoв и т. д.

B качестве yЛ y tt llt а тел е'l tlспoJtьзyloт )кepe6цoв тoсyl(аp.
сtяeнllЬIх 3ав0дских кol,юЦeнt кollевoдчeск'lх т03аptlыx (pеpн'
oдoбрeltны{ ll дoпущeнItьlх к случке жeрсбцoв сoвхoзoв' t(oЛхo.
!oв ll едиItoличllь|х )(otяйстs' a такжe ]кеpеi)цo! ]pаЛспoртl]ыt
l| /'pугих opгаllltзJцl'й. все npигoдltыe я(ере'1цt,l дoлж ш 6ьrть
испoльзoваны s сЛучке. с oсе'|и жe yстaяаItЛивается сеть случ.
вьrl пyнктoв. 3в всe!r! пyllкта}rи заrpeцляются oпpeдeлепньIe

lI
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хepебцы. к каждoмy лyнктy пpикpeпляются матки сoвхoзoв'
кoЛх0зныx t{ едиIIoЛиqных хoзяliств дaннoгo Dайotiа.

дЛя кll)кдol o )кepе6па yстаtlавливаe,Iся ъпрeдe.1еIIllая н а.гpyзка Ilа Bpeмя с,1yЧl{oй каvпаяии. Пpи yстаl]oвленllи l|!lгpу-
\lзoк исхoдят и3 oбщeгo кoЛичeства садoli' кoтoDoe мo,(eт сдe.

"1ать жepебсц в тецeниe слyчнolo сe1oна' 
^4oЛoдoмy 

3-4.лeтнeмy
rксl'.6|.y даюг нe 6oлеe 75 садoк в слупнoй.eзo}], lioлнoJo3раст:-
нUмJ_не бoлee l75 садoк' сpед|!яя нl]гpylка для 3_4.Jreiяeгo

,25
Tяжсloвoэ 6ель.иnс(oil пopoДы _ 6pа6ансolt

жepe6ца- 25.40 матoк'.для.Biр')(Лoгo_50 Nатoк, а l]pи искус.
стaеulloм oсenlенении lcu.zbu м..тoк.

пoстуllающиe в сЛyчкy )кeребцш п к06ы'1ьI дoл)кIrы 6ыть
физи'jесl'и впojпс lаJвившиt{и'я. Boзpаст дЛя слyЧhи жерeбца-
ttе ]tloЛoжc 3 лEт. ьoбыЛьl 4 ,1ет.

к хepeбцy-пpoязвoдиTeЛю пpeдЪявляloт TpeбoваtItlя, чтoбы oн
бьIл впo,'lнe 3дoрos' знepгIIчeI]' сиnеIi' с явI1o выpах(eняыiI
мyx(ским типos,' в хoрoulем, как гobopят, завoдсi{oм телe. жe-
peбцы плoхoй yпитанIroсти, изIlypeпвыe paбoтoii, а тaкже oжи.
ревшиe - плoхие пp0извoдитeли.

dilj



- 471 -
oдни|. riз oсяoвньlх мoi.eятoв сoциаЛистt'ltесt(ofi пepecгpoйкtr

кollсвoдства являeтся егo pаяoIrиpoB{lние. эГo раfloниpoва.
вяe въ.pа)|(ается в тol|' чтo .oсyдаpствeн!ьiи планori yстaвав,я.
ваeтся} в какиx Dаfioнaх хaкиe пopoды лoruадея слeдyeт пo
xoзяйствеIlIlым yс"ltoв'lяl,t развoдить'(Jснoвl'ьIми плaвoвьlми пopoдa и для yлyчшellия кoяeвoдств|l
Ленинградскofl oбJасти лplrзнаIoтся: pьlсак py сский (opлoв.
с х и Ii) и o pЛ o в o.а м с p и к а н с к и й' из тяжe.loвoзoв-6elЬгиfi.
.кийтяжсЛoвoз Apдeн и l|екpyl|нЬ|й Бpа6aнсoll Ip|^су||1t|1 24
l| 25). вbтдель|lыi севeгfiых piйotlзx oбisсти llJ]!1ечаеIiя ;]с|loJrь.
зoaаяlle в качeствe yлyчшатeлeil жepебцoв фияскoй пopoAш

сoБлЮдAЙтЕ пPAвилА слУчHи
Tолькo пpи I]aЛичии oхoты кoбыла пoкpыsастся жеpe6цoм'

iiцаче слyrrка бyдeт безрeзynьтаTяa. oхoта yзнаeтся y к06ы,..ьI
пo цеЛoп,!y pядy пpизIlакoв: кoбшЛа oбычвo стаI!oвитс' 6есл0-
кoйнofi' яeРeдкo тepяeт аIlпетит' oбl]i|pyх(ивает как 6Ц чaстшe
irоз вы к iloчеиспусканию' пoдlltlмает xвoст' ж}l?1ttтся и aыпyскаeт
и3 петли жeлтoватo.бeлую сЛиJь' Пl)и пoдпyскавии )ttеpе6ца oна
пoзвoл'ет eиy садllться t|а се6я. инoгда пpи3наки .oхoтьI. 6ш.
ваlot вьlрах(еItы }lсдoста1ol|tlo яснo. лyчшe всегo oЛpе.eлиIь
!loявлeItяe oхoть1 пpo6ой. для этoгo пoдпуск!ют к мilтке' Ilе
дaвая ee лoкpыть' )кepс6ца.'Ilрoбника.' в лpllсутствии кoтopoго
кoбыЛa ясIlo oбнаDvживает сoсTo'lпиe oхo,гы.

д,'rя прoведеt'tlя-'пpoбы и (.1у.rки yс'гаlloBлeны oпpeдeлеяныe
сpoки. хoЛoстeвшиx кoбыл с начала сJyt{floгo сезoна пpoбytoт
ея(едяeвнo. BN)кepeбивluихся lioбыл прo6yют такжe eжeднeBllо'
llачtlная с 5.гo дllя лoсде выI(еpе6ки. приuleдlllие в oxoтy
матки IIoкpЬIваются на 2.fr депЬ ltoс.пe пoявлellия oxoты. 3атем
ollи пpoбуются на 5 й деr]ь пoс.:re IIеpRofi oxoты Il Лрв llоявлс-
яIJи oхoты вtloвь крoются в тoт )к: деnь' третьЛ пр06а, fiсза'
висllnio oт тoгo, lIpиltялa Ли кoбь[ла или Чe лр}llI'|ла лрl{
втopon' пoкptlтия' пpollзвoдится t]а l5.й дeнь сo дtlя вoзlll{кllo.
вения oхoтьI. /vlаloк, oтбивtлих llа 15.ii дсIlь, пpобyIoт чсре3
дeнь' а 

^'аlol.' 
пoлyчивIllих сад(y' npoбl/ют в тoit я(e лoрядкet

нaт пoсle пepвoгo дllя oхoты.
Если кoбыла noслe сл},чки oт6иваeт )корeбllа' тo l{o,ltlo пpед.

пoЛагаTь, чтo oяa за)кepeбrl'а. для вeрнoсти всe )кe в тeqeниe
i] слсдyю|цtlх t'еделЬ кo6ыЛy' с.{eдyeт пpo6oвать хoтя 6н l]o
pазу в недe,ю' а такжe вниliательI{o сЛедI!,rь за вeи в тei{eнlrе
всeгo с.,1учIlогo сезoва.

кo6ылy, y кoтopoй устаяoвлoвa oxoта, прllгoтoвляют к слyчкe
такl oдeвают нa llee' с цeЛью пpeдoхpaнеIlия я{epебца oт слy.
qaйIroгo yдаpа, сЛy'lнуIo lrnefiкy, бинтyют хвoст, 06riывают пo.
лoвые opгапы рaствoрol' сoды ttли мвргаIrцoвo.кислoгo l(алия,
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пoсJle этoгo внвoдят 
'{еpебца 

! лрoизtoд'т с'yчкy. жepе6eц
эстaетсi на'rrа!кe дo ltoлiloгo oтдe?lевия сeмени.

в ,{orrент' r(oгдд я(еpeбeц сxoдит с riат|{и' емy спoлaскиваю'
те хe paствopoli пoлoвoй qЛев. пoсле с.ryqки.t(oбьIлa r хеpe.
бeц пpoваживаются в тeчeниe l5_20 ijиI'1.т.

)кеpебсц'пpoизлoдитеЛь, а такя{е кo6ыльl на с,]yilIIых пyнктаi
дolIжItы яаxoдиться всe вpeмя пoд ветеpиItapнo.саllитаpннii нaб.
люде|Iием.

BзpoслoNy, сиnьвotiy жеpe6цy' fipt,l хopolllеf, yпитttн|Ioсти дают
rlяoгдa.пo две сaдки в деяь с ttpolll],i\т8aмП r'еж]iy нимя 6 8
часos. oдtiн дeнь в декадy )кepeбцy сJeдуeт лpeдoсIавить oтдьIх.

}+{ЕPЕБoЙ кoБЬ|ЛЕ - oоoБoЕ внимAHиЕ
Пpoдoлlкительнoсть 6L'рer'ellнoсти y кoбЬIЛы-l1 мeс'Цerr

иIroгда 6ывают dтклoнения I'a l0-l5 дн1й кaк в стoPoяy yвe.
]tи(Iения сpo(а бepеЬ,сннoстrr, та|{ и }'luе ьuretllrя.

с настyllЛeнием беpeменнoсти кoбыла пpoяв,'Iяeт яз8eстпyкD
oстopoя(нoстЬ. oсoбен8o вo вrop\ ю пoлoви11y береr'eIIltoстlt.
I lo rrepe 

- 
yвеЛичеI{ия сpoка бepl меннoсти y кoбыльl yвcJич|l.

ваeтся oбъeц )киaoта' oЛa стаl'oвится бoлёe вяЛoй fi'jeнивofl
в ра6oтe.

пpибЛи'кeние poдoв выpa)кается oтeкoм )l(ивoта' llpoi{eжПoсти
и пaбyхапием вЬlмеllll. )киBoт ollyскаeтся, набЛюд4е1.ся 3allаде-
дt,|e пахoв ll r'ы[llц l(рynа. llepед самыми pодaми кoбыла бeс"
поI(oится' лoжится' встает' внoaь Лoжится' пoявляются l'oтyги.
из влаг:]лищa нilltиllает вы]o!ить пyзыpь, в кoтnPы:] вгo|Iяется
(tl{oлoплoдllая жи,l}ioсть. ||oс,e разрьlва пузь|pя пЛод выхoдит
вз poдoв6lх пyтeй.

инoгда жеpе6eнoк poдится в ллoдoвьtх oбoлoi't{ах; в 9тoм
с.!yчаe eлo немeдленllo llyжIlo oт I'ях oсвoбoдить, та|J каI. в пDo-
тивltoпd сЛyqае жepебеяoк !адoхвeтся. Poды лDoдoлжаloтся нЬD-
маЛьнo 25 30 

^'инyт. 
IIpи }lopt4аJ|.|(lм rеleriии puдoв rroмorriь

чenoвека заключаются в lloд-еpжиBJ|,ии плoда и ||лаdlllJш eгo
пoтягl{вaяии вo !]pемя Лoтyг. непpаsи.lьнЬre poдьr тpебyют вriе.
lllате,ьства ветеptll{аpа.

Poдиaшегoс' жеpе6снка кладyт lIа чист\ю лoдстильv. кoтo.
p6я ||oд жеребoЛ io6r,rлoй дoлiна 6ыть Ь дoста гolн,ri кoля.
чlстBе..Пyпoвllна' сoeдиняющaя жepeбeIlка с opiанtlзltoм i|а'Iерll'
nepepезaeтся' oтстyп'r яa ладotlЬ oт бpюха жеребеllка, пpичeli
!pсдваpитeлънo oяа пеPeвязывается чисТоli' пpoкипячcttоfl яиткofi
в дayх местаx (пo стoPoнам tlазpeза), св()60дньlе *0rlцьl лyllo.
вяtiы смa3ываются lloдolll ll,и pасrвoPo кpioлина.

Жеpe6еяка oбтиpают пy.rхай сorтoi!ы или тряIrками и noдк,rа-
дь|ваloт к t.opдe кoбыль| д.,lя oблизьIPaния. пoсыпатЬ 

'(еpeбе|lка!lя лyчшeгo егo oб.lизltваrrия xoбыJofi сoJью илв oтoi6ями-
l?едЦo. в тesениe l-2 часos ttoс,rе вь|)iepе6ки вoprэiIiнo лpo.
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ясxoднт oтде,eнig пoфедa. пpи 3адеpжкe пoс.'lвда н0 сyткl{
oтдеЛ(|lIие eгo пpo}iзвoдит !lскyсствеIIl,lo вeтеpиl{аp.

Пoслe вшхoда пoсЛед вместe с заrpязIlеllяoй пoдстtлtof,
вы|loсl{тся и закапt,lвaется tlЛи, ещe Луtlше! с)'(игается'

Bсякиe llpеждeвperreняые poды_aбopты дoЛ)кЕы быть тIцa.
тeльпo выiвлевы.и с60бщс;]ы нeмe]iльвI]o вeTеpиIlаpу. при
пoдoзрении яли яаЛиllиlt инфeкциoяt|огo абoрта пoмeщeниe,
в кoтoрoli сoдep)кaлась скиl{y8rD3я llаTкаl пoдвepгают тщатeль.
яoй дезияфeкции t! пpиllимаloт pяд !lPедoхpанитeльtlllх мep.

вЬlтPAвитЬ дo кoHцA oБЕзличt(y
oспoвншм yслoвиeм сoxpаlte!пя и улуi'i!lеl]ия кollскoгo пoro.

'oвья 
в кoлхoзax и сoвхoзаx и lloЛнoro вспoЛьзoванllя лolllадеff

явjяeтся прaвиЛЬная opганизаIlIrя Tpyдa'
Bесь t(oltскriй сoстав в кoлхoзах закDеп,,]яется за пpoизвojt-

ствеlttIыпIи 6pигадамIr. с oбезлtlчкoit и кyлацкoii ypавнIlлoвkoй -дoлжна вeстпсь бeспoulадвая бopЬ6а. дo кol{ца вытpaBить o6ез.
личкy-такoва Itcpвeйша'I задача.

в пpeдeлаx 6pигадьl лoшади закpeпляtoTся за тeмll кoЛхo3llи.
ками' кoтopыe бy,lyт pабoтаТь I]а llиx и кoтopыe дoЛ,(tlы llестll
пoJlную oтвeтствctltloсть за их пp,ви,rЬнoe исIloльзoBанle' сo.
стряlшe yпитапlloсти и здopoвья' дoл)liнI'l яабnIoдать за t]x кopм.
лellr'ем' свoeвpемённы[t выявЛеIIriем сoстoяIIия'oxoты. кoбыЛ,
rrх сЛyqкofi и т. д. Heсет oтветстве|lнoсть кo,хoзIlик' за кoтopым
3акрeпЛeltа лotllaдь' и за сoстoяllие сбpyи.

частая смена кol{юхoв сo3дaeт oбeз.lиl|кУ в yхoдe зa Лoшaдьми
П нe дает вoзмo8l'oстlt кollюху.кoлxoзПикy пoBь|ситЬ свoю ква-
лификацию. пoэтoмy }lа сoстав кol]юхoв Ii их pабoтy кoлхoзам
rtадo oбpатllть сашoe сepьe:r!oe Rllиi|аяие'

B кoнeтoварflьta фepмаx, в зависиlloсти oт нэлиtlия в них
кolt{I{огo пoгoлoвья и нopм нагpузк!'' правлеяиe lioЛхoза выде.
ляст нyжIlor числo l.oлхoзttltков (кoнeвoДleскyю б;]игадy' oдlty
иJlя ЛBP, в зависимoсти oг Цисла noш,дeй 

'lа фePме)' кoтonнe
o6сJу)кивают Лol| адeй ктФ. Bылeленrtые дJя ра60тьl |ll КтФ
t(oлхo3никll закpелляются за пoсЛеднeй на срoк Пс мeнee
гoдa.

B кoлхoзс с 60льДIиv кoли.|еством лoluа,lLefi из сoстaпа 6pи.
гады rroгyт быть внделены гpyппы с гpyl|oвolUм вo г,аве
дЛя o6с.1ужllвания rroшадеfi различI{ых назначeltиil,'вoзpасlа t|

пoЛ0.
Bсe pа6oтьl с кotlсквм сoстaвoii вeдyтся в сooтветстBtllt с пра.

ви.!а!iи вlIутренtlегo Pасllopядка.
всe рi.6oты, связalillыe с испoлЬзoваяиeм лoluадея и yхoдo\t

9а ttиr,и Ла кoпtoш8e. л0oвo^ятся на oснoвe сдeльщиI]ьI. oцеI]|(а
pа1oтъI кoлjto3яиI{а и I(oню)tа пpoизвoдится в тpyдoдIlях я 3..
l]исит oт кдqeсTвa в кoличества выпoлнeltвoй pабoты. кoличe.
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ствell-нoe выпoлtlеi]иe Pабoты oпpeдeЛяeтся выпoлIlениeм нopll
в!npабoтки, yтвеpждellвьlх oбциIt сodраIrиеir кoлхo3a. Качесr:вdц.
liые пoказатсЛи oIlpедеЛяIoтся рабoтoспoсoбнoстью и сoстoяпиeм
yпIrтаIIнoс,r{ лoшадеЙ' кoЛичeствoм матoк' пoкpытЬlх я(eрe6цhмIr'
б,1агolroлvчнoй вы)lieребкoй, кaчeствoм выращeIiнol.o мoлoдняка
и !р.
' б ..lу,iаe пад.)ка лol|'ац}l тpyп o.матриваeтся вe]вPачoм илн
}елЬ! ll|еp_oNlj кoтoрЬlо сoс-авля ют аl{т Il лepPдаю Г eгo 1pав,]енrю
кoлхoза. Если падe)к l|рoизoшcл no чьeft:ни6удь впнъ, тo вir-
яoв|lыe I]eсyг oтвстстBеннoстL: |акжA нe.ут o1вe]с.вeн||oсть
.Лица' винoвныe в прoпyскe DoхoTыq и слyчке матoк 

'Jли 
скиды-

вании )кеpeбых кoбыл.
Pазyмllыv yхoдoм. праBильIlым сoдеp)кaltиein и кopl{rrеI{llепt

,цooьeмся нe тoлькo t(oличе(,rBенI'oгo poстa кo'lск()гo пoгo.
.лoвья, Ilo ll пoвьlшeния l{aчeства llаIIIих лotttадeй.

B('пPoсьt дЛя пoвТoPEtiия

пPAкIl|чIjскиt] 3AдAttия

о |' Пpoвеpьtnc' |]'pа!]11',lL||o JxlI p|rcбumш в вQше'|
lio 1хoзе /I,o ldаu на 71у1L|LьL lI uс1|o1ь3уюInс'l /,lu oнa
l|o сl]!еI| сцлe E сnola|iнoсnlя.||.

- 
2' Пpoвrpbп|e, 1u,|(вl]dupoваl1а J?|I oбеЗ!xl|\кa

в jхodе u 1l.|1,o'7ь3oванu!1 '7olu.Idе|l в l{oлхoЗе L a rc(lкo.t.
сoc|r|o'l нцц |iaхod'|lnся лo ult1 i)1|. Пpu.||ot|lе .l|еpьL |{ уепpa.
неcuю цеdo. mаlnкoв'
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'oшaди 
нe дolrх{!ы дonyскаться Peзкиe пepeхoды oт пoЛllol.o

лoкoя l. yсилeвнoй ра6oTe. вся eе pабoта в тeqеIrие сутoк дo,)кrrа
быть распрeдexl а paвIloпlсpнo и чeрeдoваTЬся с oт.цыхoм.

B тeчение суf.oк пpoдoлтrительнoс,l.ь нoчнoгo oтдыха дoл)кпa
быTь иe мeнеe 8 uасoв и кpoмe Toгo нe мeнеe 4 часoв Днeвнoгo
отды)ii]. лрeдqставЛяeпIoгo Лo|цади в oЛин ,два пPиeша. вo вpeмя
ра6oтьt' напримеp пpIr pабoTe в ЛЛyгe ил,t дpyгиx сe,rьскoxo.
iяйствeнпьlх п1айия'x, лoшадям чepeз ка)Iiдыe 25-40 миtiyт
сЛeдует давать пo 3-5 минvт пeредьtlпкrl. He Рсжe oдnoгo дня
B дeсятидtle!кy paбoчaя ЛoUlадь дoЛжнa иметь пoЛныЙ кpугЛo.
сvтo,Iяыil oтдьl-'.-fie пeрeутoмлeнная pабoтofi Лoшадь Bыглядит бoдpofi' oхoтtio
nрипl'маеr кoptt' иr'сeт хopoшу]o ) ||итаi,rnстЬ.

ЗиN!oй' U oчеl|Ь l{oрoз |u' ]ни дл)l пPсдo^Гап. ния oт вo?voж.
I{oгo oбмopаx(ивания таких частей тe]'lilt как мoruol](и У я{eреб-
цoв и сoскll y кoбыЛы' IIoсЛeдIIиe сЛeдУeт смазывать ва3e.lиIloм
lЛи дpугиl"l нeсoлеtlып{ жllPoп,l.

B жаркиe ЛeTвис дllи дЛя apе.цoхpa8е}IиЯ лoцадеЙ oт сoЛlleч-
нo'o yЛ:lГtа нa их гo,loвы oд.ва|oг oсoбьlе пoкрL,lшкl{ из хo, с"аt
пpикpыЬа|oщиe зJ |ыЛoчI{},lo. Лo6Il}n и те\lel.нЬlе Чaсти гtl,loвr',
дl|евlloй oтдL]х .lloпIaдей в жаpкoе вPеlIя стaрirются пpllypoчитЬ
x наибoJree 3lloйным часам дня.

Ilo свoeмy хаpaктeрy всe сеЛЬсl{oх03яйстReнлыe pабoтьI, прo.
doдимЬlс Лoшадь lп, де,1ятсЯ llа тя,(е,ыel сPeдllие и.lегкие.

Л.еr.к иe ра6oтьI: ра6oтa в кoI'нInх гpабЛяri, бopol'ьбa nегкoil
6opo'oй' раJvегка бopo,l,\ NtpкcpoM. -llеpeio:Jк3 ||o гРу,|тoвыNr
дoDoгам тях'eс|Lй l{а кo,1есах oьo.,o l,b lL' пo шoссc. oьоJo lt ц.

сpeдниe pабoтыi pа6oта ttа кoси]]кe' сея'пI(е, бoрollьба l]рy.
жtlllнoй бopoнoй с пpoпi|шникoni, ЛylцеItие! перевo3ка яа l{oлe-
сaх тя)кестёй lio гpylrтoPым дopoгам с naгpузкoц oкo,!o 3,5 ц'
lto lrloссе*oкoлo b ци т. д.

Tяхе,1ые ра6oтЬ|: весеflirяя и oсeнпяя вспаlllllа пЛ}тon''
бoр0яь6а дrrскoвoй бopoной' paбoTа в I{Ilейкe' пеPевo3ка I,o
rpyнтoвыfi дoрorапi тя)кeстеil яа кoJ.]есах oкoJro 5 ц, пo шoссе-
oкoлo 9 ц, зимi|Яl| вывoзка Llес0l\liтeрП,ЛoB.

дJя бoЛee пDаги,1Ьl|о|o ис,Io,1Ьзoва']llq лoшадef, в pабole вeсь
Bзрoслый рa6oчиi:i rotlский сoстав сoвхo:lа и кoлхo3а pа3бивается
пa oтдеЛьныe гpyлllы I{ pаспРeдеЛяeтся пo бригадaм.

oбы"нo всех Лoша.0Pй pазбивilloг на тpl.t грyIlIIЬl: }ipvпных'
сpедltих и ме.4ких. B oснoву дeл{'ния лoшадрi] нi грyппы oеpyт('
t(poме тoгo pабoч.иe качeства )l(ивoтllыx-!lх сидаJ выltoсливoсть,
aoзpаст, a такжe хаpакTeр и темЛeра!{ент.

B лpеделaх бpnгады лorцади pа3бивaются пo oтдeльньIм зa.

'tря'(каli. 
нaи6oЛeе удaчвo пoдoбpаIrцымп 3апряжЛа!!lt счItтаю,rс?

такиe' в кoтopых лoшади ишeют oдIrнакoвyю Paбoтoс'10с06.

'oсть. .Ll.


