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История ветеринарной службы Ульяновского район. 

Район был образован 17 июня 1929 года на территориальной основе 

укрупнённой Плохинской волости Жиздринского уезда Брянской 

губернии и Вейнской волости Сухиничского (ранее Козельского) уезда Калужской 

губернии. Первоначально он входил в состав Сухиничского округа Западной 

области и назывался Плохинским, так как районный центр – нынешнее 

село Ульяново – исторически носил название Плохино. 

4 июня 1934 года райцентр был переименован в Румянцево (в честь Первого 

Секретаря Западного областного комитета ВКП (б) И.П. Румянцева), а район стал 

называться Румянцевским.  

После ареста и расстрела И.П. Румянцева, 1 августа 1937 года райцентр получил своё 

нынешнее название – село Ульяново, в честь сестры В.И. Ленина Марии Ильиничны Ульяновой; 

соответственно, изменилось и наименование района. 

27 сентября 1937 года Ульяновский район был передан из расформированной Западной 

области в состав новообразованной Орловской области. 

В годы Великой Отечественной войны территория района подвергалась оккупации немецко–

фашистскими войсками с октября 1941 года по 13 июля 1943 года. За время оккупации было 

сожжено и разрушено 92 населенных пункта, 8494 жилых дома, 830 надворных построек, 

стекольный, пеньковый, крахмальный, кирпичный заводы. 6312 уроженцев района ушли на фронт, 

из них 4087 погибли. 10 воинов – уроженцев Ульяновского района за боевые подвиги в Великой 

Отечественной войне удостоены звания Героя Советского Союза. Двое – полные кавалеры ордена 

Славы. 

5 июля 1944 года была образована Калужская область, в состав которой, наряду с другими, 

вошёл и Ульяновский район. 

1963 год – год присоединения района к Козельскому району. День образования 

Ульяновского района 13 января 1965 года в соответствии Указа Президиума Верховного Совета 

СССР. 

Первое послевоенное упоминание об организации ветеринарной службы в Ульяновском 

районе датируется 1946 годом. В этом году принят на работу на должность ветфельдшера 

ветлечебницы Сазонцева Дмитрия Егоровича, проработавшего до 01.11.1956 года.  

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции проведена 

ветсанэкспертиза 46 туш КРС, 17 туш МРС, 2 туш свиней. Ветеринарными специалистами среди 

населения района проводилась просветительская работа по вопросам ветеринарии. Проведено 263 

беседы, размещено в районной газете 4 статьи. 

На 1 января 1950 года на территории Ульяновского района было 160 населённых пунктов, 

7342 дворов, 33 сельсовета, 136 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. В 

основном ветеринарным специалистам по служебным делам приходилось передвигаться пешком. 

Здание  райветлечебницы  находилось  в приспособленном  помещении  на  ул. Пушкина. В 

1952-1953 годах строится новое деревянное, рубленое здание по адресу: с. Ульяново, ул. 

Первомайская, 18. В этом здании ветстанция размещалась до 1988 года. В 1988 году было 

построено новое, типовое кирпичное здание, где ветстанция находится в настоящее время. 

 

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 12476 24527 2079 4088 
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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 составляла 40 % (974 голов коров). По 

результатам проведённой работы направленной на снижение яловости коров в 1953 – 1954 годах, в 

1954 году было получено на 319 телят больше чем в 1953 году, молока получено на 170,6 центнера 

больше чем в прошедшем году, что составило в денежном выражении 351,6 тыс. рублей. 

Ежегодно ветеринарными специалистами района проводилась 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 12015 11677 15833 14224 15225 

Пало крупного рогатого скота 672 604 1991 1357 1474 

 
Старшим врачом Ульяновской МТС до 

06.02.1957 числился Калинина Константина 

Андрияновича, а 06.02.1957 г. приказом 

Облсельхозуправления № 23-Н назначен 

старшим ветврачом Ульяновской 

райветлечебницы, а за тем стал главным 

ветврачом Ульяновской ветстанции. 

Константин Андриянович в 1966 году входил в 

число передовиков ветеринарной службы 

области. 

Все приказы при приёме на работу, 

освобождение и командировки подписывает 

заведующий районной ветеринарной 

лечебницей (РВЛ) Крайнов Василий 

Михайлович. Василий Михайлович работал на 

районной ветеринарной лечебнице с 1948 по 1963 год. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22.03.1966 года за достойные успехи в развитии животноводства, увеличения 

производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции, орденом «Знак почёта» 

был награждён главный ветврач Ульяновского района В.М. Крайнов.  

С 1971 по август 1978 года начальником ветстанции был Никулин Николай Григорьевич, 

который свой трудовой путь начал на Ульяновской земле с 1960 год. С 1978 года стал  главным 

ветврачом ветстанции. Позже с 1984 года по 01.01.1997 года работал заведующим ветаптекой.   

Пронин Николай Васильевич 

с 1973 года был старшим 

ветеринарным фельдшером 

ветстанции. С 1974 года начальник 

дезотряда ветстанции. С 1978 года 

начальник Ульяновского 

ветеринарно-санитарного отряда. С 

1995 года работал на должности 

ветсанэксперта Ульяновской 

ветстанции.  
Серегина  Мария  Семёновна    

29.06.1976 года принята на 

должность   заведующего 

Никитским ветеринарным участком. С 1979 года ветфельдшер ветстанции. С 1983 по 1996 год 



главный ветврач совхоза «Ульяновский».  01.01.1997 года  принята на ветстанцию на должность 

заведующего ветаптекой. 
С 1 августа 1978 года по 12.09.2016 года  

начальником ветстанции был Сидельников 

Владимир Иванович. В 1978 году закончил 

Ставропольский ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственный институт по 

специальности «ветеринария». Главный 

ветврач управления сельского хозяйства 

Ульяновского РАПО (08.1978 – 11.1989). 

Главный ветврач отдела закупок и 

государственных агропромышленных служб 

Ульяновского райисполкома (12.1989 – 

02.1992). Главный ветврач управления 

сельского хозяйства Ульяновского района (02 

– 12.1992). Главный ветврач Ульяновской станции по борьбе с болезнями животных (12.1992 – 

07.1994). Главный госветинспектор Ульяновского района (07.1994 – 03.1997). Главный специалист 

комитета ветеринарии – главный госветинспектор Ульяновского района (04.1997 – 11.2006). 
Полищук  Валентина Даниловна с ноября 1983 по 2013 год работала 

ветврачом эпизоотологом. С 2013 по октябрь 2016 года главным 

ветврачом ветстанции. В настоящее время является начальником 

Ульяновского отдела ГБУ КО «Козельская межрайонная станция по 

борьбе с болезнями животных».  

За активное участие по внесение значительного вклада в решение 

задач возложенных на ветеринарную службу, за долголетний и 

добросовестный труд, в 2017 году фотография  Валентины Даниловны 

размещена на Доске Почёта комитета ветеринарии при Правительстве 

Калужской области. 

В настоящее время на ветстанции работают Дымков Евгений 

Викторович ветврач 2 категории. Принята  на  должность заведующего 

ветпунктом 17.06.2000 года.   

Трошина  Галина Николаевна с 14.03.1990 по 15.03.1996 год ветврач 

колхоза «им. Крупской».  С 18.03.1996 по 20.10.2016 год заведующая 

Волосовским ветучастком. С 20.10.2016 год  ветврач 2 категории 

Ульяновского отдела.   

Платонова Елена Александровна с 02.02.1992 по 20.10.2016 года 

заведующая Мелиховским ветучастком. С 20.10.2016 года  ветврач 2 

категории  Ульяновского отдела.  

Лемзин Вячеслав Михайлович принят на работу в июне 2009 года, 

ветврач 1 категории, работает в настоящее время. 

Благодаря квалифицированной работе специалистов в районе 

поддерживается стойкое эпизоотическое благополучие по большинству заразных болезней 

животных, предупреждаются случаи массовой гибели животных от болезней незаразной 

этиологии, поддерживается сохранность животных на уровне, не превышающем норм расходов в 

виде потерь от падежа птицы и животных, не допущено случаев заболеваний и отравлений людей 

продуктами животноводства, прошедшими ветеринарно-санитарную экспертизу. 

Ежегодно специалисты ветстанции участвуют в зональные тактико-специальных учениях по 

организации и проведению мероприятий по предупреждению заноса, распространения 

высокопатогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней. 

При возникновении вспышек  АЧС на территории Калужской области специалисты ГБУ КО 

«Ульяновская 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. 



Одним из основных подразделений ветеринарной службы являлась ветеринарная 

лаборатория. Специалисты Ульяновской ветлаборатории оказывали практикующим 

ветеринарным специалистам района большую помощь в их работе, которые с помощью 

проводимых лабораторных исследований помогали более точно устанавливать диагноз 

болезни животных и назначать правильное лечение. 

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 Ульяновской лаборатории, мясо-молочную и пищевую контрольную станцию с 

подчинением Ульяновской станции по борьбе с болезнями животных.  

С мая 1989 по февраль 2005 год  

директором Ульяновской ветлаборатории был 

Шляхин Евгений Иванович. Свою трудовую 

деятельность Евгений Иванович начал с 

12.03.1970 года в должности заведующего 

Брежневсого ветучастка. В 1971 году переведён 

на должность заведующего Крапивенским  

ветучастком.  

В 1977 году на должность ветврача 

токсиколога была принята Чистякова Татьяна  

Аркадьевна. Была директором  лаборатории  с  

2005 по 2006 год. С 2006 по 2009 год 

заведующая лабораторно-диагностическим 

отделом, с 2010 по 2016 год ветврач 1 

категории. 

За период с 2000 по 2009 года специалистами лаборатории было 

проведено 147306 различных лабораторных исследований. 

 

С целью пропаганды здорового образа жизни, на протяжении 

одиннадцати лет специалисты ветслужбы принимают участие в спартакиаде 

среди коллективов районных ветеринарных служб. 

 

 

 


