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ВЕК  ЯМАЛА 

 

Почему государство на Ямале оказало поддержку именно ветеринарной 

науке, а не скажем, медицине, народному образованию, геологии? 

Проблема ветеринарного обслуживания животных в регионе была 

обозначена задолго до 1925года. 

Начало ее было положено письмом Управления ветеринарии 

министерства внутренних дел  Тобольскому губернатору от  24 декабря 1906г: 

«Препровождая при сем копию с таковой выписки Управление имеет честь 

просить Ваше Превосходительство не отказать  в сообщении                                                        

Вашего заключения  о ветеринарно-санитарных нуждах  местного оленеводства  

с указанием  необходимых мер к поднятию его в видах                                                   

желательного обеспечения благосостояния инородческого населения». 

Резолюция губернатора Н. Гондатти:  «Необходимо прийти на помощь». 

Из упомянутой докладной записи генерал  - лейтенанта Томсича: 

«…погибли большие стада оленей от свирепствующей еще поныне какой то 

жестокой эпизоотии, ежегодно уносящей тысячи этого незаменимого для 

севера животного». 



 
 

Болезнь, поражавшего оленя по обоим берегам Оби, тогда была даже не 

диагностирована и в различных документах ее называли то ящуром, то чумой. 

Для организации  реальной научной работы и ветеринарной помощи,  

кочующим оленеводческим хозяйствам потребовалось еще несколько лет, дело  

шло не спешно. 

В 1911 году на Ямале произошел массовый падеж оленей от сибирской 

язвы, были жертвы и среди населения. 

Было организовано три экспедиции. 

Первая, непродолжительная, в сентябре 1912г, под руководством 

ветврача С.Драчинского, смогла лишь  установить  причины и район 

распространения эпизоотии. 

Вторая экспедиция продолжалась с марта по август 1913г. 

Были установлены « падежные места», взяты пробы на  

бактериологический анализ и сделаны попытки иммунизации оленей от 

«сибирки». 

Третья экспедиция, под руководством А.Н. Чеботарева в 1914 году была 

самой продолжительной и насыщенной. 

Кроме взятия и исследования проб было сформировано опытное стадо  

оленей, искусственно иммунизировано, а затем передано на  «падежные места» 

полуострова Ямал, с целью испытания эффективности  противосибириязвенных 

прививок, определения дозы вакцинации и ее  сроков. 

В 1925 году приступили к своей  научной  и практической  деятельности 

ветеринарно-бактериологический институт по организации  ветеринарно-

лечебной помощи кочующему населению. 

Деятельность института длилась свыше тридцати лет. 

Лабораторные исследования проводились в специальной палате, которая 

в холодное время отапливалась печкой-буржуйкой., а освещалась 



 
 

керосиновыми лампами, что для тундрового быта того времени было 

прогрессом. 

Рабочим столом для операций на животных служила специально 

оборудованная нарта. 

Результаты работы института трудно переоценить, были описаны 

практически все падежные места на Ямале и на Полярном Урале, 

противосибириязвенные прививки  были внедрены в практику работы 

оленеводческих бригад. 

Была описана этиология практически всех основных инфекционных, 

неинфекционных и инвазионных болезней домашних северных оленей, даны 

практические  рекомендации по их лечению. 

Оленеводство - одна из древнейших отраслей животноводства, занимает 

и поныне ведущее место в сельском и промысловом хозяйстве Крайнего 

Севера. 

Его экономическое значение определяется использованием северными 

оленями скудных кормовых ресурсов обширных пространств тундры, 

лесотундры  и созданием материальных ценностей в виде оленьего мяса, 

мехового сырья, рога оленей широко применяются в сувенирной  и 

медицинской промышленности, а также доходов от транспортных оленей.  

Оленеводство для малочисленных народов округа не просто важнейшая 

отрасль хозяйства, но и основа их образа жизни, обязательное условие 

существования и сохранения их самобытной культуры. 

В 1935 году в  связи с острой потребностью в зооветспециалистах из 

жителей коренных национальностей для обслуживания оленеводства и был 

организован  Салехардский  оленьтехникум. 

Первый выпуск   специалистов состоялся в 1937 году,  было выпущено 15 

человек. 



 
 

В 1944 году открыто ветеринарное отделение и учебное заведение  

переименовано в зооветеринарный  техникум, где работало 6 преподавателей.  

Было трудно не  только материально, но и морально. 

Шли годы, укреплялась материальная база техникума, появились новые 

специальности, и техникум вновь был переименован в Ямальский  

полярный агроэкономический. 

На сегодня   в техникуме открыто пять специальностей: «Право и 

организация социального обеспечения»,  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Земельно-имущественные отношения», «Обработка водных 

биоресурсов» и  «Ветеринария». 

 Специальности  «Ветеринария» и « Обработка водных биоресурсов» 

перспективны  и востребованы в округе.На данное отделение ежегодно 

поступает  свыше 100 человек, включая пополнение вторых курсов. 

В особенности радует тот факт, что на отделение «Ветеринария»,   

ежегодно поступает  90 % из   лиц коренной национальности из районов: 

Тазовский, Приуральский, Шурышкарский,  Надымский, Пуровский, 

Ямальский и др. 

При поступлении  на данное отделение, абитуриенты указывают на тот 

факт, что их привела сюда любовь к животным, при этом, приводят  примеры 

из жизни в тундре, как они сами, не ведая как, вылечили ни одного оленя, и тем 

самым желая быть полезным в работе для своих родителей. 

Студенты 4 курсов данного отделения производственную - 

преддипломную практику проходят в этих же   тундровых районах, т.к. она  

является ограниченной частью учебного процесса. 

В общем учебном  плане она занимает 30% времени. Данная практика 

закрепляет и углубляет теоретические знания учащихся, прививает 

необходимые умения и навыки будущей деятельности по специальности 

«ветеринария». 



 
 

Производственная технологическая и преддипломная практика 

проводится в лучших хозяйствах нашего округа, студенты успешно сдают 

Государственные экзамены на получение дипломов ветеринарного фельдшера. 

Дети ненцев, ханты, получив специальность, возвращаются в родные края 

для работы в оленеводстве. 

Хорошо отзываются учащиеся о совхозах «Ярсалинский», «Ямальский», 

«Байдарацкий», где оленеводство ведется на научной основе. 

Практикантов здесь встречают тепло, за ними закрепляются определенные 

участки работы, большинство из них зачисляются на штатные должности. 

Многих наших учащихся, показавших себя с хорошей стороны на практике, 

руководители хозяйств, приглашают на работу после окончания техникума. 

Ведущие специалисты отделения  работают  над  сохранностью  

контингента, т.к. процесс  социальной  адаптации студентов проходит не 

просто: здесь сказывается и уклад жизни студентов в тундре, и уровень 

общеобразовательной подготовки, и специфика проживания в общежитии со 

строгим распорядком дня, отличающаяся от школьной системы обучения. 

Очень много внимания уделяется  процессу «Привитие любви к 

избранной профессии», работая  над проблемой практической  направленности 

преподавания ветеринарных дисциплин, а также  оленеводству. Успешно 

формируются профессионально - практические умения по хирургии, терапии, 

акушерству, анатомии, паразитологии и др. дисциплинам. 

Наш техникум поистине стал являться кузницей по подготовке 

специалистов сельского хозяйства средней квалификации. 


