
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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ных животных. Заведовал кафедрой в 1952-1954 г.г. доцент А.И. Миро
славов. Доцент А.И. Никулина заведовала кафедрой с 1954.r. по 1959 г.; 
доктор с.-х. наук, профессор Н.А. Горский -·с J959г. по1968 г.; доцент 
Б.П. Михайлов - с 1968г. по1980 г.; доцент Н.А. Трутнев - с 1980г. 

по1988 г. В 1988 г. заведующим кафедрой был избран по конкурсу доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор А.А. Лазовский. 

На кафедре в разное время работали доценты - В.Ф. Кшойкова, К.И. 

Моисеева, А.А Филиmюва, И.И. Сорокина, В.П.Федотов, Н.Е. Панфилова, 

А.И. Власов, М.И. Анистратов, М.И.Титов, П.Е. Рощин, В.И. Смунев; ассистен

ты - В.П. Фиалковский, Ф.Н. Абрампольский, ГД. Исаенко, В.Е. Иванова, В.Н. 

Минаков; лаборанты - М.С. Жук, Г.М. Пилько, Н.В. Олехнович, О.И. Парфе

нова, Е.Г. Парфенова. С 1990 г. до 1998 г. в должности профессора кафедры 
работал академик ААН РБ В.И. Шляхтунов. 

Сотрудники кафедры на протяжении многих лет проводят науч

но-исследовательскую работу по изучению и совершенствованшо пле

менных и продуктивных качеств животных и птицы с разработкой интен

сивных технологий производства продуктов животноводства и выращива

ния молодняка в хозяйствах Республики Беларусь, а также в бывшем уч

хозе "Подберезье". Оказывают методическую и практическую помощь 

хозяйствам, участвуют в семинарах и конференциях, выступают с лек

циями по ведению животноводства. 

По материалам научных исследований опубликовано более 700 
статей, учебно-методических пособий и рекомендаций. 

В научно-исследовательской работе решаются проблемы повы

шения молочной продуктивности крупного рогатого скота и возможности 

создания стад мясного скота путем скрещивания черно-пестрых коров с 

породами мясных быков. в свиноводстве широко оцениваются новые 
схемы двух- и трехпородного скрещивания, где в качестве материнской 

формы используются чистопородные и двухпородные свиноматки, а в 

качестве отцовской - хряки эстонской беконной, белорусской черно

пестрой, ландрас, дюрок, пьетрен и белорусской мясной пород. В области 

мясного птицеводства изучается отрасль гусеводства, в частности, рейн

ская и датская породы гусей. В коневодстве изуч:аются гIЛеменные качест

ва и работоспособность белорусских упряжных лошадей. 

На кафедре разработаны рекомендации по выращиванию ремонт

ных телок и подготовке нетелей к отелу, раздою первотелок и коров до 

высокой продуктивности, методики по созданию стад мясного скота. 

Сотрудниками кафедры защищена одна докторская (И.А.Горский) 

и 9 кандидатских диссертаций (В.П.Федотов, Ф.Н.Абрампальский, 

М.И.Анистратов, В.А.Дистерло, Б.П.Михайлов, В.П.Ятусевич, 

ТА.Ковалевская, В.А.Дойлидов). В аспирантуре у профессора 

А.А.Лазовского занимается аспирант А.В.Вишневец. Работают над 

кандидатскими диссертациями ассистенты Е.Н.Ляхова и Т.В.Петрукович. 
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В настоящее время на кафедре работают ученые: заведующий ка

федрой, профессор А.А.Лазовский; доценты - В.П.Ятусевич; Л.М.Линник, 
Н.А.Стрибук, В.А.Дистерло, Л.Г.Конколович, В.Л.Козельский; ассистенты 

- кандидат с.-х. наук Т.А.Ковалсвская, кандидат с.-х. наук В.А.Дойлидов, 

Е.Н.Ляхова, В.Н.Куртина, Т.В.Петрукович; лаборанты - Г.И.Анкудович, 

И.А.Никитина, О.А.Яцына. 

В последние годы сотрудниками кафедры подготовлены и изда

ны учебные пособия, учебно-методические рекомендации и учебные про

граммы: «Асповы сельскай гаспадаркi» для педагогических ВУЗов 

(А.А.Лазовский в соавторстве, 1998 г.); «Частная зоотехния» для средних 
специальных заведений (А.А.Лазовский в соавторстве, 1999 г.); «Основы 
животноводства и пчеловодства» для средних специальных заведений 

(под редакцией профессора А.А.Лазовского, 2000 г.), «Практикум по ко

неводству» (А.А.Лазовский, В.Л.Козельский, 2000 г.); «Справочник по 

разведению и болезням лошадей» (А.А.Лазовский, В.П.Ятусевич и др., 

2002 г.); «Породы лошадей» - справочник (А.А.Лазовский, 2003 г.); «Тлу
мачальны слоунiк даведнiк па ветэрынарыi i заатэхнii» (В.П.Ятусевич в 
соавторстве); «Технология производства продукции животноводства» для 

средних специальных заведений (В.П.Ятусевич, Л.М.Линник, 

Н.А.Стрибук и др., 2000 г.); «Учебная программа по свиноводству» для 

ВУЗов (В.П.Ятусевич, Л.М.Линник и др.); «У•1ебная программа по коне

водству» для ВУЗов (А.А.Лазовский и др.); «Учебная программа по овце

водству» для ВУЗов (А.А.Лазовский и др.); «Учебная программа по осно-
вам зоотехнии» для ВУЗов (А.А.Лазовский, В.А.Дистерло, 

Л.Г.Конколович); «Определение возраста с.-х. животных» 

(А.А.Лазовский, В.А.Лазовский), «Способы подготовки нетелей к лакта

ции» (А.А.Лазовский, А.Н.Ленько, Т.А.Ковалевская) и т.д. 

В учебный процесс, кроме традиционных средств обучения, на 

кафедре внедряются компьютерные программы и видеофильмотека. 

Важное значение придается привлечению студентов к выполне

нию научной работы. На кафедре ежегодно проводят научно

исследовательскую работу до 40 студентов. Результатом этих исследова
ний являются их дипломные работы. Всего по кафедре защищено 547 
дипломных работ. Многие материалы научных исследований студентов 

опубликованы в печати. 

Сотрудники кафедры проводят воспитательную работу со студен

тами, являясь кураторами курсов и групп. 
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