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В издании в определенной исторической последовательности представлены 
некоторые сведения о людях, которые в разные периоды времени имели отношение к 
140-летней истории учебного заведения – Тюменского Александровского реального учи-
лища, Тюменского сельскохозяйственного техникума, Тюменского сельскохозяйствен-
ного института, Тюменской государственной сельскохозяйственной академии, Го-
сударственного аграрного университета Северного Зауралья. Это граждане великой 
страны, ставшие частью её большой истории и наши современники, трудом которых, 
их невероятной созидательной силой  и персональным опытом служения науке, обще-
ству и людям гордится Тюменская область, гордится Россия.  

@ ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 2019

БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим преподавателей, сотрудников и студентов Государ-
ственного аграрного университета Северного Зауралья, Союз земля-
честв Тюменской области, Администрации муниципальных районов и 
городов, школьные и муниципальные краеведческие музеи, всех искренне 
откликнувшихся людей за помощь в подготовке настоящего издания. 

Особые слова признательности Н.С Мазурак, Л.В. Звонаревой, 
А.С. Иваненко, чей подвижнический труд по сохранению истории учеб-
ного заведения лег в основу многих публикаций, использованных при 
подготовке кратких исторических отсылок к тем периодам времени 
140-летней истории учебного заведения, в которые учились и труди-
лись представленные в издании люди.



Друзья!

60 лет назад, в 1959 году в реестре российских вузов появился Тюменский сель-
скохозяйственный институт. С этого времени ведет свою историю выс-

шее аграрное образование региона. Став в 1995 году академией, а в 2012 году аграрным 
университетом, сельхозинститут Тюмени никогда не забывал своих корней. Он вырос 
из сельскохозяйственного техникума, организованного в 1919 -1920 годах на базе одного 
из старейших учебных заведений за Уралом – Тюменского Александровского реального 
училища, начало которому было положено 140 лет назад.

Это история через три века. Это история, которая содержит в себе периоды 
глубочайших революционных перемен в обществе, разрушительных войн и великих 
побед, экономических спадов и всеобщего энтузиазма. Но все же, это прежде всего 
история, пронизанная невероятной созидательной силой конкретных людей, их все-
поглощающей жаждой познания. История, складывающаяся из персонального опыта 
служения науке, обществу и людям.

В этом не претендующем на полноту издании – наша попытка лишь немного 
прикоснуться к судьбам тех людей, которые в разные периоды времени имели отно-
шение к 140-летней истории учебного заведения. С благодарностью к тем, с кого эта 
история начиналась – меценатам, архитекторам, строителям и далее - к выпускни-
кам и преподавателям. О многих из них слава гремела по всей стране и за ее пределами. 
Здесь и наши современники, трудом которых сегодня гордиться большая Тюменская 
область и наш аграрный университет.

О ком-то из представленных здесь людей написаны книги, а чьи-то истории в 
одну страничку текста с фотографией бережно хранятся лишь в школьных музеях 
или семейных архивах. Но это их никак не разделяет, потому что сила духа этих лю-
дей в равной степени продолжает вдохновлять наше поколение, питает наше стрем-
ление оставить свой добрый след на земле!

Елена Бойко, ректор 
Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья
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«В короткое время своей деятельности генерал Казнаков, при объезде подве-
домственных ему губерний и путем различных распоряжений, сделал более для про-
цветания Западной Сибири, чем кто-либо из его предшественников, и притом по всем 
отраслям управления». 

(Отто Финш, немецкий географ)

(1823-1885)
Западно-Сибирский генерал-губернатор 

и наказной атаман Сибирского 
казачьего войска (1875-1881). 

Начальник штаба Гренадерского корпуса. 
Военный губернатор города Киева. 

Командующий войсками Московского военного округа. 
Член Государственного Совета Российской Империи. 

Почётный гражданин города Бердичева - 
«за оказанное этому городу попечение во время 

эпидемии холеры». 
Почетный член Русского географического общества.

Казнаков Николай Геннадьевич
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В ходе ознакомительной поездки в Тюмень в июне 1875 года недавно назначен-
ный генерал-губернатор Западной Сибири Николай Геннадьевич Казнаков 

высказал мысль, что городу необходимо иметь у себя мужскую гимназию. 
Городская дума в этом же месяце приняла решение: «… ходатайствовать перед пра-

вительством об учреждении в городе Тюмени 6-классного реального училища с двумя 
отделениями в V-VI классах (основным и коммерческим), и высшим дополнительным 
классом с тремя отделениями — общим, механическим и химико-технологическим – «с 
тем, чтобы открытие первых трёх классов было разрешено в частном доме по возмож-
ности в непродолжительном времени, до постройки дома для реального училища». 

Реальное училище было учреждено решением Государственного совета России 25 
апреля 1878 года. 
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«Александру II досталось наследство, обремененное запоздалыми преобразо-
вательными вопросами, давно просроченными обещаниями и недавними тяжкими 
утратами... Он заметно отличался от своих ближайших предшественников отсут-
ствием наклонности играть царя... Он по возможности оставался самим собой и в 
повседневном, и в выходном обращении, не заботясь о впечатлении, действовал, как 
находил нужным в данную минуту, не задумываясь много над последствиями. Он не 
хотел казаться лучше, чем был, и часто был лучше, чем казался».  

(В. Ключевский, русский историк)

(1818-1881)
Император Всероссийский, 

Царь Польский и Великий князь Финляндский 
(1855-1881). Вошёл в русскую историю как проводник 

широкомасштабных реформ. Удостоен особого 
эпитета «Освободитель» в русской и болгарской 
историографии в связи с отменой крепостного 

права в России и победой в войне 
за независимость Болгарии. 

      Погиб в результате террористического акта, 
организованного тайной революционной 

организацией «Народная воля». 

Александр Второй
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24 апреля 1878 года Государственный Секретарь (глава Государственной кан-
целярии при Государственном Совете Российской Империи), граф Дми-

трий Мартынович Сольский «имел счастие всеподданешие представить» Александру II 
«Меморiю» (памятную записку) о делах второго отделения «следующия к исполнению 
по объявляемым Высочайшим повелениям».

Четвертый раздел «Меморiи» имел простой заголовок «Об учреждении в городе 
Тюмени шестиклассного реального училища». Далее следовало заключение Департа-
мента Экономии, который, рассмотрев представление Министра Народного Просве-
щения, «полагает»:

1. Учредить в г. Тюмени шестиклассное реальное училище, с основным и ком-
мерческим отделениями в дополнительном классе, на точном основании Высочайше 
утвержденных 15 мая 1872 года Устава и Методов реальных училищ…

2. На содержание этого училища отпускать из государственного казначейства по 
29.680 рублей в год с тем, чтобы жертвуемые городским обществом для сей цели по 
10.000 в год зачислялись в государственные доходы… 

На титульном листе «Меморiи» Александр II написал «Утверждаю», поставил 
свой росчерк и дату 25 апреля 1878 года. 

Так был поднят последний «бюрократический» шлагбаум на пути к созданию 
Тюмени реального училища, получившего вскоре имя российского императора.
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Подаруев Прокопий Иванович
«Точностью и требовательностью к точности Прокопий Иванович отличался 

премного!». Как-то он подал в суд на Николая Чукмалдина за то, что тот в своей за-
метке в газету о строительстве водопровода в Тюмени не указал главного зачина-
теля дела – Подаруева-старшего. Не мог он закрыть глаза на такую оплошность. И в 
завещании был строг к точности – «4050 рублей положить в банк без срока, чтобы 
проценты от вклада ежегодно использовались на потребности училища. Содержать 
20 отроков из семей неимущих для обучения в училище наукам». 

(По материалам СМИ)

(1818-1900)
председатель Попечительского совета 

Тюменского Александровского реального училища. 
Уроженец села Перевалово Тюменского округа 

Тобольской губернии, купец 1-й гильдии, 
почетный гражданин города Тюмени. 
Основатель Тюменского ипподрома.

Трижды избирался головой 
города Тюмени.
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Торговали купцы Подаруевы чаем, мануфактурой, имели золотые прииски и 
значительные суммы тратили на благотворительность. Иван Алексеевич ос-

новал под Тюменью конный завод и оплатил большую часть расходов на первый в го-
роде водопровод. 

Прокопий Иванович на свои средства содержал городскую богадельню, проспон-
сировал строительство моста на городище, оплатил часть расходов на устройство в 1871 г. 
промышленной выставки в честь 300-летия основания Тюмени.

На встрече с Западно-Сибирским генерал-губернатором Казнаковым Н.Г. Про-
копий Подаруев «выразил желание на свой счет построить здание мужской гимназии, 
согласно проекту… с тем, чтобы город приобрел место, необходимое под устройство». 

Через несколько лет слава об этом учебном заведении и о здании, воздвигнутом 
для него на пожертвованные Подаруевым 135000 рублей, будет закреплена в энциклопе-
дическом словаре Брокгауза и Ефрона.
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Воротилов Евграф Сергеевич
«…Евграф в Академии художеств был учеником вольноопределяющимся, что 

было высокой степенью признания старания и прилежания в учении.   Однако же и 
успехи были весьма очевидными. Будучи учеником награжден тремя серебряными ме-
далями за различные архитектурные проекты и одной золотой за проект городской 
больницы в Санкт-Петербурге». 

(Из воспоминаний современников)

(1836-1910)
архитектор, выпускник Российской Академии 

художеств по классу архитектуры, 
автор архитектурного проекта здания 

Тюменского Александровского реального училища. 
По его проектам были также построены в 
Санкт-Петербурге здания университета, 

Публичной библиотеки, 
Петропавловской больницы, 

Свято-Троицкой общины сестёр милосердия. 
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Строительство здания началось 31 мая 1877 года, в день, когда 40-лет назад Тю-
мень посетил наследник российского престола великий князь Александр Ни-

колаевич. Для постройки здание было отведено место на Александровской площади. 
В газете «Ирбитский ярмарочный листок» от 1894 г. говорилось: «Здание выстро-

ено, каменное, двухэтажное, роскошное!»
«Училище занимает самое большое и красивое здание в городе, по размерам поч-

ти вдвое большим, чем резиденция президента в Вашингтоне», - написал американ-
ский путешественник Д. Кеннан в книге «Siberia and the Exile System» в 1885 году.

Здание принято на государственную охрану решением Тюменского облисполко-
ма от 05.07.1976 и на основании приказа Министерства культуры Российской Федера-
ции от 29.12.2015 № 29068-р зарегистрировано как объект культурного наследия регио-
нального значения «Александровское реальное училище».
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Цинке Богдан Богданович
«…за хорошия познания его в архитектуре и строительном искусстве, доказан-

ныя исполнением заданной от Академии программы и выдержанным словесным экза-
меном» наделить правом «производить строения и, на основании Всемилостивейше 
дарованной Академии привилегии, пользоваться  с детьми и потомками его вечною и 
совершенною свободою и вольностию, и вступать в службу, в какую сам пожелает». 

(Из аттестационного листа Б. Цинке)

(1832-1918)
выпускник Санкт-Петербургской академии 

художеств. 5 апреля 1866 г. приведен к присяге 
на подданство России, 4 сентября 1866 г. был 
утвержден в звании свободного художника. 

С 1879 г.  – городской архитектор Тюмени. 
Под руководством Б. Цинке возводилось здание 

Тюменского Александровского училища, комплекс 
пристанционных сооружений станции Тюмень 

железной дороги Екатеринбург-Тюмень, 
мечеть-медресе в селе Ембаево, 

паперть Спасской церкви в Тюмени.
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Торжественное открытие училища состоялось 15 сентября 1879 года, о чем со-
общили Императору Александру II и получили от него ответную телеграмму: 

«Весьма радуюсь открытию реального училища в Тюмени, желаю ему преуспеяния…»
Учебные классные комнаты обращены наружу здания, через высокие окна в них 

всегда поступает достаточное количество естественного освещения. Межэтажные пере-
крытия обеспечивают абсолютную звуковую изоляцию. С противопожарной целью все 
аудитории на обоих этажах были проходными. Стены сделаны толстыми, чтобы хорошо 
держали тепло. Училище отапливалось печами из коридоров, в некоторых кабинетах 
были камины с красивыми изразцами и решётками. На втором этаже была домовая цер-
ковь с ризницей во имя Святого князя Александра Невского. В подвальном этаже была 
комната для химической лаборатории, зал для занятий гимнастикой, кухня и квартира 
директора. В здании впервые в Тюмени были установлены туалеты с водяными смывны-
ми бачками.
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Словцов Иван Яковлевич
«Люди, берущие себе в образец бога-человека, совершают сделку с самими со-

бою: когда им трудно быть, как бог, они говорят: «Мы же не боги, мы слабые чело-
веки». Но в человеческом миросозерцании вся ответственность падает на себя, тут 
человек заперт в себе, не увильнет!» (И.Я Словцов)  

«…директор очень хороший, и много хороших неведомых тайн, кажется, скры-
то в его огромной, волнистой бороде. Это у нас единственный человек с выработан-
ным миросозерцанием». 

(М. Пришвин)

(1844-1907)
директор Тюменского Александровского 

реального училища с 1879 по 1906 г. 
Действительный статский советник. 

Видный деятель науки и культуры России, 
исследователь Западной Сибири, Урала, 

Средней Азии и Казахстана, 
член Стокгольмской Академии наук, 

действительный член археологических обществ 
Германии и Финляндии, 

основатель Тюменского краеведческого музея, 
писатель, публицист.
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9 октября 1879 года Словцов писал: «Машина, называемая учебным заведением, 
пущена в ход». До этого времени (в Омске перед выездом в Тюмень после назна-

чения директором) «очень много бегал по канцеляриям, чтобы разузнать подноготную 
подлого бумажного дела… в Тюмени ничего не узнаешь, и запутаться очень легко, особен-
но в делах денежной отчетности».

Учебный процесс стартовал двумя классами и 43 учениками. «…Пришлось рабо-
тать как волу, … долго не приезжал никто из учителей, и мне приходилось преподавать ма-
тематику, черчение, географию и даже … чистописание. Ученики из приходских училищ 
- элемент, не привыкший к дисциплине. Много времени возился с родителями, которые 
сбыв своих детей в училище, совершенно не обращали на них внимание».

В 1908 году педсовет Тюменского Александровского училища обратился в Запад-
но-Сибирское учебное попечительство с просьбой об установке в память о первом дирек-
торе портрета И.Я. Словцова в актовом зале.
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Головачёв Пётр Михайлович
«Головачев превосходно владел древнегреческим, латинским, французским, не-

мецким, английским, итальянским, испанским и португальским языками. И учителем 
Петр Михайлович был образцовым, с учениками уживался отлично. Дети любили его 
и многие, теперь уже солидных возрастов сибиряки и сибирячки, помнят до сих пор 
его симпатичную скромную фигуру и всегда ровную, мягкую манеру держать себя в 
классе, в обществе и дома». 

(Сибирский торгово-промышленный ежегодник, 1915 г.)

(1861-1913)
русский историк и географ, исследователь Сибири, 

деятель сибирского областничества, 
приват-доцент Московского университета, 
родоначальник изучения и преподавания 

экономической географии Сибири. 
В 1893-1895 годах преподавал историю, географию 

и русский язык в Тюменском Александровском 
реальном училище.
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Все преподаватели училища состояли на государственной службе, имели право но-
сить чиновничьи мундиры. По своим заслугам и стажу работы состояли в опре-

деленной графе «табели о рангах», имели право на служебное жилье и надбавку к пенсии. 
Училище поощряло преподавателей к исследовательской и просветительской дея-

тельности за пределами учебного процесса. Была учреждена специальная премия имени 
Н. М. Чукмалдина. 

Одним из первых этой премии был удостоен П.М. Головачев за исследователь-
скую монографию «Тюмень в 17 столетии». Весь сбор с издания поступил на благотво-
рительные цели.

Для ремесленников и мастеровых в училище были организованы воскресные 
курсы по технологическому черчению, рисованию и практической физике.

В помещении Тюменского Александровского училища состоялась первая демон-
страция синематографа - всего лишь через два года после первого показа кино в Париже 
(1895г.) и за пять лет до первого киносеанса в Тюмени (1902г.).
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Чукмалдин Николай Мартемьянович
«Наивыгоднейший товар - доверие, а доверие дается только безупречной чест-

ности и торговому бескорыстию. Все то, что добыто неправедно, посредством об-
мана, своекорыстия и зла, носит в себе самом смерть. Жизненно и прочно одно добро! 

(Н.М. Чукмалдин)
 

 «Чукмалдин торговал и наживал деньги словно не для себя, а по чьему-то пору-
чению и доверенности. Он отдавал великий долг земле, которая его обогащала, ще-
дро платя за находчивость и честную энергию». 

(П. М. Головачёв)

(1836-1901)
член Попечительского совета Александровского 

реального училища. Всемирно известный 
российский предприниматель, писатель, 

общественный деятель, просветитель, меценат. 
Постоянный автор публикаций в «Тобольских 

губернских ведомостях», «Ирбитском ярмарочном 
листке», «Сибирской торговой газете», 

«Московском Вестнике промышленности», 
«Санкт-Петербургских ведомостях». Издал книгу 

очерков о своих путешествиях по Европе, 
Крыму, Кавказу и Ближнему Востоку. 
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В 1896 году Н. М. Чукмалдин выкупил у И.Я. Словцова редкую коллекцию фло-
ры и фауны за 10 тысяч рублей и передал уникальное собрание редкостей 

Александровскому реальному училищу с тем, чтобы «открывать музей для публики в 
праздничные дни».

Усвоение знаний учениками училища проверялось в конце учебного года на пе-
реводных и выпускных экзаменах. Экзаменационная комиссия состояла из 5-7 человек, 
включая директора, инспекторов, преподавателей.

Администрация училища строго следила за «нравственностью» учащихся - им раз-
решалось посещать в театре только пьесы, имеющие «образовательное и воспитательное 
значение», и воспрещалось ходить на свидания с политическими заключенными. 

Педагогический Совет ходатайствовал перед городской Думой об обязательстве 
«содержателей публичных домов, трактиров, ресторанов и пр. увеселительных мест не 
пускать учеников в свои заведения». 
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Давыдовский Николай Иванович
На сделанное в городской Думе заявление А.И. Текутьева о единодушном же-

лании граждан выразить глубокоуважаемому Николаю Ивановичу Давыдовскому 
признательность за его участие к нуждам города и помощь бедным учащимся, Да-
выдовский ответил: «Считая, что заслуги мои перед тюменским обществом пока не 
настолько значительны, чтобы быть достойным такой высокой награды, я прошу 
господ гласных Думы вопрос этот оставить без рассмотрения».

(По материалам СМИ)

(1839-1909)
член Попечительского совета Александровского 

реального училища, гласный Тюменской 
городской Думы шести созывов, почетный член 

Попечительства Тобольских детских приютов 
по ведомству императрицы Марии.  
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Ученики Тюменского Александровского училища постоянно участвовали в 
благоустроительных мероприятиях. По обращению директора училища го-

родская Дума выделила средства на приобретение 150 саженцев и разбивку сада на бе-
регу Туры напротив Гостиного двора. 

Стараниями городского архитектора П.К. Чукина был составлен план сада, а ста-
раниями реалистов правильные аллеи деревьев сформировали «красивое место, обне-
сенной прочной решеткой». 

Принятый 15 мая 1887 года новый «Устав реальных училищ ведомства Министер-
ства Народного Просвещения» предписывал не ограничивать прием детей низшего со-
словия «одаренных необыкновенными способностями», разрешал полиции надзирать 
за учащимися, а также делать обыски в местах их проживания.
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Джордж Кеннан
«Во время поездки по Сибири Кеннан познакомился со многими политическими 

заключёнными, побывал на каторге и в пересыльных тюрьмах. Позднее опубликовал 
ряд статей, в которых резко критиковал царское правительство и прославлял рево-
люционеров. Разоблачение злоупотреблений российских властей сделало Кеннана зна-
менитым. Он начал активно печататься и выступать с многочисленными платными 
публичными лекциями в США и Англии. Для достижения большего эффекта Кеннан ча-
сто появлялся перед аудиторией в одежде заключённого и кандалах». 

(Из воспоминаний современников)

(1845 -1924)
американский журналист, путешественник, 

писатель, автор книг и многочисленных статей 
о Сибири. Идейный вдохновитель американского 

«Общество друзей русской свободы» в Бостоне. 
В 1865 году по заказу Русско-американской 

телеграфной компании исследовал возможный 
маршрут для прокладки телеграфа 

из США в Россию через Аляску, Берингов пролив, 
Чукотку и Сибирь. 

Посетил и подробно описал Тюменское 
Александровское реальное училище.
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«Такую школу едва ли где найдёшь в европейской России… такую школу не 
найдёшь даже в Соединённых Штатах… Учебное заведение представляет 

собой научно-технологическую школу наподобие Технологического института в Босто-
не. Оно занимает самое большое и красивое здание в городе… 

В ней есть механическое отделение с паровой машиной, токарными станками и 
различными инструментами; физическое отделение, снабжённое точными приборами, 
включающими даже фонограф и телефоны системы Белла, Эдисона и Долбера.

Химическая лаборатория, оборудованная столь совершенно, что ничего подобно-
го я прежде не видел.

Здесь хорошая библиотека и прекрасный музей - в последнем среди прочего хра-
нятся 900 видов полевых цветов, собранных в окрестностях города. 

Словом, подобной школой мог бы гордиться любой город такой же величины в 
Соединённых Штатах». (Из книги «Siberia and the Exile System», 1885 г.)
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Высоцкий Николай Константинович 
«В результате его работы уральские золото и платина потекли в казну моло-

дой cоветской республики. Кажется, не было пункта, где бы не побывал Николай Кон-
стантинович, не было такой горной породы, которую бы оставил он без внимания. 
В 1962 году в честь учёного был назван платиносодержащий минерал «высоцкит». И 
это высшее признание заслуг геолога»!

 (Из воспоминаний В.П. Трифонова, профессора Уральского горного института)

(1864-1932)
выпускник Александровского реального училища 
1886 г. и Петербургского горного института 1891г. 

Российский геолог. 
С 1891 года работал в Геологическом комитете, 

проводил изыскания для строительства железных 
дорог в Сибири, изучал месторождения платины на 

Урале. Впервые составил геологическую 
карту Урала. 
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Министерские циркуляры средины семидесятых годов XIX века устанавливали 
особенный порядок управления училищами. В Александровском реальном 

были четко разграничены сферы деятельности. Хозяйственная часть возлагалась на учре-
дителей; административной властью наделялись училищные советы и инспектора народ-
ных училищ; учебной – только инспектора.  

В 1885 году  принимается решение о запрещении принимать в гимназии детей лиц, 
занимающихся предосудительными профессиями (все, что ниже купца второй гильдии), и 
признано целесообразным упразднение подготовительных классов с целью «отвлечения 
от гимназий таких учеников, которым по условиям быта их родителей совершенно не сле-
дует стремиться к среднему гимназическому образованию».

Рекомендовано директорам гимназий и прогимназий принимать только детей, «ко-
торые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правиль-
ном над ними домашнем надзоре». 
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Колокольников Степан Иванович  
«Ни одного дня Россия не должна оставаться без народного представитель-

ства. У вас есть способ добиться этого: Правительство не имеет права без согласия 
народного представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на 
военную службу. А потому теперь, когда Правительство распустило Государствен-
ную Думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег».  

 (Из текста «Выборгского воззвания», подписанного С.И. Колокольниковым)

(1867-1925)
выпускник Тюменского Александровского 

реального училища 1886 года (?) и Московской 
Практической академии коммерческих наук.   
Предприниматель, меценат. На свои средства 

построил в Тюмени здания для женской гимназии и 
Затюменского народного училища. 

Почётный гражданин города Тюмени, депутат 
Государственной думы I созыва 

от Тобольской губернии.
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В январе 1906 года учащиеся Александровского реального училища Тюмени по-
требовали от педсовета предоставления им права собраний, кружков, союзов, 

свободного посещения театров, городских библиотек, учреждения касс взаимопомощи 
учащихся, пополнения учебной библиотеки, отмены обязательного посещения богослуже-
ний, уничтожения внеклассного надзора, вежливого обращения со стороны педагогиче-
ского персонала. 

В школе, по мнению учащихся, господствовал режим «исправительной колонии», 
поэтому он должен быть изменён. 

Учительский персонал согласился со многими требованиями учащихся.  После этих 
событий директор И.Я. Словцов подал в отставку и покинул Тюмень. 

О его сменщике П. А. Ивачёве попечитель Западно-Сибирского учебного округа 
Л.И. Лаврентьев в 1908 году писал Министру Просвещения: «В Тюменском реальном учи-
лище директор твёрдый, храбрый, прямой, стойкий». 
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Пришвин Михаил Михайлович  
«Писать о Вас, Михаил Михайлович, нелегко, потому что надобно писать так же 

мастерски, как пишете Вы… целомудренным и чистейшим русским языком, уменьем 
придавать гибкими сочетаниями простых слов почти физическую ощутимость всему, 
что Вы изображаете… Вы человеку – друг!» 

(М. Горький)

 «…от природы все люди достаточно награждены всякими талантами. Есть 
на свете у каждого человека в душе возможность творческого усилия, позволяющего 
выскочить каждому из тупика своей неудачи». 

(М.М. Пришвин)

(1873 – 1954)
выпускник Тюменского Александровского училища 

1887 года (?), известный писатель, публицист, 
общественный деятель. 

Автор большого количества произведений для 
детей, рассказов о природе и охоте. 
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Пришвин в 16 лет приехал в Тюмень в 1889 году после изгнания из 4-го клас-
са Елецкой гимназии за «дерзость учителю». Еще в 1826 году Министерство 

просвещения Российской империи  поставило перед всеми учебными заведениями за-
дачу - «Все вредное в преподавании и воспитании остановить, искоренить и обратить 
к началам, основанным на чистоте веры, верности и долге государю». Это определило 
порядки в училищах на многие десятилетия вперед. 

Зимой 1880 года в Тюменском Александровском училище разгорелся конфликт 
вокруг дела об исключении из училища кандидата в ученики второго класса А. Моша-
рова, написавшего отцу одной юной гимназистки письмо «эротического содержания».

Директор решил молодого человека из училища исключить, а педсовет отстаивал 
линию «с кем не бывает в таком юном возрасте, мальчик исправится». 

Спор дошел до генерал-губернатора. Прибывший инспектор прибыл в училище с 
50 доносами на директора, в которых, как писал позднее директор  И.Я Словцов «глупее 
и подлее того, что там написано, трудно было бы придумать».
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Красин Леонид Борисович
«В 1887 году я поступил в Петербургский технологический институт, и первые 

два года усиленно занимался науками, вспоминая о более просторных, светлых и бо-
гаче оборудованных лабораториях реального училища маленького сибирского городка 
Тюмени, по сравнению с большими, запущенными и неприветливыми конюшнями-ла-
бораториями тогдашнего Технологического института».

(Красин Л.Б.)

(1870-1926) 
выпускник Тюменского Александровского 

реального училища 1887 года, инженер, дипломат, 
видный общественный и политический деятель 

России начала ХХ века. В 1889 году за участие в 
революционной деятельности исключен из числа 

студентов Петербургского технологического 
института и выслан на строительство Сибирской 

железной дороги. С 1906 году работал за границей в 
немецкой компании «Симменс и Шуккерт», а с 1914 

по 1918 год - директором филиалов этой фирмы в 
России. С 1918 года на министерских должностях в 

Правительстве советской России.
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В 1862 году был обнародован гимназический устав, который гласил, что главная за-
дача образования «…состоит в том, чтобы поставить существенною целью наших 

низших и средних училищ воспитание человека, то есть такое всестороннее и равномерное 
развитие в обучающемся юношестве всех умственных, нравственных и физических сил, 
при котором только возможны разумные, согласно с человеческим достоинством воззре-
ния на жизнь и вытекающее из него умение пользоваться жизнью».

В 1888 г.  были усилены учебные курсы по математике, новым языкам, русскому язы-
ку, истории, физике, естественной истории. Уменьшилось количество уроков рисования и 
черчения, чистописания.

При училище создали «Общество взаимопомоществования недостаточным учени-
кам Реального училища в городе Тюмени».

Училище заботливо относилось и к тем своим талантливым ученикам, которые до-
стойно училище окончили, но в силу «молоимущности» нуждались в средствах для про-
должения образования. 
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Красин Герман Борисович
«Герману Борисовичу обязана Москва за его план строительного развития сто-

лицы по «звездному» принципу. Возникала единая Москва, основанная на «вылетных» 
линиях электрифицированного железнодорожного транспорта, многоуровневых раз-
вязках на магистралях и развитом метрополитене. Он верно спрогнозировал интен-
сивный рост транспортной нагрузки и предупреждал о негативных последствиях в 
случае, если эти обстоятельства не будут учтены при строительстве столицы».

     (Из истории Центрального научно-исследова-
тельского института строительных конструкций)

(1871-1947) 
выпускник Тюменского Александровского 

реального училища 1988 года и Петербургского 
технологического института. Выдающийся 
русский инженер, доктор технических наук, 
член-корреспондент Академии архитектуры 

СССР. Первый директор учрежденного в 1927 году 
Государственного института сооружений (ныне 

Центральный научно-исследовательский институт 
строительных конструкций).
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Герман Красин писал о времени учебы в Александровском реальном училище Тю-
мени: «Уровень просвещения в передовых слоях тогдашнего сибирского общества 

был довольно высокий. Имя Чернышевского, например, было весьма популярным, портрет 
его с детских времен врезался в мою память, но чего именно добивался Чернышевский, 
едва ли кто-либо представлял себе конкретно».

16 октября 1905 года учащиеся реального училища присоединились к первому поли-
тическому митингу у здания городской Думы и к состоявшейся затем демонстрации по ули-
це Царской с пением «Марсельезы» и криками «Долой самодержавие!»

Военные патрули и полиция демонстрацию разогнали и даже стреляли в воздух «для 
острастки».      

В 1910 году в училище появилась первая женщина преподаватель – Евгения Ивановна 
Попова. Она окончила Московскую женскую гимназию и Парижский университет по кур-
су словесности. Учила реалистов французскому языку.



140 лет 
Тюменскому Александровскому реальному училищу

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА:  ЛЮДИ И СУДЬБЫ

36

Колмаков Кириак Степанович
«Библиотека Колмаковых насчитывала не менее пяти тысяч томов. Книги по 

сельскому хозяйству он особенно глубоко и серьёзно изучал. В  журнале «Новое время» 
за 1879 год   предположительно его рукой красным  карандашом  подчёркнуты фра-
зы «те слова угодны Богу, которые идут от самого сердца», «без любви какой-нибудь 
жить человеку невозможно - затем ему и душа нужна, чтобы он мог любить». 

(Н. Л. Ефимова, заведующая научной библиотекой Ялуторовского
 музейного комплекса)

(Родился в 1870 г.)
выпускник Тюменского Александровского 
реального училища 1988 года и Московской 

Петровско-Разумовской земледельческой и лесной 
академии. Ученый-агроном. Предприниматель. 

Председатель Ялуторовского отдела Московского 
общества сельского хозяйства. 

Редактор и издатель губернской 
«Крестьянской газеты» 
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Библиотека Александровского реального училища имела довольно крупный по 
тем временам книжный фонд по разным отраслям знаний. В библиотеке име-

лись не только учебные книги для учеников, но и книги, собранные И.Я. Словцовым, а 
также подаренные известным купцом Н.М. Чукмалдиным, который специально для би-
блиотеки училища покупал российские и зарубежные фолианты по философии, религии, 
естественным наукам, экономике, истории, географии, политике, обществознанию и др. 

К 1916 году в библиотеке насчитывалось 11877 томов. Стоимость фондов оценива-
лась в 27118 руб. 66 копеек. 

В фундаментальной библиотеке имелись сочинения  Писарева, Добролюбова, 
Чернышевского и других авторов, которые в то время были запрещены цензурой. Эта 
библиотека предназначалась для преподавателей. Ученики даже старших классов в неё 
не допускались. 

Библиотека активно пополнялась периодическими изданиями «Русский вест-
ник», «Русские страницы», «Филологические записки», «Дело» и многими другими.
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Словцов Борис Иванович 
«Меня же больше привлекает физиологическая химия, а поэтому простое бла-

горазумие предлагает мне пожить годик-другой в лаборатории, тем более что самое 
дело мне всё более и более нравится. Работа же, которой я понемногу занимаюсь те-
перь, по бактериохимии – науке только что начинающей развиваться, которой пред-
стоит великая будущность в практической медицине».

 (Из писем Б.И. Словцова матери)

(1874-1924)
выпускник Тюменского Александровского 

реального училища 1891 (?) и Санкт-Петербургской 
Военно-медицинской академии. 

Выдающийся российский ученый-биохимик, 
основатель и руководитель кафедры 

фармакологии, токсикологии и минеральных вод 
Саратовского университета, директор Института 

экспериментальной медицины.
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В части преподавания химии в Александровском училище наиболее плодотвор-
ный период приходится на время работы здесь Федора Григорьевича Багаева 

- выпускника Санкт-Петербургского технологического института. 
Знания Багаев давал настолько основательные, что в столичные вузы выпускни-

ков Тюменского реального училища принимали без вступительного испытания по хи-
мии. Настолько велико было доверие к Ф.Г. Багаеву.

На этот же период приходится расцвет научной деятельности Д.И. Менделеева. В 
архивах есть упоминания о имевшей место переписке и даже о дружбе двух великих уче-
ных И.Я. Словцова и Д.И. Менделеева. Исторические исследования не подтверждают 
факт посещения Менделеевым Тюменского реального училища. К сожалению.
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Лабинский Андрей Маркович 
«Его лирико-драматический тенор сводил с ума. Появилось даже новое течение 

«лабинизм». Поклонницы, которых называют «лабинистками», следовали за певцом в 
его гастрольных поездках по России. На камерных концертах билеты в первых рядах 
стоили по десяти рублей. На одном из концертов разъярённый муж одной из «лабини-
сток» стрелял в Лабинского, но промахнулся.  

(«Русская музыкальная газета»,1905 г.)

(1871-1941)
выпускник Тюменского Александровского 

училища. Певец, солист Мариинского 
и Большого оперных театров. 

Профессор Московской консерватории. 
Трагически погиб во время одной из бомбежек 

Москвы в августе 1941 года.  
Архивные записи певца были выпущены в Англии 

в серии “Выдающиеся голоса”, 
а в 1992 фирма «Pearl» включила архивную запись 

певца в серию «Singers of Imperial Russia». 
Заслуженный артист РСФСР.
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В начале 1906 года семиклассники реального училища составили очень большую 
петицию к администрации реального училища, которая касалась быта учащих-

ся и преподавания. Эту петицию рассматривали по пунктам на общем собрании в присут-
ствии родителей учащихся. Петицию зачитывал и защищал ученик седьмого класса Влади-
мир Чесноков. Ему оппонировал товарищ прокурора города Полубатько. 

Ученики требовали замены некоторых преподавателей, разрешения на совместные 
собрания учеников старших классов со старшими ученицами женской гимназии, отведе-
ния отдельной курительной комнаты. 

Инспектор училища Силецкий принял петицию, но сказал, что без подписи роди-
телей всех, подписавших эту петицию, он претворять ее в жизнь не будет. Подавляющее 
большинство родителей подписывать отказались. 

Началась забастовка против родителей. Сходки, собрания, бурные споры… На два 
месяца учебный процесс в училище был парализован. 
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Колокольников Виктор Иванович 
«Наукам обучать дело наипервейшее! Но так и нельзя уменьшать значимости 

языков, законоучения и бухгалтерского учёта. Танцы, музыка, графика и история 
искусств неизменно делают ум учеников способным к мышлению разностороннему 
и гибкому».   

(В.И Колокольников) 

(1881-1941)
выпускник Тюменского Александровского 
реального училища 1898 года.  Российский 

общественный деятель, совладелец торгового дома 
«И. П. Колокольников и наследники». 

Член комитета Ирбитской ярмарки. Участник 
Русско-Японской войны в составе 
Тобольского стрелкового полка. 

Награждён именным Георгиевским крестом 
IV степени. После войны окончил Московский 

сельскохозяйственный институт, ученый-агроном. 
Первый директор частного 

коммерческого училища. 
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В Александровском реальном училище Тюмени на втором этаже проводились за-
нятия гимнастикой. Как правило они проходили во время большой перемены 

для всех желающих.  Участие в гимнастических занятиях отмечалось в «поведенческой 
книге» и могло быть дополнительным аргументом для рекомендации выпускника к по-
ступлению в учебные заведения высшего порядка.

В 1889 г. вышла в свет «Инструкция и программа преподавания гимнастики в муж-
ских учебных заведениях и в армии». В 1913 г. вопрос о состоянии физического воспита-
ния в средних учебных заведениях поднимался на заседании в Государственной думе.

Практически повсеместно учреждались общества воспомоществования бедным 
учащимся. Попечение нуждающихся учеников состояло в следующем: «взнос платы за 
обучение; бесплатная выдача книг и учебных пособий; снабжение одеждой, пищей, при-
ютом; бесплатное лечение». Денежное пособие назначалось в исключительных случаях.
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Бахмутов Сергей Григорьевич 
«В частную оперу Зимина брали певцов выдающегося склада и талантов. Те-

атр был одним из ведущих оперных коллективов своего времени, деятельность его 
представляет значительную художественную ценность, и он должен занять то 
место в истории русского музыкального театра начала ХХ века, которое принадле-
жит ему по праву».

(Историк П.А. Марков)

(1883-1931)
выпускник Тюменского 

Александровского училища. 
В 1906 году окончил Московскую консерваторию. 
Работал в частной опере Зимина, был солистом 

Московского русского народного хора. 
Выступал вместе с великими артистами - 
Шаляпиным, Собиновым, Неждановой. 

Артистический псевдоним - Сибиряк. 
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Администрация реального училища разрешала своим воспитанникам посе-
щать в театре Текутьева только пьесы, имеющие «образовательное и воспи-

тательное значение». 
Педагогический Совет следил за тем, чтобы «торговцы не выставляли в витри-

нах и на видных местах магазинов открытки, картины и литературные произведения 
неприличного содержания».

19 октября 1905 г. начались волнения учащихся реального училища и женской 
гимназии. Политических требований не выдвигали, протестовали против чрезмерной 
строгости уставов учебных заведений. 

Молодёжь хотела общения между двумя соседними учебными заведениями, ведь 
учились в старших классах вполне взрослые юноши и девушки.
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Россомахин Павел Афанасьевич 
«С первого взгляда может показаться яркость красок странной, неестествен-

ной, но если понаблюдать природу, уловить ее сущность, то рисунки мои покажутся 
вполне естественными, реальными… Главная же цель моих исканий в области живописи 
- это самому видеть красоту природы и научить других ее видеть».

 (П.А. Россомахин)

(1886-1956)
выпускник Тюменского Александровского 

училища 1905 года 
и Петербургской академии художеств. 

Член Союза художников СССР, краевед, 
общественный деятель, участник Первой мировой 

и Великой Отечественной войн. 
В июле 1941 года в возрасте 55 лет добровольцем 

ушел на фронт. 
Демобилизовался в 1947 году.  
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В 1902-1906 гг. в реальном училище существовали подпольные кружки. Их 
участники вели разъяснительную работу среди допризывников, имели 

свою конспиративную квартиру. Была также создана группа защиты вокзала против 
черносотенцев. 

Министр Народного Просвещения издал циркулярное распоряжение от 15 ноя-
бря 1906 г. «О недопущении никаких ученических организаций с избранием старост, 
делегаций и т.п. и о недопущении ни под каким предлогом сходок учащихся в средних 
учебных заведениях». 

Педсовет училища постановил восстановить в училище обязательное посещение 
в форме к новому учебному году, кроме выпускного седьмого класса, но его ученики 
должны носить форменные фуражки.
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Карнацевич Станислав Иосифович 
«Любой человек мог обратиться к Карнацевичу за помощью, и он откликался. 

Представить его преподавателем в акушерской школе никак было нельзя. Фронтовая 
закалка, офицерская выправка и внешняя строгость никак при первом знакомстве не 
открывали в нем присутствия абсолютно трогательной и полной в своем выражении 
любви к детям. Строго был настроен к матерям, которые действовали в ущерб свое-
му ребёнку. Другой такой фигуры по значимости и по объему сделанного в тюменской 
педиатрии наверное и до сей поры нет!» 

(Из воспоминаний современников) 

(1891-1977)
выпускник Тюменского Александровского 

реального училища 1908 года и медицинского 
факультета Казанского университета. 

С 1921 года - педиатр в Тюмени, преподаватель 
в фельдшерско-акушерской школе, 

главный врач детской больницы. 
С августа 1941 по октябрь 1945 года - начальник 

фронтового госпиталя.
С 1945 года главный детский врач Тюмени. 

Кавалер ордена Красной Звезды, ордена Ленина. 
Почетный гражданин города Тюмени. 
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В 1907 году для отвлечения учащихся от каких-либо непотребных занятий и за-
полнении свободного времени новый директор П.А. Ивачев предложил орга-

низовать в училище уроки музыки, были выписаны и получены музыкальные инстру-
менты. Со следующего года организованы занятия по фотографии и гимнастике.

На заседании педсовета обсудили циркулярное уведомление Министерства На-
родного просвещения «о предоставлении начальникам средних учебных заведений 
права устраивать с соблюдением существующих правил в стенах учебных заведений тех 
вечеров и собраний, который имеют педагогическое значение».

Педсовет рассмотрел и принял выработанные в Томском реальном училище по-
правки к уставу училищ. Предлагалось уничтожить во всех видах карцерное заключе-
ние учеников, отменить оставление после уроков для приготовления невыполненных 
прежде уроков.  
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Огибенин Тарас Климентьевич 
«Он любил каждый уголок этого города. И в каждом лице находил то спокойное 

состояние, которое изначально присуще человеку счастливому… Фотографом он рабо-
тал примерно до 1934 года. Когда павильон закрыли, то 24 ящика с фотопластинками, 
на которых были сделаны надписи - где какой купец изображен, выбросили в сад. Они там 
долго валялись, потом их закопали. Так уничтожили весь архив…» 

(Из воспоминаний В. Огибенина) 

(1861 –1935)
учитель математики Тюменского 

Александровского реального училища. 
Предприниматель, общественный деятель. 

Профессиональный фотограф, 
участник Всемирной фотографической выставки 

в Париже 1900 года. 
Гласный Тюменской городской Думы, 

член городской Управы, 
создатель уникальной фотолетописи Тюмени. 
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5 января 1916 года в Александровское училище был назначен новый директор 
- Борис Петрович Барсов, который с отличием закончил математическое от-

деление Петроградского университета и получил звание   учителя средних учебных за-
ведений.  

Шла Первая мировая война. В Тюмени полно военнопленных. Газеты печатали 
новости с фронтов, среди прочих - рассказ о бывшем ученике реального училища Вяче-
славе Крыжановском, который во время атаки зарубил двух австрийцев, одного застре-
лил, а сам уцелел. 

Преподаватель немецкого языка Eкатерина Ивановна Шульц написала директо-
ру училища заявление, в котором она просила дать ей временный отпуск или уволить, 
так как «я желала бы поступить в сестры милосердия и отправиться в действующую 
армию».

Были трудности с дровами, продуктами питания. Часть училища заняли под го-
спиталь. Назревала революция.
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Мартен Павел Августович 
 «П.А. Мартен в середине двадцатых годов обнародовал в тюменской губернской 

газете «Трудовой набат» свои мысли о возможном скоплении нефти в Тобольском и Тю-
менском районах на основании изучения древней фауны в приуральской зоне».

«До преклонных лет Павел Августович (а прожил он 91 год) обладал хорошим слу-
хом, читал без очков, не признавал спиртного и курения, ездил на велосипеде, обливался 
холодной водой, катался на коньках, любил пешие прогулки».

 (В.Е. Копылов, историк) 

(1881-1972)
организатор и первый директор Тюменского 

(сельскохозяйственного) техникума. 
Сын французского героя Парижской Коммуны 

1871 года, выпускник Казанского императорского 
университета, слушатель Петербургского 

археологического института. Защитил дипломы по 
математике, биологии, археологии. 

Профессор Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии, ботаник, геолог, краевед. 

Награждён Орденом Святого Станислава 
III ступени, Орденом «Знак Почета».



60 лет 
Государственному аграрному университету Северного Зауралья

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА:  ЛЮДИ И СУДЬБЫ

53

Организованный на базе Александровского училища в 1920 году техникум го-
товил мастеров дорожного строительства и агрохимиков, затем - агрономов 

и специалистов лесного хозяйства, землеустроителей и гидромелиораторов. За горо-
дом было организовано опытное хозяйство.

 Учащиеся не располагали бумагой - писали на газетах, из-за отсутствия дров ота-
пливались только несколько комнат, в них грелись. Сказать, что было плохо с питанием, 
значит ничего не сказать: голодали и студенты, и преподаватели.

Устраиваемые Мартеном экспедиции позволяли обновлять гербарий, минерало-
гическую и археологическую коллекции, накапливать учебное сельскохозяйственное 
оборудование и машины. 

Заметно пополнилась материальная база техникума после сельскохозяйственной 
выставки в г. Москве в 1923 году. Исследователи предполагают, что Мартен со свой-
ственной ему убедительностью уговаривал участников выставки передать что-то из 
выставленного на стендах в дар техникуму.
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Огибенин Григорий Тарасович
 «Химию Григорий Тарасович преподавал очень добросовестно, с задором нера-

страченных сил молодости, используя дискуссионные и коллективные методы препо-
давания. В годы полного отсутствия химического оборудования использовал в каче-
стве колб молочные и винные бутылки. Уникальная лаборатория получила и до 1937 
года удерживала «переходящее Красное знамя».  

(Из воспоминаний современников)

(1897-1937)
преподаватель Тюменского 

сельскохозяйственного техникума. 
Выпускник Петроградского горного института, 

заведующий кафедрой химии 
и создатель химического факультета 

Тюменского агропедагогического института.  
В 1937 году арестован по делу о «белых офицерах» 

и осужден тройкой Омского УНКВД. 
Расстрелян 3 ноября 1937 года. 

Реабилитирован в 1956 году.
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Тюменский Губпрофобр в 1922 году так отзывался об одном из организато-
ров техникума Василии Ермолаевиче Пакитове: «…показал себя наилучшим 

административным руководителем в жизни техникума, многое сделал для оборудова-
ния практических мастерских».

Техникум получил заимку «Ульяновская». Заведующая хозяйством Коровина 
докладывала в партийные органы, что «денег на содержание учхоза не выделяется, 
хозяйство остро нуждается в агрономе, скотоводство убыточно, урожайность культур 
средняя». 

Из протокола заседания коллегии Тюменского ГК ВКП(б) 31 марта 1928 года о 
положении дел в сельхозтехникуме: «Надлежит решительно бороться против отри-
цательных бытовых явлений (хулиганство, нечестность в общении, табакокурение). 
Борьбу вести путем создания общественного мнения, добиться вовлечения учащихся 
в кружки физкультуры с соблюдением санитарии, организовать прогулки на воздухе».
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Кузнецов Николай Иванович 
«Высокопоставленный сотрудник НКВД Михаил Иванович Журавлев звонит как-

то из Перми в Москву в Управление контрразведки и рассказывает своему учителю 
Леониду Райхману: «У меня тут есть парень фантастических актерских и лингвисти-
ческих способностей. Говорит на нескольких диалектах немецкого, на польском, а здесь 
выучил коми, да так, что стихи на этом языке пишет». А у Райхмана как раз находился 
кто-то из его нелегалов - приехавший из Германии немец. Соединил с ним по телефону 
Кузнецова, те поговорили. Нелегал в недоумении спрашивает у Райхмана: «Это что, из 
Берлина звонили?» 

  (Историк Т. К. Гладков)

(1911-1944)
советский разведчик, Герой Советского Союза. 

С 1925 по 1927 год учился на агрономическом 
отделении Тюменского 

сельскохозяйственного техникума.
Родился в деревне Зырянка Талицкого района 

Тюменского округа. В годы Великой Отечественной 
войны вел разведывательную деятельность 
в оккупированных фашистской Германией 

территориях. Погиб в бою. Похоронен во Львове. 
В декабре 1967 года у входа в здание Тюменского 

сельхозинститута установлен его бюст, 
выполненный скульптором А.И. Клюкиным. 
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Без прикрас был составлен отчет о работе техникума за 1927 учебный год, под-
писанный П.А. Мартэном и Э.К. Хилькевичем, и посланный по инстанциям в 

Москву. 
В отчете говорилось, что на учебную работу было отпущено 1560 рублей, и затра-

чены они были в основном на закупку учебников. И дело поправилось. Если три года 
назад по учебному предмету на всех учеников приходилось по одному-два учебника, то 
теперь по шесть-семь, то есть по учебнику на трех-четырех человек. 

Из-за нехватки учебников применяли групповые чтения одной книги даже по 
специальным предметам. 

Отпущенные на учебную работу средства покрывали потребность всего на 15 
процентов. Тем не менее оборудовали агрономический кабинет.

Удалось по дешевой цене купить оборудование по исследованию качества семян и 
молока. В результате улучшилось преподавание. Приобрели инструменты для разборки 
и сборки сельхозтехники. 
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Гуляев Геннадий Леонтьевич 
«В ходе боя за освобождение города Зубцов старший лейтенант Гуляев ползком про-

брался вплотную к немецким позициям, выявил три пулемётных дзота, которые были 
уничтожены по его целеописаниям. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в Нижне-
силезской и Пражской наступательных операциях 1945 года. Награжден тремя боевыми 
орденами. 

Фронтовую смелось и отвагу привнес Геннадий Леонтьевич в свою работу председа-
телем колхоза.  Его личные успехи в освоении целинных и залежных земель, в достижении 
высоких урожаев страна назвала выдающимися, а его самого назвала Героем».   

(По материалам Казанского краеведческого музея)

(1916 -1979)
выпускник Тюменского 

сельскохозяйственного техникума 1936 года. 
Участник Великой Отечественной войны. 

Агроном Ильинской МТС, 
председатель колхоза «Победа» 

Казанского района. 
Автор книги «Что нам дают целинные земли?»

Герой Социалистического Труда. 
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В 1930 г. сельхозтехникум был передан из ведения УралОНО в ведение Трактор-
центра. В техникум добавились школы автомехаников, трактористов-механи-

ков, курсы шоферов и трактористов.
Были введены строгие нормы по приему в сельскохозяйственные вузы и технику-

мы представителей разных социальных групп населения. Рабочих, батраков, бедняков 
и колхозников должно быть не менее 85%, в том числе не менее 51% - женщин. 

Учащиеся при поступлении должны были представлять подробнейшие сведения 
о материальном положении семьи и о родителях: рабочий, батрак, крестьянин, кулак, 
середняк, бедняк… Причем, сведения должны были даваться по периодам: до первой 
мировой войны, до Октябрьской революции, после нее и, в частности, при Колчаке. 

Предупреждалось, что в случае обнаружения неверных сведений, выявления со-
циально чуждого элемента, отчисление будет немедленное, а направившую организа-
цию может ожидать судебное преследование.
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Козлов Михаил Степанович 
«Человек рождается и очень важно, какую память он о себе оставит. Память и 

знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным. Если вы не 
видите за окружающим вас миром его прошлого, он для вас пуст. Нужно знать историю 
– историю всего, что нас окружает в большом и малом масштабах. И нужно активнее 
защищать все то, что делает нашу жизнь осмысленной, богатой, одухотворенной». 

(Академик Д.С. Лихачев)

(Родился в 1906 г.) 
выпускник Тюменского 

сельскохозяйственного техникума. 
Главный агроном Большеурянской 

МТС Красноярского края. 
По итогам работы в 1947 году награждён орденом 

Трудового Красного Знамени.  
В 1949 году за получение высоких урожаев пшеницы 
присвоено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». 
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В 30-ые годы в Тюменском сельхозтехникуме техникуме создано Добровольное 
общество содействия развитию химической промышленности. Много внима-

ния уделялось физкультуре и спорту. На слуху была песня со словами «если завтра вой-
на, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». 

В эти же годы был обнародован комплекс ГТО. Народный комиссар обороны 
Ворошилов называл значок ГТО первым среди орденов. 

Студенты техникума обязаны были сдавать нормы ГГО и быть значкистами. 
Спрос за сдачу норм с преподавателей был строгим. 

В годы войны физкультура и спорт в техникуме были военизированы: учились стре-
лять, бросать гранаты и бутылки с зажигательной смесью по фанерным макетам танков.

В 1940 году в городе был организован забег лыжных патрулей на 10 км. В нем уча-
ствовало шесть студентов сельскохозяйственного техникума. 
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Збарский Борис Ильич  
«В 1952 году мой отец Борис Збарский был арестован. В вину ему вменялось не-

сколько пунктов, сводившихся к тому, что написанная учёным брошюра «Мавзолей 
Ленина» является «политически вредной». В частности, эксперты посчитали, что 
Збарский не отразил роль Сталина в дни Октябрьской революции. Я знаю, что он не 
был осужден — ему не вынесено никакого приговора, просто он полтора года пробыл в 
тюрьме… и единственное, что он мне сказал, — его обвиняли в том, что он германский 
шпион… Дела его я не видел». 

(Из воспоминаний И.Б. Збарского)

(1885-1954) 
выдающийся советский биохимик, 

директор Лаборатории при мавзолее Ленина, 
тело которого в годы Великой Отечественной 

войны хранилось в здании Тюменского 
сельскохозяйственного техникума.   

Профессор 1-го Московского медицинского 
института и заведующий биохимической 

лабораторией Всесоюзного института 
экспериментальной медицины. 
Герой Социалистического Труда. 
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Литерный поезд с телом Ленина и сотрудниками спецлаборатории во главе с 
профессором Збарским прибыл в Тюмень утром 7 июля 1941 года. У каждого 

вагона подошедшего спецпоезда стоял караул. 
В штабной вагон поднялись секретарь Тюменского горкома ВКП(б) Купцов, пред-

седатель горисполкома Загриняев и начальник городского отдела КГБ Козов. Их встре-
тил мужчина в штатском. Представился: «Профессор Збарский». И сразу предупредил: 
знать о прибытии тела Ленина в Тюмень должны только он и трое присутствующих.

В поисках помещения гости из Москвы осмотрели два санатория близ Тюмени, 
но они не подошли. Осмотрели здание сельхозтехникума. Збарский повеселел. 

Очень скоро уже вся Тюмень знала, что в здании хранится тело Ленина. Объект 
потерял свою секретность после того, как Збарский вынужден был заказать в местном 
ателье новый костюм по особым меркам и в стиле двадцатых годов.
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Брюховский Михаил Николаевич 
«В 1930 году семью Брюховских раскулачили и выслали в Уватский район Тю-

менской области на поселение. И еще многие годы раскулаченные были поражены 
в правах. Лишь в 1935 году детям спецпереселенцев, окончившим среднюю школу, 
разрешили покидать спецпоселения для поступления в техникум или вуз».   

(Историческая справка)

(1920-1995) 
выпускник Тюменского 

сельскохозяйственного техникума 1940 года. 
С 1941 года – в действующей армии. 

Морской пехотинец. Разведчик. За боевые заслуги 
в годы Великой Отечественной войны награждён 

медалями и тремя Орденами Славы. 
После демобилизации в 1946 году работал 

агрономом в сельхозпредприятиях и главным 
агрономом Челябинского управления сельского 

хозяйства. Почётный гражданин 
Сосновского района Челябинской области. 
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Осенью 1927-1928 учебного года в техникуме состоялся первый набор по 
специальности «Мелиорация». Вокруг Тюмени разворачивались работы по 

расширению пашни, удобных земель уже почти не осталось. В Тюменском районе нача-
ли осушать Тарманские болота.

ОкрОНО в 1928 году поручил техникуму обследовать хозяйство детской трудовой 
коммуны и  составить  план его ведения.

23 апреля 1929 года состоялось заседание Малого Президиума Уралоблисполко-
ма, который принял решение об открытии полеводческого отделения при Тюменском 
сельхозтехникуме. Техникуму предписали проработать перспективный план развития 
сельского хозяйства в Тюменском округе.
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Шаров Павел Степанович
«Вчерашних юнцов готовили в летчики по ускоренной программе, которую 

они сами иронично назвали «взлёт-посадка», но сражались эти «юнцы» уже на рав-
ных с асами, творили чудеса. В жесточайших боях 1943 года самолет Павла Шаро-
ва был сбит. Товарищи видели, как перевернулась и падала объятая пламенем его 
машина. Тогда погиб практически весь лётный состав штурмового авиационного 
полка. Пилота посчитали погибшим. Но он выжил и снова вернулся в боевой строй».   

(Из материалов школьного музея с. Созоново)

(1922-2004) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

техникума 1940 года. В 1940 году поступил в 
авиационное училище. С 1943 года – на фронте, 

совершил более 140 боевых вылетов.  Заместитель 
командира эскадрильи 723-го штурмового 

авиационного полка. 
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. 
После войны окончил Военно-Воздушную академию 
и Уральский государственный университет. Работал 

в Свердловском НИИ автоматики. 
Герой Советского Союза, кавалер Ордена 

Александра Невского.
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Два дня в неделю все преподаватели и обслуживающий персонал техникума 
привлекались к заготовке дров. Собирались затемно у техникума и на телегах 

ехали в леса, примыкающие к близлежащим деревням, пилили с корня деревья, разде-
лывали на чурбаки и везли их в город.

Не вышедших на заготовку дров ждало суровое наказание по законам военного 
времени. Самое страшное – увольнение с работы, потому что при этом человек лишался 
продуктовых карточек и жить было не на что. Найти же работу в тогдашней Тюмени, пе-
реполненной эвакуированными, было трудно, особенно с отметкой в трудовой книжке, 
что уволен за невыход на заготовку дров.

Студенты жили в состоянии постоянного голода с одной мыслью - где бы чего по-
есть. Ловили в Туре рыбу, в лугах собирали щавель, в учхозовских перелесках - пучки и 
другие съедобные травы, грибы и ягоды. Ботаника была любимым предметом - студен-
ты прекрасно освоили съедобную флору окрестностей города. Черемуха, дикие яблони 
(ранетки) и даже рябина объедались «наголо». 
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Архипов Веденей Иванович 
«Ведений Иванович был агрономом от Бога, чувствовал землю как никто дру-

гой, на его хозяйство равнялась вся область. За годы его руководства Заводоуков-
ским ОПХ урожайность зерновых в хозяйстве выросла  с 17 до 30 центнеров с гекта-
ра, а в 1983 году достигла 40 центнеров. На опытном участке в 280 га урожайность 
составила 60,3 центнера. Его имя занесено в Книгу Трудовой Славы Тюменской обла-
сти. В 1995 года В.И. Архипову присвоено звание «Почётный гражданин Заводоуков-
ского района».   

(По материалам СМИ)

(1925 - 2016) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

техникума 1947 года 
и Омского сельскохозяйственного 

института 1955 года. 
С 1966 по 1986 годы - директор Заводоуковского 
опытно-производственного хозяйства (ОПХ) 

НИИСХ Северного Зауралья.
Герой Социалистического труда.

Заслуженный агроном 
Российской Федерации. 
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Размеренная, идущая по расписанию жизнь сельхозтехникума была прервана 
войной. 26 июня 1941 года учащихся третьего курса отделения механизации 

отозвали с каникул и отправили в МТС и на хлебозаготовительные предприятия для 
уборки урожая, второкурсников - на ремонт уборочных машин.

Всех сотрудников и учащихся обязали пройти курсы противовоздушной и проти-
вохимической обороны.

11 августа 1941 г. директор техникума издал приказ о временном прекращении ра-
боты техникума «до особого распоряжения». 

Через год, в июле 1942 г., в самый разгар войны, правительство приняло решение 
о возобновлении работы сельхозтехникума в Тюмени в приспособленных помещениях. 

В декабре 1942 г. приказом по техникуму заведующему столовой запрещалось от-
пускать обед и хлеб прогульщикам. Всё в соответствии с главным принципом социализ-
ма «Кто не работает (не учится), тот не ест». 
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Маров Игорь Петрович 
 «Он всегда следовал одному правилу - по-настоящему учит только личный 

пример. Поэтому он ехал в боевые командировки с курсантами института МВД в 
«горячие точки». Может быть в этих командировках родилась в глубинах его со-
знания мысль написать книгу о сострадании и милосердии, о прощении и непредска-
зуемости обстоятельств.  О книге, которую профессор Маров 5 октября 2009 года 
представил студентам. Она называется «Учебник жизни» и посвящена времени его 
работы руководителем комиссии по вопросам помилования».   

(По материалам СМИ)

(1929 – 2011) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

техникума 1956 года, Уральского государственного 
университета 1966 года. Кандидат исторических 

наук, профессор. С 1965 по 1979 год - на партийной 
работе. С 1979 по 1997 год - начальник Тюменского 

филиала Омской высшей школы милиции, 
Тюменской высшей школы МВД, Тюменского 

юридического института МВД РФ. Генерал-майор 
милиции. С 1998 года - заместитель председателя, 

первый заместитель председателя Тюменской 
областной Думы второго созыва. Кавалер ордена 

«Знак Почета». 
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В 1950 году в Тюменский сельскохозяйственный техникум, впервые за годы с 
начала войны и последующего послевоенного восстановления народного хо-

зяйства, поступила новая техника для обучения. Это были комбайны «С-4» и «С-6» и 
это для всех означало, что страна начала крепнуть и развиваться. 

Техникум вернулся в родные стены главного корпуса на улице Республики и в по-
следующие четыре года получил новые сельскохозяйственные машины: стогометатель, 
льнотеребилку, тракторную волокушу, трехлемеховый плуг, самоходную косилку. 

В новый учебный год 1954-1955 года техникум вступил в составе отделений по-
леводства, механизации и землеустройства. В 1958 году отделения полеводства было 
реорганизовано в отделение агрономии и появилось новое отделение – бухгалтеров.

На отделениях механизации и землеустройства в 1951 году начала вводиться 
практика защиты выпускного дипломного проекта.
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Низовских Владимир Яковлевич  
«Я работал начальником управления сельского хозяйства Тюменского района. 

Вспоминаю, как мы ездили в Финляндию и Голландию изучать опыт фермеров по 
внедрению низкозатратных технологий. Большинство людей из заграничных поез-
док привозили шмотки разные…  Я и мои товарищи, директора крупных сельско-
хозяйственных предприятий, из первой загранкомандировки привезли полные че-
моданы кассет для выращивания рассады. Так эта технология пришла в область и 
прижилась».

(В.Я. Низовских, по материалам СМИ) 

(родился в 1939 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

техникума 1958 года, Тюменского 
сельскохозяйственного института 1967 года, 

ученый-агроном. 
В 1959 году был избран первым секретарем 
Ярковского райкома ВЛКСМ, в 1961 году – 

председателем колхоза имени Кирова. С 1964 года 
– главный агроном, с 1968 года - директор совхоза 

«Успенский», руководил которым 12 лет.  
С 1980 года – работа в органах власти и управления 

Тюменского района и Тюменской области. 
Награжден Орденом Ленина, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени.
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В феврале 1954 года Пленум ЦК КПСС поставил задачу - в течение двух лет ос-
воить до 13 млн. га целинных и залежных земель. Партия обратилась с призы-

вом к коммунистам, молодежи, к механизаторам сельского хозяйства поехать осваивать 
целину. 

В 1958 г. Верховный Совет СССР принял закон, на основе которого МТС были 
реорганизованы в ремонтно-технические станции (РТС), а имевшиеся у них тракторы, 
комбайны и другая техника были проданы колхозам. 

В 1956 году учебно-опытное хозяйство Тюменского сельскохозяйственного тех-
никума приняло участие во Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Здесь со-
держали 40 коров остфризской породы и по итогам 1957 года добились продуктивности 
в 4331 кг молока. В этом же году заложили типовой коровник на 100 голов.  

При учебном хозяйстве, помимо 300 га пашни, на которых выращивали зерновые 
и кормовые культуры, действовал сад, в котором учащиеся с удовольствием ухаживали 
за яблонями, смородиной и малиной.
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Кныш Василий Федорович 
«Он никогда не говорил о себе. Если что происходило в районе хорошего – по-

строено, достигнуто, - он называл тех, кто построил, кто достиг. Но все знали – кто 
вдохновлял. Кныш для себя брал ориентир на высший уровень. Говорить про земледе-
лие ехал к дважды Герою Социалистического Труда Терентию Семёновичу Мальцеву. 
По вопросам культуры советовался с Кобзоном, Толкуновой, Лядовой и лично с Мини-
стром культуры. Потому и попадал в цель.  Председатель Совета Министров РСФСР 
М.С. Соломенцев приезжал в район смотреть как надо… Как надо любить людей!»  

(По воспоминаниям современников) 

(1926-2002) 
выпускник агрономического отделения 

Тюменского сельскохозяйственного техникума 1958 
года и Высшей партийной школы ЦК КПСС 1964 
года. Участник Великой Отечественной войны.

С 1966 по 1986 год – первый секретарь 
Казанского райкома КПСС.  

Заслуженный работник культуры РФ. Почетный 
гражданин Казанского района. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Славы III 
степени, орденом Октябрьской революции, двумя 

орденами «Знак Почета», медалями «За отвагу» 
и «За трудовую доблесть».
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Для организации учебного процесса в техникум приглашались преподаватели 
со всей страны – от Красноярска до Ленинграда. Курс по механизации сель-

скохозяйственного производства, например, вел инженер Бруно Жирар Дё Вильяр, ро-
дом из Рио-де-Жанейро.

Николай Ефимович Сарминский, окончивший до революции 1917 года Тоболь-
скую духовную семинарию и ветеринарный институт в Омске, не только преподавал, 
но и вел активную врачебно-ветеринарную практику. В 1931 году издана его книга – 
«Предупреждение заболеваний у телят».

Тюменский сельскохозяйственный техникум с 1930 по 1940 год подчинялся 
Управлению вузов и техникумов Наркомата земледелия СССР, потом перешел под пря-
мое подчинение Наркомату земледелия РСФСР, а в 1947 году Министерству сельского 
хозяйства РСФСР.
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Высоцкий Василий Петрович 
«Родом из крестьянской семьи, он не помышлял о другой работе, кроме той, что 

в поле. После окончания сельхозинститута – рядовой агроном МТС. Потом – армия и на-
правление от партии на руководящие должности. Всякими сторонами поворачивалась 
жизнь. Из первых секретарей райкома партии отправили руководить захудалой МТС, 
а через год - заместителем начальника облсельхозуправления.  В 1959 году состоялось 
письмо из Тюменского обкома КПСС Министру сельского хозяйства РСФСР – «обладает 
всеми необходимыми качествами для руководства сельхозинститутом». 

(Из архивных документов)

(1913 - 2001) 
первый директор Тюменского 

сельскохозяйственного института. Выпускник 
Омского сельскохозяйственного института 1937 

года.  Агроном. Офицер-танкист. С 1945 по 1959 годы 
на хозяйственной, советской и партийной работе 
- председатель Голышмановского райисполкома, 

первый секретарь Исетского райкома КПСС, 
заместитель начальника облсельхозуправления. 

С 1963 года – на руководящих должностях 
в Облсовпрофе. 

Награжден двумя орденами «Знак Почета».
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28 июля 1959 года объединенное бюро Тюменского обкома КПСС и облиспол-
ком рассмотрели вопросы организации работы вновь созданного Тюмен-

ского сельскохозяйственного института. 
Принято решение о передаче институту ряда зданий, включая расположенное по 

адресу Республики-13 здание областных партийных курсов. 
Тюменский горисполком обязали выделить для сельхозинститута 15 квартир в 

домах-новостройках в 1959 году и 12 квартир – в 1960 году. 
Минсельхоз РСФСР утвердил штат профессорско-преподавательского состава 

на 1960 год: четыре заведующих кафедрами, четыре доцента, шесть старших препо-
давателей, шесть преподавателей и четыре ассистента. Средний возраст преподавате-
лей в 1959 году – 32 года. Самому старшему директору В.П. Высоцкому – 46 лет.
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Ермилов Герман Борисович  
«На его краткий – в 250 страниц! - определитель растений Тюменской обла-

сти, отпечатанный в 1961 году в Тюменском книжном издательстве, понимающие в 
ботанике люди до сих пор смотрят с некоторым благоговением. Уникальная работа 
для региона, описанием растительного мира которого не особо-то кто и занимал-
ся. Гербарные коллекции Александровского реального училища за годы войн и разрухи 
изрядно поистрепались. А широту и системность мышления у студентов-агрономов 
как без общего взгляда на растительный мир развивать?!»

(По материалам СМИ)

(Родился в 1922 г.) 
первый декан агрономического факультета 

Тюменского сельскохозяйственного института 
с 1959 по 1963 года, заведующий кафедрой ботаники.  

Выпускник биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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Руководство института с первых лет работы отстаивало принцип, по которо-
му «учебные планы и программы должны формироваться с учетом реальной 

информации о состоянии сельскохозяйственного производства региона, его запросах, 
круге проблем и перспективах».  

Уже в 60-х годах активно обсуждались вопросы специализации сельского хозяй-
ства в Тюменской области. 

Преподаватели агрономического факультета отстаивали суждение, что несмотря 
на то, что область расположена в достаточно сложной климатической зоне, тем не ме-
нее, здесь достаточно хорошие условия для растениеводства и овощеводства. 

В целом же, нужна грамотная стратегия развития всей сельскохозяйственной от-
расли, необходимо четкое обоснование специализации агропроизводства.

«Земные» профессии всегда будут востребованы. На мировом рынке продоволь-
ствие всегда в дефиците. 
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Сипачев Сергей Григорьевич
«Сдать декану, профессору Сипачеву экзамен по предмету «Генетика» считалось 

среди студентов биологического факультета чем-то вроде сдачи «сопромата» в инже-
нерно-технических вузах.  Выдержать испытание «генетикой» - означало перейти некий 
рубеж, за которым ты либо состоялся как биолог, либо нет. 

Его хозяйственная хватка, упорство до категоричности, целеустремленность в 
науке граничили с неким фанатизмом.  Это вызывало самые разные в том числе и крайне 
противоположные суждения на его счет».   

 (Из воспоминаний первых студентов биофака ТюмГУ)

(1927 - 2003) 
первый декан зоотехнического факультета 

Тюменского сельскохозяйственного института 
с 1959 по 1964 год, 

заведующий кафедрой разведения и кормления 
сельскохозяйственных животных. 

Выпускник зоотехнического факультета 
Оренбургского сельскохозяйственного института, 
сотрудник Новосибирского НИИ животноводства 

РАН, доктор сельскохозяйственных наук, 
первый декан биологического 

факультета ТюмГУ. 
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Для организованной на зоотехническом факультете 1 декабря 1959 года кафе-
дры анатомии и гистологии было выделено 100 квадратных метров в первом 

корпусе института. 
Возглавивший кафедру кандидат ветеринарных наук Юрий Федорович Юдичев 

исповедовал принцип обучения на месте, в реальных хозяйственных условиях. Препо-
даватели кафедры постоянно выезжали в совхозы и колхозы для оказания помощи в 
борьбе с инфекционными заболеваниями и по неотложным ветеринарным и акушер-
ским случаям.

Факультет имел свой виварий, студенты активно участвовали в изготовлении на-
глядных пособий и анатомических препаратов. В 1968 году кафедра разделилась на две 
новых кафедры – ветеринарии и зоогигиены; анатомии и физиологии сельскохозяй-
ственных животных.

С августа 1961 года действовала кафедра разведения и кормления сельскохозяй-
ственных животных. Кафедра экспедиционно вела обследования племенных животно-
водческих хозяйств области.
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Каретин Лев Николаевич
«В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важней-

шие события – мысли». Эти слова российского философа Василия Ключевского с уве-
ренностью можно отнести к личности Льва Николаевича Каретина. Возможно, что 
не существует вовсе ответа на вопрос – почему молодого перспективного кандида-
та наук из ВНИИ удобрений, агротехники и агропочвоведения так манили просторы 
Сибири. Но, покинув Ленинград, прикипел он к сибирской земле с невероятной стра-
стью исследователя и первооткрывателя».   

(По материалам СМИ)

(1930-1991) 
первый заведующий кафедрой почвоведения и 
земледелия Тюменского сельскохозяйственного 

института. Выпускник Ярославского 
сельскохозяйственного института 1953 года, доктор 

биологических наук.   Председатель Тюменского 
отделения Всесоюзного общества почвоведов. 

Проректор по научной работе ТСХИ с 1981 по 1986 
год. Автор учебников «Почвы Тюменской области», 

«Почвы южной части Тюменской области и их 
агрономическая оценка». Именем Льва Каретина 

названа улица в городе Тюмени.
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Кафедра почвоведения и агрохимии организована в 1961 году. В 1976 году при 
кафедре создан Музей почв и геологии.  Под патронажем кафедры составлена 

первая подробная почвенная карта юга Тюменской области. 
Тюменскому сельхозинституту руководство области поставило задачу составить 

карту и провести агроэкономическую оценку заболоченных и болотных земель, а также 
разработать агротехнические приемы их освоения.  Кафедра почвоведения и агрохи-
мии выполнила эту работу с таким размахом, что это на более чем 30 лет определило 
направления практического вовлечения неудобных для земледелия площадей в сель-
скохозяйственный оборот.

Одно из интереснейших исследований, проводившихся под руководством Ка-
ретина – разработка программы «Север», на основе которой в районах нефтедобычи 
планировалось и осуществлялось создание локальных центров производства овощей, 
картофеля, молока для детских учреждений и больниц.   
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Юдичев Юрий Федорович
«В школе Юра ничем особым не выделялся среди своих товарищей. Не отличник, 

слыл непоседой, озорником. Но еще в детстве у него проявился необыкновенный интерес 
к живой природе. Он собирал коллекции бабочек, птичьих яиц, жучков, по голосам угады-
вал птиц, любил бывать в лесу и мог часами наблюдать за его обитателями. Пытливый 
ум и страсть к науке сделали свое дело - в 1997 году Американский биографический ин-
ститут внес имя Юрия Федоровича Юдичева в энциклопедию «Пять тысяч самых влия-
тельных людей мира» и назвал «Человеком года».

(По материалам СМИ)

(1931 - 2000) 
выпускник Казанского ветеринарного института, 

первый заведующий кафедрой анатомии 
и физиологии сельскохозяйственных животных 

(1959-1971 годы), декан зоотехнического факультета, 
проректор по научной и учебной работе 

Тюменского сельскохозяйственного института.
Доктор биологических наук, профессор. 

Заслуженный деятель науки РФ. 
Член Всемирной ассоциации 

ветеринарных анатомов.
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В 1959 г. Ю.Ф. Юдичев избран на должность заведующего кафедрой анатомии и фи-
зиологии сельскохозяйственного института, где проработал до 1971 г. Благодаря 

его настойчивости в первые годы были созданы все необходимые условия для проведения 
учебной и научной работы, создан прекрасный учебный музей. В 1960 году он утвержден в 
ученом звании доцента, а в 1969-м стал  профессором.

Кафедру разведения и кормления сельскохозяйственных животных в 1964 году возгла-
вил кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Андреевич Головин. Интересы сотруд-
ников кафедры выходили далеко за рамки академических аудиторий. Ассистент кафедры 
В.А. Черныш, например, исполнял обязанности главного зоотехника Учхоза ТСХИ. А сам за-
ведующий кафедрой был ведущим организатором строительства кролиководческой фермы в 
Горьковке. За что и был награжден Почетной грамотой Тюменского облисполкома. 

И совсем мало кто знает, что Головин является автором большого романа-эпопеи 
«Бурелом» и  исторической повести «Гирр - сын Агу», им же проиллюстрированных.
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Малов Анатолий Васильевич 
«Он был пятым сыном у неграмотного отца – ездового конюха в больнице. Все-

го детей было семеро. В 1941-м отец ушел на фронт, мать – на рытье противотанко-
вых рвов, а все мальчишки постарше, и он в том числе - на 12-ти часовой рабочий день 
на тракторный завод, где делали танки. В армию ушли сестры, и он рвался на фронт. 
Фронт пришел сам. Прямо к дому. Военкомат отмобилизовал в артиллеристы.  На волж-
ской воинской переправе услышал слова «Сибиряки, на погрузку»! Мог ли подумать, что 
сам станет сибиряком? Надолго. По-настоящему!»

(По воспоминаниям А. В. Малова)

(1923-2009) 
ректор Тюменского сельскохозяйственного 

института с 1963 по 1980 годы. 
Выпускник Сталинградского 

сельскохозяйственного института по 
специальности «Зоотехник» и Высшей школы 

управления сельским хозяйством. 
Кандидат сельскохозяйственных наук, профессор. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени, 
многими медалями и почетными званиями.
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Молодых преподавателей сельхозинститута первого состава нагрузили по пол-
ной. Каждый, помимо учебной работы, обязан был вести воспитательную, 

научно-исследовательскую и методическую. Кроме того, быть куратором группы, вести 
кружки, руководить подготовкой дипломных работ.  Все это рассматривалось через призму, 
называемую «общественно-политическая зрелость».

В 1961 году совершенно неожиданно для только что организованного института зама-
ячила угроза закрытия. Стесненное в средствах Министерство сельского хозяйство РСФСР 
издало приказ № 330, в соответствии с которым на карте Северного Зауралья должен был 
остаться только один Курганский сельхозинститут.  Коллектив вступил в отчаянную борьбу 
за выживание. 

В обком партии следует одно письмо за другим. Первый партийный руководитель 
области Б.Е Щербина, как человек дальновидный и прагматичный, добывается отмены 
приказа Минсельхоза. Более того обосновывается идея институт расширить, организовав 
факультеты звероводства, оленеводства, рыбоводства и ветеринарии. 
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Прокопьев Поликарп Петрович 
«В машине на ходу он ест... В ней же на коротких остановках бреется... Дома по-

является, когда все уже спят. Уже полночь, а свет в его окне не гаснет - он все что-то 
считает, пишет, о чем-то думает... О чем? Может, вспоминает, как еще мальчишкой 
надел солдатскую гимнастерку? Или о том, как ему, студенту IV курса Тюменского сель-
скохозяйственного института, в феврале 1963 года предложили стать председателем 
беднейшего колхоза в Нижне-Тавдинском районе…?  Теперь он Герой Социалистического 
Труда. И все тот же мальчишка в солдатской гимнастерке, так рано познавший ратный 
труд и цену хлеба!» 

(По воспоминаниям А. Круговых)

(1925-1997) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 
института 1964 года, Герой Социалистического 

труда. Воевал в составе 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. До 1954 года служил в органах 
госбезопасности. Работал журналистом в газете 

«Тюменская правда». В 1963 году возглавил колхоз 
«Большевик» в Нижнетавдинском районе 
с урожайностью в 9 центнеров с гектара. 

К 1970 слава об урожаях в 30 и больше центнеров 
с гектара в далеком сибирском хозяйстве гремела 

на весь Советский Союз.
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В 1963 году первый в Тюменском сельскохозяйственном институте преподаватель 
-кандидат наук защитил докторскую диссертацию «Разработка научных основ 

повышения посевной всхожести семян сельскохозяйственных культур». Доктором наук 
стал заведующий кафедрой ботаники Герман Борисович Ермилов. Следующий доктор 
наук «случился» через четыре года. Им стал заведующий кафедрой марксизма-ленинизма 
кандидат исторических наук Юрий Александрович Васильев.

Помимо двух докторских, в первые десять лет работы вуза было защищено 14 канди-
датских диссертаций, а в следующие пять лет – 20!   

В 1968 году создана кафедра земледелия. Агрономический факультет отличался осо-
бенной «плодовитостью». К средине 80-х годов здесь был самый высокий уровень «остепе-
ненности» преподавательского состава – 68%. В недрах факультета формировались основы 
для создания новых направлений подготовки. В 1964 году открылось отделение экономики, 
в 1969 году – бухгалтерское отделение. 
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Росляков Виктор Михайлович 
«Сделать Россию комфортной для ее народа, достойной державой смогут только 

патриоты и профессионалы. Не каждого медведя можно научить танцевать, тем более, 
когда он этого не хочет. Моя полуграмотная бабушка завещала мне: «Не бери чужого, 
не обижай слабых, любое дело выполняй со старанием, не будь равнодушен к тому, что 
происходит вокруг…». Примерьте эти заповеди на себя и окружающих, и станет ясно, 
как надо поступать в том или ином случае!» 

(В.М. Росляков, по материалам СМИ)

(родился в 1941 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1964 года, ученый-агроном. 
 Главный агроном ОПХ «Тополя» НИИ СХ 

Северного Зауралья. Директор объединения 
«Тюменьплодоовощхоз», директор 

совхоза «Тепличный». 
Руководитель крестьянского хозяйства «Пчела». 

Первый президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов Тюменской области.   
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 

Награжден орденом «Знак Почета».
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Первый выпуск дипломированных специалистов Тюменского сельскохозяй-
ственного института состоялся в 1964 году. Направление в «большую жизнь» 

получили 42 ученых-агронома и 56 ученых-зоотехников.                   
Зоотехнический факультет начал свою работу в 1959 году двумя кафедрам: анатомии и 

физиологии сельскохозяйственных животных, физики и математики. К 1964 году добавились 
кафедры химии, разведения и кормления, иностранных языков и физвоспитания.  

Агрономический факультет за первые десять лет подготовил 670 ученых-агрономов, 
25 из них получили красные дипломы отличников.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ при Тюменском сельхозинституте 
в 1963 году были созданы постоянно действующие курсы повышения квалификации агро-
номов и зоотехников. 

Специальным постановлением бюро обкома КПСС закрепило за курсами передовые 
хозяйства для проведения производственной практики и обмена опытом.
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Клат Юрий Романович
«Первые фермеры – это не продукт свалившейся на нашу страну псевдо-демокра-

тии 90-х.  Они родились еще при советской власти и одним из «закоперщиков» здесь, как 
и во многих других новых делах, был секретарь Тюменского обкома КПСС Юрий Клат. Сна-
чала он «завелся» сам. Где-то достал и изучил труды ученого Бердяева по крестьянскому 
вопросу. А по себе знал, что земледелие – это не общедоступное занятие, где в какой-то 
мере можно довериться врожденным инстинктам. Это трудная профессия, требующая 
глубоких знаний и бесконечного трудолюбия!»

(По воспоминаниям В.С. Коробейникова)

(родился 1923 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1964 года. Ученый-агроном.
Главный агроном колхоза «Большевик», начальник 
Облсельхозуправления, заместитель председателя 
Тюменского облисполкома, секретарь Тюменского 

обкома КПСС по сельскому хозяйству. 
Один из инициаторов создания 

Благотворительного фонда им. П.П. Прокопьева. 
Награжден Орденом Ленина, Орденом Трудового 

Красного Знамени, Орденом Дружбы Народов. 
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К 1963-1964 году заканчивало школу немногочисленное поколение родившихся 
в военные годы. Все учебные заведения испытывали очень серьезные трудно-

сти с выполнением плана набора на первый курс. Однако это не коснулось агрономиче-
ского факультета Тюменского сельхозинститута – здесь даже в условиях «демографиче-
ской ямы» был огромный конкурс.

В 1964 году в ТСХИ учредили Агрономический паспорт, предложив его будущим 
обладателям пройти дополнительные 100 часов подготовки по индивидуальной про-
грамме с углубленным изучением агрохимии. Паспорт ученого-агрохимика получили 
10 лучших студентов. 

В 1973 году при институтском комитете комсомола была создана Учебно-воспи-
тательная комиссия. Почти на два десятка лет она стала серьезным «стимулом» для от-
стающих в учебе студентов. 

В 1975 году прошел первый институтский Слет отличников учебы.  На нём еще не 
звучали слова «инвестиции в себя», но атмосфера уже создавалась.
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Шустов Юрий Николаевич 
«В 1956 году на селе впервые начали выдавать деньги. Поднялся целый строитель-

ный бум: все начали строить себе жилье методом, как это тогда называлось, «Бог в по-
мощь». Так вот, в селе ни одна стройка по принципу «Бог в помощь» без меня, по сути, 
еще мальчишки, не обходилась. Не по одному десятку раз на дню надо было на стену сруба 
запрыгнуть, чтобы то мох поправить, то еще что необходимое сделать. Так вот и вы-
шло, что выучился на агронома, а по жизни стал тем, к чему «прикипел» из детства, что 
взято от деда – вечного прораба, и от собственных впечатлений,  - строителем!» 

(Ю.Н. Шустов)

(родился в 1941 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1964 года, ученый-агроном.  
С 1966 по 1976 год возглавлял совхоз «Ильинский». 

С 1977 года - на руководящих должностях в 
объединениях «Союзтюменьводстрой» 

и «Облколхозстрой». 
В 1988 году избран председателям совета 
объединения «Тюменьагропромстрой».

Заслуженный строитель РФ. 
Награжден двумя Орденами 

Трудового Красного Знамени.
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Во второй год работы Тюменского сельскохозяйственного института образова-
тельный и воспитательный процесс обеспечивали 52 преподавателя. Помимо 

чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий, руководства курсо-
выми проектами, преподаватели показывали студентам пример активного участия в 
общественной жизни. 

Заведующий кафедрой частного животноводства Владимир Андреевич Головин, 
например, учился в Свердловском художественном училище и оформил своими рисун-
ками более 30 детских книжек. Будучи кандидатом сельскохозяйственных наук и заве-
дуя кафедрой, редактировал институтскую газету «Перец».

Работавшая в ТСХИ преподавателем Екатерина Петровна Корнеева активно пу-
бликовала статьи в тюменских газетах по общественно-политической тематике. В 1965 
году была избрана секретарем горкома КПСС.

Доцент кафедры химии ТСХИ Александра Петровна Павлова в 70-ые годы была 
командирована в Алжир, где на французском языке читала лекционный курс и вела 
практику по органической химии в институте инженеров водного хозяйства.    
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 Бугаев Валерий Алексеевич 
«Всегда скромный, обстоятельный, он просто преображался на работе. Я видела 

его разным: суровым, добрым, вспыльчивым, внимательным, жёстким, требователь-
ным, шумным. Но главное – он сам «горел» на работе и не давал расслабиться другим. В 
90-ые годы неистово сражался за сохранение крупнотоварных хозяйств и за восстанов-
ление храмов и мечетей. Не для того, чтобы «в будущем ему бы зачлось», а потому, что 
по природе своей он – созидатель, и всегда осуждал разрушения!» 

(Л. Воинова, по материалам СМИ)

(родился в 1941 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1965 года, зоотехник. 
С 1965 по 1969 год работал по специальности 

в совхозах Омутинского и Тюменского районов, 
затем – служба в советских и партийных органах. 

С 1983 по 2001 год - глава Тюменского района. 
Депутат Тюменской областной Думы.  

Награжден двумя орденами «Знак Почета», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

1-й степени, орденом Святого Благоверного князя 
Даниила Московского. 



60 лет 
Государственному аграрному университету Северного Зауралья

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА:  ЛЮДИ И СУДЬБЫ

97

В 1964 году, помимо профильных кабинетов химии, анатомии, физиологии и 
ветеринарии, разведения и кормления сельскохозяйственных животных, на 

зоотехническом факультете мирно существовали с ними кабинеты иностранных язы-
ков и физвоспитания. 

Будущие зоотехники прямо в главном корпусе располагали моечной, весовой и 
лабораторией для проведения зооанализов. Для лекционных занятий нередко исполь-
зовался актовый зал.

В 1961 году учхоз института получил 61 тысячу рублей прибыли, в следующем году 
– 106 тысяч. Менее чем за 10 лет численность дойного стада выросла с 30 до 520 годов. 
Студенты – будущие зоотехники, осваивали профессию в живой производственной ат-
мосфере и принимали самое активное участие в строительстве на учхозе общежития, 
физиологического двора, в благоустройстве.         

К 1968 году набор на специальность «зоотехник» вырос до 100 человек. Вплоть 
до средины 90-х годов 80-85 процентов зачисленных на первый курс студентов были 
представителями сельской молодежи.
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 Фомин Владимир Дмитриевич 
«Если бы посмотрел кто со стороны на организацию труда в подразделениях «Тю-

меньхлебопродукт», то показалось бы, что дисциплину и порядок здесь наводили же-
лезной рукой. Но никто не припомнит, чтобы Фомин и голос то повышал. Невероятной 
честности, порядочности, высокой культуры человек - но как же он умел самым дели-
катнейшим образом убедить человека сделать так, как требовалось! И организуя людей 
для выполнения поставленных задач, он так досконально вникал в проблему, что удивлял 
специалистов…».

(Из воспоминаний современников) 

(1931 - 1987) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1966 года, ученый-агроном. 
С 1962 по 1974 год – директор совхозов 

«Сладковский», «Александровский», начальник 
управления сельского хозяйства, председатель 

райисполкома Сладковского района.  
С 1974 года - начальник областного управления 

«Тюменьхлебопродукт». 
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, 

Орденом Дружбы Народов, 
Орденом «Знак Почета». 
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Собирая со все страны интеллектуальную элиту для преподавания, Тюменский 
сельхозинститут был в 60-ые годы сосредоточием передовой мысли, интен-

сивного научного поиска, местом притяжения для людей, стремящихся проявить себя в 
жизни наилучшим образом.

Вот краткая история жизни одного из первых преподавателей ТСХИ. Родился в 
1923 году в городе Гусь Хрустальный. В 1941 году ушел на фронт.  После Победы работал 
каменщиком.  

В 1955 году окончил экономический факультет МГУ и был направлен по распре-
делению в Тюменскую область. И первая же работа - председателем колхоза «Победа» в 
Нижнетавдинском районе. Поднял колхоз, поработал в финотделе облисполкома, а из 
него – преподавать в только что созданный сельхозинститут. В 1966 году стал деканам 
агрономического факультета, в 1968 году защитил диссертацию. Студенты любили. У 
коллег в авторитете. Его звали Сергей Николаевич Куранов.
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 Клиндюк Анатолий Михайлович 
«Клиндюк - строгий, справедливый, упрямый.  Мы втихушку называли его 

«танк»: что задумал, того непременно добьётся, не отступится. Он обладал боль-
шим профессиональным любопытством, участвовал во всех экспериментах. Мы мно-
го работали, но директор всегда заботился о здоровье членов своего коллектива: 
отправлял в дома отдыха, в санатории подлечиться. Мы часто выезжали на природу, 
и все вместе – русские, армяне, белорусы, немцы – пели с Анатолием Михайловичем 
его любимую песню «Родина моя, Белоруссия»...

 (Из воспоминаний Н. Шпак)

(1940-2015) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1966 года.  
С 1973 по 2015 директор Учебного хозяйства 

Тюменского сельскохозяйственного 
института-академии-университета. 

Доцент кафедры растениеводства, почётный 
доктор наук Тюменской сельхозакадемии.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.  
Награжден Орденом Дружбы народов, 

Орденом «За заслуги перед Отечеством 4 степени». 
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Учхоз ведет свою историю с пасеки, заложенной монахами Троицкого мона-
стыря в березовой роще на р. Бабарынке. Позже на ее месте организовали 

молочную ферму, которая вошла в состав учебного хозяйство техникума.
1959 году учебно-опытное хозяйство техникума (с земельными угодьями площа-

дью 958 га, из которых 400 га составляла пашня) было передано сельхозинституту для 
практической подготовки студентов. 

В учхозе было 150 голов КРС, из них 52 дойные коровы с удоем в 2643 кг. Подни-
мали учхоз всем институтским коллективом. Ректор сельхозинститута Анатолий Васи-
льевич Малов до обеда преподавал, а потом надевал телогрейку и вместе со студентами 
строил в учхозе коровник.

Доярки Учхоза Татьяна Федоровна Федорович и Александра Петровна Шиляева 
были удостоены высокого звания Герой Социалистического Труда.

В 2017 году Учхоз перечислил в бюджеты всех уровней 22 миллиона рублей налогов.
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 Коваль Василий Иванович  
«Если не встает утром председатель колхоза раньше всех, то никакой он не пред-

седатель. Василий Иванович перед утренней планеркой в правлении обязательно объез-
жал все поля и фермы. Жесток был к лентяям. И горой стоял за трудолюбивых людей. 
Местную школу от колхоза не отделял – школьные заботы были его заботами. Немногих 
председателей колхозов наравне с выдающимися педагогами награждали званием «От-
личник народного просвещения». Его наградили!  И репетиций хора в Доме культуры он не 
пропускал». 

(По материалам музея Ларихинской школы Ишимского района Тюменской области)

(1927 - 1983) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1967 года.  В 1954 году после окончания 
курсов председателей возглавил колхоз 

им. Ф. Э. Дзержинского Ишимского района, 
с 1963 по 1983 год – председатель орденоносного 

колхоза им. А. Матросова.
Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ. Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени.
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В ряде специальных документов высших партийных и советских органов страны 
1959-1960 годов говорилось о необходимости электрификации сельского хозяй-

ства. В 1961 году в Тюменском сельхозинституте создают кафедру механизации и электри-
фикации.     

Сельхозинститут мгновенно откликался на запросы практического аграрного произ-
водства. За первые десятилетие было выпущено 10 томов научных трудов и монографий, опу-
бликовано 80 статей в научных журналах, защищено три докторских диссертации. 

В 1976 году была введена практика проведения годовых отчетов кафедр по хозяй-
ственным договорам перед заказчиками. 

В этом же году агрономический факультет получил 87 гектаров долгожданного 
нового опытного поля за деревней Утяшево. Это позволило ученым с различных факуль-
тетских кафедр заложить именно многолетние стационарные полевые опыты, что было 
крайне важно для выявления особенностей роста и развития сельскохозяйственных куль-
тур в длительном периоде времени. 
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 Лейс Александр Генрихович  
«Он никогда не жаловался, как бы тяжело не было.  Никто не слышал от него пло-

хого слова, а стремление помогать другим не имело барьеров. «Знаешь, - говорил отец, 
- я всегда сплю спокойно. Если ночью ко мне стучат, то я уверен, что это не за мной, а 
ко мне пришли!» Он ни сил не жалел, ни времени для добрых дел.  Однажды невзначай в 
Новых Локтях я услышала, как местный житель жаловался на разбитую дорогу - «Только 
при Лейсе и был порядок в деревне».  А ведь уже почти полтора десятка лет прошло, как 
уехал отец отсюда. Радостно стало на сердце».

(По воспоминаниям дочери Г.А. Лейс) 

(1931-2004) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1968 года, ученый-агроном. 
В 1965 году возглавил совхоз «Новолоктинский», 

в 1967 году назначен начальником управления 
сельского хозяйства Ишимского райисполкома. 
С 1968 по 1991 год работал главным агрономом, 

директором совхоза «Карагугинский» в Северо-
Казахстанской области. 

Награжден двумя Орденами Трудового Красного 
Знамени, Орденом Знак Почета, 

Почетной Грамотой Верховного Совета СССР.
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К 1964 году кафедра общей химии по своему техническому оснащению уже мог-
ла на равных спорить в ведущими научными центрами того времени. Она 

располагала лабораториями физколлоидной, органической, биологической, неорга-
нической и аналитической химии. Ученые кафедры получили возможность проводить 
радиоспектрометрические исследования.

В конце 60-х годов вопросами трудоемких процессов в животноводстве занима-
лись сотрудники кафедры физики. Именно на этой кафедре начинал в 1967 году инже-
нером, а затем преподавателем Анатолий Семенович Снохин. Став в 1981 году канди-
датом технических наук, в 1982 году Снохин приступил к обязанностям проректора по 
учебной работе и находился на этой должности 25 лет. 

В 1968 году в Минсельхозе СССР согласились с предложениями ректората о соз-
дании на базе кафедры растениеводства двух самостоятельных кафедр – земледелия и 
растениеводства.
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 Ахтариев Зуфар Зарифович   
«У главы района одна думка – как сделать район процветающим, благополучным. В 

первых строчках задача была - обеспечить возвращение молодых специалистов из вузов 
– ибо нет кадров, нет и развития. 

 Вообще, состояться как руководитель кто-либо может только в одном случае, 
если поймет, что всё основано на его отношениях с людьми. От его способности помо-
гать, когда у человека проблема, сопереживать в горе, давать шанс тому, кто способен 
на большее. Думать о людях - такому подходу научили меня мои наставники, и этому я 
остаюсь верен по сей день».   

(З.З. Ахтариев, по материалам СМИ) 

(родился в 1947 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 
института 1969 года, ученый-агроном. С 1971 по 

1985 год – агроном, главный агроном, с 1985 года - 
председатель колхоза, председатель СПК, директор 

ЗАО «Большевик». С 2001 по 2012 год – глава 
Нижнетавдинского района Тюменской области. 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак почета», «Дружбы», «Почета». 

Председатель благотворительного 
фонда П.П. Прокопьева.
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В 1962 году в штатном расписании сельскохозяйственного института для охра-
ны социалистической собственности было предусмотрено четыре сторожа, 

весь отдел кадров состоял из одного инспектора, на хозчасть было положено только две 
персоны – инженер и комендант. Еще полагался один человек в качестве снабженца и 
одни кладовщик.

К началу 80-х годов институт стоял перед острой необходимостью расширения 
учебных и вспомогательных площадей, которых было вдвое ниже нормы. 2 июля 1980 
года на партийном собрании ТСХИ была озвучена масштабная программа строительства. 
Ставилась задача возвести столовую, котельную, жилой дом, учебный корпус для мехфа-
ка, провести водопровод. Для этого за каждым объектом закрепили кураторов, сформи-
ровали студенческий строительный отряд из 200 человек.

Стратегия развития вуза предусматривала поэтапное перемещение кафедр и 
служб в студенческий городок, создание полной факультетской инфраструктуры с ма-
газином, клубом, стадионом, мастерскими, общежитиями и учебными корпусами.    
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 Петров Анатолий Митрофанович 
«Куда бы ни направляли партийные органы Анатолия Митрофановича на рабо-

ту, первое, что всеми силами он старался сделать, - сформировать дружный работо-
способный коллектив.  Сам неугомонный, энергичный, он вёл за собой людей, хорошо 
зная их сильные и слабые стороны. К нему тянулись, его уважали. Для каждого он 
находил нужные слова, давал добрый совет. И неожиданно для себя люди видели как 
начинает изменяться к лучшему вся их жизнь».

 (Из воспоминаний земляков) 

(1926-1998) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 
института 1970 года, ученый-агроном. Участник 

Великой Отечественной войны. С 1964 по 1979 год 
- директор Омутинского птицесовхоза, директор 
Заводоуковского треста мясомолочных совхозов, 

начальник ДСУ-3. С 1979 по 1987 год возглавлял 
Новозаимский свинокомплекс. 

Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. 
Почетный гражданин Заводоуковского городского 

округа. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны II степени. 
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Попыткой разработать эффективную аграрную политику стали решения мар-
товского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Намечались меры по перераспреде-

лению национального дохода в пользу сельского хозяйства. Особо была подчеркнута 
необходимость перехода от административных методов управления к экономическим, 
широкого внедрения хозрасчета. 

С 1 июля 1966 г. вступило в силу постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, гарантирующее ежемесячную оплату труда колхозников. 

Областная партийная газета «Тюменская правда» осенью 1959 года опубликовала 
объявление о наборе студентов на агрономический и зоотехнический факультеты Тюмен-
ского сельскохозяйственного института. В нем сообщалось в частности: «Лица, имеющие 
стаж практической работы в различных отраслях народного хозяйства сроком не менее 
двух лет, а также участники Великой Отечественной войны и лица, демобилизованные 
из частей Советской Армии и Флота, имеющие наиболее высокие оценки по результатам 
вступительных экзаменов, зачисляются в институт вне конкурса. В первую очередь из 
них зачисляют тех, кто имеет стаж практической работы в сельском хозяйстве».
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 Антонюк Владимир Антонович 
«Если бы попросили охарактеризовать Владимира Антонюка одним словом, то самое 

точное слово для этого – НАСТОЯЩИЙ! Он был так устроен, что любую фальшь в ситуации или 
в человеке чувствовал так остро, что она вызывала в нем почти физическую боль. В какой-то 
момент он даже думал, что это его вина в том, что хитрит с ним его собеседник или делает 
что-то явно недостойное. И спасение свое от этой боли видел в том, чтобы еще больше лю-
бить людей, так впрягаться в работу, словно сделать хотел не только за себя…  Он во всем 
был настоящим, готовым нести ответственность за каждое слово и каждое действие…» 

(Из воспоминаний земляков)

(1949-2007)
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1972 года, ученый-агроном. 
Работал  агрономом, директором совхоза, 
начальником сельхозуправления, первым 

секретарем РК КПСС в Нижнетавдинском районе.  
С 1994 по 2001 год - первый заместитель директора 

Департамента по социально-экономическому 
развитию села Тюменской области. 

С 2001 года - директор 
ООО «Тавдинское земледелие». 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.
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В 1973 году студенты ТСХИ заняли первое место в группе сельскохозяйственных 
и медицинских вузов на зональной выставке научно-технического творчества 

«Молодежь Урала – народному хозяйству, культуре и здравоохранению». 12 из 19 работ 
студентов, которые жюри отобрало на этой выставке в Свердловске для участия в вы-
ставке всесоюзной, были из Тюменского сельскохозяйственного института.

Уже через три месяца после начала функционирования института в декабре 1959 
года было образовано студенческое научное общество. Руководителем секции СНО на 
агрономическом факультете был кандидат сельскохозяйственных наук Каретин, на зо-
отехническом – кандидат биологических наук Юдичев. 

В 1977 году на межвузовской выставке научно-технического творчества студенты 
ТСХИ представили более 140 работ.
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  Бабин Николай Андреевич 
«В 17 лет он стал дояром на ферме. В 18 лет Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Леонид Брежнев вручил ему медаль «За трудовую доблесть». И была еще встреча с 
легендарным Фиделем Кастро.   Первокурсником он возглавил институтский коми-
тет комсомола. А дипломированным специалистом с хорошей должности в Тюмени 
отправился в ямальскую тундру поднимать сельское хозяйство.  Один совхоз. Затем 
другой. Думал на три года, а остался на тридцать три… И никуда без улыбки. Улыб-
нуться, как он считает, это открыть душу и поблагодарить жизнь за всё!» 

(По материалам СМИ)

(родился в 1944 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1973 года, ученый-зоотехник. Кандидат 
биологических наук.  

Спикер первой Государственной думы ЯНАО, 
заместитель Губернатора, директор Департамента 
по развитию АПК Ямала-Ненецкого автономного 

округа. Депутат Тюменской областной Думы пятого 
и шестого созывов. 

Кавалер Ордена «Знак почета». Почетный 
гражданин Ямало-Ненецкого АО.  Заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ.
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Сельскохозяйственный институт уже в первой половине 60-х годов пробует себя в 
экспериментах по выполнению научно-исследовательских работ на основе хозяй-

ственных договоров.
В рамках сотрудничества Тюменским аккумуляторным заводом и ЗапСибНИИГНИ 

хозрасчетная лаборатория, созданная при кафедре общей химии, разрабатывает модельное 
представление о молекулярной структуре гуминовых кислот. 

Преподаватели сельскохозяйственного института, ученые постоянно приходили на 
помощь в трудных жизненных ситуациях или когда необходимо было разобраться в сложных 
и непонятных явлениях. Например, в Казанском районе в начале 70-х годов они помогли по-
нять причины случившегося здесь серьезного по масштабам отравления скота и людей.

Исследование получило международное признание и внесло значимый вклад в пони-
мание природы почвообразования, в создание теории почвенного плодородия и формирова-
ния почвенных экосистем. 

В 1968 году набрана первая группа в 25 человек на бухгалтерское отделение, которое 
входило в состав агрономического факультета. 
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Казанцев Александр Александрович
«Восьмилетку заканчивал в Омутинке, жил на постое в избе, спал на полатях…  

Мать дала квартирной хозяйке три мешка картошки, а мне наказ - чтобы учился при-
лежно, честным был и не увиливал.... Мать была неграмотной, но мудрого понимания 
жизни было в ней столько, сколько ни один институт мне не дал… Вот и не увиливал, 
дороги свои сам прокладывал. Практически с нуля создавали в лихие 90-е налоговую служ-
бу Тюменской области. «Незабвенные» времена бартера, малиновых пиджаков и чёрного 
«нала», когда не хватало денег для зарплаты врачам, учителям и на детские пособия… А 
от «крутых» налогоплательщиков и угрозы, и саботаж, и отказы… Выстояли!». 

(А.А. Казанцев, по материалам СМИ) 

(родился в 1943 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1973 года, агроном-экономист. С 1973 по 
1976 год – ассистент кафедры экономики ТСХИ, с 

1976 года - в органах исполнительной власти. 
В 1990-1999 годы - начальник налоговой инспекции 

по Тюменской области. Генерал-лейтенант ФНС 
РФ. С 1999 года - заместитель руководителя, 

руководитель представительства ЯНАО в 
Тюменской области. 

Заслуженный экономист РФ. Награжден Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа. 
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В 1988 году в Тюменском сельскохозяйственном институте открылась по 17 
специальностям аспирантура. В нее поступило 17 человек. Через 10 лет – 

аспирантов было уже 108!
22 октября 1991 года в ТСХИ приступил к работе специализированный Совет 

по защите докторских и кандидатских диссертаций по трем специальностям: земле-
делие, агропочвоведение, овощеводство. В Совете, которым с 1992 по 2004 год руко-
водил профессор Н.В. Абрамов, за этот период было защищено пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук и три докторские 
диссертации.

За первые четыре года нового XXI века ученые Тюменской аграрной академии по-
лучили 18 авторских свидетельств на изобретения. Было создано и опубликовано 17 учеб-
ных пособий, выпущено в свет 12 монографий, защищено 10 докторских диссертаций.
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  Курдоглян Аршак Айкович 
«Когда в некоторых близлежащих к Тюменской области регионах учебные 

хозяйства при сельскохозяйственных вузах позакрывали, то они к нам своих студентов 
отправлять стали. Просят: «Дайте хоть ребятам на живых коров посмотреть». 
Когда я десятки писем во все инстанции писал, упрашивая не разрушать тюменский 
учхоз, кое-какие странные люди пытались меня спросить - а не стараюсь ли я какую-
то личную выгоду извлечь, отстаивая учхозовские земли? «Да как же не личную?!», - 
отвечал я. - Самую что ни на есть личную, если душа в учхозе, сердце в нем… вся жизнь 
отдана, чтобы у земли, в настоящем деле аграрную науку студенты осваивали! 
Аграрный вуз без учебного хозяйства - это против здравого смысла».

 (А.А. Курдоглян, по материалам СМИ)

(родился в 1949 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1973 года, зооинженер. С 1974 по 1985 год 
– на комсомольской работе, председатель колхоза, 

главный зоотехник племенного объединения 
Богдановского района Грузии. В 1984-1985 

годах возглавлял профком ТСХИ.  С 1985 года – 
заместитель директора, с 2016 года - генеральный 
директор АО ПЗ “Учхоз ГАУ Северного Зауралья”.   

Доктор сельскохозяйственных наук. Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ. Почетный 

работник высшего профессионального 
образования РФ.
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В 1966 году, руководствуясь Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, Министр сельского хозяйства РСФСР издал приказ, определяющий ос-

новные направления по улучшению системы повышения квалификации руководящих 
кадров колхозов и совхозов, специалистов сельского хозяйства. 

По этому приказу действовавшие при сельскохозяйственных институтах кратко-
срочные курсы и школы повышения подготовки сельскохозяйственных кадров должны 
были постепенно приобрести статус самостоятельных факультетов повешения квали-
фикации. 

До 1985 года руководители и специалисты тюменских сельскохозяйственных 
предприятий проходили курсы повышения квалификации в Омском СХИ. 

С 1986 года решением управления высшего и среднего специального образова-
ния филиал ФПК Омского СХИ создан в Тюменском сельхозинституте и на первый курс 
сюда зачислено 40 человек. Для большинства из них это было событием радостным – не 
ехать в Омск, а повышать квалификацию в родных стенах.   
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  Пак Сергей Анатольевич  
«Он ехал в Тюмень с единственным наказом от отца – «если за что-то берешь-

ся, то будь в этом лучшим». Поэтому, или может быть по причине какой-то особен-
ной внутренней интеллигентности, если не сказать аристократичности, Сергей 
Анатольевич всегда немного выделялся и в среде студентов сельхозинститута, и 
среди партийно-хозяйственных управленцев 70-80 годов.  Когда он кого-то крити-
ковал, то человек не сразу понимал – его ругают или ему рассказывают, как можно 
поступить и что можно сделать по-другому. Лучше! При этом не возникало сомнений 
– у Пака железная воля!» 

(Из воспоминаний современников) 

(родился в 1951 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного института 

1973 года, ученый-зоотехник. 
В 1975 году избран вторым секретарем 

Ялуторовского горкома ВЛКСМ. 
С 1977 по 1984 год - главный зоотехник совхоза им. Чкалова. 

С 1987 года - председатель исполкома райсовета, первый 
секретарь Абатского РК КПСС. 

С 1991 по 1994 год - заместитель Главы Администрации 
Тюменской области по вопросам АПК. 

С 1994 года генеральный директор АО «Агропрод». 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
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Для первых 100 человек 13 декабря 1970 года начало работать подготовительное 
отделение. Слушателям предоставлялось общежитие, и стипендия у них от на-

правивших совхозов и колхозов была на 15 процентов выше, чем у обычных первокурсников. 
3 марта 1971 года общее открытое партийное собрание ТСХИ сделало заявление о не-

обходимости открыть факультеты механизации и ветеринарии, а также создать отделение 
рыбного хозяйства. 

Для проведения учебных занятий со студентами сельхозинститута часто привлека-
лись выпускники прошлых лет, которые работали в передовых аграрных хозяйствах и уже 
имели серьезный практический опыт. Причем занятия проводились непосредственно по 
месту работы таких педагогов. 

На Каскаринской бройлерной фабрике читался курс по автоматизации бухгалтерско-
го учета. Специалисты опытно-конструкторского бюро ЗауралНИИСХоза руководили ди-
пломными работами студентов. 

В колхозе «Большевик» был организован и действовал опытно-производственный 
стационар по отработке современных технологий в земледелии.  
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   Яковлев Александр Петрович 
«Я, как и многие мальчишки в 60-х годах работать в сельском хозяйстве не мечтал 

и в пол-уха слушал пришедшего в школу специалиста из колхоза с профориентационной 
беседой о производстве – зачем всё это надо, я ведь всё равно лётчиком буду, никогда 
не пойду в этот колхоз. Только потом уже, по прошествии лет, я понял, что в мире есть 
три главных профессии: детей учить, людей лечить и народ кормить». (А.П. Яковлев)

Он говорил всегда убедительно, потому что долго перед тем, как сказать – счи-
тал! И если что-то не сходилось в этом счете в пользу хозяйства, в пользу работяг, то 
никакими словами переубедить его было невозможно». 

(По материалам СМИ) 

(родился в 1953 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 
института 1975 года, ученый-агроном. С 1975 по 
1988 годы работал главным агрономом совхоза 

«Видоновский», следующие два года - специалистом 
РАПО, с 1990 года - директор ЗАО «Нива Агро» 

Упоровского района. 
Депутат Упоровской районной Думы.  

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
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Тюменский сельскохозяйственный институт в 70-ые годы заложил основы для 
появления в начале следующего десятилетия новых сортов пшеницы. Наибо-

лее остро стоял вопрос качества зерна. Это определило основные направления научных 
исследований кафедры селекции и технологии производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства.

Ученые кафедры создали сорта сильной пшеницы «Тюменская-80» и «Анга-
ра-86», которые наиболее полно отвечали природно-климатическим требованиям, 
были скороспелыми, давали хорошие урожаи, имели высокое качество зерна.

Институт активно обменивался селекционным материалом. Канадских произво-
дителей зерна особенно привлекала экологическая пластичность и неприхотливость 
созданных тюменскими учеными сортов. 

Работали на кафедре и над новыми сортами кормовых культур - вывели новый 
сорт люцерны  «Быстрая». Сорт удачно сочетал высокую урожайность зеленной массы 
с семенной продуктивностью.         



140 лет 
Тюменскому Александровскому реальному училищу

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА:  ЛЮДИ И СУДЬБЫ

122

Теньковский Николай Владимирович 
«Часы приёма граждан у главы района определены — вторая и четвертая среда 

месяца с двух часов. Но народ идёт ежедневно, причем с раннего утра. Люди из дере-
вень добираются до райцентра утренними автобусами…  Не ждать же им до двух 
часов… Да и знают, что я прихожу на работу в шесть тридцать… и что для посети-
телей из деревень дверь открыта! Такие постоянные встречи и разговоры с людь-
ми всегда районных начальников в тонусе поддерживают – не получится отчетной 
бумажкой прикрыть нерешенную проблему, когда надо в глаза смотреть человеку». 

 (Н.В. Теньковский, по материалам СМИ) 

(родился в 1959 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1981 года, инженер-механик. 
С 1981 года трудился инженером в хозяйствах, 

председателем колхоза «Заветы Ильича», первым 
секретарем Бердюжского райкома КПСС. 

В 1991 году возглавил свое фермерское хозяйство. 
С 2006 по 2015 год - глава администрации 
Бердюжского муниципального района, 

с 2015 года – глава администрации Исетского 
муниципального района. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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В 1982 году из ТСХИ по разным причинам, но в основном за неуспеваемость 
было отчислено 5,6 процента студентов. Этот факт был с тревогой воспри-

нят и стал предметом рассмотрения на Ученом совете института. Намеченные меры по 
улучшению учебного процесса дали свои результаты. К 1985 году отсев сократился до 
двух процентов. 

В определенной степени это было связано с внедрением в практику закрепления 
за кафедрами для последующей специализации студентов на первом и втором курсах. А 
на третьем студенты уже определялись с тематикой своей дипломной работы. Это, вне 
сомнения, значительно повысило интерес к учебе, студенты получали больше внима-
ния от преподавателей.

Ученые и преподаватели института принимали самое активное участие в подго-
товке учебников и учебно-методических пособий. Одно из них, «Практикум по эконо-
мике социалистического сельского хозяйства», изданное в содружестве с Омским СХИ, 
выдержало в СССР пять изданий.  
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   Хороля Дмитрий Оттович 
«Слова «будущее России» это не просто пафосный звук. Это по кирпичику со-

бранный и выстраданный людьми будущий образ нашей Родины. Той Родины, которая 
была на грани духовного, социально-экономического и политического распада. Той Ро-
дины, которая сейчас вновь обретает силу и мощь великого государства. Эта мощь 
опирается на понимании и чувстве крепкого плеча моих соотечественников и земля-
ков».

 (Д. О. Хороля, по материалам СМИ)

(родился в 1958 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1981 года, зооинженер. 
Первый секретарь Ямальского райкома ВЛКСМ, 

директор оленеводческого совхоза «Ярсалинский». 
В 1995 году избран Президентом Союза оленеводов 
России. С 2001 по 2011 год - начальник Департамента 
по делам коренных малочисленных народов Севера 

Администрации ЯНАО. 
Депутат Государственной думы РФ VI созыва.  

Академик Международной Академии 
Северного Форума.
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Создание материально-технической базы сельскохозяйственного института 
опиралось на обязательствах преподавателей и студентов участвовать в этих 

процессах «самоотверженно». За каждым объектом строительства закреплялись кура-
торы. Ректор имел право издать приказ об увеличении каникул особенно добросовест-
но работающим студентам. А отлынивающие от участия в стройке могли получить ка-
никулы в урезанном виде.

Начало девяностых институт встретил в составе шести факультетов: агрономиче-
ский, зоотехнический, экономики и управления в отраслях АПК, бухгалтерского учета, 
механизации сельского хозяйства, ветеринарии.

В 2001 году к действующему с 1997 года филиалу Тюменской сельскохозяйствен-
ной академии - Институту рационального природопользования Севера - в Ханты-Ман-
сийске, открывается филиал в столице Ямало-Ненецкого автономного округа городе 
Салехарде. Первым директором филиала была доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Ярмоц Людмила Петровна.
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   Сауков Леонид Николаевич
«Я счастливый человек, потому что могу менять жизнь людей к лучшему. Не 

волшебством, а простой ежедневной кропотливой работой. Встречаешься с людьми, 
выслушиваешь их, вникаешь в их проблемы. Думаешь о том, как помочь человеку. На ре-
шение каких-то вопросов уходят годы – дороги, жилье, газификация… Надо это объяс-
нять, надо чтобы люди знали и видели, что дело движется.  Самый удачный для меня 
день тот, в который я могу сказать – всё, вот этой проблемы больше нет.   Тогда я 
чувствую, что работаю не зря».

(Л.Н. Сауков, по материалам СМИ)

(родился в 1959 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1981 года, инженер-механик.  
В 1983 – 1996 годах работал инженером в Казанском 

районе, в АО «Тюменский бройлер». 
С 1996 по 2001 год – начальник отдела в Департаменте 

по социально-экономическому развитию села 
Тюменской области. 

В 2005 - 2007 годах - заместитель главы администрации 
Тюменского района. 

С 2008 года - Глава Упоровского района. 
Имеет звание «Почетный работник органов 

государственной власти и местного самоуправления 
Тюменской области».
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К началу нового 1978-1979 учебного года на факультете механизации сельского 
хозяйства сформировалась устойчивая структура их четырёх профильных ка-

федр (механизации и электрификации сельскохозяйственного производства, тракторы 
и автомобили, сельскохозяйственные и мелиоративные машины, ремонт машин) и трех 
общеобразовательных – теоретической механики, математики, физики. 

Уже в начале 80-х годов в вузовской жизни ощущалась потребность активно вне-
дрять в образовательный процесс информационные технологии. В ТСХИ в 1984 году 
создали систему замкнутого телевидения. Методический совет настойчиво ставил во-
просы о централизованном приобретении дисплейных классов. 

Выросли требования к качеству дипломных работ выпускников. В них существен-
ного увеличивались объемы исследуемых данных, что требовало применения диспер-
сионного анализа, установления корреляционных зависимостей. Поэтому постоянно 
росла востребованность и нагрузка на институтский вычислительный центр.
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   Табанаков Петр Николаевич
«К сожалению, в местных супермаркетах много товаров сомнительного каче-

ства. Например, молочные продукты с «сумасшедше длинными» сроками годности и 
непонятного происхождения. Выбор же в пользу местных производителей – это залог 
того, что продукты будут свежие и, соответственно, более полезные. И очень жаль, 
когда люди экономят на еде, а потом очень много денег тратят на восстановление сво-
его здоровья… Вся философия компании «Ясень-Агро» состоит в том, чтобы имея зам-
кнутый цикл производства обеспечивать людей реально качественными продуктами 
питания» 

(П.Н. Табанаков, по материалам СМИ)

(родился в 1961 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 
института 1983 года, инженер-механик. После 

службы в армии с 1985 по 1995 год работал 
начальником колонны в Тюменском ГАТП. 

С сентября 1995 года генеральный директор 
агрохолдинга “Ясень-Агро”. 

Почетный работник агропромышленного 
комплекса РФ. 

Награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ.
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За 10 лет с 1973 по 1983 годы расходы Тюменского сельскохозяйственного ин-
ститута на организацию учебного процесса выросли с 993 тысяч до двух с 

небольшим миллионов. В 1983 году было сдано в эксплуатацию общежитие гостинич-
ного типа «Юность» - особенная радость для семейных студентов. Кроме того, было 
завершено строительство основных объектов спортивного комплекса и лыжной базы. 

Объективной необходимостью было продиктовано решение о создании в 1982 
году в ТСХИ специализированного подразделения – кабинета технических средств 
обучения. Кафедры уже не могли без отвлечения от основной своей деятельности за-
ниматься самостоятельно поиском, доставкой, наладкой лабораторного и исследова-
тельского оборудования и приборов и все возрастающих по сложности технических 
средств для использования в учебном процессе. 

Только за 1985 год нового оборудования было приобретено почти на пол-
миллиона рублей.
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Иванов Александр Вениаминович 
«Пацаном я помогал в работе своим родителям, мать была дояркой, отец – 

скотником. По себе знал, насколько был тяжкий труд на селе. После избрания Главой 
района за первые две недели я побывал во всех 46 деревнях и селах. В каких-то из 
них на встречи приходило всё взрослое население. В этих поездках  и сформировалась 
главная цель моей работы - делать всё возможное, чтобы жители района чувство-
вали себя увереннее, и чтобы с каждым днём им становилось комфортнее жить на 
своей малой родине». 

(А.В. Иванов, по материалам СМИ)

(родился в 1964 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1986 года, инженер-механик. 
Работал в ТСХИ, затем в селе Степное Сладковского 
района - учителем, директором школы, директором 

МУП, председателем кооператива, главой 
администрации Степновского сельского поселения.

 С 2011 года – глава Сладковского муниципального 
района. Награжден Почетной грамотой 

Губернатора Тюменской области, Благодарностью 
Тюменской областной Думы.  

В 2017 году район был лучшим в рейтинге по 
инвестиционному климату.
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Только за один 1981 год ученые Тюменского сельскохозяйственного института 
приняли участие в 18 научных и научно-практических конференциях, на двух 

из которых вуз выступал принимающей стороной.
Более 190 докладов было представлено на проходившей в ТСХИ Всесоюзной на-

учной конференции в 1984 году. Ученые из шести университетов, семи сельскохозяй-
ственных академий и институтов, семнадцати НИИ делились своими изысканиями в 
части создания и внедрения современных методов физико-химических исследований и 
химико-аналитического контроля в сельском хозяйстве. 

В этом же 1984 году в ТСХИ случилось событие, которое для этого времени было 
уникальным. В вузе прошла выставка научно-исследовательского и лабораторного обо-
рудования, производимого в Польской народной республике. В результате для 20 ка-
федр институт закупил на 350 тысяч рублей самые современные приборы, мебель и 
другие материалы. И на такую же сумму были сделаны заявки.     
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Батт Юрий Александрович 
«Скажу так: надо уметь радоваться жизни не только в праздники, а получать 

радость и от своей повседневной работы, от того, что строятся дома и дороги, 
школы и детские сады, развивается земледелие и животноводство. Очень важно 
показать человеку его возможности принимать участие в каких-то созидательных 
процессах в самых разных сферах. Есть ещё такие изъяны некоторой части нашего 
общества как иждивенчество и пассивность. Пока мы этот «тренд» не переломим, 
думаю, что хорошо жить не начнём».

 (Ю.А. Батт, по материалам СМИ)

(родился в 1965 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1989 года, учёный-агроном. 
С 1984 по 1986 год - служба в армии. 

В 1990 - 1993 годах работал главным агрономом 
колхоза им. Ленина Тобольского района, с 1993 года 

руководил крестьянским хозяйством «Элита».
В 2006 году избран Главой администрации 

Байкаловского сельского поселения.   
С 2010 года - Глава Тобольского 

муниципального района.
Награждён Почётным знаком Тюменской 

областной Думы.
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В 80-х годах ученые Тюменского сельскохозяйственного института завершили 
серию научных исследований по изучению состава органических веществ и 

агрохимических свойств торфов сельскохозяйственной зоны Тюменской области. Так-
же было изучено содержание йода в торфах на различных территориях. 

В 1984 году ТСХИ успешно запатентовал изобретение «Способ получения мед-
ленно действующих удобрений». Это стало завершением первого этапа комплекса ра-
бот по экологизации процесса внесения азотных удобрений методом их капсулирова-
ния силикатными композициями. Метод позволял значительно снизить количество 
вносимых азотных удобрений, что существенно влияло на уменьшение себестоимости 
производимой продукции. 

Дальнейшее совершенствование технологии выделения, очистки и модифика-
ции гуминовых кислот привело к созданию препарата «Гумат-95», который в послед-
ствии приобрел коммерческое название «Росток».   
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Гильгенберг Андрей Соломонович 
«Когда кто-то идет во власть хоть районного, хоть областного уровня, я себе 

всегда задаю такой вопрос  - а каков профессиональный путь этого человека, какой след 
он оставил по жизни, чтобы для других её правила писать?  Способны на это лишь те, 
кто проявил себя в реальных делах. Тот, кто знает, какими усилиями создается надеж-
ное теплоснабжение, как выращивается добрый урожай и организуется успешная ра-
бота животноводческого комплекса. Тюменская область все увереннее закрепляет за 
собой статус территории счастливых людей. Но счастье не словами и не внушениями 
достигается, а только делами, которые жизнь вокруг делают лучше!» 

(А.С. Гильгенберг, по материалам СМИ)

(родился в 1965 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1989 года, инженер-механик. С 1989 по 
1997 год – преподаватель кафедры «Тракторы и 

автомобили», заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка. С 1997 по 2012 год – на 

руководящих должностях в Департаменте 
АПК Тюменской области. 

С 2012 года - глава Ялуторовского 
муниципального района.

Награждён Почётной грамотой губернатора 
Тюменской области, Почётной грамотой 

Министерства сельского хозяйства РФ.
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В 1988 году в истории ТСХИ появляется новая аббревиатура – УНПК. Принятое в 
июле 1987 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О совер-

шенствовании научного обеспечения развития агропромышленного комплекса страны» 
послужило сигналом к образованию на базе сельскохозяйственных вузов учебно-науч-
но-производственных комплексов. ТСХИ вошел в число вузов, где такие комплексы по ре-
шению Госагрокомитета СССР должны были появиться.  

В марте 1988 года  УНПК ТСХИ объединил институт, его Ханты-Мансийский фили-
ал, учебно-опытное хозяйство, сельскохозяйственные техникумы в Ялуторовске и Тоболь-
ске и  конно-спортивную  школу.  

Взаимодействие с НИИ, опытными станциями, ОПХ осуществлялось в форме ассо-
циаций. Схемы взаимодействия отрабатывались непрерывно с учетом быстро меняющей-
ся обстановки в стране.



140 лет 
Тюменскому Александровскому реальному училищу

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА:  ЛЮДИ И СУДЬБЫ

136

Захаренко Людмила Михайловна 
«С 2004 года, когда ее избрали директором АО «Успенское», она ежегодно от-

читывается перед всеми акционерами. А их больше 350! И при каждом удобном случае 
благодарит всех избравших ее работников хозяйства за то, что не чувствует себя в 
одиночестве, когда принимаются решения, продиктованные заботой о развитии про-
изводства, о внедрении новых технологий, о строительстве или реконструкции поме-
щений. Она благодарна людям за то, что сиюминутные интересы не ставятся в ущерб 
главной стратегии – жить коллективным трудом, испытывая при этом радость и гор-
дость за его результаты».

(По материалам СМИ) 

(родилась в 1959 г.) 
с отличием окончила Тюменский 

сельскохозяйственный институт в 1981 году, 
экономист-организатор. С 1981 года – экономист 

в совхозе «Успенский», с 2004 года - генеральный 
директор АО «Успенское» Тюменского района. 

Лауреат премии им. В.И. Муравленко, «Почетный 
работник агропромышленного комплекса 

Российской Федерации».
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Новый 1979 учебный год экономический факультет Тюменского сельхозин-
ститута встретил в составе шести кафедр: организации сельскохозяйствен-

ного производства, экономики сельского хозяйства, экономической кибернетики, бух-
галтерского учета и статистики, философии и научного коммунизма, истории КПСС и 
политэкономии.

Ученый совет института в 1986 году рассматривал вопрос о более интенсивном 
внедрении в учебный процесс ЭВМ и «Наири-2».

Начало 90-х годом было временем переосмысления многих постулатов в препо-
давании общественно-политических дисциплин и временем многочисленных реорга-
низаций институтских кафедр. Кафедру истории КПСС преобразовали в кафедру по-
литической истории, затем ее объединили с кафедрой философии и создали на этой 
основе кафедру социально-гуманитарных наук.
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Езынги Хатяко Мэйкович
 «Народная мудрость гласит, что лучший способ победить врага – это обра-

тить его в свою веру. В структурах Газпрома, осваивающих месторождения газа на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, всегда были люди, очень тонко 
чувствующие, что без понимания глубинной философии и уклада жизни коренного 
тундрового населения, без учета особенностей хрупкой экологии Севера, можно на-
нести непоправимый вред этой земле. Именно с этим я связываю свое назначение со-
ветником генерального директора «Надымгазпрома». Они не хотели сделать не так 
как надо!»

(Х.М. Езынги, по материалам СМИ)

(родился в 1950 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1983 года, зооинженер. 
С 1972 по 1981 год работал в партийных органах 

Ямальского района. С 1981 года - зоотехник совхоз 
“Ярсалинский”.  В 1989 году избран председателем 

Ямальского райисполкома. 
С 1992 года - президент Ассоциации 

“Ямал - потомкам!” Кандидат социологических 
наук. Депутат Государственной Думы ЯНАО трех 

созывов. Награжден медалями «За верность 
Северу», «За вклад в развитие ЯНАО».
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В 1978 году ученые трех факультетов Тюменского сельскохозяйственного инсти-
тута (зооинженерного, агрономического и механизации) приступили к рабо-

те над комплексной темой научного исследования «Совершенствование хозяйствен-
но-биологических и племенных качеств сельскохозяйственных животных и птиц для 
использования в промышленных технологиях».

Разработки ученых легли в основу создания в Тюменской области первых круп-
ных высокотехнологических комплексов в животноводстве и птицеводстве. 

С конца 90-х годов особое внимание ученых института привлекла проблема соз-
дания технологий рекультивации разрушенного почвенного покрова в районах Севера. 
Авторские свидетельства за создание таких технологий получили профессор Л.Ф. Логи-
нов и доцент С.И. Зарубин.  

За решение проблемы биологической и технической рекультивации разрушен-
ных антропогенным воздействием земель Приполярья С.И. Зарубин был удостоен Госу-
дарственной премии РФ за 2003 год. 
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Ваймер Александр Александрович 
«Сила характера настоящей личности проявляется в том, чтобы не только 

добиться высот в этой жизни самому, но и показать своим примером возможные 
пути для самореализации другим!»   (А.А. Ваймер, по материалам СМИ)

«Во всех добрых переменах в районе чувствуется крепкая хозяйская рука Вай-
мера, его надежность, основательность , его искренняя забота о будущем района и о 
его жителях».

(Ю.В. Неелов, Губернатор ЯНАО 1994—2010 гг.)

(родился в 1953 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1984 года, зооинженер. 
Работал старшим зоотехником 

облсельхозуправления, главным зоотехником 
совхоза «Мужевский», директором совхоза 

«Горьковский», начальником Главного управления 
по социально-экономическому развитию села 
ЯНАО, главой Шурышкарского района ЯНАО. 

Доктор биологических наук. 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 

Награжден Благодарностью Государственной Думы 
РФ, Знаком отличия «За заслуги перед Ямалом». 
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В 1992 году состоялся долгожданный приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ об открытии в Тюменском сельхозинституте ветеринарного факультета. К 

этому времени в сельскохозяйственных предприятиях лишь около четверти от общего 
числа работающих ветеринарных специалистов имели высшее образование. Первым 
деканом факультета стал академик ВАСХНИЛ В.З Ямов, преподавательский костяк фа-
культета составили пять докторов и 17 кандидатов наук. 

Приватизированные крупные предприятия переработки в 90-х годах не обеспе-
чивали своевременность расчетов с агрохозяйствами за поставленное сельскохозяй-
ственного сырья. Это привело к значительному росту числа перерабатывающих мо-
локо, мясо и зерно мини-цехов и предприятий. Резко вырос спрос на специалистов, 
способных обеспечивать их работу. 

В 1993 году в сельскохозяйственном институте была открыта специальность «Ме-
ханизация сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий» и набрана первая 
группа из 23 человек.
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Сунгатулин Рамай Фаридович  
«Как понять, что территория развивается? Можно разные цифры приводить… Но 

есть очень простой показатель – динамика рождения детей. Если люди живут лучше 
– в семьях детей рождается больше. Для меня это важнейшая оценка работы муни-
ципальной власти.  А вообще жители Вагайского района отличаются удивительной 
особенностью сохранять оптимизм в самые сложные времена. Местные люди шутят, 
что на них хоть бомбу бросай, они все равно выживут, потому что лес прокормит. 
Клюква, брусника, черника, кедровый орех, грибы - бери не хочу! Но когда при этом и  
газопровод, и школа, и медпункт, - совсем другая жизнь! » 

(Р.Ф. Сунгатулин, по материалам СМИ)

(родился в 1960 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1984 года, инженер-механик.  
После окончания института работал инженером 

в совхозе «Рассвет», механиком в кооперативе 
«Сибирь», директором ассоциации фермерских 

хозяйств «Краснояр». 
С 2001 года - глава администрации Вагайского 

муниципального района. 
Награжден Благодарностью Президента 
Российской Федерации, медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 
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В начале 80-х годов Министерство сельского хозяйства СССР начало получать 
многочисленные ходатайства от сельскохозяйственных вузов об организации 

специализированных кафедр непосредственно на производственных предприятиях.  
Не оставался в стороне и Тюменский сельскохозяйственный институт. Кафедра 

ремонта машин к марту 1983 года подготовила пакет документов об организации фили-
ала кафедры на базе Калининского отделения областного объединения по производ-
ственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. 

Согласование документов длилось несколько месяцев и 10 августа 1983 года фи-
лиал кафедры был создан. Он имел залы курсового и дипломного проектирования, 
три научные лаборатории, учебную аудиторию и библиотеку технической литературы. 
Опыт работы кафедры по организации филиала на производстве был рассмотрен Уче-
ным советом ТСХИ и положительный отзыв направлен в Минсельхоз СССР.
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 Золотухин Евгений Михайлович
«Я бы рекомендовал всем внимательно прочитать Послание Президента РФ 

В.В. Путина Федеральному собранию, вдуматься в смысл... Когда спроецируешь слова 
Президента на сегодняшний день любого района, села, и даже жителя, становится по-
нятней - куда и как двигаться, не перекладывая на кого-то ответственность. И я, по 
возможности, готов помочь в любом деле. Если что-то мешает человеку развиваться, 
внедрять что-то новое или нарушаются его права – мне всегда могут позвонить, при-
йти – будем думать и решать проблемы вместе… В принципе, мы хорошо взаимодей-
ствуем со СМИ – можно и туда обратиться. Закрытых тем для меня не существует...» 

(Е.М. Золотухин, по материалам СМИ)

(родился в 1965 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 
института 1989 года, инженер-механик. После 

окончания института работал инженером в 
совхозе, преобразованном в подсобное хозяйство 

«Лесное» ГП «Сургутгазпром». 
В 2001 году утвержден в должности Главы 

администрации Созоновского муниципального 
образования Тюменского района, в 2010 

избран Главой администрации Армизонского 
муниципального района. 

Награждён Почётным нагрудным знаком 
Тюменской областной Думы.
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В марте 1982 года Ученый совет ТСХИ утвердил Положение об организацион-
но-методической комиссии, основная задача которой заключалась в органи-

зации контроля за качеством подготовки специалистов с высшим образованием. Состав 
комиссии назначался приказом ректора. Комиссия изучала опыт внутреннего контроля 
в других вузах, соответствие учебного процесса инструктивным документам Министер-
ства сельского хозяйства СССР. 

Члены комиссии проверяли ведение документации в деканатах и на кафедрах, 
наличие планов и исполнение воспитательной работы на факультетах. Но основное 
внимание – качеству учебно-производственных практик, лекций и семинарских заня-
тий. Члены комиссии давали рекомендации по оформлению закрепленных за кафедра-
ми аудиторий. 

В начале 90-х годов впервые в истории России в уставах сельскохозяйственных (в 
том числе) вузах появилось положение о замещении преподавательских должностей на 
основе контрактной системы.
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 Ковин Владимир Анатольевич 
«Для меня каждый человек – личность. Ты можешь занимать любой пост, но 

никогда не позволяй себе ни словом, ни поступком унизить подчиненного. Ведь никог-
да не знаешь, как повернется жизнь. Самое плохое, когда во власть приходят люди с 
«неотшлифованной совестью», непонимающие, что должности не навечно, и в лю-
бой момент потерять можешь все!  И будут только одно вспоминать – каким ты 
был человеком!» 

(В.А. Ковин, по материалам СМИ)

(родился в 1958г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1990 года, экономист-организатор. 
С 1993 по 1996 год - начальник Управления сельского 

хозяйства, с 1998 года - глава Администрации 
Ишимского района. 

С 2005 по 2011 год - заместитель Губернатора, 
директор Департамента АПК Тюменской области, 

Депутат Тюменской областной Думы, председатель 
комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям. Почетный работник сельского 

хозяйства Тюменской области. 
Награжден медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России».
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15 марта 1992 года Управление сельского хозяйства и продовольствия Админи-
страции Тюменской области издало приказ, закрепляющий решение колле-

гии управления «О переводе сельскохозяйственных учебных заведений на новую фор-
му подготовки специалистов».    

Так началось формирование единого научно-образовательного комплекса, осно-
ванного на принципах непрерывности образования с опорой на звено «колледж-сель-
скохозяйственный институт». С 11 мая 1995 года сельхозинститут начал жить в статусе 
государственной сельскохозяйственной академии.  

К 1999 году на одного преподавателя приходилось около четырех тысяч рублей 
привлеченных из внешних источников средств на НИР. Для сравнения, к 2003 году, ког-
да ситуация в АПК начала меняться к лучшему, объем таких средств увеличился более 
чем в 20 раз!

В 2002 году ученые академии подали заявку и выиграли четырехгодичный грант 
ФЦП «Интеграция» по оценке ветеринарного статуса пастбищ юга Тюменской области. 
В области набирала обороты программа возрождения мясного скотоводства.    
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Носкова Луиза Николаевна  
«Она мастер сложных дистанций и точных выстрелов. В Центр подготовки 

спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой приходят «на 
имя»! Она давно легенда … В начале прошлого века семья её отца была раскулачена 
и выслана на Север. Когда-то тренеры не взяли к себе на занятия всего несколько 
школьников, в том числе не взяли и Луизу. Но она пришла сама… Через год почти все 
одноклассники из секции сбежали. Она осталась».

(По материалам СМИ)

(родилась в 1968 г.) 
выпускница Тюменского сельскохозяйственного 

института 1994 года, экономист-организатор.
 Заслуженный Мастер спорта России, Мастер 

спорта международного класса, 
чемпионка Олимпийских игр 1994 года. 

Профессор кафедры лыжного спорта института 
физической культуры ТюмГУ. Руководитель 
ГАУ Тюменской области «Центр подготовки 
спортивного резерва по лыжным гонкам и 

биатлону Л.Н. Носковой». 
Награждена Орденом Дружбы.
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Во второй учебный год Тюменского сельхозинститута был создан кабинет фи-
зического воспитания с двумя штатными сотрудниками и тремя «почасовика-

ми». Они организовали работу 10 спортивных секций, в которых занималось более 250 
студентов. В 1965 году в заслугах спортивного клуба ТСХИ – восемь перворазрядников и 
один кандидат в мастера спорта. И в этом же году начинает свою историю институтская 
кафедра физвоспитания.

Кафедра, помимо организации учебных занятий по физкультуре, занималась 
всем, что было связано с вузовской спортивной жизнью. В 1973 году сборная института 
выиграла Чемпионат сельскохозяйственных вузов России по легкой атлетике, предва-
рительно выиграв чемпионаты города и области.

В 1965 году мужская волейбольная команда ТСХИ выиграла чемпионат Област-
ного ДСО «Буревестник». Во второй половине 80-х годов высокого уровня спортивного 
мастерства достигла хоккейная команда института «Колос», выиграв в 1987 Кубок Тю-
мени, а в 1988 году став Чемпионом области. 
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Югай Виктор Климентьевич
«Адаптировать оленеводство и рыболовство к современным условиям рын-

ка, обеспечив работникам хозяйств достойный заработок, - важная задача органов 
власти. При этом мы должны постоянно помнить, что в ямальской тундре корен-
ные народы живут в тесной взаимосвязи с природой. Это очень хрупкая система 
отношений, которая сегодня строится с учетом ограниченных возможностей при-
роды к самовосстановлению. И мы не должны допустить нарушения этой хрупкой 
гармонии в погоне за производственными результатами». 

(В.К. Югай, по материалам СМИ)

(родился в 1971 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1994 года. 
После окончания института работал бригадиром 

зверофермы в оленеводческом совхозе 
«Байдарацкий». С 2000 года - специалист, 

заместитель директора, директор департамента 
агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В 2003 году окончил Тюменский 
государственный университет по специальности 
«государственное и муниципальное управление».

Имеет звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России».
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Во второй половине 90-х годов Тюменская сельскохозяйственная академия 
активно образует и развивает свои представительства в городах и районах 

Тюменской области, обеспечивая подготовку специалистов с учетом специфики кон-
кретной территории. Многие граждане, испытывающие затруднения для получения 
образования в областном центре с отрывом от производства, смогли это сделать в пред-
ставительствах академии что называется «не выходя из дома». 

Созданный в 1992 году ветеринарный факультет к 1999 году имел в своем составе 
семь докторов и 18 кандидатов наук. Шесть кафедр были оснащены самым современ-
ным оборудованием. Для обеспечения образовательного процесса действовали опера-
ционная и рентгенологический кабинет, ветеринарная клиника.

В первом выпуске ветеринарных врачей в 1997 году у 14 выпускников из 49 были 
дипломы с отличием. Большинство выпускных работ «краснодипломных» ветеринаров 
было рекомендовано для внедрения в практику работы сельскохозяйственных пред-
приятий.
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Ваймер Андрей Александрович 
Работать добросовестно, с людьми быть честным, а прежде, чем принять 

какое-либо решение, хорошенько подумать головой. Сотрудничать с учёными. 
Всматриваться в крестьянский опыт. Делать ставку на высший стандарт во всём. 
Сомневаться в эффекте от минимизации обработки почвы. Не сомневаться в воз-
можностях селекции. Соотносить повышение урожайности с затратами на это. Не 
разделять село и производство. Приучать детей к труду с самого раннего возрас-
та. Помогать молодым строить дома!   

(Из трудовых и жизненных принципов А.А. Ваймера, по материалам СМИ)

(родился в 1958 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1995 года, зооинженер.  
Бригадир, управляющий второго отделения 

Заводоуковского ОПХ, 
директор ЗАО «Центральное». 

         Депутат Думы Заводоуковского городского 
округа. Включен в Большую Международную 

Энциклопедию «Лучшие люди».
Награжден Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства РФ.  Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ.
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В 1988 году Тюменский сельскохозяйственный институт сформировал доста-
точный потенциал научных кадров для открытия диссертационного совета. 

Через три года доктор биологический наук профессор Комиссаров И.Д. возглавил Со-
вет по защите кандидатских и докторских диссертаций, а в 1998 году он добился откры-
тия докторантуры.

Интеграционные инициативы сельскохозяйственного вуза, получившего в 1995 
статус академии, стали получать свое реальное воплощение: создается научно-производ-
ственный центр плодоовощеводства «Астра»; научно-производственный центр «Эвика». 
Инновационная продукция «Эвики» - запатентованный препарат для регуляции роста 
растений «Росток» удостоен золотых медалей престижных аграрных выставок.

На 90-ые годы пришелся этап установления и развития международных связей 
ТГСХА. Академия координировала крупнейший аграрный проект Европейского союза 
«ТАСИС», реализацию ряда учебных и научных программ с канадскими, американски-
ми и германскими производственными компаниями и учебными заведениями.
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Желтоухов Александр Васильевич 
«Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — это первая моя го-

сударственная награда. Это оценка моего труда. Это итог того, что смог воплотить 
в жизнь, проработав 30 лет на руководящих должностях в Голышмановском районе. 
Такое понимание было во мне заложено в молодости – «та политика и то управление 
правильные, которые работают на интересы экономики и производства, на улучше-
ние жизни людей».  В таком ключе я видел развитие нашего района, так я его и вел!» 

(А.В. Желтоухов, по материалам СМИ)

(родился в 1953 г.) 
выпускник Тюменской сельскохозяйственной 
академии 1996 года, зооинженер. Зоотехник, 

бригадир, директор птицефабрики. 
С 1987 по 1993 год - на партийной и советской работе, 
с 1993 по 2001- директор филиала Запсибкомбанка, 

с 2001 года -  глава Голышмановского 
муниципального района 

(с 2018 года - городского округа).
Почетный работник органов государственной 
власти и местного самоуправления Тюменской 

области. Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 



60 лет 
Государственному аграрному университету Северного Зауралья

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА:  ЛЮДИ И СУДЬБЫ

155

К средине девяностых годов отчетливо стала проявляться тенденция, при кото-
рой преимущества в получении высшего образования стали иметь выходцы 

из более состоятельных семей горожан. 
ЦДП – центр довузовской подготовки, созданный в Тюменской сельскохозяй-

ственном институте по инициативе ректора И.Д. Комиссарова в 1994 году, был призван, 
по сути, стать структурой, дающей возможность получить образование детям из малоо-
беспеченных семей сельских жителей. 

ЦДП взял на себе функцию социальной защиты сельской молодежи, располагая 
в южных районах области уже наработанным опытом довузовской подготовки абиту-
риентов. 

Эффективность деятельности ЦДП подтверждалась тем, что студенты, прошед-
шие здесь подготовку, имели успеваемость на 10-20 процентов выше, чем студенты, по-
ступающие в обычном порядке.    
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Тимофеев Сергей Владимирович 
«Отличие профессионалов от дилетантов очень простое. Дилетанты между 

собой до хрипоты будут спорить о том, что появилось первым – курица или яйцо. А 
профессионалы соберутся, подумают, как для курицы создать подходящие условия, 
чтобы она неслась как следует, сделают всё как надо и будут на завтрак иметь от-
личную яичницу! Профессионализм измеряется эффективностью и результатом!» 

(С.В. Тимофеев, по материалам СМИ) 

(родился в 1975 г.) 
выпускник Тюменской государственной 

сельскохозяйственной академии 1997 года, 
зооинженер. Генеральный директор 
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». 

Заместитель Председателя Думы Тюменского 
муниципального района III созыва. 

Член постоянной комиссии по экономическому 
развитию, бюджету, финансам и налогам. 

Лауреат премии им. Муравленко
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В апреле 1999 года Тюменская сельскохозяйственная академия успешно прошла 
вторую аттестацию и была аккредитована как государственное учреждение 

высшего образования.
К 45-летнему юбилею вуз подошел крупным многопрофильным образователь-

ным и научно-производственным региональным центром.
К своей третей аттестации через пять лет ТГСХА имела в своем составе четыре 

института, два факультета, одно отделение, филиал в городе Салехарде, 42 кафедры и 
учебно-опытное хозяйство. Здесь получали образование 9300 студентов. 

Сформировалась многоэтапная система обеспечения качества подготовки специ-
алистов, которая имела в своей основе раннюю профориентацию учащихся школ и пря-
мое взаимодействие с сельскохозяйственными колледжами. 

В 2004 году конкурс в Тюменскую сельскохозяйственную  академию составил 
почти шесть человек на место.
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Горохов Александр Алексеевич 

(родился в 1949 г.)
доктор экономических наук, 

советник ректора ГАУ Северного Зауралья. 
С 1967 по 1991 год - на комсомольской, 
педагогической и партийной работе. 

С 1991 года - глава города Заводоуковска и района. 
С 1994 по 2000 год - заместитель Губернатора 

Тюменской области по вопросам АПК. 
Внес значительный вклад в развитие аграрного 
производства, образования и науки Тюменской 

области.  Награжден Орденом «Дружбы». 
Почётный гражданин Заводоуковского 

городского округа.

«Если уж так получилось по жизни, что ты стал начальником, неважно – боль-
шим или не очень, неважно – по недоразумению или по способностям от рождения, 
неизменным останется одно – ты взваливаешь на себя ношу ответственности, ко-
торую ни с кем из подчиненных разделить у тебя не получится.  И если твой под-
чиненный делает что-то не так, то это твоя начальникова вина – не объяснил, не 
доучил, не разглядел способностей, необходимым не обеспечил... И совсем никчемным 
будет тот начальник, в котором сердце не болит ни за людей, ни за дело». 

(А.А. Горохов) 
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В 2007 году Студенческое научное общество имени Л.Н. Каретина включилось в 
программу «Шаг в будущее», разработанную в МГТУ им. Н. Баумана. Одна из её 

целей - систематизация и анализ результатов участия студентов в научно-исследователь-
ской деятельности.

В этом же году на IX Всероссийской выставке «Золотая осень» золотой медали 
был удостоен фильм «Технологии машинного доения «Европараллель 2х20», созданный 
пресс-центром Тюменской сельскохозяйственной академии под руководством Татьяны 
Сергеевой. На десятой выставке «Золотая осень» сразу три фильма сельхозакадемии по-
лучили золотые медали: «Научное обоснование современных технологий в кроликовод-
стве», «Защита животных от гнуса» и «Росток».

В 2008 году студенты и молодые ученые академии приняли участие в работе 34 сек-
ций на Всероссийской НПК «Повышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства». В 2018 году более 200 докладов было представлено на состоявшейся в Аграрном 
университете II Всероссийской научно-практической конференции «Современные науч-
но-практические решения в АПК».
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Моторин Александр Севостьянович  

(родился в 1949) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1971 года, ученый-агроном. 
Доктор сельскохозяйственных наук. Профессор. 

С 1973 по 1992 год - научный сотрудник, заведующий 
лабораторией, директор в Западно-Сибирском 

филиале ВНИИГиМ (НИИМиРП). 
С 1992 по 1998 год - директор НИИСХ 

Северного Зауралья. 
С 1998 по 2011 год - заведующий, 
с 2011 года по настоящее время - 

профессор кафедры экологии и рационального 
природопользования ТГСХА - ГАУСЗ. 

Заслуженный агроном РФ.

«У меня было время подумать о будущем, когда я ходил в школу по восемнад-
цать километров из маленькой Окуневки в большую Омутинку.    Каждый поворот 
родным становится, с каждым деревом поговоришь как с самым близким другом. Мо-
жет потому и болит душа, когда вижу и слышу, как идут под топор леса, особенно 
в пригородных территориях. Стеной надо встать за сохранение лесов. И любой шанс 
посадить на земле дерево надо как подарок воспринимать». 

(А.С. Моторин, по материалам СМИ)
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21 ноября 1973 года партийное бюро ТСХИ рекомендовало ректору А.В. Малову 
завершить в 1974 году работу по организации факультета механизации сель-

ского хозяйства. В августе 1974 года ректор отчитался на партбюро, что учебные планы 
разработаны, графики учебного процесса составлены, 63 заявления на 50 мест пока еще 
отделения механизации агрономического факультета от абитуриентов приняты.  

В 1975 году созданы три кафедры: механизации сельскохозяйственного производ-
ства, тракторов и автомобилей, теоретической механики и сопротивления материалов.  
В 1977 году на факультете механизации организовали кафедру деталей машин и кафедру 
сельскохозяйственных и мелиоративных машин. 

Первый выпуск инженеров-механиков в количестве 40 человек со средним бал-
лом по успеваемости 4.2 состоялся в 1979 году.
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Шевелева Ольга Михайловна 

(родилась в 1958 г.) 
выпускница Тюменского сельскохозяйственного 

института 1980 года, зооинженер. 
Доктор сельскохозяйственных наук. 

С 1984 по 1990 год работала на Ямальской 
сельскохозяйственной опытной станции. 

С 1991 по 2005 год - заведующая кафедрой частной 
зоотехнии, с 2005 по 2014 год - проректор по 

научной работе ТГСХА, ГАУ СЗ. 
С 2006 года по настоящее время – профессор, 

заведующая кафедрой технологии производства 
и переработки продукции животноводства. 
Заслуженный работник высшей школы РФ.

«Кажется, что она знала какой-то древний заговор, с помощью которого могла 
на ферме смело подойти к любому норовистому животному для осмотра или обмера 
по научной надобности… Скотники опасались зачастую подойти, а она входила в до-
верие сразу.  Вообще в научной работе Ольга Михайловна, похоже, радовалась, когда 
перед ней вставала какая-то неподъемная на первый взгляд задача. Как никто дру-
гой, она умела найти те нужные ниточки, чтобы распутать любой клубок…»  

(Из воспоминаний учеников)
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В 1970 году коллектив ТСХИ готовился к заседанию бюро Тюменского обкома 
КПСС, на котором планировалось рассмотреть вопрос о работе института.  

Для подготовки заслушивания и проведения комплексной проверки работы в сельхо-
зинститут были направлены преподаватели педагогического института. После провер-
ки на всех кафедрах прошли итоговые заседания, выводы комиссии рассматривались на 
заседаниях Советов факультетов и Совета института. 

На бюро обкома партии деятельность ТСХИ за десять лет работы оценили поло-
жительно.

В 1970 году в период проведения посевной кампании агитбригада ТСХИ дала 30 
концертов для тружеников полей в колхозах и совхозах области. В 1972 году приступил 
к работе факультет общественный профессий, где студенты моги получить квалифика-
цию лекторов, организаторов спорта и художественной самодеятельности.



140 лет 
Тюменскому Александровскому реальному училищу

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА:  ЛЮДИ И СУДЬБЫ

164

Ярмоц Людмила Петровна 

(родилась в 1948) 
выпускница Тюменского сельскохозяйственного 

института 1971 года, зооинженер. 
Доктор сельскохозяйственных наук.

С 1971 по 1992 год работала ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом кафедры 

анатомии и физиологии ТСХИ. 
С 1986 по 2006 год - декан зооинженерного 

факультета.  С 1992 года – доцент, 
с 1996 года по настоящее время – профессор, 

заведующая кафедрой кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных. 

Заслуженный работник высшей школы РФ.

«Двадцать лет деканом факультета, где отвечать надо за всё?! Нет уж уволь-
те от этого испытания. Это только Ярмоц было по силам. Когда к ней вызывали в 
деканат студента, он всегда знал – зачем, что натворил нехорошего, какое обещание 
не выполнил…  И студент уходил из деканата от Людмилы Петровны с убеждением, 
что перед ним планка, которую ему надо перепрыгнуть, чтобы стать специалистом. 
Или вылететь из института… Других вариантов у Людмилы Петровны не было. 
И значение слова «ответственность» мы от неё уясняли…»  

(Из воспоминаний учеников)
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К 1975 году на зоотехническом факультете ТСХИ работало пять кафедр: две об-
щеобразовательные – анатомии и физиологии, химии; и три выпускающие – 

кормления и генетики, частного животноводства, разведения и зоогигиены. В 1982 году 
ректорат института принял решение об изменениях в профиле работы кафедр факуль-
тета и смене их наименования: «кормления и генетики» на «разведения и кормления», 
«разведения и зоогигиены» на «зоогигиены и ветеринарии».

7 февраля 1980 года в Москве прошло совещание работников вузов, на котором 
обсуждали вопросы претворения в жизни Постановления ЦК КПП «О дальнейшем 
развитии высшей школы и повышению качества подготовки специалистов». Участни-
ки совещания отмечали, что важнейшее направление работы вузов – укрепление связи 
с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями.              

3 августа 1981 года сельскохозяйственный институт возглавил новый ректор – 
Игорь Дисанович. Комиссаров.
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Комиссаров Игорь Дисанович 
«В нем аккумулировались черты отца, блестящего офицера русской, а позднее 

и Красной армии, и матери – представительницы древнего дворянского рода по ма-
теринской линии. Игорь Дисанович сохранил коллектив института в самые жестокие 
годы, когда, казалось, был предрешен полный развал и сельского хозяйства, и самой 
страны… Выдержать такое было под силу лишь могучему духом человеку!»

(Из воспоминаний А.М. Клиндюка)

(родился в 1929 г.) 
ректор Тюменского сельскохозяйственного 

института – Тюменской государственной аграрной 
академии с 1981 по 1998 годы. 

С 1960 года по настоящее время – заведующий 
кафедрой общей химии. 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
биологических наук, член-корреспондент 

Международной академии информатизации.  
Депутат Тюменского городского Совета трех 

созывов, Депутат Тюменского облсовета XXI созыва. 
Кавалер орденов «Знак Почета» 

и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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В марте 1991 г. на союзном референдуме около 80 процентов граждан проголо-
совали за сохранение СССР, но 8 декабря 1991 г. были подписаны Беловежские 

соглашения о прекращении существования СССР. Страна вошла в полосу слома всей 
системы государственного и хозяйственного управления. 

В 1991 году ректор сельскохозяйственного института Игорь Комиссаров побеждает 
в первых альтернативных выборах в областной Совет народных депутатов.  Он добивается 
повторного рассмотрения на президиуме Совета обращения студентов Тюменского сель-
скохозяйственного института по обеспечению социально-бытовых нужд в студгородке. 

Президиум Совета принял решение, которое содержало требование к Админи-
страции области выделить 28 миллионов рублей на строительство объектов в студенче-
ском городке Тюменского сельскохозяйственного института и 50 миллионов рублей из 
фонда непредвиденных расходов областного Совета на окончание строительства учеб-
ного корпуса в студенческом городке.
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Абрамов Николай Васильевич 
«Интервью, о котором попросила одна областная газета, ректор Абрамов на-

значил на 7 утра. Мог бы и на 5 утра назначить, да поскорее в поле выехать, где по-
севная начиналась, но пожалел журналистку, - городская все-таки. А ему привычно в 
крестьянском ритме жить. После школы работал в колхозе на тракторе… Сын агро-
нома. Из района, который как раз посредине между Ишимом, где сельхозтехникум, и 
Тюменью, где сельхозинститут. А выбор, где учиться, расписание поездов на станции 
Омутинская определило. Поезд на Тюмень первым прибывал…».

(По материалам СМИ)

(родился в 1955 г.) 
выпускник Тюменского сельскохозяйственного 

института 1977 года. Ученый-агроном. 
Доктор сельскохозяйственных наук. 

С 1984 года - декан агрономического факультета, 
доцент кафедры земледелия. 

С 1994 года - проректор по научной работе, 
с 1999 по 2012 год - ректор ТГСХА, 

с 2012 по 2014 год - ректор ГАУ Северного Зауралья. 
Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. 
Награжден медалью 

«За вклад в развитие АПК России».
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Сельскохозяйственная академия стала преемницей института, но в её Уставе 
появилось одно важное дополнительное положение: основной задачей акаде-

мии является удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профес-
сионального образования. 

1 сентября 2001 года в Академии был образован отдел международных связей. Это 
был отклик на объективно растущий объем контактов с зарубежными вузами, научны-
ми центрами и производственными компаниями.

На выигранный международный грант в 2004 году академия приступила к созда-
нию системы «АгроЭкоНет» - научно-образовательной информационной сети. Система 
позволила установить мощные серверы, проложить оптоволоконные линии, обеспечить 
доступ к высокоскоростному интернету и  к возможности для хранения  информации 
практически в неограниченных объемах.



Выпускники 
Тюменского сельскохозяйственного техникума, 
Тюменского сельскохозяйственного института, 

Тюменской сельскохозяйственной академии, 
награжденные государственными наградами 

и имеющие почетные звания Российской Федерации

Азаров Владимир Иванович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Акатьев Николай Иванович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Аксарин Владимир Васильевич, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Алексеев Демьян Германович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Антонюк Юрий Антонович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Антонюк Владимир Антонович, 
награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» III степени
 

Аржиловский  Юрий Иванович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

ордена «Знак Почета»

Архипов Веденей Иванович, 
Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина, 

ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена «Знак Почета», Заслуженный агроном РСФСР

Ахтариев Зуфар Зарифович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

ордена Дружбы, ордена «ЗнакПочета»

Бабин Николай Андреевич, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Барабанщиков Владимир Иванович, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Бейбеисов Аманжол Калиевич, 
кавалер ордена «Знак Почета»



Бекташева Алевтина Андреевна, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Бобров Андрей Геннадьевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Бородин Николай Иванович, 
Заслуженный агроном РФ

Брюховский Михаил Николаевич, 
кавалер трех орденов Славы

Бубнов Леонид Семенович, 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени

Бугаев Валерий Алексеевич, 
кавалер двух орденов «Знак Почета», 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Булашева Любовь Михайловна, 
Заслуженный агроном РСФСР

Бурундуков Александр Максимович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Ваймер Александр Александрович,
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Ваймер Андрей Александрович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Вайтулевич Анатолий Иванович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Васильев Василий Филиппович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Вешкурцев Юрий Емельянович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

ордена «Знак Почета»
 

Вещева Мария Андреевна, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Викулов Николай Архипович, 
Заслуженный зоотехник РФ

Гейн Виктор Карлович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Герасимов Михаил Ильич, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени



Гуляев Геннадий Леонтьевич, 
Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Красной звезды, 

ордена Отечественной войны II степени, ордена Ленина

Гурьев Валерий Петрович, 
Заслуженный агроном РФ

Джанбровский Сергей Романович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Долгополов Юрий Александрович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени,  

Заслуженный агроном РФ

Елисеев Виктор Иванович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Желтоухов Александр Васильевич, 
награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени

Золотарев Герман Михайлович, 
Заслуженный агроном РСФСР

Иванов Валерий Кузьмич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Иванов Иван Иванович, 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени

Ивасюк Владимир Евгеньевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Игнатьев Иван Егорович, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

ордена Трудового Красного Знамени

Казанцев Александр Александрович, 
Заслуженный экономист РФ

Калашников Александр Анатольевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Киселев Алексей Викторович, 
Заслуженный агроном РФ

Клат Юрий Романович, 
кавалер ордена Ленина, 

ордена Трудового Красного Знамени,
ордена «Дружбы народов»

Клиндюк Анатолий Михайлович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ



Клюсов Александр Михайлович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Кноль Владимир Романович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Кныш Василий Федорович, 
кавалер ордена Отечественной войны I степени, 

ордена Октябрьской Революции, ордена Трудовой Славы III степени, 
ордена Октябрьской революции, двух орденов «Знак Почета», 

Заслуженный работник культуры РФ

Кобзеев Николай Николаевич, 
медаль «За трудовое отличие»

Коваль Василий Иванович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина, 

ордена Октябрьской революции,  
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Козлов Михаил Степанович, 
Герой Социалистического труда, 

кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Корепанов Михаил Пантелеймонович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Костомаров Виктор Емельянович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Котченко Сергей Григорьевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Кудряшов Василий Дмитриевич, 
Заслуженный агроном РФ

Кузнецов Михаил Иванович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Кузнецов Владимир Петрович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Кумылин Владимир Егорович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Курдоглян Аршак Айкович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Курочкина Валентина Алексеевна, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Ламбин Николай Петрович, 
кавалер ордена «Знак почета»



Латышев Владимир Николаевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Лейс Александр Генрихович, 
кавалер двух  орденов Трудового Красного Знамени, 

ордена  «Знак Почета»

Лепехин Александр Васильевич, 
Заслуженный агроном РФ

Лузин Николай Иванович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Майер Федор Александрович, 
Заслуженный зоотехник РФ

Макаров Леонид Иванович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Макарова Галина Андреевна, 
Заслуженный экономист РФ

Малышкин Анатолий Владимирович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Мальцев Иван Куприянович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Маров Игорь Петрович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Михайлин Леонид Иванович, 
награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени

Молоков Рудольф Степанович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Молоков.Михаил Гаврилович,  
кавалер ордена Красного Знамени

Мосеева Татьяна Семеновна, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Московских Галина Леонидовна, 
Заслуженный агроном РФ

Моторин Александр Севостьянович,
Заслуженный агроном РФ

Нечаев Анатолий Еврамьевич, 
кавалер ордена «Знак Почета»



Низовских Владимир Яковлевич, 
кавалер ордена Ленина, 

двух орденов «Трудового Красного Знамени»

Носкова Луиза Николаевна, 
кавалер ордена «Дружбы народов»

Огнева Валентина Ивановна, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

отличник  профтехобразования  РСФСР

Одинцев Михаил Никодимович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Окулов Михаил Иванович, 
кавалер ордена Ленина

Орлов Геннадий Алексеевич, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Павлов Петр Павлович, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Пак Сергей Анатольевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Панфилов Иван Семенович, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Парыгин Сергей Александрович, 
награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени

Перепелица Анатолий Васильевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Петрачук Александр Кузьмич, 
награжден медалью  ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени

Петров Анатолий Митрофанович, 
кавалер ордена Отечественной войны II степени, 

ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР

Пещерских Альбина Александровна, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Побережный Михаил Васильевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ



Поминов Владимир Андреевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Портнова Алевтина Петровна, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Прокопьев Поликарп Петрович, 
Герой Социалистического труда, 

кавалер ордена Отечественной войны I степени, 
двух орденов Ленина, 

ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени, 
награжден медалью «За отвагу»

Пронькин Александр Федорович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Росляков Виктор Михайлович, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Семенков Александр Степанович, 
Заслуженный агроном РФ

Симонов Сергей Михайлович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Сироткина Евгения Александровна, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Ситников Виктор Валентинович, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

Заслуженный зоотехник РФ

Скориков Михаил Никанорович, 
Заслуженный агроном РФ

Спиридонов Владимир Петрович, 
Заслуженный агроном РФ

Сунгатулин Рамай Фаридович, 
награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством II степени

Табуркин Вячеслав Иванович, 
Заслуженный работник высшей школы РФ

Ташланов Владимир Леонидович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Теньковский Николай Владимирович, 
награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством»  II степени



Тигеев Василий Григорьевич, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

Заслуженный агроном РСФСР

Тихонова Галина Георгиевна, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Торопова Нина Филипповна, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Фадеев Владимир Федорович, 
кавалер ордена Ленина, ордена Отечественной войны II степени

Фадеева Валентина Семеновна, 
Заслуженный работник налоговых органов РФ

Фишер Владимир Федорович, 
Заслуженный агроном РФ

      
Фомин Георгий Николаевич, 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Фомин Владимир Дмитриевич, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 

ордена «Знак Почета», ордена Дружбы народов

       Хрисанов Николай Семенович, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Чамина Татьяна Алексеевна, 
Заслуженный зоотехник РФ

Чебышев Виктор Флегонович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Чусовитин Дмитрий Ефимович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Чернухин Анатолий Сергеевич, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Шаров Павел Степанович, 
Герой Советского Союза, 

кавалер ордена Александра Невского

Шевелева Мария Григорьевна, 
кавалер ордена «Знак Почета»

Шевелева Ольга Михайловна,
Заслуженный работник высшей школы РФ

Шишканов Вячеслав Алексеевич, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

 



Шишканов Валерий Алексеевич,
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Шишкина Антонида Степановна, 
кавалер ордена Октябрьской Революции, 

ордена Трудового Красного Знамени

Шкуро Станислав Иванович, 
кавалер ордена Дружбы народов

Шулинин Сергей Яковлевич,
кавалер ордена «Знак Почета»

Шумилов Валентин Дмитриевич, 
кавалер ордена Ленина

Шустов Юрий Николаевич, 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени

Яворович Мария Устиновна, 
кавалер ордена Дружбы народов, ордена «Знак Почета»

Яковлев Александр Карпеевич, 
кавалер ордена «Знак Почета», 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ
         

Яковлев Александр Петрович, 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Ярмоц Людмила Петровна,
Заслуженный работник высшей школы РФ

Яшкин Василий Петрович, 
кавалер ордена «Знак Почета»

От издателя:

Дорогие друзья! 

За период подготовки этого издания к печати, по вполне объективным 
причинам, нам не удалось составить полного списка выпускников Тюменского 
сельскохозяйственного техникума, Тюменского сельскохозяйственного 
института, Тюменской государственной сельскохозяйственной академии,  
Государственного аграрного университета Северного Зауралья, награжденных 
государственными наградами и имеющих почетные звания Российской 
Федерации.

Обращаемся к вам с просьбой дополнить этот список и направить 
информацию об известных вам выпускниках, имеющих государственные 
награды и звания, электронной почтой на адрес plotnikovaev@gausz.ru или 
по телефону 8(3452) 29-01-48.
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Истории через три века: 
люди и судьбы


