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Профессор 

О.А.Иванова 
(к 100-летию со дня рождения) 

10 октября 2001 г.исполняется ЮОлетсодаярождения 
заслуженного деятеля науки БССР, профессора Ольга Алек
сеевны Ивановой. 

О А.Иванова—видный генетик и селекционер, высоко-
квалифицированньш педагоги воспитатель студенческой 
молодежи, одна из основателей отечественной генетики. 

Трудовую деятельность О А.Иванова начала с 17 лет. 
Закончивв 1925 г. Московский зоотехнический институт, 
она всю свою дальнейшую жизнь посвятила изучению 
наследственности сельскохозяйственных животных. 

С 1925 по 1948 г. Ольга Алексеевна работала заведую
щей отделом генетикикрупногорогатого скота Централь
ной генетической станции под Москвой, возглавляла ка
федры разведения и генетики сельскохозяйственных жи
вотных в Оренбургском, Воронежском и Ульяновском зоо-
ветинеппугах. 

Честный человек и принципиальный ученый, Ольга 
Алексеевна Иванова после августовской сессии ВАСХНИ Л 
(1948 г.) отказапась присоединиться к критике класси
ческой генетики и восхвалению так называемого «ми
чуринского направления в биологии», возглавляемого 
Т.Д.Лысенко, за что была отстранена от преподавания 
в вузах и отправлена на работу зоотехником в Кали
нинградскую область. 

С мая 1953 г. жизнь Ольги Алексеевны Ивановойнераз-
рывно связана с коллективом Витебского ветеринарного 
шкгпггута, она руководила кафедрой генетики и разведе
ния ссльасохозяйственных животных, избиралась деканом 
зоотехнического факультета. 

Педагогическая деятельность О.А.Ивановой всегда со
четалась с научно-исследовательской работой, решением 
производственных проблем, что сделало ее творчество весь
ма разносторонним. Она на протяжении многих лет воз
главляла рехпубликанежий Советпо бурым породам круп
ного рогатого скота, осуществляла методтгческоеруковод-
ство племенной работой в Витебской области. Подруко-
водством О.А.Ивановой при кафедре генетики и разведе
ния сельскохозяйственных животных создана лаборатория 
генетической экспертизы происхождения животных. 

Ольга Алексеевна Иванова много сделала для восста
новления преподавания генетики в бывшем СССР. В 1966 
г. она участвовала в разработке первой типовойпрограм-
мы по генетике для зооветеринарных факультетов, ею 
издан первый учебник по генетике (1967 г.) для зооинже-
нерных и ветеринарных факультетов. 

За 50 лет научной и педагогической деятельности про
фессор О А.Иванова опубликовала более 100 научныхра-
бот по вопросам гаіетйкй крупного рогатого скота, теории 
разведеншеельскохозяйствешгькшшотньгх, планированию 
племеннойработы, она автор пяти учебников, под ее руко
водством подготовлено 2 доктора и 19 кандидатов наук. 
О А.Иванова воспитала огромную плеяду научныхработ-
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ников и специалистов сельского хозяйства. В последние годы 
она разрабатывала проблему генетической обусловленно-
ста лейкоза крупного рогатого скота. 

Энергичный, целеустремленный ученый и обществен
ный деятель, Ольга Алексеевна на протяжении многих лет 
была председателем Витебского отделения Республи
канского общества генетиков и селекционеров, прини
мала активное участие в работе республиканских и все
союзных съездов этого общества. 

За многолетнюю плодотворную научно-педагогичес
кую деятельность и оказание практической помощи про
изводству О .А. Иванова награждена орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
трудв Великой Отечественной войне 1941-1945 п\», По-
четнойграмотой Верховного Совета БССР. 

О.А.Иванова навсегда останется в памяти ученых и 
практиков как образец высокоэрудированного педагога и 
талантливого ученого, отдавшего все свои силы и знания 
подготовке специалистов сельского хозяйства и развитию 
генетических основ селекции и разведения животных. 

Смунева В.К., Назарова Г.А., Пилько В.В., Ша
пиро Ю.О., Богданович В. И., доценты кафедры ге
нетики и разведения сельскохозяйственных живот
ных Витебской государственной академии ветери
нарной медицины 
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