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ного страхования банковских вкладов, внедрением и совершенствованием Международных стандартов финансовой отчетности в банковской
системе, развитием ипотечного кредитования и кредитования реального
сектора экономики области.
Сегодня Иркутское отделение Банка России является важнейшим
органом государства в реализации задач по проведению единой государственной денежно-кредитной политики, регулирующим и надзорным
органом всей финансовой системы Байкальского региона, повышения
благосостояния и качества жизни его граждан.
Таким образом, книга иркутских ученых убедительно показывает, что
на протяжении всего периода своего исторического развития Государственный банк был особой заботой всех российских властей. Они определяли его основные цели, задачи, функции и инструменты осуществления денежно-кредитной политики, исходя из особенностей текущего
исторического момента. Иркутское отделение, как структурное подразделение Государственного банка, было проводником деятельности банка в Восточной Сибири, наполняя ее региональной спецификой.
От внимательного читателя не ускользнут и любопытные сюжеты
книги, в которых рассказывается о численности сотрудников отделения
в разные годы, их оплате и условиях проживания, о выборе проектов и
мест для строительства двух зданий банка, которые и сегодня составляют гордость архитектурного облика Иркутска.
Проведенное исследование строится на новых, как отмечают сами
авторы, ранее неизвестных архивных материалах, впервые введенных
в научный оборот. Кроме того, документальное построение работы основано на материалах музея банка, многочисленной периодической и
мемуарной литературе минувших лет.
Книга Н.И. Гавриловой и В.П. Шахерова представляет собой сочетание
строгого научного исторического анализа и хорошего литературного языка.
Это прекрасно выполненное и оформленное издание на замечательной бумаге большого формата с большим количеством фотографий, факсимиле
оригинальных документов, государственных кредитных билетов, облигаций, плакатов.
Авторы продумали все до мелочей. Так, например, через всю книгу
сквозным порядком даются фотографии (если таковые сохранились) и
биографии всех управляющих Иркутским отделением банка за весь период его существования, начиная с 1865 г. и до наших дней.
Подводя итоги, необходимо отметить, что востребованность исследования иркутских историков не подлежит сомнению. В свет вышла отличная, добротная, востребованная книга. Она, без сомнения, станет
заметным явлением в современной отечественной историографии.
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social activities. The book traces the biographies of hundreds of people for
whom a higher educational institution determined their fate, involvement in labor
achievements in the soviet and modern periods.
Keywords: Ezhevsky Irkutsk Agrarian University, graduates, heads, kolkhoz,
sovkhoz.

Пожалуй, ни один из иркутских вузов не располагает наличием такого числа литературы об истории учебного заведения как Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского. За последнее
десятилетие изданы книги, посвященные истории создания и развития
университета, его профессорско-преподавательского состава, героям войны и трудового фронта. Основным автором этих произведений является
Покорский Владимир Ильич, доцент кафедры философии, социологии и
истории, бессменный заведующий университетского музея «Боевой и трудовой славы». Владимир Ильич более 50 лет трудится в старейшем сельскохозяйственном вузе Восточной Сибири, совмещая преподавательскую
деятельность с активной научно-исследовательской работой. Именно его
усилиями написано большое количество научных работ, в том числе восемь книг, посвященных истории сельскохозяйственного вуза и сельского хозяйства Восточно-Сибирского региона. Уроженцу Осинского района
Иркутской области, сыну известного сельскохозяйственного руководителя
Приангарья, Героя Социалистического Труда Покорсого Ильи Николаевича, с детских лет пришлось постигать нелегкий крестьянский труд, осознавать проблемы сельского хозяйства.
Вышедшая в 2019 г. очередная книга В.И. Покорского «Иркутский
государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского: Галерея
золотой россыпи выпускников (1934–2019 гг.)» продолжает повествование о жизни и деятельности выпускников сельскохозяйственного
института, ставших признанными организаторами и специалистами не
только регионального, но и всероссийского масштаба. В книге отражается краткая история сельскохозяйственного вуза, развитие его материально — технической базы и научно — исследовательской работы.
С особой гордостью подчеркивается, что за прошедшие 85 лет было
подготовлено 51 110 специалистов для сельского хозяйства Сибири,
Дальнего Востока и других регионов. Среди них свыше 600 выпускников — граждане Монголии, Болгарии, Афганистана, Сирии и других
зарубежных государств (с. 9).
Отмеченные в книге выпускники представляют все шесть факультетов университета: агрономический, механизации сельского хозяйства,
зоотехнический и ветеринарный, экономический, электрификации и автоматизации сельского хозяйства. Большая часть выпускников связала
свою судьбу с сельскохозяйственной отраслью, став крупными органи-

Г.А. ЦЫКУНОВ

527

заторами, руководителями колхозов и совхозов. Однако среди выпускников было немало партийных и советских работников, нынешних глав
муниципальных образований, депутатов различных законодательных
органов, членов Совета Федерации, писателей и общественных деятелей. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что Иркутский аграрный университет им. А.А. Ежевского является уникальной
«кузницей» кадров для различных сфер экономики, государства и общества.
В числе выдающихся выпускников ИСХИ называются Герои Социалистического Труда А.А. Ежевский и И.С. Баширин. Уроженец Иркутской губернии, выпускник сельскохозяйственного института 1939 г. А.А.
Ежевский по праву возглавляет галерею золотой россыпи выпускников.
Участник Великой Отечественной войны, крупный руководитель машиностроительных предприятий, министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, он до конца своей жизни был связан
с Иркутской областью и родным институтом. Присвоение его имени
Иркутскому аграрному университету — это признание выдающихся заслуг А.А. Ежевского перед советским и российским государством, благодарная память о замечательном иркутянине. Фронтовик И.С. Баширин начинал свою профессиональную деятельность после окончания
Великой Отечественной войны в качестве водителя в одной из областных организаций. Без отрыва от производства закончил экономический
факультет ИСХИ в 1969 г. Более 30 лет работал директором учебно-опытного хозяйства «Оекское», на полях и фермах которого проходили
производственную практику студенты сельскохозяйственного института.
И.С. Баширину удалось внедрить внутренний хозяйственный расчет, что
обеспечивало устойчивое финансовое развитие хозяйства. В учебном
хозяйстве успешно применялись последние научно-технические достижения, внедрялись новые зерновые, кормовые и овощные культуры. За
досрочное выполнение плановых заданий одиннадцатой пятилетки в
1985 г. И.С. Баширину было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Как видно из книги В.В. Покорского, большинство выпускников
ИСХИ — ИГАУ им. А.А. Ежевского связали свою жизнь с сельским хозяйством, став руководителями колхозов и совхозов, районных управлений сельского хозяйства, возглавляли областной агропромышленный
комплекс. Среди этой когорты руководителей выделяется И.А. Сумароков — выпускник факультета механизации сельского хозяйства 1959 г.
Он стоял у истоков создания крупных сельскохозяйственных комплексов
в Иркутской области. В течение 40 лет возглавляет Усольский свинокомплекс — известный далеко за пределами региона как многопрофильное предприятие по производству мясной продукции. Производствен-
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ный цикл здесь начинается с выращиванием собственных зерновых
и кормовых культур, откорма животных, переработки продукции до ее
реализации населению через собственную торговую сеть. Благодаря
подобной организации производства в свинокомплекс вошли сельские
населенные пункты, началась распашка заброшенных пахотных земель,
сотни селян получили рабочие места и уверенность в будущее. И.А. Сумароков был народным депутатом Верховного Совета СССР, депутатом
Иркутского областного Совета, а ныне — депутат Законодательного собрания региона.
В книге обстоятельным образом описана профессиональная деятельность председателей колхозов и директоров совхозов — главного
звена в руководстве сельским хозяйством. В их числе — Ф.В. Кукарин,
выпускник агрономического факультета. В комсомольском возрасте он
был назначен директором образованного совхоза «Комсомольский» Иркутского района. В течение десяти лет ему удалось создать высокопрофессиональный коллектив, развернуть широкое социальное строительство на селе. Дальнейшая деятельность Ф.В. Кукарина была связана с
областным объединением «Сельхозхимия», в исполнительном комитете
Иркутского областного Совета народных депутатов.
При анализе деятельности руководителей совхозно-колхозной системы определенное место отводилось тем людям, которые поднимали сельское хозяйство после губительных так называемых рыночных реформ.
Среди них — Ю.М. Ширяев, который с 1992 г. возглавляет ЗАО «Ширяевские семена» в Иркутском районе. Это хозяйство обеспечивает высококачественными семенами зерновых культур, многолетних трав, картофеля
сельскохозяйственные организации различных форм собственности не
только в Иркутской области, но и соседних регионов. Ю.М. Ширяев наследовал такое качество советского руководителя как забота о сельских тружениках, что нашло подтверждение в широком жилищном строительстве
на селе, достойной для крестьянского труда заработной платы. Многолетний труд Ю.М. Ширяева на благо Иркутской области отмечен советскими
и российскими наградами.
Другим представителем современных руководителей, отмеченных
в книге, является А.Н. Иванов — генеральный директор СХ ЗАО «Приморский» Нукутского района. Как отмечает В.И. Покорский: «Апполон
Николаевич оказался в числе тех руководителей, которые постоянно
находятся в поиске новых технологий производства и организации передовых форм хозяйствования. Внедрил почвозащитную систему земледелия, безотвальный метод вспашки в условиях Нукутских степей» (с.
101). В сельскохозяйственном кооперативе «Приморский» производится
переработка зерна в муку, выпечка хлебобулочных изделий, изготовление мясных полуфабрикатов и даже получение собственного меда. Вся
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эта продукция имеет большой спрос в городах и районах области. Не
смотря на большую занятость в сельском хозяйстве А.Н. Иванов активно участвует в общественной жизни, в разные годы является депутатом
Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, депутатом Законодательного собрания Иркутской области.
Выпускники сельскохозяйственного института (университета) на протяжении многих лет возглавляли Иркутское областное производственное управление сельского хозяйства — главное управление сельского
хозяйства администрации Иркутской области — министерство сельского хозяйства Иркутской области. Из руководителей советского периода выделяется выпускник ИСХИ 1951 г. Н.А. Левада, который прошел
путь от рядового инженера — механика до руководителя сельского хозяйства области. Прекрасным организатором сельскохозяйственной
отрасли и видным ученым зарекомендовал себя М.Е. Вильчинский, который несколько лет работал проректором по учебной работе ИСХИ.
В числе первых министров сельского хозяйства Иркутской области была
И.В. Бондаренко, до этого успешно руководившая ЗАО «Агрофирма Ангара» Усть-Илимского района, победительница Всероссийского конкурса 2003 г. «Женщина — директор года»
В своем труде В.И. Покорский описывает большую группу выпускников, ставшими партийными и советскими работниками, руководителями современных муниципальных образований различного уровня
Иркутской области. Уроженец Аларского района, выпускник агрономического факультета 1960 г. А.П. Мосягин был секретарем Иркутского
обкома КПСС по сельскому хозяйству, первым заместителем председателя исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов. После успешной работы на посту руководителей сельскохозяйственных организаций были выдвинуты на партийную работу
М.М. Панафидин — первым секретарем Осинского райкома КПСС (затем — Нижнеудинского горкома КПСС), В.А. Бердников — первым секретарем Тулунского райкома КПСС.
Следующий массовый приход выпускников сельскохозяйственного
вуза в местные органы власти пришелся на постсоветское время. По
сведениям, взятыми из книги, свыше 20 выпускников возглавляли и
возглавляют районные муниципальные образования. Почти все главы
ранее были связаны профессиональной деятельностью с различными
сферами сельскохозяйственного производства. Данное обстоятельство
позволяет сделать вывод о том, что выпускники всех факультетов университета получили хорошие знания не только по специальности, но и
по управлению персоналом, принципам муниципального управления,
психологии управленческой деятельности. Это подтверждается и созданием в последнее время новых кафедр, обеспечивающих подготовку
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ный цикл здесь начинается с выращиванием собственных зерновых
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специалистов по новым направлениям. Почти все главы муниципальных
образований получили второе высшее образование экономического,
юридического, управленческого направления.
Большую школу руководителей сельскохозяйственного производства
прошел А.П. Табинаев — мэр Баяндаевского района. В книге особо отмечается, что, обладая огромным опытом работы в сельском хозяйстве,
А.П. Табинаев в условиях сложного финансового положения оказывает
большую помощь руководителям сельскохозяйственных предприятий,
главам крестьянско-фермерских хозяйствам в организации и ведения
производства (с. 148). Бывшими руководителями совхозов были А.Ф. Футорный — мэр Аларского района, П.И. Козлов — мэр Качугского района,
С.Г. Гомбоев — мэр Нукутского района, А.А. Ташлыков — мэр Тулунского
района, Ю.П. Шапенков — мэр Черемховского района и другие. Выпускник факультета механизации сельского хозяйства 1982 г. А.А. Прокопьев
начинал свою трудовую деятельность в колхозе им. Чапаева Боханского
района, затем прошел школу комсомольской работы от окружного до областного комитетов ВЛКСМ. В последние годы А.А. Прокопьев является
заместителем губернатора Иркутской области — руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
В.И. Покорский упоминает в своем труде выпускников иркутского
вуза, которые связали свою судьбу с сельскохозяйственной наукой, став
известными учеными. Среди них наибольших научных высот достигла
А.В. Гончарова — выпускница агрономического факультета. Ее научная деятельность началась в Тулунской селекционной станции, а затем
творчески продолжалась в Сибирском НИИ растениеводства и селекции
СО ВАСХНИЛ г. Новосибирска. Доктором сельскохозяйственных наук
А.В. Гончаровой выведены более 20 сортов кормовых трав, которые
были районированы во многих регионах России. А.В. Гончарову избрали членом-корреспондентом РАН. Известным ученым, доктором сельскохозяйственных наук стала другая выпускница агрономического факультета Э.В. Климова, которая долгие годы трудилась в Забайкальском
НИИ сельского хозяйства и филиале ИрГСХА в г. Чите. Из выпускников
последних десятилетий выделяется Р.А. Сагитова, которая в 2000-х гг.
входила в число самых молодых докторов сельскохозяйственных наук.
В настоящее время она успешно трудится на преподавательской работе, ведет научные исследования в родном вузе.
Иркутский сельскохозяйственный институт вправе гордится таким
выпускником как Г.Ф. Куцев, доктором философских наук, крупным руководителем высшей школы РФ. В его послужном списке отмечены
различные сферы профессиональной и общественной деятельности:
главный агроном колхоза, первый секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ,
ректор Тюменского государственного университета, заместитель мини-
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стра высшего и среднего специального образования СССР. На примере
этого авторитетного человека можно говорить об уникальных возможностях получения профессиональной и общественной подготовки в университете для карьерного роста выпускников.
Содержание книги знакомит читателей с теми выпускниками, которые достигли различных должностей в федеральных структурах государственной власти. Так, профессиональная деятельность А.А. Хутанова была связана с законодательными органами регионального и
федерального уровня. В 2000-е гг. он руководил Думой Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа, был избран членом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ. Выпускник факультета охотоведения 1986
г. В.Г. Малеев был главой администрации Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа, затем вошел в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В списках известных выпускников ИСХИ особое место занимает биолог–охотовед В.И. Фертиков, который в 1992-2001-х гг.
был начальником государственного комплекса «Завидово» Федеральной службы охраны РФ. Общеизвестно, что на территории комплекса
находится загородная резиденция президента РФ «Русь». В.И. Фертиков
имеет воинское звание полковника и ученую степень доктора биологических наук, является лауреатом Государственной премии в области науки и техники.
В.И. Покорский заостряет внимание на выпускниках охотоведческого
факультета, посвятивших себя религии. Это известные обществу священник, правозащитник Г.П. Якунин и доктор богословия А.В. Мень. В
книге отмечается противоречивая деятельность Г.П. Якунина, его экстремистские взгляды, за что он решением Священного Союза Русской
Православной Церкви был лишен духовного сана. Выпускники ИСХИ
оставили яркий след в литературе, казавшейся далекой от профиля
вуза. Прежде всего — это Ю.Е. Черных, известный на всю страну детский писатель, поэт, член Союза писателей СССР. Познавательной тематике о природе были посвящены многочисленные издания ученого,
охотоведа, писателя С.К. Устинова, который является членом Союза писателей России.
В заключительной части книги приводятся интересные сведения о
полученных выпускниками аграрного университета государственных
наград и почетных званий. Героями Социалистического Труда стали 2
человека, Орденом Ленина награждено 7 человек, Орденом Трудового
Красного Знамени — 27, Орденом Знак Почета — 28, Орденом Почета —
4, Орденом Дружбы Народов — 8, Орденом Октябрьской революции —
2, Орденом Отечественной войны 1-й степени — 1, Орденом Отечественной войны 2-й степени — 31, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.» — 30, медалью «За до-

530

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК: 2020

специалистов по новым направлениям. Почти все главы муниципальных
образований получили второе высшее образование экономического,
юридического, управленческого направления.
Большую школу руководителей сельскохозяйственного производства
прошел А.П. Табинаев — мэр Баяндаевского района. В книге особо отмечается, что, обладая огромным опытом работы в сельском хозяйстве,
А.П. Табинаев в условиях сложного финансового положения оказывает
большую помощь руководителям сельскохозяйственных предприятий,
главам крестьянско-фермерских хозяйствам в организации и ведения
производства (с. 148). Бывшими руководителями совхозов были А.Ф. Футорный — мэр Аларского района, П.И. Козлов — мэр Качугского района,
С.Г. Гомбоев — мэр Нукутского района, А.А. Ташлыков — мэр Тулунского
района, Ю.П. Шапенков — мэр Черемховского района и другие. Выпускник факультета механизации сельского хозяйства 1982 г. А.А. Прокопьев
начинал свою трудовую деятельность в колхозе им. Чапаева Боханского
района, затем прошел школу комсомольской работы от окружного до областного комитетов ВЛКСМ. В последние годы А.А. Прокопьев является
заместителем губернатора Иркутской области — руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
В.И. Покорский упоминает в своем труде выпускников иркутского
вуза, которые связали свою судьбу с сельскохозяйственной наукой, став
известными учеными. Среди них наибольших научных высот достигла
А.В. Гончарова — выпускница агрономического факультета. Ее научная деятельность началась в Тулунской селекционной станции, а затем
творчески продолжалась в Сибирском НИИ растениеводства и селекции
СО ВАСХНИЛ г. Новосибирска. Доктором сельскохозяйственных наук
А.В. Гончаровой выведены более 20 сортов кормовых трав, которые
были районированы во многих регионах России. А.В. Гончарову избрали членом-корреспондентом РАН. Известным ученым, доктором сельскохозяйственных наук стала другая выпускница агрономического факультета Э.В. Климова, которая долгие годы трудилась в Забайкальском
НИИ сельского хозяйства и филиале ИрГСХА в г. Чите. Из выпускников
последних десятилетий выделяется Р.А. Сагитова, которая в 2000-х гг.
входила в число самых молодых докторов сельскохозяйственных наук.
В настоящее время она успешно трудится на преподавательской работе, ведет научные исследования в родном вузе.
Иркутский сельскохозяйственный институт вправе гордится таким
выпускником как Г.Ф. Куцев, доктором философских наук, крупным руководителем высшей школы РФ. В его послужном списке отмечены
различные сферы профессиональной и общественной деятельности:
главный агроном колхоза, первый секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ,
ректор Тюменского государственного университета, заместитель мини-
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стра высшего и среднего специального образования СССР. На примере
этого авторитетного человека можно говорить об уникальных возможностях получения профессиональной и общественной подготовки в университете для карьерного роста выпускников.
Содержание книги знакомит читателей с теми выпускниками, которые достигли различных должностей в федеральных структурах государственной власти. Так, профессиональная деятельность А.А. Хутанова была связана с законодательными органами регионального и
федерального уровня. В 2000-е гг. он руководил Думой Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа, был избран членом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ. Выпускник факультета охотоведения 1986
г. В.Г. Малеев был главой администрации Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа, затем вошел в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В списках известных выпускников ИСХИ особое место занимает биолог–охотовед В.И. Фертиков, который в 1992-2001-х гг.
был начальником государственного комплекса «Завидово» Федеральной службы охраны РФ. Общеизвестно, что на территории комплекса
находится загородная резиденция президента РФ «Русь». В.И. Фертиков
имеет воинское звание полковника и ученую степень доктора биологических наук, является лауреатом Государственной премии в области науки и техники.
В.И. Покорский заостряет внимание на выпускниках охотоведческого
факультета, посвятивших себя религии. Это известные обществу священник, правозащитник Г.П. Якунин и доктор богословия А.В. Мень. В
книге отмечается противоречивая деятельность Г.П. Якунина, его экстремистские взгляды, за что он решением Священного Союза Русской
Православной Церкви был лишен духовного сана. Выпускники ИСХИ
оставили яркий след в литературе, казавшейся далекой от профиля
вуза. Прежде всего — это Ю.Е. Черных, известный на всю страну детский писатель, поэт, член Союза писателей СССР. Познавательной тематике о природе были посвящены многочисленные издания ученого,
охотоведа, писателя С.К. Устинова, который является членом Союза писателей России.
В заключительной части книги приводятся интересные сведения о
полученных выпускниками аграрного университета государственных
наград и почетных званий. Героями Социалистического Труда стали 2
человека, Орденом Ленина награждено 7 человек, Орденом Трудового
Красного Знамени — 27, Орденом Знак Почета — 28, Орденом Почета —
4, Орденом Дружбы Народов — 8, Орденом Октябрьской революции —
2, Орденом Отечественной войны 1-й степени — 1, Орденом Отечественной войны 2-й степени — 31, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.» — 30, медалью «За до-
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блестный труд в годы Великой Отечественной войны. 1942–1945 гг.» —
20 человек. 10 выпускников вуза были награждены орденами Российской Федерации, около 130 человек получили звание заслуженного работника РФ в различных отраслях народного хозяйства.
Рецензируемая книга В.И. Покорского позволяет сделать вывод, что
автором проделана огромная работа по сбору архивных и периодических материалов, личному общению с выпускниками. Данный труд будет
представлять большой интерес не только у современных читателей, но
и у будущих поколений — наследников героев этой книги.
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