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Василий Федорович родился в 1903 году в городе Чебоксары Чу
вашской АССР. После окончания средней школы в 1922 году он стал сту
дентом Казанского ветеринарного института им. И.Э.Баумана, который с 

успехом закончил в 1926 г. 
После окончания института Василий Федорович в течение четы

рех лет работал в Татарской АССР в качестве ветеринарного врача. В это 

время в стране свирепствовали опустошительные инфекционные болезни 

животных. В активную борьбу с этим социальным злом вступил молодой 

даровитый специалист, что и определило дальнейшее направление его 

деятельности как эпизоотолога, стало девизом его научной деятельности и 

смыслом жизни. 

В 1930 году В.Ф.Петрова приглашают на работу сначала асси
стентом на кафедру эпизоотологии Казанского ветеринарного института, а 

затем он становится старшим научным сотрудником эпизоотолоrического 

отдела Казанского научно-исследовательского ветеринарного института. 

За это короткое время молодым ученым выполнено 14 оригинальных на
учных работ по изучению инфекционного энцефаломиелита лошадей и 

других болезней. За этот вклад в науку ему присуждается ученая степ~нь 

кандидата ветеринарных наук. 

В 1937 г. В.Ф.Петрова назначают заведующим кафедрой эпизоотоло
гии Витебского ветеринарного института. Характерными чертами ученого и 

на этой работе остаются трудолюбие, скромность, целеустремленность и че

стность, и эти качества он прививает студентам. В должности заведующего 

кафедрой раскрывается еще больше его организаторский и педагогический 

талант. В 1940 году он утверждается в ученом звании доцента. 
Во время Великой Отечественной войны ученый становится за

щитником Родины. В.Ф.Петров в звании майора ветеринарной службы за
нимал должности начальника корпусного лазарета, начальника лечебного 

отдела военного лазарета армии, эпизоотолога 5-ой армии Западного фрон

та, затем эпизоотолога 3-го Украинского фронта, эпизоотолога Приволж

ского военного округа. В.Ф.Петров и здесь проявил себя как замечательный 

организатор армейской ветеринарной службы. Вся его деятельность на

правлялась на профилактику и ликвидацию таких распространенных в во

енное время болезней лошадей, как сап, инфекционная анемия и др. В поле

вых условиях он ведет научно-исследовательскую работу. В 1944 году он 
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публикует в Военно-ветеринарном сборнике разработанные им новые 

данные по диагностике сапа лошадей. Он разрабатывает новую схему ал

лергической диагностики сапа, по которой возможно было.ликвидировать 
это заболевание в конных армейских подразделениях в несколько раз бы

стрее, чем предусматривалось соответствующими инструкциями. На 

фронте Василий Федорович был ранен. 

В 1946 году В.Ф.Петров возвращается из рядов Советской Армии 
к своей довоенной работе. Благодаря его упорству и энергии, кафедра эпи

зоотологии, которой он заведовал до войны, была восстановлена в корот

кое время. Были преодолены многочисленные трудности послевоенной 

разрухи. Василий Федорович продолжает усиленно работать над выбран

ной темой. В 1953 году он успешно защищает докторскую диссертацию, в 
1955 году ему присваивается ученое звание профессора. Научная деятель
ность Профессора Петрова В.Ф., как и всего коллектива кафедры, кото
рую он возглавлял, была направ;1ена на изучение вопросов профилактики 

инфекционных болезней свиней. Результаты исследований профессора 

В.Ф.Петрова приняты к внедренmо Главным управлением ветеринарии 

МСХ СССР в ветеринарную практику. Им опубликовано свыше 90 науч
ных работ. Он является автором двух монографий. По разработанной кол

лективом кафедры схеме и в настоящее время практические ветеринар

ные врачи проводят одновременную вакцинацию свиней против несколь

ких инфекций. Под его руководством выполнено две докторские и девять 

кандидатских диссертаций. 

Большую научную и педагогическую деятельность Василий Фе

дорович сочетал с общественной работой. Около двадцати лет он возглав

лял правление областной организации общества "Звание", являлся членом 

правления республиканского общества "Звание", неоднократно избирался 

депутатом Горсовета. Длительное время был редактором «Ученых запи

сок», членом парткома института. 

За многолетнюю плодотворную работу Василий Федорович на

гражден орденами "Красной Звезды" и "Знак Почета", девятью медалями, 

тремя Почетными Грамотами Верховного Совета БССР. Его трудовая 

доблесть отмечена значком Минвуза СССР "За отличные успехи". Он 

удостоен юбилейной медали имени С.М.Вышелесского. 

За большие заслуги перед ветеринарной наукой и практикой в 

J 968 году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР. 
Василий Федорович навсегда останется в нашей памяти как обра

зец высококвалифицированного педагога, эрудированного ученого и 

опытного практика, сделавшего в свое время многое для стабилизации 

эпизоотической обстановки в Белоруссии. 

12 
Ученые записки УО ВГАВМ www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


