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Каретиной



Глубокоуважаемая Галина Сергеевна! 

Ректорат, коллектив преподавателей, сотрудников, 

аспирантов и студентов Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья сердечно поздравляет 

Вас с 90-летним юбилеем! 

Ваша личная и профессиональная судьба связана с 

нашим аграрным вузом, где Вами воспитано не одно 

поколение грамотных специалистов, многие из которых 

успешно проявляют себя в бизнесе, науке и общественной 

жизни. 

Вы принадлежите к несгибаемому поколению, которому довелось пережить 

тяготы войны и непростого послевоенного времени. В числе первых Вы приняли 

участие в большой работе по становлению и развитию высшего аграрного образования 

в Тюмени на самых ответственных участках.  

Ваша жизнь – пример целеустремленности, безграничной силы духа и верности 

своему делу! Находясь на заслуженном отдыхе, Вы продолжаете вносить немалый 

вклад в университетскую жизнь, в деятельность Совета ветеранов и воспитание 

молодежи. 

Низкий Вам поклон за труд, за жизнелюбие, за оптимизм и готовность 

разделять с нами все заботы и радости. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья 

и бодрости духа!  

 

Ректор Государственного  

аграрного университета  

Северного Зауралья                                                                                       Елена Бойко 

 



От души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем в свои 90 лет 

оставаться всё такой же доброй и милой, искренней и чуткой. 

Галина Сергеевна, Вы – образец гражданской активности и 

«живой неуспокоенности», ориентир для всех членов нашего 

профсоюза, верный наш спутник во всех наших делах и 

начинаниях! 

Пусть юбилей подарит новые силы и тёплые надежды, пусть 

в 90 лет приходит вдохновение поутру и каждый вечер появляется 

отрада на сердце. 

 

Председатель 

Профсоюзного 

комитета                                          Ольга Гончаренко 

Уважаемая, Галина Сергеевна! 



                        Уважаемая, Галина Сергеевна! 

Кафедра экономики, организации и управления АПК ИТИ ГАУ 

Северного Зауралья 

Поздравляет Вас с юбилеем! 

Этот стих любимого поэта Эдуарда Асадова очень точно 

характеризует Вас как человека, который всегда был и является примером 

для нас во всем: в профессиональной деятельности, в отношениях с 

коллективом, друзьями, семьей. 

Вы всегда источали добро, свет, любовь и участие!  



Путь длиной 
в 90 лет 





Детство 

27 марта 1931 года  свой 90-летний юбилей 

отметила Каретина Галина Сергеевна – человек с 

удивительной судьбой, сильным характером и  

невероятным жизнелюбием. 

Она родилась в поселке Ногино, а некоторое 

время спустя ее семья переселилась в Некаузский район 

Ярославской области. Именно там прошли детство и 

юность Галины Сергеевны. 

Несмотря на трудное военное время, о своем 

детстве Галина вспоминает с трепетом и считает его 

счастливым, ведь ее окружали любимые люди – 

заботливые родители, четыре сестры и брат. Как и все 

дети, Галина любила играть на улице с друзьями, есть 

любимые мамины пироги и наслаждаться каждым 

ярким днем жизни.  

Детство 





Отрочество 

Когда Галина была совсем юной, её отцу предложили 

поработать на Украине. Там она закончила 7 и 8 классы и 

встретила Победу 9 мая 1945 года. Но на Украине семья не 

задержалась -  в 1946 году они вернулись в свою родную 

Ярославскую область.  

Галина с малых лет любила участвовать в общественной 

жизни. Это стало очевидным, когда девочка стала проявлять 

свои таланты в школе. 

В 1947 году, в Некаузской средней школе, ее, комсомолку, 

послали на учебу  председателей пионерских дружин в город 

Ярославль. В школе она проводила линейки, советы пионерских 

отрядов, организовывала сбор макулатуры и проводила 

субботники.  

«Вдоль длинного коридора школы выстраивались 

пионерские отряды, все в красных галстуках. Я, хотя уже была 

комсомолкой, тоже была в галстуке, и на груди у меня висел 

значок члена ВЛКСМ. Председатели пионерских отрядов 

рапортовали мне о проделанной работе, учебе и отдавали салют. 

Я им отвечала салютуя: «Рапорт принят!», - вспоминает Галина 

Сергеевна.   

Отрочество 





Студенчество 

Летом 1949 года Галина Сергеевна закончила 10 

класс Некаузской средней школы и в том же году 

поступила в Ярославский сельскохозяйственный институт. 

Ее ждали трудные и одновременно счастливые 

студенческие годы: учеба, спорт, художественная 

самодеятельность, активная комсомольская жизнь, дружба, 

любовь.  

С первого курса Галина играла в волейбол в составе 

сборной женской команды института, увлекалась 

настольным теннисом, легкой атлетикой и лыжами. 

Также она была членом комсомольского бюро своего 

факультета и  возглавляла сектор художественной 

самодеятельности. 

Все годы в сельскохозяйственном вузе Галина 

вспоминает как удачные, интересные,  наполненные 

важными событиями. Она всегда работала над собой, 

находилась в активном ритме жизни среди молодежи и 

образованных людей. 

Студенчество 





Шаг во взрослую жизнь 

После окончания Ярославского СХИ в марте 1954 года 

Галина была направлена на работу специалистом колхоза 

«Большак» Медвежегорского района в Карело-Финской АССР, 

где проработала 1,5 года. Отсюда ее увез к себе Каретин Лев 

Николаевич, сделав предложение выйти за него замуж.  Вместе 

они  приехали в  Выборгский район Ленинградской области, где 

в  это время в Северо-Западном НИИ сельского хозяйства Лев 

Николаевич учился в аспирантуре.  

Некоторое время Галина Сергеевна работала в местном 

колхозе специалистом, а вскоре ей предложили работу  сначала 

лаборанта зооанализа отдела животноводства, а затем младшего 

научного сотрудника в том же НИИ, где вел научную работу 

муж. 

В марте 1956 г. у Галины и Льва Каретиных появилась 

первая дочь.  

Галина успешно сдала вступительные экзамены в заочную 

аспирантуру при кафедре кормопроизводства Ленинградского 

СХИ и проработала в СЗНИИСХ до сентября 1960 года. 

Шаг во взрослую жизнь 





Жизнь в Тюмени 

В декабре 1959 г. Льва Николаевича Каретина пригласили на 

работу в Тюмень, в организуемый здесь сельскохозяйственный 

институт, и уже через год Галина с 4-х летней дочерью переехала к 

нему в далекий и незнакомый сибирский город, 

В Тюмени Галина Сергеевна начала работать с августа 1961 

года экономистом в Тюменском тресте совхозов.  Трест в это время 

возглавлял Кузнецов Л.Н., ставший  впоследствии председателем 

облисполкома Тюменской области.  

1 апреля 1962 года Галина Сергеевна была переведена 

экономистом в плановый отдел Тюменского производственного 

управления сельского хозяйства, где, как она признается, «с 

удовольствием» проработала почти 10 лет. 

Осенью 1970 года Галину Сергеевну пригласили в 

Тюменский СХИ, где в полной мере раскрылся ее талант педагога 

и организатора образовательного процесса.    

* 1 сентября 1970 года избрана по конкурсу на должность 

ассистента  кафедры  экономики и организации 

сельскохозяйственного производства. 

* 26 апреля 1975 года избрана по конкурсу деканом экономического 

факультета. 

* 17 июня 1981 года повторно избрана по конкурсу на должность 

декана экономического факультета. 

Без малого 30 лет Галина Сергеевна проработала  в Тюменском 

сельскохозяйственном институте, передавая свои знания, энергию 

и опыт  многим сотням своих учеников. 

Жизнь в Тюмени 





Новые «должности» 

С годами повзрослели и дочери Галины Сергеевны. У 

них появились мужья и свои дети, а, следовательно, и у неё 

появилась новая и очень интересная «должность» - бабушки. 

В этой «должности» с 1986-го  по 1993 год  Галина 

Сергеевна помогла вырасти троим внукам.  

А через семь лет Галину Сергеевну вновь пригласили 

на работу в её родной институт (ставший к этому времени 

уже академией), предложив возглавить Совет ветеранов.  

«Работу  мы тогда вели, в основном, с участниками 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, - 

рассказывает Галина Сергеевна, - их у нас насчитывалось 15 

человек. Тесно взаимодействовали с профкомом, который 

возглавляла Н.С. Мазурак». 

Но огромный управленческий опыт Галины  

Сергеевны оказался особенно востребован в трудные для 

сельхозакадемии 90-ые годы -  25 августа 1993 года  она 

возглавила факультет бухгалтерского учета и финансов в 

должности декана. После объединения экономического и  

бухгалтерского факультетов в Институт экономики и 

финансов ТГСХА в 2001 году и до выхода на заслуженный 

отдых в октябре 2007 года Галина Сергеевна  работала 

заместителем директора этого института. 

Новые «Должности» 





К этому времени уже и внуки обзавелись своими 

детьми, подарив Галине Сергеевне очередную трудовую 

должность – быть прабабушкой семерых правнуков  

Завершила трудовую деятельность Галина Сергеевна в 

2007 году. До 2013 года возглавляла первичную 

ветеранскую организацию, в деятельности которой 

принимает посильное участие и в свои 90 лет.  «Сейчас в 

нашей первичной ветеранской организации, - говорит она, - 

уже нет ни одного участника войны, всего три труженика 

тыла, но свою главную задачу – быть неравнодушными и 

заботиться о людях,  посвятивших свои жизни вузу, а также 

принимать участие в воспитании молодежи, совет ветеранов 

продолжает выполнять, считая это своим бескорыстным 

служением!» 





Награды 

За  многолетний добросовестный труд Каретина Галина 

Сергеевна  награждена: 

1986 год – Медаль  «За трудовое отличие» 

2004 год – Медаль «Почетный работник высшего 

профессионального образования» 

2013 год – Медаль  «Почетный аграрник Тюменской 

области»; занесена в Книгу Почета Тюменской областной 

организации ветеранов войны и труда 

2014 г. – Почетный знак «25 лет Тюменской областной 

общественной организации ветеранов» 

2017 г. – Памятная медаль «30 лет Тюменской городской 

организации ветеранов войны и труда» 

2019 г. – Нагрудный знак «За активную работу в 

профсоюзах», Памятный знак Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья. 

Награды 



Общественная деятельность 











М.Л. Осколков 

ГАЛИНЕ СЕРГЕЕВНЕ КАРЕТИНОЙ 

ода,  переходящая в балладу 

Жила-была Галина, Свет-Сергеевна, 

У родимого у батюшки, у матушки. 

Как у Христа жила за пазухой. 

Как во сыр-масле каталася, 

На свет ясный любовалася. 

Удивлялась ясну солнышку, 

Изумрудной яркой зелени, 

Ее гладила по темени… 

Но прошла пора отрочества 

И пришла пора девичества. 

Наступило время страстное… 

Поплыла наша лебедушка, 

Разразумная головушка 

В хороводе ярком девичьем. 

Там подметил ее парень молодой, 

Провожал ее с вечeрочек домой, 

Проскакали быстрым скоком на коне. 

Наша Галя уж давненько подросла, 

Выполняла все наказы молодца… 

Она росла, старалася, 

Но Левушке досталася. 

Вместе с ним она приехала в Тюмень, 

В распрекрасную столицу деревень. 

Здесь ее судьба счастливая ждала, 

Здесь прекрасных двух дочурок родила… 

В производстве начинался ее путь 

Наконец, она приходит в институт. 

Так само ее призвание нашло – 

Овладела Галя сложным ремеслом: 

Научилась выпестовывать она 

Росток маленький до крупного зерна. 

Ее славят все студенты горячо 

За радушие и крепкое плечо. 

Оставайтесь, Галина Сергеевна, и впредь  

Любимицей студентов  

И грозой для ассистентов! 

Он наказывал: расти, расти, расти, 

Одного меня люби, люби, люби… 

Пришло время, поступила в институт, 

Все науки одолела, но не вдруг; 

Прокрутилась эти годы колесом 

В клубе, спорте, комсомоле удалом… 

Быстротечно пролетели годы те, 
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