Из истории Управления ветеринарии Курганской области и
развития ветеринарной службы на территории Курганской
области.
В настоящее время и в прошлые годы на территории современной Курганской
области большое значение в экономике и социальной жизни региона занимало хорошо
развитое животноводство.
При этом, как сегодня, так и в прошлые годы серьезное влияние на развитие
животноводства оказывала складывающаяся эпизоотическая ситуация.
Так, в период с 1870 по 1883 годы на территории Шадринского уезда пало 52,0
тыс. голов от чумы крупного рогатого скота, на территории Курганского уезда с 1881 по
1888 год пало 75,0 тыс. голов крупного рогатого скота. С конца XIX века до середины
30-х годов XX века широкое распространение имело заболевание крупного рогатого
скота повальным воспалением легких, унесшее десятки тысяч голов скота. Настоящим
бедствием для животноводства региона являлась сибирская язва. Первые
документальные сведения о данном заболевании относятся к 1888 году когда в
Шадринском уезде сибирской язвой было одновременно поражено 123 поселения. В
Курганском уезде сибирская язва регистрировалась постоянно с 1900 по 1912 год, с
1925 по 1928 год, а в 1929 году сибирской язвой были поражены Шадринский,
Катайский, Галкинский, Звериноголовский, Белозерский, Варгашинский районы. В 1948
году эпизоотия сибирской язвы охватила Частоозерский, Альменевский, Белозерский,
Макушинский, Лебяжьевский, Половинский, Варгашинский, Кетовский, Катайский,
Галкинский, Усть-Уйский, Шатровский, Шумихинский, Юргамышский, Щучанский и
Петуховский районы. Огромный урон животноводству Зауралья наносил ящур, который
впервые был зарегистрирован в Шадринском уезде в 1900 году и в последующем
регистрировался повсеместно, но особое распространение ящур получил с 1941 по
1949 г.г. и с 1953 по 1956 г.г., в начале и середине 60-х годов прошлого века. Кроме
указанных заразных болезней животных значительный ущерб животноводству нанесла
классическая чума свиней, сап лошадей, бешенство, бруцеллез, туберкулез и в
настоящее время лейкоз крупного рогатого скота.
Территория современной Курганской области сложилась из части территорий
бывшей
земской
Пермской
Губернии
и
части
территорий
неземских
(административных) Губерний – Тобольской и Оренбургской, имевших различные
системы организации ветеринарного дела, различную культуру и традиции оказания
ветеринарной помощи, которая прослеживается и в настоящее время.
На территории бывших административных Губерний, таких как Курганский уезд,
существовала Правительственная ветеринарная служба, состоявшая из пунктовых и
участковых ветеринарных врачей. При пунктовых ветврачах были ветеринарные
фельдшеры и конные ветеринарные стражники, которые осуществляли ветеринарнополицейский надзор вдоль границы за перемещением скота, на ярмарках, скотобойнях,
за организацией мероприятий в период эпизоотий. Участковые ветврачи занимались
лечением животных и в период эпизоотий привлекались к их ликвидации. На
территориях бывших земских Губерний, таких как Шадринский уезд, наряду с
Правительственной ветеринарной службой была земская ветеринарная служба,
содержавшаяся за счет средств земств. Земская ветслужба была ближе к нуждам
населения, но в период эпизоотий также привлекалась к работе по их ликвидации.
Руководил организацией ветеринарных мероприятий Губернский ветеринарный
инспектор, который в то время возглавлял ветеринарное отделение при Губернском
Правлении.
Организация ветеринарного лечебного дела в Зауралье относится к 90-м годам XIX
века. Первая ветеринарная лечебница была построена в Кургане в 1896 году.
Содержалась она за счет пожертвований населения и субсидий от городской Управы.
Медикаменты для лечения животных поставлялись за счет средств Губернского
Правления. Первым заведующим Курганской ветлечебницей был ветеринарный врач –
Н.А. Лыткин. В 1900 году от ветлечебницы открыли ветеринарную амбулаторию в с.
Чаша Салатасаратской волости, а в 1912 году в с. Падеринское. В 1900 году были

построены ветеринарные манежи для приема больных животных в Шадринске и
Далматово. Первые лабораторно – диагностические исследования на территории
нынешней Курганской области начал проводить в 1900 году ветеринарный врач В.П.
Попов, работавший в то время земским ветеринаром в Далматово. Он проводил
бактериологические исследования на сибирскую язву, сап лошадей и другие болезни. В
1908 году в Далматово была построена кирпичная ветеринарная амбулатория, в 1910
году ветеринарная амбулатория была построена в Шадринске, в 1911 году – в
с.
Каргаполье, с. Верх-Теча и в с. Мехонское.
К 1911 году в Зауралье уже имелись следующие ветеринарные участки и
ветеринарные пункты: Курганский, Белозерский, Утятский, Лебяжьевский, Лопатинский,
Макушинский, Мокроусовский, Усть-Суерский, Куреинский, Чернавский, Саломатовский,
Петуховский, Шатровский, Далматовский, Каргапольский, Верх-Теченский, Смолинский,
Падеринский,
Маршихинский,
Михайловский,
Мехонский,
Мостовской,
Надыровмостовской,
Куртанский,
Утичьевский,
Чашинский,
Салатасарайский,
Шадринский. В 1911 году в Далматовской ветамбулатории работал ветврач В.П. Попов,
в Шадринской – К.Е. Станищев, в Каргаполье – М.Д. Северцев, в Бродокалмаке – А.И.
Туранский.
В период первой мировой войны (1914 – 1917 г.г.) многие ветеринарные врачи
были мобилизованы в действующую армию. В начале 1918 года в Кургане была
установлена Советская власть. По предложению крестьянской секции Курганского
Совдепа были созданы ветучастки, участковая сеть (фельдшерские ветпункты) в г.
Кургане, в сёлах Утятское, Башкирское, Белозерское, Лебяжье, Макушино, Лопатинское,
Чернавское, Глядянское. После взятия власти белыми ветеринарная служба
содержалась за счет средств земств. В 1918 – 1919 г.г. ветеринарную службу в регионе
возглавлял ветеринарный врач П.И. Задорнов. В 1919 году власть в Кургане вновь
перешла к большевикам. В тот период (8 октября 1919 года) был принят Декрет
Народных Комиссаров об объединении управления ветеринарной частью в Республике,
в соответствии с которым ветеринарная служба была передана из Народного
Комиссариата внутренних дел в Народный Комиссариат земледелия. На основании
указанного Декрета в Челябинском Губернском земельном управлении был создан
ветеринарный отдел, а в уездных городах при уездных земельных отделах были
введены должности уездных ветеринарных врачей. В пределах современной Курганской
области в тот период были следующие уезды - Курганский, Шадринский, Куртамышский
и части Челябинского и Ишимского уездов, а также Ялуторовского уезда Уральской
области. В то время единственным ветеринарным врачом, оказавшимся в Кургане был
С.Н. Аганесов, который и был назначен заведующим уездного ветеринарного отдела
Курганского исполкома. При содействии властей ему в короткое время удалось
организовать ветеринарное обслуживание в г. Кургане и уезде, посредством внедрения
принципов хозрасчета за оказание ветеринарных услуг.
В 1924 году уезды были упразднены, Уральская область стала делиться на округа.
г. Курган и г. Шадринск стали окружными центрами, в них были созданы окружные
ветеринарные отделы, а в районах при райцентрах – районные ветучастки, при которых
создали сельские ветучастки и ветпункты.
В 1924 году по инициативе окружного ветврача А.В. Лучинского при Курганской
скотолечебнице был открыт ветеринарно-диагностический кабинет, а в мае 1925 года
была организована Курганская окружная противочумная (свиная) лаборатория,
разместившаяся по ул. Гоголевской (ул. Гоголя) № 12, в бывшем ночлежном доме купца
Смолина. Большое участие в организации лаборатории принимал заведующий
окружным земельным управлением Н.К.Шкаев и Председатель окружного исполкома
Попов, при активном содействии окружного ветврача А.В. Лучинского. Первым
заведующим лабораторией был назначен ветеринарный врач М.И. Березин.
В 1925 году в Курган приехала работать первая женщина - ветеринарный врач А.Я.
Гусева, поступившая на Курганский мясокомбинат, где и проработала свыше 30 лет.
Ветеринарное дело в Уральской области возглавлял ветеринарный отдел
Уральского областного земельного управления (Урал обл ЗУ). В 1930 году было
проведено укрупнение районов, а деление области на округа было упразднено.

Районные ветеринанрные врачи стали подчиняться непосредственно ветсектору Урал
обл ЗУ.
Работа ветеринарного врача никогда не была кабинетной, она всегда была связана
с разъездами, часто по бездорожью и в непогоду. В царское время ветеринарные врачи
передвигались с земскими ямщиками, на заре Советской власти на общественных и
колхозных подводах. Первая автомашина – полуторка была выделена Курганской
ветеринарной лаборатории в 1937 году.
В 1932 году в Кургане по ул. Куйбышева, 73 была организована ветеринарная
аптека – склад, для снабжения ветеринарных учреждений ветеринарными товарами.
Первым заведующим аптекой был назначен помощник провизора Б.Н. Мильберг. В 1933
году ветеринарная аптека – склад была открыта в г. Шадринске. В этом же году при
райисполкомах были утверждены должности районных ветеринарных инспекторов.
В 1934 году за счет разукрупнения Уральской области была организована
Челябинская область в которую вошла территория почти всей современной территории
Курганской области. Руководство ветеринарным делом стал осуществлять
ветеринарный отдел Челябинского областного земельного управления.
В 1940 году работа ветеринарных и зоотехнических специалистов была
объединена, для чего была создана единая государственная сеть зоотехническоветеринарных участков и зоотехническо-ветеринарных пунктов, переведенных в
ведение Челябинского областного земельного управления.
С началом Великой Отечественной войны более ста ветеринарных врачей и
ветеринарных фельдшеров были призваны в Красную Армию на защиту Родины, из
которых многие пали смертью храбрых на полях сражений.
Среди воевавших в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 г.г. отметим имена
следующих ветеринарных специалистов:
- Долматов Дмитрий Захарович, награжденный орденом «Отечественной войны» I
степени и 11 боевыми медалями, в последние годы работал ветфельдшером
Дубровинского ветпункта Мишкинского района;
- Дорошенко Степан Николаевич, награжденный медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г.», в последние годы работал
ветврачом – ветсанэкспертом Макушинской районной ветеринарной станции;
- Гидревич Яков Анатольевич, награжденный орденом «Красной Звезды» и 2
медалями, после войны работал начальником противоэпизоотического отряда
Мишкинской районной ветеринарной станции;
- Гладких Михаил Митрофанович, награжденный орденом «Отечественной
войны» и 7 медалями, в последние годы работал главным ветврачом Частоозерской
районной станции;
- Кочкин Михаил Григорьевич, после войны работал заведующим Рижской
участковой ветеринарной лечебницей Шумихинского района;
- Кузин Павел Иванович, награжденный орденом «Красной Звезды», орденом
«Отечественной войны», медалями, 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 лечебницы Шатровского
района;

- Хаметов Андрей Наумович, награжденный орденом «Отечественной войны» и
12-ю медалями, в последние годы работал ветврачом –
терапевтом Каргапольской райветстанции;

- Человечков Дмитрий Александрович, награжденный 16-ю боевыми наградами, в
том числе орденами «Слава» (3 степени), «Красной Звезды»,
в последнее время работал начальником Белозерской
райветстанции;

- Шадрин Николай Иванович, награжден медалью «За
отвагу», в последние годы работал главным ветеринарным
врачом Шатровской райветстанции.
В 1943 году (6 февраля) Указом Президиума Верховного Совета СССР была
образована Курганская область из районов,
выведенных из состава Челябинской и Омской
областей. Для руководства ветеринарной службой
Курганской
области
было
организовано
ветеринарное управление Курганского областного
земельного отдела.
Первым
начальником
ветеринарного
управления был назначен ветеринарный врач –
Л.Д. Лунев.

Состав государственной ветеринарной службы на территории Курганской области в
период с 1940 по 1953 годы
Ветучреждения
Центральные (районные)
зооветучастки с лечебницами
Районные ветлечебницы
Зооветучастки с
ветамбулаториями
Зооветпункты
Ветпункты

Зоотехническо-ветеринарная сеть
1940 г.
1947 – 1948 г. г.

Ветеринарная сеть
1953 г. (в МТС)

31-35

-

-

-

35

35

37

38

97 (ветучастки)

146
4

150
6

148

В 1943 году Курганская ветбаклаборатория была реорганизована в Курганскую
областную ветбаклабораторию. В 1952 году при лаборатории был организован
дезотряд, а в 1961 году – экспедиция по борьбе с бруцеллезом.
Шадринская райветлаборатория была организована в 1929 году, Шумихинская в
1937 году (заведующий ветврач – П.А. Тарасов), Лебяжьевская в 1938 году (заведующий
ветврач – В.П. Левков), Куртамышская в 1940 году, Петуховская в 1948 году
(заведующий ветврач – П.Ф. Ломза), Долматовская в 1951 году (заведующий ветврач –
П.П. Шабанов), Мехонская в 1957 году (заведующий ветврач – А.Н. Егоров), Щучанская в
1957 году, Усть-Уйская в 1958 году (в 1964 году реорганизованная в Целинную
ветлабораторию), Мишкинская, Макушинская, Каргопольская – в 1964 году.
В 1943 году на базе Курганской ветеринарной аптеки – склада была организована
Контора зоотехническо-ветеринарного снабжения (облзооветснаб), первым директором
Курганского зооветснаба был начначен А.В. Головин. В 1949 году Шадринская и
Шумихинская ветеринарные аптеки были реорганизованы в ветеринарные отделения
Курганского зооветснаба, а в Петухово, Лебяжье, Шатрово, Щучье, Куртамыш,
Далматово, Целинное были открыты ветеринарные аптеки.
Для подготовки зооветеринарных кадров в 1944 году в Макушино был открыт
зооветеринарный техникум. Первым директором техникума был Н.В. Овсянников. В 1964
году техникум преобразован в техникум – совхоз. До 1956 года подготовка младших
ветеринарных фельдшеров велась в РКШ (районные колхозные школы) по годичной
программе обучения в Кургане, Шадринске, Куртамыше, Катайске, а также в
государственной школе в Шумихе. С 1957 года обучение продолжалось вестись лишь в
Катайске, с 1964 года Катайская школа была преобразована в профтехучилище.
До 1946 года на территории Курганской области имелось лишь 2 мясоконтрольных
станции в г. Кургане и г. Шадринске, а в 1946 году мясоконтрольные станции были
открыты в Катайске, Шумихе, Петухово, в 1950 году в Макушино, Куртамыше, в 1953
году в Щучье.
В 1946 году, в связи с организацией областного Управления животноводства,
ветеринарное управление вошло в его состав на правах ветеринарного отдела. В 1947
году Управление животноводства объединилось с Управлением сельского хозяйства. В
этом же году ветеринарные зооветучастки реорганизованы в районные ветеринарные
лечебницы.
В 1953 году имевшаяся в области государственная
зооветеринарная сеть
передана в систему МТС.
С 1953 года на территории Курганской области начала применяться вакцинация
крупного рогатого скота против бруцеллеза, а с 1958 года вакцинация овец против
бруцеллеза, вакциной из штамма 19.
В 1954 году после ликвидации россельхозотделов ветеринарную службу районов
стали возглавлять главные ветеринарные врачи районов.
В 1957 году после объединения Минсельхоза и Министерства совхоз, областное
Управление сельского хозяйства объединилось с областным Управлением совхозов и
образовалось Управление сельского хозяйства с единым ветеринарным отделом.

В 1957 году в Курганской области была начата профилактическая вакцинация
животных против ящура.
В 1959 году в область поступили первые специальные автомобили – «Ветпомощь»
на базе автомобиля ГАЗ – 69.
В 1959 году была организована Курганская межрайонная ветеринарнобактериологическая производственная лаборатория, которую возглавил ветврач С.Т.
Салтанов, а в последствии Н.А. Мацкевич. С 1964 года лаборатория стала именоваться
–
«Курганской
областной
производственной
ветеринарно-бактериологической
лабораторией».
В 1959 году при областном Управлении сельского хозяйства было образовано
Управление совхозов, а в 1961 году Управление совхозов было выведено из состава
Управления сельского хозяйства Курганской области. В результате чего, на территории
области было организовано 4 треста совхоза:
- Курганский (ветврач – А.Г. Гара);
- Шадринский (ветврач – И.В. Менгель);
- Шумихинский (ветврач – Н.И. Борисов);
- Лебяжьевский (ветврач – В.М. Зарубин).
Главным ветеринарным врачом областного Управления совхозов был назначен
П.Г. Тимонин. В 1962 году областное Управление сельского хозяйства и Управление
совхозов были реорганизованы в областное Колхозно-совхозное Управление, после чего
на территории Курганской области было организовано 5 колхозно-совхозных
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 исключением областной и межрайонных
ветеринарных лабораторий).
В 1962 году на территории Курганской области было произведено укрупнение
районов из 35 районов было образовано 11 районов, в каждом из них были
организованы производственные управления по руководству сельскохозяйственным
производством:
- Варгашинское (главный ветврач – Ф.Е. Юдкин);
- Далматовское (главный ветврач – П.П. Шабанов);
- Каргапольское (главный ветврач – В.М. Дедерко);
- Курганский (главный ветврач – М.Г. Скуратович);
- Куртамышский (главный ветврач – А.И. Пищик);
- Лебяжьевский (главный ветврач – Г.Ф. Коротков);
- Петуховский (главный ветврач – Н.Я. Агофонов);
- Целинный (главный ветврач – П.Д. Воробьев);
- Шадринский (главный ветврач – И.В. Менгель);
- Шумихинский (главный ветврач – Г.П. Оксак);
- Щучанский (главный ветврач – Ф.Ф. Крюков)
с передачей указанным управлениям территориальной ветеринарной службы. Главный
ветврач районного управления одновременно являлся начальником районной
ветеринарной станции и главным государственным ветеринарным инспектором района.
Начальник ветеринарного отдела Областного управления производства и заготовок
сельхозпродуктов одновременно являлся Главным государственным ветеринарным
инспектором Курганской области.
В 1964 году были организованы новые районы:
- Глядянский (главный ветврач – С.С. Насековский);
- Макушинский (главный ветврач – В.Д. Ткаченко);
- Мишкинский (главный ветврач - М.А. Прудаев);
- Половинский (главный ветврач – И.П. Лаврентьев);
- Курганский был переименован в Кетовский район.

В 1965 году административная карта районов Курганской области приняла
современные очертания (за исключением Частоозерского района, организованного в
1972 году и Звериноголовского в 1992 году).
В 1967 году было завершено строительство и сдано в эксплуатацию
новое
здание Курганской областной ветеринарной лаборатории.
В последние годы Курганскую областную ветеринарную лабораторию возглавляли:
И.В. Менгель, М.Г. Шулаков, Р.П. Ким,

с 1997 года по настоящее время – Л.В. Жарова.

Многие годы работала заведующей химико-токсилогического отдела лаборатории, а
затем заместителем директора – Ф.Д. Воробьева, пользовавшаяся бывшим уважением в
коллективе лаборатории и среди ветеринарных специалистов Курганской области.
В период с 50-х до начала 90-х годов прошлого века на территории Курганской
области велось активное строительство зданий
для районных ветеринарных
учреждений и ветеринарных лабораторий, при этом в 60-70 годы строительство и
приобретение автотранспорта велось за счет отчислений государственного страхования
животных, ввиду значительных объемов отчислений средства зачастую оставались не
освоенными. В тот период была сформирована производственная база фактически
всех ныне функционирующих ветеринарных учреждений на территории Курганской
области. В последние годы активно проводится работа по газификации учреждений (ГКУ
«Далматовская»,
«Катайская»,
«Кетовская»,
«Мишкинская»,
«Мокроусовская»,
«Шатровская», «Курганская» - рай(гор)СББЖ») и ГКУ «Курганская областная
ветлаборатория». В 2009 году построено новое здание ГКУ «Курганская горСББЖ», в
настоящее время ведется строительство нового здания ГКУ «Куртамышская райСББЖ».
Основу врачебных ветеринарных кадров Курганской области составляют
выпускники Троицкого и Омского ветеринарных институтов, основу ветеринарного
фельдшерско-лабораторного
корпуса
составляют
выпускники
Макушинского
зооветеринарного техникума (в последствии вошедшего в состав
Курганского
сельскохозяйственного техникума, а затем в ФГОУ СПО «Курганский государственный
колледж»).
На всех этапах реформирования системы управления сельским хозяйством

(Совещание Главных государственных ветеринарных инспекторов Курганской области 27 октября 1994 г. проходившее в
Каргапольской ветеринарной станции)

Курганской области, проводившейся в 70-90 годы прошлого века,
руководство
ветеринарной службой Курганской области неизменно осуществлялось отделом
ветеринарии, в 60-80 годы в составе Управления сельского хозяйства Курганской
области, в 80-е годы в составе Агропромышленного комитета Курганской области. А с 1
января 1993 года для руководства ветеринарной службой Курганской области было
создано Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией
Администрации Курганской области. С 10.06.1997 года было внесено изменение в
Положение об Управлении и Управление стало именоваться Управлением ветеринарии

Администрации Курганской области, а с 09.03.2000 г. (по настоящее время) –
Управлением ветеринарии Курганской области.
В разные годы ветеринарной службой Курганской области руководили:
- Л.Д. Лунев
- Фаина Захаровна Шелконоговоа
- Виктор Иванович Шадрин
- Энвер Кадирович Салих

- Анатолий Алексеевич Щеткин
- Олег Алексеевич Лоскутов
- Виталий Семенович Федоров

- Николай Иванович Петренко

- Татьяна Александровна Сандакова ( в настоящее время).
В 2000 году животноводство Курганской области было оздоровлено от бруцеллеза,
в 2006 году от туберкулеза.
В 2003 году был проведен первый областной конкурс в номинациях:
- Лучшая районная (городская) ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных
Курганской области;
- Лучшая районная ветеринарная лаборатория Курганской области;
- Лучший ветеринарный участок (пункт) Курганской области

- Лучший ветеринарный врач Курганской области;
- Лучший ветеринарный врач ветеринарной лаборатории Курганской области.
В 2006 году был проведен второй областной конкурс в номинациях:

- Лучшая районная (городская) ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных
Курганской области;
- Лучшая районная ветеринарная лаборатория Курганской области;
- Лучший начальник ГУ «Рай(гор)СББЖ» Курганской области;

(на снимке: (слева – направо) Морев А. И., Москвичев Н. М., Шеметов П. Н.)

- Лучший государственный ветеринарный инспектор района Курганской области.

(на снимке: (слева – направо) Человечков С. Д., Величка Ю. А, Москвичева Т. Б.)

В 2005 году Главные государственные ветеринарные инспекторы районов были
введены в штат Управления ветеринарии Курганской области. В 2008 году
Правительством Курганской области была принята первая Целевая программа по
проблемам ветеринарии – «О неотложных мерах по профилактике и ликвидации особо
опасных и карантинных заболеваний животных и птицы на 2009 – 2013 годы».
В 2010 году государственные ветеринарные учреждения, подведомственные
Управлению ветеринарии Курганской области, реорганизованы в государственные
казенные учреждения Курганской области.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории Курганской области:
1)
имелось:
– Управление ветеринарии Курганской области;
- Областная станция по борьбе с болезнями животных;
- Областная ветеринарная лаборатория;
- 1 городская и 24 районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных;
- 1 зональная и 7 районных ветеринарных лабораторий;
- 34 ветеринарных лечебницы;
- 24 ветеринарных участка;
-191 ветеринарный пункт;
2) имелось всех категорий штатных ставок ветеринарных специалистов во всех
учреждениях, подведомственных Управлению ветеринарии
- 676, фактически
заполняемость – 624 (92%), при этом в районных (городских) станциях по борьбе с
болезнями животных врачебные должности (328) укомплектованы на 89% (292), из них
207 должностей (70%) занимают специалисты с высшим ветеринарным образованием,
85 – со средним
специальным образованием. Фельдшерские должности (232)
укомплектованы на 93% (216) из них со средним специальным образованием – 174
(80%). В животноводческих хозяйствах укомплектованность врачебных должностей (101)
составляет 55 % (56), фельдшерских (84) – 56 % (47 специалистов).
Для сравнения, в 1965 году на территории Курганской области работало 270
ветеринарных врачей, что составляло 33 % от потребности;
3) имелось в государственных ветеринарных учреждениях 48 специальных автомобилей
УАЗ, 52 легковых автомобиля, 5 ветеринарных амбулатории, 28 дезинфекционных
автомобилей (и 11 автомобилей в животноводческих хозяйствах).
Главным достоянием ветеринарной службы Курганской области всегда были
ветеринарные кадры обеспечивающие ветеринарную безопасность в животноводстве и
в производстве продуктов и сырья животного происхождения.
Более 50 лет в ветеринарной службе Курганской области проработали:
- Ласточкин Александр Александрович, работавший ветеринарным фельдшером в
г. Шадринске с 1902 года, в последствии трудился заведующим ветеринарной
лечебницы, главным ветеринарным врачом района, а в 50-е годы работал на
Шадринской мясо-контрольной станции;
- Брюховский Михаил Ильич начал работать ветеринарным фельдшером в 1906
году в с. Маршиха Макушинского района, затем работал в с. Падеринское, Утятское. В
период с 1929 по 1949 годы работал начальником транспортного ветеринарносанитарного пункта на ст. Курган, а с 1949 года на ст. Шумиха.
- Крекнин Иван Меркулович, в 1911 году назначен ветфельдшером ветеринарносанитарного пункта в с. Верх-Теча Далматовского ветучастка, затем работал
в
Шадринске и в Катайске. С 1931 г. работал в Шадринске начальником транспортного
ветсанучастка.
- Волков Александр Иванович, начал трудовую деятельность в 1915 году в г.
Кургане ветфельдшером скотобойни, затем работал заведующим Варгашинского
ветучастка, затем старшим ветврачом Курганского района, далее ветврачом
Окуневского Лестранхоза, затем старшим ветврачом треста «Челябтранлес».

- Паршина Антонина Дмитриевна, трудовую деятельность начала в послевоенные
годы в с. Брылино Чашинского района в должности
заведующей ветучастком, затем работала главным ветврачом
Чашинского района. С 1964 года работала в Половинском
районе, при ее активном участии была открыта Половинская
ветлаборатория. Является почетным жителем Половинского
района, ей присвоено почетное звание «Ветеран труда».

- Чуть менее 50 лет проработала в ветеринарии Зорина Зоя Ивановна, начавшая
трудовую деятельностьв далеком 1954 году, когда после
окончания Троицкого ветинститута она поступила на работу в
Куртамышскую ветлечебницу. Затем 17 лет руководила
лабораторией ветсанэкспертизы на городском рынке, а с 1977
по 2000 год возглавляла районную ветлабораторию.
Пользуется огромным уважением и авторитетом среди
зооветспециалистов и жителей Куртамышского района.

Трудовая деятельность многих ветеринарных специалистов Курганской области
отмечена Правительственными наградами:
1)
награждены орденом Ленина:
- ветеринарный фельдшер Антонов Кирилл Николаевич;
- ветеринарный фельдшер Брюховский Михаил Ильич;
- ветеринарный фельдшер Логинов Иван Семенович;
2) орденом Трудового Красного знамени:
- ветеринарный санитар Смехова Анфиса Дмитриевна;
- ветеринарный фельдшер Игнатов Никита Порфирьевич;
- ветеринарный врач Рогачева Нина Степановна;
- ветеринарный врач Кузин Павел Иванович;
- ветеринарный врач Троицкая Галина Дмитриевна;
- ветеринарный врач Бурцева Валентина Григорьевна;
- ветеринарный врач Свириденко Валентина Александровна;
3) орденом Знак Почета:
- ветеринарный санитар Мишарин Григорий Иванович;
- ветеринарный фельдшер Емельянов Яков Павлович;
- ветеринарный фельдшер Малышкин Виталий Васильевич;
- ветеринарный фельдшер Подгорбунский Ефим Исаакович;
- ветеринарный фельдшер Рассыльных Григорий Григорьевич;
- ветеринарный врач Алексеева Галина Николаевна
- ветеринарный врач Шеметов Петр Николаевич;
- ветеринарный врач Бурцева Валентина Григорьевна;
- ветеринарный врач Ковалевич Павел Ефимович;
- ветеринарный врач Шадрин Николай Иванович;

- ветеринарный врач Молокотин Сергей Павлович;
- ветеринарный врач Третьяков Николай Евгеньевич;
- ветеринарный врач Семенов Сергей Серафимович;
- заведующий ветеринарного участка Тетикова Клавдия Семеновна.
Целому ряду ветеринарных специалистов присвоено почетное звание
«Заслуженный ветеринарный врач РСФСР», «Заслуженный ветеринарный врач
Российской Федерации»:
- Александровой В.П.
- Насековой Н.М.

- Беспаловой В.П.
- Брюханову А.А.
- Гунтик В.А.
- Диевой В.Т.
- Дедерко В.М.

- Жаворонкову Ю.Ф.
- Иоганн В.А.

- Райзер В.Ф.
- Рогачевой Н.С.
- Рукину А.Т.
- Салих Э.К.
- Свириденко В.А.

- Титовой К.Г.
- Ушакову Н.П.

- Ишимову А.М.

- Федорову В.С.

- Меньщикову И.В.

- Шарипову Г.Г.

- Менгель И.В.
- Кузину П.И.
- Мореву А.И.

- Шеметову П.Н.
- Шибаеву В.Ф.

Многие ветеринарные специалисты Курганской области внесли значительный
вклад в развитие отечественной науки и получили ученое звание кандидат –
ветеринарных наук, кандидат – биологических наук:
- Брюханов А.А.
- Кожевников С.В.
- Веселова Н.Я.
- Кретинин П.М.
- Голубков В.И.
- Менгель И.В.
- Иванов А.Г.
- Рукин А.Т.

- Ишимова Н.А.
- Сандакова Т.А.
- Жарова Л.В.
- Федоров В.С.
За большой личный вклад в развитие ветеринарной службы Курганской области
пользуются большим уважением и авторитетом среди ветеринарных специалистов и
работников сельского хозяйства следующие ветеринарные специалисты, работавшие в
разные годы в ветеринарной службе Курганской области:
- Беспалова Валентина Петровна
- Маткина Нина Михайловна
- Богданов Геннадий Ермолаевич
- Менгель Иосиф Васильевич
- Воробьев Петр Демидович
- Меньщиков Игорь Васильевич
- Воробьева Фаина Дмитриевна
- Лоскутов Олег Алексеевич
- Денисов Николай Николаевич
- Салих Энвер Кадирович
- Гужов Дмитрий Сергеевич
- Федоров Виталий Семенович
- Жадов Михаил Иванович
- Шибаев Владимир Федорович
- Иванова Юлия Ивановна
- Шеметов Петр Николаевич
- Казаков Владимир Георгиевич
- Шулаков Михаил Григорьевич
- Ким Роман Петрович
- Щеткин Анатолий Алексеевич
- Котов Лев Степанович
- Чепезубов Валерий Васильевич
- Кузавко Валентина Александровна
- Яговкин Леонид Анатольевич

и многие другие ветеринарные специалисты.
Но как бы не был бы велик вклад в организацию и обеспечение эпизоотического
благополучия на территории Курганской области вышеуказанных руководителей и
заслуженных специалистов отмеченных государственными и правительственными
наградами основная нагрузка по ежедневной практической работе по ветеринарному
обслуживанию животноводства как в прошлые годы так и сегодня, ложится на простых
ветеринарных работников работающих на ветучастках, ветпунктах, ветлечебницах, в
животноводческих хозяйствах и в ветеринарных лабораториях.
Большим уважением среди населения и ветеринарных специалистов Зауралья
пользуются ветеринарные династии Человечковых из Белозерского района, которую
возглавил Дмитрий Александрович, работавший с 1971 по 1987 годы начальником
Белозерской районной ветеринарной станции, сменил его на этом посту сын –
Александр Дмитриевич, работавший в указанной должности с 1987 по 1999 год,
младший сын Сергей Дмитриевич много лет работает Главным государственным
ветеринарным инспектором Белозерского района.

В Белозерском же районе хорошо известна династия ветеринарных специалистов
Максимовых,
которую
возглавил
Михаил
Петрович, приступивший к работе в 1959 году в
должности заведующего ветпунктом, вместе с
ним работала его жена – Мария Васильевна.
Все их дети два сына и дочь получили
ветеринарное образование. Один из его
сыновей – Михаил Михайлович с 2002 года
руководит ветеринарной службой Белозерского
района, его сын – Сергей также окончил Омский
ветеринарный
институт
и
работает
в
ветеринарии.
Большим уважением среди жителей и специалистов Шатровского района
пользуется Черныш Александр Владимирович, много лет
работающий главным врачом в СХПК «Знамя Ленина», в
последние годы работающий по совместительству
заведующим Мостовской ветлечебницы.

После окончания в 1974 году Макушинского зооветеринарного техникума около 40
лет проработала в Половинском районе
Катайцева Людмила Николаевна, сначала
веттехником 3-го отделения овцесовхоза
«Сухменский», затем главным ветврачом этого
же хозяйства, а с 2002 года заведующей
Сухменского ветучастка, где проработала до
выхода на пенсию в 2010 году.

С огромной теплотой и уважением многие в Курганской области вспоминают о
Степане Селиверстовиче Насековском всю свою жизнь
проработавшем в Притобольном районе.
В 1956 году после окончания Троицкого ветинститута
Степан Селиверстович работал ветврачом Глядянской МТС,
а в 1957 году возглавил ветслужбу Глядянского сельского
района где и проработал около 40 лет.

После окончания Омского ветинститута в 1972 году приехал работать в
Каргапольский район Герониме Владимир Иванович. Владимир
Иванович был принят на должность главного ветврача колхоза
«Путь к коммунизму» где проработал до 2004 года, затем перешел
в Брылинскую ветлечебницу с которой вышел на пенсию. В.И.
Герониме пользуется большим уважением у коллег и
односельчан.

Более 30 лет проработала эпизоотологом Петуховской районной ветстанции
Селиванова
Маргарита
Степановна
начавшая трудовую деятельность после
окончания Омского ветинститута в 1969
году.
С
1999
работала
начальником
ветстанции, в 2008 году вышла на
заслуженный отдых.
Маргарита Степановна – специалист
высочайшего
уровня
с
огромным
практическим опытом работы, пользуется
большим авторитетом и уважением среди
работников
ветеринарной
службы
Курганской области.
После окончания в 1961 году Лукоянского зооветтехникума Горьковской области
Анастасия Сергеевна Обносова приехала работать в савхоз
«Яланский» Сафакулевского района, где была принята на
отделение № 2 (с. Максимовка) на должность веттехника где
и проработала до самой пенсии.
Анастасия Сергеевна пользуется большим уважением,
неоднократно награждалась почетными грамотами, а также
знаком «Ударник пятилетки», избиралась депутатом
Сельсовета.

Ветеринарные работники подобные А.В. Черныш, Л.Н. Катайцевой, В.И. Герониме,
С.С. Насековскому, М.С. Селивановой, М.П. Максимову, М.В. Максимовой, А.С.
Обносовой всегда работали и продолжают работать в каждом районе Курганской
области, это наш золотой фонд на котором держалась и продолжает держаться вся
ветеринарная служба Зауралья низкий поклон всем Вам за нелегкий труд и огромное
человеческое спасибо.
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