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Высшая школа 

За слабые знания 
придется платить 
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li3 этом году расширен список стан. по
сланцы моторых смоm пройти бесплатное 
обучение в Витебской государственной ака
демии ветеринарной мед·ииины. Помимо 
рэссиян. теперь право это получают юноши 

и девушки Казахстана, Таджикистана, Кыр

гызстана. успешно сдавшие вступительные 

экзамены. 

Задумка напiсаць гэты сямейны паgтрэт нарадзiлася рапто}?на. Прыехалi 

мы рабiуь рэпартаж з Казiншчынскай фермы калгаса jмя Чапаева, дзе 
жывёлав0ды атрымлiваюуь дгволi важкiя паказчыкi. А там высветлiлася, 
што цялят на дарошчваннi даглядаюць муж з жонкай: Фёдар i Марыя 
Занькi. Яшчэ больш зацiкавiла тая акалiчнасць, што даволi сталыя людзi 

не жывёлаводы з 10нацтва, тры гады таму nамянялi больш-менш улад
каванае гарадское жыццё на nраблемнае вясковае. Але усё па парадку. 

лайдач-працуй. Што былыя занькауцы i рабiлi. Аднак." 
Можа б i бавiлi Занькi старасЦь у Навап0лацку, каб Марыя нагу не 

зламала. Доуга не загойвалася яна. Працаваць маляром ужо не магла. 
Знайшла месца тэхнiчкi. Але капеечная праца тая не да спадобы 
nрыйшлася Марыi. Паразважалi з Фёдарам ды пераехалi у Занькi да яга 
мацi, у бацькоускую хату. А наваполацкую кватэру РJазмянялi, каб дзецям 

• • у 

палеnшыць жыллевыя умовы. 

Кроме тр;э.диционных специализаций , в 
академии появились и совершенно новые: 

ветеринарные бактериология и вирусология , 
гинекология и биотехнология размножения . 
Корен11ые изменения коснулись неnрерыв
ной интегрированной системы профессио

налЬliого обучения по специальности "ветв 
рач" . Если раньше выпускникам техникумов 
соответствующего профиля для ускоренно

го обучения достаточно было пройти собе
седование по устамовлекной программе, то 
теперь им нужно набрать определенное ко

личество баллов. Не набрал-сдавай все 
экзамены на общих основаниях, 

Фёдар нарадзiуся у 1947 годзе у вёсцЪ1 Занькi. Там жа праз год свет 
убачыла Марыя. Дзяцiнства ix праходзiла разам. Яна пасля Лядненск~й 
васьмiгодкi падалася у Наваполацк-ае РБУ-5 вучыцца на маляра. Ен 

адолеу 11 класау Бароускай школы , а nоть1м пастугriу у Полацкае ГПТВ 

на электрыка. Пас.пя яга заканчэння год будавау лiнii электраперадач у 
Вiцебскай вобласцi, пакуль не забралi на тэрмiновую службу у армiю. 

Тры гады ахоувау аператыуныя ракеты у г. Лiда. Вярнууся у Занькi. 

Адтуль ездзiу на працу у Лепель, дэе уладкавауся сувязiстам . 

Куды кiнешся працаваць з вёскi Занькi? Толькi на Казiншчынскую 
ферму. Занькi сталi даrлядчыкамi жывёлы . Абавязкi простыя: прыняу ад 
даярак трохтыднёваrа цяляцi i выкормлiвай ягода шасцi-васьмiмесячнага 

узросту. Кармы кал гас нарыхrоувае. Толькi падкiдай ix пад пысы '1дуронiкау" . 
Але ёсць у гэтым працэсе адна акалiчнасць: цяля тое не адно, а аж шэсць 

дзесяткау ix. Паспрабуй накармi столькi удваiх. 1 н~ раз за дзень. А яшчэ ж 

трэба каля кожнага прыбраць, кожнаму nадсцялiць, звярнуць увагу на 
самаадчуванне падапечных~ ва усiм хляве парадак навесцi . 

Марыя па выхадных наведвала бацькоу. Неяк непрыкметна нашыя 
героi закахалiся адзiн у другога . 1 у вg-м пажанiлiся. 

Перацягнула Марыя мужа у Наваполацк. Пасялiлiся у яе сястры. Праз 

год у маладой сям' i нарадзiуся Юра. 1 адразу адналакаёуку атрымалi . 
Вась так проста у тыя часы самастойнае жыццё наладжвалася . 

Словам , абавязкау шмат. 1 Занькi пасnяхова з iмi сnрауляюцца. Аб тым 
оведчаць паказчыкi ix дзейнасцi. Па п рывагах у асноуным Казiншчынская 
ферма выходзiць пераможцай ва унутрыкалгасным спаборнiцтве. Занькi 
за тое прэмiю атрымлiваюць. Якая вельмi дарэчь1 да асноунай зарплаты. 
Удваiх сцвярдЖаюць, што задаволены жыццём. 

У П-м "выдалi" Занькi на свет Юлю. А nраз год iм далi трохпакаёуку на 
48 квадратных метрау карыснай плошчы. Жывi i радуйся . Толькi не 

Ну а те, кт0 не прошел по конкурсу во 
ВГАВМ или другой вуз , после собеседова
ния могут поступать на платное обучение , 

стоимость которого на факультете ветери

нарной медицины будет равна 120 мини
мальным зарплатам в год, а на зооинженер

ном-100. 

Е. ЕВДОКИМОВА. 

• , 
UAU Оmче20 совхоз xupeern 
Василию Латушкину место в новейшей истории района отведено. почетное оно или не совсем, это 
уж кто как считает. 

придя с поста председателя колхоза в кресло председателя Бешенковичского райисполкома, 
Василий Степанович, что называется, резко повернул оглобли. Ужесточил спрос с руководителей 
хозяйств, со специалистов-исполнителей. С кем-то распрощался без малейшего сожаления, кого
то выдвинул. Обладая чувством новизны, глава районной "вертикали" смело шел на риск, не 
приноравливался к неким условным ''правилам иrры", не боялся набить шишек, сойдя с наезженной 
колеи. 

Риск хорош когда? Если оправдан. Если последствия принятых решений предусмотрены, просчи
таны, выверены на все сто. А вот Василием Степановичем ситуация не всегда прогнозировалась. К 

чему это могло привести (и привело, кстати), наглядно видно на примере совхоза имени Романова. 
С подачи райисполкома (читай: и Латушкина) хозяйству навязали новую специализацию-растени
еводство. Вернее, оно и пре]lfДе развивалось, только с животноводством вровень. А тут, ничуть не 
сумняшеся, взяли да порешили: скот-обуза для совхоза, давайте распред~лим его по другим 
хозяйствам, а совхоз имени Романова пусть будет чисто растениеводческим. 

В райисполкоме не могли не осознавали простые труженики. лучен демок11>атическим путем. 
• 

понимать, что столь радикаль- Животновод Мария Захаровна Ев- А дальше что? Мне рассказыва-
ный шаг 1v1ожет попахивать во- нукова пыталась убеждать собра- ли, как забирали скот с совхозных 
люнтаризмом. Значит, надо при- ние, насколько губителен он, этот ферм. В деревне Ульяновка ста-
даватъ ему демократический "переворот '110 указке" в специа- рушки и те плакали, когда завоДи-
лоск, вот такая идея витала в лизации . Не будет коров-не бу- 11и к0р0в п0 сходням в кузова 
воздухе и в головах с виду очень дет живой к0пейки, не будет орга- машин. Люди недоумевали: за-
умньrх людей. То есть, заручить- ники, столь необходимой для пес- чем закрь1вать ферму, если есть 
ся по,одержкой снизу. И она, как чаных и супесqаных поч.в. А в со- травянистые корма, если есть кому 

ни удивительно, последовала. цисэ.~ьном плане какие ужасные по- доить, пасти , лечить. Исстари ко-

Собрание трудового коллекти- следствия уже тогда в1-1делись . рова считалась первейшей кор-

ва, на котором решался судьба- Куда пой-:rи тем, кто ухаживал за милицей в семье, большой или 
носный без преувеличения гам - скотом и еще не дожил до пенсии? малой, от нее 0тказывались лишь 
летовский вопрос: быть или не Ведь у каждого--:семья, де1'и ... в крайних случаях. А тут как по 
еыть в совхозе жив0:~-н0водству, БольШ\.1Нство, как вы уже знаете, живому полоснули скальпелем: 
подтакнуло·начальству. Дескать, не прислушалось к мнению Марии забрать и никаких Fвездей! 
вы сидите выше, а ~::верху все Захаровны, не п.обоявшейся ска- В считанные дни вымели из со-
виднее. зать то, что думает, знавшей, что вхоза весь скот. Тепер~ нет у чи-
Хотя не все руки взметнулись 110собая позиция '' может отразить- новников из района проблем на-
за упразднен111еживотноводства. ся на ее дальнейшей работе. Та- счет того, чем кормить скоти11у в 
Чего не понимали 1'реформато- Ким образом , карт"бланш на лик- ФJi)олковичах и Ульяновке, Зорни-
ры" из Бешенкович, О'Гчетливо видаци10 жи~зотноводства был f!O- ках и Б0ртниках, им не надо ка-

1 
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таться за 27 км в Уллу и назад, 
как прежде, не надо жечь етоль 

дорогой нынче бензин, как это 
v 

делает ряд председателеи кол-

хозов , которые годами(!) руке~ 
водят наездом: живут в райцент

ре, а рулят за 5-1 О километров 
от собственного 11угла11 • 
-Мне лично тоже нечего делать 

в Улле,-чистосердечяо признал
ся Игорь Кузнецов, первый з-а

меститель начальника уnравле

ния сельского хозяйетва по жи
вотноводству райисполкома. 

~ели нет пузырей в спокойной 
чиновничьей заводи, то это вэв

се не означает, что и в совхозе 

сплошная тишь да благодать. 

Здесь, наконец-то, прозрели , что 

жив0тн0водство-не дань моде, 

которая , как известно, преходя

ща, а крайне необходимая от

расль. И что ее бездумная лик
видация сродни чуть ли не пре

ступлению перед людьми , кото

рые потом, кровью1 трудом сво-
у 

им закладывали прочныи и на -

дежный фундамент совхозной 

экономики. И о них гово,рят с 

почтением. Давно нет в живых 
Леонова, первого директора со

вхоза, кавалера ордена Ленина. 
А из благодарной памяти его ни к
то не вычеркн_ул . Ь Зюлькове 
только доброе слово услышишь. 
У него также орден Ленина: Алек-

(Окончание на 2-й стр.). 

У. ШУШКЕВIЧ. 
Лепеnьскi раён. 

Люди науки · · 

Профессор, 
перед именем 

твоим ... 
Патриарх отечественной ветеринарии. док
тор наук. профессор Тимофей Георгиевич 

Никvлин отныне ·не преподает в Витебской 
-

- у 
госvдарственнои академии ветеринарнои -
медицины. Именито1й ученый, окончивший 
Московскую государственную ветеринарную 
академию сразу же после войны и в 1952 
году защитивший кандидатскую диссерта

цию на тему: "Опыт оздоровления крупного 
рогатого скота и свиней от основных гель
минтозов в условиях подмосковных хо

зяйств", отработал в ВГАВМ на протяжении 
48 лет(!). 
Готевя ветспециалистов , Тимофей Георги
евич одновременно растил ученую смену. 
Под его руководством защищено около де-

' сяти кандидатских и докторских диссерта-

ций. Своим вхождением в науку талантливо
му наставнику обязаны такие изв'естные в 
ученом мире люди как ректор ВГАВМ ак~е

мик, профессор А. Ятусевич, доктор ветери
нарных наук Н. Карасев и многие другие. 
Приятно, что на смену старейшим ученым 

приходит сn0собная молодежь. Только что 
защитил кандидатскую диссертацию ассис

тент кафедры паразитологии Сганислав Ива

нmвич Стасюкевич. Недавно принимали по-
у 

здравления с присвоением ученых звании 

кандидатов ·наук И. Яrусевич, Н. Германо
вич1 И. Громов. А Ростислав Григорьевич 
Кузьмич, доцент кафедры акушерства, стал 

самым молодым доктором ветеринарных 

наук . 

Всего же в одном из ведущих аграрных 

вузов страиы работает 302 преподавателя, 
из к0т0рых 126 кандидатов наук, 26 докто
ров наук, 7 академиков и членов-корреспон

дентов отечественных и зарубежных акаде
мий наук. 

(Наш корр. ) . 
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ГОРМО ЬI IAJI РЕГУ ия оnло ОТВОРЕНИЯ 
~~ ~ 

И РАЗВИТИЕ ЗАРО 1 ЕИ СВИНЕИ 
(Окончание. Начало в № 12). 

Минеральная и витаминная недостаточность у свиней нару

шает нормальную деятельнос-rь гипофиза, снижая секрецию 

11ипофизарных гормонов. Функция щитовидной железы нару
шается при недостатке витаминов, особенно витамина А. 

Изменения в надпочечниках происходят вследствие недоста
точного общего белкового, минерального и витаминного пи
тания. 

Хронический недокорм с потерей 20-30о/о живой массы при
водит к прекращению эстра.льного цикла, частичный недокорм 

сопровождается запаздыванием полового созревания. Пр\11 

восстановлении упитанности восстанавливается относитель

ная масса яичников. На основании данных по влиянию недо
статочного кормления можно считать доказанным, что воспро

изводительная функция свиней вследствие изменений дея

тельности передней доли гипофиза. 
Созреванию фол.ликулов и выходу яйцеклеток способствует 
сам процесс спаривания: контакт между хряком и свиньей, 

зрительные, обонятельные и осязательные ощущения (ухажи

вание хряка за маткой и особенно обнимательный рефлекс 
при садке). Все это ускоряет выход яйцеклетки. На окончание 

овуляции особенно большое влияние оказывает сам акт сово
купления. 

Покрытие молодых свинок при рендомированной выборке с 
последующим забоем через 16-28 часов после покрытия не 
отразилось на общем количестве зрелых яйцеклеток, но способ
ствовало ускорению их созревания к выходу из фолликулов. 
Приведенные данные свидетельствуют о потенциальном мно
гоплодии первоопоросок и подтверждают целесообразность 

в производственных условиях покрытия свиней при первом 

появлении рефлекса неподвижности и желательность повтор
ного покрытия через 10-12 часов после первого. В экспери
ментальных условиях при проверке стадии полового цикла у 

свиней через каждые 3 часа в продолжении 1-2 суток можно 
довольно точно установить начало охоты и через 24-30 часов 
в оптимальный период охоты произвести оплодотворение, 
чего нельзя осуществить в производственных условиях. 

Как известttо, научно обоснованы сроки покрытия свиноматок 
спустя 10-12 часов после начала охоты при наличии рефле!<са 
неподвижности. К этому времени в матке устанавливаются 

антиперистальтические движения, обеспечивающие быстрое 
проникновение спермы с большим содержанием спермиев к 
устью яйцеводов, с одновременным выходом яйцеклетки йз 
фолликулов. При этом происходит полное оплодотворение 
зрелых молодых яйцеклеток. 

Скорость продвижения сnермиев очень высокая в рогах мат

ки свиней после начала случки они появляются в зависимости 

от срока спаривания: в начале охоты-через 15 в разгар охоты 
(24 часа)-через 11, в конце (40 часов от наступления охоты)
через 21 минуту. Сперма к вершине рогов транспортируется 
вследствие ее ритмических сокращений, которые начинаются 

еще во время садки и продолжаются довольно интенсивно 

первые 15-20 минут через каждые 1,5-2 минуты. В первую 
очередь к устьям яйцевода попадает эякулят с наибольшей 
концентрацией спермиев, что имеет существенное значение 

для оплодотворения. Антиперисталь тические сокращения 

матки (засасывающие) начинаются с появлением течки. Они 

постепенно усиливаются и наибольшей интенсивности дости
гают к началу охоты, когда перистальтические движения сме

няются антиперисталь тическими. Через 1-1, 5 часа после 
случки спермиев обнаруживают во всех участках яйцевода, 
особенно в нижней четверти, где и происходит оплодотворе
ние. 

Переживаемость спермиев в половых путях свиней различна. 

Вагинальная среда неблагоприятна для спермиев и через 2 
часа после случки все спермии, оставшиеся в ней, погибают. 

Через 5 часов живых спермиев не обнаруживают в теле матки, 

через сутки в ближайших участках к нему {в верхних участках 

рогов остается много активных спермиев), а через двое суток 
активными и жизнеспособными остаются только спермии, нахо

дящиеся в устье яйцеводов". 
После оплодотворения зигота развивается под влиянием сба
лансированности гормонального фона матки и прежде всего 

прогестерона {гормона желтого тела и плаценты), необходимого 
для нормального дробления зиготы и ее продвижения к участку 

имплантации, а также подготовки эндометрия матки к приему 

бластоцисты. У свиней гормон присутствует в жидкости предо
вуляторных фолликулов во время охоты, а позднее-в крови 

самок накануне овуляции. Он вызывает периодические сокра
щения просвета яйцеводов и стимулирует мерцательные движе

ния ресничек эпителиальных клеток яйцеводов, что способству
ет продвижению яйцеклеток. Через 100-120 часов ·от начала 
охоты только 10% зигот обнаруживают в яйцеводах на стадии 
бластомеров, а подавляющее большинство их к этому времени 

уже переходят в матку. 

Замедление темпов продвижения зигот к рогам матки сопро

вождается их повышенной гибелью. Кроме того при ускорении 
темпов дробления зигот некоторые из них погибают вследствие 
того, что не все участки эндометрия рогов подготовлены для 

прикрепления рано поступивших в них зигот. Существуют опре
деленные зоны с оптимальными для имплантации условиями

наибольшим количеством кровеносных сосудов и нервных окон

чаний. Возможно, с этим связано явление миграции зародышей 
из рога в рог матки в поисках наиболее благоприятных точек для 
имплантации. 

Таким образом проблема многоплодия в эмбриональный пери
од решается, в основном, на клеточном уровне. 

Оплодотворенная яйцеклетка дробится очень медленно и через 
48 часов после овуляции на стадии 4-8 бластомеров зародыши 
опускаются в конечные участки рогов матки и задерживаются в 

них 4-5 дней. 
С каждым последующим делением объем бластомеров умень

шается а их количество возрастает в два раза, к 5-дневному 
возраСl)t эарадь.ша бласто,.1ер~ лежат плоntой ~1ассой и под

считать их невозможно. Зародыш вступает в новую фазу разви
тия. ко ... орая называется морулой. В последующие 2-3 дня к 6--
7 суткам величина морулы возрас ... ае ... пр...,мерно в 30 раз. В этой 
фазе зародыш, имеющий форму шара, увеличиваясь в размерах 
за счет увеличения числа клеток и накопления жидкости, прини--
мает форму пузыря и сохраняет ее до 8-9 суток. На этой фазе 
закладываются первые зародышевые листки: наружный cлoiit-

- -эктодерма и внутреннии слои-эндодерма. 

Сам зародыш развивается только из центральных клеток

эмбриобласта, с по~~ощью периферических клеток-трофобла
ста, предназначенных для питания эмбриона, всасываются пи
тательные вещества из матки. 

В дальнейшем зародышевый пузырь начинает вытягиваться и к 

1 О дню достига~т 1-1,5 см. К этому времени его водная оболоч
ка смыкается, образуя амнион, а трофоласт превращается в 

хорпон с ворсинками на поверхности, которые, не разрушая 

слизистой матки, соприкасаются с ее железами. В это же время 
из эндодермы формируется аллантоис. С помощью хориона и 

аллантоиса осуществляется дыхание и питание эмбриона с 15 
по 35 день. С установлением хориоаллантоидного и плацентар
ного питания эмбрионов оканчивается фаза зародышевого раз
вития и начинается фаза плодного развития эмбрионов. 

С переходом в стадию морулы зигота использует питательные 

вещества родополовых путей матери. Основным питательным 
веществом для нее служит секрет специальных железистых 

клеток эпителия яйцеводов. Зиготы гибнут, если они преждев

ременно проникают в рога матки. При переходе в матку зигота 

\.1Опользует для питания змбриотрофы-секреты маточных же
лез. Еще 300 лет назад Вильям Гарвей заметил, что в матке 
беременного животного содержится жидкость молочного цвета, 

Зеленая аптека · 

МАТЬ-И-МАЧЕХА: КРАСОТА И ПОЛЬЗА 

он предположил, что это "молочко" предназначено для пита

ния п.лодов. В работах многих авторов было показано, что 
основную массу эмбритрофа составляет секрет маточных 

желез, а также эпителиальные и соединительно-тканные эле

менты слизистой оболочки матки, транссудат лимфы, распа
дающиеся лейкоциты и эритроциты, в нем содержатся белки, 
гликоген, жиры, витамин 8 12, гормоны и ферменты. 
Бластоциста поглощает компоненты эмбриотрофа в течение 

всего периода предимплантации, когда еще нет тесного контакта 

сежду бластоцистой и стенкой матки. Только после имплантации 

все питательные вещества легко переходят в нее из крови 

матери. У свиноматок наблюдается высокая изменчивость коли
чества эмбриотрофа и высокая корреляция между количеством 

эмбритрофа на один зародыш и выживаемостью зародышей. 
В процессе развития до 15-дневного возраста форм зародыш 
претерпевает ряд изменений, он постоянно пассивно пере

двигается по родополовым путям в меняющейся среде, пере
страиваясь на различный тип питания. Особенно труд1;1ым 
считается период с 9 по 14 день, когда происходит импланта
ция, т. е. плотное прилегание бластоцист к слизистой оболоч
ке матки. За эти две недели, как правило, гибнет свыше 20% 
эмбрионов. Второй критический период в развитии эмбрио
нов наступает в период плацентации, когда аллантохорион 

плодных оболочек сливается со слизистой оболочкой матки и 

ворсинками, которые проникают в углубление на маточной 
плаценте. В результате обеспечивается обмен веществ меж
ду организмом матери и плодом. Этот процесс продолжается 

примерно от 15 до 24 дней, за это время гибнет до 5-12% 
эмбрионов. 
Таким образом формирование многоплодия у свиней проте
кает по следующей схеме: количество желтых тел-количество 
вышедших зрелых яйцеклеток-количество оплодотворенных 

яйцеклеток. На этих первых трех фазах становления многопло
дия сохраняется полное соответствие между потенциальным 

и фактическим многоплодием по отношению к количеству 
желтых тел. По мере наступления следующих фаз эмбриоге
неза имплантации, плацентации и новорожденности--соот

ветствие потенциального многоплодия и фактического пони

жается до бQ-65%. 
Гибель эмбрионов обусловливается нарушением гормональ

ного баланса, торможением функционирования желез внут
_ренней секреци11_супоросной МС\ТJ<И , что сопровождается обед
нением крови глюкозой, аминокислотами и другими компо
нентами. Причинами гибели эмбрионов служат: 

1. угнетение нейро-гуморального регулирования генератив
ной функции свиноматок, которое сопровождается нарушени

ем двигательных и секреторных функций яйцеводов, рогов 

матки, торможением дробления зигот и их имплантации; 
2. биологическая, наследственно обусловленная несовмес
тимость из-за генетического различия между гаметами или 

близкого сходства при инбридинге, а также генная несовмес

тимость; 

3. несвоевременное оплодотворение свиноматокi 
4. стресс, возникающий в результате внешних физических 
или нервных раздражений на ранних стадиях супоросности. 
Повышение оплодотворения свиней связано, прежде всего, с 

высоким биологическим качеством яйцеклетки. В этом отно
шении выделяют два периода ее становления: формирование 
наследственной информации, происходящее при эмбриональ
ной закладке женских гонад и фенотипическое оформление 

наследственной природы в виде яйцеклеток с гаплоидным 
набором хромосом, ее цитоплазмой и прозрачной оболочкой, 
создающееся при половом созревании и заново формирую

щееся при каждом половом цикле. 

Б. СПИРИДОНОВ, 
доцент кафедры акушерства, 

гинекологии и размножения животных ВГАВМ. 

Для удобств 
земледельцев 

-. 

Ее желтые, словно маленькие солнышки соцветия 

радуют наш глаз уже в конце марта-апреле, когда 

они появляются среди пятен нерастаявшего снега. 

Соцветия мать-и-мачехи сходны с одуванчиком, но 
есть и отличия. У одуванчика все цветки язычковые, 

а у мать-и-мачехи-только наружные, а внутри

трубчатые, дающие обильную пыльцу. Пыльцой, а 

также нектаром, нежным запахом цветки мать-и

мачехи привлекают насекомых, в том числе и пчел, с 

помощью которых они опыляются. Это растение один 

из первых медоносов. Из пыльцы мать-и-мачехи пче

лы делают самую раннюю пергу-белково-углеводис
тый корм для личинок. Некоторые пчеловоды даже 

высевают осенью или ранней весной семена мать-и
мачехи. Листья растения довольно крупные, длинно

черешковые, по форме напоминающие копыто лоша
ди. Отсюда народное название растения-белокопыт -
ник. Снизу они белые, пушистые, мягкие и напомина

ют прикосновение материнской руки-это "мать". А 

сверху листья зеленые и холодные-это "мачеха". Из
за беловатого цвета нижней стороны листьев про
изошло и белорусское название растения-падбел. В 
жаркие часы края листьев закручиваются, подставляя 

солнцу нижнюю сторону, густое опушение которой 

отражает свет и задерживает испарение. К вечеру, а - - -таюке перед ненастнои погодои корзинки соцветии 

открытом воздухе в тени на чердаках, под навесами 

или в сушилках при температуре 35--40°С. 

Машинно-технологические станции 

решено создать в Витебской области. 

Они призваны оказывать селу помощь в 
проведении массовых полевых кампа

ний. Как сообщили корреспонденту БЕЛ
Т А в Витебском облсельхозпроде, рас
сматривались три варианта организа

ции новых структур. Это могли быть 
акционерные общества, унитарные пред

приятия или структурные подразделе

ния райагроснабов, райагросервисов. В 
области пошли по третьему пути. 

закрываются. Так что это растение еще и синоптик. 

Но главная ценность мать-и-мачехи в ее лекарствен-, 
ных свойствах. Об этом говорит и родовое название 

"Tussilago, происходящее от латинских слов tussis
кaшeль и аgеrе-rнать из-за хорошего отхаркивающе

го действия. Видовое определение-Fаrfаrа происхо

дит от латинских слов fаr-мука и fero-нecy, так как 

нижняя сторона листьев как бы посыпана мукой из-за 
обилия белых волосков. 
Химики установили, что в листьях мать-и-мачехи 

много горького гликозида туссилягина, а также эфир

ных масел, органических кислот, полисахаридов, ви

таминов С, группы В, каратиноидов. Листья мать-и
мачехи содержат много слизей, обладающих обвала--кивающим деиствием и предохраняющим воспален-

ные ткани от чрезмерного раздражения. Максималь
ная концентрация слизей накапливается в июне, ког

да и заготавливают листья. Во второй половине лета 

растения поражаются грибком, на них появляются 
бурые метки. Такие листья собирать нельзя. Цветки 
обладают меньшим лечебным действием, их собира
ют в начале цветения в апреле. Сушат сырье на 

• 

В медицинской и ветеринарной практике мать-и

мачеху применяют в качестве отхаркивающего, мяг

чительного, дезинфицирующего, противовоспали
тельного, потогонного средства. Настои листьев { 1 : 1 О) 
применяют внутрь при катарах дыхательных путей, 
воспалениях пищеварительного тракта, мочевыводя

щих путей, для улучшения пищеварения. Наружно 

настои растения, а также сок из свежих листьев 

применяют в виде примочек при ушибах, гноящихся 
ранах, воспалениях кожи, нарывах, фурункулах. 
Следует также отметить кормовое и пищевое значе

ние этого растения. Особенно охотно мать-и мачеху 
поеда1от кролики. Она способствует улучшению аппе-

• 
тита и пищеварения. В смеси с другими кормами ее 
начинают давать животным со второй половины мая. 

Свежие листья мать-и-мачехи можно использовать 
вместо капустных при изготовлении голубцов, кото
рые приобретают своеобразный оригинальный вкус. 
Мать-и-мачеха стоит того, чтобы в более полной 
мере использовать ее полезные евойства. 

И. ПАХОМОВ, 
кандидат сельхскозяйственных наук. 

К созданию подобных подразделений в 
ряде районов Придвинья прибегали в 
последние годы, когда стала ощущаться 

нехватка техники в колхозах, совхозах. 

Как показала практика работы межхо
зяйственных мехотрядов на заготовке 

кормов, техника при этом используется 

вдвое производительнее. 

О. СИДОРОВИЧ, 
БЕЛТА. 
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:вес В :К.О рIVIЛ.е:НИ:И: :и: л.е-ч:е:ни:и: 

Эта культура не сразу получила свое признание. Долгое время овес считался сорным растением. Недаром римский 
агроном Колумелла в 1 веке н. э. писал: '1Первым бедствием для пшеницы является овес". Однако по мере продвижения 
злаковых культур на север, овес, будучи более выносливым, вытеснял пшеницу и ячмень, образуя чистые посевы. 
Примерно с 6-го века его выращивают на территории Беларуси. С тех пор по достоинсJ"ву оценено продовольственное, 
кормовое и лечебное значение этой культуры, что связано с ее уникальным химическим составом. 

Хотя овес и не богат переваримым протеи
ном 11а 1 кормовую ед11ницу в нем прихо
дится около 80 г этого вещества при потре.б

ности животных 100-11 О г, однако биологи
ческая ценность протеина овса выше, чем 

других злаков. Лизина в нем с0держится в 

2,5 раза больше, чем в кукурузе. Кроме того, 
у 

в. овсе много глутаминовои кислоты, а также 

хо11ина. Высоким содержанием этих биологи
чески активных веществ ученые объясняют 

хорошее ростостимулирующее действие 0вса. 
В 0все содержится до 45-50% tq)ахмала 
мелкозернистой формы, пээтому 0н очень 
хорошо переваривается. С этим связаны 

диетические свойства 0вса. Кроме того, при 
развар.ивании в воде крахмал вместе с бе11-
ком образует массу, облада10щую обв0ла
кивающим действием. При заболеваниях 

пищеварительного тракта такая масса на

дежно защищает слизистую оболочку от 
действия токсичесl(ИХ веществ. Слизистые 

отвары препятствуют всасыванию из кишеч-
у -

ника токсинов, солеи тяжелых металлов, 

радионуклидов, способствуют Их выведе
нию из организма, обладают ri1ротивоаллер-

у 

rическим деиствием. 

В овсе сравнительно много (до 1 Оо/о) жира, 
в котором большое ко11ичество незамени

мых жирных кислот (витамина F) и гормоно
подобных веществ. Однако при отко·рме сви· 
ней жиры овса, также как и кукурузы, оказь1-

вают размягчающее действие на сало. По
этому в пос11едний месяц откорма эти зерна 

заменяют кормами с меньшим содержанием 

жира ячменем, рожью, пшеницей. 

В отличие от других зерновых культур овес 
богат кремнием, который придаст сосудам 
эластичность, Flрофилактирует сосудистые 

заболевания, п0вышает устойчивость про
тив рака, туберкулеза. 

В зернах овса много витаминов группы В и 
значительное количество витамина Е, кото
р-g1й обладает высоко'Й' антиокси;цантflо'й ак= 
тивноетью, предупреждает отложение холе

стерина, улучшает сердечную деятельность 

и половую функцию. В овсе имеются и веще

ства, действующие как легкое возбуждаю
щее средство. Вот почему овес считается 

одним из важнейших компонентов рационов 

производителей. Овес богати биотином (ви
тамином Н), принима1ощим участие в обме

не белков, жиров. Этот витамин, а также 
полифено11ы усиливают сокращение мышц, 

п.овышают их силу, что имеет особое з11аче
ние для лошадей при больших физ\!1ческих 
нагрузках. 

И не зря весь животный MИJi> от зайца д0 

л0ся и медведя так стреми1ся к посевам 

овса. Его целите·льные свойства надо более 

широко использовать и в нашем пи~:ании. 

Стоит вспомнить о таком исконно народн0м 
блюде как овсяный кисель. Г0товят его из 
крупы или хлопьев геркулес, которые зали-

у у у 

вают холоднои кипяченои водои в соотно-

шении 1: 1, добавляют нем него дрожжей или 
ржаного хлеба. Кастрюлю с киселем лучше 
завернут~ в толстую ткань и 0ставить бро

дить 18-24 часа. Затем жидкесть осторож
но сливают, доводят д0 кипения и кисель 

готов. Его едят или в горячем виде, 11учше с 
растительным масл0м, или в остывшем, ког

да его можно резать ножом, вместе с моло

ком, вареньем или жареным луком. Очень 

полезна на завтрак овсяная каша: крупу 

предварительно замачивают в хол0дной воде 
в течение 3 4 часов, затем отваривают до 
гот0вности. Такой завтрак является тради
ционным у англичан. А вот йоги свой завтрак 

готовят по такому рецепту: на 1 порцию 
используют 4 ложки 0всянь1х хлопьев, до
бавляют 5 ложек молока, ложку меда, тер
тое яблоко, несколько грецких орех0в, сек 
лимона. Получается и вкусно, и полезно. 

О роли овсэ в кормлении животных можно 
судить уже потому, что 1 кг этого корма взят 

ч 

за стандарт энергетическои питательнос-

ти-овсяную кормовую единицу. И питатель
ность других кормов сравнивают с овсом. 

Однако в отличие от других зерен злаков 
овес содержит больше клетчатки из-за плен
чатости, достига1ощей 35°,1, от массы зерна. 
По этой причине его nредnочтительн·о ис
пользовать в комбикормах жвачных живот-

- у 
ных, рационах лошадеи и в меньшеи стеns-

ни-для свиней и птицы. При включении 
ов'са в кембикорма молодняка, племенных 
животных ero желательно шелушить. Име
ются и голозерные формы овса с низким 

содержанием клетчатки и высоким (до 23% }
протеина. 

Н~ибольшей эффект дает скармливание мо
лодняку овса в виде хлопьев. Для этого овес 

очищают от оболочек и после обработки 
пар0м-nлющат. В результате содержание 
переваримых веществ повьrшалось в 1,4 
раза, а количество клетчатки снижалось в 

4,2 раза. Такие овсяные хлопья являются 
хорошим диетичес~им кормом и при рас-

у 

строиства:х пищеварения. 

Диетическими и лечебными свойствами об
ладает овсяный· е>твар. Для пригот0вления 1 
л отвара берут 100-150 г овсяной крупь1 1 
помещают в эмалированную посуду, залива

ют 1 л в0ды и кипятяr в течение часа, посто
янно помешивая. Полученную слизистую 
массу процеживают, добавляют 10 г пова
ренной соли. Иоп0льзу10т в свежем виде при 

заболеваниях пищеварительного тракта: те
лятам 150-200 мл, пор0сятам 50-70 мл за 
0,5 часа до кормления 2-3 раза в день. 
Х0р0щим диети!-!еским средством для мо
лодняка является \1\ овсяный кисель, о приго

т0вле1:1ии которого уже упоминалось. 

Но наиболее излюбленным кормом овес 
является для лошадей. Обычно они потреб

ляют его в неизмельченном виде. Однаке> 

при кермлении лошадей с0 слабыми зубами, 
а также молодняку лучше исполь-эовать дроб

леный или плющевый 9вес. С осторожнос
тью следует скармливать свежеубранный 
овес, так как в нем еще не закончились 

ферментативнь1е процессы, что может вв1з

вать у лошадей 1<олики, поносы. Поэтому 
овес в течение четырех нед~ль после уборки 
надо скармливать лошадям ~месте с про

шлогодним или же постепенно увеличивать 

его дачу в свежем виде. Скармливание зап

лесневелого овса также ведет к коликам у 

лошадей. 

Хорошим грубым кормом является и овся

ная солома. Она используется и в лечебных 
целях. В народ1-1ой медицине ее применяют 

в виде отвара (40 г на 1 л кипятка) при 
почечно-каменной болезни, пиелонефрите. 
А ванны с отваром овсяной соломы приме
няют при лечении заболеваний почек, рев 
матизма, Эl<зем. 

Посевы овса, особенно совместно с викой, 
горохо~.1 используют на зеленый корt.1 для 

приготовления силоса, зерносенажа. Осо

б~нно подходит для этой цели сорт "Асiлак", 
дающий обильную вегетаrивную массу. Еще 
граф А. Г. Орлов своим знаменитым рысакам 
скармливал овес ис прозеленью", то есть в 

v 

стадии молочно-восковои спелости. 

Словомr овес стоит того, чтобы в полной 
мере возродить его былую славу. 

И. ПАХОМОВ, -кандидат сельскохозяиственных наук. 

БРИКЕТЫ СОЛЕВЫЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
Разработаны брикеты Белорусским НИИ эксnериментальной 

ветеринарии им. С. Н. Вышелесского для профилактики и 

лечения болезней минеральной недостаточности и нарушения 

обмена вещес~;в. 

Применение солеминеральных брикетов позволяет по.поер

живать нормальный уровеtjь за111итных механизмов. рост, раз

витие молодняка. продуктивность и восnроизв0дительную спо

собность взрослого скота. а также предупреждает болезни. 

обусловленные дефицитом натрия, кальция, хлора, марганца. 

меди, железа и кобальта. 

Брикеты солевые применяют всем возрастным группам 

крупного рогатого скота в виде свободной минеральной 

подкормки-лизуна. Ограничений при применении брике

тов на продукцию (мясо , молоко) не имеется. 

Производитель-предприниматель Дрозд В. П. 

Обращаться по адресу: Республика Беларусь, 225320, 
Барановичский район, д. Лавриновичи, ул. Новая, ЗА. 

Тел. (01634) 3-85-98, 2-96-26, 1-28-51. 
Тел/факс (001634) 2-53-48, 2-59-72. 

НАСТАВЛЕНИЕ 
по nрименению брикетов солевых с минеральными добавками 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Брикет оост0ит из с0ли поваренной к0рмовой (89,80%), извести 
(10%), меди с::ернокислой (0,08%), железа сернокислого (0,04%}, мар
ганца сернокислого (Q,06°/o) и кобальтахл0ристого (0,02%), представля

·ет со60И светло-сер0го цвета цилиндр плотной консис::тенции диамет
ром 110--120 мм, торцы имеют плоскую или слегка вогFtутую форму. 
1.2. Солеерикеты фасуют по 10--12 штук в полиэтиленовые или бумаж
ные мешки. При согласии потреб11rеля допускается другая фасовка. 
1.3. Препарат хранят в cyxo1v1, защищенном от света месте при темпе
ратуре +10-25°С. Гарант1-1йный срок хранения 9 месяцев. 
1.4. При поступлеFtии минеральных веществ в составе солеминерально
го брикета в желудочно-кишечный тракт животных происходит их всасы
вание и вl(Лючение в обменные процессы, что позволяет поддерживать 
нормальный уровень защитно-компенсаторных механизмов, рост, раз
витие молодняка, продуктивность и воспроизводительную способность 
взрослого скота, а также nредуnреждать болезни, обусловленные дефи
цитом Na, Са, С11 Mn, Cu, Fe и Со. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 
2.1. Брикеты солевые nрименя1от всем возрастным труппам круnного 
рогатого скота JЗ виде свободной минеральной подкормки, при месбалан
сированности рациона животных по минеральным элементам, входящим в 

их состав. 

2.2. Применение солеминеральных брикетов не вызь1вает осл0жнений 
у животных. Ограничений на продукцию (молоко и мяс0} не имеется. 
Наставление разработано Белорусским научно-исследовательс
ким институтом экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Выше
лесскоrо. 

Белорусский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии 

им . С. Н. Выwелесского 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
у 

на замещение вакантhiы~ должностеи: 

• Заведующего лабораторие.й эпизщотологического мониifо
ринга, внешнеэкономических связей, НТИ и патентоведения. 

• Главного научного сотрудника отдела вирусологии. 
• Научного сотрудника отдела вирусологии. 
• Младшего научноге сотруд!"iика отдела болезней птиц и 
пчел. 

• Младшего научноrо сотрудника лаборатории токсик0л0Fии. 
• Младшего научного сотрудника лаборатории культур клеток 
и питательных сред. 

Для участия а/КонкурGе неэбходимо подать следующие доку
менты: 

1. Заявление на имя директора 
2. Личный листок по учету Кадров 
3. Автобиография 
4. Копия диплома о высшем обр_азовании 
5. Характеристика с последнего места работы 
6. Список научных трудов и изобретений 
Для работающих в БелНИИЭВ к заявлению прилагается только 
характеристика и список научных rрудов. 

Срок конкурса по :15 авгу<::та 2000 года. 
Документы высылать по адресу: 223020, 

г. Минск, п/о Кунцевщина; тел. 50-88-352, 50-88-299. 

БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИМ. С. Н. ВЫШЕЛЕССКОГО 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
с отрывом от производства 

по специальностям 

.У диагностика и терапия животных (1) 

.У ветеринарная эпизоотология, микология с мик0токсикологией и 
иммунология ( 1) акушерство и искусственное осеменение ( 1 ) 

без отрыва от производства по специальности 
~ ветеринарная эпизоотология, микелогия с микотоксикологи
ей и иммунология (1) 
Документы принимаются по 25 августа 2000 года. 
Экзамены с 1 сентября 2000 года. 
Абитуриенты подают следующие документы: 
1. Заявление . 
2. Личнь1й лиGток по учету кадров, автобиографи10 и 3 фотоrра
фии, размером 4х6 см. 
3. Список и копии опубликованных работ по избранной теме в 
соответствии со специальностью. 

4. Выписку из протокола заседания совета (факультета) высше

го учебного заведемия для лиц. рекоt.•ендованных в аспирантуру 
неnосредственно после окончания высших ~ебных заведений. 
5. Копии диплома о вь1сшем образованИи и"выriиски из зач'етной 
ведомости. 

6. Выписка из трудовой книжки (для работающих). 
7. Копии докуменгов 0 сдаче кандидатских экзаменов. 
Паспорт и диплом предъявляются лично. 
Документы присылать по адресу: 223020 Минский район, п/ 
о Кунцевщина; тел. 50-88-299. 

r------------------~ 
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Эффективное средство : · 
6орь6ь1 с мухоми.'.' ! 1 

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ: 1 
1 -значительно снижают количество мух в течение летнего 1 
1 сезона, особенно при использовании в период начала выле- 1 
1 та; 
1 -исключают применение химических средств борьбы; 

-работают до полного заполнения; 
1 -безопасны для человека и домашних животнь1х. 

1 
1 
1 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
" Главное управление ветеринарии с Гесударственнои ве-

теринарной и1;1епекцией Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусское 
управление Государственного ветеринарного надзора на 
государственно~:;; граt-1ице и транспорте, Белорусский на-

1 ' 
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