Государственная ветеринарная служба в годы
Великой Отечественной войны
Специалисты ветеринарной службы
Курганской области, защищавшие Родину в годы
Великой Отечественной войны

Колтышева Анна Парфеновна
Воевала в партизанском отряде на Черниговщине, рискуя жизнью она дважды
пробиралась через фронт и являлась с секретными документами на явочную квартиру
в Киеве. Однажды вместе с несколькими партизанами была схвачена немцами и
посажена в пустой амбар. Только по счастливой случайности ей удалось избежать
неминуемой гибели: воспользовавшись беспечностью старика - часового, она
выскочила из амбара и скрылась в лесу. После войны Анна Парфеновна заведовала
Куртамышской районной ветеринарной лабораторией.

Винокуров Борис Владимирович
Участник легендарной битвы воинов 810 стрелкового полка, сражавшихся на подступах
к Северному Кавказу. Третий батальон стрелкового полка, в котором служил младший лейтенант Б.В.Винокуров, занял Наурский
перевал и окопался. Бойцы каждый день отбивались от противника и чувствовали себя относительно спокойно. В начале октября
разгулялась сильная вьюга, окрестности засыпало толстым слоем снега. Оторванные от тыла, в легком летнем обмундировании, без
продовольствия и боеприпасов, воины находились в очень тяжелых условиях. Вокруг каменные вершины, россыпи и ледники. Ни
кустика, ни деревца. Достать дров для костра невозможно, копать траншеи крайне трудно. А ветер со снегом все рвал и метал. Но тем
не менее батальон с Наура не ушел, бойцы выстояли до конца. Лишь 12 октября буря утихла. Над перевалом показались самолеты,
которые сбрасывали продовольствие, теплое обмундирование. Обессиленные бойцы с трудом выкапывали из глубокого снега одежду и
продовольствие. «Много, очень много прекрасных и храбрых воинов погибло тогда в снегах перевала Северного Кавказа», - вспоминал
Борис Владимирович.
После войны Винокуров Б.В. окончил Казанский ветеринарный институт и работал ветеринарным врачом в колхозе имени Ленина
Куртамышского района.
Лето 1962 года выдалось очень жаркое, такое, что ледники высоко в горах стали таять и сползать к альпийским пастбищам. В
ледниковых оползнях опознавались следы минувших боев. Ледник сохранил оружие, имущество и даже тела павших геройской
смертью воинов. Специальная комиссия провела на месте легендарной битвы расследование и установила, что сражались бойцы 810
стрелкового полка.
Б.В.Винокуров – один из немногих оставшихся в живых участников легендарного сражения.
В 1963 году по инициативе Ставропольского Крайкома КПСС, Карачаево-Черкесского Обкома КПСС через публикации в газетах был
организован поиск участников сражения на Северном Кавказе. Их нашлось лишь 25 человек. В этом же году была организована
встреча однополчан, а затем их поход по местам былых боев. Встреча была волнующей и незабываемой.

Дорошенко Степан Николаевич

1910 года рождения, беспартийный, окончил в 1940 Алма-Атинский ветеринарный институт. Призван в ряды Советской армии, служил
капитаном ветеринарной службы в должности заместителя командира стрелковой дивизии
на северо-западного фронте, освобождал Прибалтику, награжден медалью «За победу над
Германией».
В Макушинском районе работал с 1952 года ветврачом-экспертом. Стаж работы 47 лет.

Долматов Дмитрий Захарович
Родился в 1923 году, участвовал в Японской и в Великой Отечественной войнах.
Награждён орденом Великой Отечественной войны 1 степени, медалями: «За Победу над
Японией», «Медаль Жукова», «За Победу в Великой Отечественной войне» и восьмью
юбилейными медалями.Ветеран труда.
После возвращения с фронта окончил курсы в Шумихинском учебном заведении и работал
ветеринарным фельдшером Дубровинского ветеринарного пункта Мишкинской районной
станции по борьбе с болезнями животных с 24.12.1948 года до ухода на пенсию 21.09.1984
года.

Верховых Николай Гордеевич
Работал ветеринарным врачом в с.Чумляк Щучанского района. В начале Великой
Отечественной войны ушел на фронт и погиб, оставив без отца 5 детей.

Филлипов Иван Андреевич
1897 года рождения работал ветсанитаром в селе Чумляк Щучанского района. Он тоже ушел на фронт и воевал по специальности
ветфельдшер в 179 стрелковой дивизии 259 стрелкового полка. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, а позже медалью
за Победу над Германией в Великой Отечественной войне и 6 юбилейными медалями. Был ранен, потерял ногу, демобилизован в
сентябре 1944 года и вернулся в родное село, где проработал ветфельдшером до 1953 года. Умер Иван Андреевич Филиппов в 1989
году, прожив долгую трудовую жизнь (Из воспоминаний его сына Филиппова Н.И.)

Кузин Павел Иванович
1917 года рождения был призван на войну в ноябре 1941 года. В городе Ирбите Свердловской области был сформирован 11-й
кавалерийский полк, при котором была организована школа младших ветфельдшеров и кузнецов, где и стал преподавать: обучать
военнослужащих Кузин П.И. Одновременно его отзывали на эпизоотии болезней лошадей в Талицкий район и г. Алапаевск, где были
вспышки чесотки и катара верхних дыхательных путей. Потом, после курсов в Уральском военном округе, был направлен в новую
дивизию главным ветврачом полка. В полку были лошади обозные, артиллерийские, была своя походная кузница с отличными
мастерами.
Участвовал в боевых действиях на Калининском фронте под г. Ржев. После боев осталось 30% от личного состава полка. Летом 1942
года под Ржевом был ранен в голову. Лечился 2 месяца в госпитале и снова вернулся в свой 532 полк.

Полк формировался г. Белеве Тульской области на западном фронте. В конце февраля 1943 года, воюя на Воронежском фронте,
участвовал в боях за освобождение г. Харькова. Немцы образовали «мешок», втянув наши войска вперед, а потом атаковали с флангов
и сверху. Потери были большие. Харьков снова был занят немцами. Полк ушёл на формирование под город Белгород. Готовились к
Курской битве. Большую роль в этой битве сыграли артиллерийские установки «Катюши» и авиация. Белгород освободили за 2 часа, а
потом снова был Харьков, 2-й Украинский фронт. Освобождали Украину, Молдавию, Румынию. Позднее полк был переправлен на
границу с Польшей на плацдарм реки Висла. Затем дивизия пошла на Берлин, но не дойдя 50км до вражеской столицы, была
отправлена в Чехословакию, где Кузин П.И. и встретил победу. Конец войны, но дивизия была переведена во Львов, где разбойничали
бандеровцы, пришлось воевать с ними. Только в начале 1946 года Павел Иванович приехал домой к семье. Был награжден Орденом
Красной Звезды, Медалью за боевые заслуги.
Павел Иванович Кузин ушел из жизни в январе 2013, на 96 году жизни.

Нестеров Илья Павлович
1927 года рождения, участник Великой Отечественной войны. Служил в морском флоте. Участвовал в боях на Черном море, на Дунае.
В декабре 1944 года участвовал в боях за взятие Будапешта. Победу встретил в г. Вена в Австрии.
Работал ветфельдшером, ветврачом в хозяйствах Далматовского района с 1955 года. Был начальником филиала областного
ветеринарно-санитарного отряда. Имеет боевые и трудовые награды. Ушел из жизни в 2014 году.

Хабаров Степан Иванович
Родился 25 марта 1919 года в селе Красномыльское Шадринского района Курганской области. В 1937 году окончил школу
животноводства по специальности ветеринарный фельдшер. Ушёл в армию в 1939 году. Служил 7 лет на Сахалине в 284 гвардейском
полку. В военное время – пулемётчик крупнокалиберного пулемёта, воинское звание – ефрейтор. Демобилизовался в сентябре 1946
года.
В 1947 году по распределению был направлен в колхоз им. Кирова (с. Понькино Шадринского района), где и проработал ветеринарным
фельдшером до конца своей жизни. Всегда был на хорошем счету, за достигнутые успехи неоднократно поощрялся правлением
колхоза грамотами и ценными подарками. Человек старой закалки, прошедший многие трудные ситуации, служил примером для
молодого поколения. В быту был прост, по работе характеризовался, как строгий и ответственный работник, хорошо знающий своё
дело. Немного остаётся людей того, старшего поколения, но они все говорят о Степане Ивановиче только хорошие слова. Так,
Сычугова Августа Александровна вспоминает, что Степан Иванович вместе с её мужем Сычуговым Геннадием Петровичем в любую
непогоду выезжали по вызову и лечили скот помимо основной работы. Братцева Галина Васильевна, Дегтярёва Валентина Васильевна
и другие, которым довелось работать со Степаном Ивановичем, вспоминают, какую порой непосильную работу он выполнял со своими
помощниками на трудовом фронте.
В личной жизни Степан Иванович был хорошим семьянином. Со своей женой Клавдией Петровной, которая имела на воспитании сына,
они познакомились в с. Понькино, поженились, в 1949 году родилась дочь Людмила, которая проживает в с. Красномыльское
Шадринского района по сегодняшний день.
Рано оборвалась жизнь Степана Ивановича. Не дожив до пенсии один год, он ушёл из жизни 22 марта 1978 года. Похоронен на
кладбище села Понькино. Будучи тяжело больным, он продолжал работать.
Наверное, такие люди сгорают быстро, отдавая все свои силы на благо других людей и на благо своей великой Родины.

Дунаев Александр Екимович
1925 года рождения, пенсионер, работал на Вяткинском ветеринарном участке Каргапольского района с 1975 по 1982 годы. С 1943 года
воевал на 1-ом Белорусском, 1-ом Украинском фронтах. Ветеран войны.
Участниками Великой Отечественной Войны были ветеринарные специалисты, которые работали в хозяйствах и госветслужбе
Далматовского района : Ветврач Шабанов Петр Петрович, который работал в Далматовском районе с 1948 года, был главным
ветврачом района с 1964 по 1969 год. Был первым директором ветлаборатории и её организатором, председателем колхоза.
Воробьев Валентин Андреевич, работавший с 1951 по 1957 год главным ветврачом района, а потом секретарем райкома КПСС.
Ветфельдшер Венявский Иван Васильевич, работавший в колхозе «Путь к коммунизму» с 1949 по 1977 год.
Ветфельдшер Перунов Сергей Данилович, работавший заведующим Вознесенским ветеринарным участком и в колхозе «Искра».
Ветфельдшер Мальцев Петр Николаевич, работавший заведующим ветеринарным участком, и в колхозе «Рассвет».
Почти две с половиной тысячи белозерцев, в том числе и работники ветеринарной службы, были призваны в действующую армию в
первые три месяца войны, простившись со своими родными и близкими, ушли на защиту Родины.

Завьялова К.И.
Шаврин И.Ю.
Речкин Е.Е
Секисов М.Е.
БессоновА.Д.
Ивачев И.В.
Муганцев В.В.
Из них погибли, защищая Родину
Речкин Е.Е - погиб 16.05.1942г.
Бессонов А.Д. - умер в госпитале 23.09.1943г.

Мюллер Федор Федорович
В 1928 окончил Казанский ветеринарный институт, а в 1936 году аспирантуру при нем, с этого времени началась его педагогическая и
научно-исследовательская деятельность, работал заведующим кафедрой акушерства в Троицком ветеринарном институте. В годы
Великой Отечественной войны Федор Федорович переходит на «низовую» работу - заведует районной ветеринарной лечебницей в
Куртамыше, внося свой весомый вклад в организацию ветеринарного дела на территории Курганской области.

Кудяшев Алексей Павлович
1914 года рождения, член КПСС. Окончил Кировский ветеринарный институт в 1942 году. Труженик тыла. По распределению в годы
войны работал в Тюменской области, после переезда в Курганскую область работал ветеринарным техником в с.Б-Курейное
Макушинского района.

Воробьева Фаина Дмитриевна
Ветврач - химик, заместитель директора Курганской
областной ветеринарной лаборатории, ветеран ВОВ и
труженица тыла. Будучи еще девчонкой 5 класса,
вместо школьных каникул, в те дни, когда хотелось
побегать по лугам, поиграть в прятки, вместе со
школьными учителями и одноклассниками выезжала
на колхозные поля. Рвали траву, пололи междурядья
свеклы, пшеничные поля, сохраняя каждый колосок.
Девчата понимали, что осенью, собирая картофель,
весь, до самой маленькой картофелинки, помогают
фронту. При подведении итогов школьники получали
благодарность от колхозников.

Бакшаев Александр Павлович
Ветврач - ихтиопатолог диагностического отдела
Курганской областной ветеринарной лаборатории. 18 летним мальчишкой узнал, что такое тракторколесник. Пахал, наравне с взрослыми на тракторе
СТЗ-62. Сам ремонтировал трактор, плуг, сеялку,
культиватор, а это было нелегко. За сезон
вырабатывал не менее 500 гектаров условной пахоты.
В конце войны ушел на фронт.

Ильиных Антонина Ивановна

Родилась 14 марта 1922 года. Работала ветеринарным фельдшером Мишкинской районной станции по борьбе с болезнями животных с
февраля месяца 1943 года. Ветеран труда.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и пятью юбилейными медалями.

Хальков Георгий Антонович
В 1945 году из Альменевского района приехал работать в Щучанский район с. Каясан Хальков Георгий Антонович (1901 – 1980г.г.).
Закончил курсы ветфельдшеров в
г. Челябинске, затем был переведен в с. Майка, а потом в с. Сухоборское,
где и проработал до пенсии.

Дмитриенко Николай Васильевич
В с.Щучье в годы войны работал ветеринарным фельдшером . После
Победы он долгие годы проработал на Щучанской ветеринарной станции,
проводя огромную работу по оздоровлению животноводства от
бруцеллеза, туберкулеза, ящура, эмкара, сибирской язвы, инфекционной
анемии
лошадей,
чесотки
и
других
болезней
животных,
свирепствовавших в районе во время и после войны (по материалам
статьи П. Бывакина «Звезда» 19 июля 1995 г.).

Корпух Николай Иванович
Заведующий Частоозерским зооветучастком.

Серяков Петр Сергеевич
Заведующий ветеринарным участком Частоозерского района.

Увалеев Агзам
Заведующий зооветпунктом Частоозерского района

Курилова К.В
В 1943 году заведующая ветеринарным участком Частоозерского района.

Образский Николай Степанович
В 1944 году заведующий ветучастком Частоозерского района.

Селин Иван Прокопьевич
Ветврач Частоозерского района

Остапий Яков
В 1945 году работал ветфельдшером с. Иванович Частоозерского района .

Маткина Нина Михайловна
1927 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны. Награждена пятью
медалями. В годы войны работала в колхозе и одновременно училась в
Макушинском сельскохозяйственном техникуме.

Денисов Николай Никитич
1928 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны.
Во время войны работал в колхозе, выполняя разные задания, т.е. «куда пошлют»,
не отказывался ни от какой работы. В 1943 году поступил на учебу в ветеринарный
техникум и продолжал работать в колхозе.

Попов Виктор Иванович
1928 года рождения. В годы войны учился в школе, в то же время вместе с
одноклассниками работал на колхозных полях: собирал колоски, вязал и молотил
снопы. Помогал медсестрам в госпитале, а также писал письма родным и близким
раненых бойцов, которые не могли писать самостоятельно.

Ласточкин Александр Александрович
Свыше 50 лет, начиная с 1903 года, работал в Шадринске ветеринарным фельдшером после окончания фельдшерской школы при
Казанском ветеринарном институте.
«Наш врач Александр Александрович» - с уважением и особой теплотой говорили шадринцы о нем, всегда бодром, жизнерадостном
неутомимом работнике. И трудно встретить в Шадринске человека, который не знал бы А.А.Ласточкина.
Ласточкин А.А. был в числе первых ветеринарных работников, при которых начиналось становление ветеринарной службы в
Шадринском уезде.
Когда в 1909 году Шадринское Уездное Земство отпустило средства на постройку ветамбулатории в Шадринске, Ласточкин принимал
активное участие в этом строительстве и строительстве жилого дома для ветеринарных работников. В 1923 году он был назначен
заведующим Шадринской ветлечебницей. В 1937 году – старшим ветврачом района. Колхозники артели «Новый путь» никогда не
забудут, как он в 1943 году спас их стадо от сибирской язвы. В 1944 году шадринские колхозники отправляли в освобожденные районы
Курской области 125 лошадей. Эшелон сопровождал Ласточкин А.А.. Через полтора месяца эшелон был доставлен на место
назначения в полной сохранности, за что Ласточкин получил Почетную грамоту и премию.

Колесникова Вера Тимофеевна

1925 года рождения, пенсионер, в годы войны работала главным бухгалтером в колхозе «Память Пушкина». С 1963 по 1985 год
работала главным бухгалтером централизованной бухгалтерии Управления сельского хозяйства Каргапольского района. Награждена
медалью «За добросовестный труд». Работник тыла.

Тетюкова Клавдия Семеновна
1923 года рождения, пенсионер, в годы войны работала ветеринарным врачом Журавлевского ветеринарного пункта Каргапольского
района. Работник тыла.

Соколова Раиса Александровна
1923 года рождения, пенсионер, в годы войны работала ветеринарным фельдшером на станции Каргаполье. Работник тыла.

Кудрина Анастасия Владимировна
1930 года рождения, пенсионер, в годы войны работала с 14 лет в колхозе им. «Н.К. Крупской» Каргапольского района телятницей, в
послевоенные годы работала ветеринарным санитаром. Работник тыла.
Свой посильный вклад в Великую Победу внесли специалисты ветеринарной службы Белозерского района - труженики тыла,
совершая ежедневный трудовой подвиг: Киселев Н.Д, Деблик А.Н., Менщикова А.П., Неупокоев А.А., Фрейман Р.И., Менщиков К.И.,
Ступин Д.М., Гаврилов Ю.В., Борисова Т.К., Порохин И.В., Носков И.Н., Житков М.Е., Фальков М.И., Медведев М.Т., Корюкина
С.В, Бушкова М.В.

