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ВСТУПЛЕНИЕ

Обследование крупного рогатого скота, так называемо
го Аулиэатинского отрядья (Аулиэатинка получило название
от местности, где она в первые была выведена—в бывшем
Аулиэатинском уезде), было организовано научно-исследова
тельским Институтом животноводства Киргизии, в пределах
територии Таласской долины Киргизской АССР, где в основ
ном и сосредоточено поголовье данного отродья.
Проведение обследования было вызвано необходимостью
дать достаточно полный анализ хозяйственно полезных ка
честв Аулиэатинки, как одной из крупных групп культурно
го скота в Киргизии, образовавшаяся в результате метизации
местного Киргизского скота, галландскими производителями.
Одновременно нужно было указать общую экстерьерную
характеристику аулиэатинки и выявить возможность дальней
шего использования ее, как планового улучшателя, тем са
мым определив место аулиэатинки в общем комплексе разво
димых пород в Киргизии.
Следует отметить, что необходимость обследования дик
товалась еще и тем, что до сего времени Аулиэатинский скот,
почти не был изучен и в литературе, достаточных сведений
о нем не имеется. Единственный литературный источник об
этом скоте, в виде небольшой статьи, помещен в „пробле
мах животноводства Киргизии“ (труды экспедиции 1932—33 г.
Академии наук под заголовком „Аулиэатинский скот“.
Изучение скота данного отродья производилось нами
двумя путями, экспедиционным обследованием основных мас
сивов его распространения и путем стационарного наблю
дения.
За время полевых работ было обследовано, в Таласском
районе: две племенных фермы Аулиэатинского скота (в кол
хозах „Ударник“, Профинтрен), девять молочно-товарных
ферм (им. „Ленина“, „Сталина“, „Резы-Люксембург“, „Швер
ник“, „Уразбекова“, „Ворошылова“, „Тегерек“, „Орнок“ и
„III Интернационал"), один совхоз, крупного рогатого скота—,
Талды-Булак“ и сто пятнадцать хозяйств колхозников и еди
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ноличников, в различных пунктах района (с. Иогоне-Дорф,
Ленин—Поле, Хивинка и другие).
В Рыковском районе обследованы: одна племенная фер
ма крупного рогатого скота (колхоз „Заря“), семь молочно
товарных ферм: им. „Фрунзе“, „Баумана“, „Яковлева“, „Мо
лотова“, „Ворошилова“, „Красный-пахарь“, „Мин-Булок“) к
свыше 60-ти хозяйств колхозников.
В результате работы экспедиции и стационария измере
но и осмотрено: коров—460 голов, быков-производителей—28
голов, телок с 1 до 2-х лет 140 голов и волов 32 головы.
Кроме того, проведено стационарное наблюдение над
развитием молодняка, с группой в 62 Головы:
Необходимо отметить, что главное внимание при обсле
довании было сосредоточено на изучении самых животных и
только очень в краткой форме собраны общие вопросы эко
номики животноводства в районах, одновременно дано крат
кое описание пастбищных угодий с градацией их по отдель
ных законам, (по методу Совесткиной).
При сборе материалов во время экспедиционного обсле
дования большую помощь аказали нам местные районные
работники по животноводству: т. т. Зайцев Л. И. (ст. район
ный зоотехник Таласса), Попрядухин. Н. ф. (вет. врач Та
ласса), а так же следует отметить активное участие в прове
дении данного обследования, председателя Таласского испол
нительного комитета т. Булатова.

Естественно исторические условия

Обследованная нами Таласская долина расположена в
Северо-Западной части Киргиз. АССР, куда входят Терри
ториально Таласский и Рыковский районы, образовавшиеся
из части б) Аулйэ-Атинокого уезда Сыр-Дарьинской об
ласти.
Границы Таласской долины очерчиваются цепью двух
гор, с Севера охвачен высоким Александровским хребтом и
с Юга, не меньшим, Таласским Ала-Тау.
На Западе Таласская долина граничит с Казакской
ССР, по реке Кок-Сай и Кур-Курсу, эта же часть является
одновременно и общей границей Киргизии с Казахстаном.
В общем своем протяжении Таласская долина представ
ляет вытянутый треугольник, вершиной обращенный к Восто
ку, а основанием треугольник обращен к Западу и в месте
прорыва р. Таласса, близи с. Александровского, имеет в ши
рину 70 км., считая от вершины Тек-Турмоса на Киргизском
Алатау до гребня Таласского Алатау „(1)“ высота, т. е. дли
на треугольника с Запада на Восток, таким образом, сос
тавляет 200 км.
В середине долины проходит основная водная артерия
р. Таласса, которая берет свое начало с верхней части рай
она, от слияния рек Каракола, Кошот и Талды-Булак и в
дальнейшем своем протяжении образованный Таласе присое
диняет к себе еще ряд мелких горных речушек, увеличиваю
щие его водные рессурсы.
Разнообразие в геологическом строении поверхности
всей Таласской долины, вызывает необходимость подразде
лить ее по рельефу местности на три условные части: верх
няя часть долины, имеет в основном холмистое предгорье,
довольно часто пересеченное плоскогорьями и горными бур
ливыми реками; средняя часть долины, начиная от с. Орлов
ки и реки Урмурал, представляет холмистую низменность,
пригодную как для земледелия, так и для скотоводства; и
самая нижняя часть долины, приходящаяся в Рыковском рай
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оне, образует наиболее равнинную низменность с почвой
вполне пригодной для возделывания культур.
Климат. Климат Таласской долины, благодаря горному
рельефу местности, крайне разнообразен и особенно изме
няется в связи с повышением или понижением высоты мест
ности, над уровнем моря.
Средняя годовая температура, по данным наблюдения
метеорологических станций с. Александровки, с. Дмитриевки,
Чат-Базара и Ленин-Поле, за последние два года равнялась при
630 метр. 10,3°С., среднее количество осадков в год 29з м.м.,
при высоте-же в 1270 м. средняя годовая температура равна
8,5оС. „Одним из основных законов управляющих изменени
ями климата в горных странах, как известно является убыва
ние температуры по мере поднятия в высоту". (1)
Средняя темпепатура лета, по данным теж-ие станций,,
колеблется от 16,1°С до 19,6оС, доходя максимум в отдель
ных местах долины до4-45°С.
Средняя температура зимы колеблется от 5,7°С до—
12,3°С и в особо холодные дни доходит до—35°С. Осеньютемпература колеблется от 0,3° до 10,4°С при среднем зна
чении от 8,1° до 10,4°С.
Средняя температура весны колеблется от—-4,3°С до +
15,7оС.
По всей долине, по данаым станции за 5 лет, среднее
годсвое количество осадков равнялось 236,83 мм. и за вегатационный период в 165 дней в 113,0 м. м.
Следует заметить, что распределение осадков по вре
менам года происходит крайне неравномерно; наибольшееколичество (в 60 % осадков выпадает в марте, апреле,
мае, на январь, февраль приходится 15% выпадаемых осадков,
в июне, июле, августе и сентябре выпадает 10 % осадков,
и На октября, ноябрь, декабрь приходится 15% выпадаемых
осадков за год.
Такое неравномерное распределение выпадающих осад
ков. в течении года, в значительной мере влияет и на рас
тительный покров долины:
Благодаря разнообразию метеориологиских условий в
долине, выявляется и различие в продолжительности времени
года; в низменной части района, зима короче и малосложнее
лето длинее, знойное с небольшим количеством выпадающих
дождей, но с довольно частыми восточными ветрами. Весна
короткая, с большим количеством выпадающих осадков..
Осень длинная, сухая и ясная.
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В высокогорной, восточное части долины, времена года
сильно рознятся от предыдущих; зима довольно длинная, су
ровая и многоснежная, лето прохладное, короткое с часто
идущими дождями, весна продолжительная с большим коли
чеством выпадающих осадков, осень короткая и дождливая
с частыми восточными и западными ветрами, и туманами.
Сухость воздуха большая в западной части чем в восточ
ной.
Почва. В почвенном отношении весь исследованный нами
Таласский и Рыковский районы представляют большое разно
образие:
В южной и северо-восточной части долины, расположены
горные луга с черноземной почвой, в предгорьях почва серо
каштановая, в Альпийской части темнобурые суглинки.
В средней полосе долины по р. Таласе, почва в боль
шинстве песчанная, супесчанная и серозем.
В южных предгорьях, в отдалении от реки Таласса поч
ва по преимуществу, суглинистая супесь с наличием лесса.
В местах болотистых по поймам рек, Сазах, почва тор
фообразная, болотно-перегнойная.
Растительность Различные гидрологические, орографи
ческие, климатические и почвенные условия, создали разно
образный растительный покров долины, который сильно ме
няется не только по вертикали, но и в пределах отдельных
зон, в зависимости от специфических условий участков:
„Определенным высотным границам соответствуют опреде
ленные сочетания почвенных разностей и растительных группировок" (1):
Начиная по вертикали, идя снизу вверх, имеем в ос
новном следующие растительные зоны: зона злаково-полын
ных и полынных степей.
Зона злаково-разнотравных степей;
Зона (лугово-степная).
Зона субальпийских и альпийских степей, которые
представлены следующим доминирующим травостоем.
Зона злаково-полынных и полынных степей,—это пояс
предгорный, речных долин (рек Таласса, Кумуштак, Урмурал, на высоте от 700 до 1300 метров над уровнем моря.
Характеризуется зона довольно густым травостоем, с преоб
ладанием; ковыля, (Stipa) (Lasiagrostis splendis), серая по
лынь (Artemisia maritima), степная осока, Carex stenopnylla).
В этой-же зоне встречаются мятлик (Роа pratensis)
клевер (Trifoliusn) белый, красный, желтая люцерна (Medi7

cogo), лисохвостник и другие разнообразные травы, служащие
как-бы подсобной к общему высокому травостою.
По долине р. Таласе и по ключам более мелких речу
шек, часто встречаются влажные луга с хорошим травостоем,
которые довольно часто перемежаются с древесными на
саждениями, тополь жимолость, кизиль чик. и другие
Следующая зона злаково-разнотравных степей, занимаю
щая примерно от 1300 до 1900 м. над уровнем моря.
(Указаннные высотные границы каждой зоны в значи
тельной мере условны. „В природе вообще редко наблюда
ются резкие границы, а всегда одно какое-либо образование
переходит в другое более или менее постепенно“ (1).
В этой зоне в основном сосредоточены весенние и осен
ние пастбища скота. Здесь растительность значительно бо
гаче чем в предыдущей зоне, и экономически более выгодна
как для выпасов, так и для кормозаготовок.
Растительный покров складывается: из ковыля (Stipa)
овсюга (Avena sterilis), типца (Festuca), костора(Вготиз inermis), тимофеевки, ежа, ряда зонтичных и других, которые в
общей массе дают довольно высокий и густой травостой.
В этой зоне как в предыдущей, встречаются значитель
ные луговые площадки, которые „почти непрерывными изум
рудно-зелеными лентами различной ширины тянутся вдоль
обоих берегов рек Каракола и Таласса, занимая низменные
терассы с близкими грунтовыми водами“.
Кустарники и древесная растительность в этой зоне,
встречаются значительно чаще, чем в предыдущей и особо
в верхней части ее, где намечается переход к лесной полосе.
Дальше начинается лесная зона, которую иначе можно
представить как „Лугово-степной пояс, занимающий наибо
лее высокие части предгорий и речных долин“ (I).
Эта зона является зоной осенних пастбищ и низких
джайляу, расположенная на высоте 1900—2500 м. В этой ча
сти наряду с
наличием отдельных массивов хвойных
деревьев, кустарников, широко разбросаны большие по
ляны, с пышной луговой растительностью. Луга покрыты
довольно разнообразным травостоем; здесь можно встретить
представителей из зоны злаковых степей, субальпийских и
альпийстих лугов, наряду с специфическими растениями, при
сущими этой зоне.
Из древесной растительности встречаются в больших
массивах ель (в урочище Карагойн, относящегося к Кир
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гизскому хребту), и лиственных встречаются: береза, клен
и другие.
Последняя зона субальпийских и альпийских степей
„обнимает склоны всех горных хребтов“ (1), приходящиеся
на высоте 2400 метроз и выше. Общая площадь этой зоны
по исчислению Аболина и Советкиной исчисляется в 146000
га. „Общая площадь субальпийского пояса исчислена нами
здесь в пределах нашей карты в размере 70000 га“... „Об
щая площадь альпийских лугов по всему району исчислена в
размере 76,000 га“ (1).
Указанная зона в Таласской долине служит почти ос
новными летними пастбищами для колхозно-товарных ферм
(МТФ, КТФ и ОТФ).
Основная растительность ее состоит из злаковых: ди
кий овес, мятлик, типец, ковыль (stipa), полынь (Artemisia),
ряд астрогалов, солянок и другие. Но общему густому тра
востою в большом количестве разбросаны, фиалки, герани,
незабудки, маки, ряд луков, которые в общей сложности со
здают довольно пышный красивый степной ковер.
Все перечисленные нами зоны, с произрастающей в них
растительностью в большей или меньшей степени, исполь
зуются стадами скота кочевого и оседлого населения долины,
как в качестве пастбищ в различные времена года, так и для
заготовки корма на зиму.
Кроме указанных рессурсов, большое количество корма
население получает от перелогов, которые в нижней части
долины являются основным источником получения грубых
кормов на зиму. Основная растительность перелогов: овсюг
(Avena sterilis), костер безостый (Bromus inermis) и ряд дру
гих злаковых, которые принося населению пользу в виде се
на, приносят, не меньший вред, являясь основными сорняками
для зерновых посевов.
Краткая экономическая характеристика
Таласской долины

Прежде чем приступить к краткому анализу цифрового
материала, в начале укажем народонаселение долины, и в
дальнейшем остановимся на общей экономике обследован
ных районов.
Население. Народонаселение Таласского и Рыковского
районов по переписи УНХУ на 1-е января 1934 года состав
ляет 61553 человек, (из коих в Таласском районе 28.803 чел.
I
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и в Рыковском 32.750 чел.), которые на общей территории
долины размещены в 38 с/советах:
По национальному составу, население долины распре
деляется в следующем соотношении:

Киргиз
Русских
Немцев.
Казаков
Узбеков
Татар

.... 77,83 проц.
12,6 проц.
. .8,26 проц.
.... 0,12 проц.
.... 0,67 проц.
.... ...............
0,17 проц.

Прочих .... 0,28 проц. (Туркмен, Уйгур, Дунган
и других).
Как видно из данных, основную массу населения состав
ляют киргизы, которые в основном сосредоточены в восточ
ной горной части Таласской долины, занимающиеся по пре
имуществу скотоводством с подсобным полеводством, в виде
посевов пшеницы, овса, ячменя и кукурузы.
В срединной и нижней части долины по рекам Талас,
Урмурал, Чаткал, встречаются русские и немецкие поселки,
переселившиеся в б/Таласский кантон в 1882 году из Сред
него Поволжья (б/Саратовской губернии), о русских поселен
цах Лус Я. Я. пишет „Русское население появилось на тер
ритории Современной Киргизии лишь во второй половине
прошлого столетия (с 1866 г.) после присоединения этого
края к России... Они осели в плодородных долинах рек Чу
и Таласе. (2).
Эта часть населения то-же, наряду со скотоводством
занимается значительными посевами зерновых и техничес
ких культур.
В этой же части долины, расположены большие поселки
с киргизским населением,, отказавшиеся от чисто кочевого
хозяйства и прочно осевшие на отведенных наделах; занима
ются точно так-же как и европейское население, животно
водческим хозяйством, с большими посевами зерновых и
технических культур.
Большинство населения, обследованных районов состоит
в коллективных хозяйствах, (тозах, колхозах), которые по
данным на 15/V-34 года числится 145 об'единений, (из них в
Таласском районе 80 к-зов и Рыковском 65 к-зов). Основное
направление большинства колхозов—животноводческое хо
зяйство, с большим подсобным полеводством.
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Кроме указанного количества колхозов, Таласская до
лина является большим очагом совхозного строительства.
„Долина Талласа, как пишет М. Г, Сахаров,—это третье
большое гнездо совхозного строительства Киргизии“. (3).
В целом долина насчитывает четыре крупных животно
водческих совхоза и один табачный совхоз, расположенный
на западе.
Организация овцеводческих совхозов относится к 1931—
32 году, первый из них Джуон-Тюбе организован в 1931 г.
с поголовьем 48 тыс. овец, второй Кок-Сой, выделенный из
первого в 1932 году, с поголовьем 26 тыс. овец.
Мясосовхозы по крупному рогатому скоту организованы
в 1931 году, один из них: „Талды-Булак“, расположенный в
верхней части р. Таласе, насчитывает в 1934 году поголовья
крупного рогатого скота в 1409 голов и овец 2000 тысячи
голов, второй мясосовхоз „Каинды“, расположенный террито
риально в Рыковском районе, по р. Каинды между Ичкелетай
и Киргизским хребтом, имеет в 1934 году поголовье
крупного рогатого скота в 2420 голов.
Все эти указанные Советские хозяйства „Имея в зем
леделии и скотоводстве долины значительный удельный вес,
ускоряют процесс оседания скотоводческих хозяйств“ (3).

Телка. 2 года 8 м-цев жив. вес 310 кг. (к-з „Заря* Рыковского района)..

И

Наряду с перечисленными Социалистическими Сектора
ми хозяйств, Таласская долина насчитывает на 1/V—34 года
1564 индивидуальных хозяйств, из них в Таласском районе
724 хозяйств и Рыковском840 хоз-в, число которых с каждым
годом все больше и больше сокращается.
Коллективизация аула в последнее время идет с боль
шим успехом; если по району в 1930 году было коллективи
зировано только 34 проц, хозяйств, то в 1934 году проц,
коллективизации возрос до 82,3 проц., что создает в долине,
довольно мощный соцсектор.
Полеводство: Земельная площадь Таласской Долины,
по данным райземустроителей, распределяется по угодиям,
следующим образом, в га на 1/1-1931 года.
Таблица № 3

Земельного фонда Таласской долины на 1/1-34 г.
Наименование
угодий

Талас
ский
район
кол. га.

Рыковский
район
кол. га.

ВСЕГО

Усадьбы ......

2308

5356

7664

Пахотно-пол.................

54^83

92300

146383

Багара..........................
Перелоги

....

Сенокосы.................

Пастбища

Кустарники

.

...

. . .

Лес..............................

4068

11389

15457

15334

17669

33003

10726

8633

19359

474341

270400

745741

130

300

430

33329

4875

382 64

Болота..........................

86

125

211

Неудобные .................

37595

25952

63548

....

532000

437000

1069000

Всего,

Примечание

Общая площадь
сенокосов 52362 га.

проц, пастбищ
74 ,6 проц.

Из распределения земельных угодий ясно видно что,
большинство земель относится к сенокосной пастбищной тер
ритории, которая в одном Таласском районе занимает
75,7 проц, общей площади, и по всей долине пастбища сос
тавляют 70,6 нроц., следовательно это еще раз п одтверждает
что основным направлением хозяйства долины является жи
вотноводство, но наряду с коим население в значительной
мере занимается и полеводством.
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Стадо Аулиэатинского скота на джайляу (Таласский район)

За последние годы, общая посевная площадь, как зер
новых, так и технических культур, наряду с посевами кор
мовых трав, значительно повысилась.
Так, по данным райплана, Таласского района, площадь
посевных площадей района изменяется по годам в следующем
соотношении: (см. таблицу № 4 ниже).
Из приведенной динамики посева по годам ясно видно,
что из года в год увеличивается общая посевная площадь, в
том числе идет значительное увеличение посевов люцерников,
корнеплодов и других сеянных трав, которые в 1934 году по
высились до 101,0 проц, по отношению к 1933 г. Одновре
менно увеличивается площадь посева масляниччых культур,
доходя в 1934 году до 107,8 проц, по сравнению с 1933 г.,
семена которых после переработки на маслозаводах, внутри
района, дают довольно полноценный концентрированный кормжмых, являющийся хорошим кормом для новотельных коров,
молодняка, и лошадей.
Таблица №4

Движение посевных площадей Таласского района.
Посевная площадь
в га по годам

1929
Посевн. площадь
В т. ч.: зерновые
„ „ техническ.
„ „ масляничн.
Люцерна, сеян, тр
Картофель огородные . . . ,

1933

1934

В % % к. 1929
году
1
9
29

1933

1934

24669 27360 29098 100 И0.8 118.1
23070 24329 24506 100 105.4 106.2
—
1060 — 100.0 101.4
1046
106
50 100 26.4 47.1
28
1238
1600 2901 100 129.2 234.2
225

358

Посев на 1
хоз-во в га

1929
100
—
—
—
—

581 100 159.0 258.1 —

33 г.

34 г.

3.7
—
—
—
—

4.6
—
—
—
—

—

—
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Аулиэагинский производитель .Султан". Возраст 4 года, Живой
вес 508 кг. (Таласский район к-з Профинтерн)

Начавшаяся перестройка районных посевных планов, в
сторону развития посевов трав и корнеплодов, наряду с то
варными и фуражными культурами зерна, будет одним из
основных мероприятий по увеличению кормового обеспече
ния скота, в стойловой период, так Р. Н. Аболин и М.М. Советкина пишут: „Однако, одна заготовка естественного сена
далеко не полностью исчерпывает все хозяйственные возмож
ности скотоводов Верхне-Таласского района. Во многих слу
чаях более рациональным даже более рентабельным окажет
ся путь исскуственного разведения кормов. При этом воз
можно как ускусственное травосеяние, так и культура зерно
фуража (ячмень, овес) и даже корнеплодов (кормовая свекла,
морковь, картофель“) (1).
Животноводство: Рассмотренная нами хирактеристика
полеводства в некоторой степени отразила и общее положе
ние животноводства долины, в настоящем разделе мы ко
ротко обрисуем динамаку движения поголовья, его породный
состав по секторам, и количество получаемой продукции.
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Удельный вес отдельных секторов животноводческого
хозяйства в районах, с каждым годом значительно изменяется.
Происходит обсолютное увеличение обобществленных
стад колхозов, в виде укрепления и организации колхозно
товарных ферм, с одновременным увеличением поголовья
личного пользования колхозников; на ряду с этим идет абсо
лютное уменьшение количества скота, находящегося в еди
ноличном секторе. Для характеристики данного вопроса при
водим следующую таблицу:
Таблица № 6

О количестве скота по секторам Таласского
районов на 1/IV-34 г.
Сектора

Колхозный

ВИДЫ СКОТА
Кр.
Сви
Верб ВСЕГО
Лоша
рог.
Овцы
Козы люды
ди
ньи
скот

9369

9903 22075

Единоличный . .

1417

1619

....

4897

Совхозы

Итого

. . .

....

и Рыковского

1199

3892

74

216

23

695 59595

171

221

245

—

%

46683 40.3

3349
70

в

2.8

65649 56.9

115681

100

Приведенный цифровой материал, как видно, не требует
особых пояснений, ясно выступает преобладание поголовья
в обобществленном секторе обследованных районов, который
из года в год увеличивает мощность своих стад.
Переходя к качественной характеристике крупно-рога“
того скота долины, следует заметить, что улучшением мест
ного киргизского скота, население занимаетсе с давних вре
мен (с 1882 г.), когда оно проходило почти без всякого над
зора и помощи со стороны государства, и осуществлялось,
преимущественно, только отдельными частными заводчиками
(Братья Регер, Эп и другие), которые основное свое внима
ние сосредотачивали на чисто молочных породах кр. рогатого
скота.
В настоящее время Наркомземом Кир. АССР, проводится
ряд мероприятий обеспечивающих плановое качественное
улучшение скота, применительно к отдельным условиям
района.
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По породному районированию для Таласской долины
определен как улучшатель аборигеного крупн. рогатого скота—
Щвиц и Аулиээтинский скот, качественную характеристику
которого укажем ниже.
Для успешного и быстрейшего проведения метизации
указанными улучшателями, Кир. Наркомземом организованы
племенные фермы породного скота, в колхозе „Ударник“ и
„Профинтрен“ Таласского района по Аулиэатинскому скоту,
и в колхозах „Заря“ и „Мин-Булак“ в Рыковском районе, из
которых первоя числится как плем ферма по швйцкому ско
ту, и во втором Аулиэатинский скот.
Качественный состав стада Таласской долины, характе
ризуется следующими показателями:
Таблица № 7

%
с
к
ота

.

Мет. сименгал . .
Мет. швиц. . . .

727 938 184 1849 431 531

101 115

25

21

13 229 281 214
5

51

69

41

Киргизская . . . 1006 3583 813 5402 624 721

Улучшенные

. .

280 514

Итого . 1859|4657 1015!7531 1685 2021

у
ф
а
р
г
в
о
н

Аулиэатинский

Включе
колхозн по данным
НКЗ.

'

Колхоз 
ного

Единолич.

______
В сего по

району.
Всего по до лине

Рыковский район

КТФ

единолич 
ного.
В с-го по
району.

колхозного.

КТФ

____________

Таласский район

% % соотнош.
культур пор.

Породного состава крупного рогатого скота по Талас
скому и Рыковскому районам на 1/I—35 года (по системе
Кир. Наркомзема).

-

962 2811 25,1 76,1
495

724

6,4 19,6

НО

161

1,5

4,3

1345 6747 60,0

794

794

7,0 —

370б|11237 100 100

Из данных таблиц видно, что во всей массе рогатого
скота, преобладает местная Киргизская порода, составляя 60
проц, от общего массива, следующий по количеству, идет
скот Аулиэатинского отродья занимая, 25,1 проц, осмотрен
ного поголовья и на долю митисов швиц и симметал приходитсь (первой породы 1,5 проц, и второй 6,4 проц.) довольно
небольшой массив, что на улучшение качества скота в до
лине, большого влияния не оказывает.
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Сопоставляя данные таблицы, только по скоту культур
ных пород, размещенных в долине, видно, что основным привелигирующим является скот Аулиэатинского отродья, со
ставляющий 76,1 проц, и на долю метисов швиц и симметал
приходится 23,9 проц, от общего количества культурных пород.
для полнейшей характеристики породного состава скота
в Таласской долине приводим соответствующую таблицу, по
колхозно крестьянскому сектору на 1/1—35 года. (см. табл. № 8).
Таким образом из приведенной таблицы видно, что во
всех видах с/хозяйственных животных долины, преобладают
аборигенные породы и только небольшую часть составляет
метисный скот культурных пород.
В последние годы (период 1926 г. до 1935 г. включи
тельно) началась большая работа по метизации Киргизского
скота, по всей Таласской долине, в следующем разрезе: оборигенную породу кр. рогатого скота—швицами и аулиэатинцами, улучшение местных Киргизских лошадей—Орловским—
рысистыми и Англо-донцами, метизация овец, культурными
по родами—прекос, рамбулье, ново-Кавказские, и усиленное
разведение свиней. Белой Английской породы. Вся эта рабо
та в известной мере проведена, результаты которой воспри
няты и одобряются со стороны местного населения, которые
видят на опыте, превосходство улучшенных пород скота.
В конце настоящего отдела, считаем необходимым кратко
указать развитие маслоделия и молоко-перерабатывающих
пунктов, как факторы еще раз подтвдрждающие основное
направление данных районов: так М. 1. Сахаров пишет „Та
ласская долина хорошо известна товарной продукцией своего
молочного хозяйства, продуктами переработки молока-маслом,
сыром“ (3).
Особенно широкое развитий маслоделия и сыроварения,
получило в нижней части долины по течению р. Таласе, где
в большинстве размещается скот культурных пород, Аулив
атинки, швиц, симентал).
По данным молоко-заготовительной организации Райбрынзотреста, в 1934 году насчитывалось в районах:
Маслодельно-сыроваренных заводов кустарного типа, как
собственность Треста в кол. 14 шт.
Тех-же заводов, но наиболее оборудованных, изготов
ляющие сладко-сливочное масло и Тильзитский сыр, насчи
тывается в собственности колхозов, всего 11; таким образом,
всего в Таласской Долине, по различным ее местам разме
щено 25 молоко-перерабатывающих точек.
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Таблица № 8

нолич

Всего
по
Талас
- ско
й
долине

%м%

кодхозникп
и еди-

И т о го по
району

КТФ и

олис
ники

И того по
району

един

ки

Колхозни 

КТФ и кол 

хозы.

Виды скота и
порода

колхоз

Рыковский район

Таласский район

соотн.
видов скота

породного состава скота Таласской долины:

Кр. Рогскот:

.
.
.
.

727
101
25
1008

938
115
21
3583

184
13
5
813

1849
229
51
5402

431 531
281 214
69
41
904 1235

Итого. .

1859

4657 1015

7531

1685 2021

Ул. Орловс. выс.
Мет. Англо-Дон. .
Мет. Аха-Тек. .
Киргизские . . .

295
64
29
2082

13
—_
—
3136

32
—
2
450

340
64
31
5668

Итого:. .

2470

3149

484

6103

Аулиэатинка .
Мет. Симеигал
„
швиц . .
Киргизская . .

962
495
110
2139

2811
724
161
7541

3706 11237 23,6

Лошади

1993

2
—
—
797

70
—
—
279)

4’0
64
31
8458

2061

799

2860

8963 18,5

68
—

Овцы:
Прекос..................
Рамбулье . . . .
Ново-Кавкэз. . .
Киргизские . . .
(Курд) ....

22
15
182

—
—
167

—
—
15

6009

2565

79

8753

Итого:. .

6228

2832

94

9154 10546

22 14155
15
364

398

4553

4954

6391

520

6911

15664
205181 43,3

11464

918

Свиньи:

Мет. Бел. Англ. .
Беспородные . .
Итого:. .
К о 1 ы:

243 |
119 |

406 1 111
113 | 676

362

519

847

1957

787

52

266
185

82 1
573 |

1668

451

605

1056

2724

6,2

2866

1071

63

1134

4000

8Л

760
908

298 1
758 |

| 47542 I 100

| 13124I2432 1 27322 | 15814 |4406

Всего:. .
18

11766

1058
1666

1 2022с

Необходими отметить, что все более удовлетворительно
оборудованные заводы, размещены в немецких колхозах ко
торые выпускают из производства лучшие сорта масла и
сыра.
В результате своей деятельности Брынзотрест загото
вил молокопродукции за 1934 год в следующем количестве:
Таблица № 9

Единоличники

. . .

Совхозы ......................
Итого.

6956,4

397

имею. МГР.

1546

851,7

12397,7

96

не им. МТР.

м
о

4253,4

Н

1803

район.

В сего по 2-м

....

Колхошики

Рыковский
(в цен.)

К. Т. Ф..........................

Таласский
(в цен.)

Районы

поставке,

рма сдачи
л ока с коро-

Сдача молока государству по обязательной
за 1934 г.
(в центнерах)

565

1094,4

1659,4

160

5175

4600

9775

—

9089

10799,5

19888,5

Кроме указанного товарного молока, сдаваемого госу
дарству, Брынзотрест принял от колхозников по договорам и
в зачисление обязательной молокопоставки масла топленого:
По Таласскому району . . 54 центнера
По Рыковскому.................... 6583 центнера
Итого......................... 6637 центы.

что еще более увеличивает общую товарную часть сдаваемой
продукции.
Из приведенной характеристики очевидно, что молоч
ные продукты составляют значительный проц, в общем то
варном бюджете районов по продукции, сдаваемой государ
ству.

1»

Маслодельно-сыроваргнный завод к-за „Ударник",
Таласского района.

Описание крупного рогатого скота

Методика обследования и обработка материала

Переходя к описанию крупно-рогатого скота аулиэатинского отродья в Таласской долине, необходимо кратко ука
зать методику обследования и обработку полученного ма
териала.
Содержание программы экспедиционного обследования
сводилось к измерению животных, описание их экстерьера,
изучение удойности коров, анализ молока, определение
живого веса, учет кормления скота, выяснен те происхожде
ния, характеристика молодняка и фотографирование животных*
Программа стационарного наблюдения включала те же воп
росы, что и при экспедиционном обследовании, но проводи
лась довольно продолжительное время, с выполнением по
ставленных задач по изучению животных, в определенные
сроки. Одновременно особое внимание уделялось в работе
с молодняком, в целях получения наиболее полного мате
риала, по данному скоту с момента его рождения.

Измерение обследованного поголовья производилось,
мерной Полкой Лидгина, циркулем Вилькенса и меркойтесьмой.
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Основные наши промеры животных сводились к сле
дующим восемнадцати:
1. Длина головы—от середины затылочного гребня до
носового зеркала (до места, где начинается обратный волос).
2. Длина лба—от середины затылочного гребня до ли
нии, соединяюще внутренние углы глазниц.
3. Ширина лба (наибольшая)—расстояние между наибо
лее удаленными точками наружных краев глазниц.
4. Высота в холке от самой высокой точки холки по
вертикальной линии до земли.
5. Высота спины—у последнего спинного позвонка по
вертикали до земли.
6. Высота крестца—-от наивысшей точки крестца по вер
тикали до земли.
7. Высота седалищного бугра—от верхнего заднего
крайнего выступа седалищного бугра по вертикали до земли.
8. Боковая длина зада—от крайнего переднего выст па
подвздошной кости до крайнего заднего выступа седалищ
ного бугра.
9. Косая длина туловища палкой—от плече-лопаточного
сочленения до седалищного бугра.
10. Коса длина туловища лентой—то же самое.
11. Прямая длина туловища—лентой от высшей точки
холки до края хвоста.
12. Ширина груди за лопатками—'наибольшая ширина
грудной клетки между вертикалями, касательными к задним
углам лопаток.
13. Ширина в моклоках—наибольшая в наружных углах
подвздошной кости.
14. Ширина в тазобедренном сочленении—в наиболее
удаленных точках сочленения.
15. Ширина в седалищных буграх—наружная в крайних
наружных выступах седалищных бугров.
16. Ширина в седалищных буграх внутренняя—в задних
внутренних выступах.
17. Глубина груди—межцу спиной и грудной костью по
вертикали, касательной к заднему углу лопаток,
1
18. Охват груди-—по вертикали, касательной к задним
верхним углам лопаток.
19. Охват пясти переднего берца.
Кроме промеров производилось также и экстерьерное
описание животного по следующим статьяц и признакам;
голова, рога, затылочный гребень, профиль головы, костяк,
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шея, холка, спина, поясница, мускулатура, крестец, поста новка ног, брюхо, вымя, молочные колодцы, масть.
Указанному измерению и описанию подвергались все
животные аулиэатинского отродья в обследованных хозяй
ствах, в возрасте от одного года и выше как маточный состав, так и быки-производители. Молочная производитель
ность коров бралась с журналов записей удоев, имеющихся
в хозяйстве за текущий и предыдущие годы, в отдельных
случаях производились контрольные удои.
Живой вес определялся взвешиванием на весах.
Обработка полученного материала велась принятым ме
тодом вариационной статистики, с вычислением средней ве
личины промеров, с ее средней ошибкой М+m, среднее
квадратичное уклонение с ее ошибкой Ь—mь, коэффициент
вариации (cv) и показатель достоверности работы (Р), вме
сте с этим в таблицах указаны пределы варьирования приз
наков (Gim) и число наблюдений в каждом ряде (п). Кроме
абсолютных промеров, для полнейшей характеристики обсле
дованного скота, были вычислены и обработаны вариационно
девять индексов:
1. Ширина лба : длина лба.
2. Длина головы : высота в холке.
3. Высота спины : высота в холке.
4. Высота крестца : высота в холке.
5. Косая длина туловища : высота в холке.
6. Боковая длина зада : высота в холке.
7. Глубина груди : высота в холке.
8. Обхват груди : высота в холке.
9. Обхват пясти : высота в холке.
Все обмеренные животные разбиты при обработки на
четыре группы: телята до l-го года, телки от 1 го до 2-х
лет, коровы с 3 х лет и выше быки-производители, причем
группы телят, телок, коров и быков в свою очередь дели
лись на возрастное группы, пс которым и велась обработка.
При осмотре скота, возраст животных определялся цо
- зубам или по имеющимся записям в хозяйстве, число оте
лов определялось, по числу колец на рогах, или опять-таки
по записям хозяйства, считая, что Аулизатинские ко, овы
идут первый раз в случку в возраст 2 х лет. Одновремнно
выведены %% соотношение отдельных статей животного
для всей популяции скота.
История происхождение Аулизатинского скота. Из
всех разводимых пород крупного рогатого скота в услови-
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хя Северной Киргизии, в том числе и Таласской долины,
Аулизатинский скот изучен очень мало, и почти никаких
достаточнс полных литературных данных, до сих пор не
имеется.
Между тем. Аулэ-атинский скот, заслуживает значитель
но большего, так, как представляет немалый практический и
научнюй интерес в Средней Азии и особенно для Киргизии.
В практическим отношении эта порода интересно как
дающая довольно высокие удои с неплохим качеством моло
ка (процент жира ср. равняется 4,1), а так-же обладает
сравнительно высоким живым весом; при чем это отродье
скота оказала значительное влияние на общую популяцию
оборигенного Киргизского скота Таласской долины, так Я.
Я. ЛУС говоря о Северо-Киргизской рассе местного скота
указывает, что „в Заподной части ореола ее разведения, в
Таласском кантоне, на эту рассу некоторое влияние оказала
Галландская порода немецких коллоннстов Аулиэ Атинского
уезда“ (2).
В научном в отношении данное отродье интересно с точ
ки зрения изучения ее метисного проискождения, и передачи
качеств метизируемой Киргизской породы, образовавшемуся
метису.
Многие черты в строении туловища, его размерах, поста
новке конечностей, характере головы и рогов, а так-же пре
обладающая масть позволяют признать Аулиэатинское от
родье как результат метизации Киргизских коров; черио-пегими Остфризскими производителями, на поглотительное скре
щивание.
И этим еще лишний раз подчеркивается мнение про
фессора П. Н КУЛЕШЕВА о том. что „Голландский скот
наиболее древняя порода крупного рогатого скота, являю
щийся источником улучшения и возникновения для целого
ряда других пород“ (4).
В Таласскую долину черно-пегий Остфризский скот был
завезен в 1885 году, переселившимися туда немцами—коло
нистами.
Первую партию улучшателей, указанное население по
лучило в г. Ташкенте от б/губернатора Кауфмана, который
вередал коллонистам за небольшую цену, двух чистопород
ных голландских быков—производителей и одну нетель 2-х
лет. масть (как указывает население) одного из производите
лей была мраморно пестрая, двое других животных имели
характерную пегость голландского скота.
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О завозе и наличии в г. Ташкенте голландских произ
водителей указывает профессор Лискун... „Из 11 голов Гол
ландского и остфрислядского скота 8 голов (3 быка и 5 не
телей) были выписаны 1882 году на Ташкенскую сельско хо
зяйственную ферму. Скот был достазлен летом по железной
дороге в Оренбург, откуда совершил путь в 2 тысячи кило
метров до Ташкента пешком,, (14).
Преобретенными производителями (как узазывают ста
рожилы Волл, Шмидт Я., Янцен и другие) покрывали имев
шихся у них местных Киргизских коров, в результате получи
ли метисов, во многом похожих на своих улучшателей, раз
делявшихся по масти, в основном на черно пегих и мраморно (серо)-пегих, что сохранилось и по настоящее время, какдве размастки Аулиэ-атинского скота. В дальнейшем метиза
ция этими быками, шла до 1887 года, на поглотительное
скрещивание при близко родственном разведении с примене
нием некоторого отбора метисов, по их продуктивности и
жирномолочности.
В 1887—88 годах в районе Таласской долины поголо
вье крупного рогатого скота подверглось эпиззотии, чумы,
в результате большинство улучшенного скота погибло, в
том числе и завезенные производители. Таким оброзом, на
селение лешилось основного воспроизводящего стада и бы
ло вынуждено, для продолжения метизации и улучшения ос
тавшихся метисов, завозить сново в 1889 году ч/п. и
остфризских производителей, с Мамышенской волости б. Са
марской губерни.
В указанный год, гр. Эп. К было завезено в селение
Романовку, для общественного пользования, один ч/п остфризкий производитель (в возрасте трех лет, и для личного
пользования одна ч/п. нетель, той же породы.
Приобретенный пвоизводигель проработал улучшателем
всего, лишь пять лет, оставив после себе хорошее потомство
быков и коров различных генераций.
После этого (как говорят старожилы, рукозодители ме
тизации—, гр. Эп, Пенер, Вол, Шмидт) ввоз голландского
скота был прекращен, и продолжалось раззедепие полученных
метисов в себе, производя постепенный отбор по высокомолочности—жирномолочности; последняя как твердо утверж
дают любители скотоводы, было передано выведенному ме
тису, исключительно от местного Киргизского скота.
В подтверждении высказанного мнения Вал К. Ф. ука
зывает, что 1904 году он имел „пять коров Алиэатинский
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„породы“ с высшим суточным удоем на 3-ем отеле в 33 кл.
с процентом жира 4%“.
В 1904 году для „ освежения крови“, как говорит ста
рик ЭП, было решено населением немецких поселков, вновь
завести ч/п голландских быков, которые были доставлены, вТаласскую долину, летом того же года, в количестве двух голов.
Показание старажилов подтвернждает и Безвуглый, в
своем отчете за 1914 год, где пишет что „швецкий, голланд
ский, как сементальский и шортгорнский скот были вывезены
в Киргизию еще в 1904 году, на частные фермы, которые
стремились получить наиболее количество молока, при ис
пользовании местных коров, улучшение их прилитием посто
ронней крови“. 5
Таким оброзом, ввезенные в 1904 году ч/п. остфризы,
еще раз „освежили кровь“ Аулиэатинсквго скота, прорабов стадах немецких селений около семи лет
В дальнейшем ввоз улучшателей не производился до
1912 года, кода кампания скотоводов, ЭП. ВОЛ, Регер, Пенер и
до. решили завести для своих стад голландских быков из
немцев Поволжья.
В феврале месяце 1912 года, указаннами скотоводами,
было закуплено в б. Саратовской губерни с племенной ферме
Маринского с-х. училища и доставленны в Киргизию, два
ч/п. голландских производителя и одна нетель, которые до
вольно долгое время служили улучшателями скота в Талас
ской долине.
О наличие ч/п, голландских производителей, в указан
ном с-х. училище говорит профессор А. М. Диомидов, кото
рый упоминает о скоте республики немцев Поволжья пишет:
„Здесь нескольких контонах первоначально разводимый, так
называемый красный немецкий скот с 1878 года начал регу
лярно скрещиваться с голландскими быками с фермы Ма
ринского с х. училища Саратовской губерии“(5). Следова
тельно показание старожилов в этом вопросе, можно счи
тать вполне верными.
Одновремеино с завозом голландских улучшателей, в
это же время братьями Регер были завезены в этот же рай
он, два производителя и одна нетель Симментальской поро
ды, а так же один производитель и одна нетель (1/2) Швицпороды. Служили ввезенные производители, как указывает
население, очень недолго, так-как получившиеся от них ме
тисы и по продуктивности и экстерьеру, не удовлетворяли
запросам населения по „облику были более мясные живот
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ные чем молочные „. Вследствии чего колонисты стали без
различно относиться к указанным породам скота, как улучшателю, и такое неверное, мы бы сказали, даже вредное
мнение о швицком и сементальском скоте, сохранилось и
по настоящее время. Вследствии этого указанные породы
как видно из обследования почти никакого влияния на ос
новную популяцию Аулиэ-атинского скота не оказали, хотя
и сейчас нередко можно встретить метистых коров; по виличине и экстерьеру и масти напоминающие симентальский и
швицкий скот. О чем указывает и Н. Н. Колесних“. В пос
леднее время в Таласский район стали проникать и другие
породы крупного рогатого скота, а именно: симментальская
и швицы. Однако, заметного влияния на популяцию Аулиэ
-атинского скота они еще не оказали. (6).
За период 1912 г., по 1926 ввоз голландских произво
дителей в Таласкую долину не производился, и разведение
Аулиэатинского скота шло относительно в чистоте.
Но благодаря тому, что выведенные гнезда Аулиэ
атинского скота имели ограниченный круг, улучшателей, в
течении довольно продолжительного времени, в стадах не
мецких поселков началось близко-родственное разведение,
Вследствие этого в 1926 году, животновдческим кредит
ным тв—вом (с Ленин—поле) было решено завезти еще
раз, голландских производителей из нем. республики.
В этом же году и были доставлены из б. Саратовской
губ., четыре высоко качественых мено-голландских произво
дителя, в возрасте 3 х лет.
Все привезенные быки числились на учете Госплем-книги НК Зема республики немцев Поволжья, (находящиеся в
н. Покровке наст. Энгельса), о чем имелись соответствую
щие племенные свидетельства.
О вывозе в Киргизию в 1926 году четырех мено-гол
ландских производителя подтверждается и указанием профес
сора Елпатьевского, в работе “Меноголандский скот“.
Завезенные мено-галандцы работали в стадах Аулиэ
атинского скота до 1930 года, после чего кредитное тв—во
было ликвидировано и производители распроданы: один из
производителей был продан колхозу „Заря“ Рыковского
района, где после себя оставил очень хорошее потомство,
сохранившиеся и по настоящее время: остальные производи
тели были сданы Союзмясо.
Наэтом и закончился ввоз голландских улучшателей в
Таласскую долину.
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Аулиэатинский производитель ,Мишка" № ?. Возрост4 года живой
вес 552 кг. (к-з Профинтерн)

Корова аулиэатинского отродия кличка „Тамара" 4-х отелов. В суточный
удой 22 кг. Годовой удой 3295 кг. с жирностгю молока 4,2 проп.
(колхоз Ударник)
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Одновременно с разведением данного скота, немецкие
крестьяне в большом количестве и по довольно дорогой цене,
продовали свой скот, как внутри Таласской долины, так и
в другие районы Киргизии, о чем упоминает и Л. ф. Безвуглый: „переселяясь он (крестьянин с. Новороссийского
Пишпекского уезда) купил в немецких колониях Аулиэатинского уезда двух коров и быка, так называемой, голланд
ской породы и привел с собою в селение“)5).
Первая продажа (как говорят старожилы) началась с
1889 года, когда продали большой партией, в 100 голов)
метисных коров г. Ташкент и Алма-Ата.
Дальнейший сбыт аулиэатинского скота приходил из
года в год регулярно, по мере его выращивания, при чем,
продажа шла во все близ лежащие области Киргизии, Казакстана, Узбекистана, где население „Для получения молока
предполагало воспользоваться местными коровами, улучшив
их прилитием посторонней крови. С этой целью в разное
время брались быки симентальскис, швицкие, аулиэатинской
породы голландского скота“ (5).
В конце данного раздела для полнейшей характеристики
необходимо кратко указать время обоснования немецких се
лений в Талассе, жители которых в течение продолжитель
ного времени (с 1882 г.) занимаются выведением аулиэатин
ского скота.
Немцы колонисты (родом из Восточной Пруссии) пере
селились в Таласскую долину в 1881-1882 г. из б. Самарской,
Саратовской и Таврической губерний.
Во время переезда, который проходил исключительно
гужевым транспортом, немецкое население никакого крупно
го рогатого скота с собой не перегоняло и, как указывается
в книге „Unser Ausauq noch mittellasia“, что „кочевавшее
население с 1881 года из далекого Поволожья в долину Кир
гизии, кроме полтора десятка коз, больше никакого скота с
собой не вело" (15). Да и не могли вести, как говорит далее
автор, „ибо путь был длинный, тяжелый, изнурительный, с
большим перерывом на зимовку в 1881 году близ гор. Таш
кента“, так что сами условия не позволяли к транспортировке
крупного скота
Приехав в Таласскую долину в 1882 году, население
начало покупать местных киргизских коров, которые в массе
служили им, как продуктивные животные до 1885 года; ког
да же население экономически значительно окрепло, оно ста
ло стремиться завести более продуктивный рогатый скот,
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„то они придумали (как об этом пишет И. Коржа, об образзовании Красной немки) пособить этому недостатку через
облагороживание местных коров остфрисландскими племенными
быками". (7), точно так-же и немцы Таласской долины, что
бы улучшить местный скот, использовали улучшителями
черно-пестрых остфризских быков.
Таким образом из изложенного нами ясно, что мнение
Н. Н. Колесник о времени происхождения аулиэатинского
скота чревато некоторыми погрешностями, так как он ут
верждает, что „Немецкие колонисты (родом из Восточной
Пруссии) при переселении из б. Саратовской губ. в Кирги
зию (Таласскую долину) привезли с собой Производителей
быков остфоизской породы и несколько телок той же поро
ды“, и, покупая Киргизских коров, крыли их привезенными
производителями быками“. Между тем, как мы указывали вы
ше, при переселении колонисты даже не имели возможности пе
регонять крупный рогатый скот, что довольно подробно расска
зывают сторожилы, а так же изложено в литературных данных.
Описание аулиаэтинсного крупного рогатого
скота.

Прежде чем изложить характеристику данного скота,
мы считаем необходимым для ясности и большой полноты в
суждении о происхождении данного отродья остановиться
на истории происхождения европейских и азиатских пород
крупного рогатого скота, определив этим положение в хроно
логической лестнице обследованного нами отродья.
По исследованию черепов крупного рогатого скота Рютимеером в 1886 г. установлена следующая классификация:
1. Первичная расса bostautus primigenius Riitimeir
2. Лобастая
„
„
„ frantosus № ilson
3. Короткорогая,,
„
„ Brechycercs Riitimejn
4. Короткоголовая,, „
„ Brachycephalus vilckens
В дальнейшем поз хнейшими исследованиями профессо
ром П. Н. Кулишов, Аренадера и К. К. Саковского, были
добавлены:
5. Калмыцкий скот—bos sondaicus kulescnouie-sakotusky
(bos i omadicus ortokeros stegmani?
6. Киргизский скот—bos nomadicns orlhoceros adwersicornus sakovsay.
7. Комолый скот—bos taurus akeratos Arcnander
8. Средне-азиатский скот—bos nomadicus Aslae-Mediae
mogimike.
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Судя по литературным данным, это деление домашнего
крупного рогатого скота имело очень много противников, но,го
ворит Л. Адамец, „Если рассмотреть все предложенные в разное
время классификации домашнего крупного рогатого скота,
то выявляется, что система Riitimeir—Vieckens с прибавкой
предложенной Аренандором формы (Aüeratos) имеет явно
наибольшее количество приверженцев среди ученых зоотех
ников“ ( ).
По приведенной нами классификации скот аулиэатинского
отродья, или как его можно назвать черно-пегий—немецкий
скот, относится к типу bos taurus primigenius Rutimeir.
Исходная форма этого метисного скота—голландская
порода, по крониалогинскому типу относится к Bos primtgenius и как древний скот Он хорошо передает свои очертания
образовавшемуся метису; так А. А Браунер пишет: „Пред
ставителем Этого типа являются степная порода, скот низ
менной побережья Немецкого и Балтийских морей (голланд
ский, остфрисландский и др.)“' (7).
Однако, не исключена возможность встретить среди обще
го массива аулиэатинского скота, отдельных особей напоми
нающих тип bos nomadicus admersicornus киргизского скота

Производитель »Коля“ возрсст 2 года живой вес 576 кг. (к-з Ударник)
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Описание экстерьера. Главнейшая часть данной работы
будет вестись описанием отдельных статей тела животного,
одновременно по мере надобности будет приводиться циф
ровая характеристика таблиц и словесное описание.
Голова: Так называемый аулиаэтинский скот по форме
своей головы принадлежит к типу голландского скота.
В общей массе голова аулиэатинской коровы довольно
легкая, сравнительнв длинная и узкая, с большой вытянутостью
лицевой части.
Длина головы, по даннным нашего обследования вариирует от 38 до 49 см. у коров, со средним значением 42.50±
0,11 см. и у быков эта же величина (м) равна 45,25±0,56 см.
Коэффициент вариации в различных возрастных группах
коров, колеблется в пределах 3,30—5,80.
По отношению к абсолютной длинне головы (в 49 см)
коров голландской породы, наша аулиэатинка по данной ве
личине на 6,5 см. имеет показатель ниже, по сравнению-же
с Киргизским скотом, у которого длина головы равна
39,75 см., обследованный нами скот по указанному промеру
на 3,75 см. превышает первый.
Таким образом, по длине головы скот данного отродья
занимает промежуточное положение между своими исходными
формами.
Отношение размеров головы к росту наших животных оп
ределяется следующими величинами длины головы, выражен
ное в проценттх к высоте в холке, по возрастным группам:

Дл. готовы в %
к В. холке
. 31.56 32.75 33.97 34.80 34.64 34.11 36.66 34.61 36.32 32.03

Из приведенных данных видно, что по относительной
длине головы особых различий у взрослого скота не наблю
дается. По величине этого показателя наше аулиэатинское
отродье можно отнести к типу культурных пород крупного
рогатого скота; на что указывает профессор Лысогорский,
говоря о различии культурных и малокультурных пород, пи
шет. „У первых (животных культурных Н. Н ) длина головы
не достигает 37 проц., у вторых (мало культурных животных
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Н. Н.) перевышает 38 проц, высота животных в холке“ (8).
Это же подтверждается следующим сравнением относительной
длины головы у различных пород:

ПОРОДЫ

В проц, дли
на головы
К В. ХОЛКС

КУЛЬТУРНЫЕ
Остфрисладская черно-пестрая .

36.7

Голландская—тяжелое отродье .

36.8

...............................

36.8

Сименгальская

Аулиэатинское отродье..................

34.61

По Вернеру.

.
*
По нашему обслед.

МАЛОКУЛЬТУРНОЕ:

Серый украинский ..........................

38.4

,, Браунеру

Кита.ский............................................

39.6

» Вагнеру

Из приведенной цифровой характеристики видно, что
„примитивные и малокультурные породы обладают тяжелой
головой, длина которой сравнительно с ростом животных,
выражается более высокими числовыми отношениями“ (8)
Длина лба коров аулиэатинского отродья колеблется
в пределах от 17 до 24 см., со средним значением в 20,50 см.,
при коэффициенте вариации, равным 4,87, с показателями
точности работ 0,32. У быков-производителей этот промер
несколько выше и вариирует, от 21 до 29 см., при среднем
значении ряда в 24,36±0,41 см., с коэффициентом вариаци
5,04, значительный коэф, вариации, очевидно, следует отнести
за счет малой точности самого промера, ибо крайние точки
его лежат на мысленно проведенной линии между нижними
углами глазниц.
Общие коэффициенты изменчивости лобной длины ко
леблются, в различных возрастных группах коров от 3,13 до
4,95, такие не столь большие коэффициенты вариации указы
вают, что между отдельными животными по данному изме
рению большого, разнообразия не наблюдается.
По ширине лба аулиэатинка характеризуется следующи
ми абсолютными показателями: средняя величина промера у
коров равна—20,03+ 0,07, с колебанием ряда от 19 до 23 см.,
при достоверности ряда 0,36, с коэффициентом вариации 3,80.1
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Однако, абсолютные величины промера еще полностью
не указывают на широколобость или узколобость живот
ного и для определения этого общего контура укажем ши
рину лба между глазницами в процентах от длины лба.
Данный индекс у аулиэатинеких коров в среднем равен
96,70±0,22, при вариации ряда 4,93. У быков этот же пока
затель имеет колебания от 85 до 100 см., при (М) равным
94,75±0,92, с показателем достоверности работы 0,97.
Средние показатели индекса по возрастам и полу рас
пределяются следующим образом:
Вол

и
прои
зводи
тели

ы
12
лет

Ширина лба

Длина лба . .

95.85 96.85 96.35 96.25 97.50 97.15 97.10 96.70p.75 1'6.60

Приведенные соотношения между длиной и шириной лба
показывают, что ширина лба у скота аулиэатинского от
родья меньше его длины на 3,7 проц, у коров и 5,25 проц,
у быков, т. е. обнаруживается относительная узость лба, ко
торая характерна для типа Bos primigenius. R. „Типичным
представителем, которого считается—низменный скот Север
ной Европы (Голландская порода и пр.)“ (8).
Сравнивая абсолютные величины ширины лба аулиэатинки, с этим же промером у голландского скота, видно, что
последний имеет показатель на 3,0 см. выше; по сравнению
же с киргизским скотом коровы аулиэатинского отродья
превышают его по данному промеру абсолютно на 1,5 см.
Из приведенной характеристики, а так же и с произве
денного словесного описания скота видно, что голова обсле
дованных коров по преимуществу (у 80,6 проц.) легкая, нежная,
яо встречаются (у 19,4 проц.) особи с более грубой, сырой
головой.
Профиль головы по преимуществу (у. 86 проц.) прямой,
лоб у большинства животных (81,4 проц.) также прямой, ре
же (у 16,3 проц.) встречается вогнутый и меньше (у 2,3 проц.)
всего выпуклый лоб.
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Для наглядности и сопоставления промеров головы
аулиэатинского скота с другими породами приводим срав
нительную таблицу:

порода

красная
немецкая (лискун)

Серый
степной

я

Ярославск.

Голл
андска

Киргизск.
порода

и= 460

А улиэагинск. отр.

Сравнительная таблица промеров головы:

42.50

46.5 39.75

44.0 47.9

46.9

. ..............................

20.50

—

—

—

Ширина лба .......................................

20.03

23.0 19.50

Длина головы ...................................

,,

лба . .

19.50

20.20

19.0 21.50

22.0

Рога: крупно-рогатый скот аулиэатинского отродья в
общем своем массиве, так и внутри отдельных групп пока
зывает некоторое разнообразие в направлении я форме рогов.
Однако, в общей популяции, преобладающее направле
ние рогов, типа Bos primlgen’us с основания слегка назад,
после наперед, вверх и во внутрь, т. е. направление рогов
типичное для голландского скота.
Одновременно можно встретить особей с направлением
рог, близко схожими с крупно-рогатым скотом киргизской
породы-типа Bos orthoceros adversikornus sakowsky.
По произведенному описанию, большинство аулиэатииских коров имеет рога тонкие (у 71,23 проц.), средней тол
щины у 25,27 проц, и на долю грубых и тяжелых рогов па
дает только 3,5 проц, особей.
По величине рог обследованный скот распределяется
следующим образом:

Рога большие —44,2 проц.
„ малые . —55,8 проц.

«

В общем из приведенных данных видно, что характер
легкости рог у аулиэатинки, полностью соответствует ха
рактеру сложения головы.
По цвету рога встречаются белые с черными оконча
ниями у 41,94 проц, особей, матовые—блестящие, слегка чер
ные у 58,06 проц, коров. В данном признаке, очевидно, ска
зывается влияние метизируемой породы.
i
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Шея: аулиэатинский скот имеет довольно однотипную,
тонкую, средней длины шею (у 88,29 проц ), толстая и ко
роткая шея встречается очень редко, как исключение.
Кожа на шее тонкая, эластичная, собранная в виде мел
ких складок.
Сам подгрудок сравнительно не большой, и развит толь
ко на грудной кости По своему общему характеру строения,
шея аулиэатинки подходит ближе к молочному животному,
чем к мясному, так как последний обычно имеет более ко
роткую и толстую шею.
В сравнении с голландской и киргизской породами об
следованный нами скот по строению шеи полностью похо
дит на первую породу, так-как и голландский скот имеет
„тонкую и длинную шею в поперечных складках, небольшой
подгрудок развит“ только на груди“ (7).

Корова Аулиэатинского отродья за № 14. Возрост 5 лет 3-х отелов.
Годовой удой 3110 кг. (к-з Ударник)

Размер живатного: показателем роста животного, в вы
соту в достаточной мере служат высотные промеры в холке,
спине, крестце и седалищных буграх, а так же и косая длина
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туловища, которая определяет общий размер животного в
длинну.
Для полной характеристики экстерьера животных мы
рассмотрим каждые из указанных промеров в отдельности.
Из приведенных цифровых величин таблицы видно, что
промер высоты в холке для аулиэатинских коров колеб
лется в пределах 116—130 см., со средним значением ряда
121,79±0,18 см., при отклонении (6) в 3,84±0,12. Коэффициент
вариации сравнительно невысок—3,15, с показателем досто
верности работ 0,14.
У телок в возрасте 1—2 года этот же промер равен
114,15 см., при варьировании 3,83 проц
Быки-производители имеют данный промер значитель
но выше, в среднем он равен 124,57±1,11, с показателем
вариации 3,80.
Профессор Вернер распределяет „взрослы^, коров по их
росту следующим образом“ (8).
В холке:

Породы очень мелкие

менее—100 см.

. . .

100—120 см.

средние . . .

120—130 см.

большие . . .

130—150 см.

п

мелкие

очень большие более 150 см.
»
По мнению П. Н. Кулешова—„эти данные профессора Вернера:
могут быть приняты как штандарт и для русских пород“ (8).
По приведенным данным Вернера, аулиэатинский скот
относится к породам средней по крупности, одновременно
выделяется часть скота, по росту приходящиеся в группу
крупных животных.
Сопоставляя данные (см. сравн. таблицу) обсолютных
промеров высоты в холке аулиэатинских коров с голланд
ским и киргизским скотом, ясно видно, что наши животные,
занимают промежуточное положение между этими двумя по
родами; абсолютно, по указанной высоте аулиэатинка ниже
голландского скота на 4,7 см., как видно разница не ведика,.
и по этому же промеру превышает киргиз, ких коров Талас
ской долины на 10,68 см., что достоверно указывает на вы
годность проводимой метизации.

36

I

Далее рассмотрим вторую величину, показывающую раз
мер животного в длину—косая длина туловища палкой.
Данный размер у аулиээтинских коров вариирует от
128 до 165 см., при среднем значении 147,48±0,34 см., с до
стоверностью работы 0,21, коэффициент вариации равен 3,92.
У телок в возрасте 1—2-х лет эта-же величина (М) рав
на 129,644±,76 см., при коэффициенте вариации 3,97.
Быки-производители имеют гораздо выше показатель
длины туловища, в среднем равным 149±1,Б0 см., с CV рав
ным 3,35.
Для более полной и наглядной характеристики длинны
туловища аулиэатинки приведем сравнение длины стана
животных, с классификацией профессора Вернера, который в
зависимости от длины туловища разделяет скот по следую
щей градации:
Дл. туловища
Очень мелкие породы . . менее 125 смМелкие породы ............. . от 125 до 145 см.
Средние ........................ . от 145 до 165 см.
Крупные ........................ . от 165 до 185 см.

Очень крупные............ . более 185 см.
Из приведенного подразделения ясно, что наши аулиэатинске коровы по длине туловища должны быть отнесены
к породам средней крупности, т. е. точно так же как и повысоте в холке.
Сравнивая среднюю длину туловища аулиэатинского
скота с голландской породой (см. таблицу), видно, что по
следняя превышает наш скот на 10,52 см., тогда+ак по срав
нению с киргизским скотом Таласской долины наши коровы
стоят значительно выше абсолютно по средней величине
на 19,03 см.
Таким образом и по данному измерению, скот аулиэ
атинского отродья, занимает промежуточное положение меж
ду указанными выше породами.
Однако, иметь более ясное представление о растяну
тости или укороченности туловища животного на основании
только абсолютных промеров никак невозможно, так как жи
вотное может иметь абсолютно длину туловища большую,
„но мы, оценивая ее сложение, назовем ее короткой“, —гово
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рит профессор Лысогорский, если ее туловище не покажет
надлежащей длины относительно своей высоты (8). Вслед
ствие этого для характеристики воспользуемся индексом „рас
тянутости“ (9) туловища, который для нашей популяции дает
следующие показатели, по возрастам и полу:
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Из приведенных данных видно, что аулиэатинский скот
имеет средний показатель .индекса, равный 118,724±0,3, т. е.
как молочный скот обладает более растянутым туловищем,
тогда как данный индекс у мясного киргизского скота Талас
ской долины равен 115,64. Вместе с тем, А А. Малигонов
указывает, „что вследствие более продолжительного по срав
нению с холкой роста позвоночника имеются наблюдения
отрицательной карреляции этого индекса с высотой в холке
и живым весом, а мы вправе ожидать у мелкорослых живот
ных увеличение этого индекса, но вместе с тем наблюдается
и тот факт, что у животных мелких он оказывается понижен
ным, например:, у Полесского скота, у киргизского скота, у
Пермского“.
Этот же промер, взятый лентой, так же указывает на
растянутость туловища, хотя индекс его и не вычислялся,
но его значение, судя по абсолютным данным, будет такоеже как и по измерению палкой.
Средняя длина туловища, лентой у аулиэатинских ко
ров, равна 152,0±0,31 см., варьируя с 148 до 177 см., при
коэффициенте вриации равным 4,10.
Переходя к рассмотрению высотных промеров срины,
крестца и седалищных бугров, которые дополняют общий
абрис вида животного сверху, следует отметить, что линия
спины и холки у алиэатинского скота почти ровная (гори
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зонтальная), и далее, идя к пояснице и крестцу, линия замет
ав возвышается. Разница в абсолютных данных между высо
той в холке и крестце достигает в среднем популяции в 5,88
см., вследствие чего линия хребта принимает вид наклонной
от крестца к холке, на что указывает и Колесник, говоря
„что профиль спинного хребта ровный, несколько приподнят
к заду“ (6). Такая линия хребта, очевидно, выявляется в ре
зультате (как пишет Лус) „Плохого ухода за животными во
время их роста“. (2), на это же явление указывает и про
фессор Браунер А. А., говоря о красном немецком скоте,
яишет: „хорошо кормленный и содержимый с молоду скот
имеет ровную линию спины, при противоположных же усло
виях питания и содержания у скота, особенно у коров,
крестец оказывается очень высоким и пожатым, кроме того
ноги высокие... Об'ясняется это приостановкой развития ор
ганизма, вследствие чего у взрослого закрепляется экстерь
ер молодого животного... Видно оно иногда передается уже
и по наслед тву или является в качестве предрасположения“.
(7). Однако, кроме указанных причин на проявление высокозадости, влияют горные пастбищные, условия, содержание
и воспитание скота в Таласской долине.
Высота спины, аулиэатинских коров имеет среднее зна
чение, равное 121,86 ± 0,16, варьируя с 115 до 132 см., коэф
фициент вариации равен 2,67, при достоверности работ 0,12.
Эта-же величина у телок 1—2 года равна (м) 114,73 см.,
показатель вариации 3,94.
У быков, данный промер равен 124,60 см., с пределом
колебания от 119 до 135 см., при коэффициенте вариации 3,94.
Сопоставляя абсолютные данные высоты в холке и спи
ны, во всех половозрастных группах (см. таблицу), видим,
что особой разницы в этих высотных промерах аулиэатин
ского скота не наблюдается.
Из приведенной сравнительной таблицы № 10 видно,
что коровы аулиэатинского отродья по высоте спины, на
3,17 см. стоят ниже коров голландской породы, как оче
видно, абсолютная разница невелика. Местный же киргиз
ский скот по этому же промеру стоит значительно (на 10,40
см.) ниже аулиэатинки.
Наличие прямой линии, части спины, по приведенным
В. спины
промерам так же подтверждается и индексом B холки который у обследованных нами коров равен 100,170+0.06 при ва
риации в 1.33 с показателем точности работ 0,06.
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Высота крестца у коров аулиэатинского отродья рав
на (М) 127,67±0,15 см., при коэффициенте вариации 2,65, по
обгцим возрастным группам величины промера колеблется в
пределах от 122 до 141 см.
Средний индекс
равен 106,5+0,12, при колеба
нии ряда от 97 до 121, коэффициент вариации невелик'—2,43,
с показателем достоверности ряда 0,11.
Этот же индекс для молодых растущих животных—те
лок в 1—2 года равен 105,15±0,35, с коэффициентом вариа
ции 3,98.
Из приведенных данных видно, что относительная высокозадость наблюдается уже у растущего молодняка, которая
в дальнейшем и закрепляется во взрослом животном.
Что же касается производителей, то по высоте в крест
це они значительно превогхадят коров, в среднем данная
величина равна 128,14±1,07 см., с коэффициентом вариации
3,44.
Относительная величина—индекс'
для быков
равен (М) 102,61+0,32, при варьировании в 1,66, что указы
вает на хорошо закрепленную и довольно ровную спино
крестцовую линию у производителей по сравнению с груп
пой коров.
И, наконец, у волов в возрасте 1—2-х лет имели сред
нюю высоту в крестце в 122,76±1,40, что составляет по от
ношению к холке 103,96 процента, как видно и у волов на
блюдается значительная высокозадость.
Проводя сравнения по высоте в крестце аулиэатинского
скота с другими породами, находим, что по отношению к гол
ландскому скоту, у которого данный промер равен 128,5 см.,
наши коровы имеют показатель высоты меньший на 0,83 см.,
^то при сравнении никакой роли не играет и данные произ
веденного промера, по этим двум породам можно считать
одинаковыми.
Этот же промер аулиэатинки по сравнению с киргиз
ским скотом показывает значительное превышение над по
следними, абсолютно превышая по средней величине на 12,14
см (см. сравн. таблицу), как видим данные разницы по ряду
промеров довольно значительные в сравнении с киргизским
скотом и, очевидно еще могут быть несколько увеличины,
при умелой селекции, содержании и уходе за аулиэатинским
скотом в период его развития.
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Для более полнейшей характеристики вида животного
сверху приводим результат словесного описания спины: В
результате осмотра животных выявлено, что преобладающее
количество коров—93 проц, имеют прямую спину, возвышающуыся к заду. Провислую спину имеют 5,1 проц, коров
и 1 проц, животных имеет слабо-горбатую спину.
Следует заметить, что провислая спина наблюдается
преимущественно у старых коров, у быков-производителей,
как правило, спина прямая, приподнятая к заду.
Переходим к последнему промеру, определяющий рост
животного—высота в седалищных буграх, мы по данному
промеру, одноврнменно будем судить, в некоторой доле, о
степени вислозадости обследованных животных.
Средняя величина промера высоты в седалищных буг
рах для коров равна 1 5 60±0,12 см., с варьированным ря
да от 108 до 128 см. Таким образом по сравнению с крест
цом, данный промер имеет абсолютную величину на 12,07
см., менее, т. е. линия хребта от крестца к корню хвоста
обнаруживает значительное снижение, хотя сильной вислоза
дости, как у скота киргизской породы, при осмотре и не
наблюдается.
Что же касается данного измерения у быков-производи
телей, то разница в сторону снижения его по сравнению с
В. крестца достигает в среднем 10 см. Средняя высота в се
далищных буграх у бугаев равна 117,50±1,04 при б. 5,53±0,73,
с коэффициентом вариации равным 3,70.
В общей своей массе крупный рогатый скот аулиэатин
ского отродья имеет крупп свислый у 84,5 проц, особей и
только у 16,5 проц. животных крупп горизонтальный. Ука
занная вислозадость аулиэатинки, очевидно, приобретена от
Киргизского скота.
Из приведенной характеристики о размерах крупного
рогатого скота Аулиэатинского отродья, ясно, что рост его
в условиях Таласской долины не является предельной вели
чиной, обусловленной генотипически, а скорее он искусствен
но задержан теми экстенсивными условиями ведения хозяй
ства, которые наблюдаются в обследованных районах.
Для наглядности и в подтверждение отдельных выво
дов, а также и для сравнения аулиэатинского скота с дру
гими породами приводим сравнительную таблицу:
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Сравнительная таблица № 10 промеров туловища коров
различных пород
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Данные таблицы показывают, что коровы аулиэатинс
кого отродья по всем промерам мало уступают русским куль
турным породам, правда, значительно ие достигают по от
дельным промерам чистопородный голландский и швицкий
скот.
СХЕМЫ СТРОЕНИЯ ТМОВИЩА
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Туловище: В главе размер животного мы уже отмечали,
что крупный рогатый скот аулиэатинского отродья имеет
относительно не длинное тулевище.
И по индексу, который представляет отношение длины
туловища к высоте в холке аулиэатинка значительно (на
6,28) отстает от голландского скота, у которого данная ве
личина равна 125 проц, одновременно превышает по данному
индексу местный киргизский скот.
Для характеристики ширины таза мы имеем пять вели
чин, ширину в моклоках, тазобедренном сочленении, седалищ
ных буграх и боковую длину зада.
Ширина в моклаках у аулиэатинских коров колеблется
к пределах от 39 до 50 см., с средним значением для всей
иопуляции 44,46±0,14, при коэффициенте вариации 4,08. Наи
большая величина промера наблюдается у коров пяти отелов,
равная 45,61 см.
У производителей данный промер варьирует от 39 до
50 см. при среднем значении ряда 44,47 см., с коэффициентом
вариации 2,29.

Телка Аулиэатинского отродия №233. Возроет 2 года. Живой вес 350 кс..
(к-з Ударник)
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Сравнивая данный промер аулиэатинских коров с кир
гизским скотом видно (см. сравнит, таблицу), что последний
на 2,0 см. имеет показатель ниже. Сравнение же с другими
породами скота не представляется возможным, за недостат
ком в нашем распоряжении соответствующих данных.
Ш ирина в тазобедренном сочленении для аулиэагинских
коров колеблется в пределах от 38 до 46 см., при среднем
значении 40,72 см. с коэффициентом вариации 3,54.
У быков этот-же промер несколько выше, в среднем ра
вен 42,60±0,74 см., с показателем достоверности работ 1,76;
коэффициент вариации равен 3,36.
В общем в тазобедренном сочленении обследованного
нами скота, как видно, наблюдается сужение по отношению
с шириной в моклоках. Такое же явление сужения зада наб
людается у красного немецкого скота, ярославского, холмо
горки и др., т. е. по преимуществу у пород скота молочного
направления.
О большой или меньшей суженности зада судят по его
ширинне в наружных выступах седалищных бугров.
У обследованного нами скота наружная ширина в седальщных буграх варьирует от 22 до 30 см., с величиной б
в 2,38±0,08; этот же промер по внутренней ширине для ко
ров в среднем равен 19,14±0,11 при коэффициенте вариа
ции 2,56.
У быков-производителей внутренняя ширина в седалищ
ных буграх равна (м) 24,54±0,75 см.
По сравнению с киргизским скотом, по данной величине
Аулиэатинские коровы перевышают первый на 2,23 см:, т. е.
опять-таки как метисы занимают среднее положение между
своими основоположниками.
По своему общему виду зад у большинства обследо
ванных особей свислый и только небольшой процент живот
ных имеет зад прямой.
Эта характерная вислозадость, как следует предполагать,
очевидно, передалась от местного киргизского скота в пе
риод его метизации, который данным качеством обладает в
большинстве, „животных (киргизских) с прямым, горизон
тальным крестцом можно встретить лишь в виде крайнего
редкого исключения“ (2),
Боковая длина зада аулиэатинских коров в среднем
равна 45,62 см., с колебанием ряда от 40 до 51 см., при
довольно малом (в 2,39) коэффициенте вариации, с достовер
ностью работ в 0,520.
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Если абсолютные величины боковой длины зада выра
зить в процентах к длине туловища, то получим наиболее
яркую и ясную характеристику длины круппа.
Эта величена для ваших коров в среднем значении
равна 31 проц.
„Наиболее короткий крупп среди скота разных пород, с
определенным характером продуктивности, встречается у жи
вотных, принадлежащих к молочным породам“ (8).
Что подтверждается следующим сравнением:
ПОРОДЫ

Длина зада в
проц, к дли-

По автору

на туловища
Ярославка ...........................................

29

Лискун

Красная немецкая..........................

32

Соколов

31

Верн рy

37

Браунер

31

по нашему обследов.

Еверлендская...................................
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Как видно из приведенных числовых величин, аулиэатинский скот не уступает русским отродьям скота молочного
направления.
Б ковая дли на зада у молодых растущих животных—
телок 1—2 года равна (м) 39,88±0,16 см.
Этот же промер для бугаев варьирует от 44 до 56 см.,
сосрсдним значением 48,35±0,74 см.
Относительно небольшую длину зада у Аулиэатинского
Боков длины зада
„
скота подтверждает и индекс------ ----------------- который по
В.

ХОЛКИ,

возрасту и полу распределяется следующим образом:
Телки 1—2-х........................... ... . 34,10
Коровы взрослые 3—10 лет .... 36,68
Быки - производители........................ 38,45
Волы 1 —2-х лет................................. 34,32
Коровы же киргизской породы Таласской долины, име
ют данный индекс значительно выше, в среднем равный
39,39, что косвенно указывает на принадлежность этого скота
к более мясному типу животных.
Переходя к характеристике вместилища дыхательного
аппарата—именно грудной клетки,—остановимся на разборе
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проделанных нами промеров глубины груди, обхвата ее и
ширины за лопатками.
Средняя величина глубины груди для аулиэтинских
коров абсолютно равна 63,40±0,10 см., при 3,50 коэффициен
те вариации, с достовереностью работ 1,1.
'
У бугаев данный промер варьирует от 59 до 72 см., с
средним значением ряда 65,32±0,98 см. и у растущих мо
лодых волов в возрасте 1—2-х лет средняя глубина груди
равна 55,70 см.
Сравнивая абсолютные величины глубины груди у аулиээтинского скота с другими породами, находим, что у пер
вого она менее чем у голландского скота на 10,10 см. (у ко
торого глубина груди равна 73,5 см.) и превышает киргиз
ский скот на 3,10 см., т.е. опять-таки наше отродье скота
занимает промежуточное положение между своими исходным
формами.
Относительную величину груди аулиэатинского скота
глубина груди
можно видеть из индекса-----~-------------- , который для нашем
В. холки
популяции коров в среднем равен 51,45+0,09, с колебанием
от 36 до 59 см., коэффициент вариации в 4.17.
Для быков данный индекс (М) равен 50.71+0,53 с коле
банием ряда от 41 до 56. Профессор Ганзен считает глуби
ну груди у крупного рогатого скота достаточной, „если она
составляет около 1/2 высоты в холке".
Если взять классификацию коров П. Н. Кулешовым по
глубине груди, где он указывает, что:
Недостаточно глубокая грудь имеет 49—52 проц. В. холки
Средня..................................
„
52—55 проц.
„
Значительно
„
„
„ 55—58 проц.
„
то как видно, скот аулиэатинского отродья относится к
группе скота со средней глубиной груди.
Кроме того, приведенный индекс в значительной сте
пени говорит об относительной длине или короткости ко
нечностей.
Мясные и тяжелые мясо-молочные животные будут иметь
глубины груди
индекс ——------ ——— значительно больший чем молочные
В. холке
или рабочие, так как они обладают значительно короткими
конечностями.
При сопоставлении данного индекса различных пород
можно сделать заключение, что аулиэатинский скот в общей
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год
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Индекс

6 лет

Коровы

Телки

1— 2

своей массе характеризуется некоторой высоконогостью,
что подтверждается сравнительно небольшой величиной
(51,45 проц ), приходящейся на глубину груди.
Обхват груди за лопатками в известной мере опреде
ляет действительный об'ем грудной клетки. Но если взять
для характеристики абсолютные величины данного измерения,
то они очень мало укажут нам на об'ем груди, вследствие
этого для полнейшей характеристики данной части тулови
ща воспользуемся процентным соотношением обхвата груди
к высоте в холке.
обхват груди
Индекс В холке
для КОРОВ аулиэатинского отродья
равен (М) 137,504-0,20 с колебанием от 115 до 152, CV рав
ным 3,24.
По возрастным группам данный индекс варьирует в
средних величинах следующим образом:

Обхват
груд 1
В. хо ке

133.90 133.50 136.50 137.20 137.40 137.85 138.50 137.50 141.55 128.60

Аулиэатинка по об 
следов.

(по
Лискуну)

неру)

-

ка

Молочный
(по В ер 

Ярослав

Киргизский
(Лус)

Обхват груди
в проц.
к В. Хилке

Голланд.
(Вернеру)

Остфрисландск. по
(В ернеру)

Как видно из приведенных данных, средняя относительная ве"
личина обхвата с возрастом животного обнаруживает посте'
пенное повышение.
Для сравнения полученных нами показателей по отно
сительной величине обхвата груди приводим соответствую
щие данные об'ема груди у животных различных пород:

140.46

137.35

Л

142

144

137

140
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Как видно из сравнения первое место по величине обхвата,
принадлежит животным культурных пород. „Вследствие низконогости этого скота величина обхвата за лопатками полу
чается даже более благоприятная чем у рабочих животных,
приближаясь к величине у мясных животных“ (8).
Группа же аулиэатинского скота как видно значительна
отстает по данному индексу от высококультурных молочных
пород и, конечно, от мясного киргизского скота, сравниваясь
по данной величине с ярославским скотом и аборигенным
слотом Украины.
Очевидно, что малый показатель относительного обхва
та груди за лопатками у обследованных нами коров обязан
исключительно высоконогости данного скота.
Средний обхват груди за лопатками у коров аулиэатин
ского отродья, в абсолютных показателях, равен 168,04±0,29 см.
с коэффициентом вариации 2,71.
У бугаев данный промер значительно выше, в среднем
равен 177,00 см., с пределом колебания ряда от 166 до 196см.
Эта же средняя величина для голландского, скота равна
180 см. и киргизские коровы имеют обхват груди 155,85 см.
Сравнивая данные промера этих двух пород с аулиэатинским скотом, видно, что его обхват груди превышает эту же
величину киргизского скота на 12,2 см. и стоит значительно
ниже, по этой же величине по отношению к голландской породе.
В конце этою раздела рассмотрим ширину груди за ло
патками, как величину, дополняющую общую характеристику
об‘ема груди животного.
Размер груди за лопатками у аулиэатинских коров в
среднем равен 32,96±0,10 см. с колебанием ряда от 27 до
41 см. коэффициент вариации равен 4,25, как видим колеба
ние ширины груди довольно значительное.
Этот же промер у киргизских коров Таласской доли
ны (М) равен 33,47 см., как видно местный горный скот по
ширине груди несколько превышает обследованное нами
отродье.
Такую относительную узость груди у аулиэатинских
коров можно рассматривать как результат ненормального раз
вития этого скота в постэмбриональный период.
У быков-производителей ширина груди за лопатками
значительно (на 4,64 см.) больше чем у коров, абсолютное
среднее равно 37,60±0 98, при варьировании ряда от 34 до
43 см., при коэффициенте вариации 3,73.
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Для окончательной хярактеристики экстерьера живот
ного, остановимся на словесном описании, незатронутой нами
цифровой характеристикой отдельных частей тела аулиэатинки.
Холка у большинства (у 72,97 проц.) особей острая, но
нередко встречаются животные и с более широкой холкой.
Поясница широкая, крышербразная (у 66,61 проц), од
нако, довольно большой процент падает на особей с умеренно
щирокой поясницей.
Брюхо округлое, довольно об'емистое встречается у
93,85 проц, обследованных животных.
Пристав хвоста преимущественно (у 78,20 проц.) низкий,
сам хвост спускается ниже скокательного сустава, с доволь
но богатой кистью волос на конце.
.
Костяк: Во всей своей массе аулиэатинский скот име
ет у большинства (у 98,33 проц) костяк нежный, тонкий.
Это же положение подтверждается индексом:
Обхват_ пясти , который у коров равен 13,19, сколебаВ. холка
нием от 14 до 16.
У быков эта же величина несколько повышается, ее сред
нее значение равно 13,70, с коэффициентом вариации 5,28.
Мускулатура тела сухая, но с довольно хорошим разви
тием и выполненностью отдельных статей.
Ребра у обследованного скота, в большинстве случаев
плоские и широкие (78,2 проц.), значительно реже встреча
ются особи с круглыми и более узкими ребрами.
Кожа на шее, боках и брюхе тонкая, мягкая, эластичжая (у 89,64 проц.) и нежная, с наличием в большом коли
чество мелкой складочности.
Волос короткий, мягкий и у хорошо содержимых живот
ных с блестящим пестрым отливом.
Ноги: Просмотренный нами скот аулиэатинского отродьяимеет ноги сухие, средние по величине, но довольно хорошо
развитые и крепкие в суставах.
Обхват пясти у нашей группы коров в среднем равен
16,38±0, 03 см., с показателем сигмы 0,83±02.
У быков пясть несколько толще, массивнее и варьирует
от 16 до 20 см., со средним показателем (М) 18,60±0,27 см.
У растущих животных, телок в 1—2 года средняя вели
чина пясти равна 15,57±0,09 и у волов того же возраста,
пясть несколько толще и равна (М) 16,62±0,34 см., что оче
видно является, как указывает Малигонов, следствием „офунк-
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кции семенных желез“... В результате чего „усиливаются
феномены роста трубчатых костей“ (10).
Постановка ног у большинства (68,84 проц) животных
саблистая, однако,значительный процент особей имеет нор
мально поставленные, прямые ноги. Что касается других, ча
сто встречающихся пороков в строении конечностей, то нами
не наблюдалось.

Корова № 8 .Нюра". Возрос? 4 года 2 й отел. Годовой удой 2590 кг.
с 3,2 проц, жира с молока (к-з Шверник)

Молочные признаки: Молочные признаки у аулиэатин
ского скота развиты вполне удовлетворительно. Большинство
(61,48 проц.) обследованных коров имеет хорошо развитое,
большое железистое вымя с достаточным развитием запаса
вымени.
Кожа на вымени нежная, мягкая, эластичная. Молочные
железы хорошо развиты у 53,2 проц, обследованных коров, у
остальных особей ве ы средней величины. Молочные колодцы
средней величины. Соски вымени цилиндрические, хорошо
расставленные в квадрат.
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В общем, признаки молочности аулиэатинских коров
ясно свидетельствуют о их высокоудойной способности, ко
торую они в отдельных случаях и проявляют при нормаль
ных условиях кормления и содержания.
Масть: По своей масти аулиэатинский скот довольно
однооброзный, преобладающая (78,2 проц.) масть черно-пест
рая с белой звездочкой на лбу (см. фотографии).
В общей популяции обследованный скот по размасткам
распределяется следующим образом:
1. Черно-пестрых.................... 78,2 проц-

2. Седо-пестрых........................ 3,4 проц.
3. Черных (с белой звездой) брюхом и
выменем . . 15,6 проц.
4. Серых....................................... 2,8 проц.

Эти данные по мастям косвенно указывают и подтверж
дают наши указания о происхождении аулиэатинского скота.
В этой же градации мастей еще раз подтверждается
Мнение о доминировании, так называемый (голландской пего
сти над другой какой-либо окраской. Так О. А. Иванова,
разрабатывая вопрос о наследовании такого типа пегости
пишет: „При скрещивании этих (голландских) типов пегости
между собой получающееся потомство было всегда пегим,
что дало нам основание заключить, что мы имеем один ос
новной ген пегости, вызывающий появление такой масти, и
что степень пегости зависит от генов-модификаторов основ
ного типа пегости“ (17). Все же следует заметить, что дан
ный вопрос требует еще дальнейшей разработки, так как
имеются исследования Ляупрехта, несовпадающие с выводами
Ивановой.
Продуктивность

Молочно я производительность: Выяснение молочной
производительности аулиэатинского скота производилось
нами в момент работы стационарного пункта и в период
экспедиционного обследования. Данные по удою каждой ко
ровы брались в колхозно-товарных фермах по журналам учета
удоя за 1934 год. Другие какие-либо данные о удоях коров
нами не учитывались, так как было решено, что ни контроль
51

ные удои в момент обследования, ни тем более опросные дан
ные владельцев животных не могут быть приняты в практике
выяснения молочной пр дуктивности аулиэатинских коров.
Кроме этого, для контроля и проверки удоев аулиэатинки было проведено наблюдение над удоями коров настацианарном пункте в колхозе „Ударник“ за время с 15-го мая
по 15-е декабря 1934 г., т. е. в период джайляунных пастбищ.
Одновременно в этот же период велось определение процен
та жира в молоке—по каждому колендарному месяцу.
Молочные качества коров по своей величине удоя и
проценту жира довольно разнообразны, что в большинстве
случаев об’ясняется различными кормовыми и хозяйственными
условиями содержания скота в колхозах МТФ.
В результате наших стационарных наблюдений и экспе
диционного обследования, выявлено, что средний годовой удой
аулиэатинских коров за 300 дней лактации равен 2531,6-]39,97 кл. молока, с колебанием удоев от 1900 до 4510 кл., как
видим варьирование удоев в общей популяции довольно зна
чительное, что об'ясняется большой растянутостью ряда.

Корова Аулиэатинского оттодия. Возрсст 4 года сут, удой 18 кг. на 2-м
отеле (к-з им. Ленина, Толасс)
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Средний суточный удой аулиэатинских коров колеб
лется ог 5 до 15 кл., со средним показателем 8,78+0,02 кл.,
коэффициент вариации равен 4,67, с показателем достовер
ности работ 0,25.
Высший суточный удой, зарегистрированный в момент
обследования (июль м-ц), равен 25,5 кл. молока с процентом
жира 3,4 проц. Владелец коровы колхозник Дик с. ЛенинПоле, кличка коровы „Маша“ на 6-м. отеле при 3-м месяце
локтации.
Высший удой аулиэатинок по МТф показали коровы
колхозов „Ударник“ и им. „Шверник“:
1. Корова № 69 по кличке „Гимназистка“ 7-ми отелов
за 300 дней лактации дала 4210 кл. молока при 3,5 проц,
жира (к з „Ударник“).
2. Корова № 30 по кличке „Тамара“ на 4 ом отеле за
300 дней дала 3295 кл. молока,“ с 4,1 проц, жира (колхоз
„Ударник“).
3. Корова № 8 по кличке „Нюра“ на 2-м отеле за
300 дней лактации дала 2590/кл. молока, при 3.2 проц, жира
.(колхоз „Шверник“).

Телка. Возрост 1 г. 6 м-цев живой вес 320 кг. к-з им. „Яковлева*
Рыковского района
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Молочная продуктивность аулиэатинских коров по от
дельным колхозам Таласской долины характеризуется следу
ющими данными:
Таблица №2

Zim

M+m

б±mб

N

Проц, жимолоке

Годовой удой аулиэатинских коров (в кгр.) за 1934 год.

„Ударник", Талас
ского района .

2100 -4210

2850 6±98.71

82.1± 4.08

111

3.9

„Профинтерн" Та
ласского района

1.900—3120

2315.4±48 20

32.4±10.25

55

4.12

Шверник“, Талас
ского района .

1600—3610

2595.6±18.40

29.2± 8.50

23

4.2

"Роза Люксем
бург",Таласского
района ....

1120-3305

2331.9±9.80

39.4± 6.41

11

4.0

"Мин-Булак“, Рыковского района

1500-4510

2772.4±88.7

24.3± 8.3

26

4.1

„Заря",Рыковского
района . , . .

1610-2060

1776 8±42.4

21.6±34.0

44

3.8

„Яковлева“,Рыковского района .

1420-2020

1538.6±12.4

18.4±4.5

22

—

"Красный пахарь“,
Рыковского р-на

1800-2100

2004.3±52.31

37.4± 6.8

21

—

Название колхо

ра в

зов и районов

Как видно, молочная производительность коров в отдель
ных хозяйствах значительно варьирует.
Наивысшие удои молока, как и нужно было предпола
гать, показывают аулиэатинские коровы колхоза „Ударник" и
„Мину-Булак, где скот пользуется наиболее удовлетворитель
ным кормлением по сравнению с другими колхозами.
Таким образом, действительные способности аулиэатин
ского скота по воспроизводству молока можно выявить (по
лучить) только при достаточном его кормлении.
Длина лактации у обследованных (204) коров в среднем
равна 307,58+1,78 дней, с пределом калебания от 220 днейдо 360 дней. Коэффициент вариации невелик—8,27.

54

Качество молока аулиэатинских коров, определяемое
яроцентом жира в нем, довольно высокое.

ДИНАМИКА СУТОЧНЫХ УДОЕВ
коров аулиэ-атинского отродья за 1934

г.

в милиграммах

Средние суточные
удои

высшие с уточите
УДОИ
Средние по группам
с 1 отела и выше

По произведенным анализам на стационарном пунке и во
время экспедиционного обследования выявлено, что средний
процент жира (при П=212 особей) аулиэатинок равен 4,12±0,02.

Такой довольно высокий процент жира в молоке коров
аулиэатинского отродья очевидно воспринят в результате ме
тизации от жирно-молочного киргизского скота.
Одним из важнейших факторов в молочной продуктив
ности коров является возраст животного, с изменением по
следнего значительно изменяется и продуктивная способность
животного организма. В подтверждение этого приводим сле
дующую повозрастную таблицу продуктивности аулиэатин
ских коров.
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Таблица № 11

молочной продуктивности коров аулиэатинского
Таласской долине.
Суточный удой
Длина
лактации средний ВЫСШИЙ

Отелы

п

п

п

отродья в

Удой за
300 дней
лакг.

Проц.
жир а

п

п

I отел ..........................

301 27 7.12

68

18 2160.6 68 4.16
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II отел..........................

311.44 39 8.03

62

20 2411.5 62 4.13

46

III отел.....................

304.88 -66 9.09

86

22 2635.0 86 3.91
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......................

298.9

32 9.49

40

20 2Z74.4 40 3.95

24

. .

309.7

40 9.78

68

24 2818.2 68 3.916 42

307.58 204 8.78 324

24 2531.6 324 4.12 212

IV отел

V отел и выше

Сводная ......................

„П“—количество особей, участвующих в ряде.
Из приведенной таблицы мы вправе констатировать
общее увеличение удоя коров в зависимости от отелов, на
чиная с первого отела до 5-го включительно (см. график),
коровы повышают свои средние годовые удои с 2160,6 кгр.,
до 2819,2 кгр., т. е. на 13,4 проц., соответственно этому, как
видно из графика, увеличивается и средний суточный удой.
Процент жира в молоке, как видно из таблицы, закреп
лен довольно стойко и больших колебаний по возрастным
группам не обнаруживает.

Для полнейшей характеристики получаемых хозяйствами
удоев от коров аулиэатинского отродья считаем необходи
мым привести данные средне-годовых удоев коров по меся
цам за календарный год колхоза „Ударник“, Таласского
района.

Полученная нами цифровая характеристика данного по
казателя совершенно не имеет зависимости от возраста, сро
ка отелов и других каких-либо причин, а лишь указывает
специфические условия месяца в году, а следовательно, ха
рактеризует и все кормовые и хозяйственные условия, в ко
торых находится в данный период скот.
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Таблица № 12

Годовой ход лактации по средне-суточному и месячным удоям
коров аулиэатинского отродья. Колхоз „Ударник“ 1934 г.
Средний удой

За месяц

Суточный

(в к гр.)

(в кгр.)

Январь........................................... ..................................

200.4

6.68

Февраль..........................................................................

260.0

8.66

Март..............................................................................

230.0

7.66

Апрель..........................................................................

234.3

7.81

Май.........................................................-.....................

285.0

9.50

Июнь..............................................................................

288.7

9.62

Июль.............................. ......................................

280.9

9.36

Август.......................... ...................................................

228.8

7.62

Сентябрь-.........................................................................

118.5

3.95

Октябрь........................ .................................................

68.9

2.29

Ноябрь.......................... ..............................................

75.2

2.50

124.9

4.16

Декабрь . . .

...................... .;.............................

Из приведенных данных таблицы и графика ясно видно,
что в данном хозяйстве, которое немногим отличается от ос
тальных колхозов, годовой удой коров показывает повышение
исключительно в пастбищный период. В зимнее время коровы
дают минимальные удои вследствие отсутствия требуемого
кормления, и наивысшей лактационной кривой являются лет
ние пастбищные месяцы, с окончанием которых удои коров
снова резко снижаются.
Однако, вполне ясно, что приведенные нами данные по
удою аулиэатинских коров далеки от истинной наследствен
ной производительности обследованных животных, так-как не
достаточное кормление скота, начиная с молодого возраста и
продолжающиеся в момент продуцирования коровой молока,
неблагоприятные условия содержания и ухода за ними, не да
ют возможности проявиться полной молочной продуктивности.
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Для сопоставления годовых удоев аулиэатинских коров
и других пород скота приводим следующую сравнительную
таблицу:
Таблица № 13-

средних годовых удоев и проц, жира в молоке коров раз
личных пород:
Годовой
удой
(300 ди.)
в игр.

П

3600-3900

—

3.3

Проф. Диомидов "Разве
дение и пород круп,
рог. скота“.

Швицкая (Киргизии)

3322

—

4.0

Колесник Н. Н. "Проб
лемы животноводства
Киргизии“.

Симентал.................

3400

210

3.75

Кулешов „Крупный ро
гатый скот"

Шаргорн (молочи.) .

2539

155 3.5-4 Проф Щепкин "Молоч
ные Шортгорны".

Голландская

Холмогорки

....

....

Ярославка .................

Красная немецкая

.

Киргизская.................

Аулиэатинская . . .

2866.6

Проц.

Источники

жира

75

3.5

Мокольдов "Крупный ро
гатый скот на Всесоюзн. выставке 1923 г."

2408

147

4.18

Плем. книга ярославско
го скота 1926 г.

2047

125

3.9

Проф. Лискун "Труды
Бюро по зоотехнии".

72

4.54

Филипов отч. Отдела кр.
рог. скот Кир. НИИЖ
1933 г.

324

4.12

—

4.1

По нашему обследова
нию Колесник „Проб
лемы ж вотноводства
в Киргизии".

886.80

2531.6

,, Аламедина 2560

Из приведенных данных видно, что в общей своей массе
аулиэатинский скот по продуктивности не уступает многим
породам русского скота, но значительно уступает только вы
сококачественному скоту.
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Однако необходимо учесть, что приведенные цифровые
данные по другим породам получены на ограниченном коли
честве особей и животных, в большинстве случаев выдаю
щихся по продукции.
Таким образом, мы вправе ожидать, что при проведе
нии соответствующей селекции с аулиэатинкой, а также улуч
шенное кормление и содержание этого скота, дадут возмож
ность значительно повысить удои коров, сохранив довольно
высокий процент жира в молоке.
Ибо истинная производительная способность животных,
те ценные наследственные задатки, которые заложены в дан
ной породе, могут быть выявлены только в условиях экспе
римента, с точным и достаточно длительным учетом произ
водительности животных при одновременном, всестороннем
и точном учете внешних условий—кормления, разведения,
воспитания молодняка и др. (2).
Рассмотренная нами продуктивность коров по их воз
расту—отелом, а также и проведенный анализ некоторых
фактов, влияющих на их удои, позволяют нам дать некото
рые общие выводы по молочной производительности данного
скота.
1. Проявление наивысшей годовой продуктивности
(удоев) происходит за счет коров, имеющих более ранние
сроки отелов с 1/2 декабря, января, февраль и март, так как
после отела коровы поддерживают свои высокие удои сти
мулирующим влиянием секреторной деятельностью желез, а
далее в последующие месяцы не снижает удоев (даже уве
личивает их) благодаря использованию хороших горных вы
пасов.
2. Годовой удой, а соответственно и средне-суточный
удой аулиэатинских коров все время увеличивается с возра
стом до 5-ти отелов.
3. Приведенная лактационная кривая за календарный
год указывает, что в настоящий момент основной путь под
нятия и выявления возможной продуктивности коров является
достаточное нормальное кормление, уход и содержание скота
в стойловой период, тогда с уверенностью можно сказать,
что кривая годовых удоев значительно выравнится.
Живой вес: Определение живого веса обследованного
скота производилось непосредственно взвешиванием на ве
сах, рано утром до выгона скота на настбище.
Приведенная таблица № 14 о продуктивности животных
показывает, что средний живой вес аулиэатинских коров ра59

вен 351,10±,226 кгр., варьируя от 332 до 445 кгр., что подтветждает и довольно большой (26,92) коэффициент вариации.
Такое значительное колебание живых весов у аулиэ
атинки ярко указывает на отсутствие в последние годы ка
кой-либо селекционной, племенной работы с данным отродьем,
а так же и на довольно разнообразные условия кормления и
содержания животных в хозяйствах Таласской долины.
Живой вес быков-производителей (в возрасте со 2 года и
выше) в среднем равен 466,96±18,12 кгр. при показателе ва
риации ряда в 19,92, как видим, в этой главнейшей воспро
изводящей группе скота наблюдается довольно большая ва
риация признана от 354 до 518 килограмм. Данные показа
тели опять-таки указывают на необходимость проведения
племенной работы с бычьим молодняком, что, конечно, не яв
ляется препятствием использования производителей аулиэ
атинского отродья как улучшателей.
Вес растущего молодняка в возрасте 1-2 х лет в сред
нем для телок равен в 1 год 189,3 кгр., варьируя от 165 до
253 кгр., и для телок в 2 года средний живой вес равен
264,4 кгр. с колебанием от 234 до 318 кгр., с коэффициентом
вариации 5,92.
ЖИВЫЕ ВЕСА КОРОВ
АУ/1ИЭ-АТИНСКОГО ОТРОДЬЯ

в кгр
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Так как живой вес является общим выражением физи
ческого развития животного, то для характеристики его счи
таем необходимым привести следующую повозрастную таблицу
живых весов аулиэатинского скота:
Таблица

№ 14..

живых весов аулиэатинского скота Таласской долины (в кгр.)

189,7

264,4 L313.1

351,6

361,4 365,6 367,10 351,10

Вол

Произвол.
взр.

год
1

Сводная

старш е

7 лет и

6 лет

5 лет

года
4

года

2
года

3

год
1

Живой вес
в кгр.

Быки

Коровы

Телки

197,7 466,96 287,4

Способ исчисления:
взвешивание на весах

Из приведенной таблицы и помещенной выше диаграм
мы живых весов видно, что начиная с годичного возраста
происходит постепенное возрастание живого веса до полного
оформления животного, как видно, аулиэатинский скот закан
чивает период роста в возрасте 6—7 лет, так как в послед
них возрастах повышение живых весов не наблюдается.
Проводя сравнение живых весов аулиэатинского скота,
обратимся к рассмотрению весовых величин данного отродья
и других пород крупного рогатого скота, которые представ
ляются в следующей таблице и сравнительной диаграмме.

Живой вес
(в кгр.)

550 503 359 474 410 374 506 650

268,8 351,10 419,9

Вполне очевидно, что живой вес аулиэатинских коров
значительно уступает весу культурных пород скота, в том
числе и родственной ему голландской породе, но в то же
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время значительно превосходит своим весом местный кир
гизский скот. Данное сравнение ясно указывает, что живой
вес коров аулиэатинского отродья не являетсь средним пре
дельным, раз навсегда застывшим в своей величине, а зна
чительно может быть повышен при надлежащих правильных
условиях кормления и содержания этого скота в колхозных
хозяйствах.
Вместе с тем необходимо отметить, что благодаря до
статочному росту и весу животных население использует
аулиэатинских волов и быков для работы в упряжке. По на
шим наблюдениям отмечено, что аулиэатинские волы непло
хо справляются в полевых и гужевых (перевозки) работах, и
при довольно длительном выполнении работ не обнаруживают
слабосильности.
Таким образом, из всех приведенных данных видно, что
аулиэатинский скот, наряду с достаточно хорошей молочной
продуктивностью обладает не плохим росным качеством.
Кормление, содержание и уход
аулиэатинского скота

Содержание и кормление крупного рогатого скота в
Таласской долине можно схематически подразделить на два
периода:
а) зимний—стойловое содержание;
б) летний—пастбищное.
Стойловый период, по сведениям колхозников, определется
продолжительностью в 6 1/2 месяцев (с 1/XI—по 15/IV).
В зимнее время аулиэатинский скот на фермах колхо
зов содержится в большинстве случаев в несколько утеп
ленных скотных дворах.
Постройки для скота следует подразделить на две ка
тегории: первый тип помещений более благоустроенный, теп
лые сараи с деревянным полом и потолком, наличие удов
летвори тельных кормушек своеобразной конструкции, с доста
точной светлой площадью. Данный тип построек преобладает
в колхозах и колхозников немецких поселков.
Вторая категория скотопомещений—преобладающая, ме
нее благоустроенная, представляет из себя простые сараи из
глины, в лучшем случае из сырцового кирпича, без потолков,
с земляным полом без жижеотводных канавок, плохо устроен
ными кормушками в виде корыт и небольшой световой пло
щадью. Этот тип скотных дворов имеют все остальные кол
хозы и колхозники Таласской долины.
62

Вполне понятно, что данные помещения для улучшен
ных культурных пород скота не могут быть желательныОднако, следует отметить, что за последний год (1934 г.)
во многих МТф начались хорошие, большие постройки скот
ных дворов, вместилищем 120—240 скотомест, с наличием
кормовых отделений и при соответствии довольно удовлет
ворительном внутреннем оборудовании. (См. фотограф.).
В стойловый период в колхозах и совхозах Таласской
долины скот кормится исключительно грубыми кормами, со
стоящими из горного и переложного сена, овсяной, ячменной
соломы и мякины и только после отела в течение одного
месяца скот получает небольшое количество (в среднем 6 кгр:
на голову) сочного корма в виде корнеплодов, силоса и то
только в некоторых колхозах.
Количество задаваемого корма скоту и его ассортимент
в большинстве случаев определяется теми хозяйственными за
пасами, которыми располагают колхозы в текущем году.
Необходимо отметить, что в колхозах „немцев-колонисттов“ аулиэатинский скот кормится несколько лучшими и пол
ноценными кормами. Здесь коровы и бугаи получают в каче
стве грубых кормов люцерну, злаково-разнотравное, горное
сено и в небольшом количестве овсяную мякину, задаваемую
в смоченном виде, солома же и другие гуменные отходы в
качестве корма совершенно не используются.
Благодаря такому улучшенному кормлению скот у „нем
цев-колонистов“ обнаруживает и наивысшую продукцию по
сравнению с тем же скотом в других населенных пунктах до
лины.
Сильные корма в рационе аулиэатинских коров совер
шенно отсутствуют и только в случной период производится
некоторыми хозяйствами подкормка быков-производителей.
Кормление скота по нормам ни в одном из обследован
ных хозяйств не практикуется.
Водопой скота зимой производится двояко: в колхозах
у колхозников немцев скот поится непосредственно в кормушках, при чем особо холодные (морозные) периоды воду
наливают предварительно в большие деревянные чаны, нахо
дящиеся в скотопомещениях, чтобы вода принимала темпе
ратуру скотного двора, и после во время водопоя из чанов
выливают в кормушки.
В остальных же колхозах скот поится непосредственно
из водоемов.
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Уход за скотом в стойловый период довольно не совер
шенен и в большинстве случаев сводится к уборке стойл от на
воза, раздаче три раза в день грубого корма и водопоев скота.
В некоторых МТФ производится более тщательный уход,
как-тО: ежедневная чистка животных, проветривание поме
щений, выгон скота на прогулку и дезинфекция стойл.

Скотный двор колхоза им. „Ворошилова“ на 240 скотомест и телятоик
(Таласский район)

Летний пастбищный период начинается с первых чисел
(10—15) мая и продолжается по ноябрь месяц. Сроки выгона
и постановка животных на стойловое содержание колеблется
в зависимости от времени таяния снегов весной и выпадения
снега осенью.
В начале весны скот выпасается на близлежащих к
усадьбам равнинных пастбищах, богатых . хорошим злаково
разнотравным травостоем.
С наступлением лета, пастбища в равнинной части до
лины начинают снижать свою емкость и стада аулиэатинско
го скота с июня месяца перекочевывают на более высоко
горные выпаса, постепенно подвигаясь все выше и выше, к
середине лета (июнь-июль) достигают джайляу.
К этому времени (июнь-июль) высокогорные джайляу
одеваются довольно пышным густым травостоем с достаточ
ным наличием злаковых и бобовых компанентов. На этих
богатых выпасах за небольшой период (с июня по октябрь)
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аулиэатинский скот довольно хорошо нагуливается, одно
временно проявляет свою наивысшую продуктивность со
вершенно без всякой подкормки.
Вообще в течение всего пастбищного периода подкорм
ка скота не практикуется и он довольствуется только есте
ственными пастбищами.
Уход за скотом в этот период ограничивается водопоем,
пасьбой и трехкратным доением.
С наступлением холодов (сентябрь, октябрь м-цы) скот
из высокогорных джайляу перегоняется вниз долины, где
использует приусадебное пастбище до выпадения снега.
Необходимо отметить, что дойные коровы, находящиеся
в личном пользовании колхозников и единоличников оседлой
части населения, на высокогорных джайляу почти никогда
не выпасаются, а все лето используют пастбища привалков
(холмов) гор по смежности с приусадебными участками.
Из приведенной характеристики условий содержания и
кормления аулэатинского скота видно, что данные условия в кол
хозах и совхозах Таласской долины следует признать чрез
вычайно экстенсивными, вследствие чего совершенно излишни
требования высокопродуктивных качеств у обследованного
нами скота.
Воспитание молодняка

Характеристика аулиэатинского молодняка будет вестись
на основе материалов работы стационара в колхозе „Удар
ник“, а также привлечены частично материалы, полученные
в момент экспедиционного обследования.
Наблюдения на стационарном пункте велись следующие:
производилось взвешивание телят при рождении и последую
щие возрасты ежемясячно до 7-ми месяцев. С семи месяцев
до года подопытный молодняк взвешивался два раза в 9 м-цев
и 12-месяцев.
Одновременно с взвешиванием производился обмер мо
лодняка при рождении (на 3 день) и ежемесячно до 6-ти
месяцев включительно. Промеры были взяты следующие:
высота в холке, высота в крестце, косая длина туловища
(палкой), ширина груди за лопатками ширина в тазобедренном
сочленении, обхват груди и обхват пясти.
Учет выпаиваемого молока на стационаре производил
ся ежемесячно с выведением средней дачи на одного теленка
за весь молочный период. Учет отпускаемого молока телятам
в других обследованных колхозах брался на основании жур
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нальных записей зав. МТФ о среднем количестве выпаиваемо
го молока на теленка за весь период.
Количество потребляемых концкормов телятами не учи
тывалось, так как систематического подкармливания в хозяй
ствах не ведется и молодняк пользуется сильным кормом в
виде случайных подачек.
В результате всех проведенных наблюдений за разви
тием молодняка получили следующие показатели его развития
(см. график).
Таблица № 15
живых весов телят а улиэат инского отродья (в Таласской долине)
ПОЛ И ВОЗРАСТ

Zim

M+m

б+шб

N

БЫЧКИ
При рожден.................

24—43

31.29±0.77

4.81±0.54

39

В

1 м-ц .....................

31—74

47.10±1.49

7.62±1.05

26

В

2

44—98

9.36±1.17

32

8.32±1.72

30

10.44±1.34

30

5.84±1.84

36

7.16±1.94

39

8.48±2.21

35

В

3.............................

в

4

......................

60—126

В

5.............................

62—139

В

б

......

76—165

в

7.............................

80-176

±1.65
79.2±2.45
92.78±1.90
104.72±2.64
125.16±2.75
134.4 ±3.12

В

9.............................

131—198

160.0 ±7.27

5.8±1.40

28

В 12.............................

164—256

197.7 ±8.04

6.40±1.41

36

,
.
„

......................

45—117

63.8

ТЕЛОЧКИ

23-50

29,18±0.41

3.28±0.26
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1 м-ц"......................

31—68

43.90±0.93

5.62±0.66

36

2

......

40—93

61.76±1.24

7.04±0.88

32

78.40±1 .20

6.78±0.84

32

При рожден................

В
В

„

В

3

.....................

60—108

В

4.............................

67-137

93.28±2.20

8.04±1.55

30

В

5

.

.....

82—140

106.40±1.78

6.24±1.26

33

В

6

„

.....................

84—152

123.80±1.85

4.60±1.31

39

7.88±1.60

27

„

7

,

......

115-164

136.12±2.28

В 9

„

......................

127—180

154.60±3.16

4.38±0.23

23

В 12

„

.....................

145—223

189.30±4.23

13.90±2.99

32

В
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Живой, вес: Как видно из приведенной таблицы, разви
тие телят характеризуется следующими величинами:
Вес новорожденных телят, в зависимости от пола, колеб
лется для бычков от 24 до 43 кл., со средним показателем
31,29—0,77 кгр., для телочек этого же возраста средний вес
равен 29,18—0,41 кл. с колебанием от 23 до 50 кгр. Коэффи
циенты вариации для всех групп довольно значительные, что
очевидно об'ясняется небольшим числом „П“ и различными
условиями воспитания телят в хозяйствах.
В дальнейшем развитие теленка в молочный период идет
более или менее нормально, но недостаточно интенсивно.

ДИНАМИКА

ЖИВЫХ ВЕСОВ

ТЕЛЯТ

АУЛИЭ -атинской И КИРГИЗСКОЙ ПОРОД

Вес бычков к одному месяцу достигает в среднем
47,10±1,49 кгр. с колебанием от 31 до 74 кгр. Общий месяч
ный привес в среднем равен 15,8 кгр. и 50,4 проц, от перво
начального веса.
Вес телочки в возрасте одного месяца в среднем равен
43,90+0,93 с варьированием от 31 до 68 кгр., что дает при
рост за месяц 14,7 кгр., или 50,3 проц. от веса при рождении.
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В возрасте трех месяцев живой вес бычков достигает в
среднем 79,2±2,45 кгр, телочки в этом же возрасте весят в
среднем 78,4±1,20 кгр. показывая прирост за месяц 16,6 кгр.
В шестимесячном возрасте вес бычков (М) равен
125,16±2,75, давая таким образом абсолютный месячный при
вес 20,6 кгр. в среднем по отношению к предыдущему меся
цу. Вес телочки этого же возраста (6 м.) равен 123,8 кгр., с
колебанием от 84 до 152 кгр.
И, наконец, в годовом возрасте средний вес бычков ра
вен 197,7±8,04 крг., телочек этогоже возраста живой нее
колеблется от 145 до 223 кгр, со средним показателем
189,30+4,23 кгр.
Для более яркой характеристики прироста и общего раз
вития телят по месяцам приводим следующую таблицу:
Таблица №

16

динамики приростов телят аулиэатинского отродья
(по Таласской долине)
Средн, при 
рост к пред,

м-цу
Проц, ме 
сячного
прир.

Средн, вес
(в кгр.)

Средн, при 
рост к пред,
м-цу кгр.
Проц, м е 
сячного
прир.

Средн, вес
(в кгр.)

—

— 1

..........................

31.3

—

—

В 1 месяц .......................................

47.1

15.8

50.4

43.9 14.7

50.3

2

63.8 16.7

35.4

61.8 17.9

40.7

3

79.2 15.4

24.1

78.4 16.6

26.8

4

92.8 13.6

17.1

93.3 14.9

19.0

5

104.7 11.9

12.8

106.4 13.1

14.0

6

125.2 20.5

19.1

123.8 17.4

16.3

7

134.4

9.2

7.3

136.2 12.4

10.0'

9

160.0 25.6

19.0

154.6 18.4

13.5

12

197.7 37.7

23.5

189.7 35.1

22.7

При рождении
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29.2

|

Телки

Бычки

Если мы проследим за средним месячным привесом (см.
трафик), увидим, что в первый месяц живой вес телят сильно
увеличивается, достигая в среднем прироста 50,4 проц, от
живого веса при рождении. В дальнейшем во 2-ом и 3-м ме
сяце возрастание привесов идет более или менее нормально,
но значительно замедленнее.
Средний суточный привес бычков в 2 месяца равен
0,55 кгр. и в третьем месяце тот же привес равен (М) 0,51 кгр.
Телочки в два месяца суточный привес равен 0,55 кгр., как
видно абсолютные привесы телочек по сравнению с бычками
несколько выше.
После трехмесячного возраста, когда в большинстве
случаев заканчивается кормление телят цельным- молоком, и
они полностью переводятся на выпойку обратом и грубые
корма (люцерна, пастбище) с преподающей в небольших ко
личествах (0,5 —0,8 крг. на голову) жмыховой или льняной муки,
привес живого веса телят из месяц в месяц неравномерно па
дает. И только в шесть месяцев привес несколько повыша
ется вследствие того, что телята в этом возрасте наиболее
полно начинают осваивать, пастбища, в результате значи
тельно повышая свой живой вес.
Как видно из таблицы, средний суточный привес в шесть
месяцев равен 9,68 кг. для бычков и 0,58 крг. для телочек, в
годовом возрасте бычки дают средний суточный привес 0,40 крг.
и телочки 0,39 кгр.
Общий средний годовой привес для бычков равен
0,470 кгр. и для телочек 0,510 кгр., как видим, общий привес
молодняка недостаточный.
Таким образом, характерной особенностью привеса аулиэатинских телят от рождения до годичного возраста яв
ляется крайняя неравномерность прироста за периоды.
Причину этого явления нужно рассматривать в способе
воспитания, или вернее, кормления телят. В первый месяц
после рождения теленок получает почти в достаточном ко
личестве цельного молока, обнаруживая удовлетворительный
привес. С четырехмесячного возраста и в последующие ме
сяцы молодняк систематически недополучает требуемых
питательных веществ, выявляя это в резко сниженных про
центах прироста.
Если мы сравним живые веса и привесы аулиэатинского
молодняка с такими же величинами по телятам других пород,
то получаем следующие показатели по сравниваемым величинам:
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Сравнительная таблица №17

дении

>

При рож 

живых весов телят и их привесов различных пород:
Месяцы
1

2

3

5

Источники

6

Аулиэатин. бычки:

Средн, жив. вес.......................................
Средн, сут. привес..............................

31.3 47.1
63.8 79.2 92.8 104.7 125.2 По нашему обследов.
0.53 0.55 0.51 0.45 0.39 0.68
—.

Киргизские бычки:

Средн, жив. вес......................
...
Средн, сут. привес..............................

21.5 32.3 45.8 61.4 73.1
87.9 96.0 Отчет 34 г. отдел разведе—
ния Кир. НИИЖ.
0.36 0.45 0.54 0.39 0.49 0.27

Кирг. телочки:

Средн, жив. вес................. ....
Средн, сут. привес .
......................

22
—

32.8 45.0 56.0 72.3 82.7 96.3 Тоже
0.36 0.41 0.37 0.59 0.35 0.45

Аулиэат. телочки:

Средн, жив. вес .......................................
Средн, сут. привес..............................

29.2 43.9 61.8 78.4 93.3 106.4 123.8 По нашему обследов.
0.49 0.59 0.55 0.49 0.43 0.58
—

Швиц: 15/16 и выше, телочки:
Средн, жив. вес ...
..................•
Средн, сут. привес......................

35.5 53.75
0.57
—

—
—

102.9
0.75

—
—

—
—

159.3 Отчет 33 г, Отдел развед.
Кир. НИИЖ по мат. совх
0.69

Швиц бычки:
Средн, жив. вес..................................... -.
Средн, сут. прив.с..............................

36.5 57.65
—
0.70

—

97.76
0.68

—
—

—
—

163.23 Аламедин.
0.70

Красн. немецк. ср. жив. вес:
Бычки ... ...........................................
Телочки

33.0
30.0

—
—

—
“ГТ

—
—

——

159.0
126.0

—
—-

пр. Диомидов развед. и породы кр. рог. скота,

Из приведенного сравнения видно, что аулиэатинский
молодняк по живому весу и по интенсивности прироста во
многом отстает от прироста высококровных швицких телят
племхоза „Аламедин“. Очевидно, что в данном явлении ока
зывает большое влияние кроме скороспелости и более обиль
ное кормление телят в указанном племхозе как в молочный,
так и после молочный периоды воспитания (по данным от
чета швицким телятам выпаивалось до 6-ти месяцев 534 кгр.
цельного молока и 791 кгр. снятого и скормленного концкорма
140 кгр.).
По сравнению же с телятами киргизской породы нали
цо преобладание привесов и живых весов молодняка аулиэатинского отродья, как видно, преимущество метизации под
тверждается и этими показателями.

Телка № 2. Возрост 6 м-цев живой вес 148 кг. мать Ks 23 годовой
(^удий 3250 кт. на 3-и отеле (к-з Профинтерн)

Приведенные в сравнительной таблице привесы аулиэа
тинских телят были получены при следующем среднем количе
стве израсходованных кормов: выпоено телятам до 41/2 меся
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цев, в среднем на одну голову молока цельного 300 кгр. и снято
го 210 кгр. Одновременно отпущено случайными дачами концкормов в количестве 50 кгр. При этом молодняку задавалась
вволю зеленого лугового и люцернового сена, а также све
жий клевер и люцерна. Пастбищем телята пользовались на
низких равнинных местах, потребление при этом нами не учи
тывалось.
Нормированное кормление телят ни в одном из хозяйств
Таласской долины не применяется и количество выпаиваемо
го молока определяется крупностью теленка (по виду) и
хозяйственными возможностями колхоза, совхоза, предельная
дача цельного молока определяется в 6—8 кгр. в день на те
ленка до 2 1/2 месяцев. В дальнейшем цельное молоко заме
няется снятым и выпаивается им до 4 1/2 месяцев, с предель
ной суточной дачей 6—7литров, после чего телята полностью
переводятся на люцерну, пастбище и воду.
Степень интенсивности развития молодняка при указан
ном кормлении характеризуется также дополнительно из
мерениями телят, начиная с возраста при рождении и до ше
сти месяцев.
Из промерных данных видно, что условие роста телят
определяемое промерами высоты в холке, крестце и косой
длиной туловища, по возрастам идет крайне неравномерно
и замедленно, так, бычки при рождении имеют высоту в хол
ке 66,08 см., к шести месяцам достигают 100,66 см., при
коэффициенте вариации 4,12. Высота в кресце при рождении
равна 70,1 см. и в 6 месяцев 103,14 см., косая длина ту
ловища при рождении равна 63,7 см , и в шесть месяцев до
стигает в среднем 108,1 см.
Рост телочек менеее интенсивный, по тем же возрастам
средние показатели их следующие:
При рождении высота в холке 60,73 см. в 6 м-ц. 96,70 см.
,,
„
в кресце 65,35 „ в 6 м ц. 100,66 см.
„
„
косая длина тул. 61,84 „ в 6 м-ц. 106,30 см.
Как видно из приведенных данных, что высокозадость у
аулиэатинского скота проявляется уже в молодом возрасте,
которая и закрепляется во взрослом животном благодаря
недостаточному кормлению в период развития организма.
Показатели об'ема грудной клетки у аулиэатинских те
лят в динамике его развития от рождения до шестимесячнвго возраста можно признать удовлетворительными; у быч
ков грудная клеткаразвивается несколько интенсивнее чем у
телочек.
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Средние промерные данные груди для бычков характеризуются следующими величинами:
При рождении ш. груди—12,59 СМ., и в шесть м-цев
24,25 см.
„
„ обхват груди—70,34 см.
,,
,,
114,66 см:
Эти-же промеры для телочек ( м):
При рождении ш. груди 11,97 см. в шесть м-цев 23,7
„
„
„ обхват груди 69,85 см.
„ 111,6 см.
Из приведенной характеристики видно, что по об'ему груди
аулиэатинские телята имеют вполне достаточное развитие, и
суд по наблюдениям, телята вполне хорошо себя чувствуют
на высокогорных пастбищах.
Развитие таза молодняка характеризуется следующими
показателями ширины в тазобедреном сочленении:
Бычки при рождении имеют ширину в тазобедреном
сочленении в 16,62 см. и в шесть месяцев этот же промер
равен 26,87 см.
Телочки при рождении имеют среднюю ширину таза в
15,0 см. и в шесть месяцев достигает 27,83 см., как видно и
развитие таза происходит более или менее регулярное.
Подробную характеристику роста телят по месяцам см.
приведенную таблицу и резулатат обработки абсолютных
промеров, где ясно видно увеличение всех измерений из ме
сяца в месяц.

Аулиэатинский бычек. Возрост 1 м-ц живой вес 58 кг. (к-з Ударник)
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Содержание молодняка, так же как и взрослого скота,
поставлено крайне неудовлетворительно. Помещения прими
тивные, плохо оборудованные, с земляными сырыми полами,
вообщем не соблюдены даже минимальные правила зоогигиены.
Благодаря такому уходу и содержанию падеж молодняка
в колхозах Таласской долины достигает громадных размеров,
так по трем наиболее мощным и крупным МТФ падеж телят
за 1934 г. выразился в следующих показателях:

Как видно из приведенных иллюстрационных данных
падеж телят довольно значительный, имеется ряд МТф к-з,
„Заря“, им. НКЗ, „Яковлева“), где урон молодняка достигает
45—48 проц. Однако, по сравнению с 1932 г. падеж телят
уменьшился почти вдвое, благодаря наиболее совершенным
метолом ухода и содержания в текущем (1934 грду).
Основной причиной падежа телят, по данным райветврача т. Попрядухина Н. Ф., нужно считать простудные за
болевания, как результат неприспособленных телятников и
плохого ухода за молодняком в молочный период. Общая же
восприимчивость аулиэатинских телят, по наблюдению вет
врачей, к заболеванию крайне незначительная, при условии
нормального ухода и содержания.
Плодовитость аулиэатинских коров установить не пред
ставилось возможности за отсутствием в колхозах необходи
мых материалов. В результате обследования выявленн только,
что яловость коров во всей Таласской долине достигает в
среднем 15 проц, за текущий (1934) год.
Болезни скота и ветеринарное обслуживание

Одним из основных факторов, тормозящих развитие жи
вотноводства в долине, является значительный падеж скота
вследствие отсутствия должной ветеринарной помощи.
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По всей Таласской долине (1934 год) насчитывается
всего три фельдшерских участка и две ветеринарных лечеб
ницы в с. Покровке, Рыковского района, и с. Дмитриевка, Та
ласском районе.
Радиус обслуживания ветеринарных участков определяет
ся в 66—70 километров, вполне понятно, что при наличии в
районах по три ветеринарных работника, без наличия требуе
мых медикаментов на ветпутктах, никак невозможно гово
рить о проведении серьезных ветеринарных мероприятий в
колхозах и колхозно товарных фермах.
Из болезней крупного рогатого скота, наиболее часто
встречающихся в районах за период с 1927 по 1934 год, не
обходимо отметить следующее (приводимая ниже характе
ристика получена от райветврача б-ветработника Таласского
кантона т. Попрядухина Н. ф).
1. Повальное воспаление легких, особо сильно свиреп
ствовало данное заболевание в 1927 году—28, когда урон
поголовья во всей Таласской долине достиг 30 проц, от на
личия кр. рогатого скота. Главными пунктами распростране
ния заразы были с Орловка, Дмитриевка, Иоганесдорф, Хивинка, Ивано-Алексеевка, Таласского района, ив с. Водном.
Ключевке, Александровке, Рыковского района. Занесена была
зараза при импортировании крупного рогатого скота из Ки
тая, перегон которого происходил через Таласскую долину
до ж. дорожной станции Аулиэ-Ата.
В последние 1930—31—32—34 г. г. данного вида забо
леваний не наблюдалось.
Пираплозмос: Данное заболевание наблюдалось в Та
ласской долине в 1928—29 годах в виде отдельных случаев.
Согласно отчетным данным ветеринарных участков, урон
скота достиг в общем 25 проц от общего поголовья (так
например, в сел. Грозном из стада в 2000 голов пало 80 голов).
Заболеванию подвергался только культурный и улучшен
ный скот, и более всего пало ввезеннык голланских, швицких
и симметальских производителей. После прошедшей эпизоотии,
массовых заболеваний пираплазмозом не наблюдалось и только
в 1933 году отмечено три случая падежа от данного возбу
дителя.
3. Инфекционный аборт. Начало распространения за
разы относится к 1932 году, в этот период урон наблюдался
в виде единичных случаев в стадах с. Орловки, Ленин-Поле.
В 1933—84 году данное заболевание приняло массовый
характер, принося урон молодняка по отдельным стадам (к-з
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„Профинтерн“ им. „Яковлева“) до 24 проц, от общего коли
чества стельных коров, это же заболевание проникло в плем.
стадо колхоза „Ударник“, где в 1933 году (после диагности
рования) была проведена решительная борьба с ними, в ре
зультате чего создано отдельное бурцеллезное стадо, находя
щееся под непосредственным наблюдением ветеринарных ра
ботников.
*
В борьбе с данным заболеванием в районах использовываются все необходимые средства, кроме прививок, которые до
сего времени еще не применялись. Борьба с бруцеллезом за
трудняется отсутствием в районах достаточного квалифициро
ванного ветеринарного персонала и требуемых медикаментов.
4. Ящур: Это заболевание в Таласской долине прошло
в виде эпизоотии в 1929—30—31 годах.
В результате чего переболело 80 проц, поголовья круп
ного рогатого скота. Падеж наблюдался незначительный. Под
вергался заболеванию в одинаковой степени скот всех пород
и отродий.
В последние 1932—33—34 года данного заболевания не
наблюдалось.
5. Сибирская язва: Заболевание скота наблюдалось в
виде отдельных вспышек в 1927—29 годах, но при своевре
менно проведенных ветеринарных мероприятиях данная зараза
распространения не получила. Урон скота небольшой.
В последующие годы проявление сибирки не наблюдалось.
6. Туберкулез: Во всей Таласской долине заболевание
туберкулезом отмечено как единичный случай в 1929 году в
селении Орловка. Заболела корова красной немецкой породы,
которая после диагноза болезни была забита на мясо. Среди
аулиэатинского скота данного заболевания не наблюдалось,
что указывает на довольно хорошее качество (стойкость)
аулиэатинских коров.
Других каких-либо массовых заболеваний крупного ро
гатого скота в районах Таласской долины в указанный про
межуток времени не наблюдалось. Необходимо заметит, что
перечисленным нами заболеваниям подвергался крупный ро
гатый скот всех пород в одинаковой мере.
Таким образом, очевидно, что аулиэатинский скот уже
достаточно акклиматизировался в условиях Таласской долины,
и благодаря чему получил распространение не только в низ
менной части долины, но в значительном количестве разво
дится и в высокогорных районах, где нисколько не снижает
своей продуктивности.
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Заключение

Приведенная выше характеристика по хозяйственно-по
лезной продуктивности, экстерьеру, уходу и содержанию
крупного рогатого скота аулиэатинского отродья указывает
на довольно большую ценность породы для колхозных хо
зяйств.
Однако, аулиэатинка не выявляет своей действительной
продуктивности благодаря отсутствию благоприятных усло
вий разведения, кормления и содержания.
Аулиэатинский скот в Таласской долине представляет
крупную группу типичных молочных животных, относящихся
к кранеологическому типу, Bos primigenius.
По происхождению аулиэатинка есть продукт долголет
ней метизации местного киргизского скота голландскими
производителями.
Молочная продуктивность аулиэатинских коров во много
превышает удои аборигенного киргизского скота, имея од
новременно довольно высокий процент жира в молоке, что
указывает на особую ценность скота данного отродья и на
необходимость использования его, как улучшателя в Талас
ской долине.
Определить Рыковокий и Таласский районы как микро
районы по крупному рогатому скоту аулиэатинского отродья.
Материалы ветеринарных районных работников за ряд
лет показывают, что аулиэатинский скот обнаруживает до
статочную стойкость к различным заболевениям, что оче
видно является как результат метизации с киргизским ско
том, а также и долголетней акклиматизации самой аулиэатинки.
В результате наблюдений выявлено, что аулиэатинский
скот вполне удовлетворительно использует высокогорные паст
бища, правда, несколько уступая чисто горным породам скота.
Учитывая хозяйственную ценность скота данного от
родья и его значительное преимущество перед скотом кир
гизской породы, необходимо Наркомзему Киргиз. АССР по
вести широкую племенную работу на основе организации в
Таласской долине ряда племенных ферм аулиэатинского
скота.
Особое внимание и интерес заслуживает выращивание
и использование производителей.
Имеющиеся в наличии быки-производители вполне при
годны для воспроизводства стада. Однако, рассмотренные
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нами производители обнаруживают некоторую неоднотипичность (варьирование) по своему живому весу, т. е. ясно вы
является отсутствие какого-либо подбора и раннее использо
вание (в 1—1 1/2 года) в вольной случке бычков в последние
годы. Для изжития этих ненормальностей необходимо: 1) про
ведение отбора производителей от лучших по удойности и
жирномолочности коров.
2. Хорошее достаточное кормление племенных произво
дителей.
3. Допускать в случку только взрослых быков 2 года,
с ведением в хозяйствах ручной случки коров.
4. Всех негодных для воспроизводства быков кастриро
вать, использовать их в дальнейшем как рабочую тягловую силу.
Таким образом, только мерами улучшения бычьего со
става путем проведения селекции и улучшенного содержания,
а, так же упорядочения его использования в случной период
возможно будет повысить качество аулиэатинских производи
телей и наиболее полно использовать их как улучшателей.
Приросты живых весов и промерные данные аулиэатин
ского молодняка как видно являются недостаточными. Телята
не проявляют своей полной патенциальной продуктивности,
вследствие отсутствия правильного воспитания его в молоч
ный и послемолочный периоды. Как следствие существую
щей системы воспитания, значительный падеж и значитель
ное неравномерное развитие, что должно быть решительно
изжито путем внедрения основных зооветмероприятий по вос
питанию молодняка на МТф.
Наряду с проведением селекционно-генетической ра
боты с аулиэатинским скотом, необходимо так же создать
для него наиболее устойчивую кормовую базу и условия со
держания.
Земельная площадь обследованной долины в большин
стве своем занята хорошими горными и долинными выпасами,
вследствие чего направление районов долины можно опре
делить как животноводческое, зерновое.
В соответствии с развитием животноводства, должна
быть произведена полнейшая реконструкция полеводческого
хозяйства, направив его развитие по линии получения воз
можно большего количества урожая концентрированных и
сочных кормов, а так-же и посева искусственных трав.
Кормовые (пастбищн.) запасы районов дают громадные
возможности разведения аулиэатинского скота как в горной,
так и равнинной части Таласской долины.
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Обследованные животноводческие колхозы и совхозы
Таласса в большинстве случаев ограничивают рацион лактирующих коров только грубым кормом, что для продукцирующего животного крайне недостаточно, вследствие чего
необходимо ввести в практику зимнего кормления, как соч
ный корм—силос и корнеплоды.
Общие условия ухода и содержания аулиэатинского
скота в колхозах крайне неудовлетворительны, что в значи
тельной степени оказывает влияние отрицательное на прояв
ление полной продуктивности животных. Для искоренения
этого необходима форсированная постройка новых благо
устроенных скотных дворов, телятников, кормохранилищ,
с применением в них механизации основных процессов работ.
Ветеринарно-зоотехническое обслуживание
колхозов
крайне недостаточное, дальнейшее же успешное развитие по
головья немыслимо без ветеринарно-зоотехнического надзора.
Имея высокие показатели продуктивности скота, в даль
нейшем для их выявления необходимо повседневное руко
водство племенной работой рассадников аулиэатинского
скота, со стороны отделения Гос. плем. книги в Киргизской
АССР.
Таким образом, можно сказать, что крупный рогатый
скот аулиэатинского отродья оказал и будет в дальнейшем
оказывать большое влияние на местный киргизский скот в
Таласской долине и других смежных районах, улучшая его
хозяйственно-полезную продуктивность.
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Результаты обработки абсолютных промеров телят аулиэатинского отродья Таласской долины, (с 4-х до 6 мес.)
Бычки 6 месяцев

Телочки 4 месяца

Бычки 4 месяца

ПРОМЕРЫ

У1т
10

У im
2

M+m
3

С V
4

N
5

У im
6

M+m

С V

7

8

N
9

ясота в хол. . . .

77 — 89

85.50+0.74

3-65

28

80— 90

86.76+0-51

2-68

31

. .

87— 95

91.39+0.71

3.1

17

86— 96

91 57+0-58

. ■

84—103

93.78+1.45

4.50

я

13— 25

20.33+0.74

1.

„

н крест.

>с. дл. тулов.
1ир. груди, лоп.

тазооб. соч.

„

.

N

У 1т

М+т

С V

N

У1т

М+т

С V

N

У1т

12

13

14

15

16

19

18

19

20

21

95—109 100.66+0-70

4.12

36

82— 97

89,88+0.95

5-20

34

82— 95

88.43+0.73

3.90

31

2-89

100 — 113 103.14+0.63

3.58

Г

86—105

94.96+1.19

6-16

V

84—101

92-76+0.83

4-10

86—100 ,94.0 +0-80 3-90

97—115 108-1 +0.96

5-34

83—100

94.41+102

5.29

7»

82-107

95-23 + 1-70

4-54

15— 21

19.06+0-36

3-84

21— 28

24.25+0.39

3-52

17— 23

20.41+0.54

3-32

W

16— 25

21— 31

26-87+0.44

3-85

20— 29

24.0+ 0.38

4-87

г

20— 30

105—125 114.66+0-86

4.35

96—114 104.17+1.28

4-02

10— 13

4.33

.

.

.

18— 28

23.95+0.91

6-10

20— 26

23.20+0.39

3-92

к

91 — 106 102.76+0 71

3-16

И

10— 13

4.75

И

.

.

.

•

85—113 102.44+1.74

4.17

пясти ...

.

.

.

.

10— 13

6-91

1183+019

Телочки

Бычки 5 месяцев

С V

бхват груди . . .

>7

12.23+0-18

М+т
11

12— 14

12.60+0.11

5-15

Я

12-08+0-16

6

месяцев

С V

N

22

М+т
23

24

25

90 — 104

96-70+0.91

5.04

34

Г ,

95—108 100- бб+О- 82

3-98

л

4-20

57

98—112

106.30+081

3.76

я

20-28+0.55

2.6

Я

22— 28

23.7 +0.38

4-62

я

25.28+0.60

4.04

>7

24— 30

27.83+0.41

4.17

W

я

95—109 103.48+0.93

4-12

106—120 111.6 + 0-75

3-13

к

п

11— 14

12.54+0-10

3-82

9

12.2 +0-17 1 3-5

12— 13

55

Результат обработки молочной продуктивности коров аулиаэтинского отродья.
о пор.

„

Телочки 5 месяцев

Годовой удой (в кгр.)

Средний суточный удой (в кгр.)

Длина лактации в днях

Процент жира

ВОЗРАСТ

У1ш

%

1

2

М+т
3

N
4

У1т
5

М+т
9

N
7

9.75

68

5.2—11

7-12+0.16

68

5?

1260-3900 2411.5+ 74.62

62

7-2—13

8-03+0-22

3

55

1900 -4510 2635 +101.81

86

6 —15

4

4

77

1500-1200 2774.4+ 15.62

40

5

5

»

1500-4500 2818.2+ 98.09

1

1

2

2

3

1260-3130 2160.6+
Отел................................

М+т
9

У1т
8

N

У im

' 11

10

270—330

М+т
12

N
13

27

3 —5.3

4.1640.05

45

62

301 +2-47
—
260—360 311-4+3.5

39

2-8 — 5-5

4.13+0.05

46

9.09+0,29

86

240—360

304.8+2.8

66

2-5—5-2

3-91+0.06

55

7 —14

9-49+0-33

40

220 — 350

298 ■ 9+5 • 1

32

3 2-5-0

3.96+0-07

24

68

9 —15

9.78+0.31

68

260—360

309.7+4-1

40

2-8-4-7

3.96+0-04

42

С вооная ............................... 1260 — 4510 2531.6+ 39.97 324

8 —15

8.78+0.02

324

220 — 360 307-5+1 -7

1 204
1

2 • 5 —5.5

4-12+0-02

212

1

Результаты обработки абсолютных промеров коров аулиэатинского отродья по возрастам.

M+t
4

Lim
3

2

С V
5

Возраст 5 лет 111 отела

2 отела—возраст 4 года

Возраст 3 г. 1 отела
иенованне промеров

N
6

M+t
8

Lim
7

С V
9

N
10

Lim

11

M+t
12

С V
13

Возраст 6 лет IV отела

N
14

Lim
15

M+t
16

С V
17

Возраст от 3 до 5 лет (I по V и выше)

Возраст 7 лег V отела

N
18

Lim
19

M+t
20

С V
21

N

Lim

22

23

17— 24

20-50+0-07 4-87

11

19— 23

20-03+0-07 3-80

г

Я

116—131 121-79+0.18 3-15

к

115—131 120.93+0.48 3-53

11

115—132 121-83+0-16 2-67

41-55+0-22 5-80 101

39 — 49

4 »■ 98+0 >22 5-41 ПО

17— 25

20-64+0.10 5.13 108

39— 47

42.41+0.30 4-63

63

39— 48

42-80+0-30 3-30

ба

.......

17— 24

20-39+0.10 3.13

17 —

24

21-00+0-13 4.95

п

19— 24

42-84+0.27 4-73

19— 24

20-67+0.18 4.83

я

18— 24

20-84+0.20 4-51

лба...........................

19— 23

19-71+0.10 4-22

19 — 23

20.13+0-09 301

»

19— 23

20.01+0-10 3-60

?'

19— 22

20-19+0.11 4.60

н

19— 23

20-35+0 11 0-32

5$

116—130 122.87+0-36 3-17

5?

116—130 123.01+0-41 2-69

116—129 121-28+0-49 3-63

••

116—132 123.06+0.48 3.14

116-130 120-09+0-46 4-10

рпины . ... • • .

115 — 132 120.21+0-41 3-59

з крестце .....

•.едалищн.

бугр.

116— 129 121.60+0.35 3-07

/

N .
26

42-50+0-11 3.38 460

38— 49

i холке ...................

24

С V
25

38— 49

рдовы .......................

л

M+t

1

78

115— 132 121-36 +0-40 3.52

я

115 — 132 128.10+0-38 3-27

122—137 126-47+0-39 3-10

122— 136 127.70+0-35 3-04

.»»

122—141 122-82+0.38 3-09

122—140 128.15+0.48 3-02

122—134 126-7 3+ 0.45 3-03

11

122—141 127-67+0-15 2-65

V

108 -125 114 + '>.44 401
-IQ H74-O.9R 3 9.11

110— 125 116-31+0.-32 2.04

я

109—127 116-72+О-38 3.41

108 — 126 116-59+0.48 3.32

102—123 115-10+0.51 3.99

11

108—128 115-60+0.12 2-35

»

45.72+0.27 6.34

V.

,1Л

_

R1

W

40—

50

40— 51

15-824 0-28 6.50

40— 50

46-404 0.34 3.S3

..

40— К1

ло.ол+о.я.ч

3.45

40 - 61

45-62+0.09 2-39

.

5 креигцс

.

•

•

•

бугр.

.едалищн.
лина зада

....

--- W- ~

1J38 - 125 114.
40 —

51

+-’>-44 401

я

43.57+0.26 3.20

в

—-

7W—

■ -

110— 125 11631+0.32 2.04
50

40—

-- Я---

-- -

109— 127 116-72+0-38 3-41

45 ■ 72+0.27 6.34

Я

40- 51

я

15-82+0-28 6-50

W

-- -

- - -зг-иа.

108— 126 116-59+0-48 3-32

я

46-40+0.34 3-83

я

40— 50

.^м

gr-—.

,11-1«

■

-

102— 123 115-10+0-51 3-99

Я

3-45

99

40-- 51

46-00+0-33

—

'■-------

Г'

108- -128 115.60 + 0.12 2-35
40

- 51

45-62+0-09 2-39

128— 155 135-72+0.67 2-07

Я

128 — 165 141-84+0-59 4-87

Я

129 — 160 141-38+0-71 2-43

55

128— 160 143-68+0.58 3-25

я

131 — 161 144.04+0.78 4-72

55

128--165 147-48+0-34 3-92

лентой . ,

148— 163 . 146-52+0-63 4-37

55

149— 175 152.44+0-6 1 4-45

Я

146— 170 154-24+0-64 4-28

В

148— 169 155-92+0-60 3-84

я

148— 173 155.20+0-54 3-09

Я

148--177 152.00+0.31 4-10

/\ина тул. лентой .

117 — 137 119-51+0-48 4-01

Я

108— 143 123.71+0-47 4-07

V

109- 138 123-28+0-56 4-78

Я

115- 140 127.45+0-53 3-41

»9

108— 144 126.21+0-41 2-11

99

107--143 123-93 + 0-25 4-38

I на тул. (палкой) .

„

руди.......................

27 — 41

31-40+0-29 3 ■ 35

Я

27 — 38

32-86+0-30 3-76

Я

27 — 40

32-25+0.35 2-27

Я

27— 39

32.44+0-30 2-02

м

27— 40

33.16+0-44 2-71

99

27-- 41

32.96+0-10 4-26

моклаках ....

39- 50

42-37+0-35 3-35

V

39- 50

45-12+0-36 3-57

я

40- 47

44-86+0-27 3-60

я

41 — 48

45.86+0-34 7-92

Я

39 — 47

45.61+0-41 4-09

Я

39-- 50

44-46+0.11 4-08

тазобедрен. сочл.

38- 44

38-96+0-27 2-05

я

38— 45

41-09+0-29 2-59

в

39- 43

40-92+0.28 3-29

>9

38- 47

4 + 57+0-32 3-29

Я

38— 46

40-85+0.34 3-34

95

38-- 46

40-72+10-0 3-54

;далищ. бугр. наруж.

23- 30

25-05+0-40 22-56

6

22- 30

24-69+0-62 3-43

60

22— 28

26 А 1+0.37 1-13

61

22— 30

26-16+0-53 1-24

30

24— 29

.27 61+0-33 1-04

60

22-- 30

26-48+0-11 3-87 271

„ внутрен.

18- 21

16-04+0-18 2.25

41

19— 21

17-44+0-19 2-02

50

18- 20

17-32+0.21 3.66

47

18— 21

17.36+0.28 2-26

30

19- 22

18-11+0.48 1-56

18

18-- 22

19-14+0-11 2-56 189

РУДИ ’ ...................

54— 67

60-91+0-34 5-67 101

54- 73

63.16+0.30 4-00 г ПО

55 — 71

6 J-72+0.28 3-64 108

54— 71

64.06+0-37 3-46

63

53 — 70

61.05+0.28 3-03

78

54-- 43

63- 4+0-10 3-50 460

УДИ.........................................

53- 180 161 -41+0-67 4-19

Я

сти.......................

15- 18

я

.,

16-12+0-08 3-59

152--180 162-88+0-52 3-48

15— 20

152—-178 267-80+0-56 3-45

п

16-41+0-07 4 93

15— 18

п

16-05+0-07 5.09

я
я

165—-180 169.32+0-60 2-90

15- 19

16-45+0-03 1-46

159— 180 170.36+0.64 3-31

Я

15 — 20

Я

Результаты обработки абсолютных промеров телят аулиэатинского отродья по Таласской долине
Бычки при рождении

МЕРЫ

Телочки при прождении

Унп
1

M+m
3

CV
4

п
5

У im

...............

63 — 71

66.68+0-32

2 62

32

крестце ................

66—74

70-1 +0.38

3-02

Я

туловища ....

58—70

63-70+0-55

4.64

за лоп.

.....

10 — 14

12-59+0-21

5ед. с...................

12—18

руди

* ...............

1ясти

...................

1
1 холке

M+m
7

CV

n
0

У!т

8

10

M+m
11

55—69

60-73+0.74

3.21

30

63—78

60 — 71

65 + 5+0-77

4-03

n

9*

56—67

61-84+0-48

4-01

3.6!

ff

9—14

11-97+0-21

16-62+0-30

4-70

п

10 — 18

66—75

70.34+ 039

3-04

я

9—11

10.0 +0-12

3-9

59

yim

12

п
13

72.38+0-9

4-02

31

ео—70

71—85

79.24+1 0

3.05

я

V

61—79

71-9 +1-15

6-72

3-08

n

11 — 18

14.23+0-38

15-0 +0-27

2-10

V

15—21

68—75

69-85+0-36

2-22

я

9-11

9-66+0-09

4-84

я

6

1

23

M+m
24

25

n
26

19

2J

21

................

75—85

79-9 +0.34

2.35

31

70—82

78-0 +0-85

5-05

....

80—92

86.93+0-71

4.56

Я

74—86

80-86+0.53

I тулов.....................

76—88

83-19+0-69

4-61

79

73—84

17

в холке

в крестце

за лоп.......................

15—20

М+ш

16-55+0-24

CV

8-0

Я

yim__

CV

4-78

30

62—80

70-9 +0-9

5.88

я

5’

60—76

67 0 +1.2

4-92

я

2-9

п

11—18

14-01+0.39

2.1

51

18-29+0-35

4-8

И

15—20

17-37+0-3

3-75

51

68—86

79-37+1-1

6.47

я

67—85

75-0 +1.-27

4-5

Я

9—11

10.38+0-15

6-90

55

9-11

10.15+0.2

3-90

55

Телочки 3 месяца

27

M+m
28

30

79—87

8-3-7 х°-59

3-51

30

74—86

81.55+0-64

3.51

30

3-14

я

84—93

89-09+0.6

3-36

я

80—94

87.40±0.91

4.72

в

80-23+0-67

3-87

в

72—92

85.78+1-3

7-30

чч

69—91

84.0 +1.22

6-53

55

13—20

16-9 +0-42

4-4

в

14—24

18.6э40-6

4-8

в

15—23

19-95+0.5

3-8

М

19-6 ±0-35

3.04

n

17—25

21.35+0-4

3-47

55

18-26

23-1 ±0.48

1-30

В

90—100 94.95+0-8

3-79

я

10-12

4-60

W

yim

D

yim

29

30

3J

M+m
32

CV

19—23

21-06+0-27

7.14

я

15—22

...................

86—98

91.16+0-54

3-34

я

76—91

85.28+1-22

6-61

и

85—102 96.21+1.2

6-28

Я

я

9—11

10-55+0-12

5.4

я

10—13

6-22

55

пясти . . ................

9—11

10-45+0-12

6-66

(1

66-2 +0-7

об соч.....................
груди

M+m
15

16

14

Бычки 3 месяца

п
22

yim

CV

17

Телочки 2 месяца

Бычки 2 месяца

цолжение

Телочки 1 месяца

Бычки 1 месяца

11-43+ -+15

11-55+0-24

CV

33

n

34

16.50+0.10 3-33

Я

152--180 168-04+0-29 2-71
15 — 20

16-38+0-03 3-06

