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В станице Бесскорбной жи-
вет и работает Михаил Дронов, 
заведует ветеринарной лечеб-
ницей и на заслуженный отдых 
не торопится. Его ценят за вы-
сокий профессионализм и от-
ветственность, преданность 
своему делу. В управлении 
ветеринарии Новокубанского 
района бесскорбненскую ле-
чебницу часто приводят в при-
мер, отмечая, что там трудятся 
неравнодушные люди, которые 
справляются с поставленными 
задачами вовремя, проводят 
все необходимые профилакти-
ческие мероприятия, делают 
все грамотно и в срок. 

«Я МЕЧТАЛ СТАТЬ 
ЛЕТЧИКОМ»

Чтобы поздравить с  про-
фессиональным праздником   
специалистов, мы поспешили в 
станицу Бесскорбную. Неболь-
шое здание лечебницы распо-
лагается недалеко от въезда в 
станицу, территория вокруг до-
вольно ухожена, а внутри на-
стоящий цветник. Но, оказыва-
ется, так здесь было не всегда.  
Еще несколько лет назад это 
здание было заброшенным и 
полуразрушенным, а на тер-
ритории буйно рос лес из ба-
роновской акации, сорной тра-
вы и поросли. Новый, только 
сложившийся коллектив, со-
стоящий из Михаила Дроно-
ва, заведующего лечебницей, 
Надежды Кравцовой, ветери-
нарного врача, Светланы За-
порожцевой, ветеринарного 
санитара, преодолел все слож-
ности. А потрудиться здесь  
пришлось! Вместе с близки-
ми стелили новые полы, уби-
рали мусор, наводили порядок 
на территории, помогали и су-
пруги, и дети. Зато теперь в ле-
чебнице образцовый порядок. 
Сразу видно, что здесь трудят-
ся неравнодушные люди.    

 Мы располагаемся в уют-
ном кабинете и начинаем бе-
седу с заведующим о детстве и 
юности. Спрашиваю, наверно, 
всегда хотели стать ветерина-
ром, мечтали лечить животных 
и птиц. И слышу отрицатель-
ный ответ.

- Нет! Я мечтал стать летчи-
ком. По здоровью не прошел.

Михаил Дронов родился 
в Ставропольском крае в се-
ле Новомихайловском. Семья 
была многодетной. Три сына и 
дочь. Трое старших родились 
до войны. Михаил – младший, 
послевоенный ребенок. Отец 
был кузнецом, мать работала 
полеводом. Оба трудились с 
раннего утра до позднего вече-
ра, а домашнюю работу выпол-
няли дети. Как и все жители се-
ла, Дроновы держали на своем 
подворье большое хозяйство: 
корову, свиней, птицы без сче-
та. Все дети с юных лет знали 
цену сельскому труду. Михаи-

лу, как самому младшему, при-
шлось выполнять ту работу, с 
которой старшие справлялись 
втроем. Ведь к тому моменту, 
когда он подрос, братья и се-
стра уже отделились, учились 
или создали свои семьи. 

Как и большинство детей 
послевоенной поры, наш ге-
рой мечтал стать защитником 
Родины, летать на самолете.  
Он хорошо учился, занимался 
спортом, много читал и пред-
ставлял себя штурманом или 
даже пилотом. И после полу-
чения аттестата  Михаил по-
спешил в Армавирское летное 
училище. 

- Конкурс там был большой, 
а еще медицинская комиссия, - 
вспоминает наш собеседник, - 
после множества проверок ска-
зали, что я не прохожу. 

МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ –  

«РОДИНЕ»
На помощь прибыл стар-

ший брат Михаила Александр, 
который давно и успешно ра-
ботал в отраслевом сельскохо-
зяйственном предприятии. Он 
и привез младшего в Ставро-
польский сельскохозяйствен-
ный институт, который окон-
чил сам. А когда сдавали 
документы, Александр посо-
ветовал, какой факультет вы-
брать. Предпочтение отда-
ли ветеринарии. Так Михаил 
Дронов стал студентом. Учил-
ся прилежно, старательно ос-
ваивал теорию и практику А 
в 1971 году стал дипломиро-
ванным специалистом. В те 
годы все выпускники полу-
чали распределение на рабо-
ту, туда, где специалист дан-
ной области был нужен. Его 
однокурсники уехали на Са-
халин и Камчатку, в среднюю 
полосу России. Михаилу по-
везло попасть в станицу Бес-
скорбную в колхоз «Родина». 
Такое везение в общем-то не 
было совсем уж случайным, 
во время учебы наш герой 
встретил и полюбил замеча-
тельную девушку Валентину, 
которая училась на экономи-
ческом факультете, они поже-
нились и к моменту окончания 
вуза ждали первенца. Поэтому 
молодую семью было решено 
далеко не отправлять. А для 
колхоза «Родина» приезд сра-
зу двух молодых специалистов 
был большой удачей. 

Председатель колхоза  
П. Штанько определил для Ми-
хаила его участок работы, на-
значив ветеринарным врачом 
- гинекологом. Здесь ему дове-
лось испытать лично все пре-
лести выбранной профессии. 

Наш собеседник  с улыбкой 
задает вопрос: 

- А вы знаете график рабо-
ты ветеринарного врача в хо-
зяйстве?

- Конечно, круглосуточный, 
без праздников и выходных! 

- День сельского ветеринара 
начинается в 4:00, надо успеть 
на утреннюю дойку. И с этого 
момента время бежит незамет-
но: обход поголовья, визуаль-
ная оценка общего состояния 
животных, общение с живот-
новодами и операторами, сбор 
анамнеза. Стоматиты, конъюн-
ктивиты, маститы… Реже ато-
ния/гипотония преджелудков, 
часто  приходится оказывать 
родовспоможение или отделять 
послед у отелившейся коровы.

Сложно  человеку, далекому 
от этой деятельности,   пред-
ставить ощущения ветерина-
ра, руку которого  от кончиков 
пальцев до плеча будто  пере-
тягивают жгутами, а он  пы-
тается исправить положение 
теленка внутри коровы. Это 
довольно сложно, хотя бы по-
тому, что работать приходится 
на ощупь. Хочется все бросить 
и сказать, что проще произве-
сти вынужденный забой.  Но  
ведь теленок жив, и он должен 
появиться на свет! Задачи для 
ветеринарной службы обозна-
чены четко - получить сто те-
лят от ста коров!

Поэтому врачу необходи-
мо  накинуть петлю на перед-
ние копытца и с помощниками 
вытянуть детеныша из матери. 
Важно сделать это аккуратно, 
чтобы  теленок был жив и здо-
ров. Так незаметно пролетает 
день. После  20:00 ветеринар 
попадает домой. Руки болят, 
пальцы ног сводит судорогой 
от постоянного хождения в ре-
зиновых сапогах,  специфиче-
ский запах въедается в кожу и 
волосы, не смывается ни мы-
лом, ни шампунем. А еще от-
четы, сезонные вакцинации, 
осеменение и забор крови, они  
проводятся при любой погоде, 
поскольку нельзя  отклоняться 
от плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий.

- Все мои коллеги очень 
отважные люди, ведь приро-
да наделила братьев наших 
меньших острыми зубами, 
когтями, рогами и копытами. 
Травм, синяков, ссадин и поре-
зов на ветеринарах не счесть, 
но все можно вытерпеть, если 
работа любимая, - отмечает 
наш герой. 

Десять лет Михаил Дронов 
трудился ветеринарным вра-
чом-гинекологом. За эти годы 
искренне полюбил свою про-
фессию, оценил когда-то дан-
ный старшим братом совет вы-
брать именно ветеринарию, а 
главное снискал уважение ру-
ководства колхоза, коллег и  
жителей станицы за свои зна-
ния и опыт, добросовестную  
работу с максимальной отда-
чей, стремление пополнять за-
пас профессиональных знаний 
новыми. Нашего героя назна-
чили главным ветеринарным 
врачом  колхоза. Нельзя ска-
зать, что работы стало мень-
ше. Нет, еще больше ответ-

ственности, причем не только 
за свои действия и результат, а 
за всю службу. Сорок лет тру-
дился Михаил Дронов на од-
ном месте в колхозе «Родина» 
главным ветеринарным вра-
чом, в который когда-то при-
ехал по распределению. 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ –
СЕГОДНЯ

В 2011 году решил, что по-
ра и на пенсию, написал заяв-
ление. Но насладиться заслу-
женным отдыхом не успел. 
Начальник управления вете-
ринарии Зоя Кравцова позво-
нила, предложила возглавить 
важный участок работы -  ста-
ничную ветеринарную лечеб-
ницу. Аргументировала тем, 
что специалист он опытный, 
у него авторитет и фундамен-
тальные знания.  Уговорила. И 
Михаил Дронов с головой оку-
нулся в новую работу. 

В светлом и уютном каби-
нете заведующий лечебни-
цей работает за компьютером. 

Программа «Меркурий» ис-
ключительно ветеринарная, 
вся документация на каждое 
сельскохозяйственное живот-
ное выполняется в электрон-
ном виде.  Наш герой освоил ее 
легко. А еще  небольшой кол-
лектив под его руководством 
проводит ветсанэкспертизу, за-
бор анализов, прием и лечение 
животных и птицы, подворо-
вые обходы для профилактики 
заболеваний, проводит вакци-
нацию, ветобработки, биркуют 
КРС в личных подсобных хо-
зяйствах на территории стани-
цы, в случаях необходимости 
проводят операции и старают-
ся помочь всем.  

Ежедневно коллектив вете-
ринарной лечебницы состав-
ляет план своей работы на 
день. И подчас, обойдя пеш-
ком дворы буквально полови-
ны станицы, отмечают, что это 
лучший день, а работа у них 
самая любимая!

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ человек и его дело

Земский доктор Айболит  
без работы не сидит 
Ветеринар - это особая профессия, очень востребован-
ная в сельской местности. А настоящий специалист 
всегда в почете. Он желанный гость в каждом доме. И 
все отлично понимают, что ветеринар стоит на страже 
здоровья не только животных, но и людей. Его рабо-
та – это профилактика различных заболеваний, кон-
троль качества продукции, что поступает в продажу.

Михаил Дронов, ветеринарный врач, он  живет и работает в станице Бесскорбной,  
заведует ветеринарной лечебницей, куда ежедневно обращаются жители со своими питомцами, 

 чтобы предупредить различные заболевания, а в случае болезни вылечить их.

Надежда Кравцова, ветеринарный врач, и Светлана Запорожцева,  
ветеринарный санитар, с удовольствием выполняют любимую работу,  

стараются оказать необходимую помощь каждому животному, которое  
попадает сюда на прием, находят время и для создания уютной атмосферы  

в здании лечебницы и на прилегающей территории.


