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Страницы истории города Дзержинский Московской области 

 

Подмосковный Дзержинский еще очень молод - статус города он получил в мае 1981 

года. Но его история начинается в глубине веков и тесно связана с Николо-Угрешским 

монастырем, который был основан Дмитрием Донским в 1380 году в честь победы на 

Куликовом поле.  

 
Рис. Памятник Дмитрию Донскому перед городским рынком 

 

 
Рис. Панорама города Дзержинский. Вид сверху. 



На протяжении пяти веков деятельность и развитие монастыря определяли всю 

духовную, культурную и хозяйственную жизнь округи, названной Угрешей. 

Инфраструктура территории развивалась под доминирующим влиянием монастыря. 

Окружающие деревни обслуживали потребности монастыря, оказывали услуги 

многочисленным паломникам. Рядом с монастырем были построены гостиницы, устроены 

пруды, обустроены народное училище и больница. На месте нынешнего города 

располагались деревни Алексеевка, Гремячево, Денисьево и Кишкино. 

В 1925 году монастырь был закрыт, и в 1927-1938 годах в его стенах размещалась 

трудовая коммуна, где "путевки в жизнь" получали бывшие беспризорники и молодые 

правонарушители. Воспитание трудом способствовало развитию коммуны. Были 

построены небольшие заводы, автомобильная и железная дороги, открыта школа, начал 

создаваться благоустроенный жилой фонд. В 1936 году трудкоммуне присвоили имя 

Дзержинского, которое по преемственности перешло к поселку, а затем и к городу. 

В 1938 году коммуна получила официальный статус посёлка городского типа. 

В период Великой Отечественной войны вся промышленность страны, а 

соответственно и поселка, выпускала оборонную продукцию. В 1947 году на базе завода-

512 и особого конструкторского бюро был создан научно-исследовательский институт, 

нацеленный на разработку высокоэффективных твердых ракетных топлив и зарядов для 

ракетных систем. В последующие годы институт стремительно расширялся. 

С ростом института за период с 1947 по 1987 год небольшой поселок с большим 

количеством домов барачного типа превратился в благоустроенный город. Было снесено 

большое количество бараков и ветхих домов. Жилищный фонд предприятия увеличился в 

десять раз. Были построены школы, детские сады. Вырос спорткомплекс со стадионом, 

двумя спортзалами, лодочная станция. Создана медсанчасть, включающая две 

поликлиники и больничный комплекс, санаторий-профилакторий. Построены здания 

горсовета, больницы, торгового центра, АТС, овощной базы, помещения в жилых домах 

для сферы услуг. 

в 1956 году началось строительство одной из крупнейших в стране 

теплоэлектроцентралей — ТЭЦ-22. Быстро рос жилой микрорайон ТЭЦ-22 с комплексом 

объектов социального назначения и благоустройства, формировались инженерно-

технические и рабочие кадры энергетиков. Рядом с монастырскими стенами на месте 

деревень Гремячево, Денисьево и Кишкино выросли современные многоэтажные жилые 

кварталы. 

В 1981 году рабочий посёлок Дзержинский получает статус города районного 

подчинения в составе Люберецкого района Московской области, но по существу остаётся 

разделенным на два обособленных микрорайона, один из которых находился в сфере 

влияния ЛНПО "Союз", а другой - ТЭЦ-22. Управление городом осуществлялось из 

районного центра, хозяйственные задачи решались градообразующими предприятиями. 

Несмотря на все трудности и проблемы, с которыми столкнулась Россия при 

переходе к новому конституционному строю с рыночной экономикой, город продолжал 

двигаться вперед. 

17 декабря 1995 года на местном референдуме принят Устав города Дзержинский 

как самостоятельного муниципального образования. В следующем году состоялись 

первые в истории города выборы мэра и депутатов городской Думы. Первый мэр 

Дзержинского Виктор Иванович Доркин добился получения статуса города областного 

подчинения к 4 сентября 1996 года.  29 октября 2004 года Дзержинский получил статус 

городского округа. 

Несколько раз Дзержинский признавался самым благоустроенным городом как 

Подмосковья, так и России. 

 

 

 



История ветеринарии Московской области 

 

Ветеринарная служба Московской области ведет свою историю от Ветеринарного 

бюро, образованного в 1883 г. при Московской губернской земской управе. Создание 

Ветеринарного бюро состоялось благодаря Валентину Федосеевичу Нагорскому и 

Дмитрию Алексеевичу Наумову. 

Магистр ветеринарных наук, доктор медицины В.Ф. Нагорский, работая в 

должности губернского ветеринара в Санкт-Петербургском земстве, подготовил доклад с 

обоснованием организации Ветеринарного бюро при Московской губернской земской 

управе. В 1882 г. он представил свой доклад председателю Московской управы Д.А. 

Наумову, который, будучи прогрессивным человеком и талантливым организатором 

земской жизни, согласился с проектом и внес его на рассмотрение Московского 

губернского собрания на очередной сессии. Собрание одобрило проект и постановило 

образовать с 1883 г. при Губернской земской управе Ветеринарное бюро. 

 
Рис. Нагорский В.Ф. 

 

Московская губернская земская управа предложила В.Ф. Нагорскому занять 

должность заведующего Ветеринарным бюро. Поначалу штат Ветеринарного бюро 

включал в себя заведующего, помощника заведующего (ветеринара), ветеринара- 

статистика, нескольких канцелярских работников, делопроизводителя и посыльного. С 

учреждением Ветеринарного бюро стала постепенно упорядочиваться вся деятельность 

ветеринарных специалистов губернии. 

До открытия Ветеринарного бюро в Московском земстве числилось всего 4 

ветеринарных врача (ветеринара) и 13 ветеринарных фельдшеров, прошедших 

профессиональную подготовку в полковых фельдшерских школах, или практиков-

коновалов, получивших свидетельства на звание ветфельдшера в Московской 

медицинской конторе или Врачебной управе. В целом на ветеринарное дело в губернии 

ежегодно из губернского земского бюджета выделялось 13 тыс. рублей. 

В те годы в губернии постоянно регистрировали вспышки инфекционных болезней 

— чумы крупного рогатого скота, сапа лошадей, повального воспаления легких, ящура, 

сибирской язвы, бешенства, ликвидировать которые было невозможно таким составом 

ветеринарных кадров. Поэтому В.Ф. Нагорский упорно и методично стал подбирать в 

земство ветеринарных врачей с высшим образованием. Как правило, это были 

выпускники Санкт-Петербургской и Московской медико-хирургических академий, 

Казанского, Юрьевского, Варшавского и Харьковского ветеринарных институтов. Уже к 



1889 г. врачей было 15 человек, а бюджет губернии на ветеринарную часть составлял 30 

тыс. рублей. 

В.Ф. Нагорский ввел в практику регулярные совещания ветврачей в Ветбюро, 

разработал единую для всех 13 уездов систему ветеринарного учета и отчетности; внедрил 

ветеринарный надзор на московских бойнях, скотопригонном дворе, утилизационных 

заводах Шаво и Иванова. В частности, он ввел на бойнях ветеринарный осмотр до убоя и 

после убоя, или как сейчас принято называть — ветеринарно-санитарную экспертизу 

убойных животных, которую на первых порах проводил лично. В.Ф. Нагорский 

инициировал открытие в 1889 г. бесплатной ветеринарной амбулатории на конной 

площади в Москве, разделение территории Москвы на 4 ветеринарных участка, каждым 

из которых руководил ветеринар. С его подачи были открыты в Москве еще 3 

амбулатории в Рогожской, Сущевской и Басманной частях города. В.Ф. Нагорский 

добился постановления Губернского земского собрания о приближении ветеринарной 

помощи к населению через ветеринарные участки в уездах. 

С 1889 г. в Московской губернии больше не регистрировали вспышки чумы 

крупного рогатого скота, возникавшие чуть ли не каждый год и приносившие огромные 

страдания крестьянскому населению и большие экономические убытки. Это была первая 

губерния в Российской империи, сумевшая надолго прекратить эпизоотии чумы на своей 

территории. 

После победы над чумой у ветеринаров губернии появилась возможность 

планомерно и целенаправленно работать по ликвидации и профилактике других заразных 

болезней, также наносивших большой урон крестьянским и помещичьим хозяйствам 

губернии, — повального воспаления легких, сапа, сибирской язвы, ящура, туберкулеза, 

бешенства, глистных болезней, чесотки. В.Ф. Нагорский выписывал из Санкт-

Петербургского императорского института экспериментальной медицины туберкулин и 

маллеин для диагностических исследований в помещичьих хозяйствах скота на 

туберкулез и лошадей на сап. 

Под руководством В.Ф. Нагорского в Ветеринарном бюро разработали систему 

страхования скота и добились ее внедрения в жизнь, позже было введено страхование 

лошадей. 

В 1892 г. Ветеринарное бюро предложило систему правил по надзору за 

заведениями, обрабатывающими сырые животные продукты, и бойнями. Эти проекты 

правил вылились в постановления Губернского земского собрания, которые с 1894 г. были 

введены в действие на территории губернии. С начала 1895 г. ветеринарный персонал 

приступил к систематическим осмотрам этих заведений. В некоторых случаях в осмотрах 

принимали участие медики из Санитарного бюро. Всего к началу 1897 г. было 

зарегистрировано (вместе с кустарными) и осмотрено в г. Москве и Московской губернии 

680 скотобоен, складов и заведений, обрабатывающих сырые животные продукты. 

Ветеринарное бюро стало выпускать ежемесячные бюллетени по ветеринарному 

состоянию в губернии. 

В январе 1893 г., не найдя поддержки у губернских Управы и Собрания в вопросе 

увеличения штата Ветеринарного бюро и ветеринарных пунктов (с самого начала в 

Ветеринарном бюро собирались и обрабатывались материалы по численности скота в 

губернии и его страхованию, что требовало отвлечения ветеринарных специалистов от 

чисто ветеринарных дел), В.Ф. Нагорский подал прошение об отставке, которое было 

удовлетворено. В.Ф. Нагорский переехал в Харьковский ветеринарный институт, где ему 

предоставили должность приват-доцента на кафедре эпизоотологии. 

После ухода В.Ф. Нагорского из Московского земства заведовать Ветеринарным 

бюро назначили по совместительству старшего губернского ветеринара Петра Ивановича 

Никольского, а затем Ветеринарное бюро возглавил магистр ветеринарных наук Сергей 

Николаевич Павлушков, По инициативе Ветеринарного бюро в 1894 г. Губернским 

земским собранием были выпущены постановления об открытии в уездных городах 



ветеринарных лечебниц (амбулаторий), содержащихся на средства губернии и уездов. 

Первые ветеринарные лечебницы появились в Дмитрове, Бронницах, Можайске, Рузе, 

Сергиевом Посаде, Верее, Богородске (ныне г. Ногинск), Коломне, Серпухове, Орехово-

Зуеве. В это же время Ветеринарное бюро много внимания уделяло созданию случных 

уездных пунктов. Продолжала развиваться губернская ветеринарная служба, строились 

новые лечебницы и отрывались новые участки, была создана губернская ветеринарная 

лаборатория, которая ранее размещалась во временных помещениях по разным адресам 

Москвы; численность ветеринарных врачей в губернии увеличилась до 29 человек, а 

ветфельдшеров до 28. Ветеринарный бюджет по губернии вырос до 83 тыс. руб. С.Н. 

Павлушков руководил Ветеринарным бюро до 1908 г. 

В 1898 г. Ветеринарное бюро переехало в здание на углу Садовой-Триумфальной 

улицы и Воротниковского переулка, где в настоящее время находится Главное управление 

ветеринарии Московской области. На 5-м этаже временно разместили губернскую 

ветеринарную лабораторию, до постройки отдельного здания. 

В 1908 г. С.Н. Павлушков был приглашен В.Ф. Нагорским, в то время начальником 

Ветеринарного управления МВД, в С.-Петербург для работы в ветеринарной лаборатории 

МВД, а заведующим Ветеринарным бюро Московской губернской управы был избран 

В.В. Позняков. Годы его руководства совпали с периодом Первой мировой войны, которая 

внесла большой дисбаланс в гражданскую земскую ветеринарию. Многих земских 

ветеринарных врачей и фельдшеров мобилизовали на фронт, участились вспышки 

заразных болезней. Много сил пришлось затратить на сдерживание и ликвидацию 

эпизоотии, на прием и размещение элитного скота из прифронтовых западных областей 

России, на организацию отбора лошадей для нужд фронта. 

Начало революционных событий 1917 г. далеко не все ветеринарные врачи и 

фельдшеры восприняли положительно. Ветврачи московских боен откровенно 

саботировали распоряжения революционного правительства и не выходили на работу. 

Разрешить эту ситуацию направили ветврача-революционера B.C. Бобровского, который 

навел порядок на бойнях; зачинщики беспорядков были уволены с работы. 

Интересно отметить, что в 1917 г. на ветеринарную часть в губернском бюджете было 

запланировано 324 тыс. 697 руб., из них 31 тыс. руб. отводилась на содержание 

губернской ветеринарной лаборатории. 

С созданием Совета Рабоче-Крестьянских и Солдатских депутатов Ветеринарное 

бюро упразднили и на его основе создали ветеринарный подотдел санитарно-лечебного 

отдела при Московском Совете рабоче-крестьянских и солдатских депутатов. Руководить 

ветеринарным подотделом был назначен B.C. Бобровский. 

В октябре 1918 г. гражданскую ветеринарию, которая относилась к НКВД (в 

прошлом МВД), переподчинили Народному комиссариату земледелия, в котором 

образовали Управление ветеринарии. Его руководителем стал B.C. Бобровский. На 

должность заведующего ветеринарным отделом Московского областного Земельного 

Отдела (МОЗО) был назначен В.В. Позняков. 

В.В. Познякову, руководившему гражданской ветеринарией в Первую мировую 

войну, вновь пришлось столкнуться с мобилизацией ветеринарных специалистов, на этот 

раз на фронта Гражданской войны, с усилением эпизоотии, к которым прибавились 

разруха, голод.  

В 1922 г. после окончания Гражданской войны, заведовать ветеринарным 

подотделом МОЗО назначили ветврача большевика-революционера Ивана Ивановича 

Машкина, который до этого был членом ветеринарного комитета Военно-ветеринарного 

управления Красной армии, начальником Военно-ветеринарного управления Московского 

военного округа, а в 1919—1920 гг. возглавлял Центральный ветеринарный отдел НКВД. 

Во время его руководства восстанавливали и усиленно строили ветеринарные лечебницы, 

пункты и участки, много занимались учебой животноводов и крестьян по ветеринарным 

вопросам. В 1924 г. в Москве открыли Московский областной дом ветеринарного 



просвещения. И.И. Машкин много сил и энергии затрачивал на создание новой советской 

ветеринарной службы области, на усиление ее кадрами и обеспечение помещениями, на 

создание единой системы ветеринарного учета и отчетности. Ветеринарный отдел МОЗО 

с 1925 г. стал издавать еженедельные бюллетени по заразным болезням домашних 

животных. 

С 1932 по 1936 г. заведующим ветеринарным отделом МОЗО был Н.П. Шепелев. В 

1936—1946 гг. Московской областной ветеринарной службой руководил Борис 

Николаевич Визиров. Не перечислить всех забот и тревог того трагичного для всего 

советского народа периода: массовые репрессии, в т.ч. среди ветеринарных специалистов, 

неимоверное напряжение и концентрация сил и нервов в годы Великой Отечественной 

войны — мобилизация ветспециалистов на фронт, участие в организации 

продовольственного снабжения армии и контроль качества продуктов животного 

происхождения, эвакуация племенного скота на восток, помощь в организации лечения 

лошадей, раненных на фронте, прием и содержание в карантине племскота, перегоняемого 

в освобожденные от немцев районы и хозяйства, и т.п. 

В последующие годы ветеринарной службой столичной области руководили Н.В. 

Елисеев (1946—1954); Н.Ф. Аксенова (1954—1962), чей положительный стиль работы 

был отмечен в докладах Главков ветеринарии СССР, РСФСР, отдела сельского хозяйства 

ЦК КПСС; А.Г. Настехин (1963— 1966); А.Н. Синявин (1966-1972). 

С 1973 по 1997 г. (на протяжении 24 лет!) службой руководил Валентин Михайлович 

Беляров, кандидат ветеринарных наук, заслуженный ветеринарный врач Российской 

Федерации. Он был последним руководителем советского периода и первым  -

постсоветского.  

В 1997—2001 гг. службу возглавлял Николай Тимофеевич Понтюшенко; в 2001—

2004 гг. М.И. Шарый. Михаил Иванович умер при исполнении служебных обязанностей 

23 сентября 2004 г. С 2004 по 2007 г. руководителем был Валерий Федорович Ситников. 

С 2007 года Государственную ветеринарную службу Московской области 

возглавляет Юрий Иванович Барсуков, кандидат ветеринарных наук, полковник 

медицинской службы. В ноябре 2011 года сформировано Главное управление ветеринарии 

Московской области, которое является центральным исполнительным органом 

государственной власти Московской области в области ветеринарии. Государственная 

ветеринарная служба Московской области включает в себя Управление и  

государственные учреждения ветеринарии Московской области: Московская областная 

ветеринарно-санитарная станция, Московская областная ветеринарная лаборатория и 49 

станций по борьбе с болезнями животных (39 – районных и 10 – городских). 

Ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы проводятся 

плановые мероприятия, направленные на профилактику заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 

животного происхождения, осуществляется государственный ветеринарный надзор.  

 

Из истории ветеринарной службы города Дзержинский 

 

Ветеринарная служба города Дзержинский, как и сам город, достаточно молодая. До 

1996 года, когда город добился статуса областного подчинения, здесь находился 

Дзержинский ветеринарный участок – структурное подразделение Люберецкой 

ветеринарной станции. До 1956 года им руководил Шерстнев Петр Иванович, с 1956 по 

1986 годы - Ермишкин Виктор Алексеевич. С 1986 года заведующей Дзержинским 

ветеринарным участком была назначена Падистова Татьяна Ивановна. 



 
Рис. Заброшенное здание ветеринарного участка на территории Николо-Угрешского 

монастыря (2013 г.) 

 

Постановлением мэра г.Дзержинский 27.02.1997 года была создана Дзержинская 

городская станция по борьбе с болезнями животных на территории Николо-Угрешского 

монастыря, по адресу: г. Дзержинский, ул. Средне-Прудная, д.8. Это было ветхое 

строение, поэтому усилиями Падистовой Т.И., при непосредственном участии мэра города 

Доркина В.И., было выделено и отремонтировано помещение, по адресу: г.Дзержинский, 

ул.Дзержинская, 13, где ветеринарная станция находится и по сей день. В I декаде июля 

1996 года открылся городской рынок, на котором была создана лаборатория ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

В 2000 году ветеринарная станция находилась в ведении Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Московской области и её переименовали в ФГУ 

«Дзержинская городская станция по борьбе с болезнями животных». В 2003 году ФГУ 

«Дзержинская гор.СББЖ» было ликвидировано и создано ГУВ МО «Дзержинская 

гор.СББЖ». С 2011 года станция находится в ведомственном подчинении Главного 

управления ветеринарии Московской области. 

Все эти годы (с 1996 по 2005 г.) Падистова Т.И. являлась прекрасным 

руководителем, сумела сформировать дружный и высокопрофессиональный коллектив, 

оснастить всем необходимым оборудованием ветеринарную станцию. И по сей день она 

трудится на благо Дзержинской станции по борьбе с болезнями животных. 

Помимо ветеринарного облуживания животных жителей города и подворья Николо-

Угрешского монастыря, специалисты Дзержинской гор.СББЖ помогали ветеринарным 

врачам Агрофирмы «Нива» в проведении лечебно-профилактических мероприятий, 

участвовали в сельскохозяйственных выставках. 



 
Рис. Участие ветеринарного врача Ткачук А.В. с тёлками джерсейской породы, 

принадлежащими ЗАО «Агрофирма «Нива», в выставке-аукционе 

 

 
Рис. Найденная жителями города и доставленная в СББЖ сова 



 
Рис. Ветеринарный врач Дзержинской гор.СББЖ и сокол, нуждающийся в 

ветеринарной помощи 

 

 
Рис. Ветеринарный врач Дзержинской гор.СББЖ Ткачук А.В. проводит 

обезроживание телят термокаутером в ЗАО «Агрофирма «Нива» (2003 г.) 



 
 

Рис. Поступление нового электрокоагулятора в ветеринарную станцию (2000 г.) 

 

 
Рис. Лечение голубя 

 



С 2005 года начальником Дзержинской гор.СББЖ является Домосканова Инна 

Викторовна (до этого она работала ветеринарным врачом на станции с 2003 года).  

 
Рис. Начальник Домосканова Инна Викторовна 

 

 
Рис. Коллектив ГУВ МО «Дзержинская гор.СББЖ» в 2007 году. Нижний ряд: вторая 

справа – начальник Домосканова И.В., слева – Падистова Т.И. 

 

Инна Викторовна сохранила все наработки предыдущего начальника, расширила 

диагностическую базу ветеринарной клиники, по возможности улучшала условия работы 

сотрудников, провела ремонт в помещениях ветеринарной станции.  

Она заботится о премировании сотрудников, сохранила ядро сложившегося 

коллектива, дополнив штат молодыми кадрами. Именно благодаря ей после 

реконструкции городского рынка «Дар», там появилась новая, оборудованная лаборатория 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 



 
Рис. Фасад здания ветеринарной станции после ремонта (2012 г.) 

 

При непосредственном участии руководителей Дзержинской ветеринарной станции 

были созданы такие важные для города нормативные акты, как: Правила содержания 

собак и кошек в г. Дзержинском (1998), Положения по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек в городе Дзержинский Московской области (1998), Правила 

содержания домашних животных и регулирования численности безнадзорных животных 

на территории муниципального образования «городской округ Дзержинский» Московской 

области (2013). 

Благодаря усилиям Шерстнёва П.И., Ермишкина В.А., Падистовой Т.И. и 

Домоскановой И.В. на протяжении 40 лет г. Дзержинский благополучен по особо опасным 

болезням животных. Последняя вспышка инфекционного заболевания у животных 

(бруцеллёз КРС) была зарегистрирована в 1972 году в колхозе имени Дзержинского. 

 

Производственная ветеринарная служба в колхозах 

 

Природные угодья Угреши, расположенной в плодородной пойме Москвы–реки, 

обусловили издавна молочно–огородный профиль крестьянских хозяйств. Рельеф 

местности, соотношение пахотной земли и земли под выгон, степень пригодности 

дерново–подзолистых почв к выращиванию различных сельскохозяйственных культур 

обусловили особенности развития натурального хозяйства деревень Угреши.  

В тридцатые годы сельское хозяйство Московской области начало меняться 

коренным образом. До 1 июля 1939 года почти все единоличные крестьянские хозяйства 

объединились в колхозы или совхозы. 

В 1930 году в деревне Гремячево была создана сельхозартель «Заря». Пахотные 

земли ее были обширны. Колхоз специализировался на выращивании овощей и картофеля. 

В 1932-1939 годах как следствие земельного пахотного передела стало решение 

бригадиров колхоза «Заря» обратиться с ходатайством в Облживколхозсоюз об 

организации молочно–товарной фермы. Соотношение сектора овощеводства и 

животноводства резко поменялось в пользу последнего. А в 1950 г. колхоз «Заря» вошел в 

состав колхоза имени Ленина. 

В начале 1929 года в деревне Денисьево образовался колхоз им. Дзержинского. 20 

апреля 1931 года - официальная дата регистрации колхоза им. Дзержинского в д. 

Денисьево Кишкинского сельского совета. В 1965 году после объединения с пятью 



колхозами Люберецкого (Ухтомского) района в колхозе имени Дзержинского было 2509 

га сельхозугодий, 936 голов крупного рогатого скота. Было продано государству 4470 т 

овощей, 973 т картофеля, 1778 т молока, 123 т зерна, 43,1 т мяса, 106 тыс. штук яиц. 

Численность коров с 1971 г. по 1975 г. выросла с 690 до 1020 голов. Объем производства 

молока в 1975 г. достиг 5010 т. 

В колхозах были организованы производственные ветеринарные службы. На 

должности ветеринарных врачей и фельдшеров колхоза назначались лица, окончившие 

соответственно ветеринарный институт (факультет) или ветеринарный техникум 

(отделение) и имеющие диплом (свидетельство). 

Перед ветеринарной службой в колхозе стояли следующие основные задачи: 

1. ветеринарные лечебно-профилактические мероприятия на фермах, 

предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней всех видов 

животных; 

2. обеспечение производства в хозяйстве высококачественных в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов животноводства и сырья животного 

происхождения; 

3. проведение ветеринарных мероприятий, направленных на охрану работников 

животноводства, других граждан, проживающих на территории колхоза, от 

болезней, общих для человека и животных; 

4. осуществление комплекса санитарных мероприятий по недопущению 

загрязнения внешней среды. 

Ветеринарную службу в колхозах возглавлял главный ветеринарный врач. Он нёс 

ответственность за состояние ветеринарного дела в колхозе, руководил деятельностью 

ветеринарных работников хозяйства и организовывал в нем выполнение ветеринарных 

мероприятий. Главный ветеринарный врач колхоза подчинялся непосредственно 

правлению колхоза, а по специальным вопросам - главному ветеринарному врачу района 

или заведующему участковой ветеринарной лечебницей (ветеринарным участком), в зоне 

деятельности которой находится хозяйство. Это была самостоятельная ветеринарная 

служба, ограниченная рамками одного предприятия. В то же время она являлась частью 

ветеринарной службы района, так как, выполняя свои функции, обеспечивала 

ветеринарное благополучие животноводства района в целом. 

Так, в 1972 году на молочно-товарной ферме в д. Алексеевка колхоза имени 

Дзержинского произошла вспышка бруцеллёза. На момент эпизоотии на ферме 

насчитывалось 250 голов крупного рогатого скота и 12 голов лошадей. Перед главным 

ветеринарным врачом Воскобойником В.Ф. стояла непростая задача: необходимо было 

ликвидировать эпизоотический очаг и не допустить распространение болезни по 

Московской области, благополучной по бруцеллёзу. Было решено подвергнуть всех 

животных убою, провести тщательную дезинфекцию помещений, загонов, выгульных 

площадок, оборудования, инвентаря и других объектов, а также дезинсекцию, 

дератизацию, санитарный ремонт и строительство новых животноводческих помещений. 

Новый скот закупали в племенных хозяйствах Московской, Тульской и других областей и 

содержали на карантине в изоляторах. Всего за 1 год удалось оздоровить хозяйство от 

бруцеллёза, а уже в 1974 году поголовье молочно-товарной фермы увеличилось в 3 раза: с 

250 голов до 850 голов. Также были увеличены и удои до 4000 л. 

Преемник колхоза имени Дзержинского ЗАО «Агрофирма «Нива» существует и по 

сей день. Сегодня Агрофирма является одним из крупнейших предприятий, и 

единственной сельскохозяйственной организацией в городе Дзержинский.  В агрофирме 

26 га теплиц, где выращиваются томаты, огурцы, зеленые культуры и цветы. Работает цех 

по выращиванию грибов-вешенок. В открытом грунте выращиваются капуста, морковь, 

свекла, картофель, кукуруза, кормовые травы. В отделении «Боково» (Озёрский район 

Московской области) около 1 000 голов крупного рогатого скота, из них 500 дойных 

коров, выращиваются бройлерные куры, гуси, есть свое пчеловодческое хозяйство. 



 

 
Рис В колхозе имени Дзержинского 

 
Рис Колхоз имени Дзержинского 

 

Ветеринарная служба и Николо-Угрешский монастырь 

 

Более шести веков прошло со времени Куликовской битвы, но это величайшее в 

истории средневековой Руси событие до сих пор поражает воображение современников. 

По преданию в 1380 году «Благоверный великий князь Дмитрий Иванович Донской 

вышел из града Москвы против нечестивого Мамая… и, отойдя от Москвы на пятнадцать 

верст с воинством своим, установил шатры на месте, поросшем густыми травами, для 

отдыха. И явился ему на этом месте пречудный образ Николая Чудотворца…» При виде 

иконы князь воскликнул «Сие вся угреша сердце мое!» («Это всё согрело моё сердце!») и 

он нарёк это место Угрешей. По возращении же благоверного князя с Куликовской битвы 



с победой он снова остановился на том месте, где снизошёл ему образ Николая Угодника, 

совершил молебен о дарованной ему победе и повелел возвести здесь храм и основать 

обитель в честь святителя Николая. 

 
Рис. Явление иконы Святителя Николая благоверному великому князю Димитрию 

Донскому на Угреше в 1380 году. Икона. Конец XIX в. Николо Угрешский монастырь 

 

Монастырь неоднократно горел и разорялся, но быстро восстанавливался. Его 

посещали цари и члены императорской семьи. В 1920-х годах монастырь был закрыт, а в 

его стенах образована детская трудовая коммуна для беспризорников, которая получила 

название «Коммуна имени Дзержинского». 30 января 1991 года решением Мособлсовета 

Николо-Угрешский монастырь возвращён Русской Православной Церкви, его 

восстановление и реконструкция проводится и поныне. 

Издревле паломников и туристов восхищал архитектурный ансамбль Николо-

Угрешского монастыря. 

 
Рис. Спасо-Преображенский собор и колокольня Николо-Угрешского монастыря 



 

 
Рис. План Николо-Угрешского монастыря. 

До сих пор поражают воображение роскошные цветники и большой прекрасный 

пруд с разной рыбой, водоплавающими птицами и даже нутриями. 

 

 
Рис. Пруд в Николо-Угрешском монастыре 



 
Рис. Гуси 

 
Рис. Лебеди 



 
Рис. Нутрия 

 
Рис Утки 

 

Не меньшее удивление вызывает посещение монастырского подворья. Здесь можно 

увидеть подсобное хозяйство и понаблюдать за жизнью домашних животных, которые 

содержатся на территории монастыря. На хозяйственном дворе живут куры, 3 козы, 2 



овцы, корова, павлины, страусы, лошадь, пони, кролики и даже 2 оленя. И за всеми ними с 

молитвой ухаживают монахи и служители монастыря. 

 
Рис. Овца 

 

 



Рис Кролики 

 
Рис Страусы 

 

 
Рис. Пони 



 
Рис Перепелки 

 

 
Рис. Куры 



 
Рис. Олень 

 

 
Рис. Фазаны 



 

Ветеринарная служба города Дзержинский не могла оставить без внимания такое 

разнообразие домашних и диких животных. Удивительно, но именно на территории 

монастыря располагался первый Дзержинский ветеринарный участок, а впоследствии и 

Дзержинская городская станция по борьбе с болезнями животных. 

И по сей день сотрудники Дзержинской гор. СББЖ оказывают ветеринарную 

помощь животным монастырского подворья безвозмездно. Например, в 2012-2013 годах 

ветеринарные специалисты станции проводили такие лечебные мероприятия, как: 

отделение последа у коровы после отёла, борьба с пухопероедами у кур, плановая 

кастрация оленей, лечение страуса после травмы спины, маститов у коз, теплового удара у 

коровы, последствий несбалансированного питания. 

 

 
Рис Отбор проб помёта птиц 

 

Согласно плану противоэпизоотических мероприятий ежегодно проводятся 

исследования крови на бруцеллёз, лейкоз и другие опасные болезни, у птиц исследуют кал 

на грипп, орнитоз. Также проводится ежегодная плановая вакцинация животных. 

 



 
Рис Взятие крови у коровы 

 

 
Рис Внутримышечная инъекция козе 

 

 

 

 



Дзержинская городская станция по борьбе с болезнями животных сегодня 

 

Государственное  учреждение ветеринарии Московской области «Дзержинская 

городская станция по борьбе с болезнями животных», создано в соответствии с 

постановлением  Правительства Московской области от 01.12.2003 г. № 689/45 «О 

создании  государственной  ветеринарной службы Московской области». 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Главного управления 

ветеринарии Московской области. 

Дзержинская гор.СББЖ имеет два структурных подразделения: 

1. ветеринарная станция, расположенная по адресу: г. Дзержинский, ул. 

Дзержинская, д.13; 

2. лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке ООО ПТФ «Дар», 

находящаяся по адресу: г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д. 1А 

Предметом и основной целью деятельности учреждения являются  решение задач 

по: 

• защите населения от болезней, общих для человека и животных; 

• охране территории Московской области от заноса заразных болезней 

животных из других субъектов Российской Федерации, стран членов 

Таможенного союза,  зарубежных стран; 

• обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продукции животного 

происхождения и растительного происхождения непромышленного 

изготовления; 

• осуществлению мер, обеспечивающих эпизоотическое и ветеринарно-

санитарное благополучие;  

• предупреждению, лечению и ликвидации заразных и иных болезней 

животных; 

• предоставлению ветеринарных услуг юридическим и физическим лицам.  

В учреждении работают 10 квалифицированных ветеринарных специалистов, все с 

высшим ветеринарным образованием. 

На 1 января 2013 года в г. Дзержинский расположены 37 объектов, поднадзорных 

Дзержинской гор. СББЖ. 

На территории г. Дзержинский Московской области находится предприятие 

«Транскомсервис». В свою очередь, на территории «Транскомсервиса» расположен 

хладокомбинат. Ветеринарное обслуживание этого холодильника осуществляет 

ветеринарные специалисты ГУВ МО «Дзержинская гор. СББЖ».  

На холодильник поступает мясопродукция - в основном импортного производства, 

рыбопродукция, как импортоного, так и отечественного производства. Из мясопродукции 

отечественные только цыплята бройлеры. Вся продукция замороженная. География стран 

производителей, откуда поступает продукция на территорию Российской Федерации, и 

производителей субъектов Российской Федерации - огромна. Так субпродукты завозятся 

со всей Европы: Франции, Германии, Австрии, Испании, Нидерландов, Дании и т. д. 

Баранина – из Австралии и Новой Зеландии. Форель – Чили, Норвегии. Хек – США, 

Канады. Птица - из США, Турции, Венгрии. Мясо - из Бразилии, Уругвая, Парагвая и 

стран Европы. Перечень стран по каждому виду животноводческой продукции можно 

перечислять, пока не «кончатся страны на глобусе». Отечественная продукция так же 

поступает со всех уголков нашей необъятной родины. Рыба и рыбопродукция поступает 

из Владивостока, Мурманска, Архангельска, Ростовской области, Московской области, 

Калининграда и т. д., цыплята  бройлеры из Липецкой, Калужской, Новгородской, и т. д. 

областей, Ставропольского Края. Из стран ближнего зарубежья - цыплята бройлеры из 

Украины. 

Вся продукция поступает по ветеринарным документам. При поступлении 

продукции на холодильник, она подвергается ветеринарному осмотру. Сверяются данные, 



указанные в ветеринарных документах с данными, указанными на этикетках, с 

качественными удостоверениями, с сертификатами и т. д.  Все сопроводительные 

ветеринарные документы регистрируются во входящих журналах в зависимости от 

формы: ветеринарное свидетельство форма № 2, ветеринарная справка форма № 4, 

ветеринарный сертификат форма 6,2, ветеринарный сертификат Таможенного Союза 

форма № 2. Продукция поступает только для реализации без ограничений и  большинство 

от  производителей, где проводят ветеринарно-санитарную экспертизу в полном объёме. 

Очень редкий случай, когда продукция поступает с формулировкой «Реализация после 

получения результатов лабораторных исследований». Поступление такой продукции 

вносит разнообразие в повседневную работу ветеринарного специалиста. Отбираются 

пробы, упаковываются, опечатываются, составляется акт отбора проб, и проба с нарочным 

доставляется в лабораторию. Затем наступают томительные дни ожидания результатов. И 

хорошо,  что все результаты были: «соответствует…», ну в зависимости от того, на что 

исследовалась продукция. 

Вся продукция, которая реализуется с холодильника, также подвергается 

ветеринарно–санитарному осмотру. Вот только ветеринарные документы выписываются 

ветеринарным специалистом, обслуживающим  холодильник. Большим подспорьем в 

работе ветеринарного специалиста является компьютеризация его рабочего места. Время 

заполнения ветеринарного документа сокращается в разы, да и исправление 

орфографических ошибок не влечет порчу бланков. Входящие ветеринарные документы 

так же заполнены печатным текстом, что тоже очень хорошо. Не у всех наших коллег 

каллиграфический подчерк. Продукция вывозится  в Подмосковье,  практически во все 

субъекты Российской Федерации, даже в г. Анадырь. Очень редко в Республику Беларусь. 

Все ветеринарные документы, полученные ветеринарным специалистом, хранятся в сейфе 

в кабинете ветеринарного специалиста на холодильнике. Доступ в кабинет, когда 

ветеринарного специалиста в нём нет, никто не имеет. Входящие ветеринарные 

документы хранятся в папках, индивидуально для каждой компании своя папка, в шкафу, 

который также закрывается. Корешки ветеринарных документов сдаются, также под 

роспись и хранятся положенное время в недоступном для посторонних месте, в сейфе, на 

СББЖ. 

Вывозится продукция в основном автомобильным транспортом, но периодически и 

железнодорожным, и если в г. Анадырь, то и морским. Маршрут следования и транспорт 

указываются в ветеринарном свидетельстве, в котором не всегда хватает места указать все 

пункты перегрузки продукции. 

 
Рис. Оформление ветеринарных сопроводительных документов на грузы, 

подконтрольные Дзержинской гор.СББЖ 



Ветеринарная клиника оборудована современными кабинетами: клинической 

диагностики (лаборатория), терапевтическим и хирургическим кабинетами.  

На сегодняшний день на станции есть современное диагностическое оборудование: 

биохимический анализатор сыворотки крови, анализатор количественного определения 

лейкоцитов в цельной крови, анализатор мочи, устройство для фиксации и окраски 

мазков, автоматическое устройство для приготовления мазков крови, лабораторный 

счетчик, микроскоп, центрифуга, аппарат для диагностики грибковых заболеваний кожи, 

электрокардиограф, сканер УЗИ. 

В лечебной деятельности используются: аппарат для магнитно-ИК-свето-лазерной 

терапии «Милта», ультразвуковой пьезо скайлер для чистки зубов, воздушный 

стерилизатор для обработки хирургических инструментов, электрокоагулятор, 

офтальмоскоп и отоскоп. 

 

 
Рис. Кабинет хирургии 

 



 
Рис. Зал ожидания приёма для владельцев и их питомцев 

 
Рис. Лабораторно-диагностический кабинет. Исследование осадка мочи. 

 
Рис. Лабораторно-диагностический кабинет. Гельминтоовоскопия. 

 



Спектр оказываемых услуг ветеринарными специалистами Дзержинской гор.СББЖ 

достаточно широк: терапия, хирургия, травматология, ультразвуковое исследование, 

электрокардиография, лабораторная диагностика, акушерство и гинекология, 

стоматология, офтальмология, вакцинация и чипирование. Кроме того, специалистами 

станции  выдаются ветеринарные сопроводительные документы  на животноводческие 

грузы и животных, при транспортировке их по территории РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 
Рис. Лечение абсцесса у кота 

 

 
Рис. Оформление ветеринарного сопроводительного документа 

 



Из специалистов ГУВ МО «Дзержинская гор.СББЖ» сформирована выездная 

бригада для бесплатной вакцинации собак и кошек против бешенства. Ветеринарные 

врачи каждый год объезжают город и проводят антирабическую иммунизацию для 

обеспечения эпизоотичекого благополучия города по бешенству животных. 

 
Рис. Вакцина антирабическая инактивированная сухая культуральная из шт. 

«Щёлково-51» для собак и кошек (Рабикан) 

 

 
Рис. Вакцинация собаки против бешенства на предприятии г. Дзержинский 

 

Кроме того, в г. Дзержинский на ул. Лесная, д.5 находится ООО «Росинант», где 

содержатся и сдаются в прокат 20 голов лошадей. Некоторые из них являются 

спортивными и участвуют в различных соревнованиях. Сотрудники Дзержинской 



гор.СББЖ согласно плану противоэпизоотических мероприятий регулярно берут для 

исследований кровь на сап, ИНАН, бруцеллез, случную болезнь, лептоспироз, проводят 

вакцинацию против гриппа, столбняка, бешенства, ринопневмонии, дерматомикозов, 

лептоспироза, проводят дегельминтизацию. Вновь поступающих лошадей осматривают и 

ставят на карантин, оформляют сопроводительные документы на животных, покидающих 

пределы города. 

 
Рис. Лошадь в ООО «Росинант» 

 

Рынок 

 
Рис. Городской рынок «Дар» до реконструкции. 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 Заключение 

 

История ветеринарии уходит своими корнями далеко вглубь времен. Возникновение 

элементов врачевания животных относится ещё ко времени их одомашнивания. 

Возникновение профессиональной ветеринарии на Руси относится к 10—13 вв. 

Современная ветеринарная служба Российской Федерации осуществляет целый 

комплекс государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья животных и предупреждение болезней людей. Сложность и многогранность 

задач современной ветеринарной службы состоит в необходимости защиты животных от 

инфекционных, протозойных, гельминтозных, арахноэнтомозных и незаразных болезней. 

Особую важность имеет борьба с болезнями, общими человеку и животным, с вирусными 

болезнями животных. Оздоровление внешней среды от возбудителей и переносчиков 

болезней и разработка более современных методов и способов ветеринарно-санитарной 

оценки продуктов животноводства имеют важное значение для животноводства и 

гигиены. Особое место среди проблем ветеринарии страны продолжает занимать борьба с 

бесплодием животных. 

Выполнению этих задач в Московской области способствуют: централизация и 

плановость в руководстве ветеринарным делом и организации ветеринарных 

мероприятий; наличие единого ветеринарного законодательства. Общедоступность 

ветеринарной помощи обеспечивается широкой сетью лечебно-профилактических, 

ветеринарно-санитарных и диагностических учреждений, наличием квалифицированных 

специалистов, выделением бюджетных средств на ветеринарные мероприятия, развитием 

ветеринарного образования и науки, созданием промышленности, производящей 

биологические препараты, медикаменты, инструментарий и оборудование для 

ветеринарных целей. Сложные хирургические операции далеко не редкое явление в 

ветеринарной практике даже в условиях государственной ветеринарной лечебницы. 

Расширению диапазона лечебной помощи, оправдываемой экономическими 

соображениями, способствует оснащение ветеринарной службы современной 

диагностической аппаратурой, физиотерапевтическим оборудованием и новейшими 

медикаментозными средствами. Широко организованная система ветеринарно-

санитарного надзора на скотобойных предприятиях, молочных заводах, на рынках 

направлена на предотвращение использования недоброкачественных продуктов питания, 

а также на охрану населения от болезней. 

Ветеринарная служба города Дзержинский Московской области ещё очень молода. 

Но и за эти годы удалось сделать немало: была создана хорошо оснащённая ветеринарная 

лечебница, лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на городском рынке, 

проводятся плановые профилактические и противоэпизоотические мероприятия. 

Ветеринарные специалисты города придают важное значение использованию различных 

средств пропаганды для популяризации ветеринарных знаний среди населения: 

выступают на местном телевидении и радио, пишут статьи в газеты, участвуют в создании 

нормативно-правовых актов в области ветеринарии города Дзержинский. 
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