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(К 145-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Е.Ф. АЛОНОВА)  
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Описаны автобиографические данные и вклад в развитие ветеринарной медицины и образования пер-

вого ректора Витебского ветинститута профессора Евгения Филипповича Алонова. Излагаются современ-
ные достижения ВУЗа в подготовке зоовеспециалистов и развития науки. Ключевые слова: история, вете-
ринарная медицина, Витебский ветинститут, достижения.  
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The author describes the autobiographical data and contribution to the development of veterinary medicine and 

education of the first rector of the Vitebsk veterinary Institute, Professor Yevgeny Filippovich Alonov. The modern 
achievements of the University in the training of zoo specialists and the development of science are described.          
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Е.Ф. Алонов родился 4 февраля 1875 года в нынеш-
нем Городокском районе, Витебской области. В 1891 г. 
окончил Витебское мужское духовное училище, в 1897 г. – 
Витебскую духовную семинарию, а в 1903 г. – Варшавский 
ветеринарный институт. На протяжении многих лет рабо-
тал земским ветеринарным врачом в Городокском уезде 
Витебской губернии, затем старшим ветеринарным вра-
чом, начальников ветотдела губернской управы. Под его 
руководством были организованы первая ветеринарная 
выставка, повторные курсы ветеринарных фельдшеров, 
ветеринарно-бактериологическая лаборатория, преобра-
зованная в 1922 году в ветеринарно-бактериологический 
институт. Позднее это учреждение было переведено в        
г. Минск и в настоящее время функционирует под назва-
нием РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н. Вышелесского» (РУП ИЭВ им. С.Н. Вышелесского). 

Огромный вклад указанной ветбаклаборатории в 
обеспечении животноводства биологическими препарата-
ми. Здесь работало пастеровское отделение по производ-
ству вакцин и прививок для людей и скота от бешенства, 
изготовлению оспенной вакцины, маллеина и туберкули-

на, лечебно-профилактических препаратов для профилактики инфекций свиней и сибирской язвы. 
Одновременно был открыт ветеринарно-экологический музей для ветеринарного просвещения имени 
проф. И.М. Садовского. 

В 1914 году Е.Ф. Алоновым было организовано масштабное обследование всего поголовья ско-
та на территории Витебской губернии. Находясь на посту заведующего Витебским губернским ветери-
нарным отделом, затем начальником Ветеринарного управления Наркомзема БССР, постоянно участ-
вовал в организации и строительстве отечественной ветеринарии и сельскохозяйственной науки, про-
паганде ветеринарных знаний. 

Его организаторский талант и самоотверженный труд в значительной степени способствовали 
ликвидации острых инфекционных болезней животных и их падежа. Усилиями Е.Ф. Алонова в ноябре 
1924 года открыт Белорусский государственный ветеринарный институт на основании решения Сов-
наркома БССР от 6 августа 1924 года и постановления Президиума ЦИК БССР от 4 ноября 1924 года. 
Торжественное открытие вуза состоялось 8 ноября 1924 года. Ректором института был назначен Е.Ф. 
Алонов, проработавший в этой должности до 1928 года. В этот период он руководил (1924 г.) Витеб-
ским сельскохозяйственным техникумом, на базе которого и был открыт ветинститут.  

В годы работы ректором его усилия были направлены на становление и развитие нашего учеб-
ного заведения. В 1925-1926 гг. при его участии были организованы курсы повышения квалификации и 
подготовки ветфельдшеров для поступления в институт. В 1926 г. при институте началb работать ве-
черний рабфак, фармацевтические курсы и уникальный орнитологический музей, а в 1927 г.- воскрес-
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ный рабочий университет. В 1927 г. были открыты филиал в рабочем пригороде Марковщина и кре-
стьянское отделение в г. Витебске. Е.Ф. Алонов возглавлял Витебское общество по борьбе с туберку-
лезом, был председателем губернской зоотехнической комиссии, председателем губернского стати-
стического совета, председателем губернской кооперативной комиссии, председателем горпродкома, 
председателем общества ветврачей Витебской губернии. Четыре года возглавлял союз медсантруда. 
Был редактором ежемесячного журнала «Ветеринарная хроника Витебской губернии» и журнала «Бе-
лорусская ветеринария» (1924-1929 годы). Им опубликовано 60 научных работ по общественной вете-
ринарии, которые напечатаны отдельными изданиями и в специальной ветеринарной прессе. 

Четверть века отдал профессор Е.Ф. Алонов практической ветеринарии, ветеринарному обра-
зованию и науке, ему присвоили звание Герой труда. В 1925 г. на VII съезде Советов БССР Е.Ф. Ало-
нов был избран членом ЦИК БССР, а в 1926 г. - действительным членом Инбелкульта (в последую-
щем АН БССР). 

Его благородный труд нашел дальнейшее развитие в успехах и достижениях Витебского вете-
ринарного института им. Октябрьской революции, преобразованного в Витебскую государственную 
академию ветеринарной медицины (1994 г.) 

 

  
Главный корпус академии. Архивное фото и современный вид 

 
За 95-летний период своего существования наше учреждение образования превратилось в 

мощный учебный и научно-исследовательский центр агропромышленного комплекса Республики Бе-
ларусь. За эти годы подготовлено около 40 тыс. зооветспециалистов, обеспечивающих продоволь-
ственную безопасность нашего государства. Открыта подготовка зоотехников (1933 г.), новые специ-
альности «Ветеринарная санитария и экспертиза» (2008 г.), «Ветеринарная фармация» (2008 г.), 10 
специализаций, филиалы академии в гг. Речице (2003 г.) и Пинске (2006 г.), научно-
исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (2004 г.) и факуль-
тет повышения квалификации и переподготовки кадров (1966 г.), аспирантура по 12 специальностям, 
докторантура (1960 г.) и магистратура (2005 г.), учебно-практический центр в СХП «Мазоловогаз» 
(2007 г.). В составе академии также аграрный колледж (2002 г.), готовящий специалистов по ветери-
нарии, зоотехнии и агрономии. Открыт факультет заочного обучения (1959 г.) и факультет обществен-
ных профессий (1963 г.). Создана зооветеринарная ассоциация «Аграрное образование, наука и про-
изводство» (2005 г.), объединившая 11 профильных колледжей. Работает Совет по защите диссерта-
ций по 4 специальностям. За годы функционирования в нашем учреждении образования защищено 
свыше 440 кандидатских и докторских диссертаций. Работает 15 научных школ во главе с ведущими 
учеными в области ветеринарной медицины и зоотехнии. Впервые в истории белорусского государ-
ства издана на национальном языке «Ветэрынарная энцыклапедыя» (1995 г.). Была проделана огром-
нейшая работа по переводу на белорусский язык ветеринарной терминологии. В 2013-2014 гг. опубли-
кован 2-томный вариант этого уникального издания на русском языке. 

Академии присвоены статусы ведущего высшего учебного заведения в отрасли (2006 г.) и науч-
ной организации (2012 г.). Награждена орденом «Знак Почета», Почетным Государственным Знаме-
нем РБ, четырьмя Грамотами Верховного Совета БССР и Национального Собрания РБ, многочислен-
ными наградами европейских организаций. Важными вехами в развитии и поддержании авторитета 
ветеринарного и зоотехнического образования стали учреждение профессиональных праздников 
«Международный день ветеринарного врача» (последняя суббота апреля), «Всемирный день ветери-
нарной медицины» (2 июля), «Всемирный день защиты животных» (4 октября), «Всемирный день без-
домных животных» (третья суббота августа), церковного праздника ветеринаров согласно Указу Пат-
риарха Московского и Всея Руси Кирилла (У-01/65 от 23 марта 2011 г.). В ознаменование 250-летия 
ветеринарной медицины и за особые заслуги перед обществом на территории академии сооружен 
бронзовый памятник ветеринарному врачу на средства, собранные сотрудниками и студентами, по-
жертвованиями предприятий АПК и других организаций. 
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В академии свято чтят и поддерживают все те добрые и важные дела и начинания, заложенные 
первым ректором, профессором Е.Ф. Алоновым, его коллегами и последователями. Отдана дань уваже-
ния и ему лично. В его честь в главном корпусе установлена мемориальная доска, его именем названа 
аудитория №1, учреждена студенческая стипендия имени первого ректора. 

Впереди перед профессорско-преподавательским коллективом нашей академии стоят большие 
задачи по дальнейшему совершенствованию качества подготовки специалистов, повышению уровня 
научных исследований и помощи предприятиям агропромышленного комплекса во имя процветания 
нашего государства. 

Будем же достойны памяти наших учителей и коллег.  
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