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Академик АН БССР 
Харитон Степанович ГОРЕГЛЯД 

К 100-летию со дня рождения 

Исполнилось 100 лет со дня рождения академика 
АН БССР, заслуженного деятеля науки, доктора вете
ринарных наук, профессора Харитона Степановича Го-
регляда. 

Х.С.Горегляд — один из видных ученых-организа
торов в области ветеринарии и животноводства. С его 
именем связано становление и развитие в республике 
научных основ ветеринарной санитарии в животновод
стве и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
животноводства и растениеводства в ветеринарии. Им 
разработаны теоретические и практические основы 
профилактики основных заболеваний рыб, домашних 
и диких животных. 

Х.С.Горегляд родился 11 октября 1898 г. в д.Ста-
хово, Сталинского района, Брестской области в семье 
крестьянина. В 1925 г. окончил Киевский ветеринар-
но-зоотехнический институт. После окончания инсти
тута работал директором Конотопской ветеринарно-
бактериологической лаборатории, директором Моги-
левской зональной станции по болезням свиней, стар
шим преподавателем Могилевского зоотехнического 
свиноводческого института, который был объединен 
с Витебским ветеринарным институтом. В 1934 г. 
Х.С.Горегляд назначен зав. кафедрой ветеринарно-са
нитарной экспертизы Витебского ветеринарного ин
ститута и в этом же году ему присуждена ученая сте
пень кандидата ветеринарных наук. 

В 1939 г. Х.С.Горегляд защитил докторскую дис
сертацию на тему "Санитарная оценка рыб и раков в 
загрязненных водоемах". В этом же году присвоено 
звание профессора. 

В годы Великой Отечественной войны Х.С.Горег
ляд работал в Троицком ветеринарном институте. В 
1944 г. возвратился в Белоруссию, возглавил кафед
ру ветсанэкспертизы в Витебском ветеринарном ин
ституте. 

С 1949 г. работал директором института животно
водства АН БССР. В 1954 г. избран действительным 
членом АН БССР. 

С 1956 г. работал зав. отделом ветеринарной са
нитарии Белорусского научно-исследовательского ве
теринарного института. В стенах института особен
но ярко проявилась его творческая деятельность по 
научному поиску эффективных средств и способов 
профилактики многих заболеваний животных. Здесь 
под его руководством проводились широкие теорети
ческие и экспериментальные исследования по зооги
гиене содержания сельскохозяйственных животных, 
эпизоотологии и ветсанэкспертизе трихинеллеза, ток-
соплазмоза, лейкоза животных, по болезням рыб, 
опасным для человека и животных, по ветеринарно-
санитарной оценке мяса домашних и диких животных 
при заболеваниях. 

Под его руководством защищено более 30 канди
датских и 6 докторских диссертаций. 

По результатам научных исследований им опубли
ковано 220 научных работ, в том числе 7 книг, из них 
учебник "Ветеринарно-санитарная экспертиза с осно
вами технологии продуктов животноводства" выдер
жал три издания (М.,1964,1974,1981). 

Х.С.Горегляд проводил большую общественную 
работу. Многие годы был членом правления общества 
"Знание" Белорусской ССР, членом ученых советов 
БелНИИЭВ, Министерства сельского хозяйства БССР, 
научно-технического совета Министерства мясо-мо
лочной промышленности, членом редакционной кол
легии трудов БелНИИЭВ, журнала "Весці АН БССР" 
серыя сельскагаспадарчых навук и др. 

Характерной особенностью деятельности Х.СГо-
регляда являлась тесная связь с производством и ак
тивное участие в общественной жизни. Он избирался 
депутатом Витебского городского Совета депутатов 
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трудящихся, членом экспертной комиссии ВАК СССР 
в течение 16 лет, членом президиума общества "Зна
ние" Белорусской ССР, членом ряда ученых советов, 
являлся членом Всесоюзной межведомственной ко
миссии по трихинеллезу. 

За многолетнюю работу и достигнутые успехи 
Х.С.Горегляд был награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, пятью Почетными грамотами Вер
ховного Совета БССР и 7 медалями. Избирался почет
ным членом Ленинградского ветеринарного общества. 

Н.А.Ковалев 
А.А.Богуш 

В.Я.Линник 


