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История ветеринарной службы Спас-Деменского района 
 

 

3 марта 1921 года из части Мосальского уезда был образован Спас-

Деменский уезд Калужской Губернии с центром в городе Спас-Деменске. 

Спас-Деменский район был образован в 1929 году на основе Спас-

Деменского уезда. Сначала район входил в состав Сухиничского округа, 

после упразднения которого в 1930 году перешёл в прямое подчинение 

Западной области. В 1937 году Западная область была упразднена и район 

вошёл в состав новообразованной Смоленской области.  

В годы Великой Отечественной войны в 1941 году был 

оккупирован Спас-Деменск. С 7 – 20 августа 1943 года прошла Спас-Деменская операция. 

Наступление войск Западного фронта проводилось с целью разгрома спас-деменской 

группировки немецких войск и создания условий для последующего наступления на 

Рославль.  

В 1944 году была образована Калужская область и Спас-Деменский район вместе с 

рядом других был передан в её состав.  

В 1911 году у владельца хутора Новоалександровский  Михаила Александровича 

Нарышкина имелся собственный ветеринарный врач Леонид  Иосифович Эпплер. Именно 

в его имении впервые стали вакцинировать скот от сибирской язвы.  

В 1911 году была открыта в Спас-Деменске ветеринарная лечебница. 

Согласно сведений, о состоянии участковой ветеринарной сети Калужской 

губернии на 01.04.1926 года, в уезде было 2 участковых ветврача, 3 ветфельдшера при 

врачебных участках. Среднемесячная зарплата ветврача составляла 60 рублей, 

ветфельдшеров 30 рублей. 

До 1936 года главным ветврачом района был Уланов Алексей Васильевич. 

В предвоенные годы главным ветврачом района работал местный ветврач 

Васильев, который был репрессирован и сослан в г. Воркуту. 

В период оккупации с 1941 г. по 1943 г. район сильно пострадал  в связи с тем, что 

на его территории проходили боевые действия. За годы войны на военную службу было 

отправлено более 10 тыс. человек, из них 6 человек стали героями Советского Союза. В 

послевоенные годы Героя социалистического труда получил уроженец Спас-Деменска 

Белобородов. Звание Заслуженного ветврача РСФСР получил ветврач совхоза «Прогресс» 

Прошкин Александр Иванович, участник Великой Отечественной войны. Александр 

Иванович служил на границе Таджикистана, окончил военную академию, во время войны 

сражался на Волховском фронте. 

Участники Великой Отечественной войны:  

Матюшенков Кузьма Арсентьевич ныне пенсионер, работал ветврачом совхоза 

«Парфеновский», ранее был председателем колхоза «им. Ортжоникидзе»; 

Безымянный Павел Васильевич ветврач совхоза «Буднянский»; 

Демичев Иван Никитович более 40 лет проработал на ветстанции ветфельдшером и в 

совхозе «Родина»; 

Качурин Георгий Иванович – ветфельдшер совхоза «Понизовский»; 

Цветков Григорий Иванович – приехал после войны, работал ветврачом на ветстанции, 

позднее заведующим Павлиновским ветучастком; 

Чучелов Павел Федорович – заведующий Павлиновским  ветучастком. 

В послевоенные годы на ветстанции первым главным ветврачом района работал 

Михайлов. 

Для постановки диагноза заболевания животных в колхозах Спас-Деменского 

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 Спас-Деменского 



района были получены положительные результаты по следующим заболеваниям: 

инфекционный аборт лошадей – 2 пробы, Инан лошадей – 1 проба, пироплазмоз лошадей 

– 1 проба, рожа свиней – 1 проба, колибациллёз поросят – 1 проба, диктиокаулёз телят – 1 

проба, бруцеллёз КРС – 92 пробы. 

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции 

проведена ветсанэкспертиза 458 туш КРС, 456 туш МРС, 80 туш свиней. 

Ветеринарными специалистами среди населения района проводилась 

просветительская работа по вопросам ветеринарии. Проведено 194 бесед, размещено в 

районной газете 18 статей.  

На 1 января 1950 года на территории Спас-Деменского района было 231 

населённых пунктов, 7532 дворов, 26 сельсовета, 173 колхоза. 

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 3 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 14076 20975 2346 3496 

 

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.  

Экономический ущерб, наносимый яловостью коров колхозам района чрезвычайно 

велик. В 1953 году вследствие яловости коров потери в денежном выражении составили 

1033 тыс. рублей или по 34,4 тыс. рублей потерь в среднем на один колхоз в районе. 

На 1 октября 1954 года яловость коров в районе составляло 41 % (1329 голов 

коров). Но по результатам проведённой работы направленной на снижение яловости 

коров в 1953 – 1954 годах, в 1954 году было получено на 95 телят больше чем в 1953 году, 

молока получено на 55,5 центнера больше чем в прошедшем году, что составило в 

денежном выражении 111,7 тыс. рублей. 

 С 1956 по 1957 главным ветврачом района была Павлова Анна Ивановна. С 1957 

года по 1961 год главным ветврачом района работал Король Виталий Иванович, позднее 

уехал в г. Калуга, работал в Калужской Областной ветлаборатории, был председателем 

областной Ассоциации ветработников. 

Вместе с ним в этот период работали Павлова Анна Ивановна, Цветков Григорий 

Иванович, Чучелов Павел Федорович, Демичев Иван Никитович, Евграфов Николай 

Никитович, Лапкина Прасковья Михайловна. 

С 1961 по 1963 год главным врачом района работал Щербаков Николай 

Григорьевич. С 1963 по 1965 год Рябкин Олимпий Васильевич.  



В соответствии с приказом по Калужскому областному Управлению сельского 

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

сети», с 01.01.1966 года в Спас-Деменском районе упразднить 3 ветучастка и организовать 

1 ветпункт. 

В 60 – 70 года на ветеринарных участках и пунктах работали следующие 

специалисты: 

Чипляевский ветучасток – Лапкина Прасковья Михайловна; 

Павлиновский ветучасток – Цветков Григорий Иванович, Гракова Вера 

Васильевна, Чучелов Павел Федорович, Кривченкова Анна Петровна; 

Тепловский ветпункт – Кащенко Николай Иванович, позднее главный ветврач 

транспортного ветеринарного участка; 

Стайковский ветпункт – Шурыгин Яков Павлович; 

Нестеровский ветпункт – Васюков Александр Васильевич; 

Лазинский ветпункт -  Булавкин Василий Фёдорович, Булавкина Мария Антоновна 

(участница партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной 

войны); 

Снопотской ветпункт – Суворова Александра Андреевна; 

Семенковский ветпункт – Крупенина Лидия Степановна.   

 

С 1965 по 1973 год главным ветврачом района был Кузнецов Иван Владимирович. 

С 1973 по 1975 год Шурупов Борис Константинович. С 1975-1979 год Панфилов Николай 

Федорович, позднее работал в комитете ветеринарии.  

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 15637 11960 10894 11301 15091 

Пало крупного рогатого скота 1065 606 897 1058 1357 

 

С 1979-1985 год главным ветврачом района был Шевенков Георгий Михайлович. С 

1985-1987 год Петрова Татьяна Васильевна, позднее работала ветсанэкспертом мясо-

контрольной станции. С 1987-1990 год Ткачев Виктор Николаевич. С 1990-1991 год 

Анцигин Александр Сергеевич, в настоящее время работает в комитете ветеринарии при 

Правительстве Калужской области, на должности начальника отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-санитарной экспертизы, лечебной и 

лабораторной работы. 

С 1991-2016 год ветеринарную службу района возглавлял 

Петров Николай Петрович. Николай Петрович закончил в 1973 году 

Ивановский сельскохозяйственный институт по специальности 

«ветеринария». С 09.1973 по 05.1974 заведующий Кальяновским 

ветпунктом в Ульяновском районе. Ветврач-эпизоотолог Ульяновской 

ветстанции (07.1975 – 11.1979). Заместитель начальника Куньинской 

ветстанции Псковской области (11.1979 – 03.1980). Главный ветврач 

Спас-Деменской ветстанции (03.1980 – 07.1982). Инструктор, 

заведующий сельхозотделом райкома КПСС Спас-Деменского района 

(07.1982 – 02.1987). Директор совхоза «Буднянский» Спас-Деменского района (02.1987 – 

05.1991). Главный ветврач отдела закупок и государственных агропромышленных служб 

Спас-Деменского райисполкома (05.1991 – 02.1992). Начальник Спас-Деменской 

ветстанции (02.1992 – 03.1997). Ведущий специалист комитета ветеринарии – главный 

госветинспектор Спас-Деменского района (03.1997 – 11.2006). Начальник ГУ «Спас-

Деменская районная СББЖ» - заместитель главного госветинспектора Кировского, 

Куйбышевского, Спас-Деменского районов, затем должность была переименована на 



начальника ГБУ КО «Спас-Деменская районная СББЖ» (12.2006 – 06.2016). За 

долголетний и добросовестный труд награждён Благодарностью Губернатора Калужской 

области.   

Специалисты ветстанции регулярно принимают участие в зональных тактико-

специальных учениях со специалистами госветслужбы области по организации и 

проведению мероприятий по предупреждению заноса, распространения 

высокопатогенного гриппа птиц, бешенства, сибирской язвы и африканской чумы свиней. 

При возникновении вспышек  АЧС на территории Калужской области специалисты 

ГБУ КО «Спас-Деменская районная СББЖ» принимали активное участие в ликвидации и 

недопущению распространения африканской  чумы свиней за пределы очагов. На 

мобильных карантинных постах осуществляли круглосуточное дежурство, где проводили 

досмотр автотранспорта на предмет провоза продуктов животного происхождения, 

кормов для животных, живых животных из очага. Проводили дезинфекцию ходовой части 

автомобилей, а также разъяснительную работу с населением. 

 Однако в июне 2014 года в д. Ключи среди домашних свиней был зарегистрирован 

первый случай заболевания африканской чумой свиней, а также среди диких кабанов, 

трупы которых были обнаружены в районе д. Колодези и д. Пальково. С момента 

обнаружения трупов диких кабанов и домашних свиней и установки диагноза АЧС 

лабораторным методом, специалистами Спас-Деменской ветстанции были приняты все 

меры по локализации очагов данного заболевания животных. На основных дорогах, на 

границе 1 и 2 угрожаемых зон был установлен охранно-карантинные посты, дезбарьеры. 

На время карантина были организованы круглосуточные дежурства специалистов 

госветслужбы районов совместно с сотрудниками полиции Спас-Деменского района. 

Проводился досмотр выезжающих автотранспортных средств из 1 угрожаемой зоны, на 

предмет незаконного вывоза свиней и продукции животного происхождения. Проводилась 

обработка дезинфекционными средствами ходовой части автотранспорта.  

 Специалистами ветстанции совместно со специалистами комитета ветеринарии, 

представителями администраций сельских поселений проведён в 1 угрожаемой зоне 

подворный обход, с целью установления наличия в личных подсобных хозяйствах 

граждан и фермеров свиней. В ходе проведённого обхода в 1 угрожаемой зоне было 

выявлено 147 свиней, которые согласно Постановления Правительства Калужской 

области были отчуждены и уничтожены. Владельцам животных, из средств областного 

бюджета, была выплачена компенсация. 

В сентябре 2016 года в связи с 

реорганизацией ГБУ КО «Спас-Деменская 

ветстанция» была присоединена к Кировской 

межрайонной ветстанции и стала ее отделом. 

На данный момент в отделе работают: 

начальник отдела Ахмедов Ахмед 

Магомедович, ветврачи 1 категории Бацылев 

Геннадий Петрович, Таратоненков Валерий 

Андреевич, Котова Екатерина Николаевна, 

Филатова вера александровна, ветфельдшер 

Чижова Валентина Юрьевна, водитель 

Толкачев Владимир Викторович. 

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 483 различных диагностических 

исследований животных, проведено 94828 вакцинаций и 102996 обработок животных.  

 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). 

 

На 01.01.2018 года в общественном секторе содержится 5207 голов крупного 

рогатого скота. В частном секторе содержится 129 голов КРС, 739 голов МРС, 104 головы 

свиней, 22 головы лошадей, 455 голов кроликов, 8629 голов птицы, 812 пчелосемей, 138 

собак, 196 кошек.  

В 1964 году была организована Спас-Деменская районная ветеринарная 

лаборатория. Первым директором ветлаборатории была Павлова Анна Ивановна, которая 

возглавляла её до 1970 года. 

В соответствии с приказом от 04.03.1965 № 44 по Областному Управлению 

производства и заготовки сельскохозяйственных продуктов «О реорганизации 

государственной ветеринарной сети области», Спас-Деменскую районную ветеринарную 

лабораторию в межрайонную, закрепив за ней для обслуживания, кроме района, где она 

расположена, Барятинский район. 

 В соответствии с Решением Исполнительного комитета 

Калужского областного совета депутатов трудящихся от 

15.02.1965 № 131а «О реорганизации государственной 

ветеринарной сети области», для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы на рынках организовать, за счёт 

численности Спас-Деменской лаборатории, мясо-молочную и 

пищевую контрольную станцию с подчинением Спас-

Деменской станции по борьбе с болезнями животных.  

С 1970 по 1989 год директором лаборатории работала 

Кольцова Вера Васильевна, ранее работавшая заведующей 

Павлиновским ветучастком. 

С 1989 по 1990 год Ткачева Наталья Ивановна. С 1990 по 

1993 год Анцигин Александр Сергеевич. С 1993 по 2009 год Борисова Валентина 

Петровна, ранее работавшая со дня основания в ветлаборатории врачом серологом. 



В лаборатории работали Гудкова Светлана Викторовна врач токсиколог, Афанасьев 

Владимир Викторович врач радиолог,  Миначенкова Валентина Сергеевна – лаборант, 

Рзаева Ольга Валентиновна.  

С 2009 года ветлаборатория была реорганизована в лабораторно-диагностический 

отдел. В нем работали: и.о. заведующей отделом Петрова Татьяна Васильевна, ветврач  

Котова Екатерина Николаевна, лаборант Филатова Вера Александровна, санитар 

Камынина Тамара Степановна. Отдел бал закрыт в 2014 году. 

 

Наши земляки, ветеринарные специалисты, работавшие и работающие за 

пределами Спас – Деменского района: 

Минаева Вера Александровна, Корчанова Валентина Васильевна, Михалева 

Евгения Николаевна – Калужская Областная ветлаборатория; Панфилова Нина Ефимовна 

– врач ветсанэксперт на Калужском центральном рынке, Коршунов Валентин Николаевич 

– профессор академии им. К.А. Тимирязева. 

Ветеринарные специалисты, работавшие в Спас – Деменском районе: 

Сотников Михаил Васильевич – всю свою жизнь проработал в Спас – Деменском 

районе; 

Калинин Александр Александрович – более 25 лет проработал главным ветврачом  

КСП «Прогресс»; 

Филимоненкова Зинаида Владимировна – главный ветврач КСП «Нестеровский», 

заведующая Павлиновским ветучастком; 

Лапенков Александр Александрович – главный ветврач совхоза «Понизовский»; 

Павлова Валентина Васильевна – главный ветврач КСП « Буднянское»;  

Чекунова Лидия Федоровна – ветфельдшер Пригородного ветучастка;  

Коробенков Генннадий Михайлович – заведующий Любунским ветучастком, 

проработал более 20 лет; 

Губинова Нина Борисовна – ветфельдшер Любунского ветучастка; 

Петрович Валентина Яковлевна – заведующая Боловским ветпунктом, проработала 

более 20 лет. Ранее работала главным ветврачом совхоза «Путь Ленина»; 

Макаров Александр Николаевич – ветврач – гинеколог ветстанции, пенсионер; 

Петрова Татьяна Васильевна – врач ветсанэксперт; 

Фролова Любовь Николаевна – заведующая ветеринпрной аптекой;  

Крупенина Лидия Степановна – проработала в районе более40 лет ветфельдшером; 

Серегин Иван Васильевич – более 10 лет проработал на ветстанции ветработником; 

Звонарёв А.А. – заведующий Чипляевским ветучастком; 

Моисеев А.И. – заведующий Стаицким ветучастком. 

 

  
 

  

 

 


