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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

МОИСЕЙ КАЛЛИНИКОВИЧ ЮСКОВЕЦ

(К 115-летию со дня рождения)

16 августа исполнилось 115 лет со дня рождения Моисея Кал- 
линиковича Юсковца, академика, доктора ветеринарных наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки БССР.

М. К. Юсковец родился в 1898 г. в д. Заверша Бездешской во-
лости Кобринского уезда Гродненской губернии в семье крестьян. 
В декабре 1914 г. был призван 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-инженерно-строительную дружину 
Западного фронта.

В октябре 1917 г. М. К. Юсковца делегировали представителем 
от армейских частей в г. Кресловка и избрали членом Крес- 
ловского Совета рабоче-крестьянских и солдатских депутатов. 
В феврале 1918 г. он зачислен военным фельдшером 1-го Рево- 
люционного красногвардейского полка им. Минского Совета, 

затем переведен ветеринарным фельдшером в 1-й конный партизанский Московский кавалерий-
ский полк. В октябре 1918 г. назначен старшим ветеринарным фельдшером 2-го Московского кава-
лерийского полка под командованием Г. К. Жукова. В августе 1919 г. участвовал в боевых походах 
на Западном, Уральском, Восточном фронтах (1919–1921 гг.) и закончил их на Туркестанском фронте.

После гражданской войны Моисей Каллиникович по решению Реввоенсовета Российской 
Республики был откомандирован на учебу в Московский зоотехнический институт им. Н. Э. Бау-
мана на ветеринарный факультет, где совмещал учебу в институте с работой врача в подмосков-
ных хозяйствах, входящих в состав Московского коммунального хозяйства. В сентябре 1922 г. 
Моисей Каллиникович впервые выявил очаг опасного заболевания крупного рогатого скота чу-
мой (д. Пегаткиново Московской губернии). В качестве премии ему была назначена стипендия 
на время учебы в институте.

По окончании института М. К. Юсковец избран председателем научно-консультативной ко-
миссии по изучению труда и быта ветеринарных специалистов Московской губернии, затем от-
ветственным секретарем Центрального Бюро ветеринарной секции Всесоюзного Центрального 
Союза профсоюзов (ВЦСПС)  в г. Москве. Моисей Каллиникович отстаивал интересы ветери-
нарной службы, заботился о быте ветеринарных специалистов, разрабатывал постановления 
Союзного правительства, регламентирующие профессиональную служебную деятельность ве-
теринарных работников в колхозах и совхозах.

 М. К. Юсковец был членом государственного Ученого совета народного комиссариата просвеще-
ния РСФСР, председателем центрального бюро инженерно-технической секции специалистов вете-
ринарии и животноводства в Центральном Комитете Союза животноводческих совхозов. В 1933–
1934 гг. он был избран заместителем председателя бюро ветеринарной секции, входившего в состав 
оргбюро ВНИТОЖ и Государственного Совета Наркомзема РСФСР, являлся членом ветеринарной 
секции ВАСХНИЛ, научно-технического Совета Министерства хозяйства РФСР (1936–1939 гг.).

Моисей Каллиникович осуществлял масштабную профессиональную деятельность по орга-
низации ветеринарной службы в России и Белоруссии. Он постоянно курировал ветеринарную 



службу Белоруссии, проводил совещания с ветеринарными работниками республики, организо-
вывал научные конференции по проблемам эпизоотологии и оздоровительных мероприятий  
в хозяйствах Белоруссии, семинарские занятия со специалистами по внедрению новых биопре-
паратов – вакцин, иммунных сывороток, диагностических средств.

В первые дни Великой Отечественной войны М. К. Юсковец  ушел добровольцем на фронт.  
В 1943 г. был отозван из рядов Красной Армии для работы в Главном ветеринарном управлении 
МСХ СССР и возглавил там эпизоотологическую службу. Кроме того, ему было поручено вос-
становление ветеринарной службы в Белоруссии. С тех пор вся его научно-производственная 
деятельность была тесно связана с ветеринарной службой Белоруссии.

В 1950 г. М. К. Юсковец был избран действительным членом Академии наук БССР. В этом же 
году он возглавил лабораторию по изучению туберкулеза и бруцеллеза в Институте животно-
водства АН БССР.

В 1956 г. его назначили директором Белорусского научно-исследовательского ветеринарного ин-
ститута, которым он руководил до 1959 г. В 1957–1961 гг. являлся академиком-секретарем Отделения 
животноводства и ветеринарии Академии сельскохозяйственных наук БССР. В 1961–1969 гг. работал 
заведующим отделом микробиологии и иммунологии БелНИИ экспериментальной ветеринарии.

Моисей Каллиникович Юсковец ушел из жизни 23 апреля 1969 г. 
М. К. Юсковец разрабатывал актуальные проблемы научных исследований института, тесно 

увязывал их с эпизоотической ситуацией по инфекционным болезням животных Белоруссии, 
укомплектовал штат института научными кадрами; создал школу белорусских ученых. Сов- 
местно с ветеринарными работниками совхозов и колхозов проводил масштабную работу во 
всех областях Белоруссии по ликвидации туберкулеза, бруцеллеза, ящура, гемоспоридиозов круп- 
ного рогатого скота, чумы свиней, лептоспиридоза, трихинеллеза и др.

По представлению М. К. Юсковца ЦК КПБ и Советом Министров БССР было принято реше-
ние о ликвидации бруцеллезно-туберкулезных изолятов, в  которых содержался больной круп-
ный рогатый скот, привезенный из Германии. Была разработана система получения здорового 
молодняка от больных животных для восстановления поголовья. Внедрение системы оздорови-
тельных мероприятий по туберкулезу и бруцеллезу, разработанной академиком М. К. Юсковцом, 
позволило купировать энзоотия этих инфекций, а внедрение вакцины против бруцеллеза – лик-
видировать бруцеллез в республике. М. К Юсковец был постоянным консультантом Управления 
ветеринарии МСХ БССР, с его участием разрабатывались инструкции и другие нормативные 
документы.

Масштабную работу академик М. К. Юсковец осуществлял и в России – он руководил лабора-
торией туберкулеза во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ, г. Мос- 
ква�, в 1935–1941 гг. был членом ученого совета ВИЭВ. В 1955–1957 гг. руководил диагностической 
лабораторией во Всесоюзном государственном контрольном институте ветеринарных препаратов.

Академик М. К. Юсковец – ученый с мировым именем, неоднократно был участником мно-
гих международных конференций. Им опубликовано 150 научных работ, в том числе 5 монографий, 
изданных в зарубежных странах (Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Китай�. Труды ака-
демика посвящены эпизоологии, микробиологии, иммунологии инфекционных болезней, опас-
ных для животных и человека. Им разработана научно-теоретическая концепция ускоренного 
оздоровления крупного рогатого скота от бруцеллеза и туберкулеза, которая внедрена в ветери-
нарную практику во всех республиках бывшего Советского союза, прежде всего в Белоруссии. 
Разработана методика изготовления вакцины против бруцеллеза из селекционного штамма бру-
целл № 68, апробирована вакцина из штамма бруцелл № 19, изучен иммуногенез у вакциниро-
ванных животных, разработана схема вакцинации.

За заслуги в области ветеринарной науки М. К. Юсковец награжден орденом Ленина (1954�, 
орденом «Знак Почета» (1958, 1968�, золотыми и серебряными медалями ВДНХ, в 1958 г. ему при-
своено звание заслуженного деятеля науки БССР.

Академик Моисей Каллиникович Юсковец остался в памяти ветеринарной общественности 
как эталон человека высокой культуры, справедливости, честности, человеколюбия.

Н. А. Ковалев, академик НАН Беларуси


