
ТАРАКАНОВ
ГЕРМАН ИВАНОВИЧ

 

Профессор кафедры овощевод-
ства, доктор сельскохозяй-
ственных наук, академик 

РАСХН, родился 31 октября 
1923 г., г. Пятигорск

 

Изучение коллекции гибридов 
огурца

 

Командир разведвзвода 
батальонной разведки, 
1943 г.

 С июля 1941 по 3 июля 1942 г. – второ-
курсник плодоовощного ф-та (поступил в ТСХА 
в 1940 г.), работал бригадиром, а затем агрономом 
подсобного хозяйства завода № 58 им. Клима 
Ворошилова. 3 июля 1942 г. – призван в ряды 
Красной Армии и обучался в Арзамасском мино-
метно-пулеметном училище. Из училища был 
направлен в 133-й Гвардейский Краснознаменный 
стрелковый полк 44-й Гвардейской дивизии. В 
качестве командира минометного расчета и 
командира разведвзвода в составе 1-й Гвардей-
ской армии участвовал в начавшемся 16 декабря 
1942 г. наступлении в районе Северного Дона 
(операция «Малый Сатурн»), севернее Сталин-
града; окружении Сталинградской группировки 
немцев; в начале освобождения Украины: Дон-
басса, Богучарова, Миллерова; наступлении на 
Ворошиловград. 3 февраля 1943 г. был тяжело 
ранен и по сентябрь лечился в госпитале, далее 
по март 1945 г. служил во 2-м учебном полку 47-й 
учебной дивизии в качестве помкомвзвода и 
комсорга батальона. Затем – ротным агрономом в 
подсобном хозяйстве части, находящейся в 
Марийской АССР. В декабре 1945 г. был демоби-
лизован и вернулся в Тимирязевку, которую с 
отличием окончил, и был оставлен в аспирантуре 
при кафедре овощеводства...

1952-1967гг. – работал в должности младшего 
научного сотрудника, ассистента и  доцента каф. 
овощеводства, а с 1968 г. – профессора. 1968-1989 
гг. – заведующий кафедрой, а с 1990 по 24 мая 2006 
г.– профессор кафедры овощеводства.

 Работая в академии, свои исследования связал с развитием идей основателя советской школы 
научного овощеводства – В.И. Эдельштейна – изучением биологии овощных растений как основы 
разработки эффективных технологий и селекции. Совместно с коллективом Овощной опытной станции 
им. В.И. Эдельштейна и другими научными учреждениями создал более 50 сортов и гибридов овощных 
культур, построил и использовал в производстве первую пленочную теплицу (1954 г.), являлся большим 
пропагандистом промышленного и любительского овощеводства.

  

Коллектив кафедры овощеводства, 1982 г.
В теплице со ст.  науч. сотр.  Гавришем С.Ф. 
и  Ушаковой М.И., 1981 г.



Подготовил более 500 специалистов-овощеводов, 65 кандидатов и 
докторов наук, в том числе 16 из зарубежных стран

  

С аспирантами

Акад. ВАСХНИЛ Тараканов, доценты 
Никифоров, Калошин, Полуденный на 
защите дипломных проектов, 1985 г.

 За боевые и трудовые заслуги награжден орденами: Отечественной войны I степени, Октябрь-
ской Революции, Знаком Почета, 3-мя орденами Трудового Красного Знамени; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией» и 5-ю юбилейными. Почетным дипломом, 2 золотыми и 4 серебряными медалями 
ВДНХ СССР. Золотым знаком общества Германо-Советской дружбы (ГДР), Золотым знаком НПО 
«Марица» (Болгария).

 

21 июня 2001 г. парк ТСХА
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