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13 января 1910

С е г о д н я 
сельское хозяй-
ство Алтайского 
края невозможно 
представить без 
таких имен, как 
М. Е. Ефремов, 
В. М. Бахолдина, 
Ф. М. Гринько, 
Г. Н. Буханько, 
С. Е. Пятница, 
И. Я. Шумаков 
и др., а разви-
тие агрономиче-
ской науки без 
имен М. А. Лисавенко, И. П. Калининой, 
С. Н. хабарова, А. Н. Каштанова. Особое 
место в этом ряду занимает Георгий Анто-
нович Наливайко — директор Алтайско-
го научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (АНИИСхоз), ныне 
Алтайский научно-исследовательский ин-
ститут земледелия и селекции (АНИИ-
зиС).

Георгий Антонович Наливайко родил-
ся 13 января 1910 г. в д. Обуховка Советско-
го района Северо-Казахстанской области в 
семье крестьянина-середняка, вступивше-
го в 1929 г. в колхоз. Отец, Антон Петрович, 
дожил до 1948 г., был участником Первой 
мировой войны, в гражданскую войну во-
евал на стороне красных. Мать, Евдокия 
Васильевна, после смерти мужа жила в се-
мье сына. В 1929 г. Георгий Антонович об-
учался на курсах трактористов, потом на 
рабфаке. С 1932 г. он — студент агрономи-
ческого факультета Алма-Атинского сель-
скохозяйственного института. Через два 
года переводится в Омский сельскохозяй-
ственный институт. В 1937 г., получив ди-
плом агронома, по направлению Нарком-
зема едет в Нарымский округ заведующим 

Парабельским 
госсортоучаст-
ком, затем ра-
ботает научным 
с о т р у д н и ко м 
Колпашевской 
опытной стан-
ции. В марте 
1940 г. Г. А. На-
ливайко назна-
чают старшим 
агрономом Ба-
рышевской МТС 
Новосибирско-
го района той же 

области, а вскоре избирают председателем 
колхоза «Красный партизан» Новосибир-
ского района. В ноябре 1941 г. был призван 
в действующую армию, воевал на Северо–
Западном фронте. В Сибири остались жена 
и маленькая дочка. Войну он начал рядо-
вым, а день Победы встретил капитаном в 
должности помощника начальника штаба 
полка. Пять раз был ранен, дважды конту-
жен. Военные заслуги капитана Г. А. Нали-
вайко отмечены орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «за взятие Будапешта», «за осво-
бождение Белграда», «за Победу над Гер-
манией», а также медалью правительства 
Болгарии «Великая Отечественная вой-
на».

В декабре 1945 г. Георгия Антоновича, 
сельского специалиста с высшим образо-
ванием, демобилизуют и сразу назначают 
сначала научным сотрудником Новоси-
бирской государственной селекционной 
станции, а затем ее директором. за раз-
работку эффективных приемов в борьбе с 
сорняками и получение высоких урожаев 
на полях станции в 1950 г. Георгия Анто-
новича награждают орденом Трудового 

100 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ГеРОя СОцИАЛИСТИЧеСКОГО ТРудА  

Г. А. нАЛИвАЙКО (1910–1977)

Алтайский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства. Директор института Герой Социалистического 

Труда Г. А. Наливайко среди научных сотрудников.  
Фото Е. Шулепова. 1961 г. ЦхАФ АК. Фотопозитив № 1459.
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Красного знамени. В августе 1952 г. он за-
щищает диссертацию, ему присуждается 
ученая степень кандидата биологических 
наук.

разработки Г. А. Наливайко по борь-
бе с сорняками, эффективные и доступные 
для широкой практики, были замечены. В 
январе 1956 г. его назначают директором 
АНИИСхоза. Переехав в Барнаул, Георгий 
Антонович с головой ушел в работу. Он яв-
лялся инициатором строительства посел-
ка Научный городок. за короткое время 
здесь были построены производственные 
корпуса, лаборатории, жилье для сотруд-
ников и рабочих института, детский сад и 
Дом ученых, была проложена современная 
трасса до Барнаула.

В институте шел подбор высококвали-
фицированных научных и производствен-
ных кадров. здесь работали Г. Т. руденко, 
А. П. Куртесов, В. я. Метелев, Н. К. Виш-
няков, В. А. Абрамочкин, р. Д. русинова, 
Ф. П. Шевченко.

Одиннадцать лет проработал Георгий 
Антонович директором АНИИСхоза. за 

это время он с сотрудниками разработал 
и широко внедрял в крае пропашную си-
стему земледелия, с небольшим процентом 
в пашне чистых паров и почти полным от-
сутствием в севооборотах многолетних 
трав. Г. А. Наливайко и его коллеги по-
долгу оставались в колхозах и совхозах во 
время весенних полевых работ, проводили 
семинары по вопросам агротехники, регу-
лировке почвообрабатывающих машин 
при предпосевной обработке почвы. Его 
знали механизаторы, бригадиры, не слу-
чайно Г. А. Наливайко называли «ученым 
в сапогах». Аграрии старались учитывать 
все рекомендации ученых при переходе на 
пропашную систему земледелия и соблю-
дать процентные взаимосвязи посевных 
культур: до 15–20% посевов кукурузы, до 
70% — зерновых, в том числе не менее 60% 
пшеницы, небольшой процент бобовых 
однолетних культур. Для борьбы с сор-
няками предлагалось сдвигать сроки сева 
зерновых на вторую и третью декады мая, 
тем самым провоцируя прорастание овсю-
га и карлыка. Г. А. Наливайко приблизил 

Герои Социалистического Труда (слева направо):  
А. А. Беккер, Н. И. Чеканова, Г. А. Наливайко, Н. Н. Буханько.  

Б.д. ЦхАФ АК. Фотопозитив № 1871.
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науку к практике. Это стало причиной его 
известности далеко за пределами края. В 
АНИИСх приезжали ведущие ученые Си-
бири для знакомства с новыми тенденция-
ми развития сельскохозяйственной науки.

23 ноября 1961 г. на Алтай с первым 
визитом прибыл Генеральный секретарь 
КПСС Н. С. хрущев. В ходе визита он под-
робно ознакомился с работой института.

31 декабря 1961 г. «за разработку и 
внедрение в сельскохозяйственное про-
изводство прогрессивных приемов, обе-
спечивающих повышение производитель-
ности труда и снижение себестоимости 
продукции, за достигнутые высокие про-
изводственные показатели» Г. А. Нали-
вайко был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда. Он был обладателем 
многих медалей, в том числе 9 медалей с 
Выставки достиже-
ний народного хо-
зяйства (ВДНх). 
Неоднократно из-
бирался в районные, 
краевые партийные 
и советские орга-
ны, был депутатом 
Верховного Совета 
СССР шестого созы-
ва. Г. А. Наливайко 
пользовался уваже-
нием сотрудников 
института, коллег 
по работе.

Со временем 
теория «пропашной системы земледелия» 
дала сбои. Выявились отрицательные сто-
роны. Вчерашние почитатели и близкие 
коллеги отвернулись от Георгия Антоно-
вича. Конечно же, не все в этой системе 
было плохо, были и положительные мо-
менты. Эта система значительно улучшила 
культуру земледелия, способствовала очи-
щению полей от сорняков. В рекомендаци-
ях по ее применению были первые разра-
ботки по использованию гербицидов. На 
алтайских полях возделывали новые сорта 
яровой мягкой и твердой пшеницы, про-

ходили опробование посевы озимой пше-
ницы, ученые АНИИСх работали с гибри-
дами озимой ржи и яровой пшеницы. Так 
появилась новая культура «тритикале», в 
колосе которой насчитывалось до 75–100 
зерен. Кукуруза в системе, будучи пропаш-
ной культурой, не только способствовала 
очищению полей от сорняков, но и помо-
гала решить проблему кормов для обще-
ственного животноводства. Наряду с ку-
курузой рекомендовалось и возделывание 
бобов. Потом от них отказались.

В 1967 г. критика пропашной системы 
достигла своего пика, и Георгия Антоно-
вича освободили от должности директора 
АНИИСх. Его перевели заведующим ла-
бораторией этого же института, а спустя 
полгода старшим научным сотрудником 
по специальности «общее земледелие». В 

этой должности он 
проработал до ухода 
на пенсию в 1972 г.

Г. А. Наливай-
ко много встречал-
ся с агрономами, 
механизатора ми, 
ру ковод и тел я м и 
хозяйств и районов. 
Его выступления 
были своеобразны-
ми курсами повы-
шения квалифи-
кации работников 
полеводства всех 
уровней. Он всегда 

привозил с собой научные новинки. С его 
подачи сельскохозяйственная наука при-
шла на поля Алтайского края.

Георгий Антонович оставил после 
себя более 200 работ, вышедших отдель-
ными книгами, статьями в периодических 
изданиях.

Умер он 5 ноября 1977 г. в Барнауле. 
В честь Г. А. Наливайко названа улица в 
с. Гоньба Ленинского района Барнаула.

Т. Г. Мальцева

Академик М. А. Лисавенко и Г. А. Наливайко.  
Фото М. Гуливина. Б.д. ЦхАФ АК.  

Фотопозитив № 626.
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