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Вся жизнь 

 Викторина Владимировича 

 является ярким примером служения Родине. 

     За долгие годы плодотворной научной, 
педагогической и общественной деятельности    

внес огромный вклад в развитие зоотехнической 
и ветеринарной науки, в дело подготовки 
специалистов  для сельского хозяйства                         

и молочной промышленности 

 



 

 

Мензелинск один из древнейших городов Республики 

Татарстан, заложен в 1584 – 1586 гг. 

 

 

 

• Викторин Владимирович Сливко родился 15 января 1904 г.                       
в г. Мензелинске Уфимской губернии, в семье служащего.  
 

 

 

 

 



 

• После окончания 5 классов Мензелинского реального училища поступил 
на курсы по подготовке в высшее учебное заведение.  
 

• 1928 г. Окончил Сибирский ветеринарный институт. С этого же года начал 
работать ветеринарным врачом Ново-Уральского района (Омский округ). 
 

• 1929 г. перешел на работу ассистентом в Омский ветеринарный институт 
на кафедру эпизоотологии.  
 

• 1930 г. Назначен в Сибирскую академию сельского хозяйства заведующим 
кафедрой ветеринарии и зоогигиены, одновременно вел курс 
эпизоотологии в Омском ветеринарном институте.                                               
С этого времени началась его научная и педагогическая деятельность.  
 

• 1939 г. Заместитель директора по научной части Омского научно-
исследовательского ветеринарного института и заведующий 
бруцеллезной станцией. 
 

• 1940 г. Директор по научной части Омского научно-исследовательского 
ветеринарного института. 
 

• 1941 г. Командирован за границу в Монгольскую народную республику для 
выполнения специального задания правительства. 
 

• В годы Великой Отечественной войны В.В. Сливко был переведен на 
ответственную административную работу в Народный комиссариат 
земледелия СССР, а затем в Министерство сельского хозяйства СССР на 
должность заместителя начальника Главного управления ветеринарии. 

 

 

 

 



 

Сибирский ветеринарный институт 



• 1942 г. Заместитель начальника,                            
и.о. Главветуправления НКЗема СССР.  

• 1943 г. Начальник Главбиппрома 
Министерства сельского хозяйства СССР.  

• 1948 г. Заместитель директора по учебно-
научной работе, по совместительству 
заведующий кафедрой микробиологии                    
в Ульяновском сельскохозяйственном 
институте. 

• 1951 г. Ректор Вологодского молочного 
института. 

 

 

 

 Вологодский молочный институт  



 
 

В.В. Сливко на крыльце главного здания института (второй справа) 

 





Интервью с В.В Сливко в газете «За кадры», 1969 г., 16 января 

ВОПРОС: Каковы перспективы развития 

нашего института? 
 

ОТВЕТ: В ближайшее десятилетие должно 

быть полностью закончено строительство 

института как единого комплекса зданий. 
 

В 1969 г. начнется строительство    библиотеки. 

Это даст возможность хорошо организовать 

самостоятельную работу студентов над 

книгой… 
 

Ставится задача – вести занятия в одну смену.  

В 1969 г. будет построено общежитие для 

студентов. В последующие годы  планируется 

строительство двух 70-квартирных домов для 

сотрудников института.  
 

Для лучшей организации культурно-массовой 

и спортивной работы будет реконструирован 

стадион, начато строительство Дома культуры 

со зрительным залом на 500 мест. 
 

В 1970 г. запланировано построить еще одну 

столовую.  



 

Наши задачи – повышение качества 

обучения студентов, усиление 

помощи ученых сельскому хозяйству, 

повышение уровня научно- 

исследовательской работы.   
 

ВОПРОС: 

Ваши личные планы в науке? 
 

ОТВЕТ: Основная задача – 

подготовить к защите кандидатских 

диссертаций  шести аспирантов. 

Продолжить работу над этиологией 

инфекционного атрофического 

ринита свиней.  

Одной из важных проблем  в работе 

является выделение возбудителя 

этого заболевания  на культуре 

тканей. 

ВОПРОС: 

Ваше любимое увлечение? 

ОТВЕТ: С 9-ти лет больше всего 

люблю охоту и рыбную ловлю. 



В свой 65-летний юбилей Викторин Владимирович полон сил и энергии 



Задачи, поставленные В.В. Сливко в 1969 г., были выполнены.                             

При нем в поселке началось строительство многоэтажных жилых домов, были 

введены в строй дома на улицах Емельянова (тогда Школьная) и Шмидта, 

общежитие № 8, учебный корпус факультета механизации, кинотеатр «Мир», 

заложен парк возле кинотеатра и др. 

Общежитие № 8 Кинотеатр «Мир» 

Ул. Шмидта, д. 17 

Ул. Емельянова Факультет механизации 



Слева направо:  

Сливко В.В., Казанский М.М., Соловьев А.А.,  Диланян З.Х., Хавесон Я.И. 

Как ректор института, педагог и научный работник, Викторин Владимирович 

всегда пользовался большим авторитетом среди профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, студентов и сотрудников института.  



Оказывал содействие в приобретении необходимого оборудования, реактивов, 

животных. Организовывал очень нужные научные командировки (первый слева) 



 

У драматического театра им М. Горького, г. Нижний Новгород                                                          

(В.В. Сливко второй справа) 



 

• Наряду с напряженной административной вел огромную научную работу. 
В.В. Сливко крупный ученый-практик, его имя известно в нашей стране            
и за рубежом.  

• В 1959 г. он был участником XV Международного конгресса по молочному 
делу в Лондоне, в 1965 г. участвовал в работе 33-й сессии 
Международного эпизоотологического бюро в Париже.  

• Первые его исследования, в 30-годы, были посвящены актуальной в то 
время проблеме диагностики повального воспаления легких крупного 
рогатого скота. 

• С 1934-1941 гг. Викторин Владимирович работал над изысканием                          
и изучением методов профилактики бруцеллеза. 

• В.В. Сливко и его сотрудники вели большую работу по проблемам 
этиологии атрофического ринита свиней. 

•   

 



 

• В годы деятельности в Вологодском молочном институте                             
В.В. Сливко продолжил ранее начатую работу по изучению листериоза, 
в результате которой им предложены и вошли в практику методы 
диагностики и вакцинации.  
 

• Под его руководством были исследованы и разработаны аллергическая 
и серологическая реакции диагностики листериозной инфекции.  
 

• В 1937 г. В.В. Сливко была присуждена ученая степень кандидата 
ветеринарных наук. В 1960 г., во время работы в Вологодском 
молочном институте, присуждена ученая степень доктора ветеринарных 
наук,                 в этом же году утвержден в ученом звании профессора по 
кафедре микробиологии.  



За время его научной деятельности было опубликовано  

более 70 научных работ. 

Сборник научных 
трудов посвящен   
100-летию со дня 
рождения  
профессора ректора 
ВМИ Викторина 
Владимировича 
Сливко 



• За многолетний труд  
награжден: 
 

• орденом Ленина;  
 

• двумя орденами Трудового 
Красного Знамени; 
 

• медалями «За доблестный 
труд                      в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»; 
 

• «За доблестный труд.             
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения 
Владимира Ильича 
Ленина»; 
 

• Почетной грамотой 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР;  

• Золотой медалью ВДНХ;  
 

• Удостоен звания 
«Заслуженный деятель 
науки РСФСР». 

Награды 



 

 

Виртуальная выставка составлена: 
  

•по материалам архива и центра музейной работы по 

истории Вологодской ГМХА и масла Вологодского; 
 

• Романова А.М. Алексей Степанович Емельянов // Имена 

вологжан в науке и технике. - Вологда, 1968, С. 231-232;  

• Розов Н.Н. Ученый, педагог, руководитель // За кадры, 1969, 

16 января; 

• Викторин Владимирович Сливко // Академгородок, 2004,            

14 января; 

• Шулова Я.А. Из истории ВГМХА: В.В. Сливко // 

Эффективные технологии в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции: сб. науч. трудов.-                       

Вологда-Молочное: ВГМХА, 2004.- С 3-7. и др. 


