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Метод Антонины Ивановны

Более десяти лет работает в животноводстве Антонина Ивановна Фролова — рядовая
труженица совхоза «Успенская ферма». Из них вот почти пять лет она выращивает телят
в отделении Нестерово. За это время через её руки прошло более тысячи телят, а пало всего
два. Только в прошедшем году она воспитала и передала в старшую группу 163 телёнка —
целое стадо породистых животных. Суточный привес каждого составил в среднем 776 граммов
при плане — 500.

Когда бываешь на ферме и видишь, как трудится передовая телятница, убеждаешься, что
нельзя не рассказать о её опыте.

Раньше в четвёртом отделении из-за неправильного воспитания молодняка тёлки были обыч
но недоразвиты, на выращивание коровы уходило много времени и средств. За новорождёнными
телятами ухаживали сами доярки и передавали их телятницам только после двадцатидневного
возраста. При таком содержании телёнку нередко выпаивали холодное, загрязнённое молоко.
Молодняк часто болел, и случаи падежа не были редкостью.

По совету совхозных специалистов Фролова отказалась от такого метода и коренным образом
изменила «технологию» выращивания молодняка. Антонина Ивановна приняла на себя всю
заботу о телятах с момента рождения до передачи их в ремонтную группу.

Телятница постоянно прислушивается к советам и рекомендациям зоотехников и ветра
ботников. При их содействии был отремонтирован и утеплён телятник, сделаны просторные
клетки, кормушки, корытца для воды, оборудована выгульная площадка.

Антонина Ивановна создала, если можно так сказать, свой метод воспитания, от соблюдения
которого зависит здоровье и жизнь телёнка. Тут и строгий распорядок кормления как в зимнее,
так и в летнее время, и качество кормов, и прогулки молодняка, санитарное состояние помеще
ния, применение лечебных препаратов, стимуляторов роста и многое другое. К каждому телёнку
у ней свой особый подход. В первые дни жизни телёнка единственной пищей его является
молозиво. Первый раз Антонина Ивановна скармливает его через час-полтора после отёла.
Крупные телята получают по 1—1,5 литра, а с меньшим весом — 0,5—1. Для слаборазвитых
телят дополнительно назначается диетическое кормление.

Материнское молоко телята получают до семидневного возраста, а если они слабые или
больные, то значительно дольше. До трёхнедельного возраста их поят цельным молоком, затем
постепенно вводят в рацион обрат, заменяя каждый литр молока 1—2 литрами обрата.

За период выращивания каждый телёнок согласно схеме выпойки получает 210 литров
цельного молока и 300 обрата. Кроме этого, ему ежедневно дают 150 граммов концентратов
и вволю сена и силоса. Кстати сказать, поедать концентрированные и грубые корма Антонина
Ивановна приучает телят с первых дней жизни. У них в кормушках всегда есть комбикорм,
сено, силос и соль-лизунец.

— Раньше я не давала новорождённым телятам воду, — рассказывает Антонина Ивановна. —
Думала, что для их развития в этот период достаточно молока. Потом убедилась, что это
не так. Вода способствует усвоению корма, предохраняет телят от перепаивания молоком.
Предварительно кипячёную и остуженную до температуры молока воду даю через час после
каждого кормления. Первые дни небольшими порциями, а с десятидневного возраста — вволю.

В зимнее время вместо воды телятница выпаивает сенной настой. Приготовляет она его так:
хорошее луговое сено закладывает в бидон и заливает горячей водой при температуре 70—80
градусов из расчёта на один килограмм сена 6—7 литров воды. Бидон плотно закрывается
и стоит 7—8 часов. Затем настой телятница процеживает, на каждый его литр добавляет один
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грамм поваренной соли, охлаждает до температуры парного молока и в таком виде выпаивает.
Как правило, настой используется в день его приготовления.

Не забывает Антонина Ивановна и о витаминных препаратах и антибиотиках. Сейчас
на ферме все убедились, что биомицин оказывает благотворное влияние на рост и развитие
телят, предупреждает ряд заболеваний.

Стиль работы, профессиональный почерк Антонины Ивановны Фроловой можно охаракте
ризовать одним словом — заботливость. Именно это свойство помогает передовой телятнице
добиваться высоких показателей в социалистическом соревновании. Ей в течение года неодно
кратно присуждался переходящий Красный вымпел и ежемесячно вручалась денежная премия.

От Антонины Ивановны не отстают её коллеги по работе — телятница центральной фермы
А. Андреева и А. Старостина из отделения Спас, с которыми она соревнуется. Телятницы взяли
в новом году повышенные обязательства — сохранить всех народившихся телят и получить
среднесуточный привес каждого телёнка не менее 600 граммов.
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