
Кировец, апрель 2017 г.4

Спецвыпуск газеты «Кировец», апрель 2017г.
Учредитель и издатель: Администрация ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 644008, г. Омск, пл. Инсти-
тутская, 1. Адрес редакции: 644008, пл. Институтская, 1, каб. 424. 
Тел.: 60-81-82.  E-mail: kirovetzagro@bk.ru. Газета распространяется бесплатно. 
Электронная версия газеты «Кировец» размещена на сайте университета www.omgau.ru.
Редактор  О.В. Бутырская. Газета отпечатана в ООО ПКФ «Абсолют»,
644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, корп. 1, 370-370. 
Подписано в печать 07.04.2017 г., выход в свет 11.04.2017 г. Зак. 660. Тираж 300 экз.

Что было сделано в ОмСХИ им. С. М. Кирова, когда ректором был Г.П. Сапрыгин:

ОмСХИ - СУДЬБА МОЯ

Как часто в горести, в раздумьях
В моей блуждающей судьбе, 
И несмотря на все невзгоды, 
ОмСХИ, я думал о тебе.
Здесь жизнь моя прошла, 
Не скрою, здесь видел горечь и успех,   
Порой мне кажется, что  с вами
Я не расстанусь и вовек.
Не пройдет, возможно, много лет,
Когда сойдутся наши внуки
И вспомнят, кто какой оставил след
В нелегкой творческой науке.
И будет парк шуметь своей листвой
На этот раз немного глуше,
И крокодил глядеть в бассейн
Все также в окружении лягушек.
         
                                             Г. П. Сапрыгин

26 января 1971 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в подготовке кадров, разработке 
и внедрении научных исследований в  сельскохозяйственное производство, ОмСХИ  им. С. М. Кирова награжден 
орденом Ленина
Лето 1971 г.- завершено строительство здания лаборатории  кафедры селекции и семеноводства
24 ноября 1973 г. – торжественное открытие  нового спортивного комплекса
Август 1974 г. – завершено строительство общежития № 3
Июнь 1975 г. – построена лаборатория кафедры агрохимии
Июль 1976 г. – сформирован первый студенческий отряд «Жатва»
14 июля 1976 г.- первый интернациональный студенческий отряд  ОмСХИ во главе с командиром О.Е. Распутиным  
выехал в Венгрию
Ноябрь 1976 г. – в институте организована лаборатория электронной микроскопии
Апрель 1977 г. – студенческий театр ОмСХИ стал лауреатом Всероссийского и Всесоюзного смотра – конкурса 
народных театров
Июль 1979 г. – завершено строительство учебно-лабораторного корпуса № 4 (площадь 15500 м2 ) и оранжереи  
ботанического сада
Июнь 1980 г. – в институте для студентов и сотрудников открыт санаторий-профилакторий «Кировец» на 100 мест
24 февраля 1981 г. – торжественное открытие  музея истории Омского ордена Ленина сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова
Декабрь 1981 г. – вступила в строй новая столовая на 530 посадочных  мест для студентов и сотрудников института
Ноябрь 1985 г. – для студентов организована конно-спортивная секция при зооинженерном  факультете
26 августа 1986 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены: орденом Трудового Красного Знамени 
– ректор института Г. П. Сапрыгин, орденом «Знак Почета» – профессор В.С. Мезенцев и директор Учхоза № 2 А.С. 
Мажуга, медалями «За трудовую доблесть» – доцент В. Н. Кравченко, «За трудовое отличие» – доцент С.В.Чусов. Кроме 
того, награждены 11 работников учхоза № 2: орденами – 6 человек, медалями – 5 человек
16 марта 1988 г. – Министерство культуры РСФСР присвоило музею истории ОмСХИ им. С. М. Кирова почетное звание 
«Народный музей»
Август 1988 г. – завершено строительство 9-этажных общежитий № 11 и № 12

Основана в 1931 году

На пути к 100-летию вуза

апрель 2017

Дорогой мой институт !

Любил я тебя до последней капли жизни. 
Когда меня не будет в твоих рядах, то, может 
быть, мои коллеги вспомнят обо мне, как о 
рассвете, переходящем в ясный день нашей жизни. 
Извините, если что не так. 

Прощайте.

СПЕЦВЫПУСК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА САПРЫГИНА, 
РЕКТОРА ОмСХИ ИМ. С. М. КИРОВА



Кировец, апрель 2017 г.2

Основные факты  из биографии 

1927   12 апреля родился в с. Казачий мыс Татарского  района Ново-
сибирской области

1941  -  окончил 7 классов школы № 37 г.Омска
1941-1944  - учеба в Омском электротехническом техникуме
1944-1946  - техник электросилового хозяйства 3-го паровозного 

отделения Омской железной дороги
1946-1950 – учеба в ОмСХИ им. С. М. Кирова. Получение диплома 

с отличием по специальности «Инженер-технолог молочной про-
мышленности»

1950-1953 – обучение в аспирантуре при кафедре биохимии  и хи-
мии молока

 1953 – защита диссертации и присуждение ученой степени кан-
дидата технических наук

1953 - 1956 – ассистент кафедры технологии молока и  молочных 
продуктов

 1956 – утвержден в ученом звании доцента по кафедре  техноло-
гии и хранения сельскохозяйственных продуктов

1956-1963 – декан факультета молочной промышленности, до-
цент кафедры технологии молока и молочных продуктов

1963-1971 – заведующий кафедрой  технологии молока и молоч-
ных продуктов

1970-1994 – ректор Омского сельскохозяйственного института 
имени С. М. Кирова

1983 – решением ВАК при Совете Министров СССР присвоено уче-
ное звание профессора по кафедре технологии молока и молочных 
продуктов

1994-2000 – заведующий  кафедрой технологии молока и молоч-
ных продуктов

 2007 – избран действительным членом (академиком) Междуна-
родной академии аграрного образования

                                              
Общественная деятельность 

1956-1957 – председатель про-
фсоюзного комитета ОмСХИ им. 
С. М. Кирова

1963-1969 – секретарь партко-
ма ОмСХИ им.С.М. Кирова

1971 – делегат XXIV съезда КПСС
1971-1990 – депутат  Омского 

областного Совета народных де-
путатов.

1981-1987 – председатель ко-
миссии по общественным наукам 
в Главном управлении высшего 
образования Министерства сель-
ского хозяйства СССР

1982-1986 – член исполнитель-
ного комитета Омского област-
ного Совета депутатов трудя-
щихся

2002-2011 – председатель Сове-
та ветеранов Омского  государст-
венного аграрного университета

Профессор, кандидат технических
наук, Почетный работник высше-
го профессионального образования 
России, академик Международной 
академии аграрного образования.

                                                      

Г. П. Сапрыгин в первые 
годы в должности  
ректора ОмСХИ 
им. С. М. Кирова
(снимок начала 1970-х гг.)

ДЕЛА РЕКТОРСКИЕ

Г. П. Сапрыгин на собрании, 
посвященном  90-летию со дня 
рождения  К. П. Горшенина  (1978 г.)

Г. П. Сапрыгин среди выпускников 
факультета механизации  на тради-
ционной встрече (снимок 1976 г.)

Посвящение в студенты (1981 г.) Г.П. Сапрыгин принимает венгер-
скую делегацию в своем кабинете 
(1981г.)

Г. П. Сапрыгин во время передачи 
председателем Омского облиспол-
кома А.П. Леонтьевым переходя-
щего знамени ЦК КПСС,  Совета Ми-
нистров CCCР,  ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  
ОмСХИ за достигнутые успехи в дея-
тельности (снимок конца 1980-х гг.) 

Г. П. Сапрыгин среди участников 
VI зональной научно- методической 
конференции с.-х. вузов Сибири и 
Дальнего Востока  (Омск, 1982 г.)

У ректора настроение бывает разным…

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
САПРЫГИН (1927-2011)
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Г. П. Сапрыгин в первые 
годы в должности  
ректора ОмСХИ 
им. С. М. Кирова
(снимок начала 1970-х гг.) При его участии в  институте создавались общеинсти-

тутские и факультетские коллективы, занимающие при-
зовые места. Женская команда по гандболу продолжитель-
ное время играла в классе «А» и была одной из сильнейших 
в стране. Мужская команда по волейболу была базовой 
в сборной области. По лыжам и конькам институт был 
сильнейшим в областном масштабе и среди сельскохо-
зяйственных вузов страны. При этом ректор Г.П. Сапры-
гин, сам отличный спортсмен, постоянно участвовал в 
соревно ваниях по волейболу и лыжным гонкам, а также в 
семнадцати Сибирских Меж дународных марафонах в эста-
фетной команде «Экиден». Он удостоен звания «Отличник 
физической культуры СССР».

Георгий Петрович гармонично сочетал учебный, на-
учный и воспитательный про цесс с развитием матери-
альной базы института. При нем она удвоилась. Были 
построены учебный корпус с культурно-досуговым цен-
тром, спортивный ком плекс с необходимыми залами и 
основными сооружениями на стадионе, вы числительный 
центр, теплица, оранжерея, столовая, пять студенче-
ских обще житий, семидесятиквартирный дом.

Жилищная проблема решалась в основном за счет до-
левого участия в жи лищном строительстве, ведущемся 
горисполкомом. Например, 210 семей были расселены из 
бараков, построенных во время войны для работников 
оборонно го завода.

Георгий Петрович был несомненно талантливым пе-
дагогом,  результативным исследователем и умелым 
организатором.

В 1998 году ему при своено звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования России», а в 2002 
году решением ученого совета ОмГАУ - звание почётного 
профессора университета.

Безусловно, он внес существенный вклад в развитие 
института, будучи его ректором. Институт стал цен-
тром Сибири по совершенствованию подготовки сель-
скохозяйственных кадров. Был открыт ряд проблемных 
лабораторий, в которых вместе с сотрудниками кафедр 
создавались новые сорта зерновых и плодово-ягодных 
культур, новые породы, новые технологии. В этой ра-
боте есть несом- 
ненная заслуга бывшего 
ректора ОмСХИ, ува-
жаемого мною Георгия Пе-
тровича Сапрыгина.

Георгий Петрович был 
человеком дела и ра- 
ботал на благо родной 
ALMA MATER. За это ему – 
вечная память!

Неплохо было бы, в честь такого человека, назвать 
улицу нашего города, или парк, или ещё что-то (надо  
подумать). Он заслужил это.

«И вспомнят, кто какой оставил след…»
Каким же человеком, коллегой и другом был Г. П. Сапрыгин? 
Своими мыслями поделились те, кто работал с ним в тесном контакте многие годы. 

Тогда в вузах должность проректора по учебной рабо-
те была приравнена к первому заместителю ректора.  
Когда Георгий Петрович Сапрыгин был в отпуске, то мне 
приходилось исполнять обязанности ректора, поэтому 
я могу сказать, что  близко работал с Георгием Петрови-
чем, знал дела нашего института.  

При ректорстве Сапрыгина были ликвидированы бараки, 
были построены два дома у остановки «Телецентр», 70 квар-
тир было отдано сотрудникам сельскохозяйственного ин-
ститута, 10 – сотрудникам ветеринарного института. 
Причем, квартиры получили и лаборанты, и мастера, и 
ассистенты, и доктора наук, и ветераны войны. Если Геор-
гий Петрович ездил по делам Министерства в Москву, то 
обязательно , приехав, созывал собрание и всем рассказывал, 
чего удалось добиться, а что пока не получилось. То есть 
держал всех в курсе дел.

Когда есть заметные человеческие качества, тогда и 
дела все ценят! А у Георгия Петровича такие качества 
были, каждый это видел.

Роль ректора в совершенствовании подготовки специ-
алистов и воспитательной работе просматривается 
на многих примерах. Объединение сту дентов в специали-
зированные отряды для прохождения производственной 
практики. Например, в 1978 году работало 18 отрядов 
по различным специаль ностям. Еще когда я был дека-
ном мехфака, Георгий Петрович меня отправил изучать 
опыт создания механизированных студенческих отрядов 
в город Ростов. Был такой Селивановский совхоз в Моска-
ленском районе , сложный, отправили нас туда вместе 
со студентами. Сначала говорили: «Ну что эти бывшие 
школьники могут помочь?», а потом наш студенческий 
отряд уже позвали  в другую бригаду, помогать убирать 
урожай. Всё это было не без участия ректора. Он всегда 
был  очень вдумчивым 
руководителем. Пока  
не разберется в ситу- 
ации, не обдумает всё хо-
рошенько, не принимает 
решений.  Быть может, 
это связано с одним из 
фактов в его биографии. 
Во время войны он был 
кочегаром на паровозе, и 
случилась авария, у него было ранение. 

Есть выражение:  «О мертвых плохо не говорят!» , а о 
Георгии Петровиче, если б и хотел кто-то, то не нашелся 
бы, что и сказать плохо. 

 Впервые я увидел Георгия Петровича на собрании по 
зачислению на 1 курс, где я присутствовал в качестве 
абитуриента. Вежливый, корректный, подтянутый, 
спортивного типа, говорящий по делу – он полностью 
соответствовал тому образу научного работника, про-
фессора, который сложился у меня ранее. Кстати, все 
собрания с будущими первокурсниками, за редким исклю-
чением, ректор проводил лично. После зачтения приказа 
Георгий Петрович поздравлял с зачислением, рассказывал 
об институте, о дальнейших действиях первокурсников, 
отвечал на вопросы студентов и их родителей.

На заседаниях приемной комиссии по рассмотрению 
личных дел абитуриентов при  решении вопроса о зачис-
лении имеющих полупроходной балл, ректор очень вни-
мательно относился к каждому, он учитывал и северные 
районы области, и многодетные семьи, и работу в дерев-
не в период уборочной кампании, и заслуги абитуриента 
в учебе, спорте, художественной самодеятельности. Ча-
сто такие заседания приемной комиссии затягивались 
допоздна, вследствие того, что собеседование проводи-
лось с каждым абитуриентом  с полупроходным баллом. 

Мне посчастливилось работать при Георгии Пе-
тровиче довольно продолжительное время, начиная с 
1978г. (работа в руководящих органах общественных 
организаций) и заканчивая 1994г. в должности декана 
агрономического факультета. В период своего руковод-
ства ректор предоставил комитету комсомола и сту-
денческому профсоюзному комитету большие полно-
мочия, но и  ответственность была слишком велика.

В 1979 г. по инициативе 
комитета комсомола и 
всесторонней поддержке 
Георгия Петровича был 
создан первый объединен-
ный сельскохозяйствен-
ный отряд для работы в 
учхозе №2, состоящий из 
студентов агрономиче-
ского, агрохимического, 
зооинженерного факультетов и факультета механиза-
ции сельского хозяйства, командиром которого был на-
значен Кузнец Н. И.

Конечно, невозможно отразить в нескольких стро-
ках  все достоинства Георгия Петровича Сапрыгина как 
ректора крупнейшего вуза. Я попытался очень коротко 
осветить лишь одну из сторон многогранной 24-летней 
деятельности талантливейшего руководителя, уважае-
мого и почитаемого работниками института и его вы-
пускниками, замечательного человека.

Николай Матвеевич Колычев, 
первый ректор ОмГАУ, заслуженный  
деятель науки и образования РФ, 
профессор, доктор ветеринарных 
наук, генерал-майор ветеринарной 
службы

Станислав Антонович Корнилович, 
профессор, доктор технических 
наук, проректор по учебной работе 
ОмСХИ ( 1980-1985гг) 

Николай Иосифович Кузнец, 
директор Института дополни- 
тельного профессионального об- 
разования Омского ГАУ, кандидат 
биологических наук 

Личность Георгия Петровича Сапрыгина была 
многогранной. Он запомнился  не только как 
талантливейший руководитель, уважаемый и 
почитаемый работниками и его выпускниками, 
прекрасный  человек, но и как солист хора, заядлый 
спортсмен. 

Последние 10 лет своей жизни Георгий Петрович бессменно 
возглавлял нашу ветеранскую организацию. Как Почетный  
ректор университета,  Георгий Петрович органично вошел во все 
проблемы ветеранов, создал костяк ветеранского совета, который 
практически все время и работал под его руководством. 

Как прекрасно отразили солисты хора ветеранов  «Созвучие» 
сущность его деятельности:

«Средь круговерти неотложных дел
Он впереди – таков его удел
А большинству не привыкать –
Свой шаг по ректору сверять.
Ну а далее по делу:
Когда вопрос решался  хором, 
Не ограничился лишь разговором
В шеренгу баритонов встал – 
Заядлым он хористом стал.

    Г. П. Сапрыгин был не только увлеченным хористом, но и 
прекрасным организатором всех спортивных соревнований 
среди ветеранов (по волейболу, лыжным гонкам,  марафонскому 
бегу и т.д.).

Под его руководством наша организация  ветеранов стала 
одной из лучших в округе. Таким многогранным и увлеченным 
человек был Г. П. Сапрыгин.

От Совета ветеранов    Р. Д. Зубарева
 
Георгий Петрович был постоянным участником всех 

спортивных мероприятий и соревнований как на уровне 
университета, так и города. 

Он был большим любителем волейбола - играл в команде 
ветеранов ОмГАУ. Зимой регулярно ходил на лыжах,  участвовал 
в соревнованиях ветеранов по лыжным гонкам.

В 2001 году команда ветеранов ОмГАУ на марафоне оказалась 
самой возрастной - общий возраст команды составил 424 года, 
что явилось своеобразным рекордом  Сибирского марафона.

Георгий Петрович был не только большим организатором, но и 

Он впереди - таков его удел большим пропагандистом здорового образа жизни, сам всю жизнь 
дружил со спортом и нас вовлекал в спорт. И мы его друзья, коллеги 
– ветераны спорта ОмГАУ – помним его заветы и живем по ним.

Член команды ОмГАУ ветеранов
Эстафеты «Экиден»                                                                    А.Сакерин

Спелый хлеб закачается,
Жизнь – она не кончается,
Жизнь – она продолжается каждый раз.
Будут плыть в небе радуги,
Будет мир, будут праздники
И пойдут внуки-правнуки дальше нас..

Это слова из известной песни «Встреча друзей», одной из 
любимых в  хоре «Созвучие». 

Открыл её для хористов Георгий Петрович Сапрыгин. И 
зазвучала она со сцены в концертных программах и за дружеским 
столом. Мы уверены, что  участие в деятельности хора  Георгия 
Петровича – это одна из ярких страниц  в его жизни и хористов. 

Идея создания  хора сотрудников ОмСХИ родилась у 
преподавателя физики – страстного пропагандиста классической 
музыки  Гордеевой Н.Г. в канун подготовки вуза к 50- летию. Её 
горячо поддержал секретарь парткома института Сапрыгин Г.П., 
большой любитель пения, обладатель прекрасного баритона. 
Весной 1967 г. художественным руководителем, преподавателем 
пения Буйновой Н.П.  в число хористов было отобрано около 50 
чел. и  начались репетиции. Сразу была задана высокая планка 
– академическое исполнение классических и популярных 
песенных произведений.

По настоящему успешным стало выступление хора 12 
февраля 1968 г. на сцене концертного зала на 50-летие ОмСХИ. 
С той поры хор  «Созвучие» занимает ведущие позиции 
среди самодеятельных хоровых коллективов  г. Омска. Этому 
способствовал не только профессионализм концертмейстера, но 
и организационная работа и внимание  со стороны руководства 
вуза в лице Сапрыгина Г.П. Он пришёл сам и привёл в хор мужскую 
команду месткома по волейболу, члены которой – Мархинин Г.В., 
Павлов Г.Ф, Портянко А.Ф., Плеханов М.П. стали костяком мужской 
партии. Обязанности ректора определённое время не позволяли 
участвовать в творческом процессе, но постоянное внимание 
и поддержку мы ощущали всегда.  А «злостные прогульщики 
репетиций» попадали к ректору  на «ковёр».

«Возвращение»  в коллектив в 90-е годы стало плодотворным 
и в общественной  жизни Георгия Петровича, т.к. позволило 
в полной мере раскрыть его творческий потенциал.  Он стал 
солистом хора. Дуэт двух профессоров (в паре с проф. Холмовым 

В.Г.) стал изюминкой концертов. Его проникновенное исполнение 
романсов трогало наши души. Его поэтическая лира заговорила в 
полный голос, и он одаривал всех именинников стихотворными  
поздравлениями, активно участвовал в праздничных 
мероприятиях, капустниках. Нас всегда покоряло ответственное 
отношение Сапрыгина ко всему, к чему он был причастен. Он не 
позволял себе пропустить репетицию без уважительной причины 
и испытывал большую неловкость, если такое случалось.  

Отношение хористов к Георгию Петровичу отразила в своих 
словах Новикова Д.Н:

Ушёл любимый всеми человек,
С чистейшею душой прожил свой век.
Коллега, друг и семьянин – он идеал.
Десятки лет он хор не покидал.
Примером нам служил при этом-
Был деликатным и интеллигентным,
Весёлым, добрым, полным обаяния-
Таким навек останется в сознании.
Прощайте, бас наш несравненный,
Прожили жизнь свою не зря.
Уходят и уходят поколения,
На ком держалась вся Земля…

         По поручению хора «Созвучие»  староста В.У. Брюханова
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