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Аннотация 

Статья посвящена анализу деятельности первого правительственного агронома Тобольской губер-

нии Н. Л. Скалозубова,  раскрыт его вклад в аграрное развитие Зауральского региона России в период 

столыпинских преобразований, его влияние на современное состояние сельской местности. Рассмот-

рена роль Николая Лукича Скалозубова как агронома Тобольской губернии на рубеже XIX–XX сто-

летий. Подчеркнута многогранная подвижническая деятельность патриота сибирского края. Отмече-

ны его заслуги как общественного деятеля, агронома-селекционера, экономиста-статистика, парла-

ментария, краеведа, издателя, музейного деятеля и пр. Особое внимание фокусируется на его трудах 

в области статистики во время его работы в г. Красноуфимске Пермской губернии (в настоящее вре-

мя территории Свердловской области). Статистические работы Н. Скалозубова получили высокую 

оценку ведущих статистиков того времени А. А. Кауфмана, А. Ф. Фортунатова и др. Его работами 

пользовался В. И. Ленин при написании своих первых крупных экономических трудов. В память о 

наследии Н. Л. Скалозубова в ГАУ Северного Зауралья ежегодно проводятся «Скалозубовские чте-

ния». Статья публикуется по рекомендациям «круглого стола», состоявшегося в рамках третьих 

«Скалозубовских чтений» в мае 2014 г., посвященного 120-летию его вступления в должность прави-

тельственного агронома Тобольской губернии. 
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Summary 

The article analyzes the activities of the first government agronomist of the province of Tobolsk 

N. L. Skalozubov, revealed its contribution in the agricultural development of the Trans-Ural region of Rus-

sia during the Stolypin reforms, the impact on the current state of rural areas. The role of Nikolai Lukich 

Skalozubov as agronomist of the Tobolsk province in the XIX–XX centuries discusses. The multifaceted 

activities of the selfless patriot Siberian region highlighted. His achievements as a public figure, an agrono-

mist-plant breeder, economist statistics, the parliamentarian, historian, publisher, museum worker noted. 

Special attention focuses on his works in the field of statistics during his work in the city of Krasnoufimsk of 

Perm province (now the territory of Sverdlovsk region). The statistical work of Skalozubov received high 

evaluation of the leading statisticians of that time A. A. Kaufman, A. F. Fortunatov and others. His work was 

used by V. I. Lenin in the writing of his first major economic works. In memory of the legacy of N. L. Ska-

lozubov in State Agrarian University of Northern Trans-Ural “Skalozubovsky readings” annually perform. 

The article is published on the recommendations of the “round table” held in the framework of the third 

“Skalozubovsky readings” in May 2014, devoted to the 120
th
 anniversary of its inauguration as a government 

agronomist of the Tobolsk province. 

Keywords: N. L. Skalozubovsky, statistic, cooperation, selection, agronomist, wheat, Siberia, Trans-Ural 

area, “Skalozubov  readings”. 



В марте текущего года исполнилось 100 лет со дня ухода из жизни Н. Л. Скалозубова, 

много сделавшего для развития зауральского села, поднятия уровня жизни его крестьянства, 

модернизации аграрного производства, развития сельскохозяйственной кооперации и т. д. 

Николай Лукич Скалозубов оставил заметный след в истории Зауралья на рубеже XIX–XX 

столетий. Он был первый правительственный агроном Тобольской губернии, территория ко-

торой вбирала в себя площади, занятые пятью современными субъектами Российской  Феде-

рации: Курганской, Омской, Тюменской областями и Ямало-Ненецким и Ханты-

Мансийским автономными округами. Сегодня его по праву можно назвать министром сель-

ского хозяйства Западной Сибири [1, с. 34]. Работа в Зауралье (1894–1905 гг.) в должности 

агронома – государственного чиновника высокого ранга и позднее (1906–1913 гг.), когда 

Н. Л. Скалозубов представлял Тобольскую губернию в российской Государственной думе 2-

го, 3-го созывов, совпали по времени с подготовкой и реализацией основных направлений  

столыпинской аграрной реформы.  

Указом российского императора в 1888 г. в России были введены должности губернских 

агрономов. Однако в Тобольской губернии не спешили с его выполнением, долго и тщатель-

но выбирали подходящую для этих целей кандидатуру. Наконец выбор пал на Николая Лу-

кича Скалозубова. Он в 1885 г. закончил Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную и 

лесную академию (ныне  – РГАУ (МСХА) им. Тимирязева). После окончания учебного заве-

дения с 1885 по 1894 г. работал в Пермской губернии, вначале в Красноуфимске (ныне 

Свердловская область), а затем в Перми в органах земской статистики. За этот период он 

стал известным в профессиональных кругах агрономом-экономистом, статистиком, ученым-

натуралистом. После назначения в 1894 г. на  должность губернского агронома он направил 

всю свою кипучую энергию на улучшение хозяйственного быта зауральского крестьянства. 

Скалозубов начал деятельность с объезда и углубленного знакомства с обширной территори-

ей Тобольской губернии, в особенности с ее земледельческих южных территорий. Уровень 

хозяйственного развития и богатый экономический потенциал зауральского края показала 

Курганская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1895 г., к устройству 

которой губернский агроном приложил огромные усилия. Его помыслы и старания направ-

лялись к тому, чтобы достижения агрономической науки как можно шире вошли в земле-

дельческую практику. При деятельном участии Скалозубова для всестороннего изучения За-

уралья и пропаганды сельскохозяйственных знаний был образован в Кургане отдел Москов-

ского общества сельского хозяйства.  

Скалозубов безотлагательно приступил к деятельности с первых дней своего пребывания 

в Сибири, богатый «первичный полевой материал» такому опытному статистику давал бога-

тую пищу для размышлений. Почвы, погода, качество местных злаковых растений, насеко-

мые, вредители сельскохозяйственных растений, способы борьбы с ними, животноводство, 

маслоделие, кустарные промыслы, сельскохозяйственная кооперация и многое другое, что 

существенно определяло благополучие сельских жителей, крестьянских семей, интересовало 

вновь назначенного губернского агронома. Он углубленно занимался изучением качества 

зерна сибирской пшеницы.   

Успехи территории в развитии сельского хозяйства в этот период весьма значительны и 

общеизвестны. Сибирь превратилась в житницу Российской империи. Сельскохозяйственная 

продукция региона – зерно, сливочное масло, мясо, кожи и др. – в большом количестве выво-

зилась в европейские губернии России и даже в зарубежные страны (особенно животное 

масло). 



Но Н. Л. Скалозубов не замыкался в рамках своей должности. Круг его интересов и дея-

ний был очень широк: организатор экспедиций и обследований разнообразных природных 

ресурсов края (почв, растительности, фенологических наблюдений, этнографии народов, 

населяющих территорию и др.), хранитель (консерватор Тобольского краеведческого музея, 

основатель Тобольского художественного музея, исследователь-селекционер сибирских сор-

тов зерновых культур, организатор библиотечного дела в крае, инициатор  выпуска и редак-

тор ряда печатных изданий (газет, журналов), радетель развития образовательных и опытных 

научных и исследовательских учреждений и т. д. Будучи человеком скромным, 

Н. Л. Скалозубов старался не выпячивать свои достоинства и способности. В одном из своих 

писем своей сестре писал: «Прошу тебя убедительно видеть во мне рядового человека с бо-

лее или менее развитой совестью, стремящегося употребить свои силы на пользу обществу» 

[2, с. 65].  

С первых дней пребывания в Тобольске он участвует в разнообразных мероприятиях: 

хлопочет об открытии в городе артельной мастерской изделий из мамонтовой кости, участ-

вует во всенародной переписи 1897 г., состоит секретарем Тобольского кружка любителей 

садоводства и огородничества, является постоянным членом епархиального училищного со-

вета, преподает курс ботаники в местной акушерско-фельдшерской  школе. С 1894 г. Скало-

зубов начал исполнять обязанности хранителя (консерватора) Тобольского музея, создал при 

нем Ученый совет, начал издавать «Ежегодник Тобольского губернского музея», который  

долгое время был чуть ли не единственным печатным источником научной информации о 

Сибири. При нем музей начал организовывать исследовательские экспедиции на север гу-

бернии и осуществлять сборы гербариев, вести фенологические наблюдения, собирать  этно-

графические материалы. Им были собраны образцы местных почв. Николай Лукич был 

наблюдателем Тобольской метеорологической станции. Составлял гербарии дикорастущих 

растений. Делал гербарные сборы культурных растений. В 1894 г. им было собраны и 

разосланы по губернии карточки по сбору сведений о произрастании зерновых и прядильных 

растений. Н. Л. Скалозубов занимался изучением биохимии зерна. Он высылал партии об-

разцов  сибирской  пшеницы в лабораторию Петербургского лесного института для исследо-

вания их химического состава. Велика его роль в собирании и изучении материалов о сель-

ском хозяйстве и кустарных промыслах губернии [3, с. 188]. 

В 1895 г. он организовал выпуск газеты «Справочный листок Курганской сельскохозяй-

ственной и кустарной выставки» (всего было выпущено 54 номера с тиражом 300 экземпля-

ров). С 1896 г. как приложение к газете «Тобольские губернские ведомости» стало выходить  

издание «Отдел сельского хозяйства и кустарной промышленности». В год выходило от 11 

до 21 номеров при тираже 860 экземпляров. Газета выходила в свет целых 10 лет. Эти печат-

ные издания имели большой успех, пользовались широкой популярностью у читателей и яв-

лялись подспорьем в развитии сельского хозяйства и кустарной промышленности в крае. 

Его работа на этом поприще было замечена в Российском Вольном экономическом обще-

стве (ВЭО), и он был включен в состав библиотечной комиссии Общества изучения Сибири 

и улучшения ее быта. ВЭО неоднократно обращалось к Н. Л. Скалозубову с предложениями 

о подготовке  им обзоров и указателей популярной сельскохозяйственной литературы. 

Его наследие настолько богато и разнообразно, что заставляет считать его великим по-

движником и общественным деятелем нашего края. На наш взгляд, ему много  удавалось со-

вершить в самых разных сферах деятельности, потому что он владел информацией, обладал 

аналитическим складом ума и мог гибко и продуктивно использовать эту информацию для 

принятия решений и выполнения конкретных действий. 



Будучи студентом Петровской академии, он попал под влияние и обаяние двух особо да-

ровитых и прогрессивных профессоров учебного заведения: Клемента Аркадьевича Тимиря-

зева и Алексея Федоровича Фортунатова. Первый зародил в Скалозубове страсть и тягу к 

естествоиспытанию и заронил искру поиска истины в открытии сути происходящих в расти-

тельном царстве процессов и явлений. Позднее  это подвигло его на путь занятия селекцией  

зерновых культур. Его учитель К. А. Тимирязев предрекал Николаю Скалозубову еще в быт-

ность  студентом большую будущность. Ученый считал, что тот далеко пойдет и многого до-

стигнет. 

Второй – А. Ф. Фортунатов как великолепный экономист, прежде всего статистик и к то-

му же видный деятель российской кооперации, привил любовь к статистике, заинтересовав 

его в глубоком познании этой науки.  

Поэтому эти два начала, заложенные у студента  Н. Скалозубова, предопределили род его 

занятий в последующей жизни и профессиональной деятельности. 

 Пермский период жизни (1885–1894 гг.) и профессиональные функции сформировали его 

как статистика высокого уровня. Он стал известным агрономом-экономистом, хорошо из-

вестным на Урале и в Зауралье. В это время он занимал разные должности: земского стати-

стика, страхового агента, секретаря уездной управы, заведующего губернским статистиче-

ским отделом. Главным своим делом в этот период жизни Скалозубов считал статистику. 

Для этого он изучал условия жизни населения территории, организовывал работу корре-

спондентов на местах (тех, кто предоставлял ему первичную информацию), сам собирал ста-

тистические данные, приводил их в систему, подвергал тщательной обработке. 

Полученную информацию он умело сводил в таблицы, диаграммы, картограммы. Причем 

делал это, как свидетельствовали очевидцы, с увлечением и большим желанием.  

Плодом его почти шестилетней работы в Красноуфимске стали «Материалы для статисти-

ки Красноуфимского уезда», вышедшие в шести выпусках. Они получили весьма высокую 

оценку московских ученых и специалистов: А. Ф. Фортунатова, А. А. Кауфмана и др. Уже 

первый выпуск «Материалов…», по мнению А. А. Кауфмана,  «представлял один из лучших 

в нашей статистике, до сих пор не превзойденных образцов статистической критики и само-

критики [3, с. 187].  

В. И. Ленин очень широко использовал статистические материалы Н. Л. Скалозубова при 

написании им, пожалуй, основных своих работ, благодаря которым он и получил свою из-

вестность как исследователь социально-экономических проблем общества: «Развитие капи-

тализма в России» и  «Аграрный вопрос в России к концу 19 века». 

Характерен тот факт, что, будучи по базовому высшему образованию агрономом, он не 

замыкался в рамках своей узкой специальности, а наоборот, брался за многообразные и 

сложные проблемы, связанные с тем периодом социально-экономического развития Запад-

ной Сибири, будь то развитие кооперации, маслоделия, улучшение скотоводства, лесное де-

ло, переселенческие вопросы, решение транспортных проблем, кустарные промыслы, экс-

порт сельскохозяйственной продукции, местная культура и искусство, музейное дело, разви-

тие образования и науки и пр.  

Сформировав себя в Пермский период своей деятельности как квалифицированный агро-

ном-экономист, Скалозубов успешно проявил себя в Сибири. В глазах последующих поколе-

ний, например студентов-тимирязевцев, он выглядел, по отзывам тех, кто его хорошо знал, 

«великим народным подвижником». 

Способность владеть информацией, системно ее располагать и воплощать при принятии 

решений позволили Н. Л. Скалозубову достичь многих успехов в самых разнообразных сфе-



рах его многогранной деятельности. Среди  наиболее значимых работ Н. Л. Скалозубова как 

статистика следует отметить:  «О кустарных промыслах Красноуфимского уезда» (1889 г.), 

«Очерк экономического положения башкирского населения Красноуфимского уезда» 

(1893 г.),  «Обзор доходов и расходов земства по смете 1893 года» в двух выпусках, «Свод 

сведений об организации текущей статистики в 34 губерниях» (1895 г.), «Пермская губерния 

в сельскохозяйственном отношении» (1893 г.), упомянутые «Материалы для статистики 

Красноуфимского уезда» в шести выпусках (1890–1894 гг.). 

В «думский период» своей деятельности Н. Л. Скалозубов опубликовал 33 работы только 

в 1912 г.  Это говорит  о том, что он действительно стал статистиком очень высокого уровня. 

И эта часть его разнообразной деятельности еще ждет своих исследователей.   

Разносторонняя деятельность ученого может быть определена рядом ключевых направле-

ний, которые тесно взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены: 

– Н. Л. Скалозубов – земский статистик (1885–1894 гг.) и первый правительственный аг-

роном Тобольской губернии (1894–1906 гг.);  

–  общественная деятельность, связанная с выполнением обязанностей консерватора То-

больского губернского музея (1894–1903 гг.) и активным участием в деятельности различных 

научных обществ и издательств; 

– Н. Л. Скалозубов как депутат 2-го и 3-го созывов Государственной Думы Российской 

империи от Тобольской губернии (1907–1912 гг.); 

–  Н. Л. Скалозубов  как известный сибирский агроном-селекционер (1912–1915 гг.).  

Особенно следует отметить его работу в области селекции зерновых культур. Из его се-

лекционного материала в 1939 г. был выведен великолепный сорт российской пшеницы Це-

зиум-111. В середине 1950-х гг. появились сорта Мильтурум-321, Мильтурум-553.  

Велика роль Скалозубова в развитии сельскохозяйственного образования и аграрной 

науки в нашем крае. В 1894 г. при его непосредственном участии и инициативе создана  

низшая сельскохозяйственная школа в с. Соколовка вблизи Тобольска как центр распростра-

нения сельскохозяйственных знаний. В 1896 г. он ходатайствует перед статс-секретарем 

А. Н. Куломзиным, посетившим губернию, об открытии сельскохозяйственной опытной 

станции. В дальнейшем при активном содействии Скалозубова (как депутата Государствен-

ной Думы) в Сибири были открыты опытные сельскохозяйственные поля (Тулунское, Шад-

ринское, Макушинское. Ялуторовское и др.), в том числе в Тобольской  губернии. В 1912 г. в  

с. Петровское под Курганом основано селекционно-семеноводческое хозяйство в имении 

Л. Д. Смолина [4, с. 432–433]. 

В годы пребывания Н. Скалозубова в Сибири активно развивается маслодельная промыш-

ленность. Он всячески поддерживает эту отрасль, выступает с многочисленными инициати-

вами перед министерством земледелия и государственных имуществ и губернатором. При 

нем приглашаются на работу в губернию государственные инструкторы по маслоделию 

(В. Ф. Сокульский и др.). В этот период при его активном участии в крае открываются пер-

вые кредитные товарищества, кредитные маслодельные кооперативы, маслодельные артели. 

Так, в 1903 г. он способствует организации первого в губернии Беловского кредитного това-

рищества. Под его руководством организовались маслодельные кооперативы в Ишимском, 

Курганском, Тюменском, Ялуторовском, Березовском и других уездах Тобольской губернии. 

К участию в своих замыслах и инициативах, способствующих развитию производительных 

сил края, Н. Л. Скалозубов активно привлекал известных в Сибири, а не только в Тобольской 

губернии, личностей, таких как А. Н. Балакшин, К. С. Колмаков, А. Ф. Памфилов, 

Л. Д. Смолин и др.  



Скалозубов, будучи сторонником новых и передовых методов ведения сельского хозяй-

ства, развивал в крае травосеяние, активно вел борьбу с вредителями сельскохозяйственных 

растений. Он способствовал завозу в губернию высокопродуктивных пород сельскохозяй-

ственных животных. При  нем в губернию были завезены российские молочные породы ско-

та из Ярославской и Вологодской  губерний, зарубежные породы крупного рогатого скота: 

швицкая, шортнгорнская и др. Получили развитие сельскохозяйственные склады, магазины 

по продаже сельскохозяйственных машин и орудий. Широко распространились среди кре-

стьянских хозяйств сепараторы и маслобойки [5, с. 29–61].   

Н. Л. Скалозубов выступил инициатором и одним из основных организаторов Первого 

вольного крестьянского съезда в г. Тобольске. На съезд прибыли уполномоченные предста-

вители 135 сел и деревень. На нем предполагалось обсудить земельный вопрос и кандидату-

ры по выдвижению в депутаты Государственной Думы первого созыва. Также обсуждались 

вопросы о лесах, государственном устройстве, школах и др. Хотя организаторы и участники 

съезда ни в чем не приступили закон, тем не менее, его организаторов в марте 1906 г. аресто-

вали, посадили в тюрьму и затем отправили в ссылку на север губернии. Н. Л. Скалозубову 

местом ссылки определили Березов. Были закрыты и все печатные органы, инициированные 

им. Арест и ссылка были полной неожиданностью для законопослушного Николая Лукича. 

Он не разделял революционных настроений, был благонамерен в своих поступках. Вероятно, 

такие действия властей были направлены на устранение его как нежелательного кандидата в 

состав Госдумы. В августе 1906 г. Скалозубов был освобожден от дальнейшего отбывания 

наказания губернатором Н. Л. Гондатти и возвращен в Тобольск. Пожалуй, он единственный 

из тобольских чиновников, подвергнувшихся преследованию в начале года, не был уволен с 

должности немедленно. За него вступилось министерство земледелия, знающее его предан-

ность делу и огромную работоспособность. 

В начале 1907 г. после быстрого роспуска Первой Госдумы, избираться в состав которой 

Скалозубов после происшедших с ним событий отказался, он меняет свое решение и дает 

согласие на участие в выборах. В результате он избирается и становится членом Второй  

Государственной Думы, которая вслед за первой в июне того же года распускается. В конце 

1907 г. Скалозубов вновь избран, теперь уже в состав Третьей Госдумы, где он проработал  

до 1912 г. В Госдуме третьего созыва Скалозубов избирается секретарем сельскохозяйствен-

ной и членом бюджетной комиссий. Кроме того, он активно участвовал в работе комиссий 

по переселенческому делу и рыболовной. По мнению других сибирских депутатов Госдумы, 

он был душой Сибирской фракции. В течение пятилетнего периода пребывания депутатом 

Думы Скалозубов активно представляет в ней интересы Сибири, выступая с докладами, ини-

циативами, письмами. Его обстоятельные докладные записки в Думу были посвящены: раз-

витию Северного морского пути; судоходству по сибирским рекам; ходатайству о строитель-

стве железной дороги до Тобольска; вопросам сибирского крестьянства и развития сельского 

хозяйства и др. Скалозубов активно печатается в журналах «Сибирский вопрос», «Сибир-

ский листок» и др. Им опубликовано свыше 80 брошюр и статей, сделано 10 докладов, пода-

но 175 депутатских писем и т. д. 

Не видя большой перспективы от своей депутатской работы, Скалозубов по истечению  

депутатского мандата отказывается от возможности вновь избираться в депутаты Госдумы  

четвертого созыва и возвращается в Тобольскую губернию. Власть для него как истинного 

патриота своего края не была большой ценностью, и он с большим удовольствием посвятил 

себя давней мечте – селекционной работе. В 1914 г. в результате своих опытов Скалозубов 

установил закономерность повышения содержания протеина в зерне по мере продвижения 



с северо-запада на юго-восток в зону лесостепи и степи. Позже этот вывод был подтвержден 

профессором Н. Тулайковым в степном Поволжье. Он изучал способы посевов, действия ми-

неральных удобрений на урожаи различных полевых культур, исследовал возможности ве-

дения земледелия на солонцовых почвах, в том числе на опытном Ялуторовском поле. Умер 

Н. Л. Скалозубов в Кургане в крестьянской больнице от сыпного тифа. Внезапная смерть в 

начале 1915 г., оборвавшая его кипучую деятельность селекционера, имела широкие отго-

лоски в российской печати. Повсюду высказывалось много сочувственных слов. 

После смерти Николая Лукича все его селекционные материалы были переданы в Омск в 

местное сельскохозяйственное училище. Туда же переехал его сын Юрий, тоже занявшийся, 

как его отец, селекцией и семеноводством. Позднее, в 1930-е гг. он  возглавлял Мариинскую 

селекционную станцию в Красноярском крае и был подвергнут репрессии. В Омске была ор-

ганизована селекционная сельскохозяйственная опытная станция им. Н. Л. Скалозубова, на 

базе которой впоследствии был организован современный Сибирский НИИ сельского хозяй-

ства. Сорта яровой пшеницы Мильтурум-321, Цезиум-111 стали одними из самых распро-

страненных в Сибири и Северном Казахстане. В середине 1950-х гг. Мильтурум-321 высе-

вался на площади более 2 млн га. Селекционные достижения Н. Скалозубова нашли свое 

успешное применение на полях Сибири. Свою любовь к профессии Николай Лукич смог пе-

редать и своим детям. Из шестерых его наследников четверо избрали профессию агронома. 

Одна из дочерей Ариадна Николаевна (по мужу – Голяновская) была первым директором 

Ханты-Мансийской сельскохозяйственной опытной станции в 1950 г. Вторая дочь Анна Ни-

колаевна была одним из первых организаторов Якутской сельскохозяйственной станции, 

позднее  –  одним из организаторов Шадринского сельскохозяйственного техникума в Кур-

ганской области. Работая в Тулунской опытной сельскохозяйственной станции (Иркутская 

область), она стала одним из соавторов сорта пшеницы, названного в честь Н. Л. Скалозубо-

ва – Скала. Этот сорт был районирован в Сибири, а с 1960 г. в Тюменской области, где воз-

делывался более 30 лет. На полях Сибири в 1960-х гг. этот сорт занимал площадь более 

3 млн га и показал себя с очень хорошей стороны.  

В августе 2012 г. в Кургане, где навечно нашел приют Скалозубов, в парке Победы на 

бывшем месте кладбища, где он захоронен, в день города Кургана благодарные потомки 

установили памятник в виде плиты. Теперь каждый желающий отдать долг памяти  великому 

патриоту и подвижнику может прийти и возложить цветы. 

Жизнь Николая Лукича Скалозубова – хороший пример для потомков, образец служения 

своему Отечеству и родному краю, интересам людей, его населяющих. Неоценим вклад уче-

ного в дело изучения основной зерновой культуры Зауралья  – яровой пшеницы. Из урожая 

1898 г. он собрал со всей губернии 374 лучших образца пшеницы, тщательно изучил и издал 

свой труд отдельной брошюрой, которая до сих пор не потеряла значения как источник цен-

ных сведений по истории выращивания пшеницы в Зауралье.  

Воспитание подрастающего поколения на примерах лучших представителей общества, 

искренне служивших Отечеству не ради корысти, материальных  выгод, стремления выслу-

житься перед начальством, а по внутреннему стремлению сделать добро и оставить свой   

след для будущих поколений, должно стать нормой и обычным явлением. По нашему мне-

нию, Н. Л. Скалозубов является как раз таким удачным примером. К тому же в марте 2015 г. 

исполнилось 100 лет с момента ухода великого подвижника Зауралья  из жизни. Было бы це-

лесообразно отметить это событие проведением Всероссийской научно-практической конфе-

ренцией «Наследие Н. Л. Скалозубова – на службу устойчивого развития сибирского села»  



в рамках пятых «Скалозубовских чтений», ежегодно проводимых в ГАУ Северного Зауралья 

кафедрой экономики и кооперации. 
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