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В 1996 году на факультете начата подготовка выпускников зоотехниче
ских отделений техникумов по непрерывной, интегрированной системе обуче
ния; был произведен набор в группу по специализации «Племенное дело» в 
количестве 25 человек.

За весь послевоенный период на факультете подготовлено н выпущено 
3627 высококвалифицированных специалистов для работы в области животно
водства Многие нз них стали руководителями хозяйств, специалистами рай- 
сельхозпродов. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб
лики Беларусь, научными работниками, преподавателями вузов и техникумов 
республики. Нашими выпускниками являются академики Академии аграрных 
наук Республики Беларусь В.С. Антонюк ( он же президент ААН), В И. Шлях- 
тунов, профессора доктора наук Н Т. Горячко, B E Краско, А. А. Лазовский, 
С.А Петрушко, ВЛ. Петухов, Л И. Шофман, Н А  Лцко.

Факультет, имея высококвалифицированный профессором - преподава
тельский состав, довольно неплохую материально - техническую базу, имеет 
все возможности и в дальнейшем готовить высококвалифицированных спе
циалистов для отраслей животноводства Республики Беларусь.

70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

Янчеико А Е  , Витебская государственная академия ветеринарной меди

цины

Архивные материалы и фактическая действительность показывают, что 
Витебская школа ветеринарно - санитарной экспертизы, как самостоятельное 
научное направление в Белоруссии, ведет начало формирования с времени 
создания в 1927 году кафедры Мясоведения в Витебском ветеринарном инсти
туте. Организатором н первым заведующим ее был Вольферц Валериан Юлье
вич, в последующем - видный ученый н ведущий ветсанэксперт Советского 
Союза. Под его руководством, наряду с учебным процессом, преподаватели 
кафе^ я  вели научно - исследовательскую работу и принимали непосредст
венное участие в становлении ветсанэкспертизы. как науки. Как опытный уче
ный - практик мясного дела, он активно пропагандировал научные методы 
экспертной работы по Еетеринарной санитарии.

Его справедливо считают разработчиком схемы послеубойного ветосмот- 
ра туши и органов. Вольферц В.Ю. активно занимался н изобретательской ра
ботой. Им предложен полый «  нож Вольферца» для сбора пищевой крови; 
счетка душ для влажной зачистки тущ внедрена механическая съемка шкур н 
др„ В.Ю. Вольферц известен и как ученый - педагог. Его учебник « Ветсанэкс- 
пертиза» , выдержал пять изданий.
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После перехода В.Ю. Вольферца на работу в Москву ( 1934) Витебскую 

школу Еетс анэкспергов н кафедру возглавил Горегляд Харитон Степанович ( с 
1934г. по 1960г.).

Горегляд Х.С., как практики ученый, не только продолжил сложившееся 
на кафедре научное направление по мясоведенню и технологии производства 
мясопродукции , но и расширил область применения ветерннарно - санитар
ной экспертизы на молоко и молочные продукты, рыбу , растительные про
дукты. Большой вклад внес Горегляд Х.С. и в вопросы ветсанэкспертизы мяса 
и мясопродуктов диких животных, оценку мяса убойных животных при ин
фекционных и инвазионных болезнях, а также гигиены переработан животных.

В этот период на кафедре Еели учебную подготовку специалистов и Ко- 
собрюхов А.Н.; Ермолович М.Н., Герасимович М.М., Конева О.М.; Нестеров 
Т.Г.

В 1941 году' в результате немецкой оккупации Белоруссии, учебное обо
рудование и сохранившиеся педагогические кадры были эвакуированы и вли
лись в состав Троицкого ветинсютуга, в котором Горегляд Х.С. также воз
главил кафедру ветеринарно - санитарной экспертизы. Его большая заслуга н в 
том, что организовал и обеспечил сохранность уникального музея патологии 
мяса и мясных продуктов, рыбу, молочных изделий. Музей в настоящее время 
пополнен новыми уникальными экспонатами.

В последующий период существования кафедры ( с I960 по 1964 г.г.) ее 
возглавлял ученик Горегаяда - Нестеров Тимофей Семенович, который много 
труда и опыта вложил в изучение морфологии и токсикологии плесневых 
грибков, обнаруживаемых в мясе и мясопродуктах, к  санитарной оценке по- 
раженных продуктов.

Многогранную научно - педагогическую работу на кафедре с 1974 по 1991 
г.г. возглавлял Чернигов Владимир Дмитриевич. Он руководил научно - ис
следовательским направлением сотрудников кафедры по изучению влияния 
выбросов химических предприятий на качество мяса убойных животных н 
шипы. Его исследования совместно е сотрудниками кафедры по изучению 
доброкачественности н санитарной оценки меда обобщены нм в монографии 
«М еде, которая выдержала два издания.

Для подготовки специалистов и научно - исследовательской работы в 60-х 
годах были привлечены молодые практики: Степанов М.А., Ковалевский К.М., 
Яскевич Т.Ф., которые под руководством академика Горегаяда Х.С. сформи
ровались затем в опытных ведущих экспертов. Умело сочетая теоретические и 
практические исследования с педагогической работой, успешно защитили дис
сертации по специальности экспертиза и , работая доцентами кафедры, про
должили традиции Витебской школы ветсанэкспертизы, сформированной 
Вольферцем н Гореглядом, оказывают практическую помощь новому' поколе
нию Янченко А.Е., Титовой Л.Г., Пахомову П И , Алексину М.М. в освоении 
ветсанэкспертной работы.
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С 1991г. кафедру ветсанэкспертнзы возглавил один го учеников Горегляда 
Х.С. -доктор ветеринарных наук Лемеш Валерин Митрофанович. Своим опы
том и талантам исследователя он успешно развивает сформировавшуюся шко
лу экспертов Основное научное направление сейчас: изучение влияния биоло
гически активных веществ и патологических состояний животных на качество 
молока и мяса и разработка рекомендаций по повышению доброкачественно
сти продуктов.

Результаты многолетних исследований обобщены в многочисленных на
учных работах, статьях, монографиях, учебно - методических пособиях. От
дельные предложения вошли в практические инструкции . Труд многих уче
ных кафедры отмечался праЕигельственнымн наградами.

УДК 378.12: 619.99

ВКЛАД СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

В РАЗВИТИЕ НАУКИ И ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

А.И. Ятусевич, Н.Ф. Карасев, Т.Г. Никулин Витебская государствен

ная академия ветеринарной медицины

Кафедра паразитологии была организована в 1931 году. До этого курс па
разитологии читался на кафедре эпизоотологии профессором Я.Г. Сандомир- 
скнм.

Первым организатором н заведующим кафедрой был профессор Щербо- 
вич И. А. ( 1931 - 52). В последующем кафедрой заведовали доцент Лазовский 
И В. ( 1952 - 56), профессор Иванова П.С. ( 1956- 70), заслуженный работник 
высшей школы БССР, профессор Никулин Т.Г. (1970 - 90), с 19990г. по на
стоящее время - профессор Ятусевич А.И.

Значительный вклад в развитие кафедры и паразитологической науки в 
республике внесли академик Р.С. Чеботарев, который в 1930 - 33 годах рабо
тал у нас ординатором, затем - ассистентом; профессор Г.А. Соколов, рабо
тавший в 1967 - 71г.г. ассистентом; профессор Н.Ф. Карасев, работающий на 
кафедре с 1970 года; д оц ен т А.Ф. Мандрусов, Б.А. Майоров; М.И. Зехяов, 
С.Л. Калецкая; С.К. Гончаров, В.Ф. Савченко, Е.И. Михалочкина, В.М. Золо
тов. Н И. Олехнович, А.Е. Янченко.

За годы существования кафедры собрано уникальное научное оборудова
ние н паразитологический музей, который насчитывает 988 макро- и 5500 мик- 
ропрепарагов В создании учебной базы большой вклад внесли сотрудники 
К С Шнеяок. А А Корпухова, Л С. Степанович и др.
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