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История ветеринарной службы Малоярославецкого района. 

Район образован 12 июля 1929 года в составе Калужского округа 

Московской области. В его состав вошли Малоярославецкая и частично 

Абрамовская волости упразднённого Малоярославецкого уезда Калужской 

губернии. Первоначально район включал город Малоярославец и 

сельсоветы:  

из Абрамовской волости: Аннинский, Бобольский, Васильевский, 

Дуркинский, Ильинский, Кудиновский, Юрьевский; 

из Малоярославецкой волости: Адлеровский, Афанасовский, Барденевский, 

Башмаковский, Бородухинский, Вознесенский, Ерденевский, Козловский, 

Коллонтаевский, Кузнецовский, Лобковский, Лукьяновский, Маклинский, 

Максимковский, Неделинский, Никольский, Новосельский, Панский, Подполковский, 

Пореченский, Потресовский, Селивакинский, Скрипоровский, Спас-Загорский, 

Терентьевский, Тимохинский, Тиняковский, Трехсвятский, Трубицынский. 

20 мая 1930 года Тимохинский сельсовет был передан в Угодско-Заводский район.  

30 июля 1930 года Калужский округ, как и большинство остальных округов СССР, 

был упразднён, и Малоярославецкий район стал входить непосредственно в Московскую 

область.  

17 июля 1939 года были упразднены Бобольский, Бородухинский, Васильевский, 

Вознесенский, Лобковский, Лукьяновский, Никольский, Новосельский, Панский, 

Подполковский, Селивакинский, Терентьевский и Тиняковский с/с.  

С 5 июля 1944 года район в составе образованной Калужской области. 

21 июля 1959 года в Малоярославецкий район передана территория Детчинского 

района. 

Детчинский район был образован 12 июля 1929 году в составе Калужского округа 

Московской области. В состав района вошли следующие сельсоветы бывшей Калужской 

губернии:  

из Малоярославецкого уезда из Детчинской волости: Алешковский, Бабичевский, 

Барановский, Букринский, Бутырский, Быковский, Детчинский, Дольский, Лисеновский, 

Макаровский, Машкинский, Михеевский, Пневский, Рябцевский, Смахтинский, 

Соболевский, Якушевский; 

из Калужского уезда: из Бебелевской волости: Азаровский, Алексеевский, 

Бабаевский, Верховский, Галухинский, Гурьевский, Дубровский, Марьинский, 

Погибельский, Усадский; 

из Пятовской волости: Слядневский, Торбеевский. 

20 мая 1930 года Усадский с/с был передан в Калужский район, а Соболевский с/с 

— в Ферзиковский район.  

После ликвидации округов в июле 1930 года район перешёл в прямое подчинение 

Московской области.  

20 марта 1931 года из упразднённого Ферзиковского района в Детчинский были 

переданы Кулочковский и Сугоновский с/с. 2 ноября в Детичнский район был передан 

Соболевский с/с Алексинского района.  

26 сентября 1937 года Детчинский район был передан в Тульскую область.  

5 июля 1944 года Детчинский район был отнесён к Калужской области.  

Архивные данные об образовании Малоярославецкой ветеринарной станции не 

сохранились. Сохранилась историческая справка об образовании Детчинской районной 

ветлечебницы, которая была организована в 1920 году. Учреждение занималось главным 

образом лечебно-профилактической работой, обслуживало колхозы и единоличные 

хозяйства на территории района.  В состав Детчинской ветлечебницы входил Бабаевский 

зооветучасток и два ветпункта Рябцевский и Торбеевский, которые были образованы в 

1938 году. Детчинская ветлечебница подчинялась районному отделу сельского хозяйства. 

Все документы учреждения были уничтожены в период оккупации немецко-фашистскими 

захватчиками. 

В 1945 году на территории Детчинского района регистрировались следующие 

заболевания животных: африканский сап лошадей в следующих колхозах: «Красное 

Бабаево» (д. Бабаево), «Свободный труд» (д. Закатовка), «Трудовая семья» (д. Барановка), 



«Красный Дол» (с. Николо Дол), «Прямой Путь» (д. Соболево), «Красные Прудки» (д. 

Прудки), «Красный путь» (д. Алексеевское), «Дружный труд» (Алексеевский хутор), 

«Свой труд» (д. Горчяково). Пироплазмоз лошадей регистрировался в колхозе «1 Мая» и в 

колхозе «Свой труд». Бруцеллёз в д. Кирюхино, д. Косилово, д. Малахово. ЭМКАР в к-зе 

«им. Сталина». Рожа свиней в с. Детчино, с. Дуровка, с. Гончаровка. 

Инфекционная анемия лошадей регистрировалась в 1946 году в колхозах «им. 

Сталина» и «им. Чкалова».  

В 1946 году было 2 ветучастка и 3 ветпункта. Радиус обслуживания Детчинского 

ветучастка 15 км, Бабаевского ветучастка 8 км, Сугоновского, Верховского и 

Песоченского ветпунктов по 8 км. 

 
Имелось всего скота в 1946 году в хозяйствах, где был зарегистрирован ящур 

В колхозах В частном секторе 

КРС Овцы и козы КРС Овцы и козы 

297 165 529 490 

 
Переболело животных ящуром с 1945 по 1946 год 

В колхозах В частном секторе 

КРС Овцы и козы КРС Овцы и козы 

280 42 239 70 

 
В 1947 году в г. Малоярославце проходило зональное совещание ветеринарных 

специалистов Калужской области. 

 

      На фотографии: 1-й ряд - 8-й слева Кожин П.Е.  начальник ветотдела; 2-й ряд - 8-й 

справа Морозов В.В. заведующий Детчинской ветлечебницей Детчинского района; 3-й 

ряд - 2-й слева Лавренов Н.А. старший ветврач Малоярославецкого райзо, 1-я справа 

Антипкина А.М. заведующая Максимовским ветпунктом Малоярославецкого района. 

Для постановки диагноза заболевания животных в колхозах в Малоярославецкую 

ветеринарную бактериологическую лабораторию ветеринарными специалистами 

отправлялся биологический материал. 

Так согласно отчёта о работе ветбаклабораторий Калужской области за 1948 год, 

при лабораторных исследованиях доставленных из Детчинского района проб были 

получены положительные результаты по следующим заболеваниям: сибирская язва 



крупного рогатого скота – 1 проба, Эмкар крупного рогатого скота – 2 пробы, 

инфекционный аборт лошадей – 2 пробы, пироплазмоз лошадей – 3 пробы, бабезиеллёз 

крупного рогатого скота – 1 проба, Инан лошадей – 5 проб, диплококковая септицемия 

телят – 2 пробы, стрептококковый аборт лошадей – 1 проба, бруцеллёз крупного рогатого 

скота – 5 проб. 

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции 

проведена ветсанэкспертиза 47 туш КРС, 184 туш МРС, 66 туш свиней. 

Ветеринарными специалистами среди населения района проводилась 

просветительская работа по вопросам ветеринарии. Проведено 18 бесед.  

На 1 января 1950 года на территории Детчинского района было 167 населённых 

пунктов, 3999 дворов, 35 сельсоветов, 144 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 2 2 12922 20337 2584 4067 

 
В 1952 году в районе были Детчинская райветлечебница, Тарбеевский ветпункт, 

Рябцевский ветпункт, Бабаевский зооветучасток, Верховской 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 38 % (840 голов коров). 

По результатам проведённой большой работы направленной на снижение яловости коров 

в 1953 – 1954 годах, в 1954 году было получено на 125 телят больше чем в 1953 году, 

молока получено на 76 центнера больше чем в прошедшем году, что составило в 

денежном выражении 151,5 тыс. рублей. 

С 1947 по 1959 год главным ветеринарным врачом 

Детчинского района был Владимир Владимирович Морозов. 

В связи с рождением во многих колхозах района слабых, с 

плохим аппетитом, страдающих с первых часов жизни 

диспептическими поносами телят, в январе – феврале 1956 года в 20-

ти колхозах района проведено исследование 69 скирд и сараев с 

сеном. По результатам лабораторных исследований было 

установлено, что отличное и хорошее качество имеет 23 % проб сена, 

удовлетворительное качество 29 % проб, неудовлетворительного 

качества 48 % проб сена.  

В колхозах «им. 8-го Марта», «им. М. Горького», «им. 

Суворова», «им. Хрущёва» стельным коровам давали хорошего качества сено и силос, в 

которых в достаточном количестве содержался каротин. И как следствие этого в данных 

хозяйствах рождались здоровые, хорошо развитые телята. Падежа среди телят не было. 



В колхозах «Знамя Ильича», «им. Маяковского», «им. Баженова», 

«Орджоникидзе», «им. Ленина», «им. Чапаева», «Коммунар», «Красное знамя», в 

заготовленных кормах было низкое содержание каротина. Суточную дозу каротина 

стельные коровы в этих хозяйствах получали в количестве от 30 до 100 мг. В данных 

хозяйствах был падёж среди новорожденных телят. 

Зная результаты лабораторных исследований кормов, с учётом количества 

содержания в них каротина, ветеринарные специалисты стали проводить витаминизацию 

стельных коров, телят. В хозяйствах было улучшено содержание животных. Коровы 

периодически выгуливались в загонах. Всё принятые меры привели к уменьшению падежа 

среди телят, а в ряде колхозах падёж телят совсем прекратился.    

Согласно архивным материалам на территории Детчинского района была 

ветеринарная бактериологическая лаборатория. Так по состоянию на 21.05.1938 года в 

штате Детчинской ветбаклаборатории был заведующий Уланов, лаборантка Вятская и 

завхоз лаборатории Запиркин П.Ф., которые приняли по акту лабораторное имущество: 

автоклав – 1, шприцы – 7, иглы – 20, пинцеты – 3. 28.05.1938 года в лабораторию прибыла 

лаборантка Юрьева Е.Н., временно для организации лаборатории по борьбе с туляремией. 

Согласно сведений о состоянии участковой ветеринарной сети Калужской 

Губернии на 01.04.1926 года в Малоярославецком уезде было 3 участковых ветврачей, 4 

ветфельдшера при врачебных участках, 2 ветфельдшера заведующих ветпунктами. 

Ежемесячная зарплата участкового ветврача составляла 60 рублей, а ветфельдшера при 

врачебном участке и ветфельдшера заведующего ветпунктом 15 рублей.  

В 1948 году в г. Малоярославце была открыта ветеринарная аптека. 

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции 

проведена ветсанэкспертиза 472 туш КРС, 2180 туш МРС, 211 туш свиней, 209 тушек 

птицы. 

Ветеринарными специалистами среди населения района проводилась 

просветительская работа по вопросам ветеринарии. Проведено 575 бесед, размещено в 

районной газете 14 статей.  

На 1 января 1950 года на территории Малоярославецкого района было 161 

населённый пункт, 3944 дворов, 21 сельсоветов, 132 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 2 2 14054 18941 2811 3788 

 
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 общие потери от яловости коров в районе составили в денежном 



выражении 1138 тыс. рублей или по 51,7 тыс. рублей потерь в среднем на один колхоз в 

районе. 

В результате проведённой работы ветеринарными специалистами района яловость 

коров была снижена на 4 % и на 1 октября 1954 года яловость коров в районе составляла 

32 % (925 голов коров).  

Согласно приказа 25.11.1960 № 516 Областного 

управления сельского хозяйства Калужской области «О 

распределении спецмашин поступивших по фондам 

второго полугодия 1960 года», вновь полученную с 

завода новую автопередвижную ветамбулаторию на 

шасси ГАЗ-51 передать Малоярославецкой 

райветлечебнице. 

С 1956 по 1961 год  Малоярославецкую 

ветлечебницу возглавляла Лаберко М.С., она же была и 

главный ветврач Малоярославецкого района. 

На фотографии 

Малоярославецкая ветстанция 1964 

год. 

С 1961 по 1964 год 

Малоярославецкую ветлечебницу 

возглавлял Морозов Владимир 

Владимирович.         

Сохранилось решение 

Калужского  Областного Совета 

Депутатов трудящихся от 06 февраля 

1964 года, «Об улучшении 

ветеринарного дела и усилении 

государственного ветеринарного контроля в области», которое предусматривало 

реорганизацию, с 15 февраля 1964 года, имеющейся сети ветеринарных учреждений. В 

соответствии с  Постановлением Совета Министров РСФСР № 1301 от 06 ноября 1963 

года утверждена новая структура сети ветеринарных учреждений и образованы районные 

станции по борьбе с болезнями животных. В соответствии с этим постановлением 26 

февраля 1964 года и была образована  Малоярославецкая районная ветстанция. 

С 01 января 1964 года в структуру Малоярославецкой районной ветстанции 

входили: 2 участковых ветлечебницы, 10 ветеринарных участков, 10 ветеринарных 

пунктов,  районная ветеринарная лаборатория с мясо - молочной и пищевой контрольной 

станцией, 2 шоссейно-транспортных ветучастка. 

С 1964 года, до выхода на 

пенсию в 1984 году, 

Малоярославецкую ветстанцию 

возглавлял Пухов Лев Сергеевич, 

 заслуженный ветеринарный врач 

РСФСР. Вместе с ним на 

ветстанции работали  

высококвалифицированные 

специалисты: ветврач-эпизоотолог 

Пухова Лидия  Петровна, главный 

ветврач ветстанции Морозов 

Владимир Владимирович, 

заслуженный ветеринарный врач 

РСФСР, начальник дезотряда 

Сычева Татьяна Семеновна. 

     

 Пухов Лев Сергеевич                                                                      Пухова Лидия Петровна  

 



Это были годы интенсивного 

развития животноводства. В районе 

активно строились животноводческие 

комплексы, свинокомплекс, птицефабрика 

и требовался грамотный и эффективный 

подход к ветеринарному обслуживанию 

общественного животноводства и 

птицеводства. Малоярославецкий район 

тогда неизменно занимал первые места в 

области по сохранности и 

продуктивности.  

При  Пухове Л.С. в г. Малоярославеце был построен типовой ветеринарный 

комплекс куда входили ветстанция, лаборатория, виварий, гараж, стационар с изолятором 

для крупных животных, оборудованный центральным отоплением, водопроводом, 

канализацией. Этот комплекс начал свою работу в январе 1982 года. До этого  ветстанция 

и ветлаборатория располагались в приспособленных, ветхих зданиях. 

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 14031 16449 17087 18332 23708 

Пало крупного рогатого скота 1153 1173 1315 1403 1631 

 

1982 год. По итогам смотра ветеринарных учреждений 

Малоярославецкого района по достойной встрече 60-летия образования 

СССР, за наилучшие показатели в работе были отмечены заведующий 

Ерденевским ветучастком Заикин Александр Александрович, главный 

ветврач Госплемзавода им. В.Н. Цветкова Грозов Иван Тихонович, 

главный ветврач совхоза «Детченский» Кускова Татьяна Ивановна. 

С 1984 по 1991 год главным ветврачом Малоярославецкого района 

был Кобелев Иван Кузьмич. 

 

Наличие поголовья скота и птицы в Малоярославецком районе в 1984 году 

 

 КРС Овец и коз Свиней Лошадей Птица 

Общественный сектор 33985 5290 14942 470 220022 

Частный сектор 2000 831 2000 - 10000 

 

В 1984 году в государственной ветеринарной службе района работало 4 ветврача и 

5 ветфельдшеров. В 14 хозяйствах района трудилось 18 ветврачей и 27 ветфельдшеров.  

С 1991 по 1992 год ветслужбу Малоярославецкого района возглавлял Лидер 

Владимир Рейнгольдович. 

С 1992 по 2017 год  ветеринарную службу 

Малоярославецкого района возглавлял Исаев Василий 

Николаевич, заслуженный ветеринарный врач 

Российской Федерации. Василий Николаевич внес 

большой вклад в развитие ветеринарной службы 

Малоярославецкого района, при нем вновь были 

организованы Детчинская и Кудиновская ветеринарные 

лечебницы, Торбеевский ветпункт, проведен ремонт во 

всех помещениях ветстанции, ветлаборатории, вивария, 

гаража. Был реконструирован стационар  в 3-х 

квартирный дом для ветеринарных специалистов, 

проведена большая работа по благоустройству 

территории ветстанции, заасфальтирована дорога до 



ветстанции. 

Начиная с 1990-х годов прошлого века в районе существенно сократилось 

поголовье крупного рогатого скота, лошадей, птицы. На место бывших колхозов и 

совхозов пришли акционерные общества, производственные кооперативы,  крестьянско-

фермерские и частные хозяйства. Основная часть поголовья оказалась в частной 

собственности. 

В 2000 году в районе было следующее количество скота и птицы в 

общественном/частном секторах: КРС – 10324/1434 голов, овец и коз – -/1420 голов, 

свиней – 1427/2000 голов, лошадей – 95/34 голов, птицы – 49000/10000 голов. 

В 2000 году в государственной ветеринарной службе района работало 12 ветврачей 

и 7 ветфельдшеров. В 17 хозяйствах района трудилось 6 ветврачей и 16 ветфельдшеров.  

 

В феврале 2008 года в г. Калуге проходил съезд ветеринарных специалистов 

Калужской области. Делегация Малоярославецкого района насчитывала 20 специалистов 

государственной и производственной ветеринарных служб.  

В работе съезда приняли участия Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, 

заместитель руководителя Россельхознадзора Н.А. Власов, заместитель директора 

Департамента ветеринприи Минсельхоза РФ О.Б. Литвинов, академик РАН, директор 

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии 

им. Я.Р. Коваленко М.И. Гулюкин.   

Участники съезда подвели итоги работы ветеринарной службы области за 2007 год 

и наметили план работы на 2008 год. От Малоярославецкого района выступили главный 

государственный ветеринарный инспектор Малоярославецкого, Медынского и 

Износковского районов В.Н. Исаев и генеральный директор ОАО «Племзавод им. 

Цветкова» В.С. Сенцов. 

По окончании работы съезда заместитель руководителя Россельхознадзора Н.А. 

Власов посетил Неделинский филиал ОАО «Птицефабрика Калужская», а заместитель 

директора Департамента ветеринприи Минсельхоза РФ О.Б. Литвинов ООО «АФ 

«Ярославец». После они посетили 

Малоярославецкую ветстанцию и ветлабораторию. 

Была отмечена высокая эффективность выполнения в 

Малоярославецком районе профилактической, 

лечебной и диагностической работы.     

В соответствии с Приказом комитета 

ветеринарии № 34-к от 22 декабря 2010 года  в целях 

повышения оперативности деятельности 

государственной ветеринарной службы 

Малоярославецкого района, оптимизации расходов  к 

ГУ «Малоярославецкая районная станция по борьбе с 

болезнями   животных» было ГУ «Малоярославецкая 

межрайонная ветеринарная лаборатория». 

В 2011 году произошло изменение в 

наименовании учреждения, стало называться 

Государственное бюджетное учреждение Калужской 



области «Малоярославецкая районная станция по борьбе с болезнями животных». 

Учреждение имело следующие структурные подразделения: Кудиновская и Детчинская 

участковые ветеринарные лечебницы, Городской, Михеевский, Коллонтаевкий, 

Неделинский ветеринарные участки, Торбеевский ветеринарный пункт, ветеринарно – 

диагностическая лаборатория.  

  

Специалисты ветстанции своим практически ежедневным трудом осуществляют 

охрану территории Калужской области, и в частности территории Малоярославецкого 

района, от заноса заразных, в том числе особо опасных, болезней животных из других 

регионов. Проводят профилактические мероприятия среди животных в общественном и 

частном секторах, проводят большую разъяснительную работу по вопросам ветеринарии 

среди жителей района, предупреждают тем самым возникновение особо опасных и иных 

болезней животных. Обеспечивают безопасность продуктов животноводства и 

растениеводства в ветеринарно-санитарном отношении. Защищают населения от 

болезней, общих для человека и животных. 

В 2017 году специалистами 

государственной ветеринарной службы и 

производственной ветеринарной службой 

проведено 184220 вакцинаций против 

различных болезней животных, 48477  

диагностических исследований, 25255  

обработок, проведена профилактическая 

дезинфекция 33 животноводческих 

помещений общей площадью 75180 м
2
.  

Совместно с ветеринарной службой 

района в работе по профилактике 

бешенства среди диких плотоядных 

животных принимают участие охотпользователи. Ветеринарные специалисты совместно с 

охотниками в 8 охотхозяйствах проведена оральная иммунизация против бешенства диких 

плотоядных, путём раскладки вакцины в местах обитания основных переносчиков 

болезни, енотовидных собак и лисиц. Так за 2017 год ветеринарными специалистами 

совместно с охотпользователями района было разложено 5,6 тысяч доз вакцины Рабивак-

О/333.  



На 01.01.2018 года в общественном секторе содержится 8661 голова крупного 

рогатого скота, 538 голов мелкого рогатого скота, 43 головы лошадей, 249182 головы 

птицы. В частном секторе содержится 713 голов КРС, 1156 голов МРС, 1770 голов свиней, 

197 голов лошадей, 17480 голов птицы. 

За 2017 год проведена ветсанэкспериза 573 туш крупного рогатого скота, 216 туш 

мелкого рогатого скота, 1507 туш свиней, 18 туш дикого кабана, 8 туш лося, 4 туши 

косули, 669 тушек птицы. 

 

  

 На ветстанции специалисты оказывают лечение мелким домашним животным, 

проводят хирургические операции, вакцинируют животных, проводят регистрацию собак 

и кошек, дают консультации по вопросам ветеринарии. 

 Специалистами государственной ветеринарной службы на территории 

Малоярославецкого района зарегистрировано 962 собаки и 372 кошки. 

 Также ветеринарные специалисты оказывают лечение коровам, лошадям, свиньям, 

овцам, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан. Выезжают на вызова в 

любую погоду, в любое время суток, если на то есть необходимость.  

 

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, африканской чумы свиней, бешенства. 

При возникновении вспышек  АЧС на территории Калужской области специалисты 

ГБУ КО «Малоярославецкая районная СББЖ» 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. 

 

С 29.05.2017 года государственную ветеринарную 

службу Малоярославецкого района возглавляет Брит 

Владислав Иванович. 

На 01.01.2018 года в ГБУ КО «Малоярославецкая 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

работает 22 ветеринарных врача и 4 ветеринарных 

фельдшеров. 

В состав ветстанции входит 4 ветеринарных 

пункта: Детчинский, Кудиновский, Коллонтаевский, 

Кудиновский. 

В 8 сельхозпредприятиях района работает 12 

ветеринарных врачей и 3 ветеринарных фельдшера. 

Большое внимание уделяется по привлечению молодых специалистов для работы 

на ветстанции после окончания ветеринарных учебных учреждений. Так в 2015 году на 

ветстанцию на должности ветеринарных фельдшеров пришли работать Кулигина Дарья 

Александровна, Саунин Павел Андреевич, Писарева (Саунина) Анастасия 

Константиновна. 
Специалисты Малоярославецкой ветстанции принимают участие в 

спартакиадах, проводимых среди коллективов районных ветеринарных служб 

Калужской области.  

 

 

На всём протяжении лет существования ветслужбы района, практикующим 

ветеринарным специалистам района большую помощь в их работе оказывали и 

оказывают специалисты диагностического звена, которые с помощью проводимых 

лабораторных исследований помогали более точно устанавливать диагноз болезни 

животных и назначать правильное лечение. 

Малоярославецкая межрайонная ветбаклаборатория образована  в 1938 году. 

Архивных документов того времени не сохранилось. Имеется историческая 

справка 1988 года, подписанная директором Калужской Облветлаборатории 

Морозовым А.Д «Об организации Малоярославецкой ветлаборатории» где 

значится год образования 1938. 

Малоярославецкий район тогда относился к Московской области, а лаборатория 

находилась по адресу: г. Малоярославец, Калужское шоссе, д. 1 (до настоящего времени 

здание не сохранилось). После освобождения  Малоярославца от немецко-фашистских 

захватчиков 1 января 1942 года, лаборатория возобновила свою работу в апреле 1942 

года, в помещении Никольского Черноостровского монастыря, там же жили и 



сотрудники. Свое здание у лаборатории появилось в конце 1946 года по ул. Совхозная, д. 

33. По этому адресу лаборатория находилась почти 40 лет - до января 1982 года. В то 

время лаборатория полностью обслуживала 6 районов: Малоярославецкий, Детчинский, 

Боровский, Угодско-Заводской, Высокинический, Медынский. Для этих районов 

готовился искусственный желудочный сок, силосная закваска, стерильный физраствор. 

Остались отрывочные сведения о работе лаборатории того времени. В 1945 году 

директором лаборатории был Гусев Владимир Мартынович. В 1946 году директором 

Голубев Николай Давыдович, который защитил  кандидатскую диссертацию  работая в 

лаборатории. Затем директорами были: Благовещенский Владимир Васильевич; Уланов 

Алексей В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив  Малоярославецкой  межрайонной ветбаклаборатории середина 50-х годов 

20 века: 1-й ряд слева на право - лаборанты Антипкина А.М, Стромилова Г.В.,                                 

ветврач-эпизоотолог Бараев П.И., директор лаборатории Дебольский Ф.П., ветврач- 

серолог Ахлестина М.С., заведующая ММ и ПКС Серова Т.Ф.; 2-й ряд слева на право  

водитель Костенков А.И., ветсанитар Трифонова Н., бухгалтер Наумов П.А. 

С 1955 по 1960 год Дебольский Федор 

Павлович. С 1960 по 1982 год Тучиков Дмитрий 

Пантелеймонович. 

С 1949 по 1983 год, до конца своей 

жизни в лаборатории бессменно работала  

ветврач-серолог-бактериолог Ахлестина Мария 

Семеновна. Более 30 лет отработали в 

лаборатории лаборанты Антипкина Анна 

Михайловна, Стромилова Галина Викторовна.  

На  фотографии  за  работой лаборант 

Антипкина Анна Михайловна.                

С 1957 года Малоярославецкая 

ветлаборатория в числе первых в Калужской 

области и тогдашней РСФСР начали проводить 

исследования на качество и питательность 

заготовляемых кормов, обменные процессы у 

животных, что очень важно для обеспечения их 

высокой продуктивности. Исследовался 

каждый стог, каждая силосная яма. В начале 60-

х годов Малоярославецкая ветлаборатория так 



же одна из первых начала исследовать крупный рогатый скот на лейкоз. 

Это были годы интенсивного развития животноводства, в районе строились 

животноводческие комплексы и требовался грамотный и эффективный контроль за 

обменными процессами, качеством кормов, ветеринарно-санитарным состоянием 

помещений и животноводческой продукции. В целом ветеринарная лабораторная служба 

Калужской области входила тогда в первую пятерку лучших в  РСФСР.  

В 1957 году Малоярославецкую ветлабораторию посетила делегация из Китая. 

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 Малоярославецкой лаборатории, мясо-

молочную и пищевую контрольную станцию с подчинением Малоярославецкой станции 

по борьбе с болезнями животных.  

Согласно приказа от 04.03.1965 № 44 по Областному Управлению производства и 

заготовок сельскохозяйственных продуктов «О реорганизации государственной 

ветеринарной службы области», переименовать Малоярославецкую районную 



ветеринарную лабораторию в межрайонную, закрепив за ней для обслуживания, кроме 

района, где она расположена, Боровский район. 

  За период с 1966 по 1970 год специалистами лаборатории были проведены 

следующие исследования: патологоанатомические – 2039, микроскопические – 4354, 

бактериологические – 4662, биологические – 1013, серологические РА – 137253, 

серологические РСК – 7665, гистологические – 15, гематологические – 9392, 

копрологические – 3627, химических – 23. 

Специалисты лаборатории 

регулярно проходили курсы 

повышения квалификации в 

научно-исследовательских 

институтах и на базе 

Калужской областной 

ветеринарной лаборатории. 

С августа 1982 года и по 

настоящее время лабораторий 

руководит Лыков Евгений 

Александрович, заслуженный 

ветеринарный врач Российской 

Федерации. В это время 

лаборатория перешла в новое 

здание и Лыков Е.А. много сил  

прикладывает к оснащению  

лаборатории оборудованием, лабораторной мебелью, посудой, реактивами. Впервые в 

области Малоярославецкая лаборатория вводит в практику работы бактериологические 

исследования кормов животного и растительного происхождения бактериологического 

исследования молока, микроклимата животноводческих помещений. Вторая в области, 

после Калужской областной ветлаборатории, Малоярославецкая ветлаборатория освоила 

серологическое исследование крови на лептоспироз по РМА, и проводила их в 

сопоставимых с Калужской областной ветлабораторией объемах. За время работы Лыкова 

Е.А., Малоярославецкая ветлаборатория почти ежегодно занимает первое место в области 

по объему исследований среди районных и межрайонных  ветлабораторий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии 2004 года коллектив ветлаборатории: 1-й ряд лаборант Чибрина 

Л.А., ветврач-радиолог Шутихина В.В., лаборант Шевченко Л.А.; 2-й ряд лаборант 



Полковникова Л.П., ветврач-серолог Пономарева Т.В., директор лаборатории Лыков Е.А., 

ветврач-токсиколог Чумаченко С.К. 

За период с 2000 по 2013 года специалистами лаборатории было проведено 798442 

различных лабораторных исследований. 

 

 

В 2010 году, в Малоярославецкой 

ветлаборатории проведены большие работы 

 (оборудование санпропускника, 

приобретение ламинарных боксов и другого 

оборудования, обучение специалистов) 

позволившие 19 апреля 2011 года получить 

бессрочную лицензию на работу с 

микроорганизмами 2-4 групп патогенности. 
В январе 2011 года в связи с 

реорганизацией лаборатории путём 

присоединения к ветстанции (приказ 

комитета ветеринарии от 22.12.2010 № 34-к), назначен на должность заведующего 

ветеринарно-диагностической лаборатории ГБУ КО «Малоярославецкая районная станция 

по борьбе с болезнями животных» Е.А. Лыков. 

В настоящий момент в ветеринарно – диагностической лаборатории работают 

следующие специалисты: заместитель начальника по диагностической работы Е.А. 

Лыков, ветврачи 1 категории Т.В. Пономарёва и В.М. Жакслыкова, ведущие лаборанты 

Л.А. Чибрина, Л.А. Шевченко, И.С. Горох, ветеринарные санитары М.В. Головощапова и 

Л.И. Любиковская. 

За 2017 год специалистами ветеринарно – диагностической лаборатории проведено 

следующее количество исследований: патанатомических – 224, органолептических – 778, 

микроскопических – 1479, бактериологических – 7019, биологических – 830, 

серологических – 22032, копрологических – 2563, химических – 2358, биохимических – 

5909. 
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