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История ветеринарной службы Людиновского района. 
 

У каждого из нас есть на земле уголок, который особенно дорог 

сердцу. Это место, где мы родились, где живут нам родные люди, где все 

близко и знакомо. Для нас это город с необычным названием Людиново.  

Год основания города 1626. Расположен он в центральной части 

России. Среди лесов и полей, там, где неторопливо несут свои воды реки 

Болва, Неполоть и Псурь, а сам город вот уже почти 400 лет красуется на 

берегу рукотворного озера Ломпадь, признанное одним из чудес Калужской 

области.  

Людиново – крупный промышленный центр Калужской области. Это город 

машиностроителей и литейщиков, потомков первых мастеровых заводов. В составе 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский района» 6 поселений  - это 

городское поселение «город Людиново»,  5 сельских поселений: «Село Заречный», «Село 

Букань», «Деревня Манино», «Деревня Игнатовка», «Деревня Заболотье».  

После освобождения г. Людиново от немецко-фашистских захватчиков 9 сентября 

1943 года, начинается возрождение ветеринарной службы.   

Для постановки диагноза заболевания животных в колхозах Людиновского 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 Людиновского района были 

получены положительные результаты по следующим заболеваниям: Инан лошадей – 4 

пробы, пироплазмоз лошадей – 22 пробы, бабезиоз КРС – 3 пробы, рожа свиней – 1 проба, 

бруцеллёз КРС – 30 проб, бруцеллёз лошадей – 6 проб. 

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции проведена 

ветсанэкспертиза 1024 туш КРС, 1154 туш МРС, 484 туш свиней, 214 тушек птицы. 

Ветеринарными специалистами среди населения района проводилась 

просветительская работа по вопросам ветеринарии. Проведено 29 бесед, размещено в 

районной газете 4 статьи. 

На 1 января 1950 года на территории Людиновского района было 69 населённых 

пунктов, 3613 дворов, 16 сельсоветов, 58 колхозов. 

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 4 лошади и 1 велосипед. 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 2 6572 10760 1643 2690 

 
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 34 % (403 головы коров). 

По результатам проведённой работы направленной на снижение яловости коров в 1953 – 

1954 годах, в 1954 году было получено на 96 телят больше чем в 1953 году, молока получено 

на 54,1 центнера больше чем в прошедшем году, что составило в денежном выражении 109,9 

тыс. рублей. 

На основании Решения Исполнительного комитета Калужского областного Совета 

депутатов трудящихся от 15.02.1965 № 131-а, упразднить с 1 марта 1965 года Людиновскую 

участковую ветеринарную лечебницу, организовать на её базе Людиновскую городскую 

ветеринарно-санитарную станцию с мясомолочной и пищевой контрольной станцией. 

В соответствии с приказом по Калужскому областному управлению сельского 

хозяйства от 11.01.1966 № 2 «Об изменении в структуре государственной ветеринарной сети 

области», для улучшения ветеринарного обслуживания животных граждан города Людиново 

организовать с 1 января 1966 года при Людиновской городской ветеринарно-санитарной 

станции один городской ветеринарный участок.  

По решению исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов 

трудящихся  от 13.04.1967 № 382 была организована Людиновская станция по борьбе с 

болезнями животных. Месторасположение: г. Людиново, ул. 3 Интернационала, 98.  

Здание было построено в 1937 году  как 

частный дом, а затем было приобретено для 

нужд ветслужбы. Так в период Великой 

Отечественной войны здесь уже 

располагалась ветеринарная служба. Здание 

деревянное, водоснабжение и канализация 

отсутствовали. Отопление вначале было 

печное. Последний год реконструкции здания 

1967 год, тогда был построен манеж для 

приёма и оказания лечебной помощи 

животным и гараж. 

В составе ветстанции было 4 ветеринарных участка и 2 ветеринарных пункта: 

• Ветеринарные участки  –   д. Космачево – заведующий Данилов; 

                            д. Голосиловка – заведующая Шумская З.; 

                            д. Игнатовка – заведующая Соловьёва; 

                            д. Колчино – заведующий Суслов С.Г. 

• Ветеринарные пункты:       д. Войлово; 

                                   д. Черный поток – заведующий Цветков В.И. 

Ежегодно ветеринарными специалистами района проводится большая работа по 

лечению животных в общественном и частном секторах. Принимаются все возможные меры, 

направленные на предотвращение падежа среди животных. 

 
 1976 год 1977 год 1978 год 1979 год 1980 год 

Заболело крупного рогатого скота 8895 11290 10930 12385 12263 

Пало крупного рогатого скота 449 396 866 823 674 

 
В 1982 году в районе проводилась оценка итогов социалистического соревнования 

ветеринарных учреждений колхозов, совхозов, госветсети, под девизом «60-ти Летию 

образования СССР – достойную встречу». Лучших результатов в социалистическом 

соревновании добились следующие ветеринарные специалисты: главный ветврач совхоза 

«Колчинский» С.Г. Суслов, главный ветврач совхоза «Котарецкий» Н.Г. Соплякова, главный 

ветврач совхоза «Войловский» Н.С. Фунтиков, заведующая городским ветеринарным 

пунктом Н.Я. Самохина. 

Благодаря строгому выполнению плановых ветеринарных мероприятий и высокой 

личной дисциплины, тесной связи с наукой, вооружёнными современными методами и 

средствами в борьбе с болезнями животных, достигнуто благополучие по инфекционным и 



инвазионным болезням животных в хозяйствах района, что и послужило увеличению 

сохранности молодняка, выхода животноводческой продукции. Падёж КРС в совхозе 

«Колчинский» снизился на 1,4 %, в совхозе «Войловский» на 0,6 %, падёж овец по совхозу 

«Которецкий» снизился на 28,6 %. 

В 1982 году в районе были с-з «Игнатовский» (главный ветврач Злыднев Н.И.), с-з 

«Буканьский», с-з «Революция» (главный ветврач Шевырёв А.М.), с-з «Людиновский» 

(главный ветврач Самуйленко В.Г.). 

В то время главным ветврачом управления сельского хозяйства Людиновского района 

был П.И. Титов, а главным ветврачом Людиновской ветстанции В.И. Земченков. 

На территории района никогда не было своей ветеринарной лаборатории и поэтому 

все виды лабораторных исследований проводились в Кировской межрайонной ветеринарной 

лаборатории, которая находится в 30 км от г. Людиново. Район всегда являлся и является 

промышленным, так  в г. Людиново проживало до 2000 года 45 тыс. человек, на селе 5 тыс., 

из которых в сельском хозяйстве работало около 500 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сохранившихся данных о первых ветеринарных кадрах известно очень немного. 

Известно, что в период Великой Отечественной войны главным ветврачом была Н.И. 

Васильева, а с 1946 г. И.В. Васильев, оба окончили Ивановский сельхозинститут. Также 

известно, что с 1953 по 1954 год главным ветврачом был Перфирьев А.С., который затем был 

переведён на должность старшего ветврача. С 1954 по 1955 год руководил ветслужбой 

района Берцин А.В., который впоследствии был назначен первым секретарем Людиновского 

горкома партии. В период с 1955 по 1958 год заведующей райветлечебницей была В.С. 

Белецкая. С 1958 года Москалев И.Н., с 1959 года Тилюпо Е.Я., который некоторое время 

преподавал в Калужском зооветтехникуме. С 1960 по 1965 год Некрасов Б.П. С 1965 г. 

Сиворонова В.С., Белецкая В.С., которая руководила службой до 1975 г. С 1975 г. по 1976 г. 

Антохина Е.И., с 1976 г. по 1986 г. Титов П.И. С 1986 г. по 1990 

г.  Антохина Е.И. В период с 1990 г. по 1992 г. Земченков В.И., 

который впоследствии был назначен директором совхоза 

«Войловский», а далее начальником управления сельского 

хозяйства  района и затем переводом ведущим специалистом в 

комитете ветеринарии при Правительстве Калужской области. С 

1992 г. по 1994 г. главным ветврачом района была Земченкова 

Т.И., которая переводом ушла работать в комитет ветеринарии 

при Правительстве Калужской области.  

С  1995 г. службой руководит Минаков С.В. Известны 

также фамилии ветеринарных специалистов много лет отдавших 



ветеринарной службе, до 20-ти и более лет, это: Хренова Т.Н., Самохина М.А., Сиворонова 

В.С., Титов П.И., Титова А.А., Ерова Л.Л., Ольхова С.Н., Соловьева Н.И., Платицин Н.И., 

Кашкиненко Н.Г., Семенова Н.И., Никитин В.И.  

В распоряжении ветслужбы находился 

автомобиль «Москвич» и дезустановка ДУК. Затем 

ветслужбой был получен автомобиль УАЗ, и так на 

протяжении многих лет происходила замена 

отслуживших свой срок  машин.  

В 1998 г. местной администрацией было 

передано безвоздмезно на правах аренды на 49 лет 

здание бывшего магазина, полезной площади более 

300 кв.м. для его реконструкции под новую станцию 

по борьбе с болезнями животных. 

Эпизоотическая обстановка в районе разные годы выглядела следующим 

образом. В 1957-1959 гг. регистрировался бруцеллез КРС и лошадей, в период с 1952 по 1960 

гг. отмечались вспышки классической чумы свиней. Возникновение ящура было 

зарегистрировано в 1966 г., туберкулез КРС  в 1967 г., регистрировался и эмкар в 1960г. В 

разные годы регистрировались и такие заболевания как: чума кур, пастереллез КРС, бабезиоз 

КРС, диктиокаулез, фасциолез, парагрипп, бешенство, вирусная гемморагическая болезнь 

кроликов, миксоматоз кроликов, американский гнилец, лейкоз КРС. В настоящее время 

район благополучен по острым инфекционным заболеваниям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что Людиновский район всегда был промышленным, то всегда возникала 

необходимость ввоза большого количества продукции животноводства, в том числе мяса, а 

для этого была потребность в организации надёжного контроля за качеством этой 

продукции.  



 

 

 

 

 

 

 

Так как помещение действующей ветстанции не позволяло проводить качественную 

экспертизу, то все виды лабораторных работ и проведение ветсанэкспертизы мяса и других 

продуктов было организовано на территории рынка Людиновского Райпо (центральный 

ранок), где было ветслужбе выделено два помещения, где  проводилась ветсанэкспертиза 

мяса, молочной продукции, проводились радиологические исследования. Одним из 

старейших и опытных работников в лаборатории ВСЭ мяса являлась Титова А.А., которая 

работала с 1967 года практически постоянно на одном месте. Более чем за 30 лет Титовой 

А.А. было проведено более 180 тыс. экспертиз туш мяса. Её всегда отличала высокая 

требовательность, профессионализм, принципиальность в оценке качества продукции. 

На ветстанции 

специалисты 

оказывают 

лечение мелким 

домашним 

животным, 

проводят 

хирургические 

операции, 

вакцинируют 

животных, 

проводят 

регистрацию собак 

и кошек, дают 

консультацию по 

вопросам ветеринарии. Также ветеринарные специалисты оказывают лечение коровам, 

лошадям, свиньям, овцам, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан. 

Выезжают на вызова в любое время суток, в любую погоду.  

Подготовке ветеринарных кадров в районе всегда уделялось большое внимание. 

Несомненный вклад в пропагандировании получения ветеринарного образования сыграл Титов 

П.И. (1976 – 1986 г.). Практически в течении последних 2-х лет в высшие учебные заведения 

поступило и окончило 7 человек, которые сейчас составляют основной костяк государственной 

ветеринарной службы района.   

На данный момент на ветстанции Людиновского отдела работают: начальник отдела 

Минаков С.В., ветврачи 1 категории: Смирнова Е.Ф., Шачкин И.В., Минакова Е.С., Емельянова 

Н.В., Тальянова Е.Г., Ерохина А.В., Проваторова Т.В. 



 

 

 

 

Наши ветераны (слева направо): Титова А.А., Земченков В.И., Ерохина Л.Л., Сиворонова 

В.С., Манько А.А. Ольхова С.Н., Земченкова Т.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ветераны (первый ряд, слева направо): Хренова Т.Н., Ерохина Л.Л., Ольхова С.Н., 

Манухина Н.Н., Самохина М.А., Антохина Е.И. 

Второй ряд, слева направо: Маслова А.С., Петрачков Н.И. 

 

 

 

 


