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Надёжные средства сохранения молодняка
Важным условием увеличения численности поголовья скота, выполнения плана роста
животноводческой продукции является стопроцентное сохранение молодняка и его успешное
выращивание. Сейчас имеется много научных опытных данных, применение которых на фермах
помогло бы сохранить весь приплод и вырастить крепких и высокопродуктивных животных.
Одним из перспективных лечебно-профилактических препаратов и стимуляторов роста,
развития и повышения привесов животных и птицы является биологический препарат витамина
B-12, или, другими словами, пропионово-ацидофильная бульонная культура (ПАБК).
Витамин B-12 имеет важное значение. Его биохимическая роль чрезвычайно многообразна.
Своевременное поступление его в организм оказывает благоприятное воздействие на общий
обмен веществ. Он влияет на рост и воспроизводительные способности животных. Добавка его
в рацион свиней, телят, ягнят и птицы значительно повышает переваримость и усвояемость
белков корма.
ПАБК является высоко эффективным средством для предупреждения желудочно-кишечных
заболеваний. Препарат профилактирует возникновение диспепсий (расстройства пищеварения),
малокровия и нервные заболевания у молодняка.
На протяжении ряда лет в колхозе «Правда» наблюдался большой отход телят и поросят.
Животные часто болели ядовитой формой расстройства пищеварения, обусловленной недостатком витаминов. Всё это наносило большой экономический ущерб, сдерживающий рост поголовья
и его продуктивность. Особенно неблагоприятным был 1962 год. В хозяйстве пало 16 процентов
телят, более 12 процентов поросят и около 6 процентов ягнят. Специалисты и животноводы
мобилизовали все резервы на преодоление трудностей. Это дало свои результаты. Сейчас
в хозяйстве совершенно ликвидирован отход ягнят и поросят. До минимума сведён падёж телят.
Секрет положительных сдвигов — в лучшей организации труда работников животноводства,
повышении их ответственности за судьбу общественного скота, в применении при лечении
и профилактике молодняка биологического препарата витамина B-12.
У животноводов колхоза «Рассвет» биологический препарат витамина B-12 пользуется
большим спросом и вошёл в повседневную практику. Известно, что некоторая часть родившихся телят страдает ядовитой формой расстройства пищеварения. Заболевание это связано
с неполноценным кормлением стельных коров. Но оказывается, небольшое количество (50
граммов ПАБК) излечивает диспепсию у телят. Так, на Криушкинской МТФ 30 телят страдали
расстройством пищеварения. Достаточно было два-три раза задать ПАБК, как диспепсические
явления прекратились, и телята пошли на поправку.
Доярки этой фермы А. В. Ширшикова и М. М. Агафонова, постоянно применяя биологический препарат витамина B-12, вырастили телят без единого случая заболеваний.
Ветфельдшер колхоза Л. Н. Васильев рассказывает:
— Если препараты применялись тотчас после рождения, то никаких признаков поражения
пищеварительного тракта у телят не наблюдалось. Мы стали предупреждать заболевания
у телят путём дачи по 40—50 граммов (одна четвёртая часть гранёного чайного стакана) ПАБК
или АБК три раза в день в течение одного-трёх дней. И результаты не замедлили сказаться —
заболеваний и падежа телят на фермах не стало.
В колхозе «Правда» в результате применения АБК и ПАБК в течение шести дней у поросятзаморышей улучшились общее состояние, аппетит и прекратился падёж. В колхозе «Борьба»
из 170 поросят, которых лечили этими препаратами, пало только четыре поросёнка. Остальные
животные выздоровели и дали хорошие привесы.
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Успешно применяют эти препараты животноводы колхоза имени М. Горького, племзавода
«Новоселье», где вылечено большое количество животных, больных малокровием и авитаминозами.
Для профилактики кишечно-желудочных заболеваний в колхозе имени Кирова препарат
ПАБК применяют всем поросятам в 2—5-дневном возрасте один раз в день в течение пяти
суток в дозах 20—30 граммов (по одной столовой ложке).
Опыт Переславской межколхозной птицефабрики по применению АБК и ПАБЕ показал
высокую эффективность этих препаратов как в профилактическом, так и в лечебном отношении.
Здесь только в текущем году скормлено птице более 250 литров ценного препарата.
По наблюдению ветврача птицефермы К. И. Облыгиной падёж птицы после применения
ПАБК заметно сократился, улучшился рост и развитие цыплят, повысилась яйценоскость кур.
Спрос колхозных и совхозных животноводов на биологические препараты возрастает с каждым днём. В 1962 году с профилактической и лечебной целью их применяли 16 хозяйств,
а сейчас ими пользуются 25 колхозов и совхозов управления. Везде эти препараты дали хорошие
результаты.
Н. С. Хрущёв в речи на совещании секретарей партийных комитетов и начальников
производственных колхозно-совхозных управлений Российской Федерации указал: «Все мы
должны понимать, что внедрение в производство науки — одно из главных в руководстве
хозяйством».
Работники животноводства нашего производственного управления стремятся с честью
выполнить взятые на себя социалистические обязательства по сохранению и повышению
продуктивности животных, стать в первые ряды борцов за досрочное выполнение пятого года
семилетки.

