
В этих целях систематически пересматриваются учебные про

граммы, совершенствуются учебники, учебные пособия, методики прове

дения практических занятий, дополнительно введены дисциплины этоло

гия, биотехнология и частная генетика. 

Несмотря на общие трудности и проблемы современной высшей 
школы коллектив факультета с оm·имизмом смотрит в будущее, которое 

мы видим в лице молодого поколения студенчества. 

ВЬЩАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ БЕЛАРУСИ И РОССИИ, 
ДОКТОР ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОР 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКАРЕВСКНЙ 

Карпуть И.М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Алексей Николаевич родился 17 марта 1863 года в семье народно
го учителя, сельского священника. А.Н.Макаревский не тяготел к крестьян

ству и в силу этого еще на школьной скамье в Смоленской духовной семин.а

рии задумал посвятить себя ветеринарии. Из-за массового участия студентов 

в революционном движении в 1879 году был закрыт доступ семинаристам в 
университеты и ветеринарные институты. ·л.н Макаревский в J 882 году дер
жит экзамен при Смоленской гимназии на свидетельство зрелости и с ним 

поступает в Харьковский ветеринарный институт. ' 
Прокатившаяся в ноябре 1882 года волна студенческих выстутmе

ний захватила Алексея Николаевича, и он принял в них активное участие, за 

что был отчислен из института на год. Он снова поступает в тот же институт, 

с жаром принявшись за естественно-исторические науки. Перейдя с успехом 

на 2-й курс, он получает стипендию, спасающую его от полуголодного со

стояния, в котором он ранее находился, не получая ниоткуда средств к суще

ствованию. Его жизнъ связана со случайными заработками, какими жили сту

денты того времени. Обеспеченное состояние и академическая работа про

должались недолго, т.к. его увлекла революционная работа, и в 1883-85 гг. он 
вошел в центральную студенческую группу народовольцев. 

Одновременно с этим вел революционную работу среди рабо

чих. Благодаря особенностям своего положения между воюющими груп

пами народовольцев и чистых народников (чернопередельцев), он объе

динил рабочих этих двух групп и положил начало той революционной 

рабочей организации, которая не умерла до первой и второй революций. 
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Нелегальная револю1~ионная работа сопровождаласI> и другой, 

легальной культурной работой. А.Н.Макаревский вместе с пятью студен
тами университета был одним из инициаторов и учредителем знаменитой 

Харьковской общественной библиотеки имени В.Г. Короленко, принимал 

участие в кружке Алчевской группы при выработке первого проекта уста

ва этой библиотеки. 

Однако он должен был надолго прекратить свое ученье и ле

гальную общественную деятельность, потому что был арестован 1 мая 
1885 r. и в июне того же года отправлен в Петербург, в Петропавловскую 
крепость. В сентябре его вновь возвратили в полицейскую тюрьму Харь

кова, из которой он 3 сентября того же года бежал и уехал в Екатсрино
слав. Здесь он участвовал в съезде народовольцев юга России. Необходи

мость установления связи с зарубежными группами заставила 

А.Н.Макаревского уехать вскоре после съезда за границу. 

Заграничная жизнь продолжалась более года, 8 месяцев он 
прожил в Париже, где находился в ежедневном общении со знаменитым 

П.JI.Лавровым, исполняя обязанности его адъютанта. 

Революционная деятельность его, по возвращении через Румы

ншо и Болгарию в Россию в ноябре 1886 г., продолжалась до февраля 1887 
г., когда он был арестован на ст. Лотовой и увезен в Петропавловскую 

крепость, где просидел более года. Затем был выслан в мае 1888 года в 
Якутскую область на 1 О лет. 

Таким образом, 1888 год в жизни молодого революционера яв
ляется этапом его общественного служения. 

Жизнь в ссылке русского революционера, политического «пре

ступника» не отличалась от обычной жизни. Как-- истинный сын деревни 

он пахал в Якутском округе землю, добывал личным трудом средства к 

существованию, результатом чего явилась в последствии его бро1шора 

«Земледелие у полюса холода». 

В 1895 г. получил разрешение переехать в Минусинский уезд 

Енисейсколй губернии, где прожил до конца 1897 г. В эти годы он зани

мался педагогической деятельностью, работал в Минусинском музее, где 

вел метеорологические наблюдения. 

После окончания ссылки еще три года оставался в Сибири, на

ходясь под особым надзором полиции. Все эти годы он безуспешно хло

потал о продолжении образования и только в 1901 г. получIШ разрешение 

на вторичное поступление в Харьковский ветеринарный институт. С этого 

года началась его ветеринарная деятельность. 

Будучи студентом в 1901-1904г.г. он занимаася общественной 

работой: возглавлял бюро студенческих ветеринарных изданий в институ

те, организовывал их продажу, принимал участие в восстановлении сту

денческой библиотеки-читальни. 
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После окончания с отличием в октябре 1904 г. ,института со 

званием ветеринарного врача, А.Н.Макаревский назначается, как стипен

диат, ветеринарным врачом в Томскую губернию, где является пионером 
прививок против повального воспаления легких у рогатого скота и, благо

даря старому сибирскому опыту, сразу же занимает видное место среди 

ветеринарных врачей. 

В 1907 году его вызывают в Тобольск, где он принимает участие 
в организации Тобольской ветеринарии на началах коллегиальности. При 
его активном участии в 1907-1908 гг. в Тобольске организуются съезды ве
теринарных врачей и фельдшеров губернии, труды совещаний которых вы

ходят под его редакцией. Такие съезды врачей и фельдшеров бьши большим 

новаторством и нигде не повторялись до революцш1. В то же время он рабо

тает в ветеринарно-фельдшерской школе преподавателем целого ряда вете

ринарных дисциплин, в частности; общей и частной патологии. Революци
онное прошлое сказывается в это время в его деятельности по организации 

нелегальной кассы помощи политическим каторжанам и ссыльным. На 

средства этой кассы бежали ссьшьные, которым угрожала смертная казнь. 

Также принимал участие в организации Тобольского музея. 

В октябре 1908 года, после совещания в Омске по борьбе с чу
мой, Макаревский командируется на курсы бактериологии в лабораторию 

МВД в СПБ, и с этого времени начинается его научная работа. Весной 

1909 г. он сдает экзамен на звание магистра при Дерпском ветеринарном 
институте и командируется в лабораторию МВД, выезжая летом 1909 и 
1910 г.г. в Азиатскую Россию для организации борьбы с повальным вос
палением легких. С сентября 1910 по май 1911 года А.Н.Макаревский со
стоит курсовым ассистентом лаборатории МВД при профессоnе 

И.М.Садовском. Результатом практической работы по повальному восlта
лению легких, а также и работ в лаборатории МВД явилась его магистер

ская диссертация: «Повальное воспаление легких рогатого скота в Азиат

ской России», которая возбудила интерес в иностранной прессе и была 

переведена на английский язык по заказу Австралии. 

С 191 lг. по 1917 г. он возглавляет ветеринарный отдел при 

Тульской губернской управе, не переставая заниматься научно

исследовательской и диагностической работой при местной бактериоло

гической лаборатории, особенно интересуясь изучением болезней птиц и 

мелких животных. 

Кипучая жизнь не позволяет замкнуться в рамках кабинетного 

ученого и ветеринарного работника. Он принимает активное участие в 

общественной работе г. Тулы, шесть лет состоя председателем общества 

взаимопомощи учителей, а также являясь членом совета и казначеем 

Тульского общества сельского хозяйства, членом редакционной коллегии 

журнала «Среднерусское хозяйство», издаваемого обществом, членом 

совета Тульского общества птицеводства и мелкого животноводства. 
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В декабре 1916 года А.Н.Макаревский защищает.диссертацию 
на степень магистра ветеринарных наук в Донском ветеринарном инсти

туте. В мае 1917 года читает две нробные лекции в Харьковском ветери
нарном институте, и избирается доцентом на кафедру диагностики внут

ренних болезней и болезней птиц, а 24 мая 1917 года утверждается в этой 
должности. В 1920 г. - профессор Харьковского ветеринарного института. 

Будучи профессором ветеринарного института в Харькове, он в 

то же время состоял профессором Харьковского (Дергаческого) зоотехни
кума (1923-25 гг.), а также сельскохозяйственного института, являлся чле
ном комиссии по борьбе с чумой рогатого скота на Украине. 

С 1925 г. судьба выдающегося ученого была связана с Белорусси

ей. В сентябре этого года профессор А.Н.Макаревский переходит в Белорус

ский ветеринарный институт на кафедру диагностики и терапии внутренних 

болезней животных. Он по праву является основоположником кафедры част

ной патологии и терапии внутренних болезней домашних животных, так как с 

1926 по 1930 годы заведует ею. Во время работы в инспrrуте его избирают 

председателем Бюро секции научных работников Витебщины и членом сове

та центральной Белорусской секции научных работников. 

Им написано около 500 научных работ, в том числе «Болезни 
домашних животных», «Болезни северных оленей», «Болезни птиц», 

«Клиническая диагностика животных» и др. 

Последователи А.Н. Макаревского высоко ценят его вклад в 

становление кафедры внутренних незаразных болезней животных и разви

тие науки Беларуси. 

УДК 636. 

70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЧАСТНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

Лазовский А.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Кафедра частного животноводства была организована в 1933 году 
с открытием зоотехнического факультета. С 1933 г. по 1939 г. первым за
ведующим кафедрой был Ф.А.Павлов. В 1938 г. зоотехнический факуль
тет был закрыт. 

В 1950 г. был восстановлен зоотехнический факультет, а с ним и 
кафедра частного животноводства. С 1950 г. по 1952 г. исполнял обязан

ности заведующего кафедрой А.А.Сильяндер. В 1952 г. кафедра была раз
делена на две: частного животноводства и разведения сельскохозяйствен-
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