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Посвящается светлой памяти моей мамы 
Захаровой Галины Ивановны (1936–2003), 
ветеринарного доктора, отдавшей государ-
ственной ветеринарной службе более 40 лет  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Применительно к изучаемому региону история развития ве-

теринарной службы изучена крайне слабо, что делает актуаль-

ным заявленное исследование. До недавнего времени не было и 

ни одного исследования о персоналиях – ветеринарных специа-

листах, чья жизнь была посвящена службе в ветеринарии. 

Наряду с научной, не менее важной является и социальная 

значимость исследования. В современном обществе принято 

считать, что функции национальных ветеринарных служб обес-

печивают прежде всего безопасность, вносят значительный 

вклад, не только непосредственно участвуя в работе на отдель-

ных участках ветеринарной медицины, но и обеспечивая аудит 

деятельности по здоровью животных и здравоохранению чело-

века. Ветеринарные организации несут огромную ответствен-

ность за ведение этой многофункциональной деятельности. Ко-

нечно, кроме них ответственность за безопасность возложена и 

на другие государственные службы, а также на частнопракти-

кующих ветеринарных врачей и других партнеров
1
. Однако ка-

ким бы ни было распределение ролей между ними в админист-

ративной системе разных стран, существует мнение, что следует 

добиваться поддержания тесного сотрудничества и постоянной 

коммуникации для получения наилучших результатов
2
. 

                                                           
1
 Помимо ветврачей в число других специалистов, привлекаемых к 

работе на том или ином участке обеспечения продовольственной, пи-

щевой безопасности, входят аналитики, эпидемиологи, техники агро-

пищевой промышленности, эксперты по здоровью человека, экологи, 

микробиологи и токсикологи. 
2
 Относительно роли ветеринарной службы в обеспечении безопасно-

сти пищевой продукции в соответствии с международными требова-

ниями и правилами. URL: http://socialvet.ru/blog/vetnadzor/1300.html 

(дата обращения: 29.12.2016). 

http://socialvet.ru/blog/vetnadzor/1300.html
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Таким образом, вполне логично, что для выполнения задач, 

поставленных перед ветеринарной службой современной Рос-

сии, необходимо изучать накопленный мировой опыт, в том 

числе и опыт СССР. Хотя, конечно, стоит признать, что история 

ветеринарии рассматривается зачастую лишь как одна из важ-

ных дисциплин ветеринарного образования, но значение про-

шлого ветеринарной службы представляется значительно шире, 

и в этой связи актуальность исторических исследований оче-

видна. Ведь без знания предшествующих этапов не может быть 

понята сущность успехов, достижений и проблем современной 

ветеринарии. Изучение истории ветеринарной медицины имеет 

также и большое воспитательное значение, раскрывает не толь-

ко гуманность отношения человека к животному, но и формиру-

ет уважительное отношение к профессии ветеринарного врача. 

Научное значение исторического исследования также очевидно, 

поскольку в отечественной науке подобного труда не создано. 

Актуальность исследования заключается и в том, что его ре-

зультаты могут найти применение в образовательном процессе.  

Предметом исследования является система государственной 

ветеринарной службы в СССР, и в частности в Курганской об-

ласти, ее деятельность по обслуживанию животноводства.  

Территориальные рамки исследования преимущественно 

охватывают территорию современной Курганской области, вме-

сте с тем, автор вынужден выходить за указанные рубежи, что-

бы показать общие процессы, характерные для ветеринарной 

службы СССР, а также для выявления общих закономерностей и 

специфических особенностей исследуемого предмета. 

Хронологические рубежи исследования охватывают совет-

ский период российской истории – с 1940-х гг. до конца 1980-х гг., 

когда отечественная государственная ветеринарная медицина, 

несмотря на имевшиеся проблемы, развивалась. После этого 

начался период ее стагнации и разрушения.  

Методология исследования. Труд выполнен на основе но-

вейших методологических подходов, ведущим из которых явля-

ется мультидисциплинарный, известный в науке как форма ор-

ганизации кросс-дисциплинарных научных исследований, на-

правленных на преодоление дисциплинарной ограниченности в 

изучении истории.  
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Использование в историческом познании исследовательского 

инструментария, заимствованного у других наук, способствует 

более углубленному изучению предметного поля исторической 

науки и получению качественно нового исторического знания 

синтетического характера. 

В трудах автора мультидисциплинарный подход проявляется 

в широком применении в исторических исследованиях методо-

логических конструктов и методов таких научных дисциплин, 

как социология, экономика, политология, демография, региона-

листика, математика, география, ветеринарная медицина и др.  

Стоит подчеркнуть, что мультидисциплинарный подход, 

когнитивная стратегия которого нацелена на получение синте-

тического знания, раскрывает большие перспективы для прове-

дения компаративных исторических исследований. 

Историография темы. Обращение к истории ветеринарии 

Курганской области, учитывая ее специфику, заставляет рас-

сматривать процессы и явления в контексте статуса области как 

аграрной провинции Урала.  

В развитии историографии изучаемого периода выделяются 

два этапа: советский и постсоветский. Независимо от этапа все 

труды можно разделить на несколько групп: 1. Работы по исто-

рии ветеринарии СССР (в том числе различных его регионов).  

2. Труды по аграрной истории региона (Урал и Зауралье).  

3. Краеведческие издания по истории края (Зауралье). 4. Специ-

альные ветеринарные труды. 

Следует подчеркнуть, что в СССР изучением истории отече-

ственной и зарубежной ветеринарии занимались лишь некото-

рые специалисты-любители. Большинство публикуемых работ в 

те годы по истории ветеринарии – это диссертации. По инициа-

тиве профессора В.М. Коропова при Московской ветеринарной 

академии в 1952 г. был создан небольшой музей «История вете-

ринарии»
3
. В 1960 г. в журнале «Ветеринария» появился специ-

альный раздел по ее истории. Была и опубликована статья «Вни-

мание изучению истории ветеринарии» в указанном журнале. 

Там приводилась цитата академика К.И. Скрябина относительно 

состояния истории отечественной ветеринарии, высказанная им 

                                                           
3
 См.: Ветеринария. 1952. № 4. С. 61. 
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еще в 1954 г.: «Как известно, история ветеринарии нашей стра-

ны изучена чрезвычайно слабо, поскольку этой проблемой сис-

тематически и планомерно никто не занимался… Результаты 

такого положения налицо: не только наша советская молодежь, 

но и старшее поколение ветеринарных работников имеет о про-

шлом своей профессии, своей науки в лучшем случае слабое, а 

чаще ошибочное, искаженное представление. Между тем исто-

рия ветеринарии чрезвычайно поучительна»
4
. И хотя в после-

дующие годы статьи по истории ветеринарной медицины появ-

лялись, но все же в советское время изучение истории ветерина-

рии находилось в стране не на должной высоте. Не было созда-

но и единого координирующего научного центра по изучению 

прошлого ветеринарии. 

Для первого этапа было характерно издание ряда фундамен-

тальных работ по истории ветеринарии СССР и ее отдельных ре-

гионов. Прежде всего, это «Ветеринарная энциклопедия»
5
 – пер-

вое в стране научно-справочное издание, содержащее основные 

сведения по всем вопросам истории, теории и практики ветери-

нарии. В 1970-х гг. было издано несколько работ, посвященных 

истории ветеринарии в ряде союзных республик
6
. История вете-

ринарии исследуемого периода нашла отражение и в учебном 

пособии для подготовки ветеринарных врачей. В 1988 г. была 

опубликована книга «История ветеринарии»
7
, одним из авторов 

которой являлся Иван Николаевич Никитин – доктор ветеринар-

ных наук (1980), профессор (1982), известный ученый. Но больше 

всего работ посвятил истории ветеринарии доктор ветеринарных 

наук, профессор Валентин Иванович Калугин (1912–1993)
8
, 

                                                           
4
 Калугин В.И. Внимание изучению истории ветеринарии // Ветерина-

рия. 1965. № 12. С. 90–92.  
5
 Ветеринарная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1968–

1975.  
6
 См., например: Джамбулатов М.М. К истории ветеринарии в Даге-

стане. Махачкала, 1971. 175 с.; Ибрагимов Б.Г. История ветеринарии в 

Азербайджане. Баку, 1971. 421 с., и др. 
7
 Никитин И.Н., Калугин В.И. История ветеринарии. М., 1988. 

8
 Он родился 21 октября 1912 г. в с. Камышево Усть-Тарского района 

Новосибирской области. В 1936 г. окончил Омский ветеринарный ин-

ститут. 22 июня был мобилизован в Армию и закончил военную карьеру 
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именно его относят к выдающимся историкам отечественной 

ветеринарной медицины. С 1948 г. он связал свою жизнь с ка-

федрой эпизоотологии ветеринарного факультета Московского 

технологического института мясной и молочной промышленно-

сти (МТИММП). Труды по истории ветеринарии стал писать с 

1949 г. и посвятил этим исследованиям более 40 лет
9
. В 1972 г. 

он защитил докторскую диссертацию, в которой отражен 500-

летний период истории отечественной ветеринарной медици-

ны
10

. Им опубликовано более 60 исторических работ, в том чис-

ле 38 статей в журнале «Ветеринария». Высокая ценность работ 

В.И. Калугина заключается, по оценке специалистов, в том, что 

он впервые применил в своих работах метод исследований ис-

торических событий при детальном рассмотрении актуальных 

научных и практических проблем ветеринарной медицины в ус-

ловиях конкретной исторической обстановки и с учетом эволю-

ции и трансформации разнообразных биологических, социаль-

ных, общественных и других явлений
11

. Именно труды В.И. Ка-

лугина позволяют получить представление об историческом пу-

ти ветеринарной медицины страны, в том числе и в советский 

период. 

По истории ветеринарии Курганской области была издана на 

советском этапе лишь одна работа, отражавшая путь развития 

ветеринарии края до 1967 г.
12

 Ее авторы – ветеринарные врачи 

                                                                                                    
в должности начальника дивизионного ветеринарного лазарета 120-й 

гвардейской стрелковой дивизии в звании гвардии капитана ветеринар-

ной службы в сентябре 1945 г. См.: Смирнов А.М., Гулюкин М.И., Ка-

лугин В.В. В.И. Калугин – выдающийся историк отечественной вете-

ринарной медицины // ВЕТКОРМ. 2013. № 6. С. 40. 
9
 Там же.  

10
 Калугин В.И. Борьба с эпизоотиями в СССР и некоторых зарубеж-

ных странах (1500–1965 гг.): Автореф. дис. … д-ра вет. наук. Омск, 

1971. 58 с. URL: dlib.rsl.ru/loader/view/01000795180?get=pdf (дата об-

ращения: 11.01.2017). 
11

 Смирнов А.М., Гулюкин М.И., Калугин В.В. В.И. Калугин – выдаю-

щийся историк… С. 41. 
12

 Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии Курган-

ской области. Пособие для ветеринарных работников, студентов,  
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Курганской областной ветлаборатории А.А. Умов и С.П. Мало-

котин – систематизировали значительный исторический матери-

ал по периоду с конца ХIX в. до начала 1967 г.  

В ведомственном архиве Далматовской ветстанции сохрани-

лась рукопись этого труда, подаренного авторами. Она пред-

ставляет собой машинописный текст объемом около 300 стра-

ниц (без пагинации). В ней авторы писали: «История ветерина-

рии Курганской области малоизвестна, потому что ею никто не 

занимался и никто не изучал». Именно в этой рукописи указы-

валось, что первым ветврачом области был В.П. Попов (Далма-

тово) (см. фото в Приложении 6). Как писали авторы, книга соз-

давалась в том числе и на основе материалов, присланных вет-

работниками области по просьбе А.А. Умова и С.П. Малокоти-

на. Уже на тот момент эти ветврачи являлись старейшими в об-

ласти, были участниками многих событий ветеринарной жизни. 

Свой труд они создавали, опираясь на архивы Кургана, Шад-

ринска и особенно Далматовской ветлечебницы (это подчеркну-

то авторами во введении)
13

. 

Автор, осуществляя исследование в русле мультисциплинар-

ного подхода, придерживался, в том числе, и принципов аграр-

ного исследования, поэтому в книге представлена достаточно 

широкая панорама сельскохозяйственного производства, прежде 

всего сферы животноводства Курганской области. Следует по-

яснить, что исторически это была территория развитого сель-

ского хозяйства. Однако специальных комплексных работ, в ко-

торых нашло бы отражение прошлое сельского хозяйства терри-

тории изучаемого периода, в отечественной историографии поч-

ти нет.  

Лучше, применительно к Зауралью, изучен период 1920–

1930-х гг.
14

 Академик В.В. Алексеев на этот счет отмечал, что 

                                                                                                    
преподавателей сельскохозяйственных вузов и техникумов. Южно-

уральское книжное издательство, 1967. 63 с. 
13

 Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии Курган-

ской области. Курган, 1966. Рукопись. 300 с. // Ведомственный архив 

Далматовской ветстанции. 
14

 См., например: Пономарева Р.Н. Некоторые вопросы организацион-

но-хозяйственного укрепления колхозов Зауралья в 1930 г. // Вопросы 

аграрной истории Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1966;  
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аграрная история Урала ХХ в. исследована неравномерно по 

периодам, не комплексно по содержанию, и в значительной сте-

пени идеологизированно
15

. Это в полной мере относится и к од-

ной из географических частей Урала – Зауралью. Заслуживает 

внимания кандидатская диссертация А.Я. Кодинцева
16

, в кото-

рой рассматриваются условия развития сельскохозяйственного 

производства в период 1941–1953 гг., в том числе и животно-

водства, приводится статистика, анализируются проблемы аг-

рарного развития края. 

Кроме исторических работ, в монографии широко применя-

лись специальные ветеринарные труды, работа с которыми осу-

ществлялась в крупных научных библиотеках страны, в том 

числе Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке 

(г. Москва), Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеке им. А.С. Пушкина, Свердловской областной универ-

сальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (г. Екатерин-

бург), Курганской областной научной библиотеке им. Югова и 

др. Следует подчеркнуть, что ряд специальных книг перешли 

автору от Г.И. Захаровой. Некоторые труды являются уникаль-

ными и представляют библиографическую редкость
17

. В тот  

                                                                                                    
Плотников И.Е. Советы и крестьянство Урала в 1921–1932 гг.: Дис. … 

д-ра ист. наук. Курган, 1985; Плотников И.Е. Сплошная коллективиза-

ция в Зауралье // Крестьянство Зауралья в 1929–1941 гг. Курган, 1992; 

Плотников И.Е. Сельское хозяйство Зауралья в годы первой пятилетки 

(1929–1932 гг.) // Земля Курганская: прошлое и настоящее. Краевед. 

сб. «В.П. Бирюков – ученый, писатель, краевед». Курган, 1994; Винни-

ченко О.Ю. Крестьянство Зауралья в 1933–1941 гг. // Крестьянство 

Зауралья в 1929–1941 гг. Курган, 1992, и др.  
15

 Алексеев В.В. Уральская историография на рубеже третьего тысяче-

летия // Урал в прошлом и настоящем: Мат-лы науч. конф. Екатерин-

бург, 1998. Ч. 1. С. 8. 
16

 Кодинцев А.Я. Крестьянство Курганской области в 1941–1953 годах: 

Автореф. дис. … канд. ист. наук. Курган, 2000 // Научная библиотека дис-

сертаций и авторефератов disserCat. URL: http://www.dissercat.com/ 

content/krestyanstvo-kurganskoi-oblasti-v-1941-1953-

godakh#ixzz3w9cCK1vs. 
17

 Например: Гутира Ф., Марек И. Частная патология и терапия до-

машних животных / Пер. с 6-го перераб. нем. изд.; Под ред. С.Н. Пав-

лушкина. М.; Л., 1934. Т. 3: Болезни мочевых органов, крови и  



11 

период действительно было создано большое количество фунда-

ментальных ветеринарных трудов по всем основным областям ве-

теринарной науки и практики. Так, только в период 1968–1980 гг., 

как указывает Т.И. Минеева, было издано 420 книг по ветерина-

рии
18

. 

Следовательно, если советский период историографии исто-

рии ветеринарной службы в СССР, РСФСР имеет весьма значи-

тельное число публикаций, то применительно к Курганской об-

ласти ситуация выглядит достаточно плачевно, поскольку по 

сути история ветеринарной медицины представлена лишь одной 

работой. 

Для второго этапа развития отечественной историографии 

темы характерно в первую очередь появление работ как научно-

го, так и учебного характера, отражавших историю ветеринарии 

на разных этапах развития. 

Постсоветский период ознаменовался и появлением новых 

учебных пособий по истории ветеринарии. Так, И.Н. Никитин в 

1996 г. создал новый учебник по истории ветеринарии. В нем 

поэтапно рассматривались становление советской системы вете-

ринарной службы, анализировалась документальная база разви-

тия ветеринарии, содержался материал о персоналиях. В 2006 г. 

учебник И.Н.Никитина был переиздан. В 2005 г. было опубли-

ковано учебное пособие Т.И. Минеевой, в котором отражены 

истоки зарождения и этапы развития ветеринарии, показана ее 

неразрывная связь с общими процессами развития общества. В 

разделах, посвященных истории отечественной ветеринарии, 

рассказано о становлении ветеринарного законодательства, ве-

теринарного образования, о борьбе с эпизоотиями, о состоянии 

                                                                                                    
кровообразования, селезенки, обмена веществ, нервной системы, орга-

нов движения и кожи. 936 с.; Кадыков И.И. Общая хирургия. М., 1939. 

390 с.; Инфекционные и инвазионные болезни лошадей / Под ред. 

Я.Е. Колякова. М., 1948. 446 с.; Евграфов А.Р. Внутренние незаразные 

болезни сельскохозяйственных животных. М., 1956. 510 с.; Моз-

гов И.Е. Фармакология. М., 1960. 560 с.; Студенцов А.П. Ветеринарное 

акушерство и гинекология. М., 1961. 521 с.; Внутренние незаразные 

болезни сельскохозяйственных животных / Под ред. И.Г. Шарабрина. 

М., 1964. 570 с. 
18

 Минеева Т.И. История ветеринарии. СПб., 2005. С. 315. 
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ветеринарии в военный период и в период новых экономических 

отношений
19

. 

На современном этапе появился ряд исследований, посвя-

щенных развитию региональной ветеринарной службы. В их 

числе можно выделить такие работы, как «История ветеринарии 

в Якутии» 
20

, «Государственная ветеринарная служба Москов-

ской области»
21

, «История ветеринарии Пермского края»
22

, «Ис-

тория и современность ветеринарии Башкортостана: 1887–

2012»
23

 и др. Так, например, нами изучено становление совет-

ской системы ветеринарной службы на Обь-Иртышском Севере 

(1917–1941 гг.), опубликовано несколько научных статей и мо-

нография
24

. Автором представлены сведения и по истории вете-

ринарии Ханты-Мансийского округа периода Великой Отечест-

венной войны в специальном труде, посвященном развитию 

сельского хозяйства края
25

. В 2015 г. вышла в свет книга об ис-

тории становления ветеринарной службы Ставрополья. Она 

приурочена к 120-летию со дня образования ветеринарной 

службы Ставропольского края. Книга является продолжением 

изданного ранее первого тома и описывает события, охваты-

вающие период советской власти с 1920-х по 1970-е гг. Книга 

                                                           
19

 См.: Никитин И.Н. История ветеринарии: Учебник. М., 1996; Ники-

тин И.Н. История ветеринарии. Учебник. М., 2006; Минеева Т.И. Ис-

тория ветеринарии. СПб., 2005. 
20

 Карпов В.С. История ветеринарии в Якутии. Якутск, 2012. 
21

 Государственная ветеринарная служба Московской области. URL: 

old.guv.mosreg.ru/vedomstvo_head/ (дата обращения: 15.04.2015). 
22

 Книга продолжает серию книг об истории ветеринарной службы 

Пермского края. Третья книга состоит из двух частей и завершает ле-

топись ветеринарной службы Прикамья. См.: Киприянов Ю.Н. Исто-

рия ветеринарии Пермского края: В 3 кн. Пермь, 2012. Кн. 3. Ч. 1: Ве-

теринарная служба Пермского края. 1951–2008; Ч. 2: Судьба солдата.  
23

 История и современность ветеринарии Башкортостана: 1887–2012 / 

Под общ. ред. В.С. Буранбаева, Б.А. Галимова. Уфа, 2012. Ч. 1. 300 с. 
24

 Алексеева Л.В. Становление советской системы ветеринарной служ-

бы на Обь-Иртышском Севере (1917–1941 гг.): Монография. Нижне-

вартовск, 2009. 103 с. 
25

 Алексеева Л.В. Крестьянская страда в 1418 дней: сельское хозяйство 

Югры в годы Великой Отечественной войны. Нижневартовск, 2012. 

300 с. 
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посвящена ветеринарным специалистам, самоотверженный труд 

которых обеспечивал ветеринарное благополучие Ставропо-

лья
26

. Отрадно заметить, что появились работы обобщающего 

характера, рассматривающие историю ветеринарии с глубокой 

древности
27

, а также труды, описывающие историю ветеринар-

ного образования в стране
28

, работы, посвященные этике вете-

ринарного врача
29

. 

Нельзя не подчеркнуть, что особенностью современного эта-

па является появление исторических очерков, выполненных в 

управлениях ветеринарии субъектов Российской Федерации, 

которые стали доступны с появлением Интернета. К числу таких 

очерков относится текст по истории ветеринарии Курганской 

области
30

, в сжатой форме повествующий о ее становлении и 

развитии, в том числе и в советский период. 

Таким образом, выявление степени изученности проблемы 

показало, что специальных исторических работ по заявленной 

автором исследовательской теме в отечественной науке не соз-

дано. Об истории ветеринарии исследуемого периода отсутст-

вуют, к сожалению, сведения и в пятитомной истории Курган-

ской области
31

. В период 2014–2016 гг. автором было осуществ-

лено исследование прошлого ветеринарной организации края и 

в 2016 г. опубликовано несколько работ: две статьи
32

, два раздела 

                                                           
26

 Башкатов Г.А. Ветеринарная медицина и ветеринарно-медицинские 

специалисты Ставрополья. 2015. URL: http://www.vet-center.ru/ compo-

nent/k2/item/786-news (дата обращения: 15.04.2015). 
27

 История ветеринарной медицины: Древний мир – начало ХХ в. 

Учеб. пособие / Ред. И.П. Шабарина. М., 2012. 486 с. 
28

 Воронин Е.С., Коробов А.В., Чекан В.А. Развитие ветеринарного 

образования в России. М., 2000. 187 с. 
29

 Профессиональная этика врача ветеринарной медицины / Под ред. 

И.С. Панько. СПб., 2004. 288 с. 
30

 Бобров А.И. Из истории Управления ветеринарии Курганской об-

ласти и развития ветеринарной службы на территории Курганской об-

ласти. URL: http://kurganobl.ru/upravlenie-veterinarii-kurganskoy-oblasti-1 

(дата обращения: 20.05.2015). 
31

 История Курганской области: В 5 т. / Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. Кур-

ган, 1995–1999. 
32

 Алексеева Л.В. Государственная ветеринарная служба в СССР 1940–

1980-х гг. (на материалах Зауралья): историография темы // Воспитание 

http://www.vet-center.ru/component/k2/item/786-news
http://www.vet-center.ru/component/k2/item/786-news
http://kurganobl.ru/upravlenie-veterinarii-kurganskoy-oblasti-1
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в коллективной монографии кафедры истории России Нижне-

вартовского государственного университета
33

. Указанные мате-

риалы получили дальнейшее развитие в монографии автора, 

ставшей первой специальной научной работой, посвященной 

истории ветеринарной службы Далматовского района Курган-

ской области
34

. 

Источниковая база исследования представлена пятью груп-

пами источников. 

Первую группу составили нормативные документы. Пре-

имущественно ветеринарное законодательство, а также поста-

новления правительства, касающиеся развития сельского хозяй-

ства, животноводства и ветеринарного обслуживания. Изучение 

истории ветеринарии предполагает обращение к документам 

                                                                                                    
и обучение истории в школе и вузе: исторический опыт, современное 

состояние и перспективы развития: ХХ Всероссийские историко-

педагогические чтения: Ежегодник / Гл. ред. Г.Е. Корнилов. Екатерин-

бург, 2016. Ч. 1. С. 83–89; Алексеева Л.В. К вопросу о создании усло-

вий для развития ветеринарной службы в СССР после окончания Ве-

ликой Отечественной войны // Югра, Сибирь, Россия: политические, 

экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоящего: 

Сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 

65-летию профессора Я.Г. Солодкина (Нижневартовск, 13–15 октября 

2016 г.) / Под общ. ред. проф. Л.В. Алексеевой. Нижневартовск, 2016. 

С. 53–55. 
33

 Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы 

государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широ-

ковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–

1980-х гг.): Источниковая база исследования // Источниковедческие и 

историографические аспекты сибирской истории: Коллективная моно-

графия / Под общ. ред. А.В. Спичак. Нижневартовск, 2016. Ч. 11. 

С. 221–230; Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее зве-

но системы государственной ветеринарной службы в СССР (на мате-

риалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской 

области 1940–1980-х гг.): Историография и методология исследования // 

Там же. С. 388–399. 
34

 Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы 

государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широ-

ковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–

80-х гг.): Монография. Нижневартовск, 2016. 206 с. 
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партии и правительства, раскрывающим государственную поли-

тику в сфере ветеринарного обслуживания в стране.  

Вторая группа источников представлена делопроизводствен-

ной документацией: 

1) ветеринарного управления СССР, РСФСР, областной вете-

ринарной организации (документы ветеринарного отдела Кур-

ганской области, отчеты, справки);  

2) документами Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

СССР, управления сельского хозяйства Курганской области (го-

довые отчеты по животноводству, отчеты по ветеринарии); 

3) документами органов советской власти (постановления и 

решения Курганского облисполкома). Эта группа источников 

богата документами статистического характера, содержащими 

информацию о численности поголовья скота, о показателях раз-

вития животноводства в динамике, о системе ветеринарных ме-

роприятий в области; 

4) партийными документами (преимущественно распоряди-

тельная, информационно-справочная документация Курганского 

обкома КПСС).  

Третья группа источников представлена материалами перио-

дической печати. Ее следует разделить на две группы. К первой 

относятся центральные издания. В их числе журнал «Уральские 

нивы», издававшийся Министерством сельского хозяйства 

РСФСР для Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюмен-

ской, Челябинской областей. В нем регулярно помещались ма-

териалы о развитии животноводства в Курганской области и его 

ветеринарном обслуживании. 

Основным в этой группе изданий, вне всякого сомнения, яв-

ляется журнал «Ветеринария»
35

. Главными задачами журнала в 

те годы были пропаганда решений партии и правительства по 

развитию животноводства, освещение передового опыта по зоо-

гигиене, профилактике и лечению сельскохозяйственных и про-

мысловых животных, по ветеринарно-санитарной экспертизе 

                                                           
35

 «Ветеринария» – ежемесячный научно-производственный журнал, 

орган Министерства сельского хозяйства СССР. Журнал выходил с 

1924 г. под названием «Практическая ветеринария и коневодство», в 

1932–1940 гг. – «Советская ветеринария», с 1951 г. – «Ветеринария». 
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продуктов животного происхождения, по организации ветери-

нарной службы и ветеринарному снабжению. Журнал имел сле-

дующие рубрики: передовые статьи; за коммунистический труд 

(обмен опытом); инфекционные болезни; паразитология и инва-

зионные болезни; вопросы вирусологии и микробиологии; неза-

разные болезни; фармакология и токсикология; акушерство, ги-

некология и искусственное осеменение; санитария и зоогигиена; 

ветеринарно-санитарная экспертиза; лабораторная практика; 

подготовка и усовершенствование кадров в странах народной 

демократии; ветеринария за рубежом; критика и библиография; 

информация и хроника; ответы на письма читателей; из истории 

ветеринарии. 

В монографии использованы публикации из центральных газет, 

в числе которых «Сельская жизнь» – орган издания ЦК КПСС. 

Ко второй группе относятся материалы региональной печати, 

где значительное место занимает журнал «Сельскохозяйственное 

производство Урала», областная газета «Советское Зауралье», 

печатавшие статьи как научного, так и популярного характера 

о развитии животноводства, его ветеринарном обслуживании.  

К третьей группе периодики относятся издания местной пе-

риодической печати. Это, как правило, районные газеты: «Бое-

вое слово» – орган издания Белозерского РК КПСС и Белозер-

ского райисполкома, «Сельская правда» – орган издания Карга-

польского РК КПСС и Каргапольского райисполкома, «Заря» – 

орган издания Петуховского РК КПСС и Петуховского райис-

полкома, «Маяк» – орган издания Варгашинского РК КПСС и 

Варгашинского райисполкома, «Знамя труда» – орган издания 

Шумихинского РК КПСС и Шумихинского райисполкома, 

«Путь к коммунизму» – орган издания Далматовского РК КПСС 

и Далматовского райисполкома.  

Указанные виды источников извлечены из опубликованных 

материалов, выполненных как на бумажных, так и электронных 

носителях, и фондов архивов различных уровней (областные, 

муниципальный, ведомственный и личный архивы). 

Источники опубликованы в документальных сборниках, пе-

риодике, справочниках. Большое количество партийных и пра-

вительственных документов печаталось в центральных издани-

ях, затем они были объединены в четырехтомный сборник  
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«Ветеринарное законодательство»
36

. Некоторые из документов 

КПСС и советского правительства заимствованы из сборников 

«Решения партии и правительства по хозяйственным вопро-

сам…»
37

. Документы органов партийной и советской власти ре-

гионального уровня преимущественно заимствованы из архивов.  

В числе опубликованных источников следует выделить спра-

вочные издания и среди них статьи из «Справочника по органи-

зации ветеринарной службы»
38

. Данное издание содержит ста-

тьи по следующим проблемам: общие вопросы организации ве-

теринарного дела; трудовые отношения, дисциплина и охрана 

труда работников ветеринарной службы; оплата труда ветери-

нарных работников, компенсации, гарантии и материальные 

льготы; материально-финансовое и техническое обеспечение 

ветеринарной службы; подготовка ветеринарных кадров; науч-

но-исследовательские ветеринарные учреждения; государствен-

ный ветеринарный контроль; ветеринарная пропаганда и лите-

ратура. 

Основу исследования составили архивные источники. В сфе-

ре изучения вопросов истории становления ветеринарной служ-

бы региона документальную базу представляют источники, из-

влеченные из Казенного государственного учреждения «Госу-

дарственный архив Курганской области». Здесь изучены доку-

менты фонда Р-1591 «Статуправление Курганской области. Сек-

тор статистики сельского хозяйства», из которого почерпнуты 

сведения о количестве поголовья в области, видах имевшегося 

скота и его количестве в различных типах хозяйств. Особенно 

ценны материалы переписей скота, дающие полную картину по 

его динамике, росту/сокращению поголовья. 

Изучение документов фонда Р-895 «Производственное уп-

равление сельского хозяйства Курганского облисполкома» по-

зволило получить сведения о состоянии животноводства в об-

ласти в разные годы. Наибольшую ценность представляют 

                                                           
36

 Ветеринарное законодательство / Под общ. ред. А.Д. Третьякова. 

М., 1972. Т. 2; М., 1981. Т. 3; М., 1988. Т. 4. 
37

 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 

М., 1967. Т. 5. 
38

 Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. 

А.Д. Третьякова. М., 1974.  
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сводные годовые отчеты по животноводству области, по рай-

онам и колхозам. Здесь же содержатся обзоры о состоянии жи-

вотноводства в колхозах, справки о механизации в животновод-

стве, зоотехнические отчеты, отчеты о выполнении государст-

венных планов развития животноводства по годам. В этом фон-

де содержатся документы, отражающие состояние ветеринарной 

службы Курганской области, ее районов. В их числе доклады о 

ветработе за разные годы, справки о заболеваемости и падеже 

животных, годовые отчеты о работе ветотдела Курганской об-

ласти, планы противоэпизоотических мероприятий и отчеты об 

их выполнении. Обнаружен, к примеру, доклад начальника от-

дела ветеринарии на сессии Курганского облисполкома (1948 г.), 

раскрывающий положение ветеринарии области в послевоенные 

годы.  

Указанный фонд содержит достаточно большой объем доку-

ментов, отражающих племенное дело в области, в которых 

представлена информация о количестве племенного скота, его 

продуктивности. В фонде имеются также материалы областного 

совещания ветеринарных врачей области 1950 г., где обсужда-

лось ветеринарное положение, характеризовавшееся как небла-

гополучное по ряду инфекционных, заразных заболеваний.  

В фонде содержатся многочисленные документы, отражаю-

щие комплекс мероприятий по улучшению ветеринарного об-

служивания животноводства, объяснительные записки к годо-

вым отчетам о работе ветеринарных учреждений, отчеты об 

обеспечении организаций и учреждений государственной вете-

ринарной сети кадрами специалистов за 1975 г., сводки об эпи-

зоотическом состоянии, справки о состоянии ветеринарного де-

ла в колхозах и совхозах области, справки об укомплектованно-

сти ветеринарными кадрами областной ветсети, рекомендации 

по профилактике и мерам борьбы с ящуром сельскохозяйствен-

ных животных в Курганской области, историческая справка о 

лечении ящура до революции, доклады о ветеринарной работе в 

области в вышестоящие организации и др. 

Интерес представляют источники, характеризующие подго-

товку ветеринарных специалистов. Учитывая, что часть специа-

листов, приезжавших на работу в Курганскую область, получили 

образование в Свердловском сельскохозяйственном институте,  
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в том числе и работавшие в Далматовском районе ветеринарные 

врачи Г.И. Захарова и В.П. Беспалова, автором было изучено 

несколько дел фонда Р-2329 «Свердловский сельскохозяйствен-

ный институт» Государственного архива Свердловской области. 

Интерес представляют годовые планы и отчеты о научно-

исследовательской деятельности, о производственной практике 

студентов. Протоколы заседаний Государственной экзаменаци-

онной комиссии показывают, как сдавали студенты выпускные 

госэкзамены. Особый интерес представляет Акт обследования 

деятельности института Главным управлением кадров и учеб-

ных заведений Министерства сельского хозяйства РСФСР по 

состоянию на 1 апреля 1959 г. В указанном документе представ-

лены основные характеристики кафедр, их материальное осна-

щение и кадровый состав, содержатся выводы государственной 

аттестационной комиссии об уровне подготовки кадров в инсти-

туте. 

Часть документов извлечена из фондов Муниципального ар-

хива Далматовского района Курганской области. Так, в фонде 362 

«Далматовская ветстанция» содержится историческая справка о 

состоянии ветеринарного дела в Далматовском районе. В этом 

документе представлены основные вехи развития ветеринарии в 

крае. Затем документы этого фонда вошли в фонд 286 «Управ-

ление сельского хозяйства Далматовского района Курганской 

области», который в настоящее время и содержит документы о 

состоянии ветеринарного дела в районе. В их числе отчеты о 

заболеваемости и падеже животных, годовые отчеты о ветоб-

служивании. 

Значительный комплекс документов извлечен автором из ве-

домственного архива Далматовской ветеринарной станции. Ар-

хив ветстанции собирался продолжительное время, его ценность 

отмечали еще А.А. Умов и С.П. Молокотин. Следует подчерк-

нуть, что большую роль в его формировании сыграла впослед-

ствии В.П.Беспалова, ставшая начальником ветстанции в 1986 г. 

Именно она начала работу по систематизации документов архи-

ва, собрав воспоминания ветеранов ветеринарной службы. 

В.П. Беспаловой подготовлены небольшие по объему, но цен-

ные по содержанию воспоминания о ее работе в ветеринарной 

организации Далматовского района. 
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Изученная научная литература и выявленные источники по-

зволяют в целом решить поставленные исследовательские задачи. 

Цель монографии состоит в изучении истории ветеринарной 

медицины Зауралья, ее роли в развитии животноводства Кур-

ганской области. 

Для реализации заявленной цели сформулированы исследо-

вательские задачи: 

1. Изучить условия, выявить факторы развития государст-

венной ветеринарной службы в 1940–1980-х гг. в СССР; опреде-

лить приоритеты государственной ветеринарной политики в 

стране. 

2. Выявить динамику развития животноводческой отрасли 

края, ее успехи и проблемы. 

3. Исследовать историю развития ветеринарной службы Кур-

ганской области по этапам, в соответствии с которыми дать ха-

рактеристику развития животноводства; выявить приоритетные 

задачи ветеринарной медицины и определить эффективность 

работы ветеринарной службы в контексте существовавших про-

блем.  

Научная новизна монографии обусловлена, прежде всего, 

отсутствием комплексного специального исследования, посвящен-

ного истории ветеринарной медицины Зауралья 1940–1980-х гг. 

Труд не имеет аналогов в современной науке – как ветеринар-

ной, так и исторической. Научная новизна проявляется также во 

введении в научный оборот новых исторических источников, 

прежде всего регионального уровня. Новизна исследования оп-

ределяется и его методологией, в основе которой популярный и 

эффективный в современной науке мультисциплинарный под-

ход. 

Структура монографии. Книга состоит из введения, трех 

глав, заключения, списков источников и исследований, а также 

приложений.
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СЛУЖБЫ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

1.1. Создание условий для развития ветеринарной службы  

в Советском Союзе после окончания  

Великой Отечественной войны 

Под ветеринарной службой следует понимать деятельность 

людей в области ветеринарии, направленную на выполнение 

задач, стоящих перед ними и ветеринарией в целом
39

. В ветери-

нарном уставе термин «ветслужба» употреблялся в исследуемый 

период также для обозначения организованной группы ветери-

нарных работников, объединенных рамками хозяйства, пред-

приятия, ведомства, административной единицы или террито-

рии, связанных общностью производственных и специальных 

задач (см. Приложение 5)
40

.  

В послевоенные годы начался новый этап развития ветери-

нарной службы. Это было связано, по мнению Т.И. Минеевой, с 

изменением форм руководства народным хозяйством, колхоза-

ми и совхозами, а также работой по внедрению в практику пере-

дового опыта и достижений ветеринарной науки, совершенство-

ванию ветеринарного законодательства
41

, с чем трудно не согла-

ситься. 

В марте 1946 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон о пя-

тилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. 

Ветеринарной науке надлежало разработать новые, более эф-

фективные методы борьбы с болезнями животных, максимально 

снизить потери и повысить рентабельность ведения животно-

водства
42

. 

                                                           
39

 Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. 

А.Д. Третьякова. М., 1974. С. 4. 
40

 Собрание постановлений СССР. М., 1968. № 1. Ст. 2. 
41

 Минеева Т.И. История ветеринарии. СПб., 2005. С. 308. 
42

 Коваленко Я.Г. Славные страницы истории советской ветеринарии // 

Ветеринария. 1970. № 4. С. 8. 
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3 ноября 1951 г. был утвержден новый Ветеринарный устав 

СССР, регламентировавший организацию ветеринарного дела в 

стране
43

 (см. Приложение 3). В передовой статье журнала «Ве-

теринария»
44

 подчеркивалось, что принятие нового устава вы-

звано, прежде всего, теми положительными изменениями, кото-

рые произошли в общественном животноводстве. Колхозы и 

совхозы страны завершили выполнение постановления партии и 

правительства о трехлетнем плане развития животноводства. 

Подчеркивалось, что довоенная численность поголовья восста-

новлена. Новый устав возлагал на государственную ветерина-

рию задачи разработки и проведения ветеринарных мероприя-

тий, обеспечивающих выполнение государственного плана раз-

вития животноводства, предупреждение заразных и незаразных 

болезней, осуществление ветеринарно-санитарных мероприя-

тий. Руководство ветеринарным делом в стране возлагалось на 

Министерство сельского хозяйства. 

Этим постановлением дополнительно к существующей сети 

ветеринарных учреждений в стране намечалось открыть 60 го-

родских ветеринарных лечебниц, 80 ветеринарно-фельдшерских 

пунктов в рабочих поселках, 96 межрайонных ветеринарно-бак-

териологических лабораторий, 246 мясоконтрольных станций и 

275 дезинфекционных отрядов
45

. 

В 1952 г. утвердили новое положение о ветуправлении Глав-

ного управления животноводства Министерства сельского хо-

зяйства. Основными задачами ветеринарного управления явля-

лись: 

– руководство ветеринарным делом в СССР; 

– разработка, организация и руководство ветеринарными ме-

роприятиями; 

– выполнение государственных планов развития животно-

водства;  

– выпуск качественных животноводческих продуктов; 

                                                           
43

 Ветеринарный устав СССР // Ветеринария. 1952. № 1. 
44

 Там же. С. 3. 
45

 Колесниченко И.С. История ветеринарии. URL: www.twirpx.com. 

(дата обращения: 28.08.2015).  
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– охрана населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных
46

. 

На том этапе продолжалась борьба с ликвидацией заразных 

болезней. Одной из них являлся ящур. Дело в том, что проблема 

борьбы с ящуром была в центре внимания и в Европе. Уровень 

развития ветеринарной медицины еще не позволял иметь полное 

знание о биологии вируса ящура. Было лишь известно, что ти-

пов и вариантов вируса ящура – большое множество, но причи-

на множественности не была еще выявлена
47

. Это осложняло 

борьбу с заболеванием.  

Большая работа велась в стране и по борьбе с бруцеллезом. 

Бруцеллез – опасное инфекционное заболевание, которому под-

вержены крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи. Восприим-

чивы все виды животных и люди. Заражение происходит через 

пищеварительный тракт, слизистые оболочки и кожу. При под-

тверждении диагноза на бруцеллез ферму объявляют неблаго-

получной по заболеванию. Скот поголовно обследуют на бру-

целлез. Крупный рогатый скот, положительно реагирующий по 

РА или РСК, изолируют или забивают
48

. 

Появились методики лечения. Но повсеместная вакцинация 

молодняка еще не проводилась
49

. Между тем в науке была изда-

на первая обобщающая работа по бруцеллезу, что позволяло 

использовать полученные данные в подготовке ветеринарных 

врачей и практической ветеринарии
50

. 

Немало проблем существовало и с диагностикой и лечением 

болезни Ауески. Основные принципы борьбы с ней уже были 

обоснованы, однако на практике комплекс ветеринарных, сани-

тарных, зоогигиенических и специальных лечебно-
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профилактических мероприятий еще не осуществлялся в долж-

ной мере
51

.  

Пятый пятилетний план (1951–1955 гг.) наметил грандиоз-

ную программу роста сельского хозяйства в стране. Предстояло 

увеличить поголовье крупного рогатого скота на 18–20%, овец – 

на 60–62%, свиней – на 45–50%, повысить удой на 1 фуражную 

корову в районах Сибири до 1500–1700 кг
52

. В этих условиях от 

ветеринарной службы требовалось выполнять не только собст-

венно ветеринарную работу, но и, как писал в журнале «Ветери-

нария» начальник Ветуправления Ю.Н. Голощапов, «глубоко 

вникать во все детали колхозного производства, учить животно-

водов уходу за скотом. Повысить требовательность к правилам, 

усилить борьбу за создание кормовой базы, улучшить качество 

проведения специальных и профилактических мероприятий. … 

По борьбе с заразными болезнями работа должна строиться на 

основе календарных планов, утвержденных районными сель-

скохозяйственными отделами»
53

. 

Ветеринарная служба в составе МТС
54

 

Первоначально машинно-тракторные станции (МТС) строи-

лись как акционерные предприятия с собственностью на паях 

государства, колхозов и сбытоснабженческой кооперации. Не 

менее 25% стоимости акций обязано было вносить крестьянское 

население. Предполагалось, что МТС станут собственностью 

колхозов после того, как последние погасят их стоимость в те-

чение трех лет. Однако в дальнейшем кооперативная линия раз-

вития МТС была признана преждевременной и отменена. Все 

кооперативные станции перешли к Трактороцентру, который в 

1932 г. подвергся реорганизации и оказался в ведении Наркома-

та земледелия СССР. МТС превратились в государственные 
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предприятия и стали рассматриваться как главный рычаг пере-

устройства сельского хозяйства на социалистический лад. МТС 

были призваны участвовать в налаживании всей жизни колхо-

зов, оказывать им агрономическую помощь, организовывать ве-

дение хозяйства, учет труда, распределение доходов. 

21 сентября 1953 г. Совет министров СССР принял поста-

новление «О мерах по дальнейшему развитию животноводства в 

стране и снижении норм обязательных поставок продуктов жи-

вотноводства государству хозяйствами колхозников, рабочих и 

служащих»
55

, которое предписывало передать ветучастки и вет-

пункты в ведение МТС. Это произошло в связи с поиском опти-

мальных условий для развития общественного животноводства. 

МТС рассматривались решающей силой в развитии колхозного 

производства. В правительстве посчитали правильной передачу 

ветучреждений МТС, чтобы укрепить их в первую очередь в 

материально-техническом плане. Ветеринарное обслуживание 

распространялось на те хозяйства, которые находились в зоне 

обслуживания МТС. На первый план выдвигалась работа в кол-

хозах. МТС были призваны решить задачу развития обществен-

ного животноводства. Вводилась должность старшего ветери-

нарного врача МТС. План ветеринарных мероприятий утвер-

ждал директор МТС. Снабжение медикаментами и инструмен-

тами планировалось осуществлять через конторы Зооветснаба за 

счет ассигнований, отпускаемых МТС. Таким образом, зоовет-

служба оказалась в полном подчинении МТС
56

.  

В условиях реформы ветеринарии нельзя не обратить внима-

ние на положение, сложившееся в РСФСР. Сфера деятельности 

Министерства сельского хозяйства России, в отличие от других 

союзных республик, была ограничена. Для исправления поло-

жения на Министерство сельского хозяйства РСФСР было воз-

ложено руководство всеми отраслями сельского хозяйства, орга-

низовано Главное управление животноводства и в его составе – 
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ветеринарное управление
57

. Теперь данное управление обязано 

было планировать, финансировать и руководить осуществлени-

ем ветеринарных мероприятий в республике и осуществлять 

контроль за деятельностью ветеринарных органов. Была органи-

зована и республиканская контора «Зооветснаб». Ветеринарная 

служба РСФСР являлась крупнейшей в Советском Союзе (60% 

ветучреждений страны). В РСФСР имелось почти 16 тыс. вет-

пунктов и участков МТС и других ветучреждений. В тех усло-

виях от ветслужбы РСФСР требовалось коренное улучшение 

работы областных, краевых и республиканских ветеринарных 

органов. Начальником Ветеринарного управления был назначен 

Л.Л. Вертелецкий. 

Практической задачей, поставленной перед ветеринарной 

службой того времени, была ликвидация туберкулеза сельскохо-

зяйственных животных, прежде всего крупного рогатого скота. 

Туберкулез – хроническая инфекционная болезнь, поражающая, 

помимо крупного рогатого скота, человека, а также другие виды 

сельскохозяйственных животных. При туберкулезе легких сна-

чала появляется сухой, позже – влажный кашель. При аускуль-

тации прослушиваются свистящие хрипы в области легких. Ту-

беркулез матки приводит к бесплодию, в этом случае ректально 

пальпируются узлы и уплотнения на стенке матки и фаллопие-

вых труб. При туберкулезе вымени паренхима и лимфатические 

узлы уплотняются и увеличиваются
58

. Туберкулезом заражались 

все виды домашних животных и птиц. Многие методы диагно-

стики уже были известны в науке, однако немногие из них при-

менялись в широкой ветеринарной практике. Одним из массо-

вых способов являлась аллергенодиагностика
59

. 

В основу мероприятий по ликвидации туберкулеза следовало 

положить четкое исполнение планов, разработанных для каждой 

республики. Области, района с учетом местных условий и воз-

можностей. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР был 

                                                           
57

 Вертелецкий Л.Л. Ветеринарная служба РСФСР // Ветеринария. 

1953. № 12. С. 3. 
58

 См.: Туберкулез крупного рогатого скота. URL: 

www.stockbreeding.ru/sbpost/1703/ (дата обращения: 27.10.2015). 
59

 Юсковец М.К. К вопросу борьбы с туберкулезом сельскохозяйст-

венных животных // Ветеринария. 1953. № 3. С. 11. 

http://www.stockbreeding.ru/sbpost/1703/


27 

разработан пятилетний план мероприятий по борьбе с туберку-

лезом
60

. В 1956 г. количество туберкулезного скота в СССР со-

ставляло 0,1% к общему поголовью КРС
61

. 

1957 год стал юбилейным для советской ветеринарной служ-

бы. Тогда начальником Главного управления ветеринарии яв-

лялся А.А. Бойко. На страницах журнала «Ветеринария» подво-

дились итоги ее развития за 40 лет
62

. В стране работали на тот 

момент 42 140 ветеринарных работников
63

.  

Ветеринарная сеть включала: ветеринарные врачебные уча-

стки, зооветеринарные участки, ветеринарно-фельдшерские 

пункты, зооветпункты, районные ветеринарные ветлечебницы, 

ветеринарные лаборатории, городские ветеринарные учрежде-

ния – всего более 36 тыс. 

В системе Министерства сельского хозяйства была создана 

биологическая ветеринарная промышленность, выпускавшая 

более 80 препаратов: вакцин, лечебных сывороток, диагности-

ческих средств. В ветеринарных научных учреждениях выросли 

крупные ученые – микробиологи, вирусологи, эпизоотологи, 

известные не только в СССР, но и за рубежом
64

. 

Руководством страны признавалось, что животноводство яв-

лялось самой отсталой отраслью сельскохозяйственного произ-

водства, несмотря на увеличение поголовья. Обеспокоенность 

вызывали содержание и уход за животными. Никакие ветери-

нарные меры не могли спасти ситуацию, если скот содержался в 

жутких условиях. Титанический труд ветеринарных работников 

позволил ставить задачу оздоровления животноводства от ин-

фекционных и инвазионных болезней и организации мер для 

полного уничтожения патогенных биовидов на территории всей 

страны
65

. 

                                                           
60

 Ликвидация туберкулеза сельскохозяйственных животных – задача 

большой государственной важности // Ветеринария. 1957. № 1. С. 7. 
61

 Там же. С. 4. 
62

 См., например: Вышелесский С.Н., Калугин В.И. Достижения эпизо-

отологии за 40 лет // Ветеринария. 1957. № 9. С. 8–26. 
63

 Бойко А.А. Ветеринария к 40-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции // Ветеринария. 1957. № 9. С. 2. 
64

 Там же. С. 2–19. 
65

 Там же. С. 19. 



28 

В послевоенные годы произошел подъем ветеринарного об-

разования. В 1952 г. имелось 37 факультетов и институтов, осу-

ществлявших подготовку ветврачей. Конечно, этого было не-

достаточно. Вузы готовили врачей широкого профиля, это дела-

ло обучение чрезвычайно напряженным и сложным. Срок обу-

чения составлял 5 лет. Общее число аудиторных занятий со-

ставляло в учебном плане 5 934 часа. Таким образом, подготов-

ка студентов была фундаментальной. Таких специалистов обу-

чали опытные педагоги. Все преподаваемые курсы были обес-

печены достаточным количеством профессионально подготов-

ленных учебников и методических пособий. Практические заня-

тия проводили в специальных учебных хозяйствах с использо-

ванием достаточного числа наглядных пособий.  

Например, в Свердловском сельскохозяйственном институте 

на ветеринарном факультете работали следующие кафедры: 

эпизоотологии и паразитологии, микробиологии, патанатомии и 

фармакологии, терапии незаразных болезней животных и кли-

нической диагностики, хирургии и акушерства и др.
66

 Факультет 

имел ветеринарные клиники (ул. Белинского, 112), большое ко-

личество лабораторий, виварий, бокс для высева микробов, кух-

ню для приготовления питательных сред, операционную и мно-

го других помещений для занятий
67

. 

Кафедры осуществляли научно-исследовательскую работу. 

Комплексная исследовательская тема была сформулирована 

следующим образом: «Борьба с заразными и незаразными бо-

лезнями сельскохозяйственных животных и птиц»
68

. Вот неко-

торые из исследовательских тем кафедр факультета по плану 

научно-исследовательской работы 1955 г.: 
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Таблица 1 

План НИР ветеринарного факультета ССХИ на 1955 г.
69

 

Наименование 

кафедры 
Исследовательская тема Исполнители 

Эпизоотологии и 

паразитологии 

Проблема вакцинопрофилак-

тики и вакцинотерапии при 

бруцеллезе крупного рогато-

го скота 

Завкафедрой,  

к.в.н., доц. 

В.П. Громов 

Микробиологии Разработка комплекса про-

филактических и оздорови-

тельных мероприятий при 

паратифе телят и поросят 

к.в.н. Г.В. Жуков 

Патанатомии и 

фармакологии 

Скармливание сапропеля как 

лечебно-профилактического 

средства при паратифозном 

энтерите молодняка крупно-

го рогатого скота и свиней 

П.К. Наумов, 

Н.Д. Гусельникова, 

Кадкина (имя и 

должность не ука-

заны. – прим. Л.А.) 

Терапии незараз-

ных болезней жи-

вотных и клиниче-

ской диагностики 

Динамика изменений объема 

циркуляции крови и кровя-

ного давления у крупного 

рогатого скота в норме и па-

тологии 

Доц. 

А.А. Ходоркина  

Хирургии  

и акушерства 

 Ас. Е.А. Малишев-

ский  

 Процессы эпитализации ран 

при лечении их сульфидином 

и сушеницей болотной 

 

Нормальной  

и патологической 

физиологии 

Действие бета-излучения на 

морфологический состав 

крови после кровопотери 

Доц. О.И. Комарова 

Анатомии  

и гистологии 

Атипические разрастания 

эпителия у амфибий 

Доц. О.П. Мухина, 

к.б.н. 

 

Исследовательская работа кафедр ветеринарного факультета 

является показателем уровня профессионализма профессорско-

преподавательского состава. Следует обратить внимание, что в 

тот период выполнялись работы над докторской (Г.В. Жуков) и 
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кандидатской (Е.А. Малишевский) диссертациями, впоследст-

вии успешно защищенными. 

Достаточно серьезное внимание на ветеринарном факультете 

уделялось практике студентов. Практика была организована 

следующим образом: 2 курс – в учебно-опытном хозяйстве, 

3 курс – в передовых колхозах Свердловской области, 4 курс – 

на базе лучших райветлечебниц и ветеринарных участков 

Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Нами изучены 

и проанализированы годовые отчеты ветеринарного факультета 

об учебной и производственной практике за 1957/58 уч.г. Из от-

четов получена подробная информация о прохождении практики 

студентами. Так, будучи на 3-м курсе студенты-ветеринары про-

ходили практику в колхозах Белоярского, Сысертского, Богдано-

вичского, Талицкого, Пышминского и Камышловского районов 

Сведловской области в период с 8 по 27 июля 1957 г. Студенты 

были распределены в колхозы по 2–4 человека. В период прак-

тики осуществляли знакомство с организацией кормовой базы и 

кормопроизводством, механизацией процессов в животноводст-

ве, кормлением. В том же году вместе со студентами младших 

курсов они были направлены на уборку урожая в Алтайский 

край. Работали хорошо. 1957 учебный год из-за этого задержал-

ся на 6 недель, и пришлось существенно уплотнять учебный 

график, чтобы выполнить учебный план
70

. 

В отчете руководителя практики студентов 4-го курса асси-

стента кафедры хирургии и акушерства Е.А. Малиновского чи-

таем: «В Артинском районе проходят практику Обертас и Тебе-

нева. Студентки проводят прием животных в райветлечебнице и 

постоянно делают выезды в колхозы для проведения профилак-

тических осмотров и лечения животных. <…> По отзывам мест-

ных ветработников, все студенты имеют достаточно глубокие 

теоретические познания в различных областях ветеринарии и 

добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. 

Все практиканты наряду с оказанием лечебной помощи прово-

дят беседы с населением по вопросам профилактики заболева-

ний сельскохозяйственных животных, а также на общественно-
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политические темы»
71

. Следовательно, практика носила не фор-

мальный, а реальный характер. Студенты оказывались в произ-

водственной обстановке и должны были видеть и условия труда, 

и режим, и показать свои знания в нужной ситуации. К примеру, 

задачами практики на 4-м курсе являлись: 

1. Знакомство с организацией и планами развития животно-

водства, организацией труда. 

2. Работа в лечебнице, изучение статистических данных о 

заболеваемости и смертности животных, изучение ветеринарно-

санитарного и эпизоотического состояния районов
72

. 

В период практики студенты оказывали вполне реальную 

помощь животноводству Свердловской области: проводили ка-

страцию, прививки, исследования, обработки, осматривали ту-

ши мяса. На материалах практики выполнялись курсовые рабо-

ты. Курс, на котором училась Г.И. Тебенева (будущий ветврач 

Г.И. Захарова), состоял из 72-х человек. Две студентки получи-

ли за практику «неудовлетворительно». Они были исключены из 

института, но имели право продолжить обучение при условии 

безупречной работы в хозяйстве в течение одного года и пред-

ставления положительной характеристики
73

. 

Подготовка ветеринарных техников (ветфельдшеров) осуще-

ствлялась в 135 учебных заведениях СССР (см. фото в Прило-

жении 5). Дефицит ветработников в колхозном секторе пыта-

лись преодолеть за счет краткосрочной подготовки. Как прави-

ло, это были одногодичные сельскохозяйственные школы, вы-

пускавшие после года обучения ветфельдшера (с очень поверх-

ностными представлениями о ветеринарном деле). Подготовка 

ветсанитаров ограничивалась 3-месячными курсами. 

На ХХ съезде КПСС были поставлены задачи подготовки 

кадров ветеринарных работников. Для этого стали решаться во-

просы, связанные с правильным географическим размещением 

ветеринарных институтов в стране, укреплением их материаль-

ной базы, укомплектованием кафедр профессорским составом, 

улучшением качества преподавания, повышением требований к 
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поступающим абитуриентам, регулярным изданием научных 

трудов институтов, широким развертыванием научно-исследо-

вательской работы
74

.  

Таким образом, в послевоенные годы наметилась, несмотря 

на все трудности, положительная тенденция в развитии ветери-

нарной медицины страны. Вместе с тем нельзя не отметить 

трансформацию ее задач. Традиционными задачами являлись: 

организация и проведение ветеринарных мероприятий, обеспе-

чивавших сохранение здоровья, выпуск доброкачественного сы-

рья, охрана населения от общих для людей и животных заболе-

ваний. Тенденция к изменению задач стала заметна уже в начале 

1950-х гг. А в третьем номере журнала «Ветеринария» за 1952 г. 

в передовой статье об этом уже говорилось прямо: «В настоящее 

время главной задачей государственной ветеринарии является 

разработка и проведение ветеринарных мероприятий, обеспечи-

вающих выполнение государственного плана развития живот-

новодства и повышения продуктивности»
75

. Следовательно, 

цель сводилась не к развитию ветеринарии как таковой, а она 

рассматривалась государством как средство для достижения за-

дачи восстановления поголовья и его увеличения. И это явля-

лось ошибкой. Ответственность за сохранность поголовья была 

переложена на ветработников. Вместе с тем, очевидные вещи, 

как то: содержание скота и уход за ним, – являлись определяю-

щими в его развитии. Статистика падежа животных прямо об 

этом свидетельствовала. Скот погибал от незаразных болезней, 

преимущественно вызванных плохим содержанием, нарушени-

ем рациона и режима кормления и др. 

1.2. Государственная ветеринарная служба СССР  

в 1960–1970-х гг. 

Реформирование ветеринарной службы 

Начало 1960-х гг. ознаменовалось усилением внимания госу-

дарства к вопросам развития ветеринарии в стране. Отрасль 
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требовала реформ. Было очевидно, что нужны финансовые вло-

жения, улучшение материального состояния ветучрежедний, 

подготовка квалифицированных кадров и увеличение их коли-

чества, улучшение материально-бытового положения ветери-

нарных специалистов сельской местности. 

12 апреля 1962 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР при-

няли постановление «О повышении роли агрономов, зоотехни-

ков и других специалистов сельского хозяйства в развитии кол-

хозного и совхозного производства»
76

. В этом постановлении 

упоминалось и о ветеринарных специалистах. Но в целом доку-

мент содержал весьма острую критику в адрес учебных заведе-

ний, которые недостаточно хорошо готовили кадры, в адрес ру-

ководства колхозов и совхозов, не создававших нормальных ус-

ловий для жизни и работы специалистов сельского хозяйства, а 

также намечал комплекс мер, которые призваны были улучшить 

ситуацию в этом вопросе. 

По Постановлению Совета министров СССР от 27 сентября 

1963 г. «Об улучшении ветеринарного дела и усиления государ-

ственного ветеринарного контроля в стране» управление вете-

ринарии Министерства сельского хозяйства СССР было реорга-

низовано в Главное управление ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией
77

.  

Реорганизация ветеринарной службы была проведена сверху 

донизу. В районах вместо ветлечебниц были организованы 

станции по борьбе с болезнями животных (с эпизоотическими и 

дезинфекционными отрядами), в городах – ветеринарно-сани-

тарные станции. Начальник станции стал одновременно госу-

дарственным ветеринарным инспектором района. В систему ди-

агностических учреждений вошли районные ветлаборатории и 

мясо-молочные и пищевые контрольные станции. Необходи-

мость повышения действенности ветеринарного контроля по-

требовала введения санкций за нарушение ветеринарно-

санитарных правил. Президиум Верховного Совета СССР указом 

от 11 февраля 1963 г. предоставил органам государственного  
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ветеринарного надзора право наложения штрафов в админист-

ративном порядке за нарушение правил по карантину животных 

и других ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных 

Ветеринарным уставом СССР. Соответствующими постановле-

ниями предусмотрены были меры по материально-техническому 

оснащению ветеринарных учреждений и расширению их строи-

тельства
78

. 

1 января 1968 г. вошел в действие новый Ветеринарный устав 

СССР. В нем были конкретизированы задачи ветеринарной 

службы, регламентированы отношения государственной вете-

ринарной службы с ведомственной. В уставе подчеркивалось, 

что ветеринарная помощь оказывается бесплатно. В нем были 

сформулированы новые положения, направленные на повыше-

ние ветеринарно-санитарной культуры животноводства, повы-

шение ответственности. Ветеринарная служба страны в своей 

деятельности руководствовалась уставом
79

. 

Устав давал определение государственной ветеринарии как 

системе государственных органов, учреждений и организаций, 

наделенных специальными, руководящими и контрольными 

функциями и особыми правами в области ветеринарии. Ведом-

ственная ветеринария имела узко производственное, ведомст-

венное назначение. Организации и учреждения государственной 

ветеринарии осуществляли свои функции в отношении всех 

предприятий, организаций и учреждений (независимо от их ве-

домственной подчиненности), расположенных в зоне деятельно-

сти государственной ветеринарии. Таким образом, государст-

венная ветеринария выполняла функции межведомственной го-

сударственной службы. 
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Значение участковой сети для системы  

государственной ветеринарной службы страны 

Значение участковой ветеринарной сети трудно переоценить. 

В условиях огромного территориального пространства, клима-

тических особенностей, разнообразных видов скота и птицы это 

была самая эффективная модель организации государственной 

ветеринарной службы применительно к СССР. 

Согласно типовому положению ветеринарный участок и ве-

теринарный пункт – лечебно-профилактические учреждения 

государственной ветеринарной сети, обслуживающие населен-

ные пункты, кооперативные и государственные хозяйства и дру-

гие организации в закрепленной за ними части административ-

ного района. Ветеринарный участок являлся врачебным, а вете-

ринарный пункт – фельдшерским учреждением. 

Основными задачами ветеринарного участка (ветеринарного 

пункта) являлись: 

а) организация и осуществление ветеринарных мероприятий, 

направленных на обеспечение развития животноводства и по-

вышение его продуктивности в колхозах и других хозяйствах 

зоны деятельности участка (пункта); 

б) обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия об-

служиваемой зоны; 

в) ветеринарное обслуживание скота, находящегося в личной 

собственности колхозников, рабочих, служащих и других граж-

дан, проживающих в зоне деятельности участка (пункта). 

Ветеринарный участок (ветеринарный пункт) в обслуживае-

мой зоне был призван:  

– организовывать и проводить мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации заболеваний животных, в том числе птиц, 

пушных зверей, рыб и пчел;  

– проводить профилактические осмотры скота, диспансериза-

цию высокопродуктивных животных и оказывать лечебную по-

мощь больным животным;  

– внедрять в практику работы животноводческих ферм, кол-

хозов и других хозяйств зоогигиенические и другие ветеринар-

ные правила содержания, кормления сельскохозяйственных жи-

вотных и ухода за ними, а также следить за выполнением этих 

правил;  
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– участвовать в составлении планов развития животноводст-

ва обслуживаемых хозяйств, докладывать на заседаниях правле-

ний колхозов о ветеринарно-санитарном состоянии ферм и не-

обходимых мерах по его улучшению;  

– осуществлять ветеринарно-санитарный надзор при торгов-

ле скотом, продуктами и сырьем животного происхождения на 

рынках, при заготовках и перевозках животноводческого сырья, 

а также при уборке и утилизации трупов животных и мн. др. 

В случае возникновения заразных болезней животных при-

ходилось непосредственно участвовать в мероприятиях по лик-

видации очагов болезни. 

В обязанности ветработников участка входило и проведение 

занятий по ветеринарии с работниками ферм, а также пропаган-

де ветеринарных знаний среди работников хозяйств и населе-

ния. 

В соответствии со ст. 12 Ветеринарного устава Союза ССР 

специалисты ветеринарного участка (пункта) обязаны: 

а) вносить, в случае необходимости, на основании изучения 

заболеваемости животных и ветеринарно-санитарного состоя-

ния колхозов, совхозов и других предприятий, организаций и 

учреждений на рассмотрение соответствующих хозяйств (пред-

приятий, организаций, учреждений) и органов управления пред-

ложения о проведении оздоровительных мероприятий; 

б) сообщать (непосредственно или через главного ветеринар-

ного врача района) руководителям предприятий, организаций и 

учреждений о несоблюдении подчиненными им работниками 

зоогигиенических норм, ветеринарно-санитарных правил и о 

невыполнении этими работниками противоэпизоотических ме-

роприятий для привлечения виновных лиц к ответственности в 

установленном порядке. 

Специалисты ветеринарного участка (пункта) в соответствии 

со ст. 13 Ветеринарного устава СССР имели следующее право в 

обслуживаемой зоне: 

а) беспрепятственно посещать объекты ветеринарного надзо-

ра в любое время суток при предъявлении служебного удосто-

верения и давать обязательные для исполнения предложения об 

устранении обнаруженных нарушений ветеринарно-санитарных 

правил; 



37 

б) требовать от должностных лиц и отдельных граждан: 

представления сведений и документов, необходимых для вы-

яснения эпизоотического состояния животных в колхозах, сов-

хозах и на других предприятиях, в организациях, учреждениях и 

в хозяйствах граждан, а также ветеринарно-санитарного состоя-

ния этих предприятий, организаций, учреждений и хозяйств; 

проведения предусмотренных соответствующими инструкциями 

мер, обеспечивающих предупреждение распространения и лик-

видацию заразных болезней; 

в) давать заключения о необходимости освобождения от ра-

боты больных животных; 

г) выдавать в установленном порядке ветеринарные свиде-

тельства и справки; 

д) клеймить мясо клеймами установленного образца. 

Заведующий ветеринарным участком (пунктом) был наделен 

полномочиями по наложению в случае необходимости в соот-

ветствии со ст. 58–60 Ветеринарного устава Союза ССР штра-

фов на должностных лиц и граждан за нарушение правил по ка-

рантину животных и других ветеринарно-санитарных правил, 

предусмотренных Ветеринарным уставом Союза ССР, а также 

решений местных Советов депутатов трудящихся и их исполни-

тельных комитетов по вопросам борьбы с эпизоотиями. 

Ветеринарный участок (пункт) состоял в ведении районной 

ветеринарной станции и содержался за счет средств, отпускае-

мых станции на содержание ветеринарной сети. Работники ве-

теринарного участка (пункта) назначались и увольнялись прика-

зом начальника районной ветеринарной станции, в ведении ко-

торой находится участок (пункт). 

Заведующий ветеринарным участком (пунктом) нес ответст-

венность за выполнение возложенных на участок (пункт) задач, а 

также за сохранность и правильное использование находящихся в 

его распоряжении имущественно-материальных ценностей. Вете-

ринарный участок (пункт) обеспечивался предметами ветеринар-

ного снабжения через районную ветеринарную станцию, в веде-

нии которой он находится. Ветеринарный участок (пункт) имел 

угловой штамп и круглую печать с обозначением своего наиме-

нования, а также (при необходимости) установленного образца 

клейма для клеймения мяса и сырья животного происхождения. 
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Ветеринарный участок (пункт) вел учет своей работы и пред-

ставлял отчетность в установленном порядке
80

. 

Преимущества участковой сети были очевидны. В каждом 

крупном селе СССР имелся ветеринарный участок. В 1965 г. их 

было 15 482. Сеть ветеринарных пунктов насчитывала в 1965 г. 

7 596
81

. За 1966–1967 гг. увеличилось число участковых ветери-

нарных лечебниц с 773 до 3 580
82

. Сократилось количество ве-

теринарных фельдшерских пунктов и ветучастков, недостаточно 

отвечающих новым требованиям. 

Благодаря участковой сети своевременно осуществлялись 

мероприятия, направленные на обеспечение развития животно-

водства и повышение его продуктивности в колхозах, совхозах и 

других хозяйствах зоны деятельности участка (пункта), в том 

числе подсобных хозяйствах населения; обеспечивалось ветери-

нарно-санитарное благополучие обслуживаемой зоны. 

Борьба с инфекционными заболеваниями 

В 1960-х гг. продолжалась титаническая работа по борьбе с 

инфекционными заболеваниями животных. В числе таких болез-

ней оставался бруцеллез. Нельзя не отметить существенных ре-

зультатов, которые были получены по борьбе с бруцеллезом 

крупного рогатого скота. Во многом это удалось осуществить 

благодаря изучению и применению в лечении вакцины из штам-

ма № 19. В СССР специальные опыты по изучению иммуноген-

ных свойств вакцины из штамма № 19 проводили О.И. Морякова 

(1946, 1949), Е.С. Орлов (1952), А.И. Коновалов (1953), 

М.М. Иванов с сотрудниками (1956), С.А. Вышелесский (1957), 

Г.В. Божко (1958), Г.А. Коломакин и У.С. Сарсенов (1958), 

М.К. Юсковец (1960), Е.С. Орлов, П.С. Уласевич и Ю.Ф. Бари-

севич (1965), И.А. Косилов (1970), П.А. Триленко, 
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Г.А. Объедков (1973) и многие другие. Кроме того, иммуноло-

гическую активность сухой живой вакцины из штамма № 19, 

изготовляемой в СССР, периодически контролировали ГНКИ и 

ВИЭВ, что обеспечивало ее стабильность по этому показателю. 

Эффективность применения вакцины из штамма № 19 в СССР 

обобщалась в масштабе страны. 

За 10-летний период (с 1955 по 1965 гг.) практические ре-

зультаты, по данным А.А. Бойко (1967), были следующие
83

. 

В СССР ежегодно обрабатывалось этой вакциной до 5 млн голов 

крупного рогатого скота, причем только в хозяйствах, неблагопо-

лучных по бруцеллезу. Вакцинировалось до 15 млн овец. Обраба-

тывались вакциной телки в 5–8-месячном возрасте. Кроме того, 

в зонах с отгонным животноводством, а в ряде случаев и в дру-

гих зонах с разрешения областных и краевых управлений сель-

ского хозяйства допускались прививки коров. Однако эффек-

тивность применения вакцины в комплексе с другими меро-

приятиями оказалась не везде одинаковой. В тех республиках, 

где животные неблагополучных по бруцеллезу стад находились 

на стойловом содержании, вакцинация их не способствовала 

быстрейшему искоренению бруцеллеза из-за удлинения срока 

оздоровления. В республиках же с отгонным животноводством 

профилактическая вакцинация вакциной из штамма № 19 дала 

хороший результат. 

По мнению А.А. Бойко (1967), в результате широкого приме-

нения вакцины из штамма № 19 был получен большой экономи-

ческий эффект. Одним из ее достоинств являлось то, что вакци-

нация снижала и предупреждала клиническое проявление бо-

лезни. Л.Л. Вертелецкий (1967) сообщал, что прививки вакци-

ной из штамма № 19 взрослого крупного рогатого скота в небла-

гополучных и угрожаемых по бруцеллезу хозяйствах в сочета-

нии с комплексом ветеринарно-санитарных и профилактических 

мероприятий являлись эффективной мерой борьбы с бруцелле-

зом. Вместе с тем он указывал на наличие у вакцины отрица-

тельных свойств. Их сущность состояла в том, что у привитых 
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этой вакциной животных, особенно у взрослых, длительное 

время (до 2 лет и более) сохранялись поствакцинальные поло-

жительные реакции, вследствие чего серологическими исследо-

ваниями невозможно было отличить здоровых животных, имею-

щих поствакцинальные реакции, от животных, больных бруцел-

лезом. В.С. Орлов (1967) считал, что вакцина из штамма № 19 

вызывает у животных иммунитет невысокой напряженности и в 

связи с этим предохраняет их от заражения лишь небольшими 

дозами возбудителя
84

. Применение указанной вакцины способ-

ствовало сокращению абортов в стадах привитых животных, в 

результате чего создавалась возможность получения здорового 

молодняка. К недостаткам вакцины он относил то, что у приви-

тых животных, особенно у взрослых и ревакцинированных, дли-

тельное время в крови сохранялись антитела, а это мешало ис-

ключению у них бруцеллезной инфекции.  

Испытание многочисленных методов дифференциации по-

ствакцинальных реакций от реакций, наблюдаемых у больных 

бруцеллезом животных, не дало удовлетворительных результа-

тов. М.М. Иванов (1967), Е.С. Орлов (1965) и другие исследова-

тели, обобщая результаты опытов, заключили, что иммунитет 

при бруцеллезе сравнительно небольшой напряженности и не-

продолжительный. Они считали, что вакцинированные живот-

ные могут заболеть бруцеллезом при увеличении заражающей 

дозы бруцелл. Иммунитет у вакцинированных коров ослабевал 

уже через 6–8 месяцев после прививок. У иммунизированных 

животных бруцеллез мог протекать без клинического проявле-

ния. Но такие животные являлись опасными источниками ин-

фекции. Некоторые советские ученые считали целесообразным 

применять вакцину из штамма № 19 только молодняку 

(С.А. Вышелесский, 1957; К.Ф. Ламихов, К.П. Ануфриев, 

Н.А. Агафонов, 1954; Ф.А. Терентьев, Т.Я. Сергеева, И.С. Моро-

зов, Е.А. Олиновский, 1957; Е.И. Буткин, 1957; В.П. Тульчин-

ская и др., 1954; И.Р. Гуревич, 1958). 

Применение вакцины из штамма № 19 и тщательное удале-

ние из стад больных взрослых и молодых животных, выделяе-

мых перед прививками и после них, по данным некоторых авто-
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ров, содействовало ограничению распространения инфекции 

или облегчало выращивание здорового молодняка (П.Н. Жова-

ник, 1952; М.К. Юсковец, 1955; З.А. Норкина, К.П. Лобанов, 

В.Г. Карасев, 1959 и др.). Применение вакцины из штамма № 19 

без учета эпизоотического состояния и степени инфицированно-

сти вакцинируемого поголовья в ряде случаев приводило к мас-

совым абортам, широкому перезаражению скота. В местах при-

менения вакцины создавалась стационарность бруцеллезной ин-

фекции (Н.Ф. Липский, Н.Ф. Андриенко, 1959; И.В. Ротов, 1959; 

Р.К. Семенюк, 1961; А.С. Гринин, 1966 и др.)
85

.  

Другим опасным заболеванием оставался ящур. Вспышки 

эпизоотий имели место в различных частях страны. 

В Новосибирске 10–12 июня 1964 г. состоялась межзональ-

ная (Урал, Сибирь, Дальний Восток и Поволжье) научно-произ-

водственная конференция по вопросам искоренения ящура сель-

скохозяйственных животных. В работе конференции приняли 

участие более 300 представителей научных и производственных 

ветеринарных учреждений из 29 областей и краев Российской 

Федерации, а также сотрудники биологического отделения Си-

бирского филиала Академии наук СССР и медицинских науч-

ных учреждений. 

Совещание открыл П.П. Гришняев – заведующий сельскохо-

зяйственным отделом Новосибирского сельского обкома КПСС, 

который отметил, что ящур в Западной Сибири регистрировался 

на протяжении многих лет, нанося хозяйствам большой эконо-

мический ущерб за счет потерь продуктов животноводства, ги-

бели животных, расходов больших денежных средств на прове-

дение противоящурных мероприятий. По словам докладчика, за 

последние годы научные и практические ветеринарные специа-

листы областей и краев Сибири добились определенных успехов 

в изучении ящура и накопили большой опыт по организации 

предупредительных и оздоровительных мероприятий, что дает 

уверенность в возможности искоренения этой болезни в бли-

жайшее время
86

. 
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Начальник управления ветеринарии Л.Л. Вертелецкий (Ми-

нистерство производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов РСФСР) выступил с докладом «О задачах ветеринар-

ных специалистов по выполнению постановления Совета мини-

стров РСФСР “Об улучшении ветеринарного дела и усилении 

государственного ветеринарного контроля в РСФСР”, а также 

по искоренению эпизоотий сельскохозяйственных животных в 

зонах Урала, Сибири и Дальнего Востока». 

Он подробно рассказал о ходе выполнения постановления 

Совета министров СССР и РСФСР об улучшении ветеринарного 

дела в областях зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока, про-

анализировал эпизоотическое состояние по ящуру в областях 

этих зон и отметил, что за последние годы ветеринарной служ-

бой проведена большая работа по ликвидации ящура в Россий-

ской Федерации, где количество неблагополучных пунктов по 

ящуру сократилось более чем в 2,5 раза. Л.Л. Вертелецкий так-

же подчеркнул необходимость строгого проведения в борьбе с 

ящуром всего комплекса карантинно-ограничительных, ветери-

нарно-санитарных и хозяйственно-организационных мероприя-

тий в сочетании с применением средств специфической профи-

лактики непосредственно в первичных очагах. 

На конференции выступил академик ВАСХНИЛ Н.В. Лиха-

чев (ГНКИ) с докладом «О современных методах специфиче-

ской профилактики против ящура», в котором обратил внима-

ние на изучение местных эпизоотических штаммов с учетом их 

вариантной принадлежности и иммунобиологических особенно-

стей, так как в ряде мест страны встречались значительные от-

личия иммунобиологических свойств местных эпизоотических 

штаммов от штаммов, применяемых при изготовлении вакцин
87

. 

Полученные научные результаты доводились до практикую-

щих врачей через публикации в журнале «Ветеринария», через 

систему курсов повышения квалификации, семинары и совеща-

ния ветеринарных специалистов. 
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Основные достижения развития  

ветеринарной медицины в 1970-е гг. 

В 1966 г. начальником Главного управления ветеринарии 

МСХ СССР, Главным государственным ветеринарным инспек-

тором СССР был назначен Александр Дмитриевич Третьяков 

(находился на должности до 1989 г.) (см. фото в Приложении 5). 

В 1953 г. он с отличием окончил ветеринарный факультет Ново-

черкасского ветеринарно-зоотехнического института. Работал 

старшим ветврачом Буденовской МТС, а после реорганизации 

МТС – главным ветврачом Буденовского зерносовхоза Проле-

тарского района Ростовской области. В 1959 г. его перевели на 

должность директора Ковринского овцесовхоза (РО), в 1962 г. 

избрали первым секретарем Зимовниковского райкома КПСС, 

позднее – заместителем председателя Ростовского областного 

совета депутатов. В феврале 1966 г. он был отозван на работу в 

Минсельхоз СССР и назначен начальником Главного управле-

ния ветеринарии. В течение 23 лет Александр Дмитриевич яв-

лялся бессменным руководителем Главного управления ветери-

нарии Минсельхоза СССР, Главным государственным ветери-

нарным инспектором СССР. Вся его деятельность в этот период 

была направлена на развитие ветеринарной службы в масштабах 

страны, обеспечение на всей территории эпизоотического бла-

гополучия, профилактику опасных заболеваний сельхозживот-

ных
88

.  

К 100-летнему юбилею В.И. Ленина ветслужба страны раз-

вернула социалистическое соревнование. Например, ветеринары 

РСФСР боролись за звание «Лучшее ветеринарное учреждение», 

«Коллектив коммунистического труда». Брали на себя обяза-

тельства – больше внимания уделять профилактике незаразных 

болезней, повысить уровень лечебной работы, бороться за 

улучшение ветеринарно-санитарного состояния ферм, за повы-

шение культуры животноводства
89

. На ВДНХ в пяти залах была 
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размещена экспозиция павильона «Ветеринария». Демонстриро-

вались достижения науки и передового опыта в ликвидации и 

профилактике заболеваний животных, санитария и зоогигиена, 

биопромышленность, ветеринарная аппаратура, оборудование, 

инструменты, медикаменты
90

. 

В 1970-х гг. в СССР эффективно функционировала государ-

ственная ветеринарная сеть. Примерные типовые штаты учреж-

дений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Примерные типовые штаты  

учреждений государственной ветеринарной сети
91

 

Штатные  

единицы 

Участковая  

ветлечебница 
Ветучасток Ветпункт 

Заведующий, главврач 1 1  

Ветврач-эпизоотолог 1   

Ветфельдшер 2 
1 с функцией  

заведующего 
1 

Уборщик-истопник 1   

Ветсанитар 1 1 1 

Шофер специальной машины 1   

 

1 июня 1978 г. было принято постановление ЦК КПСС и Со-

вета министров СССР «О мерах по улучшению ветеринарного 

обслуживания животноводства»
92

. В нем были отмечены дости-

жения ветеринарной службы страны по защите животных от 

болезней, повышению санитарной культуры в животноводстве, 

снижению заболеваемости скота бруцеллезом и туберкулезом. 

Постановление предусматривало ряд неотложных мер общего 

характера для улучшения ветеринарного обслуживания. В их 
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числе назывались: улучшение руководства ветслужбой, обеспе-

чение квалифицированными кадрами, создание для ветработни-

ков нормальных производственных и бытовых условий, повыше-

ние качества ветработы, улучшение оснащения ветучреждений. 

Большую роль в прогрессивном развитии ветеринарного дела 

сыграл Александр Дмитриевич Третьяков, постоянный предста-

витель СССР в МЭБ
93

, вице-президент Всемирной ветеринарной 

ассоциации (1971–1989), участник XVIII–XXIV Всемирных ве-

теринарных конгрессов. Под его руководством совершенствова-

лась структура государственной ветеринарной службы, создава-

лись новые научные учреждения, сократилась заболеваемость 

животных многими инфекционными болезнями, было достигну-

то стабильное эпизоотическое благополучие. Под его редакцией 

созданы «Ветеринарная энциклопедия», сборник «Ветеринарное 

законодательство», «Справочник по организации ветеринарной 

службы», справочник «Ветеринария СССР», учебник «Органи-

зация и экономика ветеринарного дела», «Руководство по общей 

эпизоотологии»
94

. 

Его заместителями работали Ю.Н. Голощапов, М.А. Худяков, 

П.П. Рахманин, О.З. Исхаков, В.С. Осетров, Л.П. Маланин. 

В структуре Главного управления ветеринарии имелись сле-

дующие подразделения: Государственная ветеринарная инспек-

ция, управление организации и экономики ветеринарного дела, 

противоэпизоотическое управление, отделы государственного 

пограничного ветеринарного надзора на транспорте, лечебно-

профилактический, ветеринарной санитарии, научных исследо-

ваний по ветеринарной защите животных, по болезням рыб,  
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финансирования, строительства и материально-технического 

снабжения
95

. 

Проблемы ветеринарии исследуемого периода определялись 

потребностями развития народного хозяйства и здравоохране-

ния, а также широкими международными связями. Следует по-

яснить, что государственная ветеринария была создана во всех 

странах социалистического лагеря
96

 после Второй мировой вой-

ны, и в этой связи СССР осуществлял весьма тесные контакты в 

области ветеринарии.  

В 1970 е гг. были созданы многие всесоюзные и зональные 

научно-исследовательские ветеринарные институты: Всесоюз-

ный научно-исследовательский технологический институт био-

логической промышленности (1970), Всесоюзный научно-иссле-

довательский институт незаразных болезней животных (1971, 

г. Воронеж); Всесоюзный научно-исследовательский институт 

ветеринарной энтомологии и арахнологии (1973, г. Тюмень); 

Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 

Востока (1972, г. Новосибирск); Научно-исследовательский ве-

теринарный институт Нечерноземной зоны РСФСР (1975, 

г. Горький); Украинский научно-исследовательский ветеринар-

ный институт (1977, г. Киев)
 97

. 

Ученые-ветеринары принимали участие в международных ве-

теринарных конгрессах. Конгрессы по ветеринарии созывались 

один раз в четыре года. В 1963 г. в ФРГ состоялся XVII конгресс. 

Советскими учеными было представлено 30 докладов, касав-

шихся в основном инфекционной патологии. XVIII конгресс 

проходил во Франции  в 1967 г. От Советского Союза было 

представлено 42 доклада по проблемам физиологии, фармаколо-

гии, паразитологии, микробиологии, иммунологии, ветсанита-

рии, незаразных болезней и ветобразования. XIX конгресс про-

ходил в Мексике  в 1971 г., на нем от СССР было представлено 

43 доклада. Пленарные заседания были посвящены проблеме 
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ветсанитарии при международном обмене животными и про-

блеме бешенства
98

. 

Большим событием в жизни ветеринарии СССР стал XXI Все-

мирный ветеринарный конгресс, состоявшийся в июле 1979 г. На 

пленарных заседаниях были заслушаны доклады: «Современное 

состояние и пути развития ветеринарии в СССР», «Роль ветери-

нарных специалистов в производстве продуктов животноводст-

ва и важность научных достижений», «Ветеринария и интенсив-

ное животноводство», «Современные проблемы тропической 

ветеринарии», «Современные и будущие проблемы ветеринар-

ного здравоохранения», «Успехи современной биологии и зада-

чи, стоящие перед ветеринарно-медицинской наукой», «Усиле-

ние ориентации ветеринарных служб на крупное промышленное 

животноводство».  

В эти годы наблюдался стабильный рост поголовья всех ви-

дов скота, достигшего к концу 1970-х гг. своего исторического 

максимума в 160 млн голов
99

. 

1.3. Ветеринария страны в период  

системного кризиса 1980-х гг. 

К началу 1980-х гг. страна оказалась в глубоком кризисе, ох-

ватившем основные сферы общества. Ветеринария не являлась 

исключением. Наряду с позитивными фактами ее развития, в 

ветеринарной службе страны сохранялось достаточное количе-

ство проблем, о которых регулярно говорилось на самом высо-

ком уровне, но они, к сожалению, не решались. Следует под-

черкнуть, что ветеринарная служба в контексте государствен-

ной аграрной политики не являлась приоритетной. Государство 

в лице его руководителей недооценивало значение ветеринарной 

организации в обеспечении здоровья животных и, в конечном 

итоге, населения. Отсюда остаточное финансирование, минимум 
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внимания со стороны руководителей хозяйств к потребностям и 

нуждам специалистов, проблемам их социально-экономического 

положения и быта. Низкие зарплаты, которые в разы были ниже 

доходов доярки, скотника, ставили ветеринарного врача в неза-

видное, а порой и просто в унизительное положение. Отсутствие 

каких-либо преференций в условиях распределительной систе-

мы послевоенного времени также не создавало условий для 

обеспечения ветеринарных специалистов порой самыми необ-

ходимыми товарами. В материально-бытовом плане ветврачи, 

работавшие в сельских районах, во многом уступали своим кол-

легам, работавшим в ветеринарных учреждениях городов. 

Для привлечения к обслуживанию животноводства колхозов 

и совхозов молодых ветеринарных врачей майский  Пленум ЦК 

КПСС (1982 г.) разработал ряд дополнительных льгот для моло-

дых специалистов. В их числе назывались: обеспечение в тече-

ние первых трех лет работы бесплатными квартирами; выдача 

единовременных пособий на хозяйственное обзаведение; перво-

очередная продажа домов сборных конструкций, стройматериа-

лов и оборудования для индивидуального жилищного строи-

тельства
100

. На практике дело обстояло иначе. Жилье выделяли, 

но благоустроенного жилья в сельской местности фактически не 

имелось. 

В 1983 г. в стране был получен самый высокий объем сель-

скохозяйственной продукции за всю ее историю. Государство 

ставило задачи выполнения Продовольственной программы 

СССР, решающим условием которой было ускорение темпов 

роста, в том числе и животноводства. Обеспечение благополу-

чия животноводческих хозяйств по инфекционным и инвазион-

ным болезням рассматривалось обязательным условием разви-

тия отрасли. 
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Таблица 3 

Поголовье скота в СССР в 1980-х гг. (в млн голов)
101

 

Вид скота 
На 1 января  

1981 г. 

На 1 января  

1985 г. 

На 1 января  

1990 г. 

КРС 115,1 121 118,4 

В т.ч. коровы  43,4 43,6 41,7 

Свиньи 73,4 77,9 79 

Овцы 141,6 142,9 138,4 

Козы 5,9 6,3 7 

Лошади 5,6 5,8 5,9 

 

3 января 1985 г. Совет министров СССР принял постановле-

ние «О дальнейшем улучшении организации и повышении эф-

фективности ветеринарного обслуживания животноводства». 

Вновь намечались мероприятия по совершенствованию ветери-

нарного обслуживания, укреплению материально-технической 

базы, увеличению подготовки ветеринарных кадров.  

1985 год – завершающий год одиннадцатой пятилетки. Гран-

диозные планы требовали от ветработников увеличения эффек-

тивности труда, повышения ответственности. Начальником 

Главного управления ветеринарии МСХ СССР являлся 

А.Д. Третьяков. Вновь на повестке дня стоял вопрос оздоровле-

ния хозяйств, неблагополучных по бруцеллезу и туберкулезу. 

Сложность борьбы с указанными заболеваниями заключалась, 

по мнению заведующего отделом Всесоюзного НИИ бруцеллеза 

и туберкулеза животных Б.Я. Хайкина, в несовершенстве средств 

диагностики и специфической профилактики, необходимости 

значительных экономических расходов на оздоровление, а также 

в характере самих болезней, часть которых протекала в скрытой 

форме. Безусловно, оказывали влияние и факторы субъективного 

характера, когда руководители районов и хозяйств, не вникая  
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в суть проблемы, имели слабое представление о комплексе ор-

ганизационно-хозяйственных мероприятий, считая это делом 

только ветеринарных специалистов
102

. 

Под особый контроль следовало взять выполнение меро-

приятий по предупреждению возникновения ящура, сибирской 

язвы, колибактериоза, тифа-пуллороза птиц. Серьезного подхо-

да требовали вопросы повышения эффективности мероприятий 

по профилактике заболеваний неинфекционной этиологии. Ведь 

указанные болезни скота и птицы являлись прямым следствием 

бесхозяйственности, халатности, допускаемой на фермах. Вете-

ринарные специалисты должны были своевременно выявлять 

недостатки в содержании скота, принимать немедленные меры 

по их устранению
103

. 

XXVII съезд КПСС
104

 поставил перед ветеринарией страны 

решение следующих задач: усилить борьбу с заразными и неза-

разными болезнями животных, усовершенствовать государст-

венную ветеринарную сеть, укрепить материально-техническую 

базу. Кардинальной задачей ветслужбы являлось дальнейшее 

снижение потерь от незаразных болезней. Незаразные болезни – 

болезни сельскохозяйственных животных, возникающие в ре-

зультате нарушения правил кормления, содержания, ухода и 

хозяйственного использования животных. Экономический 

ущерб хозяйству от незаразных болезней складывается из сни-

жения продуктивности, преждевременной выбраковки, вынуж-

денного убоя, падежа животных и затрат на лечебно-

профилактические мероприятия. К незаразным болезням отно-

сятся: внутренние незаразные болезни, хирургические болезни, 

акушерско-гинекологические болезни
105

. Для этого необходимо 

было широко использовать диспансеризацию животных, приме-

нять групповую терапию, лечебно-профилактические пункты, 

налаживать образцовую лечебную работу во всех колхозах, сов-

хозах, животноводческих комплексах. Лечение животных при 
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внутренних незаразных болезнях, как и при других болезнях, 

только тогда будет результативным, если оно является целена-

правленным и научно обоснованным. Основная цель лечения – 

добиться полного выздоровления животного, восстановления 

его продуктивности и получения полноценной продукции. 

Главное управление ветеринарии Государственного агропро-

мышленного комитета СССР провело Всесоюзное совещание ру-

ководителей ветеринарных органов, объединений Зооветснаба, 

ученых по итогам работы ветеринарной службы страны за один-

надцатую пятилетку и ее задачам в свете решений XXVII съезда 

КПСС. Партия требовала увеличения производства сельскохо-

зяйственных продуктов, выполнения продовольственной про-

граммы. Для этого требовалось улучшить ветеринарное обслу-

живание животноводства. Большие задачи предстояло решить и 

ученым. От них требовали выполнения практических разрабо-

ток для обеспечения эпизоотического благополучия, получения 

животноводческих продуктов высокого качества
106

.  

Одним из главных направлений в деятельности ветеринарной 

службы того времени являлась профилактика инфекционных 

болезней животных. Эта работа приобретала особую важность в 

условиях высокой концентрации и интенсификации животно-

водства. Анализ противоэпизоотической работы показывал, что 

болезни в основном наблюдались там, где была плохо организо-

вана защита ферм, существовала низкая санитарная культура. К 

тому времени в ветеринарии был накоплен положительный 

опыт организации и осуществления мероприятий по ликвидации 

хронических инфекций. Созданы научно обоснованные реко-

мендации, позволявшие с учетом конкретных условий правиль-

но строить работу с этими болезнями. Ветеринарная служба 

располагала необходимыми нормативными документами по ди-

агностике и профилактике бруцеллеза и туберкулеза. Следова-

тельно, актуализировалась задача осуществления комплекса са-

нитарных и ветеринарных мер, обеспечивающих полную защиту 

здоровых стад от хронических инфекций, создания дополни-

тельных ресурсов поголовья скота, необходимого для замены 

неблагополучных стад. 
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Перевод животноводства на промышленную основу с интен-

сивной технологией, строительство механизированных ком-

плексов, специализированных ферм с высокой концентрацией 

животных вызвали острую необходимость в совершенствовании 

системы санитарных мероприятий, усилении контроля за проек-

тированием, строительством и эксплуатацией ферм, в разработ-

ке соответствующих зоогигиенических и санитарных норм и 

правил и строгом их соблюдении. 

Именно на упомянутом совещании прозвучала мысль об от-

сутствии необходимости иметь ветеринарные участки там, где в 

колхозах имелись свои ветеринарные кадры
107

. Участники все-

союзного совещания подтвердили, что главной задачей ветери-

нарных специалистов в двенадцатой пятилетке следует считать 

значительное улучшение ветеринарного дела и повышение эф-

фективности ветеринарного обслуживания животноводства. 

Ветеринарное обслуживание животноводства немыслимо без 

хорошо налаженной диагностической работы. Эту функцию вы-

полняли лаборатории, в работе которых имелись существенные 

проблемы, касавшиеся нехватки квалифицированных кадров, 

типовых зданий, оборудования. Не удовлетворяла и сущест-

вующая продолжительность исследований. Были необходимы 

методы, позволяющие поставить диагноз в более короткие сро-

ки
108

. 

С середины 1980-х гг. наблюдалось уменьшение поголовья 

скота в стране. Так, поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств России на конец 1985 г. составляло 

59,6 млн голов
109

. В этих условиях перед ветеринарными спе-

циалистами была поставлена задача сохранения поголовья. Во-

просы сохранности молодняка становились предметом обсуж-

дения многочисленных совещаний всех уровней. Однако это 

уже не могло спасти отрасль от начавшегося упадка. 
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Таблица 4 

Падеж скота в СССР  

(во всех категориях хозяйств, в млн голов)
110

 

Вид скота 1980 1985 1988 1989 1990 

КРС 4,7 4,3 3,6 3,6 3,9 

Свиньи 10,9 10,4 10,2 10,7 12,5 

Овцы и козы 15,2 14,8 12,4 12,5 12,9 

 

Из сведений таблицы следует, что падеж крупного рогатого 

скота находился на уровне 3–5% к численности поголовья, а 

свиней – около 15% (в сравнении с данными табл. 2). 

Во многих регионах началось сокращение квалифицирован-

ных ветеринарных работников, уходивших из ветеринарии
111

. 

Пополнение новыми кадрами происходило в указанные годы 

недостаточно, что связано в первую очередь с социально-

экономическими причинами. И.Н. Никитин, профессор Казан-

ского ветеринарного института, писал в 1987 г. о том, что упал 

престиж ветеринарного работника. В условиях перестройки ве-

теринарной службы от каждого работника требовалось своевре-

менное и высококачественное выполнение общегосударствен-

ных задач. Он сетовал по поводу отсутствия целенаправленной 

работы по пропаганде ветеринарной работы, отсутствия филь-

мов, передач, книг о профессии ветеринарного врача
112

. 

Кризис системы ветеринарного обслуживания был налицо. 

Заметно снизилась эффективность ветеринарной работы, осо-

бенно в крупных хозяйствах, где отмечались вспышки болезней 
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животных различной этиологии. Причиной их чаще являлось то, 

что профилактика инфекционных болезней здесь в основном 

проводилась с учетом экономии материальных средств и чаще 

всего в ущерб ветеринарной работе. Снизилась частота прове-

дения дезинфекционных работ, несвоевременно закупались не-

обходимые препараты и т.д. Разъяснения врача, как правило, не 

убеждали руководство в необходимости своевременного выпол-

нения лечебных или профилактических мероприятий. Отсутст-

вие стабильности в работе ветеринарного персонала животно-

водческих хозяйств, вследствие их сокращения, влияние соци-

альных и экономических трудностей отрицательно сказалось на 

подборе и формировании ветеринарных коллективов конца 

1980-х гг. Отсутствие специалистов в свою очередь отражалось 

на повышении интенсивности нагрузки на ветработника, что 

сказывалось отрицательно на качестве работы. 

В условиях перестройки (1985–1991 гг.) не удалось избежать 

реформ и государственной ветеринарии. Реорганизация ветери-

нарной службы выразилась в том, что ее вывели из подчинения 

Министерства сельского хозяйства и сделали структурным под-

разделением Государственного агропромкомитета СССР (По-

ложение о главном управлении ветеринарии было утверждено 

21 июля 1986 г.)
113

. Пока она еще оставалась государственной с 

сохранением ветеринарной сети. 

Масштабный кризис в государстве и обществе нарастал. Ка-

тастрофическая нехватка бюджета заставила правительство пой-

ти на разрушение системы государственной ветеринарной 

службы.  

Складывается впечатление, что руководство страны, вероят-

но, за редким исключением, не понимало, что происходит и что 

необходимо делать. По-прежнему велись бесконечные дискус-

сии о перестройке, а ситуация в стране тем временем близилась 

к краху. В 1989 г. в журнале «Коммунист» была опубликована 

статья М. Горбачева «Социалистическая идея и революционная 

перестройка». В ней он писал: «Перестройку мы рассматриваем 

как длительный этап исторического пути социализма, в ходе 
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которого осуществляется отказ от авторитарно-бюрократичес-

кой системы и становление подлинно демократического и само-

управляющегося общественного организма»
114

. Отвечая на во-

прос времени, куда идет страна, М.С. Горбачев отмечал: «Мы 

строим гуманный социализм». «Наша задача, конечно не в том, 

чтобы просто провозгласить это понятие. Важно практически 

обновить социализм, создав такие социально-экономические и 

политические структуры, которые становятся средством, а чело-

век – целью, которые на деле обеспечивают поворот всей соци-

альной системы лицом к человеку»
115

.  

Однако все случилось именно так, как случилось: рухнула 

огромная страна, а вместе с ней пришло в упадок сельскохозяй-

ственное производство, началась эпоха продовольственной за-

висимости извне, ослабление ветеринарного контроля. Здоровье 

нации оказалось перед серьезной угрозой. 

Выводы 

Почти полувековой путь развития ветеринарной медицины в 

СССР показал, что возобладавшая в начале 1950-х гг. тенденция 

ответственности ветеринарных работников за производство жи-

вотноводческой продукции в конечном итоге деформировала 

цель ее существования. На всех этапах развития ветеринарной 

службы приоритетами государственной ветеринарной политики 

тех лет являлись: предупреждение и ликвидация заразных и не-

заразных болезней, обеспечение планов развития животновод-

ства, увеличение продуктивности всех видов животных и обес-

печение производства доброкачественных в ветеринарном от-

ношении продуктов
116

.  

В 1960-х гг. произошло реформирование ветеринарной служ-

бы, выразившееся в создании государственной сети, в которой 

за изучаемый период произошли большие количественные и 

качественные изменения: формирование Главного управления 
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ветеринарии, организация участковой сети и станций по борьбе 

с болезнями сельскохозяйственных животных, формирование 

структуры государственных ветеринарных инспекторов. Основ-

ным структурным подразделением государственной системы 

ветеринарной службы являлся ветеринарный участок, именно 

его сотрудникам во главе с ветеринарным врачом приходилось 

выполнять основной объем ветеринарной работы, связанной с 

обслуживанием общественного животноводства. 

Наиболее значительные изменения произошли в 1963 г., ко-

гда в стране проводилась политика объединения районов и хо-

зяйств, и начался процесс создания животноводческих комплек-

сов. В этот период на базе районных ветеринарных лечебниц 

правительство создало районные станции по борьбе с болезнями 

животных, значительно увеличив штат ветеринарных специали-

стов и улучшив материально-техническое оснащение. Именно 

такое реформирование соответствовало требованиям изменив-

шейся технологии животноводства. 

К концу 1970-х гг. в СССР значительно улучшилось ветери-

нарное благополучие, наблюдалось снижение заболеваемости 

крупного рогатого скота бруцеллезом и туберкулезом, повыше-

ние санитарной культуры в животноводстве, но полностью из-

жить эти болезни не удалось. Многое из достигнутого в те годы 

произошло благодаря профессиональной квалификации, ответ-

ственности и гражданскому долгу руководителя ветеринарной 

службы страны А.Д. Третьякова (заслуженного ветврача РФ, 

кандидата ветеринарных наук, лауреата Государственных пре-

мий СССР и РФ). 

В целом за годы советской власти на территории России бы-

ли ликвидированы многие болезни животных (чума крупного 

рогатого скота, сап, инфекционная анемия, инфекционная плев-

ропневмония крупного рогатого скота и т.д.), сведены к единич-

ным случаям заболевания ящуром, классической чумой свиней 

и многими паразитарными болезнями овец, птиц и других видов 

животных, чего не скажешь о нынешнем положении
117

. 
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Нельзя не отметить качественную подготовку ветеринарных 

врачей в высших учебных заведениях СССР. Строгое академи-

ческое образование, высокие требования к теоретическому и 

практическому обучению давали свои положительные результа-

ты (что хорошо видно на примере Свердловского сельскохозяй-

ственного института). Ветеринарные врачи обладали обширны-

ми знаниями, помогавшими им избежать крупных эпизоотий, 

правильно принимать решения, связанные с оздоровлением ста-

да животных от заразных болезней, обеспечивать качество про-

дуктов животноводства для населения. 

Подчеркивая важное значение государственной ветеринар-

ной службы для охраны здоровья животных и населения, совет-

ское государство, тем не менее, относилось к ветеринарным 

специалистам так, как в целом оно относилось к интеллигенции 

в стране (общественной прослойке), особо не замечая ее, ведь 

главными классами общества являлись рабочие и крестьяне. Со-

ветский Союз стал уникальной страной, где умственный труд 

оценивался в несколько раз ниже, чем труд физический, где вы-

сокообразованные люди влачили жалкое материальное сущест-

вование.

                                                                                                    
Заболевание бруцеллезом овец зарегистрировано в 266 пунктах, в том 

числе в 2015 г. в 51 очаге на территории 31 субъекта Российской Фе-

дерации. При этом заболевание зарегистрировано в субъектах, ранее 

на протяжении многих лет благополучных по этой болезни. В 2015 г. 

этой неизлечимой болезнью заболело 396 человек. См.: От добра добра 

не ищут, или Что дала реформа ветеринарной службы.  URL: http://xn--

80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/analytics/publikatsii-uchenykh/ot-dobra-dobra-

ne-ishchut-ili-chto-dala-reforma-veterinarnoy-sluzhby/ (дата обращения: 

15.01.2017). 
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Глава 2. ПОСЛЕВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Проблема восстановления поголовья скота  

и ветеринарная служба области в 1940-х гг. 

6 февраля 1943 г. указом Президиума Верховного Совета 

СССР была образована Курганская область из районов, выве-

денных из состава Челябинской и Омской областей (см. Прило-

жение 6). Численность сельского населения в области составля-

ла: в 1944 г. – 913,1 тыс. человек, в 1945 г. – 656,4 тыс. человек, 

в 1947 г. – 650 тыс. человек
118

. 

Численность колхозов в области составляла: в 1943 г. – 1970; 

в 1945 г. – 1767, а число совхозов 46 и 38 соответственно
119

.  

В марте сформировали областной земельный отдел (ОБЛЗО), 

в составе которого для руководства ветеринарной службой Кур-

ганской области было организовано ветеринарное управление 

отдела
120

. Первым начальником ветеринарного управления был 

назначен ветеринарный врач Л.Д. Лунев
121

.  

В послевоенные годы трудностей в работе ветслужбы было 

достаточно. В их числе – нехватка квалифицированных специа-

листов, инструментов, оборудования, медикаментов, транспор-

та, дезсредств. Эпизоотическое состояние области характеризо-

валось как неблагополучное
122

. В области существовало много 

бруцеллезных хозяйств. В 1945 г. была распространена инструк-

ция по борьбе с бруцеллезом. В методических рекомендациях 
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содержались мероприятия по оздоровлению хозяйств: немед-

ленная изоляция больных, дезинфекция помещений и предметов 

ухода, контрольные исследования
123

. Преобладал падеж от неза-

разных болезней (недостаточный уход, неправильная эксплуа-

тация, плохое кормление). В области не хватало 79 ветеринар-

ных врачей и 146 веттехников и фельдшеров. 69% работавших 

ветеринаров имели лишь курсовую подготовку. Один раз в ме-

сяц РАЙЗО проводили в своих районах совещания с работника-

ми зооветсети. Например, в 1945 г. в области было проведено 

436 подобных совещаний
124

.  

8 января 1946 г. Курганский областной исполком принял ре-

шение № 15 «О штатах ветеринарного управления Курганского 

ОБЛЗО», согласно которому штат должен был включать двух 

специалистов: начальника, он же являлся главным ветврачом, и 

старшего ветврача. Затем штат был увеличен еще на 2 единицы. 

Месячный оклад ветврача управления составлял 3 265 руб.
125

 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О государствен-

ном плане развития животноводства в колхозах и совхозах на 

1945 г.» для Курганской области предусматривал увеличение 

поголовья. В этой связи ОБЛЗО издало 32 приказа. В период 

1945–46 гг. роста поголовья скота не наблюдалось. Продуктив-

ность молочного стада оставалась на низком уровне. Средний 

удой на 1 фуражную корову в 1945 г. составлял в области 

1061 л
126

. Но главной проблемой оставался падеж скота. По ре-

зультатам 1945 г. наибольший падеж был допущен в Шадрин-

ском, Галкинском, Лопатинском, Кировском, Шатровском рай-

онах. Причиной падежа скота была бескормица
127

. В числе от-

стающих по животноводству районов значились Чашинский, 

Катайский, Шатровский, Кетовский. Наилучших результатов в 

развитии животноводства достигли в Щучанском, Юргинском, 

Далматовском, Усть-Уйском, Мостовском районах
128

. 

                                                           
123

 Там же. Оп. 7. Д. 399. Л. 1–2. 
124

 Там же. Оп. 1. Д. 1043. Л. 43. 
125

 Там же. Д. 1036. Л. 6. 
126

 Там же. Оп. 7. Д. 395. Л. 38. 
127

 Там же. Оп. 1. Д. 1043. Л. 45. 
128

 Там же. Д. 1036. Л. 1. 



60 

Таблица 5 

Поголовье скота в Курганской области в 1940-х гг.
129

 

 

1941 г. 

всего  

скота в 

области 

На 1 янв. 

1945 г.  

в колхо-

зах 

1945 г. 

в том числе 

породный 

скот 

На 1 янв. 

1946 г.  

в колхо-

зах 

На 1 янв. 

1948 г. 

всего  

скота  

в области 

КРС 242 243 162 732 31 173 155 959 511 521 

В т.ч. 

коровы 
84 800 50 952 Св. нет 50 812 Св. нет 

Овцы 489 192 227 373 154 262 207 416 415536 

Свиньи 130 251 29 254 30 842 27 254 56 217 

Лошади 117 600 58 278 5 218 60 180 83 820 

Птица 160 000 79 546 Св. нет 93 800 78 443 

 

Сведения, приведенные в таблице, показывают, что за воен-

ный период количество скота сократилось в 2 раза. Нельзя не 

отметить наличие породного скота в хозяйствах области. Разво-

дили следующие породы: лошадей  – Орловская, Русский рысак, 

Русский тяжеловес; КРС – Курганская, Тагильская, Ярослав-

ская, Симментальская, Остфризская; овец – Алтайская, Совет-

ский меринос, Кавказская; свиней – Крупная белая, Брейтов-

ская
130

.  

Обнаруженный отчет, направленный в Министерство живот-

новодства СССР «О ходе подготовки к зимнему содержанию» 

от 27 августа 1946 г. дает некоторое представление о том, что 

происходило в животноводстве области. В частности, в доку-

менте сообщалось, что за последние пять лет вопросам своевре-

менной подготовки к зиме не уделялось внимания. Отсюда и 

проблемы с падежом, поскольку скот оставался на зимовку в 

неутепленном помещении и не обеспечивался кормами
131

. 

По мнению А.Я. Кодинцева, в 1946–1947 гг. колхозы Заура-

лья переживали новый сельскохозяйственный кризис (на Урале, 
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наоборот, наблюдался рост). В конце 1940-х гг. сельское хозяй-

ство Зауралья находилось в состоянии депрессии. Нельзя не 

учитывать, что с 1948 г. государство развернуло наступление на 

крестьянские личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Проводилась 

принудительная скупка скота, возросли налоги. Крестьяне пы-

тались лавировать, расширяли посевы, увеличивали количество 

мелких домашних животных. Рьяная деятельность местных вла-

стей привела к тому, что ЛПХ курганских колхозников были 

самыми слабыми на Урале: в расчете на один двор ЛПХ имело в 

3,7 раза меньше овец, в 34 раза меньше свиней, чем на Урале
132

. 

В 1946 г. райветлечебницы реорганизовали в центральные 

зоотехнические ветеринарные участки. По сведениям ОБЛЗО, 

13 районов не имели ветеринарных врачей. В ветслужбе области 

сложилась кризисная ситуация. Параллельно шла работа по раз-

бирательству, проводившемуся в Зооветснабе в связи с царив-

шими там нарушениями. В результате были уволены его дирек-

тора А.Д. Алексеев, а затем Е.И. Киселев, с должности врача-

терапевта Облветполиклиники была уволена ветврач М.В. Ки-

селева. Начальником ветотдела стала З. Угольникова. Ею были 

предприняты меры по налаживанию ветеринарной работы в об-

ласти. Она обнаружила, что по инфекционным заболеваниям 

отсутствовали сведения, не были составлены эпизоотические 

карты. Она также выявила, что план 1945 г. по противоэпизо-

отическим мероприятиям выполнялся несвоевременно, привив-

ки проводились вынужденно, когда уже вспыхнула эпизоотия. 

Таким образом, 1946 г. стал временем полного выявления эпи-

зоотического состояния области. Были обнаружены африкан-

ский сап, нутталиоз лошадей, инфекционная анемия лошадей и 

др. Наличие инфекционной анемии лошадей в 161 хозяйстве 

области потребовало принятия быстрых и решительных мер. 

Как сообщала З. Угольникова, до 1946 г. никакой борьбы с 

ИНАН не велось. Прибыли специалисты из Москвы. Общими 

усилиями инфекция была ликвидирована в 44 хозяйствах
133

.  

По свидетельству З. Угольниковой, лечебное дело в области 

также находилось в запущенном состоянии. Стационарное лечение 
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не проводилось, амбулаторный прием велся ветфельдшерами, 

порядок и режим работы ветлечебниц не соблюдался, т.к. зачас-

тую все работники находились в колхозах на фермах
134

. В рай-

оны были направлены 10 ветеринарных специалистов и еще 

10 человек на низовую работу. В 1946 г. общая картина с кадра-

ми в области была следующей: ветврачей – 10, ветфельдшеров со 

средним специальным образованием – 13, без образования – 69. 

На должности старших ветврачей районов требовалось 19 чело-

век, и в 16 районах исполняли обязанности ветеринарных вра-

чей веттехники
135

. Финансирование ветслужбы осуществлялось 

по трем бюджетам. В 1946 г. оно составило по союзному бюд-

жету 261 тыс. руб., по республиканскому – 120 тыс. руб., по об-

ластному – 385,3 тыс. руб.
 136

 

Ветеринарный учет и правительственная отчетность в облас-

ти до 1946 г. также находились не на должном уровне. Только к 

концу 1947 г. ветеринарному управлению удалось собрать не-

полный, разрозненный и разбросанный материал. Не хватало 

бумаги, специальных отчетных форм, журналов учета видов ве-

теринарной работы. 

В 1947 г. ОБЛЗО переименовали в управление сельского хо-

зяйства Курганского облисполкома. Тогда же центральные зоо-

технические ветеринарные участки вернули в прежнее состоя-

ние – райветлечебницы
137

. Реорганизация была завершена в 

1948 г.
138

 В области имелась одна областная и четыре межрай-

онные ветбаклаборатории (ВБЛ). В 1946 г. из-за неукомплекто-

ванности их кадрами врачей ВБЛ не играли  ведущей и руково-

дящей роли в организации практической помощи районам
139

. По 

оценке З. Угольниковой, «бывший состав ветуправления рабо-

тал в стиле: ты меня не трогай – я тебя не трону. Особой требо-

вательности и руководства районами не было. Ветврачи и ди-

ректора ветбаклаборатории были в полном произволе, работа 

выполнялась стихийно без учета и контроля, “пожарными”  
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методами, когда распространялась та или иная эпизоотия. На 

областных совещаниях отсутствовала критика, не рассматрива-

лись итоги работы. Как правило, к областному совещанию вет-

управление и ветснаб подготавливали спирт и во время совеща-

ния он всегда выдавался, в результате чего некоторая часть вет-

врачей не присутствовала на совещании, а другая часть после 

услуг ветеринарного управления с самодовольным настроением 

не осмеливалась навести критику в развале работы ветеринарно-

го управления и ветснаба… Ветеринарное дело в области при-

шло в полную разруху: деятельность среди ветеринарных ра-

ботников низко пала»
140

.  

З. Угольникова отмечала, что с большим патриотизмом рабо-

тали ветврачи: Молокотин, Пономарев, Азаров, Хомяков, Пече-

нежский, Бехтеров, Митрофанов, Турутин, Путинин, Кузнецов, 

Гехт, Масловский; веттехники: Дмитриенко, Таранов, Паклин, 

Сургучев
141

. В решении № 60 исполкома облсовета от 16 января 

1947 г. подчеркивалось, что «ветеринарно-санитарная работа в 

большинстве районов еще не налажена, а в некоторых находит-

ся в запущенном состоянии. Лечебное дело поставлено плохо. 

Стационарное лечение не проводится»
142

. В докладе начальника 

ветотдела З. Угольниковой «О ветеринарной работе в Курган-

ской области за период с 1943 по 1 октября 1947 г.» была отра-

жена эпизоотическая обстановка (табл. 6).  

Таблица 6 

Эпизоотическое состояние Курганской области за 1943–1947 гг. 

Вид  

животных 

Наименование  

заболеваний 
1943 1944 1945 1946 1947 

Лошади 

Инфекционная  

анемия 
св. нет св. нет 398 1 536 286 

Нуталлиоз 1 734 853 616 128 32 

Пироплазмоз 581 52 св. нет 5 3 

Лимфагоид св. нет св. нет 7 83 св. нет 

Энцефаломиелит 685 217 26 11 10 

Чесотка 4 809 3 329 св. нет 2 220 748 
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Мыт 496 169 св. нет 1 053 1 045 

Аскаридоз 435 728 св. нет 343 536 

Овцы 

Чесотка 30 641 29 045 св. нет 26 021 12 529 

Фасциолез св. нет св. нет св. нет 256 155 

Диктиокаулез 3 384 3 248 св. нет 2 676 3 181 

Мониэзиоз 1 184 1 070 св. нет 3 740 2 206 

Крупный  

рогатый скот 

Паратиф телят 1 277 652 633 647 718 

Эмкар 84 127 179 206 100 

Диктиокаулез 3 177 2 451 св. нет 5 301 8 539 

Ящур 66 360 св. нет 876 св. нет 3 641 

 

Данные таблицы свидетельствуют о неблагополучном эпизо-

отическом состоянии Курганской области.  

В период 1943–46 гг. ветеринарный состав районной зоовет-

сети и Ветуправления был недостаточно квалифицированным. В 

связи с этим своевременно не были диагностированы заболева-

ния лошадей инфекционной анемией и африканским сапом, что 

создало в области стационарные очаги
143

. Ящур заносился из 

Северо-Казахстанской и Кустанайской областей, руководство 

которых не известило Курганскую область об имевших место 

эпизоотиях в их республике. Для установления ящура З. Уголь-

никовой пришлось выехать в Кустанай и на месте убедиться, 

что ящур в Казахстане действительно был. В следующие годы 

для предотвращения заноса ящура были установлены охранно-

карантинные пункты на границе. 

Согласно постановлению Совета министров СССР от 7 апреля 

1947 г. № 887, приказу Министерства сельского хозяйства от 

14 сентября 1947 г., решению Курганского облисполкома от 

13 мая 1947 г. № 506 было организовано 5 районных ветеринар-

ных лечебниц, 67 зооветучастков, 148 зооветпунктов, 4 ветери-

нарно-фельдшерских пункта, 4 городских ветпункта, областная 

ветбаклаборатория и пять межрайонных ВБЛ. По типовому штат-

ному расписанию для указанных выше ветеринарных учреждений 

требовалось 97 ветврачей, 224 фельдшера, 67 зоотехников с выс-

шим образованием, 215 зоотехников со средним образованием
144

. 
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Фактически имелось 19 ветврачей и 267 фельдшеров. Из них 

221 фельдшер имел лишь курсовую подготовку.  

В 1947 г. в области функционировали 1 770 колхозов, 32 сов-

хоза, 2 госплемрассадника, 3 конных завода, 2 госконюшни. На 

каждое зооветучреждение приходилось 8 колхозов. В среднем в 

колхозе имелось тогда 250 голов скота. К этому надо еще доба-

вить около 1 тыс. голов скота индивидуальных хозяйств. Таким 

образом, в среднем одному ветработнику предстояло обслужить 

3 тыс. голов скота. 

В 1947 г. ряд районов приступил к строительству ветеринар-

ных учреждений. Финансирование по союзному бюджету за-

держивалось. На эти цели была отпущена 251 тыс. руб. Строи-

тельство осложнялось нехваткой строительных материалов: 

гвоздей, стекла и т.д.
 145

 

Ветеринарно-санитарный надзор в области осуществляли 

4 горветпункта, вторые ветврачи райсельхозотделов. Ветсани-

тарное состояние оставалось неудовлетворительным. Для охра-

ны границ от заноса заразных болезней со стороны Казахстана 

были организованы 4 ветфельдшерских пункта, которые вели 

наблюдение за передвижением скота, выявляли больных и не 

допускали их в пределы области
146

. 

В 1948 г. численность ветработников области по занимаемым 

должностям составляла: ветврачей – 123, веттехников – 124, 

ветфельдшеров – 157, ветсанитаров – 402
147

. Подготовка кадров 

тогда осуществлялась только в Макушинском зооветтехникуме. 

За период с 1947 по 1957 гг. он выпустил 210 ветфельдшеров
148

. 

К 1948 г. лечебное дело в области по сравнению с предыду-

щими годами несколько улучшилось. Однако слишком большой 

радиус обслуживания зооветучастков и зооветпунктов не давал 

возможности своевременно и качественно оказывать ветеринар-

но-лечебную помощь. На качестве лечебной работы отражался и 

низкий профессиональный уровень ветеринарных работников. 

Специально на лечебной работе было занято только 9 ветврачей. 
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Таблица 7 

Состав государственной ветеринарной службы  

на территории Курганской области (1940–1948 гг.)
149

 

Ветучреждения 

Зоотехническо-

ветеринарная сеть 

1940 г. 1946 г. 
1947– 

1948 гг. 

Центральные (районные) зооветучастки 

с лечебницами  
31–35 41 – 

Районные ветлечебницы  – 35 35 

Зооветучастки с ветамбулаториями 37 41 38 

Зооветпункты 146 148 150 

Ветпункты  4  6 

Охранно-карантинные пункты 4 4  

Таблица 8 

Заболевания и падеж животных от заразных заболеваний  

в 1943–1947 гг.
150

 

 Лошади КРС Овцы Свиньи 

1943 

Заболело 3704 8746 5701 74 

Пало 1491 1363 684 51 

% от числа  

заболевших 
40,2 15,5 12 68,9 

1944 

Заболело 1899 1189 

св. нет 

5 

Пало 706 573 3 

% от числа  

заболевших 
37,3 48 60 

1945 

Заболело 1286 2070 

св. нет 

498 

Пало 444 468 44 

% от числа  

заболевших 
34,5 22,6 8,8 

                                                           
149

 Составлена по: Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории вете-

ринарии..; ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 442. Л. 11; Д. 606. Л. 11. 
150

 ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 606. Л. 10. 

 



67 

1946 

Заболело 5446 18995 3752 514 

Пало 1142 3642 131 158 

% от числа  

заболевших 
20,9 19,1 3,4 30,7 

1947 

Заболело 2781 48879 18071 240 

Пало 462 1357 518 107 

% от числа  

заболевших 
16,6 2,9 2,8 44,5 

 

Сведения, приведенные в таблице 8, показывают, что уровень 

заболеваний заразными болезнями был достаточно высок – по 

отдельным годам охватывал десятки тысяч голов скота. Еще 

большее распространение в области имели незаразные болезни, 

и падеж по ним был высоким (табл. 9). 

Таблица 9 

Заболевания и падеж животных от незаразных заболеваний  

в 1943–1947 гг.
151

 

 Лошади КРС Овцы Свиньи 

1943 

Заболело 36840 51415 64719 16218 

Пало 6956 15208 39429 11884 

% от числа  

заболевших 
24,3 29,5 60,7 73,8 

1944 

Заболело 34706 42523 41194 8472 

Пало 7098 11638 21350 6054 

% от числа  

заболевших 
20,4 27,3 51,8 71,5 

1945 

Заболело 26474 41439 32837 8990 

Пало 4574 7457 14551 5143 

% от числа  

заболевших 
13,5 11,9 44,3 50,6 
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1946 

Заболело 49395 78144 47915 15925 

Пало 2749 9350 13728 4572 

% от числа  

заболевших 
5,5 9,4 28,6 28,6 

1947 

Заболело 39120 75797 42941 15135 

Пало 1158 3780 7376 2190 

% от числа  

заболевших 
2,9 4,9 17,0 14,5 

 

В 1948 г. начальником областного ветеринарного управления 

стал Неверов (имя неизвестно). В 1949 г. в результате очередной 

реорганизации структуры управления сельского хозяйства вместо 

ветеринарного управления был организован отдел ветеринарии
152

.  

В 1949 г. в области функционировал 1 771 колхоз и 97 МТС
153

, 

21 животноводческий совхоз, один госплемрассадник и племен-

ной совхоз по разведению Курганской породы КРС, один гос-

племрассадник по разведению крупной белой породы свиней, 

три конных завода по разведению русского рысака
154

.  

В первые послевоенные годы были предприняты усилия по 

налаживанию системы работы областного ветеринарного отде-

ла, а также упорядочению ветеринарной статистики, и на этой 

основе были созданы условия для лучшего функционирования  

государственной ветеринарной службы.  

2.2. Система мероприятий по оказанию ветеринарной  

помощи сельскохозяйственным животным в 1950-х гг. 

Снижение численности поголовья скота в годы войны, не-

прекращавшийся падеж, проблемы с обеспечением населения 

продуктами питания, а также поставки продовольствия в Вос-

точную Европу потребовали от правительства принятия некото-

рых мер по стимулированию развития животноводства в стране. 
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Был принят трехлетний план развития общественного животно-

водства на период 1949–1951 гг.
155

  

В 1950 г. начался процесс по укрупнению колхозов. В ре-

зультате реорганизации стало 502 колхоза (это в три раза мень-

ше, чем было до реорганизации)
156

. В.П. Мотревич приводит 

иные данные. Он считает, что на конец 1950 г. в области дейст-

вовало 790 колхозов
157

. 

Для периода 1950-х гг. был характерен подъем сельскохозяй-

ственного производства в области, что явилось результатом са-

моотверженного труда всех тружеников села
158

 и принятых пра-

вительством постановлений, направленных на восстановление 

поголовья скота. Так, 16 мая 1950 г. было принято постановле-

ние СССР «О мерах по сохранению молодняка и улучшению 

состояния животноводства в колхозах Курганской области». 

Отчет об исполнении постановления был направлен на имя 

Г.М. Маленкова – заместителя председателя Совета министров 

СССР в июне 1951 г. В нем содержались сведения о численно-

сти поголовья, сохранности, падеже, объяснялись причины 

большого падежа общественного скота (плохой корм, содержа-

ние, уход)
159

. Скот погибал тысячами. Так, к примеру, за период 

с 1 октября 1951 г. по 1 октября 1952 г. в колхозах области па-

деж составил по КРС – 7 142 головы, овцам – 126 799, свиньям –

120 252
160

. 

Правительство пыталось предпринять меры и по решению 

вопросов механизации в животноводстве. В связи с этим Совет 

министров СССР 14 февраля 1952 г. принял постановление 

«О мерах по оказанию помощи колхозам Курганской области в 

механизации трудоемких работ на животноводческих фермах». 

Предусматривалось наладить водоснабжение, автопоение и 

комплексную механизацию подготовки кормов
161

. По состоянию 
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на 1 января 1953 г. выполнение плана работ по механизации 

ферм характеризовалось следующими данными: водоснабжение – 

на 103,3%, автопоение – на 90%, электромеханическое доение – 

на 56,8%, измельчение концентрированных и грубых кормов – 

на 138,6%, мойка и резка сочных кормов – на 34%, запаривание 

кормов – на 142,7%, электромеханическая стрижка овец – 

79%
162

. Однако в целом в области массово использовался руч-

ной труд, и приведенные примеры были лишь началом на пути 

механизации. 

Одновременно осуществлявшаяся политика по ограничению 

личных подсобных хозяйств привела к октябрю 1953 г., по мне-

нию А.Я. Кодинцева, к тому, что 26,5% колхозных дворов не 

имели никакого скота, 28,5% не имели КРС, 38,1% не имели ко-

ров, у 86% дворов не имелось овец, у 90,7% – свиней. Доходы от 

общественного хозяйства были ничтожными, а ЛПХ «души-

лись» государством, и это создавало невыносимую обстановку 

на селе. До 1950 г. крестьяне вели полуголодную жизнь. Трудо-

вая активность падала. Ежегодно десятки тысяч крестьян, в ос-

новном женщины и молодежь 25–29 лет, мигрировали в сосед-

ние области. Всего с 1943 по 1953 гг. из курганского села миг-

рировало 290,9 тыс. человек, а с 1939 по 1953 гг. численность 

сельского населения сократилась на 273,8 тыс. человек. Сокра-

щение происходило даже в урожайные 1950 и 1951 годы
163

. 

Деформировалась половозрастная структура сельского насе-

ления. В результате войны сложилась и сохранилась диспро-

порция между количеством мужчин и женщин. Увеличилось 

число внебрачных детей. Низкий уровень жизни стимулировал 

рост абортов. Эти симптомы свидетельствовали о продолжаю-

щемся разрушении патриархальной семьи. Возрастал удельный 

вес пожилых людей. В 1953 г. курганская колхозная деревня 

стала обществом демографической старости. Под влиянием уси-

ленной миграции обострилась кадровая проблема. Нехватка 

кадров в сельском хозяйстве Зауралья в начале 1950-х гг. была 

более острой, чем в годы войны. 
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План развития животноводства области за 1954 г. был вы-

полнен в следующем виде: лошади – на 108,4%, КРС – на 95,6%, 

овцы – на 97,7%, свиньи – на 127,4%. Невыполнение плана по 

КРС объяснялось яловостью маточного поголовья и падежом 

скота
164

. 

На 1 июля 1957 г. в области имелось 460 колхозов, 49 совхо-

зов, 2 конезавода, 217 отделений и ферм, 33 райветлечебницы
165

. 

Таблица 10 

Животноводство Курганской области в 1950-х гг.
166

 

 
На 1.01. 

1950 г. 

1950 г.  

в т.ч.  

в колхозах 

1954 г.  

в колхо-

зах 

На 1.01. 

1957 г. 

На 1.01. 

1958 г. 

КРС 533 463 231 200 377 700 398 536 438 964 

В т.ч.  

коровы 
228 267 68 000 116 000 153 105 156743 

Овцы 448 159 160 200 693 700 699 783 668 006 

Свиньи на конец 

1949 г. 

130,9 

на конец 

1949 г. 

96,2 

228 900 234 145 277 727 

Лошади на конец 

1949 г. 

97,4 

на конец 

1950 г. 

81,0 

108 400 св. нет 89 383 

Птица В совхо-

зах 32,3 
св. нет 832 800 925 055 1 027 692 

 

Как уже сообщалось, в области разводили различные виды 

породного скота. Среди лошадей это преимущественно такие 

породы, как орловский рысак, русский рысак, арденская, бра-

бансон. 

Основные характеристики породы орловский рысак. Масть: 

светло-серая, серая, серая в яблоках, красно-серая, темно-серая, 

вороная, гнедая. Реже – чалая и рыжая. Очень редко – буланая и 
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соловая. Рост в холке: 157–170 см. Экстерьер: гармонично сло-

женная упряжная лошадь. Голова небольшого размера, сухая. 

Шея с лебединым изгибом, высоко поставлена. Спина – крепкая 

и мускулистая, прочные ноги. Особенности: крупная фигура, 

сухое телосложение, пышные хвост и грива, гордая осанка, гра-

циозные движения. Существует 3 типа экстерьера орловских 

лошадей: сухой (легкий), промежуточный и массивный (напо-

минающий тяжеловоза)
 167

. 

Основные характеристики породы русский рысак. Масть: 

гнедая (в особенности темно-гнедая), рыжая, вороная, бурая, 

реже – серая. Рост в холке: 154–165 см. Экстерьер: сухая ло-

шадь, голова с широким лбом и выступающими ганашами, шея 

средней длины, удлиненная спина, живот глубокий, крепкие ко-

нечности (пропорционально несколько короче спины), копыта с 

твердым рогом, закругленной формы. Особенности: сухая креп-

кая конституция, гармоничное сложение, прочный сухожильно-

связочный аппарат
168

. 

Арденская порода лошадей – мелкая рабочая порода лоша-

дей, ранее распространенная в Бельгии и Франции в районах 

Арденских гор. Это вторая порода тяжеловозов, выведенная в 

Бельгии и в северо-восточной части Франции, в гористой мест-

ности Арденны. В СССР был создан свой тип ардена, который 

Д.М. Лебедев называл русским арденом. Ардены на вид не-

большие, но хорошо сложенные, могучие лошади. Голова у них 

небольшая, часто вогнутая в переносице, широколобая; шея 

средней длины; холка невысокая; спина незначительно мягкая, 

но широкая; поясница широкая, короткая и мускулистая; круп 

широкий, раздвоенный и часто свислый. Постановка ног пра-

вильная; копыта небольшие, прочные. Масть у арденов обычно 

рыжая, гнедая и чалая. К положительным качествам этой поро-

ды следует отнести меньшую их требовательность к корму и 

условиям содержания. При сравнительно небольшом росте ар-

дены обладают очень высокими рабочими качествами. Прежде 
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всего они подвижны и в этом отношении стоят на первом месте 

среди тяжеловозов. Известны случаи, когда арденские лошади в 

упряжке в одиночке с грузом проходили по 50 километров в те-

чение 4-х часов без отдыха. В обычной сельскохозяйственной 

работе обнаруживают большую силу, выносливость и большую 

доброправность. Они вывозят иногда в день до 1,5 т груза по 

разбитой дороге на 20–25 километров
169

.  

Порода брабансон – тяжеловоз, выведенный в Бельгии. Рост 

брабансонских жеребцов 160–167 см, обхват груди 200–220 см, 

обхват пясти 25–26 см. Вес 750–1000 кг. Масть лошадей рыжая, 

гнедая и чалая, реже серая и вороная. К недостаткам породы 

следует отнести некоторую косолапость, свислость крупа, мяг-

коватость спины. В работе брабансоны проявляют высокую ра-

ботоспособность, спокойный темперамент и хорошо держат те-

ло. Они нетребовательны к условиям содержания и кормам, но 

нуждаются в значительных его количествах. Высокие хозяйст-

венно полезные качества, крепость конституции, хорошее здо-

ровье, достаточная стойкость в передаче своих свойств по на-

следству, способность к акклиматизации в разнообразных усло-

виях обеспечили этой породе широкую известность за предела-

ми ее родины как породе, весьма ценной в ряде стран для улуч-

шения массового коневодства и создания новых пород.  

В 1955 г. насчитывалось 214 792 головы породного крупного 

рогатого скота. Разводили такие породы, как курганская, та-

гильская, симментальская, остфризская. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Курганская порода создана на территории Курганской облас-

ти путем скрещивания улучшенного местного сибирского скота 

с молочно-мясными животными шортгорнской породы. Резуль-

татом этой работы явилось создание в 1949 г. большого массива 

помесей с более высокой скороспелостью, молочностью и мясной 

продуктивностью по сравнению с местным улучшенным скотом. 

Полученная группа скота отличалась по экстерьеру и продуктив-

ности и от шортгорнской породы. Это послужило основанием для 
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выделения большой группы этих помесей в самостоятельную 

курганскую породу. В 1949 г. открыта ГПК курганской породы. 

Основная масть животных курганской породы красная, красно-

пестрая и чалая. Животные отличаются хорошим телосложени-

ем. Голова у них средней величины, шея хорошо омускулена. 

Подгрудок развит и заметно выделяется. Грудь глубокая и ши-

рокая. Спина и поясница ровные и широкие. Зад широкий, хо-

рошо омускуленный. Средняя живая масса полновозрастных 

коров 520–550 кг, быков-производителей –  800–900 кг, наибо-

лее крупные имеют массу 1 100 кг. Курганский скот имеет хо-

рошие мясные качества. При нагуле и откорме бычков-

кастратов суточный прирост равен 800–900 г. Убойный выход 

откормленных животных достигает 62–65%. Молочная продук-

тивность коров, записанных в племенные книги, составляет 

3200–3700 кг 
170

. 

Ярославская порода коров была выведена на территории 

Ярославской губернии в XIX в. путем улучшения местного ско-

та, который был известен в тот период времени под названием 

северного великорусского. Масть животных ярославской поро-

ды преимущественно черная, с белой окраской головы, брюха и 

нижней части конечностей, белым концом хвоста и с черной 

окраской вокруг глаз. Также встречаются коровы красно-

пестрой и черно-пестрой масти. Рост у животных средний (вы-

сота у коров в холке составляет 125–127 см), формы сложения 

угловатые. Живая масса коров составляет 460–500 кг, быков – 

700–800 кг. В племенных хозяйствах масса коров колеблется в 

пределах 500–560 кг. Телята рождаются с живым весом 28–32 кг. 

В возрасте шести месяцев телочки весят 160–170 кг, а к  

8-месячному возрасту живая масса достигает уже 350–380 кг. 

Среднесуточный прирост составляет 700–750 г. Удои коров яро-

славской породы колеблются в пределах 3200–3500 кг. Содержа-

ние жира в молоке 4,00–4,10%. В некоторых хозяйствах средняя 
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жирность молока составляет 4,4–4,5%. Содержание белка в мо-

локе 3,4–3,7%
171

. 

Породы разводимых свиней: крупная белая, уржумская, 

брейтовская, кемеровская. В хозяйствах Курганской области 98% 

свиного поголовья занимали свиньи крупной белой породы
172

. 

Крупная белая порода свиней была выведена в середине 

XIX столетия в Англии путем скрещивания местных маршевых 

свиней с романскими (неаполитанскими и португальскими) и 

азиатскими (сиамскими). Первоначально по месту выведения 

эту породу называли йоркширской и лишь значительно позже – 

английской крупной белой. Животные этой породы имели круп-

ный рост и обладали довольно хорошими мясными формами. В 

последующем, в зависимости от изменения экономических ус-

ловий, направление продуктивности породы неоднократно из-

менялось. В Россию первые животные крупной белой породы 

были завезены в 80-х гг. позапрошлого столетия. Поступали они 

преимущественно в помещичьи имения и на массовое свиновод-

ство заметного влияния не оказывали. Среди современного по-

головья крупной белой породы можно выделить три основных 

продуктивных типа – мясной, мясо-сальный и сальный. Основ-

ным типом является мясо-сальный, или универсальный. По раз-

витию это довольно крупные животные. Живой вес взрослых 

(36 месяцев и старше) хряков составляет 320–350 кг, маток – 

220–250 кг. Многоплодие маток в хороших условиях кормления 

и содержания в среднем составляет 11–12 поросят при среднем 

живом весе их 1,2–1,3 кг, молочность (все гнезда в месячном 

возрасте) равна 65–80 кг. При откорме до 100 кг живого веса 

подсвинки конечного веса достигают в возрасте 180–190 дней 

при среднесуточных привесах 650–700 г и расходе корма на 1 кг 

привеса 3,9–4,0 корм. ед.
173

 

По свиноводству наиболее значительным являлся в области 

Лопатинский госплемрассадник. Он имел племенные свинофермы, 
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5 из них размещались на базе колхозов и 4 в совхозе Лопатин-

ском. В 1957 г. поголовье племенных свиней составляло 1 965 го-

лов
174

. В 1957 г. было 8 племенных ферм, поголовье свиней на 

них насчитывало 2 631 голову
175

. 

В Курганской области разводили такие породы овец, как ал-

тайская, кавказская, советский меринос, их общее количество 

составляло 575 204 головы. По своим шерстным качествам раз-

личались: тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, 

грубошерстные
176

.  

Алтайская порода овец выводилась в Алтайском крае в тече-

ние 12 лет с 1930 г. и окончательно сформировалась в 1949 г. Ее 

авторы – Г.Р. Литовченко, Н.А. Васильева, С.С. Крымский. Ме-

сто выведения – племзавод «Овцевод» в колхозе «Страна Сове-

тов». За основу брали местных сибирских мериносовых овец, 

которых скрещивали с баранами рамбулье, австралийский ме-

ринос и кавказскими тонкорунными. Главной целью получения 

новой породы авторы ставили овцу, хорошо приспособленную к 

условиям Сибири с суровыми морозами и летней жарой. Полу-

чившаяся алтайская порода устойчива к простудным заболева-

ниям, адаптирована к холодам. Зимой в основном стада пасутся 

около кошары. Алтайская порода овец – крупная, правильного 

телосложения, крепкой конституции, с развитой мускулатурой. 

Средняя длина шерсти 8–9 см. Цвет шерсти белый, структура 

мелко извивистая. Живая масса маток 55–65 кг, баранов – 90–

100 кг, отдельные особи достигают веса в 130 кг. С баранов на-

стриг шерсти составляет 9–11 кг, с маток – 6–6,4 кг, отдельные 

стада дают настриг соответственно 30 и 12 кг. Шерсть 64-го 

класса, используется при изготовлении наиболее ценных пла-

тельных тканей. Выход шерсти составляет около 55%. Скоро-

спелость и мясная продуктивность хорошие, к 7 месяцам вес 

молодняка достигает 15–16 кг. Убойный выход – 45–49 %. Пло-

довитость овцематок – 130–170 ягнят
177

. 

                                                           
174

 ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 3156. Л. 4 об. 
175

 Там же. Д. 4064. Л. 2–2 об. 
176

 Та же. Д. 3153. Л. 19. 
177

 Алтайская порода овец. URL: http://www.agroxxi.ru/wiki-animal/ 

ovcy/tonkorunnye-porody-ovec/sherstno-mjasnye-ovcy/altaiskaja-poroda-

ovec.html (дата обращения: 15.01.2017). 



77 

Кавказская порода овец (также называют кавказскими рам-

булье) была создана в 1936 г. в СССР в племсовхозах «Больше-

вик» и «Ипатовский» Ипатовского района Ставропольского 

края. При создании породы (работы велись с 1924 г.) скрещива-

лись новокавказские мериносы с американскими рамбулье и 

асканийскими овцами. Авторами породы считают Я.В. Слад-

кевича и зоотехника К.Д. Филянского. Новая порода сочетает в 

себе большую длину и уравненность шерсти новокавказских 

мериносов и хорошее телосложение и крупный рост американ-

ских рамбулье. Овцы кавказской породы – крупные, высокого 

роста, правильного телосложения, с крепкой конституцией. Хо-

рошая оброслость головы, конечностей и брюха. Плотно замк-

нутое руно. Длина шерсти составляет у маток 7–8 см, у баранов – 

8–10 см. Живая масса маток – 54–65 кг, баранов – 115–130 кг. 

С маток настригают 2,8–3,5 кг, с баранов – 7,5–9 кг, выход мы-

той шерсти составляет 50–58%. Овцематки кавказской породы 

высокоплодовиты: в среднем от маток получают 130–140 ягнят, 

в племенных стадах – до 150 и более
178

. 

Романовская порода – жемчужина российского овцеводства, 

самая распространенная порода овец на территории России. Ро-

диной романовской овцы считается город Татуев. Про эту овцу 

говорят, что она выиграла Великую Отечественную войну. Бла-

годаря ей на фронт поставлялись и мясо, и одежда (из овчины 

делали тулупы для солдат). Даже самому Сталину была в свое 

время сшита дубленка из кожи романовской овцы. Причем ве-

сила такая дубленка, по рассказам, всего 400–500 граммов. Пи-

ком расцвета романовской породы историки считают 1970-е гг. 

Тогда Франция закупила у России большое поголовье этих овец 

по большой цене. Столь выгодная цена продажи мотивировала 

тогдашний Совет министров еще трижды принимать специаль-

ное постановление о развитии романовского овцеводства. Рома-

новская порода овец имеет широкую грудь, узкую морду, заост-

ренную лицевую часть головы, подвижные тонкие губы, острые, 

косо поставленные зубы, короткий хвост, крепкий костяк. Средний 
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вес барана 80 кг, матки – 60 кг. Продолжительность жизни око-

ло 15 лет. Романовская порода овец относится к мясо-шубному 

(мясошерстному) направлению. Животные имеют грубую 

шерсть. Цвет шерсти – серо-голубой. Романовские овцы не бо-

ятся холода, т.к. шерстный покров прекрасно защищает их от 

ветра и мороза, а в летний период – от перегрева организма. 

Данные овцы могут переносить морозы до 30 градусов. Кожа 

овец отличается особой тонкостью и прочностью. Изделия из 

кожи этих животных являются не только красивыми, легкими и 

износостойкими, но и отличаются особой теплозащитой. Рома-

новская порода овец отличается непревзойденной плодовито-

стью. За один окот здоровая овца может принести до 9 ягнят. 

При правильном содержании и уходе овца может давать два 

окота в год. Помимо отличной плодовитости, романовская по-

рода овец имеет хорошую мясную продуктивность. Овцы с лег-

костью набирают вес даже при умеренном откорме. Среднесу-

точный привес может составлять 150 г. Мясо этих животных 

является очень ценным, т.к. не имеет специфического запаха, 

вкусное и нежирное
179

. Такие овцы особенно были популярны в 

подсобных хозяйствах жителей сельской местности. 

Продуктивность скота в Курганской области оставалась на 

низком уровне. В 1953 г. удой на фуражную корову составлял 

1 462 кг в колхозах и 2 224 кг в совхозах
180

, в 1954 г. – 1 084,5 

(план – 1 450)
181

. В 1956 г. удой составил 1 462 кг
182

, а в 1957 г. 

средний удой по области увеличился до 1 655 кг
183

. Для увели-

чения удоев нужно было в первую очередь улучшить рацион, он 

в те годы отличался бедностью белка. Следовательно, необхо-

димо было выращивать зернобобовые культуры для кормления 

скота. В 1957 г. суточные нормы кормления были рассчитаны и 
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представлены на областном съезде работников сельского хозяй-

ства 25–26 марта 1957 г.
184

 

В 1953 г. Управление сельского хозяйства области реоргани-

зовали в Областное управление сельского хозяйства и заготовок 

(решение облисполкома № 559 от 28 мая 1953 г.), а имевшаяся в 

области государственная зооветеринарная сеть была передана в 

систему МТС
185

. В то время в области мелось 35 районов, 

694 колхоза. С 1 июня структура управления несколько измени-

лась. Было организовано Управление животноводства, в составе 

которого имелся ветеринарный отдел
186

. В 1953 г. на территории 

области имелось 35 районных ветлечебниц, 97 ветеринарных 

участков и 148 ветеринарных пунктов.  

В начале 1950-х гг. эпизоотическая обстановка по бруцеллезу 

КРС была крайне неблагополучной. Возглавлял тогда областной 

отдел ветеринарии Неверов (имя неизвестно).  

В докладной записке от 15 августа 1953 г. начальнику ВУ 

Министерства сельского хозяйства СССР Ю.Н. Голощапову от 

ветврачей-эпизоотологов Министерства сельского хозяйства 

Е.И. Вьясковой и Н.Г. Шпатенко сообщалось, что в области на-

считывается 593 пункта, неблагополучных по бруцеллезу, выяв-

лено 14 598 голов больного скота, в том числе 1 230 голов – в 

индивидуальном пользовании. По бруцеллезу овец 48 неблаго-

получных пунктов. По сравнению с 1951 г. количество неблаго-

приятных пунктов по бруцеллезу КРС увеличилось на 150%, 

овец – на 208,7%. Врачи сообщали, что работа проводилась од-

носторонне и заключалась в одних исследованиях без осуществ-

ления всего комплекса противобруцеллезных мероприятий, оз-

доровление хозяйств не осуществлялось. Врачами из Москвы 

были обследованы Галкинский, Глядянский, Шумихинский, 

Далматовский, Шатровский, Шадринский районы, а также обла-

стная ВБЛ и лаборатории в Шадринске, Шумихе и Далматово. 

Проверяющие констатировали, что нигде не имелось комплекс-

ного плана оздоровления хозяйств от бруцеллеза, не было точных 

сведений о количестве неблагоприятных пунктов. По решению 
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облисполкома от 20 января 1953 г. начальник ветотдела Неве-

ров, главный ветврач Молокотин и директор областной ветбак-

лаборатории Умов были сняты с работы, и до 5 июня ветотдел 

области оставался без начальника. Все это не лучшим образом 

отразилось на работе отдела в условиях острейшей необходимо-

сти организации работы по борьбе с бруцеллезом
187

. 

Особенно тревожно складывалась обстановка по бруцеллезу 

в Далматовском, Катайском, Уксянском районах. Бригада вра-

чей из Москвы посетила Далматовский район. 

В упомянутой докладной записке от 15 августа 1953 г. на-

чальнику ВУ Министерства сельского хозяйства СССР Ю.Н. 

Голощапову от ветврачей-эпизоотологов Министерства сельско-

го хозяйства Е.И. Вьясковой и Н.Г. Шпатенко сообщалось, что в 

Далматовском районе ими обследованы колхозы им. Чкалова и 

«Красный Октябрь». Так, в колхозе им. Чкалова они посетили 

изолятор, где обнаружили 196 голов. Больной скот от здорового 

был отделен изгородью из жердей, имел доступ во все отделе-

ния коровника, общими были также выпасы и водопой. Пасте-

ризация молока не проводилась, а территория изолятора была 

настолько занавожена, что не позволяла провести дезинфекцию. 

Родильного помещения не было. Абортированные плоды раз-

брасывались и растаскивались собаками. Спецодеждой и пред-

метами личной профилактики обслуживающий персонал не 

обеспечивался. Схожая ситуация была отмечена и в колхозе 

«Красный Октябрь». То есть существовавшие изоляторы тако-

выми не являлись, а служили прямыми разносчиками бруцел-

лезной инфекции
188

. 

Вероятно, указанная поездка специалистов из Москвы в бу-

дущем сыграла положительную роль в борьбе с бруцеллезом. 

Стоит заметить, что комплексные исследования по РА и РСК 

стали применять в Далматовском районе с 1954 г. Реакцию свя-

зывания комплемента (РСК) использовали для выявления анти-

тел на определенный антиген или для определения типа антиге-

на по известному антителу. Это сложная серологическая реак-

ция, в которой участвуют две системы и комплемент. Первая 
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система – бактериологическая (основная) – состоит из антигена 

и антитела (один известный, другой нет). Во вторую систему – 

гемолитическую (индикаторную) – входят эритроциты барана 

(антиген) и соответствующая им гемолитическая сыворотка (ан-

титело). РСК ставят в два приема: вначале соединяют антиген с 

испытуемой сывороткой крови, в которой отыскивают антитело, 

а затем добавляют комплемент. Если антиген и антитело соот-

ветствуют друг другу, то образуется иммунный комплекс, кото-

рый связывает комплемент. При отсутствии в сыворотке анти-

тел иммунный комплекс не образуется, и комплемент остается 

свободным. Поскольку процесс адсорбции комплемента ком-

плексом визуально невидимый, то для выявления этого процесса 

добавляют гемсистему. Реакцию учитывают следующим обра-

зом. Если в первой (баксистеме) комплемент связался, то при 

добавлении гемсистемы гемолиз эритроцитов не произойдет – 

реакция положительная. Если же комплемент не связался в пер-

вой системе из-за отсутствия антител, то он свяжется с гемси-

стемой, в результате чего произойдет гемолиз эритроцитов – 

реакция отрицательная. Антигены для РСК готовят из убитых и 

разрушенных микробов, чаще путем экстрагирования. РСК ши-

роко используют для диагностики бруцеллеза, сапа, риккетсио-

зов, ящура и др.
189

 В дальнейшем была введена ленинградская 

методика исследования сыворотки по РСДК и кольцевая реак-

ция с молоком. 

Таким образом, с 1953 г. на территории Курганской области 

начала применяться вакцинация крупного рогатого скота против 

бруцеллеза, а с 1958 г. вакцинация овец против бруцеллеза вак-

циной из штамма № 19
190

. Из всех бруцеллезных вакцин, приме-

нявшихся в производственных условиях в СССР в течение ряда 

послевоенных лет, наиболее эффективной оказалась именно эта 

вакцина (из штамма № 19). Многие другие живые и убитые вак-

цины (из штаммов № 22, 61, 64, 69, вакцина Тронина–Муромцева 

и другие), предложенные разными авторами, практического  
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значения не приобрели. Главным недостатком этих вакцин было 

то, что все они в организме прививаемых животных вызывали 

образование таких же антител, какие возникают у больных бру-

целлезом животных. Следовательно, применение этих вакцин 

при отсутствии методов дифференциации поствакцинальных 

антител от естественных вносило путаницу, т.к. отличать здоро-

вых животных от больных существовавшими в то время диагно-

стическими методами не представлялось возможным. Преиму-

щество вакцины из штамма № 19 состояло в том, что она более 

стабильна и менее патогенна по сравнению с другими вакцина-

ми. Применение ее для прививок телят в значительной мере об-

легчало дифференциацию больных животных от здоровых. Сле-

дует подчеркнуть, что вакцина из штамма № 19 является отно-

сительно высокоиммуногенным препаратом. Это многократно 

подтверждено специальными опытами ученых и мировым прак-

тическим опытом за многие годы ее применения
191

. 

Так, в Далматовском районе вакцинировали все возрастные 

группы, начиная с телят 4-месячного возраста. Научно-методи-

ческое руководство по борьбе с бруцеллезом в районе осущест-

влял сотрудник СибНИВИ, кандидат ветеринарных наук 

А.И. Кочурин. Курганская область находилась в зоне обслужи-

вания Сибирского научно-исследовательского ветеринарного 

института, имевшего богатую историю
192

. В годы Великой  
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 Вакцина из штамма 19. URL: http://www.activestudy.info/usloviya-i-

rezultaty-ispolzovaniya-vakciny-iz-shtamma-19-protiv-brucelleza/ (дата 

обращения: 08.01.2016). 
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 30 ноября 1921 г. в Омске был открыт Сибирский ветеринарно-

бактериологический институт (Сибветбактин). Штат созданного Си-

бирского ветеринарно-бактериологического института первоначально 

составил всего 36 человек, в том числе 7 ветеринарных врачей. Но не-

смотря на малочисленный коллектив, возглавляемый профессором 

А.Н. Чеботаревым, уже в первые годы одновременно с практической 

диагностикой и производством биопрепаратов (вакцин и сывороток 

против антракса, бешенства, чумы, рожи свиней и др.) институт при-

ступил к научным исследованиям по сибирской язве, туберкулезу, ин-

фекционным болезням лошадей, свиней и других видов сельскохозяй-

ственных животных. В 1930 г. приказом Сибирского краевого земель-

ного управления № 64 Сибветбактин был реорганизован в Западно-



83 

Отечественной войны большая часть работников института бы-

ла призвана в ряды действующей армии
193

. В послевоенные го-

ды институт проводил научную и производственную работу, 

сообразуясь с заказами восстанавливаемого сельскохозяйствен-

ного производства и ветеринарной службы: предоставлял гото-

вые научные кадры, осуществлял научно-методическое руково-

дство работой шести научно-исследовательских ветеринарных 

станций Урала и Сибири. В зону деятельности института входи-

ли 15 областей, краев и автономных республик
194

.  

Не только борьба с известными заболеваниями являлась зада-

чей ветеринарной медицины области, но появились также новые 

вызовы. Так, с введением в рацион КРС силоса из кукурузы у мо-

лодняка начались массовые диспепсии. Диспепсия – заболевание 

молодняка молозивного периода, характеризующееся острым 

расстройством пищеварения, поносом, гипогаммаглобулинемией, 

                                                                                                    
Сибирский краевой научно-исследовательский ветеринарный инсти-

тут, который в 1934 г. в связи с реорганизацией Западно-Сибирского 

края был передан в подчинение Омскому областному управлению 

сельского хозяйства и стал именоваться Омским научно-исследова-

тельским ветеринарным институтом. См.: Алексеева Л.В. Ветеринар-

ный участок как важнейшее звено системы государственной ветери-

нарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка 

Далматовского района Курганской области 1940–1980-х гг.): Моно-

графия. Нижневартовск. Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. С. 38–39. 
193

 Институт перестроил свою работу в соответствии с запросами во-

енного времени: перешел в основном на изготовление био- и химико-

фармакологических препаратов по заказу Наркома обороны. Но не 

прекращалась и научная работа – изыскивались методы борьбы и про-

филактики бруцеллеза, эпизоотического лимфангоита, болезней мо-

лодняка; предложены новые способы получения сапонина, на которые 

получены два авторских свидетельства (Л.А. Молчанов). В 1941–

1944 гг. на базе НИВИ работали сотрудники ВИЭВ и ГНКИ, эвакуиро-

ванные в Омск (профессора Н.В. Лихачев, П.П. Вишневский; научные 

сотрудники Н.М. Никифорова, В.Я. Фишбейн, В.А. Аликаев и др.). 

См.: Алексеева Л.В. Ветеринарный участок… С. 39. 
194

 В январе 1950 г. Омский НИВИ реорганизовали в Сибирский зо-

нальный научно-исследовательский ветеринарный институт – Сиб-

НИВИ с подчинением Главному управлению с.-х. науки МСХ СССР. 

См.: Алексеева Л.В. Ветеринарный участок… С. 39. 
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нарушением обмена веществ, нарастающим токсикозом, обез-

воживанием, задержкой роста и развития. Болезнь может воз-

никнуть у всех видов сельскохозяйственных животных, но чаще 

у телят и поросят. Поражается молодняк во все сезоны года, но 

наиболее часто и тяжело болезнь протекает у телят в конце зим-

него и в весенний периоды. Заболевание обычно массовое. Оно 

нередко охватывает 100% нарождающегося молодняка и часто 

приводит к его гибели. Экономический ущерб обусловлен поте-

рями поголовья, недополучением прироста, затратами на орга-

низацию мер борьбы, отставанием в росте и развитии перебо-

левшего молодняка, а нередко наслоениями других болезней на 

фоне диспепсии или после переболевания ею. Так, например, в 

связи с этим Далматовская лаборатория проводила многочис-

ленные биохимические исследования. Кроме этого стали гото-

вить специальные лекарственные средства для лечения телят
195

. 

Среди конского поголовья были распространены такие бо-

лезни, как инфекционный энцефаломиелит («шатун»). Специ-

альных средств лечения на тот момент не было. Смертность со-

ставляла 100%. Другим заболеванием являлась инфекционная 

анемия. С ней тоже справиться не могли. Больных лошадей уби-

вали. После решения облисполкома «О мерах борьбы с ИНАН 

лошадей в области» данное заболевание удалось ликвидиро-

вать
196

. 

Поголовье овец повсеместно страдало чесоткой. Лечили ку-

панием в креолингексахлорановом растворе. Купание проводи-

лось двукратно, после чего чесотка отступала
197

.  

Новой проблемой, с которой столкнулись ветеринарные спе-

циалисты, стали аборты у коров, проявлявшиеся повсеместно. 

Причина крылась в том числе и в искусственном осеменении. В 

1959 г. специалисты Далматовской лаборатории первыми в об-

ласти получили из семени быков Катайской госстанции культу-

ру, вызывающую трихомоноз. Благодаря точной диагностике, 

удалению больных быков заболевание было ликвидировано.  
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 Алексеева Л.В. Ветеринарный участок… С. 41. 
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 Там же.  
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 Там же. С. 42.  
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Основными заболеваниями свиней были паратиф, сальмонел-

лез, рожа, аскаридоз. В 1955 г. в с. Ново-Петропавловка Далма-

товского района была диагностирована чума. Животное находи-

лось в частном хозяйстве. Правильная диагностика и своевре-

менные меры не позволили распространиться заболеванию. 

Для птичьего поголовья весьма распространенным заболева-

нием являлся туберкулез. Он был характерен для частных домо-

хозяйств. С созданием специальных птицеводческих ферм ту-

беркулез перестал регистрироваться
198

. 

В те годы катастрофически не хватало средств на материаль-

ное обеспечение, существовал острый дефицит ветеринарных 

кадров, особенно врачей
199

. 

О том, насколько тревожной в Курганской области была си-

туация с ветеринарным обслуживанием, сообщалось в передо-

вой статье журнала «Ветеринария». Начальник ветеринарного 

управления ГУЖ Министерства сельского хозяйства РСФСР 

Л.Л. Вертелецкий, в частности, отмечал: «Здесь имеется немало 

ветеринарных учреждений, не справляющихся со своими зада-

чами. В ряде районов этой области совершенно неудовлетвори-

тельно проводятся профилактические и ветеринарно-санитар-

ные мероприятия. Ветеринарные специалисты многих районов 

не осуществляют должного контроля за выполнением требова-

ний Ветеринарного Устава СССР и инструкций по борьбе с за-

болеваниями животных и птицы, не добиваются принятия свое-

временных решительных мер при возникновении заболеваний 

скота»
200

. 

В феврале 1954 г. в связи с реорганизацией Министерства 

сельского хозяйства и заготовок СССР Управление сельского 

хозяйства и заготовок Курганской области вновь переименовали 

в Управление сельского хозяйства Курганской области
201

. В 

этом же году после ликвидации сельхозотделов ветеринарную 

службу районов стали возглавлять главные ветеринарные врачи 
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районов. В течение года было проведено 4 областных совеща-

ния с участием ветспециалистов. 

К середине 1950-х гг. ветеринарные мероприятия становятся 

упорядоченными, работа ветслужбы – плановой и интенсивной, 

что хорошо подтверждает отчет о ветмероприятиях области, 

проведенных за три месяца 1954 г. (табл. 11). 

Таблица 11 

Ветмероприятия в Курганской области  

за период июль – сентябрь 1954 г.
202

 

Вакцинация 

Вид скота 
Против какого  

заболевания привит 

Количество  

привитого скота 

КРС Сибирская язва 23 008 

Овцы Сибирская язва 15 974 

Лошади Сибирская язва 5 435 

Свиньи Сибирская язва 1 849 

КРС Эмкар 50 582 

КРС (телята) Паратиф 3 734 

КРС Бруцеллез 8 268 

Свиньи Рожа 42 100 

Свиньи Паратиф 3 762 

Исследования 

Лошади Сап 1 468 

КРС Бруцеллез 
Первично 47 555 

Вторично 4 354 

КРС Туберкулез 
Первично 2 650 

Вторично 152 856 

Овцы Бруцеллез 
Первично 78 108 

Вторично 27 407 

Свиньи Бруцеллез 
Первично 121 

Вторично 181 

 

В области сохранялось 608 неблагополучных пунктов по 

бруцеллезу, было выявлено 23 041 больное животное (КРС)
203

. 
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Часть сельскохозяйственной продукции области шла на экс-

порт. В этой связи были разработаны и доведены до ветслужбы 

правила отбора и ветеринарной обработки животных и птиц, 

продававшихся за границу
204

. 

В 1956 г. в области возникла эпизоотия ящура. Ящур КРС и 

свиней распространился в 13 районах области: Катайском, Дал-

матовском, Уксянском, Ольховском, Шадринском, Шатровском, 

Чашинском, Мехонском, Белозерском, Варгашинском, Мокро-

усовском, Усть-Уйском. На карантин были поставлены 33 насе-

ленных пункта. За период течения эпизоотии переболело ящу-

ром 32 тыс. коров, 4 905 свиней, 1 674 овцы. Прививки стави-

лись свиньям и молодняку КРС до 2-месячного возраста под-

кожно, взрослому КРС – в подслизистую оболочку верхней гу-

бы (обычно наблюдались осложнения). Иммунитет после вак-

цинации наступал через 14 дней
205

.  

Скот прививался вакциной ВИЭВ – типа «А», после вакци-

нации скот заболел. Дело в том, что, вероятно, тип вируса был 

иной, и данная вакцина оказалась неэффективной для этого ти-

па. На этот счет начальник Главного управления ветеринарии 

Л. Вертелецкий в письме в Курганское областное управление 

сельского хозяйства давал разъяснение, приводя мнение ветвра-

ча Министерства сельского хозяйства РСФСР Трубашевского, 

считавшего, что ящур вызывался несколькими типами вируса
206

. 

В 1956 г. плановые противоэпизоотические мероприятия ох-

ватывали: вакцинацию против бруцеллеза КРС – 57 089 голов, 

паратифа телят – 58 572, обработки против кожного овода – 

353 133, исследования на бруцеллез КРС – 320 910, овец – 

214 076, на туберкулез – 292 294 и др.
207

 Наиболее благополуч-

ными по эпизоотическому состоянию в области были Курта-

мышский, Лебяжьевский, Мостовский, Мехонский и Далматов-

ский районы. В 1957 г. в Курганской области была начата про-

филактическая вакцинация животных против ящура
208

. 
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В 1957 г. после объединения Минсельхоза и Министерства 

совхозов Областное управление сельского хозяйства объедини-

лось с Областным управлением совхозов, в результате чего об-

разовалось Управление сельского хозяйства с единым ветери-

нарным отделом. Таким образом, в 1957 г. возникла единая сис-

тема управления и руководства ветеринарным делом в Курган-

ской области. Ведомственная раздробленность была ликвидиро-

вана.  

В структуре штата ветотдела Областного управления сель-

ского хозяйства значилось 7 человек: начальник ветотдела, 

главный ветврач, старший госинспектор, 4 старших ветврача. В 

подчинении ветотделу находились Зооветснаб, областная и 

межрайонные ветлаборатории, главные ветврачи районов, стар-

шие ветврачи совхозов и конезаводов. Ветеринарная служба 

района включала в себя: райветлечебницу, ветучастки и вет-

пункты МТС. Некоторые колхозы уже тогда за свой счет содер-

жали ветеринарных работников. Главный ветврач района руко-

водил и организовывал ветеринарные мероприятия, обеспечивал 

ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие живот-

новодства на территории района. Одновременно заведовал рай-

ветлечебницей, являвшейся наиболее крупным ветучреждением 

в районе. Ее штат проводил профилактическую работу, совеща-

ния, организовывал снабжение, создавал ветеринарно-диаг-

ностический кабинет. Поскольку параллельно существовала 

сеть ветучрежедний МТС, то старший ветврач МТС отвечал 

только за вверенные ему ветпункты
209

. 

В 1957 г. состоялось областное совещание ветеринарных спе-

циалистов, где был представлен доклад кандидата ветеринарных 

наук А.О. Кириллова и начальник ветотдела В.И. Шадрина «Ме-

роприятия по улучшению ветеринарного обслуживания животно-

водства». В своем выступлении они определили основные при-

оритеты ветобслуживания области. В их числе: 1. Оздоровление 

хозяйств от инфекционных заболеваний (бруцеллез и туберку-

лез), от паразитарных и инвазионных заболеваний (диктиокау-

лез и мониэдиоз КРС и овец, аскаридоз свиней, кожный овод 
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КРС, сибирская язва, рожа свиней, эмкар КРС); 2. Мероприятия 

по борьбе с болезнями молодняка
210

. 

В 1958 г. в стране были созданы районные инспекции по 

сельскому хозяйству. Реформа 1958 г. повлекла за собой переда-

чу ветучастков и ветпунктов в районные ветлечебницы, которые 

вывели из состава МТС. Главный ветеринарный врач входил в 

состав районной инспекции Управления сельского хозяйства
211

.  

В октябре 1959 г. в Кургане состоялась областная сельскохо-

зяйственная выставка, где был представлен стенд «Ветеринария 

области», преимущественно демонстрировался передовой опыт. 

В 1959 г. была организована Курганская межрайонная вете-

ринарно-бактериологическая производственная лаборатория, 

которую возглавил ветврач С.Т. Салтанов, а впоследствии –  

Н.А. Мацкевич. Сеть лабораторий области состояла из 9 учреж-

дений. Все лаборатории (кроме Щучанской) освоили методику и 

проведение всех видов лабораторно-диагностических исследо-

ваний, в том числе биохимических. Во всех лабораториях име-

лись дезотряды с автодезоустановками ДУК. Областная лабора-

тория получила передвижную ветлабораторию, установленную 

на шасси ЗИЛ-150. Однако в ряде лабораторий не хватало вет-

врачей-эпизоотологов. В конце 1958 г. ветврач областной лабо-

ратории Н.А. Асонова освоила технику определения типов ви-

руса ящура. До этого времени материал отправляли в ВИЭВ
212

.  

Нельзя не отметить, что для периода 1950-х гг. было харак-

терно начало введения механизации трудоемких процессов в 

животноводстве. С 1954 г. составлялись ежеквартальные планы 

по механизации ферм. Речь шла о следующих видах работ: во-

доснабжение, автопоилки, механическое доение, внутрифермер-

ский транспорт, переработка грубых и сочных кормов. Механи-

зацию ферм осуществляли МТС. Как правило, планы ими вы-

полнялись лишь на четверть. Так, за 1953/54 хоз. год в колхозах 

области построили 18 кормоцехов, 118 кормокухонь, установи-

ли 39 локомобилей, 55 нефтедвигателей, 78 конных приводов, 
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9 ветродвигателей. Для оказания помощи выезжали в 33 района
213

. 

Автопоение было установлено на 124 фермах с охватом 

14 320 голов (КРС), механическая дойка применялась на 

27 фермах и охватывала 2 700 голов, кормоприготовление было 

организовано на 344 фермах
214

. 

С конца 1950-х гг. наметилось регулярное информационное 

снабжение работников ветеринарной сети различными методи-

ческими материалами. Так, были разосланы материалы по ле-

чебным вопросам: по применению фенотиазиана для борьбы с 

кожным оводом, по диагностике, лечению и профилактике мас-

титов у коров, по применению углекислой меди для групповой 

дегельминтизации овец при мониэдиозе, по применению жидко-

го биомицинового препарата и кормового антибиотика в живот-

новодстве и птицеводстве
215

. 

В 1959 г. в область поступили первые специальные автомо-

били «Ветпомощь» на базе автомобиля «Газ-69». Этот автомо-

биль предназначался для срочной доставки ветеринарных спе-

циалистов с необходимым набором медикаментов, инструмен-

тов, биопрепаратов или другого ветеринарного имущества в жи-

вотноводческие хозяйства с целью проведения вынужденных и 

профилактических мероприятий
216

. 

Главным достоянием ветеринарной службы Курганской об-

ласти всегда были ветеринарные кадры, которые обеспечивали 

ветеринарную безопасность в животноводстве и в производстве 

продуктов и сырья животного происхождения. Однако пробле-

мой для области оставалось почти полное отсутствие ветери-

нарных врачей, работавших в общественном хозяйстве, в колхо-

зах и совхозах. Так, например, в Далматовском районе таких 

врачей было всего двое: приехавший в 1959 г. на работу опыт-

ный специалист Павел Иванович Кузин (род. 16 июля 1917 г.), 

выпускник Кировского зооветеринарного института
217

, участник 
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войны
218

, и выпускница Свердловского сельскохозяйственного 

института Г.И. Тебенева (Захарова), только что окончившая 

курс наук ветеринарного факультета
219

. 

Выводы 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в животноводстве Курган-

ской области в целом завершились восстановительные процессы. 

Несколько улучшилось экономическое положение колхозов. При 

этом следует обратить внимание на то, что кризис 1952–53 гг. 

показал неустойчивость колхозной экономики. Резко упала дис-

циплина труда, усилилась миграция. Общественное животно-

водство, не обеспеченное кормами, сильно пострадало от ог-

ромного падежа 1952 г. По замечанию А.Я. Кодинцева
220

, подъ-

емы и падения сельского хозяйства Зауралья были более резки-

ми, чем аналогичные процессы на Урале. Одна из причин за-

ключалась, по нашему мнению, в катастрофической нехватке 

ресурсов: материальных, финансовых, кадровых. Поэтому жи-

вотноводство оставалось плохо интенсифицируемой отраслью. 

Механизация в животноводстве в 1950-х гг. – явление редкое на 

фермах Курганской области. Тогда решали в первую очередь 

вопрос электрификации и автопоения. Электродойка имелась 

лишь в отдельных колхозах. 

                                                                                                    
готовило агрономов, землемеров и других специалистов-аграриев. В 
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Ветеринарное дело в Курганской области в послевоенные го-

ды развивалось крайне медленно. Областной ветеринарный от-

дел имел очень мало специалистов (по штату лишь 4 человека!). 

Этими силами нельзя было физически охватить территорию об-

ласти, чтобы иметь представление о том, что происходит в вете-

ринарном обслуживании. Районные животноводческие отделы 

также не были укомплектованы специалистами. Острейший де-

фицит ветеринарных врачей с высшим образованием, некомпе-

тентность работников средней квалификации (имевших зачас-

тую лишь курсовую подготовку) не могли справиться с постав-

ленными задачами, в частности, с ликвидаций инфекционных 

болезней сельскохозяйственных животных. 

В 1953 г. ветучастки и ветпункты передали в ведение МТС. 

Скоро стало понятно, что решение о передаче ветеринарных уч-

реждений машинно-тракторным станциям было ошибочным. 

Кризис ветеринарии к концу 1950-х гг. был очевиден. Требова-

лись незамедлительные реформы. В 1958 г. произошло реформи-

рование, повлекшее за собой передачу ветучастков и ветпунктов 

в районные ветлечебницы, которые вывели из состава МТС. 

Увеличение поголовья скота и птицы в хозяйствах Курган-

ской области требовало повышения качества ветеринарного об-

служивания. Этого нельзя было достигнуть вне государственной 

ветеринарной политики, которая должна была наконец решить 

вопросы с подготовкой кадров, найти средства на оснащение 

участков и ветстанций, построить в сельской местности жилье 

для ветеринарных работников, что стало возможным на сле-

дующем этапе развития СССР благодаря увеличению поступле-

ния финансов, связанных с началом экспорта углеводородов.
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Глава 3. ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

В 1960-х – 1987 гг.: НОВЫЕ ТРЕНДЫ,  

ВЫЗОВЫ И КРИЗИСЫ  

3.1. Изменения в системе управления сельского хозяйства  

и ветеринарном менеджменте 

Аграрная политика и реформы управления 

Развитие ветеринарии Курганской области едва ли возможно 

рассматривать вне аграрной политики СССР в те годы. Как 

справедливо заметила Л.Н. Мазур, в целом аграрная политика 

второй половины 1950-х – начала 1960-х гг. привела к ухудше-

нию состояния аграрного производства, и в определенной сте-

пени способствовала закреплению его экстенсивной направлен-

ности. Наступление на приусадебные хозяйства объективно вело 

к росту миграционных настроений крестьян. Те социальные га-

рантии, которые получили колхозники и сельское население в 

конце 1950-х гг. (пенсии, пособия, минимальная денежная опла-

та труда и снижение налогов), не смогли преодолеть разрыв в 

уровне жизни между городом и деревней. В результате не были 

решены ни производственные, ни социальные задачи подъема 

села. Хотя из всех периодов советской власти хрущевское деся-

тилетие демонстрировало наиболее позитивную динамику, спо-

собствуя росту уровня жизни сельского населения
221

. 

Новая попытка изменения ситуации в сельском хозяйстве 

была связана с реформами 1965 г., ориентированными на интен-

сификацию сельскохозяйственного производства и использова-

ние экономических рычагов в управлении экономикой. Пере-

ломным моментом стал мартовский пленум ЦК КПСС 1965 г., 

на котором было заявлено о необходимости реализации следую-

щих мероприятий: переход к твердым долговременным планам 
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заготовок сельскохозяйственных продуктов, повышение загото-

вительных цен, изменение принципов налогообложения колхо-

зов и совхозов. Был провозглашен курс на интенсификацию и 

специализацию сельскохозяйственного производства. Измени-

лось и отношение власти к личным приусадебным хозяйствам. 

Ограничения, введенные в конце 1950-х гг., были признаны 

ошибочными, а местным властям предписывалось оказывать 

помощь населению в обзаведении скотом, обеспечении корма-

ми, обработке земли
222

.  

В 1960 г. в составе областного сельскохозяйственного управ-

ления находились такие ветеринарные организации, как облзоо-

ветснаб, облветполиклиника, 10 ветбаклабораторий, 31 райвет-

лелебница, 184 ветучастка, 59 ветпунктов
223

. Начальником обл-

ветотдела являлся Н.Н. Кузнецов
224

. 

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета мини-

стров СССР от 20 февраля 1961 г. № 152 структура облсельхоз-

управления стала иной: в ее состав вошли 4 инспекции, 18 отде-

лов, в том числе ветеринарии
225

. Следовательно, отдел ветери-

нарии стал самостоятельным подразделением областного управ-

ления производства и заготовок сельхозпродуктов. 

В 1961 г. Управление совхозов было выведено из состава 

Управления сельского хозяйства Курганской области. В резуль-

тате чего на территории области было организовано 4 треста 

совхозов: Курганский (ветврач А.Г. Гара), Шадринский (ветврач 

И.В. Менгель); Шумихинский (ветврач Н.И. Борисов); Лебяжьев-

ский (ветврач В.М. Зарубин)
226

. Главным ветеринарным врачом 

областного Управления совхозов был назначен П.Г. Тимонин.  

В 1962 г. областное Управление сельского хозяйства и 

Управление совхозов были реорганизованы в Областное кол-

хозно-совхозное управление и Областное управление производ-

ства и заготовок сельхозпродуктов
227

. На территории Курган-

ской области было организовано пять колхозно-совхозных 
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управлений: Курганское (главный ветврач М.Г. Скуратович), 

Шадринское (главный ветврач И.В. Менгель), Шумихинское 

(главный ветврач Г.П. Оксак), Лебяжьевское (главный ветврач 

Г.Ф. Коротков), Юргамышское (главный ветврач Ф.Е. Юдкин). 

Указанным колхозно-совхозным управлениям передавалась в 

подчинение вся территориальная ветеринарная служба (за ис-

ключением областной и межрайонных ветеринарных лаборато-

рий). В 1962 г. на территории Курганской области происходит 

укрупнение районов: из 35 районов было образовано 11, в каж-

дом из которых организованы производственные управления по 

руководству сельскохозяйственным производством с передачей 

указанным управлениям территориальной ветеринарной служ-

бы
228

. 

Таблица 12 

Производственные управления по руководству сельско-

хозяйственным производством по районам Курганской области
229

 

№ 

Колхозно-совхозное  

управление  

по руководству  

сельскохозяйственным  

производством 

Ф.И.О.  

главного  

ветеринарного врача 

1 Варгашинское Ф.Е. Юдкин 

2 Далматовское П.П. Шабанов 

3 Каргапольское В.М. Додорко 

4 Курганский М.Г. Скуратович 

5 Куртамышский А.И. Пищик 

6 Лебяжьевский Г.Ф. Коротков 

7 Петуховский Н.Я. Агофонов 

8 Целинный П.Д. Воробьев 

9 Шадринский И.В. Менгель 

10 Шумихинский Г.П. Оксак 

11 Щучанский Ф.Ф. Крюков 

 

Главный ветврач районного управления одновременно яв-

лялся начальником районной ветеринарной станции и главным 
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государственным ветеринарным инспектором района. Началь-

ник ветеринарного отдела Областного управления производства 

и заготовок сельхозпродуктов одновременно являлся Главным 

государственным ветеринарным инспектором Курганской об-

ласти. 

В 1964 г. в Курганской области были организованы новые 

районы: Глядянский (главный ветврач С.С. Насековский), Ма-

кушинский (главный ветврач В.Д. Ткаченко), Мишкинский 

(главный ветврач М.А. Прудаев), Половинский (главный вет-

врач – И.П. Лаврентьев); Курганский район был переименован в 

Кетовский
230

. В 1965 г. административная карта районов Кур-

ганской области приняла современные очертания (за исключе-

нием Частоозерского района, организованного в 1972 г. и Зве-

риноголовского – в 1992 г.)
231

.  

В соответствии с решением исполкома Курганского област-

ного Совета депутатов трудящихся от 26 марта 1964 г. № 122 

«Об улучшении ветеринарного дела и усилении государствен-

ного ветеринарного контроля в области» начался процесс ре-

формирования ветеринарной службы. Райветлечебницы преоб-

разовывались в ветеринарные станции. 

С 1964 г. областная ветлаборатория стала именоваться Кур-

ганской областной производственной ветеринарно-бактерио-

логической лабораторией. В ней имелось несколько отделов. 

Ведущую роль играли биохимический, бактериологический, се-

рологический отделы, кроме того были эпизоотологический, 

паразитологический и отдел по борьбе с бесплодием животных. 

В штат лаборатории были введены 5 врачей, входивших в состав 

экспедиции по борьбе с бруцеллезом животных, 2 ветврача-

ихтиопатолога и ветврач по внедрению новых препаратов в жи-

вотноводство и ветеринарию. Штат областной лаборатории в 

1965 г. составлял 42 человека, из них 20 ветеринарных врачей. 

Лаборатория была оснащена оборудованием, электрической на-

гревательной аппаратурой и новейшими приборами. Имелась 

библиотека с большим количеством специальной литературы. 

Главная задача лаборатории состояла не только в проведении 
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диагностических исследований, но и в методическом руково-

дстве районными лабораториями, оказании помощи на местах в 

диагностике заболеваний, организации оздоровительных и про-

филактических мероприятий
232

. 

Должность начальника ветотдела в середине 1960-х гг. зани-

мал Энвер Кадирович Салих
233

. В конце декабря 1969 г. район-

ные производственные управления сельского хозяйства в Кур-

ганской области были преобразованы в управления сельского 

хозяйства райисполкомов
234

. Ветслужба находилась в их веде-

нии.  

Система реформ 1960-х гг. привела к улучшению ситуации в 

управлении ветеринарными учреждениями. Нельзя не отметить 

более четкого планирования ветеринарных мероприятий. Еже-

годные годовые планы районных ветлечебниц области по осу-

ществлению ветеринарно-профилактических мероприятий охва-

тывали диагностические исследования лошадей на сап, КРС на 

бруцеллез и туберкулез; предохранительные прививки КРС про-

тив эмкара, сибирской язвы, ящура, свиней против рожи и пара-

тифа; профилактические обработки овец против чесотки, КРС – 

против кожного овода, свиней – против аскаридоза
235

. Улучши-

лась система отчетности, позволившая осуществлять монито-

ринг всех видов ветеринарных мероприятий. 

Период 1970-х гг. был стабильным для развития животно-

водства и ветеринарной службы. Кризисные явления обозначи-

лись к рубежу 1970–1980-х гг. В Курганской области в 1980 г. 

была введена карточная система на сливочное масло и мясо. 

По мнению Г.Е. Корнилова, проводимая аграрная политика 

СССР не давала видимых результатов. В 1982 г. была принята 

продовольственная программа, которую можно рассматривать 

как открытое признание кризиса, сложившегося в сфере  
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производства продуктов питания. В программе констатирова-

лись недостатки развития сельскохозяйственных отраслей и 

предлагался комплекс мер, направленных на преодоление кри-

зисной ситуации. Производство продуктов питания предполага-

лось увеличить к 1990 г. в 2,3–2,5 раза. Основное внимание при 

этом уделялось формированию и развитию агропромышленного 

комплекса, предусматривались меры по дальнейшей механиза-

ции сельскохозяйственного производства, химизации, улучше-

нию кормовой базы животноводства, использованию новых ин-

тенсивных технологий, а также стимулированию материальной 

заинтересованности сельских тружеников в своем труде. 

Большие надежды возлагались на агропромышленный ком-

плекс, который был призван ускорить интенсификацию сель-

скохозяйственного производства, уменьшить потери урожая, 

улучшить переработку продукции. Агропромышленный ком-

плекс представлял собой сложное территориальное межотрасле-

вое формирование, которое включало в себя: сельскохозяйст-

венные предприятия; промышленные отрасли, перерабатываю-

щие сельскохозяйственное сырье; отрасли, производящие сред-

ства производства для сельского хозяйства; сельскохозяйствен-

ную инфраструктуру и капитальное строительство
236

. 

Н.А. Лушникова заметила, что появление районных агро-

промышленных объединений (РАПО) в 1982 г. резко сократило 

количество управленцев сельского хозяйства. Сокращенные 

кадры должны были поехать на производство – в совхозы, кол-

хозы – с целью превращения агропромышленного комплекса в 

рентабельную отрасль народного хозяйства. Однако этого не 

произошло. 

К тому времени из сферы влияния районных управлений 

сельского хозяйства вышли трестированные совхозы. В некото-

рых районах сложилась ситуация, когда хозяйства стали подчи-

няться 3–4 различным областным ведомствам. Например, в 

Далматовском районе все 7 совхозов, попав в состав трех раз-

личных трестов, вышли из подчиненного районного управления, 

остались лишь колхозы. Тресты объединения распределяли  
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материальные средства, доводили планы, а ответственность за 

их выполнение, за показатели работы хозяйств в первую оче-

редь несли руководители района. Выросла численность област-

ного управленческого аппарата, что повлекло за собой порож-

дение бюрократических форм управления, вырисовывалась ра-

зобщенность интересов колхозов и совхозов как производителей 

сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, и предпри-

ятий, ведущих ее заготовку и переработку, с другой. Сложились 

условия, когда колхозы и совхозы на производстве продукции 

несли убытки, а промышленность от ее переработки получала 

прибыль. Хозяйствам стало невыгодно наращивать объемы про-

изводства
237

.  

К 1983 г. в области насчитывался 251 колхоз и 165 совхозов. 

Объединения «Скотопром», «Свинопром», «Овцепром» были 

упразднены. В РАПО вошли колхозы, совхозы, а также органи-

зации и предприятия, являющиеся их партнерами по АПК: 

«Сельхозтехника», заготовительные, перерабатывающие пред-

приятия, строительные организации и т.д.  

По этой же схеме было образовано и областное АПО. Руко-

водящим органом являлся совет районного и областного объе-

динения. Объединения были призваны обеспечить производст-

во, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, создание АПО наряду с сокращением изменен-

ных, дублирующих звеньев позволило упростить управление 

сельским хозяйством и смежными с ними отраслями; был сде-

лан существенный шаг по устранению ведомственной разоб-

щенности.  

Тем не менее, реформирование управления сельским хозяйст-

вом не закончилось. Появление новых структур в управлении бы-

ло продолжено после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 

на котором был принят курс на «перестройку». 

В ноябре 1985 г. был образован Государственный агропро-

мышленный комитет СССР (Госагропром СССР) на базе Мини-

стерств сельского хозяйства, плодоовощного хозяйства, мясной 

и молочной промышленности, пищевой промышленности, сель-

ского строительства СССР и Государственного комитета СССР 
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по производственно-техническому обеспечению сельского хо-

зяйства, соответственно упразднив их.  

В районном звене сохранялись агропромышленные объеди-

нения, но значительно расширялись их права и функции в соот-

ветствии с проводимой перестройкой управления агропромыш-

ленным комплексом. Это был следующий шаг на пути к центра-

лизации управления агропромышленным комплексом. 2 декабря 

1985 г. на заседании бюро обкома КПСС Курганской области в 

соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров 

СССР от 14 ноября 1985 г. «О дальнейшем совершенствовании 

управления АПК» был образован областной агропромышлен-

ный комитет (агропром), председателем которого стал А.П. Ус-

тюжанин
238

. 

Государственная ветеринарная служба области была пред-

ставлена 23 районными станциями по борьбе с болезнями сель-

скохозяйственных животных, 74 участковыми лечебницами, 

121 ветучастком, 14 ветпунктами, 19 мясо-контрольными стан-

циями, 1 областной противоэпизоотической станцией, 1 област-

ной ветеринарной станцией по борьбе с болезнями и 1 ветери-

нарно-санитарным отрядом. 

Управление ветслужбой области в 1980-е гг. осуществлялось 

в составе агропромышленного комплекса Курганской области. 

Эти структуры являлись учреждениями местного подчинения. 

Ветеринарные кадры и их подготовка 

Основу врачебных ветеринарных кадров Курганской области 

составляли выпускники Троицкого и Омского ветеринарных 

институтов, в меньшей степени – Свердловского сельскохозяй-

ственного института и некоторых других вузов, а основу вете-

ринарного фельдшерско-лабораторного корпуса составляли пре-

имущественно выпускники Макушинского зооветеринарного 

техникума. 

История создания Троицкого ветеринарного института отно-

сится ко времени первой пятилетки. Учебное заведение создава-

лось как Уральский ветеринарный институт путем преобразова-

ния ветеринарного факультета, открытого по Постановлению 
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СНК РСФСР от 1 апреля 1929 г. при Пермском государственном 

университете. 19 ноября 1929 г. был утвержден устав УВИ, в 

декабре этого же года начались занятия. Первый набор состав-

лял 53 человека, штат преподавателей состоял из 3-х сотрудни-

ков. В апреле 1930 г. в связи с началом массовой коллективиза-

ции сельского хозяйства вуз был переведен в Троицк и разме-

щен в ряде зданий, переданных ему исполнительным комитетом 

Троицкого округа Уральской области. К сентябрю 1930 г. был 

произведен второй набор студентов, открыт рабочий факультет. 

В 1930 г. в институте обучались 155 человек, в 1931 г. – 721 че-

ловек. 6 марта 1934 г. вуз был переименован в Троицкий зоове-

теринарный институт, 21 января 1940 г. в Троицкий ветеринар-

ный институт (ТВИ)
239

. В 1943 г. по всем показателям научно-

исследовательской, учебной, производственной работы инсти-

тут занял 2-е место среди вузов системы Наркомзема СССР с 

получением 2-й премии и 1-го места среди ветеринарных вузов. 

В послевоенные годы институт значительно укрепился научными 

кадрами. В 1946 г. была открыта очная аспирантура, в 1948 г. – 

биогеохимическая лаборатория, что позволило поднять уровень 

и качество научных исследований и учебного процесса. В 1950 г. 

из 63 человек профессорско-преподавательского состава 29 име-

ли ученые степени и звания. Увеличивался прием студентов, 

в 1950 г. он составил 150 человек, общий контингент студентов – 

более 470. В 1958 г. начал работать заочный факультет
240

. 

Ветеринарный факультет при Омском сельскохозяйственном 

институте был открыт 4 ноября 1918 г. Постановлением Сиб-

профобуча от 14 декабря 1920 г. и Сибревкома от 22 декабря 

1920 г. ветеринарный факультет преобразован в Сибирский ве-

теринарно-зоотехнический институт с медицинским отделени-

ем, которое в 1921 г. было выделено в самостоятельный инсти-

тут. В 1934 г. зоотехнический факультет был переведен в сель-

скохозяйственный институт, и Омский ветеринарный институт 
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стал однофакультетным
241

. Однако уже в годы Великой Отече-

ственной войны было 6 факультетов, в том числе зоотехниче-

ский
242

. В период 1936–1960 гг. вуз назывался Омский ветери-

нарный институт, а в 1960–1994 гг. – Омский государственный 

ветеринарный институт. 

Свердловский сельскохозяйственный институт был создан 

в 1940 г.
243

 Первым директором ССХИ стала Ольга Аркадьевна 

Иванова (1895–1978). Вначале было два факультета: агрономи-

ческий и ветеринарный. К середине 1950-х гг. вуз уже прошел 

этап становления и мог обеспечить качественное образование. В 

составе преподавателей ветеринарного факультета значилось 

2 профессора, 7 доцентов. Директором института в первой по-

ловине 1950-х гг. являлся доцент В.П. Петров
244

, а затем был 

назначен Н.С. Тураев
245

. 

Для подготовки зооветеринарных кадров в 1944 г. в Маку-

шино был открыт зооветеринарный техникум. Первым директо-

ром техникума был Н.В. Овсянников. В 1964 г. техникум преоб-

разовали в техникум-совхоз. До 1956 г. подготовка младших 

ветеринарных фельдшеров велась в районных колхозных шко-

лах (РКШ) по годичной программе обучения в Кургане, Шад-

ринске, Куртамыше, Катайске, а также в государственной школе 

в Шумихе. С 1957 г. обучение продолжалось осуществляться 

лишь в Катайске, с 1964 г. Катайская школа была преобразована 

в профтехучилище, где осуществлялась одногодичная подготов-

ка ветфельдшеров.  

В 1967 г. в области насчитывалось 236 ветврачей и 335 вет-

фельдшеров. Обеспеченность врачами составляла 49,9%, ве-

тетхниками – 31,2%
246

. В 1960–70-х гг. среди ветеринарных  
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работников трудились еще и ветераны Великой Отечественной 

войны. А.И. Бобров указывает следующих ветеринарных спе-

циалистов: Долматов Дмитрий Захарович, награжденный орде-

ном Отечественной войны I степени и 11-ю боевыми медалями, 

в последние годы работал ветфельдшером Дубровинского вет-

пункта Мишкинского района; Дорошенко Степан Николаевич, 

награжденный медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», в последние годы работал 

ветврачом-ветсанэкспертом Макушинской районной ветеринар-

ной станции; Гидревич Яков Анатольевич, награжденный орде-

ном Красной Звезды и двумя медалями, после войны работал 

начальником противоэпизоотического отряда Мишкинской рай-

онной ветеринарной станции; Гладких Михаил Митрофанович, 

награжденный орденом Отечественной войны и 7-ю медалями, в 

последние годы работал главным ветврачом Частоозерской рай-

онной станции; Кочкин Михаил Григорьевич после войны рабо-

тал заведующим Рижской участковой ветеринарной лечебницей 

Шумихинского района; Кузин Павел Иванович, награжденный 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, меда-

лями, в последние годы работал главным ветврачом совхоза 

«Уралец» Далматовского района; Лягин Михаил Семенович, 

кавалер 4-х боевых орденов и медали «За отвагу», в последние 

годы работал заведующим Мехонской ветеринарной лечебницей 

Шатровского района; Хаметов Андрей Наумович, награжден-

ный орденом Отечественной войны и 12-ю медалями, в послед-

ние годы работал ветврачом-терапевтом Каргапольской райвет-

станции; Человечков Дмитрий Александрович, награжденный 

16-ю боевыми наградами, в том числе орденом Славы III степе-

ни и орденом Красной Звезды, в последнее время работал на-

чальником Белозерской райветстанции; Шадрин Николай Ива-

нович, награжденный медалью «За отвагу», в последние годы 

работал главным ветеринарным врачом Шатровской райвет-

станции
247

.  

Ветеринарные специалисты имели право на бесплатное по-

вышение квалификации. Начиная с 1966 г. был установлен по-

рядок повышения их квалификации. В этих целях при высших 
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учебных заведениях были организованы факультеты повышения 

квалификации ветеринарных врачей. 

Улучшение ситуации с кадрами стало наблюдаться в 1970-х гг. 

При районных ветстанциях проводились на регулярной основе 

районные совещания с ветеринарными работниками хозяйств. 

Ежегодно около 40 ветврачей проходили курсы повышения ква-

лификации в ветеринарных вузах Ленинграда, Москвы, Орен-

бурга, Казани, Воронежа, Донского ветеринарного института
248

. 

Таблица 13 дает представление об обеспеченности ветери-

нарными кадрами в 1975 г.  

Таблица 13 

Ветеринарные кадры Курганской области в 1975 г.
249

 

Учреждение Количество Ветврачи 
Вет. 

ф-ры 

В том числе  

с законченным  

ветобразованием 

Ветпункты 28 – 26 5 

Ветучастки 138 134 111 25 

Ветлечебницы 45 68 66 24 

Райветстанции 23 79 46 35 

Контрольные 

станции 
19 19 4 4 

Горветстанция 1 3 2 2 

Ветлаборатории 20 84 55 – 

Областная  

станция 
1 7 – – 

Ветсанотряд 1 30 22 15 

Производственная 

ветлаборатория 
1 5 10 10 

Эпизотряд 1 3 – – 

  432 342 124 

 

Должности ветеринарных врачей на ветучастках и участковых 

ветлечебницах в 52% были заняты специалистами со средним 

образованием
250

. Следовательно, в сельской местности работало 
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лишь около 100 врачей с высшим образованием, примерно по 

четыре врача на район. 

В числе передовых специалистов области в 1970-х гг. назы-

вались: В.А. Свириденко, В.Г. Лескин, П.И. Кузин
251

. В 1978 г. 

ветеринарному врачу совхоза «Уралец» Павлу Ивановичу Кузи-

ну было присвоено звание заслуженного ветеринарного врача 

РСФСР. Это явилось значимым событием для всего района. Го-

ды работы в совхозе Павел Иванович вспоминал с удовлетворе-

нием. Он отмечал, что были созданы все условия для работы, 

специалистов ценили, прислушивались к их советам и требова-

ниям. Как писала В.П. Беспалова, за свою принципиальность он 

иногда и страдал, но все равно добивался, чтобы было так, как 

того требовала ситуация. Некоторым руководителям он был не-

удобен. П.И. Кузин много времени уделял обучению животно-

водов, проводил с ними занятия, писал статьи в газеты. За это 

снискал уважение жителей Уральцевского и Новосельского 

сельсоветов. В период своей работы им были ликвидированы 

такие опасные заболевания, как бруцеллез, туберкулез, эмкар 

КРС, ИНАН лошадей, чума, ринит, паратиф свиней. В 1980 г. 

П.И. Кузин ушел на пенсию
252

. В те годы он написал и опубли-

ковал книгу об опыте работы в свиноводстве и методическое 

пособие в 2-х частях «Предупреждение болезней и оказание не-

отложной помощи домашним животным»
253

. Это был довольно 

редкий случай для практикующих врачей из глубинки. 

Очевидно, что квалифицированных специалистов в области 

было значительно больше, как и добросовестных ветработников, 

имевших неплохие результаты работы. Например, к тому вре-

мени более 30 лет отработали в ветеринарии ветераны Курган-

ской ветсанции, имеющие хорошую репутацию, М.В. Киселева, 

В.М. Бронникова
254

. Однако в местной печати данные о ветра-

ботниках области отражены весьма скудно. 
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В районных изданиях обнаружено, к примеру, лишь несколь-

ко публикаций о ветеринарных специалистах, работавших в 

1980-х гг. Следует подчеркнуть, что ветработников в области не 

хватало. И не только на селе, но и в городах. Однако публикова-

ли информацию об их деятельности крайне редко. Так, А. Жу-

ков рассказал в своем очерке о главном ветвраче Белозерского 

района Д.А. Человечкове
255

 и его сыновьях, тоже ветврачах
256

. 

В публикации Н. Чернышовой, директора Петуховской ветбак-

лаборатории, сообщалось о выполненной работе по обслужива-

нию Петуховского и Частоозерского районов: в частности отме-

чалось, что в течение года было проведено 180 серологических 

исследований и 2 тыс. микроскопических
257

. В районной газете 

Далматовского района сообщалось о проведении районного се-

минара животноводов на базе колхоза им. Свердлова. О методе 

быстрого и точного определения мастита у коров сделали док-

лады врач-гинеколог Ф.И. Калько и главный ветврач колхоза 

Г.И. Захарова
258

. О ветеринарной службе Шумихинского района 

сообщала передовая статья в районной газете. В ней сообща-

лось, что в районе трудилось свыше 150 ветеринарных работни-

ков. «В большинстве своем – это квалифицированные специали-

сты, обладающие чувством ответственности за порученное дело. 

На протяжении последних пяти лет не отмечено ни одного слу-

чая заболеваний сибирской язвой и ящуром». Так, в колхозе 

им. Пушкина работала ветврачом Л.С. Борисова, специалист 

высокой квалификации, Н.М. Маткина – заведующей ветучаст-

ком в колхозе «Знамя Ленина». В статье подчеркивалась необ-

ходимость чаще отправлять на учебу своих стипендиатов, 

больше проявлять заботы о ветработниках, создавать для них 

нормальные производственные и бытовые условия
259

. В газете 

Варгашинского района сообщалось о работе В.Г. Бурцевой, бо-

лее 20 лет проработавшей в должности ветврача (имела среднее 

специальное образование). Она, оценивая современное состояние 
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службы, заметила: «С каждым годом сложнее стало рабо-

тать»
260

. 

3.2. Динамика развития животноводства  

Курганской области  

В исследуемый период Курганская область занимала ведущее 

место в Уральском экономическом районе по уровню производ-

ства основных видов продукции сельского хозяйства
261

. В 1960 

г. в областном сельхозуправлении действовали 51 совхоз и 295 

колхозов
262

. Основными направлениями сельскохозяйственного 

производства области были зерновое и мясо-молочное животно-

водство.  

1960-е гг. для животноводства области явились временем его 

развития. Постепенно решались вопросы не только увеличения 

и сохранения поголовья, но и комплексной механизации в жи-

вотноводстве. 

Таблица 14 

Поголовье в колхозах и совхозах Курганской области 

на 1 января 1960 г. (тыс. голов)
263

 

КРС В т.ч. коровы Овцы Свиньи 

542,9 178,8 755,6 392,9 

 

В 1960-х гг. преобладала курганская порода крупного рогато-

го скота, характеризовавшаяся высокой молочной продуктивно-

стью, хорошей жирностью, сочетавшихся с хорошими мясными 

качествами, скороспелостью и приспособленностью к местным 

климатическим условиям. В области функционировал племен-

ной совхоз и племенной рассадник КРС курганской породы. 

Взону их деятельности входили 17 племенных колхозов Курган-

ского и Чашинского районов. Ежегодно на племенных фермах 
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колхозов выращивалось и продавалось в другие колхозы 300–

500 голов племенного молодняка. При этом в целом продуктив-

ность коров в области была низкой.  

Широко развивалось овцеводство. Овцеводы Куртамышского 

района проводили работу по скрещиванию местных грубошер-

стных овец с тонкорунными баранами. 

Свиноводство также набирало темпы развития. Разводили 

свиней крупной породы. В 1967 г. на долю этой породы прихо-

дилось 98% поголовья
264

. Для получения племенного молодняка 

имелось два племенных совхоза – имени 8-го марта
265

 и «Лопа-

тинский». В области работало 40 колхозных племенных ферм и 

Лопатинский государственный племенной рассадник
266

. Совхоз 

имени 8-го марта был создан в 1936 г. и занимался вначале от-

кормом животных, а с 1943 г. стал функционировать как пле-

менной. Его задачей было обеспечение племенной продукцией 

колхозов и совхозов Курганской и других областей.  

Совхоз «Лопатинский» был организован в 1934 г. на базе хо-

зяйства, именуемого «Племрассадник». Крупная белая англий-

ская свинья была завезена сюда из совхоза «Большое Алексеев-

ское» Московской области в 1924 г. С этого времени хозяйство 

приобрело племенное направление. Продажа племенных свиней 

увеличилась. В 1966 г. совхоз «Лопатинский» продал 1 480 хряков 

(в 1959 г. было 323), совхоз имени 8-го марта 2 430 (в 1959 г. – 65). 

Повысилась продуктивность свиноматок, плодовитость их со-

ставляла 10–11 поросят.  

С 1966 г. все работы велись согласно 4-летнему селекцион-

ному плану, который предусматривал дальнейшее увеличение 

численности основного стада. К 1970 г. было намечено произво-

дить и продавать в товарные хозяйства до 5–6 тыс. племенных 

поросят. Благодаря планомерной селекционной работе со ста-

дом тип свиней приближался к стандарту по крупной белой по-

роде. Однако совершенствование породы на основе одних толь-

ко селекционных методов было невозможно без укрепления 
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кормовой базы. Тип кормления, разнообразие кормов в значи-

тельной степени определяли успех селекционера. К сожалению, 

кормовая база обоих племсовхозов была недостаточной, что 

сдерживало рост количества и качества племенной продукции
267

. 

Коневодство в 1960-х гг. было распространено повсеместно. 

Лошадь оставалась важным тягловым и транспортным средст-

вом. В области имелось два государственных конезавода (в Ке-

товском и Шадринском районах) и две государственные ко-

нюшни (в Курганском и Катайском районах). Эти учреждения 

вели работу по разведению племенных рысистых лошадей. 

Птицеводство также имело распространение в области. Оно 

развивалось в птицеводческих совхозах (Басковском, Катай-

ском, Петуховском, Волчанском). Во многих колхозах и совхо-

зах имелись птицеводческие фермы. Крупные фермы работали в 

Шадринском и Каргапольском районах. Известностью пользо-

валась шадринская породная группа гусей, отличавшаяся вы-

носливостью, скороспелостью и неприхотливостью
268

. 

В 1961–1965 гг. в области произведено было мяса на 29,5% 

больше, молока – на 17% больше, чем в 1956–60 гг. Во второй по-

ловине 1960-х гг. темпы развития отрасли оставались высокими
269

.  

Таблица 15 

Поголовье скота в Курганской области  

в 1960-х гг. (в тыс. голов)
270

 

Вид скота 1961 1962 1965 
На 1 января  

1970 г. 

КРС 785 847 939 1 071 

В т.ч. коровы 331 349 364 388 

Свиньи 603 630 509 483 

Овцы и козы 1 019 1 021 715 762 
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В первую половину 1970-х гг. – время девятой пятилетки – пе-

ред животноводством области были поставлены новые задачи 

увеличения производства продуктов. В 1974 г. в области насчи-

тывалось 227 колхозов и 138 совхозов
271

. В 1975 г. область долж-

на была произвести 160 тыс. т мяса, 465 тыс. т молока, 210 млн шт. 

яиц. В планах было надоить на 1 фуражную корову не менее 

2 180 кг молока
272

. 

Для ветеринарной службы, которую упрекали в том, что она 

плохо влияет на улучшение кормовой базы, плохо следит за вы-

полнением зоогигиенических и санитарных правил и в целом 

работает неудовлетворительно, это означало, что необходимо 

приложить еще больше усилий по борьбе с падежом животных, 

эпизоотиями по бруцеллезу и туберкулезу
273

. 

Таблица 16 

Колхозно-совхозное животноводство Курганской области  

в первой половине 1970-х гг.
274

 

Вид скота 1970 г. 

1974 г. 

Всего скота в 

области во всех 

типах хозяйств 

1975 г. 

КРС 340 635 1 139 570 401 934 

В т.ч. коровы 107 516 378 013 111 615 

Овцы 308 544 861 980 387 810 

Свиньи 280 666 674 636 402 092 

Лошади 25 384 61 311 24 852 

Птица 877 211 2 939 484 1 529 933 

 

Для указанного периода было характерно снижение доли в 

стаде чистопородного скота. Так, на 1 января 1975 г. он составлял 
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7,8% (КРС)
275

. Малопродуктивный скот не мог обеспечить вы-

полнения растущих планов производства молока. 

Большое распространение в 1970-х г. имел КРС курганской 

породы. Однако борьба за повышение удоев показывала, что у 

этой породы есть свой «потолок», который преодолеть нельзя. 

Курганская опытная станция провела исследования на предмет 

типов кормления коров указанной породы и пришла к следую-

щим выводам: решающим условием повышения молочной про-

дуктивности коров является не набор кормов в рационе, а его 

сбалансированность по основным питательным веществам. Хо-

зяйствам Белозерского, Далматовского, Каргапольского, Катай-

ского, Шадринского и Шатровского районов рекомендовался 

силосно-сенной тип кормления молочного скота, а остальным 

районам области – силосный. Силосно-корнеплодный тип корм-

ления можно было применять хозяйствам с годовым удоем 

3 500–4 000 кг молока и с низкой себестоимостью корнепло-

дов
276

. 

Одной из проблем стал переход к массовому машинному 

доению коров. В хозяйствах особо на этот счет не задумыва-

лись, подключали всех коров. Отсюда начались повсеместно 

заболевания вымени коров и исключение их из стада. Научные 

исследования по вопросу отбора коров курганской породы по 

пригодности к машинному доению осуществлялись в Курган-

ском сельскохозяйственном институте. Учеными была установ-

лена закономерность, что при чашеобразной форме вымени до-

ли развиты более равномерно, и на выдаивание каждой из них 

затрачивалось примерно одинаковое количество времени. Эти 

коровы обладали более высокой молочностью. Ученые реко-

мендовали выявлять и формировать стадо высокопродуктивных 

животных с устойчивыми признаками приспособленности к 

машинному доению. Речь шла о коровах, имеющих удой  

4–5 тыс. кг молока. Таких коров не было в колхозах. Как правило, 
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получали от курганской породы не более 3 тыс. кг. Следова-

тельно, не все коровы были пригодны к машинному доению
277

.  

В 1970-х гг. многие хозяйства области демонстрировали вы-

сокие производственные результаты. Весьма впечатляющими 

были успехи племенного совхоза  имени 8-го марта. За 1973 г., 

например, совхоз продал 2 899 голов племенного молодняка. В 

совхозе были изжиты бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез и 

другие острозаразные болезни. Ветеринарную службу в совхозе 

возглавляла В.А. Свириденко, которая за хорошую работу была 

награждена орденом Трудового Красного Знамени
278

. 

В 1970-х гг. положительные изменения произошли и в орга-

низации птицеводства области. За относительно короткий срок 

птицеводство превратилось из побочной в самостоятельную спе-

циализированную высокотоварную отрасль сельского хозяйства. 

В 1978 г. было произведено 179,5 млн шт. яиц против 29,6 млн шт. 

в 1968 г. Поголовье несушек увеличилось в 5,5 раза и составило 

955 тыс. Образованный в 1968 г. трест «Птицепром» включал 

четыре совхоза: им. Гагарина (Петуховский район), «Басков-

ский» (Макушинский район), «Баскарский» (Лебяжьевский  

район), «Катайский» (Катайский район). Трест расширялся и в 

1980 г. объединял семь совхозов, восемь птицефабрик, шесть 

инкубаторно-птицеводческих станций
279

. 

 Производство сельхозпродукции во второй половине 1970-х гг. 

было сосредоточено в 151 совхозе и 236 колхозах, за которыми 

закреплялось 4,4 млн га сельхозугодий, в том числе свыше 

3 млн га пашни. За годы X пятилетки в области значительно ок-

репла материально-техническая база села. Было вложено 

1,2 млрд рублей, что на 30% больше, чем в предыдущей пяти-

летке. Дальнейшее развитие получило животноводство. Впер-

вые по поголовью крупного рогатого скота был достигнут мил-

лионный рубеж. Восстановлено поголовье скота в личных под-

собных хозяйствах населения после засухи 1975 г. В Курганской 
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области только за 1975–1976 гг. были образованы 4 районных 

государственно-колхозных объединения по производству говя-

дины, 5 совхозов по откорму крупного рогатого скота и 3 – по 

промышленному разведению мясного скота. Передавалось в 

подчинение треста «Скотопром» 6 хозяйств из областного 

управления сельского хозяйства. Вводилось в эксплуатацию 

11 откормочных площадок на постановку 10 тыс. голов молод-

няка крупного рогатого скота
280

.  

Большинство сельхозпредприятий планы заготовок грубых и 

сочных кормов ежегодно не выполняли, затягивали сроки их 

уборки. Например, на 14 сентября 1980 г. в Курганской области 

было заготовлено сенажа 63% от плана, соломы – 53%, готового 

силоса уложено 29%. Не скошены первым укосом сеянные и 

естественные травы на площади 46 тыс. га, солома заскирдована 

на 70% площади от общего количества убранных зерновых. Из-

за недостатков в кормлении снижались привесы скота, надой 

молока, что, в свою очередь, отражалось на рентабельности 

производства животноводческой продукции и делало работу 

этих предприятий убыточной. 

Отрицательно сказывалось на показателях работы межхозяй-

ственных объединений отсутствие четко разработанного поло-

жения об их деятельности, определяющего взаимоотношения 

сторон. В условиях директивного планирования и снабжения 

через выделяемые государством фонды, между пайщиками воз-

никали разногласия по вопросам обеспечения ресурсами, дви-

жения продукции и распределения прибыли, что в свою очередь 

снижало их заинтересованность в данной деятельности и ответ-

ственность друг перед другом и государством
281

. 

Увеличению себестоимости животноводческой продукции 

способствовала низкая продуктивность животных. За 1975–1980 гг. 

среднегодовой надой на фуражную корову не превышал 2 000 кг, 

среднесуточные привесы крупного рогатого скота по колхозам и 
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совхозам составляли немногим более 400 г (при установленной 

норме в 700–800 г). Повсеместно в хозяйствах отмечались 

большая яловость маток и высокий падеж молодняка. Только в 

Макушинском районе Курганской области в 1980 г. падеж 

крупного рогатого скота составил 1 906 голов, или 4,7% к обо-

роту стада; овец пало 12 835 голов, или 5,7%. При этом на 

100 коров здесь было получено 65 телят и на 100 ярок – 58 ягнят 

(т.е. почти половина маток не принесли приплода). В хозяйствах 

всех категорий ежегодно производилось 102,3 тыс. т мяса 

(в убойном весе), 727,3 тыс. т молока, 276,4 млн шт. яиц, 2 549 т 

шерсти. Область досрочно выполнила пятилетний план по про-

даже молока, яиц и шерсти
282

. 

В числе проблем развития животноводства указанного пе-

риода оставалась нехватка кормов. Ученые изыскивали все воз-

можности для использования в корм имевшихся ресурсов. Были 

разработаны технологии переработки на корм соломы, камыша, 

болотных кочек
283

. В области принимались активные меры по 

обеспечению скота кормами. Однако заготовка корма ежегодно 

составляла в общественном секторе от 78 до 90%, т.е. сохранял-

ся некоторый дефицит кормов. Имевшиеся корма не отвечали 

потребностям как в количественном, так и качественном отно-

шениях. Принятые в 1981 г. меры (выделение кормопроизводст-

ва в самостоятельную отрасль, совместная работа ветеринарных 

и агрохимлабораторий во всех районах по своевременному ис-

следованию качества кормов и оплата труда рабочих, занятых 

их производством, в зависимости от качества) позволили улуч-

шить качество заготавливаемых кормов. В целях улучшения со-

хранности кормов, повышения их питательности, особенно соч-

ных, в области в 1981 г. были построены железобетонные хра-

нилища на 450 тыс. т, а всего в облицованные траншеи было 

заложено 34% заготовленного силоса и сенажа, дополнительно 

пущено в эксплуатацию 11 агрегатов по приготовлению травяной 
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муки и сенной резки, заложено 243,5 тыс. т силоса и сенажа с 

химическими консервантами
284

. 

Необходимо отметить, что 1970-е гг. стали временем массо-

вой электрификации в области, ручной труд все больше уступал 

место механизированному. Микроклимат в помещениях созда-

вался при помощи калориферов. Стрижка овец осуществлялась 

электрическими машинками. Внедряемая электромеханизация 

существенно облегчала труд животноводов, повышала произво-

дительность труда, давала больший экономический эффект
285

. 

На 1 января 1982 г. в области имелось 237 колхозов и 150 сов-

хозов, в том числе животноводческих совхозов системы «Пти-

цепром» – 14, «Овцепром» – 20, «Свинопром» – 18, «Ското-

пром» – 19. На ветеринарном обслуживании кроме указанных 

хозяйств находились учебно-опытные хозяйства Курганского 

сельскохозяйственного института, 4-х техникумов, подсобные 

хозяйства многих промышленных предприятий
286

.  

По данным облстатуправления в колхозах и совхозах области 

имелось следующее поголовье сельскохозяйственных животных 

и птицы (табл. 17): 

Таблица 17 

Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы  

в колхозах и совхозах Курганской области в 1981–1982 гг.
287

 

Вид животных На 01.01. 

1981 г.  

На 01.01. 

1982 г. 

1982 г., в %  

к 1981 г. 

КРС (тыс. голов) 1 005,9 1 014,6 104 

В т.ч. коровы 285,4 287,2 100,6 

Свиньи 539,1 544,8 101 

Овцы 589,2 588,2 99,5 

Птица 4 175,3 4 199,3 100,6 

В т.ч. несушки 1 274,3 1 272,0 99,8 

Лошади 41,9 43,7 104 

Пчелосемьи 11,1 11,0 99 
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Кроме этого, в личном пользовании рабочих совхозов, кол-

хозников и служащих имелось 194,8 тыс. голов КРС, 41,0 тыс. 

свиней, 197,5 тыс. голов овец
288

. Увеличившееся поголовье 

крупного рогатого скота, значительное поголовье свиней и овец 

требовали соответствующих ветеринарных мероприятий. На-

грузка на ветеринарных работников возрастала с каждым годом.  

Решения XXVI съезда КПСС поставили перед Курганской 

областью большие задачи по увеличению производства и про-

дажи государству животноводческой продукции. Для этого жи-

вотноводство развивалось по пути дальнейшей концентрации, 

повышения уровня механизации. Основными поставщиками 

сельхозпродукции выступали специализированные хозяйства. 

В 1981 г. на их долю приходилось 70% молока, 82% свинины, 

95% яиц и 70% шерсти. Из имевшихся 995 животноводческих 

ферм КРС дойное стадо содержалось на 712, что составляло 72%. 

Такие же изменения происходили в свиноводстве и овцеводстве. 

Это требовало от ветеринарных специалистов своевременного и 

четкого проведения всех диагностических исследований и ле-

чебно-профилактических обработок
289

. 

Таблица 18 

Выполнение плана производства животноводческой продукции  

в 1981 г. в Курганской области
290

 

Вид План Факт % вып. % к 1980 г. 

Мясо (тыс. т) 170,1 164,6 97 106 

Молоко (тыс. т) 572,9 566,7 98,9 104 

Яйцо (млн шт.) 239,6 264,1 110 111 

Шерсть (ц) 23 092 22 508 97 105 

 

По данным областного статистического управления в колхо-

зах и совхозах области в 1985–1986 гг. имелось следующее ко-

личество скота (табл. 19). 
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Таблица 19 

Численность поголовья в колхозах и совхозах Курганской области 

в 1985–1986 гг. (тыс. голов)
291

 

Вид 
На 01.01.  

1985 г. 

На 01.01.  

1986 г. 

1985 г.  

в % к 1986 г. 

КРС 981,1 974,2 99,2 

В т.ч. коров 276.3 270,1 97,7 

Свиней 476,9 494,4 103,6 

Овец 651.0 543.0 96,7 

Птица 3 752,5 4 251,5 113,2 

В т.ч. кур-несушек 1 177,5 1104,7 93,8 

Лошадей 44,4 44,1 99,1 

 

По состоянию на 1 января 1986 г. в области имелось 23 сель-

скохозяйственных и 3 городских района, на территории которых 

размещались 251 колхоз и 169 совхозов, 146 подсобных хо-

зяйств предприятий. 

В 1980-х гг. в области сохранялся дефицит кормов. Скот в 

полной мере кормами не обеспечивался. Чем выше продуктив-

ность скота, тем лучше должно быть кормление. Наиболее доро-

гой кормовой единицей являлись корнеплоды, наиболее деше-

выми были силос и сено. Поэтому основным типом кормления в 

области являлся силосно-концентратный. И специалисты были 

убеждены, что этот тип кормления необходимо менять
292

. Уче-

ные Курганского НИИЗХ считали, что одним из важнейших во-

просов организации кормопроизводства являлась его специали-

зация. Специализированный характер кормопроизводства пред-

полагал составление детализированной комплексной программы 

по развитию кормовой базы
293

. Однако зачастую в колхозах и 

совхозах процессы кормопроизводства осуществлялись без уче-

та научной организации труда. 
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Надой на фуражную корову в 1984 г. составил 1 984 кг, а в 

1985 г. – 2 146 кг
294

.  

Таблица 20 дает представление о количестве проданной го-

сударству в 1985 г. животноводческой продукции. 

Таблица 20 

Государственный план производства животноводческой  

продукции и его выполнение в 1985 г. по Курганской области
295 

Вид План Факт 
Процент  

выполнения 

1985 г. в %  

к 1984 г. 

Мясо 

(тыс. т) 
165,6 143,6 87,0 98,0 

Молоко (тыс. т) 500,0 516,2 103,0 108,0 

Яйцо 

(млн шт.) 
235,0 245,0 105,0 101,0 

Шерсть (тыс. ц) 1 282 1 298 101,0 101,0 

 

Среднегодовое производство в области в период 1976–1985 гг. 

по сравнению с 1966–1975 гг. увеличилось по мясу на 7,4%, мо-

локу – на 4,2%
296

. 1980-е гг. для животноводства области стали 

временем получения максимального объема производства сель-

хозпродукции. Поголовье КРС достигло 1,2 млн, в том числе 

имелось 380 тыс. коров, а также 600 тыс. свиней, 780 тыс. голов 

овец. В расчете на одного жителя области производилось 750–

780 л молока, 130–140 кг мяса
297

.  

Животноводство области являлось важнейшим поставщиком 

продуктов питания для населения промышленных областей 

Урала. 
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3.3. Государственная ветеринарная служба:  

от поступательного развития – к разрушению 

Для ветеринарной службы период 1960–1980-х гг. стал вре-

менем поступательного развития, закончившимся по инициати-

ве руководства страны ее разрушением.  

В течение всего периода областной ветеринарной организаци-

ей предпринимались меры по борьбе с бруцеллезом и туберкуле-

зом. 7 октября 1960 г. вышло постановление Совета министров 

РСФСР № 1541, а затем 16 декабря 1960 г. – постановление 

№ 1894 по вопросам борьбы с туберкулезом и бруцеллезом
298

. 

В связи с этим по Областному управлению сельского хозяй-

ства был издан ряд приказов, составлены планы оздоровления 

хозяйств от этих инфекций. Ежегодно проводились областные 

совещания, а также практические семинары по вопросам борьбы 

с туберкулезом и бруцеллезом. Как на совещания, так и на се-

минары приглашались научные сотрудники ВИЭВ, ВИСНИИ 

сельского хозяйства. Силами специалистов областного управле-

ния сельского хозяйства, областной ветбаклаборатории система-

тически организовывалась помощь на местах. Несмотря на 

большие организационные мероприятия, результаты по ликви-

дации этих инфекций были получены неудовлетворительные
299

. 

В 1961 г. имелось 418 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, к 

1964 г. было оздоровлено 155. В период 1961–1964 гг. было сдано 

на убой 95 тыс. голов бруцеллезного и туберкулезного скота
300

. 

Таблица 21 

Эпизоотические болезни 

в Курганской области в 1965 г.
301

 

 Бруцеллез Туберкулез 

Неблагополучных пунктов 364 241 

Оздоровлено 32 20 

Выявлено больных животных 10 439 4 177 
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От туберкулеза в указанном году пало в области 13 647 голов 

крупного рогатого скота
302

.  

5 октября 1965 г. к заседанию коллегии Министерства сель-

ского хозяйства РСФСР заместителем начальника Главного 

управления ветеринарии В. Шишковым была подготовлена 

Справка об эпизоотическом состоянии по туберкулезу и бру-

целлезу сельскохозяйственных животных колхозов и совхозов 

Курганской области. Данный документ содержит информацию о 

проведении масштабной диагностической работы за 1961–1964 гг. 

В 1961 г. было исследовано на туберкулез 38 тыс. голов, в 1964 г. – 

550 тыс. голов, соответственно на бруцеллез 371 тыс. и 412 тыс.
303

 

До начала 1961 г. в области было 76 неблагополучных по ту-

беркулезу пунктов, а на 1 января 1965 г. их стало 224. Наиболее 

неблагополучными являлись Петуховский, Мишкинский, Ма-

кушинский районы. Резкое увеличение количества неблагопо-

лучных по туберкулезу пунктов объяснялось медленным оздо-

ровлением старых пунктов при большом росте новых. В боль-

шинстве неблагополучных хозяйств плохо выполнялся ком-

плекс ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий, 

допускались грубые нарушения инструкции по борьбе с тубер-

кулезом скота, не было организовано изолированное выращива-

ние молодняка. Бригадой ветспециалистов Главного ветеринар-

ного управления МСХ РСФСР с участием представителя Все-

союзного института экспериментальной ветеринарии в некото-

рых районах области были установлены многочисленные факты 

серьезных нарушений порядка содержания больного туберкуле-

зом скота, что приводило к заражению здоровых животных
304

. 

В то же время нельзя не отметить, что, например, Далматовский 

район был вполне благополучен по туберкулезу
305

. 

По бруцеллезу крупного рогатого скота в области в 1965 г. име-

лось 357 неблагополучных пунктов. Наблюдалась динамика по 

увеличению заболеваемости скота: в 1961 г. заболело 4,6 тыс. го-

лов, в 1962 г. – 5,9 тыс. голов, в 1963 г. – 6,0 тыс. голов, в 1964 г. – 
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7,1 тыс. голов, а за первую половину 1965 г. – 5,2 тыс. голов. 

Наиболее неблагополучными по этому заболеванию являлись 

Каргапольский, Мишкинский, Целинный районы. В качестве 

основных причин распространения бруцеллеза указывались не-

удовлетворительная охрана благополучных хозяйств, невыпол-

нение утвержденных планов оздоровления, а также нарушение 

графиков серологических исследований, нарушение порядка 

вакцинации и множественные факты нарушения порядка содер-

жания больного скота
306

. В 1968 г. было выявлено 9 новых пунк-

тов по бруцеллезу, а в 1969 г. еще 11. Инструкции областного 

ветотдела предписывали, что весь закупленный скот должен 

был проходить карантин. Запрещалось вливать закупленный 

скот в ремонтное стадо
307

. 

Необходимо отметить, что Курганской области со стороны 

Министерства сельского хозяйства РСФСР в течение ряда лет 

оказывалась необходимая помощь. Опытные специалисты из 

Главного ветеринарного управления, центральных научно-

исследовательских ветеринарных институтов, видные ученые 

Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии
308

 неод-

нократно выезжали в Курганскую область, проводили совещания, 
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семинары, консультации с ветработниками области, давали 

практические рекомендации. Тем не менее, ветеринарный отдел 

областного управления сельского хозяйства (руководитель 

В.И. Шадрин) по различным причинам не обеспечил проведение 

необходимых ветеринарных, санитарных и прочих мероприятий 

по ликвидации бруцеллеза и туберкулеза
309

. При этом в области 

имелся и положительный опыт борьбы с бруцеллезом крупного 

рогатого скота. 

По результатам работ, направленных на борьбу с бруцелле-

зом в Далматовском районе, ветврач райветлечебницы А.И. По-

пов защитил кандидатскую диссертацию
310

. Это был уникальный 

случай, чтобы врач из глубинки стал кандидатом наук. А.И. По-

пов являлся аспирантом-заочником и работал под руководством 

известного специалиста Троицкого ветеринарного института, 

профессора П.С. Лазарева
311

.  

Опыт ликвидации бруцеллеза в хозяйствах Далматовского 

района был обобщен и опубликован в журнале «Уральские ни-

вы». В статье сообщалось, что скот был поражен вирусом на 

29 фермах района (22 хозяйства). Все усилия ветеринаров эф-

фекта не давали (вакцинация, серологические исследования, вы-

деление реагирующих животных). Одна из причин крылась в 

организационно-хозяйственных трудностях (недостаток поме-

щений, кадров, отсутствие условий для изолированного выра-

щивания здоровых телок). В 1955 г. всему маточному поголо-

вью была привита вакцина из штамма № 19. В дальнейшем вак-

цинация проводилась всем телочкам в возрасте 5–8 месяцев и 

перед случкой. Повторная прививка взрослого поголовья осу-

ществлялась через каждые два года, в зависимости от степени 

неблагополучия стада от одного до трех раз. При этом перед 
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каждой ревакцинацией коров исследовали и прививку делали 

тем, у которых отсутствовали показатели РСК или снижался до 

1:100 титр РА. Реагирующих животных оставляли в стаде. Ме-

роприятия проводились поэтапно. Таким образом, в период с 

1956 по 1964 гг. в районе было достигнуто устойчивое клинико-

эпизоотологическое благополучие во всех хозяйствах, прекра-

щены заболевания среди не привитого поголовья
312

.  

Комплекс мероприятий позволил существенно улучшить си-

туацию по бруцеллезу в области. Однако положение по инфек-

ционным заболеваниям оставалось неудовлетворительным.  

В 1967 г. в области насчитывалось 33 райветлечебницы, 

98 ветучастков, 143 ветпункта, численность ветеринарных уч-

реждений всех видов составила 382
313

. Следовательно, за 

15 лет количественного роста ветучреждений в области не 

произошло.  

Ветеринарная работа строилась по утвержденному плану на 

всех уровнях. Как следует из документов областного ветотдела, 

план работы составлялся ежеквартально. В нем отражены такие 

направления работы, как издание брошюр и плакатов, проведе-

ние семинаров, выступления в СМИ. Подготовка к заседанию 

коллегии областного управления сельского хозяйства, исполко-

ма областного совета народных депутатов, совету врачей. По 

планам работали все подведомственные организации
314

.  

На примере ветеринарной службы Далматовского района 

можно проследить интенсивность труда ветспециалистов. Стоит 

пояснить, что в районе было довольно большое количество 

крупного рогатого скота, овец и свиней (табл. 22). 
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Таблица 22 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных  

в Далматовском районе
315

 

 1960 1963 1965 

Лошади 3 971 7 885 6 816 

КРС 25 892 67 917 92 010 

Овцы 35 080 Св. нет 61 415 

Свиньи 30 397 Св. нет 57 723 

 

Годовые отчеты Далматовской ветстанции, предоставляв-

шиеся в областной ветеринарный отдел (форма № 28-В), позво-

ляют увидеть масштабы работы ветеринарных специалистов 

района. Особенно сложно было вести работу по борьбе с зараз-

ными заболеваниями сельскохозяйственных животных. В 1966 г. 

имелось 5 неблагополучных по бруцеллезу пунктов (4 в совхо-

зах и 1 в колхозе)
316

. Всего было выявлено 237 животных. Все 

они пали. По туберкулезу выявили 14 животных. Среди зараз-

ных болезней свиней наибольшее распространение имел балан-

тидиоз: заболело 2 322 головы, из них пало 205. Имели распро-

странение ринит и паратиф свиней, а также рожа. Прививками и 

лечебно-профилактическими мероприятиями была охвачена 

значительная часть поголовья крупного рогатого скота, свиней и 

лошадей, а также овец
317

. Диагностические исследования осу-

ществлялись на выявление у крупного рогатого скота бруцелле-

за, туберкулеза, у лошадей – на сап, у птицы – на туберкулез
318

. 

В 1967–1969 гг. на территории района возникла вспышка ящура 

крупного рогатого скота (Параткуль, Сараткуль, Ново-

Петропавловка, Широково)
319

. 

Из данных отчета Далматовской ветстанции за 1969 г. следу-

ет, что снизилось количество животных, больных бруцеллезом: 
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их было выявлено 135
320

. При этом весьма высоким оставался 

уровень заболеваемости свиней балантидиозом (1 916 голов, из 

которых пало 274) и хроническим сальмонеллезом (1 544 голо-

вы, из них пало 859)
321

. Прививки и лечебно-профилактические 

мероприятия охватывали значительную часть поголовья. Так, 

вакцинация крупного рогатого скота против эмкара была прове-

дена у 72 592 голов скота, против сибирской язвы – у 9 257, про-

тив ящура – у 92 392. Проводилась вакцинация овец против си-

бирской язвы, свиней против рожи, чумы и др. Наряду с вакци-

нацией имели место масштабные обработки скота с профилак-

тической целью, а также купка овец против чесотки и др. 
322

 Ди-

агностические исследования охватывали большой комплекс ме-

роприятий по выявлению заразных болезней: туберкулез, бруцел-

лез, сап. Так, на бруцеллез в 1969 г. было исследовано 30 410 го-

лов крупного рогатого скота, а на туберкулез – 57 669
323

. 

Конечно, основную работу по планированию мероприятий и 

их реализации осуществляли районные ветеринарные станции. 

Согласно типовому положению, районная ветеринарная станция 

(станция по борьбе с болезнями животных) являлась централь-

ным учреждением государственной ветеринарии в районе. Ос-

новными задачами районной ветеринарной станции являлись: 

организация ветеринарной службы в районе; организация и про-

ведение лечебно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий, обеспечивающих сохранение поголовья живот-

ных, его ветеринарно-санитарное благополучие, создание здо-

ровых стад, а также повышение продуктивности животных и 

увеличение производства продуктов животноводства в колхо-

зах, совхозах (включая специализированные комплексы) и дру-

гих хозяйствах и организациях района; охрана населения от бо-

лезней, передающихся от животных человеку
324

. В 1965 г. в об-

ласти был проведен ряд мероприятий по реорганизации  
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существующих ветеринарных станций. Так, в результате реор-

ганизации была образована Катайская станция по борьбе с бо-

лезнями животных, ей была передана часть ветеринарных учре-

ждений из Далматовской станции
325

. 

В Курганской области в период 1961–1968 гг. имело место 

распространение бешенства. Источником инфекции и распро-

странителем болезни явились дикие лисицы. За период эпизо-

отии было зарегистрировано 169 неблагополучных пунктов, ко-

личество заболевших и павших животных достигло тысячи. 

Наибольшее число случаев отмечалось среди КРС, меньше – 

среди овец и еще реже – у лошадей
326

.  

За период 1960-х гг. в области ежегодно отмечались отдель-

ные случаи заболевания КРС ящуром. На 20 января 1960 г. име-

лось 7 неблагополучных по ящуру пунктов. Всего по РСФСР 

ящур был отмечен в 36 областях. Сведения по ящуру составля-

лись каждые 10 дней. Практическую помощь хозяйствам оказы-

вали ветврачи райветбаклабораторий. Отчеты о противоящур-

ных работах предоставлялись в вышестоящие организации. 

Облветотдел распространял рекомендации по профилактике 

борьбы с ящуром
327

. 

В 1968–1969 гг. были проведены организационно-хозяйст-

венные и ветеринарно-санитарные мероприятия. К июню 1969 г. 

весь переболевший скот был выбракован и сдан на мясокомби-

нат. Всему поголовью КРС в приграничных с Казахстаном рай-

онах привили противоящурную гидроокисьалюминиевую фор-

молвакцину с сапонином из лапинизированного вируса ящура 

варианта А22. По мере поступления вакцины зону сплошной им-

мунизации скота расширили. К сентябрю 1969 г. привили 

1,12 млн и ревакцинировали 930 тыс. голов КРС. В результате в 

период с июня 1968 г. по сентябрь 1969 г. ящура среди привито-

го поголовья не наблюдали
328

. 
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Проблем в деятельности ветеринарной службы было предос-

таточно. На территории области имели место распространение 

заразные заболевания – туберкулез, бруцеллез. Недостаточно 

уделялось внимания профилактике болезней молодняка, плохо 

решались проблемы с яловостью коров и малоплодием свиней. 

А.А. Умов и С.П. Малокотин определяли состояние ветеринар-

но-лечебного дела как запущенное
329

. 

Например, в 1965 г. в области осуществлялись следующие 

ветмероприятия: вакцинация от основных заболеваний, дегель-

минтизация, исследования животных на бруцеллез, туберкулез и 

др. Наряду с опасными заболеваниями, большое количество 

скота ввиду плохого содержания, ухода, низкого качества кор-

мов болело незаразными болезнями. 

Данные о количестве животных, заболевших незаразными 

болезнями в 1965 г., представлены в таблице. 

Таблица 23 

Незаразные болезни сельскохозяйственных животных  

в Курганской области в 1965 г.
330

 

 
Количество скота 

В т.ч. молодняка,  

павшего от болезни 

Лошади 3 823 159 

КРС 164 061 16 636 

Овцы 89 268 12 488 

Свиньи 18 539 4 386 

 

Ветработники в хозяйствах трудились не покладая рук, мно-

гие – самоотверженно, но не все зависело от них. Например, 

в 1967 г. в областной газете была опубликована заметка о заве-

дующем ветучастком В.М. Шведове (к сожалению, не указывал-

ся ни район, ни участок), в которой сообщалось, что в хозяйстве 

насчитывалось 3,5 тыс. голов КРС, 2,5 тыс. овец, 2,4 тыс. сви-

ней, 4,5 тыс. голов птицы. «В ночь-полночь обратитесь к нему с 

тревогой, сразу откликнется, быстро придет»
331

. 
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Следует подчеркнуть, что большое значение для развития ве-

теринарной медицины имела связь науки и практики. Так, для 

тех лет было характерно изучение влияния тканевых препаратов 

на рост и мясные качества молодняка КРС. Тканевые препараты 

(стимуляторы роста) готовились по методу академика В.П. Фи-

латова. Было доказано, что биологические стимуляторы, накап-

ливающиеся в тканях при консервировании, способны сущест-

венным образом ускорять рост, а в ряде случаев и повышать 

продуктивность сельскохозяйственных животных. Привесы мо-

лодых растущих животных увеличивались от 5 до 30%
332

.  

В указанный период сотрудники лабораторий вирусологии, 

зоонозов, ящура, эпизоотологии, микробиологии антибиотиков, 

болезней пушных зверей, зоогигиены, биохимии, патанатомии, 

паразитологии, гельминтологии СибНИВИ продолжали изуче-

ние эпизоотической ситуации, разрабатывали и внедряли в 

практику меры профилактики и борьбы с наиболее распростра-

ненными заболеваниями сельскохозяйственных животных, 

пушных зверей, птиц, пчел и рыб. Работая совместно с ВИЭВ и 

другими НИУ страны, институт внес в эти годы и продолжает 

вносить существенный вклад в решение проблем бруцеллеза и 

туберкулеза животных
333

. 

В 1960-х гг. несколько улучшилось материальное положение 

ветучреждений. Строительство производственных зданий госу-

дарственной ветеринарной сети организовывалось в соответст-

вии с действующим законодательством Министерства СССР, 

РСФСР и местных органов власти
334

. В 1967 г. было завершено 

строительство и сдано в эксплуатацию новое здание Курганской 

областной ветеринарной лаборатории
335

. Типовые здания начали 

строить и в районных центрах. Например, в 1967 г., как указыва-

ет П. Полухин, в Далматово на ул. Советской было построено 

типовое здание ветеринарной станции. Рядом с ним разместилась 
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межрайонная ветеринарная лаборатория, а по соседству и вете-

ринарная аптека
336

. Строительство и приобретение автотранс-

порта для ветучреждений велось за счет отчислений государст-

венного страхования животных; ввиду значительных объемов 

отчислений, средства зачастую оставались не освоенными. Уве-

личился парк специальных машин. В 1965 г. на территории Кур-

ганской области в государственных ветеринарных учреждениях 

имелось 48 специальных автомобилей УАЗ, 52 легковых авто-

мобиля, 5 ветеринарных амбулаторий, 28 дезинфекционных ав-

томобилей (и 11 автомобилей в животноводческих хозяйствах)
337

.  

В тот период была сформирована производственная база 

фактически всех ныне функционирующих ветеринарных учреж-

дений на территории Курганской области.  

Отличительной особенностью 1960-х гг. являлось увеличение 

ветеринарной нагрузки ввиду роста поголовья скота в общест-

венном секторе, интенсивной деятельности ветслужбы по борь-

бе с заразными болезнями сельскохозяйственных животных. 

В 1962 г. в области функционировало 10 ветеринарных де-

зотрядов, 12 ветбаклабораторий, 32 ветлечебницы
338

. В 1965 г. 

на территории Курганской области работало 270 ветеринарных 

врачей, что составляло 33% от потребности
339

. Нехватка врачей 

объяснялась и той причиной, что в области не велась подготовка 

кадров по специальности 1506 «ветеринария» (подготовка вете-

ринарных врачей общего профиля)
340

.  

В 1972 г. ветеринарная служба области имела в районах 

23 райветстации, 17 участковых ветлечебниц, 181 ветучасток и 45 

ветпунктов. Кроме этого в 140 совхозах области существовала ве-

теринарная сеть, в 227 колхозах работала колхозная ветслужба
341

. 

Ветеринарный отдел области в 1970-х гг. возглавлял 

О.А. Лоскутов. В 1970-х гг. продолжала осуществляться активная 
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работа по ликвидации туберкулеза
342

 животных и оздоровлению 

ферм от бруцеллеза
343

 КРС. Однако победить полностью эти 

заболевания не удалось. О.А. Лоскутов отмечал, что развитие 

эпизоотии туберкулеза в области несколько стабилизировалось. 

По состоянию на 1 декабря 1974 г. имелось 174 неблагополуч-

ных пункта. Среди районов наиболее неблагополучными явля-

лись Альменевский, Белозерский, Кетовский, Макушинский, 

Половинский, Целинный
344

.  

Таблица 24 

Эпизоотическое состояние по туберкулезу крупного рогатого скота 

в Курганской области в 1971–1975 гг.
345

 

Показатели 1971 1972 1973 1974 1975 

Неблагополучных районов 32 21 21 21 19 

Неблагополучных пунктов 136 179 179 161 145 

План исследования КРС (тыс.) 90 200 900 900 900 

Исследовано первично 945 941 861 977 981 

Исследовано повторно 702 360 1 033 1 146 1 136 

Выявлено больного скота 13 977 17 720 13 822 9 842 12 859 

Сдано на убой больных  

животных 
12 961 16 056 14 556 10 412 13 163 

Осталось больных животных 2167 1043 1073 905 231 

Выявились новые  

неблагополучные пункты 
41 52 30 16 26 

Оздоровлено 11 9 30 36 43 

План Облисполкома  

по оздоровлению  
30 33 27 16 7 

Организовано ферм по изоли-

рованному выращиванию телок 
63 65 53 56 58 

 

На 1 января 1975 г. бруцеллез КРС был зарегистрирован в 

263 населенных пунктах. Было выделено 17 700 голов больных 
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животных (КРС)
346

. Наблюдались и вспышки ящура в области. 

Так, в 1973 г. ящур был отмечен в трех районах (Половинском, 

Петуховском, Шумихинском), в 1974 г. – в двух (Шумихинском, 

Частоозерском). Эти вспышки были вовремя ликвидированы. 

Область стала благополучной по ящуру. Вакцинация поголовья 

осуществлялась 2 раза в год
347

. 

В 1970-х гг. в Курганской области был полностью ликвидиро-

ван бруцеллез овец. Борьбу с бруцеллезом вели долгие годы. 

Комплекс мероприятий включал и вакцинацию. С 1970 по 1973 гг. 

при ежегодном исследовании около 250 тыс. овец не было вы-

явлено ни одного больного животного
348

. Оставался высоким 

падеж животных от незаразных болезней. В 1975 г. в передовой 

статье областной газеты подчеркивалось на этот счет: «Наша об-

ласть выглядит очень бледно на фоне других областей Урала»
349

. 

Падеж скота в области в 1975 г. составил: КРС – 65,1 тыс. голов, 

свиньи – 123,9 тыс. голов, овцы – 85,1 тыс. голов. Главная при-

чина столь больших потерь – незаразные болезни, вызванные 

плохими условиями содержания
350

. 

В следующей пятилетке основной задачей стал перевод живот-

новодства на промышленную основу. В связи с этим особое значе-

ние придавалось ветеринарно-санитарным мероприятиям. «Задачи, 

связанные с сохранностью скота, оздоровлением стад, столь вели-

ки, что усилиями только ветработников их не решить. Это дело и 

зоотехников, и животноводов, и руководителей хозяйств»
351

. 

В 1980-х гг. на фермах области наблюдалась высокая кон-

центрация скота различных видов. Это создало новые пробле-

мы, поскольку в таких условиях задачи ветслужбы значительно 

усложнились. Осуществлялась деятельность по оздоровлению 

стада КРС от инфекционных болезней. Продолжалась работа по 

воспроизводству и сохранности поголовья. Много сил и време-

ни требовала санитарная работа и мероприятия по наведению 
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санитарного порядка на фермах
352

. Неправильный уход и плохое 

содержание скота нередко являлись основной причиной падежа.  

Таблица 25 

Падеж скота в Курганской области  

в 1980–1981 гг. (тыс. голов)
353

 

Вид 1980 1981 

1981 г.  

в % к 

1980 г. 

% к обо-

роту ста-

да 1980 г. 

% к обо-

роту ста-

да 1981 г. 

КРС 64,4 66,4 103 4,8 4,8 

В т.ч. телят 38,5   12,7  

Свиней 164,8 175,7 107 13,9 14,3 

В т.ч. поросят 122,7   19,1  

Овец 123,0 113,0 92 15,8 14,8 

В т.ч. ягнят 44,8   27,0  

 

Проверка состояния дел в животноводстве в 1980 г. показала, 

что в ряде районов скот поражен чесоткой. Срочно были разо-

сланы методические материалы по борьбе с заболеванием. 

Ухудшилась и эпизоотическая обстановка по бешенству (было 

зарегистрировано 30 населенных пунктов). Произошло увеличе-

ние заболеваемости туберкулезом. Были также обнаружены в 

официальной отчетности завышенные данные о проделанной 

работе по диагностике туберкулеза животных
354

. 

Весь объем лабораторных диагностических исследований в 

области осуществляли 1 областная, 1 межрайонная и 20 район-

ных ветлабораторий. Кроме этого в области действовала обла-

стная производственная лаборатория по выпуску лечебно-про-

филактических и диагностических препаратов для животновод-

ства. Производственная база ряда лабораторий не отвечала в 

полной мере проводимому объему исследований, санитарному 

состоянию и технике безопасности. По этой причине в 1981 г. не 

производились бактериологические исследования в Петухов-

ской, Половинской, Варгашинской ветлабораториях; исследова-

ния патматериала из этих районов, а также вирусологические 
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исследования проводились в областной ВЛБ. В связи с ростом 

поголовья всех видов скота и птицы, увеличением использова-

ния в сельском хозяйстве минеральных удобрений, кормовых 

добавок, особенно аминосодержащих и гербицидов, увеличива-

ли объем диагностических исследований, проводимых ветери-

нарными лабораториями области
355

. Специалистами ветлабора-

торий оказывалась большая помощь ветработникам колхозов и 

совхозов в проведении ветеринарно-санитарных и организаци-

онно-хозяйственных мероприятий по ликвидации острых ин-

фекционных заболеваний и оздоровлению хозяйств от хрониче-

ских инфекций. За 1981 г. улучшилось эпизоотическое состоя-

ние по заболеваемости сельскохозяйственных животных бру-

целлезом и туберкулезом. Эпизоотическая обстановка по пере-

численным выше хроническим инфекциям отражена в таблице. 

Таблица 26 

Эпизоотическая обстановка в Курганской области  

на 1 января 1982 г.
356

 

 Бруцеллез Туберкулез 

Состояло неблагополучных пунктов  

на 1 января 1981 г. 
66 68 

Выявлено неблагополучных пунктов  

в 1980 г. 
13 14 

Выявлено неблагополучных пунктов  

в 1981 г. 
16 10 

Заболело животных в 1980 г. 14,6 13,9 

Заболело животных в 1981 г. 14,3 14.9 

Сдано на убой реагирующих в 1980 г. 14,8 14,8 

Сдано на убой реагирующих в 1981 г. 14,1 14,0 

Оздоровлено неблагополучных пунктов  

в 1980 г. 
30 19 

Оздоровлено неблагополучных пунктов  

в 1981 г. 
24 23 

Осталось неблагополучных пунктов  

на 1 января 1982 г. 
58 55 
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В области ощущался недостаток ветеринарных кадров как в 

государственных ветеринарных учреждениях, так и в колхозах и 

совхозах
357

. Поэтому все эти годы наблюдалась сверхэксплуата-

ция труда ветеринарных работников общественного животно-

водства. 

В декабре 1985 г. специалистами Омской экспедиции по борь-

бе с особо опасными заболеваниями животных в зоне Сибири и 

Дальнего Востока А.В. Мульчиным и В.Ф. Солодовниковым бы-

ла проведена проверка выполнения Постановления Совета ми-

нистров РСФСР от 22 октября 1981 г. № 578 «О дополнитель-

ных мерах по борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных 

животных бруцеллезом и туберкулезом». С этой целью они про-

вели анализ ветеринарной документации за последние пять лет 

и совершили поездки в Половинский, Лебяжьевский, Макушин-

ский районы. В справке было указано, что в области проведена 

определенная работа по оздоровлению животноводства от хро-

нических инфекций, вместе с тем эпизоотическая обстановка по 

бруцеллезу и туберкулезу оставалась сложной
358

. 

Оздоровление неблагополучных пунктов от бруцеллеза и ту-

беркулеза шло медленно. На 1 января 1986 г. таких пунктов бы-

ло 80. Основная причина – низкая ветеринарно-санитарная 

культура, недостаточная обеспеченность кадрами в совхозах и 

колхозах, некачественное проведение ремонта в животноводче-

ских помещениях, подлежащих оздоровлению пунктах. Эпизо-

отическое состояние по хроническим инфекциям и дополни-

тельным мерам борьбы неоднократно обсуждалось на заседани-

ях исполкомов областного и районных советов, коллегии обл-

сельхозуправления, совете врачей при ветеринарном отделе. По 

фактам массового заражения крупного рогатого скота бруцелле-

зом и туберкулезом в Макушинском, Альменевском, Шатров-

ском, Целинном, Кетовском районах и бруцеллезом овец в сов-

хозе «Сливенском» Макушинского района издано 4 приказа, по 

которым наказаны виновные: главные врачи, руководители хо-

зяйств, один человек привлечен к уголовной ответственности
359

. 
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В.П. Беспалова (главный ветврач Далматовской ветстанции) 

регулярно помещала статьи в районной газете относительно 

проблем содержания скота и ухода за ним. В годы перестройки 

стало возможным называть вещи своими именами. В одной из 

статей она писала: «В хозяйствах района стали применять новые 

формы организации труда, учатся считать каждую копейку. Од-

нако несоблюдение элементарных зоотехнических и ветеринар-

ных требований со стороны отдельных специалистов, рядовых 

животноводов, сводит на нет эту большую работу. Наше время 

родило равнодушных к своему делу людей, которые живут по 

принципу “моя хата с краю”. Есть такие и в коллективах живот-

новодческих, свиноводческих ферм района. Совершенно не ста-

ли соблюдать в ряде хозяйств технологию приема новорожден-

ных поросят и телят, их содержания и выращивания. Идет неоп-

равданная выбраковка молодняка из-за легочных заболеваний. 

А возникают они из-за того, что в помещениях ферм нарушен 

микроклимат… Потери продукции, падеж животных бывают 

часто из-за нарушений трудовой дисциплины. Не раз случалось, 

что в совхозе “Восход”, колхозе “Исеть” телятницы на работу 

приходили в нетрезвом состоянии, иногда животные сутками 

находились без присмотра… Из-за нарушений технологии ма-

шинного доения “выходят из строя” преждевременно коровы. 

Заболевания вымени на фермах района пока очень распростра-

нены. Такое наблюдается в колхозах “Искра”, “Рассвет”, совхозе 

“Уралец”. Причин несколько: плохой уход за аппаратами, раз-

нотипность их, высокое давление в вакуумопроводе, что сказы-

вается на железистой ткани вымени <…> Не до конца еще ре-

шены вопросы повышения квалификации животноводов. Равно-

душно глядят порой на безграмотные в профессиональном от-

ношении действия своих подчиненных специалисты. Мнимая 

экономия, проявляемая в условиях работы при хозрасчете и са-

мофинансировании, ударила и по кадрам самих специалистов… 

Все это при дефиците ветработников объясняют перестройкой, 

но, по-моему, данное – одна из форм равнодушия, проявленного 

при решении очень непростых и важных вопросов. <…> Если 

говорить об условиях работы, то можно констатировать, что они 

нелегки. Отсутствие надлежащего числа аптек, ветеринарных 

пунктов, убойных площадок, слабое снабжение медикаментами, 
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приборами, инструментами затрудняют работу по получению 

удовлетворительных результатов по профилактике и лечению 

болезней»
360

. 

Таблица 27 

Падеж скота в Курганской области в 1984–1985 гг. (тыс. голов)
361

 

Вид 1984 1985 

1985 г.  

в %  

к 1984 г. 

% к обо-

роту ста-

да 1984 г. 

% к обо-

роту ста-

да 1985 г. 

КРС 73,5 67,0 91,1 5,5 5,1 

В т.ч. молодняка 40,4 40,5 100,2 14.9 14,0 

Свиньи 162,9 139,2 85,4 14,8 12,8 

В т.ч. поросят 111.4 108,9 97,7 18,4 17,8 

Овцы 129,9 100,7 77,4 17,8 14,3 

В т.ч. ягнят 39,2 29,9 76,2 25,0 21,0 

 

О том, что в ветеринарной службе с середины 1980-х гг. ста-

ли проявляться опасные тенденции, очень хорошо заметила 

В.П. Беспалова: «В последние годы очень усложнилась работа 

государственной ветеринарной службы, ветспециалистов колхо-

зов, совхозов. Связано это со многими причинами. Поэтому и 

люди, посвятившие себя этому делу, стали работать несколько 

инертней, без интереса, ничего кроме скромной зарплаты и уп-

реков не получая взамен. А каждый труд должен приносить и 

моральное удовлетворение. Это очень важно. 22 августа в кол-

хозе “Россия” на МТФ д. Тропино был проведен Первый район-

ный конкурс профессионального мастерства ветспециалистов 

хозяйств, где на шести этапах участники показали свою квали-

фикацию в вопросах профилактики, применения передовых ме-

тодов лечения скота. Задачи, поставленные этим конкурсом, 

были выполнены. 22 участника из 13 хозяйств прошли по всем 

этапам, выполняя довольно сложную программу… Хорошие 

практические навыки, высокую культуру в работе, в ведении 
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документации показала главный ветврач колхоза им. Свердлова 

Г.И. Захарова. Среди ветврачей она заняла 1 место… Этим кон-

курсом была проведена хорошая проверка теоретической и 

практической подготовки»
362

. Этот пример показывает, как в 

условиях нараставшего кризиса ответственные руководители 

пытались поддерживать уровень квалификации специалистов. 

Нельзя, вероятно, не отметить и партийного руководства дея-

тельностью изучаемых явлений и процессов. В одной из инфор-

мационных работ правительства Курганской области отмеча-

лось, что «преобразования 1950–1980-х годов зауральцы связы-

вают с деятельностью руководителей области того времени – 

Г.Ф. Сизова и Ф.К. Князева, которые работали первыми секре-

тарями Курганского обкома КПСС в 1955–1985 годах. Они от-

дали много сил и энергии социально-экономическому развитию 

области»
363

 (см. фото в Приложении 6). 

Последняя реформа советского периода в ветеринарии про-

изошла в 1987 г. Ветеринарные участки и ветеринарные пункты 

были ликвидированы, а сотрудники переведены в колхозы
364

. 

В.П. Беспалова писала об этом: «В 1987 г. была проведена реор-

ганизация, при которой почти вся госветслужба была переведе-

на в колхозы. Сокращены ветлечебницы, ветучастки и ветпунк-

ты». На полях напротив указанного абзаца имеется пометка ав-

тора: «Это глупо!»
365

. 

Так закончилась история государственной ветеринарной 

службы в СССР. 

Выводы 

В целом, характеризуя исследуемый период, можно увидеть в 

большей степени положительную динамику в развитии живот-

новодства и ветеринарной службы. Сельское хозяйство развива-

лось, поставляло продукты в соседние промышленные области.  
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Развитие животноводческой отрасли Курганской области в 

период 1960–1980-х гг. очевидно. Большое количество скота 

требовало соответствующего ветеринарного обслуживания. Ре-

формы в управлении сельским хозяйством и ветеринарной 

службой, осуществленные в 1960-х гг., имели свои положитель-

ные результаты, чего не скажешь о периоде 1980-х гг.  

Ветеринарное обслуживание общественного животноводства 

осуществлялось по плану, включавшему три вида работ – вете-

ринарно-профилактические, диагностические, лечебные. В со-

ответствии с планом предоставлялись и отчеты: о заболеваемо-

сти и падеже животных от заразных болезней и проведенных 

мероприятиях; о заболеваемости и падеже животных от неза-

разных болезней. Благодаря самоотверженному труду ветери-

нарных специалистов в области проводилась комплексная вете-

ринарная работа, способствовавшая улучшению эпизоотической 

обстановки. Однако в ряде районов эпизоотическая обстановка 

оставалась напряженной. К сожалению, был велик и падеж жи-

вотных от незаразных болезней, причинами которого являлся 

комплекс факторов. Важнейший из факторов – уход и содержа-

ние животных – оставлял на фермах желать лучшего. 

В течение всего изучаемого периода наблюдалась острая не-

хватка ветеринарных специалистов, отсутствовала подготовка 

ветеринарных врачей в Курганском государственном сельскохо-

зяйственном институте. Тем не менее, связи с учеными поддер-

живались. И здесь следует подчеркнуть значение областной вет-

лаборатории в распространении новейших достижений ветери-

нарной науки. Работавшие ветеринарные врачи были практиками, 

многие из них не имели возможности заниматься научными ис-

следованиями, а это весьма долгий путь к обобщению и осмысле-

нию ветеринарных событий, явлений, процессов. Тем не менее, 

некоторые из них находили время для обобщения опыта работы и 

публикаций результатов в сельскохозяйственных журналах, од-

ному из них даже удалось защитить кандидатскую диссертацию.  

Неблагоприятные тенденции в развитии страны, со второй 

половины 1980-х гг. переросшие в системный кризис, привели к 

разрушению сельского хозяйства и государственной ветеринар-

ной службы, которая до конца выполняла возложенные на нее 

задачи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Государственная ветеринарная служба на всех ее уровнях – 

союзном, региональном, муниципальном – выполняла постав-

ленные задачи в соответствии с распоряжениями и постановле-

ниями КПСС и советского правительства, с учетом ветеринар-

ного законодательства. В ее развитии в период 1950-х – 1987 гг. 

прослеживается три этапа.  

1. Начало 1950-х – 1968 гг., до принятия нового Ветеринар-

ного устава СССР. На том этапе видна интенсивная работа по 

восстановлению и перестройке государственной ветеринарной 

сети, осложнявшаяся проблемами материально-финансового и 

кадрового характера.  

2. 1968 – 1970-е гг. – этап наиболее успешного развития ве-

теринарной службы, для которого характерны введение нового 

устава, четкая регламентация задач ветслужбы, разграничение 

полномочий государственной и ведомственной служб. На этом 

этапе произошел рост финансирования, позволивший начать 

процесс технического оснащения ветеринарных учреждений, 

увеличить наборы в учебные заведения, готовившие ветеринар-

ных врачей и ветфельдшеров. Предприняты попытки по улуч-

шению материально-бытового положения ветеринарных спе-

циалистов.  

3. 1980–1987 гг. – этап стагнации, ухудшения ситуации в 

стране, снижения сельскохозяйственного производства и пого-

ловья животных. Кризис в ветеринарии, ее разгосударствление. 

Ветеринарная служба всего исследуемого периода продол-

жала настойчивую работу по дальнейшему оздоровлению жи-

вотноводства от различных болезней. Велась активная деятель-

ность, направленная на ликвидацию имеющихся заразных болез-

ней, таких как ящур, бруцеллез, туберкулез, чума свиней и птиц. 

Основное внимание было направлено на оказание помощи колхо-

зам и совхозам по выполнению ими планов развития животно-

водства и производства животноводческой продукции
366

. Работа 

практических ветеринарных учреждений подкреплялась деятель-

ностью биологической промышленности СССР. 24 биофабрики 
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выпускали 72 иммунобиологических препарата, в том числе 

31 вид вакцин, 18 видов иммунных сывороток, 18 видов диагно-

стических и 8 видов химиотерапевтических препаратов, многие 

препараты проходили стадию производственного испытания.  

Развитие ветеринарной науки также получило широкий раз-

мах в Советском Союзе. Научно-исследовательские учреждения 

оказывали большую помощь ветеринарным органам
367

. В этот 

период возникли отечественные научные школы и направления 

(см. Приложение 2). Широко применялись предложения ученых 

Московской ветеринарной академии по проведению диспансе-

ризации животных, особенно маточного поголовья. Больше 

внимания стало уделяться исследованиям качества кормов и об-

менных процессов в организме животных. Это стало новым на-

правлением в ветеринарии, сыгравшим впоследствии важную 

роль в диагностике и профилактике незаразных болезней жи-

вотных
368

. 

Наличие государственной ветеринарной сети и повсеместный 

охват ветеринарным обслуживанием животноводства страны 

дало свои результаты. В те годы в СССР наблюдалось снижение 

заболеваемости бруцеллезом. Были получены неплохие резуль-

таты по борьбе с туберкулезом. Ветеринары практически побе-

дили эмфизематозный карбункул. Нельзя не подчеркнуть, что 

советской ветеринарией были достигнуты существенные успехи 

по сокращению заболеваемости и смертности среди всех видов 

сельскохозяйственных животных. Это было обусловлено прове-

дением активных ветсанитарных и профилактических меро-

приятий, а также открытием и созданием новых эффективных 

диагностических и лечебных средств и методов лечения живот-

ных. Практически победили сибирскую язву и справились с ро-

жей свиней. Чума свиней в СССР также находилась на грани 

ликвидации. Несмотря на это оставалось еще много нерешенных 

проблем по устранению инфекционных, протозойных, гельмин-

тозных, арахно-энтомозных и незаразных болезней животных
369

. 
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С начала 1960-х до середины 1980-х гг. во всех категориях 

хозяйств происходило постоянное увеличение поголовья про-

дуктивного скота: крупного рогатого скота – в 1,5 раза, свиней – 

в 1,3 раза. Это способствовало развитию и укрупнению ветери-

нарной службы, обслуживающей общественное стадо. Каждое 

крупное специализированное хозяйство того периода имело в 

своем штате несколько специалистов высшего и среднего звена, 

которые занимались непосредственно всей ветеринарной рабо-

той при обслуживании животных.  

Нельзя не отметить качественную подготовку ветеринарных 

врачей в высших учебных заведениях в СССР. Высокий акаде-

мический уровень, строгие требования к теоретическому и 

практическому обучению давали свои положительные результа-

ты. Ветеринарные врачи обладали весьма обширными знаниями, 

что помогало им в практической деятельности, выразившейся в 

умении избегать крупных эпизоотий, правильно принимать ре-

шения, связанные с оздоровлением стада животных от заразных 

болезней, обеспечивать качество продуктов животноводства для 

населения. 

Пройдя сложности послевоенного времени, государственная 

ветеринарная служба страны достигла значительных успехов, в 

корне перестроив методы своей работы от лечебной ветеринар-

ной медицины до предупредительных методов и средств борьбы 

с болезнями животных. Новый Ветеринарный устав СССР опре-

делил назначение и задачи государственной ветеринарной 

службы.  

В рассматриваемый период следует констатировать развитие 

ветеринарной службы СССР. Это выразилось в открытии новых 

ветеринарных участков и пунктов, что способствовало расши-

рению ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных жи-

вотных. Ветеринарные институты и ветеринарные факультеты 

сельскохозяйственных вузов, средние специальные (зооветери-

нарные) учебные заведения увеличили подготовку специалистов 

высшей и средней квалификации. Улучшилось материально-

финансовое обеспечение.  

Эти позитивные моменты были характерны в большей степе-

ни для периода конца 1960-х – 1970-х гг., когда в бюджете стра-

ны появились «нефтяные» деньги. Снижение цен на нефть в 
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1980-х гг. и их падение в конце указанного десятилетия отрица-

тельно повлияли на развитие страны и в конечном итоге стали 

одной из главных причин распада СССР. 

Нельзя не подчеркнуть, что в период 1960–1980-х гг. в СССР 

функционировала аграрная система, важнейшей чертой которой 

являлось активное участие государства, партийных структур в 

регулировании аграрной экономики и всех сфер жизни села
370

. 

При этом отношение к ветеринарной службе было второстепен-

ным. Ветработники были глубоко обязаны государству, труди-

лись сутками, без выходных и отпусков, за самым редким ис-

ключением. Государство же практически не обращало внимания 

на их нужды, порой не создавая элементарных условий для 

удовлетворительной бытовой жизни и государственной службы. 

Особенностью ветеринарной службы Курганской области яв-

лялась организация ее деятельности в регионе, ориентированной 

на большое количество скота и птицы.  

Долгое время Курганская область являлась почти исключи-

тельно аграрным регионом со слабо развитой промышленно-

стью. Индустриальное развитие стало осуществляться лишь в 

1970-х гг. Курганские колхозы в социально-экономическом пла-

не были менее развиты, чем в среднем уральские. Это обуслови-

ло самый низкий уровень жизни в регионе и, как следствие, ак-

тивную миграцию в промышленные области. Развитие заураль-

ских колхозов также сдерживалось из-за чрезмерной ориента-

ции на зерновое производство в ущерб многоотраслевому хо-

зяйству. 

В рамках области сельскохозяйственное развитие происхо-

дило неравномерно. В северо-западных районах, находившихся 

в лесной, более умеренной зоне, располагались самые богатые 

хозяйства. В засушливых восточных и южных районах находи-

лись самые отсталые колхозы. Доходы одного северного колхо-

за иногда были сравнимы с доходами колхозов 2–3-х южных 

районов
371

. 

                                                           
370

 Корнилов Г.Е. Аграрная политика… 
371

 Кодинцев А.Я. Крестьянство Курганской области… 



143 

На всех этапах реформирования системы управления сельским 

хозяйством Курганской области руководство ветеринарной служ-

бой области неизменно осуществлялось отделом ветеринарии. 

Ветеринарная участковая сеть области играла важную роль в 

организации ветеринарно-санитарного контроля, благополучия 

территории, находилась на страже здоровья животных и людей. 

Условия труда на участке были тяжелыми: ненормированный 

рабочий день, сложные условия труда, низкая зарплата, – все это 

не могло благоприятствовать притоку в отрасль молодых про-

фессиональных кадров. Проработав положенные три года, врачи 

перебирались в городскую местность. Тотальный дефицит вете-

ринарных врачей участковой сети компенсировался ветеринар-

ными фельдшерами, нередко имевшими одногодичную подго-

товку. Поэтому роль ветеринарного врача – представителя со-

ветской интеллигенции – была чрезвычайно важна в сельской 

местности. Такие врачи совмещали профессиональную деятель-

ность с большой общественной работой. Примерами многогран-

ной деятельности могут быть ветврач совхоза «Уралец» Павел 

Иванович Кузин и ветврач Широковского ветучастка, его заве-

дующая Галина Ивановна Захарова (Далматовский район). 

Что касается результатов новой аграрной политики, то в Кур-

ганской области произошло десятикратное снижение поголовья 

всех видов, особенно крупного рогатого скота и свиней (по 

сравнению с периодом 1980-х гг.)
372

.  

                                                           
372

 Так, по состоянию на 1 января 2016 г., в хозяйствах всех категорий 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Глоссарий ветеринарных понятий 

Балантидиоз (Balantidiosis) – протозойная, или инфузорная, 

дизентерия свиней, протекающая в форме колитов или гастро-

энтероколитов
373

. 

Диспансеризация – система плановых лечебно-профилак-

тических мероприятий, проводимых ветспециалистами и учре-

ждениями, направленная на предупреждение заболеваний, ак-

тивное и своевременное выявление и лечение больных живот-

ных. Цель диспансеризации – сохранение здоровья животных, 

повышение их продуктивности и создание стад здоровых и вы-

сокопродуктивных животных
374

. 

Диспепсия (Dispepsia) – несварение. Долгие годы оно высту-

пало лишь как один из признаков многих самостоятельных бо-

лезней у животных. Постепенно расстройства пищеварения в 

форме диареи у новорожденного молодняка приобрели нозоло-

гическую самостоятельность и выделились в нашей стране в 

самостоятельную болезнь новорожденного молодняка с разде-

лением ее на токсическую (тяжелую) и простую (легкую) форму 

течения заболевания. В ряде зарубежных публикаций заболева-

ние «диспепсия новорожденных» описано как «диарея новоро-

жденных», «ферментативный понос» или «недифференцирован-

ная диарея новорожденного молодняка»
375

. 

Инфекционный энцефаломиелит (Encephalomyelitis infecti-

osa equorum) – острая вирусная болезнь, характеризующаяся 

воспалением головного и спинного мозга, расстройством  

                                                           
373
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374
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С. 841. 
375

 См.: Диспепсия. URL: http://www.allvet.ru/young/7.php. (дата обра-

щения: 29.08.2015). 
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деятельности центральной нервной системы, парезом желудоч-

но-кишечного тракта и мочевого пузыря, желтухой
376

. 

Лечебно-профилактический пункт – пункт концентрации 

больных или ослабленных животных, преимущественно на се-

зонных (отгонных) пастбищах. Осуществляется временная пе-

редержка, подкормка и лечение в стационарных условиях тех 

животных, которые по состоянию здоровья не могут передви-

гаться в общем стаде
377

. 

Паратиф поросят (Paratyphussuum) – сальмонеллез, инфек-

ционная болезнь, характеризующая поражение желудочно-

кишечного тракта и легких
378

. 

Послеродовый парез (родильный парез, кома молочных ко-

ров) – острое, тяжелое нервное заболевание животных, сопро-

вождающееся параличеобразным состоянием глотки, языка, ки-

шечника и конечностей с потерей сознания
379

. 

Ринит – инфекционный атрофический ринит. Возбудитель – 

фильтрующийся вирус. Восприимчивы преимущественно поро-

сята и подсвинки. Поросят с клиническими признаками изоли-

руют и лечат, тяжелобольных забивают. Помещения дезинфи-

цируют, навоз обеззараживают
380

. 

Рожа свиней (Erysipelassuum) – острое инфекционное забо-

левание. Возбудитель – тонкая и неподвижная палочка. Красит-

ся по Граму. Микроб долго сохраняется в почве и хорошо про-

тивостоит гниению, высыханию и действию солнечного света 

вследствие наличия воскоподобной оболочки. Острая септици-

мическая форма. Высокая лихорадка постоянного типа с темпе-

ратурой 42–43º, общая слабость, полное отсутствие аппетита. 
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При появлении в хозяйстве рожи устанавливают карантин и 

производят поголовную термометрию свиней
381

.  

Сап – инфекционное заболевание человека и животных. Воз-

будитель – палочка С. (ActinobacilluGmallei). Источник инфек-

ции – больные (особенно при остром течении С.) домашние жи-

вотные (лошади). Сап у животных протекает преимущественно 

хронически и характеризуется развитием специфических узел-

ков в легких, на слизистой дыхательных путей и на коже. Боль-

ные животные выделяют возбудителя С. во внешнюю среду с 

носовым истечением, при кашле, с гноем кожных поражений. 

Факторы передачи возбудителя: инфицированные корма, вода, 

навоз, предметы ухода и конское снаряжение. Способствует 

распространению С. размещение животных в тесных помещени-

ях с недостаточной вентиляцией, плохой уход. Проявляется вы-

сокой температурой тела, резким угнетением, гиперемией сли-

зистых глаз и носа, на которых через 2–3 суток появляются мяг-

кие желтоватые узелки, переходящие вскоре в язвы с неровны-

ми краями. Через 2–4 недели животные погибают. Хроническое 

течение С. наблюдается преимущественно у лошадей, характе-

ризуется периодическим подъемом температуры тела, эмфизе-

мой легких, исхуданием, кашлем, истечением из носа. Диагноз 

ставят на основании эпизоотологических, клинических, аллер-

гических, серологических и патологогистологических исследо-

ваний; основной метод – глазная маллеинизация (офтальморе-

акция)
382

. 

Сибирская язва – заболевание, известное с глубокой древ-

ности. Эпизоотии и эпидемии наносили опустошения, вызывая 

гибель животных, заболевание и смерть людей. Источник воз-

будителя инфекции – больное животное. Инкубационный пери-

од при сибирской язве обычно длится 1–3 дня. Течение болезни 

молниеносное, острое. Продолжительность болезни определяет-

ся часами или 1–2 днями
383

.  
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 См.: Справочник ветеринарного врача. М., 1956. С. 95–97. 
382

 См.: Сап. Большая советская энциклопедия. URL: http://slovari. 

yandex.ru/ (дата обращения: 11.06.2011). 
383

 См.: Ветеринарная энциклопедия. М., 1975. Т. 5. С. 680. 
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Чума свиней (Pestissuum) – вирусная болезнь, возбудитель – 

фильтрующийся вирус. Характерны высокая температура, мно-

жественные кровоизлияния на видимых слизистых оболочках и 

на коже, сильная одышка, угнетение, резкий упадок сердечной 

деятельности. Заболевание протекает 4–7 дней и обычно закан-

чивается смертью. При возникновении чумы накладывается ка-

рантин. Свиней забивают
384

.  

Эмкар – эмфизематозный карбункул – остропротекающая, 

неконтагиозная бактериальная болезнь, характеризующаяся ли-

хорадкой и появлением в мышечной ткани различных частей 

тела характерных крепитирующих отеков, быстрой гибелью жи-

вотного. Восприимчив к болезни крупный рогатый скот в воз-

расте до 3–4 лет, реже – овцы и козы. Заражение происходит 

через желудочно-кишечный тракт, реже через травмированную 

кожу. Возбудитель – анаэроб, спорообразующий, сохраняющий-

ся в почве и навозе годами. При появлении заболевания небла-

гополучную ферму карантинируют.
385
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 См.: Эмфизематозный карбункул (эмкар). URL: farmnambe1.ru. (да-
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шера. Л., 1964. С. 258–259. 
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Приложение 2 

Перечень научных школ и направлений  

в ветеринарной науке СССР 

– школа по гельминтологии (академик К.И. Скрябин и его 

сотрудники Р.-Эд.С. Шульц, А.М. Петров, В.С. Ершов, А.Н. Ан-

типин, И.В. Орлов, Р.С. Чеботарев и др.); 

– школа по анатомии (А.Ф. Климов, его ученики и последо-

ватели А.И. Акаевский, П.А. Глаголев, С.В. Иванов, В.Г. Касья-

ненко и др.);  

– школа по физиологии (И.П. Павлов, его ученики и последо-

ватели Н.Ф. Попов, К.Р. Викторов, А.А. Кудрявцев, Д.Л. Крини-

цын, С.И. Афонский и др.);  

– научные школы и направления по инфекционным болезням 

животных и эпизоотологии (С.Н. Вышелесский, Я.Р. Коваленко, 

Ф.А. Терентьев, М.К. Юсковец, А.М. Лактионов, П.Н. Андреев, 

М.С. Ганнушкин, А.Л. Скоморохов и мн. др.); 

– научное направление по микробиологии и вирусологии 

(Н.А. Михин, Я.Е. Коляков, Н.В. Лихачев, И.И. Кулеско, 

Т.П. Слабоспицкий, М.Д. Полыковский и мн. др.);  

– направление по патологической физиология животных 

(Е.С. Лондон, Н.И. Шохор, М.П. Тушнов, А.А. Богомолец, 

М.К. Долматов и др.); 

– научная школа ветеринарных фармакологов 

(Н.А. Сошественский, Л.М. Преображенский, И.Е. Мозгов, 

С.В. Баженов и др.);  

– научные школы по патологической анатомии (К.Г. Боль, 

Н.Д. Балл, Б.Г. Иванов, А.А. Пинус, В.З. Черняк, Ф.М. Понома-

ренко и др.);  

– школы по клинической диагностике, частной патологии и 

терапии (Н.П. Рухлядев, Г.В. Домрачев, А.В. Синев, 

А.Р. Евграфов, И.Г. Шарабрин и др.); 

– научная школа по протозоологии (В.Л. Якимов, 

А.А. Марков и др.);  

– научные школы по хирургии (М.А. Мальцев, 

Л.С. Сапожников, Б.М. Оливков, И.Е. Поваженко, М.В. Плахо-

тин, И.И. Магда, В.А. Герман, Н.А. Иванов, И.Д. Медведев и др.);  
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– научные школы по акушерству (Н.Ф. Мышкин, 

С.Н. Мамадышский, В.В. Конге, А.Ю. Тарасевич, А.П. Студен-

цов, Н.А. Флегматов, К.И. Туркевич и др.); 

– научная школа по микологии и микотоксикологии (созда-

тель А.Х. Саркисов); 

– научная школа по зоогигиене (создатель А.К. Скороходько).  

 

 

Труды по истории ветеринарии 

 

 

Нормативные документы по организации  

ветеринарного дела 
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Приложение 3 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ 

Союза Советских Социалистических Республик 

(Утвержден Постановлением Совета министров СССР  

от 3 ноября 1951 г. № 4355) 

(извлечение) 

Раздел I. Задачи государственной ветеринарии 

1. Государственная ветеринария имеет своей задачей органи-

зацию и проведение в народном хозяйстве Союза ССР следую-

щих мероприятий: 

разработку и проведение ветеринарных мероприятий, обес-

печивающих выполнение государственного плана развития жи-

вотноводства и повышение продуктивности скота в колхозах и 

совхозах; 

проведение в колхозах, совхозах и в других хозяйствах про-

тивоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и лечебных ме-

роприятий, обеспечивающих предупреждение заразных и неза-

разных заболеваний животных и птицы и оказание им своевре-

менной помощи; 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и экспер-

тизы при заготовках, перегоне и убое скота, торговле мясом, 

мясными продуктами, молоком и молочными продуктами; 

осуществление ветеринарно-санитарного надзора за содер-

жанием, заготовками, перегоном и убоем скота, заготовками, 

хранением, переработкой, торговлей мясом, мясными и другими 

сырыми животными продуктами, перевозкой всеми видами 

транспорта животных, птиц, мяса и сырых животных продуктов, 

а также надзора за предприятиями, производящими заготовку, 

хранение и переработку сырых животных продуктов; 

охрану территории СССР от заноса из иностранных госу-

дарств болезней животных и птицы; 

участие в страховании сельскохозяйственных животных; 

охрану населения от болезней, общих человеку и животным. 
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Раздел II. Руководство ветеринарным делом и организация 

ветеринарного обслуживания животноводства 

2. Руководство ветеринарным делом в СССР возлагается на 

Министерство сельского хозяйства СССР. 

3. Организация и руководство ветеринарным делом в войско-

вых частях Военного министерства ссср, военно-морского Ми-

нистерства, Министерства внутренних дел СССР, Министерства 

государственной безопасности СССР и их органах возлагается 

соответственно на эти министерства. 

4. Ветеринарное обслуживание животноводства колхозов, 

конных заводов, государственных заводских конюшен, иппо-

дромов и совхозов системы Министерства сельского хозяйства 

СССР, а также скота, находящегося в личной собственности 

граждан СССР, осуществляется Министерством сельского хо-

зяйства СССР и его органами на местах бесплатно через ветери-

нарные учреждения и единую государственную зоотехническо-

ветеринарную сеть, действующую на основе особого Положе-

ния о ней. 

7. Министерство сельского хозяйства СССР осуществляет 

руководство ветеринарным делом через входящее в его состав 

ветеринарное управление Главного управления животноводства, 

Министерства сельского хозяйства союзных и автономных рес-

публик, краевые, областные управления сельского хозяйства и 

входящие в их состав ветеринарные управления и отделы, а также 

окружные, районные, городские, отделы сельского хозяйства. 

При Главном управлении животноводства Министерства 

сельского хозяйства СССР состоит Совет по ветеринарным де-

лам из представителей Министерства сельского хозяйства 

СССР, Министерства здравоохранения СССР.  

Состав Совета по ветеринарным делам утверждается Мини-

стром сельского хозяйства СССР. 

8. Право заниматься ветеринарной деятельностью и состоять 

в ветеринарных должностях предоставляется только лицам, 

имеющим звание ветеринарного врача и ветеринарного фельд-

шера (ветеринарного техника). 
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9. На исполнительные комитеты местных Советов депутатов 

трудящихся возлагается: организация ветеринарного дела через 

подчиненные им сельскохозяйственные органы; принятие со-

гласно настоящему Уставу мер борьбы с эпизоотиями; издание 

обязательных решений но борьбе с эпизоотиями и ветеринарно-

санитарному надзору в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Раздел III. Обязанности председателей колхозов, директоров 

совхозов, руководителей других хозяйств и предприятий, 

владельцев животных и птицы и ветеринарных работников 

в проведении мероприятий по предупреждению  

и ликвидации заразных болезней животных и птицы 

10. Председатели колхозов, директора совхозов и руководи-

тели других хозяйств и предприятий обязаны обеспечивать со-

блюдение правильного кормления, зоогигиенических условий 

содержания животных и птицы и ухода за ними, а также усло-

вий правильной эксплуатации животных, а при заболеваниях 

животных и птицы своевременно принимать меры к оказанию 

им ветеринарной помощи. 

Раздел IV. О порядке установления и снятия карантина  

при заразных болезнях животных и птицы 

18. При установлении заразных болезней животных и птицы 

отдельные дворы, отары, табуны, гурты, базы, фермы, колхозы, 

совхозы, подсобные и другие хозяйства или их отделения, насе-

ленные пункты, а при широком распространении этих болезней 

район или группа районов объявляются неблагополучными по 

данной заразной болезни и немедленно в них устанавливается 

карантин. 

При особо опасных заразных болезнях животных и птицы ус-

танавливается, кроме карантина, угрожаемая зона. 

19. Карантин устанавливается при следующих заразных бо-

лезнях животных и птицы: чуме, повальном воспалении легких, 

эмфизематозном карбункуле крупного рогатого скота, сапе, эпи-

зоотическом лимфангоите, инфекционной анемии, энцефаломие-

лите, заразном катаре верхних дыхательных путей и контагиозной 
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плевропневмонии лошадей, ящуре, сибирской язве сельскохо-

зяйственных животных, чуме и бациллярной роже свиней, оспе 

овец, инфекционной плевропневмонии коз, чуме, холере, оспе-

дифтерите птиц. Перечень этот может быть дополняем Мини-

стерством сельского хозяйства СССР. 

Кроме того, карантинируются изоляторы для бруцеллезного, 

туберкулезного и паратуберкулезного скота, а также пастбища, 

отведенные для скота, находящегося в этих изоляторах. 

20. При установлении карантина проводятся следующие ме-

роприятия: 

а) воспрещается провоз и прогон животных и птицы через 

карантинируемую территорию, ввод и ввоз на эту территорию, 

вывоз и вывод с этой территории восприимчивых к данному за-

болеванию животных и птицы; 

б) воспрещается заготовка на карантинируемой территории 

животных, птицы, сырых животных продуктов, сена, соломы и 

других грубых кормов в случаях, определяемых инструкциями 

Министерства сельского хозяйства СССР; 

в) воспрещается проведение в пределах карантинируемой 

территории ярмарок, базаров и выставок животных и птицы; 

г) воспрещается совместная пастьба, водопой и контакт 

больных животных и птицы со здоровыми; 

д) воспрещается перегруппировка (перевод) внутри хозяйст-

ва животных и птицы без согласования с ветеринарным персо-

налом; 

е) трупы животных и птиц, павших от заразных болезней, в 

зависимости от характера заболевания, подлежат немедленному 

уничтожению путем сжигания или зарывания в землю или же 

утилизации в порядке правил, установленных Министерством 

сельского хозяйства СССР; 

ж) навоз, подстилка и остатки корма от больных и подозри-

тельных по заразному заболеванию животных и птиц уничто-

жаются. Хозяйственное использование навоза от больных и по-

дозрительных по заразному заболеванию животных допускается 

лишь в случаях, устанавливаемых Министерством сельского 
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хозяйства СССР, и притом только после предварительного обез-

вреживания; 

з) доступ людей в помещения для животных и птиц, за ис-

ключением обслуживающего персонала, запрещается. 

Порядок установления карантина, проведение ограничитель-

ных мероприятий определяются инструкциями Министерства 

сельского хозяйства СССР в зависимости от вида заболевания 

скота и птицы. 

В карантинируемых местностях сельские (поселковые, го-

родские) Советы депутатов трудящихся обязаны вывешивать 

оповестительные знаки с указанием объездных дорог и устанав-

ливать сторожевые посты (заставы, кордоны). 

Раздел V. О предупреждении заноса заразных болезней 

 животных и птицы в СССР из иностранных государств 

25. Для осуществления мероприятий по предупреждению за-

носа заразных болезней животных и птицы в СССР из ино-

странных государств на государственной границе СССР Мини-

стерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Мини-

стерством государственной безопасности СССР, Министерст-

вом внешней торговли, Министерством мясной и молочной 

промышленности СССР, Министерством здравоохранения 

СССР и Министерством морского флота устанавливается сеть 

пограничных контрольных ветеринарных пунктов. 

26. Транспортировка животных, птицы, мяса, животного сы-

рья и фуража через государственную границу СССР допускает-

ся только через пограничные контрольные ветеринарные пунк-

ты Министерства сельского хозяйства СССР. 

Раздел VI. Ветеринарно-санитарный надзор за перегоном 

животных, а также за перевозкой животных  

и сырых животных продуктов 

29. Перегон животных и перевозка животных и птицы, больных 

заразными болезнями, не допускается, за исключением предусмот-

ренных соответствующими инструкциями Министерства сельско-

го хозяйства СССР случаев вывоза или вывода больных животных 

в специальные изоляторы, на мясокомбинаты, бойни и т.д. 
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На перегоняемых животных, а также на животных, птицу, 

мясо и сырые животные продукты, перевозимые по шоссейным, 

грунтовым и железным дорогам, морским, речным и воздушным 

путям сообщения, должны выдаваться, по единым формам, ус-

тановленным Министерством сельского хозяйства СССР, вете-

ринарные свидетельства, подтверждающие благополучие жи-

вотных, птицы, мяса и сырых животных продуктов и места их 

вывоза по заразным болезням. 

Ветеринарные свидетельства выдаются главными ветеринар-

ными врачами районных отделов сельского хозяйства, ветери-

нарными врачами и ветеринарными фельдшерами зооветсети и 

совхозов, а также ветеринарными врачами горисполкомов и 

райисполкомов городов. 

Раздел VII. Ветеринарно-санитарный надзор за торговлей, 

убоем животных и птицы, заготовкой, хранением  

и переработкой сырых животных продуктов 

37. Ветеринарные органы осуществляют ветеринарно-сани-

тарный надзор при заготовке, торговле, убое животных и птицы, 

хранении и переработке сырых животных продуктов. 

38. Все животные, птица, туши и сырые животные продукты, 

поступающие на заготовительные пункты, базары и ярмарки, 

подлежат обязательному ветеринарно-санитарному осмотру. 

39. Места для торговли на рынках и базарах скотом, птицей, 

мясом, мясопродуктами, молоком устанавливаются исполкома-

ми районных и городских Советов депутатов трудящихся. 

40. На всех мясокомбинатах, бойнях, убойных пунктах, бе-

конных фабриках, а также других местах убоя животных и пти-

цы обязательно проводятся следующие мероприятия: ежеднев-

ный осмотр животных и птицы ветеринарным врачом или 

фельдшером; предубойный осмотр животных и птицы с измере-

нием температуры животных ветеринарным врачом или фельд-

шером; послеубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экс-

пертиза туш и внутренних органов животных и птицы с обяза-

тельным исследованием свиного мяса на трихинеллы; клейме-

ние туш и кож. 
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41. Мясо животных и птиц, поступающее на рынки, подвер-

гается ветеринарно-санитарному осмотру и исследованию на 

мясоконтрольных станциях, а молоко и молочные продукты 

подвергаются санитарному осмотру на контрольно-пищевых 

пунктах. При отсутствии в населенных пунктах мясоконтроль-

ных станций мясо животных и птиц, поступающее на рынки, 

подвергается ветеринарно-санитарному осмотру и исследова-

нию на зооветеринарных участках ветеринарными врачами или 

фельдшерами участков. 

Торговля неклейменным мясом и непроверенным молоком и 

молочными продуктами запрещается. Мясо и битая птица, при-

знанные негодными в пищу, подлежат конфискации и уничто-

жению. Мясо и птица, признанные условно годными, допуска-

ются в продажу только в обезвреженном виде. 

Раздел VIII. Производство лечебных, профилактических  

и диагностических ветеринарных биологических  

препаратов, применяемых в ветеринарной практике 

45. Лечебные, профилактические и диагностические ветери-

нарные биологические препараты изготовляются специальными 

государственными предприятиями (биофабриками), а также с 

разрешения Министерства сельского хозяйства СССР научно-

исследовательскими учреждениями, станциями, лабораториями 

по инструкциям и правилам, утвержденным Министерством. 

46. Выпускаемые в СССР ветеринарные биологические пре-

параты подлежат обязательной контрольной проверке на соот-

ветствие стандартам (активность, стерильность, чистоту, без-

вредность), осуществляемой Государственным научно-кон-

трольным институтом ветеринарных препаратов Министерства 

сельского хозяйства СССР через лаборатории или государст-

венных контролеров, на предприятиях, изготовляющих биопре-

параты, по правилам, установленным Министерством сельского 

хозяйства СССР. 

47. Применение в хозяйствах биопрепаратов допускается 

только при наличии отметки о проверке их государственным 

контролером Государственного научно-контрольного института 

ветеринарных препаратов. 
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Раздел IX. Контроль за выполнением Ветеринарного  

устава СССР и ответственность за его нарушение 

48. Государственный контроль за выполнением всеми госу-

дарственными, кооперативными, хозяйственными организация-

ми, должностными лицами и владельцами животных и птицы 

требований Ветеринарного устава СССР и издаваемых Мини-

стерством сельского хозяйства СССР в его развитие и во испол-

нение постановлений и распоряжений Правительства СССР 

приказов и инструкций, а также за правильностью организации 

и проведением ветеринарных мероприятий и работой ветери-

нарных учреждений всех министерств и ведомств, за исключе-

нием войсковых частей Военного министерства СССР, Военно-

Морского министерства. Министерства внутренних дел СССР и 

Министерства государственной безопасности СССР, осуществ-

ляется Государственной ветеринарной инспекцией Ветеринар-

ного управления Главного управления животноводства Мини-

стерства сельского хозяйства СССР и его органами на местах. 

Контроль за выполнением во всех хозяйствах района требо-

ваний Ветеринарного устава возлагается на главных ветеринар-

ных врачей районных (городских) отделов сельского хозяйства 

и ветеринарных врачей, осуществляющих ветеринарно-

санитарный надзор в городах. 

Главный ветеринарный врач районного отдела сельского хо-

зяйства является государственным контролером по проверке 

выполнения колхозами района государственного плана развития 

животноводства и соблюдения зоотехнических и ветеринарных 

правил по уходу, кормлению, содержанию и воспроизводству 

скота и птицы во всех хозяйствах на территории района. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 1967 г. № 1142 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ВЕТЕРИНАРНОГО УСТАВА СОЮЗА ССР  

(извлечение) 

Совет Министров Союза ССР постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Ветеринарный устав Союза ССР и 

ввести его в действие с 1 января 1968 г. 

2. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР и 

Юридической комиссии при Совете Министров СССР подгото-

вить с участием заинтересованных министерств и ведомств и 

представить в Совет Министров СССР предложения об измене-

нии и признании утратившими силу решений Правительства 

СССР в связи с утверждением нового Ветеринарного устава 

Союза ССР. 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ СОЮЗА ССР
386

 

(извлечение) 

Раздел I. Ветеринарная служба в СССР и ее задачи 

1. Ветеринарную службу в СССР осуществляют: 

организации и учреждения государственной ветеринарии – 

ветеринарные органы Министерства сельского хозяйства СССР, 

министерств сельского хозяйства союзных и автономных рес-

публик, краевых, областных управлений сельского хозяйства и 

находящиеся в их ведении станции по борьбе с болезнями жи-

вотных (районные ветеринарные станции), ветеринарные лечеб-

ницы, участки, лаборатории, мясо-молочные и пищевые кон-

трольные станции и другие организации и учреждения государ-

ственной ветеринарной сети; 

                                                           
386

 Ветеринарный устав СССР. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1253;dst=100134 (дата обращения: 

13.02.2017). 
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ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшеры колхозов, 

совхозов и других государственных, кооперативных и общест-

венных предприятий, организаций и учреждений; ветеринарные 

организации и учреждения министерств и ведомств Союза ССР 

и союзных республик. 

Организации и учреждения государственной ветеринарии 

осуществляют свои функции в отношении всех предприятий, 

организаций и учреждений (независимо от их ведомственной 

подчиненности), расположенных в зоне деятельности соответст-

вующих организаций и учреждений государственной ветерина-

рии. 

2. Задачами ветеринарной службы в СССР являются: 

предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болез-

ней животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых жи-

вотных, рыб и пчел) в колхозах, совхозах и на других предпри-

ятиях, в организациях и учреждениях, а также в хозяйствах гра-

ждан; 

организация и проведение ветеринарных мероприятий, на-

правленных на обеспечение выполнения планов развития жи-

вотноводства и повышения продуктивности скота и птицы кол-

хозами, совхозами и другими государственными сельскохозяй-

ственными предприятиями; 

обеспечение производства доброкачественных в ветеринар-

но-санитарном отношении продуктов и сырья животного проис-

хождения; 

охрана населения от болезней, общих для человека и живот-

ных; 

охрана территории СССР от заноса из иностранных госу-

дарств заразных болезней животных. 

4. Ветеринарная помощь в СССР оказывается бесплатно. 

Раздел II. Руководство ветеринарной службой  

и организация ветеринарного обслуживания  

животноводства 

5. Руководство ветеринарной службой в СССР осуществляет-

ся Министерством сельского хозяйства СССР. 
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В связи с этим Министерство сельского хозяйства СССР: 

а) изучает ветеринарно-санитарное состояние животноводст-

ва и территории страны, организует ветеринарно-лечебную ра-

боту, осуществляет мероприятия по предупреждению заразных 

и незаразных болезней, ликвидации заразных болезней, сниже-

нию заболеваемости и падежа животных, по борьбе с яловостью 

маточного поголовья; 

б) разрабатывает совместно с Министерством здравоохране-

ния СССР и другими министерствами (ведомствами) и осущест-

вляет мероприятия по охране людей от болезней, общих для че-

ловека и животных; 

в) разрабатывает и проводит мероприятия по охране терри-

тории СССР от заноса из иностранных государств заразных бо-

лезней животных, проводит совместно с заинтересованными 

организациями ветеринарно-санитарные мероприятия при экс-

порте и импорте животных (включая птиц, пушных зверей, зоо-

парковых животных, рыб и пчел), мяса и других продуктов и 

сырья животного происхождения и фуража, а также контроли-

рует в пределах своей компетенции выполнение предприятиями, 

организациями и учреждениями СССР требований, вытекающих 

из договоров и соглашений по ветеринарии, заключенных с ино-

странными государствами; 

г) осуществляет контроль за содержанием, сохранением жи-

вотных и проведением профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий в колхозах, совхозах и на других 

предприятиях, в организациях и учреждениях, за выполнением 

ветеринарно-санитарных правил при воспроизводстве живот-

ных, правил машинного доения коров и ветеринарный контроль 

за качеством кормов и воды, используемых в животноводстве; 

д) осуществляет общее руководство работой по борьбе с бо-

лезнями рыб, а также контроль за проведением ветеринарно-

санитарных и противоэпизоотических мероприятий в рыбохо-

зяйственных водоемах страны и соблюдением ветеринарно-

санитарных правил на китобойных промыслах; 

е) разрабатывает мероприятия по охране животных от вред-

ного воздействия ядохимикатов, применяемых в сельском и 

лесном хозяйстве, предотвращению загрязнения ими продуктов 
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животного происхождения и по обеспечению радиационной и 

бактериальной безопасности животных; 

ж) осуществляет координацию и планирование научных ис-

следований по вопросам ветеринарии и контроль за деятельно-

стью ветеринарных научно-исследовательских учреждений ми-

нистерств и ведомств (кроме Министерства обороны, Мини-

стерства внутренних дел СССР и Комитета государственной 

безопасности СССР); 

з) разрабатывает нормы ветеринарного обслуживания живот-

ных и определяет совместно с заинтересованными организация-

ми потребность народного хозяйства в ветеринарных специали-

стах, обеспечивает подготовку кадров ветеринарных работников 

и повышение их квалификации; 

и) апробирует и внедряет в ветеринарную практику биологи-

ческие и фармацевтические препараты, определяет потребность 

народного хозяйства в этих препаратах (для нужд животновод-

ства и ветеринарии) и организует производство биологических 

препаратов, применяемых в животноводстве; 

к) разрабатывает и утверждает нормы расхода медикаментов, 

биологических препаратов и других лечебно-профилактических 

средств для проведения ветеринарных мероприятий, нормы ос-

нащения ветеринарных учреждений, колхозов, совхозов и дру-

гих предприятий, организаций и учреждений, имеющих живот-

ных, медикаментами, ветеринарными инструментами и имуще-

ством; 

л) организует снабжение ветеринарных учреждений, колхо-

зов, совхозов и других предприятий, организаций и учреждений 

медикаментами, дезинфицирующими средствами, биологиче-

скими, химиотерапевтическими и другими препаратами, приме-

няемыми в животноводстве и ветеринарии, ветеринарными ин-

струментами, лабораторным, дезинфекционным и ветеринар-

ным оборудованием, а также организует торговлю ими; 

м) представляет в установленном порядке заключения на по-

лезность изобретений, апробирует и внедряет в практику изо-

бретения и рационализаторские предложения в области ветери-

нарии; 
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н) утверждает по согласованию с заинтересованными мини-

стерствами и ведомствами ветеринарно-санитарные требования 

для проектирования и строительства животноводческих ферм 

(включая птицеводческие и звероводческие формы), рыбовод-

ных хозяйств и предприятий по убою животных, по переработке 

и хранению продуктов и сырья животного происхождения; рас-

сматривает и утверждает совместно с заинтересованными мини-

стерствами и ведомствами нормы технологического проектиро-

вания животноводческих и ветеринарных объектов; 

о) рассматривает нормы технологического проектирования 

промышленных объектов, предназначенных для убоя скота и 

птицы, переработки и хранения продуктов и сырья животного 

происхождения, проекты государственных стандартов и техни-

ческих условий на химические и фармакологические препараты, 

применяемые в ветеринарии, на новые виды кормов, питьевую 

воду, используемую для животных, на мясо, молоко и другие 

продукты и сырье животного происхождения, проекты и конст-

рукции новых видов технологического оборудования для жи-

вотноводческих ферм, станций и пунктов искусственного осе-

менения животных, транспортных средств, предназначенных 

для погрузки, выгрузки и перевозки животных, продуктов и сы-

рья животного происхождения, дает заключения о соответствии 

этих норм, проектов и конструкций ветеринарно-санитарным 

требованиям. 

Раздел III. Обязанности правлений колхозов, директоров 

совхозов, руководителей других предприятий, организаций 

и учреждений, граждан – владельцев животных  

и ветеринарных работников по предупреждению  

и ликвидации заразных болезней животных 

17. Правления колхозов, директора совхозов и руководители 

других предприятий, организаций и учреждений и иные долж-

ностные лица, отвечающие за состояние животноводства, обяза-

ны обеспечивать своевременное проведение мероприятий по 

предупреждению распространения заразных болезней живот-

ных, а также по ликвидации их в случае возникновения. 

18. В целях предупреждения заразных болезней животных 

правления колхозов, директора совхозов, птицефабрик и  
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руководители других предприятий, организаций и учреждений 

обязаны: 

а) обеспечивать охрану животноводческих ферм (включая 

птицеводческие и звероводческие фермы) от заноса заразных 

болезней животных, возводить с этой целью необходимые огра-

ждения и соответствующие ветеринарно-санитарные объекты 

(ветеринарно-санитарные пропускники, изоляторы, убойные 

пункты), не допускать ввоза (ввода) в хозяйства животных и не 

перемещать внутри хозяйства без разрешения ветеринарных 

специалистов, завоза на фермы и употребления кормов, не про-

веренных в ветеринарно-санитарном отношении; ограничивать 

допуск на фермы посторонних лиц; 

б) содержать изолированно в течение 30 дней всех вновь по-

ступающих в хозяйства животных и использовать их отдельно в 

течение указанного срока, немедленно извещая главного вете-

ринарного врача района (города) или ветеринарного врача, вете-

ринарного фельдшера участка (пункта, хозяйства) о поступле-

нии в хозяйство животных; не допускать безнадзорного содер-

жания животных (включая птиц) на территории ферм и насе-

ленных пунктов; бирковать принадлежащий хозяйству скот; 

в) содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоя-

нии животноводческие фермы, помещения и сооружения для 

животных, для хранения и переработки продуктов и сырья жи-

вотного происхождения и обеспечивать по указанию ветеринар-

ного специалиста своевременную их дезинфекцию и дератиза-

цию, а также, с соблюдением соответствующих правил, свое-

временную уборку и техническую утилизацию или уничтожение 

трупов животных; 

г) содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоя-

нии пастбища, водоемы и места скопления животных на ското-

прогонных трактах, станциях железных дорог, пристанях, элева-

торах, мельницах, выставках, ярмарках, базарах, рынках, базах, 

убойных пунктах, в заезжих дворах и т.п.; 

д) соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 

нормы и требования при строительстве животноводческих поме-

щений (включая птицеводческие, звероводческие помещения), 
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ветеринарных объектов, рыбоводных прудов, а также убойных 

пунктов, фуражных складов и т.п.; 

е) обеспечивать выполнение ветеринарно-санитарных и зоо-

гигиенических правил (в том числе правил кормления, содержа-

ния, использования животных и ухода за ними, правил машин-

ного доения коров), а при заболевании животных своевременно 

принимать меры к оказанию им лечебной помощи и ликвидации 

заболевания; 

ж) обеспечивать строительство в хозяйствах в соответствии с 

нормами, установленными Министерством сельского хозяйства 

СССР, ветеринарных аптек, пунктов, лечебниц, амбулаторий и 

т.п., а также сооружать на животноводческих фермах и содер-

жать в надлежащем санитарном порядке помещения бытового 

назначения для работников этих ферм; 

з) обеспечивать по требованию ветеринарных специалистов 

представление животных для осмотра, диагностических иссле-

дований, предохранительных прививок и лечебно-профилак-

тических обработок, выделяя для этих целей рабочих, а также 

создавать ветеринарным работникам необходимые условия для 

проведения ветеринарных мероприятий; 

и) немедленно извещать ветеринарное учреждение (органи-

зацию), обслуживающее хозяйство, районное производственное 

управление сельского хозяйства о всех случаях внезапного па-

дежа или одновременного заболевания нескольких животных и 

до прибытия ветеринарного специалиста принять меры к изоли-

рованному содержанию заболевших животных. Не допускать 

без разрешения ветеринарного врача или ветеринарного фельд-

шера употребления в пищу и для кормления животных и прода-

жи мяса и других продуктов убоя вынужденно убитых живот-

ных, а также продажи больных и подозрительных по заболева-

нию животных и полученных от них молока, яиц и других про-

дуктов животного происхождения; обеспечивать безусловное 

соблюдение правил по карантину животных. 
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Раздел IV. О порядке установления и снятия карантина  

при заразных болезнях животных 

25. Карантин устанавливается при следующих заразных бо-

лезнях: ящуре, сибирской язве животных, чуме, повальном вос-

палении легких, эмфизематозном карбункуле крупного рогатого 

скота, сапе, эпизоотическом лимфангоите, инфекционной ане-

мии, энцефаломиелите, заразном катаре верхних дыхательных 

путей и контагиозной плевропневмонии лошадей, чуме и бацил-

лярной роже свиней, оспе овец, инфекционной плевропневмо-

нии коз, чуме, псевдочуме, пастереллезе, оспе-дифтерите, мико-

плазмозе, вирусном гепатите птиц, краснухе, бранхиомикозе 

карпов, фурункулезе, инфекционной анемии форелей, дискоко-

телезе и вертеже лососевых рыб. 

Изменение и дополнение указанного перечня болезней могут 

производиться Министерством сельского хозяйства СССР. 

26. При выявлении заразной болезни животных (включая 

птиц, пушных зверей, рыб и пчел) отдельные дворы, гурты, ота-

ры, табуны, фермы, пруды, пасеки, колхозы, совхозы, откор-

мочные пункты, птицефабрики, племенные заводы, конные за-

воды, ипподромы, заготовительные базы, прудовые, подсобные 

и другие хозяйства или их отделения (бригады) объявляются 

неблагополучными по данной заразной болезни, а при выявле-

нии болезней, предусмотренных в статье 25 настоящего Устава, 

в них немедленно устанавливается карантин. 

В случае необходимости объявляются неблагополучными по 

заразной болезни животных и карантинируются железнодорож-

ные станции, морские и речные порты и пристани, аэропорты, 

города и другие населенные пункты, район, группа районов, об-

ласть, край, республика. 

При отдельных заразных болезнях животных по перечню, ус-

танавливаемому Министерством сельского хозяйства СССР, 

вокруг карантинируемого объекта устанавливается угрожаемая 

зона. 

При выявлении на мясокомбинате (птицекомбинате, бойне, 

убойном пункте) скота и птицы, больных заразной болезнью, 

предусмотренной в статье 25 настоящего Устава, по указанию 
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главного ветеринарного врача района, главного (старшего) вете-

ринарного врача города (ветеринарного отдела горисполкома) 

на предприятии вводятся ветеринарно-санитарные ограничения 

в соответствии с инструкциями Министерства сельского хозяй-

ства СССР на срок, необходимый для ликвидации заболевания и 

проведения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Раздел V. О предупреждении заноса заразных болезней 

животных в СССР из иностранных государств 

34. Допускается ввоз в СССР только здоровых животных, а 

также продуктов и сырья животного происхождения, получен-

ных от здоровых животных и из хозяйств (с территорий), благо-

получных по заразным болезням, с соблюдением ветеринарно-

санитарных правил, устанавливаемых Министерством сельского 

хозяйства СССР, и условий, предусмотренных соответствую-

щими международными договорами СССР. Операции, связан-

ные с закупкой за границей и ввозом в СССР животных (вклю-

чая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб и пчел), а 

также мяса и других продуктов и сырья животного происхожде-

ния и фуража, допускаются с разрешения Министерства сель-

ского хозяйства СССР. 

35. Для осуществления мероприятий по предупреждению за-

носа заразных болезней животных в СССР из иностранных го-

сударств на государственной границе СССР (в местах ввоза и 

вывоза животных, продуктов и сырья животного происхождения 

и фуража) Министерством сельского хозяйства СССР по согла-

сованию с заинтересованными министерствами и ведомствами 

организуются пограничные контрольные ветеринарные пункты. 

Транспортировка животных, продуктов и сырья животного 

происхождения и фуража через государственную границу СССР 

допускается только в местах, где имеются пограничные кон-

трольные ветеринарные пункты Министерства сельского хозяй-

ства СССР, и под надзором этих пунктов. 

36. Пропуск животных, продуктов и сырья животного проис-

хождения и фуража из иностранных государств через государст-

венную границу в СССР допускается только при наличии выда-

ваемых ветеринарными врачами, состоящими на государственной 
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службе страны вывоза, ветеринарных сертификатов, подтвер-

ждающих благополучие животных, продуктов и сырья животно-

го происхождения, фуража и мест их вывоза по заразным болез-

ням животных. 

Пропуск в СССР указанных животных, продуктов и сырья 

животного происхождения и фуража из иностранных госу-

дарств, в которых не имеется государственной ветеринарной 

службы, допускается в каждом отдельном случае лишь с разре-

шения Министерства сельского хозяйства СССР. 

Дальнейшая транспортировка по территории СССР живот-

ных, продуктов и сырья животного происхождения и фуража, 

пропущенных в СССР через государственную границу, допуска-

ется только после ветеринарного освидетельствования, каранти-

нирования и ветеринарно-санитарной обработки, проводимых 

пограничными контрольными ветеринарными пунктами в соот-

ветствии с инструкциями Министерства сельского хозяйства 

СССР. 

Хозяйственное обслуживание импортируемых животных, ка-

рантинируемых на пограничных контрольных ветеринарных 

пунктах, осуществляется организациями, которым предназначе-

ны ввезенные животные. 

37. Допускается вывоз из СССР только здоровых животных, 

а также продуктов и сырья животного происхождения, получен-

ных от здоровых животных и из хозяйств (с территорий), благо-

получных по заразным болезням. 

Пропуск животных, мяса и других продуктов и сырья живот-

ного происхождения и фуража из СССР через государственную 

границу в иностранные государства допускается только при на-

личии ветеринарных сертификатов, выдаваемых ветеринарными 

врачами пограничных контрольных ветеринарных пунктов Ми-

нистерства сельского хозяйства СССР. 

Раздел VI. Ветеринарно-санитарный надзор за перегоном 

животных, а также за перевозкой животных,  

продуктов и сырья животного происхождения 

38. Перевозка животных (включая птиц, пушных зверей, зоо-

парковых животных, рыб, пчел), мяса и других продуктов и сырья 
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животного происхождения всеми видами транспорта и перегон 

животных производятся под контролем организаций и учрежде-

ний государственной ветеринарии с соблюдением инструкций 

Министерства сельского хозяйства СССР. 

Перевозка и перегон животных, больных заразными болез-

нями, не допускаются, за исключением предусмотренных инст-

рукциями Министерства сельского хозяйства СССР случаев вы-

воза (вывода) больных животных в специальные изоляторы, на 

мясокомбинаты, бойни и т.д. с соблюдением ветеринарно-

санитарных правил. 

39. На перегоняемых животных, а также на животных (вклю-

чая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб и пчел), 

продукты и сырье животного происхождения, перевозимые по 

грунтовым, шоссейным и железным дорогам, водным и воздуш-

ным транспортом, должны выдаваться ветеринарные свидетель-

ства, подтверждающие благополучие указанных животных, 

продуктов и сырья и мест их вывоза по заразным болезням жи-

вотных. 

Ветеринарные свидетельства выдаются главными ветеринар-

ными врачами районов, городов, городскими ветеринарными 

отделами, ветеринарными врачами организаций и учреждений 

государственной ветеринарии, совхозов, мясокомбинатов, пти-

цекомбинатов и холодильников в порядке, установленном Ми-

нистерством сельского хозяйства СССР. 

Раздел VII. Ветеринарно-санитарный надзор за заготовкой  

и убоем животных, заготовкой, хранением и переработкой 

продуктов и сырья животного происхождения  

и торговлей ими 

47. Животные, рыба, продукты и сырье животного происхо-

ждения, поступающие на заготовительные пункты или на база-

ры, рынки и ярмарки для продажи, подлежат обязательному ве-

теринарно-санитарному осмотру, а в случае необходимости – 

соответствующему исследованию. 

Для продажи на базары, рынки и ярмарки допускаются толь-

ко здоровые животные из хозяйств, благополучных по заразным 
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болезням животных, что подтверждается ветеринарными свиде-

тельствами или справками. 

48. Убой животных на мясо должен производиться под над-

зором ветеринарных работников, с соблюдением ветеринарно-

санитарных правил, установленных Министерством сельского 

хозяйства СССР. 

На мясокомбинатах, бойнях, убойных пунктах, птицекомби-

натах и других предприятиях по убою животных обязательно 

проводятся: 

ежедневный осмотр животных, поступивших на убой, вете-

ринарным врачом или ветеринарным фельдшером; 

предубойный осмотр животных ветеринарным врачом или 

ветеринарным фельдшером, с измерением температуры тела 

животных; 

послеубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза 

туш и внутренних органов животных ветеринарным врачом, с 

обязательным исследованием свиного мяса на трихинеллез; 

клеймение туш и кож. 

Администрация предприятия обязана создавать необходимые 

условия для проведения ветеринарными специалистами указан-

ных осмотров, экспертизы и клеймения. 

На предприятиях по убою животных должен обеспечиваться 

тщательный учет поступающих на убой животных с тем, чтобы 

на любой стадии технологического процесса могло быть уста-

новлено место заготовки животных. При обнаружении живот-

ных, больных финнозом, трихинеллезом или другими заразны-

ми болезнями по перечню, устанавливаемому Министерством 

сельского хозяйства СССР, направляется соответствующая ин-

формация ветеринарным органам по месту заготовки животных 

и по месту их убоя. 

49. Места на рынках, базарах и ярмарках для торговли скотом, 

птицей, мясом, молоком, яйцами, рыбой, мясными, молочными, 

рыбными и другими продуктами и сырьем животного происхож-

дения, медом, грибами и другими растительными продуктами 

устанавливаются администрацией рынка, базара, ярмарки по со-

гласованию с органами государственного ветеринарного надзора. 



181 

50. Мясо (включая и мясо, поступающее с убойных пунктов), 

рыба, а также молоко, молочные и другие пищевые продукты, 

поступающие на рынки, базары и ярмарки, подвергаются вете-

ринарно-санитарному осмотру и исследованию на мясо-

молочной и пищевой контрольной станции. При отсутствии в 

населенном пункте указанной станции мясо, рыба, молоко, мо-

лочные и другие пищевые продукты, поступающие на рынки, 

базары и ярмарки, подвергаются ветеринарно-санитарному ос-

мотру и исследованию ветеринарным врачом или ветеринарным 

фельдшером местной ветеринарной лечебницы, ветеринарного 

участка (пункта), ветеринарной лаборатории. 

На мясо, признанное годным в пищу, накладывается клеймо 

мясо-молочной и пищевой контрольной станции или другого 

ветеринарного учреждения, проводившего экспертизу. На посу-

ду с проверенным молоком, молочными и другими пищевыми 

продуктами наклеивается этикетка со штампом ветеринарного 

учреждения. 

Торговля неклейменным мясом и непроверенным молоком, 

молочными и другими пищевыми продуктами запрещается. Мя-

со, рыба и битая птица, признанные негодными в пищу, подле-

жат конфискации и уничтожению; мясо и битая птица, признан-

ные условно годными в пищу, допускаются в продажу только в 

обезвреженном виде. 

Раздел VIII. Производство и применение  

в животноводстве и ветеринарии лечебных,  

профилактических, диагностических и стимулирующих 

биологических препаратов и контроль за их качеством 

55. Для проведения ветеринарных профилактических и мас-

совых лечебных мероприятий и диагностических исследований, 

мероприятий по стимулированию роста и развития животных 

допускается использование биологических и других препаратов, 

на применение которых имеется разрешение Главного управле-

ния ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР  

(в необходимых случаях согласованное с Министерством здра-

воохранения СССР). 
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56. Лечебные, профилактические, диагностические и стиму-

лирующие биологические препараты, применяемые в животно-

водстве и ветеринарии, изготовляются на специальных государ-

ственных предприятиях (биофабриках, биокомбинатах) или с 

разрешения Главного управления ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР в научно-исследовательских учреж-

дениях, ветеринарных лабораториях или на биопунктах. 

Изготовление этих препаратов осуществляется по инструк-

циям и техническим условиям, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства СССР. 

57. Выпускаемые в СССР биологические препараты для при-

менения в животноводстве и ветеринарии подлежат обязатель-

ной контрольной проверке на соответствие требованиям стан-

дартов (активность, стерильность, чистота, безвредность), осу-

ществляемой Государственным научно-контрольным институ-

том ветеринарных препаратов Министерства сельского хозяйст-

ва СССР. Соответствующей проверке подвергаются также при-

меняемые в животноводстве и ветеринарии химиотерапевтиче-

ские препараты по перечню, определяемому Министерством 

сельского хозяйства СССР. 

Применение указанных биологических препаратов допуска-

ется только при наличии отметки о проверке их государствен-

ным контролером Государственного научно-контрольного ин-

ститута ветеринарных препаратов. 

Раздел IX. Ответственность за нарушение  

законодательства по вопросам ветеринарии 

58. За нарушение правил по карантину животных и других 

ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных Ветеринар-

ным уставом Союза ССР, а также решений местных Советов 

народных депутатов и их исполнительных комитетов по вопро-

сам борьбы с эпизоотиями виновные подвергаются штрафу в 

размере: должностные лица – до 50 рублей и граждане – до 10 

рублей, если эти нарушения не влекут уголовной ответственно-

сти по действующему законодательству. 
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Приложение 4 

Статистическая ветеринарная отчетность 

(инструкция) 

(извлечение) 

1. Общие положения 

1.1. Статистическая ветеринарная отчетность предназначена 
для отражения фактического состояния заболеваемости живот-
ных, их падежа от болезней и по другим вопросам деятельности 
ветеринарной службы. 

Настоящая Инструкция определяет требования к составле-
нию и оформлению ветеринарных отчетов и порядок их пред-
ставления. 

1.2. Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм от-
четных документов и является основным источником информа-
ции о ветеринарно-санитарном состоянии животноводства, ре-
зультатах работы государственных ветеринарных учреждений и 
организаций, ветеринарной службы колхозов, совхозов и других 
предприятий и организаций по диагностике, предупреждению и 
ликвидации болезней животных, ветеринарному надзору при 
перевозке и переработке животных, продукции и сырья живот-
ного происхождения, а также торговле ими. Данные ветеринар-
ной отчетности составляют информационную базу для управле-
ния ветеринарным обслуживанием животноводства. 

1.3. Ветеринарные отчеты составляют на основе первичной 
регистрации и последующего обобщения данных о заболевани-
ях и падеже животных, диагностических исследованиях, профи-
лактических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприяти-
ях, выполняемых ветеринарными специалистами колхозов и 
совхозов, животноводческих комплексов, учреждений государ-
ственной ветеринарной сети, других хозяйств, предприятий и 
организаций, а также на транспорте и Государственной границе 
СССР. 

1.4. Ответственность за полноту и достоверность сведений, 
включаемых в документы ветеринарной отчетности, несут руко-
водители ветеринарных учреждений и другие должностные ли-
ца этих учреждений, а также ветспециалисты колхозов, совхозов 
и других хозяйств, предприятий и организаций, в обязанности 
которых входит ведение соответствующих документов. 
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Приложение 5 

Иллюстративный материал о ветеринарной службе СССР 

 

Структура государственной ветеринарной службы в СССР 

 

 
 

Начальник Главного ветеринарного управления А.Д. Третьяков  
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Объявление о приеме в Омский ветеринарный институт
387

 

 

 
 

Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии,  

1964 г., усадьба Кузьминки
388

 

                                                           
387

 Фото размещено на сайте: http://lib.omsk.ru/ip/evseev/node/26 (дата 

обращения: 23.01.2017). 
388

 Институт экспериментальной ветеринарии. См.: 

http://topos.memo.ru/institut-eksperimentalnoy-veterinarii (дата обраще-

ния: 18.01.2017). 
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Московская ордена Трудового Красного Знамени  

ветеринарная академия (с 1970 г.) 

 

 
 

Свердловский сельскохозяйственный институт. Открытка 

Художник Ю. Иванов 
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Казанский ветеринарный институт 

 

 

 
 

Ветеринарные работники
389 

 

 

                                                           
389

 Фото размещено на сайте: http://www.univet.ru/historyvet.php (дата 

обращения: 13.01.2017). 
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Схема мероприятий по ликвидации чумы свиней  

в неблагополучном пункте 
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Приложение 6 

Иллюстративный материал о ветеринарной службе  

в Зауралье 

  
 

Основатель ветеринарной службы Зауралья – 

ветеринарный врач В.П. Попов
390

 

 

 
 

Фото у помещения ветлечебницы.  

В.П. Попов сидит третий слева направо 

                                                           
390

 Из фондов Далматовского краеведческого музея. 
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Указ об образовании Курганской области 

Руководители ветеринарной службы Курганской области 

1. Л.Д. Лунев 

2. Фаина Захаровна Шелконогова 

3. Виктор Иванович Шадрин 

4. Энвер Кадирович Салих 

5. Анатолий Алексеевич Щеткин 

6. Олег Алексеевич Лоскутов 

7. Виталий Семенович Федоров 

8. Николай Иванович Петренко 



191 

  
 

Первый секретарь  

Курганского обкома КПСС  

в 1955–1966 гг. Г.Ф. Сизов 

 

Первый секретарь  

Курганского обкома КПСС  

в 1966–1985 гг. Ф.К. Князев 
 

 

 

 
 

Типовое строение животноводческой фермы. 1970-е гг.  

Фото 
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Ветеринарные врачи Курганской области  

незадолго до распада СССР 
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