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Ветеринарная служба района

С первого января текущего года введён в действие новый ветеринарный Устав, утверждён-
ный Советом Министров СССР. В нашей стране ветеринарное дело основано на принципах,
коренным образом отличающихся от принципов дореволюционной России и современных ка-
питалистических стран.

В дореволюционное время ветеринарные врачи и фельдшеры в сельской местности и в горо-
дах больше занимались частной практикой. Работа земских ветеринарных участков и пунктов
сводилась главным образом к оказанию помощи заболевшим животным и предохранительным
прививкам против сибирской язвы — бича дореволюционного животноводства. Другие же про-
филактические и ветеринарно-санитарные меры практиковались весьма ограниченно.

Да и не могла ветеринарная работа быть тогда более широкой. Из отчётов Переславль-
Залесских уездных собраний за 1913 год, например, мы узнаём, что во всём уезде тогда было
всего-навсего два ветеринарных участка, в которых имелось два ветврача и четыре ветери-
нарных фельдшера. Всего (вместе с земским врачом) в уезде работало семь ветеринарных
специалистов.1

Как видно из этих отчётов, участки были весьма ограничены и в средствах. На медикаменты
и инструменты, например, отпускалось всего 300 рублей, да на дезинфекционные мероприятия
в случаях появления заразных болезней скота — 150 рублей в год. Вот и весь (не считая
заработной платы врачебно-фельдшерскому персоналу) бюджет на содержание ветеринарной
службы уезда.

После Великой Октябрьской социалистической революции произошли глубочайшие преоб-
разования в сельском хозяйстве, в том числе и в ветеринарном деле.

Выступая на Всероссийском съезде ветеринарных работников 27 ноября 1921 года,
М. И. Калинин говорил: «Ветеринария, ютившаяся при царском режиме где-то на задвор-
ках жизни, влачившая жалкое существование, теперь в пролетарской стране займёт почётное
место».

И она заняла его. При постоянной помощи, оказываемой партией и правительством, совет-
ская ветеринария обеспечила ликвидацию целого ряда опасных заболеваний животных и до-
билась, особенно за последние годы, резкого снижения падежа скота и птицы.

За годы Советской власти разветвлённая государственная ветеринарная сеть создана и в на-
шем районе, где сейчас функционируют станция с дезинфекционным отрядом по борьбе с бо-
лезнями животных, ветеринарная лаборатория с мясо-молочной и пищевой контрольной стан-
цией, Нагорьевская участковая ветлечебница, четыре ветеринарных участка и одиннадцать
ветеринарных пунктов. Кроме того, совхозы, птицефермы, отдельные колхозы, а также ското-
убойный пункт и контора «Заготскот» имеют своих квалифицированных ветврачей и ветфельд-
шеров, подчинённых (прямо или косвенно) районному управлению сельского хозяйства.

Таким образом, государственная участковая ветеринарная сеть района по сравнению с ве-
теринарной сетью бывшего уезда выросла более чем в десять раз. Значительно укрепилась
материально-техническая оснащённость ветеринарных учреждений, а суммы средств, ежегод-
но ассигнуемых на их финансирование, в 16 раз превышают ассигнование ветеринарной сети
в дореволюционное время. Мы располагаем всем необходимым, чтобы успешно проводить ле-
чебно-профилактические мероприятия на основе достижения нашей науки и опыта передовых
ветеринарных работников.
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Да и опыта в районе накоплено вполне достаточно. Из восьмидесяти трёх специалистов,
работающих сейчас в ветеринарных учреждениях и хозяйствах района, насчитывается 23 вет-
врача с высшим образованием. Все они и многие ветеринарные фельдшеры успешно помогают
труженикам села решать коренные вопросы специализации и интенсификации животновод-
ства. Большим авторитетом пользуются у животноводов ветврачи совхозов «Успенская фер-
ма», «Нагорье», «Бектышево», «Глебовский» и «Елизарово» П. Я. Кореньков, В. Д. Ткачов,
Г. К. Леонтьев, В. Н. Панасенко и В. Д. Кононов. Со знанием дела трудятся на участках, в сов-
хозах, на станции по борьбе с болезнями животных и в лаборатории ветфельдшеры и техники
И. С. Стариков, Л. Н. Покровская, В. В. Буянов, И. С. Шаров, А. М. Бакова, В. В. Луговкина,
Н. И. Королёва, Н. А. Трухачёва, З. А. Есманская, А. И. Ерёмина и Л. В. Хапилова.

Опыт передовиков ветеринарии в предотвращении заболеваний животных на протяжении
десятков лет показывает, что создание здоровых стад в хозяйствах района — реальная возмож-
ность ближайшего будущего.

И сейчас, когда практические дела ветеринарных специалистов направлены на выполнение
принятых колхозами и совхозами социалистических обязательств по увеличению поголовья
скота и птицы, по повышению качества животноводческой продукции, каждый из них сознаёт,
что главными в решении этих задач остаются мероприятия, направленные на ликвидацию
зоонозов — заболеваний, являющихся общими для животных и человека.

Руководством к этому служит не только новый ветеринарный Устав, но и слава выдаю-
щегося физиолога И. П. Павлова, который говорил, что медицинский врач лечит человека,
а ветеринарный врач — человечество.
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