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В 2005 году ветеринарная общественность 
Республики Беларусь и СНГ отмечают 100-летие док
тора ветеринарных наук, профессора Якова Гри

горьевна Губаревича. 
Я.Г.Губаревич родился 3 декабря 1905 года в г. 

Рогачеве Гомельской области в семье служащих. 

Белорус. В 1923 году окончил Рогачевскую среднюю 
школу. С 1924 по 1927г.г. работал в депо Коро
стень Юго-Западной железной дороги в должности 

чистильщика вагонов, рабочего, а затем - помощника 
слесаря. В 1927 году призван на военную службу. 

В 1929 году зачислен студентом и в 1932 году 
окончил Ленинградский ветеринарный институт. С 
тех пор Яков Григорьевич не расставался со специ

альностью ветеринарного врача. 

После окончания института был зачислен ас
пирантом кафедры акушерства Ленинградского вете

ринарного института. Окончил аспирантуру ив 1936 
году утвержден в ученой степени кандидата ветери

нарных наук. 

С мая 1937 по сентябрь 1938г. руководил ка
федрой акушерства Киргизского зооветеринарного 

института. Затем, до начала Великой Отечест
венной войны, работал заведующим кафедрой аку
шерства Ленинградского института усовершенствова

ния ветеринарных врачей. Участник Великой отече
ственной войны с 24 июня 1941 года по апрель 1946 
года. Семья Якова Григорьевича (жена и две дочери) 
время войны находились в блокадном Ленинграде. 

Возвратясь к мирной жизни, доцент Губаревич 
Я.Г. вновь возглавил кафедру акушерства Ленин

градского института усовершенствования вете

ринарных врачей. В 1952 году он защити.п д!i\Сеерта
цию на соискание ученой степени доктора ветеринар

ных наук и получил ученое звание профес-сора. 
С 1959 года и до конца жизни в течение 13 лет 

талантливый ученый профессор Яков Григорьевич 

Губаревич заведовал кафедрой акушерства и искус
ственного осеменения животных Витебского ветери

нарного института. Он сразу внес новое веяние во 
всю работу кафедры, активизировал учебно
методическую и научно-исследовательскую работу 
преподавателей кафедры. Веселый нрав, широта и 
глубина объективных взглядов на существующую 

действительность, доброжелательность и любовь к 
людям не-замедлительно притягивали к нему студен

ческую молодежь, особенно аспирантов и молодых 
ветеринарных врачей. На возглавляемую им кафед

ру акушерства из поступающих в аспирантуру созда

вался конкурс более трех человек на одно место. 
Научно-исследовательская работа аспирантов ка
федры проводилась напряженно, ежедневно и до 

глубокой ночи. Аспиранты завершали диссертации в 

3-летний срок. Под его руководством выполнено и 
защищено 15 кандидатских и одна докторская дис
сертация. 

Профессор Яков Григорьевич Губаревич соз
дал школу белорусских ветеринарных акушеров. Его 
учениками стали профессора Валюшкин К.Д., Воско

бойников В.М., Медведев Г.Ф., Терюханов А.В., доцент 

Терешенков А.С, Степанов А.Т., Семченков В.Б., 
Ковалев М.И., Спиридонов Б.С. и другие. 

Им опубликовано более 100 научных работ, 
написан учебник для средних специальных учебных 
заведений по специальности «Ветеринария», кото

рый выдержал пять изданий и переведен на поль
ский, украинский, казахский и эстонкий языки. Подго
товленная им монография «Акушерство мелких жи

вотных» дважды переиздавалась и переведена на ки

тайский язык. 

Яков Григорьевич является соавтором учебни

ка и практикума для ветеринарных и зоотехнических 

институтов и факультетов «Акушерство, гинекология 

и искусственное осеменение сельскохозяйственных 
животных». Он состоял членом экспертного совета 

Высшей аттестационной комиссии СССР, членом 
Всесоюзного координационного совета по разра
ботке основ профилактики и лечения незаразных 

болезней животных. По его инициативе был открыт 
совет по защите диссертаций в Витебском ветери
нарном институте. 

Широко известна общественная деятельность 

Якова Григорьевича. Он многократно избирался в 
профсоюзные и партийные органы. Был предсе
дателем сельскохозяйственной секции Белорусского 
отделения общества «Знание», заместителем науч
ного редактора ряда разделов «Ветеринарной энцик

.попедии», регулярно выступал на семинарах и сове

ща.ниях по вопросам воспроизводства животных. 

За достижения в педагогической, научно

исследовательской работе и оказание практической 
помощи сельскохозяйственному производству ве

теран Великой Отечественной войны профессор 

Яков Григорьевич Губаревич награжден орденами 
«Трудового Красного Знамени», «Знак Паче-та», 

многими медалями и Почетными Грамотами. 

Умер Яков Григорьевич 8 августа 1971 года и 
похоронен в г. Витебске. 17 февраля 2005 года Совет 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу
дарственная академия ветеринарной медицины» вы

соко оценил заслуги профессора Губаревича Я.Г. 
в учебно-методической, научно
исследовательской работе, в подготовке научных 
кадров и зооветеринарных специалистов для сель

ского хозяйства Республики Беларусь и присво-ил 
кафедре акушерства гинекологии и биотехнологии 
размножения животных имя Я.Г. Губаревича, а так
же постановил в знак его 100-летия со дня рожде

ния открыть на кафедре мемориальную доску, посвя
щенную памяти Якова Григорьевича Губаревича. 
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