
Кировский район 



История ветеринарной службы Кировского района 

 
Район был образован в 1929 году как Песоченский в составе 

Брянского округа Западной области. На его территории располагалась 

Песоченская волость Бежицкого уезда Брянской губернии.  

19 января 1936 года райцентр Песочня был переименован в город 

Киров, а Песоченский район — в Кировский. В 1937 году Кировский район 

вошёл в состав Смоленской области.  

5 июля 1944 года Кировский район вошёл в состав вновь образованной Калужской 

области.  

1 февраля 1963 года город Киров был отнесён к категории городов областного 

подчинения.  

По сохранившимся 

сведениям, ветстанция в 

послевоенное время 

располагалась на улице 

Красный Бор г. Кирова.   

Одно из первых 

документальных сведений о 

работе ветеринарной службы 

Кировского района 

содержится в книге приказов 

Кировской райветлечебницы 

за 1944 год. 

Первый сохранившийся  

приказ № 1 датируется 20 мая 

1944 года, которым по 

райветлечебнице был 

установлен для ветсанитаров 

"уборщиков" рабочий день с 8 

утра до 5 часов вечера с 1 

часовым перерывом. 

Судя по изданным 

приказам,  заведовал  ветстанцией  старший ветврач Чугайнов Иван Никифорович. 

Ветстанция осуществляла свою деятельность на территории Кировского района 

через сеть ветпунктов, зооветпунктов, зооветучастков. 

  В книги приказов 1944 года уже упоминается мясоконтрольная станция. Также на 

территории района действовали: Фоминический ветучасток, Барсуковский  ветзоопункт, 

Бережковский ветпункт, Дубровский зооветучасток, Верхне Песочненский ветпункт. 

30 июня 1944 года с разрешения Райсполкома (приказ № 7 в книге приказов 

Кировской Райветлечебницы за 1944 год),  райветлечебница стала вести платный приём 

животных частного пользования, принадлежащих гражданам г.Кирова и колхозникам 

района. Все доходы обращались на оснащение медикаментами, инструментами, 

восстановление ветеринарных зданий и имущества. 

В 1946 году ветеринарная сеть Кировского района победила  эпидемию  чесотки у 

лошадей в Б-Натаровском  (колхозы: "Пески", "Красный Кустарь"), ящерную эпизоотию. 

С 1 ноября 1946 года обслуживание Кировской базы – Заготскот, возложено на 

ветстанцию. 

В 1946 году началось восстановление и ремонт ветстанции. Об этом упоминается в 

книге приказов по Кировской Райветлечебнице  (приказ № 12 от 6 октября 1945 года). 
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На основании приказа от 13.09.1947 № 46 заведующим 

ветстанцией назначили ветврача  Морозова  А.А. 

В 1947 году в районе были зарегистрированы следующие 

заболевания животных: инфекционная анемия лошадей на ст. 

Фаянсовой, в к-зе «Восход» и в Райвоенкомате; пироплазмоз 

лошадей на Инкубационной станции в г. Кирове. 

Для постановки диагноза заболевания животных в колхозах 

Кировского района в Кировскую ветеринарную 

бактериологическую лабораторию ветеринарные специалисты 

направляли биологический материал. 

Так согласно отчёта, о работе ветбаклабораторий Калужской 

области за 1948 год, при лабораторных исследованиях проб 

доставленных из колхозов Кировского района были получены положительные результаты 

по следующим заболеваниям: инфекционный аборт лошадей – 1 проба, рожа свиней – 6 

проб, Мыт – 1 проба, пироплазмоз лошадей – 9 проб, бабезиоз КРС – 26 проб, 

диктиокаулёз КРС – 73 пробы, диктиокаулёз овец – 36 проб, мониезиоз овец – 12 проб, 

телязиоз КРС – 2 пробы, метастронгилёз свиней – 1 проба, стронгилоидоз лошадей – 20 

проб, аскаридоз лошадей – 7 проб, аскаридоз свиней – 1 проба, аскаридоз собак – 1 проба, 

финноз свиней – 1 проба, аноплоцефалидоз лошадей – 1 проба, трихостронгилоидоз телят 

– 7 проб, кокцидиоз гусей – 2 пробы, чесотка свиней – 1 проба, бруцеллёз КРС – 101 

проба. 

В соответствии с приказом от 11.01.1948 №77 «Об утверждении райветсети 

Кировского района на 1948 год», на основании решения исполнительного комитета 

депутатов трудящихся Калужской области от 08.01.1948 года и приказа от 10.01.1948 года 

по райотделу сельского хозяйства «О сокращении одного из участков в районе», 

сократить В. Песочненский зооветпункт, а Дубровский зооветучасток реорганизован в 

зооветпункт. Заведующего В. Песоченским зооветпунктом т. Геращенко перевести 

заведующим Барсуковским зооветпунктом. Заведующим Дубровским зооветпунктом 

назначить веттехника Архипова.  

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции 

проведена ветсанэкспертиза 1857 туш КРС, 1175 туш МРС, 340 туш свиней, 180 тушек 

птицы. 

Ветеринарными специалистами среди населения района проводилась 

просветительская работа по вопросам ветеринарии. Проведено 87 бесед, размещено в 

районной газете 14 статей.  

На 1 января 1950 года на территории Кировского района было 98 населённых 

пунктов, 6762 двора, 22 сельсовета, 101 колхоз. 

Для передвижения ветеринарных специалистов, с целью оказания ветеринарной 

помощи больным животным, находящихся в колхозах, в личных подсобных хозяйствах 



граждан, а также для проведения ветеринарных профилактических мероприятий, в 

ветслужбе имелось 2 лошади. В основном ветеринарным специалистам по служебным 

делам приходилось передвигаться пешком. 

 

Сеть ветеринарно-зоотехнических учреждений 

и обслуживаемое поголовье сельхозживотных на 01.01.1950 года 

 

Наличие зооветучреждений Количество  

сельскохозяйственных 

животных 

Нагрузка на одно  

зооветучреждение 

Централь- 

ные 

зоовет. 

участки 

Зоовет. 

участки 

Зоовет. 

пункты 

Общест- 

венный 

сектор 

Личного 

Пользова- 

ния и др. 

Общест- 

венный 

сектор 

Личного 

Пользова- 

ния и др. 

1 1 4 8965 21165 1494 3527 

 

1 ноября 1952 года в д. Кулаковка  В. Песочненского  сельсовета возникла вспышка 

ящура. На борьбу с данным заболеванием был направлен ветфельдшер Петриков И.К.  

(ветеран Великой Отечественной войны). Также, ящур появился в д. Унечево  Тягаевского 

сельсовета, за данным населённым пунктом был закреплен ветсанитар Еремина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото коллектив ветстанции, 1953 год. 

 

В августе 1953 года к ветстанции  присоединили Лосинский зооветпункт. 

В 1953 году перед ветеринарной службой района стояла важнейшая задача в деле 

повышения воспроизводства скота в колхозах района, это организация системы 

мероприятий по борьбе с яловостью коров, заболеваниями и падежом телят. Перед всеми 

работниками сельского хозяйства поставлена весьма ответственная задача – ускорить рост 

поголовья крупного рогатого скота за счёт собственного воспроизводства стада с таким 

расчётом, чтобы в ближайшие годы на колхозных фермах значительно возрос удельный 

вес поголовья коров. 

На 1 октября 1954 года яловость коров в районе составляло 33 % (603 головы 

коров). По результатам проведённой работы направленной на снижение яловости коров в 

1953 – 1954 годах, в 1954 году было получено на 90 телят больше чем в 1953 году, молока 

получено на 43,2 центнера больше чем в прошедшем году, что составило в денежном 

выражении 91,8 тыс. рублей. 



В июле 1956 года в д. Малые Савки  появилось инфекционное заболевание свиней 

– чума свиней. Ответственным за ликвидацию был назначен ветврач товарищ Малков 

Н.И. 

В соответствии с приказом по Областному управлению сельского хозяйства от 

09.07.1958 № 403 «О передаче ветеринарных участков и пунктов МТС в ведение 

районных ветеринарных лечебниц», на работу в ветстанцию по переводу из МТС  были 

приняты специалисты Фоминического, Воловского, Гавриловского, Дубрововского, 

Лосинского ветпунктов, а также Воскресенского и В.Песочневского ветучастков. 

Приказом по ветстанции от 12.02.1959 № 14 за вышеуказанными ветпунктами были 

закреплены зоны обслуживания: 

за ветстанцией – колхоз «им. Кирова», населенный пункт М.Савки, г. Киров, пос. 

Жилино; 

за Фоминическим ветпунктом – колхозы «Коммунар», «Новый мир», населенные 

пункты Фоминического, М. Зимницкого сельсоветов; 

за Гавриловским ветпунктом – колхоз «Рассвет», населенные пункты 

Гавриловского сельсовета; 

за Воловским ветпунктом – колхозы «им. Ленина», «Заветы Ильича», «Красное 

Знамя», населенные пункты Воловского, Бережсковского сельсоветов; 

за Воскресенским ветучастком – колхозы п. Ленина, им. Дмитрова, нас. пункты 

Воскресенского, Выползовского с/советы, пос. Шайковка; 

за Лосинским ветпунктом – колхоз «Правда», населенные пункты с/советы; 

за Дубровским ветпунктом – колхозы «Россия», «20 партизан», населённые пункты 

Дубровского с/ советы; 

за В. Песочневским ветучастком – колхозы «Путь Сталина», «им. Тимирязева», 

«им. Калинина», «им. Карла Маркса»,  населённые пункты В. Песочневского, Тягаевского 

с/советов; 

за Фаянсовким ветпунском – колхоз «им. Жданова», населённые пункты 

Соломовского с/совета, пос. Фаянсовый; 

за М. Песочневским ветучастком – колхозы «Победа», «Прогресс», и населённые 

пункты М.Песочневского и Погостовского с/советов. 

В соответствии с приказом по Кировскому производственному колхозно-

совхозному управлению от 25.02.1964 № 9 был утверждён новый штат ветстанции: 

Администрация – 5 человек; 

Противоэпизоотический отряд – 2 человека; 

Дезинфекционный отряд – 9 человек; 

Куйбышевская участковая ветлечебница – 8 человек; 

Людиновская участковая ветлечебница – 8 человек. 

Ветеринарные участки: Фоминический – 4 чел., Мало-песоченский – 4 чел., 

Воскресенский – 4 чел., Верхне-песоченский  - 4 чел., Мокровский – 4 чел., Бутничевский 

– 4 чел., Закрутовский – 4 чел., Космачевский – 4 чел., Колчинский – 4 чел. 

Ветеринарные пункты: Дубровский – 2 чел., Лосинский – 2 чел., Воловский – 2 

чел., Фаянсовский – 2 чел., Шайковкий – 2 чел., Зимницкий – 2 чел., Петровский – 2 чел., 

Новосельский – 2 чел., Черно - Потожский – 2 чел., Воловский – 2 чел. 

В связи с переходом города Людиново в областное подчинение, и организации в 

нём ветеринарно-санитарной станции непосредственно подчиненной Областному 

управлению сельского хозяйства,  с марта 1965 года Людиновская участковая лечебница 

была упразднена (Основание: Решение Калужского совета депутатов трудящихся от 

15.02.1965 № 131 а,  приказ по областному управлению производства и заготовок 

сельхозпродуктов от 04.03.1965 № 44).  

С 1 января 1966 года на основании приказа  от 11.01.1966 № 2 по Калужскому 

областному управлению с/хозяйства и по согласованию с МК профсоюза работников 

сельского хозяйства при Кировской ветстанции произошли изменения: за Фоминическим 

ветпунктом закрепили колхоз «Рассвет», Гавриловский ветпункт был упразднён, за 

Якимовским ветпунктом был закреплен колхоз «ХХ партсъезда», Выползовский 

ветучасток реорганизован в ветпункт, был упразднён Чужбиновский ветпункт и 

Пригородный ветпункт, организован Шайковский ветпункт, Фаянсовкий ветучасток был 



реорганизован в ветпункт, за которым закрепили привокзальный рынок по продаже 

мясных, молочных и пищевых продуктов, была организована мясо-молочная пищевая 

контрольная станция с подчинением её ветстанции.  В 1969 году был образован совхоз 

"Гавриловский". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: слева на право – Яковлев Н.М (главный ветврач района, начальник ветстанции), 

Петриков И.К., нижний ряд: Афонина Е., Азарова Т., Тришина В. В., Агеева Р.И.,  верхний 

ряд: Доманова М.П., Кузина А.И., Астахова А.И.,   справа - Морозов А.А. 

В соответствии с приказом по областному управлению производства и заготовок 

сельхозпродукции от 1962 года № 80-к, к исполнению обязанностей заведующего 

райветлечебницей и главного ветврача приступил Елкин Ростислав Орестович, который 

проработал на указанных должностях до марта 1964 года. 

С марта 1964 года по ноябрь 1981 исполнял обязанности зав/ветлечебницей и 

главного ветврача исполнял Яковлев Н.М. 

  Ежегодно ветеринарными специалистами района проводится большая работа по 

лечению животных в общественном и частном секторах. Принимались все возможные 

меры, направленные на предотвращение падежа среди животных. 

 
 1976 год 1977 год 1978 год 1979 год 1980 год 

Заболело крупного рогатого скота 7702 7547 7614 8340 3631 

Пало крупного рогатого скота 635 473 535 862 687 



С 11 ноября 1981 года по декабрь 1983 года главным 

ветврачом района был Вахров А.К. (приказ о назначении № 50-к от 

10 ноября 1981 года по Кировскому производственному управлению 

сельского хозяйства Кировского райсполкома Калужской области). 

В 1982 году ветстанция полностью укомплектована кадрами. 

Проводят ветеринарно-санитарные мероприятия в 14 хозяйствах 

районах. 7 ветеринарных пунктов. На каждый выходной день – 

воскресенье было предусмотрено домашнее дежурство ветврачей 

станции имеющих домашние телефоны. В летний сезон все 

работники ветстанции участвуют по графику на субботниках по 

заготовке грубых и сочных кормов в совхозе «Лосинский». На ветстанции 11 кабинетов 

для специалистов и подсобные помещения. Красный уголок оборудован наглядной 

агитацией: стенгазетой, доской почёта, принятыми условиями соцсоревнования, стендами 

санитарного благополучия ферм хозяйств района. При Красном уголке имеется 

кинопроектор для показа короткометражных кинофильмов по животноводству и 

ветеринарии. При ветстанции имеется оборудованная ветаптека с подвальным 

помещением для хранения биопрепаратов. Просторный манеж для приёма животных. В 

наличии автомашина УАЗ – 469, ветеринарная амбулатория ГАЗ-52, автомашина ГАЗ-52 

ДУК. За 1982 год прошли повышения квалификации в г. Калуге 3 ветспециалиста. Два 

веттехника продолжают заочное обучение в Московской ветеринарной академии. Один 

веттехник проходит подготовительные курсы для поступления в МВА. Ежемесячно в день 

проведения производственных совещаний ветспециалистов района проводится обобщение 

новинок ветеринарии и показом короткометражных фильмов по животноводству и 

ветеринарии. При выездах на фермы хозяйств района специалисты ветстанции проводили 

беседы с животноводами по профилактике и лечению болезней животных. По остро 

назревшим ветеринарным вопросам размещались информационные статьи в районной 

газете «Знамя труда». 

За 11 месяцев 1982 года к уровню 1981 года пало меньше КРС на 55 голов, овец на 

381 голову, по свиньям на 75 голов. 

Выход молодняка на 100 маток с/х животных за 11 месяцев 1982 года: КРС 69 

голов, овец 55 голов, поросята 1105 голов. 

Оборудован радиологический кабинет. Ответственный за проведения 

радиологических исследований, в случае перехода на военное положение, являлась 

заведующая мясо-контрольной станции ветврач Гапонова А.В. Специалисты принимали 

активное участие в проводимых учения по гражданской обороне, которые проводились в 

районе. 

 

Главный ветврач района - Улитина 

Раиса Степановна с января 1984 года по май 

1989 года. Затем ветслужбу района с мая 1989 

года по сентябрь 2005 года ветеринарную 

службу района возглавил Шарков М.В. С 

сентября 2005 года по май 2010 года главным 

госветинспектор района был Манелов 

Константин Антонович.  

Каждый из них в своё время делал всё 

возможное, чтобы эпизоотическая ситуация в 

районе сохранялась на должном ветеринарно-санитарном уровне.  



В 2011 году в ОАО «Русь», ООО «Дмитровское АПК», ООО «Силена» был 

зарегистрирован бруцеллёз у крупного рогатого скота, который был завезён из 

Республики Калмыкия. Благодаря оперативно принятым мерам специалистами Кировской 

ветстанции данное заболевание было в кратчайшие сроки ликвидировано и не допущено 

его распространение за пределы хозяйств.  

 

Активное участие в ликвидации бруцеллёза принимали следующие специалисты: 

начальник ветстанции Соболева И.Г., ветеринарные врачи Ганичева Г.В., Аверкин С.А., 

Мацыкина А.М., Малахова П.П., Сорокина О.В. 

С  28.04.2011 года (приказ о 

назначении от 25.04.2011 № 22-к)  по 

настоящее время ветеринарной службой 

руководит Соболева Ирина Георгиевна. 

Ирина Георгиевна в 1994 году окончила 

совхоз-колледж «Калужский», по 

специальности ветеринарный фельдшер. В ГУ 

«Кировская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» пришла работать в 

ноябре 1997 года ветеринарным фельдшером, 

позже занимала должность заведующего 

пригородным ветпунктом, ветврачом 

ветсанэкспертом. В 2012 году окончила ФГБОУ «Брянская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности ветеринарный врач. 

Перед ветеринарной службой стоят очень важные задачи. Это сохранение 

благополучной эпизоотической обстановки в районе; обеспечение выпуска продуктов и 

сырья животного происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении; 

выполнение мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, а также на охрану территории Кировского района от заноса 

заразных болезней животных. Эти и другие задачи успешно выполняют сотрудники 

государственной ветеринарной службы ГБУ КО «Кировская межрайонная СББЖ». 



 
На фото нижний ряд слева направо: Ганичева Г.В., Мацыкина А.М., Мишакова Е.А., Соболева И.Г., 

Горбачева А.А., Дарьина Н.Г., Кузина И.С.; верхний ряд слева направо: Харлашина Н.И., Аверина Н.Н, 

Дарьина И.В., Махонькова Ю.А., Пышняк А.В., Малинкина Г.С., Дигор Г.В., Джансултанов Д.К., Холькина 

Т.А., Левкина И.В. 

Более 40 лет проработали в ветеринарной лаборатории: директор Улитина Р.С., 

ветеринарный врач-токсиколог Ефимова Е.А., ветеринарный врач - гематолог Мошкова 

Т.В., ветеринарный врач ВСЭ Гапонова А.В., ветфельдшера Тришина В.В., Юдина Р.А., 

Крючкова В.К., в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе. 

В соответствие с приказом комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 

области от 02.07.2016 № 458, о реорганизации государственных бюджетных учреждений 

Калужской области «Куйбышевская станция по борьбе с болезнями животных», 

«Людиновская станция по борьбе с болезнями животных», «Спас-Деменская станция по 

борьбе с болезнями животных», данные учреждения были присоединены к ГБУ КО 

«Кировская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

В данный момент в ГБУ КО «Кировская межрайонная СББЖ» работают 

квалифицированные специалисты ветеринарной службы с непрерывным стажем работы  

на ветстанции более 35 лет Мацыкина А.М, Матросова А.И., Ганичева Г.В., Митюхина 

С.И., так же в ГБУ КО Кировская межрайонная СББЖ» работает Ермилов Дмитрий 

Сергеевич, которому присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач 

Российской Федерации» указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1996 

года № 1692. 

При возникновении вспышек  АЧС на территории Калужской области 

ветеринарные специалисты Кировского района принимали активное участие в ликвидации 

и недопущению распространения африканской чумы свиней за пределы очагов. На 

мобильных карантинных постах осуществлялось круглосуточное дежурство, где 

проводился досмотр автотранспорта на предмет провоза продуктов животного 

происхождения, кормов  для животных, живых животных из очага. Проводилась 

дезинфекция ходовой части автомобилей, а также разъяснительная работа с населением. 

На территории ветстанции неоднократно проводились зональные тактико-

специальные учения со специалистами госветслужбы области по организации и 



проведению мероприятий по предупреждению заноса, распространения 

высокопатогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней. 

 

Ветеринарные специалисты постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, участвуя в семинарах, вебинарах, научных конференциях, мастер-классах, а так 

же в ежегодных  международных конгрессах. 

 

Сельское хозяйство в Кировском районе представлено хозяйствами  мясо-

молочного направления ООО «Керамик-Агро», ООО «Агрофирма «ЭкоПродукт», мясного 

направления Ферма КРС «Бережки» ООО «БМК», так же развивается свиноводство в 

ООО «Рассвет плюс Юг», ООО «ТЕВ». 



Численность скота и птицы в разрезе хозяйств (голов) Кировского района на 

декабрь 2017 года. 

 

Всего скота и птицы Имеется скота и птицы на 01.01.2017 

Общественный 

сектор 

Фермерские 

хозяйства 

Индивидуальный 

сектор 

Всего 

Крупный рогатый скот  4557 284 479 5320 

Овцы и козы - 73 1350 1423 

Свиньи 22535 625 1264 24424 

Лошади 13 - 14 27 

Кролики - - 600 600 

Птица - - 19815 19815 

Пчелосемьи - - 1377 1377 

 

Ветеринарными специалистами района постоянно ведется работа по учёту 

имеющегося поголовья животных. Проводятся подворные обходы в населенных пунктах. 

Проводится разъяснительная работа с населением о проведении профилактических 

вакцинаций, об опасности инфекционных заболеваний, необходимости регистрации 

домашних животных. Информация распространяется также при помощи листовок, 

памяток, средств массовой информации (районная газета). 

Вся деятельность государственной ветеринарной службы направлена на 

недопущение инфекционных заболеваний, повышение сохранности скота, увеличение 

производства продукции животноводства и повышение её качества. В 2017 году в районе 

проведено 42724 различных диагностических исследований животных, проведено 313545 

вакцинаций и 152604 обработок животных. 

На ветстанции оказывается лечебная помощь животным. Работа с домашними 

животными требует от ветеринарных врачей высокой квалификации, такта и умения 

общаться не только с животными, но и с людьми. Специалисты Кировской ветстанции по 

борьбе с болезнями животных постоянно усовершенствуют свои знания и навыки в 

области терапии, хирургии, клинической диагностики и других областях ветеринарии. 

За активное участие по внесению 

значительного вклада в решение задач, 

возложенных на ГБУ КО «Кировская СББЖ», за 

долгий и добросовестный труд, в 2016 году 

фотография ветеринарного врача 1 категории 

Матросовой Анастасии Ивановны была 

размещена на Доске Почета комитета 

ветеринарии при Правительстве Калужской 

области, в 2017 году этой чести удостоена 

ветеринарный врач 1 категории Ганичева Галина 

Васильевна. 

Коллектив ГБУ КО «Кировская межрайонная СББЖ» ответственный, сплочённый, 

дружный и спортивный. В 2017 году коллектив ГБУ КО «Кировская межрайонная СББЖ» 

был награжден почетной грамотой Главы администрации муниципального района «Город 

Киров и Кировский район». Ветеринарные специалисты на протяжении 11 лет принимают 



активное участие в спартакиадах, неоднократно были награждены грамотами и 

дипломами. 

 
История ветеринарной лаборатории Кировского района. 

Первое упоминание о ветлаборатории Кировского района содержится в книги приказов по 

Кировскому Райзо Калужской области, в приказе № 75 от 25 марта 1947 года указано, что 

руководил лабораторией товарищ Чугайнов И.Н.  

 

До 1975 года ветлаборатория находилась на  ул.  Красный бор. Первая 

сохранившиеся книга приказов по ветлаборатории датируется 3 январём 1946 года.  

Кировская ветбаклаборатория в 1948 году обслуживала – Барятинский, Кировский, 

Куйбышевский, Людиновский, Спас-Деменский районы. 

В данном году Кировская ветбаклаборатория провела следующее количество 

лабораторных исследований биологического материала. 

 
Наименова- 

ние 

района 

Кол-

во 

проб 

Произведено исследований паталогического материала 

Пато- 

лого- 

анато- 

мичес 

ких 

Мик- 

роско- 

пичес- 

ких 

Серо- 

логи- 

ческих 

Биоло 

гичес- 

ких 

Бакте- 

риоло- 

гичес- 

ких 

Гема- 

толо- 

гичес- 

ких 

Гисто- 

логи- 

чес-

ких 

Полу- 

чено 

поло- 

жит. 

результ 

Барятинский 4433 15 66 4367 - 27 3 2 43 

Кировский 9256 16 310 8945 - 30 4 - 309 

Куйбышевский 8543 24 166 8377 1 28 - 6 142 

Людиновский 4282 8 141 4141 1 11 - 10 66 

Спас-

Деменский 

6825 22 44 6781 6 34 1 5 99 

Итого: 33339 85 727 32611 8 130 8 23 659 

 

В 1949 году специалистами лаборатории проведено следующее количество 

исследований кожсырья на сибирскую язву от следующих животных: лошади – 61, КРС – 

2885, МРС – 4238. 



Согласно приказа  от 09.09.1950 

№ 455 по Калужскому областному 

сельхозуправлению директором 

ветлаборатории с 19.09.1950 года 

назначена  Рослякова Х.Д. 

Остались отрывочные сведения о 

работе лаборатории того времени. В 

1951 году директором лаборатории был 

Кордаков Н.А. Приказом по Калужскому 

областному сельхозуправлению от 

14.05.1951 № 187 назначен, а далее на 

основании приказа от 27.03.1951 № 313 

по Калужскому областному 

сельхозуправлению приступил к 

обязанностям директора (заведующего) 

ветлаборатории Самохин В.Т. 

С 11.02.1956 года на основании 

приказа от 11.02.1956 № 53-К 

ветлабораторию возглавил Рыбаков 

Александр Васильевич. Приказом по 

Калужскому  областному управлению 

сельского хозяйства от 06.05.1957 № 174К назначен новый заведующий ветлабораторией 

Макаров Иван Иосифович. 

С 1959 по 1961 гг. руководил ветбаклабораторией директор 

(заведующий) Небольсин Дмитрий Александрович. 

В связи с переводом Небольсин Д.А. на должность председателя 

колхоз «им. Кирова», с 09.01.1961 года ветбаклабораторией руководит 

Небольсина Татьяна Михайловна. 

В книги приказов за 1961 год имеется приказ, согласно которому 

можно установить количество специалистов работающих в 

ветбаклаборатории на тот период. 

Из приказа видно, что на 1961 год в лаборатории работали:  

директор, ветврач серолог, ветврач эпизоотолог, 2 лаборанта, 3 санитара, 

бухгалтер, уборщица, шофер по дезотряду, ветсанитар, шофер (вакантная должность). 

Согласно приказа по 

Облсельхозуправлению от 

19.09.1962 № 80 к обязанностям 

заведующего лаборатории 

приступил товарищ Морозов 

Александр Александрович. 

В соответствии с приказом 

по Калужскому Областному 

Управлению сельского хозяйства 

от 11.01.1966 № 2 «Об изменении 

в структуре государственной 

ветеринарной сети области», для 

осуществления контроля за 

передвижением скота и птицы, а 

также продуктов животноводства 

по автомагистралям, с 1 января 

1966 года при Кировской 

ветеринарной лаборатории был 

организован шоссейно – 

транспортный ветеринарный 

участок.  

В силу приказа по 



лаборатории от 11.11.1970 № 48, приказа по Калужскому  Облсельхозуправлению от 

25.09.1970 № 294, был упразднен шоссейно-транспортный ветеринарный участок, 

введены в штат лаборатории должность ветврача токсиколога-биохимика,  третьего 

лаборанта. 
Согласно штатному 

расписанию Кировской 

межрайонной ветеринарной 

лаборатории утверждённым 

начальником Калужской 

областного управления сельского 

хозяйства А.Черняк, в январе 1972 

года штат лаборатории  составлял 

12 человек. 
При Морозове Александре 

Александровиче было построено 

типовое здание лаборатории, 

оборудованное центральным 

отоплением, водопроводом,  

канализацией.  
          11 августа 1975 года 

лаборатория переехала в новое 

производственное здание, по 

адресу: г. Киров, ул. Гоголя, д. 104 

А, где и находится в настоящее 

время. До этого лаборатория 

находилась в приспособленных, 

ветхих зданиях. 

По состоянию здоровья 

(приказ от 28 февраля 1978 года № 

58) Морозов А.А. уволился, 

обязанности директора 

лаборатории были возложены на 

Комарову Феодосию Тимофеевну. 

 

 

 



 
 1975 год на фоне нового здания лаборатории: слева направо: Афонина Е.А., Юдина Р.А., Сарычева 

Т.П., Тришина В.В., Крючкова В.К., Панченко В.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1977 год нижний ряд слева направо: Улитина Р.С., Морозов А.А., Сарычева Т.П., Капристова 

О.Е, верхний ряд слева направо: Гапонова А.В., Веригина Е.И., Полпудникова Н.Г., Комарова Ф.Т., 

Дроздова Н.  

В 1982 году на должность директора  лаборатории была назначена  Улитина Раиса 

Степановна. 



На основании приказа № 64 по Управлению сельского 

хозяйства Калужского облисполкома, обязанности директора 

лаборатории возложены на ветврача токсиколога Дмитрикова Егора 

Тихоновича, так как Улитина Р.С. была переведена на должность 

главного ветврача производственного управления сельского 

хозяйства Кировского райсполкома. 
24 декабря 1985 года Дмитриков Е.Т. был переведен в 

Кировскую ветстанцию, и.о. директора лаборатории были 

возложены на Ефимову Елену Акимовну. 

Из приказа от 26.03.1987 № 188 по Агропромышленному 

комитету Калужской области видно, что в штате лаборатории 

состоит 16 человек, штат увеличился за счет рабочих профессий. 

 

С 19.09.1988 по 30.05.1989 год 

лабораторией руководил Манелов 

Константин Антонович. 

С 31.05.1989 по 2010 год  

лабораторией руководила директор 

Улитина Р.С. 

На основании приказа комитета 

ветеринарии при Правительстве 

Калужской области от 22.12.2010 № 34-

К ГУ «Кировская межрайонная 

ветеринарная лаборатория» 

реорганизована путём присоединения к 

ГУ "Кировская районная станция по 

борьбе с болезнями животных".  

В 2017 году специалистами 

лаборатории проведено следующее 

количество лабораторных исследований: 

27 патологоанатомических, 28 

органолептических, 1584 

микроскопических, 7021 

бактериологических, 79958 

серологических, 1510 копрологических, 

2953 гематологических, 163 

биологических, 2043 биохимических, 92 химических, 4508 радиологических. 

 

 

 

 

      


