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ОТ АВТОРА
Уважаемый читатель! Данная книга приурочена к важнейшему событию в истории
Аграрного колледжа Горно-Алтайского государственного университета – 90-летнему
юбилею.
За этот период основанный в 1930 г. Ойротский животноводческий техникум
прошел большой и сложный путь. 1930-е годы стали временем становления учебного
заведения, в условиях материальных трудностей и бытовой неустроенности ему удалось
подготовить первых специалистов для сельского хозяйства Ойротии. Годы Великой
Отечественной войны стали периодом новых испытаний: оставшись без учебного корпуса,
техникум перешел на обучение в две смены, была введена плата за обучение, большая
часть преподавателей и студентов ушла на фронт, голод и холод стали неотъемлемой
частью повседневной жизни. В послевоенные годы вплоть до конца 1980-х годов учебное
заведение постоянно решало насущные для него проблемы: строительства ветеринарной
клиники, общежития и учебного корпуса. В 1990-е годы колледж, как и большинство
учебных заведений страны, был вынужден выживать. Преодолев все, учебное заведение
продолжает сохранять и преумножать почти вековые традиции, готовя специалистов
среднего звена для Республики Алтай.
Колледжем подготовлено более десяти тысяч специалистов среднего
профессионального образования для сельского хозяйства региона. Многие выпускники
учебного заведения стали кандидатами и докторами наук, Заслуженными агрономами,
ветеринарами
и зоотехниками страны, Почетными
работниками
среднего
профессионального образования, специалистами с большой буквы. В том заслуга
преподавателей и сотрудников, многие из которых посвятили всю свою жизнь работе в
учебном заведении. Колледж по праву ими гордится.
Книга написана по хронологическому принципу и отражает историю учебного
заведения в различные исторические отрезки времени, раскрывая основные вехи его
развития. При ее написании использованы различные источники: статьи, статистические
сборники, периодические издания, однако, основу составляют архивные документы,
хранящиеся в Государственном архиве Республики Алтай, архиве Горно-Алтайского
государственного университета, а также архивная коллекция Аграрного колледжа.
Впереди много интересных планов и проектов, реализация каждого из которых,
несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию учебного заведения.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОЙРОТСКОГО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА
Конец 1920-х – начало 1930-х гг. стали в Ойротии началом коллективизации
сельского
хозяйства,
временем
образования
коммун
и
товариществ,
сельскохозяйственных, промысловых, охотничьих артелей, колхозов и совхозов.
К 1928 г. в Горном Алтае сумели не только восстановить разрушенное гражданской
войной, бандитизмом сельское хозяйство, но и превысить уровень 1916 г. по общему
поголовью на 30%, в том числе по крупному рогатому скоту на 20,9%, овцам – на 76%,
козам – на 64,7%, свиньям – на 44,4%/ Посевная площадь в этот же период выросла на
31,8%, в том числе в кочевых национальных районах - на 83,3%.
К январю 1930 г. количество колхозов достигло 171 и объединило 18% крестьянских
хозяйств. К началу мая 1930 г. в колхозах состояло 20,4% крестьянских хозяйств, а на 10
июня – 22,2%. В 1931 г. удельный вес животноводства в экономике области равнялся
70,3%, полеводство занимало 29,7%.
Интенсивно
развивающееся
сельское
хозяйство
Ойротии
требовало
квалифицированных специалистов - агрономов, ветеринаров, зоотехников, недостаток
которых сказывался на эффективности деятельности. В этих условиях подготовка кадров
для сельского хозяйства стала первоочередной задачей, вставшей перед местными
органами власти.
Руководство области неоднократно обращалось в край с просьбой об открытии
среднего специального учебного заведения, в структуре которого было бы три отделения:
животноводческое, полеводческое и подготовительное. Осенью 1930 г. Краевой
исполнительный комитет поддержал инициативу Ойротского облисполкома.
Уже 1-2 сентября 1930 г. на заседаниях Президиума Ойротского областного
исполнительного комитета директору опытно-зоотехнической станции и областному
земельному управлению было поручено «срочно приступить к фактическому
развертыванию работ по открытию техникума».
4 сентября 1930 г. решением Президиума Западно - Сибирского краевого
исполнительного комитета в Ойротии на базе совхоза «Скотовод» был создан
животноводческий техникум с двумя отделениями: ветеринарным, зоотехническим и
подготовительной группой. На его организацию была выделена 61 тыс. рублей.
Первым директором учебного заведения был назначен директор молочно-товарной
фермы, бывший заведующий областного земельного управления Василий Трофимович
Мунгалов.
Разместить новое учебное заведение в Улале оказалось элементарно негде, сказался
острый жилищный кризис 1920-х гг. Именно поэтому первоначально планировалось
открыть техникум в с. Чемал, но затем этот вопрос пересматривался несколько раз. И в
результате до момента ликвидации совхоза «Скотовод» в 1936 г. новое учебное заведение
располагалось в бывшем женском монастыре в селе Кызыл-Озек.
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Из протокола заседания облисполкома, на котором рассматривался вопрос об
открытии техникума, 1-2 сентября 1930 г.
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Василий Трофимович Мунгалов
Родился 1 апреля 1888 г. в семье крестьян. В 1904 г. окончил Киренскую второклассноучительскую школу (Иркутская губерния). С 1906-1909 гг. – учитель в Оськинской школе
МНПР. С 1909 по 1917 гг. – на военной службе. В 1918 г. демобилизовался и начал работать
приказчиком в кооперативе в с. Преображенском Киренского уезда, был избран членом
правления. В июне 1918 г. арестован, после освобождения с ноября 1918 по март 1919 г.
работал в хозяйстве братьев. В марте 1919 г. избран в правление Преображенского
кооператива. На уездном съезде кооперативов избран в правление Ленского союза
кооперативов членом, а позднее назначен заведующим солеваренным заводом.
В ноябре 1919 г. – командир партизанского отряда на реке Лене, в январе 1920 г.
начальник гарнизона, член уревкома. В ноябре 1920 г. назначен Киренским уездным
военным комиссаром и избран в уездный совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. В 1923-1924 гг. занимал ряд административных должностей. В августе 1924 г.
направлен в Иркутск в губернское земельное управление в качестве заведующего отделом.
В 1926 г. направлен в Ойротскую автономную область в земельное управление в качестве
заведующего отделом землеустройства и заместителя заведующего ОБЛЗУ. С 1927 г. –
заведующий ОБЛЗУ, член облисполкома. В 1928 г. – заведующий колхозным бюро,
председатель правления. В 1929 – 1930 гг. – инструктор-организатор и председатель
коммуны «Большевик». С 1.03 по 19.06.1930 г. – председатель аймачного колхозного союза.
С 19.06 по 1.10.1930 гг. – директор молочно-товарной фермы. С 1 октября 1930 г. по 10
июня 1931 г. – директор Ойротского животноводческого техникума.

Первые приказы директора В. Т. Мунгалова, 12 и 15 октября 1930 г.
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Выбор села Кызыл-Озек оказался не случайным. Именно там в 1926 г. было
организовано племенное хозяйство – совхоз «Скотовод», материальная база которого как
нельзя лучше подходила для подготовки будущих зоотехников и ветеринаров.
Земельный фонд хозяйства составлял: 1772 га пашни, 378 га залежи, 5154 га лугов,
5096 га выгонов, 10324 га лесных угодий. Из производственных помещений совхоз
располагал 6 зернохранилищами, зерносушилкой, молотильным сараем, 2 амбарами, 8
скотными дворами, 3 коровниками, 5 телятниками, свинарником, 3 конюшнями, воловней,
ветеринарной амбулаторией, изолятором, газокамерой, мастерскими. Из жилых и
культурно-бытовых помещений имелись 2 жилых типовых дома, 130 изб крестьянского
типа, утепленный барак, 4 столовые, 21 баня, клуб, 2 хлебопекарни, школа.
Материальная база хозяйства постоянно увеличивалась. В 1929 г. на базе совхоза
была организована опытно-зоотехническая станция с опорными пунктами в коммуне
«Красный Алтай», сельхозартелях «Имени Сталина» (с. Майма-Чергачак), «Ильич» (с.
Киска Успенского аймака), в 1930 г. совхозу был передан племенной рассадник крупного
рогатого скота, а в 1932 г. – племенная конюшня.

Улалинский женский монастырь с. Кызыл-Озек, в котором с 1930 до 1936 г.
располагался техникум, фотография начала XX в.
Организационный период затянулся. В течение осени 1930 г. приходилось решать и
другие, не менее сложные для техникума, вопросы: нехватки учебных и жилых
помещений, учебных программ, не укомплектованности преподавательским составом и
учащимися. Именно поэтому первый учебный год был начат с опозданием 25 декабря
1930 г.
На два отделения было зачислено 34 человека. На ветеринарное - 18, на
зоотехническое - 16 человек, которые были приняты на полное государственное
довольствие. В подготовительную группу первоначально в январе 1931 г. было зачислено
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28 человек. Большую часть контингента составляли ученики, окончившие школы
крестьянской молодежи из Онгудая, Нижнего Уймона и Чемала, а также учащиеся ГорноАлтайской средней школы. Подготовительное отделение комплектовалось за счет
учащихся 5-6 классов школ области.
Удалось сформировать небольшой преподавательский состав, в основном,
состоящий из практиков. Обязанности заведующего учебно-воспитательной частью были
возложены на будущего директора учебного заведения - Юрия Андреевича Никифорова,
преподавателем математики и физики была принята Федосья Осиповна Никифорова,
преподавателем химии и естествознания - Мария Васильевна Юферова, русского языка и
литературы - Иван Гаврилович Киселев, алтайского языка - Макарий Михайлович
Абышкин. Только через год ряды преподавателей техникума пополнились кадрами
высшей квалификации.

Трудовая книжка первого директора Василия Трофимовича Мунгалова
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ПЕРВЫЕ УЧАЩИЕСЯ ТЕХНИКУМА

Г. Т. Мулявко

Н. Т. Мулявко

П. З. Стракольский

А. П. Пивень

М. З. Стракольский
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Докладывая о результатах комплектования техникума на заседании облисполкома 3
октября 1930 г., директор В. Т. Мунгалов отметил низкий образовательный уровень
учащихся. Впрочем, это было вполне ожидаемо. В целом по стране к 1927 г. число
грамотных составляло всего 23,1%.
В 1931-1932 учебном году контингент техникума достиг 200 человек, поэтому
заниматься в имеющихся помещениях стало тесно, учебному заведению требовалось
новое, более просторное здание. Учебный корпус состоял из шести неблагоустроенных
комнат с печным отоплением, общежитие для студентов размещалось в двухэтажном
деревянном здании, нижний этаж которого занимала столовая, имелось несколько квартир
для преподавателей.
Материальная база находилась в крайне плачевном состоянии: отсутствовали
учебные и наглядные пособия, не хватало оборудования, специализированных
лабораторий, бумаги, керосина. В 1932 г. Краевое земельное управление выделило на
строительство нового корпуса 51 тыс. руб., однако уже в следующем году
финансирование было сокращено до 36 тыс. руб. Из-за тесноты техникум перешел на
учебу в две смены.
Расходы на содержание подготовительного отделения были переданы на местный
бюджет. Успешно сдавшим экзаменационную сессию учащимся выплачивалась стипендия
в размере 30 рублей.
Вопросы функционирования учебного заведения неоднократно рассматривались на
заседаниях облисполкома, который принимал все возможные меры для обеспечения его
деятельности: дал поручение торговому отделу принять меры к обеспечению техникума
мануфактурой, а также бесперебойного снабжения продуктами питания. Отделу
здравоохранения - организовать в техникуме медицинскую помощь, а также бесплатный
отпуск медикаментов. Функционировали баня и столовая. Несмотря на организованное
питание, студенты достаточно часто разводили на территории учебного заведения костры
и варили картофель.
Располагая земельным участком в 100 га, учащиеся занимались полеводством,
сажали огород, содержали скот: лошадей, коров, свиней, кроликов, пчел. Полученная
продукция поступала в студенческую столовую. В хозяйстве, закрепленном за
техникумом, имелось 5-6 лошадей, 2-3 коровы, до 20 голов свиней, небольшой земельный
участок с огородом и сенокосными угодьями. В 1933 г. техникуму было дополнительно
передано 35,74 га земель сельскохозяйственного назначения. Помимо работ в
собственном подсобном хозяйстве, студенты проходили практику, выполняя сезонные
работы в совхозе «Скотовод».
Учитывая необходимость более широкой подготовки специалистов коренной
национальности и весьма низкий образовательный уровень абитуриентов алтайцев, в 1933
г. было решено сделать подготовительное отделение техникума национально-алтайским.
А для того, чтобы как-то облегчить тяжелое материальное положение этой части
студенчества, администрация техникума выделила специальный фонд. Конечно, он не мог
удовлетворить всех потребностей, но как-то поддерживал учащихся. В 1934 г. на их
нужды из него было выделено 540 рублей, на которые закуплено 20 брюк, 23 мужские
рубашки и 10 женских сорочек.
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В 1931 г. педагогический состав пополнился преподавателем физической культуры и
руководителем военного дела. Примерная годовая нагрузка составляла 480 часов.
Несмотря на то, что техникум располагал квартирами для преподавателей, жить в давно
не ремонтированных, плохо отапливаемых помещениях было практически невозможно.
Многие сотрудники для того, чтобы прокормить себя и детей, содержали коров, которых
кормили за счет техникума.
Несмотря на ряд сложностей, первый выпуск специалистов средней квалификации
состоялся в июле 1933 г. в количестве 35 человек: было выпущено 17 ветеринарных
фельдшеров и 18 зоотехников. В составе этого выпуска были: М. Ф. Саруева, А. В.
Хрусталев, И. Ф. Печенин, Ф. Д. Кадочникова, И. Г. Попов, А. Ф. Козулин. Эти и другие
специалисты, выпущенные техникумом, сыграли значительную роль в становлении и
развитии сельского хозяйства Горного Алтая.
Из воспоминаний первых выпускников техникума М. Ф. Саруевой, Ф. Хрусталевой, А.
Манеевой, К. И. Кузьминой, Н. Т. Мулявко-Захаровой: «В 1930 г. в Кызыл-Озеке открылся
сельскохозяйственный техникум, который готовил кадры для области. В этом
техникуме обучались будущие ветеринары и зоотехники. Нас было немного. Все надо
было начинать с нуля и мы это делали. Сами убирали помещения, работали на огороде.
Жили мы скудно, но весело …Учились мы бригадным способом…в техникуме у нас был
струнный оркестр. Жили бедно, питались скудно, но никогда не унывали…».

Студенты-зоотехники с преподавателями, фотография 1933 г.
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В 1934 г. в техникуме появились первые специализированные кабинеты: социальноэкономических дисциплин, военно-физкультурный, физико-технический, ветеринарный,
зоотехнический, химическая лаборатория. Кроме преподавателей, в штатном расписании
учебного заведения значились две уборщицы, два истопника, ночной сторож, заведующий
общежитием, три уборщицы, две прачки, банщик, заведующий столовой, помощник по
заготовке продуктов, повар, посудница-уборщица, пекарь, рабочий по столовой и пекарне,
кладовщик. В штате учебно-производственного хозяйства состояли бригадир, конюх, два
рабочих, скотник, кладовщик, два сторожа и четыре сезонных рабочих.
В этом же году началось становление методического аппарата техникума. Один раз в
месяц собиралось методическое совещание, два раза в месяц - комиссии
общеобразовательных (заведующий И. Ф. Инкин), общетехнических (заведующий В. Н.
Антонов) и специальных (заведующий Б. И. Одоевский) циклов, заседал педагогический
совет.
В 1935 г. для улучшения питания учащихся при техникуме был открыт ларек по
продаже хлеба и других продуктов питания, а в период экзаменационной сессии по
распоряжению директора введена ненормированная выдача хлеба и сладкого чая
студентам. В этом же году в общежитии для студентов был введен четкий распорядок дня:
6.30 ч. утра - подъем, с 6.30 до 7 ч. утра - уборка постельных принадлежностей и
умывание, с 7 до 8 ч. утра - завтрак, с 8 до 13.50 ч. дня - учебные занятия с 10 минутными
перерывами, с 14 до 15 ч. - обед, с 15 до 16 ч. - послеобеденный отдых, с 16 до 17 ч. физкультурные и военные занятия, с 17 до 18 ч. - внешкольная самостоятельная работа, с
20 до 21 ч. - ужин, с 21 до 23.30 ч. - культурный досуг, с 23.30 до 6.30 ч. - сон.
К 1936 г. учебный процесс в техникуме стал более стабильным. Из Наркомата
земледелия СССР пришли учебные планы, программы, была введена непрерывная
производственная практика для студентов третьего курса.
7 сентября 1936 г. Ойротским облисполкомом
было принято решение о переводе техникума в г.
Ойрот-Тура. Занятия на новом месте предполагалось
начать с 13 сентября. Студенты учебного заведения
из-за отсутствия общежития на первых порах
расположились у знакомых и родственников.
Учебное заведение разместилось в здании
бывшей советско-партийной школы по ул. Ойротской,
от которой получило в наследство учебное хозяйство в
поселке Карлушка близ с. Маймы (в подсобном
хозяйстве имелись овцы, кролиководческая ферма,
пасеки, свиньи, земельные участки с сенокосными
угодьями и пастбищами) – будущую базу для
практической подготовки студентов, все надворные
постройки, общежитие по ул. Советской, несколько
Адриан Петрович Летошко
директор техникума с 23.09.1936 по 10.12.1939 гг.
участник Великой Отечественной войны
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жилых домов, овощехранилище. Подсобное хозяйство техникума в с. Кызыл-Озек
оставили в селе до особого распоряжения.
На новом месте были созданы более благоприятные условия для учебной
деятельности, увеличился и набор в техникум.
В целях оказания материальной помощи нуждающимся в ноябре 1937 г. директор
техникума А. П. Летошко распорядился выдать 19 студентам стеганые тужурки. В этом
же году произошло сокращение штата рабочих по подсобному хозяйству.
Преподавательский состав на 1 сентября 1937 г. был представлен десятью
преподавателями: А. И. Ангарская (русский язык и литература), Л. Ф. Штоев (немецкий
язык), Е. Г. Надеждин (математика, физика), А. Д. Панкина (химия, зоология, анатомия и
физиология сельскохозяйственных животных), А. Ф. Титова (общее земледелие, ботаника,
организация социалистических хозяйственных предприятий), Г. С. Кровякова (латинский
язык и дисциплины ветеринарного профиля), Т. С. Попов (военное дело), Е. М. Тощакова
(алтайский язык, физическая география), Л. А. Красильников (частная зоотехния,
технология продуктов микробиологии), В. И. Папин (общая зоотехния). Учебный процесс
осуществлялся в шести кабинетах: физическом, химическом, зоотехническом,
ветеринарном, военном, общего земледелия и растениеводства. В 1938 - 1939 учебном
году функционировали две методические комиссии: по общеобразовательным предметам
и специальным дисциплинам.

Учащиеся ветеринарного отделения, фотография 1938 г.
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Преподаватель Екатерина Макаровна Тощакова (в центре) с учащимися первого
курса ветеринарного отделения, 1938 г.
С историей учебного заведения неразрывно связана не только судьба его отдельных
выпускников и преподавателей, но и целых династий.
ДИНАСТИЯ ЛИПОВЦЕВЫХ

Вениамин Павлович, Константин Павлович и Александра Павловна
Липовцевы в разные годы окончили техникум, с боями дошли до Берлина
15

ДИНАСТИЯ МУЛЯВКО
Жизнь семьи Мулявко связана с Ойротской
автономной областью с 1929 г. В этом году главу
семьи, Терентия Петровича Мулявко, из
Новосибирска перевели на работу в областной
сельхозбанк, он готовил для области кадры
счетоводов – бухгалтеров, проводил курсы.
Из четверых детей, трое – Николай, Галина,
Валентина – в разные годы окончили техникум и
работали в области. Николай – инструктором по
искусственному осеменению животных, Галина –
заведующей ветеринарным участком в с. Белый
Ануй, затем – страшим зоотехником-экономистом,
Валентина – старшим зоотехником Улаганского
района. Позднее техникум закончили и другие
члены семьи Мулявко.
Николай Терентьевич Мулявко

Валентина Терентьевна Мулявко
Галина Терентьевна Мулявко

Специалисты, выпущенные учебным заведением в предвоенные годы,
сыграли огромную роль в развитии сельского хозяйства Ойротии.
Именно на них была возложена задача проведения в регионе
коллективизации и перевода кочевого населения на оседлость. Именно они в
годы Великой Отечественной войны работали в сельском хозяйстве
агрономами, зоотехниками, ветеринарами.
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В феврале 1939 г. директор А. П. Летошко в
целях поощрения отличников и ударников учебы и
создания лучших культурно-бытовых условий
подписал приказ организовать для них улучшенное
питание и выделить отдельные места в столовой,
где обслуживать в первую очередь. Такие студенты
заселялись в лучшие комнаты общежития и
посещали кинотеатр два раза в месяц за счет
учебного заведения. С апреля 1939 г. отличникам и
ударникам дополнительно к стипендии ежемесячно
начислялось 9 рублей для улучшения питания.
С 17 апреля 1939 г. на баланс техникума было
принято
учебное
хозяйство
Ойротской
специальной сельскохозяйственной школы, а в
структуру
влит
весь
руководящий
и
обслуживающий
персонал.
На
основании
Постановления СНК СССР от 8 июня 1940 г.
учебное хозяйство техникума было преобразовано
в учебно-опытное для проведения учебнопроизводственной практики учащихся и опытной
работы.
С 1 сентября 1940 г. по всей стране была введена плата за обучение в 8, 9, 10 классах
средних школ, техникумах и высших учебных заведениях. На очной форме обучения она
составляла 150, на заочной – 75 рублей в год. Для большей части обучающихся техникума
эта сумма была неподъемной, поэтому одна часть
студентов возвратилась домой, не получив
образования, другая имела большие задолженности
по оплате за обучение.
Таким образом, организация животноводческого
техникума в Ойротии стала важным этапом в
процессе подготовки кадров для сельского хозяйства.
Несмотря на определенные сложности периода
становления,
учебному
заведению
удалось
организовать подготовку и первый выпуск кадров
средней квалификации – ветеринаров и зоотехников.
Основными итогами первых девяти лет работы стал
переезд в г. Ойрот-Туру, подбор достаточно
квалифицированных
кадров
преподавателей,
появление учебно-опытного хозяйства.
Василий Иванович Папин
директор с 02.08.1941 по 24.12.1941 гг.
участник Великой Отечественной войны
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ОЙРОТ-ТУРИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Новый 1941-1942 учебный год стал для учебного заведения началом испытаний. Уже
в августе 1941 г. в здании техникума была размещена школа массовой квалификации
колхозных кадров, а в ноябре 1941 г. на основании приказа Народного комиссариата
земледелия РСФСР от 28.11.1941 г. № 46 произошло слияние Ойротского
животноводческого техникума, Бийского сельскохозяйственного техникума и Ойротской
сельскохозяйственной школы среднего образования в одно учебное заведение – ОйротТуринский сельскохозяйственный техникум. Как единое учебное заведение техникум
начал работать с 22 декабря 1941 г.

Из приказа № 46 от 28 ноября 1941 г. об образовании Ойрот-Туринского
сельскохозяйственного техникума
Учебный год осенью 1941 г. начался с опозданием: студенты были задействованы на
сельскохозяйственных работах по уборке урожая в колхозах области и учебном хозяйстве.
После слияния в техникуме подготовку кадров осуществляло пять отделений:
ветеринарное, зоотехническое, пчеловодное, полеводческое, агротехническое. Обучение
было трехлетним. Трудности стали постоянными. В декабре 1941 г. главный учебный
корпус техникума был передан эвакуированному в Ойрот-Туру плодоовощному институту
им. Мичурина. Учебные классы техникума перенесли в общежитие и здание клуба,
учились в две смены.
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Директором нового учебного заведения был назначен 33-летний доцент института
Валентин Иванович Будаговский. Учебный процесс в то время осуществлялся в тесной
связи с практикой, поскольку костяк преподавательского состава составляли
специалисты-практики: ветеринарный врач Надежда Ивановна Матвеева, преподавательагроном Анна Фроловна Титова, агроном Павел Иванович Безруков, Нина Ивановна
Рябинина и другие.

Валентин Иванович Будаговский
Директор с 31.12.1941 по 21.04.1944 гг.
Родился 13 декабря 1910 г. в с. Подбелевец
Мценского уезда Орловской губернии.
Агроном, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор. Награжден Орденом
Трудового Красного Знамени (1961 г.),
Орденом Ленина (1966 г.), двумя золотыми
и тремя серебряными медалями ВДНХ.
Лауреат Государственной премии.
Заслуженный деятель науки РСФСР за
заслуги в области садоводства и
многолетнюю плодотворную научнопедагогическую деятельность (1970 г.).

После реорганизации преподавательский состав техникума состоял из 20 штатных
преподавателей, из них 18 - с высшим образованием. В 1941 г. начался массовый уход
преподавателей на фронт, сократилось финансирование, что повлекло за собой
вынужденные увольнения служащих.
Список преподавателей Бийского сельскохозяйственного техникума
по состоянию на 23 декабря 1941 г.
Фамилия, имя, отчество Год рождения Образование Должность
Профессия
Филатов Мих. Алекс.
1903
высшее
директор
научн. раб.
Дементьев Ал.Никит.
1907
высшее
завуч
агроном-препод.
Выдрина Ал. Ларион.
1904
высшее
преподав.
лесовод
Зеликман Праск.Иос.
1903
высшее
преподав.
педагог
Арсеньев Евген. Вл.
1912
высшее
преподав.
агроном
Шкарин Вас. Иван.
1904
высшее
преподав.
педагог
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Список преподавателей Ойротского животноводческого техникума
по состоянию на 24 декабря 1941 г.
Фамилия, имя, отчество
Барсуков Петр Петрович
Гуляева Полина Ивановна
Ефремова Фед. Михайловна
Матвеева Надежда Ивановна
Мезенцев Гр. Луп.
Папин Василий Иванович
Титова Анна Фроловна
Саляев Кост. Юр.
Назаров
Василий
Григорьевич
Лугин Евгений Иванович
Щеголькова
Анастасия
Ивановна
Чеканова Анастасия Фед.
Бойко Глаф. Ник.
Давыдов Николай Иванович

Год
рожде
ния
1901
1916
1921
1911
1890
1912
1909
1884
1899

Образован
ие

Професс
ия

Должность

Стаж
работы

среднее
высшее
среднее
высшее
среднее
высшее
высшее
высшее
высшее

военрук
препод.
физрук
препод.
препод.
директор
препод.
препод.
препод.

21 г.
4 мес.
1 г.
7 л.
6 л.
6 л.
6 л.
24 г.
11 л.

1912
1915

высшее
высшее

препод.
зоотех.
препод.
ветврач
пчелов.
зоотех.
агроном
инженер
зоотехн.агроном
ветврач
ветврач

препод.
препод.

1906
1908
1910

высшее
высшее
высшее
(к.б.н.)

препод.
препод.

препод.
препод.
завуч
(препод.)

5 л.
3 г.
производ.
стаж
11 л.
13 л.
9 л.

В годы войны в техникуме обучалось около 1800 учащихся, из которых 70% были
женщинами. В учебном процессе были задействованы четыре методические комиссии:
ветеринарная, зоотехническая, агрономическая и общеобразовательных дисциплин.
После реорганизации техникум располагал пятью общежитиями, которые были
разбросаны по всему городу. Общежитие № 1 ранее принадлежало техникуму, № 2 бывший Дом пионеров, № 3 – бывшая контора Буденного, № 4 располагалось по ул.
Социалистическая, 68, № 5 - по ул. Ойротской, 72.
Во всех общежитиях был создан Совет общежития из трех человек в помощь
коменданту. Теснота была постоянная: около 25% студентов размещались по два человека
на одну кровать, постельное белье было сильно изношенным. Для нужд учащихся имелась
прачечная и столовая, работающая на продуктах учхоза.
Из воспоминаний М. В. Кондратьевой: «…В столовой варили рассольник из
нескольких кусочков огурцов и суп из колбы. Дрова для столовой привозили на санках из
Улалушки. Точно на таком же «транспорте» привозили муку из с. Ая».
Тем не менее в таких сложных условиях студенты продолжали обучение, лучшим
курсам в учебе вручалось переходящее Красное Знамя.
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Дом пионеров, в военные годы – одно из общежитий техникума

В 1942 г. в Ойрот-Туру был эвакуирован плодоовощной техникум
имени И. В. Мичурина
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В 1942 г. техникуму было рекомендовано временно переселить студентов из здания
бывшего рабфака в помещение бывшей колхозной школы. В освободившемся здании
была размещена вторая спецшкола военно-воздушных сил. В таких условиях учебное
заведение работало более двух лет.
В январе 1942 г. в техникум были влиты третий, четвертый и часть второго курса
эвакуированного в Ойрот-Туру плодоовощного техникума им. И. В. Мичурина. Третий и
четвертый курсы «мичуринцев» образовали плодовоовощное отделение. Студенты
второго курса были включены в первый курс пчеловодного отделения. Вместе со
студентами была эвакуирована библиотека, позволившая улучшить методическое
обеспечение учебного процесса. Массовый призыв учащихся на военную службу привел к
тому, что вторые курсы ветеринарного и зоотехнического отделения были слиты в один с
зоотехническим профилем.
Пять эвакуированных из разных частей страны преподавателей стали работать в
техникуме: Глафира Никифоровна Бойко, 1908 г.р., из Крыма, Николай Гаврилович
Грачев, 71 год, агроном из Москвы, Николай Артемьевич Самодуров из Московской
области, Нина Степановна Евдовская, 1916 г.р., зоотехник из Москвы, Николай Иванович
Давыдов, 33 года, доцент кафедры биохимии Новочеркасского зооветеринарного
института.
Много студентов нуждалось. Решая эту проблему, руководство техникума в стенах
учебного заведения всем нуждающимся предоставляло работу за скромную заработную
плату. Учащиеся работали швейцарами, сторожами, гардеробщиками, буфетчиками,
истопниками, заготавливали и пилили дрова. Дирекция содействовала в пошиве одежды и
обуви. Учащимся-членам колхозов оказывалась материальная помощь от колхозов.
Директор В. И. Будаговский пытался изыскать все возможности для удешевления питания
обучающихся в стенах техникума.

Здание рабфака, в котором в 1942 г. размещался техникум
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Приказ № 22 от 17 января 1942 г. об образовании плодоовощного отделения
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Преподаватели 1940-1945 гг.
На заднем плане – здание техникума.
В 1942 г. начало работу агрономическое отделение, первый выпуск которого
состоялся в 1945 г.
В 1943 г. вышло совместное Постановление бюро Ойротского обкома ВКП(б) и
облисполкома об организации при техникуме плодоовощного отделения со
специализациями полевод и плодоовощевод. Помощь в организации этого отделения была
оказана плодоовощным институтом им. Мичурина.
Из воспоминаний М. В. Кондратьевой, студентки первого набора полеводческого
направления: «…На первый курс нас было принято 56. В 1942 г. все парни ушли на фронт,
осталось лишь 24 девчонки… Время было суровое – военное. Мы не доедали, не досыпали.
Занимались в нетопленных помещениях при свете керосиновых ламп, писали на книгах
между строчками, вместо чернил разводили краску, которая замерзала в чернильницах. С
20 апреля и до конца уборки урожая работали в учхозе в поселке Карлушка. Вручную
растили, убирали овощи, картофель, зерновые. На санях вывозили из леса дрова для
столовой и общежития техникума. Обуви не было. Ходили босые даже на покосе…
Рабочий день был с 7 часов утра до 7 часов вечера с двухчасовым перерывом на обед. На
день нам полагалось 600 гр. хлеба, 0,5 л молока, 50 гр. крупы и 5 гр. соли. Хлеб нам
привозили через день по 1,2 кг. За всю войну мы его ни разу не резали на ломтики, а
щипали, чтобы продлить удовольствие…Работали много, жили голодно, но ничего
никогда об этом не писали домой и ничего не просили…».
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Большое значение в военные 1941-1942 гг. отводилось оборонно-физкультурной
работе. При военном кабинете проводились консультации для учащихся и сотрудников
техникума по новым видам вооружения, готовились медицинские сестры, снайпера,
пулеметчики и револьверисты. Работала лыжная секция, проводились вечера обороннофизкультурной работы. Команда техникума
участвовала в соревнованиях
военизированных патрулей, а за участие в общегородских лыжных соревнованиях
получила переходящее Красное Знамя газеты «Красная Ойротия». Между группами
учащихся, преподавателями и учащимися проводились социалистические соревнования,
был заключен социалистический договор с Барнаульским сельскохозяйственным
техникумом.
Важная роль в жизни техникума в годы Великой Отечественной войны отводилась
учебному хозяйству. Техникум располагал двумя учхозами: первый - бывшего
Ойротского животноводческого техникума, расположенный в 8 км от Ойрот-Туры (с.
Карлушка), второй - бывшего Бийского сельскохозяйственного техникума,
расположенный в 7 км от Бийска. Ойрот-Туринский учхоз располагался на 519 га, имелось
полевое (100 га) и огородное хозяйство, ягодники, в 1942 г. был посажен сад. Держали 60
коров, 100 свиней, 25-30 лошадей, позднее здесь была организована учебная пасека,
продукция которой поступала на реализацию. В Бийском учхозе также имелось полевые
площади и небольшой огород, однако, основным направлением деятельности было
полеводческое.
Из воспоминаний Ю. М. Глазырина, выпускника 1947 г. об учебном хозяйстве в с.
Карлушка: «…Деревня эта была намного меньше, чем сейчас, постройки были в
«возрасте», но тем не менее для общежития были выделены две комнаты, по одной для
юношей и для девушек. Занимались там всеми видами практик и по ветеринарии, и по
зоотехнии. Проведенной практикой всегда оставались удовлетворены. Автобусами в то
отдаленное время техникум не располагал, так что учащиеся ходили туда и обратно
пешком, но для молодежи это была просто прогулка. Для преподавателей
транспортным средством служила лошадь и ходок с коробком…».
После реэвакуации плодоовощного института им. Мичурина в ведение техникума
были переданы курсы председателей колхозов, общее руководство которыми было
возложено на директора В. И. Будаговского. Также в распоряжение техникума перешли
две аудитории и зал для занятий, ранее занимаемые институтом.
29 декабря 1943 г. техникум был переименован в зооветеринарный.
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В условиях войны серьезной проблемой для техникума стала организация набора
студентов. В 1943 г. руководством области эта задача частично была возложена на
земельные отделы при аймачных исполнительных комитетах. Наиболее активно в этом
направлении сработали Усть-Коксинский район и г. Ойрот-Тура, а наибольшей
популярностью среди молодежи пользовались ветеринарное и зоотехническое отделения.
Данные по набору студентов на 16 июля 1943 г.
Отделения
Ветеринарное
Зоотехническое
Полеводческое
Пчеловодное
ИТОГО

Районы
ОйротТура

Шебалинский

УстьКанский

УстьКоксинский

Онгудайский

Эликманарский

Турочакский

Чойский

12
3
5
10
30

4
2
2
2
10

4
3
2
1
10

6
3
4
2
15

4
2
2
2
10

2
2
1
1
6

3
2
1
1
7

2
2
1
1
6

КошАгачский

2
2
1
5

Улаганский

2
2
1
5

Одной из самых острых и нерешаемых проблем в 1943-1944 учебном году стала
проблема обеспеченности жилыми и учебными помещениями. Учебный корпус техникума
состоял из 8 комнат, которых было недостаточно.
Директор техникума В. И. Будаговский в докладной записке секретарю ОйротТуринского райкома ВКП(б) писал: «Самым острым и нерешенным вопросом для
техникума является вопрос о помещении для общежитий, учебных занятий, ветеринарной
клиники и анатомического кабинета. Техникум к началу учебного года должен иметь
общежития на 430 человек. В настоящее время имеется возможность разместить только 90
человек…Недостаток общежитий связан с увеличением контингента и изъятием у нас по
решению Горисполкома дома «Пионеров» для размещения треста Ойротзолото…». Для
решения вопроса директор учебного заведения предложил следующие шаги: двухэтажное
общежитие по улице Ойротской, 58 (во дворе института им. Мичурина), дом Пионеров
полностью закрепить за техникумом. Освободить здание областного земельного
управления по Социалистической улице напротив прокуратуры. Таким образом можно
было разместить еще 340 человек. Находящееся во дворе учебного корпуса здание,
занимаемое спецшколой, освободить и закрепить за техникумом для размещения там
анатомического кабинета.
Катастрофически не хватало преподавателей, на работу в техникуме требовались
ветеринарный врач, пчеловод, агроном, преподаватель физической культуры.
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Список специалистов и руководящих работников
зооветеринарного техникума, 1943 г.
Фамилия, имя, отчество
Будаговский
Давыдов
Наумов
Грачев
Выдрина
Евдовская
Матвеева
Саяев
Эрвальд
Зотикова
Лугин
Хелзарова
Андреев
Бойко
Чеканова
Хощалова
Барсуков

Занимаемая должность
Директор
Завуч, агроном
Агроном-полевод
Агроном
Агроном-полевод
Зоотехник
Ветврач
Инженер-механик
Агроном-полевод
Зоотехник
Ветврач
Зоотехник
Зоотехник-пчеловод
Преподаватель русского языка
Математик
Преподаватель ойротского языка
Военрук

В сентябре 1943 г. в Ойротский облисполком
поступила докладная записка из отдела кадров
областного земельного управления, в которой
описывалось достаточно плачевное положение
преподавателей техникума: «…Положение не
терпящее никаких отлагательств… уходя в
общественное место собирать у всех чтобы одеть
одного. Дошли до неприличия (факт Давыдов не мог
раздеться в парикмахерской), т. Будаговскому еще в
прошлом году дали ордер на костюм, он заплатил
аванс, а когда должна была быть уже примерка –
материала не хватило, как объяснили на фабрике, но
пообещали сделать хотя бы пиджак. Тогда т.
Будаговский снова заплатил и оформил все как
пиджак, но до сих пор ничего не сделали.
Аналогично у Наумова, Рослякова. Остальные
товарищи нуждаются так же…». Подобная ситуация
наблюдалась и с продуктами питания. Для оказания
помощи
преподавателям
директором
было
разрешено
разбить
во
дворе
техникума
индивидуальные огороды.
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В условиях материально-бытовых трудностей учебное заведение продолжало
работу. В рамках подготовки колхозных кадров массовой квалификации для области при
техникуме были открыты годичные курсы по подготовке ветеринарных фельдшеров и
техников-животноводов. Контингент обучающихся состоял из тех, кого по разнарядке
облисполкома «присылали» аймачные исполнительные комитеты, а также за счет
свободного приема городских жителей. К 1 апреля 1943 г. из аймаков области прибыло 14
человек на курсы ветфельдшеров, 9 человек было набрано из города. На курсы техниковживотноводов набор осуществить не удалось.

Разнарядка
по посылке на годичные курсы техников-животноводов и ветфельдшеров при
Ойротском зооветеринарном техникуме
Аймаки
Кош-Агачский
Улаганский
Усть-Канский
Онгудайский
Эликманарский
Шебалинский
Чойский
Турачакский
Ойрот-Турский
Усть-Коксинский
Всего

Техники-животноводы
послать
послано
4
2
4
4
2
4
2
2
2
4
30
-

Ветеринарные фельдшеры
послать
послано
4
4
2
4
2
4
1
2
4
3
2
1
2
2
4
3
30
14

Из них алтайцев
послать послано
6
4
3
5
1
5
3
2
1
1
1
1
1
1
28
7

В 1943 г. в связи с уменьшением финансирования были объединены предметные
методические комиссии: зоотехнических дисциплин с комиссией ветеринарных
дисциплин – в предметную методическую комиссию ветеринарно-зоотехнических
дисциплин (заведующая Н. И. Матвеева), произошло объединение кабинетов.
В феврале 1944 г. плодоовощной институт им. Мичурина реэвакуировался в г.
Мичуринск и техникуму возвратили его учебный корпус по Ойротской улице,
большинство учащихся получили место в общежитии, располагавшегося во дворе
техникума. Однако на самом деле положение не было таким безоблачным: учебный
корпус практически не отапливался, на стенах – постоянный налет от снега, даже чернила
замерзали, не хватало бумаги, писать приходилось на старых книгах между строк, не
хватало учебников. Учащиеся постоянно мерзли и, как и в целом по стране, были плохо
одеты и обуты, учились и жили при керосиновых лампах, а зачастую без них, поскольку с
доставкой керосина случались частые перебои.
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Докладная записка в облисполком о тяжелом положении преподавателей техникума,
1943 г.
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Агрономы-полеводы на летней практике по уборке картофеля, 1943 г.
Цена фотографии – полкилограмма хлеба
В 1944 г. был увеличен прием в техникум на зоотехническое, ветеринарное и
пчеловодное отделения до 60 человек на каждое и предусмотрены средства на
строительство 8-квартирного жилого дома для преподавателей и общежития для
студентов.
В целях укрепления материально-производственной базы и оказания помощи
техникуму исполнительный комитет Крайсовета в августе 1944 г. возвратил учебному
заведению принадлежавшие ему учебный корпус по улице Ойротской, 70 и все жилые
помещения. Для улучшения породности стада оказана помощь в обмене не менее 10 голов
скота на чистопородный. В сентябре 1944 г. выделены 150 кубометров теса, 250
квадратных метров стекла, 200 кг гвоздей. Автотранспортный парк обеспечить запасными
частями. Выделен дополнительный продовольственный фонд и обеспечено регулярное
снабжение техникума продуктами питания по установленным нормам.
Для комплектования учебного заведения квалифицированными кадрами
распоряжением облисполкома № 67 от 26 сентября 1944 г. начальника ИТК № 5 тов.
Толстошеева обязали направить для работы в техникуме специалиста-пчеловода Артема
Еремеевича Нохрина.
В октябре 1944 г. на заседании Ойротского облисполкома также рассматривался
вопрос об оказании помощи учебному заведению. В связи с нехваткой пастбищных и
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сенокосных угодий в учебно-опытном хозяйстве техникума было решено ходатайствовать
перед СНК СССР о прирезке земельных угодий общей площадью 420 га за счет земель
государственного фонда «участок ОСО» и земель смежных колхозов «8 Марта» и
«Большевик».
С целью оказания помощи в организации общественного питания для студентов,
преподавателей, рабочих и служащих техникума с 1 января по 10 мая 1945 г. было
выделено 404 кг мяса, 5238 кг крупы, 149 кг жиров, 417 кг сахара. Преподаватели
техникума могли получить ежемесячно продукты в магазине Ойрот-Торга по разовым
талонам. Для ремонта зданий, жилых помещений и восстановления хозяйства было
отпущено 50 кг гвоздей, 33 конца кошмы, 4700 кг извести, 2 брички, 40 кубометров
пиломатериалов. Для улучшения породности стада учебно-опытного хозяйства техникума
по решению Крайисполкома через Заготживконтору выделено 6 бычков.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны перед Ойрот-Туринским
зооветеринарным
техникумом
встали
сложные
проблемы,
обусловленные
чрезвычайностью обстановки. В 1941 г. учебное заведение вновь оказалось без
собственного здания, не хватало мест в общежитиях, значительная часть студентов и
преподавателей ушли на фронт. Тем не менее учебный процесс в техникуме продолжался.
За 1941-1945 гг. было выпущено 368 специалистов для сельского хозяйства Ойротии.

Сергей Филиппович Сорокин
директор с 01.09.1945 по 12.05.1950 гг.
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Подвиг А. П. Пивень (Казанцевой),
выпускницы 1933 г.
Августа Павловна Казанцева родилась в 1915
г. в с. Шебалино в семье революционеров. Отец –
Казанцев Павел Иванович в годы гражданской
войны принимал участие в разгроме барона
Унгера. Мать – Анфиса Егоровна была членом
партии
большевиков,
в
20
лет
стала
председателем сельского совета с. ВерхАпшуехта. Кроме нее в семье были сестры Валя и
Зоя, братья Александр и Виктор.
Младшая сестра Зоя Павловна так
вспоминала о тех годах: «Семья жила в с.
Шебалино. В 1924 г. в одном из урочищ, недалеко
от Шебалино была организована коммуна, в
которую наши родители вступили первыми. Мы
переехали в это урочище Бертка. До 4 класса
Августа училась в Шебалино, со всеми детьми
коммуны, после 4 класса училась в с. Чемал. Гутя
училась
прекрасно,
была
исключительно
принципиальной. Наше детство рано встало взрослым, мы стали рано заботиться о
том, чтобы обеспечить семью, все работы по дому выполнялись Гутей и старшей
сестрой. Мы очень любили петь песни. Дома, в вечернее время мы садились: Гутя и я.
Одна из нас читает, а двое что-нибудь делают, потом поем. Отец был мало разговорчив
и мы его побаивались. Но иногда он нас заставлял петь песни. Особенно любил
революционные. В 1929-1930 г. наша коммуна была присоединена к колхозу в соседнюю
деревню. Мы переехали в деревню Верх-Апшуехта. Мама была председателем сельского
совета, отец работал в колхозе. Богатые стреляли в окна нашей избы, чтобы убить
маму, но промахнулись. Родителей мы лишились рано. Мама умерла от туберкулеза в
1931 г., а отец в 1932 г. Годы 1930-1932 были страшно тяжелые. Гутя в это время
училась в техникуме, Зоя и Шура жили одно время в детдоме. После окончания
техникума Гутя забрала нас к себе. Затем меня забрала старшая сестра, у нее еще жил
брат Витя…».
В 1933 г. она окончила Ойротский животноводческий техникум, стала
зоотехником, работала в совхозе в с. Шебалино старшим зоотехником аймачного
земельного отдела. В 1938 г. познакомилась с Пивень Григорием Захаровичем, который
забирал из совхоза лошадей для армии. Поженившись, вместе они уехали на Украину, в с.
Баштанку, вместе с сестрой уехал и брат Александр. Работала учителем русского языка
и литературы и в пятом классе преподавала немецкий язык. После первого года успешной
работы учительницей Августа Павловна Пивень стала студенткой-заочницей
Николаевского педагогического института. Свой первый экзамен она сдала 21 июня 1941
г. На следующий день она сдавала экзамен по педагогике. Но по радио провозгласили»
«Война!». Сразу же побежала на квартиру, где жила в городе Николаеве. Там ее уже
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ожидала телеграмма, в которой говорилось, что ее муж призван в армию. Августа
возвратилась в Баштанку. Имея на руках двух малолетних детей, воспитывала трех
девочек сирот – сестер мужа.
В августе Баштанку захватили гитлеровцы. Эвакуироваться не удалось. В зимние
дни 1942 г. в Баштанском районе появился будущий командир партизанского отряда И.
Я. Калиниченко. Августа стала одной из первых партизанок отряда, связной его
командира. Она помогала образовывать боевые группы патриотов, разведывала силы и
военные объекты противника, доставала для партизан медикаменты, распространяла
листовки. Перед немцами она выдавала себя за женщину, которая обменивает бытовые
вещи на хлеб. Часто брала с собой на задания младшего сына. Вела большую
агитационную работу по заданию Кишма Афанасия Иосифовича, который находился в
подполье, позднее он стал комиссаром отряда «Сибиряк».
При ее непосредственном участии в сентябре 1941 г. было освобождено около 400
человек от угона в Германию, уже через месяц в октябре 1941 г. вместе с братом
Александром приняла активное участие в освобождении 25 пленных красноармейцев по
дороге Малеевка – Новополтавка. В январе 1942 – марте 1943 гг. дезорганизовала работу
немецкой школы шоферов, поддерживала тесную связь с группами и явочными
квартирами в семи селах района. В январе 1943 г. группа Ивана Тесельки, что
действовала в Баштанском районе, напала на немецкие военные машины. Это была
первая возможность раздобыть оружие. В тот же вечер в боевую группу отправилась
Августа с приказом о следующем задании. Отправилась и еще не знала, что над этой
группой уже нависла опасность провала.
Немцы посылали в города и села шпионов под видом военнопленных и беженцев.
Один из таких агентов смог пробраться в группу Алексеенко. Через час после выхода
партизан на задание, дом, где находилась база группы, окружили враги. В деревне в это
время остались только двое, они отстреливались до последней пули. Вечером на столе
шефа полиции Речингира лежал список партизан из группы Алексеенко, его нашли
закопанным в погребе под картофелем. О том, что должны арестовать Августу, узнал
от полицаев Дерило-связной подпольщиков, который работал у Речингира помощником
конюха. Нужно было срочно спасать Пивень. Сестра Дерило сообщила об этом Августе.
Августа Пивень вместе с детьми собралась уходить, но на порог дома ворвались
эсэсовцы с автоматами. Ее пытали. 19 апреля 1943 г. ее повели на расстрел. Она
повернулась к толпе, согнанной к месту казни и сказала: «Ради сыновей говорю вам,
люди, эти кровососы не стоят того, чтобы просить у них помилование. Уже идет, скоро
наступит час расплаты за наши муки, нашу боль…».
Через год Баштанку освободили советские войска, среди них был выпускник
техникума 1935 г. Анатолий Александрович Желеховский.
Похоронена на Холме Славы в Баштанке, посмертно награждена орденом
Отечественной войны I степени, одна из улиц в г. Баштанке названа ее именем.
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Решение Крайисполкома об укреплении материальной базы техникума, 1944 г.
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Учащиеся второго курса полеводческого отделения,
фотография 1945 г.

Учащиеся полеводческого отделения, фотография 1945 г.
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Из воспоминаний Марины Валериановны Кондратьевой,
выпускницы полеводческого отделения 1945 г.
«Начало войны перепутало все планы старшеклассников. Мальчишки 9-10-х классов
пошли защищать Родину, а девчонки работать. Учащиеся 7-8 классов поступили учиться
в сельхозтехникум (так назывался в военные годы ЗВТ).
В техникуме было четыре отделения: полеводческое, ветеринарное, зоотехническое
и пчеловодное.
Первые три отделения учились 3,5 года. Выпуск был перед Новым годом. Пчеловоды
учились 2 года. По неизвестным причинам полеводы всегда дружили с ветеринарами.
В сентябре 1942 г. в техникум было принято студентов (тогда так называли
учащихся) очень много на все отделения. Полеводов, например, в группе было 56 человек.
За первые два месяца многие отсеялись по различным причинам. Хлопцы ушли на фронт,
остались 24 девчонки.
Учиться было очень трудно. Материальной помощи из дома почти никто не
получал. Некоторые девчата за три года ни разу не были дома из-за отсутствия
средств, транспорта, да и нужен был пропуск на проезд. Учебников не было.
Учебный корпус не отапливался. На стенах и потолке были гирлянды из снега
(куржак). Сидели в пальто. Писали на книгах. Книги старались выбирать с бледным
шрифтом.
В столовой варили рассольник (вода и несколько кусочков огурцов и суп из колбы).
Дрова для столовой привозили на санках из Улалушки. Точно на таком же «транспорте»
привозили муку из с. Ая.
Одежда на первом курсе была куда лучше, чем та, в которой поехали работать,
т.к. за время учебы она износилась. Самые нарядные кофточки были из той ткани, на
которую наклеивались географические карты. Вышивали их как могли. Многие ботинки
надевали на босую ногу.
Особенно трудно жилось ребятам из детских домов.
Директор техникума Валентин Иванович Будаговский (он приехал вместе с
плодоовощным институтом им. Мичурина, в котором преподавал в г. Мичуринске до
войны) дал пару валенок на семь детдомовских ребят и попросил, чтобы носили их по
очереди. Конечно же, было мало двух валенок на 14 ног. Здоровье было подорвано. Точно
знаю, что Лида Кузнецова ушла из жизни с очень больными ногами.
Общежитие отапливали кто чем мог. Ночью разбирали заборы, собирали доски и
палочки.
С 20 апреля и до конца уборки урожая работали в учхозе на Карлушке. На практику
эта работа мало походила. Все работы выполнялись вручную. С ранней весны и до
глубокой осени, даже когда пролетал снег, мы не надевали обуви из-за ее отсутствия.
Настолько были огрубевшие ноги, что мы свободно ходили по щебенке, на покосе и по
жнивью. Правда, один раз нам выдали ботинки из парусины и на толстой деревянной
подошве, но они быстро износились, да и ходить в них было трудно.

36

Рабочий день начинался в 7 часов и заканчивался в 19 часов. Перерыв на обед был с 1
часа до 3-х часов. Это время отводилось не столько на обед и отдых, сколько на то,
чтобы могли поискать себе пищу: перекопать прошлогоднее картофельное поле…
Работали много. Жили голодно и холодно, но никогда об этом не писали домой. У
нас не было отдельно юности, а были вместе – юность и война. Несмотря на все
трудности, мы жили весело, интересно, учились хорошо, относились друг к другу с
большим уважением и пониманием.

Учащиеся второго курса полеводческого отделения, 1944 г.
Работали различные кружки. В художественной самодеятельности принимали
участие и преподаватели. В субботу и воскресенье обязательно были танцы под баян.
Часто к нам приходили курсанты из спецшколы летчиков, которая была эвакуирована из
Ленинграда…
К своим преподавателям мы относились с большим уважением, бережно…Учились
упорно, настойчиво. Было редкостью, чтобы кто-то получил плохую оценку…Старались
как можно скорее исправить оценку, т.к. это считалось неуважением к преподавателю.
Да разве можно было получать тройки, да еще с минусом у Сергея Анатольевича
Наумова? Он три года был у нас групповым руководителем. Кандидат наук. Ежедневно
по несколько часов проводил с нами, а в учхозе были вместе с утра и до позднего вечера.
Вел растениеводство, почвоведение и общее земледелие. В учхозе был богатейший
коллекционный участок. Семена привез с собой Сергей Анатольевич. Содержали участок
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в идеальной чистоте. Сергей Анатольевич говорил мало, на его лице всегда была добрая
улыбка. Ходил от участка к участку очень быстро. За что его рабочие называли
«Планер». Его слова были законом для нас и выполнялись всегда с удовольствием…
Николай Иванович Давыдов – завуч, преподавал химию. Красивый, веселый, добрый,
как отец. Интересовался жизнью студентов и знал о них все…
Сергей Анатольевич Борисоглебский. Вел овощеводство, плодоводство, защиту
растений, селекцию и семеноводство. Общительный и веселый. Очень много рассказывал
былей и небылиц, особенно у учхозовского костра….
Анна Фроловна Титова – сама доброта! Последний госэкзамен мы сдавали ей по
организации хозяйства 29 декабря 1945 г. Она находилась в декретном отпуске. И вот
мы из самого глубокого уважения к ней решили поехать за ней на лошади, несмотря на
то, что Анна Фроловна жила рядом с техникумом…
За что мы их так любили? За то, что они умели выслушать нас, умели пожурить и
защитить. За их интеллигентность и умение учить…
12 июня 1988 г.
Преподаватели и сотрудники – участники Великой Отечественной войны
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ЛУЧШАЯ ИЗ ВЫПУСКА 1945 ГОДА

Ида Павловна Калинина
Выпускница полеводческого отделения 1945 г.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Награждена орденами Ленина (1970 г.),
Октябрьской Революции (1972 г), «За заслуги
перед Отечеством» 4 ст., 7 медалями СССР,
Золотой медалью им. И.В. Мичурина. Лауреат
Государственной премии СССР, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации,
Почётный гражданин Алтайского края (1997 г.)

Родилась в 1926 г. в Улале. В 1945 г. окончила полеводческое отделение техникума.,
в 1951 г. – Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. С 1951 по
1960 гг. - научный сотрудник Алтайской опытной станции садоводства в НИИ
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. В 1956 г. защитила кандидатскую
диссертацию, с 1966 г. – профессор. С 1967 по 1990 гг. - директор Алтайской опытной
станции садоводства и института садоводства Сибири. В 1974 г. защитила докторскую
диссертацию по селекции яблонь на Алтае. В 1978 г. избрана членом – корреспондентом,
а в 1982 г. - академиком ВАСХНИЛ (РАСХН). В 1984 г. участвовала в работе 41 сессии
Генеральной ассамблеи ООН.
С 1987 по 1990 гг. - генеральный директор НПО «Сады Сибири», с 1990 г. – главный
научный сотрудник селекционного центра ГНУ НИИСС им. Лисавенко.
В 2000 г. ее имя внесено в международный биографический справочник выдающихся
учёных XXI столетия с вручением серебряной медали и диплома (Кембридж, Англия).
Под ее руководством выведены и переданы на Госсортоиспытание 243 сорта 12
плодовых и ягодных культур. Соавтор более 150 сортов плодовых и ягодных культур –
яблони, вишни, облепихи, смородины, калины, жимолости. Подготовила 24 кандидата и 2
докторов сельскохозяйственных наук.
Умерла 5 февраля 2015 г.
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ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ В
ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
В первые послевоенные годы перед Ойрот-Туринским зооветеринарным техникумом
были поставлены сложные задачи: укомплектовать преподавательский состав
квалифицированными специалистами, обеспечить всех нуждающихся преподавателей и
студентов жильем, начать строительство нового вместительного здания учебного корпуса.
Решать эти и другие сложные для послевоенных лет проблемы предстояло администрации
учебного заведения во главе с директором Сергеем Филипповичем Сорокиным.
После окончания Великой Отечественной войны реалиями послевоенной жизни
техникума, как и большинства учебных заведений в стране, были аварийные жилые и
учебные помещения, кадровый голод, скученность в общежитиях, занятия в две смены.
Так в 1946 г. в общежитии, рассчитанном на 156 мест, проживало 192 студента. В связи с
возвращением из армии, в первый послевоенный год резко увеличился контингент
студентов, вместо плановых 150 фактически обучалось 235 человек. Не хватало
преподавателей. Тем не менее в 1946 г. учебным заведением было выпущено 142
специалиста для сельского хозяйства области.
В соответствии с приказом Министерства
высшего образования СССР от 14 августа 1946 г.
№ 208/т в целях улучшения преподавания
русского языка и литературы, повышения
грамотности населения в техникуме был создан
кабинет русского языка и литературы. В этом же
году в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 19 сентября 1946 г. № 624
техникуму была оказана помощь и выделено 200
кроватей, 80 столов, 148 стульев, 6 шкафов и 10
классных досок.
В 1947 г. при техникуме была создана
подготовительная группа.
В 1948 г. на основании приказа
Министерства сельского хозяйства РСФСР №
725 от 30 октября 1948 г. Ойрот-Туринский
зооветеринарный техникум был переименован в
Горно-Алтайский зооветеринарный техникум.
В первые послевоенные годы обучение осуществлялось на четырех отделениях:
ветеринарном, зоотехническом, пчеловодном, полеводческом. Приемная кампания в
районах проводилась достаточно активно: выступали агитбригады, преподавателями
проводились консультации, в самом учебном заведении для учащихся семилетних и
средних школ города и области традиционными стали «Дни открытых дверей». План
набора выполнялся, но на первом курсе отмечался большой отсев студентов (до 30%),
основными причинами которого были трудное материальное положение и слабые знания,
полученные в школе. С 1949 г. ветеринарное отделение перешло на 4-летнее обучение.
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Учащиеся второго курса ветеринарного отделения с преподавателями, 1948 г.

Зачетная книжка и студенческий билет
учащегося техникума, 1949 г.
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В 1947 г. преподавателем техникума стал его выпускник, участник Великой
Отечественной войны, ветеринарный врач Анатолий Александрович Желеховский.
Анатолий Александрович родился 30 сентября
1917 г. в селе Сорокино Алтайской губернии в
семье ветеринарного врача. В 1918 г. семья
переехала в Онгудай. В 1931 г., окончив 6 классов,
поступил
на
подготовительное
отделение
животноводческого техникума, после которого, в
1932 г. поступил на ветеринарное отделение.
В 1935 г. Анатолий Александрович, став
дипломированным ветеринарным врачом, был
направлен на работу в ветеринарную лечебницу
села Чоя. Проработав год, поступил в Омский
государственный ветеринарный институт.
В октябре 1940 г. он стал ветеринарным врачом,
но еще полгода учился на курсах ветеринарных
врачей-оленеводов. В апреле 1941 г. был назначен
начальником
противоэпизоотического
ветеринарного тундрового отряда при окружном
земельном отделе в Нарьян-Маре. В сентябре 1941
г. был призван на фронт.

В годы Великой Отечественной войны
служил ветеринарным врачом в составе 4-го
оленелыжного батальона на мурманском
направлении
Карельского
фронта,
5-ой
отдельной оленелыжной бригады, участвовал в
сражениях на Бобруйском направлении.
Прошел с боями от советского Заполярья до
Берлина, принял участие во взятии немецких
городов, в том числе Кенигсберга, Берлина.
Награжден многочисленными орденами и
медалями.
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Вернувшись в родную «alma mater» уже в качестве преподавателя, Анатолий
Александрович с огромным энтузиазмом занялся любимым делом – ветеринарией,
отдавая ему все свое свободное время.
Один из его учеников П. Пятенко, вспоминая о лекциях Желеховского по курсу
ветеринарии, писал: «Читал он легко, свободно. Своим увлечением буквально заражал
слушателей. Особенно нам импонировали его юношеская подвижность, ершистость,
порывистость. Пожалуй, самым любимым «коньком» Желеховского были практические
занятия. В анатомии животных он разбирался до тонкостей. Слушая его, нельзя было не
испытывать жгучего интереса к ветеринарной науке».
Заветной мечтой Анатолия Александровича на протяжении многих лет оставалось
открытие учебной ветеринарной клиники. Мечта эта осуществилась в 1969 г. При клинике
был создан хирургический кружок, работа которого всерьез заинтересовала областное
управление сельского хозяйства, поскольку А. А. Желеховским совместно с его
учениками были разработаны новые, совершенно оригинальные методы хирургии для
крупного рогатого скота, а также улучшены конструкции хирургических инструментов.
Многие ученики буквально «заражались» его увлеченностью ветеринарной хирургией.
Каждый день этого замечательного специалиста и учителя был наполнен делами.
«Меня не просто на холостые обороты перевести», - шутил Анатолий Александрович, «Как же я брошу клинику, хирургический кружок? Это ведь энтузиасты, из которых,
возможно, со временем вырастут доктора и кандидаты наук». И действительно, среди его
учеников – дипломированные ветеринарные врачи, кандидаты, доктора наук, работники
научных учреждений.
В 1983 г. А. А. Желеховский ушел на заслуженную пенсию, проработав в техникуме
36 лет. Умер в 1996 г.

Группа ветеринаров второго курса с классным руководителем
А. А. Желеховским, 1953 г.
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Группа учащихся второго курса ветеринарного отделения на практике
в городской ветеринарной лечебнице. В центре – А. А. Желеховский, 1948 г.
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Здание техникума. Фотография 1949 г.
С 1 марта 1948 г. при техникуме были организованы краткосрочные курсы
председателей колхозов.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12 августа 1949 г. № 520
план приема учащихся на 1949 г. был увеличен: на 30 человек на первый курс
зоотехнического отделения за счет сокращения плана приема на пчеловодное отделение.
Не хватало квалифицированных преподавателей химии, физики, агрономии, зоотехнии,
ветеринарного врача. Кадровый «голод» привел к тому, что на четвертом курсе
ветеринарного отделения две группы были объединены в одну.
Начало 1950-1951 учебного года техникум встретил в двухэтажном кирпичном
здании, рассчитанном на 350 учащихся, трех общежитиях с печным отоплением на 240
человек. Только в одном из общежитий было проведено электрическое освещение, в двух
других продолжали пользоваться керосиновыми лампами. Для преподавателей, рабочих и
служащих на балансе имелось 8 жилых домов и 3 избы. Кирпичные здания учебного
корпуса и одного из общежитий были построены в 1932 г. и требовали капитального
ремонта. Два деревянных общежития, жилье для преподавателей были построены еще в
1910-1925 гг., а в 1938 г. перевезены из с. Кызыл-Озек, также требовали капитального
ремонта. Однако из-за отсутствия в городе строительных материалов начать его не было
возможности.
В 1950 г. при техникуме открылся учебно-консультационный пункт по заочному
обучению, заведующим которого стал заместитель директора по учебной части Иван
Нилович Якушков. Вне учебы учащиеся имели возможность заниматься в гимнастической
и стрелковой секциях, зоотехническом, ветеринарном и пчеловодном кружках, кружках
художественной самодеятельности: драматическом, хоровом и музыкальном, выпускали
газету «Кузница кадров».
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В соответствии с распоряжением Совета министров СССР от 30 мая 1950 г. с 15
сентября 1950 г. при техникуме были организованы месячные курсы по подготовке 90
заведующих и бригадиров животноводческих ферм колхозов по применению
механического доения коров. В этой связи было закуплено специализированное
оборудование, а преподаватели направлены на повышение квалификации в Московскую
ордена В. И. Ленина сельскохозяйственную академию им. Тимирязева.

Борис Павлович Терентьев - директор в 1955 - 1956 гг.
Из двух учебных хозяйств в распоряжении учебного заведения остался учхоз,
расположенный в с. Карлушка. Для него было закуплено новое оборудование:
универсальная лестница, кормозаправник, картофелемялка, жмыходробилка, силосорезка,
молочная лаборатория, на скотном дворе появилась подвесная железная дорога,
тракторная сеялка, клеверотерка, пятикорпусный тракторный плуг, утеплено и
отремонтировано помещение для крупного рогатого скота, а также улучшена агротехника
обработки почв. Держали 30 голов лошадей, 47 голов крупного рогатого скота, 80 голов
овец, 7 голов свиней, 90 ульев пчел.
Существующие в учхозе помещения: для содержания скота, склады
(приспособленные крестьянские амбары), 10 деревянных одно-двухквартирных домов и
дом для конторы, построенные в 1931-1932 гг., требовали капитального ремонта.
Закрепленные за техникумом из государственного фонда в 1947 г. сенокосы в урочище с.
Соузги, в 1950 г. были переданы Майминскому аймакисполкому.
В 1951 г. при техникуме были возобновлены постоянно действующие
шестимесячные курсы по переподготовке председателей колхозов с группой 30 человек.
Преподаватели учебного заведения - агрономы, зоотехники и ветеринарные врачи стали
лекторами по распространению опыта передовиков сельского хозяйства отдела
пропаганды сельскохозяйственных знаний Горно-Алтайского областного управления
сельского хозяйства.
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Перед выездом на практику. Фотография 1950-х гг.

В 1951 г. учебное заведение получило новую
машину ГАЗ-51, наличие которой позволило
вывозить
студентов
на
учебную
и
производственную
практики
в
отдаленные
хозяйства области.
В 1952 г. в учебном хозяйстве был предпринят
ряд мер для обеспечения значительного увеличения
его доходности за счет животноводства, повышения
рентабельности и превращения в образцовую
учебную базу.

Епифан Степанович Шишкин
Директор с 13.05.1950 по 17.04.1954 гг.
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Выпускники зоотехнического отделения, 1950 г.

Выпускники техникума, 1950 г.
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Преподаватели и учащиеся техникума, 1953 г.

Преподаватель Анна Фроловна Титова с учащимися
на уроке механизации, 1954 г.
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1951-1952 гг. стали периодом высоких
спортивных достижений. В 1951 г. команда
лыжников и конькобежцев техникума
заняла второе место в Краевой зимней
спартакиаде техникумов Министерства
сельского хозяйства РСФСР.
В феврале 1952 г. на краевых
соревнованиях в г. Бийске по лыжам среди
техникумов
Министерства
сельского
хозяйства РСФСР команда техникума в
составе семи учащихся под руководством
заместителя
директора
по
военнофизическому воспитанию А. В. Афанасьева
заняла первое место. Через год 10
студентов-лыжников приняли участие в
зональных соревнованиях, где заняли
первое место и получили переходящий приз
- вымпел Краевого Совета ДСО «Урожай».
Вернувшись домой, они были премированы
новыми
комплектами
постельных
принадлежностей и премией в размере 100
рублей.

Такие направления на работу
получали выпускники учебного
заведения в 1951 г.

Выпускницы 1957 г.
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Василий Константинович Юрганов
Директор с 1958 по 1962 гг.
Родился 12 февраля 1908 г. в с. Серги Сергиевского
района Пермской области. В 1925 г. после окончания
школы II ступени начал работать горнорабочим на
Лысовенском механическом заводе. В 1932 г. окончил
Московский Институт крупного мясо - молочного
скотоводства. В 1933 г. закончил зоотехнический
факультет Тимирязевской сельскохозяйственной
академии, одновременно получил квалификацию
экономиста. В 1933 г. был направлен на работу в ГорноАлтайский сырмаслотрест старшим экономистом в
отдел технического нормирования по труду и зарплате.
В 1934 г. - старший зоотехник Абайского совхоза, в
течение ряда лет являлся зоотехником-практиком в
различных хозяйствах. С 1968 г. пенсионер.

С целью увеличения контингента
обучающихся в 1958 г. при техникуме было
открыто заочное отделение, позволившее
повысить квалификацию работников
сельского хозяйства без отрыва от
производства.
Первой заведующей заочным отделением
стала Мария Давыдовна Юрганова. Прием
учащихся велся по двум специальностям. На
ветеринарное отделение принимались только
ветеринарные фельдшеры, окончившие
сельскохозяйственные годичные школы. На
зоотехническое – окончившие
сельскохозяйственную школу животноводов.
Группы состояли из 8-10 человек.

М. Д. Юрганова
первая заведующая заочным отделением
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Преподавательский состав 1950-х годов

А. В. Афанасьев
заместитель директора по
военно-физической подготовке

А. Т. Костяева
преподаватель анатомии

Л. А. Чугунова
преподаватель
овцеводства

М. Гришанцева
преподаватель
физического воспитания

В. И. Курлыгин
преподаватель
физического воспитания

З. С. Селищева
преподаватель
зоотехнии
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А. Я. Гройсман
преподаватель
математики

Н. И. Матвеева
преподаватель ветеринарии

А. А. Матвеева
преподаватель
земледелия

Выпускники – зоотехники с преподавателями и главным зоотехником
Областного сельскохозяйственного управления Е. Ф. Стасевичем в июле 1953 г.

Колонна техникума перед первомайской демонстрацией, 1953 г.
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СПИСОК
педагогического состава Горно-Алтайского зооветеринарного
техникума на 15 сентября 1959 г.
Фамилия, имя, отчество
Афанасьев Александр Витальевич

Год
рождения
1925

Образование

Должность

Стаж

Нагрузка

Бийский государственный физикоматематический и Учительский институты,
1947 г.

Преподаватель
военнофизического
воспитания
Преподаватель
ветеринарных
дисциплин
Преподаватель
математики
Преподаватель
физкультуры
Преподаватель
ветеринарных
дисциплин
Преподаватель
химии
Преподаватель
ветеринарных
дисциплин
Преподаватель
агрономии
Преподаватель
зоогигиены
Преподаватель
организации

14

504

3

850

29

780

3

416

18

880

13

814

6

1000

18

480

26

870

17

960

Преподаватель
русского языка
Преподаватель
зоотехнии
Преподаватель
истории
Преподаватель
ветеринарных
дисциплин
Преподаватель
механизации
Преподаватель
овцеводства
Преподаватель
зоотехнии
Преподаватель
свиноводства
Коневодство
Зав.учебной
частью
Преподаватель
молочного дела
директор
Преподаватель
немецкого языка
Преподаватель
терапии

3

680

3

740

7

770

8

800

24

588

8

800

8

800

22

734

21

450

26

480

1

360

2

760

23

250

Бовеян Рузана Тиграновна

1924

Ереванский зооветеринарный институт, 1955 г.

Гросман Анна Яковлевна

1910

Михайлова Мария Матвеевна

1934

Киевский государственный педагогический
институт
Пензенский физкультурный техникум, 1955 г.

Желеховский Анатолий
Александрович

1917

Омский ветеринарный институт, 1940 г.

Кавторина Евгения Петровна

1921

Костяева Альбина Троф.

1927

Томский государственный университет им.
Куйбышева, 1942 г.
Омский институт ветеринарии, 1951 г.

Медведева Алек. Алексеевна

1912

Матвеева Надежда Ивановна

1911

Счастливенко Анна Арх.

1917

Лапина Вера Михайловна

1934

Пушкарев Георгий Алек.

1932

Королева Юлия Афанасьевна

1930

Ленинградский ветеринарный институт, 1941 г.
Сельскохозяйственный институт
Новосибирской области, 1947 г.
Горно-Алтайский педагогический институт,
1956 г.
Новосибирский сельскохозяйственный
институт, 1959 г.
Томский педагогический институт, 1952 г.

Табакаева Фаина Федоровна

1924

Алма-Атинский зооветинститут, 1951 г.

Титова Анна Фроловна

1909

Омский сельскохозяйственный институт

Стасевич Лидия Андреевна

1927

Селищева Зоя Семеновна

1927

Чкаловский сельскохозяйственный
зоотехнический факультет, 1951 г.
Московская ветеринарная академия, 1951 г.

Щенков Всеволод Никол.

1910

Закавказский ветеринарный институт, 1931 г.

Якушков Иван Нилович

1912

Витебский ветзооинститут, 1937 г.

Юрганов Василий
Константинович

1908

Тимирязевская сельскохозяйственная академия,
1933 г.

Быстрова Галина Александровна

1933

Никифоров Александр Федорович

1930

Второй Московский педагогический институт
иностранных языков
Омский ветеринарный институт, 1955 г.

Юрганова Мария Давыдовна

1910

Кубанский сельскохозяйственный институт,
1936 г.
Казанский ветеринарный институт, 1932 г.

Тимирязевская сельскохозяйственная академия,
1934 г.
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Заведующая
заочным
отделением

На уроке анатомии. Фотография 1950-х гг.

На уроке ветеринарии, преподаватель Н. И. Матвеева.
Фотография 1950-х гг.
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Второй выпуск спецгруппы, 1959 г.
В 1958 г. был прекращен набор учащихся на агрономическое отделение и выпуск
специалистов-агрономов.
В 1960-1961 учебном году был закончен капитальный ремонт одноэтажного
деревянного здания общежития, трехквартирного жилого дома №50-в, ремонта требовали
очень ветхие дома по проспекту Сталина № 48, 52, 52-д и другие.
Была обновлена материально-техническая база учебного заведения: приобретена
новая машина ГАЗ-51, в автопарке имелось 2 трактора и 4 автомашины.
На 1 сентября 1960 г. в учебном процессе было задействовано 25 штатных
преподавателей, из них 22 - с высшим образованием, 2 - с незаконченным высшим, 1 - со
средним. Большая часть педагогического состава имела стаж работы от 10 до 25 лет.
В приемную кампанию 1960 г. перед учебным заведением была поставлена задача
привлечь в число студентов абитуриентов из отдаленных районов, имеющих
производственный стаж работы. На первый курс было принято 120 человек: по 60 на
ветеринарное и зоотехническое отделения. Из них 113 человек - из районов ГорноАлтайской автономной области.
На качественную подготовку специалистов была ориентирована работа
методических комиссий общеобразовательных предметов (А. Я. Гройсман),
агрозоотехнических дисциплин (А. Ф. Титова), ветеринарных дисциплин (Т. С. Ченцов).
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Производственное обучение осуществлялось в закрепленных за техникумом зональной
опытной станции, Чуйском маралосовхозе, Бийском зверосовхозе «Лесной»,
маслозаводах, Майминской ветеринарной лечебнице и других хозяйствах. Кроме
отработки полученных на занятиях умений, учащиеся техникума помогали колхозам в
сезонных работах: уборке урожая, заготовке кормов, под руководством преподавателей
налаживали племенную работу.
В 1962 г. техникум был переведен на областной бюджет.
В 1963-1964 учебном году в вышестоящие инстанции педагогическим коллективом
техникума была направлена просьба о строительстве четырехквартирного жилого дома
для преподавателей, ветеринарной клиники, приобретении автобуса. Просьба была
оставлена без внимания. В течение учебного года был приобретен трактор ДТ-54 с
тележкой для учебных и транспортных целей, подходило к завершению строительство
новой котельной и капитальный ремонт двухэтажного общежития на 85 койкомест.
Пополнилась и обновилась материальная база кабинетов. Так кабинет кормопроизводства
получил новую лабораторию быстрых анализаторов почв (ЛБАП-2), кабинет химии новые химические препараты и оборудование.
РОВЕСНИК ТЕХНИКУМА
Леонид Семенович Овечкин
Директор с 1964 по 1967 гг.
Родился в 1930 г. в Улале. В 1948 г. окончил
ветеринарное отделение Ойротского
зооветеринарного техникума, в 1953 г. – Омский
ветеринарный институт. В 1957-1964 гг. - главный
ветеринарный врач Турочакского района ГорноАлтайской автономной области. С 1970 г.заведующий ветеринарным отделением техникума,
секретарь партийного бюро. С 1972 по 1984 гг. заместитель директора по производственному
обучению, лектор первичной организации общества
«Знание». Награжден медалями «За освоение
целинных земель», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», Орденом «Знак Почета».

Работали спортивные секции легкой и тяжелой атлетики, самбо, стрелковая,
настольного тенниса. Особое внимание уделялось подготовке лыжников, волейболистов и
легкоатлетов. Подготовлен 51 значкист ГТО первой и второй ступеней.
При проведении учебных и производственных практик учащиеся техникума за
учебный год добились неплохих производственных показателей: провели осеменение 8
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тыс. голов овец, сметали 12 тыс. ц сена, заложили 5 тыс. т силоса, остригли 1300 голов
овец.
С целью привлечения учащихся на заочное отделение техникума и работы с уже
набранным контингентом на общественных началах были организованы групповые и
учебно-консультационные пункты (УКП) в Онгудае, Кош-Агаче, Усть-Коксе, в которых
проводились консультации и сессии. В целом в таких пунктах занималось 83 человека.
В 1964-1965 учебном году был закончен капитальный ремонт двухэтажного
общежития на 85 койкомест, продолжилось строительство центральной котельной и
теплотрассы, начато строительство гаража на три машины. Работало три методических
комиссии: общеобразовательных предметов (А. Я. Гройсман), зоотехнических дисциплин
(З. С. Селищева), ветеринарных дисциплин (Н. И. Матвеева). На заочную форму обучения
принято 93 человека. Функционировали три УКП: в Усть-Кане (Усть-Канский и УстьКоксинский районы), Онгудае (Онгудайский, Улаганский, Кош-Агачский и Шебалинский
районы) и на общественных началах в Красногорске. В общей сложности при УКП
обучалось 103 человека. Учащиеся техникума занимались и в других УПК: в Алтайском –
54 чел., Солтонском – 32 чел., Солонешном – 28 чел., Целинном – 7 чел. На очной форме
обучения можно было получить права шофера-любителя и мотоциклиста.
В 1965-1966 учебном году техникум вел набор на зоотехническое, ветеринарное и
пчеловодное отделения. Однако набор на пчеловодное отделение считался
нецелесообразным, поскольку выпускники по профессии не работали. Взамен
руководство техникума предлагало открыть специализацию на зоотехническом отделении
по мараловодству и овцеводству, поскольку в этой отрасли животноводства не хватало
квалифицированных специалистов. В начале учебного года перед учебным заведением
стояли сложные задачи - провести капитальный ремонт учебного корпуса, построить
общежитие на 60 койкомест на Алферовской ферме для постоянной практики учащихся,
ветеринарную лечебницу со стационаром. Добиться отпуска средств на постройку 4-х
этажного общежития на 360 койкомест.
В общежитиях проживало 50% учащихся. Одно из общежитий для девушек являлось
приспособленным, в комнатах размещалось от 7 до 20 человек, в общежитиях для юношей
- 6-8 человек. Учащиеся, проживающие на частных квартирах, пользовались постельными
принадлежностями общежития, а также имели право на получение квартирных.
Преподавателям техникум оказывал помощь в ремонте квартир, предоставлял транспорт
для вывозки дров. Бесперебойное питание в стенах учебного заведения осуществляла
столовая Горно-Алтайского горторга, имеющая помещение на 50 посадочных мест.
В середине учебного года в техникуме начал создаваться педагогический кабинет.
Работало пять спортивных секций: волейбольная, лыжная, футбольная, легкой
атлетики, штанги. На самодеятельных началах занимались шахматисты, боксеры,
теннисисты.
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После практики на Алферовской ферме, 1950-е годы
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Итоги работы секций были более чем значительны. В 1966 г. лыжники заняли пятое
место, а в 1967 г. - второе место на Республиканских соревнованиях в Москве.
Волейболисты в 1967 г. заняли первое место в крае и первое место в зоне Сибири и
Дальнего Востока (г. Пенза). Туристы в 1958 г., конькобежцы в 1963 г. заняли первые
места в краевых соревнованиях среди сельхозтехникумов (г. Барнаул). Команда
техникума по шахматам (девушки) в 1966 г. заняла первое место в соревнованиях среди
сельхозтехникумов в г. Павловске.

Первый курс зоотехников. Фотография 1960 г.
С 1966 г. с целью подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли начало свою
работу бухгалтерское отделение с двухлетним сроком обучения, специализировавшееся
на подготовке специалистов по учету сельскохозяйственного производства. На первый
курс было набрано 26 учащихся.
Количество учащихся по курсам и специальностям
на начало 1965-1966 учебного года
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Отделение
30
60
41
39
Зоотехническое
60
55
52
42
Ветеринарное
30
Пчеловодное
120
115
93
81
Всего
60

Александр Витальевич Афанасьев
и. о. директора с 14.03.1967 по 30.05.1967 гг.
Родился 18 января 1925 г. в с. Анос. В 1943 г.
был призван на военную службу, окончил
Томское артиллерийское училище. После
тяжелого ранения в 1944 г. демобилизован.
С октября 1948 г. – преподаватель
физической культуры и военный руководитель
в зооветеринарном техникуме.
В марте-мае 1967 г. исполнял обязанности
директора техникума, в котором проработал
до 1980 г.
Награжден многочисленными орденами и
медалями как участник Великой
Отечественной войны.
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Из
воспоминаний
Зинаиды
Ивановны
Князевой,
выпускницы
бухгалтерского отделения 1969 г., Заслуженного мастера производственного
обучения РФ, Почетного работника среднего профессионального образования,
преподавателя высшей квалификационной категории:

«Первый набор студентов был в 1966 г., а
выпуск, соответственно, в 1968 году. Первой
группе был присвоен номер 50. Следующей группе
– 58…Становление специальности в техникуме
прошло спокойно. Кадры преподавателей были
сформированы из вчерашних выпускников.
Первым
преподавателем
бухгалтерских
дисциплин была Викулина (Калугина) Людмила
Ильинична…У истоков бухгалтерского отделения
стояли преподаватели экономики С. И. Ельдепов,
Т. М. Божко, Л. М. Мищенко, Е. И. Михайлычев,
преподаватель животноводства Л. А. Стасевич,
преподаватель земледелия, а затем заместитель
директора по учебной работе Н. И. Скворцова
(Мельникова). В разное время бухгалтерские
дисциплины преподавали О. В. Назаренко, С. У.
Кушерова (Шабуня), Л. О. Санькова…».
«Первые учебные планы специальности содержали такие учебные дисциплины,
каких сейчас нет. Основным инструментом проведения арифметических действий
были конторские счеты, студентов учили, как складывать, делить, умножать… И
когда проходили практические занятия, то стук счетных костяшек и рычание
рычажных машин слышался по коридорам. Кто-то быстро считал, кто-то
медленнее - все это сливались в настоящую «музыку». В семидесятые, восьмидесятые
годы стала появляться простая вычислительная техника, например, арифмометр
«Феликс», ВК – 1, ВК – 2. Затем появились огромного размера перфорационные
машины. Производственные предприятия не могли приобрести дорогостоящую
технику и поэтому стали организовываться машинно-счетные бюро и машинносчетные станции (МСС). Ближайшие МСС были в с. Кызыл-Озёк и г. Бийске.
Постоянно организовывались экскурсии на эти вычислительные станции. Учебная
практика
проводилась
в
стенах
техникума.
Наладилась
связь
с
«РОСБЛАНКОИЗДАТОМ». Они по заявке доставляли почтой бланки первичных
документов и учетных регистров. С введением нового корпуса техникума появилась
возможность организовать учебную бухгалтерию. В данной ситуации бухгалтерский
учет был приближен к реальным условиям. Производственная практика проводилась
на предприятиях Республики Алтай и Алтайского края. Обязательным являлось то,
что производственная практика проверялась преподавателем техникума…».
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Группа 58 бухгалтерского отделения, второй выпуск специальности, 1969 г.

Евгения Дмитриевна Гусева
Заведующая бухгалтерским отделением
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Преподаватели бухгалтерского отделения

Зинаида Ивановна
Князева

Ольга Васильевна
Назаренко

Лидия Андреевна
Лашутина

Светлана Утуевна
Шабуня

Галина Ильинична
Разноглядова

Наталья Емельяновна
Задорожная
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Людмила Олеговна
Санькова

Татьяна Михайловна
Божко

Евгений Иванович
Михайлычев

В 1966 г. общежитие № 2 было переведено с печного на водяное отопление.
В 1967 г. студенты техникума могли получить две дополнительные квалификации –
техник по искусственному осеменению животных (для ветеринаров) и классировщик
шерсти (для зоотехников). Приказом директора № 104 от 12 сентября 1967 г. в учебном
заведении были созданы объединенная комиссия специальных дисциплин, методическая
комиссия общеобразовательных дисциплин, а также методическое объединение классных
руководителей. В 1969 г. была построена учебная ветеринарная клиника.

Велосипедисты техникума, 1968 г.
Василий Иванович Подгузов
директор с 01.11.1967 по 28.05.1969 гг.
Контингент обучающихся, 1950-1981 гг.
Учебный год Контингент студентов В том числе по отделениям
дневное
заочное
1950-1951
1960-1961
1965-1966
1970-1971
1975-1976
1980-1981

323
459
989
1210
1223
1155

323
352
409
682
723
637
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107
580
528
500
518

Численность
преподавателей
21
25
23
40
46
45

В 1970-е годы под руководством директора М. И. Клопова техникум вел обучение по
четырем специальностям: зоотехнической, ветеринарной, пчеловодной и бухгалтерской.
Контингент студентов составлял 530 человек, в том числе 150 алтайцев. Как и в 30-е годы,
учащихся набирали из сел области и близлежащего Алтайского края. Материальная база
учебного заведения в те годы была довольно неплохой: кабинеты и лаборатории,
ветеринарная учебная клиника, учебная пасека. Учебные помещения техникума
располагались в трех корпусах, имелся клуб, столовая. Занятия проходили в две смены: в
первую занимались учащиеся дневного отделения, во вторую – учащиеся заочного
отделения. На начало 1970 г. на очном отделении готовили зоотехников, ветеринаров,
пчеловодов, бухгалтеров, на заочном – зоотехников, ветеринаров, пчеловодов. Была
улучшена база для проведения учебной практики: на одной из ферм ОПХ пущено в
эксплуатацию общежитие для учащихся, что дало возможность проводить учебную
практику безвыездно, а также организована учебная пасека. Учащиеся могли получить
рабочие профессии «техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных», «сельский механизатор». Желающие поправить здоровье обеспечивались
путевкой в санаторий.
В 1971 г. в техникуме был организован самодеятельный ансамбль песни и танца под
руководством Г. Г. Котаваловой, создан художественный совет.
Приказом № 59 от 29 мая 1971 г. в учебном заведении было прекращено обучение на
пчеловодном отделении. С баланса техникума на баланс совхоза «Кызыл-Озекский»
передана пасека, расположенная в районе поселка Республика: 24 пчелосемьи и
инвентарь, а также грузовой автомобиль ГАЗ-51. С целью сохранения кадров
преподавателей в 1971-1972 учебном году осуществлен набор студентов на специальность
зоотехния со специализацией по пчеловодству.
Центром методической работы являлся педагогический кабинет, который
подготовил и провел педагогическую конференцию на тему «Современная типология
уроков и обоснованное сочетание их в педагогическом процессе».
В 1971-1972 учебном году было создано и работало 12 кружков. Выпускалась
ежемесячная стенгазета «Кузница кадров», которая была признана одной из лучших в
конкурсе стенных газет, организованном горкомом КПСС. Кроме этой газеты,
различными группами выпускались еженедельный сатирический листок «Бокс», «Новости
сельского хозяйства», «Международная жизнь», исторический календарь.
Администрация техникума в те годы планировала значительно улучшить
материальную базу учебного заведения путем достройки уже строящихся объектов,
подготовки территории для строительства общежития на 360 мест, строительства
стационара для больных животных при учебной клинике, создания питомника опытных
животных.
В 1972-1973 учебном году начато строительство общежития на 360 мест. Для
начальной военной подготовки оборудован военный кабинет, класс технической
подготовки и помещение для хранения учебного и боевого оружия. В декабре 1972 г. на
базе ЗВТ и педучилища проведен краевой семинар директоров и секретарей партийных
организаций средних специальных учебных заведений Алтайского края.
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Преподавательский состав 1970-х годов

Т. М. Юрченко

А. С. Зырьянова

В. М. Луценко

М. Г. Костина

В. И. Зырьянов

Н. С. Шадринцев
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А. Н. Бондаренко

А. А. Желеховский

Л. С. Овечкин

Преподавательский состав 1970-х годов

Ф. Ф. Табакаева

В. К. Овчинникова

И. А. Самаева

Л. И. Крылова

З. И. Крехтунова

Н. А. Трофимов

А. Н. Кондрашова

Н. Ф. Мищенко
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Н. И. Мельникова

Постепенно планы начали претворяться в жизнь. В 1978 г. было построено и сдано в
эксплуатацию общежитие, в котором работал медпункт, буфет, актовый зал,
располагались комнаты для занятий. Через два года, в 1980 г. начинается строительство
нового учебного корпуса и педагогический коллектив, возглавляемый в эти годы
директором Михаилом Ивановичем Прасоловым, коллектив учащихся, сотрудники, все
как один, стали строителями. Это позволило намного быстрее, чем планировалось, зайти в
новый учебный корпус и создать необходимые условия для учебно-воспитательного
процесса.

Учащиеся и преподаватель А. А. Желеховский перед демонстрацией
1 мая 1975 г.
В 1980 г. техникум, кроме учебного корпуса, располагал ветеринарной клиникой и
библиотекой. В распоряжении учащихся и преподавателей находилось 20 учебных
аудиторий, в том числе две полностью автоматизированные, восемь – оборудованные
комплексом ТСО, 14 учебных лабораторий, клуб на 300 мест, Ленинская комната, Зал
боевой славы, радиоузел. Для подготовки шоферов группы «В» был создан парк учебных
автомобилей.
Практическое обучение осуществлялось при Горно-Алтайской опытной станции, в
совхозах и колхозах области, ветеринарной лаборатории, пунктах искусственного
осеменения животных, в распоряжении техникума находился учебный класс в
Соузгинском мясокомбинате и на ферме ОПХ (с. Карлушка).
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Общежитие техникума. Фотография 1978 г.

Преподаватель хирургии А. А. Желеховский со студентами, 1977 г.
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Выпускники ветеринарного отделения,
1974 г.
Андрей Никитович Бондаренко
директор с 1970 по 1978 гг.

Студенты техникума 1981-1983 гг.
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Здание ветеринарной клиники. Фотография 1980-х гг.
Михаил Иванович Прасолов
Директор с 1978 по 1984 гг.
Родился 9 января 1931 г. в с. Куяган
Алтайской губернии. В 1949 г. окончил ОйротТуринский сельскохозяйственный техникум, в
1955 г. - ветеринарный факультет Омского
государственного ветеринарного института.
Долгое время работал на руководящих
должностях в хозяйствах области, директорпрактик. Награжден медалью «За освоение
целинных земель», медалью «За трудовое
отличие» (1965 г.), «За доблестный труд в
ознаменовании 100-летия дня рождения В. И.
Ленина» (1970 г.), медалью «За трудовую
доблесть» (1971 г.).
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М. И. Прасолов во время торжественной линейки

Здание техникума в 1980-е годы
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Преподаватели и выпускники учебного заведения возле здания техникума
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Г. М. Кудрявцев – директор с 1984 по 1993 гг., фотография 1980-х гг.
В 1980-е годы под руководством директора Георгия Максимовича Кудрявцева
техникум продолжил подготовку специалистов для сельского хозяйства: бухгалтеров,
зоотехников, ветеринаров и пчеловодов.
Центром методической работы являлся педагогический кабинет, при котором
работала школа молодого педагога, было организовано шеф-наставничество. Большую
популярность в учебном заведении получило направление научной организации труда
(НОТ), основной целью которого стало совершенствование методической работы. В
рамках него было создано 8 творческих групп, работающих над определенной проблемой:
по совершенствованию прогрессивных форм и методов обучения, по профессиональной
ориентации молодежи, по применению ТСО и т. п. Функционировал кабинет
профориентации.
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Коллектив техникума на турслете в с. Кызыл-Озек, 1985 г.

Преподаватели техникума, 1980-е гг.
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Преподаватели техникума, 1975 г.

Валентина Григорьевна Филимонова
Заведующая заочным отделением

Коллектив техникума. Примерно середина 1970-середина 1980-х гг.
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Комната в общежитии, 1985 г.

Учащиеся на смотре строевой песни, 1982 г.
78

Колонна учащихся на празднике, посвященном 60-летию области, 1982 г.

Учащиеся с эмблемой техникума и знаменная группа на
первомайской демонстрации, 1985 г.
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ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ В ГОДЫ
ПЕРЕСТРОЙКИ
В феврале 1986 г. на базе зооветеринарного техникума и совхоза «Кызыл-Озекский»
был создан Горно-Алтайский совхоз-техникум. Директором нового учебного заведения
стал Георгий Максимович Кудрявцев. Педагогический состав техникума значительно
расширился: учебный процесс в то время осуществляли 44 преподавателя, из них 42 с
высшим образованием.

Здание техникума, 1980-е гг.
Центром идейно-воспитательной работы в техникуме являлся кабинет
общественных дисциплин, которым руководила Ю. А. Королева. Именно под ее
руководством осуществлялась вся методическая работа учебного заведения: два раза в
месяц работал теоретический семинар, выпускался историко-революционный календарь,
проводились конференции, Ленинская неделя.
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Здание техникума, построенное в 1988 г.
Кабинет военной подготовки в лице заведующего А. В. Афанасьева осуществлял
военно-патриотическое воспитание: работала стрелковая секция, проводились смотры
строя и строевой песни, вечера на военно-патриотическую тематику, конкурсы боевых
листков, ежегодно для участия в городских соревнованиях готовилась команда
сандружинниц, важным моментом в работе являлось несение караульной службы на
мемориале Славы.
Художественная самодеятельность была неотъемлемой частью жизни техникума:
работали вокальный и танцевальный кружки, создан эстрадный ансамбль, проводились
конкурсы чтецов, инсценированной песни, КВН, работало отделение ФОП по подготовке
руководителей хора и танцевальных коллективов.
В 1988 г. было завершено строительство нового учебного корпуса на 960 мест, в
котором расположились 37 кабинетов и лабораторий, оснащенных современным
оборудованием и техническими средствами обучения. В то время в техникуме уже
действовали кабинет информатики и вычислительной техники, был оборудован и работал
видеосалон. Началось строительство спортивного комплекса: трех спортивных площадок
и гимнастического городка.
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Преподаватели и учащиеся ветеринарного отделения, 1987 г.
Как и 40 лет назад, учебный процесс осуществлялся в тесной связи с практическим
обучением: базой для практики являлось не только производственное подразделение
совхоза-техникума, но и лучшие хозяйства области, а также предгорной зоны Алтая:
Майминское опытно-производственное хозяйство, Кызыл-Озекский, Бирюлинский,
Карымский, Семинский, Катунский совхозы, Соузгинский мясокомбинат, Майминский
маслосырзавод, областные ветеринарная станция и ветеринарная лаборатория. Несмотря
на довольно обширную базу для практической подготовки, перед учебным заведением
стоял вопрос создания собственной на ферме в с. Кызыл-Озек: ветеринарной лечебницы,
пункта искусственного осеменения, учебной фермы.
1988 год - время второго рождения агрономического отделения. Учитывая
специфику области, отделение начало подготовку агрономов со специализацией по
кормопроизводству. По очной форме обучения, помимо агрономов, традиционно
продолжали готовить зоотехников, ветеринаров и бухгалтеров – специалистов средней
квалификации. Заочно можно было получить специальности зоотехника и техникапчеловода. Долгие годы заместителем директора по учебной работе была Нина Ивановна
Мельникова.
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Павел Викторович Гиммельбродский

Нина Ивановна Мельникова

Почетный работник среднего
профессионального образования РФ,
Почетный гражданин Республики Алтай,
член Алтайского республиканского
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
Братство», руководитель ВПК «Барс»,
преподаватель высшей
квалификационной категории

С 1986 по 1998 гг. – заместитель директора
по учебной работе, с 1965 г. – преподаватель
растениеводства и кормопроизводства,
Ветеран труда, Отличник среднего
специального образования, Почетный
работник среднего и специального
образования, преподаватель высшей
квалификационной категории

В марте 1988 г. на базе совхоза-техникума был организован детско-юношеский
военно-патриотический клуб пограничного профиля «Пограничник», позднее
переименованный в военно-патриотический клуб «Барс». Руководителем клуба стал А. П.
Колесников, консультантом военрук совхоза-техникума П. В. Гиммельбродский. В клуб
набирали 80-90 человек молодежи в возрасте 14-15 лет. Занимались в основном строевой
и стрелковой подготовкой. Летом выезжали на войсковую стажировку к пограничникам в
Кош-Агачский район. В 1989-1990 учебном году в техникуме был создан Совет военноспортивного воспитания. В 1991 г. руководителем клуба стал П. В. Гиммельбродский, в
котором стали заниматься студенты техникума, а приоритетными дисциплинами стали
стрелковая подготовка и карате.
В 1992 г. совхоз-техникум был преобразован в сельскохозяйственный техникум с
учебно-производственным хозяйством в селе Карасук.
В 1993 г. учебное заведение вошло в структуру Горно-Алтайского государственного
университета как сельскохозяйственный колледж.
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На одном из туристических слетов

Преподаватели и учащиеся 1 сентября 1990 г.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ В СОСТАВЕ
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
1990-е годы стали достаточно сложным периодом для российской системы
образования, которая была поставлена буквально на грань выживания. Чтобы выжить,
учебные заведения должны были приспособиться к новым рыночным условиям,
научиться зарабатывать. В условиях инфляции, уменьшения заработной платы и
финансирования, всеобщей безработицы в стране начался новый этап истории колледжа в
составе университета. Директором учебного заведения был назначен Владимир
Григорьевич Жданов.
Владимир Григорьевич Жданов
Директор колледжа с 1994 по 2009 гг.
Родился 11 октября 1957 г. в с. Заводском
Троицкого района Алтайского края.
В 1978-1983 гг. учился на факультете
механизации сельскохозяйственного
производства Новосибирского
сельскохозяйственного института.
С 1983 по 1994 гг. – преподаватель
зооветеринарного техникума. С 1994 по 2010 гг.
– директор сельскохозяйственного колледжа
Горно-Алтайского государственного
университета. Кандидат педагогических наук,
доцент. Награжден Почетной грамотой
Республики Алтай, Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.

В 1994-1995 гг. по очной форме обучения колледж готовил фермеров, бухгалтеров,
ветеринаров, агрономов, по заочной – зоотехников, пчеловодов и бухгалтеров.
Дополнительно к основной профессии учащиеся могли получить рабочую профессию
тракториста-машиниста III класса, оператора по искусственному осеменению, оператора
машинного доения, ветеринарного санитара. Несмотря на сложности с финансированием,
в 1995 г. был построен ангар для сельскохозяйственных машин, началось обучения
автоделу студентов-агрономов. В 1996 г. при колледже был восстановлен коллекционный
участок, заложен сад в с. Бирюля.
Преподавательский состав учебного заведения был высоко квалифицированным: это
Г. В. Кудрявцева, Л. О. Санькова, М. В. Попова, Е. И. Михайлычев, Л. И. Пивоварова, З.
И. Крехтунова, А. Н. Кондрашова, Н. П. Карпова, Т. А. Ярошенко, Е. Г. Тинина, Ю. Д.
Бурый, Н. С. Шадринцев, М. Н. Копытова и многие другие.
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РОВЕСНИК КОЛЛЕДЖА
Заслуженный агроном РСФСР,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Почетный гражданин г. Горно-Алтайска,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Алтай
Юрий Дмитриевич Бурый

Родился 17 октября 1930 г. в селе Новые Млины Борзянского района Черниговской
области в крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны участвовал в
партизанском движении.
Закончив в 1949 г. среднюю школу, поступил в Уманский сельскохозяйственный
институт. В Сибирь Ю. Д. Бурый был направлен по комсомольской путевке, на освоение
целинных и залежных земель. Трудовой путь начал в качестве агронома Банчарского
опорного пункта Северного садоводства Томской области. С 1958 г. Ю. Бурый его
директор.
В 1960 г. переведен в г. Барнаул на Алтайскую плодово-ягодную станцию. В 1962 г.
назначен директором Горно-Алтайского опытно-производственного хозяйства, где
проработал до 2003 г. Под его руководством трудами ученых созданы 170 новых сортов
яблони, груши, сливы, смородины, малины. В 1972 г. ему присвоено звание Заслуженный
агроном РСФСР, а в 1973 г. Юрий Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию при
Омском сельскохозяйственном институте, став кандидатом сельскохозяйственных наук. В
2005 г. удостоен звания Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Алтай.
За добросовестный многолетний труд неоднократно награждался государственными
наградами: орденом «Знак Почета», орденом «Дружбы народов Монголии», медалью
«Ветеран труда», Почетными грамотами Верховного Совета РСФСР.
С 1993 по 2012 гг. преподавал в сельскохозяйственном колледже и вырастил целую
плеяду учеников. В 2001 г. Ю. Д. Бурому за большую научно-исследовательскую и
пропагандистскую деятельность в области сельского хозяйства, горного садоводства в
Республике Алтай присвоено звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска». Уже
будучи на пенсии, принимал активное участие в общественной жизни города и
республики. Умер 4 февраля 2018 г.
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Из воспоминаний Ю. Д. Бурого о себе и Великой
Отечественной войне
«Я, Бурый Ю. Д. родился в 1930 г. в с. Новые Млины Батуринского района (ныне
Борзнянский) Черниговской области, восточнее г. Киев за 180 км в семье крестьян. Отец
Бурый Дмитрий Евтихиевич и мама Бурая (Гаркавенко) Наталия Свиридовна выходцы из
северных казаков.
22 июня 1941 г., воскресенье, мы дети, я – Юрий, брат Генадий, сестренка Тамара
совместно с соседскими детьми играли в центре села. День был солнечный, теплый и
вдруг услыхали по радио об объявлении войны с Германией и мы сразу убежали домой,
открыли дверь и все закричали – «Война»!, в это время в родительском доме собрались
родственники по случаю приезда из г. Витебск сестры Прасковьи (моя тетя) – все сидели
за столом и пели песни (на Украине заведено, - если в доме гости, то детей в квартире не
должно быть). Вдруг прекратилась песня, которой я никогда не забуду («Повей ветре в
Украини») и начался общий плач, расставание и тетя Паша сразу уехала в г. Витебск,
т.к. там остался 16-летний сын ее Анатолий. Деревня, в которой было около 2 тысяч
домов, превратилась в крик взрослых, плач детей, а на второй день объявлена
мобилизация мужчин в армию.
Помню, как мы с братом, сестренкой и мамой провожали своего отца и уходили
далеко за деревню. С отцом мы не виделись с июня 1941 по февраль 1946 года, т.е.
детство проходило без отца. Из деревни ушло в армию около 800 крепких, здоровых
мужчин, а возвратилось 36, среди которых и мой отец Бурый Дмитрий Евтихиевич с
тремя орденами «Красной Звезды» и множеством медалей и его китель, как семейная
реликвия, с орденами хранится в моем доме (я привез своему сыну в память о дедушке).
Отец говорил: «Я остался жив благодаря тому, что служил-воевал в артиллерии, а
артиллерия тогда была богом войны»!
В середине августа 1941 г. через деревню началось прохождение (отступление)
мирных жителей на восток, среди которых большинство женщины и дети, за плечами
рюкзаки, в руках и рядом дети, многие вели с собою коров, коз, а отдельные, которые
сумели приобрести лошадей или запрягли коров – везли скромные домашние вещи и детей,
отдельные везли на ручных тележках и так длилось на протяжении 2-х недель. Стояли
жаркие, солнечные дни, над движущейся вереницей стояла пыль, дети плакали,
отдельные старушки падали – просили помощи.
В ночь с 6 на 7 сентября 1941 г. бомбили ближайшую железнодорожную станцию
«Дочь» и вслед разбомбили переправу через реку Сейм на окраине нашего села,
отступление наших пошло вброд и вплавь через реку, а утром 7 сентября деревня была
оккупирована немцами, а 9, 10 и 11 сентября хоронили убитых мирных жителей и
отдельных военных.
При отступлении наших деревня практически осталась не разрушенной, началась
оккупация с 7 сентября 1941 по 8 сентября 1943 гг., т.е. ровно 2 года. Жизнь оставшихся
в живых была не легкой. Взрослые и дети трудились в организованных «общинах» бывших
колхозах, многим детям бывших кулаков и середняков нарезали земельные наделы по 5 и
более гектаров земли, которая сдавалась в аренду жителям села. Об учебе никто и не
87

думал, а я лично не знал, как открываются двери в 3-й и половину 4-го класса, а
возобновилась учеба в 1943 году и то всего на 5 месяцев в неотапливаемой школе.
Учебников не было. Бумага изыскивалась из оставшихся старых газет, журналов, писали между напечатанных строк. Чернила готовили самостоятельно дома из коры
дерева ольха, добавлялась сажа из трубы (дымохода) и уваривалась в пределах 1 часа.
Освещение в вечернее время – коптилка, т.е. в небольшую консервную баночку
наливался керосин или бензин, разрезался клубень картофеля на 3 части и срединная
использовалась как держатель, куда вмонтировалась жестяная трубка, в которую из
ватина старой фуфайки или ватного одеяла бралась вата – изготавливался фитиль,
который вмонтировался в трубочку, которые ставлялись в отверстие картошин и
помещалась над бензином в котором находился фитиль, вокруг фитиля на картошину
насыпалась соль горкой, чтобы не было вспышек. Вот когда мы дети и потеряли свое
зрение. Днем занимались в школе, после освобождения села, а вечерами готовили уроки, а
в период оккупации при коптилках читали художественные книги, или крадучись от
бабушки слушали через наушники радио Москвы.
Находясь на оккупированной территории в одиннадцатилетнем возрасте
совместно со своей тетей Матреной Свиридовной – сестрой мамы ходил на станцию
«Дочь» за 12 км от нашей деревни и носил соль на продажу в деревне, чтобы на
вырученные деньги приобретать что-то из пищи и часть соли оставалась для наших
родных семей, затем на протяжении 9 месяцев – 3-4 раза в месяц ходил самостоятельно
и не знал того, что я носил зашитые в «рубчик» рюкзака записки, предназначенные для
передачи в дивизию Ковпака, который 9 месяцев находился в окружении немцев в
Брянских лесах. Записки передавались из надежных рук в надежные и доходили в дивизию,
в записках, как впоследствии мне рассказывали было записано о том, «сколько с каким
вооружением проходит составов с вооружением через узловую станцию в сторону
Москвы и Сталинграда» - партизаны из дивизии Ковпака пускали под откос поезда с
вооружением в удобных местах с тем расчетом, чтобы меньше попадало вооружения в
руки немцев.
Особо зверские издевательства проводила немецкая комендатура, которая была
организована во всех крупных, оккупированных селах над активистами села, лицами,
которые были связаны с партизанами через полицаев (выходцев из зажиточных семей
кулаков и середняков), которые периодически выезжали на разгром партизанских
отрядов в отроги Брянских, Смоленских, Черниговских лесов, и если какая-то группа
гибла от рук партизан, то по возвращении домой устраивались погромы, облавы на
бывшие семьи коммунистов, комсомольцев, актив села, которых забирали в ночное время
по 30-40 семей, загоняли их в большие сельские сараи – «клуни-риги», ворота закрывали,
обливали керосином или бензином и заживо сжигали всех, так сожгли сразу 40 семей.
Примером этому являлась семья моей тети, если бы ее ночью не предупредили и она
не ушла к партизанам, а на 2-й день в январе 1942 г. подогнали к дому моих родителей 3
подводы и под маркой – «ищем политическую литературу и документы отца», не нашли,
т.к. мама закопала все под яблоней в деревянном плотном ящике и кадке, здесь же
выгрузили из погреба всю картофель, морковь, свеклу, капусту, кадки с солониной,
забрали всю теплую одежду, к телегам привязали корову, телку двухгодичную и телка и
все увезли в «общину».
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В ночь ударил мороз и все овощи замерзли, а отобранный скот отправили в
немецкую армию. Если бы мама была, то и нас детей с ней сожгли бы из-за того, что
отец был коммунистом и перед войной возглавлял полевую бригаду в колхозе.
В период сжигания активистов села погибла подруга моей мамы с тремя сыновьями
– Вера Данько – их сожгли, но спустя два месяца после освобождения села в декабре 1943
г., которое было сожжено на 70% от бомбежек. Дом родителей был частично разрушен
и в нем проживали 5 семей оставшихся без домов и однажды ночью постучали в дверь,
открывать вышла мама (возвратившаяся из партизан) и спросила: «Кто стучит?».
Получила ответ: «Открывай, Наташа, это я, твоя подруга Вера Данько». И когда дверь
открыли и зашли в дом, расцеловались и мама сказала: «Вера! Тебя же сожгли в
детьми». А она ответила: «Дым после поджога был в сторону дверей и немцы не успели
их запереть на замок, а я была у двери с маленьким сыном на руках и по дыму ушла в лес,
который был недалеко». Так в возрасте 36 лет перед мамой стояла совершенно седая
старуха, а рядом сын в возрасте 4,5 годика.
Комендатура, совместно с полицейскими проделывала и другие зверства. Девушка,
которая не желала жить с комендантом или полицаями – раздевалась и подвергалась
избиению до смерти, а та, которая родила ребенка и сказала, что ребенок Ваш, на ее
глазах ребенка отбирали от молодой мамы, полицай поднимал его на одной руке вверх и
затем по ребенку стреляли из пистолета, несмотря на просьбы молодой мамы и
жителей села. Подобные пытки повторялись неоднократно с той целью, чтобы
запугать жителей.
А как тяжело работали в «общинах» - бывших колхозах. 3-4 женщины запрягались в
«шлеи», как хомут для лошади, а пятая шла за плугом и в день световой они должны
были вспахать 0,7-0,8 га и если норма не выполнялась, то каждая женщина получала по 5
плетей от «эсаула» наставника коменданта.
Другие женщины копали почву вручную и за день световой обязана каждая
женщина перекопать 800м2 и если норма не выполнялась, то она получала 5 плетей по
спине, а если на второй день не выполняла – получала 5 суток холодного, темного погреба
и один раз в сутки получала 3-4 вареных картошин и воду.
Любая могла брать в аренду у сыновей кулака или середняка земельный участок,
который обязана была вскопать, заборонить, посадить то, что желал хозяин,
вырастить, привезти с поля на ручной тележке и готовую продукцию вручить 50%
заказчику, а 50% оставить труженику за его рабский труд.
Так поступала и моя бабушка Гаркавенко Анастасия, которая совместно с нами
(своими внуками) брала 1 га и выращивала рожь, просо, фасоль, горох и картофель, на
что мы жили 2 года находясь в оккупации.
Кроме всего в период оккупации и после освобождения, т.е. с 1942 и по 1945 гг.
включительно я по 5 месяцев ежегодно работал на быках и занимался – боронованием
почвы до посева и после посева, обрабатывал междурядья картофеля, вывозил с поля
различную продукцию, подвозил копны сена к стогам и скирдам, снопы ржи, проса,
пшеницы и т.д. Отдыхать, купаться в реке, играть было некогда, даже думать об играх
не приходилось.
Чтобы выжить после оккупации деревни с 1943 по 1946 годы приходилось и другое
выполнять, заготавливать зерно следующими путями: проводили сбор колосьев после
89

работы убранных зерновых: ржи, ячменя, пшеницы, проса при том крадучись от
бригадиров, затем в оврагах, канавах, лесах, вытирали из колосьев и домой приносили в
чистом виде по 2-3 кг ежедневно, что позволяло готовить затируху, оладьи и хлеб с
добавками промытых, высушенных и размолотых картофельных очистков, с добавками
высушенной и протертой листвы липы, белой акации, щавеля. А чтобы получить муку
необходимо было зерно высушить, размолоть на ручных жерновах, которые
изготавливали умельцы старики. Лучшую манную кашу готовили из «чумызы», зерно
которой мельче, чем зерно проса в 3-4 раза, толкли в ступках, а затем провевали на
ветру.
Большинство жителей села ходили в лаптях из коры липы или черемухи, вяза, а
дети в лаптях, связанных из тонкой веревки, изготовленной из конопли и эти лапти были
лучше, мягче и удобнее, чем немецкие ботинки на деревянной подошве.
Дров и угля, торфа не было, отапливались соломой, камышом, а в лучшем случае
сухим навозом, из которого изготавливали брикеты – кирпичи. И как все жители
радовались, услышав по детекторному приемнику голос Москвы о том, что битва под
Курском завершена в пользу Красной армии и мы со дня на день ждали своего
освобождения. Наши войска подошли к деревне в 16 часов по московскому времени 7
сентября, а освободили в 5 утра 8 сентября. Жители покинули деревню и ушли в леса, а
жители в пределах 15 семей заблаговременно в ночное время выкопали окопы круговые
под стогами сена в чистом поле, т.к. считали, что если в стог или скирду попадет
снаряд, то меньше будет осколков и все останутся живы. Немецкие войска были на
левом берегу р. Сейм, а войска красной армии подошли к правобережью и чтобы
задержать войска Красной армии, немецкие расположились за возвышенными сопками, а
батареи установили в дзотах на сопках и в 2 часа ночи советские две «Катюши» сделали
на два залпа огня над деревней в сторону возвышенных сопок. Деревня на 70% сгорела,
погибло около 200 жителей, кроме того погибло 90 человек солдат, которые
перезахоронены в братскую могилу в центре села, в которой похоронен и Герой
Советского Союза Павел Петрович Ярцев, который один из первых на лодке переправился
с мотоциклом на левый берег, проехал деревню и вызвал сигнальный огонь на укрепленные
сопки. «Катюши» сделали свое – немцы оставили деревню, но П. П. Ярцев погиб.
Впоследствии его перезахоронили одновременно с другими погибшими воинами в
братской могиле, на которой установлен памятник «Боец с винтовкой в руке». Высота
памятника 7 м в высоту, а там, где погибли воины при переправе через реку, установлена
памятная доска «О погибших воинах» при освобождении деревни.
Вот так мы дети жили, трудились в годы Великой Отечественной войны и
практически наше детство – это непосильный, подневольный рабский труд, а радостью
было то, что ты достанешь из художественной книги, прочитаешь при коптилке или
послушаешь голос Москвы втайне от родителей.
Врагам мы не желаем такого детского, непосильного труда, какой мы испытали.
Аналогичное детство было и у моей жены Марии Прохоровны Бурой».
Ю. Бурый, 08.04.2005 г.
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Во внеучебное время студенты имели возможность заниматься в кружках и секциях
в стенах колледжа и университета, военно-патриотическом клубе «Барс».
С 1995 по 2007 гг. военно-патриотический клуб «Барс» работал под эгидой
республиканского отдела по делам молодежи, с 2007 г. – продолжил работу на базе
университета. В это время клуб начинает тесное сотрудничество с отрядом ОМОН
«Беркут», ПУ ФСБ по Республике Алтай, ветеранской общественной организацией
«Рубеж», общественной организацией «Боевое братство». В клуб пришли новые
профессионально подготовленные инструктора. Результатами активной работы стали
победы в соревнованиях различного уровня: серебряная медаль в конкурсе «Патриоты
России» (2009, 2010 гг.), золотая медаль в конкурсе «Мир молодости», в 2015 г. клуб
награжден медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». С
2001 г. курсанты клуба стали принимать участие в работе поисковых отрядов, в 2015 г.
они приняли участие во всероссийской поисковой экспедиции в Республике Крым (г.
Керчь).
В начале 2000-х гг. колледж продолжал готовить специалистов на очной и заочной
формах обучения. Учебный процесс обеспечивался четырьмя предметными цикловыми
комиссиями:
общеобразовательных
дисциплин,
социально-экономических
и
бухгалтерских дисциплин, агрономических дисциплин, ветеринарных и зоотехнических
дисциплин.
В коллективе трудились Заслуженные мастера производственного обучения
Российской Федерации З. И. Князева, З. И. Крехтунова, Почетные работники среднего
профессионального образования – З. И. Князева, З. И. Крехтунова, Л. И. Пивоварова, П. В.
Гиммельбродский.
Галина Григорьевна Колеганова
Методист заочного отделения
Родилась 2 сентября 1959 г. в с. Заводском
Троицкого района Алтайского края. В 1981 г.
окончила естественно-географический
факультет Горно-Алтайского государственного
педагогического института.
В сельскохозяйственном колледже преподавала
общеобразовательные дисциплины.
Награждена Почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства Республики
Алтай, Министерства науки, образования и
молодежной политики Республики Алтай,
Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай.
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Анфиса Николаевна Сбродова
С 1998 по 2007 гг. – заместитель директора
по учебной работе
Родилась 28 июля 1948 г. в с. Ташта
Алтайского края. В 1971 г. окончила биологохимический факультет ГАГПИ. С 1989 г.
работала в колледже преподавателем
экологии, агрохимии, была заведующей
отделением. Почетный работник среднего
профессионального образования.

В 2007 г. учебное заведение начало подготовку специалистов по специальности
Туризм, в 2009 г. - Механизация сельского хозяйства и Землеустройство, в 2013 г. была
открыта новая специальность – Кинология.
В образовательный процесс колледжа активно внедрялась концепция «колледж-вуз».
После окончания обучения в колледже студенты могли продолжить образование в
университете по индивидуальному плану обучения, сокращая срок получения высшего
образования.
В 2011 г. воспитательная работа колледжа была признана лучшей. В 2013 г.
студенческий совет «Феникс» вошел в тройку лучших студенческих советов среди
учебных заведений г. Горно-Алтайска. Немаловажную роль в воспитательном процессе
играли такие направления воспитательной деятельности, как пропаганда здорового образа
жизни, военно-патриотическое воспитание, добровольчество и творческая самореализация
студентов.
Елена Викторовна Пивоварова
Директор колледжа с 2009 по 2015 гг.
Родилась 6 октября 1975 г. в с. Майма. В
1998 г. окончила Горно-Алтайский
государственный университет по
специальности «Учитель физики и
математики». С 1998 г. на разных
должностях работала в
сельскохозяйственном колледже.
С 2007 по 2010 гг. – заместитель директора
по учебной работе. С 2010 по 2015 гг. –
директор аграрного колледжа.
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В ветеринарной клинике

Выпускники первого набора специальности Кинология
с заместителем директора по воспитательной работе Я. Г. Угачевой
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Коллектив преподавателей и сотрудников Аграрного колледжа, 2015 г.
В 2013 г. был прекращен набор на специальности Экономика и бухгалтерский учет,
Зоотехния, с 2015 г. – на специальность Туризм.
В 2014 г. сельскохозяйственный колледж был переименован в аграрный.
В 2015 г. Правительство РФ разработало комплекс мер по совершенствованию
системы среднего профессионального образования в стране, результатом которого должно
было стать повышение престижа среднего профессионального образования, подготовка
квалифицированных кадров по наиболее востребованным на рынке профессиям и
специальностям, развитие материально-технической базы СПО.
В рамках реализации данных мероприятий в 2018 г. в колледже была
пролицензирована новая специальность - Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, закуплено специализированное оборудование для
лицензирования специальности Технология мяса и мясных продуктов.
В 2017, 2018 гг. студенты колледжа приняли участие в Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» в Республике Алтай по компетенциям
Агрономия, Ветеринария, Механизация сельского хозяйства. Впервые в колледже были
организованы и проведены Региональные этапы Всероссийских олимпиад по
специальностям Агрономия и Ветеринария.
В 2018 г. прекращен набор на заочную форму обучения.
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Л. И. Пивоварова, З. И. Князева с выпускниками разных лет, 2015 г.

Старейшие преподаватели колледжа (слева направо): З. И. Князева,
Л. И. Пивоварова, Е. Г. Тинина, З. И. Крехтунова
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Участники II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)-2018 по компетенции «Ветеринария» с преподавателями
Ю. А. Василенко, А. А. Сметанниковым
Как и десятилетия назад, неотъемлемой составляющей учебного процесса являлось
практическое обучение. В сложные девяностые годы учебное заведение лишилось
производственного подразделения совхоза-техникума, образованного на базе бывшего
учебного хозяйства. Сегодня отработка знаний и умений осуществляется на базе
ветеринарной клиники, агробиологической станции, учебно-дрессировочной площадки, а
также в лучших хозяйствах Республики Алтай.
Углубить
и отточить профессиональные
умения помогают
кружки
профессиональной направленности «Айболит» (А. А. Сметанников, Ю. А. Василенко),
«Собачье дело» (В. И. Паршин). Студенты колледжа имеют возможность получить второй
диплом по дополнительным образовательным программам в области кинологии и
ветеринарии.
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Участница II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)-2018 по компетенции «Ветеринария»

Студенты колледжа с заместителем директора по воспитательной работе
О. А. Поповой и социальным педагогом П. К. Мышегреб
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Выпускники техники-землеустроители
с преподавателем И. Д. Покрышкиной, 2015 г.

Студенты и преподаватели колледжа, участники чемпионата «Молодые
профессионалы» - WorldSkills Russia
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Студенты-кинологи с преподавателем В. И. Паршиным, 2019 г.

В 2019 г. команда Аграрного колледжа в общекомандном зачете заняла
I место в краевых соревнованиях служебного и любительского собаководства
по правилам Российской кинологической федерации
99

Преподавательский состав 2020 года

Наталья Геннадьевна Ирина Александровна
Бардунова
Алексеева

Марина Валерьевна
Федюнина

Зоя Ивановна
Крехтунова

Максим Владимирович
Гладков

Руслан Николаевич
Лутцев
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Оксана Александровна
Давыдкина

Наталья Юрьевна
Дьяконова

Софья Валерьевна
Коновалова

Александр Геннадьевич
Гришин

Нина Николаевна
Маматова

Михаил Михайлович
Мезенцев

Айсула Николаевна
Пипиекова

Людмила Ивановна

Юлия Алексеевна
Гладкова-Зможная

Татьяна Александровна
Траут

Юрий Александрович
Василенко

Владимир Иванович

Ольга Алексеевна
Попова

Павел Викторович
Кусков

Пивоварова

Паршин

Олеся Викторовна
Сметанникова
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Артур Артурович
Сметанников

Сергей Александрович
Теледеков

Яна Георгиевна
Угачева

Преподаватели колледжа, в первом ряду (третья слева) директор
Марина Валерьевна Федюнина, 2020 г.
Сегодня Аграрный колледж входит в систему среднего профессионального
образования Республики Алтай, участвует в работе Совета директоров профессиональных
образовательных организаций Республики Алтай. Кроме того, поддерживаются связи с
профессиональными образовательными организациями Алтайского края, Томской,
Омской и Новосибирской областей, Казахстана.
Учебное заведение ведет подготовку по следующим специальностям среднего
профессионального образования: Землеустройство, Механизация сельского хозяйства,
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, Кинология,
Ветеринария, Агрономия.
В колледже работают 26 преподавателей, в том числе кандидаты наук, Почетные
работники среднего профессионального образования Российской Федерации,
Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации. В штате
учебного заведения социальный педагог и психолог.
На регулярной основе функционируют Совет классных руководителей,
методический и педагогический советы, Совет по профилактике правонарушений.
Развиваются студенческое самоуправление, добровольческое движение.
Учебное заведение реализует проекты «Профессиональный вектор», «Аграрные
кадры регионам».
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Старейшие преподаватели колледжа
Зоя Ивановна Крехтунова
Родилась 10 мая 1943 г. в с. Рачиха
Хабаровского края. В 1965 г. окончила
Омский ветеринарный институт. В
колледже работает с 1966 г.
Автор рационализаторских предложений
по применению каменного масла при
патологиях животных, участник краевого и
всероссийского смотров-конкурсов
педагогического мастерства.
Отличник социалистического
соревнования, Ветеран труда, Почетный
работник среднего профессионального
образования, Заслуженный мастер
производственного обучения,
преподаватель высшей квалификационной
категории.

Людмила Ивановна Пивоварова
Родилась 11 января 1950 г. в с. Рыбинском
Красноярского края. После окончания
Рыбинского сельскохозяйственного
техникума работала в совхозе
«Переяславский». В 1973 г. окончила
Красноярский сельскохозяйственный
институт по специальности «Зоотехния».
С 1988 г. работала в колледже
заместителем директора по воспитательной
работе, преподавателем.
Ветеран труда, Почетный работник
среднего профессионального образования,
преподаватель высшей квалификационной
категории.
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ДИРЕКТОРА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Василий Трофимович Мунгалов – директор техникума с 01.10.1930 по 10.06.1931 гг.
Юрий Андреевич Никифоров – директор техникума с 10.06.1931 по 01.01.1933 гг., с
01.01.1934 по 08.04.1935 гг.
Гавриил Иванович Бондаренко – директор техникума с 01.01.1933 по 01.01.1934 гг.
А. А. Крючков – директор техникума с 08.04.1935 по 10.04.1936 гг.
Е. В. Медведев – временно исполняющий обязанности директора с 10.04.1936 по
25.08.1936 гг.
Алексей Иванович Ляпустин – директор техникума с 26.08.1936 по 23.09.1936 гг.
Адриан Петрович Летошко – директор техникума с 23.09.1936 по 10.12.1939 гг.
Петр Петрович Барсуков – директор техникума с 10.12.1939 по 25.04.1940 гг.
Михаил Георгиевич Нагих – директор техникума с 25.04.1940 по 16.11.1940 гг.
Ф. Я. Кулигин – директор техникума 16.11.1940 по 23.06.1941 гг.
Евгений Григорьевич Надеждин – директор техникума с 23.06.1941 по 01.08.1941 гг.
Василий Иванович Папин – директор техникума с 02.08.1941 по 24.12.1941 гг.
Валентин Иванович Будаговский – директор техникума с 31.12.1941 по 21.04.1944 гг.
Николай Иванович Давыдов – исполняющий обязанности директора с 21.04.1944 по
05.08.1944 г.
Леон Саулович Малисов – директор техникума с 05.08.1944 по 01.09.1945 гг.
Сергей Филиппович Сорокин – директор техникума с 01.09.1945 по 12.05.1950 гг.
Епифан Степанович Шишкин – директор техникума с 13.05.1950 по 17.04.1954 гг.
Константин Иванович Вахрушев – директор техникума с 17.04.1954 по 03.07.1955 гг.
Нина Петровна Ивахненко – исполняющая обязанности директора техникума с
08.07.1955 по 05.08.1955 гг.
Борис Павлович Терентьев – директор техникума с 05.08.1955 по 1956 гг.
Василий Константинович Юрганов – директор техникума с сентября 1958 по
14.05.1962 гг.
П. К. Березиков – директор техникума с 1962 по 1964 гг.
Леонид Семенович Овечкин – директор техникума с 1964 по 14.03.1967 гг.
Александр Витальевич Афанасьев – исполняющий обязанности директора техникума с
14.03.1967 по 30.05.1967 гг.
Анатолий Александрович Желеховский - исполняющий обязанности директора
техникума с 01.06.1967 по 01.11.1967 гг.
Василий Иванович Подгузов – директор техникума с 01.11.1967 по 28.05.1969 гг.
Алевтина Ивановна Полякова – исполняющая обязанности директора техникума с
28.05.1969 по 18.06.1969 гг.
Михаил Иванович Клопов – директор техникума с 18.06.1969 по 1970 гг.
Андрей Никитович Бондаренко – директор техникума с 1970 по 1978 гг.
Михаил Иванович Прасолов – директор техникума с ноября 1978 по 1984 гг.
Георгий Максимович Кудрявцев – директор техникума с 1984 по 1993 г.
Владимир Григорьевич Жданов – директор техникума с 1994 по 2009 гг.
Елена Викторовна Пивоварова – директор колледжа с 2009 по 2015 гг.
Марина Валерьевна Федюнина – директор колледжа с 2015 г.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ
1930 г. - организован Ойротский животноводческий техникум на базе совхоза «Скотовод».
Открыты два первых отделения – ветеринарное и зоотехническое.
1933 г. - подготовительное отделение техникума стало национально-алтайским.
1934 г. - впервые созданы три методические комиссии и педагогический совет.
1936 г. - техникум переведён из с. Кызыл-Озек в г. Ойрот-Тура.
1940 г. - обучение в техникуме стало платным. Учебное хозяйство преобразовано в
учебно-опытное.
1941 г. - происходит слияние Ойротского животноводческого техникума, Бийского
сельскохозяйственного техникума и Ойротской сельскохозяйственной школы среднего
образования в одно учебное заведение – Ойрот-Туринский сельскохозяйственный
техникум. Начата подготовка на пчеловодном, полеводческом и агротехническом
отделениях.
1942 г. - начало работу агрономическое и плодоовощное отделения.
1943 г. - организовано плодоовощное отделение с двумя специализациями: полевод и
плодоовощевод. Животноводческий техникум реорганизован в зооветеринарный.
1947 г. - при техникуме создана подготовительная группа.
1948 г. - Ойрот-Туринский зооветеринарный техникум переименован в Горно-Алтайский
зооветеринарный техникум.
1949 г. - ветеринарное отделение перешло на 4-летнее обучение.
1950 г. - при техникуме открыт учебно-консультационный пункт по заочному обучению.
1958 г. - при техникуме открыто заочное отделение, закрыто агрономическое отделение.
1966 г. - открыто бухгалтерское отделение.
1967 г. - впервые организовано методическое объединение классных руководителей.
1969 г. - построена и начала работу учебная ветеринарная клиника.
1971 г. - ликвидировано пчеловодное отделение. Организован самодеятельный ансамбль
песни и танца.
1978 г. - пущено в эксплуатацию новое благоустроенное общежитие для учащихся на 360
мест.
1986 г. - на базе зооветеринарного техникума и совхоза «Кызыл-Озекский» создан ГорноАлтайский совхоз-техникум.
1988 г. - сдан в эксплуатацию новый учебный корпус на 960 мест. Возобновлена
подготовка агрономов со специализацией по кормопроизводству.
1992
г.
Горно-Алтайский
зооветеринарный
техникум
преобразован
в
сельскохозяйственный.
1993 г. - Горно-Алтайский сельскохозяйственный техникум вошел в структуру ГорноАлтайского государственного университета как сельскохозяйственный колледж.
2007 г. - открыта специальность Туризм.
2009 г. - открыты специальности Механизация сельского хозяйства, Землеустройство.
2013 г. - открыта специальность Кинология.
2014 г. - сельскохозяйственный колледж переименован в аграрный.
2018 г. - открыта специальность Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования, прекращен набор на заочную форму обучения.
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