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ОТ РЕДАКТОРА 

Сибирский научно-исследовательский ветеринарный институт 
(СибНИВИ), созданный в первые годы после революции (1921 г.) и 
реорганизованный позже (1985 г.) во Всесоюзный научно-
исследовательский институт бруцеллеза и туберкулёза животных, пе-
режил много исторических эпох и преобразований. В самые трудные 
для Родины времена сотрудники института с нелегкой профессией 
ветеринарного врача оставались на передовой и в мирное, и в военное 
время, смело и самоотверженно брали на себя огромную ответствен-
ность как в борьбе с опасными инфекциями и повальными эпизо-
отиями, так и на фронтах войны. Из немногочисленного коллектива 
института более двадцати мужчин зрелого и юношеского возраста            
с самых первых дней Великой Отечественной войны поменяли науч-
ные лаборатории на блиндажи и землянки. 

Наши коллеги бесстрашно защищали страну и народ от врагов на 
огромной территории от Восточной границы (Посохин Евгений           
Григорьевич), берегов Тихого океана (Кочурин Абрам Иудович,            
Логинов Федор Степанович) до Карело-Финской границы (Гетта          
Георгий Игнатьевич) и Черного моря (Селиванов Александр
Васильевич, Лебедев Петр Тимофеевич). 

Наши соотечественники сражались в боях на Юго-Западном и 
Южном (Панин Георгий Иванович), Западном и Белорусском           
(Окунцов Илья Владимирович), 1-м, 2-м, 3-м Украинском (Шкабров       
Николай Кириллович, Марченко Иван Ефимович), Прибалтийском и 
Ленинградском (Болдырев Николай Артемович), 4-м Украинском 
(Дольников Юрий Яковлевич) и других (Смирнов Андрей 
Михайлович, Лясников Василий Григорьевич) фронтах. Наши сооте-
чественники участвовали в освобождении от нацистов Европейских 
государств: Венгрии, Австрии, Чехословакии, Румынии, Германии              
(Спирин Евгений Иванович, Ильин Борис Сергеевич, Таранюк Павел 
Степанович). 

Защищая родину в боях, погибли А.Ф. Баранов, П.Е. Гаврилов, 
М.И. Ковалев, В.Ф. Рудяев, Н.С. Шипицин. 

Многие из наших коллег в первые послевоенные годы (1946-
1947 гг.) оставались на службе в армии и также патриотично и смело 
отдавали свой гражданский и профессиональный долг, участвуя в 
восстановлении конной армии и сельского хозяйства на территории, 
освобожденной от немецкой оккупации. 

С боевыми наградами, фронтовой закалкой, сильным духом мно-
гие из участников войны вернулись в коллектив и успешно продол-
жили свой творческий путь в ветеринарной науке. 
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Болдырев  
Николай Артемович 

Родился 19 марта 1918 года  
Старший лаборант 

Старший лейтенант ветеринарной 
службы, старший ветеринарный 
фельдшер 709 Выборгского  

стрелкового полка.  
Награжден орденом Красной звезды,  
медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией   
в Великой  Отечественной войне 

 1941-1945 гг.» 

Западный, Калининский, 
2-й Прибалтийский и  
Ленинградский фронты 

Гетта  
Георгий Игнатьевич 
Родился 5 мая 1915 года 

Доктор ветеринарных наук,  
профессор 

Капитан ветеринарной службы,  
ветеринарный врач 53 Гвардейского 
полка, 18 Гвардейской стрелковой  

дивизии.  
Награжден медалями  

«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Карело-Финская война.  
Западный и 3-й Прибалтийский 

фронты 
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Дольников  
Юрий Яковлевич 

Родился 14 июня 1926 года 
Доктор ветеринарных наук,  

профессор 

Рядовой 312 Стрелкового полка
 109  дивизии.  

Награжден медалями: 
«За победу над Германией 

 в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.», 

 «За участие в Великой 
Отечественной войне 

 1941-1945 гг.» 

4-й Украинский фронт 

Ильин  
Борис Сергеевич 
Родился в 1908 году 

Младший научный сотрудник 

Подполковник ветеринарной  
службы, корпусный ветеринарный врач 

стрелкового корпуса. 
Награжден орденами 

 Красной звезды, 
 Отечественной Войны I степени, 
 Отечественной Войны II степени; 

 медалями 
 «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

 «За взятие Будапешта» 

Белоруссия, Польша,  
Чехословакия, Венгрия, Австрия, 

Германия 
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Кочурин  
Абрам Иудович 

Родился 24 декабря 1906 года 
Кандидат биологических наук 

Капитан ветеринарной службы,  
начальник гарнизонного ветеринар-

ного лазарета Северной 
 Тихоокеанской флотилии. 

 Награжден медалью  
«За победу над Японией»  

и политической грамотой военного 
Совета Тихоокеанского флота 

Советская Гавань, 
Тихоокеанская флотилия 

Лебедев  
Петр Тимофеевич 
Родился в 1913 году 

Доктор ветеринарных наук,  
профессор 

Старший лейтенант ветеринарной 
службы Крымского стрелкового 

 полка. 
 Награжден медалями 
 «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»,  
«За освобождение Варшавы» 

Крымский, 1-й Белорусский  
фронты. Варшава 
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Логинов  
Федор Степанович 

Родился 2 октября 1905 года 
Кандидат ветеринарных наук 

Майор ветеринарной службы,  
начальник III походного  

отделения ветеринарной походной  
лаборатории.  

Награжден знаком «Отличник 
 военно-морского флота»;  

медалью «За победу над Японией» 

Дальневосточный фронт,  
Тихоокеанский флот 

Марченко  
Иван Ефимович 

Родился 23 сентября1909 года 
Заместитель директора 

 по административно-хозяйственной 
части 

Старший лейтенант. Заместитель       
командира роты по технической  

части самоходного артиллерийского 
танкового полка. 

 Награжден орденом 
 Отечественной войны II степени        

и орденом Красной звезды;  
медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне        

1941-1945 гг.», «За взятие Берлина»,  
«За освобождение Праги», 
 «За оборону Сталинграда» 

Сталинградский, Воронежский,  
1-й Украинский фронты. Польша, 
Чехословакия, Австрия, Германия 
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Окунцов  
Илья Владимирович  
Родился в1904 году 

Кандидат  ветеринарных наук,  
заслуженный ветеринарный 

 врач РСФСР 

Подполковник ветеринарной службы, 
начальник ветеринарного 

36 Неманского стрелкового корпуса. 
Награжден орденами 

 Отечественной войны II степени,  
Красной звезды,  

Трудового Красного Знамени; 
 боевыми медалями 

 «За оборону Москвы»,  
«За взятие Кенигсберга»,  

«За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Западный и Белорусский фронты. 
Москва, Латвия, Чехословакия, 

 Германия 

Панин  
Георгий Иванович 

Родился 16 апреля 1923 года 
Кандидат ветеринарных наук 

Командир танковой роты. 
Награждён орденом 

 Отечественной войны I степени,  
медалью: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 гг.» 

Сталинградский и  
Юго-Западный фронты 
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Посохин  
Евгений Григорьевич 

Родился 1 февраля 1907 года 
Кандидат ветеринарных наук 

Капитан ветеринарной службы. 
Медицинский фельдшер       
туберкулезного отделения            

в лазарете  
лагеря военнопленных.  

Ветеринарный врач III ранга 

Западный фронт, 19 Армия резерва 
Ставки Главного Командования. 

Халхин-Гол (Монголия), 
г. Вязьма 

Cеливанов  
Александр Васильевич 
Родился в 1918 году 

Доктор ветеринарных наук,  
профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР,  
лауреат премии СМ СССР 

 

Майор ветеринарной службы,  
старший ветеринарный врач  

1005 Стрелкового полка,  
297 Стрелковой дивизии. 
Награжден орденами  

Отечественной войны II степени, 
Красной звезды;  

медалями «За оборону Кавказа»,  
«За победу над Германией 

 в Великой Отечественной войне 
 1941-1945 гг.» 

 

Северо-Кавказский, 
 4-й Украинский, 

1-й- и 2-й Прибалтийский фронты 
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Смирнов  
Андрей Михайлович 
Родился в 1916 году 

Водитель 

Рядовой 104 Стрелкового полка,  
62 Стрелковой дивизии. 
Награжден медалью  

«За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Западный фронт 

Спирин  
Евгений Иванович  

Родился 24 мая 1924 года 
Кандидат ветеринарных наук 

Старший лейтенант, командир  
огневого взвода 184 Артиллерий- 
ского полка, 12 Кавалерийской  

дивизии. 
 Награжден орденами 

 Отечественной войны II степени, 
Красной звезды и медалью 
 «За победу над Германией 

 в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.» 

3-й Украинский фронт 
Австрия, Венгрия, Румыния 
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Таранюк  
Павел Степанович 
Родился в 1911 году 

Кандидат ветеринарных наук 

Капитан ветеринарной службы, 
начальник 904 Дивизионного  
ветеринарного лазарета,  

229 Стрелковой дивизии 62 Армии, 
ветеринарный врач III ранга 

Сталинградский фронт, 
Смоленск, Германия 

Шкабров  
Николай Кириллович 
Родился в 1919 году 

Кандидат ветеринарных наук 

Капитан ветеринарной службы, 
начальник хирургического  
отделения армейского 

 ветеринарного лазарета.  
Награжден медалью 

 «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Волховский, 1, 2, 3-й Украинские 
фронты. 

Венгрия, Австрия, Чехословакия 
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Фронты Западного направления (1939-1945 гг.) 

места сражений, в которых участвовали 
ветераны СибНИВИ 
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Фронты Восточного направления (1939-1945 гг.) 

места сражений, в которых участвовали 

ветераны СибНИВИ 
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        Болдырев Николай Артемович 

Старший лаборант 
 

 
 
Родился 19 марта 1918 года. Из автобиографии: «Родители до ре-

волюции и после занимались крестьянством. С 1930 по 1934 год со-
стояли членами колхоза «Новые Чекмари». С 1934 года жил              
в г. Омске. С 1926 по 1934 гг. учился в Ново-Слободской школе, где 
окончил 9 классов. С 1935 года по 1936 гг. учился на курсах ветери-
нарных фельдшеров при Омской городской ветеринарной лечебнице. 
С января 1936 г. по сентябрь 1937 г. работал ветфельдшером            
Кам-Курского куста Большереченского района Омской области.              
С октября 1937 г. по май 1938 г. учился на курсах переподготовки 
ветфельдшеров при Омском ветеринарном институте. В 1938 году 
вступил в ряды ВЛКСМ. С мая по август 1938 г. работал в Омской 
областной ветбаклаборатории в должности фельдшера-лаборанта. 
С августа 1938 года по декабрь 1940 года служил в Советской армии 
в должности ветфельдшера срочной службы 45 Гвардейского        
артиллерийского полка, 59 Стрелковой дивизии, 1 отдельной Красно-
знаменной армии на Дальнем Востоке. В Советской армии избирался 
секретарем комсомольской организации специальных подразделений 
полка. В 1939 году окончил Дивизионную школу партийного актива 
при политотделе 59 Стрелковой дивизии. С декабря 1940 г. по 31 мая 
1941 г. работал в Сибирском Научно-исследовательском ветеринар-
ном институте в должности старшего лаборанта».  

С самого начала войны до ноября 1945 года служил в Советской 
армии. Участвовал в боях Западного, Калининского, Второго При-
балтийского и Ленинградского фронтов. Служил в должности стар-
шего ветеринарного фельдшера 709-го Гвардейского стрелкового 
полка, затем начальником аптеки 88 отдельного ветеринарного лаза-
рета 178 Стрелковой Кулагинской краснознаменной дивизии.  

Из автобиографии: «На фронте в 1941 году избирался комсоргом 
тыла полка. В июле 1942 года вступил в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза и с октября 1942 года до конца войны            
избирался парторгом 88 отделения ветеринарного лазарета,              
178 Стрелковой Кулагинской краснознаменной дивизии».  
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Будучи на фронте, Н.А. Болдырев показал себя смелым, отваж-
ным офицером, аккуратно выполняющим порученные задания в бое-
вой обстановке. Исключительно большое внимание уделял своевре-
менной эвакуации больных и раненых лошадей из частей дивизии      
в период боевых действий, этим самым давал возможность быстрей-
шему выздоровлению и возвращению их в строй, так как лошади бы-
ли главной тяговой силой для обеспечения действующих частей не-
обходимым имуществом и боеприпасами. Только в период боевых 
действий на Карельском перешейке в июне 1944 г. им было эвакуи-
ровано с частью дивизиона 110 раненых лошадей. Там он и получил 
ранение. 

Из Советской армии комиссован в ноябре 1945 года по состоя-
нию здоровья. 

За боевые заслуги Николай Артемович был награжден в 1945 г. 
Орденом Красной звезды, медалями: «За боевые заслуги»(1943 г.),          
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (1945 г.). 

С января 1946 года работал в лаборатории эпизоотологии              
СибНИВИ старшим лаборантом, занимался вопросами туберкулеза 
сельскохозяйственных животных. 

В 1952 г. окончил вечернюю районную партийную школу при 
Куйбышевском райкоме КПСС г. Омска. В 1954 г. окончил универси-
тет Марксизма и Ленинизма при Омском Городском комитете КПСС. 

С 1 июня 1967 г. Н.А. Болдырев переведен на должность             
начальника отдела кадров СибНИВИ. 

В мирное время Николай Артемович занимал активную позицию, 
участвовал в научной и общественной жизни коллектива, постоянно  
совершенствовал свои знания и профессиональную квалификацию. 

В 1955 г. был награжден медалью «За трудовое отличие» и              
отмечен знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства», 
в 1957 г.- медалью «За освоение Целинных земель», в 1970 г. - меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня              
рождения В.И. Ленина». 

 
Младший научный сотрудник 
лаборатории экологии 

Кособоков 
Евгений Андреевич 
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             Гетта Георгий Игнатьевич 

Доктор ветеринарных наук, профессор 
 

 
Родился 5 мая 1915 года в поселке Троицкий Северо-Осетинской 

АССР, Моздокского района. 
Окончил Троицкий зооветеринарный институт в 1938 году.            

Специальность по образованию - ветеринарный врач. С 1936 по 
1940 гг. был членом ВЛКСМ. 

Профессиональную карьеру начал с апреля 1938 года старшим 
лаборантом кафедры паразитологии Троицкого зооветеринарного ин-
ститута, проработал 1 год, затем работал ветеринарным врачом на 
Читинской биофабрике. 

В октябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии красно-
армейцем 6-го Кавалерийского полка, 11-ой Кавалерийской дивизии, 
358 Артиллерийского полка, 133 Стрелковой дивизии. 

С апреля 1942 по январь 1944 года принимал участие в боевых 
действиях на Западном и 3-м Прибалтийском фронтах старшим вете-
ринарным врачом 53 Гвардейского стрелкового полка, 18 Гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

С января по сентябрь 1944 года находился на излечении в эвакуа-
ционном госпитале № 5938 г. Пермь в связи с тяжелым ранением         
в область 1/3 бедра. 

Боевые награды: орден Отечественной войны I степени (наград-
ной документ №174 от 06.11.1985 г.); медали: «За боевые заслуги» 
(1942 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1985 г.). 

Воинская обязанность - капитан ветеринарной службы в запасе. 
После окончания Великой Отечественной войны Георгий              

Игнатьевич вернулся к мирной трудовой деятельности в качестве          
ветеринарного врача сывороточного цеха Краснодарской биофабри-
ки. 

В мае 1946 года поступил в аспирантуру Всесоюзного института 
экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) и в ноябре 1949 года закон-
чил ее. 
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С декабря 1949 по октябрь 1950 года являлся научным сотрудни-
ком паразитологического отдела Свердловской НИВС. В 1950 году            
в Москве успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Сравнительное изучение локализации возбудителей пироплазмоза и 
франсаиеллеза у крупного рогатого скота на различных стадиях пере-
болевания животных» и с мая этого года назначен заведующим пара-
зитологическим отделом Свердловской НИВС. 

С июня 1951 года Георгий Игнатьевич продолжил свою трудо-
вую и научную деятельность в паразитологическом отделе СибНИВИ 
МСХ РСФСР старшим научным сотрудником, а с 1 октября 1953 года 
приказом №157 по Сибирскому зональному НИВИ переведен в лабо-
раторию паразитологии на должность старшего научного сотрудника. 

Решением Высшей аттестационной комиссии от 18 декабря 1954 
года утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по 
специальности «паразитология». 

В период с 1951 по 1956 гг. изучал эпизоотическую ситуацию по 
гемоспоридиозу в Сибири, а именно в Омской, Тюменской областях, 
Красноярском крае, Тувинской и Бурятской АССР. За данный период 
им изучен видовой состав иксодовых клещей, распространение и их 
численность в зависимости от физико-географических особенностей 
территории и хозяйственной деятельности человека. 

На основании полученного материала составил атлас «Гемоспо-
ридиоз – ситуации Сибири». 

Приказом №157 по СибНИВИ от 1 ноября 1957 г. Георгий               
Игнатьевич временно назначен исполняющим обязанности заведую-
щего отделом паразитологии. 

В период с 1957 по 1960 гг. им проведены исследования в лабо-
раторных и полевых условиях по усовершенствованию способов за-
щиты сельскохозяйственных животных от гнуса. Результаты иссле-
дований вошли в рекомендации по борьбе с гнусом, представленные 
отделу ветеринарии Омского облисполкома. 

Логичным завершением последующего этапа деятельности           
Георгия Игнатьевича стало обобщение накопленного научного мате-
риала в виде докторской диссертации. 4 июля 1969 года после успеш-
ной защиты диссертации на тему: «Исследования по эпизоотологии, 
профилактике и терапии гиподерматоза крупного рогатого скота в 
Западной Сибири» решением Высшей аттестационной комиссии           
Омского ветеринарного института присуждена ученая степень           
доктора ветеринарных наук Гетта Георгию Игнатьевичу. 
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После непродолжительного периода решением Высшей аттеста-
ционной комиссии от 14 апреля 1971 года Гетта Георгий Игнатьевич 
утвержден в ученом звании профессора по специальности «Паразито-
логия». 

Большая работа выполнена сотрудниками и аспирантами лабора-
тории под руководством Георгия Игнатьевича по проблеме борьбы          
с подкожными оводами крупного рогатого скота (в период с 1959 по 
1974 гг.). В течение четырех лет в двадцати  краях, областях и авто-
номных республиках РСФСР испытана в производственных условиях 
ларбицидная эффективность трихлорметафоса-3 на полутора мил-
лионах голов молодняка крупного рогатого скота. Методы примене-
ния данного препарата приняты к использованию главным управле-
нием ветеринарии МСХ СССР, 5 июня 1971 года было утверждено 
наставление по применению трихлорметафоса-3 при гиподерматозе. 

За разработанные методы обработки животных против подкож-
ных оводов Гетта Георгий Игнатьевич получил первую премию на 
Всесоюзном конкурсе на лучшее предложение по разработке новой 
технологии массовых ветеринарных обработок, также был участни-
ком ВДНХ, награжден бронзовой медалью и денежной премией МСХ 
РСФСР. 

Под руководством Гетта Г.И. подготовили и защитили кандидат-
ские диссертации 4 аспиранта. Им опубликовано более 68 научных 
статей, брошюр и рекомендаций. 

Георгий Игнатьевич систематически оказывал научно-
методическую и практическую помощь сельскохозяйственным орга-
низациям, колхозам и совхозам Сибири и Дальнего Востока в борьбе 
против гиподерматозов крупного рогатого скота. Являлся членом со-
вета омского ветеринарного института по присуждению ученых сте-
пеней и ученых званий, членом экспертной комиссии научной части 
СибНИВИ и членом бюро первичной организации общества              
«Знание». Уволен 22 октября 1979 г. в связи с выходом на пенсию. 

 
 
 

Кандидат ветеринарных наук,  
старший научный сотрудник  
лаборатории экологии 

Новиков 
Артем Николаевич 
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Дольников Юрий Яковлевич 
Профессор, доктор ветеринарных наук 
Заведующий лабораторией химического 

синтеза и антгельминтиков 
 

Юрий Яковлевич Дольников родился в 1926 г. в г. Мариуполе.          
В 1943 г. в 17 лет был призван в армию, где рядовым бойцом участ-
вовал в боевых действиях в пехоте на 4-м Украинском фронте Вели-
кой Отечественной войны. Был тяжело ранен, после госпиталя, как 
инвалид войны, в 1944 году демобилизован. Награжден боевыми ме-
далями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За участие в Великой Отечественной войне». 

В 1950 г. с отличием окончил Одесский сельскохозяйственный 
институт, в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию под руково-
дством академика В.С. Ершова. После защиты диссертации был при-
глашен в Сибирский научно-исследовательский ветеринарный инсти-
тут, в котором проработал с 1954 по 1975 гг., пройдя путь от младше-
го научного сотрудника до доктора наук, профессора.  

Свою научную деятельность в СибНИВИ Ю.Я. Дольников про-
должил в лаборатории болезней птиц, затем в лаборатории паразито-
логии. Юрий Яковлевич ставил перед собой задачу стать химиком - 
терапевтом по испытанию и синтезу эффективных и доступных ант-
гельминтиков при основных гельминтозах животных. Это требовало 
от него знания основ органической химии, которую он изучил само-
стоятельно, что в дальнейшем позволило ему руководить не только 
ветеринарными специалистами, но и химиками- органиками, в 1962 г. 
по инициативе Ю.Я. Дольникова в институте была создана проблем-
ная лаборатория химического синтеза и изучения антгельминтиков. 

В лаборатории было три группы специалистов: химики, гельмин-
тологи и токсикологи. В результате комплексных исследований кол-
лективом лаборатории были разработаны и внедрены в ветеринарную 
практику ряд антгельминтиков: кремнефтористый натрий и кремнеф-
тористый пиперазин для группового применения с кормом при аска-
ридозе свиней; циазон и девизид при диктиокаулезе крупного рогато-
го скота и овец, углекислая медь при монезиозе овец. Кроме этого, 
Ю.Я. Дольниковым разработан метод эквимолярного дозирования 
препаратов при изучении их антгельминтного действия. 

В 1970 г. Юрий Яковлевич защитил в ВИГИСе докторскую дис-
сертацию на тему: «Изыскание антгельминтных средств и методов их 
применения в ветеринарии». В последующие годы он провел боль-
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шую работу по созданию лекарственных веществ не только при гель-
минтозах, но и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у мо-
лодняка крупного рогатого скота. Им разработаны препараты «Лерс» 
и «Стартин», которые длительное время широко применялись в вете-
ринарной практике в зоне Сибири. 

Препарат «Стартин» применяется и в настоящее время. 
В СибНИВИ профессор Ю.Я. Дольников создал школу учеников 

гельминтологов. Под его руководством семь сотрудников института 
стали дипломированными учеными. Первым его аспирантом был 
кандидат ветеринарных наук Л.С. Эпельдимов, впоследствии возгла-
вивший лабораторию и продолживший его научное направление.           
В последующие годы его аспирантами были доктор ветеринарных 
наук П.С. Стринадкин, работавший в Тюмени во Всесоюзном научно-
исследовательском институте ветеринарной энтомологии и арахноло-
гии (ВНИИВЭА). Доктор ветеринарных наук, профессор В.И. Колес-
ников работает в Ставрополе во Всероссийском научно- исследова-
тельском институте овцеводства и козоводства. В Омском институте 
ветеринарной медицины доцентами были А.Г. Решетников и Л.М. 
Плотникова.  

В 1975 г. Юрий Яковлевич переехал в Новосибирск, где в лабо-
ратории ветеринарных препаратов Института экспериментальной ве-
теринарии Сибири и Дальнего Востока (Сибирское отделение 
ВАСХНИЛ) продолжил поиск новых лекарственных препаратов.         
В апреле 1988 г. на базе лаборатории ветеринарных препаратов ИЭВ-
СиДВ было создано научно-производственное предприятие «Росвет-
фарм», которое начинало свою деятельность в качестве научно- про-
изводственного кооператива. За достигнутые в науке достижения             
в 1991 г. Ю.Я. Дольникову присвоено звание «Заслуженный ветери-
нарный врач РСФСР». 

В 1994 г. после тяжелой болезни на 68-м году Юрий Яковлевич 
ушел из жизни. После его смерти сотрудники ЗАО «Росветфарм» 
присвоили фирме имя Ю.Я. Дольникова. 

Все, кто помнят Юрия Яковлевича, отмечают его новаторские 
способности, высокую эрудированность, самокритичность, любовь           
к людям, высокий патриотизм. 

 
Кандидат биологических наук,  
старший научный сотрудник  
лаборатории диагностических  
исследований и биотехнологии 

 
Аржаков 

Павел Викторович
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Ильин Борис Сергеевич 
Младший научный сотрудник  

бруцеллезного отдела 
 
  

Родился в городе Омске в июне 1908 года в семье рабочих. 
Из автобиографии, составленной в 1950 году: «Отец мой до ре-

волюции 1917 года и после нее был рабочим и работал на гужевом 
транспорте – грузчиком. Родители мои все время проживали в горо-
де Омске и умерли в 1935 году. Находясь на иждивении своих роди-
телей, я начал учиться в церковно-приходской Ильинской школе (при 
Шкроевской церкви) в г. Омске. В 1926 году окончил Омскую девяти-
летнюю школу II ступени имени Парижской коммуны. В 1927 году 
поступил в Омский зооветеринарный институт на ветеринарный 
факультет и окончил его в 1931 году. С 1931 года я работал по спе-
циальности ветеринарного врача в составе агрокомплекса «Совхоз 
свиноводческих и зерновых хозяйств», а с января 1936 года по май 
1939 года работал заведующим цехом по изготовлению вакцины 
против рожи свиней и паратифа телят на «Омском биокомбинате». 
В мае 1939 года был призван в кадры РККА, где служил до июля 1946 
года ветеринарным врачом Стрелкового корпуса». 

В рядах Советской армии Борис Сергеевич Ильин прошел с боя-
ми по фронтам России, Белоруссии и странам Европы: Польша, Чехо-
словакия, Венгрия, Австрия, Германия. Он бесстрашно участвовал в 
боях и безупречно  выполнял задания командования, за что был на-
гражден орденами и медалями. 

В июне 1943 года за образцовое выполнение заданий командова-
ния на фронте Военным Советом Первой Гвардейской Армии награ-
жден орденом Красной Звезды.  

В январе 1945 года Военным Советом Седьмой Гвардейской ар-
мии - орденом Отечественной войны I степени, а в августе 1945 г.  
Военным Советом 57 Армии - орденом Отечественной войны II сте-
пени. 

За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума 
Верховного Совета Ильин Борис Сергеевич был награжден в мае 
1945 года медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», в июне 1945 г. - медалью «За взятие Буда-
пешта» за участие в штурме и взятие Будапешта. 
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Из кадров РККА Ильин Борис Сергеевич был уволен в звании 
подполковника ветеринарной службы в должности корпусного вете-
ринарного врача Стрелкового корпуса по ограничению 2-й степени. 

Изложение своей автобиографии Ильин Борис Сергеевич закон-
чил характеристикой своего семейного положения и родственными 
связями, по требованиям того непростого военного времени. «Женат. 
Жена моя Ильина Зинаида Макаровна работает ветеринарным вра-
чом в Омском биокомбинате, происходит от семьи служащего.             
Мы и родственники мои, а также родственники по линии жены, не 
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судились и репрессиям не подвергались. Связи за границей и родст-
венников за границей не имею». 

К сожалению, в архиве института сохранилась лишь небольшая 
часть документов личного дела, и мы не можем проследить дальней-
шую судьбу Бориса Сергеевича. 

 
Кандидат ветеринарных наук, 
заведующая отделом ветеринарии 

Гордиенко 
Любовь Николаевна 

 
 

Кочурин Абрам Иудович 
Кандидат биологических наук,  

заместитель директора по научной  
работе 

 
 
Родился 24 декабря 1906 года в Омске.  
В личном листке по учету кадров обозначено: национальность - 

еврей, сословие родителей - мещане. В своей автобиографии Абрам 
Иудович писал, что «отец его был торговец, умер в 1916 году, с тех 
пор в семье никто торговлей не занимался. Мать занималась домаш-
ним хозяйством, имела молочную корову, с 1922 года начала рабо-
тать старшая сестра в должности фармацевта. В 1926 году поступил в 
Омский ветеринарный институт, который окончил в1930 году. По-
следние два года обучения в ВУЗе, получал стипендию». 

Трудовую деятельность Кочурин Абрам Иудович начал с долж-
ности старшего ветеринарного врача Марьяновского племенного ов-
цеводческого совхоза Омской области, где работал с 1930 по 1938 гг. 
В 1938 году был приглашен в бруцеллезную станцию Омского науч-
но-исследовательского ветеринарного института на должность            
врача-эпизоотолога. 

Из характеристики А.И. Кочурина: «За время работы в племен-
ном совхозе оздоровил высокоценное племенное поголовье от бруцел-
леза. Работая в совхозе, выполнил в соавторстве с Биксе А. Ю. науч-
ную работу по диагностике бруцеллеза, которая опубликована           
в сборнике научных работ Наркомзема и Наркомздрава в 1934 году». 
С 1938 по 1941 гг. непосредственно руководил оздоровлением от бру-
целлеза овцеводческой племенной фермы колхоза «Красный              
овцевод» Молотовского района. 
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В 1941 году это хозяйство было оздоровлено от бруцеллеза, и 
разрешен вывод племенного молодняка. В процессе работы по оздо-
ровлению овцехозяйств от бруцеллеза Кочурин А.И. выполнил 4 ра-
боты по санации, патогенезу и методам исследования овец при бру-
целлезе. 

О службе в рядах Тихоокеанского военного флота в годы Вели-
кой Отечественной войны в характеристике сказано немного. Но пе-
речисленные должности, которые занимал Абрам Иудович, говорят 
сами за себя. Служба продолжалась с 1941 по 1946 годы. Начинал 
службу с должности начальника учебного строевого отделения гар-
низонного ветеринарного лазарета. За период службы был начальни-
ком лабораторного отделения; начальником гарнизонного ветеринар-
ного лазарета советской Тихоокеанской флотилии; начальником ве-
теринарного отделения тыла Совгаванской военно-морской базы. На-
гражден медалью «За победу над Японией» и Почетной грамотой во-
енного Совета Тихоокеанского флота. 

В 1946 году после демобилизации из Советской Армии он был 
зачислен на должность научного сотрудника бруцеллезного отдела 
Сибирского НИВИ. Из его автобиографии: «После демобилизации 
вернулся в город Омск к месту прежней работы в Омский НИВИ. 
Жена Попова Клавдия Евлампиевна - лаборант НИВИ; дети - Влади-
мир 1938 года рождения и Талина 1939 года рождения, учащиеся. По 
национальности еврей. Родственников репрессированных и лишав-
шихся прав не имею. Из близких родственников имею 3-х сестер. Об-
разование высшей специальности ветеринарный врач, член ВКП(б) с 
1945 года, партийный билет  № 7762914». 

В 1952 году Абрам Иудович Кочурин по приказу Омского Обко-
ма КПСС был направлен на укрепление кадрами ветеринарной сети в 
Пушкинскую МТС, где работал ветеринарным врачом в течение двух 
лет. 

В 1954 году по приказу Омского областного Управления сельско-
го хозяйства Кочурин А.И. был переведен в СибНИВИ на должность 
старшего научного сотрудника. 

На протяжении всего трудового периода Абрам Иудович занимал 
активную позицию в научной, производственной и общественной 
жизни. Его научная работа была тесно связана с производственными 
вопросами по бруцеллезу овец. Исследования, проведенные            
А.И. Кочуриным, посвящены методам иммунодиагностики, опреде-
лению сроков носительства возбудителя бруцеллеза овец в условиях 
Западной Сибири. 

А.И. Кочурин одним из первых показал диагностическое значе-
ние опсоно-фагоцитарной реакции при бруцеллезе овец. В итоге мно-
голетней и целеустремленной работы А.И. Кочурин в 1959 году              
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защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Длительность бруцел-
лоносительства у овец в условиях  Западной Сибири, после чего был 
избран на должность заведующего лабораторией по изучению бру-
целлеза. 

Занимая должность заведующего лаборатории, А.И. Кочурин 
проявил себя как хороший методист, организатор и руководитель 
коллективных исследований. 

Под его руководством проведены большие комплексные экспе-
риментальные и производственные исследования в содружестве с ла-
бораторией Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии 
и кафедрой эпизоотологии Омского ветеринарного института и спе-
цифической профилактике при бруцеллезе крупного рогатого скота, 
овец и свиней, выполнено 3 кандидатских и одна докторская диссер-
тация. 

Эти исследования опубликованы в XXIX томе трудов ВИЭВ,              
в бюллетене международного эпизоотического бюро № 7-8 1965,              
в XIX Сборнике работ СибНИВИ и других изданиях. 

В 1966 году А.И. Кочурин успешно выполняет обязанности            
заместителя директора по научной работе. 

А.И. Кочурин был тесно связан с производством, и систематиче-
ски оказывал практическую помощь областным организациям, произ-
водственным управлениям и хозяйствам в борьбе за создание здоро-
вых стад животных. Активно вел пропаганду ветеринарных знаний.  

С 1947 по 1950 гг. был секретарем партбюро партийной органи-
зации института, неоднократно избирался членом партбюро. Два раза 
был избран депутатом Куйбышевского районного Совета депутатов 
трудящихся второго и третьего созыва. В 1966 году награжден            
орденом «Знак Почета». 

 
Кандидат ветеринарных наук, 
заведующая отделом ветеринарии 

Гордиенко 
Любовь Николаевна 
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               Лебедев Петр Тимофеевич 

Доктор ветеринарных наук, профессор 
 
 

Родился в 1913 году в крестьянской семье в Нелидовском районе 
Тверской области. До 17-летнего возраста в ней рос и трудился, по-
лучил начальное образование. С 1930 года начал самостоятельную 
трудовую деятельность разнорабочим совхоза «Останкино» на ок-
раине Москвы. 

По путёвке руководства совхоза «Останкино» с 1931 г. по 1933 г. 
обучался в Орехово-Зуевской совхозной школе Орехово-Зуевского 
района Московской области, по окончании её получил семилетнее 
образование и специальность бригадира животноводства. 

С 1933 по 1937 годы обучался в сельскохозяйственном техникуме 
«Новый быт» Чеховского района Московской области. Техникум был 
на базе овощно-животноводческого совхоза, где студенты хорошо 
сочетали в совхозной школе учебу с трудовой деятельностью в поле-
водстве и животноводстве. 

По окончании техникума Лебедев П.Т. получил среднее образо-
вание, специальность зоотехника средней квалификации и за хоро-
шие успехи в учёбе и труде руководством техникума был рекомендо-
ван на учёбу в Московский зооветеринарный институт, который ус-
пешно окончил в 1941 году, получив высшее образование и специ-
альность ветврача, после чего добровольно ушёл на фронт. 

С 1941 по май 1942 года в должности старшего ветеринарного 
врача 476 Стрелкового полка, 320 Стрелковой дивизии участвовал в 
боях на Крымском фронте, в том числе в составе десантных частей на 
Керченском полуострове Крыма. В мае 1942 года в составе воинских 
частей Красной армии был окружен немцами и пленен, откуда бежал. 
До освобождения Крыма от фашистских захватчиков проживал на 
оккупированной немцами территории в деревне Таганашмин Нижне-
горского района в Крыму. Работал ветеринарным санитаром, имел 
связь с командованием партизанского движения в Крыму, выполняя 
его задания. С июня 1944 года вновь находился в рядах действующей 
Советской Армии. После государственной проверки участвовал в бо-
ях в составе 23 отдельного Штурмового батальона (1-й Белорусский 
фронт). С февраля 1945 г. до демобилизации в июле 1947 года нахо-
дился на офицерских должностях по своей специальности. 
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Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобож-
дение Варшавы» и другими послевоенными. 

С 1949 по ноябрь 1952 гг. обучался в аспирантуре при Всесоюз-
ном институте экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) в г. Москве, 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. 

По направлению МСХ СССР с 1953 по 1973 гг. работал заве-
дующим лабораторией зоогигиены, а последние три года одновре-
менно и заместителем директора по научной работе Сибирского на-
учно-исследовательского ветеринарного института - СибНИВИ, вы-
полнил и защитил в 1967 году докторскую диссертацию по гигиене 
выращивания телят в Сибири. 

С 1973 до 1988 гг. П.Т. Лебедев работал заведующим кафедрой 
зоогигиены, анатомии и физиологии сельскохозяйственных живот-
ных, а с 1988 до 1992 гг. - профессором, с 1992 г. - консультантом ка-
федры Рязанской сельскохозяйственной академии. Им опубликовано 
258 научных работ, в том числе 8 монографий. Книга «Методы ис-
следования кормов, органов и тканей животных» объёмом в 30 пе-
чатных листов, с 1965 года издавалась Россельхозиздатом 3 раза.              
В 1970 году была издана книга «Гигиена воспроизводства крупного 
рогатого скота» объёмом 11,5 печатных листов, а книга «Гигиена вы-
ращивания молодняка» объёмом 14 печатных листов печаталась из-
дательством «Колос» 2 раза, в 1981 году была переиздана издательст-
вом «Койнар» на казахском языке. 

Петр Тимофеевич Лебедев является соавтором ряда рекоменда-
ций Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР по гигиене 
сельскохозяйственных животных. Он осуществлял тесную связь с 
производством и в Рязанском сельскохозяйственном институте, кол-
лектив руководимой им кафедры проводил научно-
исследовательскую работу по профилактике заболеваний животных и 
совершенствованию технологии производства молока и мяса на 
крупных фермах и комплексах. 

Учебно-методическую и научную работу Петр Тимофеевич         
успешно сочетал с общественной деятельностью. Работая в СибНИ-
ВИ, более 3 лет являлся председателем профкома, избирался членом 
парткома Рязанского СХИ, являлся членом секции отделений зоотех-
нии и ветеринарии Российской академии сельскохозяйственных наук. 
Принимал участие в методической комиссии при Московской акаде-
мии ветеринарной медицины по совершенствованию учебного про-
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цесса по ветеринарной гигиене в высших аграрных учебных заведе-
ниях РФ при подготовке ветврачей и зооинженеров. 

19 августа 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения из-
вестного учёного зоогигиениста, заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, доктора ветеринарных наук, профессора Петра              
Тимофеевича Лебедева. 

Вся жизнь учёного явилась ярким примером гражданского пат-
риотизма. 

ПетрТимофеевич Лебедев - ученый, всецело отдавшего себя раз-
витию сельскохозяйственной науки, практического животноводства, 
повышению квалификации зооветспециалистов, подготовке и воспи-
танию научных кадров. 

 

Специалист лаборатории  
диагностических исследований  
и биотехнологии 

Дягилева 
Дарья Андреевна 

 

Логинов Федор Степанович 

Кандидат ветеринарных наук,  
заведующий лабораторией вирусологии 

 
Родился 2 октября 1905 г. в селе Татарском Дальнеконстантинов-

ского района Горьковской области в семье рабочего, выходца из кре-
стьян. В 1919 году родители переехали в Омск, с этого времени и на-
чалась трудовая жизнь Федора Степановича, которую он прошел от 
должности подметальщика полов на мельнице до кандидата ветери-
нарных наук, ведущего ученого и майора ветеринарной службы.  

С 1922 по 1923 гг. учился в механико-строительном техникуме. 
Позже решил продолжить образование и в 1928 г. поступил в Омский 
зооветеринарный институт, в 1931 г. его окончил по специальности 
ветеринарный врач. Федор Степанович был беспартийный. 

По окончании института был направлен в Иманский район Даль-
невосточного края, где с 1931 по 1933 год работал практическим вет-
врачом.  

В 1930-х годах большой эпизоотологической проблемой в жи-
вотноводстве страны стал бруцеллез сельскохозяйственных живот-
ных. Это был период организации крупных совхозов, на комплекто-
вание которых поступал сборный скот, среди последнего и начали 
выявлять больных бруцеллезом животных. Заболевание явилось 
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серьезным фактором, мешающим развитию животноводства, приоб-
рело большое эпидемиологическое значение и поэтому привлекло к 
себе внимание правительственных органов. С этого времени борьба         
с бруцеллезом и стала узаконенной.  

Научно-исследовательские учреждения в разных зонах страны 
получили задание - изучать бруцеллез сельскохозяйственных живот-
ных. С этого времени начались исследования в Сибирском НИВИ              
г. Омска касающиеся различных вопросов этой большой проблемы. 

В марте 1933 г. Федор Степанович поступил на работу в Омский 
НИВИ на должность младшего научного сотрудника и по 1940 год 
работал в различных лабораториях как ветеринарный врач – бакте-
риолог – серолог – эпизоотолог.  

По распоряжению народного комиссариата земли (НКЗ) СССР, 
как молодой специалист, был прикомандирован к экспедиции по 
борьбе с ящуром в Западносибирском крае. По окончании команди-
ровки в 1938 году вернулся в Омск на должность заведующего произ-
водственным отделом ОмНИВИ, а позднее переведен заведующим 
экспертно-диагностического отдела.  

В августе 1941 г., в начале Великой Отечественной войны, Федор 
Степанович был призван в действующую армию, проходил службу в 
п. Промысловка Дальневосточного края в должности начальника ле-
чебной части гарнизонного ветеринарного лазарета Шкотовского сек-
тора береговой обороны Тихоокеанского флота. Позже, в июле 
1942 г., он был назначен начальником III походного отделения воен-
ной ветеринарной лаборатории Тихоокеанского флота. 

В 1944 году Федор Степанович был награжден знаком «Отличник 
военно-морского флота», в 1947 г. – медалью «За победу над Япони-
ей». 

В марте 1946 г. Федор Степанович был демобилизован из воен-
ной части, прибыл в Омск и приступил к работе в Омском НИВИ. 

В 1950 году перешел в бруцеллёзный отдел Сибирского научно-
исследовательского ветеринарного института. За время работы              
в Сибирском НИВИ Ф.С. Логинов проявил себя как высококвалифи-
цированный микробиолог, эпизоотолог и хороший исследователь, 
провёл большую работу по оздоровлению 38 неблагополучных хо-
зяйств Омской области от бруцеллёза, выполнил 10 научных работ по 
бруцеллёзу. 

Логинов Федор Степанович занимался проблемами диагностики 
бруцеллеза вместе с коллективом ученых. Он продолжил исследова-
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ния по совершенствованию серологической диагностики. Внес вклад 
в изучение, разработку и внедрение комплексной диагностики бру-
целлеза с включением РСК; модифицировал кольцевую пробу              
на бруцеллез с молоком, с применением центрифугирования для ус-
корения реакции. 

Все работы, выполненные Логиновым Ф.С., были ответом на во-
просы, выдвигаемые практикой борьбы с бруцеллёзом, к ним отно-
сятся работы по диагностике бруцеллёза овец и крупного рогатого 
скота; о миграции и характеристики культур бруцелл, выделенных           
от коров, привитых вакциной штамма Brucella abortus 19; по эпизо-
отологии бруцеллёза в Омской области, опыт ликвидации бруцеллёза 
в колхозах и совхозах Омской области. 

В послевоенный период Логинов Ф.С., Норкина З.А., Кочурин 
А.И. обобщили материалы по эпизоотологии бруцеллеза. Итоги мно-
голетней целеустремлённой работы Логинов Ф.С. обобщил и офор-
мил в виде кандидатской диссертации на тему: «К эпизоотологии 
бруцеллёза в Омской области и значении серологических методов ди-
агностики бруцеллёза у крупного рогатого скота в разных эпизооти-
ческих условиях». 

В 1957 г. Логинов Ф.С. защитил кандидатскую диссертацию,              
в которой был собран большой производственный и эксперименталь-
ный материал по эпизоотологии бруцеллеза крупного рогатого скота, 
в частности, о путях распространения инфекции. Изучая возможности 
миграции бруцелл с одного вида животных на другой, автор смело 
пришел к отрицательному выводу, хотя в литературе существовало и 
противоположное мнение. Установлена высокая восприимчивость 
свиней к Brucella suis и, наоборот, выраженная устойчивость к зара-
жению Brucella melitensis; слабая восприимчивость к Brucella abortus. 
Этими данными дополнительно были подкреплены выводы Логинова 
Ф.С. о преувеличенной роли миграции бруцелл в эпизоотологии бру-
целлеза; определена наиболее обоснованная схема для диагностики 
бруцеллеза свиней разного возраста. 

В своей диссертационной работе Логинов Ф.С. показал основные 
пути распространения бруцеллёза сельскохозяйственных животных в 
Омской области, дал оценку эффективности применения серологиче-
ских методов диагностики бруцеллёза (РА, РСК, кольцевой пробы с 
молоком) при оздоровлении стад крупного рогатого скота.  

Решением Совета Всесоюзного института экспериментальной ве-
теринарии (ВИЭВ) 26 марта 1958 года Логинову Ф.С. присуждена 



35 

учёная степень кандидата ветеринарных наук. 
Логинов Ф.С. был тесно связан с производством и систематиче-

ски оказывал практическую помощь областным управлениям сель-
ского хозяйства и совхозов Омской и Тюменской областей в деле со-
хранности поголовья и повышения его продуктивности, борьбе с 
бруцеллёзом. За что был награжден знаком «Отличник сельского хо-
зяйства». 

Также Федор Степанович проводил значительную работу по про-
паганде ветеринарных знаний, выступал с лекциями и беседами. С 
1956 года осуществлял научно-методическое руководство работой по 
ликвидации бруцеллёза сельскохозяйственных животных в Тюмен-
ской области. Принимал участие в общественной работе института в 
качестве члена ревизионной комиссии Местного Комитета. 

В 1961 году была организована лаборатория вирусологии, заве-
дующим которой был назначен Федор Степанович, где и проработал 
до 1965 г. 

На протяжении всего 40-летнего периода работы института по 
проблеме бруцеллеза постоянно основным содержанием наряду с 
экспериментальным направлением было оказание организационной 
практической и методической помощи хозяйствам и ветеринарным 
отделам областей и краев Сибири и Урала. Эта помощь выражалась в 
участии при разработке комплексных планов борьбы с бруцеллезом,    
в изучении эпизоотического состояния областей, научном анализе 
эффективности и в контроле, за выполнением мероприятий. В то же 
время обобщался опыт хозяйств и лабораторий, в большом объеме 
оказывалась консультативная помощь специалистам, проводилась 
подготовка кадров ветеринарных работников на курсах, областных и 
районных семинарах; осуществлялась руководство стажировкой ко-
мандированных в институт ветврачей. В помощь производству на-
правлялись походные лаборатории, в институте проводились в боль-
шом объеме диагностические исследования. Систематически велась 
пропаганда ветеринарных знаний: изданы брошюры, методические 
письма, плакаты, тексты лекций,  проводились беседы и читались 
лекции. 

В итоге научно-методического руководства и практической по-
мощи научных сотрудников Сибирского НИВИ областям и краям зо-
ны в ликвидации бруцеллеза сельскохозяйственных животных были 
получены положительные результаты в оздоровлении от бруцеллеза 
хозяйств Свердловской и Иркутской областей, Красноярского               
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и Алтайского краев. В остальной части зоны выявлена эпизоотиче-
ская ситуация, организованы плановые противобруцеллезные меро-
приятия, в результате чего наступил определенный перелом в дина-
мике оздоровления хозяйств от бруцеллеза. 

 
Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории специфической 
 профилактики бруцеллёза 

 
Янченко 

Татьяна Александровна 

 
 

 

Марченко Иван Ефимович 

Заместитель директора 
 по административно-хозяйственной 

части 
 
Марченко Иван Ефимович имеет 30-летний производственный 

стаж, из них 20 лет безупречно проработал в СибНИВИ. 
Иван Ефимович Марченко родился в городе Омске 23 сентября 

1909 года, в семье крестьянина бедняка. Образование 5 классов пол-
ной средней школы. С 1940 года член КПСС, в этом же году женился. 

В 1929 -1930 гг. поступил и окончил 6-месячные курсы шофёров. 
Свою трудовую деятельность начал в 1929 году в Новоуральском 
зерносовхозе Павлоградского района Омской области, вначале уче-
ником шофера, затем шофером. В сентябре 1931 г. призван в дейст-
вующую армию Советского Союза для прохождения срочной службы 
в г. Хабаровске, автоколонна ОГПУ, где служил заведующим авто-
мастерской.  

С февраля 1934 г. по 1936 гг. устроился работать шофером, затем 
заведующим гаражом в Петровский молоко-мясной совхоз Омской 
области. 

С октября 1936 г. по 1938 г. работал шофером и заведующим га-
ражом в Омском ветеринарном институте. 

С августа 1938 г. по 1941 г. работал в ОмНИВИ старшим шофе-
ром, затем был выдвинут на должность заместителя директора по ад-
министративно-хозяйственной части. 
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В январе 1942 г. был мобилизован в ряды Красной армии для за-
щиты Родины. Был направлен в г. Красноярск на краткосрочные кур-
сы политической подготовки, которые закончил в апреле 1942 г.             
После учебы был направлен в г. Москву в  Главное политическое 
управление Красной Армии, где получил назначение на фронт под           
г. Сталинград заместителем командира роты по политической части. 

В ноябре 1942 г. при общем наступлении был контужен и нахо-
дился в Сталинградском фронтовом госпитале №335 до января 
1943 г. После госпиталя участвовал в боях под Сталинградом. Затем 
был переброшен на Воронежский фронт под г. Харьков, где воевал и 
был контужен вторично и выбыл из части в июне 1943 г. 

15 июня 1943 г. был направлен в школу Артиллерийского танко-
вого училища г. Киева, в сентябре 1944 г. окончил годичные курсы и 
был назначен заместителем командира роты по технической части, 
самоходно-артиллерийского полка на 1-м Украинском фронте, 3-й 
Танковой армии. С этой частью в боях Иван Ефимович прошел Ук-
раину, Польшу, Германию, Чехословакию. Победу встретил в Чехо-
словакии, г. Прага, откуда были выведены наши Советские войска в 
Австрию, г. Вена.  

В мае 1946 г. в г. Вена лежал в госпитале после контузийного со-
стояния, продолжительностью 7 месяцев. В госпитале Военно-
врачебная комиссия признала Марченко И.Е. инвалидом Отечествен-
ной войны II группы. В январе 1947 г. он был демобилизован из ря-
дов Советской армии. 

За время войны награжден тремя боевыми орденами: два ордена 
Красной Звезды, орден Отечественной войны II-ой степени, и че-
тырьмя медалями: «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией» и «За оборону Сталинграда», получил 
шесть благодарностей Верховного Главнокомандующего. 

В марте 1947 года Иван Ефимович вернулся в ОмНИВИ, работал 
заместителем директора по административно-хозяйственной части, 
затем по состоянию здоровья перешел на должность электромехани-
ка. 
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Иван Ефимович Марченко - хороший рационализатор и изобре-
татель, активно помогал научным работникам в конструировании 
специальных приборов и установок. Так, например, он предложил: 

 изготовление эфирных подушек, терморегулятор для термоста-
тов; 

 изготовление электрических нагревателей воды; 
 изготовил вакуум аппарат для высушивания биологических 

препаратов; 
 внес рационализаторское предложение по устройству и изго-

товлению аппарата т. Гетта, для опрыскивания животных; 
 внес некоторые рационализаторские предложения по конст-

рукции аппаратов Дольникова и изготовил этот аппарат; 
 изготовил турбинный вентилятор в отдел зоогигиены; 
 смонтировал электромясорубку в бактериологической кухне; 
 смонтировал контрольную лампу для чешского автоклава вза-

мен испорченной; 
 сделал оригинальный электрообогрев шкафного автоклава типа 

АВТ-5. Автоклав пущен в эксплуатацию 15-го сентября 1958 г..            
Автоклав выдерживает все технические нормы в работе, прост и бо-
лее экономичен. 

Кроме того, И.Е. Марченко проводил большую работу по оказа-
нию помощи водителям в ремонте автомашин, аккумуляторов, элек-
троприборов, проводил работы по газосварке. 

Иван Ефимович был хорошим общественником, членом партий-
ного бюро института, заместителем секретаря парторганизации, 
председателем первичной организации ДОСААФ. Неоднократно на-
граждался почетными грамотами. Много раз получал благодарность 
от администрации учреждения. 

Руководство и общественные организации СибНИВИ ходатайст-
вовали о награждении И.Е. Марченко почетной грамотой Обкома 
Союза в связи с двадцатилетием безупречной работы в СибНИВИ и 
30-летним общим производственным стажем. 

 

Кандидат биологических наук, 
 старший научный сотрудник 
 лаборатории диагностических 
 исследований и биотехнологии 

 
Дудоладова 

Татьяна Сергеевна 
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Окунцов Илья Владимирович 

Кандидат ветеринарных наук, 
старший научный сотрудник, 

заслуженный ветеринарный врач 
РСФСР. 

 
Родился в семье крестьянина в 1904 году в селе Большой Тонтой 

Сретенского района Читинской области. В 1923 году окончил сред-
нюю школу, а в 1928 году – Омский ветеринарный институт.  

По окончании института работал в Якутии, вначале ветеринар-
ным врачом-ассистентом ветеринарно-бактериологического институ-
та, затем начальником эпизоотического отряда, начальником ветери-
нарного отдела народного комиссариата земледелия республики, за-
ведующим учебной частью и директором сельскохозяйственного тех-
никума. 

С 1933 по 1977 гг. работал в Сибирском научно-исследова-
тельском ветеринарном институте старшим научным сотрудником, 
заведующим лабораторией по изучению болезней лошадей, эпизо-
отологии и по изучению болезней свиней. 

В 1936-1940, а затем в 1949-1954 гг. под руководством              
И.В. Окунцова проведена большая работа по ликвидации инфекцион-
ной анемии лошадей. Он изучил и уточнил клиническую диагностику 
и эпизоотологию, разработал методы дифференциальной диагностики 
этого заболевания от нутталлиоза и пироплазмоза. Установил, что 
вирус инфекционной анемии не обладает гемолитическими свойства-
ми, а уменьшение количества эритроцитов у больных лошадей обу-
словлено нарушением эритропоэза. Итоги этой работы опубликованы 
в 8 статьях и были положены в основу кандидатской диссертации на 
тему: «Дифференциальная диагностика инфекционной анемии, пиро-
плазмоза и нутталлиоза лошадей», защищенной в 1940 году.  

В годы Великой Отечественной войны И.В. Окунцов занимал ве-
теринарные руководящие посты. Инвалид Отечественной войны 
(имел два ранения).  

За образцовое выполнение боевых заданий награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 4 медаля-
ми: «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» «За освобожде-
ние Праги» и «За победу над Германией». 
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В дни Великой Отечественной войны и на передовых позициях 
Советской Армии И.В. Окунцов не прекращал научно-исследова-
тельской работы, им выполнено и оформлено 7 работ. Так, был раз-
работан метод перевозки пяти раненых и больных лошадей на авто-
машинах ЗИС-5 вместо трех по положению. На большом клиниче-
ском материале испытано и доказано, что введение стерильного рас-
твора хлорадгидрата в вену для наркоза лошадей нетоксично.           
Предложен метод ковки лошадей без бухтовки. 

Демобилизован по ранению в 1945 году в звании подполковника 
ветеринарной службы. После демобилизации с 1946 года В.И. Окун-
цову поручено руководство ликвидацией эпизоотического лимфан-
гоита в Омской области, который за годы войны широко распростра-
нился в Сибири. Им было установлено,  что при закрытых лимфанго-
итных поражениях больные лошади еще не опасны для здоровых ло-
шадей. Именно в это время надо выделять и изолировать больных 
лошадей для лечения в специальных территориально отдаленных 
местах. Это позволило теоретически обосновать мероприятия и прак-
тически осуществить ликвидацию этого заболевания в отдельных хо-
зяйствах в сжатые сроки – в 3-6 месяцев. На начало 1946 года в об-
ласти было 155 неблагополучных пунктов, а к 1947 году они остались 
только там, где оздоровительные мероприятия не проводились или  
проводились с большими недочетами, в 1948 году осталось 13 пунк-
тов с 30 больными лошадьми в изоляторах. В 1951 году эпизоотиче-
ский лимфангоит в области был ликвидирован. Во время руководства 
ликвидацией заболевания И.В. Окунцов выполнил ряд работ по изу-
чению клинического проявления, диагностики, лечения и эпизоото-
логии эпизоотического лимфангоита. Его данные были учтены при 
составлении инструкции по борьбе с этим заболеванием. На основа-
нии материалов и литературных данных он написал монографию 
«Эпизоотический лимфангоит», изданную Сельхозгизом в 1953 году.  

За полную ликвидацию эпизоотического лимфангоита в Омской 
области И.В. Окунцов был в 1954 году участником Всесоюзной вы-
ставки сельского хозяйства, в результате чего был награжден малой 
серебряной медалью. Впоследствии неоднократно становился участ-
ником ВДНХ и награждался грамотами и двумя бронзовыми медаля-
ми. 

С 1954 года И.В. Окунцов, как опытный эпизоотолог, был пере-
ключен на оказание научно-методического и организационного руко-
водства и разработку мероприятий по борьбе с чумой свиней в Сиби-
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ри. Им проведена большая работа по усовершенствованию методов 
борьбы с чумой свиней. Под его руководством в течение ряда лет 
изучали чуму свиней научные сотрудники Иркутской, Новосибир-
ской и Красноярской НИВС. 

Была изучена комплексная вакцинация свиней против нескольких 
заболеваний (чума, паратиф, рожа, пастереллез), наиболее опасных в 
Сибири. Определены дозы, место введения, кратность прививки, воз-
раст, реактогенность привитых при различных сочетаниях вакцин и 
доз, создание иммунитета после комплексной вакцинации и его про-
должительность. Установлено, что недопустимо смешивание инакти-
вированных вакцин с живыми, так как формалин оказывал отрица-
тельное действие на иммуногенные свойства вакцин, не содержащих 
его. При одновременном введении 2-3 вакцин не происходит сумми-
рования реактогенности.  

В 1954 году Илья Владимирович награжден Верховным Советом 
СССР за выслугу лет и безупречную службу орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1956 году Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветери-
нарный врач РСФСР». В 1976 году награжден медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Всего за научную карьеру им опубликовано 114 научных работ, 
под его руководством выполнены 4 кандидатских диссертации.              
Результаты его работ являются ценным вкладом в науку и практику 
по ликвидации заразных болезней сельскохозяйственных животных. 

 
Доктор биологических наук,  
главный научный сотрудник 
лаборатории эпизоотологии 
и мер борьбы с туберкулезом 

 
Власенко 

Василий Сергеевич 
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                     Панин Георгий Иванович 

Кандидат ветеринарных наук, 
заведующий лабораторией диагностики  

 и аэрозольной терапии 
 
Родился 16 апреля 1923 года, в Куйбышевской области, в кресть-

янской семье, в 1940 году добровольцем пошел в РККА, поступив              
в Ульяновское танковое училище им. Ленина, которое окончил в зва-
нии лейтенанта. С 1942 года находился на фронте, командовал танко-
вым взводом (г. Сталинград), воевал в составе Юго-Западного и Юж-
ного фронтов, трижды тяжело ранен. С 1943 года по 1946 год коман-
довал взводом в полку резерва командного состава (г. Москва) затем 
преподавал в учебных танковых полках г. Омска в должности коман-
дира танковой роты и был  демобилизован в звании старшего лейте-
нанта. Награжден Орденом Отечественной войны, Медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В 1951 г. с отличием окончил Омский ветеринарный институт.      
В мирное время послевоенных лет Георгий Иванович трудился на пе-
редовых рубежах сельского хозяйства. С 1951 по 1957 гг. работал 
главным ветеринарным врачом Кытмановского района Алтайского 
края и был награжден медалью «За освоение целинных земель».  

Георгий Иванович постоянно повышал свою квалификацию.       
В 1957 году окончил лабораторный факультет Ленинградского ин-
ститута усовершенствования ветеринарных врачей и в том же году  
продолжил трудовую деятельность в должности директора межрай-
онной госплемстанции сельскохозяйственных животных в г. Камень-
на Оби, на которой проработал до 1959 г.  

С 1959 по 1960 гг. работал главным ветеринарным врачом свино-
откормочного областного управления торговли г. Омска. 

В 1961 году принят на должность старшего научного сотрудника 
Сибирского НИВИ.  В 1968 г. окончил аспирантуру Московской ве-
теринарной академии и защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Эффективность ассоциированной иммунизации против чумы и рожи 
свиней». 

В 1969-1971 гг. под его руководством работала экспедиция ГУВ 
МСХ РСФСР по борьбе с сибирской язвой сельскохозяйственных 
животных и другим особо опасным болезням. За успешное выполне-
ние спецзаданий по МСХ РСФСР ему была объявлена благодарность. 
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В 1971 году Панин Г. И. избран заведующим лабораторией эпи-
зоотологии, затем лабораторией болезней свиней, а с 1976 по 1983 гг. 
– аэрозольной терапии сельскохозяйственных животных. 

Георгий Иванович, совместно с сотрудниками лаборатории, про-
вели большую работу по профилактике чумы свиней, обобщению 
опыта работы свиноводческих комплексов Западной Сибири, изуче-
нию вопросов краевой эпизоотологии сибирской язвы в зоне Запад-
ной Сибири. На основании полученных данных были разработаны 
рекомендации по профилактике этой опасной инфекции.   

Были получены положительные результаты аэрозольного метода 
вакцинации против чумы, паротита, болезни Ауески свиней, а также 
терапии бронхопневмонии животных. Изучена структура лептоспи-
роза в зоне Сибири. Разработаны рекомендации выявления лептос-
пир. 

Им опубликовано 38 научных работ по вопросам профилактики и 
борьбы с чумой, рожей, паротитом, бронхопневмонией свиней, си-
бирской язвой сельскохозяйственных животных. 

 
Кандидат биологических наук,  
старший научный сотрудник  
лаборатории диагностических  
исследований и биотехнологии 

 
Аржаков 

Павел Викторович

 
 

Посохин Евгений Григорьевич 

Кандидат ветеринарных наук,  
ученый секретарь 

 
Родился 1 февраля 1907 года, село Медянка Осинского уезда 

Пермской губернии, сын священнослужителя. 
В 1925 году поступил, а 1930 году окончил Сибирский ветери-

нарный институт города Омска. 
По окончании института в течение шести лет был на практиче-

ской ветеринарной работе, вначале врачом совхоза, а затем главным 
ветеринарным врачом молочного треста Урала. В период работы в 
системе молочного треста совхозов Урала провел большую организа-
ционную работу по созданию и укреплению ветеринарной сети в сов-
хозах, за что был неоднократно премирован. 
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В 1936 году перешел на работу в Омскую ветлабораторию,              
а с 1937 года работал научным сотрудником отдела эпизоотологии 
Омского НИВИ. 

В 1939 году был на фронте в связи с событиями в Монгольской 
народной Республике (бои на Халхин-Голе). 

С первых дней Отечественной войны был призван в ряды Крас-
ной Армии и направлен на центральное направление фронта,               
в г. Вязьму, состоял на должности начальника эвакоприемника эва-
куационного армейского лазарета №606 19 Армии. 

Из материалов Хроники военных действий Красной Армии в Ве-
ликой Отечественной войны: «19-я Армия 1-го формирования сфор-
мирована в июне 1941 г. в Северо-Кавказском военном округе. В нее 
вошли 25-й и 34-й Стрелковые корпуса, 26-й Механизированный кор-
пус, 38-я Стрелковая дивизия и несколько отдельных частей. 

С 26 июня 1941 г. армия входила в группу армий резерва Ставки 
Главного Командования. 

2 июля 1941 г. армия была передана Западному фронту и вступи-
ла в тяжелые оборонительные бои на Витебском направлении. 

С июля по сентябрь 1941 г. принимала участие в Смоленском 
сражении (10 июля - 10 сентября), в ходе которого были скованны 
крупные силы противника. В результате сражения с ходу был сорван 
план прорыва немецких войск к  городу Москве. 

В октябре 1941 г. войска армии участвовали в Вяземской оборо-
нительной операции (2-13 октября). Будучи окруженными превосхо-
дящими силами противника юго-западнее Ельни, они продолжали 
вести упорные оборонительные бои, сковывая значительные враже-
ские силы. В середине октября часть войск армии прорвала фронт 
окружения и с боями вышла на Можайскую линию обороны. Рас-
формирована армия 20 октября 1941 г.». 

8 октября 1941 года  был в окружении в составе 19 Армии, при 
попытке выхода из окружения тяжело ранен в обе ноги и, находясь в 
санитарной повозке медсанбата, был пленен немецкими войсками. Об 
этом было указано в «Донесении о безвозвратных потерях». 

Из списка  пропавших без вести: 
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В период нахождения в плену с 9 октября 1941 г. по 10 мая 
1942 г. находился в лазарете русских военнопленных в г. Вязьма, 
вначале на положении раненого, а затем на работе в качестве меди-
цинского писаря этого лазарета. Находясь в лазарете, заболел сып-
ным тифом, а после неполного выздоровления был этапирован в Гер-
манию. Перед этим некоторое время, с 15 мая по 17 июня 1942 года, 
пребывал в пересыльном лагере в г. Двинске (ныне Даугавпилс, Лат-
вия). 

Латгальский гебитскомиссар Швунг в октябре 1941 года в отчете 
писал: «В Резекненском и Даугавпилсском лагерях всего находится 
около 100000 военнопленных [ЦГИА ЛССР, Р-69, оп.1., д.17, л.139]. 
Большая часть пленных находилась в Даугавпилсе. В январе и февра-
ле 1942 года «Померанская комиссия» отобрала наиболее сильных 
пленных и увезла их в Германию. Согласно оккупантской статистике 
по ужасному вымиранию пленных в первую очередь из-за голода и 
эпидемий тифа в первую военную зиму и вывоз пленных в Германию 
летом 1942 года в Даугавпилсе в лагере военнопленных осталось 
лишь 15595 пленных, вне пределов лагеря на сельскохозяйственных 
работах находились 886 пленных. Смертность в Даугавпилсе была 
действительно ужасная. Массовое захоронение на крепостном валу 
у переезда на 214 км закопаны 45000 военнопленных. В Погулянке – в 
песках у дачи Будревича – около 50000, на Гарнизонном кладбище – 
26000. Небольшие могилы найдены у пассажирской станции Даугав-
пилс-2, у железнодорожной станции «Мост» на 267 км, на ул. Вент-
спилс возле дома Танаева. В общем счете количество погибших со-
ставляет около 124000». 

С 17 июня по 5 августа 1942 года находился в лагере военно-
пленных (офицеров) Oflag ХВ, Х - Военный округ (Гамбург) Ниен-
бург-на-Везере. 

С августа 1942 по февраль 1943 года направлен на физические 
работы в сельской местности в окрестностях лагеря ХВ. Находясь на 
работах, заболел и попал в лазарет лагеря в начале на положении 
больного, затем в качестве исполняющего обязанности медицинского 
фельдшера. 

10 декабря 1943 года военнопленному Посохину Е.Г. было 
предъявлено обвинение в чтении газет и комментировании их в анти-
германском духе, в связи с этим был заключен в карцер сроком на 90 
дней, после чего снова послан на физическую работу в сельскую ме-
стность в районе этого же лагеря, где находился с 4 марта по 1 сен-
тября 1944 года. 
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Из записной книжки Посохина Е.Г.: 

 
 

 
Oflag XB und Stalag XC in Nienburg 
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В связи с рецидивирующим туберкулезом легких, а также трав-
мой пальца руки был вновь направлен в лазарет лагеря и помещен             
в туберкулезный изолятор на положении больного, затем был остав-
лен на работе в туберкулезном отделении лагерного лазарета, где вы-
полнял обязанности медицинского фельдшера до апреля 1945 года. 

9 апреля 1945 г. после освобождения из плена союзническими 
войсками и по прохождении проверочно-фильтрационной комиссии 
восстановлен в военном звании ветеринарный врач третьего ранга. 

С 1946 года возобновил работу в Омском НИВИ. 
Во время работы в Омском НИВИ Евгений Григорьевич успешно 

занимался изучением эпизоотологии паратуберкулеза крупного рога-
того скота. 

4 декабря 1948 года на заседании Ученого совета Всесоюзного 
института экспериментальной ветеринарии защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук на тему: 
«Влияние содержания кальция и фосфора в кормовых рационах на 
резистентность крупного рогатого скота против паратуберкулеза». 

В период времени после защиты диссертации Посохин Евгений 
Григорьевич переключился на изучение выживаемости туберкулез-
ных бацилл в почве и изысканию способов ее обезвреживания. 

В это же время, наряду с большой работой по оказанию практи-
ческой помощи колхозам и совхозам, Евгений Григорьевич выполнял 
литературные работы по паратуберкулезу и бруцеллезу, предназна-
чаемые для распространения среди широких масс работников прак-
тического животноводства. 

Принимал активное участие в общественной жизни института, 
будучи заведующим культмассовым сектором Месткома выполнял 
обязанности ученого секретаря института. 

Приказом №12 по СибНИВИ от 22 января 1952 года, в целях            
укрепления научными кадрами Красноярской научно-
исследовательской опытной станции, кандидат ветеринарных наук 
Посохин Е.Г. переведен на работу в Красноярскую НИВОС с февраля 
1952 года. 

ОСНОВАНИЕ: просьба директора Красноярской НИВОС и лич-
ное желание товарища Посохина Е.Г. 

 
Кандидат ветеринарных наук,  
старший научный сотрудник  
лаборатории экологии 

Новиков 
Артем Николаевич 
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Cеливанов Александр Васильевич 

Доктор ветеринарных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 

лауреат премий СМ СССР и 
Правительства РФ 
 
 
 

Родился в 1918 году. В 1937 г. поступил в Военно-ветеринарную 
академию РККА (г. Москва), которую окончил в 1941 г. С 1941 по 
1947 гг. служил в различных частях и учреждениях Советской армии. 
Майор ветеринарной службы.  

С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. - ветеринарный врач 818-го 
Артиллерийского полка, 223-й Стрелковой дивизии (Северо-
Кавказский фронт).  

С февраля 1943 г. по май 1943 г. - ветеринарный врач 2-й артилле-
рийской гужевой транспортной роты 58-й армии (Северо-Кавказский 
фронт).  

С мая 1943 г. по июнь 1945 г. - старший ветеринарный врач 105-го 
Стрелкового полка, 77-й Стрелковой дивизии (4-й Украинский и 1- и 
2-й Прибалтийский фронт).  

С июня 1945 г. по май 1947 г. - начальник заразного отдела 466-го 
Армейского ветеринарного лазарета (Прибалтийский военный округ), 
старший ветеринарный врач 1005 Стрелкового полка, 297-й Стрелко-
вой дивизии (Уральский военный округ) и бригадный ветеринарный 
врач 4-й отдельной Стрелковой бригады (г. Свердловск, Уральский 
военный округ).  

Во время боевых действий умело организовывал работу ветери-
нарного лазарета и сам участвовал в лечении лошадей. Часто нахо-
дился в подразделениях, контролировал условия содержания и ухода 
за конским составом. Благодаря личному контролю, помощи коман-
дирам подразделений, умелой постановке работы лазарета, было дос-
тигнуто хорошее состояние лошадей в полку, что, безусловно, спо-
собствовало выполнению боевых заданий. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими послевоен-
ными. 
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В послевоенные годы окончил аспирантуру ВИЭВ, и в 1951 году 

защитил кандидатскую диссертацию. С января 1952 по 1966 гг. рабо-
тал заместителем директора СибНИВИ по научной работе и одновре-
менно заведующим отделом микробиологии. Под его руководством и 
при непосредственном участии разрабатывались тематические планы 
научных исследований института и методики работ по каждой теме. 

Основные направления научных исследований – микробиология 
и эпизоотология. Один из основоположников разработки метода аэ-
розольной вакцинации животных против инфекционных болезней. 
Разрабатывал средства специфической профилактики листериоза 
сельскохозяйственных животных, болезни Ауески свиней, псевдомо-
ноза и вирусного энтерита норок, инфекционного гепатита плотояд-
ных и других заболеваний. 

Под его руководством подготовлено 30 кандидатских и 4 доктор-
ские диссертации.  

Опубликовал более 220 работ и 4 книги, в том числе:  
 

Влияние некоторых факторов кормления и содержания на тече-
ние и развитие паратифозной инфекции у овец: Автореферат. дис.  
канд. вет. наук.- М., 1951.- 8 с. 
 

Паратиф овец. - М., 1959.- 96 с. 
 

Иммунизация животных живой противобруцеллезной вакциной 
через неповрежденные слизистые оболочки: Автореферат. дис. … 
д-ра вет. наук. - М., 1963.- 34 с. 
 
 

Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории диагностических 
исследований и биотехнологии 

 
Дудоладова 

Татьяна Сергеевна 
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Смирнов Андрей Михайлович 

Водитель 
 
 
 
Родился в 1916 году. Служил с 1941 по 1944 гг. 
Учавствовал в боевых действиях в составе 104 Стрелкового 

полка, 62 Стрелковой Борисовская Краснознамённая орденов 
Суворова, Кутузова и Трудового Красного Знамени дивизии. 

Из военного архива: «Дивизия сформирована весной 1943 года на 
базе 44-й отдельной стрелковой бригады как 62-я стрелковая 
дивизия[1], пополнившись курсантами Владимирского военного 
пехотного училища. Располагалась в районе станции Суходрев и 
Детчино (Калужская область). В мае 1943 года дивизия вошла в 
состав 3-й резервной Армии и строила оборонительный рубеж по 
восточному берегу р. Ресса, в районе г. Юхнов Смоленской области. 
11 июля выступила в Знаменский район Смоленской области.               
С августа 1943 года дивизия в составе 21-й Армии Западного фронта 
вела бои за освобождение Спас-Деменска, Ельни и Орши. Далее 
дивизия была передана в 33-ю армию Западного фронта и 
участвовала в разгроме Оршинской группировки немцев, форсировала 
Днепр, освобождала Белоруссию и Литву». 

Был в плену. Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 

Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории диагностических 
 исследований и биотехнологии 

 
Дудоладова 

Татьяна Сергеевна 
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Спирин Евгений Иванович 

Старший научный сотрудник 
Заведующий аспирантурой 

 
 

Евгений Иванович родился 24 мая 1924 
года в селе Большой Улут, Б.-Улутского 

района Красноярского края в семье медицинского фельдшера.  
С 1932 года по 1942 год учился в школе и после ее окончания 

был призван в Советскую армию. В сентябре 1942 был зачислен кур-
сантом Киевского артиллерийского училища, которое окончил в ап-
реле 1943 года в звании лейтенант с последующей отправкой на 
фронт. С апреля 1943 по февраль 1945 года служил командиром огне-
вого взвода в 184 запасном артиллерийском полку 7 запасной артил-
лерийской бригады. С февраля 1945 года по август 1946 года служил 
в 184 Артиллерийском полку, 12 Кавалерийской дивизии 3-го Укра-
инского фронта. Воевал в Австрии, Венгрии, Румынии.  

За участие в боях с фашистскими захватчиками награжден орде-
нами  Отечественной войны,  Красной звезды; медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и дру-
гими послевоенными медалями. 

В августе 1946 года был демобилизован и поступил в Новочер-
касский Зооветеринарный институт. За отличную учебу, активную 
общественную работу был награжден Сталинской стипендией, кото-
рую получал до окончания института. Очное обучение в институте 
совмещал с вечерним в Университете Марксизма-Ленинизма. 

В 1951 году после получения диплома ветеринарного врача про-
должил обучение в заочной аспирантуре при институте, а также уст-
роился на работу в родном городе Ачинске заведующим Районной 
ветеринарной лечебницей. Через два года перевелся в очную аспи-
рантуру, а в 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Моторика ободочных кишок лошадей по опытам на фистульных 
лошадях». Научную карьеру продолжил на ветеринарной научно-
исследовательской станции в г. Красноярске в должности зав. отде-
лом паразитологии, в последствии стал зам. директора по научной 
работе. 

В феврале 1959 года был избран по конкурсу на должность             
старшего научного сотрудника СибНИВИ г. Омск. 
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В своей автобиографии отдельно 
рассказывает про свой политический 
путь: 

 «…В члены ВЛКСМ вступил  
в школьные годы. В 1943 году по дос-
тижении 18 лет – офицером вступил 
в кандидаты КПСС. Ввиду частых пе-
реездов в годы войны, в члены КПСС 
был принят в начале 1946 года. 
В институте 3 года избирался пред-

седателем профкома института,  
3 года – членом партбюро институ-
та, 1 год – членом наркбюро инсти-
тута, заведовал агитколлективом ин-
ститута. В Красноярской НИВС 
дважды избирался секретарем парт-
организации. Из членов КПСС исклю-
чили в декабре месяце 1957 года Ста-
линским райкомом г. Красноярска за 
аморальное поведение в семье (раз-
вод)…» 

Евгений Иванович Спирин с группой ученых СибНИВИ успешно 
проводил научно-исследовательскую работу по диагностике, профи-
лактике и лечению вибриоза и трихоманоза крупного рогатого скота 
(1961 г.). Часть исследований Спирина Е.В. посвящена изучению эф-
фективности новых лечебных препаратов при ушной чесотке кроли-
ков, заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта телят (1962 – 
1963 гг.). Основное научное направление в работе Евгения Ивановича 
сформировалось в конце 60-х годов по проблеме бесплодия коров и 
повышению эффективности его лечения. Всего опубликовано 54 пе-
чатные работы. 

За время работы проявил себя как высоко эрудированный науч-
ный сотрудник, тесно связанный с производством. Активно участво-
вал в оздоровлении крупного рогатого скота и овец от заразных забо-
леваний половых органов в ряде областей Сибири. В октябре 1963 г. 
присвоено звание старшего научного сотрудника. В конце 1965 г. на-
значен заведующим аспирантурой. Ушел из жизни на 52-ом году. 

 
Кандидат ветеринарных наук,  
старший научный сотрудник 
лаборатории специфической  
профилактике бруцеллеза 

 
Новикова 

Наталья Николаевна 
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Таранюк Павел Степанович 

Кандидат ветеринарных наук, 
заведующий микробиологическим  

отделом 
 

Павел Степанович Таранюк посвятил свою научную деятель-
ность борьбе с повальными эпизоотиями в животноводстве и работал 
в Омском научно-исследовательском институте с 1932 года.  

Родился в семье крестьянина-середняка в 1911 году Чкаловская 
область, с. Егорьевка. После переезда семьи в г. Омск отец был чер-
норабочим на заводе и умер, когда сыну исполнилось 20 лет. После 
окончания в 1931 году Омского ветеринарного института Павел рабо-
тал ветеринарным врачом-эпизоотологом Ветеринарного эпизоотиче-
ского треста г. Новосибирска. 

В связи с массовыми эпизоотиями болезней продуктивных жи-
вотных на базе Научно-исследовательского ветеринарного института 
(г. Омск) была организована лаборатория по изучению болезней 
крупного рогатого скота, где заведующим в течение 5 лет (1932- 
1937 гг.) был Павел Степанович. В довоенные годы его научные ра-
боты посвящены изучению болезней легких крупного рогатого скота 
(повальное воспаление легких, перипневмония) и ящура, серологиче-
ской диагностике, терапевтической эффективности вакцин и сыворо-
ток для лечения и профилактики вышеперечисленных болезней. В те-
чение 1937 года он работал заведующим областной ветеринарной ла-
бораторией в г. Чимкент (Казахская ССР). 

С 1938 по 1941 гг. Таранюк П.С. работал исполняющим обязан-
ности доцента кафедры эпизоотологии ветеринарного института              
г. Омска. 

16 сентября 1941 года был мобилизован в Советскую Армию 
Сталинским РВК Сталинского района г. Омска. В 1942 году Таранюк 
П.С. служил начальником ветслужбы 229 Стрелковой дивизии, а с ав-
густа 1942 года начальником 904 Дивизионного ветеринарного лаза-
рета этой же дивизии. 

Из военного архива: «Формирование дивизии начато 
12.12.1941 года в Ишиме. 8 января 1942 года дивизия переименована  
в 229-ю Стрелковую дивизию. Личный состав стрелковой дивизии 
располагался на территории бывшего пионерского лагеря в Сини-
цынском бору, основное ядро составляли призывники 1921-1923 годов 
рождения Омской, Новосибирской областей. Более 2 тысяч рядовых 
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были призваны после досрочного освобождения из мест заключения. 
Младший командирский состав прибыл из учебных батальонов кад-
ровых частей Сибирского и Забайкальского военных округов, а сред-
ний командирский состав в основном из Омского и Свердловского 
общевойсковых училищ. В начале мая 1942 года дивизия была пере-
мещена под Балахну, Сормово, Богородск, где получила вооружение. 
15.07.1942 года дивизия была отправлена по маршруту Сталинград 
— Цимлянское. Управление дивизии 16.07.1942 года разгрузилось на 
разъезде Паньшино, только к концу этого дня первые эшелоны диви-
зии начали прибывать в Котлубань. Дивизия совершила пятидневный 
пеший марш, протяжённостью 150 километров и к 23.07.1942 заняла 
позиции в 30 километрах от станицы Нижне-Чирская, предпринима-
ла безуспешные попытки наступления на станицу, но отступила к 
деревне Осиновка, где вновь заняла линию обороны вдоль железной 
дороги. 25.07.1942 года 229 Стрелковая дивизия отражала тяжёлые 
атаки противника. Во второй половине дня вражеским войскам уда-
лось вклиниться в оборону дивизии, бои велись даже на командном 
пункте. На следующий день, противник перешел в наступление на 
правом фланге, в районе Суровикино, дивизия вновь вела ожесточён-
ные бои, предпринимала контратаки, однако противник прорвал 
оборону дивизии и к исходу дня вышел к реке Чир в коридоре Савин-
ский — Нижне-Чирская, а войска дивизии разрозненно отошли на ре-
ку Чир и частью отошли на левый берег Дона. 27.07.1942 солдаты 
дивизии с командиром полка 112-й дивизии смогли остановить про-
тивника, который стремился выйти к железнодорожному мосту 
через реку Дон, а 31.07.1942 полки дивизий при поддержке десяти 
танков и авиации перешли в контрнаступление и отбросили враже-
ские войска за реку Чир. 229-я дивизия заняла оборону на рубеже Су-
ровикино — Осиновка, где вновь приняла линию обороны вдоль же-
лезной дороги. Там же солдаты попали в окружение, о чём офици-
ально было объявлено воинам дивизии 09.08.1942 года. На 15.08.1942 
года части дивизии продолжали вести бои в окружении в районе Ев-
сеев, Майоровский, Плесистовский, с 16.08.1942 года связи с дивизией 
не было. Личный состав мелкими группами выходил из окружения, 
около 700 воинов (по другим сведениям 528 человек) смогли перепра-
виться на левый берег Дона, многие солдаты, среди которых был и 
Павел Степанович, попали в плен, при этом на 05.08.1942 года в ди-
визии насчитывалось 5419 человек. Остатки личного состава были 
переданы 244-й стрелковой дивизии, а сама дивизия направлена на 
переформирование».  

 



62 

До 1945 года Таранюк находился в плену в г. Нюренберг, Штал-
лаг № 13. Это был лагерь для военнопленных рядового и сержантско-
го состава. Из отрывка протокола совещания уполномоченного по 4-
летнему плану Германа Геринга от 7 ноября 1941 г. «Об использова-
нии на работах советских военнопленных и гражданских рабочих»: 
«Русские должны использоваться в первую очередь на следующих ра-
ботах (по степени важности в указанном порядке): горное дело, же-
лезнодорожные работы; (включая ремонтные мастерские и произ-
водство подвижного состава), оборонная промышленность (танки, 
орудия, самолетостроение), сельское хозяйство, строительство, 
крупные мастерские (по ремонту обуви!), спецкоманды для экстрен-
ных и спасательных работ в условиях чрезвычайного и бедственного 
положения».  

До освобождения из плена американской армией 24 апреля 1945 
году Павел Степанович три года работал в рабочих командах «Пио-
нер-парк» и «Металл-айзен». 

Сухие строчки из личного дела: «Находился в плену, в Германии  
в лагерях русских военнопленных офицеров» - вызывают бурю эмо-
ций. Нам, живущим в XXI веке, можно лишь представить хроники 
военных лет, запечатленных на пленке. Сколько нужно было пере-
жить человеку, прошедшему ад фашистских концлагерей, доказав 
Родине свою состоятельность, безграничную веру и способность 
служить до конца? 

Страдания советских военнопленных с окончанием войны не 
прекратились. На родине их подозревали в предательстве, так как они 
не выполнили приказ № 270 от 16.08.1941 г. По этому приказу воен-
нопленные приравнивались к «дезертирам-изменникам Родины».      
В результате этого их отправляли в так называемые «фильтрацион-
ные лагеря», где они подвергались допросам. Многие из них, если не 
подавляющее большинство, были приговорены к лагерному заключе-
нию. С началом десталинизации, в 1956 г., последовали первые шаги 
по реабилитации, которая, однако, не завершена и по сегодняшний 
день.  

Павел Степанович проходил специальную проверку в сборных 
лагерях бывших военнопленных офицеров  №262, 269, в 5-й запасной 
дивизии, в 43 запасном стрелковом полку Смоленского военного ок-
руга. Лишь после этого он был восстановлен в военном звании – Во-
енный ветеринарный врач II ранга и демобилизован из Советской ар-
мии. 
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С декабря 1945 года он являлся научным работником эпизоото-
логического отдела Омского научно-исследовательского ветеринар-
ного института. В декабре 1946 года Таранюк П.С. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Применение реакции связывания 
комплемента для определения антитрипсина в сыворотке крови». 

А с августа 1948 года был заведующим микробиологическим от-
делом этого же института. Его работы послевоенного периода осве-
щают проблему эпизоотического лимфангоита лошадей, в частности 
применение аллергена бластомицина для его диагностики. 

А.Я. Рябиков, описывая «Поколение огненных лет», характеризу-
ет их как людей «удивительного бескорыстия, стойкости, выносли-
вости, терпения и чувства долга». 

Помимо практической помощи сельскому хозяйству, эти люди 
внесли несомненный вклад в развитие ветеринарии, имеющее не 
только региональное, но и всемирно-историческое значение по оздо-
ровлению, профилактике и ликвидации ряда бактериальных и парази-
тарных болезней животных. 

 
Научный сотрудник  
лаборатории экологии 

Куликова 
Елена Владимировна 

 
 

Шкабров Николай Кириллович 

Кандидат ветеринарных наук, 
возглавлял экспедицию по изучению  

болезней диких соболей 
 

Сотрудник нашего института Шкабров Николай Кириллович 
1919 года рождения принимал непосредственное участие в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.  

После окончания в 1941 году Омского ветеринарного института 
был призван на фронт. И уже в 22 года служил начальником лечебно-
го отделения дивизионного ветеринарного лазарета (ДВЛ). С мая 
1942 года был назначен начальником хирургического отделения 
фронтового ветеринарного лазарета (ФВЛ) на Волховском фронте. С 
1943 по 1945 гг. Шкабров Н.П. был ветеринарным врачом хирургиче-
ского отделения армейского ветеринарного лазарета на том же Вол-
ховском фронте. 



64 

С февраля 1945 г. по июнь 1946 г. Николай Кириллович был на-
чальником дивизионного ветеринарного лазарета I-II-III Украинских 
фронтов. 

Лечебно-хирургическая работа действительно имела большой 
удельный вес: 70% лошадей, состоявших на лечении в ветеринарных 
лазаретах, были хирургические больные. Умелое руководство главно-
го ветеринарного хирурга Красной Армии и хирургов фронтов подго-
товкой полевых ветеринарных врачей-хирургов, налаженность этап-
ного лечения хирургических больных дали заметные  результаты. 
Уже к концу третьего года войны 90% хирургических больных лоша-
дей возвращались в строй. 

 В процессе напряженной, полной творческой инициативы и эн-
тузиазма работы у полевых ветеринарных хирургов произошел пере-
лом во взглядах на так называемые безнадежные боевые ранения гру-
ди, суставов и даже переломы костей конечностей. Последние стати-
стические данные показывают, что даже после полостных ранений 
выздоравливало 59% лошадей, а после ранений суставов и костей - 
83%.  

Николай Кириллович был демобилизован из армии в декабре 
1946 года в звании гвардии капитана ветслужбы. Хирургом военно-
полевого лазарета в рядах советской армии он прошел Венгрию, Ав-
стрию, Чехословакию. Награжден медалью «За Победу над Германи-
ей».  

После окончания войны он работал ассистентом кафедры парази-
тологии Киргизского сельскохозяйственного института в г. Фрунзе 
(Киргизская ССР). Почти год (1949 г.) преподавал ветеринарную дис-
циплину в Великосельком зооветтехникуме в Ярославской области.  
В 1949 – 1952 гг. был главным ветеринарным врачом Нагорьевского 
района Ярославской области. А с 33 лет (сентябрь 1952 г.) посвятил 
себя научной деятельности, поступив ассистентом на кафедру пара-
зитологии Омского ветеринарного института. Прошел аспирантскую 
школу (заочно – 1957 г. и очно – 1958 г.) и в 1962 году защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Исследование овечьей кровососки 
и меры борьбы с ней (по материалам Омской обл.)». Вообще, его на-
учная деятельность была связана с паразитологией и изысканием но-
вых антгельминтных средств, применяемых в ветеринарии, о чем 
свидетельствуют его научные работы 1960 – 1964 гг. 

В 1965–1972 гг. Николай Кириллович занимался проблемой пара-
зитарных кожных болезней пушных зверей, а также вопросами пче-
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ловодства. Он участвовал во всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке 1958 года. Проработав 7 лет во Всероссийском научно-
исследовательском институте ветеринарной санитарии, в 1964 году 
принят на должность старшего научного сотрудника по специально-
сти «паразитология». С 1962 по 1964 гг. возглавлял экспедицию по 
изучению болезней диких соболей, которая была организована лабо-
раторией по изучению пушных зверей и рыб СибНИВИ. В течение 
всей научно-исследовательской  деятельности он оказывал ощутимую 
помощь производству по изучению этиологии болезней  пушных зве-
рей и пчел Зауралья, Западной Сибири, Казахстана. 

 
Научный сотрудник  
лаборатории экологии 

Куликова 
Елена Владимировна 

 
 

Немного о тружениках тыла 
 

В годы Великой Отечественной войны СибНИВИ перестроил 
свою работу в соответствии с запросами военного времени: перешел 
в основном на изготовление био-и химио-фармакологических препа-
ратов по заказу Наркомата  обороны. Но не прекращалась и научная 
работа – изыскивались методы борьбы и профилактики бруцеллеза, 
эпизоотического лимфангоита, болезней молодняка: предложены но-
вые способы получения сапонина, на которые получены 2 авторских 
свидетельства (Л.А. Молчанов). 

В начале войны особенно чувствовалась нехватка квалифициро-
ванных кадров. Но на смену ушедшим на фронт в институт пришли 
молодые талантливые ученые. Так, О.А. Амелина, А.П. Лазовских, 
В.М. Боголюбова в короткий срок освоили методики изготовления 
биопрепаратов, обучили лаборантов и технический персонал. В годы 
войны в СибНИВИ был создан отдел по изготовлению трипаносом-
ного антигена и позитивной трипаносомной сыворотки, в котором 
работали доктор биологических наук А.А. Марков, А.В. Ромоданов-
ская, А.Г. Коробков. 

Н.Е. Сарминский с сотрудниками внесли много модернизаций           
в методику приготовления антигена. Николай Ефимович также зани-
мался испытанием бактерицидных и бактериостатических свойств 
препарата отгона лютика ядовитого. 

Профессор А.П. Уранов и научный сотрудник З.А. Норкина раз-
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рабатывали метод активной иммунизации против чумы свиней. В ин-
ституте в годы войны работали лаборантами: Капилюшова М.М., 
Петрова О.Н., Смирнова А.И., Гаврилова О.П., которые топили авто-
клавы дровами, сами их пилили в лесу и доставляли на быках. 

Также большой вклад в работу института в годы войны внесли: 
Бутырина П.С., Солдаткина М.И., Тамилова Т.Л., Ильина З.М., Попо-
ва  К.Е., Толпекина А.П., Бульковец Л.С., Самылова Н.М., Савина 
Н.А., Климова М.Е., Сосунова М.Н., Стадниченко Е.Г., Юрченко 
Е.Л., Ростова М.А., Юртаева Е.А., Калинчук И.И. 

На фронтах Великой Отечественной войны сражались мужья и 
сыновья многих сотрудников, не дождались с войны мужей              
Самылова Н.М., Петрова О.Н., Стадниченко Е.Г., не вернулись домой 
сыновья Сарминского Н.Е., Ростовой М.А., Калинчук И.И.. Их имена 
увековечены на мемориальной доске школы № 37, в которой они учи-
лись. 

Многие сотрудники за работу в годы войны были награждены 
медалями и почетными грамотами. Медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены ди-
ректор института А.В. Копырин и А.Т. Кравец, обслуживающий в го-
ды войны более 100 колхозов. 

 
Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории диагностических 
исследований и биотехнологии 

 
Аржаков 

Павел Викторович 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В этой книге собраны краткие биографические данные далеко не 

всех наших коллег-участников Великой Отечественной войны из-за 
отсутствия информации в сохранившихся архивных документах. 

Перечитывая страницы из личных дел, заполненные по требова-
ниям кадрового учета, невольно переносимся в эпоху начала XX сто-
летия. Непривычно для нашего поколения встречать в личных делах 
такие выражения и слова, как губерния, уезд, церковно-приходская 
школа, крестьянин-бедняк или крестьянин- середняк, тягловая сила, 
гужевой транспорт, мещане, торговец, репрессированы, не судим, 
рабоче-крестьянская красная армия, наркомзем, НКВД и другие. 

Из коротких официальных формулировок документов, сохра-
нившихся в личных делах, очевидно, что все наши герои - ровесники 
революции. Росли они закалёнными ребятами, с детства приученны-
ми к нелегкому крестьянскому труду, привыкшие настойчиво дости-
гать своих целей. 

Вся жизнь этих людей - подвиг. Просто выживать вместе со свои-
ми близкими в те сложные времена - это уже подвиг. 

Несмотря ни на что, они преодолевали бедность, разруху, голод, 
страх; осваивали рабочие и крестьянские профессии, стремились по-
лучить образование и научные знания. 

Ветеринарная медицина послереволюционного периода занимала 
одно из ведущих мест среди научных направлений в сельскохозяйст-
венном комплексе. От результатов научных исследований сотрудни-
ков института и эффективности внедрения их разработок в животно-
водстве и ветеринарной практике колхозов зависела не только эконо-
мика государства, но и безопасность здоровья населения страны. 

В архиве библиотеки института хранятся бесценные научные из-
дания отчетов; материалов совещаний, семинаров и конференций, в 
которых подробно отражены работы каждого научного сотрудника. 
Некоторые из них были первопроходцами в отдельных научных на-
правлениях ветеринарии: зоогигиены, паразитологии, иммунологии, 
эпизоотологии. 

В 30-е и послевоенные годы сформировались научные школы, 
которые впоследствии получили дальнейшее развитие в ветеринар-
ной медицине. Ими, героями войны и труда, вышедшими из кресть-
янской среды и закалёнными на фронтах войны, были заложены тра-
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диции честной, кропотливой небезопасной исследовательской рабо-
ты, творческого поиска и смелых научных решений, которые переда-
ются из поколения в поколение. 

Короткие очерки о героях войны написаны научными сотрудни-
ками сегодняшнего коллектива ВНИИБТЖ, которые чтят память о 
своих коллегах, прошедших героический путь по горящим дорогам 
войны и оставившим после себя богатое научное наследство. 

Сегодняшний коллектив института с гордостью принял эстафету 
от старшего поколения и достойно продолжает преданно служить ве-
теринарной науке. Каждый из авторов работает в своем научном на-
правлении, каждый имеет опубликованные труды, завершенные на-
учные разработки, опыт работы с объектами исследований,              
а главное - желание к творческой научной деятельности, чувствовать 
свою ответственность и востребованность, быть частью здорового 
коллектива высококвалифицированных специалистов. 



69 

 

 

Музей СибНИВИ 1921-1985 гг. 



70 

 
Музей ВНИИ БТЖ 1985-2020 гг. 



71 

 

Содержание 
  

От редактора…………………………………………………………….. 3 

Болдырев Николай Артемович……………………………………….. 14 

Гетта Георгий Игнатьевич…………………………………………….. 17 

Дольников Юрий Яковлевич………………………………………….. 21 

Ильин Борис Сергеевич………………………………………………… 23 

Кочурин Абрам Иудович……………………………………………… 26 

Лебедев Петр Тимофеевич…………………………………………….. 29 

Логинов Федор Степанович…………………………………………… 32 

Марченко Иван Ефимович…………………………………………….. 36 

Окунцов Илья Владимирович…………………………………………. 41 

Панин Георгий Иванович……………………………………………… 45 

Посохин Евгений Григорьевич……………………………………….. 46 

Селиванов Александр Васильевич……………………………………. 51 

Смирнов Андрей Михайлович………………………………………… 55 

Спирин Евгений Иванович…………………………………………….. 56 

Таранюк Павел Степанович…………………………………………… 60 

Шкабров Николай Кириллович………………………………………. 63 

Немного о тружениках тыла…………………………………………… 65 

Заключение……………………………………………………………... 67 
Музей СибНИВИ 1921-1985 гг. ……………………………………… 69 
Музей ВНИИ БТЖ 1985-2020 гг. ……………………………………… 70 

 



72 

 

 
 
 
 
 
 
 

ВЕТЕРИНАРЫ 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

 
 

Сборник 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная верстка В.П. Каштановой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано к печати 27.04. 2020 г. Формат бумаги 60 х 90 1/16. 
Печать оперативная. Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 4,5. Тираж 100 экз. Заказ  56. 
Отпечатано в ООО «САЛОН ПЕЧАТИ» 

Тел.:+7 3812 50 98 70 






