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Историческая справка к архивному фонду № Р-517
Тыриной Зинаиды Дорофеевны,  

заслуженного агронома Российской Федерации, 
кандидата сельскохозяйственных наук (1937г.р.)

Тырина  Зинаида  Дорофеевна  родилась  23  мая  1937  года  в  селе  Такша
Чернышевского района Читинской области. 

Полный  курс  средней  школы  окончила  в  1954 году  в  селе  Букачача.  Успешно
сдала  экзамены  и,  пройдя  по  конкурсу,  поступила  в  Благовещенский
сельскохозяйственный  институт.  Преддипломную  практику  прошла  в  селе  Утан
Читинской  области  –  колхоз  им.  Сталина.  После  окончания  института  по  вызову
Читинской  инспектуры  начала  свою  трудовую  деятельность  в  Читинском
сортоиспытательном  участке  по  зерновым  культурам,  база  которого  находилась  в
селе  Кука  Читинского  района,  работала  рядовым  агрономом,  затем  -  младшим
научным  сотрудником  в  отдел  селекции  и  семеноводства  Читинской  опытной
станции.  В  то  время  заведующей  отделом  станции  была  заслуженный  агроном
РСФСР Капитонова Августа Ивановна, депутат Верховного Совета РСФСР.
         З.Д. Тырина выбрала серьезное направление  в научной работе – возделывание и
 размножение  сортовых  семян  основной  зернофуражной  культуры  –  овса.
Накопленный  научный  материал  явился  основой  кандидатской  диссертации.
Поступила  в  аспирантуру  Иркутского  сельскохозяйственного  института  без  отрыва
от  производства,  тема   ее  научной  работы  была  связана  с  исследованиями  овса,  
успешно  защитила  диссертацию  на  соискание  ученой  степени   кандидата
сельскохозяйственных  наук  по  теме  «Возделывание  овса  при  использовании  его  на
семена  и  кормовые  цели».  Возглавив  отдел  селекции  и  семеноводства,  З.Д.Тырина
добилась  значительного  увеличения  продажи  колхозам  и  совхозам  сортовых  семян
высших  репродукций.  Она  продолжила  работы  по  своей  теме  с  овсами:  проводила
исследования  и  вела  первичное   семеноводство  по  овсу.  Одновременно  с  этой
работой З.Д. Тырина возглавляет методическую комиссию по растениеводству. 
          Провела целую серию опытов, разработала  рекомендации, которые  помогают
специалистам  сельского  хозяйства  повышать  урожайность  и  качество  зерна.
Неоднократно участвовала в разработке агротехнических рекомендаций для колхозов
 и  совхозов  области  по  земледелию  и  растениеводству  по  вопросам  сортового
районирования.  При  ее  непосредственном  участии  разработаны  «Системы
земледелия Читинской области» и «Системы ведения сельского хозяйства Читинской
 области», которые являются основополагающими для каждого хозяйства области.  В
период  трудовой  деятельности  являлась  активным  пропагандистом  достижений
науки  и  передового  опыта,  выступая   перед  специалистами  сельского  хозяйства  на
совещаниях, семинарах, лекциях по линии общества «Знание». Активно работала над
 внедрением  в  производство  интенсивной  технологии  возделывания  зерновых
культур и развитие семеноводства в Нерчинском совхозе-техникуме. Много времени
уделяла  работе  со  студентами.  З.Д.  Тырина  имеет  46  научных  трудов,  из  них  29
издано,  разработано  6  методических  рекомендаций.  Научная  и  производственная  
деятельность  З.Д.  Тыриной  высоко  оценена  государством.  Ей  присвоено  звание
«Заслуженный агроном Российской Федерации», вручена медаль «Ветеран труда». 
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В  настоящее  время  З.Д.  Тырина  проживает  в  Чите,  находится  на  заслуженном
отдыхе.


