Вологодская ГМХА
Библиотека

Отдел информационно-образовательных
ресурсов

Великой
души
человек

Посвящается
105-летию со дня рождения
выдающегося педагога,
ученого, профессора,
участника Великой Отечественной войны

Валентина Тихоновича

Лобанова

За свою трудовую деятельность
внес значительный вклад
в развитие теории и практики
племенного дела в животноводстве

Лобанов Валентин Тихонович родился в 1913 г. в г. Щигры, Курской области, в семье
служащего.
•
1929 г. Начало трудового пути: работал учителем младших классов средней
школы Солнцевского района Курской области.
•
1930 г. После окончания краткосрочных курсов более двух лет работал
слесарем-механиком машиностроительного завода в родном городе.
•
1933 – 1937 гг. По путевке комсомола поступил в Воронежский зоотехниковетеринарный институт, окончил с отличием.
•
1938 г. Зачислен в аспирантуру института по кафедре разведения
сельскохозяйственных животных.
•
1941 г., июнь. Успешно защитил диссертацию в Ереванском зооветинституте на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

•

1941 г., июль. Призван в ряды Красной армии, назначен начальником
эвакоотделения 328 армейского ветлазарета в г. Воронеже.

•

1941 г., август-ноябрь. Окончил курсы усовершенствования военных
ветеринарных врачей в Москве и был назначен начальником
ветеринарной службы 29-й курсантской стрелковой бригады,
в рядах которой прошел путь от Москвы до Берлина, а затем 42-й
дивизии, которая получила название гвардейской Прилуцкой.
Принимал участие в боях под Москвой, на Курской дуге, в составе 2-го
Украинского фронта освобождал Сумщину и дошел до Праги, имел два
ранения. Демобилизовался в конце декабря 1945 г. в звании майора
ветеринарной службы.
Ку́рская би́тва (5 июля — 23 августа 1943 года; также известна как Битва
на Курской дуге) по своим масштабам, задействованным силам и средствам,
напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним
из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух
миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. (ВикипедиЯ)

В 2018 г. Россия отмечает большую дату — 75 лет Победы в Курской битве

•

1946 г. В.Т. Лобанов поступил на работу в Ульяновский
сельскохозяйственный институт, несколько лет был деканом
зоотехнического факультета, а затем проректором по учебной
и научной работе.

•

1954-1964 гг. - ректор Чувашского сельскохозяйственного института.

•

1965-1969 гг. - ректор Троицкого ветеринарного института.

•

1969-1980 гг. - ректор Вологодского молочного института.

•

1981-1991 гг. Работал В Сумском филиале Харьковского СХИ, затем
в Сумском СХИ, 6 лет возглавлял кафедру частного животноводства.

За время работы проявил себя деятельным и энергичным администратором
в организации и улучшении работы всех подразделений вверенных
ему институтов.

Многие годы был членом зоотехнической
секции Научно-технического совета
Главного управления
сельскохозяйственных вузов МСХ
СССР, членом правления
Республиканского общества «Знание»,
председателем Областного правления
общества «Знание».
Большую роль в жизни ректора занимала
общественная работа по партийной
линии, неоднократно избирался
депутатом областного Совета
депутатов трудящихся.
Валентин Тихонович активно участвовал
в работе по пропаганде и внедрении
научных достижений в производство,
проводил большую учебную
и организаторскую работу по
подготовке специалистов для
сельского хозяйства.
Часто выступал с лекциями по
животноводству в колхозах
и совхозах области.
Зная научно-педагогическую
деятельность В.Т. Лобанова, разные
сельскохозяйственные вузы
и техникумы ежегодно направляли
к нему на стажировку своих
преподавателей.

•

Его основные научные труды посвящены совершенствованию
методов племенной работы с симментальской, бестужевской и чернопестрой породами крупного рогатого скота, разработке систем
ведения животноводства.

За написание учебника по курсу
«Разведение сельскохозяйственных
животных» В.Т. Лобанов награжден
медалью ВДНХ СССР.

Его лекции читались на высоком идейно-теоретическом уровне, отличались
глубиной предмета, доходчивостью и мастерством изложения, пользовались
успехом у студентов.

Снимок начала 80-х годов. На трибуне ректор ВМИ Лобанов Валентин Тихонович

•
•

•

С 1969-1980 гг. В.Т. Лобанов - ректор
Вологодского молочного института.
За время работы в ВМИ Валентин Тихонович
проявил себя очень деятельным и энергичным
ректором, многое сделал для развития
института, его материальной базы.
С его участием был открыт ветеринарный
факультет, закончил формирование
экономического, освоены новые специальности
на зооинженерном
и
агрономическом факультетах.

В.Т. Лобанов
занимался
развитием
инфраструктуры
поселка Молочное,
за время его
работы построены:
библиотека,
столовая,
общежитие № 6,
центральная
котельная,
жилые дома.

28 мая 1973 г. состоялась встреча с кандидатом в депутаты Вологодского
областного Совета депутатов трудящихся с В.Т. Лобановым. Поручили кандидату
выполнить наказ – отрегулировать расписание движения автобуса ВологдаМолочное и стоимость проезда сделать 5 копеек. (Из газеты «За кадры», 1973, 7 июня)

В 1975 г. при участии В.Т. Лобанова
организован первый мотоагитпробег
«Победа» к 30-летию со дня Победы в ВОВ

•
•
•
•

•

1976 г. Командирован в Марокко по вопросам изучения подготовки
специалистов для сельского хозяйства.
1978 г., апрель. Избран по конкурсу на должность и.о. профессора
кафедры частной зоотехнии.
1980 г., февраль. Валентину Тихоновичу присвоено ученое звание
профессора кафедры частной зоотехнии.
1963 г., январь. Труд В.Т. Лобанова высоко оценен партией
и правительством – награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР.

В январе 1973 г. награжден
Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР

•

•

•

1981 г., сентябрь. Преподавал
в Сумском филиале Харьковского
сельскохозяйственного института
им. В.В. Докучаева, затем после
переименования – в Сумском
сельскохозяйственном институте
(сейчас Сумский национальный
аграрный университет), в том числе
пять лет заведовал кафедрой частного
животноводства.
За этот период под его руководством
защищена кандидатская диссертация
и более 100 дипломных работ.
Профессор В.Т. Лобанов осуществлял
научно-методическое руководство
областной системой «Молоко»,
составлял селекционные планы
и программы для восьми хозяйств
области, в т.ч. учебного хозяйства
Сумского СГИ.

•

•

•

Валентина
Тихоновича Лобанова
запомнили как
обаятельного
человека,
соединившего в себе
эрудицию ученого
с особым даром
общения с людьми.
Любой беседе он умел
придать интересное
продолжение,
прекрасно танцевал,
мог поддержать
песню, был желанным
гостем
на
различных
торжествах.
Большой любитель
природы, рыбалки,
с удовольствием
собирал грибы
в окрестностях
Молочного и успевал
до работы набрать
грибов к званому
обеду.

•

Истинное удовольствие
доставляли дни,
проведенные вместе
с ним на утиной охоте, где
он поражал
исключительной
меткостью стрельбы
и разнообразием отдыха
в полевых условиях.

•

Валентин Тихонович
любил баню, купался
в студеной воде, что
закаляло и поддерживало
его жизненный тонус.

•

Валентин Тихонович увлекался спортом. С волейбольной командой
месткома участвовал в межвузовских и районных соревнованиях области.
Не случайно в те годы было заметное оживление спортивно-массовой
работы в институте.

•

В молодые годы был прекрасным спортсменом, выступал по пятиборью
за сборную команду Поволжья на всесоюзных соревнованиях памяти
братьев Знаменских.

Подготовка к соревнованиям. В.Т. Лобанов в ряду 4-й слева

•

Даже после своего 70-летия защищал честь зооинженерного факультета,
как капитан команды, по волейболу на соревнованиях вуза среди
профессорско-преподавательского состава.

•

За свой многолетний труд Валентин Тихонович награждался орденами
и медалями, почетными грамотами Верховного Совета, включен
в реестр выдающихся ученых-селекционеров в животноводстве.

•

На биологическом факультете Сумского национального аграрного
университета имеется аудитория имени профессора В.Т. Лобанова
и учреждена именная стипендия.

•

Умер В.Т. Лобанов 10 января 1991 г.

•

Валентина Тихоновича запомнили как выдающегося педагога,
прекрасного лектора, неутомимого труженика, обаятельного, щедрой
души человека, жизнелюба, как человека любившего путешествия, охоту
и физическую культуру, всегда был душой любой компании.

Награды:
Ордена:
•
•
•

«Красная звезда», 1942 г.;
«Отечественная война 2 степени», 1943 г.;
«Знак почета», 1961 г.

Медали:

«За оборону Москвы»,1944 г.;
•
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», 1945 г.;
•
«За трудовую доблесть», 1953 г.;
•
«20 лет победы в Великой Отечественной войне»,1967 г.;
•
«50 лет Вооруженных Сил СССР», 1969 г.;
•
«30 лет победы в Великой Отечественной войне»,1976 г.;
•
« За доблестный труд в ознаменование 100-летию со дня рождения В. И.
Ленина», 1970 г.;
•
«60 лет Вооруженных Сил СССР», 1978 г.

Спасибо
за внимание!

Виртуальная выставка составлена в 2018 году:
• по материалам газеты «За кадры», архива и музея Вологодской ГМХА;
• Лобанов Валентин Тихонович : профессор : 1913 – 1991 г.г. / [сост. В. И. Ладыка
и др.] ; М-во аграрной политики и прод. Украины, Сумский нац. аграрный ун-т. Сумы : СНАУ, 2013. - 56 с. - (Биобиблиография деятелей сельскохозяйственной
науки Украины ; вып. 1).

