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Вучоныя Беларусі

Моисей Калинникович Юсковец
(К 110-летию со дня рождения)
16 августа исполнилось 110 лет со дня рождения Моисея
Калинниковича Юсковца, академика, доктора ветеринарных наук,
профессора, заслуженного деятеля наук БССР.
М. К. Юсковец родился в 1898 г. в д. Заверша Бездежской волости Кобринского уезда Гродненской губернии. В 1914 г. зачислен
в действующую армию Западного фронта и направлен на учебу
в военную фельдшерскую школу (Парахонск), после окончания которой был зачислен (1915 г.) фельдшером в 13-ю военно-инженерностроительную дружину Западного фронта.
В октябре 1917 г. Моисея Калинниковича делегировали представителем от армейских частей и избрали членом Кресловского
Совета рабоче-крестьянских и солдатских депутатов. В феврале
1918 г. он назначен военным фельдшером 1-го Революционного
красногвардейского полка им. Минского Совета, затем переведен
ветеринарным фельдшером в 1-й Конный партизанский московский
кавалерийский полк. В октябре 1918 г. назначен старшим ветеринарным фельдшером 2-го Московского кавалерийского полка под
командованием Г. А. Жукова. В 1921–1919 гг. участвовал в боевых
походах на Западном, Уральском, Восточном фронтах и закончил
их на Туркестанском фронте.
После гражданской войны М. К. Юсковец по решению Реввоенсовета Российской Республики был откомандирован на учебу в Московский зоотехнический институт им. Н. Э. Баумана на ветеринарный факультет. Во время учебы он совмещал учебу в институте с работой ветврача в подмосковных хозяйствах,
входящих в состав Московского коммунального хозяйства. В сентябре 1922 г. Моисей Калинникович
впервые выявил очаг опасного заболевания крупного рогатого скота чумой (д. Печатники Московской
губернии). В качестве премии ему назначена стипендия на время учебы в институте.
По окончании института М. К. Юсковец избран председателем научно-консультативной комиссии по
изучению труда и быта ветеринарных работников Московской губернии, затем – ответственным секретарем центрального бюро ветеринарной секции во Всесоюзном центральном союзе профсоюзов (ВЦСПС)
в г. Москве.
Моисей Калинникович отстаивал интересы ветеринарной службы, заботился о быте ветеринарных
специалистов, участвовал в разработке постановлений Союзного правительства, регламентирующих профессиональную служебную деятельность ветеринарных работников.
М. К. Юсковец был членом Ученого совета народного комиссариата просвещения РФСР, председателем центрального бюро инженерно-технической секции специалистов ветеринарии и животноводства в Центральном комитете союза животноводческих совхозов. В 1933–1934 гг. он был избран заместителем председателя бюро ветсекции, входившего в состав оргбюро ВНИТОЖ и Государственного Совета
Наркомзема РФСР. С 1936 по 1939 год являлся членом ветеринарной секции ВАСХНИЛ, научнотехнического совета Министерства хозяйства РФСР.
В первые дни объявления войны ушел добровольцем на фронт; находился в частях 48-й Красной
Армии на должности эпизоотолога в звании военного ветеринарного врача 2-го ранга. В 1943 г. был отозван для работы в Главном ветеринарном управлении МСХ СССР, возглавлял эпизоотологическую службу. С 1950 г. вся научно-производственная деятельность была тесно связана с ветеринарной службой
Беларуси.
М. К. Юсковец постоянно курировал ветеринарную службу Белоруссии, проводил совещания с ветеринарными работниками республики, организовывал научные конференции по проблемам эпизоотологии
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и по оздоровительным мероприятиям в хозяйствах, проводил семинарские занятия по внедрению новых
биопрепаратов – вакцин, иммунных сывороток, диагностических средств.
М. К. Юсковец был постоянным консультантом Управления ветеринарии МСХ БССР, с его участием
разрабатывались инструкции и другие руководящие материалы.
Масштабная работа Михаилом Калинниковичем осуществлялась и в России. Он руководил лабораторией туберкулеза во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ, г. Москва), в 1935–
1941 гг. являлся членом ученого совета ВИЭВ. В 1955–1957 гг. руководил диагностической лабораторией
во Всесоюзном государственном контрольном институте ветпрепаратов.
В 1950 г. М. К. Юсковец избран действительным членом Академии наук БССР, в этом же году возглавил лабораторию по изучению туберкулеза и бруцеллеза в Институте животноводства АН БССР. В 1956 г.
его назначили директором созданного Белорусского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии, которым он руководил до 1959 г. В 1961–1969 гг. работал заведующим отделом микробиологии и иммунологии. В 1957–1961 гг. являлся академиком-секретарем Отделения животноводства
и ветеринарии Академии сельскохозяйственных наук БССР.
Умер М. К. Юсковец в 1969 году, похоронен на Московском кладбище (ныне Восточное).
М. К. Юсковец разработал направления научных исследований БелНИИ экспериментальной ветеринарии, тесно увязав с эпизоотологией инфекционных болезней сельскохозяйственных животных; укомплектовал штат института научными кадрами; создал школу белорусских ученых по ветеринарии.
Совместно с ветеринарными работниками совхозов и колхозов масштабно проводилась работа во всех
областях Беларуси по ликвидации туберкулеза, бруцеллеза, ящура, гемоспоридиозов, крупного рогатого
скота, чумы свиней и птиц, лептоспироза, трихинеллеза и др.
По представлению М. К. Юсковца ЦК КПБ и Советом Министров БССР было принято решение
о ликвидации бруцеллезно-туберкулезных изоляторов, в которых содержался больной крупный рогатый
скот, привезенный из Германии. Была разработана система получения здорового молодняка от больных
животных для восстановления поголовья. Внедрение системы оздоровительных мероприятий по туберкулезу и бруцеллезу, разработанных академиком М. К. Юсковцом, позволило купировать энзоотии этих
инфекций, а внедрение вакцины против бруцеллеза академика Юсковца – ликвидировать бруцеллез
в республике.
Михаил Калинникович Юсковец – ученый с мировым именем, он был участником многих международных конференций; им опубликовано около 150 научных работ, в том числе 5 монографий, изданных
в СССР и зарубежных странах (Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Китай). Его труды были посвящены эпизоотологии, микробиологии, иммунологии инфекционных болезней, опасных для животных
и человека. Им разработана научно-теоретическая концепция ускоренного оздоровления крупного рогатого скота от бруцеллеза и туберкулеза, которая внедрена в ветеринарную практику во всех республиках
бывшего Советского союза, в том числе в Беларуси. Разработана методика изготовления вакцины против
бруцеллеза из селекционированного штамма бруцелл № 68, апробирована вакцина из штамма бруцелл № 19
(американского), изучен иммуногенез у вакцинированных животных, разработана схема вакцинации.
В 1958 г. за заслуги в области ветеринарной науки Указом Президиума Верховного Совета БССР
М. К. Юсковцу присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР. Он награжден орденами Ленина
(1954), «Знаком Почета» (1958, 1968). Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР на здании
БелНИИЭВ установлена мемориальная доска. Именем М. К. Юсковца названа школа в д. Заверша
Кобринского района Гродненской области, где он учился.
Михаил Калинникович Юсковец остался в памяти ветеринарной общественности как эталон высокой
гуманности, справедливости, честности, человеколюбия, как заботливый воспитатель молодых ученных.

