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Ветеран труда на отдых не уходит

Общественность ветеринарной службы района отметила знаменательный юбилей одного
из коллег: 60 лет со дня рождения и 38 лет трудовой, педагогической и общественной деятель-
ности главного ветврача учебного хозяйства «Дружба» Николая Михайловича Носоновского.

Окончив старейшее высшее учебное заведение страны — Казанский ветеринарный институт,
Николай Михайлович был оставлен на педагогической работе, продолжительное время работал
директором техникума в Монголии, где готовил национальные ветеринарные кадры молодой
братской республики, а затем ветврачом племенных совхозов.

Обладая большой специальной эрудицией, Николай Михайлович экстерном сдал экзамены
на звание учёного зоотехника при сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева,
после чего работал старшим ассистентом кафедры зоогигиены и ветеринарии академии — этой
замечательной кузницы отечественных сельскохозяйственных кадров.

И вот уже восемь лет он трудится в учебном хозяйстве «Дружба». Здесь под его руко-
водством создан на фермах образцовый ветеринарно-санитарный порядок, ликвидированы ин-
фекционные и инвазионные болезни животных. Всесторонне знающий ветврач много внимания
уделяет борьбе с бесплодием скота, витаминному и минеральному питанию, а также внедрению
других прогрессивных методов и приёмов в животноводстве.

Член общества «Знание», Николай Михайлович — активный пропагандист зоотехнии и ве-
теринарии среди животноводов и специалистов сельского хозяйства. Он принимает активное
участие в работе народных университетов при станции по борьбе с болезнями животных и
при госплемстанции. А кто в учхозе не знает другой стороны общественной работы Николая
Михайловича? Вот уже несколько лет он участник художественной самодеятельности, и его
бодрые, жизнеутверждающие выступления всегда тепло принимают зрители.

В день чествования в адрес Николая Михайловича со всех концов страны поступило много
поздравлений. На вечере его сердечно поздравили ректор Московской сельскохозяйственной
академии имени К. А. Тимирязева профессор И. С. Шатилов, доцент академии, кандидат вете-
ринарных наук В. С. Шипилов, директор учебно-опытного комбината С. В. Вельский, директор
учхоза «Дружба» П. С. Гнездилов и другие. Юбиляру были преподнесены памятные адреса,
вручены ценные подарки.

Приветствуя Николая Михайловича в день славного юбилея, товарищи по работе и жи-
вотноводы искренне пожелали ему бодрости духа, крепкого здоровья и дальнейших успехов
в работе на благо любимой Родины. Ветеран труда ещё не думает о покое, на отдых не уходит.

А. Кравец, директор ветеринарной лаборатории.
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