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Телятница Варвара Куликова

Телятник, что стоит на Центральной ферме совхоза «Бектышево», ничем снаружи не при-
мечательное помещение. Но внутри — чистота и порядок. Первое, на чём останавливается
ваше внимание — плакат, на котором написано: «Товарищи телятницы! Полностью сохраним
и вырастим молодняк, добьёмся высоких привесов».

О том, как выполняет этот призыв одна из лучших телятниц совхоза Варвара Андреевна
Куликова, и хочется коротко рассказать.

За четырнадцать лет работы на ферме Варвара Андреевна стала настоящим мастером
и большим знатоком своего дела. Только в текущем году через её руки прошло уже свыше
сотни телят и не было ни одного падежа. Причём среднесуточный привес каждого телёнка
составил 600 граммов, а в мае животные прибавляли в весе на 650 граммов в день.

В том, что Варвара Андреевна выполнит свои обязательства и вырастит 200 телят, в совхозе
никто не сомневался. Был в её практике такой случай, когда ей передали восьмикилограм-
мового телёнка. Он был настолько слабым, что, казалось, неминуемо должен пасть. Но этого
не произошло. Опытная телятница приложила всё своё искусство и спасла телёнка, вырастила
и передала в старшую группу.

Мы с Варварой Андреевной завели разговор как раз в тот период, когда она заканчивала
дневное кормление своих питомцев. На вопрос о том, как вы добиваетесь хороших успехов,
она отвечает охотно:

— Двадцать-двадцать пять дней телята находятся в профилактории. Молоко им выпаиваю
и ввожу в рацион грубые и концентрированные корма строго по указанию зоотехника. Летом те-
лята находятся на пастбище, а зимой пользуются прогулками, в достатке получают минеральную
подкормку и свежую воду. Я постоянно приготавливаю им хвойный настой и сенной чай. Телята
очень любят эти диетические средства, которые хорошо предупреждают желудочно-кишечные
заболевания. В почёте у нас и антибиотики. Как видите, — заключила Варвара Андреевна, —
мы живём в дружбе с наукой.

Это вот, пожалуй, и определяет успех всеми уважаемой в совхозе телятницы Варвары
Андреевны. У неё учатся и перенимают опыт молодые животноводы, по её пути пошла и дочь её
Алевтина. Активная комсомолка сперва работала в звене по выращиванию кукурузы, а сейчас,
как и мать, ухаживает за группой телят. Живёт семья Варвары Андреевны в дружбе и достатке.
Сама она за образцовый труд получает хорошую оплату. В марте, например, её заработок
составил 1 500 рублей, в апреле — 1100.

— И как не похожа стала жизнь, — говорит Варвара Андреевна, — на далёкое прошлое,
когда в дореволюционное время ещё десятилетнюю меня нужда погнала на работу, и всё равно
в семье у родителей денег на хлеб не хватало.

Нам кажется, что успех Варвары Андреевны Куликовой и её подруг на ферме был бы куда
лучше, а главное, во много раз облегчился бы труд телятницы, если бы в совхозе был широко
внедрён подсосный метод выращивания всех народившихся телят.
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