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А НА ПОЛЕ ТОМ… 

 

А на поле том 

не растет трава,  

А на поле том 

прошла война,  

Посмотри вокруг, 

мой хороший друг,  

Все, что видишь тут, 

оставила она.  

Сорок шесть годов  

После той войны,  

А на поле том,  

Не цветут цветы.  

Это было так: 

по земле шел враг,  

Сапогом топтал, 

что народ создал,  

Уничтожить нас, 

превратить в рабов,  

Превратить весь мир 

в миллион гробов.  

За Россию-мать  

Ты пошел воевать,  

 

 

Будь готов и жизнь  

За нее отдать.  

И на поле том 

зло с добром сошлись,  

Телами и железом 

меж собой сплелись.  

Стоны, крики, бой, 

разрывы бомб и вой,  

Автомат, твой друг, 

теперь всегда с тобой.  

Был такой накал –  

Плавился металл.  

Проливая кровь,  

Воевали вновь.  

А на поле том 

не растет трава,  

А на поле том 

прошла война,  

Посмотри вокруг, 

мой хороший друг,  

Все, что видишь тут, оставила она.  

 

Ю. Зайцев, 

студент агрофака, 1991г. 
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НЕ СЛОМАЛИСЬ, ВЫСТОЯЛИ 

 

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут, когда немецко-фашистские войска 

получили условный сигнал «Дортмунд», по советским пограничным заставам и 

укреплениям был внезапно нанесен мощный  артиллерийский удар, а через несколько 

минут вражеские полчища вторглись в пределы СССР. Крупные силы германской 

авиации обрушили тысячи тонн смертоносного груза на советские аэродромы, мосты, 

железные дороги, военно-морские базы, на спящие города. Для советского народа 

началась жестокая и неимоверно тяжелая Великая Отечественная война. 

На направлениях главных ударов превосходство немецко-фашистских войск 

было подавляющим. Уже к исходу первого дня войны их мощные танковые 

группировки на многих участках фронта вклинились вглубь советской территории от 

25 до 35, а местами даже до 50 км. К 10 июля глубина вражеского вторжения на 

решающих направлениях составила уже от 800 до 650 км. 

Атакованные внезапно части Красной Армии попадали в окружение, терпели 

тяжелые поражения и неудачи. За три недели войны противнику удалось полностью 

разгромить 28 советских дивизий. Общие наши потери составили около 850 тыс. 

человек, до 6 тыс. танков, не менее 6,5 тыс. орудий, около 3,5 тыс. самолетов. 

Противник за это время потерял около 100 тыс. солдат и офицеров, более 1700 танков и 

штурмовых орудий и 950 самолетов. 

Но уже в первые дни войны, в невероятно тяжелых условиях, бойцы и 

командиры Красной Армии оказывали врагу отчаянное сопротивление, показывая 

чудеса героизма. 11 дней сражалась в окружении 13-я погранзастава лейтенанта А. В. 

Лопатина, стойко держались 9-я и 17-я погранзаставы. Окруженный со всех сторон 

гарнизон Брестской крепости под руководством полкового комиссара Е. М. Фомина, 

майора П. М. Гаврилова и капитана И. Н. Зубарева держался более месяца. 

С самого начала войны немало подвигов совершили советские летчики. Когда 

кончались боеприпасы, многие из них, жертвуя своей жизнью, шли на воздушные 

тараны. Всего за годы войны их было совершено 636. Уже 22 июня одним из первых 

применил воздушный таран наш земляк, уроженец города Перми И. И. Иванов. 

Войска фашистской Германии до этого нигде не встречали такого 

сопротивления и никогда не несли таких больших потерь, как на советско-германском 

фронте. До середины июля 1941 года враг терял здесь в среднем 4 тыс. человек в день, 

во второй половине июля — более 7 тыс., а к началу третьего месяца войны его общие 

потери превысили 500 тыс. солдат и офицеров. До нападения на СССР за  весь 

предшествующий период Второй мировой войны немецко-фашистская армия, 

завоевавшая почти всю Европу, потеряла только около 300 тыс. человек. 

Несмотря на мужество и героизм советских солдат и офицеров, на массовый, 

трудовой героизм тружеников тыла, наш путь к Победе был нелегким. Мы вынуждены 

были испить горькую чашу поражений и потерь, отступления до Москвы и Ленинграда, 

Волги и Кавказа. Но мы не дрогнули, не сломались, выстояли. И уже спустя несколько 

месяцев после начала войны, в битве под Москвой, был развеян миф о непобедимости 

вермахта, потерпела крах стратегия «блицкрига». 
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Сегодня Великая Отечественная война стала уже историей, но одержанная 

победа над немецким фашизмом не ушла в прошлое. Она обращена в настоящее и в 

будущее. Беспримерный героизм советских людей на фронтах и в тылу составляет 

предмет нашей общей гордости. Со словами глубочайшей признательности мы 

обращаемся сегодня еще раз к ветеранам войны и труда за все то, что они сделали для 

нашей Родины. 

В нынешнее трудное для нашей страны время хочется надеяться, что народ, 

который победил в этой войне, способен одолеть любые трудности и решить  любые  

задачи. 
 

В. Обухов, 

полковник в отставке, 

ассистент кафедры политической истории 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1991. – 18 июня (№ 11)) 

 

НА СТРАЖЕ МИРА 

 

Самым суровым испытанием для Советского государства и его Вооруженных    

Сил   была Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. В ней принимали участие, 

по неполным данным, более 80 [около 200]
1
 сотрудников нашего института и тысячи 

бывших студентов, окончивших институт в довоенные годы. Горечь неудач и тяжесть 

поражений первых месяцев войны не помешали Советским Вооруженным Силам уже в 

конце 1941 года похоронить   миф о непобедимости Германской армии, а в  1942-1943 

годах добиться коренного перелома в ходе войны и довести ее в 1945 году до 

победного конца. Этапами на пути к этой великой победе стали: битва под Москвой, 

Сталинградское сражение, разгром вражеских войск под Ленинградом, на Кавказе и на 

Курской дуге, битва за Берлин, операции по освобождению Украины, Белоруссии и 

Прибалтики, народов Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, 

Югославии. 

В первый период войны 112 студентов и 9 научных сотрудников института были 

призваны защищать Родину. Среди них были секретарь партбюро института И. И. 

Денисов, научные сотрудники. 

Два сотрудника института И.И. Плотников и П. Загоруйко, ушедшие первыми на 

фронт, погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 3 июля 1941 года на 

защиту Родины ушла первая группа студентов-добровольцев. Вернувшись с фронта, 

некоторые из них по многу лет проработали в институте. Это доценты Г.Г. Малышев, 

М.П. Половников, В.Л. Шубин. Часть из ушедших на  фронт отдала  свою жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины. Это товарищи Н. Аликин, М. Боголюбов, Е. 

Сигов, С. Плищкин, Б. Конышев, А. Мурзин, В. Попов, Н. Канаев, Н. Козлов, С. 

Семенченко, Л. Гарелик, В. Шопин, А. Старцев и другие. 

Участниками Гражданской и Великой Отечественной войн были Беляев Иван 

Петрович, член КПСС с 1918 года, и Дедик Сергей Моисеевич — преподаватели 

                                                 
1
 По уточненным данным. 
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кафедры основ марксизма-ленинизма. М.А. Тифлов (доцент кафедры почвоведения,     

кандидата биологических наук) участвовал в боях за освобождение Западной Украины 

и Западной Белоруссии в 1939 году, в боях с белофиннами зимой 1939/40 года и в 

Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 годы. Бывший начальник военной 

кафедры Ф.Н. Сахавчук — участник боев с белофиннами и на фронтах Великой 

Отечественной войны. Участником боев на Халхин-Голе был М.В. Бойченко, 

окончивший перед войной наш институт, ушедший добровольцем на фронт — 

защищавший Москву и Сталинград, погибший в 1943 году. 

На Западном и Юго-Западном фронтах участвовали К.Ф. Калмыков, С.И. 

Третьяков, Н.А. Халезов, А.И. Вострокнутов; на Северо-Западном фронте, в 

Прибалтике, под Ленинградом воевали Г.Г. Малышев, Ю.П. Фомичев, А.А. Нагайцев, 

Е.С. Савенко, В.А. Соловьев, И.М. Ябров, В.И. Гонцов. Участниками Сталинградской 

битвы являются В.И. Оньков, Т.М. Чагина, В.П. Булдаков. 

В боях на завершающем этапе Великой Отечественной войны 1944-1945 гг. 

участвовали П.А. Расторгуев, Г.М. Мальцев, Ф.П. Нефедов, В.Л. Шубин, Г.В. Шапиро, 

А.С. Попов, М.Н. Гуренев, В.В. Демидов, П.И. Соловьев, М.В. Костарев, А.И. Паутов, 

В.А. Тетюев, A.П. Худанина, Н.М. Хохрякова, B.С. Клевцов, И.Н. Левашов, Г.В. 

Наугольных. 

В боях против милитаристской Японии участвовали Г.Л. Кислицын, Н.М. 

Крепышев, И.К. Ужегов. 

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны в институте работали 

ветераны Вооруженных Сил СССР, прослужившие длительное время в рядах 

Советской Армии и Флота. Это Ю.А. Мартьянов, Н. Мингалиев, Б.И. Крапивин, Н.В. 

Трефилов, Л.П. Пыстин, А.Г. Копылов, внесшие свой вклад в укрепление боевой мощи 

нашей Армии и Флота. 

В 70-е годы ушли из жизни  ветераны  Великой  Отечественной войны, долго 

работавшие в институте: А.М. Денисов, М.П. Половников, Н.И. Сафронов, В.Г. 

Башкирцев. 

Ушли на заслуженный отдых участники Великой Отечественной войны, 

сотрудники института А.И. Зеленин, В.А. Тетюев, Е.С. Савенко, И.М. Ябров, В.Ф. 

Коновалов, С.И. Третьяков, В.А. Соловьев, Н.И. Хохрякова. 

Победа на фронте была бы невозможна без крепкой поддержки тыла, без 

обеспечения Красной Армии оружием, обмундированием и продовольствием. 

В институте работало много ветеранов труда, внесших большой вклад в работу 

советского тыла. Профессор А.А. Ерофеев, в годы войны исполнявший обязанность 

доцента, профессор М.П. Петухов, ныне доктор, заслуженный деятель науки, доцент 

В.Ф. Коновалов в трудных условиях готовили кадры для сельского хозяйства, помогали 

осваивать выращивание новых сельскохозяйственных культур. 

Г.М. Зильберман, Р.Ф. Варзина, В.И. Оньков работали на заводах, выпускали 

военную технику. В сельском хозяйстве героически трудились А.Н. Пономарева. С.Б. 

Грожевская, А.А. Мишланова, Г.Г. Дажин и многие другие. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своей книге «Воспоминания и 

размышления» писал: «Выражая глубокую благодарность всем участникам Великой 

Отечественной войны, оставшимся в живых, мы склоняем головы перед светлой 
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памятью тех, кто стоял насмерть и отдал свою жизнь за нашу Советскую Родину». Эти 

слова в полной мере относятся и к студентам, и к сотрудникам нашего института, 

внесшим свой личный вклад в обеспечение победы над фашизмом  в   1941-1945  годах. 
 

Н. Кудрин,  

подполковник запаса, член парткома. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1977.- 11 мая (№ 16)) 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1978. – 22 февраля (№ 7)) 

 

 

СТЕЛА ПАМЯТИ. 

ДАННЫЕ О СТУДЕНТАХ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ 

Сверстнику, погибшему в 41-ом 
 

Я, друг, не знаю, как тебя зовут, 

Где умирал, в каком году родился. 

Была война. И падала в траву, 

И в снег, и в грязь несчетность тех, кто бился. 

Ты, как и я, не думал о войне, 

Любил мечтать, гонять в футбол и драться. 

Тебе – я знаю  –  было, как и мне, 

Всего семнадцать, только лишь семнадцать. 

Семнадцать лет   –  и ты ушел на фронт. 

Прости меня за то, что полон силы, 

Что я не слышал твой последний стон, 

  Что я не знаю, где твоя могила. 

Прости меня, как я прощал людей, 

Прости меня, и дай сказать «спасибо»
 

За ту весну, за желтый майский день,
 

Нанизанный на тысячи улыбок, 

Когда, пройдя рожденья рубежи, 

Я заорал, надсадно и капризно... 

Мою, еще не вспаханную жизнь 

Ты заслонил от зла своею жизнью. 

Ты понимаешь: ныне ты и я – 

Одна душа, одна судьба на свете. 

Ты подарил мне радость бытия: 

Ценою жизни, мужества и смерти. 

И все-таки ты жив. Молчи, молчи! 

Не смей кричать, что, мол, «погиб в сраженье». 

Ведь ты –  мое начало, мой зачин, 

А я — твое живое продолженье, 

Родившийся из мук твоих и ран, 

Из каждого натянутого нерва... 

Последний раз: спасибо, мальчуган, 

Мне давший жизнь в костлявом сорок первом. 

                    В. Егоров. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1973. – 10 мая (№12)) 
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Студенты и сотрудники института, защищавшие Родину                        

в годы Великой Отечественной войны,                                                     

занесенные на Стелу Памяти Пермской ГСХА 

 

1.  Аликин Александр Николаевич 

2.  Белослудцев Валентин Иванович 

3.  Богомолов Михаил Михайлович 

4.  Бойченко Михаил Васильевич 

5.  Воронцов Афанасий Сафронович 

6.  Горелик Леонид Самойлович 

7.  Долгополов Василий Петрович 

8.  Загоруйко Петр Антонович 

9.  Каменских А.А. 

10.  Канаев Николай Васильевич 

11.  Кожевников Петр Гаврилович 

12.  Козлов Николай Михайлович 

13.  Конышев Василий Антонович 

14.  Копытов Анатолий Михайлович 

15.  Котельников Александр Петрович 

16.  Мурзин Анатолий Семенович 

17.  Надсон Алексей Иванович 

18.  Палабугин Демид Петрович 

19.  Панов Владимир Михайлович 

20.  Плишкин Сергей Васильевич 

21.  Плотников Иван Николаевич 

22.  Семенченко Сергей Кузьмич 

23.  Семыкин Петр Васильевич 

24.  Сигов Евгений Николаевич 

25.  Старков Константин Константинович 

26.  Старцев Александр Афанасьевич 

27.  Тараканов Владимир Петрович 

28.  Тотьмянин Николай Михайлович 

29.  Хлебников Леонид Васильевич 

30.  Шопин Василий Федорович 

 

Сведения о студентах и молодых специалистах, добровольцами ушедших на 

фронт и погибших в первые военные годы, скудны и немногочисленны. Но и они 

представляют собой ценный материал, характеризующий ребят, как стремящихся к 

учению, занимающихся спортом, принимающих участие в общественной жизни 

института предвоенных лет. Представленные в тексте фотографии плохого качества, 

т.к. частично сделаны с зачетных книжек. Поиском сведений о студентах, их 

фотографий занимались еще директор музея института Г.К. Михайлов и доцент 

кафедры физкультуры С.А. Молоковских. Их стараниями, при единодушной поддержке 

У стелы памяти – ветераны тыла, 

выпускники первых послевоенных лет. 

Справа налево: проф. В.М. Макарова, 

проф. М.Т. Митянин, доц. З.П. Кашина. 
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коллектива института в 80-х годах появилась Стела Памяти, на которую были занесены 

имена погибших. 

 

Они были первыми 
 

О начале войны мы узнали 21 июня днем по радио. Митинг студентов и 

сотрудников состоялся 23 июня. На нем выступали сотрудники, студенты института с 

патриотическими речами, гневно клеймя фашистскую Германию за вероломное 

нападение на нашу Родину. 

В этот период директором института был т. Рудько, секретарем патрбюро – 

Денисов И.И., секретарем комитета ВЛКСМ – Малышев Г.Г. Институту предложено 

было в течение суток освободить помещение главного корпуса. Факультеты и кафедры 

стали переезжать на Липовую гору, в госуниверситет, в химкорпус и в спортзал. 

Начались трудовые будни военной жизни, начались занятия в новых условиях, 

все больше и больше преподавателей и студентов уходило на фронт. Мы помним, как 

многие студенты уходили в ряды Советской Армии добровольцами. Большая работа 

проводилась по военной подготовке и в самом институте. Много студентов занималось 

в спортивных секциях и организации ДОСААФ. Вот фамилии студентов, которые в 

первые дни войны пошли в ряды Советской Армии: 

Малышев Г.Г. – ныне доцент нашего института, Трошков И.Г. – ныне 

председатель Верещагинского производственного управления, Козлов Николай погиб, 

Сигов Женя (зоофак) погиб, Андреев Володя (агрохимфак), Песпоневцев Юра (зоофак), 

Копыов Толя (зоофак), Старцев Александр (агрохимфак) - погиб, Старцев (мехфак), 

Постоногов Федор, Надсон (зоофак), Пустовой (зоофак), Пепеляев Юра (зоофак), 

Смертин Саша, Ашихмин Герман (агрофак), Окулов Фома, Малков Юра (агрофак), 

Сагдаков Иван – зоотехник колхоза, Шапов Николай (зоофак), Денисов Д. – ныне 

научный сотрудник опытной станции, Денисов Иван Иванович – ныне работает в 

обкоме КПСС, Шубин Василий Леонидович – ныне ассистент кафедры кормления, 

Комоватых Василий, Чувило Василий (химфак) сейчас работает в Осе, Смолкин А.П., 

Яковлева (зоофак), Русских Семен (агрофак), Морозов Евгений, Половников Михаил –  

председатель колхоза имени Ильича Верещагинского района. 

Сотрудники института: Городилов Я.М., Попцов В.П., Юдкин Ф.М., 

Вострокнутов А.И., Шилов А.И., Плотников И.И. погиб, Загруйко И. - погиб, Добряков 

Н.Ф., Выдманов. 
 

В. Попцов, Г. Малышев.   

(За сельскохозяйственные кадры. – 1965. - №16) 

 

 

Мы воевали за мир 
 

Первая группа студентов – добровольцев 3 июля 1941 года ушла из нашего 

института на фронт. На снимке вы видите эту группу в час отправки у общежития по 

улице Луначарского, 3 (фото В. Попцова). 
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Одна группа – тт. Русских, Козлов, Шопин, Конышев, Богомолов, Попов и 

Мурзин – была оставлена для продолжения учебы на офицерских курсах. Все из них, 

кроме С.И. Русских, погибли в боях за Родину. 

Вторая группа в составе тт. Трошкова, Смолкина, Шубина, Полковникова и 

Канаева была отправлена в состав первых гвардейских ракетных частей.  

Первый залп из «катюш» давали по большому скоплению немцев в конце 

августа 1941 года. 

 

Солнечный августовский день, обычная артиллерийская стрельба, но когда был 

дан залп из трех батарей «катюш», наступила тишина. Появление ракетного оружия для 

фашистов было так неожиданно, что вызвало на этом участке фронта большое 

замешательство и панику. 

Моральный дух наших гвардейцев был очень высоким. Каждый понимал 

ответственность перед страной за положение на фронте и за сохранение техники. Очень 

хорошим был и командный состав подразделения. 

В конце сентября наша часть попала в мешок. Командование приняло решение 

отойти на автомашинах по полотну железной дороги, таким образом, была спасена вся 

материальная часть. 

13 декабря 1941 года в ночном бою я был тяжело ранен. После госпиталя 

пришлось возвращаться в институт. 

Агрономический факультет института закончил в 1944 году. 20 лет работаю в 

сельском хозяйстве по своей специальности. 
 

М. Половников.  

(За сельскохозяйственные кадры. – 1965. - №16)  
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Мы их помним 
 

Они совпали: самый радостный и самый горький день в их жизни – день 22 

июня 1941 года. Все планы, которые они строили, заканчивая сельскохозяйственный 

институт, рухнули. Такие мирные, такие нужные людям специальности, которые были 

записаны у них в дипломе, надо было менять на военные. И они это сделали, чтобы 

защитить страну, отстоять мир на  Земле. 

Сегодня их нет среди нас, но благодарная память потомков сохранила их имена. 

Козлов Николай Михайлович. Родился 15.05.1918 г. В 1936 г. окончил школу 

№22 г. Перми. В 1936 году поступил и в институт. Учеба у Николая шла хорошо. Он 

был активным комсомольцем, занимался в аэроклубе  имени Куйбышева. 

После окончания института, получив диплом агронома-полевода, он был на-

правлен на работу старшим агрономом в Калининскую МТС Челябинской области. Но 

не удалось ему применить свои знания на мирном поприще. В первые же дни войны он 

добровольцем ушел на фронт (3.07.41 г.). С 13.07. по 3.10.41 г. учился в военной школе 

им. Ворошилова (г. Рязань), получил звание лейтенанта. Направлен командиром 

стрелкового взвода 60-й стрелковой дивизии, которая вела ожесточенные бои в районе 

г. Тарусы под Москвой. Николай Михайлович пропал без вести в ноябре 1941 г. 

Долгополов Василий Петрович - пермский паренек, который до войны учился 

в школе № 20. Он жил в Закамске, любил природу, лес, хотел стать специалистом и 

заниматься самым мирным трудом на свете - выращивать хлеб. Он окончил 

агрохимический факультет института, получив по тем временам очень редкую 

специальность, очень нужную для поднятия плодородия скудных почв Нечерноземья. 

Он погиб, защищая наше мирное сегодня. 

Аликин Николай Александрович - поступил в наш институт после окончания 

Волковского сельскохозяйственного техникума (с. Волковское Ирбитского района 

Свердловской области). Учился хорошо, получил специальность агроном-полевод. И 

его - жизнь унесла война проклятая, и, как хотелось бы всем нам, последняя.  
 

С. Молоковских, 

доцент кафедры физкультуры, 

один из директоров музея вуза, 

руководитель студенческой группы «Поиск». 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1986. – 25 июня (№ 22)) 
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Имена студентов, занесенных на Стелу Памяти 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

АЛИКИН                                                     

Николай Александрович 
 

Николай Александрович Аликин родился 

в 1919 г. Учась в Пермском СХИ,  получал 

стипендию. В 1938 г. зачислен инструктором по 

ПВХО на военную кафедру и кафедру 

физвоспитания с окладом 100 рублей в месяц. С 

этого же года вел политзанятия в главном 

корпусе и возглавлял группу самозащиты. В 

1939г. был поощрен освобождением от летней 

практики (представление декана П.Д. 

Кислякова). До ухода на практику в 1939 г. был 

инструктором по военно-химическому делу. Был 

допущен к государственным экзаменам 

20.05.1941 г. (пр. № 1430). Призван 28.06.1941 г. 

 
 

 

 

 

БОГОМОЛОВ                                                        

Михаил Михайлович 
 

Михаил Михайлович Богомолов родился в 

1916 г. в г. Усмани Воронежской области. Отец 

был участковым агрономом Плавицкой МТС 

Воронежской области. Михаил окончил 

семилетку. Работал. Окончил Абхазский 

табачный техникум 01.02.1938 г., работал в 

группе селекции Дрязгинской опытной станции. 

Принят на агрохимический факультет в 1938 г. 

Получал стипендию. За высокую успеваемость 

назначался на Молотовскую стипендию. 3 июля 

1941 г. ушел на фронт. Был направлен на 

офицерские курсы. 
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КОЗЛОВ                                                                                                                           

Николай Михайлович 
 

Николай Михайлович Козлов родился 15 

мая 1918 г. в селе Гуленки Гачинского района 

Горьковской области. В 1938 г. был физоргом 

агрофака. За участие в спартакиаде награжден 

спортивным костюмом. За активную оборонно-

массовую работу награжден 50 рублями. Получал 

стипендию. Был допущен к государственным 

экзаменам 20.05.1941 г. (пр. № 1430). 

3 июля 1941 г. ушел на фронт. Направлен 

для продолжения учебы на офицерские курсы. 

Козлов Николай Михайлович распределен в 

одну из МТС Челябинской области. К месту 

назначения не уехал, ушел добровольцем в армию. 

Родные проводили его в в/часть 3.07.41 г. 

Был направлен на учебу в воинскую школу 

имени Ворошилова в г. Рязани. Учился с 13.07.41 

по 3.10.1941 гг. Присвоено звание лейтенанта. 

Отправлен на фронт командиром стрелкового взвода 60-й стрелковой дивизии. Дивизия 

вела ожесточенные бои в районе г. Тарусы под Москвой. Родные, отец разыскивали 

Николая, посылали запросы в Центральное бюро по персональному учету потерь 

личного состава. И только 05.11.1945г. было получено официальное извещение, 

говорящее, что Николай Михайлович пропал без вести в ноябре 1941 г. 

 

КОНЫШЕВ  

Василий Антонович 
 

Василий Антонович Конышев родился 10 марта 1920 г. в деревне Патрикеевка в 

Рязанской области. Являлся членом ВЛКСМ. До поступления в институт участвовал в 

подготовке к выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР. В 1938 г. зачислен на 

агрономический факультет. Получал стипендию. Был отмечен за отличную 

успеваемость по военному делу и дисциплине. 3 июля 1941 г. ушел на фронт. 

Направлен для продолжения учебы на офицерские курсы. 
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ПЛИШКИН                                                                

Сергей Васильевич 
 

Сергей Васильевич Плишкин родился в 1919 

г. в г. Казани. Сирота с 1923 г. После смерти 

родителей его и сестру забрали тети. Проживал с 

ними в г. Советске Кировской области. В 1932 г. 

окончил школу. Затем поступил в школу колхозной 

молодежи. Являлся членом ВЛКСМ. В 1938 г. 

зачислен на агрономический факультет. Получал 

стипендию. Был членом звена самозащиты. 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕНЧЕНКО  

Сергей Кузьмич 
 

Сергей Кузьмич Семенченко родился в крестьянской семье в с. Ильинка 

Оренбургской области. В 1937/38 учебном году окончил среднюю Ак-булакскую 

железнодорожную школу (Средняя Азия). С 1936 г. – член ВЛКСМ. 

В институт поступил в 1938 (1939)г. Получал стипендию. Был начальником 

группы самозащиты. В 1940 г. работал на кафедре механизации старшим 

преподавателем (оклад 225 рублей в месяц). Мобилизован 01.07.1941 г. 

 

АГРОХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

ДОЛГОПОЛОВ                                                                                                                              

Василий Петрович 
 

Василий Петрович Долгополов родился в 1918 г. Проживал до поступления в 

институт по адресу: г. Пермь, Закамск, Лесоперевалочная база, барак  №2. 
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ПАНОВ  

Владимир Михайлович 
 

Владимир Михайлович Панов родился 

1919г. в поселке Ленва Ворошиловского района 

Свердловской области. До революции отец работал 

слесарем на Пермской железной дороге. Погиб в 

гражданскую войну в 1919 г. Брат служил на 

флоте. Комсомолец с 1937 г. 

До поступления в вуз работал чертежником. 

В 1938г. стал слушателем подготовительных 

курсов. Поступил в 1938г. в институт. Получал 

стипендию. Был премирован за участие в походах 

в противогазах, за массовую работу и как участник 

оркестра. Был назначен командиром звена охраны. 

Мобилизован на фронт. Лейтенант, командир 

взвода 1316 Стрелкового полка 17 стрелковой 

дивизии 33 армии. Умер от ран 22 июня 1942г. 

Похоронен в деревне Пруды Новосильского района 

Орловской области. 

 

СТАРЦЕВ  

Александр Афанасьевич 
 

Александр Афанасьевич Старцев учился в Пермском СХИ. В 1938 г. к 21-й 

годовщине Революции приказом №168 от 5 ноября 1938 г. ему выражена благодарность 

и вручена ценная книга. Был бойцом химического звена, в 1939 г. – членом  звена по 

охране порядка. В 1940 г. получил благодарность и премию 50 рублей за участие в 

спартакиаде. 6 февраля 1942г. окончил Молотовский СХИ. 

 

ТАРАКАНОВ  

Владимир Петрович 
 

Владимир Петрович Тараканов в 1939 г. работал сезонным лаборантом по теме 

НИР кафедры агрохимии. 

 

ХЛЕБНИКОВ  

Леонид Васильевич 
 

Леонид Васильевич Хлебников родился 11.05.1920 г. в Перми (ул. 

Орджоникидзе, д. 136, кв. 1). Отец работал техником-строителем. Мать была 

домохозяйкой. 

В 1938 г. поступил в институт. Получал стипендию. Окончил институт в 1942 г. 
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ШОПИН 

Василий Федорович 
 

Василий Федорович Шопин родился в 1918 г. в Ростовской области, в станице 

Ново-Донецкой Тихорецкого района. В 1930г. отец сослан на Урал. В 1932 г. стал 

сиротой. В 1938 г. окончил Ирбитский сельхозрабфак. Член ВЛКСМ, профсоюза, 

Осоавиахима. В 1938 г. поступил в институт. Получал стипендию. Был назначен 

бойцом противопожарного звена. 3 июля 1941 г. ушел на фронт. Был напрален для 

продолжения учебы на офицерские курсы. 

 

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

 

ВОРОНЦОВ  

Афанасий Сафронович 
 

Афанасий Сафронович Воронцов родился 

11 января 1904 г. в деревне Корытовка 

Сычевского района. В 1934 г. окончил Пермский 

индустриальный Рабфак. До поступления в 

институт работал 4 года токарем на заводе им. 

Молотова. Был брокером по древесине в Перми. 

В 1926-1929 гг. служил в армии в полковой 

школе артполка 29-го Белорусского военного 

округа, был куратором, помкомом взвода. Два 

года руководил массовой работой полка. 

Проживал до поступления в институт в г. 

Молотове по улице Первой Висимской, 29. 

 
 

 

 

ГОРЕЛИК  

Леонид Самойлович 
 

Леонид Самойлович  Горелик приказом №129 от 2 октября 1938 г. зачислен на 

агрономический факультет. По итогам второго семестра 1937/1938 учебного года 

получал стипендию. 

 

КОПЫТОВ  

Анатолий Михайлович 
 

Анатолий Михайлович Копытов родился в 1917г. Член комитета комсомола 

института, член Ленинского райкома комсомола; политрук группы самозащиты. 

Участвовал в организации оборонных групп. Кандидат партии с ноября 1939 г.  В 

1938г. зачислен на зоотехнический факультет института. Получал стипендию. В этот 

же год назначен бойцом звена наблюдения и связи. С 1939г. стал членом пожарного 

звена института. В 1940 г. был назначен политруком на факультете. За активную 
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оборонно-массовую работу награжден 50 рублями. 21.05.1941г. был направлен на 

производственную практику в П.-Ильинский район. Мобилизован в РККА в 1941 г. 

 
 

 

НАДСОН  

Алексей Иванович 
 

Алексей Иванович Надсон родился в 1919 г. в 

деревне Пакли Осинского района Свердловской 

области. Отец был председателем колхоза. Семья 

была многодетной.  

В школе был редактором общешкольной 

газеты «Страница жизни». Комсорг школы. Член 

ВЛКСМ с 1933 г. До поступления в Молотовский 

СХИ учился на Пермском медицинском рабфаке. В 

МСХИ учился на зоотехническом факультете. 

Получал стипендию. Мобилизован 03.07.1941 г. 

 

 

 

СИГОВ  

Евгений Николаевич 
 

  Евгений Николаевич Сигов родился 4 

октября 1918 г. в г. Перми. Окончил школу №21 

им. Кирова в 1938г. Премировался в школе за 

активную общественную работу. Спортсмен, 

редактор школьной газеты. До поступления в 

институт проживал в г. Перми по адресу: ул. 

Большевистская, д. 60, кв. 7. Являлся членом 

ВЛКСМ и ВКП(б). В 1938 г. зачислен в институт, 

на зоотехнический факультет. Получал стипендию. 

За участие в соревнованиях в спортивной команде 

института премирован 50 рублями. Был 

ответственным за подготовку значкистов ГТО и за 

массовую работу на факультете (получал зарплату 

100 рублей в месяц), являлся редактором стенной 

институтской газеты «Красный агроном». Являлся 

корреспондентом армейской газеты. 22 июля 1941г. 

добровольцем ушел на фронт. Досрочно окончив военную школу, направлен 

командиром в гвардейскую часть. Призван в г. Перми военным комиссариатом 

Сталинского района. Старший лейтенант. 

        Из воспоминаний Ерофеева А.А.: «После окончания школы Евгений поступил в 

наш институт на зоотехнический факультет. Здесь он продолжал заниматься 
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спортом, а также работал редактором институтской газеты «Красный агроном». 

Любимый его вид спорта - водный. Он был хорошим лыжником, конькобежцем, 

легкоатлетом. Команда лыжников, в состав которой входили Рубцов, Копытов, 

Шубин, Стихин, Сафронов и Сигов, заняли первое место в военизированном кроссе по 

маршруту Пермь - Свердловск». 

  Его служба в армии началась в политбатальоне, который состоял из 

коммунистов. Потом – пехотное училище, которое досрочно с отличием окончил 20 

ноября 1941 г. Направлен командиром в гвардейскую часть. Являлся корреспондентом 

армейской газеты. С фронта писал он в институтскую газету «Красный агроном», 

обращался к студентам – выпускникам (10 марта 1941 г.). Это обращение было 

последним, так как 21 марта 1942г. Евгений Николаевич в бою с немецкими 

оккупантами был убит. Сохранилось у родителей извещение, в котором говорилось: 

«Ваш сын, старший лейтенант Сигов Евгений Николаевич, 1918 г. рождения, в бою за 

социалистическую Родину, верный присяге, проявил мужество и геройство, был убит 

21 марта 1942 года в 5 км северо-западнее деревни Мостки, Чудовского района 

Ленинградской области, где и похоронен. Евгений Николаевич Сигов посмертно 

награжден орденом Красной Звезды. (Ком. гв. стр. полка подполковник Парфенов, нач. 

штаба стр. полка майор Чемерес)». 

 

Евгений Сигов 

(Из воспоминаний) 
 

Он не выделялся ничем особенным среди товарищей. Это был скромный, 

малоразговорчивый, стеснительный юноша. Без лишних рассуждений, без шумихи, без 

стонов и отказов юноша выполнял очень большую, кропотливую работу, будучи 

редактором газеты и одним из активных участников спортивной жизни института. Он – 

участник всех проводимых соревнований во всех командах зоотехнического 

факультета – на лыжах и коньках, по волейболу и плаванию. 

Евгений – организатор походов студентов института. Он идет с лыжниками по 

маршруту Пермь – Свердловск, руководил походом туристов по реке Чусовой, 

организовал поход на яхтах Пермь – Жигули. 

Физическая зарядка, походы, плавание на яхте, управление буером – все это 

развивало и закаляло студента. 

Евгений был юношей, увлекающимся многим. Он – художник, фотограф. 

Монтировал много альбомов, в которых фотографии и рисунки рассказывали о 

многогранной, большой, увлекательной жизни студентов. Евгений хорошо оформлял 

отчеты о практике, курсовые работы и даже тетради, где записывал лекционный 

материал. Лекции по коневодству, записанные в его тетрадь, сопровождались 

зарисовками и фотографиями. 

Он хорошо учился, любил зоотехнию, увлекался коневодством. Перед уходом в 

армию был на практике на 9-м конном заводе. 

В моей памяти Евгений остался как хороший, отзывчивый товарищ. 

В 1941 году Евгений по партийному набору добровольцем ушел в армию. Мне 

пришлось с ним вместе быть в военном училище. Это был примерный, 
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дисциплинированный курсант. В ноябре 1941 года он досрочно окончил училище и в 

звании лейтенанта ушел на фронт. 

Недолго воевал Евгений. Он пал смертью храбрых бойца-командира в борьбе с 

фашистскими варварами. 

Память о Евгении Сигове долго сохранится у тех, кто его знал, кто с ним учился 

и кто его учил. 

Г. Малышев,  

доцент кафедры частной зоотехнии, бывший студент Пермского СХИ. 

 

 

Студентам - выпускникам зоофака 
 

Гвардейский привет, дорогие студенты! 

Гвардейский привет, дорогие друзья! 

Вам близится выпуск. Счастливо, студенты! 

А мне тут без слов оставаться нельзя. 

Скажу свое слово, не будьте в обиде, 

Ведь многих из вас не удастся мне видеть, 

Мы все разойдемся по новым постам 

И да… не вернемся в родные места. 

Сейчас мы на фронте. Кто где? Я не знаю. 

Мы с вами расстались в июльские дни… 

Но знаю – деремся, как вы завещали, 

Как мы обещали в прощанье, в тот час 

Политбойцами уехав от вас. 

Писав из училища, слово вам дал, 

Что кончу отлично. 

Я слово сдержал, – 

Когда лейтенант аттестат получал. 

Сейчас я гвардеец – дивизия наша 

Высоко гвардейское знамя несет, 

Дерется прекрасно 

И рвется вперед. 

Друзья, о себе я писать вам не стану, 

Что делаю я – представляете сами. 

Больших эпизодов со мной не бывало, 

А мелочью хвастаться мне не пристало. 

Вам я скажу: 

Завершайте ученье с отметкой отлично 

И наши стремленья 

Сводите на быль! 

За нами победа! 

Работайте честно, 

Творите, дерзайте, 
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Крепите наш тыл. 

Давайте побольше нам мяса и масла, 

Сметаны и шерсти, сенца лугового, 

Ну и, конечно, 

Коня вороного. 

Мы же в долгу не останемся с вами, 

Победа великая будет за нами. 

Поля, города своей кровью польем, 

Но счастье отчизны скоро вернем. 

Вернем! 

Зацветет опять жизнь молодая, 

Счастье польется от края до края, 

Луга и поля в деревнях зацветут, 

Большие стада к водопою пойдут, 

Косилка поедет, трактор взревет, 

Счастливый рабочий к станку подойдет. 

Теперь же, друзья, не жалейте себя, 

Трудитесь упорно, 

Дерзайте втройне, Пока не вернем все былое стране. 

Так будьте здоровы, друзья дорогие, 

Сил у нас хватит, мы все молодые, 

К немцу в аркан никогда не пойдем, 

А лезет на нас: что же – в землю вобьем! 

Я вас поздравляю! 

Надеюсь, конечно, 

Что дружбы своей не расстроим вовечно 

И в письмах, в открытках, 

В строках краткогласных 

Победы свои излагать будем ясно. 

Я вас поздравляю! 

Отчизна зовет: 

За партию, 

За родину, 

К победе – вперед!!! 
 

  Старший лейтенант Е.Н. Сигов, 

Действ. Кр. Армия, 10.03.1942 г. 

 

 

МУРЗИН  

Анатолий Семенович 
 

Анатолий Семенович Мурзин погиб в первые военные годы. Родился 

15.11.1917г. в с. Худяково Ирбитского района в крестьянской семье. В 1936 г. окончил 

Зюкайскую школу 1 ступени. Работал в колхозе, на МТС. С 1934 г. учился на 
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Ирбитском рабфаке. В 1935 г. поступил в Пермский СХИ. В 1941 г. окончил 

агрономический факультет. Ушел добровольцем на фронт. 

 

 

Молодые специалисты, погибшие на фронтах 

Великой Отечественной войны 

 

 

БЕЛОСЛУДЦЕВ 

Василий Иванович 
 

Родился 8 февраля 1918 г. в селе Полоня 

Кезсского района УАССР. Окончил три курса 

Глазовского сельскохозяйственного техникума. 

Поступил в Пермский СХИ на агрохимический 

факультет. В апреле 1938 г. награжден за первое 

место в спартакиаде спортивным костюмом и 

жетоном. Получал стипендию. В ноябре 1938 г.,  в 

21-ю годовщину Революции, ему объявлена 

благодарность и вручена книга. Был старостой 

группы. В 1940 г. группе было вручено Красное 

знамя института, старосте объявлена 

благодарность. Институт окончил в 1940 г. 

 

 

БОЙЧЕНКО 

Михаил Васильевич 
 

  Михаил Васильевич Бойченко родился в 1910 году. Предположительно, в 1935г. 

поступил на агрономический факультет Пермского СХИ. В 1938г. учился на четвертом 

курсе в двадцатой группе. В январе 1938 г. Михаила Васильевича на общем закрытом 

собрании партячейки Пермского СХИ принимали кандидатом в партию. Он был 

секретарем комитета комсомола (КК ВЛКСМ), характеризовался как хороший 

работник, к каждому вопросу подходил серьезно и вдумчиво. Пользовался большим 

уважением студентов. Для приема кандидатом в члены ВКП(б) был рекомендован 

Ленинским районным комитетом ВЛКСМ (протокол №17 от 26.11.1937 г.). От членов 

парткома института рекомендацию давали: секретарь парторганизации Панов 

Александр Антонович, ассистент, член партии с 1926 года; Стародумов Александр 

Германович, член партии с 1921 года; Деменев Павел Афанасьевич, студент, член 

партии с 1925 года. 
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С 3 мая у Михаила Васильевича, как и у 

других студентов его курса, началась летняя 

преддипломная практика под руководством А.М. 

Пастухова. В начале следующего, 1938/39 

учебного года, М.В. Бойченко руководил 

политзанятиями, которые он вел 1, 13, 25 числа 

каждого месяца с 6 до 8 часов вечера в главном 

корпусе. В ноябре 1938 года, в честь 21-й 

годовщины Октябрьской революции М.В. 

Бойченко объявлена благодарность, он был 

награжден книгой. У М.В. Бойченко была семья 

из четырех человек. Перед самой войной у 

Михаила и его жены Надежды родилась дочь, ее 

назвали Розой. В 1975 году Роза Михайловна 

Рудченко присылала в наш институт фронтовые 

письма своего отца, погибшего в 1943 г. после 

освобождения Сталинграда. М.В. Бойченко очень 

хорошо помнил профессор А.А. Ерофеев, 

который рассказал, что это был замечательный 

человек, очень честный, трудолюбивый, настоящий товарищ. 

В 2007 году приезжали в г. Пермь родственники М.В. Бойченко, которые 

постоянно проживают в США. Они посетили музей академии и были приятно 

удивлены сохранившимся материалам о М.В. Бойченко и других студентах-

добровольцах. 

В память об академии они увезли книгу Масалкина Н.К. «40 лет Пермскому 

сельскохозяйственному институту имени Д.Н. Прянишникова», в которой приведен 

список студентов. В нем указан и М.В. Бойченко, окончивший институт в 1939 г. 

 

Письма с фронта 
 

Дорогая Надюша! 

Несколько дней назад получил твое письмо, откуда узнал, что предыдущее 

письмо было вами получено в день рождения нашей удивительной Розочки. Жалею, что 

не рассчитал и не поздравил нашу девочку с ее праздником. 

Наше величайшее счастье в том, что дети наши не попали в лапы варваров, как 

дети в оккупированных районах. Я не хочу описывать кошмары, в которых находятся 

эти дети. Это только расстроит тебя. Красная Армия принимает все меры к 

освобождению. 

Несколько дней назад мне присвоили звание лейтенанта (два квадрата), вчера 

уже повысили в должности. Сейчас я назначен командиром мотомеханизированной 

батареи. Одним словом, в моем подчинении сейчас большая сила, и я постараюсь ее 

использовать с учетом своего опыта. Очень рад тому, что ты являешься активным 

участником по сбору теплых вещей для армии, так как когда война кончится – не 

известно. 
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Сейчас нахожусь в блиндаже наблюдательного пункта в 300-400 метрах от 

врага.  Только сейчас дал по ним несколько залпов из всех своих пушек. Бил вчера, бил 

ночью и так почти каждый день.  

Целую. Михаил. 

 

Дорогой ангел! 

Нахожусь на учениях в одной из деревень, освобожденных от оккупации. 

Кошмарная картина. Кругом разрушения и нищий, голодающий народ. Это 

потрясает. В бою легче. Кухни осаждают маленькие тени оставшихся в живых 

детей. Если бы ты видела, с какой жадностью ели они наш армейский суп и сухари! Об 

этом трудно писать. 

Твой Михаил. 

 

И, наконец, его последнее письмо из Сталинграда: 

…Шестьдесят дней и ночей защитники города отбивают натиск врагов с 

воздуха и на земле. В последние дни враг заволновался. Бешено разрывая воздух, мчатся 

его «стервятники», почуяв приближение конца. Ввинчиваясь в землю днем и совершая 

марши ночью, мы пробирались до его флангов – уязвимых мест. А сегодня бой. 

Множество разнообразных батарей, сотни танко-истребителей, батальоны бойцов и 

т.д. ждут сигнала. И он дан, когда ночная мгла еле растворилась в утренней заре. 

Взлетели самолеты. Тысячи снарядов полились в стан врага. Так называемые 

«катюши» творили чудеса. Выбросив волну огненного металла в одном месте, 

«катюши» быстро перебегают на другое место и снова облака пыли, страшнейший 

вой и снова волны ревущего металла мчатся в воздух… Знал ли этот город, что в 

сентябре, всаживая в грудь штыки, разбивая броню, потонув в дыму и смраде, взлетая 

на воздух, будет народ нашего времени так отчаянно защищать свой Дон и Волгу от 

черных сил позора и порабощения. Они пришли к нам, и мы им дали отпор. И если был 

сделан шаг назад вчера, то сегодня делаем десять шагов вперед. Бой начался, Надя. И 

если зимой мы сломили врага на Западе, то теперь должны гнать его с Юга. В этом 

наша миссия, и мы ее выполним. 

Сегодня же дам залп из пушек – последний долг погибшим друзьям. А какие были 

это люди! Да с ними и помирать было не страшно! Но я оказался счастливее их. Они 

погибли, находясь рядом с нами, а я пока жив и я должен отомстить за всех их. 

Не волнуйся и не плачь, мой ангел! Много людей погибло, не видя врага, а 

некоторые годами не выходят из огня и живы. Знаешь сама, дрался я с японцами, 

давно дерусь с немцами. Много было трудностей. А я жив и буду жить! 

Будь спокойна! Поцелуй моих девочек. 

Навсегда ваш Михаил. 
 

(За сельскохозяйственные кадры. - 1975. - 30 апреля) 
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ЗАГОРУЙКО  

Петр Антонович 
 

Петр Антонович Загоруйко - агроном-

овощевод учхоза «Липовая гора»,  зам. 

управляющего учхозом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЖЕВНИКОВ  

Петр Гаврилович 
 

Петр Гаврилович  Кожевников родился в 1904 г. в деревне Крюково 

Андреевского сельского совета, Оханского района. В 1926-1928 гг. служил в РККА. В 

1929-1935 гг. работал по найму. Последнее место работы – дежурный отделения почты 

при Пермской железной дороге. Учась в институте, получал стипендию. В 1938 г. был 

назначен командиром взвода зоофака. С 1939 г. - ответственный за создание строевого 

подразделения на Липовой горе (для студентов, живущих на Липовой горе). Получал 

Молотовскую стипендию. В 1940 г. ему был вручен диплом с отличием. 
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КОТЕЛЬНИКОВ  

Александр Петрович 
 

Александр Петрович  Котельников - сын 

бакенщика с реки Белой. 

Поступил на учебу в Пермский 

сельхозинститут, на факультет агрохимии и 

почвоведения, после окончания 

сельскохозяйственного техникума и четырех лет 

агрономической работы. Пятилетнее обучение 

прошел за четыре года, сдав экзамены за третий 

курс экстерном. В 1936 году окончил институт с 

отличием. 

Затем работал старшим научным 

сотрудником на Челябинской 

сельскохозяйственной станции и на Шадринском 

опытном поле. 

По учебе и работе его знали как хорошего 

товарища, активного общественника и 

спортсмена. Он постоянно занимался военно-

патриотической подготовкой молодежи, прививал ей любовь к конному спорту. 

  В грозный 1941 год Александр Петрович ушел на фронт защищать нашу Родину. 

Лейтенант А. Котельников в составе 170-го кавалерийского полка 41-го эскадрона 

сражался с врагом под Тулой. А на других фронтах воевали два его брата и сестра. 

Лейтенант А. Котельников пал смертью храбрых 9 ноября 1941 года, когда враг 

стремительно рвался в Москву. Его имя высечено на мемориальной доске в селе Теплое 

Тульской области, где сооружен памятник в честь геройски погибших защитников 

Родины (19 бойцов и 2 офицера). Здесь ежегодно собираются жители села, ветераны 

войны. Здесь горит вечный огонь. 

Честь и слава им, отстоявшим наше отечество! Наше дело – не только помнить 

защитивших нас от порабощения и унижения, но и своим трудом укрепить наше 

государство, сделать его могущественным. 

О. Мирскова. 

                                        (За сельскохозяйственные кадры. – 1975. - 7 мая; 1990. - 30 мая) 

 

Выдержки из писем лейтенанта А.П. Котельникова 
 

«Получил письмо от родителей. Отец наказывает быстрее уничтожить 

фашистов…, наша мать, наверное, сильно переживает, у нее уже пятеро детей в 

армии на фронте». 

«Снова готовлю взвод. Бойцы – ребята хорошие, все из Башкирии, опытные 

кавалеристы. Лошади тоже из тех мест, небольшие, но крепкие. Оружие получаем 

великолепное, по огневой мощи не уступает пехотному взводу. 

Ждем, когда нас бросят в бой. Думаем, что немцы основательно почувствуют 

наше присутствие в бою. Скоро, наверное, порубаем фашистскую нечисть!» - так 
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писал Александр Кожевников 4 сентября 1941 года. Еще через три дня Саша писал: 

«Ну, в общем, дождались! Кое-кто не возрадуется нашей поездке. Рассчитаемся с 

фашистской нечистью, напавшей на нашу Родину. Ребята, в общем, едут с большой 

охотой, все рвутся. Сейчас во Владимире, трогаемся. Приеду, как расколотим 

фашистов». 

Строчки из последнего письма Александра: 

«Работайте в тылу на «отлично». Здесь мы постараемся. Порубаем 

фашистскую нечисть. Берегите нашего сыночка. Мы здесь постараемся, чтобы если 

не мы, так наши семьи жили хорошо, жили свободными, а не рабами. Разобьем 

фашистских налетчиков и заживем снова счастливой жизнью». 
 

По материалам О. Мирсковой. 

   (За сельскохозяйственные кадры. – 1967. - 6 декабря; 1975. - 7 мая) 

 

Письмо в Совет ветеранов 
 

В Совет ветеранов Великой Отечественной войны 

при Пермском сельхозинституте. 
 

От бывшего студента агрохимфака 

Казимова Владимира Дмитриевича  

1911 года рождения. 
 

Институт окончил я в 1940 году в декабре, в связи с аннулированием отсрочки 

был призван на действительную службу в Красную Армию Сталинским 

райвоенкоматом гор. Перми. 

Участие в первых боях Отечественной войны принял в августе 1941 года под 

гор. Нарвой в должности рядового артиллериста. В этих боях был ранен в глаз и с 

августа по конец октября находился на излечении в ленинградском глазном институте. 

После излечения, уже как негодный к строевой службе, был зачислен на должность 

писаря в первый батальон стрелкового полка, в котором прослужил до 1944 года. В 

феврале этого года был снова тяжело ранен и отправлен на лечение в глубокий тыл – в 

гор. Читу, откуда после выздоровления был направлен снова на запад, на занятые 

нашими войсками территории Германии, где и служил на интендантских должностях. 

Демобилизовался из армии в ноябре 1945 года. 

Сообщаю о своих однокурсниках, погибших в Отечественной войне: 

Тараканов Володя был призван в армию вместе со мной этим же военкоматом, и 

служили мы с ним в одной части и даже в одной батарее: я – в расчете первого орудия, 

а он – второго. Погиб он вскоре после моего первого ранения на Ленинградском 

фронте, о чем я узнал поздней. 

Белослудцев Валентин тоже погиб в Отечественную войну на фронте, а на каком 

и где – об этом мне его родители ничего не могли сказать. 
 

В.Д. Казимов, 

11 июня 1984 г. 

Удмуртская АССР, г. Глазов, 

ул. Республиканская, 45, кв. 24. 
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ПАЛАБУГИН  

Демид Петрович 
 

Демид Петрович  Палабугин родился 27 

августа в 1905 г. Окончил школу малограмотных. 

Работал на кожевенном заводе Сарапульского 

Кожтреста. Проходил службу в РККА. Член 

ВЛКСМ. Проживал по адресу: г. Сарапул, ул. 

Советская, д. 29. Учился в Молотовском СХИ на 

зоотехническом факультете. Получал стипендию 

200 рублей. 

 

 

 

 

 

СЕМЫКИН  

Петр Васильевич 
 

Петр Васильевич Семыкин приказом №51 от 29 апреля 1938 г. награжден как 

судья спорткоманды за первое место в спартакиаде спортивным костюмом. 2 апреля 

1939 г. окончил агрономический факультет. 

 

 

 

 

 

СТАРКОВ 

 Константин Константинович 
 

Константин Константинович Старков 

родился в 1915 г. В 1934 г. поступил на 

биологический факультет ПГУ. Член ВЛКСМ, 

ВСРМП. Затем поступил в Пермский СХИ, на 

зоотехническое отделение, где в 1938-1940 гг. 

получал стипендию. В 1940 г. окончил институт с 

отличием. 
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СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ВОЕВАВШИЕ 

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОГИБШИЕ         

(НЕ ЗАНЕСЕННЫЕ НА СТЕЛУ ПАМЯТИ) И ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ 

 

Данные о некоторых студентах, мобилизованных в РККА 

в 1941-1942 гг., судьба которых неизвестна 

 

АБРАМОВ 

 Иван Васильевич 
 

До эвакуации из г. Ленинграда Зоотехнического института Иван Васильевич 

Абрамов окончил три курса. Эвакуирован в г. Иркутск. Работал участковым 

зоотехником Зеленинского РАЙЗО Иркутского Облзо. По распоряжению ГЛАВВУЗА 

НКЗ СССР от 30.09.1941 г. студент И.В. Абрамов откомандирован в Молотовский СХИ 

(приказ №3-16 от 03.09.1941 г.). 17.10.1941 г. им было подано заявление о зачислении 

на зоотехнический факультет Молотовского СХИ. 

 

КНЯЗЕВ  

Арсений Петрович 
 

Арсений Петрович Князев родился 26.02.1916 г. в д. Пыбья Удмуртской АССР в 

крестьянской семье. Начальную школу окончил в 1930 г., в 1933 г. – Глазовскую школу 

– стройуч Уралжелдорстроя. Получил распределение в г. Челябинск. Работал после 

болезни бригадиром в колхозе. В 1935 г. поступил на Пермский рабфак на 

зоотехнический факультет. После его окончания в 1938 г. поступил на зоофак 

Пермского СХИ. Нуждался в стипендии (неродной отец имел на иждивении 4-х 

человек, колхозник). 21.05.1941 г. направлен на производственную практику в 

Пермско-Ильинский район. 

 

КОВАЛЕВ  

Иван Полуэктович 
 

Иван Полуэктович Ковалев родился в 1910 г. в семье крестьянина. Отец умер в 

1911 г.  В 1919 г. Иван поступил в школу. После окончания школы работал по найму до 

1932 г. Призван в ряды РККА. Служил с 1932 по 1935 годы. После демобилизации 

учился до 1938 г. на рабфаке. В 1938 г. поступил в Пермский сельскохозяйственный 

институт на агрономический факультет. Институт окончил в 1942 г. Мобилизован в 

РККА. 
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Список студентов зоотехнического факультета, 

отчисленных из Молотовского СХИ (приказ №325 от 06.12.1941 г.) 

в связи с зачислением в кадры РККА, судьба которых неизвестна 

 

1. Аристов С.Е. (1 курс) 

2. Черемных П.А. (2 курс) 

3. Паньшин Ф.В. (3 курс) 

4. Сугатов П.К. (3 курс) 

5. Андриенко Ефим Маркович (4 курс) 

6. Дашеева Д.Б. (4 курс) 

7. Сагдаков Е.Н. (4 курс) 

8. Долговых В.Ф. (4 курс) 

9. Игошин В.А. (4 курс) 

10. Пустовой А.И. (4 курс) 

11. Серебренников В.М. (4 курс) 

12. Смертин А.В. (4 курс) 

13. Купебин П.Т. (4 курс) 

14. Комоватов В.С. (5 курс) 

15. Щапов П.П. (5 курс) 

16. Чайшвили А.В. (4 курс) 

17. Семенов А.В. (4 курс) 

18. Терентьев В.И. (4 курс) 

19. Уваров И.С. (4 курс) 

20. Латкина Н.П. (4 курс) 

21. Степаненко А.А. (4 курс) 
 

Были призваны 26.05.1942 года студенты: 

Агрономического факультета: 

1. Зацерковный Т.А.; 

2. Пихтин А.В.; 

3. Тараканов В.А. 

Зоотехнического факультета: 

1. Сташкевич П.К.; 

2. Юхневич А.Г. 
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КОВРИГИН  

Иван Дмитриевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Дмитриевич Ковригин, 1904 г. рождения, в 1934 г. окончил 

агрономический факультет Уральского (Пермского) СХИ. Назначение получил в 

Челябинск. Был мобилизован в РККА; в 1939 (40-м) г. был переведен на границу с 

Литвой (г. Расейнай). Убит в первый же день. Жена и дочь Светлана (7 лет), не успев 

эвакуироваться, попали в плен и батрачили в имении «Отдых». 

 

РОДИОНОВ  

Борис Иванович 
 

Материалы из архива группы «Поиск», которой руководил С.А. Молоковских: 
 

 

Ректору Пермского сельскохозяйственного института 
 

Извините за беспокойство. 

Вам пишет сестра бывшего студента Вашего сельскохозяйственного 

института Бориса Ивановича Родионова, который погиб в Великую Отечественную 

войну. 

О судьбе брата я узнала через Москву из Красного Креста и Красного 

полумесяца. 

Вот что было написано 15-го июля 1983 года: 

По данным ЦАМО СССР рядовой Родионов Борис Иванович 1919-го года 

рождения умер в немецком плену 26 января 1942 г. в шталаге IV-13. 

Фотография сделана 20.05.1937 г. 

На ней супруги Ковригины – 

Зинаида Иосифовна и Иван Дмитриевич 



34 

 

Сообщаем, что бывший немецкий лагерь военнопленных – шталаг IV-13 

находился в г. Мюльберг/Эльба. Бывшие узники этого лагеря захоронены на Почетном 

кладбище в Эйстельверда, округ Койтбус/ГДР. 
 

В.П. Фатюхина, 

начальник управления по розыску. 

 

Борис был комсомольцем и мечтал поступить в коммунистическую партию. 

Он был талантливым художником. И мог с натуры нарисовать человека. 

Очень хорошо отзывался о Боре бывший преподаватель рисования Александр 

Андреевич Ерофеев (незадолго до своей смерти). Он сказал: «Да, Борис у вас был 

талантливым». 

Когда был в армии в г. Саратове (до войны), Боря участвовал в струнном 

оркестре. 

Но, к сожалению, карточки и письма его не сохранились. 

Наш дом во время войны был полон эвакуированными людьми из Витебска. Они 

работали на оптико-механическом заводе. От них многое пришлось узнать о войне на 

западе. 

Письма от Бориса приходили все реже и реже. 

В последних 2-х письмах было написано, что они едут на фронт. В одном из них 

он писал, что их немцы бомбили. И когда он очнулся, то кругом никого не было, а 

машина, в которой они ехали, догорала (тут Боря, видимо, был контужен). Во втором 

переводе матери было написано, что его посылают на трудное задание. 

После этого писем не было. Было извещение матери, что Борис пропал без вести 

в сентябре 1941 г. Весть о Боре потрясла не только мать, но и второго брата Владимира. 

Он заболел психически. Лечился в г. Перми. До этого был в авиашколе. И был отпущен 

из нее из-за слуха, из-за 22 фурункулов и болезни. 

Окончил он педучилище и работал 30 с лишним лет в средней школе 

лаборантом. Был трудолюбив. Сейчас на пенсии. 

Я работала воспитательницей при детском саде. В войну работала в детском 

доме. Сейчас на пенсии. 

Мать была преподавателем методики математики в педучилище. Проработала 51 

год. Умерла в 1977-м году 88 лет без 3-х дней. Очень переживала о Боре. Незадолго до 

смерти еще плакала навзрыд о Боре. 

Может быть, материал о брате Борисе Вам когда-либо пригодится. Посылаю 

карточку, которую он послал во время службы в г. Саратове. 

С уважением к Вам Вера Ивановна Родионова. 
 

В.И. Родионова, 

август 1986 г. 
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Более счастливая судьба выпала В.П. Поликарпову и И.И. Денисову. 

 

ПОЛИКАРПОВ  

Вениамин Павлович 
 

Вениамин Павлович Поликарпов родился в 

1912 г. В 1932 г. окончил Богородский 

сельскохозяйственный техникум по отделению 

кормодобывания. До 1934 г. работал главным 

агрономом Райзо в Тульской области. С октября 

1934 по май 1939 гг. учился в Пермском СХИ. До 

мобилизации в РККА в декабре 1939 г. – и. о. 

инспектора Пермского сельскохозяйственного 

управления. Участник сражения на озере Халхин-

Гол. Во время Великой Отечественной войны нес 

службу в составе 3-го Белорусского фронта. 

Демобилизован в октябре 1945 г. Работал на 

разных должностях по специальности. 

Заслуженный агроном РСФСР. 
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Младший сержант И.И. Денисов. 

(фотография из музейной экспозиции). 

ДЕНИСОВ  

Иван Иванович 
 

Родился 23.08.1907 г. в крестьянской семье, 

проживающей в л. Денисово Пермской губернии 

(Пермский район). С 1908 г. отец стал ремонтным 

рабочим на железной дороге, после получения 

инвалидности в 1916г., - десятником  смотрителя 

зданий станции Пермь I. 

Иван Иванович в 1919 г. окончил сельскую 

школу, до 1925 г. крестьянствовал в хозяйстве отца 

(крестьянский надел). С 1925 по 1928 гг. работал 

возчиком дров, укупорщиком оконного стекла на 

стеклозаводе «Красная Звезда» (ст. Сылва). 

Фабрично-заводским комитетом завода в июле 

1928 г. был направлен учиться на вечерний рабфак 

Пермского химико-технологического института. 

Учился и работал в типографии газеты 

«Звезда» (резчик бумаги, разъездной 

корреспондент). В 1930 г. перешел с вечернего на 

дневной рабфак и окончил его в 1931 г.  

В этом же году добровольцем ушел в РККА. Был направлен в военно-

политическую школу в г. Ленинград. Окончил ее в 1933 г. По приказу Наркома 

Обороны направлен в качестве политрука роты в одну из частей Белорусского военного 

округа. С конца июня 1938 г. был уволен в запас (статья 43 п. «Б») в звании политрук 

запаса. 

С 1938 г. стал студентом Пермского СХИ. Из характеристики на студента 

И.Денисова, написанной деканом факультета И.Ш. Горфинкелем 27.02.1941 г. следует: 

« … т. Денисов глубоко изучает проходимые дисциплины, не ограничиваясь 

только учебниками, а изучает первоисточники по отдельным вопросам курсов. Тов. 

Денисов умело сочетает большую партийную работу, будучи секретарем Партбюро 

института, с отличной учебной…». 

На заседании Ученого Совета института от 20.02.1941 г. тов. Денисов утвержден 

кандидатом на стипендию им. т. Молотова» Учебу в институте не окончил. Вернулся 

после демобилизации на зоотехнический факультет института, учился вместе  с В.Л. 

Шубиным. По свидетельству М.П. Шубиной был взят на работу в обком партии. 

 

Письма И.И. Денисова А.А. Хребтову 
 

Письмо И.И. Денисова ( в.ч. 451) 

23.02.1943 г. фронт 
 

Здравствуйте, дорогой Ар. Ал! – Привет и наилучшие мои пожелания всему 

Вашему семейству. Выражаю Вам искреннюю благодарность за Вашу открытку от 

14.02, за Ваше внимание, что очень лестно мне слышать от старшего учителя 
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института, в котором я имел счастье учиться. В день своего, или вернее, нашего 

праздника 26-й год<овщины> РККА шлю Вам эту юбилейную открытку, выражая 

свою признательность к Вам. А.А., желаю Вам доброго здоровья еще на долгие годы. Я 

рад, что положение улучшилось, что преклонный Ваш возраст успешно побеждает 

болезнь. Остается одно желание – быстро приступить к плодотворной работе. Моя 

жизнь идет по старому своим порядком. Все вместе делаем то великое дело, 

которому нас призывала Родина. Нет  ничего лучше, как по-настоящему любить свою 

Родину, быть честным до конца патриотом. Поэтому никакие тяжести и лишения не 

страшат нас в достижении своей конечной цели. Вместе с Вами радуюсь тем 

успехам, которые мы делаем на фронте и верю в недалекое будущее, когда коварный 

враг будет разбит, когда снова вернусь в свой родной город и обойму своих друзей, 

родных и семью. Еще раз, Ар. Ал. Благодарю Вас за внимание. Крепко жму Ваши руки, 

желаю с успехом трудиться на благо родины и главное, быть здоровым. Привет 

Вашей супруге, внучке, дочери А.А. С приветом, И. Денисов. 

 

5 сентября 1943 г. 
 

Здравствуйте, дорогой мой учитель, Аристоклий Александрович! 

Сегодня, наконец, получил Ваше письмо за № 344, не знаю от какого числа, за 

которое сердечно Вас благодарю. Писем от Вас не получал очень давно, без ответа не 

оставалось ни одно, отвечал на каждое, а № 311 не получал, не знаю где оно застряло. 

Очень об этом жалею. Вашему письму я был беспредельно рад и в свою очередь спешу 

ответить, меня очень интересует жизнь родного города и института, а также Вас 

и всего Вашего семейства. 



38 

 

          Благодарю Вас за новости, сообщенные в письме. Конечно, очень прискорбно, 

что болезнь Вас надолго приковала к постели и дому, но что делать, нужно ее 

перебороть и беречь свои силы еще для будущего. Послевоенное будущее Вы должны 

еще увидеть. Для меня и самого лето пролетело так быстро, словно его и не было, а на 

дворе уже осень и зима не заставит себя долго ждать, климат Смоленщины мало чем 

отличается от нашего, тоже уже холодно стало, а сегодня в ночь ожидаю первый 

сильный иней – предвестник того, что и зима не за горами. Через 5 дней исполнится 

ровно 2 года, как я покинул родной город и ушел на фронт, много воды утекло за это 

время, много, наверное, изменилось. Не смотря на осень, у нас теперь наступили 

самые горячие дни – успешно движемся вперед, очищая нашу землю от коричневой 

чумы. Вы, наверное, знаете это уже из сообщений Совинформбюро. Каждый день 

радио нам и Вам приносит приятные новости, которые, несомненно, радуют 

каждого. Но враг по-прежнему коварен и зол. Свои поражения и разгромы <враг> 

переживает… и стремится как можно больше навредить и …, уничтожал все на 

своем пути и угонял поголовно все население. Жуткие и кровавые следы, которые даже 

мне, привычному уже ко всему, видавшему смерть в глаза, тяжело и невозможно 

описать. Злоба и ненависть кипит в сердцах каждого воина, потому и с врагом 

расправляемся по-вражески – чего заслуживает, что и получает. Этот год должен 

решить исход войны и только в нашу пользу. Это «нордические» звери – человеки не 

переживут третьей зимы, которая для них страшна не меньше, чем наши пушки и 

оружие. Об этом они уже воют с лета и чувствуют свою неизбежную гибель. 

Большой интерес представляют их письма с фронта в тыл и из тыла на фронт. Все 
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говорят об одном и том же и ждут расплаты за совершенное злодеяние. Нет больше 

оптимистов и каждый, кто попадает к нам живыми, могут только сказать: «Война 

проиграна, Гитлер капут, скорей бы конец войне». Это было им предсказано с начала 

войны. Советский народ не победим, и история этого не знает. 

         Сердечно поздравляю Вас и желаю успеха в работе над новой книгой – книга 

важная и очень ценная для нас зоотехников  кормовиков, не знаю, придется ли только 

заниматься когда мирной профессией, которую я с трудом получил к 35 годам. Поздно 

пришлось учиться в институте, не успел немножко, нужно было сдать госэкзамен. 

Молодые годы учиться не пришлось, до учебы в институте я уже 10 лет прослужил в 

Красной Армии и приобрел военную специальность, которую теперь подтвердил 

практикой, да еще какой. Приходится удивляться, что до сих пор цел. Много здоровья, 

волос и нерв<ов> все это стало, но приятно и видеть свою работу, успехи, приятно 

сознавать, что выполняешь свой гражданский долг перед  родиной и народом. Никто 

не попрекнет, надеюсь, если и придется погибнуть. Но жить еще страшно хочется. 

Хочется видеть врага распластанным  у своих ног , наказать его так, чтобы это раз и 

навсегда запомнилось потомствам его и другим, которые не прочь погреть руки за 

наш счет. Не выйдет! Сердечно благодарю за пожелания и внимание ко мне с Вашей 

стороны, за что Вам бесконечно признателен. При первой моей возможности быть 

дома – первый визит мой будет Вам и Вашему семейству. Благодарю за письмо и 

постараюсь писать не смотря, что сейчас писать и домой удается очень редко. Как – 

то мои семейщики поживают,  беспокоюсь за них. Институт, видимо, забыл или своих 

<забот >хватает. Сколько бы писем не писал  Конону Федос.  и простых и заказных, 

но ответа не получал, ну и конечно  жаль и обидно. Давно не имел писем от Ольги 

Семеновны < Коровиной > и Аркадия Петровича Никольского – видно сильно заняты 

все и не до моих писем. При возможности прошу передать всем научным работникам 

и  преподавательскому составу мой искренний привет и лучшие пожелания, думаю, 

что многих еще увижу. Желаю Вам А.А. доброго здоровья, скорей оправиться от 

болезни. Крепко жму Вам руки. Привет семье, с уважением Ваш И.Денисов. 

Письма печатаются по разрешению Н.Л.Хребтовой (семейный фонд Хребтовых), 

Орфография сохранена по подлинникам. 
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА В ПЕРВЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

СЛУЖАЩИЕ МОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА, ВОЕННАЯ СУДЬБА КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНА 

 

1. Аристов И.И., старший шофер (25.06.1941 г.). 

2. Бадретдинов Гайнутдин (14.10.1941 г., Сталинский РВК). 

3. Безкуладников Г.А., столяр (04.04.1942 г.). 

4. Берносюк, шофер, (1.09.1943 г., отдел мобилизации: для работы в воинских 

частях). 

5. Болдачев А.С., столяр (03.08.1941 г., Сталинский РВК). 

6. Бурдаев С.В., штукатур (02.10.1941 г., Сталинский РВК). 

7. Годовалов В.И. (03.10.1942г.). 

8. Гурдимов (Гурдюмов) В.И., шофер (25.06.1941 г.). 

9. Каменских А.А., столяр (31.08.1941 г.). 

10. Корешкова М.В., старший препаратор кафедры животноводства (07.09.1941г.). 

11. Кочешев И.В., сторож дровяного склада (05.02.1942 г.). 

12. Кузнецов И.А., стеклодув (25.06.41 г.). 

13. Латышев В.А., плотник (15.09.1941 г.). 

14. МусакаевТ.М., слесарь гаража (10.01.1942 г.). 

15. Небогатиков Н.Н., комендант студенческого общежития (26.07.1941 г.). 

16. Никошин Е.А., шофер (9.11.1943 г., Верхне-Муллинский РВК). 

17. Осколов П.Ф., зав. гаражом (07.07.1941 г.). 

18. Пичкалев В.Т., печник (29.10.1941 г., воин. стол 2 отд. РК милиции). 

19. Полыгалов И.Г., шофер (25.06.1941 г.). 

20. Попов Н.В., шофер (17.06.1943 г.). 

21. Сарапульцев Ф.Л., грузчик (14.10.1941 г.). 

22. Соловьев А.С., столяр (призван 26.07.1941 г.). 

23. Соловьев П.С., маляр (12.01.1942 г.). 

24. Татарников, шофер (1.09.1943 г., отдел мобилизации: для работы в воинских 

частях). 

25. Шадрин А.А., пильщик (31.08.1941 г.) 

26. Шарыгин Г., коновозчик (24.09.42 г.) 

27. Шляхов В.М., военрук (26.12.41 г.) 

 

Эти стихи – дань памяти бывшим фронтовикам и заслуженным людям 

института: 

*** 
Мы каждый год здесь собирались 

В свой день Победы, как сейчас, 

И наши чувства обострялись, 

Коль кто уже ушел от нас. 

Давайте, вспомним поименно 

И светлой памятью почтим 
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Всех близких нам друзей любовно, 

От сердца их благословим. 

Мы вспомним Чагину Татьяну, 

Что защищала Сталинград, 

Почтим и Яброва Ивана – 

Он идеолог был у нас. 

Ушел из вуза добровольцем 

Геннадий Малышев на фронт, 

Он вожаком был комсомольцев, 

При нас он был уже парторг. 

А Сахавчук и с ним Бакаев, 

Грудь у обоих в орденах, 

Встречавших этим восхищали, 

Восторг светился в их глазах. 

Мы Колмыкова вспомним с вами, 

Был с ними Шубин и Тифлов, 

Нагайцев был и был Булдаков, 

Дворсон Лев был, Половников. 

Троих Россия отмечала 

За вклад в науку, в сельский труд, 

Почетным званьем награждала – 

Они в сердцах у нас живут. 

Мы знаем их профессорами, 

Гордился ими каждый тут. 

Василий Прокошев все с нами 

И Коротаев, Петухов. 

А Соловьев как пел чудесно 

На наших встречах дорогих, 

Мы Корлякова помним вечно, 

Как будем помнить о других. 

Мы выпьем чарку фронтовую 

В честь светлой памяти о них, 

Затем мы выпьем и вторую 

За день Победы, за живых. 
 

 
 

                                                 Г.К. Михайлов, 

бывший директор музея, 

доцент кафедры марксизма-ленинизма. 
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АДРЕС ТВОЕЙ СУДЬБЫ 

 

Вот уже которую весну советский народ празднует День Победы над 

фашистской Германией, которая вероломно напала на нашу Родину. Годы не стерли из 

памяти события тех грозных лет, когда не вернулись с фронта сыновья, отцы, братья, 

дочери. То жестокое время стало испытанием для миллионов советских людей. Люди 

умирали на поле боя, в застенках фашистских лагерей от неимоверных мучений, с 

голоду. 

Советские люди жили одним дыханием на фронте и в тылу. Стар и млад 

помогали ковать победу в тылу. Работали до изнеможения у станков, сдавали свою 

кровь раненым, посылали теплые вещи бойцам на фронт. Женщины сменили мужчин в 

заводских цехах, сели за тракторы, управляли лошадьми, растили урожай. Не отставали 

и дети. Они в то военное лихолетье рано взрослели. И хотя страшно недоедали, питаясь 

порой, как говорят, чем бог пошлет (а он ничего не посылал), старались быть по-

лезными  своему обществу. 

Героизм нашего народа запечатлен в тысячах книг и документальных повестях. 

А мы сегодня вас познакомим с некоторыми участниками Великой Отечественной, 

которые работали в нашем институте. За их плечами годы жизни, отданные служению 

Советской Родине. 

Шел 1941 год. Первый год войны. Враг на подступах к Москве. Приближалось 

одно из важнейших сражений Отечественной войны - битва за Москву. После лечения 

в госпитале Николай Александрович Халезов в составе маршевой роты прибыл в 

Подмосковье. Здесь из солдат и ополченцев была создана боевая группа. В ее задачу 

входило проведение операций в тылу врага. Каждой операции боевой группы, где 

служил Халезов, предшествовал рейд в тыл врага. Особенно памятной осталась 

последняя операция, проведенная в районе поселка Полотняный Завод, находящегося 

на стыке Московской, Тульской и Смоленской областей. 

Отступая под натиском советских войск, 15 января 1942 года гитлеровцы 

подтянули свои тылы. На сорокаградусном морозе и заснеженной дороге машины и 

упряжки лошадей двигались с трудом. Все это представляло прекрасную мишень. 

Важно было вывести из строя первые машины, создать «пробку» в колонне, а затем 

автоматным огнем парализовать ее. 

Колонна гитлеровцев не прошла. Задание было выполнено. В этой операции 

Николай Халезов был тяжело ранен. Родина высоко оценила подвиг солдата - он был 

удостоен таких наград, как медали «За отвагу» и «За оборону Москвы». 

Третьего июля мы были уже на станции Пермь II, - вспоминает К.К. Калмыков. 

- А у станции Бологое, на пути к Ленинграду, пришлось испытать первый бомбовый 

налет фашистских самолетов. Из Ленинграда на автомашинах нас отправили под 

Старую Руссу. Здесь Советская Армия держала оборону, изматывая силы врага, 

который стремился всеми силами подойти к железной дороге Москва - Ленинград, 

взять станции Валдай и Бологое. 

До января 1942 года врагу удалось продвинуться по железной дороге до Старой 

Руссы, до станции Лычково на 70 километров, потом враг попал в «котел». Воевать 
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пришлось трудно. Самолеты врага висели над всеми дорогами, мешали подвозу бое-

припасов и питания, бомбили деревни, расстреливали жителей, уходивших от немцев. 

Нашей обороне помогали «катюши». Фашисты несли большие потери. Мы 

старались наносить врагу неожиданные удары. Немцы делали главную ставку на 

танковые атаки. Поэтому у нас всегда были под рукой противотанковые бутылки с 

зажигательной смесью, противотанковые гранаты. 

После очередной танковой атаки противника Константин Федорович был тя-

жело ранен. С трудом, теряя много крови, добрался до медсанбата, откуда был 

направлен сначала в Кострому, а затем в Казань. Однажды в госпиталь пришел с 

лекцией профессор Баранов, работавший раньше в Перми. У него в самом начале 

войны погиб сын. Он и помог солдату вернуться к учебе. 

Ветеран войны Александр Игнатьевич Вострокнутов, майор в отставке, был 

на фронте с декабря 1941 года и до конца войны. Сначала командиром отдельного ист-

ребительного артдивизиона по обороне Москвы, потом помощником начальника 

оперативного отдела штаба артиллерии, заместителем начальника штаба агитбригады 

67-й армии Третьего Прибалтийского фронта. Александр Игнатьевич награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За оборону 

Москвы». 

…Тамара Семеновна Ливатова с декабря 1941 по июль 1943 года служила в 

действующей армии в санитарном поезде. Через большие испытания пришлось пройти 

сандружиннице военно-санитарного поезда. Непрерывные бомбежки, кровь и боль 

раненых, скорбь о погибших, ежедневный изнурительный труд — вот ее суровые 

фронтовые дороги. Родина высоко оценила самоотверженный труд. Т. С. Ливатовой — 

она награждена четырьмя правительственными наградами. 
 

С. Молоковских, 

председатель совета музея института. 

 

 

На снимках: Т. С. Ливатова, (справа налево) — Г. В. Шелепов, И. К. Ужегов, 

П. И. Соловьев, П. А. Расторгуев. 
 

Фото Е. Зернюкова. 

(За сельскохозяйственные кадры. - 1988. – 4 мая (№ 17)) 
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МОЛОТОВСКОГО (ПЕРМСКОГО) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА – УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 

 

 

 

 

АВДЕЕВ                                                                                                                                

Фотий Николаевич 
 

Фотий Николаевич Авдеев родился в августе 1893 г. Из крестьян. Окончил три 

класса. Рабочий стаж с 1902 г. На военную службу призван в 1914 г. Рядовой. В РККА 

воевал с 1918 по 1921 годы в партизанском отряде Назукина, на Восточном фронте 

против Колчака и поляков. В 30-е годы и по 1942 г. работал завхозом. Призван в 1942 г. 

Демобилизован 16.10.1945 г. Последняя должность военных лет – кладовщик 

продфуражной службы полка. Наград не было. В Молотовском СХИ работал с 1947 г. 

сторожем, затем - комендантом. 
 

 

 

АЗАРИН                                                                                                                                

Георгий Михайлович 
 

  Георгий Михайлович  Азарин родился 

25.11.1914 г. в с. Ярлуково Тамбовской губернии в 

семье крестьянина-бедняка. Отец погиб (во время 

службы в Красной Армии) в 1921 г., мать умерла в 

1937 г.  В 1939 г. окончил землеустроительный 

факультет Воронежского СХИ. До декабря 1940 г. 

работал в Челябинском управлении 

землеустройства инженером-землеустроителем 2-

го и 1-го разрядов. Преподавал на курсах при 

Куртамышском сельскохозяйственном техникуме 

(Курганская область). С 01.06.1941 г. по 

10.02.1943г. был инструктором по техническому 

контролю Челябинского Управления 

Землеустройства, до июня 1943 г. – начальником 

управления землеустройства Курганского Облзо. 

Призван в 1943 г. Воевал в составе Ленинградского, Второго Белорусского, Первого 

Белорусского фронтов. Помощник начальника шестого отдела штаба дивизии. 

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), медалями «За взятие Берлина», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Демобилизован 20.03.1946 г. До 1948 г. преподавал в Тюменском СХИ. С 

01.09.1948 г. зачислен ассистентом на кафедру землеустройства и проектирования 

Молотовского СХИ. Учился в аспирантуре, работал над темой «Экономическое 

обоснование размещения животноводческих ферм в колхозах».  
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В 1954 г. присвоена степень кандидата экономических наук. Доцент, старший 

преподаватель кафедры земпроектирования, затем кафедры организации 

социалистических сельскохозяйственных предприятий (с 1957/1958 учебного года). 

Освобожден от должности в июле 1959 г. в связи с избранием в Алтайский СХИ. 
 

АКМОЛОВ                                                                                                                                    

Рух Шамеевич 
 

 Рух Шамеевич Акмолов родился 

27.05.1926г. на ст. Татыш Башкирской АССР в 

крестьянской семье. 

В марте 1944 г. был призван в ряды РККА. 

Участник Великой Отечественной войны. Был 

награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», в дальнейшем – юбилейными 

медалями. Владел немецким языком. Служил в 

рядах Вооруженных сил до 1957 г. Звание – майор; 

политический состав сухопутных войск. 

Был курсантом военного училища в 1948-

1950 годах. С 01.11.1958 г. назначен мастером 

производственного обучения в ТУ № 2 (г. Пермь), с 

апреля по июль 1959 г. – пропагандистом 

Мотовилихинского РК КПСС. В 1965 г. заочно 

окончил Всесоюзный радиотехникум. С августа 1965 г. работал на заводе имени 

Ленина старшим инженером, зам. начальника цеха, помощником директора. 

В 1975-1977 гг. был директором профтехучилища № 85 г. Перми. В 1977-1978гг. 

– зам. начальника снабжения объединения «Уралэлектротяжмаш» (г. Свердловск). С 

18.03.1978 г. работал проректором Пермского СХИ. Принимал активные меры по 

улучшению хозяйственной деятельности института, «совершенствованию постановки 

работы по строительству» (характеристика, подписанная ректором П.В. 

Мордвинцевым, 12.04.1978 г.). Освобожден по состоянию здоровья 25.03.1980 г. 

Проработал до 18.06.1980 г. 
 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ                                                                                           

Вячеслав Абрамович 
 

 Вячеслав Абрамович Александровский родился 05.10.1909г. в г. Бийске 

Алтайского края в семье фельдшера. Окончив школу, работал заведующим начальной 

школы. С сентября 1928 г. по февраль 1931 г. был студентом Томского политехникума 

имени К.А. Тимирязева. С 1931 по 1934 гг. служил в армии. После демобилизации В.А. 

Александровский стал студентом Омского ветеринарного института. Учился и 

преподавал в средней школе взрослых. После окончания с июля 1939 г. по октябрь 
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1941г. работал заведующим ветлечебницы 

ветеринарного отдела горисполкома, заведующим 

межрайонной ветбаклаборатории в г.Ленинск-

Кузнецкий. Был мобилизован в Красную Армию в 

октябре 1941 г. Служил в действующих частях в 

должности старшего ветврача полка и начальника 

ДВЛ 120-й Гвардейской стрелковой дивизии. 

Воевал на разных фронтах от Сталинграда до 

Берлина. Гвардии майор ветеринарной службы, 

имел боевые награды: медаль «За оборону 

Сталинграда» (11.08.1943), орден Красного 

Знамени (10.02.1944), орден Отечественной войны 

II степени (25.03.1945), медали: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.» (18.08.1945), «За взятие Берлина» 

(12.10.1946), «За взятие Кенигсберга» (27.03.1948). 

В.А. Александровский был демобилизован в октябре 1945 г. Поступил на работу 

ассистентом Саратовского зооветеринарного СХИ и главным ветврачом клиники этого 

вуза. С февраля 1951 г. по сентябрь 1955 г. работал ветврачом Кузнецкого 

металлургического комбината (г. Сталинск), а затем в Ульяновском, Дагестанском 

сельскохозяйственных институтах, доцентом Смоленского зооветинститута. В 1953 г. 

В.А. Александровский получил диплом кандидата наук. Защита работы на тему 

«Анатомо-физиологические основы носо-желудочного зондирования у лошадей и 

рогатого скота» под руководством доктора биологических наук профессора Успенского 

прошла успешно в Саратовском зооветеринарном институте. Руководитель 

диссертации в отзыве 10.05.1952 писал: «Выполненная работа тов. Александровским 

является оригинальной и вместе с тем сложной и трудоемкой. В осуществление 

поставленной задачи в ней глубоко изучены соответствующие вопросы анатомии, 

физиологии и клиники, что возможно лишь для работника с большим практическим 

опытом и солидной эрудицией. Тов. Александровским опровергнут ряд положений 

анатомической и клинической литературы, априори принимаемые до сего времени. В 

итоге это дало возможность тов. Александровскому на научной основе разработать 

технику зондирования, сконструировать с профилактической и лечебной целью 

промывание рубца у взрослого рогатого скота и телят молозивников…». 

Александровского также интересовали вопросы клинических симптомов первичной 

саркомы головного мозга у коров, неврозы лошадей. 

Ввиду реорганизации института в г. Смоленске, В.А. Александровский переехал 

с семьей в г. Молотов и стал работать в должности доцента Молотовского СХИ на 

кафедре анатомии и физиологии животных с 01.09.1955. 

Вячеслав Абрамович в Молотовском СХИ продолжал исследования, связанные с 

желудочно-кишечным трактом животных и его лечением. 

В 1957 г. В.А. Александровский в соавторстве с С.Я. Калмансоном представлял 

в трудах вуза (т.15) работу по значению скорости поедания корма крупным рогатым 

скотом. В 1961 году в трудах института (т.17. вып.3) В.А. Александровским 
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опубликована работа «К методике изучения движений и тонуса пищевода жвачных 

животных (эзофаготонометрия и эзофагография)». В работе приводились данные по 

исследованию моторики пищевода у жвачных животных учхоза «Липовая гора», в 

лабораторных условиях – у мелкого рогатого скота. В.А. Александровским была 

упрощена схема монтажа прибора. Он рекомендовал использовать введение зонда в 

пищевод в качестве диагностического метода для выявления некоторых преморбидных 

состояний животных. 

В.А. Александровский считал: «Методы эзофаготономии и эзофагографии дают 

возможность на нормальном неоперированном рогатом скоте и в производственных 

условиях получать объективное отображение функционального состояния пищевода и 

его нервных связей с другими органами  (скелетной мускулатурой и мускулатурой 

других отделов пищеварительного аппарата), то есть рефлекторное взаимодействие 

пищевода с двигательным аппаратом». Данная работа была этапной. Еще в 

Дагестанском СХИ В.А. Александровский писал о промывании рубца, как о методе 

лечения при болезнях преджелудков (1955 г.). На II-oй  Уральской конференции 

физиологов, биохимиков и фармакологов он представлял НИР по изучению моторно-

эвакуаторной  деятельности пищевода жвачных животных, проприоцептивном влиянии 

на сеченовское торможение и висцеро-висцеральные рефлексы (1957 г.). 

В 1960 г. В.А. Александровский выступал на Уральской конференции 

физиологов, биохимиков и фармакологов, посвященной 40-летию Удмуртской АССР 

по темам, связанных с проприоцентивной регуляцией деятельности мышечного 

желудка кур и с эффективностью влияния соскелетных мышц на моторику мышечного 

желудка у кур.  

В 1961 г. ректор Пермского СХИ в характеристике отмечал: «Тов. 

Александровский В.А. является эрудированным научным работником и педагогом, 

который в течение ряда лет успешно проводил курс физиологии… Тов. 

Александровский оказывает практическую помощь по вопросам ветеринарии колхозам 

и совхозам области. Участвует в общественной жизни института. Пользуется 

авторитетом у сотрудников и студентов. По вопросам ветеринарии им написано 12 

научных работ. 

В течение шести лет под руководством В.А. Александровского студенты 

выполнили 41 экспериментальную научную работу. 

За работу в Пермском сельскохозяйственном институте имеет семь 

благодарностей».  

С 03.08.1961 г. В.А. Александровский освобожден от должности в связи с 

переходом на другую работу в НИИ. 
 

АЛЕКСЕЕВ                                                                                                                             

Иван Кириллович 
 

Иван Кириллович Алексеев родился в 1901 г. в крестьянской семье в г. Ярцево 

Смоленской губернии. В 1914 г. окончил 7 классов. Рабочий стаж с 1915 г. Воевал в 

период с марта 1917 г. по май 1925 г. в Красной Армии. Рядовой, помощник командира 

роты партизанского отряда, сформированного в г. Ярцево. Участвовал в ликвидации 
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банд в Смоленской губернии. С 1925 по 1931 годы работал котельщиком 

паровозоремонтного завода Пермской железной дороги. С октября 1931 г. по август 

1933 г. был назначен помощником командира отряда войск НКВД (завод Карабаш). 

В 1933-1937 гг. – начальник учебного пункта ОсоАХ Свердловской железной 

дороги, до 1938 г. – котельщик депо Свердловской железной дороги. До 1940 г. – 

завхоз ОБЛФО г. Молотова. С 1940 г. по 1942 г. – командир Молотовского отдельного 

отряда К.Р.П. Мобилизован в РККА в 1942 г. Был старшим лейтенантом, командовал 

ротой. Ранен, контужен. Награжден медалями «За боевые заслуги» (1944 г.), «За взятие 

Берлина» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1945 г.). В 1944-1945 гг. воевал на территориях Польши, Германии, 

Чехословакии. 
 

АМБАРЦУМЯН                                                                                                                      

Вараб Арутюнович 
 

Вараб Арутюнович Амбарцумян родился в 1921 г. в Армянской ССР (Котовский 

район) в крестьянской семье. Окончил 7 классов, курсы шоферов. До войны работал 

шофером. Участник войны (1942-1943 годы).  

С 14.07.1952 г. работал шофером легковой автомашины в МСХИ. 
 

АНДРИЕВСКИЙ                                                                                                                 

Алексей Матвеевич 
 

Алексей Матвеевич Андриевский родился 

11.02.1900 г. в г. Ижевске в семье рабочего. 

Рабочий стаж с 1911 г. Работал слесарем на 

оружейном заводе г. Ижевска. С 1919 по 1923 гг. 

воевал в рядах Красной Армии на Восточном 

фронте. С 1927 по 1931гг. учился в строительном 

техникуме г. Перми. 

После окончания назначен начальником 

участка стройобъединения г. Нижний Новгород. 

Учился в строительном институте, отозван после 

окончания второго курса. 

В 1932-1936 гг. был начальником участка на 

заводе им. И.В. Сталина г. Перми. Работал 

прорабом в Пермском СХИ. До 1942 г. занимал 

должность начальника участка разных 

организаций г. Перми. 

Мобилизован в РККА в 1942 г. Воевал на Западном фронте. Воентехник 2 ранга. 

В 1943 г. Верховным командованием был награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»; в 1945 г. – «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Инвалид войны 3 группы. 

Демобилизован в 1945 г. 
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С 1945 по 1946 гг. работал в г. Молотове техническим инструктором. С 7 января 

1947 г. принят инженером-строителем в Молотовский СХИ. Проживал по адресу: ул. 

Кирова, д. 43, кв. 11.    
 

АНДРИЕВСКИЙ                                                                                                                

Георгий Николаевич 
 

Георгий Николаевич Андриевский родился 19.08.1921 г. в Волгоградской 

области. 10 классов окончил в 1939 г., в октябре этого же года призван в РККА. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За безупречную службу» I степени, семью юбилейными медалями. 

Демобилизован в январе 1970 г. в звании подполковника. До 1972 г. работал учетчиком 

в Дзержинском райвоенкомате г. Перми.  

С августа 1972 г. зачислен в Пермский СХИ лаборантом общеинститутских 

целей (осуществлял контроль за исполнением указаний, приказов, распоряжений). 

Проработал в этой должности до ноября 1975 г. 
 

АНФИМОВ                                                                                                                                 

Петр Петрович 
 

Петр Петрович Анфимов родился 24.09.1919  г. в Саратове в рабочей семье. В 

1933 г. окончил 4 класса школы. Рабочий стаж с 1932 г. Работал рыбаком, рабочим, 

учеником мастера, монтером. Призван в РККА в сентябре 1939 г. Демобилизован 

07.10.1945 г. Старший сержант. Имеет награды: медаль «За отвагу» (1943 г.), орден 

Славы III-й степени (1944 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.) 

После демобилизации работал электромонтером в Молотовэнерго. С августа 

1946 г. принят монтером в Молотовский СХИ.  
 

АРТАМОНОВСКИЙ                                                                                                               

Семен Степанович 
 

Семен Степанович Артамоновский родился в 1908 г. в с. Заинск Татарской ССР 

(Уфимская губерния) в крестьянской семье. В 1927 г. окончил школу. Работал 

практикантом - землеустроителем (г. Новосибирск) и др. Призван в РККА, служил с 

октября 1930 г. по март 1934 г. После демобилизации работал инструктором 

физкультуры Казмашстроя, «Динамо» (г. Казань).  

Призван в РККА 25.06.1941 г. Воевал под Гомелем, на реке Шпрее, под 

Дрезденом, под Прагой. В 1945 г. – помощник комвзвода разведки. Был ранен, попал в 

плен и бежал во время эвакуации лагеря за Эльбу в марте 1945 г. Награжден медалью 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Демобилизован 20 октября 1945 г. 
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После демобилизации с 26.12.1945 г. по 15.04.1948 г. работал старшим тренером 

ДСО «Зенит» завода имени Молотова. Затем, с 1948 г. – преподавателем 

физвоспитания военно-механического техникума г. Молотов. С октября 1949 г. был 

принят в МСХИ тренером по баскетболу и волейболу. 
 

АРТЕМЬЕВ                                                                                                                              

Иван Семенович 
 

Иван Семенович Артемьев родился 27.09.1907 г. Уроженец Татарской 

Республики. Крестьянин. Окончил шесть классов. Рабочий стаж с 1922 г. До службы в 

армии (1929 г.) был плотником, каменщиком. После демобилизации – шофером, 

плотником. Мобилизован в РККА 30.06.1941 г. Воевал, участвовал в боях за 

освобождение Венгрии. Демобилизован в ноябре 1945 г. Подал заявление и был 

зачислен в штат Молотовского СХИ шофером на грузовую машину 22.12.1945 г. 
 

АРТЁМОВ                                                                                                                        

Александр Иосифович 
 

Александр Иосифович Артѐмов родился 01.02.1910 г. в д. Макарята 

(Нытвенский район) в крестьянской семье. 

В 1935 г. окончил техникум физкультуры в г. Перми. 

Трудовой стаж с 01.01.1928 г.: чернорабочий, электромонтер. После окончания 

техникума работал преподавателем физкультуры в речном техникуме г. Перми, затем 

преподавал в школе №18, в техникуме железнодорожного транспорта. 

Мобилизован в РККА в декабре 1941 г. как инструктор физической подготовки; 

был уполномоченным склада Наркомата обороны. С 1943 г. воевал на Ленинградском 

фронте. Командир стрелкового взвода (штрафного взвода) с 1944 г. Был три раза ранен 

и один раз контужен. Награжден орденом Красного Знамени в июне 1945 г., медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации вернулся к работе в техникуме, уволен в 1948 г. в связи с 

ликвидацией. 

В Молотовском СХИ работал с 01.09.1948 г., преподавал физкультуру. 

Зарекомендовал себя как хороший производственник и опытный наставник. В 1950 г. 

вел лыжную секцию института. В ноябре 1955 г. за производственную работу, участие 

в общественной жизни института занесен на доску Почета. В 1960 г. окончил Омский 

институт физической культуры. С 09.09.1960 г. освобожден от занимаемой должности в 

ПСХИ в связи с избранием по конкурсу в Акмолинский СХИ. 

В 1962 г. снова работает в ПСХИ на кафедре физвоспитания (с 15.03.1962 г., 

приказ № 95 от 16.03.1962 г.). Уволен по собственному желанию с 01.09.1962 г. 

(выписка из приказа №338 от 23.08.1962 г.). 
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АХМАДЕЕВ                                                                                                                            

Юсуп Моисеевич 
 

Юсуп Моисеевич Ахмадеев родился в 1904 г. в г. Перми. Работал грузчиком, 

кочегаром. 

С 1929 г. по 1932 г. служил в армии. В 1939-1940 гг. воевал на Финском фронте. 

В 1941 г. был снова мобилизован. Прошел с боями от Москвы до Львова в составе 7-ой 

армии Первого Украинского фронта. Инвалид Великой Отечественной войны. В 

октябре 1947 г. принят сторожем в Молотовский СХИ. 
 

БАКАЕВ                                                                                                                        

Виталий Иванович 
 

Виталий Иванович Бакаев родился 11 мая 

1915 г. в г. Камышине Сталинградской области в 

семье рабочего. В 1929 г. окончил школу-

семилетку, в 1933 г. – школу ФЗУ на 

Сталинградском тракторном заводе. Получил 

специальность слесаря. Работал на заводе, учился 

на вечернем факультете Сталинградского 

механического института (окончил 2 курса).  

  Призван в армию в 1936 г. В боевых 

действиях принимал участие с июня 1942 г. по май 

1945 г. в составе Юго-Западного и Украинских 

фронтов. Участвовал в освобождении Польши и 

Германии. Имел пять благодарностей от 

Верховного командования за проявленный героизм 

в боях за освобождение городов Запорожье, 

Никополь, Николаев, Одесса, Бреслау. Награжден орденами Отечественной войны II-ой 

степени (1943 г.), Богдана Хмельницкого III-ей степени (1944 г.), Отечественной войны 

I-ой степени (1945 г.), двумя орденами Красной Звезды (1953 г.), восемью медалями, в 

том числе двумя «За боевые заслуги» (1942, 1944 гг.), «За оборону Москвы». 

Уволен в запас в мае 1961 г. Последнее место службы в армии – начальник 

штаба стрелковой дивизии. Полковник. 

С 01.01.1956 г. В.И. Бакаев работал старшим преподавателем специальной 

кафедры Молотовского СХИ. С мая 1960 г., в связи с директивой Министра высшего 

образования СССР (№ 833 от 11.05.1960 г.) об учреждении на военной кафедре 

должности начальника учебной части, занимал эту должность, оставаясь также 

старшим преподавателем. С 01.03.1961 г. кафедра была ликвидирована 

(постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 18-8 от 03.01.1961 г.) и В.И. 

Бакаев был вновь принят на должность ассистента кафедры деталей машин с 

16.06.1961г. 

  С 01.09.1961 г. по 11.12.1964 г. В.И. Бакаев был назначен заместителем декана 

факультета механизации (письмо Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

22.06.61 г. № 117-35/1538). В апреле 1963 года занесен на Доску почета института. Вел 
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занятия по курсу гражданской обороны. С февраля 1965 г. назначен ассистентом 

кабинета автоматики, с февраля 1966 г. – заведующим опытным полем. Продолжал 

вести курс по гражданской обороне. Был ассистентом технических средств обучения, в 

1972 г. – ассистентом лаборатории электронной микроскопии. 

  В 1975 г. руководством вуза Виталию Ивановичу объявлена благодарность за 

успехи в работе и участие в жизни института. Проработал в институте до сентября 

1977г. - до переезда на новое место жительства. 

БАКАЙ                                                                                                                                

Павел Яковлевич 
 

  Павел Яковлевич Бакай родился 12.06.1919г. 

в с. В.-Канивцы Черкасской области. Трудовую 

деятельность начал с 13-ти лет. 

  Призван в РККА в ноябре 1939 г. 

Участвовал во фронтовых операциях на 

Волховском фронте, затем в звании старшего 

лейтенанта воевал в составе минометного 

батальона на Брянском фронте. Был назначен 

начальником штаба 452 истребительного 

батальона. Награжден  медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Член партии с 

1945 года. Демобилизован в 1947 году. В 1950 году 

окончил Пермский педагогический институт, 

историк. С 1950 же года работал на кафедре 

политэкономии Пермского СХИ. В 1955 году 

защитил кандидатскую диссертацию. С 1955 г. 

возглавлял кафедру. Много внимания уделял вопросам улучшения методики 

преподавания, воспитанию студентов. 
 

БАШКИРЦЕВ                                                                                                                   

Василий Григорьевич 
 

  Василий Григорьевич Башкирцев родился в январе 1924 года в с. Кольчуг 

Чердынского района. Среднюю школу окончил в 1941 году, работал в Усольском 

НКВД. В 1942 году направлен в Ленинградское авиационно-техническое училище ВВС 

имени К.Е. Ворошилова.  

После окончания училища с отличием в 1943 году назначен в действующую 

армию Калининского фронта на должность зам. начальника О.С.Г. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Демобилизован в 1945 году. 
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Работал начальником участка завода № 19 

(имени Свердлова) г. Перми. 

Окончил Молотовский 

сельскохозяйственный институт в 1950 году по 

специальности «Плодоводство и овощеводство». 

Направлен в Кунгурскую трехгодичную 

агрономическую школу-интернат для инвалидов 

Великой Отечественной войны. 

В 1962 году зачислен в аспирантуру по 

специальности «Селекция и семеноводство», 

научный руководитель - И.Ф. Самойлович. С 1960 

года работал в институте начальником отдела  

семеноводства. 
 

 

 

 

 

БЕЛЬТЮК                                                                                                                          

Герман Иванович 
 

Герман Иванович Бельтюк родился 18.02.1915 г. в д. Старая Вения (Ижевский 

район) в учительской семье. 

В 1937 г. окончил отделение физической химии химфака Пермского 

университета. Был направлен на 55-й госзавод (г. Павлоград Днепропетровской 

области). Работал инженером-химиком, начальником линии спецобъектов. В ноябре 

1939 г. призван в РККА, прослужил до апреля 1946 г. Участник Финской и Великой 

Отечественной войн. За участие в финской кампании (январь-март 1940 г.) награжден 

медалью «За боевые заслуги» (рядовой 31 ОКНАД 24 КД). С августа 1941 г. по ноябрь 

1942 г. с воинской частью находился в Иране (г. Урмия). Командир батареи 41 ОКНАД, 

23 КД (Зак. ВО). За участие в боях в Венгрии и Австрии 26.04.1945 г. награжден 

орденом Красной Звезды. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Заместитель командира батареи по п/ч 899АП, 337 СД. С июля 1943 г. по февраль 

1944г. находился на курсах переподготовки офицерского политического состава 31 уч. 

офицерского полка. С марта по декабрь 1944 г. командовал взводом 678 ГАККП РГК. С 

декабря 1944 г. по сентябрь 1946 г. – старший батареи 35 Гв. АПАК о САНБР. 

После демобилизации с 01.09.1946 г. работал на должности ассистента кафедры 

физической и аналитической химии Молтовского СХИ, затем – на должности старшего 

преподавателя. С 1948 по 1952 гг. руководил кружком по изучению краткого курса 

истории КПСС повышенного типа. Два раза избирался народным заседателем в 

народный суд Ленинского района г. Молотова. 

25 марта 1959 года был зачислен в заочную аспирантуру по кафедре химии. 

Руководитель – профессор Н.С. Козлов. Занимался вопросами 

фотоколориметрирования почвенных суспензий, адсорбционно-

фотоколориметрического определения свободного кремнезема в породах. 

Был начальником штаба МПВО. 
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В июле 1962 г. был выбран по конкурсу на должность доцента кафедры химии 

Пермского педагогического института. 
 

БЕЛЯЕВ                                                                                                                                  

Иван Петрович 
 

  Иван Петрович Беляев родился в сентябре 

1897 года в рабочем поселке Пожва. Окончил 

Челябинскую учительскую семинарию (1916 г.); 

Государственный педагогический институт в 

Перми (1932г.) с присвоением квалификации 

преподавателя истории; Вечерний университет 

марксизма-ленинизма (1946г.). 

  В 1916 г. служил солдатом 149-го пехотного 

запасного полка в г. Екатеринбурге, в 1917 г., после 

учебы в пехотном училище, назначен взводным 

офицером, помощником командира роты. До 1918 

года воевал на Западном фронте, был начальником 

отряда районной чрезвычайной комиссии, 

командиром РККА (22-й Кизеловский горный 

полк); также воевал на Восточном фронте; был 

старшим караульной роты РККА г. Усолье, 

волостным военным комиссаром (зав. Пожва). 

Демобилизован в 1923 году. Работал в органах народного образования. 

  В 1935 году вновь призван в ряды РККА, прослужил до августа 1946 года. В 

период Великой Отечественной войны был политработником в политуправлении, 

заместителем начальника политотдела пехотного училища в г. Молотове. В боях не 

участвовал. С 1951 г. до 05.10.1957 г. работал в Пермском СХИ ассистентом кафедры 

марксизма-ленинизма.  

  Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «Двадцать 

лет РККА», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

БЕЛЯЕВ                                                                                                                                 

Юрий Владимирович 
  

          Юрий Владимирович Беляев родился 12.12.1924 г. в с. Ильинском Пермской 

области в семье учителей. С 1927 г. семья стала проживать в г. Перми. В 1942 г. после 

окончания школы призван в РККА. С августа 1942 г. по апрель 1943 г. был курсантом 

Молотовского пулеметно-минометного училища. С апреля 1943 г. - на фронте. Воевал в 

составе 348 стрелковой дивизии 1172-го стрелкового полка. Во время Орловско-

Курской операции получил ранение под станцией Ворошиловской. С июля по октябрь 

1943 г. лечился в госпиталях. Затем зачислен курсантом Урюпинского военно-

пехотного училища. На учебе находился до ноября 1944 г. Ему было присвоено звание 

младшего лейтенанта. С декабря 1944 г. воевал в составе 246 сд 908 сп. Освобождал 
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Польшу и Чехословакию. Командир пулеметного взвода. Ранен 07.04.1945 г. и после 

излечения вернулся в свою стрелковую дивизию. В июле 1945 г. отправлен на курсы 

усовершенствования  офицерского состава северной группы войск. С октября 1945 г. – 

заместитель командира роты отдельного учебного автомобильного батальона, который 

был расформирован в октябре 1946 г. Направлен в 6-й автомобильный батальон, а 

затем в 10 танковую дивизию. Уволен в запас в марте 1947 г. (приказ № 0232).  Был 

награжден орденом Отечественной войны I-ой степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг.». 

            После демобилизации стал студентом агрономического факультета 

Молотовского СХИ. Окончив вуз, с мая 1952 г. по октябрь 1953 г. работал в областном 

управлении МГБ. До апреля 1957 г. – головным агрономом Шерьинской МТС, до 

декабря – заместителем директора Менделеевского опытного поля. В январе 1958 г. 

переведен на работу в УМЗ УВД Пермского облисполкома старшим инспектором-

агрономом. В служебной характеристике на старшего лейтенанта Ю.В. Беляева 

говорилось: «В период своей работы в УМЗ он показал себя с положительной стороны, 

как знающий свое дело специалист, хороший организатор, требовательный к себе и 

своим подчиненным. Хороший товарищ, дисциплинированный и выдержанный… 

Принимал активное  участие  в общественной жизни коллектива». /Подпись начальника 

СХО УМЗ УВД Пермского облисполкома Талина от 22.06.1960 г./. 

             В Пермский СХИ был принят временно ассистентом кафедры 

плодоовощеводства на период болезни А.В. Соскиной с 20.06.1960 г., затем был 

переведен на кафедру организации. Проработал до 16.09.1960 г. (отсутствие свободной 

должности ассистента). Был переведен на работу в УМЗ УВД Пермского 

облисполкома. 
 

БЕРНОСЮК                                                                                                                          

Галина Ивановна 
 

Галина Ивановна Берносюк родилась в 1920 г. в г. Копейске Челябинской 

области. Отец – рабочий, мать – крестьянка. Училась в школе до 1936 г., окончила 7 

классов. 

С 1936 по 1938 гг. работала медсестрой в городской больнице. В 1938 г. прошла 

обучение вождению тракторов (г. Челябинск), затем училась в автошколе. В 1941-

1942гг. работала шофером при Челябинской ТЭЦ. Мобилизована в РККА с февраля по 

июль 1943 г. С 30 июля 1943 г. зачислена шофером на грузовую автомашину в 

Молотовский СХИ. Работала до 1947 г. Проживала в общежитии на Луначарского, 3. 

Жена фронтовика. 
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БОЛОТОВ                                                                                                                      

Александр Иванович 
 

Александр Иванович Болотов родился 

01.04.1926 года в д. Казымова Оханского района. 

Служил в рядах РККА с апреля 1944 по май 

1947 г. Майор. После демобилизации, с июля 1947 

по октябрь 1948 г., работал учителем в с. 

Андреевка Оханского района; с 1948 по 1949 гг. – 

инструктором, заведующим организационным 

информационным 

отделом Оханского 

районного комитета 

ВЛКСМ; с 1949 по 

1971 гг. служил в 

органах КГБ г. Перми 

(в 1957 – 1963 гг. 

служил в ГДР). 

Историк, окончил Пермский государственный 

университет в 1965 году. С 1 декабря 1971 года принят 

ассистентом курса гражданской обороны в Пермский СХИ. 

Проработал в институте до ноября 1975 года. 
 

 

 

 

БУЛДАКОВ                                                                                                                        

Владислав Прокопьевич 
 

Владислав Прокопьевич Булдаков родился в 

семье крестьянина в Кировской области. После 

окончания школы поступил в институт 

железнодорожного транспорта. В октябре 1941 г. 

добровольно ушел на фронт. Награжден орденом 

Красной Звезды и 8-ю медалями. 

  После демобилизации в 1954 г. с отличием 

окончил Пермский госуниверситет. Работал 

лектором обкома партии с 1954 по 1967 годы, в 

дальнейшем руководил  лекторской группой 

обкома. 

  С 1967 по 1970 годы был зам. председателя 

областной организации общества «Знание». 

  В Пермском СХИ работал с 1970 года. В 

1972 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

Кандидат исторических наук. С 1976 г.  – доцент 

кафедры истории КПСС и научного коммунизма, 
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автор 30 научных публикаций. Руководил теоретическим семинаром на кафедре, 

входил в методический совет института по политинформации студентов. 
 

БУРМИСТРОВ                                                                                                              

Александр Сергеевич 
 

Александр Сергеевич Бурмистров родился 

23.11.1901 г. в г. Балаково Самарской губернии в 

семье рабочего. В 1917 г. окончил городское 

училище и поступил работать в типографию. В 

сентябре 1919 г. призван в Красную армию, служил 

в особом батальоне по борьбе с дезертирами в 

г.Пугачеве. Был бойцом в 148-м стрелковом полку. 

Участвовал в боях против банд Антонова, 

Вакулина, Попова. 

Демобилизован в 1923 г. Поступил на 

прежнее место работы. С 1928 по 1930 гг. работал в 

г. Вольске Саратовской области корректором-

выпускающим. В 1930 г. поступил в Саратовский 

зооветеринарный институт. После его окончания в 

1934 г. поступил в аспирантуру в Пушкинский 

СХИ на кафедру кормления сельскохозяйственных животных к профессору М.И. 

Дьякову. Защитился в 1936 г.  Кандидат сельскохозяйственных наук. 

С 1937 г. работал ассистентом кафедры кормления сельскохозяйственных 

животных Саратовского зооветеринарного института. В институте с 1937 по 1939 гг. 

заведовал кафедрой, был деканом зоотехнического факультета, заместителем 

директора по учебной и научной части. 

Во время Великой Отечественной войны А.С. Бурмистров был мобилизован в 

РККА в октябре 1941 г. До апреля 1942 г. – старший политрук 1439-го отдельного 

саперного батальона. В марте батальон попал в окружение. Из 399-ти человек удалось 

вывести 120 бойцов. По прибытии в штаб 21-й саперной бригады А.С. Бурмистров был 

исключен из рядов ВКП (б) «за невывод батальона из окружения десантных немецких 

войск» (автобиография от 12.06.1954 г.). Был отправлен в 38-ю гвардейскую дивизию 

командиром пулеметного взвода, на передовую. 

09.10.1942 г. в боях за Сталинград был ранен и помещен в госпиталь. 

Командиром Донского фронта генерал-лейтенантом Рожковским был восстановлен в 

прежней должности старшего политрука (пр. № 0120 от 27.10.1942 г.). Но, находясь на 

лечении, не мог восстановиться в партии. После госпиталя направлен в 299-ю 

гвардейскую дивизию, защищавшую северо-восточную часть г. Сталинграда. В декабре 

1942 г. получил тяжелое ранение. В апреле 1943 г. признан негодным к строевой 

службе и направлен в Саратовское военно-пехотное училище, где работал зоотехником 

военного хозяйства. По приказу маршала К.К. Рокоссовского восстановлен в 

должности старшего политрука. В январе 1945 г. решением партколлегии ПРИВО А.С. 
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Бурмистров восстановлен в партии без зачета партийного срока с 1942 по 1945 гг.  

Рядовой. Военных наград нет. 

С 1943 по 1946 гг. Бурмистров заведовал кафедрой кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных Саратовского зооветеринарного института. С 1946 по 

1949 гг. работал заместителем директора по общим вопросам и старшим научным 

сотрудником ВНИИ кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

(Дубровицы), а с 1948 по 1950 гг. был старшим научным сотрудником. Был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1950 г. переведен на Анненковскую опытную станцию животноводства, 

заведовал отделом кормления (Ульяновская область). С 1952 г. на станции он – и.о. 

заместителя директора по научной части, а с 1953 г. – и.о. директора. Занимался 

вопросами белкового питания лактирующих коров, направленного воспитания 

молодняка бестужевской породы, раздоя коров, изучения жирномолочности 

бестужевского скота. 

02.07.1954 г. А.С. Бурмистров прошел по конкурсу на должность и.о. 

заведующего кафедрой кормления сельскохозяйственных животных Молотовского 

СХИ. В 1956 г. утвержден в звании доцента объединенной кафедры кормления и 

разведения сельскохозяйственных животных. Александр Сергеевич работал над 

завершением докторской диссертации «Влияние разных уровней протеинового и 

минерального питания на использование корма, рост и развитие молодняка крупного 

рогатого скота и молочную продуктивность коров». На кафедре в Молотовском СХИ 

Бурмистровым изучались вопросы использования зеленого конвейера, силосования 

кукурузы, проблемы белка в питании сельскохозяйственных животных, использования 

мочевины и сернокислого натрия. 

В 1958 г. для учебника, предназначенного землеустроительным техникумам, им 

был написан раздел «Животноводство». За хорошую научно-исследовательскую и 

методическую работу в праздничном приказе № 168 от 27.04.1960 г. имя Бурмистрова 

занесено на институтскую Доску почета. В августе 1960 г., в связи с уходом проф. С.Я. 

Калмансона, Александр Сергеевич назначен и.о. заведующего кафедрой кормления и 

разведения сельскохозяйственных животных. В Министерстве сельского хозяйства 

РСФСР заинтересовались работами А.С. Бурмистрова. В мае 1962 г. правительственной 

телеграммой он был вызван в Москву с материалами по подготовке предложений 

наиболее экономного кормления скота и птицы по зоотехнически обоснованным 

рационам. Но в это время он находился в больнице. Умер Александр Сергеевич 

10.09.1962 г. 
 

ВЕЧТОМОВ                                                                                                                           

Юрий Данилович 

Боевая биография 
 

Живет и занимается самыми обычными мирными делами ветеран войны и труда, 

член КПСС с 1943 года Вечтомов Юрий Данилович. 
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Секретарь комсомольской организации факультета агрохимии в сентябре 1941 

года ушел добровольцем в действующую армию, где определили его пулеметчиком 

первой маневренной воздушно-десантной бригады, которая была сформирована в 

районе г. Кирова. Отсюда начинается боевая биография Юрия Даниловича. 

С февраля по апрель-месяц 1942 года он вместе с товарищами подрывал 

действующие коммуникации противника. 

В составе Северо-Кавказского фронта, будучи комсоргом отдельного десантного 

батальона морской пехоты, в конце июня 1942 года Юрий Данилович высаживался 

вблизи станции Крымский для борьбы с врагом на Малой земле. А сколько их было, 

этих малых земель, на просторах нашей страны, где советские люди грудью защищали 

каждый клочок земли. 

Война закончилась для Юрия Даниловича на 2-м Украинском фронте в Венгрии, 

где он был ранен. За доблесть и отвагу в борьбе с гитлеровскими захватчиками Юрий 

Данилович награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя медалями «За боевые 

заслуги» и многими другими медалями. После войны служил в ГДР, в Белоруссии, 

закончил Московскую академию, в 1968 г. мобилизовался. Работал на заводе. 

Сейчас он подполковник в отставке, ведет большую военно-патриотическую 

работу среди молодежи. 

Ж.Зеров, 

студкор. гр. С-31. 

(За сельскохозяйственные кадры. - 1980. - 21 мая) 
 

 

 

 

ВИКУЛИН                                                                                                                         

Алексей Александрович 
 

Алексей Александрович Викулин родился в 1930 г. в деревне Ягодин Тульской 

области в семье служащего железной дороги. С 1928 г. по 1934 г. учился в школе, по 

октябрь 1935 г. был учеником на шахте. С 1935 г. по 1937 г. учился в школе. В 1938 г. в 

г. Мурманске окончил курсы водолазов. До призыва в РККА 4.02.1939 г. работал 

водолазом в г. Мурманске. Служил в 497 гаубичном артиллерийском полку 137 с.д. до 

ранения 10.09.1941 г., после 2-месячного лечении в госпитале (г. Железноводск) воевал 

в составе 4 г.д. Третьего Украинского фронта. 3.11.1943 г. ранен и взят в плен 

(Винернайштадт, Австрия). Из плена бежал 4.02.1945 г. 

Участвовал в боях в составе 151 с.д. по 9.05.1945 г. наводчиком. Демобилизован в 

мае 1946 г.; 26.06.1946 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вернулся в г. Молотов, учился в школе рабочей 

молодежи при заводе имени Ф.Э. Дзержинского. Приказом № 124 от 14.06.1947 г. 

принят в Молотовкий СХИ лаборантом на кафедру аэрогеодезии с 16.06.1947 г. 

проживал по адресу: ул. Коммунистическая, 23. Учился на геолого-географическом 

факультете Молотовского университета. Последний документ в личном деле датирован 

1950 г. 
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ВОСТРОКНУТОВ                                                                                                             

Александр Игнатьевич 
 

Александр Игнатьевич Вострокнутов 

родился в ноябре 1904 г. на станции Лая Пермской 

железной дороги. В 1921 г. окончил рабфак (1920, 

1921 гг.), курсы по луговодству в г. Вятке (Киров) 

в 1923 г., агрономический факультет Пермского 

ГУ в 1928 г. Трудовой стаж начат в 1918 г. После 

окончания вуза работал колхозным агрономом 

кустового объединения в Челябинском округе. 

  Призван в РККА в ноябре 1929 г. Службу 

проходил в г. Пензе. С ноября 1930 г., после 

демобилизации, работал научным сотрудником 

экономического отдела Сельскохозяйственной 

опытной станции в г. Перми. С октября 1932 г. 

принят ассистентом на кафедру экономики и 

организации сельскохозяйственных предприятий 

Молочно-овощного института, потом Пермского 

СХИ. С 1938 г. – и.о. доцента кафедры. В 1939 г. был избран депутатом Ленинского 

райсовета г.Перми. Готовился в аспирантуру. Был на военных сборах с 1 по 31 мая 1941 

г. 

  Мобилизован в РККА в июне 1941 г. С 22.06.1941 г. по ноябрь 1941 г. находился 

в г.Перми и в г. Глазове. Командир распределительного дивизиона и командир 

противотанкового дивизиона в 30-м запасном артиллерийском полку и 49-й отдельной 

строевой бригаде (1943 году стала 208-го стрелковой дивизией). С 21.11.1941 г. по 

ноябрь 1945 г. воевал на фронтах Великой Отечественной войны. С ноября 1941 года 

старший лейтенант А.И. Вострокнутов защищал подступы к Москве. Руководил боем 

за село Свинухино. Помощник начальника оперативного отдела штаба артиллерии 20-

ой армии. Заместитель начальника штаба седьмой тяжелой артбригады 67-й армии. 

Воевал в составе Западного фронта и третьего Прибалтийского фронта. 

  Был награжден орденами Красной Звезды (1943 г.), Отечественной войны II-ой 

степени (1945 г.), медалями «За оборону Москвы» (1944 г.), «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), другими юбилейными 

медалями. Также был награжден орденом «Знак почета» (1953 г.), медалью «Ветеран 

труда» (1977 г.). 

  Демобилизован в декабре 1945 г. Майор в отставке. Вернулся на свою кафедру 

Молотовского СХИ. В феврале 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию в ТСХА, 

кандидат экономических наук. С 1954 г. – заведующий кафедрой организации с.-х. 

предприятий Пермского СХИ. С 1958 г. руководил теоретическим семинаром научных 

работников, был внештатным лектором обкома КПСС. 

  В 1952 г. был назначен деканом землеустроительного факультета института, 

сменив на этой должности доцента З.С. Торбеева. В мае 1955 г. А.И. Вострокнутов 
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освобожден от должности в связи с утверждением его председателем колхоза (приказ  

№177 от 11.05.1955 г.). 

  С 1959 г. вновь заведует кафедрой организации  Пермского СХИ. 

  Решением ученого Совета института в 1965 г. создана кафедра бухгалтерского 

учета и статистики (девять учебных дисциплин). Зав. кафедрой бухучета и статистики с 

08.06.1965 г. назначен А.И. Вострокнутов. В конце 60-х годов был руководителем 

аспирантов Г.А. Сельмена, Л.В. Лапшина, З.Г. Дьяковой. 

  Автор 43 опубликованных и 20 рукописных работ научного характера по 

экономике, организации, бухгалтерскому учету сельскохозяйственного производства. 

  Проработал до 1978 г. Всего проработал в институте около 46 лет. 

Клятва артиллериста 
 

В октябре 1941 года, в период формирования нашей 49-й отдельной стрелковой 

бригады на Урале, в противотанковый дивизион прибыл лейтенант Павел Семенов. Это 

был рослый, подтянутый, физически крепкий, немногословный и с суровым взглядом 

командир. Знакомясь с ним, я поинтересовался, почему он, окончивший 

артиллерийскую школу, кадровый командир, пожелал воевать в противотанковой   

части. 

- Чтобы быть ближе к врагу, - коротко ответил Павел. - У меня с фашистами  

особые счеты. 

Он был назначен командиром первой батареи. Вскоре мне, командиру ди-

визиона, доложили, что на Смоленщине гитлеровцы у Семенова сожгли дом, в котором 

он родился, убили двух членов семьи, а остальных угнали в Германию, и что будто бы 

лейтенант своей кровью написал клятву отомстить фашистам. Я пригласил его и в 

дружеской беседе спросил, действительно ли есть такая клятва. Павел молча 

расстегнул карман гимнастерки, достал и, развернув, показал платок, на котором были     

написаны слова: «Клянусь мстить фашистам. Семенов». 

В течение полутора лет совместного участия в войне я постоянно видел храб-

рого, энергичного, всегда устремленного к победе лейтенанта Семенова. Первая 

батарея под его командованием и в обороне, и в наступлении разила вражеские танки, 

технику, огневые точки, живую силу. Он всегда искал врага и уничтожал его. Очень 

часто Павел с азартом лично вел огонь из орудий прямой наводкой. 

...В августе 1942 года перед деревней Петушки была прорвана оборона про-

тивника. Однако из-за малочисленности танков, артиллерии и авиации развить и 

расширить прорыв не удалось. Продвинувшись на несколько километров вперед, наша 

бригада перешла к обороне на рубеже деревень Палатки - Сажалка. В воздухе 

господствовала фашистская авиация. Особенно досаждали нам разведывательные   

самолеты   «Фокке-вульф-189», прозванные «рамами». Действовали они нагло, летали 

низко и легко обнаруживали наши боевые порядки, систему обороны. По их 

разведданным гитлеровцы вели прицельный артиллерийский и минометный огонь, 

нанося нам значительный урон. По фронту был издан приказ: ввиду недостатка 

зенитной артиллерии приспособить противотанковые пушки для стрельбы по 

самолетам. 
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Лейтенант Семенов первым в дивизионе изготовил специальный станок под 

пушку и стал стрелять по самолетам. Но, дело это оказалось сложным. На глазок было 

трудно определить упреждение по воздушной цели. Павел много работал над 

определением упреждения. 

И вот в один из первых сентябрьских дней лейтенант Семенов из приспо-

собленной им противотанковой пушки сбил «раму». В тот день его серые глаза 

светились необычайной радостью. Когда я поздравил его с победой, он показал на 

левый карман гимнастерки, где лежал платок с клятвой. За подвиг его наградили 

орденом Красной Звезды. 

Расстались мы с ним в Вязьме в апреле 1943 года, когда меня перевели в штаб 

артиллерии 20-й армии, а он стал воевать в составе 208-й стрелковой дивизии. По 

отзывам, доходившим до меня, Павел Семенов и в новой дивизии отличался 

бесстрашием и мужеством   на   поле  боя. 

В составе уральской 49-й отдельной стрелковой дивизии он с боями прошел от 

Москвы до Кенигсберга, стал капитаном, командиром дивизиона. 

За ратные подвиги удостоен ордена Красной Звезды, орденов Отечественной 

войны первой и второй степеней, ордена Александра Невского и многих боевых 

медалей. 

Прошло сорок два года, а в моей памяти стоит образ этого незаурядного ко-

мандира-артиллериста. 

А. Востронутов. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1987. – 17 июня (№ 22)) 
 

Шел грозный 1941 год! 
 

На основании приказа народного комиссара обороны от 14 октября 1941 года в 

Уральском военном округе в ноябре 1941 г. была сформирована 49-я Отдельная 

стрелковая бригада [в 1943 г. переформирована в 208-ю стрелковую дивизию]. 

28 ноября 1941 года 49-я ОСБ в составе 16-й армии Западного фронта вступила в 

бой с фашистскими захватчиками на ближних подступах Москвы. С 1 по 5 декабря 

1941 года бригада вела упорные бои с рвущимися к Москве фашистами на рубеже 

Вахнево-Желябино. 6 декабря 1941 года войска 16-й армии под командованием        

К.К. Рокосовского перешли в контрнаступление на Истринско-Волоколамском 

направлении. 49-я ОСБ, разгромив противника в районе Хованское, успешно развивая 

наступление к реке Истре, 16 декабря форсировала ее с боями и овладела населенными 

пунктами Адуево, Духанино, Савкино, Скориково, Скирманово и Бужарово. 

Во время форсирования реки Истры противотанковый истребительный дивизион 

49-й ОСБ старшего лейтенанта Вострокнутова Александра Игнатьевича (из Перми) 

вступил в единоборство с вражескими танками, бронемашинами, живой силой 

фашистов. Батареи Исакова, Кощеева, Семенова в упор расстреливали танки, 

бронемашины, огневые точки противника, пулеметы, минометы, живую силу. На 

батарею младшего лейтенанта Исакова (из В. Салды) вышли два танка, пехоту прижали 

к земле, потеснили наши части. Зам. командира противотанкового дивизиона лейтенант 

Домаскин Владимир Васильевич (из Нытвы), руководил операцией по отражению этого 
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натиска, приказал уничтожить вражеские танки; 'орудия катили на себе, вручную по 

глубокому снегу, боеприпасы подносили ползком, фашисты не давали подняться, вели 

губительный огонь по нашим расположениям, земля гудела от сплошных разрывов 

снарядов, мин. Противник к исходу дня ввел новые силы. Первый день боев за 

переправу на реке Истре не дал нам успеха, снежное поле от сплошных разрывов 

снарядов, мин стало черным. Второй стрелковый батальон и противотанковый 

дивизион бригады понесли значительные потери в живой силе, технике. В третьей 

батарее было разбито одно орудие. 

В батарее Исакова у одного орудия заклинило затвор осколками. Срочно 

вызвали артиллерийского мастера старшину Николая Ивановича Корабатова (из 

Перми). Колю Корабатова хорошо знали и ценили артиллеристы, он прямо на поле боя 

на огневой позиции отремонтировал орудие. 

Батарея младшего лейтенанта Исакова [из Салды Свердловской области] 

расстреливала немецкие танки, бронемашины. Большие потери понесли фашисты в 

живой силе. На поле боя стояли изуродованные танки, много техники. На третий день 

боев форсировали Истру. С боями продвигаясь вперед, батальоны и артдивизионы 

бригады вышли к реке Рузе на рубежах Свинухово, Бражниково, где завязались 

упорные бои с фашистами. Активизируя наступление, 49-я ОСБ вела упорные бои за 

Волоколамские высоты, за г. Волоколамск. Особо жаркие бои противотанковый 

дивизион и 2-й стрелковый батальон вели на участке населенных пунктов Свинухово, 

Тимонино, Бол. Голоперово, станция Княжьи горы. Командир дивизиона Александр 

Игнатьевич Вострокнутов лично руководил боем за село Свинухово. 

Фашисты отстаивали каждый метр. Ввели подкрепление, несколько потеснили 

наши части и вклинились в наши боевые порядки. Артиллеристам пришлось принять 

на себя главный удар. В этот момент командир дивизиона Вострокнутов А.И. оставался 

с одной батареей, ведя бои за Свинухово, да к тому же с тремя орудиями, одно из 

которых было разбито. Обстановка была критическая, но артиллеристы стояли 

насмерть. «Ни шагу назад!» - таков был приказ партии и ставки. Это была заповедь, 

клятва уральцев. Так дрались артиллеристы, воевали все наши солдаты, командиры, и 

уральцы выстояли, выиграли бой. Фашисты были разбиты, всюду валялись трупы 

завоевателей, орудия вели беглый шквальный огонь по отступающим факельщикам. 

Будучи старшиной противотанкового дивизиона, мне лично пришлось сражаться 

с фашистами рядом со своими бойцами и командирами. 

В боях за станцию Княжьи горы я был ранен осколком и вышел из строя. 

Санитары вынесли меня на плащпалатке с поля боя и эвакуировали в санроту. В 

дальнейшем я вновь вернулся на фронт и воевал до победы.  

Нашему молодому поколению хочется сказать, что вы растете и воспитываетесь 

в мирное время, не зная ужасов войны, хочется пожелать нашим юношам и девушкам 

дорожить теми, кто создал для вас прекрасную жизнь счастливого детства. Свято чтите 

дело своих отцов, несите с честью знамя Победы, будьте отзывчивыми, чуткими 

товарищами, участвуйте во всех мероприятиях, помогайте друг другу. Горячо любите 

свою Родину. 

Я. Антропов, ветеран Великой Отечественной  войны. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1971. -5 мая (№ 16)) 
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Вперед, за Родину! 

 

 

 

Командир     противотанкового артиллерийского   дивизиона, старший лейтенант 

А. И. Вострокнутов      прошел      большой, трудный    путь      по      дорогам войны. 

Противотанковый  дивизион Вострокнутова, поддерживая пехотинцев первого 

стрелкового батальона бригады, вступил в бой 2 декабря 1941 г. в районе деревни 

Нефедьево, что в 28 км от Москвы. 

В этот тяжелый день немецко-фашистские захватчики вновь пытались пробиться   

к Москве на стыке 9-й Гвардейской дивизии генерала т. Белобородова и 18-й дивизии 

ополченцев Ленинградского района Москвы полковника Чернышева. 

Воины-пехотинцы и артиллеристы Вострокнутова стойко стояли на этом 

рубеже. Гитлеровцам удалось захватить западную окраину деревни Нефедьево, но   

дальше они не продвинулись.    

Немцы выпустили три танка на позиции, занимаемые бригадой. Вострокнутов 

выдвинул навстречу танкам две батареи пушек. Командиры батарей лейтенанты П.К. 

Семенов и А.А. Исаков, правильно организовав огонь, подбили один танк. Два других 

повернули назад. Это послужило сигналом для перехода пехотинцев в атаку. 

Положение было восстановлено, и до перехода наших войск под Москвой в общее на-

ступление противник здесь больше не наступал. 

6 декабря 1941 года наша бригада, как и все армии Западного фронта, перешла в 

наступление под Москвой. Противник был разгромлен и отступил на рубежи за 

пределы всей Московской области. По мере продвижения вперед, на запад, ар-

тиллеристы т. Вострокнутова всегда были там, где пехота боролась с врагом. 

В освобожденном Волоколамске перед местом казни восьми героев-партизан, 

повешенных гитлеровцами, комиссар дивизиона В.Ф. Липатов провел митинг воинов-

артиллеристов. Перед артиллеристами выступил командир дивизиона старший 

лейтенант Вострокнутов. 

— Товарищи артиллеристы! — начал речь Вострокнутов. — 50 дней тела 

героев-партизан, раскачиваясь от малейшего ветерка, находились здесь. Фашистские 

захватчики не позволяли местному населению их похоронить. Они пытались этим 

устрашить советский народ и поставить его на колени. Но это у них не вышло и не 

выйдет. За смерть героев-москвичей мы уже отомстили, и еще больше будем 

уничтожать врагов, пока последний оккупант не покинет нашу священную землю. 

Вперед, товарищи, на  врага! 

Вперед, за нашу любимую Родину! — закончил речь Александр Игнатьевич. 

Вскоре майор Вострокнутов А.И., награжденный орденом Красной Звезды за 

бои под Москвой, получил назначение в штаб 5-й армии. 
 

А. Елисеев, 

старший лейтенант запаса, 

Москва. 

(За сельскохозяйственные кадры. -1974. - 8 мая (№ 15)) 
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ВШИВКОВ                                                                                                                         

Леонид Васильевич 
 

Леонид Васильевич Вшивков родился 18 

февраля 1920 г. После окончания школы в 1939 г. 

поступил на геологический факультет 

государственного университета. В 1940 г. призван 

в Красную Армию. Участник Великой 

Отечественной войны. Известно, что к началу 

Великой Отечественной войны Леонид Васильевич 

служил на заставе в Гудаутах в Сухумском 

погранотряде, был заместителем политрука. За 

Кавказскую операцию награжден медалью «За 

оборону Кавказа». Демобилизован в ноябре 1946 

года.  

С сентября 1947 г. учился на историческом 

факультета Пермского университета. После 

окончания университета в 1952 году Л.В. Вшивков 

был направлен на лекторскую работу в Пермский 

сельскохозяйственный обком КПСС. Как лектор – 

международник пользовался большим уважением. С 1964 г. работал и.о. доцента на 

кафедре марксизма - ленинизма в Пермском СХИ. 

Защитил кандидатскую диссертацию. В октябре 1975 г. избран на должность 

доцента на кафедре. 

Долгие годы Л.В. Вшивков был руководителем духового оркестра института, 

бессменно возглавлял секцию лекторов - международников, школу молодого лектора, 

был партгрупоргом. Один из лучших лекторов института (80-е годы). Неоднократно 

награждался почетными грамотами партийных и советских органов, общества 

«Знание», других общественных организаций. Являлся наставником молодых 

преподавателей. 

В 1992 г. Леонид Васильевич Вшивков ушел на заслуженный отдых. 
 

 

Многое осталось в памяти 
 

Как стремительно мчится время: прошло уже 50 лет. Помню все до мелочей, как 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Служил я тогда на заставе в Гудаутах в Сухумском погранотряде заместителем 

политрука. Для нас фронт был далеко. Наша задача - охранять границу с Турцией. 

Война уже перешла Московский рубеж. Враг был отброшен на сотни 

километров от столицы... 

Весна, лето и осень сорок второго года были тяжелейшим испытанием для 

нашего народа... После захвата Ростова фашистские войска развернули наступление на 

Сталинград, Кубань и Северный Кавказ. Фронт приблизился и к Абхазии. Это мы 

испытали на себе. 
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Занятия по военной подготовке ведет Выдманов. 1940 г. 

15 августа 1942 года был совершен первый налет фашистских самолетов на 

Сухуми и морской порт. В этот день наш взвод автоматчиков нес службу на кон-

трольно-пропускном пункте в порту. Шла эвакуация людей и ценного имущества с 

Кубани. 

Помню, в этот день на рейде находилось 33 корабля. А мы проверяли документы 

и давали разрешения на высадку. И вот проверили документы на очередном корабле и 

дали добро — на берег. Людей находилось на корабле 1200 человек. Сколько радости и 

слез на лицах счастливчиков было в те минуты! 

Только началась высадка — и тут же фашистские самолеты бомбят город и порт. 

Три корабля были потоплены, в том числе и проверенный. Не успели люди прийти в 

себя, как порт снова подвергся воздушному нападению и еще три корабля затонули. 

Для меня это было первое боевое крещение и запомнилось в памяти со всеми 

подробностями. 

Через неделю в составе маневренной группы я оказался в Сванетии на 

Морухском и Киркорском перевалах в обороне, где мы пробыли три месяца. 

В последствии за защиту Кавказа был награжден медалью «За оборону Кавказа». 
 

Л. Вшивков, 

преподаватель кафедры истории. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1991. – 7 мая (№ 8)) 
 

 

 

ВЫДМАНОВ А.В. 
 

Заведовал кабинетом военной подготовки. 

Мобилизован в РККА 5 июня 1941 года. Сдал дела 

Н.Е. Федотову. В архиве Пермской ГСХА нет 

личного дела А.В. Выдманова. 

 

 

 

ВЯТКИН                                                                                                                                

Иван Иванович 
 

Иван Иванович Вяткин родился 24.04.1924 г. в с. Богоявленское Карагайского 

района Пермской области в крестьянской семье. Учился в средней школе п. Ильинский 

Военком А.В. Выдманов 
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в 1936-1939 гг., затем 1 год в школе ФЗО №28 (станция Григорьевская Нытвенского 

района). С февраля 1940 г. по сентябрь 1942 г. был рабочим, бригадиром, 

строймастером в НКПС строительства №31/38 Пермь-Данилово. 

Мобилизован в РККА 29.09.1942 г. Рядовой НКО КБ флота, затем с 01.01.1943 г. 

по 15.06.1943 г. – в 36 ЗСБ (Ленинградская область). Отправлен на курсы в Ленинград, 

обучался до 15.06.1944 г., присвоено звание младшего лейтенанта. С 15.06.1944 г. по 

26.01.1945 г.  воевал в составе Ленинградского и Первого Украинского фронтов. 

Командир стрелкового взвода и роты 314 КСД и 1076 СВП. Был ранен и до 29.07.1945 

г. находился в эвакогоспитале №5463 (Краснодарский край). Демобилизован 

30.07.1945г. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда» (08.10.1944 г.), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (в марте 1946 г.). 

До 30.10.1945 г. работал в должности зам. начальника строительного отдела 

фабрики «Вискоза» (г. Москва); до 04.01.1946 г. преподавал физкультуру в 

Пашковском с.-х. техникуме (Краснодарский край). Переехал в г. Молотов, до 

1.10.1946 г. работал директором столовой Молотовского университета. 

С 01.10.1946 г. работал в Молотовском сельскохозяйственном институте в 

должности коменданта общежития на Луначарского, 3. Проживал с семьей по этому же 

адресу. 
 

ГАВРИКОВ                                                                                                                    

Анатолий Степанович 
 

   Анатолий Степанович Гавриков родился в 

1926 г. в д. Заречье Тамбовской области. В 1941 

году окончил 7 классов. Был призван в РККА в 

декабре 1943 года. Во время войны был водителем, 

артиллеристом – зенитчиком ПВО в составе 

Южной отдельной группы войск генерала армии 

Зашихина. Под Канатопом в составе батареи 

охранял железнодорожный узел, по которому 

велось снабжение освобожденной Украины. 

Весной 1944 года его полк был переброшен на 

Курское направление … Потом была Румыния…  

«…17-летним юношей я пришел в 

действующую армию. Был в Южной группе войск. 

Воевал в артиллерии. В конце войны был шофером. 

Было трудно, я всегда говорю «спасибо» старым 

солдатам, которые меня многому научили. Война – 

это трудная работа. Там были свои мастера, 

которые нашего брата, молодежь, учили и воспитывали. Это хорошая школа, где мы 

учились не только войне, но и жизни», - писал А.С. Гавриков в 1966 году в газете «За 

сельскохозяйственные кадры». 
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Победу встретил в Румынии. Награжден орденом Великой Отечественной войны 

II степени,  значком «Отличник артиллерии», медалями, в том числе «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетными грамотами. 

В Пермском СХИ работал с 1958 года водителем, учебным мастером-

инструктором, неоднократно избирался членом профкома, народным заседателем суда 

Ленинского района. 
 

Интервью с Анатолием Степановичем Гавриковым 
\ 

 

- Расскажите, как началась Ваша военная служба? 

- На поезде нас довезли до Курска. В Курске высадили, посадили в другой вагон 

и привезли в город Конотоп (Сумская область). Из Конотопа увезли на точку, где для 

нас были готовы землянки. Привели в ротрасчет, в землянку: «Вот, здесь твоя 

служба!».  В землянке было три человека – не укомплектовано. Пришел я и, по-моему, 

Богомолов – его назначили первым номером, а меня – четвертым номером: на орудие, 

на пушку. Четвертым номером – у возвышения. Служба моя пошла. Это был декабрь 

1943 года. 

- Как сложилось в дальнейшем? 

- После Конотопа привезли нас под Курск. Немца уже оттолкнули. Но пришлось 

маленько пострелять: и в Конотопе, и в Курске. Был уже 1944 год, осень. Нас 

погрузили – и в Румынию, город Плоешти. На точки: они уже были готовы. Простояли 

мы там до начала 1947 или конца 1946 года. Затем нас погрузили – и в Одессу. Затем – 

в Свердловск. В Уральский военный округ, к Жукову. Там, где располагалась наша 

батарея, была дача Жукова. Так я прослужил до конца 1950 года. К концу того года я 

уже демобилизовался. А 15 января 1951 года я поступил в наш родной институт на 

работу: водителем автобуса. 

- А почему именно сюда? Вы не домой вернулись, а просто в город Пермь? 

- Так  получилось, что пришлось мне здесь остаться. Я и женился как раз. 

Пришел работать на автобус. А автобус был 16-местный, ГАЗ-2А-030, по-моему. Возил 

студентов (в основном) и преподавателей с Липовой горы до института и обратно, 

потом уже до «Велты» – на трамвай. Бывало даже, выламывали двери. Или, бывало, 

вывернут мне задний мост в обратную сторону – а я ремонтируй: выезжать надо! Вот 

так.  

- У Вас уже права были? 

- Права я получил в 1948 году: когда в Свердловске служил в ГАИ.  

- Вы рядовой по званию? 

- Я был ефрейтор. После генерала. (Смеется). 

- На орудии? 

- На орудии. Среднекалиберная пушка. Вес – 4300. Снаряд – 9500 или 9400 вес. 

Учили там сразу нас, на месте. Командиром батареи был Лаврентьев, старший 

лейтенант; командиром огневого взвода – Алексеев, горьковчанин. Политрук у нас еще 

был – по-моему, грузин, фамилию не помню. 

- А где Вы служили, на каком фронте? 
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- Отдельная Южная группа войск генерала армии Зашихина. Отдельный 

зенитный артиллерийский полк.  

- И так до конца войны – все одним составом?  

- Так до конца войны. Но меня-то ведь в 1946 году перевели с пушки в парковую 

батарею. Командиром парковой батареи был Орловский, потом он дослужился до 

полковника. И он, оказывается, жил по соседству - в Мотовилихе. Я жил на площади 

Дружбы. Вот этот полковник – золотой человек был. Все ревели, когда уходили, 

демобилизовывались. Строгий был: знали, что он не пропустит никакой фальши, 

никакой. Но очень любили его.  

- А потом встречались? 

- Встречались. 

- А если сначала начать: родились в деревне… Вы же из Тамбовской 

области? 

- Тамбовская область, Каменский район, Волхонщенский сельский совет, 

деревня Заречье! 

- И Вас оттуда призывали? 

- Да. 

- А расскажите начало войны: как это все было? 

- Учился. Война началась – смотрю, братьев забрали. У меня два брата и сестра. 

Один брат, 1919 года рождения, служил во Владивостоке. Война началась – там и 

забрали. Другого, 1925 года рождения – от нас, из деревни забрали. 

- А живы остались? 

- Нет. Брат один, старший, погиб, по-моему, в 1942-м. А другой… В  1944 году, 

я был уже на службе, прислала письмо мать: погиб и второй брат. 

- Как Вы жили?  

- Ну вот, учился я в 6-м классе, по-моему, уже переходил в 7-й: пошел телят 

пасти – в деревне тяжело было совсем. Пас телят колхозных, а потом в армию забрали. 

Шаромыжничать – не шаромыжничал. По-честному жили, по-честному и ушли. В 

армию.  

- Какой Ваш самый страшный день и самый счастливый день на войне? 

- Страшно мне было однажды вот когда. Пришел только служить, пошел к 

старшине получать обувь. Он мне дает английские ботинки: новейшие, красные, со 

шнурками. А у нас буржуйка была. При входе все на проволочку над ней весили свои 

вещи. И я так же повесил свои ботинки. На второй день выхожу – раз: носок-то от лапы 

отлетел! Я пошел к старшине. Старшина и говорит: «Придется тебя отправить в 

штрафроту или в штрафбат». Вот это да! Я вернулся чуть ли не со слезами: ведь еще 

молодой. Рассказал все командиру орудия. Он с товарищами пошел к старшине. Не 

знаю, о чем они с ним говорили, но, придя обратно, сказали мне: «Иди, он тебе даст 

обувь». И старшина дал мне свиные наши, старые ботинки. И все. Ну, думаю… 

Вернулся. А мне и говорят: «О! У нас сколько уже отправил в штрафбат, в штрафроту 

командир полка! Сколько уже отправил!» Мне, слава Богу, повезло! Уже в Румынии с 

моим старшиной случилось вот что: приезжает полуторка, старшину выводит СМЕРШ 

– погрузили его в машину и увезли. 
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- А самый счастливый: был какой-то очень запоминающийся, радостный 

момент войны? 

- Ну, как сказать. Счастливый самый день – когда демобилизовался. А там, в 

войну, не было такого веселья. 

- А День Победы, когда война закончилась? 

- А, ну, День Победы – конечно! 

- Что бы Вы пожелали нашим студентам? 

- Им пожелал бы добра, хорошей учебы, дисциплины, дисциплины, 

дисциплины… И быть во всем корректными, умницами. 

- А институту? Преподавателям? 

- А преподавателям – тоже добра! Я сколько с ними работал – хорошие люди. 

Всем добра пожелаю тоже. Науку пусть толкают. Чтобы жизнь была лучше. (Смеется). 

Хорошего желаю. Дай Бог им всем: и студентам, и преподавателям. Добра. Здоровья, 

здоровья, здоровья… И долгих-долгих лет жизни! И вы знаете, мне сегодня 

исполнилось 87 лет. 

- Поздравляем Вас! 
 

Интервью состоялось в сентябре 2013 г., 

в беседе принимала участие Г.И. Жаворонкова. 

(Мариинка. – 2013. - №6) 
 

 

 

 

ГЕРАСИМЕНКО                                                                                                                      

Иван Иванович 
 

Иван Иванович Герасименко родился в июне 1915 г. в Новозибековском районе 

в рабоче-крестьянской семье. Окончил 6 классов школы. В РККА находился с 1936 г. 

по 1945 г. Рядовой, шофер. В 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды и в 1945г. 

четырьмя медалями, в т. ч. «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С 16.01.1946 г. был принят «зав. канцелярией с возложением работы Липовой 

горы» (личное дело). Проживал в школе № 38 на Липовой горе. 
 

 

 

 

 

ГЛУШКОВ                                                                                                                

Пантелеймон Иванович 
 

          Пантелеймон Иванович Глушков родился 09.08.1914 г. в д. Галкины 

(Кировская область) в крестьянской семье. Окончил 7 классов школы в 1931 году, 

школу ФЗУ в 1932 году. До 1934 года работал старшим монтером телеграфа 

Котельнического отделения связи. В 1934 -1935гг. учился на рабфаке в пос. 

Зюкайка Верещагинского района. В 1936-1941 гг. работал в газете «Искра» в г. 

Лысьва. Мобилизован в РККА  в августе 1941 г. В 1941- 1942 гг. – рядовой 

стрелкового полка Забайкальского фронта. В 1943 г. был направлен на учебу; 

курсант стрелкового минометного училища (Бурятская АССР). В 1944 - 1945 гг. 

воевал в составе 1-го Украинского фронта. Лейтенант, командир взвода 82 мм 

минометов. В 1945 г. освобождал Польшу, Чехословакию, Германию в составе 4-го 
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Украинского фронта. Награжден орденом 

Красного Знамени, медалью «За победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

           После окончания Великой 

Отечественной войны служил до августа 1946 г. 

помощником начальника 2-й части 

Коростенского горвоенкомата (Житомирская 

область). В 1946 -1947 гг. и.о. редактора газеты 

«Сталинский путь» (г. Добрянка), до сентября 

1950 г. – редактор газеты «Сталинский призыв»  

г. Перми. До июля 1953 г. – инструктор сектора 

печати отдела пропаганды и агитации 

Пермского обкома ВКП (б). 

  В 1953 – 1956 гг. являлся служителем 

партийной школы при обкоме КПСС г.Перми. 

Затем работал редактором газеты «Шахтер», «Украинский нефтяник». В 1959-1979 

гг. был начальником редакционно-издательского отдела Западно-Уральского ЦНТИ 

(г. Пермь). 

  В Пермский СХИ принят по совместительству на хоздоговорную тему в 

1971г., на должность редактора издательского отдела с 10.05.1979 г. сначала на 0,5 

ставки, а затем на полную ставку. Проработал до 28.02.1987 г. (приказ ЛС № 38). 
 

 

 

ГОНЦОВ                                                                                                                       

Владислав Иванович 
 

  Владислав Иванович Гонцов родился 5 

октября 1924 г. в г. Артемовске Свердловской 

области в семье служащего.  

 В октябре 1941 г. ушел добровольцем на 

фронт и находился в армии до января 1946 г. 

Первоначально был направлен курсантом в  

Лучинскую авиашколу (г. Курган), а затем – в 19-й 

учебно-танковый полк в г. Нижний Тагил. В мае 

1942 г. прибыл на Волховский фронт и в составе 

седьмой отдельной гвардейской танковой бригады 

принимал участие в боях. Командир орудия, 

механик-водитель и командир танка до октября 

1944 года. В ноябре 1942 г. был принят кандидатом 

в члены КПСС, а в апреле 1943 года - в члены 

КПСС. За период боев был трижды ранен. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За оборону Ленинграда». В октябре 
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1944г. был направлен на учебу в Полтавское танковое училище в г. Александрия  

Кировоградской области.  

  В январе 1946 г. демобилизован. Прибыл в г. Усолье Пермской области, к месту 

проживания родителей. С февраля 1946 г. и до сентября 1947 г. работал инструктором в 

Березниковском городском комитете ВЛКСМ. Поступил в Пермский государственный 

университет на историко-филологический факультет. Окончил его по специальности 

«История» в 1952 г. До января 1957 года работал лектором в отделе пропаганды и 

агитации Пермского Обкома КПСС. В 1957 г. был принят на кафедру политэкономии 

Пермского сельскохозяйственного института ассистентом, а затем был утвержден в 

должности старшего преподавателя.  

  В январе 1960 г. работал заместителем начальника областного управления 

профтехобразования в г. Перми. В сентябре 1960 г. снова возвратился в Пермский СХИ 

и продолжил работать до сентября 1972 г. Активно работал в секции политинформации 

института. Один учебный год работал в авиационном техникуме преподавателем 

истории и обществоведения. В сентябре 1973 г. прошел по конкурсу на должность 

преподавателя кафедры политэкономии Пермского медицинского института. В связи с 

изменением учебных планов и временным расформированием кафедры в 1974/75 гг. 

был принят в Пермский филиал Центра НОТ на должность старшего инженера 

социологической лаборатории.   

  Работая в Пермском СХИ, неоднократно избирался членом партийного бюро 

факультетов, секретарем партбюро, членом партийного бюро института.  

  С начала февраля 1981 г. переведен в ремонтно-прокатную базу г. 

Северобайкальска Бурятской АССР в связи со строительством Байкало-Амурской 

магистрали. 
 

Мой первый бой 

(из воспоминаний ветерана войны В.И. Гонцова) 
 

Летом 1942 года наш эшелон без задержки шел на фронт. Мелькали станции, 

полустанки, вереницей убегали назад телеграфные столбы. И вот первое дыхание 

войны, первые воронки от вражеских авиабомб, первые разрушенные здания, все это 

необычно, тревожно. Сразу посуровели лица ребят-танкистов. А потом – спешная 

разгрузка на станции Малая Вишерп, ночной марш-бросок и первый бой в лесистой 

заболоченной местности Волховского фронта. Надсадный гул мотора, глухие удары 

орудия и треск пулеметов – все это слилось в сплошной грохот. 

Было ли страшно? Да, конечно. Трудно передать чувство, которое нас 

охватывало. Но ненависть к врагу все-таки заглушала страх. 

Этот первый бой прошел для нас удачно, весь экипаж работал слаженно, четко. 

В итоге боя мы раздавили два дзота, одну пушку и расстреляли до двух десятков 

фашистов. Это стало нашим боевым крещением. Все члены экипажа были намного 

старше меня, ведь мне тогда исполнилось только 17 лет, и старшие товарищи 

опасались, как я себя поведу в бою. 

А дальше начались непрерывные бои, немецкая авиация буквально висела над 

нами с раннего утра и до позднего вечера. Погода стояла жаркая, и небо было 
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безоблачным. Воевали мы яростно, одно желание владело нами: уничтожить как можно 

больше фашистов. Каждый бой стоил нам значительных жертв, мы сдерживали 

яростное наступление немецких полчищ, переходя при каждом удобном случае к 

контратакам. С грустью узнали, что сгорели в бою экипажи 310-й и 312-й машин. 

Но мы твердо верили в победу, так как весь советский народ встал на защиту 

нашей любимой Родины. 
 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 28 мая (№ 19)) 
 
 
 
 

 
 

ГОРОДИЛОВ                                                                                                                           

Яков Матвеевич 
 

Яков Матвеевич Городилов родился 18 

августа  1906 г. в д. Малый Усекай Уинского 

района в семье крестьянина-середняка. В 1927 г. 

окончил школу крестьянской молодежи, в 1929 г. – 

советскую партшколу в г. Сарапул. Принят в члены 

ВКП (б).В 1929-30 гг. Я.М. Городилов был 

пропагандистом Ординского Комитета ВКП (б). В 

1930-31 гг. он преподавал сначала в школе красной 

молодежи и на курсах подготовки на рабфаке в с. 

Петропавловское Б.-Сосновского района 

Молотовской области. Был секретарем первичной 

партийной организации в селе. 

После того как Я.М. Городилов переболел 

малярией, он переехал в Кунгур. Преподавал в 

батрацко-бедняцкой кооперативной школе. В 

1935г.окончил историко-экономический факультет 

Пермского педагогического института, был 

направлен директором Кунгурского педагогического училища. В 1935 г. М.Я. 

Городилов обвинен в троцкизме и кулачестве, арестован. Обвинение снято в том же 

году. Восстановлен в партии. В октябре 1936 года Пермским горкомом партии Я.М. 

Городилов направлен на восстановление музея, заведовал отделом социалистического 

строительства в Пермском музее до 1938 г. Затем один год преподавал историю ВКП 

(б) в культпросветшколе. В 1938 г. принят старшим преподавателем кафедры 

марксизма-ленинизма Пермского СХИ. 

 С июня по декабрь 1939 г. участвовал в боях на Халхин-Голе. В мае 1941 г. 

вновь призван в ряды РККА. Во время войны был заместителем начальника партотдела 

25-го гвардейского корпуса 7-й гвардейской армии. По инвалидности (2-я группа) 

демобилизован в звании майора в 1944 г. Я.М. Городилов награжден орденом Красного 

Знамени (1943 г., за бои под Белгородом), медалью «За оборону Сталинграда» (1943 г.). 

В 1946 г. ему вручена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
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Яков Матвеевич вернулся в Молотовский СХИ. В 1945 г. он был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.». Я.М. 

Городилов был требовательным преподавателем. Оказывал большую помощь 

студентам в их самостоятельной работе. Несмотря на плохое состояние здоровья, 

работал над кандидатской диссертацией «Комсомол и советская молодежь в Великой 

Отечественной войне», которая стала темой НИР Якова Матвеевича. Только до 1949 г. 

Я.М. Городилов дважды избирался секретарем партбюро института, проводил 

консультации для научных работников, самостоятельно изучающих марксистско-

ленинскую теорию. В 1956 г. прошел курсы повышения квалификации при 

Московском государственном университете. 

В 1957 г. имя Я.М. Городилова за производственную, научную, учебную и 

общественную работу было занесено на Доску почета института (приказ № 421 от 

2.11.1957г.). Много сил Яков Матвеевич отдавал теме «Возникновение комсомольских 

организаций в Пермской области и их деятельность в годы гражданской войны».  В 

1960 г. он брал для завершения работы творческий отпуск, но по состоянию здоровья в 

декабре 1960 г. был уволен из института. 
 

ГУЛИНСКИЙ                                                                                                                        

Семен Петрович 
 

    Семен Петрович Гулинский родился 

15.08.1918 в г. Одесса в рабочей семье. Окончил 6 

классов и школу ФЗУ, работал на заводе и учился в 

вечерней школе. В 1938 г. поступил в Одесский 

государственный университет на исторический 

факультет. Призван в РККА, направлен в Одесское 

артиллерийское училище. С февраля 1942 г. до мая 

1943 г. служил офицером в Приволжском военном 

округе. С мая 1943 г. воевал при Брянском 

направлении. В сентябре 1943 г. ранен и до апреля 

1944 г. находился в госпиталях сначала г. Тулы, 

затем – в Иркутске. Продолжал служить на 

Забайкальском фронте (под Читой). С марта 1945 г. 

воевал в составе 2-го Украинского фронта. 

Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в дальнейшем – 

юбилейными. 

  Демобилизован в августе 1946 г. из Львовского военного округа. Продолжил 

учебу в университете. В марте 1948 г. зачислен в аспирантуру. Преподавал в вечернем 

университете. 

С 1951 г. старший преподаватель основ марксизма-ленинизма, а с 1955 г. также 

зам. директора по учебной и научной части учительского института в г. Бугульма. 
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В 1956/1957 учебном году работал ассистентом на кафедре политэкономии 

Молотовского СХИ, с 01.10.1957 г. временно назначен начальником учебной части. В 

1958 г. по совместительству работал в Пермском вечернем машиностроительном 

институте. В 1959 г. директор института, Н. К. Масалкин отмечал, что С.Н. Гулинский 

проявил себя, как инициативный и добросовестный работник, и что с его приходом 

учебная часть стала работать более четко и оперативно. В 60-е годы он – старший 

преподаватель кафедры марксизма-ленинизма. 

Приказом № 142Б от 15.07.1965 г. освобожден от занимаемой должности. 
 

ГУРДЮКОВ                                                                                                                      

Валерий Иванович 
 

 Валерий Иванович Гурдюков родился 23.12.1912 г. в г. Перми. 

Окончил 5 классов школы. С 1929 г. состоял в профсоюзе работников высшей 

школы и научных учреждений. В 1926, 1927 гг. работал пастухом в деревнях Загары и 

М. Субботино (Пермская область). В 1928-1932 гг. – слесарем в Водоканалтресте 

г.Перми. 

С 1932 по 1935 гг. работал шофером на заводе «Коммунар». С 1935 по 1938 гг. 

служил в РККА. После демобилизации был шофером во ВМАТУ (г. Пермь), затем – 

шофером в Молотовском СХИ до призыва в РККА 25.06.1941 г. Воевал до 1946 г. 

Рядовой. Приказом т. И.В. Сталина (23.08.1945 г.) за отличные боевые действия в боях 

с Японией награжден благодарностью, медалью «За победу над Японией» 

(30.09.1945г.), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (09.05.1945 г.). 

После демобилизации вернулся на прежнее место работы, в МСХИ. Проживал с 

семьей по адресу: ул. Советская, д. 33, кв. 1. 
 

ГУРЕНЕВ                                                                                                                          

Михаил Николаевич 
 

  Михаил Николаевич Гуренев родился 07.11.1925 г. в поселке Кусья Чусовского 

района Пермской области в семье рабочего. В 1941 г. окончил девять классов и работал 

в уральской алмазной экспедиции мотористом. 

  Призван в РККА в марте 1943 г. В 1944 г. окончил Челябинское авиационное 

училище штурманов. В сентябре 1944 г. – штурман-бомбардир 18-ой воздушной армии 

362-го Рижского авиаполка, а затем 45-й Гомельской отдельной дивизии. Младший 

лейтенант. Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», а также 

юбилейными медалями. Награжден двумя орденами Отечественной войны I-й и II-й 

степеней. 

  Демобилизован в мае 1946 г. Поступил на подготовительные курсы 

Молотовского СХИ, а затем на факультет агрохимии и почвоведения этого института. 

Студент 2-го курса М.Н. Гуренев исполнял обязанности зам. секретаря по 

организационной работе. В 1948 г. он был секретарем по агитации и пропаганде 

Ленинского райкома ВЛКСМ.  После окончания вуза в 1950 г. работал инструктором 
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сельскохозяйственного отдела Пермского обкома 

КПСС, заместителем начальника Пермского 

областного Управления сельского хозяйства по 

кадрам и подготовке кадров. 

  В 1953 г. поступил в аспирантуру к 

профессору, доктору В.Н. Прокошеву. 

Диссертационная работа «Агротехника 

однолетнего люпина на семена в юго-западной 

части Уральской области» проводилась на базе 

колхоза имени В.И. Ленина Фокинского района. 

  

После защиты кандидатской диссертации 

работал ассистентом на кафедре растениеводства 

Пермского СХИ, в 1957 г. направлен в Ижевский 

СХИ ассистентом кафедры растениеводства и 

земледелия.  

  В июле 1959 г. в Ижевском СХИ создана 

кафедра земледелия и мелиорации, и М.Н. Гуренев избирается заведующим кафедрой. 

Совмещал работу с заведованием отделом земледелия опытной станции 2 года (до 

отделения станции от института). Был ответственным за научную работу. Руководил 

аспирантами. 

  В 1962 г. вернулся в Пермь и возглавил кафедру общего земледелия Пермского 

СХИ. 

  В 1974 г. М.Н. Гуреневу присуждена ученая степень доктора 

сельскохозяйственных наук, в 1976 г. - присвоено звание профессора по кафедре 

общего земледелия. В этом же году издается учебник «Основы земледелия» для 

сельскохозяйственных техникумов, одним из авторов которого был М.Н. Гуренев. 

  Михаил Николаевич возглавлял научно-методический Совет областной 

организации общества «Знание» по сельскому хозяйству, членом проблемного Совета 

по севооборотам ВАСХНИЛ, членом секции земледелия ВАСХНИЛ по севооборотам, 

членом ученых Советов агрофака и института, членом ученых советов по защите 

кандидатских и докторских диссертаций, руководил секцией земледелия научно-

координационного совета по развитию сельского хозяйства Пермской области. Трижды 

был участником ВДНХ. В 1955 г. ему присвоено звание Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. Подготовил 18 кандидатов сельскохозяйственных наук по 

специальности «Растениеводство», «Земледелие» и «Агрохимия».  

  Опубликовал 107 научных работ, монографию, был соавтором 4-ех учебников 

для вузов и техникумов, которые неоднократно переиздавались, был редактором двух 

учебников. 
 

Основатель Пермской школы земледелия 
 

…Ученик заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора с-х. наук, профессора 

Василия Николаевича Прокошева, профессор Гуренѐв унаследовал научный 
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темперамент и организаторскую энергию своего учителя, оставив всѐ без остатка 18 

своим ученикам, выполнившим и защитившим под его руководством диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата наук по специальности «общее земледелие». 

Родился Михаил Николаевич 7 ноября в «красный день» календаря 1925 г. в 

рабочей семье небольшого посѐлка Кусье-Александровский Горнозаводского района 

Пермской области. В школе Михаил учился неплохо и знания схватывал на лету. Был 

независимого и, даже непокорного характера, высокого роста, имел крепкое здоровье. 

Высоким и несгибаемым он останется пожизненно с юных лет. 

В 1943 г. был призван в Красную Армию и направлен учиться в Челябинское 

военное училище штурманов авиации дальнего действия (ставшее известным нам, как 

ЧВВАКУШ). В1944 г. по окончании училища был направлен штурманом дальней 

авиации в действующую 18 воздушную армию, в 362-й авиационный Рижский полк, 

45-й авиационной Гомельской дивизии. Авиадивизия принимала участие в боевых 

действиях с аэродромов подлѐта, а еѐ эскадрильи успешно бомбили Берлин. 

Любопытно, что целеустремлѐнный Михаил Гуренѐв все экзамены в военном 

училище сдал на «отлично» и попал в экипаж новейшего по тем временам (выпуск 1941 

г.) дальнего бомбардировщика Б-17 «Летающая крепость». Такие самолѐты поставляли 

в СССР американцы по договору «ленд-лиза». Этот тяжѐлый бомбардировщик являлся 

лучшим современным образцом авиационной техники с радиусом действия 3200 км, 

максимальной скоростью 516 км/час, вооружѐнный шестью крупнокалиберными (12,7 

мм) пулемѐтами и запасом бомб в 7 тонн. 

Для того, чтобы летать и воевать на «Летающей крепости» требовались не 

только отвага, но и блестящие знания и интеллект. Для 19-летнего Михаила лѐтный 

этап жизни и службы в ВВС станут потом определяющими в его характерном 

стремлении к новому. Он принадлежал к тому поколению советских людей, чья юность 

была опалена огнѐм Великой Отечественной войны, рано взваливших на свои плечи 

ответственность за судьбу страны. 

После демобилизации в 1946 г. Гуренѐв М. Н. поступил на агрохимический 

факультет Молотовского сельскохозяйственного института. Он так и ходил на занятия 

в офицерской форме и фуражке лѐтчика. Во время учѐбы в вузе особенно проявились 

его лидерские качества, независимый и упорный характер. Михаил Николаевич 

принимал активное участие в комсомольской жизни института, одновременно являясь 

внештатным секретарѐм Ленинского райкома комсомола. Учился он заинтересованно и 

хорошо, а после окончания института был рекомендован на работу инструктором 

сельскохозяйственного отдела Пермского обкома КПСС, затем заместителем 

начальника областного управления сельского хозяйства. 
 

 

 

Ю.Н. Зубарев, З.М. Поцелуева, А.В. Чесноков. 

(Технологии земледелия и защиты растений: интеллектуальные 

и инновационные ресурсы: сборник научных трудов. – 

Пермь: Пермская ГСХА, 2010. С. 3-12) 
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ДЕДИК                                                                                                                                

Сергей Моисеевич 
 

Сергей Моисеевич Дедик родился 

10.03.1904 г. в с. Раковичи (Западная Белоруссия). 

Родители – крестьяне. Вскоре семья переехала в 

Сибирь. В 1919 г. он участвовал в восстании 

крестьян против Колчака. Писарь штаба 

восстания. В 1927 г. окончил Томскую 

совпартшколу 2-й ступени. С 1928 г. преподавал 

обществоведение в школе 2-й ступени г. Томска, 

затем, переехав в Алтайский край, стал 

обществоведом ШКМ (школы колхозной 

молодежи). В 1930-1933 гг. учился в пединституте. 

Был директором Пермского педтехникума, 

директором центральной библиотеки имени А.М. 

Горького. Преподавал политэкономию в ПГУ. С 

01.09.1939 г. принят преподавателем в Пермский 

СХИ на кафедру основ марксизма-ленинизма. В 

феврале 1941 г. по распоряжению Главвуза 

№351/72 от 10.01.1941 г. в порядке обмена опытом выезжал в Свердловский СХИ. 

Воевал с июля 1941 года, участвовал в сражениях на Северо-западном, 

Калининском (1943 г.), 1-ом Украинском (1944-1945 гг.) фронтах. Был инструктором 

по пропаганде танкового полка, агитатором политотдела бригады дивизии. Воевал в 

составе танковой бригады дивизии. Участвовал в освобождении Польши, Германии, 

Чехословакии, Австрии, Венгрии. Майор. Награжден орденом Красной Звезды в 1944 г. 

за участие в прорыве фронта на р. Белая, д. Рожанка; орденом Отечественной войны II-

ой степени в феврале 1945 г. за боевую операцию по овладению г. Тинденбургом,  

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

В январе 1946 г. вернулся в ПСХИ на кафедру основ марксизма-ленинизма 

старшим преподавателем. С 01.10.1951 г. по 01.09.1952 г. командирован в институт 

повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Московском ГУ 

имени М.В. Ломоносова (приказ М.В.О.). Кандидат исторических наук. В 1953 г. 

возглавлял кафедру марксизма-ленинизма. С 1954 г. – доцент кафедры марксизма-

ленинизма. В октябре 1958 г. перешел на другую работу. 
 

 

 

ДЕМИДОВ                                                                                                                            

Вадим Васильевич 
 

Вадим Васильевич Демидов родился 12 марта 1926 года в г. Перми. Окончил 10 

классов средней школы. В июне 1943 г. записался добровольцем на войну. Зачислен 

курсантом военно-морского авиационно-технического училища в г. Перми. В 1944-

1945 гг. участвовал в боях в составе в/ч 49206. Механик по электрооборудованию 
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самолетов. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», а также юбилейными медалями. С мая 

1945 г. по март 1950 г. служил в той же части в 

должности механика и старшины авиаполка. 

После демобилизации В.В. Демидов был 

слушателем подготовительных курсов при 

Молотовском СХИ, поступил на инженерно-

землеустроительный факультет, окончил его с 

отличием в 1955 году. Оставлен на кафедре 

экономики социалистического сельского 

хозяйства. В студенческие годы возглавлял 

студенческий профком; затем с 1956 г. был 

председателем месткома, членом киностудии при 

редколлегии газеты института. 
 

 

 

 

 

 

ДЕНИСОВ                                                                                                                            

Алексей Михайлович 
 

Алексей Михайлович Денисов родился 

30.03.1918 г. в с. Ковалево Ординского района 

Пермской области в семье крестьянина-середняка. 

В 1940 году окончил Пермский СХИ по 

специальности агроном-полевод, распределен в 

Суксунский райземотдел.  

Мобилизован в РККА в 1940 г. Прошел всю 

войну. На войне прошел путь от рядового до 

командира взвода дивизиона, начальника штаба 

дивизии. Служил сначала в Забайкальском военном 

округе в городке Сталино Читинской области, 

затем командиром взвода управления 

артиллерийского дивизиона и начальником штаба 

артиллерийского дивизиона. Участвовал в боевых 

действиях в составе Западного фронта и войну 

закончил в г. Кракове (Польша). В 1945 году 

вступил в члены КПСС (кандидат в члены ВКП (б) с 1942 г.). 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «20 лет победы над Германией», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За 

трудовую доблесть».  

После демобилизации работал в сельскохозяйственном секторе: старшим 

агрономом группы подсобных хозяйств Пермского облисполкома; зам. председателя 

совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Пермской области; зам. зав. с.-х. 
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отделом Пермского обкома КПСС. Был секретарем В.-Муллинского РК КПСС. С 

декабря 1959 г. принят ассистентом кафедры общего земледелия ПСХИ. Был ст. 

преподавателем, доцентом этой кафедры, и.о. зам. декана агрономического факультета 

(1961 – 1965 гг.). Кандидат сельскохозяйственных наук. Защищался по теме 

«Агротехническая оценка качества обработки почвы на повышенных скоростях в 

условиях Предуралья». 

Доцентом А.М. Денисовым были впервые на Урале и в стране обоснованы 

приѐмы основной, предпосевной и послепосевной обработки почвы в Предуралье и 

дана агротехническая оценка качества обработки дерново-подзолистой 

среднесуглинистой окультуренной почвы на 

высоких скоростях 5-6 и 9-10 км /час тракторами 

ДТ-75 и К-700.  

Он активно оказывает научно – 

практическую помощь по введению и освоению 

севооборотов в хозяйствах Кунгурского, 

Ординского и Пермского районов, был участником 

ВДНХ СССР. Соавтор книги «Научные основы 

повышения рабочих скоростей машинно-

тракторных агрегатов» («Колос», 1968 г.). 

Работал заместителем секретаря парткома 

института, председателем группы народного 

контроля. 

Им опубликовано 14 научных работ. 

В декабре 1973 года в возрасте 55 лет 

Алексей Михайлович уходит на пенсию по 

инвалидности. 
 

 

 

ДЕНИСОВ                                                                                                                                

Иван Степанович 
 

Иван Степанович Денисов родился 20.09.1897 г. в с. Безводовка Симбирской 

губернии в крестьянской семье. До 18 лет занимался крестьянским трудом в своем 

хозяйстве, батрачил. С 1916 г. по 1918 г. служил в старой армии. С 23.08.1918 г. – 

красноармеец. В рядах Красной Армии прошел от Сызрани до монгольской границы. 

Семь раз был ранен. Демобилизован 21.10.1921 г. До мая 1930 г. жил и работал в 

родном селе, затем поступил на работу в милицию в г. Сызрань. С 1931 г. по 1934 г. 

учился в Магнитогорском строительном техникуме и работал по специальности. 

Работал в Еловском районном земотделе, зав. коммунальным отделом Еловского 

райисполкома, столяром в Еловском райместсоюзе, прорабом по строительству 

пожарного депо и инфекционного корпуса. 

Мобилизован в РККА 12.01.1942 г. Воевал на Волховском фронте и других 

фронтах. Сержант. 

Демобилизован 26.09.1945 г. Награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Вернулся после демобилизации в 
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Еловский район, работал при райисполкоме. С 1950 г. по 1954 гг. служил и.о. инженера 

инспектора по колхозному строительству в Молотовском Облисполкоме. С 23.10.1954г. 

работал столяром (учебным мастером) в Молотовском сельскохозяйственном 

институте. Работал на кафедре деталей машин. С 1956 г. переведен 

квалифицированным рабочим. Проработал до пенсии, до 1957 г. 
 

ДОБРЯКОВ                                                                                                                       

Николай Филиппович 
 

  Николай Филиппович Добряков родился 

27.03.1900 г. в г. Москве в крестьянской 

многодетной семье (9 детей). С 10-летнего возраста 

– сирота. 

  В 1918 г. окончил коммерческое училище. 

Поступил в ТСХА, но из-за отсутствия средств 

вынужден был работать на писчебумажной 

фабрике Муромской железной дороги. В 1919 г. 

перенес тиф. В 1920 г. вновь, уже третий раз, 

поступил (из-за утери канцелярией документов 

пришлось все ранее сданные зачеты пересдать) в 

ТСХА. Работал и учился. Был членом студенческой 

коммуны. Благодаря хорошим способностям 

экзамены сдавал раньше срока, и оставшееся время 

занимался самостоятельно в лабораториях, 

совмещая обучение с работой. Так, около 4 месяцев 

работал в лаборатории академика Н.Я. Демьянова по химии и органической химии, 

около 8 месяцев – в лаборатории академика Д.Н. Прянишникова. В лаборатории Д.Н. 

Прянишникова выполнил дипломную работу (необязательную в то время). После 

окончания вуза по договору с «Уралхимом» работал сначала лаборантом, а затем 

заведующим лабораторией Пермского суперфосфатного завода. В 1924 г. ушел на 

опытную станцию, где до 1927 г. заведовал отделом вегетационных опытов. По 

совместительству работал научным сотрудником, ассистентом кафедры земледелия 

Пермского университета, с 1926 по 1931 гг. одновременно был помощником 

заведующего опытным полем агрофака.  

  В 1931 г. при разделении Уральского сельскохозяйственного института был 

откомандирован НКЗ (Наркоматом земледелия) в Башкирский СХИ заведующим 

кафедрой почвоведения и земледелия, которую создавал заново. Работал в Башкирском 

почвенном ботаническом бюро. С 1932 по 1934 гг. руководил отрядами по почвенному 

обследованию отдельных районов Башкирии на площади 410 тыс. га. 

  В 1933 г. перешел на работу в Уральский институт северных прядильных 

культур (п. Зюкайка). Заведовал кафедрой почвоведения и общего земледелия, читал 

курсы почвоведения, земледелия и агрохимии. После слияния института и образования 

Пермского СХИ работал доцентом кафедры агрохимии. В 1934, 1936 гг. был деканом 

агрохимического факультета. С 15.11.1937 г. исполнял обязанности заведующего 
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кафедрой агрохимии Пермского СХИ. В это время Н.Ф. Добряковым было 

опубликовано (и находилось в печати) 18 научных работ и два изобретения: аппарат 

для определения воздухопроницаемости почвы и прибор для определения физических 

свойств почвы. 

  В январе 1938 г. Н.Ф. Добряков защитил кандидатскую диссертацию в Омском 

СХИ имени С.М. Кирова на тему «Воздухопроницаемость почвы и методы ее 

определения». 

  В 1940 г. работал над докторской диссертацией. В своей научной командировке 

в ТСХА Н.Ф. Добряков планировал встречи с академиком Д.Н. Прянишниковым, 

доктором Е.В. Бобко, доктором А.Ф. Тюлиным, доктором Ярусовым. Оформление 

диссертации для передачи на рецензию в ТСХА планировал в мае 1941 г. 

  Помимо научной деятельности оказывал значительную помощь колхозам В.-

Муллинского района по вопросам применения удобрений и мульчирования почв. За эту 

работу был утвержден участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939, 

1940, 1941 гг. 

  Мобилизован. 

  В 1943 г. – военный инженер первого ранга. 

Дальнейшая его судьба неизвестна. 
 

ЕГОРОВ                                                                                                                                  

Иван Алексеевич 
 

Иван Алексеевич Егоров родился 12 ноября 1908 г. в д. Усадьба Ленинградской 

области в семье крестьянина-бедняка. Окончил 2 класса начальной школы в 1918 г. 

Рабочий стаж с 1925 г. Работал мотористом на заводе г. Ленинграда. Мобилизован в 

РККА в 1941 г. Демобилизован 2 ноября 1945 г. После демобилизации работал в 

Молотовском СХИ кочегаром с 12 февраля 1946 г. 
 
 

ЖАРАТКОВ                                                                                                                            

Иван Федорович 
 

Иван Федорович Жаратков родился 

06.09.1923 г. в д. Урма Костромской области в 

семье крестьян. Школу окончил в 1941 г., призван 

в РККА в сентябре 1941 г.   

Воевал на 1-ом Украинском и 2-ом 

Белорусском фронтах, был трижды ранен. В 1944-

1945 гг. участвовал в освобождении Польши и 

Германии. В феврале 1945 г. награжден орденом 

Славы III степени, орденом Отечественной войны I 

степени. Также имеет медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За трудовую доблесть». После войны 

награждался юбилейными медалями. Лейтенант 

запаса. После демобилизации окончил в 1948 г. 
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юридическую школу. Места работы: народный судья (Очерский район, Ленинский 

район г.Перми); председатель Коми-Пермяцкого окрсуда. С 01.11.1967 г. И.Ф. 

Жаратков – председатель народного суда Ленинского района г. Перми. По 

совместительству работал ассистентом кафедры экономики. Уволился из института в 

1968 году. 
 

Война не должна повториться 
 

В 1941 году я как раз закончил школу. 17 июня был выпускной бал, а 22 мы 

компанией из разных деревень хотели собраться в райцентре (город Кологрив, 

Костромская область). Пока все собирались, один из ребят поехал на велосипеде 

позавтракать. Когда он вернулся, то и сообщил нам, что началась война. 

Мы сразу же пошли в райком комсомола. Там нам сказали расходиться по домам 

и ждать команды. 

Вот таким остался в моей памяти первый день войны. 

В сентябре 1941 года по комсомольскому набору был направлен в авиационное 

училище, но потом переведен в Пермь в ВАТУ. 

Два-три месяца мы не доучились. Был сформирован маршевый батальон. С ним 

нас отправили в Сибирь для формирования новых учебных частей. Я попал в учебно-

минометный полк. 

Преподавали в основном фронтовики, которые после госпиталя прибыли обу-

чать курсантов (были ранены или контужены). Они, конечно, рассказывали о первых 

днях войны. 

Вот, например, командир минометной роты, старший лейтенант. Ему было 

около 23 лет, а уже весь седой. Его подразделение в Белой Церкви попало в окружение. 

Все погибли, он оставался один, отстреливался из церкви, был тяжело ранен. Уже теряя 

сознание, услышал крики «Ура!» - наши подошли. После госпиталя попал к нам в учеб-

ный полк... 

Я писал рапорты, просился на фронт. В 1943 году все же с одним из маршевых 

батальонов отправился к линии фронта. 

Воевал со второй половины 1943 года до 27 января 1944 года. Под Винницей 

ранили: в пехоте долго не воевали, а я был минометчиком. После госпиталя, с ноября 

1944 года, снова на фронт - Польша, Пруссия. Командовал САУ. Война для меня 

закончилась 23 февраля 1945 года, когда подбили мое третье орудие. Я был тогда в 

звании старшего сержанта. А всего у меня три ранения, две контузии. 

Война и это тяжелейший труд. Сколько земли перекопали, сколько километров 

прошли своими ногами, сколько смертей видели! Такое нельзя забыть. Такое не должно 

повториться. 
 

 

 

   И. Жаратков. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1991. – 18 июня (№11)) 
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ЖЕЛВАКОВ                                                                                                                            

Петр Алексеевич 
 

 Петр Алексеевич Желваков родился в январе 1900 г. в г. Перми. Учился в 

Пермском городском училище, на военно-окружных курсах работников 

политпросвещения. Военнообязанный. Запас 1 очереди. В артиллерии – начальник 

орудия. До войны работал инструктором, кладовщиком, слесарем, завхозяйством в 

Союзплодовощ, помощником завхоза и зав. транспорта Мединститута. С февраля 

1939г. зачислен в Пермский СХИ агентом по снабжению. Призван 29.08.1941 г. 
 

ЗЕЛЕНИН                                                                                                                      

Александр Иванович 
 

Александр Иванович Зеленин родился 

07.12.1906 г. в с. Усть-Качка Пермской области, из 

крестьян. Инженер-металлург. Окончил Уральский 

индустриальный институт в 1936 г. Работал на 

заводе Министерства вооруженных сил, п/я №210. 

С 22.06.1941 г. – зам. начальника отдела снабжения 

79-го строительного участка УНС 210 в городе 

Щакяй Литовской ССР. Воевал. После ранения 

лечился в эвакогоспиталях городов Минска, 

Борисова, Смоленска, Иванова, Краснокамска. С 

мая 1944 г. вернулся в г. Молотов на завод п/я 210 

МОП. 

Награжден медалью «За трудовые отличия в 

годы в Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.». Младший лейтенант.  

В ПСХИ работал с 1957 г. в должности старшего преподавателя кафедры 

технологии металлов. 

 

ЗЕЛЕНИН                                                                                                            

Виктор Кириллович 
 

Виктор Кириллович Зеленин родился 12 

ноября 1922 г. в д. Курманош Уинского района 

Пермской области. В ряды РККА призван в 

сентябре 1940 года. С 30.08.1941 г. - рядовой 19-ой 

легкотанковой бригады Дальневосточного фронта, 

затем командир танка и командир взвода. Участник 

боев с Японией в составе войск 1-ого 

Дальневосточного фронта. После войны, с 1946 по 

1949 гг. служил в Китае на Квантунском 

полуострове командиром роты, заместителем 

начальника штаба батальона по разведке. 
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Демобилизован в 1949 г. Капитан. Награжден медалями «За победу над Японией», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и шестью 

юбилейными. 

Получил высшее юридическое образование. Работал в судебных органах в г. 

Кизеле, в г. Перми, а также зам. начальника отдела юстиции Пермского облисполкома. 

Вел занятия по праву и охране труда в Пермском СХИ. С 01.10.1990 г. по 30.08.1991 г. 

В.К. Зеленин был ст. преподавателем кафедры управления сельскохозяйственного 

производства. 
 

ЗУБАКИН                                                                                                                                  

Борис Викторович 
 

         Борис Викторович Зубакин родился 

05.03.1925г. в г. Мариинске Кемеровской области в 

семье военнослужащего. С 1925 г. семья переехала 

на жительство в г. Пермь, здесь в 1941 г. Б.В. 

Зубакин окончил 8 классов средней школы №9, 

поступил в училище №1. Но уже с декабря 1941 г. 

стал работать токарем на заводе имени Ф.Э. 

Дзержинского. В 1942 г. поступил в ВМТУ (военно-

морское авиационное училище имени Молотова, 

г.Молотов). С сентября 1944 г. после окончания 

училища служил механиком  самолета 7-й 

истребительной авиадивизии 22-го гвардейского 

истребительного полка на Тихоокеанском флоте. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Японией», в дальнейшем – юбилейными. 

Член партии с сентября 1945 г. В декабре 1948 г. 

был отправлен на учебу в Киевское военно-морское политическое училище. После его 

окончания с 1949 г. работая в г. Молотове, заведовал военно-физкультурным отделом 

горкома ВЛКСМ; в п/я 100 старшим мастером 4-й 

мастерской. С 1951 по 1954 гг. учился в Молотовском 

физкультурном техникуме. Работал преподавателем в 

авиационном техникуме, техническом училище № 5. С 

1956 по 1961 гг. учился заочно в Омском институте 

физкультуры и спорта (лыжное отделение). 

        Был принят преподавателем физкультуры в 

Пермский СХИ с августа 1961 г. (заявление от 31.07.1961г.) 

С 28.07.1962 г. был избран по конкурсу зав. кафедрой 

физкультуры (пр. №315 от 09.08.1962 г.). В 70-х – старший 

преподаватель кафедры. Проработал в институте до 

13.08.1973 г.; как пенсионер временно работал в 1991 г. 
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ЗУБОВ                                                                                                                               

Алексей Владимирович 
 

 Алексей Владимирович Зубов родился 10.03.1910 г. в г. Казани. Окончил 

среднюю школу в 1926 г. Работал счетоводом, бухгалтером, инженером финотдела, 

главным бухгалтером на предприятиях Казани. Призван в армию в сентябре 1942 г. 

Служил начфинотделом, начальником продовольствия НК ОВС, зам. командира 

артполка по тылу. Старший лейтенант. Прослужил до 27.11.1956 г., был начальником 

учетно-финансовых отделов хозрасчетных предприятий Министерства обороны. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 

 После демобилизации работал на предприятиях г. Молотова (г. Перми) в 

должностях: главный бухгалтер, мастер по капитальным ремонтам. В мае 1979 г. 

награжден медалью «Ветеран труда». В 1982 г. принят учебным мастером на кафедру 

эксплуатации машинно-тракторного парка Пермского СХИ. С 1985 г. работал по 

хоздоговорной теме НИСа старшим инженером. 

Проработал до 1985 г. 
 

КАЛМЫКОВ                                                                                                                       

Константин Федорович 
 

  Константин Федорович Калмыков родился 

21.11.1908 г. в г. Иваново. Окончил биологический 

факультет Пермского ГУ в 1936 г., аспирантуру – в 

1939 г. 3 июля 1941 г. добровольцем ушел на 

фронт. Воевал в составе 950-го стрелкового полка 

262-ой дивизии. Заместитель политрука роты. В 

бою под Старой Руссой 4 сентября 1941 г. получил 

ранение, был  отправлен в госпиталь г. Казани. 

Выведен на инвалидность по ранению. После 

демобилизации занялся наукой. Защитил 

кандидатскую диссертацию в Казанском ГУ. С 

01.09.1942 г. работал преподавателем в Пермском 

ГУ. 

  С сентября 1945 г. – и.о. зав. кафедрой 

физиологии растений и микробиологии 

Молотовского СХИ. В 1950-1952 гг. учился в 

докторантуре Московского института 

естествознания АН СССР. В 1952-1954 гг. 

заведовал кафедрой ботаники и физиологии растений Албанского 

сельскохозяйственного института (г. Тирана). С 1954 г. по 1986 г. возглавлял кафедру 

физиологии растений и сельскохозяйственной микробиологии в Пермском СХИ. В 

1965 г. защитил докторскую диссертацию.  

В течение ряда лет был одним из лучших пропагандистов института, депутатом 

Пермского городского Совета, ответственным секретарем, председателем Областного 
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комитета профессионального союза работников высшей школы. Руководил 

теоретическим семинаром научных работников агрономического и агрохимического 

факультетов, был активным членом методического совета общества «Знание», членом 

бюро общества биохимиков, членом ревкомиссии ботанического общества, зам. 

председателя районного отделения Общества охраны природы, членом комиссии по 

научной работе при парткоме института. Автор более 60-и публикаций. 

 Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
 

В начале войны 
 

22 нюня 1941 г. фашисты напали на Советский Союз. Я в то время только что 

закончил аспирантуру при Пермском университете. Диссертация была написана, 

переплетена, были готовы таблицы, но стало ясно, что защищать Родину нужнее, чем 

защищать диссертацию. 

Вместе с другими коммунистами подал заявление в райком партии о 

направлении на фронт; добровольцем. 3 июля мы были уже на станции Пермь II. Под 

станцией Бологое на пути в Ленинград пришлось испытать бомбовый налет 

фашистских самолетов. 

Из Ленинграда мы на автомашинах были отправлены под Старую  Руссу. Здесь  

Советская   Армия  крепко держала оборону, изматывала силы врага, стремившегося, 

во что бы то ни стало подойти к железной дороге Москва — Ленинград,  взять станции 

Валдай, Бологое. 

Как известно, врагу не удалось  этого сделать. До января 1942 года ему удалось    

продвинуться  по железной дороге от Старой Руссы до станции Лычково только на 70 

километром, а после этого под Демянском он попал в «котел». 

Воевать пришлось трудно. Самолеты врага висели над всеми дорогами, 

мешали подвозу боеприпасов и питания, бомбили деревни, расстреливали жителей,  

оставлявших селения, уходивших от немцев. Нашей обороне помогали «катюши».  

Фашисты несли большие потери от них.  Мы старались наносить врагу неожиданные    

удары. Так, однажды ночью мы забросали гранатами окна избы в деревне, где  

фашисты расположились на ночлег. Другой раз устроили им засаду, заманили на паши 

пулеметы. Конечно, и сами мы несли большие потери. 

Немцы делали главную ставку на танковые атаки. Поэтому у нас всегда были 

под рукой противотанковые бутылки с зажигательной смесью, а затем 

противотанковые гранаты. При одной из танковых атак противника я был ранен. С  

трудом, теряя много крови, добрался до медсанбата, откуда был переправлен сначала в 

Кострому,  а  затем  в  Казань. 

Однажды в госпиталь к нам пришел с лекцией профессор В. П. Баранов, 

работавший раньше в Перми. У него в самом начале воины погиб сын. Увидев меня 

среди раненых, он спросил, как дела с защитой диссертации, и предложил защищать ее 

в Казанском университете. Я выписал из Перми диссертацию, таблицы. Начальник 

госпиталя дал мне в провожатые медсестру. Защита диссертации прошла успешно. Но 
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настоящая радость пришла с разгромом немцев под Москвой. Тогда я написал в 

стенную газету госпиталя такое стихотворение: 

 
 

Шел Карл XII на нас, 

Он  под Полтавой еле спас 

Свои хваленые знамена, 

Шел  Бонапарт  Наполеон. 

Но потерял в России он 

Свои  несметные  колонны. 

Пошел на нас и Гитлер-зверь, 

Но видим мы, как он теперь 

Теряет все:  знамена,  танки, 

Непобедимости  останки. 

Хотел фашист в Москве найти 

и стол и дом. 

На подступах к Москве он 

получил  разгром! 

 
 

К. Калмыков, 

профессор. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1975. – 7 мая (№ 17)) 
 
 
 
 

 
 

КАМЕНСКИЙ                                                                                                                

Александр Николаевич 
 

Александр Николаевич Каменский родился в 1922 г. в с. Таборы Оханского 

района Пермской области в крестьянской семье. Окончил 8 классов Пермской средней 

школы № 49, школу ФЗУ. С 1938 по 1942 гг. работал слесарем завода №172 г. Перми. 

Призван в РККА 23 сентября 1942 г. По ноябрь 1942 г. обучался на радиокурсах г. 

Свердловска, затем, по март 1943 г., в Московском АБТ-центре. 

С 1943 по 1944 гг. воевал в составе 517 Бор. Отдельного огнеметного танкового 

полка. Командир танкового взвода. Младший лейтенант. С 1944 по 1946 гг. служил в I 

Горьковском танковом училище. С 14.03.1947 г. уволен в запас. 

С мая 1947 г. работал агентом по снабжению в МСХИ. Вновь призван в армию 

24.12.1949 г. 
 

КИСЛИЦЫН                                                                                                                      

Григорий Леонтьевич 
 

  Григорий Леонтьевич Кислицын родился 27.11.1919 г. в д. Емакаиха Кировской 

области. Окончил педагогическое училище в г. Советске. Юрист-правовед.  

  Призван в РККА в сентябре 1939 г. Направлен в I Краснознаменную армию 

Дальневосточного фронта. Прослужил до июля 1947 г. Был писарем штаба, секретарем 

политотдела 22-й Чапаевской дивизии, политруком роты, курсантом артиллерийского 
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училища 39-го артиллерийского полка НКО, 

командиром взвода, старшим офицером батареи 

97-го отдельного дивизиона. С сентября 1945 г. по 

апрель 1946 г. по спецзаданию был в Китае. 

Майор. Награжден орденом Красной Звезды в 

1945 г. за выполнение задачи командования в 

борьбе с японскими самураями, за разгром 

Хутоусского укрепленного района. Имел медали: 

«За боевые заслуги», «За победу над Японией»,  

«За долголетнюю и безупречную службу» I 

степени, «За долголетнюю и безупречную службу» 

II степени, а также юбилейные. Демобилизован в 

1947 году, работал директором семилетней школы 

в Кировской области.  

  С ноября 1948 г. направлен на работу в 

органы комитета Государственной безопасности 

при Совете Министров СССР; проработал на 

разных должностях оперативно-начальственного состава до 1957 г. С 1957 по 1966 гг. 

работал в органах МООП РСФСР. Воинское звание – майор. В 1962 г. окончил 

Киевский госуниверситет, получив специальность юрист-правовед. С 1966 г. - доцент 

кафедры марксистско-ленинской философии в Пермском СХИ. Кандидат философских 

наук. По НИР проводил социологическое исследование состояния и особенностей 

религиозности Западно-Уральского региона. Руководил секцией атеизма школы 

молодого лектора; был политинформатором на агрохимическом факультете. 

Возглавлял совет по атеизму Пермского обкома и Ленинского РК КПСС, был 

председателем научно-технического совета по атеизму общества «Знание». Автор семи 

публикаций. 
 

Ветеран войны 
 

8 мая в институте состоялся торжественный вечер, посвященный Дню Победы. 

Ветераны войны и труда поделились своими воспоминаниями. К одному из ветеранов 

Григорию Леонтьевичу Кислицыну, доценту кафедры марксистско-ленинской филосо-

фии, мы обратились с несколькими вопросами. 

—  Григорий Леонтьевич,  скажите, пожалуйста, где и как началась для Вас 

Великая Отечественная война? 

—  Великая Отечественная война застала меня в рядах Вооруженных Сил СССР. 

Я охранял государственную границу и в конце 1941 года   должен   был демоби-

лизоваться. 

—  Вы начали войну рядовым? 

—  Да, в то время я был рядовым. 

—  У Вас, наверное, немало наград? 

—  Мой скромный вклад высоко оценен. Я имею 11 орденов и медалей. 

—  Вы были ранены! 
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—  Нет, к счастью, за все время войны ранений и контузий я не имел. 

— Григорий Леонтьевич, вспомните, пожалуйста, какой-нибудь 

запомнившийся эпизод из Вашей военной жизни. 

— Хочу рассказать эпизод из завершающегося этапа войны по разгрому 

японской армии. В то время войны я исполнял обязанности командира батареи тяжелой 

артиллерии. Путь нашей пехоте шквальным пулеметно-артиллерийским огнем 

преградили самураи Хутоусского укрепленного района. Этот район имел более 600 

дотов и дзотов. Многие долговременные огневые сооружения достигали 3 этажей с тол-

щиной бетонированных стен в несколько метров. Район считался неприступным. С 

накрытых позиций стрельба была бесполезной. Нашему 97-му отдельному 

артиллерийскому дивизиону было приказано форсировать реку Уссури и подавить 

огонь противника прямой наводкой. Приказ мы выполнили точно. Под сильным 

артобстрелом, форсировав Уссури, выкатили орудии на прямую наводку и начали 

штурм. Несколько дней мы взламывали этот район. Надо заметить, что сопротивлялись 

японцы до последнего. Ни один противник не сдался в плен. Все были уничтожены, и 

путь нашей пехоте был открыт. За первые два дня штурма и наши потери составили 

свыше 500 человек. 

—  Расскажите, пожалуйста, где встретили Вы День Победы? 

— День Победы я встретил на территории СССР. После реорганизации    

политсостава в армии мы, политработники ряда фронтов, проходили переподготовку на  

командный строевой состав. По окончании курсов нас, несколько человек, в апреле 

1944 года направили в распоряжение командующего артиллерией Дальневосточного 

фронта. 

—  И последний    вопрос:  чем Вы занимались после войны и были ли еще в 

тех местах, которые освобождали oт фашистских захватчиков? 

—  В 1947 году, в июне, был демобилизован. В 1947/48 учебном году работал 

директором школы. В ноябре  1948  года  пришлось вновь надеть погоны. Их я носил 

до ноября 1966 года, работая в различных должностях оперативно-начальствующего 

состава. 
 

 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1979. – 16 мая (№ 15-16)) 
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КЛЕВЦОВ                                                                                                                       

Владимир Сергеевич 
 

  Владимир Сергеевич Клевцов родился 

22.11.1924 г. в г. Курске. В 1944 г. мобилизован в 

РККА. Солдат-минометчик. В 1944 г. награжден 

медалью «За отвагу», в 1945 г. – медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Демобилизован в 1946 г. В 

1949 г. приехал в г. Пермь, работал на 

КАМГЭСстрое трактористом.  

  В 1955 г. окончил училище сельского 

хозяйства в г. Джанкой Крымской области. В 

1959г. снова приехал в г. Пермь, был принят на 

кафедру сельскохозяйственных машин Пермского 

СХИ на должность механика, потом – старшего 

лаборанта, мастера. Награждался Почетной 

грамотой Управления охраны общественного 

порядка. В 1979 г. переведен на работу в учхоз «Липовая гора» шофером.  
 

КОЗЛОВ                                                                                                                                 

Иван Павлович 
 

Иван Павлович Козлов родился 20.09.1925 г. в крестьянской семье.  В 1943 г. 

призван в РККА. Освобождал Белоруссию, Украину, Прагу. Служил в десантных 

войсках. С 1945 по 1949 гг. был на срочной службе. Затем работал на заводе им. 

Свердлова до пенсии (до 1981 г.). В Пермском СХИ работал в 1988 г. по хоздоговорной 

теме. 
 

КОЗЛОВ                                                                                                                                   

Михаил Петрович 
 

Михаил Петрович Козлов родился 15.07.1915 г. в с. Ломовка Тульской области в 

семье крестьянина. Окончил педагогический техникум в 1936 г.; в 1938/1939 учебном 

году учился на естественном факультете педагогического института, окончил 1-ый 

курс. До 1940 г. работал учителем в школе с. Змеевка Рязанской области. В армии с 

1940 г., курсант Подольского пулеметного училища. В 1941 г. окончил Урюпинское 

военное училище.  

В 1941-1942 г. – командир стрелкового взвода курсантов училища. С 1942 года – 

на фронте. В одном из боев был ранен. В ноябре 1942-го вернулся в строй. Закончил 

войну лейтенантом. Награжден медалью «За оборону Кавказа» (1945 г.). Отличник 

боевой подготовки.  

С декабря 1945 г. работал в Молотовском СХИ, преподавал физкультуру. 

Начальник военной кафедры Молотовского СХИ полковник Романов характеризовал 

М.П. Козлова как хорошего сотрудника. Он принимал активное участие в 
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общественной и оборонно-физкультурной работе. Учился в Молотовском 

пединституте. Последние документы в личном деле относятся к 1948 году. 
 

КОЛОМАЙЦЕВ                                                                                                                      

Федор Кузьмич 
 

Федор Кузьмич Коломайцев родился 15.05.1914 г. в с. Михайловка (Украина). 

Окончил школу-семилетку в 1931 г., затем, в 1932 г. – школу ФЗУ. Работал слесарем на 

заводе.  

Мобилизован в РККА в октябре 1936 г. Служил до февраля 1945 г. на 

Черноморском флоте, а затем, до декабря 1946 г. – на Тихоокеанском. Электрик. 

Главный старшина. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над Японией». 

С 06.06.1945 г. по 08.08.1945 г. находился в США «по заданию правительства» 

(личное дело). 

С марта 1947 г. работал электриком-монтером в Молотовском СХИ. 
 

КОЛЯСНИКОВ                                                                                                                    

Герман Николаевич 
 

Герман Николаевич Колясников родился в 1914 г. в с. Кумош Удмуртской 

АССР в крестьянской семье. 

До мобилизации в РККА в 1942 г. работал в колхозе. Воевал на Юго-Западном 

фронте с 1942 по 1944 гг. Минометчик. 

В 1948 г. награжден орденом Славы 3 степени, в 1947 г. – медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Был ранен, левая стопа 

ампутирована. 

После демобилизации работал в родном колхозе механиком. С 1949 г. жил в 

Молотове. Работал санитаром психбольницы, с июля по август 1949 г. – коновозчиком 

в Молотовском СХИ. 
 

КОНДРАХИН                                                                                                                      

Михаил Михайлович 
 

Михаил Михайлович Кондрахин родился 20.12.1923 г. в Пензенской области. Из 

крестьянской семьи. В 1940 г. окончил школу №44 в г. Молотов. До призыва в армию в 

1942 г. работал мастером на заводе. 

На войне был командиром взвода. Младший лейтенант. Участвовал в боях на 

территории Германии. После демобилизации работал начальником отдела кадров, 

мастером на предприятиях г. Молотова. Затем некоторое время работал сторожем в 

Молотовском СХИ.  
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КОНДЫРЕВ                                                                                                                  

Владислав Иванович 
 

Владислав Иванович Кондырев родился 27 августа 1897 г. в г. Ирбите. В 1914 г. 

окончил гимназию в г. Ирбите.  

Учился в пехотном военном училище г. Вильно в 1915 г. (укороченный выпуск). 

Служил в старой армии с августа 1914 г. до октября 1917 г. Был 

вольноопределяющимся, командиром роты. В Красной Армии и РККА – с ноября 

1917г. (г. Ирбит), командир отряда. Служил до 1927 г., в т. ч. в органах ОГПУ на 

различных командных должностях. 

С 1927 г. работал управляющим Госиздатом, Облгосиздатом, краевым Когизом, 

дирекотром Облгосэстрады, филармонии, зав. отделом ЦК профсоюза рабочих 

совхозов. 

Мобилизован 20.06.1941 г. Воевал. Командир полка, комиссар бригады. Имел 

награды: 2 ордена Красного Знамени (1942, 1952 гг.), орден Красной Звезды (1947 г.), 

медали «За отвагу» (1942  г.), «За боевые заслуги» (1944 г.) и другие (6 штук). 

Полковник (приказ о присвоении звания №03617 от 27.11.1943 г.). 

Служил до декабря 1952 г. Работал в военкомате г. Кургана. По предписанию 

прибыл из УРАЛВО на должность старшего преподавателя спец. кафедры и зачислен в 

штат с 16.01.1953 г. в Молотовский СХИ. Последние документы в личном деле 

относятся к 1954 г. 
 

КОНЕВ                                                                                                                             

Василий Матвеевич 
 

  Василий Матвеевич Конев родился в 28 

августа 1919 г. в д. Тюремка Осинского района 

Пермской области. Окончил 7 классов школы, в 

1939 г. – школу ФЗУ. Слесарь. В 1940 г. учился в 

8-ом классе дивизионной школы. 

Служил в РККА с 1939 г. по 1947 г. 

Старшина. В 1939-1941 гг. – курсант партийной 

школы 42 артполка; в 1941-1942 гг. – механик 42-

го артполка; в 1942-1947 гг. – автомеханик 1120 

ПАП. Служил на Курильских островах. Воевал на 

Дальневосточном фронте, участвовал в боевых 

действиях в Манчжурии. Механик дивизиона. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Японией». Демобилизован в 1947 г. До 1950 г. жил 

в г. Молотове. С мая 1955 г. работал в 

Молотовском СХИ зав. лабораторией кафедры тракторов и автомобилей, затем 

механиком; с 1959 г. переведен старшим лаборантом кафедры деталей машин. 

Проработал до ноября 1959 г. 
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КОНОВАЛОВ                                                                                                                 

Владимир Федорович 
 

  Владимир Федорович Коновалов родился 

15.07.1915 г. в с. Ново-Спасском Оренбургской 

области. В 1937 г. окончил Московский институт 

механизации и электрификации сельского 

хозяйства (МИМЭ). Инженер-механик, работал 

механиком МТС. С 1938 по 1940 гг. учился в 

аспирантуре в МИМЭ, кандидат технических наук. 

С 25.06.1941 г. по 09.09.1941 г. был командирован 

в распоряжение Военного отдела НКЗ СССР как 

особо уполномоченный Наркома земледелия СССР 

по вопросам комплектования подвижных 

ремонтных частей.  

  Воевал с сентября 1941 г. по октябрь 1946 г. 

Участник боев с Германией и Японией. Инженер-

капитан артиллерийского рода войск. Владимир 

Федорович участвовал в боях под Новгородом. 

Обеспечивал боеспособность тяжелых артиллерийских полков Б2А и всего фронта 

(решение ряда проблем, обеспечивших ремонт тягачей и «катюш» в условиях 

отсутствия снабжения, - фронт не имел железнодорожных путей снабжения). С 1944 по 

1945 год был заместителем командира 48-й истребительной противотанковой бригады 

РГК, участвовал во взятии городов Прибалтики. Встретил день Победы в составе 38-й 

ремонтной базы 3-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными 

медалями. 

  После демобилизации В.Ф. Коновалов работал в сельскохозяйственном 

институте г. Перми на кафедре механизации. С 1949 по 1959 год заведовал кафедрой 

механизации Рязанского сельскохозяйственного института. С 1959 года, вернувшись в 

Пермь, снова работал в Пермском СХИ вплоть до 1975 года. Возглавлял кафедру 

тракторов и автомобилей, в 1961-1962 г. был проректором по учебной работе, 

избирался деканом факультета механизации. В апреле 1963 г. занесен на Доску почета 

института. В.Ф. Коноваловым опубликовано 66 научных работ. 
 

КОРЕШКОВА                                                                                                                       

Мария Васильевна 
 

Мария Васильевна Корешкова родилась 15.02.1902 в г. Перми в семье служащего. 

Отец, бывший крестьянин, служил до революции в пароходстве Каменских на разных 

должностях, в советское время – в Губпродкоме, умер в 1932 г.  
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Мария училась в начальной школе, затем, до 

1919 г. – в женской гимназии: окончила 7 классов. В 

1924 г. она поступила на агрономический факультет 

Пермского университета, но учиться не смогла: ей 

пришлось зарабатывать, т.к. семья без отца очень 

нуждалась. В 1927 г. М.В. Корешкова окончила 

краткосрочные бухгалтерские курсы. А в 1928 г. 

поступила на работу в тубдиспансер медсестрой. И 

продолжала работать на этом месте, окончив в 

1932г. курсы лаборантов-строителей. 

В 1935 г. М.В. Корешкова поступила 

лаборантом в Пермский СХИ на кафедру частной 

зоотехнии. В сентябре 1941 г. она была 

мобилизована и определена в эвакогоспиталь № 

3781: работала старшей медсестрой и заведовала 

физиотерапевтическим кабинетом в г. Молотове. После демобилизации вернулась в 

Молотовский СХИ. За самоотверженную работу в годы Великой Отечественной войны 

Мария Васильевна награждена Почетной грамотой Молотовского горисполкома и 

горкома ВКП (б), в 1945 г. – Почетной грамотой Наркомздрава СССР. В 1946 г. 

награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За доблестный труд». 

В 1954 г. в аттестационном листе на М.В. Корешкову значится, что ее стаж в 

должности учебно-вспомогательного работника в вузе более 18 лет (с учетом службы в 

РККА). Она обеспечивала хорошую подготовку к учебным занятиям. Л.В. Корешкова 

активно участвовала в НИР кафедры, часто выезжала в колхозы и совхозы. Прекрасно 

проводила все необходимые микроскопические и аналитические работы. Она 

исключительно много помогала студентам в выполнении НИР, в проведении 

микроскопических анализов и исследовании крови у животных. 

М.В. Корешкова переводится на должность старшего лаборанта кафедры 

частной зоотехнии. За свою работу она не раз 

получала благодарности и грамоты. 

В характеристике зав. кафедрой А.П. Никольский 

02.06.1960 писал о Марии Васильевне: 

«Обязанности старшего лаборанта выполняет 

очень хорошо, весьма добросовестно и со знанием 

своего дела. В течение многих лет принимает 

участие в работе кафедры с новой черно-пестрой 

породой скота. Очень активно участвует в научно-

исследовательской работе кафедры. За время 

своей работы оказала очень большую помощь 

многим научным работникам, аспирантам и 

студентам-дипломантам кафедры в освоении 

методики различных сложных исследований 

биологического характера». Мария Васильевна 
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плодотворно проработала на кафедре частной зоотехнии до 1969 г. 
 

КОСТАРЕВ                                                                                                                            

Михаил Васильевич 
 

  Михаил Васильевич Костарев родился 18 

августа 1926 г. в д. Загорная Осинского района 

Пермской области. С апреля 1942 г. по ноябрь 1943 

г. работал трактористом в Осинской МТС.  

Призван в РККА в декабре 1943 г. 

Направлен в авиашколу в г. Ижевск. С мая 1944 г. -  

на фронте. Воевал в составе 3-го Белорусского и 1-

го Украинского фронтов. Участвовал в 

освобождении Польши, Германии, Чехословакии, 

Австрии; в штурме Берлина и Праги. С мая 1945 г. 

по ноябрь 1947 г. находился на излечении в 

госпиталях в г. Бадене, Киеве, Перми. В 1949 г. 

окончил Осинский сельскохозяйственный 

техникум; в 1957 г. – Пермский СХИ, факультет 

механизации. В 1962 г. зачислен в аспирантуру по 

специальности «Детали машин». 

  Кандидат технических наук. В Пермском СХИ преподавал с 1964 г. Был зам. 

руководителя отраслевой научно-исследовательской лаборатории механизации 

погрузочно-разгрузочных работ. В 1961-1966 гг. – агитатор, в 1966-1968 гг. – 

председатель профбюро факультета механизации; с 1968 г. был зам. секретаря 

парткома по организационной работе. Руководил студенческим конструкторским бюро 

кафедры. Вел большую работу по военно-патриотическому воспитанию студентов, был 

членом партбюро. 

Автор изобретения (справка № 1929 605/27-11 от 06.07.1973 г.). Был доцентом 

кафедры деталей машин (60-е-80-е годы), кафедры высшей математики (1971-1977), 

кафедры механики (1978-80-е годы).  В 1975 г. его имя было занесено на институтскую 

Доску почета. 

Автор 41 публикации. Проработал до июня 1990 г. 
 

КРЕМКОВ                                                                                                                            

Степан Иванович 
 

Степан Иванович Кремков родился в 1914 г. в семье крестьянина-бедняка. 

Работал трактористом в Ериклинской МТС (Татария). Мобилизован в 1936 г. В 1939 г. 

учился в школе лейтенантов Свердловского пехотного училища. 

Воевал в пехоте на Орловщине. В 1941 г. ранен под г. Ржевом. Лечился в 

госпиталях. С 1942 г. возглавлял отдел кадров на заводе «Красный строитель» г. 

Молотова.  

В 1942 г. принят комендантом в студенческое общежитие на Липовую Гору 

Молотовского СХИ. 
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КУДРИН                                                                                                                          

Николай Дмитриевич 
 

Николай Дмитриевич Кудрин родился 

14.02.1920 г. в д. Агафоново Кировской области. В 

1939 г. окончил машиностроительный техникум г. 

Кунгура. Техник-технолог по холодной обработке 

металлов. С 30.11.1939 г. по октябрь 1970 г. 

служил в армии.  

С ноября 1939 по июль 1940 г. – рядовой  

автотранспортного батальона, базировавшегося на 

территории Монгольской народной республики. 

Затем переведен в Закавказский военный округ, в 

481-й автотранспортный батальон. Шофер.  

С февраля по сентябрь 1941 г. был в Иране. 

Служил в 151 отдельной танковой бригаде 

Закавказского фронта. В июне 1942 г. получил 

звание младшего политрука, был секретарем 

комитета комсомола танкового батальона.  

Воевал в составе Северо-Кавказского 

фронта. Был ранен. С июня по ноябрь 1944 г. – помощник начальника политотдела 227-

й отдельной танковой бригады Закавказского фронта. Учился на курсах зам. 

командиров танковых батальонов при Ленинградской высшей офицерской 

бронетанковой школе.  

С декабря 1945 по январь 1948 гг. служил в Уральском военном округе 

помощником начальника политотдела 693-й артбригады, был секретарем партбюро 

танкового учебного батальона артполка стрелкового дивизиона, слушателем Военно-

политического училища пропагандистов г. Смоленска.  

С апреля 1949 г. служил в механизированном полку Белорусского военного 

округа. С ноября 1950 г. был старшим инструктором Дома офицеров по марксистско-

ленинскому образованию в ГДР, а затем, с 1967 г., на такой же должности в Пермском 

Доме офицеров. Награжден тремя орденами Красной Звезды и девятью медалями 

Советского союза. Подполковник. В 1969 г. окончил исторический факультет ПГУ.  

С октября 1970 г. работал на кафедре марксизма-ленинизма Пермского СХИ 

ассистентом по истории КПСС; с 1981 г. – на кафедре истории. Был одним из лучших 

лекторов института. Член научно-методического совета по военно-патриотическому 

воспитанию при обществе «Знание», член Совета ветеранов Великой Отечественной 

войны при областном краеведческом музее; проводил обучение офицеров Пермского 

гарнизона, секретарь партбюро Дома офицеров. Руководитель секции в школе 

молодого лектора.  

Уволен в 1986 г. в связи с переходом на другую работу. 
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Встреча с ветераном войны 
 

Война отодвинулась в историю, подвиг народа — в вечность... Мы родились 

через 10 лет после войны, мы не слышали взрывов, не видели смерти, но обо всем этом 

нам постоянно напоминают памятники, обелиски, солдатские могилы, книги и 

рассказы людей, переживших войну. Об одном таком рассказе я и хочу написать. 

После обычного семинара по истории КПСС мы попросили нашего 

преподавателя, Николая Дмитриевича Кудрина, рассказать нам о войне. То, что мы 

услышали, потрясло нас до глубины души. Мы, откровенно говоря, не ожидали от себя 

такой реакции на этот получасовой рассказ. Мы как бы увидели перед собой молодого 

паренька, нашего ровесника, юного комиссара, который вместе с автоколонной 

перевозил боеприпасы, прорывая засаду, попадал под обстрел, затем мчался в танке по 

узкому ущелью на танки противника, вел бойцов в бой за высоту, руководил 

отступлением. Всего полтора месяца воевал боевой комсорг Кудрин, тяжелое ранение 

помешало продолжить участие в дальнейших боях: белые палаты госпиталей, тыл... 

Мы от всего сердца благодарим Николая Дмитриевича за нашу встречу с ним, 

поздравляем его с новым, 1975 годом и желаем крепкого здоровья,    долгих лет жизни, 

творческих успехов в труде и огромного  личного    счастья. 
 

Р. Епишина,  

студентка Э-21 группы. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1975. - 15 января (№1)) 
 

 

 

КУЗНЕЦОВ                                                                                                                           

Василий Карпович 
 

  Василий Карпович Кузнецов родился 12.04.1907 г. в крестьянской семье, 

проживающей в Б.-Сосновском районе. 

 Окончил пять классов. С 1929 г. работал слесарем на одном из заводов 

г.Молотова. Мобилизован в РККА в 1942 г., был шофером. Наград нет. После 

демобилизации в 1945 г. вернулся на завод. В ноябре 1945 г. принят шофером в 

Молотовский СХИ.  
 

КУКЛИН                                                                                                                               

Николай Федорович 
 

Николай Федорович Куклин родился 15.12.1925 г. в г. Перми в семье рабочего. 

Окончил семь классов школы в 1940 г., поступил в нефтяной техникум. В марте 1943 г. 

был мобилизован в РККА и направлен в Первое Астраханское пехотное училище, где 

учился до июня 1943 г. (пос. Теплая Гора). Затем курсантов перевели в Ивановскую 

область (д. Бельково), где и продолжалась учеба. Шла подготовка резерва Главного 

командования.  
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Н.Ф. Куклин был переброшен в район 

боевых действий в январе 1945 г. в составе 

сформированного 38-го корпуса 105-й дивизии 

ВДВ Девятой армии. Воевал на территории 

Белоруссии, в районе Будапешта. В боях за 

освобождение Вены получил тяжелое ранение. 

Пять месяцев лечился в госпиталях. Инвалид 

Великой Отечественной войны первой группы. 

Демобилизован 26.06.1945 г. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации учился в авиационном 

техникуме, окончил его в 1948 г. по 

специальности «Технолог холодной обработки 

металла».  

С 1948 г. по 1951 г. работал на одном из заводов г. Молотова. 01.09.1951 г. 

поступил на второй курс факультета механизации СХИ. В 1955 г. уехал по 

распределению на работу в ремесленное училище №26 г. Павловска Очерского района. 

Затем перешел на работу в Пермский СХИ на кафедру эксплуатации машин и 

машинотракторного парка. Проработал до 1961 г. А затем работал в областном Совете 

профсоюзов. 
 

Интервью с Николаем Федоровичем Куклиным 
 

- Скажите, как работается сейчас? Мы знаем, что Вы возглавляете Совет 

ветеранов ВДВ в Пермском крае. 

- С удовольствием. Мы часто приходим в школы на «Уроки мужества» и 

рассказываем ребятам о  Великой Отечественной и Афганской войнах.  Рекомендуем 

интересные книги о том времени, написанные в том числе нашими земляками, 

показываем фотографии. 

 - А сами где учились?  

- Учился я в школе №2, которая находится рядом с академией. В моем классе 

учился и Лев Григорьевич Дворсон, который по иронии судьбы преподавал у меня 

историю марксизма-ленинизма в сельскохозяйственном институте, куда я поступил 

после войны, и окончил в 1955 году. 

- Кого еще из своих преподавателей помните? 

- З.С. Торбеева, Ф.М. Юдкина, Г.Г. Дажина, Масалкина. А Постников Коля тоже 

был моим одноклассником. На все занятия ходили с удовольствием, была большая 

жажда знаний, дисциплина отменная, с большим уважением относились и к своим 

однокашникам и к преподавателям. 

- Как сложилась жизнь после учебы в вузе? 
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- В 1955 году по распределению уехал на работу в ремесленное училище №26 в 

Очерский район, пос. Павловск. Затем перешел работать в  Пермский СХИ на кафедру 

эксплуатации машин и машинотракторного парка. Проработал до 1961 года. Затем 

работал в областном Совете профсоюзов, позже в строительной организации №3. 

- Расскажите о самом счастливом дне на войне? 

- Когда я выжил после тяжелейшего ранения в плечо. Считаю этот день – 5 

апреля 1945 года своим вторым Днем рождения! И конечно, День Победы. Его я 

встретил в Венгрии, в госпитале. Понял, что война закончилась! 

- А о самом страшном? 

- Все дни войны – страшные. Но на память приходит переправа на реке Рива 

(впадает в Дунай). Река простреливалась, имела крутые повороты и быстрое течение. 

Даже тем, кто умел плавать  - было тяжело выбраться на берег. Я чуть не утонул, а 17 

десантников, моих сверстников все-таки ушли на дно. 

- Какие задачи ставились перед войсками ВДВ на войне? 

- Нас готовили как резервный полк. Мы работали в тылу врага. А немец, кстати, 

очень хитрый и умный противник. Перед нами ставили задачи сдержать силы немцев, 

чтобы успели подойти и сконцентрировать силы части Советской Армии. Были 

операции по разборке железнодорожных путей, остановки эшелонов, контролирование 

автомобильных дорог, уничтожение аэродромов и заводов. Каждый день нашим 

командованием нам ставили новые задачи, которые мы обязаны были выполнить. 

Например, наша рота сумела взорвать аэродром, где находились в боевой готовности 

28 немецких самолетов.  

- Как относитесь к творчеству Виктора Астафьева? 

- Считаю, что он очень правдиво рассказывал о войне. Хочешь – ни хочешь, 

умеешь – не умеешь, на войне – приказ – главное. Выполняли ценою собственной 

жизни. 

- Ваше звание? 

- Воевал я рядовым, сейчас мое звание – лейтенант. 

- Ваши пожелания нашим студентам. 

- Трудный вопрос. Молодым специалистам сейчас не просто. Но от трудностей 

не надо бегать. Надо полюбить село, сельский труд, и тогда многое получиться. 

Успехов! 
 

      Беседовала с ветераном С.В. Гриценко, 

директор КИЦ. 

(Мариинка. – 2012. - №8) 
 

КУЛЬКОВ                                                                                                                       

Африкан Иванович 
 

Африкан Иванович Кульков родился в 1914 г. в г. Сарапул в семье рабочего. До 

1930 г. учился в школе, потом работал шофером на кожзаводе до 1935 г. 

До призыва в РККА в 1936 г. работал зав. экспедицией Кунгурского 

хлебозавода. Служил с 1936 по 1939 гг.  
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После демобилизации работал в г. Краснодаре экспедитором. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. по июнь 1945 г. В 1943 г. награжден 

орденом Красной Звезды. Также награжден четырьмя медалями. 

После демобилизации работал экспедитором хлебозавода №5 г. Молотова. С 

октября 1949 г. принят в Молотовский СХИ в качестве агента хозяйственной части. 

Проживал по адресу: ул. Луначарского, д. 3, кв. 12. 
 

ЛАЗЕЕВ                                                                                                                            

Георгий Семенович 
 

Георгий Семенович Лазеев родился в 1916 г. 

(Иркутская область). 

В 1939 г. окончил банковское отделение 

Иркутского финансово-экономического института.  

На службу в армию призван в 1939 г. 

Демобилизован в 1946 г. Участвовал в боях на 

Дальнем Востоке. Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

После демобилизации в 1946 г. работал 

ассистентом в Свердловском лесотехническом 

институте. Учился в аспирантуре в 1951-1953 гг. 

(г.Свердловск). 

С 1953 по 1956 гг. преподавал в 

Свердловском горном институте. Кандидат 

экономических наук (с 1954 г.). С 01.10.1957 г. подал заявление о принятии в Пермский 

сельскохозяйственный институт на кафедру политэкономии, где и проработал до 

февраля 1958 года. 
 

ЛЕВАШОВ                                                                                                                               

Игорь Николаевич 
 

  Игорь Николаевич Левашов родился 16.01.1916 г. в с. Шарлык Чкаловской 

области. В 1933 г. окончил ФЗУ завода имени Дзержинского. В 1940 г. – химический 

факультет Молотовского университета. 

  Мобилизован в армию в августе 1940 г. Воевал. В боях под Полоцком попал в 

окружение, оказался в плену. Бежал. Был пойман. Второй побег совершил 10 марта 

1945 г. Этот побег принес освобождение. Прошел проверку (около г.Нейштата). 

Зачислен рядовым в 24-й полк 10-й гвардейской стрелковой дивизии Второго 

Белорусского фронта. Участвовал в боях за взятие Гдыни, Волмма и Свинемюнде. 

Демобилизован 25.09.1945 г. Награжден медалями, в т.ч. «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
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  Работал старшим лаборантом на кафедре 

химии Молотовского пединститута (1946-1950 гг.), 

лаборантом и ассистентом на кафедре химической 

технологии Молотовского ГУ, преподавателем 

химии в техникуме железнодорожного транспорта, 

инженером-химиком центральной химслужбы 

Молотовэнерго; техником по маслу ТЭЦ №9, где 

быстро наладил производство анализов масел и 

мазута.  

  В апреле 1957 г. поступил на должность 

старшего лаборанта кафедры органической химии 

Молотовского СХИ, в 1960 г. переведен на 

должность ассистента кафедры общей химии, а в 

1963 г. – на должность преподавателя. Был 

инструктором МПВО (ГО) агрономического 

факультета, членом группы народного контроля. 

Работал по хоздоговорным темам. 

  В 1971 г. И.Н. Левашову присуждена ученая степень кандидата химических наук 

Советом институтов физико-органической химии, общей и неорганической химии и 

Институтом торфа АН БССР.  

  Имел 9 печатных научных работ и одно авторское свидетельство. Руководил 

кружком органического синтеза (1975/1976 уч. год). И. о. доцента кафедры химии. 

Награжден медалью «Ветеран труда». После выхода на пенсию в сентябре 1977 г. 

продолжал работать по хоздоговорной теме до 01.04.1983 г. 
 

Дорогой испытаний 
 

Игорь Николаевич Левашов не имеет наград за солдатскую храбрость, не 

отмечен воинскими почестями. А он был на войне все четыре года, его солдатская 

судьба потребовала немалого мужества, стойкости, верности коммунистическим 

идеалам. 

В 1940 году после окончания химического факультета Пермского университета 

И.Н. Левашов был признан в Красную Армию. Обстановка была тревожной, страна 

проверяла свои военные кадры: в городе, где служили бывшие студенты, было много 

приписников. Еще за месяц до начала войны весь лагерь погрузили в эшелоны и 

отправили на запад. Там, в эшелоне, и узнали они, что началась война. В районе 

Полоцка поезд разбомбили, но весь личный состав, лошадей и орудия (это была конная 

артиллерия) успели укрыть в лесу. Теперь двинулись к фронту своим ходом. Из-за 

бомбардировок передвигались только по ночам. 

Уже на 8-й день войны расчет Левашова занял огневой рубеж, обстреливал    

пехоту противника. 

После нескольких дней боев орудия перевели для укрепления обороны 

командного пункта. Позиция менялась несколько раз. Во время одного такого переезда 

и попали артиллеристы в лапы врага. 
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Солдат Левашов стал военнопленным № 13600. 

В жару и холод, под проливным дождем и на ледяном ветру 10 месяцев его 

гнали в Германию. В этой обстановке человек слабый сначала погибал морально, а 

потом и физически. Вынести эти ужасные условия и не потерять человеческого облика 

помогла только огромная вера в наши идеалы, в победу, в Красную Армию и 

товарищескую взаимопомощь. 

Из концлагеря Игорь Николаевич попадает батраком к фермеру, потом – на 

завод, в г. Штольб. Работая на заводе, он с группой товарищей организует побег. Но 

свобода была очень недолгой – снова плен, снова концлагерь… 

А война уже близится к концу. Фашисты в панике. Многие концлагеря 

уничтожены, другие переселяют к морю. Во время такого перехода И.Н. Левашову 

удается бежать. 

 С мая 1945 года он воюет на Белорусском фронте, в армии Рокоссовского, 

участвует в форсировании Одера, освобождении польского города Гдыня. 

Сейчас ветеран Великой отечественной войны, доцент кафедры химии И.Н. 

Левашов на заслуженном отдыхе, но по-прежнему много времени и сил отдает родной 

кафедре, всегда готовый прийти на помощь, выручить в трудную минуту. 
 

С. Киселева. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1984. – 23 мая (№ 21)) 
 

 

ЛЕОНОВ                                                                                                                           

Алексей Иванович 
 

Алексей Иванович Леонов родился в 

феврале 1913 г. в с. Андреевка Чкаловской области 

в семье крестьянина-бедняка. 

В 1929 г. окончил 7 классов школы 

колхозной молодежи. В 1930 г. поступил в ФЗУ 

(фабрично-заводское училище) им. Ильичева в г. 

Ленинграде. С 1932 г. работал на обувной фабрике 

«Скороход». В 1933 г. без отрыва от производства 

окончил курсы подготовки при химико-

технологическом институте г. Ленинграда. 

А.И. Леонов был призван в армию в 1935 г. 

В 1938 г. после окончания курсов получил 

офицерское звание. В 1939-1940 гг. участвовал в 

войне с белофиннами на Карельском перешейке. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 

22.06.1941 г. воевал по декабрь 1944 г. в составе 

войск Северо-западного, а затем Ленинградского 

фронтов. Командир полка Ленинградского фронта. 

А.И. Леонов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя 

орденами Красного Знамени. Медалями – «За боевые заслуги», «За оборону 
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Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «30 лет Советской Армии». 

После войны, с 1945 по 1948 гг., Леонов был курсантом военной академии им. 

Фрунзе. В 1949 г. назначен командиром воинской части г. Кунгур, а в 1951 г. переведен 

в г. Свердловск на должность начальника военно-учебных заведений Уральского 

Военного округа. Звание – полковник. Согласно предписанию от 27.04.1953 г. (№ ОК 

1/117) назначен в г. Молотов в распоряжение начальника военной кафедры 

Молотовского СХИ на должность старшего преподавателя общевойсковой подготовки 

(приказ УрВО 0129 от 24.04.53 г.). С 18 мая по 20 августа 1953 г. А.И. Леонов исполнял 

обязанности заместителя начальника лагерного сбора студентов вузов округа. С 

сентября 1955 г. А.И. Леонов был назначен начальником спецкафедры. Руководство 

вуза, партийная организация ценили А.И. Леонова за хорошие преподавательские 

данные, организаторские способности, за скромность и выдержанность, умение 

работать с людьми, за исключительную объективность. А.И. Леонову удалось еще 

больше сплотить кафедру, она стала занимать одно из ведущих мест в вопросах 

воспитания студентов. Он входил в состав партийного бюро института и был 

бессменным секретарем партбюро.  

Директор института Н.К. Масалкин в 1960 г. командующему войсками УРВО 

тов. Д.Д. Лелюшенко писал: «За высокую дисциплинированность, инициативность, 

исключительную принципиальность и чуткое отношение к людям тов. Леонов А.И. 

снискал к себе большое уважение сотрудников и студентов института. Учитывая 

личные и деловые качества т. Леонова А.И., дирекция института считает 

нецелесообразным замену его другим работником».  

Спецкафедра Пермского СХИ была ликвидирована согласно постановлению ЦК 

КПСС и Совета Министров от 5.01.1961 г. (№ 18-8), а А.И. Леонов с 5.03.1961 г. 

освобожден от работы. 
 

ЛИВАТОВА                                                                                                                             

Тамара Семеновна 
 

Тамара Семеновна Ливатова родилась 10.01.1922 г. в д. Осиновка Оханского 

района Пермской области в крестьянской семье. В 1929 г. родители вступили в колхоз. 

Отец умер в 1934 г. В 1937 г. семья перебралась в г. Пермь. Тамара стала учиться в 

школе ФЗУ при фабрике «Пермодежда», а потом работала в одном из цехов. 

5.12.1941 г. Т.С. Ливатова была мобилизована в армию и направлена на работу в 

военно-санитарный поезд № 144 (15 вагонов). Была сандружинницей до июня 1943 г. и 

уволилась в связи с болезнью матери. С августа 1943 г. по июнь 1945 г. работала в 1-м 

отделении милиции участницей военно-учетного стола. Затем была переведена в 

Ленинский райвоенкомат г. Молотова на должность заведующей делопроизводством. С 

ноября 1947 г. по апрель 1957 г. работала контролером в Управлении Водоснабжения и 

канализации, до 1958 г. – в Ленинском РК КПСС. 
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Была награждена медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «60 

лет Вооруженным силам СССР», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Т.С. 

Ливатова – кавалер ордена Отечественной войны II 

степени. С. Молоковских в статье «Адрес твоей 

судьбы» в газете «За сельскохозяйственные кадры» 

(1988, 4 мая) писал о Тамаре Семеновне: «Через 

большие испытания пришлось пройти 

сандружиннице военно-санитарного поезда. 

Непрерывные бомбежки, кровь и боль раненых, 

скорбь о погибших, ежедневный изнурительный труд – вот ее суровые трудовые 

дороги…». 

1.11.1958 г. Т.С. Ливатова была переведена в Молотовский СХИ, работала 

старшим препаратором кафедры политэкономии. В 1960 г. – и.о. заведующей 

кабинетом политэкономии на время болезни Г.К. Терентьевой. 

С 31.07.1968 г. Тамара Семеновна зачислена старшим препаратором кафедры 

марксизма-ленинизма и на 0,5 ставки – машинисткой. С 1976 г. она – старший научный 

сотрудник хоздоговорной темы (082-97) и на 1,5 ставки – уборщица мехкорпуса. 

Тамара Семеновна зарекомендовала себя в вузе как исключительно 

добросовестный работник, очень ответственно относящийся к своим обязанностям, 

проявляющий инициативу в работе. Она очень аккуратно вела делопроизводство. 

По общественной линии Ливатова была уполномоченным по подписке на 

периодические издания, членом партийного бюро управления, лекционным 

пропагандистом. 

В дальнейшем Т.С. Ливатова работала в институте в качестве дворника столовой 

№9, секретаря ректората, машинистки. В 1989 г. она вышла на пенсию, но продолжала 

работать лаборантом кафедры теории социализма до конца 1991 г.  
 

Ливатова Тамара Семеновна 
 

Интервью с Тамарой Семеновной Ливатовой, пришедшей в наш институт в 1957 

году и проработавшей в нем до 1992 года. Работая в парткоме, Тамара Семеновна очень 

ответственно относилась к любому делу, аккуратнейшим образом вела 

делопроизводство, постоянно проявляла инициативу, твердо отстаивала свои взгляды, 

являлась человеком активной жизненной позиции, активно участвовала в 

общественной жизни института. Порою люди, приходившие в партком за советом или 

поделиться своими чувствами, чаще обращались именно к ней, чем к секретарю 
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парткома. И редко проходил какой-либо день, чтобы кто-нибудь не зашел к ней 

облегчить свою душу, выслушать совет, поделиться своей радостью. 

Первый вопрос Тамаре Семеновне:  

- Накануне войны Вы работали на фабрике «Пермодежда» и одновременно 

выполняли обязанности секретаря комсомольской организации фабрики, каковы 

были Ваши действия, как комсомольского вожака в первые дни войны? 

Перед секретарями комсомольских организаций была поставлена задача: всем 

комсомольцам овладеть одной из военных специальностей. Организовав такую учебу 

на фабрике, я и сама решила стать сандружинницей, т. к. здесь был наименьший срок 

обучения. Было очень трудно. Днем работала на фабрике, затем училась на курсах, а 

вечером разгружали эшелоны с ранеными. В свободное время, ночью дежурила в 

подшефном госпитале (бывший санфак на ул. Куйбышева). Сейчас просто непонятно, 

откуда брались силы, чтобы выдержать такую нагрузку. Ведь спала 2-3 часа, да и то не 

каждую ночь, так хотелось на фронт, скорее, скорее на фронт! 

25 декабря 1941 года, когда я получила повестку в военкомат, летела как на 

крыльях, а направили меня в военно-санитарный поезд. Тогда казалось, что санитарный 

поезд это совсем не то, что фронт. Но очень скоро пришлось встретиться со всеми 

ужасами войны. 

-  Расскажите  об  этом  более подробно. 

-  Проезжая на поезде мы видели разрушенные    города   и   деревни, 

встречались с составами эвакуированных, у которых не было ни одежды, ни хлеба, а 

сколько их умирало в пути... Поленницы трупов! Без слез невозможно было смотреть. 

А затем начались бомбежки. Грузили раненых в быстром темпе, чтобы сберечь и 

людей, и вагоны. Особенно тяжело было принимать раненых с Ленинградского фронта. 

Это были люди больные, истощенные от долгого недоедания. 

В вагоне было по 80 — 90 человек, служебные помещения тоже были заняты, 

команде поезда негде было отдохнуть. 

—  А что было самое страшное для Вас? 

—  Пережить «первую смерть». Ничего сделать уже нельзя, а сердце не может с 

этим мириться, хочется сделать невозможное. 

Я так и не смогла примириться с жестокостью смерти. Особенно больно было, 

когда умирал на руках мальчишка, ему в 18—19 лет жить, любить надо, а он, 

изуродованный снарядами, медленно угасал в душном санитарном вагоне. 

—  На фронте погибали и Ваши друзья? 

—  Да, погибли мои подруги — зенитчица Лида Горяева при обороне Москвы и 

сандружинница Рая Фатхутдинова. Умер от ран и мой друг — старший лейтенант 

Туник. 

—  А где Вы встретили День Победы? 

—  Дома, в Перми. В это время я работала в Ленинском райвоенкомате, а 

вечером дежурила в госпитале. Тоже было трудно, но победа была совсем близко и 

наконец, пришла. 

Тамара Семеновна награждена пятью орденами и медалями. 
 

Г.К. Михайлов, директор музея. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1995. – 27 марта (№ 3)) 
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Сестра милосердия 
 

Монотонный стук колес, в стакане дребезжит ложка, за окном проносятся поля, 

леса, кое-где еще голубеет снег. Смеркается. Отсвет багряной вечерней зари 

вспыхивает, освещая купе. Помните телефильм «На всю оставшуюся жизнь» по 

повести В. Пановой  «Спутники»? 

Его герои живут среди нас. 

В 1937 году из деревни Осиновка в город Пермь приехала девушка Тамара. 

Окончив школу ФЗУ, она стала работать на фабрике «Пермодежда». Жизнь 

складывалась хорошо: интересная производственная и общественная работа (в то время 

она уже была секретарем комсомольской организации  фабрики). 

Началась война. Перед секретарями комсомольских организаций была по-

ставлена задача: всем комсомольцам овладеть одной из военных специальностей. 

Тамара решила стать сандружинницей, т. к. здесь был самый наименьший срок обуче-

ния. 

Было очень трудно. Днем работала на фабрике, затем училась на курсах, а 

вечером разгружали эшелоны с ранеными. В свободное время ночью дежурила в 

подшефном госпитале (бывший санфак на ул. Куйбышева). Сейчас просто непонятно, 

откуда брались силы, чтобы выдержать такую нагрузку. Ведь спала 2—3 часа, да и то 

не каждую ночь. Так хотелось на фронт, скорее, скорее на фронт! 

Наконец, 25 декабря 1941 года Тамара получила повестку. В военкомат летела 

как на крыльях, а направили ее в военно-санитарный поезд. Тогда казалось, что 

санитарный поезд это совсем не то, что фронт. Но очень скоро пришлось встретиться 

со всеми ужасами войны. 

Навстречу поезду неслись разрушенные города и деревни, встречались составы с 

эвакуированными, у которых не было ни одежды, ни хлеба, а сколько из них умирало в 

пути... Поленницы трупов. Без слез невозможно было смотреть. 

А затем начались бомбежки. Грузили раненых в быстром темпе и в темноте, 

чтобы сберечь и людей, и вагоны. Особенно тяжело было принимать раненых с 

Ленинградского фронта. Это были люди больные, истощенные от долгого недоедания. 

В вагоне было по 80—90 человек,  служебные помещения тоже были заняты, команде 

поезда негде было отдохнуть. 

Самое страшное было пережить «первую смерть». Ничего сделать уже нельзя, а 

сердце не может с этим мириться, хочется сделать невозможное. 

Тамара так и не смогла примириться с жестокостью смерти. Особенно больно 

было, когда умирал на руках мальчишка, ему в 18—19 лет жить, любить, а он, 

изуродованный снарядами, медленно угасал в душном санитарном вагоне. 

Погибли и подруги Тамары: зенитчица Лида Горяева при обороне Москвы, 

сандружинница Рая Фатхутдинова. Умер от ран и друг Тамары — старший лейтенант 

Туник. 

День Победы Тамара встретила дома. В это время она работала в Ленинском 

райвоенкомате, города Перми, а вечером, конечно, в госпитале. Тоже было трудно, но... 

победа была совсем близко. 
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До сих пор Тамара Семеновна поддерживает связь с товарищами военных лет, 

переписывается с ними. Пять сандружинниц живут в г. Перми, двое — в Пермской 

области. Замполит и одна из медицинских сестер живут в Омске. Каждый год 9 Мая 

встречаются все, чтобы посмотреть друг на друга, вспомнить прошлое, рассказать о 

своей жизни. 

Технического секретаря парткома Тамару Семеновну Ливатову у нас в ин-

ституте знает почти каждый. Более 20 лет работает Т. С. Ливатова в институте. Можно 

позавидовать ее деловитости и энергичности. А ее доброе сердечное отношение к себе 

испытали многие. 

Сестра милосердия сквозь бури войны, через всю свою жизнь пронесла тепло 

женского сердца. 
 

О. Константинова. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1983. – 4 мая (№ 16)) 
 
 
 

ЛОБОВ                                                                                                                            

Николай Зотеевич 
 

Николай Зотеевич Лобов родился в декабре 1909 г. в д. Сотеевка Еловского 

района Пермской области. Образование – 4 класса. Слесарь. Работал вагоновожатым, 

шофером, мотористом, кладовщиком. В Молотовском СХИ работал с 23.12.1940 г. 

слесарем по центральному отоплению, слесарем по ремонту автомашин, с 01.10.1941 г. 

– старшим шофером. Призван в РККА 22.10.1941 г. 
 
 

ЛУЗИН                                                                                                                               

Леонид Савельевич 
 

Леонид Савельевич Лузин родился 4 августа 1921 г. в д. Шарчилово 

Верещагинского района в крестьянской семье. В 1936 г. окончил 7 классов школы, в 

1937 г. – Зюкайкинскую школу комбайнеров. С мая 1937 г. по сентябрь 1940 г. работал 

комбайнером-трактористом Верещагинской МТС.  

Призван в РККА, направлен курсантом в полковую школу автотранспортных 

механиков. Обучение продолжалось до августа 1942 г. С августа 1942 г. по июнь 1948 

г. служил автотранспортным механиком в войсковых частях 550 ТАП, 218-м артполку, 

47-м отдельном автомобильном батальоне. 

В августе 1948 г. награжден медалью «За победу над Японией», в январе 1949 г. 

– медалью «30 лет Советской армии и флота». Демобилизован в 1948 г. Работал 

инспектором Облсоцобеза и Горотдела, начальником транспортного отдела 

г.Молотова, старшим товароведом тракторной группы Глававтотракторснаба, 

инженером «Уралзападолеса», слесарем хлебокомбината №2, шофером артели 

«Искра». 

С мая 1955 г. принят в сельскохозяйственный институт на должность зав. 

лабораторией кафедры тракторов и автомобилей. Уволен 5.02.1956 г. 
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ЛУКЬЯНОВ                                                                                                                            

Павел Сергеевич 
 

Павел Сергеевич Лукьянов родился 15.02.1904 г. на станции Прохоровка 

Курской области в семье железнодорожника. Еще во время учебы в школе 

подрабатывал рабочим на железной дороге. В 1923 г. окончил десятилетку. В 1925 г. 

добровольно вступил в ряды Красной Армии, был направлен в Одесскую пехотную 

школу. Командовал взводом полковой школы 40-го стрелкового полка, был 

командиром 41-го стрелкового полка (г. Муром), командиром роты 9-го «колхозного 

полка ОКДВА» (автобиография), помощником начальника штаба. С 1938 по 1941 гг. 

являлся слушателем академии имени Фрунзе. К началу войны занимал должность 

начальника штаба (757) 43-й армии. Принимал участие в боях за г. Рославль, на реке 

Десна южнее Ельни. Попал в окружение. Был командиром партизанской роты, входил в 

оперативный центр Гомельского партизанского движения. 

В 1943-1944 гг. был в резервном 29-м отдельном офицерском полку, где 

проходил государственную комиссию, был оправдан и направлен в действующую 

армию. В 1944 г. – слушатель и преподаватель на курсах младших лейтенантов Первого 

Белорусского фронта. Зам. командира. Участвовал в боях за освобождение Западной 

Украины, Польши, переплавлялся через Вислу и Одер. Участник наступления на 

Берлин. После окончания войны командовал 288-м гвардейским стрелковым полком в 

Германии. Полковник. С 1946 по 1950 гг. работал начальником тактического цикла 

Первого Орджоникидзевского пехотного училища. Награжден тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-ой степени, орденом Красной 

Звезды; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», благодарностями т. Сталина И.В., юбилейными медалями. 

С ноября 1949 г. был старшим преподавателем военной кафедры Молотовского 

СХИ. Преподавал тактику, был хорошим методистом (аттестация начальника военной 

кафедры полковника Сахавчука Ф.Н.). 
 

МАКАРОВ                                                          

Василий Васильевич 
 

  Василий Васильевич Макаров родился 25 

апреля 1926 г. в д. Петровка Кировской области. Из 

крестьян. 

  Мобилизован в РККА в 1943 г. Воевал на 

Ленинградском фронте, а затем на Дальнем Востоке 

с Японией. Род войск – артиллерия. Демобилизован 

в 1953 г. Работал при ЖКО завода имени 

Орджоникидзе и учился в строительном техникуме 

г. Перми.  

С 1973 г. работал в отделе капитального 

строительства Пермского СХИ инженером 

технадзора. Награжден медалью «За победу над 

Японией» и «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
 
 

МАКАРОВ                                                                                                                              

Иван Максимович 
 

  Иван Максимович Макаров родился 29 

августа 1922 года в деревне Ловжа Дубинского 

района Тульской области в крестьянской семье. 

Окончил 7 классов в 1937 году, поступил в 

Тульский металлоперерабатывающий техникум.  В 

августе 1941 года был призван в армию. Прошел 

всю войну. Демобилизован в марте 1947 года в 

звании старшего лейтенанта. В 1947 году окончил 

Тульский металлургический техникум. Награжден 

орденом Ленина, орденами Красной Звезды, «Знак 

Почета», семью медалями, в том числе «За боевые 

заслуги» (1944 г.), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

Награжден орденом Знак Почета. 

  С 1949-1963 гг. избирался членом бюро 

Дзержинского, Карагайского, Суксунского, 

Кунгурского РК КПСС и Пермского обкома КПСС. 

  В 1962 г. И.М. Макаров как лучший организатор и партийный работник области 

был назначен начальником Кунгурского колхозно-совхозного управления. Вел 

большую пропагандистскую работу в колхозах и совхозах по вопросам экономики и 

организации сельскохозяйственного производства. Сотрудничал с газетой «Сельская 

новь». Работал зам. председателя Пермского облисполкома, начальником 

статистического управления Пермской области. Окончил заочно Уральский 

политехнический институт по специальности инженер-механик в 1953 году, Высшую 

партийную школу. Заочно учился в аспирантуре в 1963-1966гг. В 1967 году И.М. 

Макаров избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, неоднократно был членом 

областного комитета КПСС, депутатом областного и районного Совета народных 

депутатов. 

  В Пермском СХИ начал работать с октября 1976 года проректором по 

повышению квалификации. С 1977 г. И.М. Макаров был утвержден доцентом кафедры 

политэкономии. В 1991 году вышел на пенсию. 
 

МАЛЫШЕВ                                                                                                                    

Геннадий Григорьевич 
 

Геннадий Григорьевич Малышев родился 13.10.1916 г. в г. Яранске Кировской 

области, в крестьянской семье. В 1935 г. окончил Яранский сельскохозяйственный 

техникум, отделение по переработке льна. До 1938 г. (с 1935 г.) работал техноруком 

льнозавода (г. Арбаж). В 1938 г. поступил на зоотехнический факультет Пермского 
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СХИ. В студенческие годы был председателем 

профкома, а в 1940-м году избран секретарем 

комитета комсомола института. 

 Добровольцем ушел на фронт в июле 1941 

г. с третьего курса Молотовского СХИ. До января 

1942 г. состоял курсантом пехотного училища 

г.Череповца Вологодской области. 

Воевал на Волховском фронте в 44-ой 

стрелковой дивизии и в составе Первого 

Прибалтийского фронта. Командир роты. 

Начальник артиллерии стрелкового полка. В 1944 

году получил ранение, нога была ампутирована. 

Демобилизован. В октябре 1943 г. был награжден 

медалью «За отвагу», в марте 1944 г. – орденом 

Красной Звезды и другими медалями. Капитан – 

артиллерист. 

С апреля 1945 г. по июль 1946 г. учился в 

Молотовском СХИ на зоотехническом отделении, окончил курс, и был оставлен 

ассистентом на кафедре частной зоотехнии. Ученик профессора А.П. Никольского. 

 В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию в Московской Ветеринарной 

академии на тему: «Филатовский скот и его совершенствование в Молотовской 

области». 

В июле 1951 г. утвержден в ученом звании доцента. С 1956 г. - декан 

зоотехнического факультета. С 1970 г. Г.Г. Малышев возглавил кафедру частной 

зоотехнии Пермского СХИ (приказ №551Б от 23.11.70 г.). Руководил парткомом 

института. Проработал до выхода на пенсию в 1976 г. Автор 39 научных публикаций. 
 

МАЛЬЦЕВ                                                                                                                             

Гурий Михайлович 
 

  Гурий Михайлович Мальцев родился 30.07.1925 г. в г. Александровске 

Пермской области в семье рабочего-шахтера. В 1940 г. окончил 7 классов школы, 

поступил в ФЗУ, с декабря 1940 г. учился в ремесленном училище №6 

г.Александровска. После его окончания в июне 1942 г. по май 1943 г. работал токарем 

на Александровском механическом заводе имени Ворошилова.  

В мае 1943 г. призван в РККА. Имеет боевые награды: орден Красной Звезды 

(июнь 1945 г.), медали «За отвагу» (июнь 1945 г.), «За победу над Германией в 

Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» (май 1945 г.), «За взятие Кенигсберга» 

(июнь 1945 г.), юбилейными. 
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  Гвардии старший сержант артиллерийских 

войск. Демобилизован в июне 1950 г. Вернулся на 

родной завод. Работал токарем, слесарем-

лекальщиком. В 1955 г. поступил в Пермский СХИ 

на факультет механизации. На четвертом курсе, 

перейдя на заочное отделение, начал работать 

механиком на кафедре «Технология металлов». 

После окончания вуза продолжил работу на 

кафедре ассистентом, с 1966 г. – старшим 

преподавателем. Работал над кандидатской 

диссертацией «Исследование обрабатываемости 

деталей после вибродуговой наплавки». Результаты 

его исследований были внедрены на Кунгурском 

моторемонтном и Зюкайском авторемонтном 

заводах. Для «Россельхозтехники» составлены 

технологические карты механической обработки 

автотракторных деталей, восстановленных 

осталиванием и вибродуговой наплавкой. Имел авторское свидетельство (1971 г.), 

изобретение демонстрировалось на ВДНХ (1973 г.). 

  Член Совета ветеранов Великой Отечественной войны, руководил группой 

сотрудников по изучению ГО на факультете. Имел 20 печатных научных работ. Был 

зам. декана факультета механизации с 1976 по 1980 годы. 

Проработал в институте до дня выхода на пенсию (1985 г.). 
 

НАГАЙЦЕВ                                                                                                                   

Александр Афанасьевич 
 

  Александр Афанасьевич Нагайцев родился 18.08.1911 г. в с. Елшанка 

Бузулукского района Чкаловской (Оренбургской) области.  

 В 1930- 1932 гг. учился в Бузулукском лесомелиоративном техникуме; до 1933 г. 

работал прорабом межрайонной организации «Агролес». Мобилизован в армию в 

1933г., служил до 1935 г. Работал техником по лесокультурам лесхоза «Бузулукский 

бор». 

  В 1937 г. поступил на плодоовощной факультет Ленинградского СХИ. 

Коммунист с 1940-го года. 

  В августе 1941 г. с 4-го курса института добровольцем ушел в Красносельский 

партизанский отряд Ленинградской области, где пробыл до октября 1941 г. В октябре – 

ноябре 1941 года А.А. Нагайцев был бойцом 109-го Кавказского полка 27-ой 

Кавказской дивизии Ленинградского фронта. Отряд участвовал в обороне Ленинграда. 

В боях за Тихвин в ноябре 1941 г. был ранен и находился на излечении в 

эвакогоспиталях до мая 1942 г. После госпиталя продолжил учебу в институте, 

который в это время находился в эвакуации в г. Молотове. Институт окончил в феврале 

1943 г. 
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  Награжден орденом Отечественной войны 

II-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд в Великую Отечественную войну 

1941-1945 гг.» и др. (6 боевых наград). 

   После окончания института был 

инструктором сельскохозяйственного отдела 

обкома КПСС в г. Молотове, затем, до 1947 г. -  

заместителем заведующего сельскохозяйственным 

отделом обкома КПСС. До 1950 г. работал первым 

секретарем КПСС Кишертского райкома 

Молотовской области. Направлен в Молотовское 

облсельхозуправление. Работал начальником 

сектора сельскохозяйственной пропаганды, 

главным агрономом облсельхозуправления, 

начальником производственного управления, 

начальником производственного отдела управления 

растениеводства.  

  В феврале 1957 г. А.А. Нагайцев принят ассистентом кафедры экономики 

сельского хозяйства в Молотовский СХИ, вскоре был переведен на работу в Пермский 

обком (приказ №443 СХИ от 03.12.1958 г.).  

В марте 1960 г. вновь принят ассистентом той же кафедры (перевод из обкома). 

С 01.01.1966 г. – старший преподаватель кафедры экономики, зам. декана 

экономического факультета; в сентябре 1966 г. утвержден старшим преподавателем 

кафедры организации социалистических с.-х. предприятий. В 1976 г. назначен 

ассистентом этой кафедры. В разные годы избирался членом бюро, секретарем 

факультетской парторганизации, членом парткома, информатором института. С 1974 

года от кафедры организации входил в методический совет по политинформации 

студентов. Проработал в институте до июня 1977 г. Уволен в связи с выходом на 

пенсию. 
 

В тылу врага 
 

С первых дней Великой Отечественной войны Красносельский район 

Ленинградской области, где я работал агрономом колхоза, превратился в 

прифронтовой. 

В июле 1941 года Красносельский райком КПСС организовал два партизанских 

отряда. В один из них был принят и я. Отряд был небольшой – 39 человек, но мы вели 

разведку, совершали диверсии, нарушали связь, уничтожали живую силу и технику 

противника. 

В конце июля 1941 года отряд перешел линию фронта и направился в 

назначенный район действия. В течение трех месяцев, то есть до наступления холодов 

и выпадения снега, бойцы выполняли задания по нарушению связи, уничтожению 
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живой силы и техники противника и проводили разведку по передвижению 

противника. 

Ленинград и районы области создали сотни партизанских отрядов, которые 

действовали в тылу врага и наносили ему большой урон. На всю жизнь будет в памяти 

первый выход на задание. Вышли на шоссейную дорогу. Через некоторое время 

проехала подвода, на которой был старик-колхозник и вся в слезах женщина. От них 

мы узнали, что в соседнем селе свирепствуют немцы. 

Через некоторое время на дороге показались три немца, которые вели под 

конвоем мужчину. Я видел на близком расстоянии нахальные морды этих  

«победителей», но шаги этих фашистов были последними не только по нашей земле, но 

и в их жизни. 

Итак, партизанская жизнь протекала в ежедневной тревоге. Верными нашими 

помощниками были все советские люди, школьники, которые сообщали нам много, а 

также наш русский лес, давший нам и ночлег, и тепло, и укрывший нас от немецких 

пуль. 

Останется в моей памяти и последнее участие в бою за родину под Тихвином 28 

ноября 1941 года, когда я после выхода из тыла был направлен в кавалерийский полк и 

участвовал десантником на танке при прорыве обороны немцев. Бой был очень 

тяжѐлый. Много друзей погибло тогда. Я был ранен и отправлен в госпиталь. 
 

А. Нагайцев, 

участник войны. 

(За сельскохозяйственные кадры. - 1970. -  6 мая) 
 

 

 

 

В начале войны 
 

Никогда не исчезнет из памяти советских людей 22 июня 1941 года. 

3 июля в Обращении к советскому народу И. В. Сталин говорил, что нападение 

фашистов на СССР поставило вопрос о жизни и смерти нашего государства. 

Для решительной борьбы с врагом стали создаваться партизанские отряды и 

ополчения. В Красносельский партизанский отряд был зачислен и я. 

В конце июля отряд ушел за линию фронта с задачей совершать диверсии на 

временнооккупированной территории — нарушать   телефонную связь, готовить 

лесные завалы на дорогах, взрывать мосты, уничтожать живую силу противника. 

Ни днем, ни ночью не прекращалась стрельба из автоматов, пулеметов, 

минометов. 

Фашисты боялись нападения из леса, поэтому при передвижении по лесным 

дорогам они обстреливали не только опушки леса, но и придорожные кусты. 

В ответ на совершаемые партизанским отрядом диверсии оккупанты регулярно 

прочесывали лес, а днем облетали самолетами-разведчиками места нашего 

предполагаемого расположения. Это вынуждало нас все чаще менять места 

базирования. 

В конце сентября 1941 года, после проведения очередной операции, отряд ушел 

с обжитого места. К вечеру вышли на опушку леса. В находившихся здесь крытых 
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сараях решили заночевать. В двух километрах от сараев на возвышенности стояла 

деревенька. 

На отряд рано утром вышли гитлеровцы. Однако их расчет на неожиданное 

нападение не удался. Наша охрана еще на заре зафиксировала оживление в деревне, 

шум   моторов   автомашин. 

Бой продолжался около часа. Захватчики успеха не имели, а в наши планы не 

входило ввязываться в бой, поэтому отряд, потеряв одного человека, ушел в лес. 

Фашисты пытались нас преследовать, но войти вглубь леса не решались. 

Наш партизанский отряд находился в тылу до конца октября 1941 года. 
 

        А. Нагайцев, 

 ветеран Великой Отечественной войны. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1985. – 8 мая (№ 13)) 
  

 

 

НАЗАРОВ                                                                                                                      

Владимир Николаевич 
 

Владимир Николаевич Назаров родился 10.04.1921 г. в г. Омске в семье 

служащих. В 1938 г. окончил школу в г. Шигры (Курская область), поступил в 

Московский геодезический институт. С 1939 г. по апрель 1941 г., прервав учебу, 

работал техником-топографом на строительстве железных дорог в прифронтовой зоне 

(Финская война). 8 июня 1941 г. был призван в РККА. До декабря 1942 г. проходил 

обучение в 5-й дивизионной ШМас (школа молодого солдата). 

Воевал в составе Юго-Западного, 2-го Прибалтийского, Брянского и 

Ленинградского фронтов. Радист-кодировщик 287-го батальона аэродромного 

обслуживания и авиационного метеобюро 15 ВА. Старший сержант. Имеет боевые 

награды: медали «За боевые заслуги» (1943, 1944 гг.); орден Красной Звезды (1945 г.), 

награжден грамотой от командующего воинским соединением 49800. В марте 1947 г. 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Демобилизован 11.11.1945 г. 

С 1945 по 1947 гг. обучался на геодезическом факультете Омского СХИ, с 1947 

по 1949 гг. – на землеустроительном факультете Молотовского СХИ. В 1949 г. ЦК 

ВЛКСМ за успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе 

награжден Почетной грамотой. Будучи студентом, преподавал геодезию в средних 

учебных заведениях. После окончания вуза принят ассистентом кафедры геодезии 

МСХИ с 1.09.1949 г. Проработал на кафедре до 01.09.1953 г., был избран по конкурсу в 

Молотовский университет. 
 

НАЗАРЦЕВ                                                                                                                       

Николай Васильевич 
 

  Николай Васильевич Назарцев родился 16.10.1925 г. в д. Амосово Рязанской 

области в крестьянской семье. В 1940 г. окончил 7 классов средней школы. Работал в 

колхозе, в сентябре 1943 г. мобилизован в РККА, воевал. В августе 1945 г. был 

направлен на Дальний Восток, участвовал в боях с Японией. С октября 1945 г. по 
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сентябрь 1950 г. служил в Китае. Демобилизован в сентябре 1950 г. Награжден 12 

медалями. 

  Работал фрезеровщиком на заводе им. В.И. Ленина в г. Перми. С 1951 г. по 

1978г. служил в органах МВД СССР. В 1962 г. окончил юридический факультет 

Высшей школы МВД СССР. С января по март 1981 г. был рыбинспектором 

Камуралрыбвода. В декабре 1982 г. Н.В. Назарцев принят инструктором по 

противопожарной профилактике в Пермский СХИ, проработал до июня 1983 г. 
 

НАУГОЛЬНЫХ                                                                                                                   

Герман Вениаминович 
 

  Герман Вениаминович Наугольных родился 

10.11.1927 г. в с. Троица Пермской области. 

Окончил семилетку в 1942 г. Работал столяром на 

Левшинском лесозаводе, слесарем на заводе №1 

(Пермская область). В августе 1944 г. ушел 

добровольцем на фронт. Определен курсантом 40-

го учебно-танкового полка (г. Свердловск). После 

обучения с февраля по март 1945 г. – командир 

орудия пятого запасного танкового полка. С марта 

по июнь 1945 г. Г.В. Наугольных – командир 

орудия 95-го танкового полка Первой гвардейской 

танковой армии. С июня по сентябрь 1945 г. – 

курсант офицерских курсов при Первой танковой 

армии (г. Риза, Германия). 

С сентября 1945 по февраль 1946 г. был 

комендантом гарнизона при складах трофейных 

боеприпасов в Саксонии, до марта 1947 г. – 

начфином этой части. 

  С мая 1945 г. по март 1947 г. служба проходила на территории Германии, 

Польши, Чехословакии. После увольнения в запас (лейтенант)  сдал экзамен на аттестат 

зрелости в Платошинской средней школе, и в 1948 г. поступил на агрономический 

факультет Молотовского СХИ. В 1958 г. заочно окончил литературный факультет 

Пермского учительского института. 

  После окончания СХИ в 1952 г. работал инженером-мелиоратором 

Горнозаводской ЛМС, главным агрономом Судинской МТС, с 1959 г. – директором 

подсобного хозяйства Пермского ипподрома. 

  Будучи главным агрономом Судинской МТС, многое сделал для повышения 

урожайности культур в колхозах, создания местных сортов семян зерновых; внедрял 

прогрессивные агротехнологии, занимался опытничеством. Г.В. Наугольных была 

создана агрохимлаборатория. С марта 1959 г. Герман Вениаминович «переведен в 

аспирантуру Пермского сельскохозяйственного института по кафедре 

растениеводства» (личное дело). С 1962 г. перевелся в заочную аспирантуру, работал 

главным агрономом спецсовхоза «Платошинский». Над кандидатской диссертацией 
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Г.В. Наугольных работал без отрыва от производства, эксперименты проходили на 

площадях совхоза. Совхоз не предоставлял Г.В. Наугольных ни выходных, ни 

отпусков, его рабочий день был ненормированным. 

  Тема диссертационной работы – «Некоторые вопросы семенного картофеля в 

условиях Предуралья на серых глееватых слабоподзолистых почвах». Защита 

состоялась 3 ноября 1967 г. Кандидат сельскохозяйственных наук. С 1969 г. он – 

старший преподаватель кафедры растениеводства. 

Помимо большой учебной нагрузки был 

председателем профбюро агрономического 

факультета, и.о. редактора газеты «За 

сельскохозяйственные кадры», деканом заочного 

факультета, оказывал большую помощь 

сельскохозяйственному производству. С октября 

1969 г. Г.В. Наугольных доцент кафедры 

растениеводства. Он становится ведущим 

специалистом в Пермской области по 

семеноводству картофеля. Продолжает НИР по 

этой тематике. Занимается хоздоговорными 

темами, курирует отрасль картофелеводства в 

учхозе. В 70-х годах В.Г. Наугольных – член 

Ученого совета по защите кандидатских 

диссертаций и выполняет большую общественную 

работу. Проработал до июня 1994 года. 
 

НАУМОВА М.В. 
 

М.В. Наумова - студентка Пермского сельскохозяйственного института. 

В 1939 г. окончила сельскохозяйственный институт, агрономический 

факультет. 

В 1940 г. окончила аэроклуб. 

В годы Великой Отечественной войны участвовала в боях в составе Военно-

воздушных сил. 

НЕФЕДОВ                                                                                                                               

Федор Петрович 
 

  Федор Петрович Нефедов родился в 1916 г. в Татарии. Из крестьянской семьи. 

Работал столяром, слесарем, шофером. Мобилизован в РККА в 1942 г. Рядовой. Воевал 

в составе 21-й Армии. Награжден орденом Красной Звезды и пятью медалями, в т. ч. 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг.». Демобилизован 20.12.1945 г. С 01.02.1946 г. работал шофером в 

Молотовском СХИ. 01.01.1950 г. переведен на должность заведующего гаражом.  
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В 1962 г. был членом районной комиссии 

технического смотра всего автотранспорта 

Ленинского района г. Перми. В 1963 г. Ф.П. 

Нефедов – учебный мастер учебного центра, 

являлся ответственным лицом учебного центра по 

автомобилям Пермского СХИ. В 1964 г. – и. о. 

начальника учебного парка. В связи с созданием 

кафедры механизации в 1965 г. переведен 

инструктором, учебным мастером на эту кафедру. 

К 1978 г. Ф.П. Нефедовым было подготовлено 410 

шоферов из студентов и сотрудников института. 

Постоянно помогал учхозу «Липовая гора» в 

уборке урожая.  

В июне 1985 г. переведен водителем 

автомашины ГАЗ-53, в апреле 1991 г. – 

автослесарем автопарка.  
 
 
 
 
 
 

НЕХОТЯЕВ                                                                                                                         

Михаил Валерианович 
 

Михаил Валерианович Нехотяев родился 01.09.1904 г. в селе Дворянское 

Симбирской губернии в семье врача. В 1922 г. окончил Казанское реальное училище и 

поступил в ветеринарный институт. В 1926 г. оставлен в институте ассистентом 

кафедры патологической анатомии у профессора К.Г. Боль. С 1929 по 1932 гг. 

исполнял обязанности зав. кафедрой патологической анатомии Самарского 

зооветинститута. С 1932 по 1937 гг. – доцент и и.о. зав. аналогичной кафедрой 

Вологодского ветеринарного института. 

В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1937 по 1939 гг. работал в 

Белоцерковском сельскохозяйственном институте. В 1939 г. назначен наркоматом 

высшего образования в Самаркандский СХИ. В октябре 1941г. призван в РККА. Места 

службы: начальник отделения военной лаборатории в Ташкенте (1941-1942 гг.); 

начальник ветслужбы бригады в г. Мары Туклы (1942 г.); преподаватель курсов 

ветсостава Среднеазиатского военного округа в г. Фергана (1942-1943 гг.); начальник 

отделения военной (фронтовой) ветеринарной лаборатории Первого Прибалтийского 

фронта (1943-1945 гг.); начальник отделения окружной ветеринарной лаборатории г. 

Риги (1945 г.). Демобилизован в декабре 1945 г. 

Имел боевые награды: в 1944 г. награжден орденом Красной Звезды, в 1945 г. – 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Майор ветслужбы запаса. Вернулся на прежнее место работы. В 1956 г. награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 
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В 1958 г. в Московской ветеринарной 

академии защитил докторскую диссертацию. В 

1959 г. утвержден в ученом звании профессора по 

кафедре патологической анатомии и гистологии. 

В октябре 1959 г. избран по конкурсу в 

Пермский СХИ: зав. кафедрой анатомии, 

физиологии и ветеринарии. Автор более 30 

научных работ. Помимо заведования кафедрой 

М.В. Нехотяев оказывал практическую помощь по 

вопросам ветеринарии колхозам и совхозам 

Пермской области. Участвовал в общественной 

жизни института. 

Проработал в Пермском СХИ до сентября 

1963 г. Освобожден от работы по семейным 

обстоятельствам (болезнь жены). Перешел на 

работу в Осетинский СХИ. 

В Пермском СХИ М.В. Нехотяев занимался вопросами патоморфологии узлов 

вегетативной нервной системы при инфекционном атрофическом рините свиней. К 

этой тематике был привлечен и аспирант Х. Нурмухамедов. 
 

НЕШКО                                                                                                                                            

Михаил Васильевич 
 

Михаил Васильевич Нешко родился 27.09.1907 г. в г. Владикавказе в семье 

рабочего-железнодорожника. Рабочий стаж с 1923 г.: батрачил, работал на 

вагоноремонтном заводе г. Владикавказ. 

С 1929 по 1933 гг. учился на пехотном отделении Московской объединенной 

военной школы имени ВЦИК. После окончания служил в г. Иркутске Забайкальского 

военного округа командиром 103-го стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии, с 

1936 г. – на станции Антипиха командиром пулеметной роты 277-го стрелкового полка 

93-й стрелковой дивизии. Был секретарем партбюро полка. С мая по ноябрь 1939 г. 

находился в месте военных действий на Халхин-Голе, командовал батальоном 5-й 

монгольской перелетной бригады. До июня 1941 г. продолжал служить в 

Забайкальском военном округе. С начала Великой Отечественной войны воевал на 

Волховском фронте, был командиром батальона 60-го стрелкового полка 65-й 

стрелковой дивизии (до ноября 1941 г.), комполка 311-го стрелкового полка 65-й 

стрелковой дивизии (до февраля 1942 г.). Был ранен, находился на излечении в г.Киров. 

М.В. Нешко воевал на Сталинградском и других фронтах. Был комполка 65-го 

гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии, комбригады 5-й 

гвардейской механизированной бригады (г. Маршанск), в 1942-1943 гг. – комбриг 5-й 

гвардейской механизированной бригады 2-го гвардейского механизированного полка. 

В 1943 г. был направлен слушателем в Московскую высшую военную академию 

имени Ворошилова. С 1944 г. служил в Уральском военном округе. Подполковник. В 

1946 г. М.В. Нешко назначен старшим преподавателем общевойсковых дисциплин 
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военной кафедры МСХИ (предписание начальника отдела кадров УРВО №ОК1/123 от 

5.03.1945 г.), Молотовского военного комиссариата №3/1203 от 12.03.1946 г.). 

Проживал по адресу: ул. Луначарского, д. 3. 
 

НИКИТИН                                                                                                                                  

Александр Михайлович 
 

Александр Михайлович Никитин родился 

6.11.1922 г. в г. Перми в семье служащего. В 1941г. 

окончил среднюю школу № 7. В июле 1941 г. был 

призван в РККА. С 1941 по 1943 гг. находился на 

учебе в авиационной школе пилотов, а затем в 

школе механиков по вооружению самолетов. 

Участвовал в боях в составе  3-го Белорусского 

фронта 182-й механизированной дивизии. Старший 

механик по вооружению самолетов. Лейтенант. 

Имел боевые награды, медали «За боевые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга», «За участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Был ранен в 

1945 г. Демобилизован в 1947 г.  

В этом же году стал студентом 

зоотехнического факультета Молотовского СХИ. 

После окончания вуза в 1952 г. по направлению 

работал на Молотовском ипподроме старшим 

зоотехником и проводил научно-

исследовательскую работу по коневодству до 

1958г. За это время окончил 3-х месячные курсы 

зоотехников при Московском институте коневодства, месячные курсы бонитѐров 

лошадей при Тульском госплемзаводе. Печатался в журнале «Коневодство», бюллетене 

научно-технической информации. Им написана брошюра «Пермский областной 

ипподром». 

 В 1953 г. А.М. Никитин поступил в заочную аспирантуру на кафедру частной 

зоотехнии. Его руководителем стал профессор А.П. Никольский. Тема называлась 

«Взаимоотношение типов нервной деятельности и работоспособности орловского 

рысака». С декабря 1956 г. А.М. Никитин вел практические занятия со студентами по 

частной зоотехнии, читал пробные лекции. Защитился в Казанском ветеринарном 

институте (в 1960 г. диссертация утверждена ВАК). С 1958 г. работал старшим 

научным сотрудником опытной сельскохозяйственной станции. С 15.03.1960 г. А.М. 

Никитин назначен директором Верхне-Муллинской станции по племенной работе. 

С октября 1960 г. стал ассистентом кафедры кормления и разведения с.-х. 

животных Пермского СХИ; с июля 1962 г. – старшим преподавателем, а с августа 

1962г. – и. о. доцента. 

А.М. Никитин вел НИР по теме мясной и молочной продуктивности, готовился к 

защите докторской диссертации. Был прикреплен к профессору Московского 
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технологического института мясной и молочной промышленности Н.Б. Цирельсону. В 

1971 г. защитил докторскую диссертацию.  

А.М. Никитин руководил работой аспирантов. В апреле 1971 г. избран на 

должность профессора кафедры. Вел НИР по повышению племенных и продуктивных 

качеств крупного рогатого скота. Он – автор монографий «Порода и продуктивность», 

«Племенное скотоводство в Пермской области» (1969 г.). Эти книги явились 

продолжением работ по совершенствованию пород Пермской области проф. А.П. 

Никольского (умер в 1964 г.). Были использованы материалы архива проф. А.П. 

Никольского, экспериментальные данные ученых вуза и производственников, таких как 

П.А. Расторгуев, Р.Ф. Варзина, А.Ф. Кунстман, К.Г. Пысин, Л.В. Гардер и др. Помощь 

и поддержку оказали проф. Н.Б. Цирельсон, проф. Е.А. Арзуманян, доц. Г.В. 

Никольская. В монографии «Порода и продуктивность» были представлены пути и 

методы совершенствования племенных и товарных стад крупного рогатого скота. 

Книга была отмечена дипломом второй степени конкурса на лучшую 

сельскохозяйственную книгу 1969 г. 

А.М. Никитин поддерживал связь с колхозами и совхозами, проводил большую 

исследовательскую работу на хоздоговорных началах в целом ряде совхозов. Он был 

отмечен медалями участника ВДНХ. Непременный член областного бюро общества 

«Знание». Его избирали заместителем декана по заочному образованию (на 

общественных началах), он был заместителем председателя комиссии по вопросам 

НИР на зоофаке. 

С декабря 1971 г. избран зав. кафедрой частной зоотехнии Пермского СХИ. В 

июне 1972 г. утвержден в звании профессора. Уволен 1.09.1973 г. (пр. №253 «А» от 

3.09.73 г.) в связи с переездом в Одессу. 
 

НОВИКОВ                                                                                                                                      

Василий Трифонович 
 

Василий Трифонович Новиков родился 13.01.1924 г. в м. Кисленко Горьковской 

области в семье крестьянина-середняка. Учился в школе до 1940 г., с 1940 по 1941 гг. 

работал в колхозе, с 1941 по 1942 гг. – мобилизован на оборонительные работы под 

Москвой. 

Мобилизован в РККА в августе 1942 г. Воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. Стрелок 18-й стрелковой бригады (1942-1943 гг.), 281-го 

стрелкового полка войск НКВД (1943-1944 гг.); автоматчик 373-го стрелкового полка 

войск НКВД (1944-1945 гг.). Участник боев на территориях Польши и Германии. Имеет 

награды: медали «За оборону Сталинграда» (1942 г.), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1948 г. награжден медалью «30 лет 

советской армии и флота». 

С сентября 1945 г. по март 1950 г. служил в военной части №3201. Помощник 

командира взвода, инструктор служебных собак (г. Вильнюс), в 1950 г. продолжал 

служить в органах милиции проводником собак (г. Молотов, ул. Кирова, 80). 

В.Т. Новиков демобилизован в 1950 г. До 1953 г. работал слесарем завода №18 

(г. Молотов, ул. Г. Звезда, 5). В 1954 г. закончил 1 курс Молотовского горного 
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института (Комсомольский проспект). Работал в г. Молотове на заводе «Коммунар», в 

тресте «Росглавхлеб». 

С 5 июля 1956 г. принят лаборантом, а затем учебным мастером, на кафедру 

деталей машин Молотовского СХИ (пр. 272 от 7.07.1956 г.), продолжил заочно учиться 

в институте (мехфак). Проработал до 1963 г. 
 

НОРИН                                                                                                                                 

Борис Николаевич 
 

Борис Николаевич Норин родился 16.12.1924 г. в п. Мотовилиха Пермской 

области в семье служащих. В 1941 г. окончил 9 классов школы, в 1941-1942 гг. учился в 

Молотовском авиационном техникуме. 2 ноября 1942 г. был призван в РККА. С мая 

1943 г. воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Старший 

сержант. Командир отделения воинской части №53431. В 1943 г. награжден медалью 

«За боевые заслуги», в 1945 г. – «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Воевал на территории Польши и Германии. 

Б.Н. Норин демобилизован в октябре 1945 г. Учился на плодоовощном 

факультете Молотовского СХИ. После окончания вуза с 5.11.1949 г. зачислен 

ассистентом на кафедру агромелиорации. Проработал до 1.03.1953 г., был 

откомандирован в аспирантуру в Ботанический институт АН СССР. 
 

НОСКОВ                                                                                                                              

Маркел Савельевич 
 

Маркел Савельевич Носков родился 1.08.1907 г. в д. Аксѐлы Пермской губернии 

(Верещагинский район) в семье крестьянина-бедняка. 

Мобилизован в РККА в 1939 г., до 1935 г. учился в Омском пехотном училище. 

Служил. Командир взвода. В 1938 г. направлен в Военную академию имени Фрунзе 

(Москва). Воевал в июне-июле 1941 г., был ранен. С 1942 по 1953 гг. преподавал 

тактику и стратегию на окружных курсах усовершенствования офицерского состава. 

Имеет награды: ордена Красного знамени, Красной звезды; медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Подполковник. С 1953 по 1956 гг. был военным руководителем Курганской 

областной партийной школы. 

С 1.10.1956 г. М.С. Носков назначен преподавателем военной кафедры МСХИ 

(приказ УРВО №0202 от 3.10.1956 г.). Данных после 1957 г. нет. 
 
 

ОНЬКОВ                                                                                                                           

Василий Иванович 
 

Василий Иванович Оньков родился 13.01.1914 г. в г. Котлас Архангельской 

области в семье служащих. 

  В 1934 г. окончил Волгоградский судостроительный техникум. Работал 

техником судоверфи, зам. директора школы ФЗУ в г. Тюмени,  техником-

конструктором, ведущим инженером, старшим инженером на заводе имени Свердлова 
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в г. Перми. В 1938-1940 гг. заочно учился в 

Ленинградском институте ГВФ, в 1952 г. 

продолжил обучение в Уральском 

политехническом институте.  

  «В период Великой Отечественной войны 

выезжал в военную часть действующей армии в 

качестве ответственного представителя завода … 

по оказанию помощи и обучению в освоении 

новой техники» (Автобиография, 1972 г.). 

  Инженер-капитан инженерно-технического 

состава войск. Служил в 8-й Воздушной армии 

Сталинградского фронта, в 4-ой Гвардейской 

авиационной дивизии АДД, в частях 

Краснознаменного Балтийского флота.  

  Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

юбилейными медалями. 

  В 1950 г. получил авторское удостоверение на техническое усовершенствование. 

Один из авторов книги «Авиационный мотор Аш-73ТК» (Оборонгиз, 1953 г.), бывшей 

учебником для личного состава летной авиации. 

  На заводе имени Свердлова В.И. Оньков проработал до декабря 1953 г. Был 

направлен на работу в сельское хозяйство. Прошел подготовку по 400-часовой 

программе обучения при Пермском СХИ. Назначен главным инженером Крыловской 

МТС Осинского района Пермской области. Проработал до мая 1957 г. До декабря 1958 

г. работал старшим инженером СКБ (конструкторское бюро) завода имени Свердлова г. 

Перми. В 1952 г. окончил ПВМИ, инженер-механик.  

  С декабря 1958 г. В.И. Оньков – доцент кафедры тракторов и автомобилей 

Пермского СХИ. В период с 1960 по 1966 гг. исполнял обязанности заведующего 

кафедрой тракторов и автомобилей. По совместительству был заместителем декана 

факультета повышения квалификации. 

  С февраля 1961 г. по совместительству проводил НИР в рамках научно-

исследовательской лаборатории до 01.01.1962 г. В 1963 г. принял участие в разработке 

темы по ремонту редуктора Р-7 (объект 50) на заводе имени Свердлова. В марте 1971 г. 

занесен на Доску почета института. 

 В 1976 г. В.И. Оньков вышел на пенсию, продолжал работать. Доцент кафедры 

ремонта МТП, старший преподаватель. Проработал до 1983 г. Автор более 30 научных 

публикаций. 
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ПАУТОВ                                                                                                                          

Анатолий Иванович 
 

  Анатолий Иванович Паутов родился 16 

июля 1922 года в селе Орда Пермской области. В 

1939 году с отличием окончил Ординскую 

среднюю школу, поступил на агрохимический 

факультет Пермского СХИ.  

Осенью 1940 года призван в армию и 

зачислен курсантом Челябинского военного 

авиационного штурманского училища. В августе 

1942 года был направлен в 951-й авиационный 

штурмовой полк воздушным стрелком в экипаж 

зам. командира полка по политчасти майора В.С. 

Квелидзе. С весны 1943 года полк принимал 

активное участие в боевых действиях Юго-

Западного фронта. В конце ноября, в одном из 

воздушных боев самолет Паутова был сбит над 

линией фронта. Члены экипажа получили ранения 

и были захвачены в плен. Через год Анатолий Иванович бежал из плена, перешел 

линию фронта и вновь воевал в 293-м стрелковом полку разведчиком. Гвардии старший 

сержант.  В конце войны воевал под Берлином. Войну закончил в Чехословакии под 

городом Млада Болеслав. Награжден орденом Отечественной войны II-ой степени; 

благодарностью Верховного командования за освобождение Донбасса, за участие в 

штурме Берлина;  медалями, в том числе,  «За отвагу» «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.  

  В 1947 г. А.И. Паутов был демобилизован. И вновь поступил на учебу в 

Пермский СХИ на агрохимический факультет. В 1950 г. с отличием окончил институт 

и был направлен в Оренбургскую землеустроительную партию Министерства совхозов 

РСФСР почвоведом. Участвовал в освоении целинных земель. «Анатолий Иванович – 

один из первопроходцев целины. Это они, картографы 50-х годов, раньше всех 

появились в безлюдных, необжитых местах, где сейчас колосятся поля», - писала О.А. 

Скрябина в газете «За сельскохозяйственные кадры» от 8 июля 1987 года. За освоение 

целины А.И. Паутов награжден медалями и благодарностями администрации 

Земпартии. 

Был приглашен профессором и заведующим кафедрой почвоведения Н.Я. 

Коротаевым в заочную аспирантуру в 1953 году. После окончания аспирантуры в 1965 

г. работал на кафедре почвоведения в должности доцента. За многолетний труд А.И. 

Паутов многократно был отмечен денежными премиями и Почетными грамотами. 

Награжден медалью «Ветеран труда» и памятным знаком «Почетный ветеран 

института». Научные достижения А.И. Паутова отмечены медалью «За преобразование 

Нечерноземья РСФСР», он имеет два удостоверения за рационализаторские 

предложения. 
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  А.И. Паутов руководил Пермским 

отделением Всесоюзного общества почвоведов. 

Анатолий Иванович являлся также бессменным 

научным руководителем студенческого общества 

факультета, умел увлечь студентов 

исследовательской работой – вел кружок 

почвоведения. Ежегодно его воспитанники 

выезжали с научными сообщениями на 

конференции в Москву и в вузы других городов. 14 

лет А.И. Паутов руководил хоздоговорными 

работами кафедры; 2 года он был председателем 

институтского комитета ДОСААФ, принимал 

активное участие во всех институтских спортивных 

мероприятиях, а также в межвузовских (лыжи, 

стрельба, шахматы). Был многократным призером 

традиционных межвузовских спортивных 

соревнований Зоны Урала и Поволжья по лыжным гонкам, стрельбе и шахматам. 

  А.И. Паутовым написано около 40 научных печатных работ по вопросам 

плодородия, окультуривания, рационального использования пойм рек Предуралья. По 

обследованным им почвам колхозов и совхозов области составлены объяснительные 

записки, картограммы. Материалы использовались для разработки научно-

обоснованных систем земледелия. В институте проработал более 30 лет. 
 

Мы дошли до Берлина 
 

Когда началась Великая Отечественная война, я был курсантом Челябинского 

Военно-авиационного штурманского училища. В августе 1942 г. получил звание 

сержанта и был направлен в бомбардировочный авиаполк на должность штурмана. 

В ноябре 1942 года полк был переведен в учебный. Не желая находиться в 

запасе, я попросил командование направить меня в маршевый полк в любой 

должности. Моя просьба была удовлетворена, и вот я в штурмовом авиаполку 

флагманским воздушным стрелком. 

После переучивания мы вылетели на Юго-Западный фронт и вскоре приступили 

к боям. Вначале это были разведывательные полеты, а с начала июля весьма активные 

боевые действия на участке: Краматорск, Изюм, Харьков, Белград. Мы летали на 

бомбежку, штурмовку войск противника, обработку переднего края, уничтожали 

переправы, аэродромы, железнодорожные эшелоны и другую технику противника. 

Следуя за фронтом, мы постепенно двигались на запад, действуя в направлении 

Павлоград, Запорожье,  Кривой Рог. 

В конце    ноября  1943 года в одном из воздушных боев наш самолет был сбит 

над линией фронта, в районе Кривого Рога. Экипаж получил ранения, был захвачен в 

плен и помещен в лагерь русских пленных летчиков в городе Лодзь (Польша). 
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Весной 1944 года за отказ работать на производстве я был посажен в штрафной 

барак, но вскоре попал в команду пленных, направляемую в лагерь союзных летных 

сил (г.  Саган,  Верхняя  Силезия). 

Несмотря на жестокий режим лагерной жизни, мы и здесь не прекращали 

борьбы. Работая на хозяйственных службах внутри лагеря, мы быстро установили 

связи с американскими летчиками, систематически получали от них сводку 

Информбюро (у них работало несколько замаскированных радиоприемников). С 

помощью товарищей, которые работали за «проволокой» и сводка передавалась 

русским, полякам, чехам и 'другим товарищам, работавшим в городе. В свою очередь, 

мы доставали запчасти к радиоаппаратуре, некоторые дефицитные медикаменты для 

тяжелобольных пленных. Делая уборку в карцере, помогали заключенным питанием и 

теплой одеждой (карцер не отапливался ни зимой, ни летом) и даже вели 

антигитлеровскую пропаганду среди некоторой части немецких часовых,   охранявших  

нас. 

В январе 1945 года после эвакуации лагеря, нас перевели в соседний концлагерь, 

расположенный в этом же городе. Но после успешного наступления наших войск в 

Польше, началась  эвакуация  этого  лагеря. 

В первый же день марша мне удалось сформировать небольшую группу 

пленных и совершить побег. Побег был удачным, и через 12 дней, в середине февраля, 

мы перешли линию фронта. 

Затем я вновь воевал в общевойсковой разведке. Мне посчастливилось принять 

участие в штурме Берлина, пришлось также «прочѐсывать» Судетские леса от засевших 

там остатков власовских и эсэсовских банд, освобождать братскую Чехословакию, где 

я и закончил свой боевой путь. 

Имею медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 

благодарности Верховного командования за участие в боях по свобождению Донбасса 

и за участие в штурме  Берлина. 
 

А.И.  Паутов, 

ст. преподаватель кафедры почвоведения 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1965. – 28 апреля (№ 15)) 
 

Интервью с Анатолием Ивановичем Паутовым 
 

16 июля 2012 года Анатолию Ивановичу Паутову исполнилось 90 лет. Он 

учился и работал в нашем вузе. Долгие годы был доцентом кафедры почвоведения, 

руководил Пермским отделением Всесоюзного общества почвоведов. В годы Великой 

Отечественной войны был воздушным стрелком в 951-м авиационном штурмовом 

полку. Войну закончил в Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II 

степени, имеет благодарность Верховного командования за освобождение Донбасса, за 

участие в штурме Берлина; удостоен медалей «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Об этом 

сложном, незабываемом времени он пишет книгу «Дорогами войны», главы которой 

публикуются в студенческой газете «Мариинка». 
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Мы задали несколько вопросов 

юбиляру: 

- Как прошел юбилей? Много гостей 

пришло Вас поздравить? 

- Спасибо за поздравления! Почти 

четыре дня праздновали мое 90-летие. 

Приезжали родственники и друзья из 

Ижевска, Сыктывкара, Екатеринбурга. 

Кафедра тоже поздравила. Пользуясь случаем, 

благодарю работников нашей столовой на 

Липовой горе за понимание и организацию 

праздничного стола. Волновался по поводу 

этой даты с начала года. Как праздновать, где 

разместить людей, будет ли интересно людям 

разных поколений собраться вместе? Но все 

получилось. Юра (старший сын) был недолго тамадой, потом я перехватил инициативу. 

Было весело, много песенных и поэтических конкурсов. Погода тоже не подвела: 

родные ночевали на даче, в палатках. Все было хорошо! 

- Скажите, какую профессию выбрали Ваши сыновья? 

- Юра, закончил Лесную академию в Ленинграде, кандидат наук. Тема 

диссертации «Воспроизведение сосновых лесов в таежной лесной зоне». Работает в 

международной организации «Охрана диких животных». Штаб находится в 

Швейцарии. В каждой стране есть филиал. У нас в России – это Благовещенск (охрана 

тигров) и Сыктывкар (охрана девственных лесов). Он – начальник отдела «Охрана 

хвойных девственных лесов». 

Борис – младший сын, закончил агрохимический факультет нашего вуза, 

работал в Ижевском гипроземе ст. инженером, исследовал почвы. Сейчас гипроземы 

переквалифицировались и делают кадастровую оценку земель. Этим и занимается он. 

- Сколько Вам было лет, когда началась война? 

- Я школу закончил в 1939 году. В 1940 году закончил I курс Пермского 

сельскохозяйственного института, перешел на второй и меня забрали в 19 лет в армию. 

У меня был выбор: полковая пехотная школа или Челябинское авиационное училище. 

Я выбрал авиацию. А через год, в 1941, когда я был курсантом – началась война. В 

августе 1942 года окончил училище, став штурманом бомбардировочной авиации. 

Направили в Казань, сначала в запасной полк, а потом был определен в штурмовой 

полк № 941  в качестве флагманского воздушного стрелка.  

- Что значит флагманский? 

- Это когда в экипаже обязательно находятся офицеры – начальники. Мы летали 

с майором заместителем по политической части полка В.С. Квелидзе. 

- Где получили боевое крещение? 

- На Курской дуге. Нашей дивизии была поставлена задача: сорвать переправу 

немцев через Северный Донецк. Главное сражение произошло под Прохоровкой. Там 

немцы впервые в бой пустили «Тигров», «Пантер». Очень мощные танки, но наши Т-34 
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были более маневренными (заходили к противнику сбоку и стреляли по гусеницам), 

поэтому потерей было много и стой,  и с другой стороны. 

- Расскажите о самом страшном дне войны. 

- Для меня это случилось в одном из боевых вылетов. Когда мы поднялись в 

небо, за нами стали охотиться два мессера, пытались сбить. В самый трудный момент у 

нас отказал пулемет. Я его пытался перезаряжать – не работает! Немцы раскусили, что 

мы без оружия, и стали брать нас в клещи, без остановки стреляя в нас из 4 огневых 

точек. Самолет весь был как решето. Стеклянная часть кабины – вдребезги. Осколки 

поранили мне лицо и самое главное – глаза. Меня охватил такой ужас! Не страх, не 

паника, а именно – ужас! Я спасался как мог: пытался перезарядить пулемет до тех пор, 

пока в него не попал вражеский снаряд. Мотор заглох, и машина пошла носом в землю. 

Удар в затылок, потерял сознание. Это случилось в двух километрах от линии фронта. 

Еще один случай. Уже в лагере пленных летчиков. Думал, что расстреляют. 

Дело было так. На очередном допросе ГЕСТАПО стали меня вербовать на работу, 

обещали научить меня хорошей специальности. Но я был предупрежден ребятами из 

лагеря, чтоб не соглашаться, ни на какую работу,  связанную с подземными 

испытаниями (что за секретные испытания – я не знал, но те, кто попадал туда – 

больше не возвращались обратно). Я отказался и попал в штабной барак, который был 

за проволокой и на замке. Три недели ужаса. Затем был переведен по счастливой 

случайности в лагерь союзных пленных летчиков (Саган), где было легче. В основном 

занимались хозяйственными работами. 

- А о самом счастливом 

дне. 

- Конечно Победа! Но это 

само собой. А еще, когда 

случается что-то необычное, чего 

не ждешь на войне. Вот был такой 

счастливый случай. В феврале 

1945 года я совершил очередной 

побег из лагеря для 

военнопленных. В лесу встретил 5 

человек из своего барака, которые 

убежали раньше. Так сложилось, 

что стал над ними командиром. 

Дойдя до реки Бобер (приток 

Обера) – мы не смогли ее перейти, 

т.к. мост был заминирован 

немцами.  Немцы держали 

оборону, и мы оказались внутри 

этого кольца. Через два дня мост 

был взорван, и мы смогли перейти 

на другой берег, где располагался 

небольшой населенный пункт. 

Перед тем как перейти на другую 
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сторону реки, мы сначала проверили, нет ли немцев на шоссе. И, вот чудеса! Немцев 

нет, а на шоссе лежит буханка хлеба и ждет нас, голодных. Мы до этого 6 дней ничего 

не ели. Обрадовались. Проверили – не заминирована ли? Нет. Но еще большая радость 

нас ждала в селе, на том берегу. Только мы подошли к первому дому, как увидели, что 

несется на нас корова с выпученными глазами. Оказывается из селя люди ушли и ее 

некому подоить.  У нас нашелся умелец, подоил ее в котелок, и теперь мы голодные 

имели все: и хлеб, и молоко и даже курицу приготовили. Три дня полного блаженства! 

- Какие у Вас были любимые преподаватели и предметы в институте? 

1. Органическая химия. Бранке. 

2. Почвоведение. Н.Я. Коротаев. 

3. Мелиорация. Кисляков. 

- Ваши пожелания сегодняшним студентам. 

- Первое – не игнорировать второстепенные (неспециальные) предметы. Жизнь – 

штука хитрая. Рано или поздно любые знания могут пригодиться. Приведу такой 

пример, связанный с войной. Когда меня в ГЕСТАПО агитировали на секретную 

работу (под землей), то интересовались, какая у меня специальность? Я сказал, что 

получил образование, связанное с метеорологией. Проходит 2-3 дня, и 3 часовых 

приходят за мной в барак. У меня возник вопрос: зачем я им понадобился? Возможно, 

они проверили мои слова, связанные с образованием, узнали, что в Перми нет 

техникума по метеорологии, и за обман хотят расстрелять. Но при допросе, который 

они мне учинили специалистом-метеорологом, я выглядел неплохо. Благодаря тому, 

что в военном училище я с удовольствием изучал предмет аэрология – смог ответить на 

вопросы по якобы моей специальности: каким предметом измеряется сила ветра? Что 

такое влажность воздуха? Высота фронтальной облачности и др. 

Второе – успешно сдавать экзамены, меньше пользоваться шпаргалками. Всегда 

надеяться на естественные знания. 

И третье – цените студенческие годы. Это лучшие годы жизни. 
 

Беседу вела С.В. Гриценко, 

директор КИЦ. 

(Мариинка. -2012. - 14 августа) 
 

 

 

ПАЧГИН                                                                                                                                 

Петр Дмитриевич 
 

Петр Дмитриевич Пачгин родился 17.09.1906 г. в с. Кашгорт Чердынского 

района Пермской области в крестьянской семье. В 1927 г. окончил Чердынский 

педагогический техникум. После службы в армии окончил в 1939 г. исторический 

факультет Пермского пединститута. Заведовал опорно-экспериментальной школой при 

техникуме. 

В 1928-1929 гг. служил в РККА (г.Ашхабад). До поступления в институт был на 

преподавательской работе. После окончания института, с 1939 по 1941 гг. работал 

старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма ПГУ. Мобилизован в РККА в 

1941 г. 
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Воевал в составе войск 1-го Украинского 

фронта, участвовал в освобождении Польши, 

Чехословакии, в боях за взятие Берлина. Комбат, 

командир дивизиона, первый помощник 

начальника штаба. С мая 1945 г. по июль 1946 г. 

находился в составе войск Центральной группы. 

Награжден орденом Отечественной войны I-ой 

степени, медалями «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

Демобилизован в сентябре 1946 г. Вернулся 

на преподавательскую работу на родную кафедру. 

В 1952-1953 гг. учился в аспирантуре ПГУ. 

Продолжал преподавательскую работу. Был 

деканом историко-филологического факультета 

университета. В 70-е годы преподавал в 

политехническом и медицинском институтах. 

С 1977 по 1978 год, будучи на пенсии, работал в ПСХИ на кафедре истории 

КПСС и научного коммунизма. 
 

ПЕРМЯКОВ                                                                                                                            

Иван Иванович 
 

Иван Иванович Пермяков родился 28 января 1921 г. в г. Перми в семье рабочих 

(служащего). Окончил 7 классов школы и школу ФЗУ (1937 г.) завода им. Сталина (№ 

19). Работал на заводе слесарем, диспетчером. Мобилизован в РККА в 1942 г. Рядовой. 

Воевал в составе воздушно-десантных войск (парашютист), 71-й стрелковой дивизии 

(стрелок), 8-го механизированного корпуса – прорыва 66-й механизированной бригады 

(артразведчик), а также ВПСП-34 (стрелок), ПТАРЗ №8 (стрелок). В 1945 г. участвовал 

в освобождении Польши и Германии.  

В феврале 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий 

Главнокомандующим северной группой войск (2-й Белорусский фронт) маршалом К.К. 

Рокоссовским награжден орденом Красной Звезды. 30 апреля 1946 г. награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Был демобилизован 15 мая 1946 г. Работал агентом отдела рабочего снабжения завода 

им. Дзержинского. В ноябре 1946 г. был принят на военную кафедру Молотовского 

СХИ старшим препаратором. Проживал по адресу: г. Молотов, Новая Деревня, ул.  

Республиканская, д. 16, кв. 1. 
 

ПЕРМЯКОВ                                                                                                                        

Степан Васильевич 
 

Степан Васильевич Пермяков родился в 1908 г. в заводе Быш Пермской 

губернии. Окончил 5 классов школы. Рабочий стаж с 1922 г.: батрак, кузнец. В 1930-



131 

 

1932 гг. служил в армии, рядовой. После демобилизации работал шофером в Камском 

речном пароходстве, в Гортоне. 

Мобилизован в 1941 г. Воевал с 1941 по 1945 гг. Рядовой имел тяжелые ранения. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». После демобилизации работал шофером в Гортоне, Гороно, мостопоезде 

№452. С 20 октября 1949 г. поступил на работу в Молотовский СХИ. 

Умер в 1956 г. 
 

ПЛОТНИКОВ                                                                                                                          

Иван Иванович 
 

Иван Иванович Плотников родился в сентябре 1903 г. в д. Лыково Б.-

Сосновского района в крестьянской семье. Школу окончить не удалось. И.И. 

Плотников с 06.04.1931 г. по 16.02.1934 г. работал коновозчиком в Уральском 

сельскохозяйственном техникуме до его ликвидации. С февраля 1934 г. был 

работником Пермского СХИ. Сторож, комендант студенческого общежития (1935 г.), 

грузчик. В 1939 г. призывался на 45-дневный военный сбор от Сталинского РВК. В 

1940 г. переведен препаратором на кафедру физкультуры. Мобилизован в РККА 

29.08.1941 г. 
 

ПОЛИЩУК                                                                                                                        

Феофан Федосеевич 
 

Феофан Федосеевич Полищук родился 25 марта 1911 г. в с. Каськовка 

Марковского района Ворошиловградской области в крестьянской семье. Крестьянское 

хозяйство было крепкое. 

В 1935 г. окончил Северо-Кавказский зоотехнический институт (г. Ставрополь). 

Трудовой стаж с 1930 г., работал инструктором по ликбезу. После окончания вуза был 

старшим зоотехником в совхозе №111 в с. Улан-ЭрЧеЧер Поземского улуса 

Калмыкской АССР. 

С ноября 1936 г. по ноябрь 1937 г. служил в РККА (г. Изяславль ЧССР). До 

войны работал старшим зоотехником райзо Пермского горсовета, затем ответственным 

секретарем Облвыставкома при Молотовском Облисполкоме и Облзо. 

Призван в РККА в августе 1941 г. С августа 1941 г. по июль 1944 г. служил в 11-

м и 6-м кавалерийском полку (г. Ирбит, г. Шадринск, г. Татарск) в должности 

командира взвода и командира эскадрильи.  

Участвовал в боях в составе 1-го Украинского фронта с августа 1944 г. по май 

1945 г. Был командиром эскадрильи и офицером разведки 8-го гвардейского КП 2-го 

гвардейского КД. Участвовал в освобождении Польши, Германии, Чехословакии, 

Венгрии. 

В 1942 г. (17 апреля) был награжден нагрудным знаком «Отличник РККА»  

(№03017), в 1944 г. – «Гвардия СССР». Имел боевые награды: ордена Красной Звезды 

(1945 г.), Богдана Хмельницкого (1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). После окончания войны продолжил 

служить в 1-м гвардейском полку ЦГВ и Южноуральском ВО (г. Уральск) в должности 
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командира эскадрона, помощника начальника штаба по разведке и учету (в/ч 15261) до 

августа 1946 г. Гвардии старший лейтенант. 

С 24 августа 1946 г. Ф.Ф. Полищук работал в Морлотовском СХИ старшим 

преподавателем каефедры организации социалистических предприятий. В 1951 г. в 

ВИЖе (г. Москва) защитил кандидатскую диссертацию «Внутрирайонное размещение 

с.-х. отраслей и их сочетание в укрупненных колхозах пригородных зон Молотовской 

области». Диссертация выполнена на примере хозяйств В.-Муллинского и Чусовского 

районов. Часть разработок была внедрена в производство в этих районах. Велась 

подготовительная работа и по другим районам области. 

В 1954 г. утвержден ВАКом в должности доцента кафедры. Руководил 

комплексной бригадой по оказанию помощи подшефным колхозом. Привлекался 

областными организациями как консультант и разработчик вопросов подъема и 

развития колхозов отдельных районов. Печатался в газетах «Звезда», «Молодая 

гвардия» и других. Был ответственным редактором общеинститутской газеты 

«Агроном». Осуществлял научное руководство студенческим научным кружком. В 

1954 г. был участником ВСХВ. 

Ф.Ф. Полищук проработал в институте 13 лет 8 месяцев, до 26 июля 1956 г. Был 

избран по конкурсу в Ижевский СХИ.   
 

ПОЛОВНИКОВ                                                                                                                  

Михаил Павлович 
 

Михаил Павлович Половников родился 

10.10.1919 г. в д. Большие Баранцы Кировской 

области в крестьянской семье. В 1938 г. поступил 

на агрономический факультет Пермского СХИ. 

Призван в РККА с четвертого курса. 

«Участвовал в боях с августа по декабрь 1941 г. в 

составе 4-го гвардейского минометного полка, 

радистом батареи, на Юго-Западном фронте. В 

декабре 1941 г. ранен (слепое ранение левого плеча 

разрывной пулей с раздроблением кости, сквозное 

пулевое ранение голеностопного сустава правой 

ноги). С 13 декабря 1941 г. по 17 февраля 1943 г. 

находился в городах Тамбове, Уральске, Молотове 

в госпиталях на излечении» (Автобиография, 1970 

г.). Имеет награды: медали «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», орден Великой Отечественной войны. В 1966 г. награжден Орденом 

Трудового Красного знамени. Имеет также юбилейные медали. 

Демобилизован в 1943г. Инвалид 3 группы. 

М.П. Половников с сентября 1943 г. работал агрономом совхоза «Обва» 

Карагайского района Молотовской области. Был восстановлен в институте, окончил 

курс в августе 1944 г. Работал агрономом отдела определения урожайности, 
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уполномоченным Госплана СССР по Пермской области, зам. начальника отдела, 

начальником отдела по определению урожайности, зам. межрайонного инспектора по 

определению урожайности. 

С декабря 1953 г. по апрель 1958 г. – директор Верещагинской МТС, после ее 

ликвидации – начальник сельхозинспекции райисполкома. Был председателем колхоза 

имени Ильича Верещагинского района, агрономом этого же хозяйства после его 

укрупнения. В июне 1966 г. переведен главным агрономом отдела земледелия и 

семеноводства областного управления сельского хозяйства. В 1969г. защитил 

диссертацию. Кандидат экономических наук. 

До поступления на работу в Пермский СХИ М.П. Половников работал в 

Пермской, Оренбургской, Красноярской областях. 

В ноябре 1970 г. избран по конкурсу доцентом кафедры статистики. Проработал 

до 24.02.1976 г. 
 

ПОЛЯКОВ                                                                                                                            

Павел Васильевич 
 

Павел Васильевич Поляков родился 30 

августа 1916 г. в г. Осе Пермской губернии в семье 

служащего. В 1924 г. семья переехала в г. Пермь. 

Окончил 6 классов школы, школу ФЗУ при 

Пермском машиностроительном заводе. Работал и 

учился на рабфаке. 

Осенью 1935 г. П.В. Поляков поступил в 

Пермский университет на биологический факультет 

и окончил его в 1940 г. До призыва в армию в 1940г. 

работал лаборантом в ПГУ. С начала войны на 

фронте. Участвовал в боях конца июня 1941 г. под 

Волковыйском (рядовой, артиллерист). В начале 

июля 1941 г. попал в плен и был освобожден 9 мая 

1945 г. (Восточная Пруссия, г. Данциг). 

Демобилизован в сентябре 1945 г. С января 1946 г. 

работал военруком школы №50, с сентября 1946 г. по март 1947 г. – старшим 

лаборантом Молотовского СХИ. 
 

 

ПОПОВ                                                                                                                          

Александр Семенович 
 

Александр Семенович Попов работал в нашем институте столяром много лет. Во 

время войны он был артиллеристом, награжден медалями «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина» и другими. 
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ПОПОВ                                                                                                                            

Василий Абрамович 
 

Василий Абрамович Попов родился в 1921 г. в хуторе Попово Ростовской 

области в семье крестьянина. В 1930 г. родители были раскулачены и выселены в 

Чердынский район. В 1933 г. семья переехала в г. Краснокамск. В 1938 г. – в пос. 

Восход Пермской области. После окончания 7 классов в 1938 г. поступил в 

Верещагинский сельскохозяйственный техникум. 

В.А. Попов мобилизован 18 июня 1941 г., демобилизован по ранению в 1944 г. С 

июля 1941 г. по январь 1942 г. был курсантом полковой школы 40-го запасного 

лыжного полка (г. Нытва Молотовской области). С января по апрель 1942 г. воевал в 

составе 256-го отдельного лыжного батальона Северо-Западного фронта. Стрелок. 

После ранения с июня 1942 г. по март 1944 г. служил на складе НКО №812 г. Горький. 

Воевал на 1-м Белорусском фронте с марта по ноябрь 1944 г. в составе 134-й 

стрелковой Веренской дивизии. Помощник командира взвода. 

После очередного ранения демобилизован. Старший сержант. Инвалид 3-й 

группы. Имел две награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

До поступления в 1946 г. в Молотовский СХИ на инженерно-

землеустроительный факультет В.А. Попов работал военруком в Восходовской средней 

школе (ст. Утѐс Молотовской области). Окончил институт в 1951 г., был членом 

студенческого общества, членом комитета ДОСА РМ. 
 

ПОПЦОВ                                                                                                                        

Вениамин Петрович 
 

Вениамин Петрович Попцов родился в 

апреле 1907 г. в г. Перми в крестьянской семье. 

Окончил 4-классное училище, 3 класса гимназии, 

фабрично-заводское училище (ФЗУ), в 1926 г. – 

Уральские областные курсы преподавателей 

физкультуры. После окончания, до 1929 г., был 

инструктором физкультуры завкома завода в 

г.Нытве, а также преподавал физкультуру в школе-

семилетке, затем - в водном техникуме. Был 

сотрудником ОГПУ (1932-1934 гг.). С 1934 г. В.П. 

Попцов принят преподавателем физкультуры в 

Пермский СХИ, до 1935 г. совмещал преподавание 

с работой председателя бюро Горпрофсоюзов.  

  Доброволец, призван в РККА 7 июля 1941 г. 

Сначала был сотрудником госпиталя. В составе 

танковой бригады участвовал в военных операциях 

на Сталинградском фронте, под Курском, при форсировании Дона и Днепра, при 

уничтожении Минской группировки противника. Замначальника штаба бригады. 

Гвардии майор. В.П. Попцов участвовал в боях в составе Сталинградского и 
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Украинского фронтов, затем в районе Тихого океана. Награжден орденом 

Отечественной войны I-ой степени за взятие Вильнюса, Шауляя, Митавы; медалями 

«За оборону Кавказа» (1942 г.), «За оборону Сталинграда» (1942 г.), «За отвагу» (1942 

г.), орденом Красной Звезды – за форсирование Днепра (1943 г.), медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» (1946 г.), «За победу 

над Японией» (1946 г.). В 1953 г. награжден медалью «За трудовую доблесть».  В.П. 

Попцов вернулся на родную кафедру и возглавил ее в 1946 г. Помимо занятий вел 

секционную тренерскую работу, возглавлял методическое руководство кафедры 

физвоспитания и спорта, вел судейство по различным видам спорта (судья 

Республиканской категории по спортивным играм и лыжному спорту), был членом 

футбольно-хоккейной секции городского комитета физкультуры и спорта. 

  В.П. Попцов - отличник физической культуры. Был назначен главным судьей 

первенства РСФСР по лыжному спорту среди сельской молодежи в г. Уфе в январе 

1958 г.; главным судьей лично-командного первенства ЦС ДСО «Труд» по лыжным 

гонкам и современному зимнему двоеборью в январе 1964 г.  Принимал активное 

участие в общественной работе.  

Вышел на пенсию в 1967 г. 
 

Из солдатской биографии 
 

Весть о начале Великой Отечественной войны застала В.П. Попцова в Перми. 

Он тогда работал старшим преподавателем кафедры физического воспитания нашего 

института. 

По  призыву Родины уходили на фронт преподаватели, сотрудники и студенты 

института. 

Тов. Попцов вспоминает, что в то время каждый стремился выполнить перед 

страной свой патриотический долг, встать на защиту завоеваний Октября. С первых же 

дней войны ушли добровольцами на фронт отличники учебы—студенты Иван 

Трошков, Николай Козлов, братья Старцевы, Анатолий Копытов, Евгений Сигов,  

Владимир Андреев, Федор Постаногов, Геннадий Малышев. Храброй летчицей стала  

студентка Яковлева. 

Ушли защищать Родину и сотрудники института: Яков Матвеевич Городилов, 

Александр Игнатьевич Вострокнутов, Федор Михайлович Юдкин, преподаватель 

кафедры физического воспитания Анатолий Шилов. 

Боевым штабом института стали партийная и комсомольская организации. 

Нужно было организовать учебные занятия на новых условиях, заменить ушедших на 

фронт, оказывать повседневную помощь тылу. Каждый чувствовал свою 

ответственность перед Родиной, выполняя беспрекословно все поручения. 

В.П. Попцов, не дожидаясь повестки из военкомата, вместе с другими 

преподавателями пошел добровольцем в ряды Советской Армии. Его боевой путь 

начался в мае 1942 года на Сталинградском направлении в составе танковой бригады. 

Десятки раз участвовал Вениамин Петрович в военных операциях на Сталинградском 

фронте, под Курском, при форсировании Дона и Днепра, на Украинском фронте. Он 

был свидетелем прорыва и окружения немецких войск под Сталинградом, уничтожения 



136 

 

Минской группировки, познал все трудности и опасности фронта, мужал и рос. Он 

начал с должности сотрудника госпиталя и закончил войну начальником штаба гвар-

дейской механизированной бригады третьего гвардейского Сталинградского 

механизированного корпуса. И не успели еще отгреметь бои на Западе, а части, в 

которых служил Попцов, были переброшены на Восток — в район Тихого океана. 

«Здесь, в  Порт-Артуре, — продолжает    свои    воспоминания Попцов, — закончился 

мой поход». 

За боевые действия соединению и частям, где служил Вениамин Петрович, 

более 10 раз выносились благодарности Главного командования Советской Армии, а 

сам он награжден орденами Отечественной войны I-ой степени, Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «3а победу 

над Германией», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть», «За доблестный 

труд». Последних наград Вениамин Петрович удостоен за работу в 

сельскохозяйственном институте. 

Закончилась война. Возвращались домой солдаты. В сентябре 1946 года приехал 

в свой родной город В.П. Попцов. И снова пришел он в наш институт. Все свои силы, 

большой опыт и знания отдает он работе среди студентов. Ныне гвардии майор запаса 

Попцов на пенсии, но мы считаем его в своих рядах и гордимся его трудовыми и 

боевыми подвигами. 
 

Н. Сафронов. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1969. – 19 февраля (№ 5)) 
 

 

 

ПОСТАНОГОВ                                                                                                               

Александр Никифорович 
 

Александр Никифорович Постаногов родился 10 октября 1918 г. в д. Вдовино в 

крестьянской семье. Отец воевал в гражданскую войну в РККА, погиб в 1920 году. В 

1933 г. А.Н. Постаногов окончил 6 классов школы. Трудовой стаж с 1934 г. Работал в 

г.Губаха на шахте зав. производством кухни ОРСа, забойщиком, директором столовой 

ОРСа. С 1933 г. по 1938 г. без отрыва от производства учился на рабфаке, получил 

образование 10 классов.  

С июня 1938 г. по январь 1941 г. служил в РККА на острове Сахалин. После 

демобилизации до сентября 1941 г. работал машинистом паровой турбины 

Губахинской ГРЭС. По призыву ГК ВЛКСМ в сентябре 1941 г. пошел добровольцем в 

РККА. Воевал на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Начальник разведки 3-й 

ударной армии 1-й отдельной дивизии стрелкового полка. Старший лейтенант. Имел 

две контузии и три ранения. Демобилизован по инвалидности с мая 1944 г. (вторая 

группа). 

А.Н. Постаногов награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (24.04.1946 г.), орденом Отечественной войны II 

степени (12.03.1948 г.). 

С 1944 по 1952 гг. работал в г. Губаха Молотовской области председателем 

спортивного общества «Угольщик», секретарем ГК ВЛКСМ, старшим военно-

физкультурным руководителем школы ФЗО №6, руководителем технического 
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снабжения при тресте «Андреевуголь», директором школы ФЗО №84, директором 

ГПШ №1. 

С 09.04.1952 г. А.Н. Постаногов работал директором школы ФЗО №2 

г.Молотова (школа ликвидирована). С 23.12.1952 г. работал зам. директора по АХЧ 

Молотовского СХИ. Освобожден от должности 4.09.1953 г. по болезни. 
 

ПРОЗОРОВ                                                                                                                              

Петр Васильевич 
 

Петр Васильевич Прозоров родился 18.09.1914 г. в г. Перми в семье рабочего. 

Отец работал кузнецом на Мотовилихинском заводе (в 1950 г. завод №172), умер в 

1923 г. После смерти матери в 1931 г. П.В. Прозоров жил в общежитии 

Мотовилихинского завода. С 1925 по 1932  гг. учился в школе, окончил 7 классов, 

затем – ФЗУ при заводе. До 1939 г. работал на заводе №172, в 1942 г. – вахтером завода 

№90 (Орджоникидзевский район). В 1942 г. мобилизован в РККА. Воевал с 1942 по 

1945 г. Рядовой П.В. Прозоров несколько раз был ранен. В 1943 (1944) г. получил 

тяжелое ранение. Наград нет. После демобилизации с августа 1946 г. вернулся в г. 

Молотов и до 1948 г. работал в разных организациях. До 1950 г. проживал в г. 

Омутнинске (Кировская область). С октября 1950 г. работал грузчиком в Молотовском 

СХИ. 

ПУЖИКИН                                                                                                                            

Григорий Титович 
 

Григорий Титович Пужикин родился 5 марта 1907 г. в д. Усадищи Смоленской 

области в крестьянской семье. Окончил 4 класса сельской школы. В 1930-1932 гг. 

учился на курсах при заводе (№4) слесарей-мастеров. В 1932-1934 гг. – в 

инструментальном техникуме при том же заводе (г.Ленинград). В 1934-1937 гг. – в 

Ленинградской коммунистической школе им. Кирова. Рабочий стаж с 1927 г. Был 

секретарем сельсовета, волостным секретарем. В 1929-1930 гг. служил в РККА. После 

демобилизации работал на заводе №4. 

В 1933-1934 гг. работал зам. директора по рабочему снабжению. После 

окончания ВКСХШ был послан Ленинградским обкомом ВКП (б) на работу в 

Делянский район Ленинградской области в качестве райуполнаркома заготовок. 

Проработал до 1941 г. С сентября 1941 г. Г.Т. Пужикин был в партизанском отряде. 

Воевал до 15 ноября 1943 г. Был ранен, после излечения (г. Вязники) комиссован (2 

группа инвалидности на год). В 1944 г. работал в Госплане в должности зам. 

уполномоченного по Молотовской области (г. Молотов), в 1945 г. переведен обкомом 

ВКП (б) зам. уполномоченного наркомата заготовок по Молотовской области. После 

болезни переведен с 25 июля 1945 г. в Молотовский СХИ на должность зам. директора 

по АХЧ. 
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ПЯТНОВ                                                                                                                              

Владимир Михайлович 
 

  Владимир Михайлович Пятнов родился 13 февраля 1928 г. в г. Осе Пермской 

области в семье рабочего. Семья переехала в г. Пермь в 1939 г. В.М. Пятнов окончил 7 

классов в 1940 г. Работал на заводе. Призван в ряды РККА в 1942 г. Демобилизован в 

1947 г. Сержант, воевал в пехоте. Работал грузчиком в Пермском СХИ в феврале 1958г. 
 
 

РАСТОРГУЕВ                                                                                                                           

Петр Александрович 
 

  Петр Александрович Расторгуев родился 

22.10.1919 г. в с. Тауш Чернушинского района 

Пермской области. 

  В 1939 г. с отличием окончил 

зоотехническое отделение Красноуфимского 

сельскохозяйственного техникума и поступил в 

Вологодский сельскохозяйственный институт. В 

апреле 1941 г. по состоянию здоровья (зрения) 

демобилизован и снят с воинского учета. Работал 

зоотехником в свиносовхозе «Ивановка» 

Черниговской области. До 1943 г. проживал на 

оккупированной территории – в Сумской и 

Черниговской областях. Из-за преследования 

полиции часто менял место жительства. 

  П.А. Расторгуев добровольцем ушел на 

фронт. Участвовал в освобождении Украины, 

Польши, Германии, Чехословакии с августа 1943 г. 

в составе 1-го (507 стрелковый полк) и 4-го 

Украинского фронтов. 

  Связист 507-го стрелкового полка. Участвовал в форсировании Днепра и 

Припяти, в боях за Шепетовку, Тернополь, Львов, в освобождении Польши и 

Чехословакии. День Победы встретил под Прагой. После Дня Победы участвовал в 

кровопролитных боях по ликвидации группировки Шернера. 

  «За четкую организацию боепитания подразделений в период Львовско-

Сандомирской операции награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», в 

период освобождения Чехословакии и ликвидации группировки Шернера – орденом 

Красной Звезды» (свидетельство П.А. Расторгуева в личном деле). 

  Демобилизован 27.10.1945 г. Старший сержант. 

  В 1953 г. П.А. Расторгуев с отличием заочно окончил Пермский СХИ. В 1958 г. 

возглавлял отдел животноводства Пермской областной сельскохозяйственной опытной 

станции, в 1960 г. – инспекцию по животноводству облсельхозуправления, в 1961 г. – 

Пермскую областную сельскохозяйственную опытную станцию, в 1963 г. – 

сельхозотдел Пермского обкома КПСС. 

  В 1962 г. П.А. Расторгуев защитил кандидатскую диссертацию. 
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  В марте 1973 г. П.А. Расторгуев назначен проректором Пермского СХИ по 

повышению квалификации (приказ № 290 К от 14.03.1973 г.).  Также он ведет курс 

«Управление с.-х. производством». В мае на него возложено исполнение обязанностей 

ректора Пермского СХИ (приказ № 108 К от 28.05.1974 г.). 

  В 1975 г. руководством института объявлена благодарность за успехи в работе и 

участие в жизни института. В 1976 г. П.А. Расторгуев назначен заведующим кафедрой 

организации социалистических сельскохозяйственных предприятий. В 1976 г. (с 

15.12.76 г.) назначен, а в 1978 г. избран по конкурсу старшим преподавателем и 

заведующим кафедрой управления с.-х. производством.  После выхода на пенсию в 

1980 г. П.А. Расторгуев работал еще восемь лет (до 1988 г.). Имел трудовые награды, в 

т.ч. орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», две серебряные медали 

ВДНХ. 

Из воспоминаний 
 

…Каждый день войны был тяжелым испытанием. Но мы тогда не писали 

дневников, а время постепенно сгладило события, хотя наиболее трудные и 

значительные моменты останутся в памяти на всю жизнь. Для меня особенно 

запомнились участие в таких операциях, как форсирование Днепра, Припяти, бои на 

Житомирском направлении, месячное блокирование крупной группировки немцев 

(свыше 20 тыс. человек) в г. Тернополе и ее разгром. Львовско-Сандомирская 

операция, окружение и уничтожение больших сил немцев под Бродами, форсирование 

Вислы и Одера, бои на территории Германии. Здесь, на территории врага, проявились 

со всей силой не только военное превосходство Советской Армии, но и прекрасные, 

гуманные, человеческие качества советских людей. 

Советские воины сражались с фашизмом, а не с немецким народом, они 

помогали, чем могли, мирному населению — детям, старикам, женщинам. 

Затем — переброс на 4-й Украинский фронт и переход через Судеты и Карпаты 

в Словакию и Чехию. Стремительное продвижение с непрерывными боями по 

территории Чехословакии (до 100 км в сутки). Как неудержимая горная лавина мы 

спустились с гор в долины Словакии и Чехии. Не выдерживали лошади, взамен 

вышедших из строя чехи давали своих, на всем пути к дорогам выносили овес и воду 

для лошадей, продукты солдатам. В Праге мы и встретили День Победы. 

После 9 мая 1945 года для нас еще война не закончилась. В лесах севернее 

Праги сконцентрировалась крупная группировка немецких войск под командованием 

генерала Шернера, которая отказалась капитулировать и решила сражаться до 

последнего. Шли тяжелые бои, в которых пришлось участвовать и нашему полку. 

Немцы, конечно, были разгромлены, но нам особенно тяжело было прощаться со 

многими боевыми товарищами, прошедшими всю войну и погибшими уже после Дня 

Победы. 

После окончания войны пришлось еще раз перейти через Карпаты, вернуться в 

Германию. Оттуда в ноябре 1945 года я демобилизовался. 

П. Расторгуев. 

 (За сельскохозяйственные кадры. – 1978. – 22 февраля (№ 7)) 
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РЕПИНА                                                                                                                                 

Анна Алексеевна 
 

Анна Алексеевна Репина родилась 24.02.1925 г. на ст. Мучкап Тамбовской 

губернии в крестьянской семье.  

Призвана в РККА 7.02.1942 г. Старшина медицинской службы. В 1942-1943 гг. – 

медсестра фронтового эвакогоспиталя № 73 (санитарный поезд). В 1943-1945 гг. – 

медсестра лазарета воинской части 26159 (г. Брянск). 

 Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации А.А. Репина работала в райбольнице ст. Мучкап, в 

горбольнице в Бахлаше. Одновременно училась в школе рабочей молодежи (до 1953 г.). 

В 1958 г. окончила философский факультет Ленинградского университета им. 

Жданова. Командирована согласно запросу в Пермский СХИ в 1958 г. Ассистент 

кафедры марксизма-ленинизма. Проработала до сентября 1960 г., перевелась в другой 

вуз. 
 

РОГОЗИНА                                                                                                                           

Мария Степановна 
 

Мария Степановна Рогозина родилась в 1897 г. в г. Перми (Мотовилиха) в семье 

сельского обывателя. 

В 1915 г. окончила Пермскую Мариинскую женскую гимназию с золотой 

медалью. Поступила в Петроградский женский медицинский институт. В 1917 г. 

перевелась в Пермский университет, сначала на медицинский, а затем на физико-

математический факультет, биологическое отделение. Окончила вуз в 1921 г. В 1925 г. 

поступила на 3 курс медицинского факультета Саратовского университета им. 

Чернышевского 31.12.1930 г. получила звание врача. 

Рабочий стаж с 1918 г. заведовала библиотекой имени Д.Д. Смышляева на 

Мотовилихинском заводе. В 1919 г. – служитель зоологического кабинета ПГУ. М.С. 

Рогозина была помощником преподавателя, лаборантом зоологического кабинета. 

После окончания курса вуза оставлена при кафедре гистологии ассистентом. В январе 

1928 г. перевелась мл. ассистентом кафедры гистологии Саратовского университета. С 

26.12.1931 г. по 04.04.1941 г. по собственному желанию освобождена и направлена 

Наркомздравом РСФСР в Ленинградский филиал ВИЭм для выполнения докторской 

диссертации. Вернулась в г. Молотов, заболела, была оперирована. В апреле 1943 г. 

Молотовским Райздравом М.С. Рогозина зачислена врачом-лаборантом при 

лаборатории закрытой поликлиники завода им. Молотова (№ 172) и единого 

диспансера. 

Мобилизована в РККА 10.09.1943 г. Начальник лаборатории и санитарный врач 

ЭГ 3782 с 10.09.1943 г. демобилизована. С 20.10 по 18.11.1945 г. находилась в резервах 

г. Будапешта. 

Приказом по 2-му Украинскому фронту от 18.06.1945 г. за образцовое 

выполнение боевого задания М.С. Рогозина награждена орденом Красной Звезды. 
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Награждена также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945 г.). Капитан медслужбы. 

С февраля 1946 г. – ученый секретарь ЕНИ при МГУ (г. Молотов). 

С сентября 1946 г. зачислена на кафедру физиологии и анатомии домашних 

животных Молотовского СХИ. 
 

РОМАНОВ                                                                                                                            

Михаил Афанасьевич 
 

Михаил Афанасьевич Романов родился 12.10.1897 г. в д. Ляпуново Горьковской 

области в крестьянской семье. В 1914 г. окончил высшее начальное четырехклассное 

училище, в 1917 г. – четвертую Московскую школу прапорщиков. С 19-ти лет в армии. 

В старой армии служил с 15.05.1916 г. в чине прапорщика. С 1917 г. – в РККА. 

Делопроизводитель учетно-мобилизационного отделения, в 1918 г. – командир 

дивизии. Воевал на Южном фронте против Деникина и Краснова.  

М.А. Романов - участник Гражданской войны: с января 1919 г. по сентябрь 1920 

г. воевал в составе 20-й особой армии, был начальником оперативно-разведывательного 

отдела армии. Участвовал в освобождении Западной Белоруссии. В 1938 г. награжден 

медалью «20 лет РККА» (Указ Президиума ВС СССР от 20.02.1938 г.) 

Участник Великой Отечественной войны. Командир 193-й стрелковой дивизии. 

Находился в плену с июля 1942 г. по апрель 1945 г. За выслугу лет награжден орденом 

Ленина (Указ Президиума ВС СССР от 05.11.1946 г.), орденом Красного Знамени 

(30.04.1946 г.), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Приказом №619-к/2 от 15.04.1947 г. Министерства высшего образования СССР и 

главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР М.А. Романов 

назначен начальником военной кафедры Молотовского сельскохозяйственного 

института. По аттестационному отзыву директора МСХИ М.И. Лола (27.10.1947 г.) 

М.А. Романовым «проделана большая работа по учету на военной кафедре студентов и 

оформлению документации… К занятиям готовится добросовестно и проводит их 

поучительно, приводя ряд примеров из опыта Великой Отечественной войны…, 

посещаемость на военные дисциплины заметно улучшилась». 
 

РОНГИНСКИЙ                                                                                                                       

Виктор Леонидович 
 

Виктор Леонидович Ронгинский родился в 1919 г. в г. Уфе (БАССР). 

В 1938 г. окончил первый курс Свердловского горного института. В сентябре 

1939г. перевелся в Пермский СХИ на агрохимический факультет. Мобилизован в РККА 

в августе 1941г. Доброволец. Участвовал в боях в составе 164-й стрелковой бригады и 

383-й стрелковой дивизии на Закавказском и Северокавказском фронтах, а также на 2-

ом Украинском фронте. Лейтенант. Дважды ранен. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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В.Л. Ронгинский демобилизован в феврале 

1946 г. Продолжил учебу в Молотовском 

(Пермском) СХИ. Окончил 5-й курс в июле 1946 г. 

Оставлен ассистентом кафедры марксизма-

ленинизма и политэкономии, в 1950 г. – старший 

преподаватель кафедры. В 1952 г., на период учебы 

П.Д. Кочнева, В.Л. Ронгинский был назначен и.о. 

зав. кафедрой (выписка из приказа №274 от 

27.08.1952г.).  

С 01.09.1953 г. по 01.09.1954 г. числился на 

отделении диссертантов при Московском ГУ имени 

М.В. Ломоносова. Работал над кандидатской 

диссертацией «Резервы повышения 

производительности труда в колхозах». Защита 

состоялась 26.01.1955 г. Награжден медалью «За 

трудовую доблесть» в 1955 г. Уволен из института 

01.08.1955 г., затем вновь принят доцентом на 

кафедру политэкономии с 01.09.1957 г. 

В.Л. Ронгинский в 1957 г. освобожден от работы в связи с избранием его по 

конкурсу в другой вуз. 
 

РУСИНОВ                                                                                                                           

Аркадий Вениаминович 
 

Аркадий Вениаминович Русинов родился в 1916 г. в г. Томске. В 1941 г. окончил 

медицинский институт. По специальности – хирург. Мобилизован в 1941 г., 

демобилизован в 1944 г. Последняя должность в РККА – начальник хирургического 

отделения. Капитан. С октября 1945 г. зачислен в Молотовский СХИ преподавателем 

по санитарным дисциплинам на военную кафедру. 
 

РЫБИН                                                                                                                                   

Михаил Иванович 
  

Михаил Иванович Рыбин родился в августе 1917 г. Уроженец Горьковской 

области. Окончил три класса сельской школы. Был рабочим в колхозе (с. Шарапово). 

Призван в РККА в 1938 г. Рядовой, затем командир бригады. Участвовал в боях за 

освобождение Польши, Литвы, в боях за победу над Германией. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

После демобилизации в 1945 г. работал на заводе (г. Молотов), затем грузчиком 

Главчермета. В Молотовском СХИ трудился кочегаром в общежитии на улице 

Луначарского, 3. 
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РЯБОВ                                                                                                                              

Алексей Кириллович 
 

Алексей Кириллович Рябов родился 25.02.1917 г. в п. Наталинск Свердловской 

области в семье рабочего-кузнеца. Отец был убит колчаковцами в 1919 г. А.К. Рябов в 

1933 г. окончил семилетку в г. Сарапуле. В 1937 г. – Свердловский электротехникум 

связи. 

С 1937 г. по апрель 1939 г. работал радиотехником центральной аппаратной 

радиоузла в г. Перми. Был переведен на оперативную работу в органы НКВД Пермской 

(Молотовской) области. 

В 1942 г. направлен в особый отдел действующей армии. Воевал в составе 2-го 

Прибалтийского фронта 23-й гвардейской дивизии. Получил ранение в 1944 г. После 

госпиталя направлен в 85-ю гвардейскую дивизию десятой гвардейской армии. До 

конца войны А.К. Рябов служил старшим оперуполномоченным отдела контрразведки 

«СМЕРШ». Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Военным 

штабом войск НКВД Ленинградской области осужден по статье 193-17 п. «а» УК 

РСФСР на пять лет без поражения в правах. Работал культвоспитателем кирпичного 

завода г.Минска. После отбывания наказания в 1950 г. вернулся в г. Молотов и был 

принят старшим лаборантом на кафедру физики Молотовского СХИ. 
 

САВЕНКО                                                                                                                          

Евгения Саввишна 
 

Евгения Саввишна Савенко родилась 

20.11.1921 г. в г. Воткинск Удмуртской АССР в 

семье служащих. В 1939-1941 гг. училась на 

зоотехническом факультете Чкаловского СХИ  (г. 

Оренбург). В связи с началом Великой 

Отечественной войны учебу пришлось оставить. 

Е.С. Савенко была мобилизована в армию, в 

качестве старшей операционной медсестры 

работала с 1941 г. по 1.01.1943 г. Была ранена. 

Инвалид Отечественной войны III группы, уволена 

из РККА в 1943 году. В 1946 г. Е.С. Савенко 

награждена двумя медалями: «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации с 26.09.1944 г. по 

30.08.1950 г. она работала в физиолечебнице 

г.Воткинска медицинской сестрой. В 1950 г. Е.С. Савенко поступила в Молотовский 

СХИ на зоотехнический факультет и окончила его в 1953 г. В 1952 г. она успешно 

работала над темой «Влияние различных типов кормления на рост и развитие 

молодняка свиней», по этой теме на отлично защитила дипломную работу, и ГЭК 

рекомендовал ее в аспирантуру. Желая продолжить НИР, Е.С. Савенко подала 
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заявление в очную аспирантуру по кафедре частной зоотехнии. Под руководством А.П. 

Никольского ею была выполнена работа по теме «Сравнительная эффективность 

выращивания и откорма свиней на картофеле в условиях колхозов Пермской области», 

включившая опыты 1952-1953 гг. и вновь проведенные на базе колхоза «Всходы 

коммуны» Добрянского района. Диссертация была успешно защищена в Ученом совете 

Ленинградского СХИ 17.05.1958 г. 

С 1956 г. Е.С. Савенко работала ассистентом кафедры частной зоотехнии. В 

1962 г., когда решался вопрос кандидатуры на должность доцента, именно о Е.С. 

Савенко ходатайствовал А.П. Никольский. В рекомендации он писал: «Е.С. Савенко 

успешно обучалась под моим руководством в аспирантуре, блестяще защитила в 

Ленинградском СХИ кандидатскую диссертацию. Вполне подготовлена для 

самостоятельной научной работы и педагогической в качестве доцента. В течение 

последних 6 лет она успешно и на высоком теоретическом уровне проводила учебные 

занятия. Самостоятельно ведет курс животноводства на агрономическом факультете 

(лекционные и практические занятия). Под ее руководством ежегодно выполняются 

дипломные работы, которые получают высокую оценку в ГЭК. Она имеет много 

опубликованных… работ. Принимает активное участие в научно-исследовательской 

работе по суксунскому скоту. Оказывает большую производственную помощь в работе 

с суксунским скотом в совхозе… и колхозах Суксунского района. Считаю ее 

кандидатуру вполне достойной и весьма желанной». Е.С. Савенко также хорошо вела 

занятия в школе руководящих колхозных кадров при институте.  

В 1962 г. Евгения Саввишна утверждена в должности доцента кафедры частной 

зоотехнии. По НИР она продолжала работу с суксунским скотом и начала тему по 

использованию нефтяного ростового вещества /НРВ/ при кормлении с.-х. животных. 

По теме НРВ Савенко выступала с докладами на II Всесоюзном совещании в Баку и в 

Казанском ветеринарном институте. 

При ее участии составлен план племенной работы с суксунским скотом совхоза 

«Суксунский», организована ферма суксунского скота в совхозе «Кыласовский». На 

этой ферме в 1966 г. стали проводиться 

исследования качества молока. Е.С. Савенко 

оказывала помощь в налаживании и проведении 

племенной работы. Она подготовила лаборанта для 

совхоза «Суксунский», проводила изучение вымени 

коров и качества молока в колхозе «Ключи». Е.С. 

Савенко, в связи со смертью А.П. Никольского, 

стала соруководителем кандидатской диссертации 

Г.Ф. Нурбакова на тему «Хозяйственно-

биологические особенности суксунского скота в 

связи с типами телосложения и конституции», 

защищенной им в Оренбурге в 1968 г. Также Е.С. 

Савенко была разработана шкала оценки вымени 

суксунского скота. 

По ходатайству ректора института П.А. 

Хоринко, Е.С. Савенко Высшей Аттестационной 
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комиссией утверждена в ученом звании доцента в марте 1964 г. 

Е.С. Савенко была прикрепленным преподавателем в группах, руководила 

научным студенческим кружком при кафедре, членом месткома, членом методической 

комиссии общества «Знание», инструктором по гражданской обороне, членом 

ректората народного университета по повышению квалификации зоотехников. 

Очень плодотворной была жизнь и деятельность Евгении Саввишны Савенко. 

Она проработала на кафедре до 15.09.1971 г., вышла на пенсию по инвалидности. 
 

САМОРИН                                                                                                                         

Василий Гаврилович 
 

Василий Гаврилович Саморин родился в феврале 1907 г. в г. Сарапул в 

крестьянской семье. В 1931 г. учился на курсах бухгалтеров. В 1936 г. окончил 

годичную школу повышения квалификации бухгалтеров г. Сарапула без отрыва от 

производства, получил специальность старшего бухгалтера. Рабочий стаж с 1930 г.: 

секретарь сельсовета, бухгалтер, ст. бухгалтер, главбух облисполкома г. Молотова, 

начальник финансов облисполкома г. Молотова. Был мобилизован в ряды РККА с 

апреля 1941 г. Воевал до октября 1945 г.  

Старший сержант. Имеет боевые награды: медали «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». После демобилизации проживал в г. Молотове по адресу: ул. Пушкина, д.25, кв.1. 

имел семью: нетрудоспособных отца и мать, а также сироту-племянницу. 

С 12.12.1945 г. принят главным бухгалтером Молотовского СХИ. 

В характеристике директор МСХИ М.И. Лола отмечал: «Несмотря на 

запущенность в бухгалтерии годовой отчет за 1945 г. был составлен своевременно. За 

время пребывания тов. Саморина в качестве главного бухгалтера ликвидирована 

дебиторская задолженность, наведен порядок в учете материалов и учебных пособий 

квартальный отчет за 1 кв. 1946 года составлен и выслан Министерству своевременно, 

полугодовой досрочно». (2.08.1946 г.). 
 

САМСУТДИНОВ                                                                                                                    

Харис Нурдинович 
 

Харис Нурдинович Самсутдинов родился 29.12.1915 г. в с. Кутлушкино 

Татарской республики. Окончил четыре класса сельской школы, школу автомехаников 

в г. Минске. Работал слесарем, трактористом, шофером. 

Мобилизован в 1937 г. После демобилизации в 1940 г. Х.Н. Самсутдинов 

работал в Молотовском горпищеторге. Вновь призван в армию в 1941 г., рядовой. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». В августе 1945 г. награжден орденом Красной Звезды. 

С 1946 г. по 1950 г. работал шофером грузовой автомашины в Молотовском 

СХИ. В 1952 г. вновь принят шофером легковой автомашины в СХИ. Проработал до 

мая 1955 г. 
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САПЕГИНА                                                                                                                              

Надежда Ивановна 
 

Надежда Ивановна Сапегина родилась в 1897 г. в местечке г. Монога (?) 

Ярославской области в рабочей семье. 

Имела среднее образование, окончила гимназию. Работала учительницей в 

д.Турибово Ярославской области. В 1947 г. поступила на телеграф г. Монога. В ноябре 

1926 г. переехала в г. Ленинград.  

До 12.08.1941 г. Н.И. Сапегина работала на телеграфе. Призвана в РККА. 

Демобилизована 17.03.1943 г. по состоянию здоровья. Приехала в г. Молотов к месту 

проживания своей семьи. Проживала в г. Молотове по ул. К. Маркса, д. 14, кв. 8. С 

октября 1943 г. работала в Молотовском СХИ: сначала лаборантом кафедры 

растениеводства, а с 15.10.1943 г. – библиотекарем (на 0,5 ставки). Уволилась в связи с 

реэвакуацией Ленинградского СХИ. 
 

САТЮКОВ                                                                                                                         

Филипп Николаевич 
 

Филипп Николаевич Сатюков родился в 1917 г. в д. Сатюки Кировской области 

в крестьянской семье. 

Окончил 9 классов. Учился в школе ФЗО завода им. Дзержинского г. Перми. В 

1938-1940 гг. был курсантом Новосибирского военно-пехотного училища. С 1940 г. до 

февраля 1946 г. служил в Красной Армии. Воевал в составе Западного, Северо-

Западного, 2-го Прибалтийского фронтов. Капитан.  

В 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. В 1945 г. – медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Работал начальником ВУС 1-го отделения милиции г. Молотова, инспектором 

по кадрам СМУ № 16 г. Молотова. 

В 1949 г. устроился на работу в Молотовский СХИ. 
 

САФРОНОВ                                                                                                                     

Николай Иванович 
 

  Николай Иванович Сафронов родился 11 мая 

1913 г. в с. Шиморское Нижегородской области. 

Сирота. В 1932 г. окончил школу ФЗУ. Работал в г. 

Кунгуре на стадионе «Динамо».  

В 1939 г. призван в РККА. Демобилизован в 

1945 г. Звание – сержант. Награжден медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 

демобилизации был директором стадиона «Динамо» 

в г. Кунгуре, инструктором по физкультуре и спорту 

райисполкома г. Кунгура. Затем переехал в г. Киев. 

Но вскоре вернулся в г.Пермь. В 1958 г. Н.И. 



147 

 

Сафонов принят на должность лаборанта кафедры физвоспитания и спорта Пермского 

СХИ. В 1972 г. работал по хоздоговорной теме 080-15 старшим инженером. Вышел на 

пенсию в 1973 г.  
 

САХАВЧУК                                                                                                                           

Федор Николаевич 
 

  Федор Николаевич Сахавчук родился 12 

июня 1906 г. на Украине в крестьянской семье.  

В ряды РККА призван в 1928 г., окончил 

ВВФ Академию имени Ленина и ВОКШ в 1940 г. 

Кадровый военный. Участник обороны 

Ленинграда, освобождения Варшавы. Был одним из 

первых бойцов, ворвавшихся в Берлин.  В 

автобиографии Федор Николаевич писал: «С 

ноября 1939 года по март 1940 года участвовал в 

боях с белофиннами. С 28 июня и до конца войны – 

на фронтах Отечественной войны. Дважды ранен. 

За образцовое выполнение боевых заданий на 

фронте награжден орденом Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды и 15-ю медалями». Был членом партийного 

бюро факультета механизации. В ноябре 1953 г. награжден еще одним орденом Ленина. 

С 1946 по 1949 год находился в распоряжении Генштаба ВС СССР, а с 1950 по 1955 год 

был начальником военной кафедры Пермского СХИ.  

В 1956 г. Федор Николаевич вышел в отставку. Работал старшим 

преподавателем спец. кафедры. Активно сотрудничал в газете «За 

сельскохозяйственные кадры», занимался патриотическим воспитанием студентов. За 

время работы в институте значительно расширил материальную базу кафедры. Был 

освобожден от должности. В 1959 г. с марта вновь преподавал в Пермском СХИ, 

выполнял функции начальника штаба МПВО. Проработал Ф.Н. Сахавчук до мая 1971 г. 
 

Боевой путь 

(к 20-летию великой Победы) 
 

Первое боевое крещение я получил при защите нашей Родины от нападения 

белофиннов в ноябре 1939 года. Будучи слушателем выпускного курса Военно-

политической академии имени В.И. Ленина, я в числе шести слушателей был 

командирован в Ленинградский военный округ, где принимал участие в 

наступательных операциях в составе 104-й стрелковой дивизии в Заполярье. 

Участие в войне с белофиннами и опыт, который я получил, очень пригодились, 

особенно в начальный период Великой Отечественной войны, так как я был уже 

«обстрелянным», как выражались на фронте. 
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22 июня 1941 года, т. е. день нападения фашистской Германии на нашу Родину, 

застал меня в городе Ельце в должности военного комиссара части, а через два дня 

наша часть была переброшена под город Витебск. 

Первая ожесточенная схватка с частями немецко-фашистской армии была на 

Витебском аэродроме. Здесь в ожесточенных боях наша часть сдерживала наступление 

фашистских войск двое суток, и тысячи вражеских солдат и офицеров нашли себе 

могилу на Витебском аэродроме. 

Помню случай, когда из строя были выведены расчеты наших двух станковых 

пулеметов. Тогда помощник командира взвода (к сожалению, не помню его фамилию) 

один уничтожал наступающих вражеских солдат, стреляя из двух станковых 

пулеметов, в это же время расчет 76-миллиметрового орудия впервые сбил вражеский 

самолет-разведчик. 

На исходе вторых суток, под натиском превосходящих танковых сил 

противника, пришлось оставить занимаемые позиции и под покровом ночи отойти в 

направлении города Смоленска. Здесь же мы потеряли своего командира части 

полковника Вронского. 

На шоссейной дороге Витебск — Смоленск пришлось встретиться еще с одной 

неприятностью. При выходе из леса мы увидели в 25 метрах от опушки немецкий танк. 

Танкист, высунувшись по пояс из люка, передавал флажками что-то другим танкистам, 

которые находились на некотором расстоянии от этого танка. Пришлось убрать этого 

фашиста выстрелом из пистолета, а механик-водитель, видимо, испугавшись, дал газ и 

освободил нам дорогу. 

Выходя на шоссе Витебск — Смоленск, я встретился с командующим 19-й 

армии генералом Коневым, который приказал мне занять оборону и, блокировав 

Смоленское шоссе, прикрыть отход наших частей на Оршу. 

Заняв оборону на опушке леса, мы заметили на противоположной опушке 

(метров 800) замаскированные машины противника. Обстановка требовала выяснить, 

что за часть перед нами. Для этого необходимо было взять «языка» и документы 

противника. Для выполнения этой дерзкой операции нужны были смелые, готовые 

пожертвовать собой люди. Искать их не пришлось, бои под Витебском уже сколотили 

боевой актив. Из многих добровольцев пришлось взять с собой десять самых отважных 

комсомольцев. 

Маскируясь высокой рожью, мы пробрались в тыл противника. Внезапная, для 

немцев, короткая, но ожесточенная схватка. Было уничтожено 39 немецких офицеров и 

унтер-офицеров и взято 12 бронемашин. В этой схватке я получил первое ранение и 

был эвакуирован в г. Петровск Саратовской области. В госпитале мне принесли газету 

«Красная Звезда», где была напечатана статья об этой операции под заголовком «Удар 

с тыла». 

После выписки из госпиталя я был назначен начальником политотдела дивизии 

и вместе с вновь сформированной кавалерийской дивизией переброшен под Ленинград 

на Волховский фронт. На Волховском фронте принимал участие во многих боях, там 

же я получил первый боевой орден — орден Красного Знамени. 

Вскоре я был откомандирован и Москву в Высшую офицерскую кавалерийскую 

школу. По окончании школы был назначен командиром 57-го гвардейского 
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кавалерийского полка. В составе 7-го кавалерийского корпуса принимал участие в 

освобождении Варшавы и взятии Берлина. Дважды участвовал в рейдах — с 

Радомского плацдарма на р. Висла и Кюстринского плацдарма на р. Одер. 

Полк, которым я командовал, первым вышел на реку Эльба и соединился с 

английскими войсками. В этой операции, за два часа до конца войны, я получил 

тяжелое ранение. 

За выполнение боевых заданий командования я награжден двумя орденами 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими. 

Полк, которым я командовал, награжден двумя орденами. 
 

Ф. Сахавчук. 

и. о. редактора К. Дмитриева. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1965) 
 
 

Рассказывает кавалер ордена Ленина 
 

 

— За что получил я первый орден Ленина? 

— Федор Николаевич Сахавчук задумывается. 

Рассказ его краток, но интересен. 

— ...В начале апреля 1945 года со 

знаменитого Кюстрииского плацдарма на Одере 

нас бросили в тыл врага. В рейдах по тылам я 

участвовал и раньше. Но это был особый рейд. В 

прорыв фронта под Кюстрином ввели большую 

конно-механизированную группу войск. Напрямую 

мы находились всего в восьмидесяти километрах 

от Берлина. Перед нами была поставлена задача: 

обойти Берлин с севера и, во взаимодействии с 

рейдовой группой 1-го Украинского фронта (мы 

принадлежали 1-му Белорусскому фронту, 

которым командовал тогда Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков), завершить оперативное 

окружение Большого Берлина, выйти на реку 

Эльбу и соединиться с войсками союзников. 

Расстояние от Одера до Эльбы мы прошли маршем, громя вражеские  

коммуникации, уничтожая эшелоны противника с войсками, техникой и боеприпасами,   

нарушая управление войсками, внезапно захватывая узлы дорог и опорные пункты   

врага. Успешно миновали городишко Науэн, что расположен прямо на запад от 

Берлина. Первую часть задачи мы
2
 фактически уже выполнили. Нужно  было выходить  

на соединение с союзными войсками. На Эльбу мы вышли у деревни Ратенау. И тут 

получился «тормоз».  

                                                 
2
Я был командиром головного кавалерийского полка. 
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Много раз наши кавалеристы бросались в атаку, но откатывались. Немцы не    

хотели сдавать Ратенау. Командир дивизии сам приехал на мой командный пункт. Это 

был вновь назначенный генерал-лейтенант.   Мы с ним были еще малознакомы. 

Увидев, но еще не поняв обстановку, он вскипел: «Я не должен видеть тебя живым, 

если задача не будет выполнена!». 

Я пошел в передовые части. Под Ратенау действовала смешенная рота наших 

кавалеристов: тремя приданными к ней танками Т-34. Немцы укрепились сильно. У  

танкистов   кончались   снаряды. В рейде снабжение боеприпасами и ГСМ возможно 

только за счет противника. А к восьмидесятипятимиллиметровым пушкам 

тридцатьчетверок противник зарядов для нас, понятно, не готовил. 

Осмотревшись, я принял решение, рискованное, но, пожалуй, единственное: 

вскочил в головной танк и скомандовал: полный вперед! Задача такова: на полном ходу 

прорватьс к Эльбе прямо по  улице деревни. Прорвемся — немцы  начнут отходить. 

Нет?.. Значит, не увидимся больше с командиром дивизии. 

Прорвались. Немцы оставили деревню. Но деваться им было некуда. Они 

укрылись в лесочке слева от Ратенау, вверх по течению Эльбы, и оттуда вели обстрел 

наших частей. 

Я приказал танкам открыть огонь, выпустив по засевшим фашистам три 

последних снаряда. 

Здесь меня ранило. Был я около танков. Осколок, срикошетировав от брони, 

перебил мне ногу выше лодыжки. За эту операцию и получил я орден Ленина. Орден 

вручили мне позднее, в Москве, уже после излечения, а тогда меня срочно 

эвакуировали в тыл, в полевой госпиталь по приказу командира дивизии, который, 

подъехав, застал меня лежащим на бруствере дороги. 

Через два часа война для нашей группы войск была закончена. Части наши 

вышли к реке и встретились с французами. Мне этого  увидеть  уже  не  пришлось. 

Конец войны застал меня в госпитале в Науэне. Там я услышал о победе. 

Чувство это для фронтовика сложно. Никто еще не мог описать его на бумаге. Не 

удается передать его и в пересказе. В общем, кажется, 9 мая внезапно поднялась 

стрельба. Мы в госпитале напряглись. Налет противника — первое, что пришло в 

голову. Тем более внезапным было чувство радости. Солдатский «беспроволочный 

телеграф» действует «молниеносно». Крики: «Победа! Ура! Мы победили!» — неслись 

отовсюду. В ход было пущено все личное оружие: пистолеты, автоматы, винтовки и 

даже пушки. Каждый салютовал победе! 
 

(За сельскохозяйственные кадры. 1969. – 7 мая (№ 1)) 

50 лет в партии 
 

Интересная и в то же время очень трудная жизнь у полковника в отставке 

Федора Николаевича Сахавчука. Всю свою жизнь он посвятил защите Родины и 

служению партии. 

В 1927 году бывший батрак, затем рабочий был принят кандидатом в члены 

КПСС, а в 1928 году призван в ряды Советской Армии и в ее рядах, в январе 1929 года, 

принят в члены КПСС. Молодому коммунисту Федору Николаевичу доверяют быть 
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вожаком молодежи — его избирают секретарем комсомольской организации полка, а 

затем секретарем партийной ячейки эскадрона. 

После окончания действительной военной службы Федор Николаевич был 

оставлен в рядах Советской Армии, ему присваивают офицерское звание. В 1940 году 

он заканчивает военно-политическую академию имени В.И. Ленина. Будучи 

слушателем военной академии (1939—1940 гг.) Федор Николаевич принимает участие 

в войне с белофинами, затем с первого дня он участник Великой Отечественной войны. 

Коммунист Ф.Н. Сахавчук вместе со своей частью совершает рейды по тылам 

противника. И, несмотря на тяжелейшие условия в тылу врага, он всегда помнил о 

высоком звании коммуниста.  

Нелегкие годы выпали на долю Федора Николаевича Сахавчука, в то время 

молодого офицера. Бессонные ночи, разрывы рядом рвущихся снарядов, потеря друзей 

и товарищей. Дважды был ранен и, подлечившись в госпиталях, снова шел на фронт и 

снова громил фашистов. 

Федор Николаевич Сахавчук является участником обороны Ленинграда, 

принимал непосредственное участие в освобождении Варшавы, был одним из первых 

бойцов, ворвавшихся в город Берлин. 

Родина высоко оценила подвиги Федора Николаевича на фронтах Великой 

Отечественной войны, наградила двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды и 15 медалями. 

С 1946 по 1949 год Федор Николаевич находился в распоряжении Генерального 

штаба Вооруженных сил СССР, а с 1950 по 1955 год — начальник военной кафедры 

Пермского сельскохозяйственного института. Затем, уже полковник в отставке, про-

должает свою деятельность тоже по защите Родины, но в должности начальника курса 

гражданской обороны того же института. В 1973 году уходит на заслуженный отдых. 

Все эти 50 лет Федор Николаевич является бессменным воспитателем молодежи, 

он и по сей день принимает самое активное участие в военно-патриотическом 

воспитании студентов, школьников, рабочих и служащих, в течение длительного 

времени он помогал в работе газеты «За сельскохозяйственные кадры» и сейчас 

выполняет много других общественных поручений. 

Партийная организация управления Пермского сельскохозяйственного 

института горячо поздравляет Федора Николаевича с 50-летним юбилеем в рядах Ком-

мунистической партии Советского Союза. Желаем доброго здоровья, успехов в 

воспитании молодежи и личного счастья. 
 

Т. Ливатова, член партбюро управления. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1979. – 24 января (№ 3)) 
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СВИСТКОВ                                                                                                                               

Лев Александрович 
 

Лев Александрович Свистков родился 13 

ноября 1924 г. в селе Кесова-Гора Калининской 

области в семье крестьянина-середняка. В 1942 г. 

окончил среднюю школу.  

В августе призван в РККА. До июня 1943 г. 

был курсантом 37-го учебного автоматического 

полка. Разведчик 45-й мотомеханизированной 

бригады 5-го гвардейского механизированного 

корпуса. Был тяжело ранен, находился в госпитале. 

После лечения окончил танковую школу. Получил 

специальность «Механик-водитель легких и 

средних танков». Служил в 84-м гвардейском 

минометном и танковых полках.  Демобилизован в 

1947 г. Награжден медалью «За отвагу». С 1947 по 

1949 г. преподавал физкультуру в Кесовогорской 

средней школе. Экстерном сдал экзамен в 

педагогическое училище в г. Красный Холм Калининской области. 

  В 1954 г. Л.А. Свистков окончил Московский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства. Инженер-механик. По направлению работал в 

Алтайском крае. Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». С 

1960 г. работал ассистентом кафедры ремонта машинотракторного парка Пермского 

СХИ. Был председателем профбюро факультета механизации. Оказывал большую 

помощь колхозам и совхозам области. С 15 марта 1968 г. Лев Александрович являлся 

аспирантом кафедры ремонта МТП. Его руководителем был доцент В.С. Насонов. Тема 

диссертации – «Исследование процессов работы сопряжения «коленчатый вал – 

подшипник» при компенсации давления в системе смазки двигателя». 
 

Корсунь-Шевченковская операция 
 

Шел 1944 год. Наш 5-й гвардейский механизированный корпус, в составе 

которого мне пришлось принимать участие в качестве механика-водителя СУ-76, 

развернул бои на Правобережной Украине. В районе Корсунь-Шевченковской 

группировки было окружено и уничтожено десять дивизий противника. 

При прорыве наших подвижных групп немцы начали поспешную эвакуацию. 

Бои шли днем и ночью, несколько суток. В районном центре Винограда ему удалось 

прорвать оборону, и создалась угроза вывода его основных войск из окружения. Нашей 

подвижной группе 45-й механизированной бригады была поставлена задача 

ликвидировать прорыв и не допустить выход немцев из кольца. Преодолевая 

бездорожье, автотранспорт не мог обеспечить переброску живой силы и боеснабжение. 

Автоматчики спешились и отстали от подвижной группы. С ходу с марша атаковали 

железнодорожную станцию. Боекомплект у большинства экипажей был израсходован. 

В этот критический момент командир танковой роты принял решение произвести 
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танковый таран уходящего эшелона. Один из танков с ходу врезался в уходящий 

эшелон, сбил его с рельсового пути. Механик-водитель был тяжело ранен. За данную 

операцию он получил орден Красного Знамени. 

Враг был отброшен от Днепра. Наши войска получили благоприятные условия 

для последующих операций на Правобережной Украине и освобождения всего юга 

страны от гитлеровских войск. 

В операции по ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки я был тоже 

тяжело ранен. За успешные действия по ликвидации немецкой группировки награжден 

медалью «За отвагу». 
 

Л. Свистков,  

зав. кафедрой  ремонта. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1978. – 22 февраля (№ 7)) 
 

СЕВРУК                                                                                                                                 

Иван Григорьевич 
 

Иван Григорьевич Севрук родился 

30.03.1918 г. в д. Засмужье Любанского района 

Минской области (Белоруссия) в крестьянской 

семье. В 1941 г. с отличием окончил механическое 

отделение физико-математического факультета 

Пермского ГУ. Работал на заводе, эвакуированном 

в г. Молотов из Ленинграда.  

С сентября 1942 г. по июнь 1943 г. – 

ассистент кафедры теоретической механики 

Ленинградского военно-механического института. 

И.Г. Севрук призван в РККА в июне 1943 г., 

службу нес до октября 1945 г. После 

демобилизации вернулся к своей прежней 

преподавательской работе. В марте 1959 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. Кандидат физико-

математических наук. 

В 60-х годах возглавлял кафедры механики ППИ, ПГУ. С 28.02.1975 г. работал в 

Пермском СХИ. И.Г. Севрук - профессор кафедры высшей математики, с 1977 г. – 

кафедры механики. Проработал до 14.07.1983 г. – до ухода на пенсию. 
 

СЕМЧЕНКОВ                                                                                                                    

Герасим Григорьевич 
 

Герасим Григорьевич Семченков родился в марте 1912 г. в крестьянской семье. 

В 1937 г. окончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1950 

по 1952 гг. учился в Ленинградской финансовой академии. Рабочий стаж с 1931 г. 

Работал зав. начальной школой, старшим инспектором Смоленского ОБЛСХО. 
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С 1937 по 1939 гг. находился в рядах РККА. Служил в г. Благовещенске в 68-й 

стрелковой дивизии, ДВК. После демобилизации с 1939 по 1941 гг. был старшим 

экономистом отдела пищевой промышленности Наркомзема СССР (г. Москва). 

Мобилизован с 25.06.1941 г. До 1945 г. – начальник маскировочной службы аэродрома 

33-го истребительского авиаполка. С 1944 г. – заместитель командира авиаэскадрильи. 

Г.Г. Семченков воевал в составе Северо-Западного и 2-го Украинского фронтов. Имеет 

боевые награды. В 1944 г. награжден медалью «За оборону Москвы», в 1945 г. – 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации работал зав. отделом финансов (Латвийская ССР). После 

курса финансовой академии направлен в г. Молотов. Проживал по адресу: ул. 

Бехтерева, д. 5, кв. 19. Работал в ОБЛФО. 

С  05.01.1953 г. Г.Г. Семченков принят временно ассистентом кафедры 

политэкономии Молотовского СХИ по совместительству. В 1950 г. за безупречную 

работу в финансовых органах награжден медалью «За трудовую доблесть» и значком 

«Отличник финансовой работы». 
 

СЕЛЬМЕН                                                                                                                          

Галина Алексеевна 
 

         Галина Алексеевна Сельмен родилась 

12.09.1922 г. в с. Егорье Смоленской области в 

семье служащих. После окончания школы в 1938 г. 

поступила в Московский гидро-

метеорологический институт. В 1941 г. ушла с 4-го 

курса и поступила на работу в полевой госпиталь, 

в/ч, п/я 43956. Была заведующей 

делопроизводством полевого госпиталя. Галина 

Алексеевна была награждена медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 

дальнейшем, юбилейными медалями. 

        После расформирования госпиталя в 

г.Тильзите (н. Советск) Калининградской области 

стала работать учительницей в детском санатории. 

В 1947 г. переехала к матери в Молотовскую 

область. До поступления в феврале 1948 г. на 3 курс землеустроительного факультета 

Молотовского сельскохозяйственного института  работала учительницей в Мулянской 

школе. После окончания института работала в 1950-1951 гг. инженером – 

землеустроителем Росмелиоводстроя г. Саратов. В 1952 г. Г.А. Сельмен вернулась в 

Мулянку на старое место службы. Была принята старшим лаборантом кафедры 

организации социалистических сельскохозяйственный предприятий в Молотовский 

СХИ с 15.08.1956 г. Зав. кафедрой А.И. Вострокнутов считал Г.А. Сельмен 

квалифицированным специалистом, хорошо обеспечивающим учебно-лабораторные 

занятия, экскурсии, учебный процесс, добросовестно выполняющей общественные 
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поручения (была агитатором, профоргом землеустроительного факультета, участие в 

субботниках, на строительстве и т.д.). Г.А. Сельмен была в командировке в Северном 

Казахстане по сбору материалов о целинных совхозах. Готовилась к поступлению в 

аспирантуру. Зачислена аспирантом 04.04.1961 г. (пр. № 144). Работала над темой 

«Организационно-экономическое обоснование оптимальных размеров колхозов 

Пермской области (руководитель А.И. Вострокнутов). В 60-е проводила ежегодные 2-х 

недельные выезды со студентами в хозяйства области для оказания помощи в 

планировании, проводила работу по заданию областных организаций. После окончания 

аспирантуры зачислена ассистентом кафедры организации с 1.10.1964 г. С 16.12.1965 г. 

переведена ассистентом кафедры бухучета и статистики института. Кандидат 

экономических наук. С 1966 г. была переведена на должность старшего преподавателя 

кафедры, а в ноябре этого же года – доцента. В 1967 г. (21.01-02.02) принимала участие 

в работе Всесоюзного научно-методического семинара преподавателей статистики. В 

1967 г. была избрана по конкурсу в Рязанский сельскохозяйственный институт. 

Уволена из Пермского сельскохозяйственного института 18.08.1967 г. 
 

СИЗОВ                                                                                                                               

Дмитрий Петрович 
 

Дмитрий Петрович Сизов родился 7.02.1905 г. в крестьянской семье, 

проживавшей в Кировской области. 

Сельскую школу окончил в 1914 г. До призыва в армию в 1927 г. работал 

разнорабочим в г. Свердловске и г. Кирове. В РККА до 1930 г. Службу проходил в 

Ленинградском военном округе 5-го пограничного отряда. 

После демобилизации – шофер военной пожарной охраны на станции Пермь II, 

затем – завод им. Молотова. С 1936 по 1939 гг. Д.П. Сизов был шофером НКВД г. 

Молотова, с 1939 по 1942 гг. – шофер пожарной охраны. 

Служил с 1942 по 1945 гг. в составе 1-го Украинского фронта. Шофер. Рядовой. 

В 1945 г. награжден медалью «За отвагу». 

В Молотовский СХИ принят 13.11.1945 г. Женат, отец 4-х детей. Проживал по 

адресу: ул. Матросова, д.64, кв. 3. 
 

СИМАКОВ                                                                                                                            

Дементий Иванович 
 

Дементий Иванович Симаков родился в 1902 г. в семье крестьянина-бедняка. 

Образования не получил. До 1937 г. работал в колхозе кузнецом, плотником, столяром. 

С 1 августа 1937 г. зачислен дворником на участке Луначарского, 3 Пермского СХИ. 

Мобилизован в РККА в 1941 г. 
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СИМАНОВ                                                     

Александр Григорьевич 
 

Александр Григорьевич Симанов работал на 

военной кафедре Молотовского СХИ.  

К сожалению, мы не располагаем больше 

никакими данными о нем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

СИМОНОВ                                                                                                                                      

Иван Тимофеевич 
 

Иван Тимофеевич Симонов родился 02.02.1914 г. в П.-Ильинском районе 

Пермской области в крестьянской семье. 

Окончил 4 класса сельской школы. До 1930 г. работал в колхозе. С 1930 по 1941 

гг. – шофер на заводе «Добрянка». С 24.06.1941 по 04.10.1945 гг. – в РККА. Шофер. 

Рядовой. 

Проживал по адресу: ул. Коммунистическая, 23. С 02.12.1945 г. принят в 

Молотовскийц СХИ шофером. 
 

СМОЛКИН                                                                                                                        

Алексей Петрович 
 

  Алексей Петрович Смолкин родился 

09.02.1920 г. в г. Березники. В 1938 г. поступил в 

Пермский СХИ. В годы учебы стал комсомольцем, 

членом профсоюза. Избирался в профком. 

Участвовал в создании кружков военных радистов 

при институте и сам окончил этот кружок. За 

успехи в учебе и общественную работу был 

выдвинут на государственную стипендию имени 

Молотова. В 1941 г. вел две научно-

исследовательские студенческие работы по 

площади питания и коэффициентам высева злаков 

и влияния на энергию роста и развития семян волн 

высокой частоты.  

В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. 

Направлен в 1-ую гвардейскую минометную часть. 

Воевал в составе 4-го гвардейского минометного 
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артиллерийского полка. Радист, начальник радиостанции. Участник Сталинградской 

битвы. Участник боев за Харьков, Полтаву, Елец, Лисечанск, Воронеж, за северный 

Донец и Дон, Белград, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Одессу, участник 

Ясско-Кишиневской операции. В феврале 1943 г. - курсант Омского 1-го гвардейского 

артиллерийского училища, где 12-я штабная батарея готовила начальников штабов 

артиллерийских частей. Училище было расформировано, учащиеся отправлены в 

Москву. Так Алексей Петрович попал в 28-ую гвардейскую минометно-

артиллерийскую бригаду, в составе которой прослужил до окончания войны старшиной 

паркового дивизиона, интендантом части. 

Участник боев. В 1944-1945 гг. в составе войск 3-го Украинского фронта воевал 

в Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии. В Болгарии и Австрии был переводчиком. 

После объявления Победы продолжал службу топографом в штабе 66-го гвардейского 

корпуса. Демобилизован в апреле 1946 г. Алексей Петрович Смолкин имел четыре 

благодарности от командования. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».   

 После войны работал агрономом колхоза «Восход социализма» В.-Муллинского 

района, а с марта 1948 г.  – научным сотрудником областной опытной станции в отделе 

экономики и организации сельскохозяйственного производства. А.П. Смолкин 

занимался обобщением опыта работы передовых колхозов Молотовской области, 

перспективным планированием и организацией системы травопольных севооборотов в 

колхозах. В 1947 г. окончил агрономический факультет Молотовского СХИ. С 14 

января 1953 г. принят заведующим кабинетом кафедры марксизма-ленинизма 

Молотовского СХИ. Работал старшим лаборантом кафедры ремонта и эксплуатации 

тракторов и сельскохозяйственных машин. 
 

СОКОЛОВ                                                                                                                             

Павел Федорович 
 

Павел Федорович Соколов родился в ноябре 1916 г. в г. Кушва Свердловской 

области. Образование – 8 классов. Рабочий стаж с 1931 г., работал токарем, шофером, 

механиком. Мобилизован в РККА в 1937 г. род войск – НКВД г. Владивостока.  

28.11.1940 г. П.Ф. Соколов поступил в Молотовский СХИ на должность зав. 

гаражом.  

Мобилизован в РККА с 07.07.1941 г. (справка 25.07.41 г. к - 6/л.). 

За время работы в институте восстановил 5 автомашин. «За хорошее знание 

автодела т. Соколов выдвинут автоинспекцией для технического осмотра автомашин и 

Ленинского района г. Молотова». (13.06.1941 г.). 
 

СОЛОВЬЕВ                                                                                                                       

Алексей Ксенофонтович 
 

Алексей Ксенофонтович Соловьев родился в октябре 1899 г. в деревне Коровино 

Ильинского района в семье крестьянина. Получил начальное образование. Кузнец. С 
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1930 по 1939 годы работал кузнецом на разных предприятиях г. Перми. В армии 

служил с 1919 по 1921 гг. Привлекался по статье 58-10 (служил в армии Колчака 6 

месяцев в музыкальной команде). С 28 апреля 1939 г. работал кузнецом в Пермском 

СХИ. 

СОЛОВЬЕВ                                                                                                                     

Владимир Андреевич 
 

  Владимир Андреевич Соловьев родился 

28.06.1915 г. в г. Ветлуга Нижегородской губернии. 

До войны окончил школу ФЗУ – судомеханическое 

отделение (при заводе «Старый бурлак» г. Перми), 

Пермский педагогический институт – физико-

математический факультет.  

Призван в армию 27.12.1941 г., до апреля 

1942 г. обучался в Свердловском военном 

училище. Присвоено звание лейтенанта. С 1942 г. 

воевал на Калининском фронте. Был командиром 

взвода, командиром роты минометчиков. В декабре 

1942 г. переброшен на Северо-Западный фронт. 

Командир минометной батареи (120-мм 

минометы). В 1943 – 1944 гг. воевал в составе 

Северо-Западного, Брянского и Карельского 

фронтов. Был ранен, находился на излечении в 

госпиталях.   

  Демобилизован в январе 1945 г. Имеет боевые награды: орден Красной Звезды, 

орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. (6).  

После демобилизации В.А. Соловьев работал старшим преподавателем военной 

кафедры фармацевтического института. С марта 1945 г. преподавал математику на 

подготовительных курсах в Молотовском сельскохозяйственном институте, вел курс 

высшей математики на землеустроительном факультете (новом). Старший 

преподаватель кафедры физики СХИ с 1948 г. В октябре 1951 г. Владимир Андреевич 

избран и.о. зав. кафедрой математики Молотовского СХИ. С сентября 1968 г. назначен 

зам. декана факультета механизации, с июня 1972 г. – деканом. Был ответственным за 

воспитательную работу в партбюро института и факультета, был председателем 

местного комитета. Проработал в Пермском СХИ до 1 августа 1975 г. 
 

СОЛОВЬЕВ                                                                                                                             

Петр Иванович 
 

  Петр Иванович Соловьев родился 29.06.1917 году в селе Лузино Нытвенского 

района в семье крестьянина-середняка. В 1934-1937 гг. учился в Пермском финансово-

экономическом техникуме. В 1938-1940 гг. служил в армии. В 1941 году П.И. Соловьев 

призван в органы КГБ. В 1941 году в составе 31-ой армии П.И. Соловьев участвовал в 
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оборонительных боях под Москвой, здесь, в 

районе города Юхново, был ранен. В 1942г. и до 

февраля 1944 г. Петр Иванович продолжал 

служить в 152-й Днепропетровской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Суворова II-ой степени 

стрелковой дивизии, которая обороняла Харьков, 

Мурманск. 

Младший лейтенант (затем – старший 

лейтенант) особого отдела дивизии П.И. Соловьев 

участвовал в сражениях на Орловско-Курской 

дуге. В составе дивизии участвовал в боях за 

освобождение городов Слуцк, Барановичи, Брест и 

других. Был в составе войск, освобождавших 

Польшу. За участие в этой боевой операции Петр 

Иванович награжден орденом Красной Звезды. 

Затем вновь представлен к наградам – двумя 

орденами Красной Звезды за бои на Украине. Осенью 1944 г. старший 

оперуполномоченный 480-го полка дивизии 3-го Белорусского фронта П.И. Соловьев 

участвовал в боях в Восточной Пруссии, в Германии. Дивизия в составе 1-го 

Украинского фронта участвовала в боях за Берлин. За последнюю операцию Соловьев 

П.И. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.  

После окончания войны Петр Иванович продолжал служить в Белоруссии до 

1954 года, затем служил в пограничном отряде на Сахалине и только в мае 1958 года 

был уволен в запас. П.И. Соловьев награжден 11 медалями, в том числе «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За оборону Заполярья», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга». Вторым 

орденом Отечественной войны II-ой степени награжден в 2005 году. 

После демобилизации трудился в Статуправлении Пермской области в секторе 

переписи населения, работал на заводе АДС. В 1968 году начал работать в Пермском 

СХИ сначала механиком холодильных установок, затем лаборантом кафедры 

автоматики, лаборантом ТСО, старшим инженером метрологии НИС. Проработал до 

1993 года. 
 

На фронтовых дорогах 
 

В 1941 году со смоленского направления начались фронтовые дороги Петра 

Ивановича Соловьева. В составе отдельной группы внутренних войск участвовал он в 

оборонительных боях под Москвой. Здесь в районе города Юхнова был ранен. 

Возвратившись в строй в 1942 году, П. И. Соловьев продолжает службу в 152-й 

стрелковой дивизии. До февраля 1943 г. дивизия находилась в обороне Мурманска. 

Потом была переброшена под Харьков. Оперативным уполномоченным особого отдела 

дивизии младший лейтенант Соловьев участвует в сражениях на Орловско-Курской 

дуге, во взятии Днепропетровска. 
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В апреле 1944 г. дивизия ведет бои в 

Белоруссии, освобождает город Слуцк, 

Барановичи, Брест и другие. 

При освобождении Польши товарищ 

Соловьев награжден орденом Красной Звезды. 

С осени 1944 г. в должности старшего 

оперуполномоченного 480-го полка этой дивизии 

(3-й Белорусский фронт) П.И. Соловьев воевал в 

Восточной Пруссии. По окончании операций 

дивизия передислоцируется в Германию. 

В составе войск 1-го Украинского фронта 

дивизия вступает в бой в районе города Котбус и 

дальше идет на Берлин. За участие в боях за 

Берлин старший лейтенант Соловьев награждается 

орденом Отечественной войны II степени. 

После окончания Великой Отечественной 

войны Петр Иванович служит в Белоруссии до 1954 г. В мае 1958 г. увольняется в запас 

из пограничного отряда на  Сахалине. 

П. И. Соловьев награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», «За оборону Заполярья», 

«За взятие Берлина»  и юбилейными. 

В прошлом году майор Соловьев участвовал во встрече ветеранов 

Днепропетровской Краснознаменной ордена Суворова 152-й стрелковой дивизии,   

организованной советом ветеранов дивизии при турбопрокатном заводе им. К. 

Либкнехта г. Днепропетровска. С 1971 г. Петр Иванович работает старшим лаборантом 

в лаборатории технических средств обучения  нашего института. 
 

П.   Глушков. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 28 мая (№ 19)) 
 

 

 

Интервью с Петром Ивановичем Соловьевым 10.10.2012 
 

29 июня 2012 года Петру Ивановичу исполнилось 95 лет. В гостях у него 

побывали сотрудники Культурно-информационного центра. Они попросили его 

ответить на несколько вопросов, связанных с Великой Отечественной войной. 

- Где Вы родились, учились? 

- Я родился в с. Лузино Нытвенского района Пермской области. Закончил 

Пермский финансово-экономический техникум (второй выпуск) и был направлен после 

его окончания инспектором районного бюджета в Красноярский край. Отработал два 

года. 

- Сколько Вам было лет, когда началась война? 

- 23 года. К этому времени у меня за плечами была служба в армии на Дальнем 

Востоке в артиллерийских войсках. И я успел переехать в г. Свердловск, где 

находилась моя жена – Мария Гавриловна. Устроился на работу в электродепо 

«Свердловск – Сортировочная». Получил повестку, и по правилам в течение 3 дней 
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должен был явиться на призывной пункт. Но 

в тот день, когда я явился в военкомат,  мне 

объявили, что у работников железной дороги 

– бронь. 26 июля 1941 года пришла вторая 

повестка по линии комсомола, и я был 

отправлен служить в особый отдел. Первого 

августа в составе 33-ой армии попал на 

фронт. Участвовал в оборонительных боях 

под Москвой и 5 октября был тяжело ранен в 

левую ногу. Находился в госпитале до 

декабря 1941 года. После ранения был 

признан ограниченно годным для военной 

службы. 

- Как складывались события 

дальше? 

- После госпиталя, из Тамбова был 

направлен в Свердловск, где находилось мое 

личное дело. Меня определили в 

шифровальный отдел, и я получил предложение поработать в Иране или Афганистане. 

Я отказался. В это время начали формировать Уральские стрелковые дивизии и 

бригады, я попросился во вновь формирующуюся 152-ую стрелковую дивизию, 

разбитую в боях под Смоленском, которая формировалась в Красноуфимске и состояла 

из 6 тыс. призывников: 4 тыс. заключенных соликамских лагерей и 2 тыс. 

комсомольцев и коммунистов. 

- Куда была направлена 152-ая дивизия? 

- Дивизия была направлена под Ленинград, но в связи с изменившийся военной 

обстановкой мы были отправлены в Вологду, в 57-ую резервную армию, где пробыли 

один месяц. Немецкие войска активизировали свои силы в г. Кем и до конца 1942 года 

наша дивизия находилась там. Дивизия участвовала в обороне Мурманска. Дивизию 

готовили к Сталинградскому прорыву, но отправили в г. Стародубск. Затем было 

большое наступление на Харьков. Задача была поставлена – не пропустить немца через 

Северодонецк. Что мы и попытались сделать. Наша дивизия входила в 3-ий Юго-

Западный фронт под командованием Р.Я. Малиновского. 25 октября 1943 года был 

отбит Днепропетровск. За эту операцию дивизия стала называться Краснознаменная 

Днепропетровская. 25 человек нашей дивизии получили звание Героя Советского 

Союза. 

- В каких еще боях участвовала Ваша дивизия? 

- В 1944 году мы вышли к селу Баштанка Николаевской области, в котором нам 

удалось захватить в плен 5 тыс. немцев. Затем нашу дивизию включили в 28-ю армию и 

отправили в Белоруссию. И 26 июня 1944 г. мы участвовали в наступлении на Слуцк, 

Барановичи, Кобрин и др. В течении 2,5 месяцев мы прошли всю Белоруссию. Затем 

была Польша. В декабре 1944 года наша дивизия участвовала в наступлении в 

Восточной Пруссии в составе 3-го Белорусского фронта под командованием И.Д. 

Черняховского, а затем в составе 28-й армии были переброшены под Берлин. 
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- Где Вы встретили Победу? 

- В г. Цитау.  

- Скажите, какие награды Вы имеете?  

- Я был награжден 3 орденами: орденом Красной Звезды (за бои на Украине), 

двумя орденами Отечественной войны II-ой степени  (первый - за участие в боях за 

освобождение Белоруссии и Польши, второй вручен В.В. Путиным в 2005 г.) и более 

чем 20 медалями, в т.ч. «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», «За взятие 

Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

- До какого звания Вы дослужились во время войны? 

- В войну окончил в звании старшего лейтенанта. Демобилизовался в звании 

майора.  

- Расскажите о самом страшном дне войны? 

- Это бомбежка в Юхнове и, конечно, переправа через Днепр.  

- А о самом счастливом дне? 

- Конечно Победа 9 мая 1945 года, г. Цитау. Наш командир на радостях привез 

целый студэбейкэр вина. Было грандиозное застолье. 

- Когда Вы были демобилизованы? 

- В мае 1959 года. Служил в Белоруссии, на Дальнем Востоке, Сахалине. 

- Как сложилась Ваша дальнейшая судьба после демобилизации? 

- С 1959 года работал в Перми. Сначала старшим экономистом отдела переписи 

статуправления, работал на заводе АДС, а с 1968 по 1993 гг. работал в Пермском 

сельскохозяйственном институте на разных должностях: механик холодильных 

установок, лаборант кафедры автоматики, лаборант ТСО, ст. инженер метрологии 

НИС. Активно участвовал в создании макетов для музея института. 

- Кем стали Ваши дети? 

- У меня трое детей: Лариса Петровна, 1941 года рождения, закончила Пермский 

политехнический институт, работала связистом; Людмила Петровна, 1946 года 

рождения – музыкант по образованию (флейта); Маргарита Петровна, 1951 года 

рождения - музыкальный педагог, закончила Пермский институт культуры. 

- Ваши пожелания студентам академии. 

1. Хорошо учитесь и применяйте свои знания в сельском хозяйстве, хотя бы 5 лет 

после окончания вуза. 

2. Занимайтесь предпринимательством. 

3. Желаю академии возобновить работу учхоза в полную силу. Внедрять 

передовые технологии в районах края. Помню, как в этом направлении активно 

работал профессор М.Н. Гуренев (особенно в Частинском районе) и научную 

работу по кормовым культурам, в частности по козлятнику восточному  

профессора Ю.Н. Зубарева. Это очень хорошие примеры связи науки с 

производством. Желаю всем успехов! 
 

Беседу вела Г.И. Жаворонкова. 

(Мариинка. – 2012. - №7) 
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СУЧКОВ                                                                                                                          

Николай Семенович 
 

Николай Семенович Сучков родился 25.05.1913 г. в с. Вознесенка 

Мелитопольской области в крестьянской семье. В 1920 г. после смерти родителей 

около года находился в детдоме. Потом батрачил.  

Окончил семилетнюю трудовую школу, работал счетоводом Вознесенского 

сельпо. С 1930 г. работал на шахтах Донбасской области г. Сталино. В 1933-1935 гг. 

учился в Артемовском учительском институте. Служил в РККА с 1935 г. до осени 1936 

г. Преподавал историю в Марьинском педучилище. 

В декабре 1939 г. Н.С. Сучков мобилизован в РККА на финский фронт. В 1940 г. 

направлен в годичную дивизионную партшколу. Политрук КА, служил в 

Ленинградском военном округе. Воевал, имел два ранения. Награжден боевыми 

наградами: орденом Красной Звезды (апрель 1942 г.), медалью «За оборону Заполярья» 

(сентябрь 1945 г.). 

После госпиталей (1941-1943 гг.), демобилизации в 1942 г. учился заочно в 

Молотовском университете. С февраля 1943 г. по июнь 1944 г. работал директором 

курсов счетных работников ОБЛЗО г. Молотова. В 1944 г. выведен на пенсию. Но с 

ноября 1944 г. по сентябрь 1945 г. работал старшим инспектором горисполкома 

г.Молотов. 

Проживал по адресу: ул. Горького, д. 15а, кв. 4. С октября 1945 г. в 

Молотовском СХИ заведовал кабинетом основ марксизма-ленинизма. 
 

 

СЫКАЛОВ                                                                                                                         

Евгений Петрович 
 

          Евгений Петрович Сыкалов родился 21.02.1913 г. в ст. Морозовская (Ростовская 

область) в семье служащего. Окончил школу девятилетку в 1930 г., Московский 

железнодорожный техникум имени 1905 года в 1934 году. Работал экономистом при 

отделе учета, ревизором отдела учета управления Южно-Уральской железной дороги. 

В 1939 -1942 гг. он – сотрудник дорожно-транспортного отдела НКВД того же 

управления. Мобилизован в РККА. С 1942 г. по 1945 г. был сотрудником отдела 

контрразведки органов МВД при отделе  контрразведки 1-ой гвардейской армии. Имеет 

боевые награды. Награжден орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны  

II-ой степени, медалью «За боевые заслуги», «За 20 лет безупречной работы в органах 

МВД». 

          По выслуге лет в 1962 г. Е.П. Сыкалов уволен на пенсию из органов МВД. Был 

принят начальником отдела кадров  и спецчасти Пермского СХИ с 01.09.1962 г. (приказ 

№ 354 от 31.08.1962 г.). Проработал до 16.06.1971 г. Освобожден от должности в 

порядке перевода на работу в научно-исследовательский технологический институт. 
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ТАРАСЕНКОВ                                                                                                                         

Петр Нилович 
 

Петр Нилович Тарасенков родился в январе 1916 г. в Смоленской губернии в 

крестьянской семье. В 1938 г. окончил Смоленский педагогический институт, 

исторический факультет. По распределению назначен директором и преподавателем 

истории в среднюю школу Смоленской области. Служил в РККА с 1939 по 1941 гг. в 

Московском ВО. Вновь мобилизован. 

П.Н. Тарасенков воевал на ленинградском фронте с 10.07.1941 г. по 24.10.1941 г. 

Секретарь партбюро части, политрук. Получил тяжелое ранение. Находился на 

излечении в госпитале г. Молотова с октября 1941 г. по декабрь 1942 г. имеет боевые 

награды – орден Красной Звезды (1942 г.), медали «За оборону Ленинграда» (1942 г.), 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). В 

1945 г. награжден также медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную 

войну». 

Демобилизован по ранению в 1942 г. Работал инструктором отдела пропаганды 

и агитации Молотовского обкома ВКП (б). С 1943 по 1945 гг. учился в высшей 

партийной школе при ЦК ВКП (б). Был оставлен в ВПШ освобожденным заместителем 

секретаря парткома. В августе 1946 г. послан в Тюменский обком партии зав. отделом 

пропаганды и агитации. 

В ноябре 1950 г. Петр Нилович назначен старшим преподавателем кафедры 

марксизма-ленинизма Молотовского СХИ. С 10.02.1953 г. зачислен на годичное 

отделение диссертантов института повышения квалификации преподавателей 

марксизма-ленинизма при Ленинградском университете им. Жданова. 

В 1954 г. П.Н. Тарасенков защитил диссертацию «Партийная организация Урала 

в борьбе за развитие тяжелой промышленности в годы первой пятилетки». Кандидат 

исторических наук, доцент кафедры марксизма-ленинизма. 

Проработал в Молотовском СХИ до сентября 1956 г. Избран по конкурсу в 

другом вузе. 
 

ТЕТЮЕВ                                                                                                                             

Виктор Александрович 
 

  Виктор Александрович Тетюев родился в январе 1909 г. в с. Лекмиртово 

Чердынского района. В 1939 г. окончил физико-математический факультет 

Саратовского госуниверситета. После окончания вуза работал ассистентом кафедры 

физики Свердловского пединститута. В 1940-1941гг. заведовал кафедрой физики; был 

старшим преподавателем Учительского института г.Соликамска. С мая 1941 г. 

мобилизован в РККА. В составе 160-й армейской пушечной артиллерийской бригады 

участвовал в боях в Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии, Австрии. 
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Имел боевые награды: орден Красной 

Звезды, орден Отечественной войны II-ой 

степени; медали «За освобождение Белграда», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Демобилизован в июне 1946 

г.  

В.А. Тетюев работал в Молотовском ГУ на 

кафедре физики. 27 ноября 1957 г. В.А. Тетюеву 

присуждена ученая степень кандидата физико-

математических наук. Заведовал кафедрой физики 

Алтайского СХИ. В 1961 г. избран по конкурсу 

доцентом кафедры физики Пермского 

политехнического института. В августе 1964 г. 

избран по конкурсу зав. кафедрой физики 

Пермского СХИ. Проработал до 1 июля 1971 г.  
 

 

 

 

 

ТИФЛОВ                                                                                                                            

Михаил Александрович 
 

Михаил Александрович Тифлов родился 10 октября 1905 г. в г. Ртищево 

Саратовской области в семье служащих. В 1931 г. окончил Ленинградский 

сельскохозяйственный институт. Агроном-почвовед. В этом же году был принят 

ассистентом на кафедру почвоведения Уральского института северных прядильных 

культур. В 1935 г. М.А. Тифлов работал ассистентом на кафедре почвоведения в 

Глуховском СХИ (Украина). Призван в 1939 г. в ряды РККА. Служил в кадрах 

Киевского особого военного округа во время освобождения Западной Украины, 

Белоруссии, Бессарабии.  

  В 1940 г. М.А. Тифлов демобилизовался, а в 

1941 г был вновь призван в армию. Воевал под 

Воронежем, на Дону, под Николаевом, Одессой, за 

Днестром. В 1944-1945 годах воевал на территории 

Румынии (Бухарест), Болгарии (София, Варна, 

Пловдив). В 1943 г. награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». В 1945 г. – медалью 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 

демобилизации, с 1946 г., работал старшим 

преподавателем кафедры почвоведения 

Молотовского СХИ. В 1952 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Почвы 

горных лугов Западного Урала» в Ленинградском 

университете. Кандидат биологических наук. В 

ноябре 1953 г. утвержден в звании доцента. 

Проработал на кафедре почвоведения до сентября 1968 г. 
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ТОЛПЫГО                                                                                                                          

Виктор Семенович 
 

Виктор Семенович Толпыго родился 01.06.1925 г. в д. Ольховка Сивинского 

района Пермской области в крестьянской семье. В 1942 г. окончил 10 классов. 

Мобилизован в 1943 г., направлен в Урюпинское военное училище в г. Молотов 

(?). Из-за расформирования училища направлен в полковую школу г. Тюмени. 

Сержант, помощник командира взвода. Отправлен на фронт. Участвовал в боях за 

освобождение Кривого рога. Помощник командира взвода. В 1943 г. ранен дважды, 

лечился в госпитале в г. Алма-Ате. Признан негодным к строевой службе и отправлен в 

327-й полк войск МГБ в г. Уфу. Демобилизован как нестроевой в марте 1946 г. 

В.С. Толпыго работал в военно-техническом техникуме г. Молотова. В 1947 г. 

поступил на зоофак Молотовского СХИ, окончил его в 1952 г. По путевке МСХИ 

направлен в сельскохозяйственный техникум Коми АССР. Занимался 

исследовательской работой. В 1953 г. допущен к сдаче кандидатских экзаменов. 

В сентябре 1954 г. В.С. Толпыго принят ассистентом кафедры организации 

сельскохозяйственных предприятий. С 1.09.1955 г. – старший лаборант кафедры. 

27.06.1956 г. распоряжением Молотовского областного Совета депутатов трудящихся 

переведен в распоряжение областного управления совхозов. 
 

ТОТЬМЯНИН                                                                                                                   

Николай Михайлович 
 

Николай Михайлович Тотьмянин родился 7 марта 1904 г. в с. Тимино 

Юсьвенского района. Окончил два курса Асановского техникума полеводства и 

животноводства. Рабочий стаж с 1923 г. Был делопроизводителем, секретарем 

комсомольской ячейки, лесником, заведующим канцелярией (г. Купрос), счетоводом, 

старшим счетоводом. В декабре 1939 г. был принят бухгалтером в Пермский СХИ. 

Призван 29 августа 1941 г. в ряды РККА. Активный боец ополчения. 
 

ТРЕГУБОВ                                                                                                                        

Алексей Леонидович 
 

       Алексей Леонидович  Трегубов родился 10.04.1927 г. в д. Городище Кировской 

области в крестьянской семье. Мобилизован в РККА в 1944 г. В 1945 г. служил в 

Маньчжурии в артиллерийских войсках. Награжден медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», «За победу 

над Японией». Старший сержант. 

      А.Л. Трегубов демобилизован в 1951 г. Работал на железной дороге (ст. 

Чусовская, ст. Койва) и учился в школе рабочей молодежи. В 1957 г. поступил на 

зоотехнический факультет Молотовского СХИ, после окончания  которого в 1962 г. 

работал зоотехником совхоза имени М.И. Калинина (с. Бершеть). 
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      В 1963 г. А.Л. Трегубов принят 

ассистентом кафедры анатомии и физиологии 

животных Пермского СХИ. В 1964 г. прошел 

курсы повышения квалификации по физиологии 

сельскохозяйственных животных при 

Ленинградском ветеринарном институте. 

      В.К. Бирих – заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных писал в характеристике на А.Л. 

Трегубова (1965 г.): «За период работы на 

кафедре освоил весьма сложные 

экспериментальные  методики по физиологии. 

Тщательно готовится к лабораторным занятиям и 

проводит их на высоком уровне. Наряду с 

педагогической работой принимает активное 

участие в научно-исследовательской работе. 

Много времени он отдает подготовке к изданию 

трудов института». 

 Л.А. Трегубов с самого начала работы в вузе был подключен к научно-

исследовательской работе кафедры по изучению органов внутренней секреции в 

онтогенезе, изучению возрастной морфологии скота. Под руководством В.К. Бириха 

А.Л. Трегубов работал над темой кандидатской диссертации «Морфологические 

особенности внутриутробного развития поджелудочной железы крупного рогатого 

скота». Работа была защищена в 1972 г. К 70-м годам XX века закономерность 

развития этой железы во внутриутробном периоде была изучена слабо, особенно у 

крупного рогатого скота, изучены крайне недостаточно морфология, гистология и 

гистохимия внешнесекреторной поренхимы. Результаты исследований помимо 

Пермского СХИ были доложены на VII Всесоюзном съезде анатомов, гистологов и 

эмбриологов (Тбилиси, 1966), Всесоюзной научной конференции по 

индивидуальному развитию сельскохозяйственных животных и формированию их 

продуктивности (Киев,1966), заседании Пермского отделения Всесоюзного научного 

общества анатомов, гистологов, эмбриологов (Пермь, 1970 г.). А.Л. Трегубов вел 

работу научного студенческого кружка. В 1975 г. перешел на работу в педагогический 

институт. 
 

ТРЕТЬЯКОВ                                                                                                                         

Сергей Иванович 
 

  Сергей Иванович Третьяков родился 14.06.1916 г. в с. Мантурово Курской 

области в крестьянской семье. Окончил топографическое отделение Тюменского 

землеустроительного техникума в 1935 г. В 1941 г. – земфак Омского 

сельскохозяйственного института имени Кирова. В 1938-1939 гг. работал техноруком 

землеустроительного отряда, прорабом - топографом геодезической партии. Был 

зачислен в аспирантуру.  
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  Мобилизован в РККА в июле 1941 г. 

Демобилизован в феврале 1946 г. Капитан. 

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». С марта 1946 г. по февраль 

1948 г. служил старшим инженером-геодезистом 

Центральной геодезической части Военно-

топографического Управления Генштаба 

Вооруженных Сил СССР. До 1949 г. был районным 

инженером треста Министерства угольной 

промышленности западных районов СССР. В 

марте 1949 г. С.И. Третьяков принят ассистентом 

кафедры высшей геодезии и аэрофотогеодезии 

Молотовского СХИ. С сентября 1952 г. – старший 

преподаватель этой кафедры. Был членом бюро 

сельскохозяйственной секции Молотовского 

отделения Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний. В 1955 г. С.И. Третьяков избирался 

депутатом Ленинского районного совета депутатов трудящихся г. Молотова. 

Был деканом землеустроительного факультета с ноября 1957 г. по 1962 г., с 

апреля 1964 по 1972 гг. – деканом экономического факультета. Исполнял обязанности 

зав. кафедрой земпроектирования и геодезии с октября 1961 г. (каф. геодезии, 

лесоводства и агролесомелиорации). В 1975/76 учебном году Третьяков С.И. работал 

старшим преподавателем кафедры экономической кибернетики. Проработал до 1976 г. 
 

ТРУНОВ                                                                                                                          

Николай Павлович 
 

Николай Павлович Трунов родился 10.04.1923 г. в д. Дуровка Орловской 

области в крестьянской семье. 

В 1941 г. окончил авиатехникум г. Молотова. В 1941-1942 гг. работал дежурным 

техником на испытательной станции завода № 33 г. Молотова. По мобилизации в 

РККА в мае 1942 г. (ушел добровольцем) снят с 4 курса. Был зачислен в Вольскую 

школу авиационных механиков, после окончания курса направлен на Миусский 

участок Южного фронта в состав 73-го гвардейского истребительного полка. Механик 

самолета. В 1943-1944 гг. был направлен на учебу в Балашовскую школу летчиков. 

Летчик-истребитель. 

Направлен в Батайск на усовершенствование по высшему пилотажу. 

С июня 1945 г. Н.П. Трунов по состоянию здоровья переведен в легкомоторную 

авиацию – в отряд связи СКВО. В 1947 г. вновь отправлен в Батайск. Демобилизован в 

запас в марте 1948 г. В 1948 г. награжден медалью «30 лет Советской Армии». Работал 

мастером производственного обучения в училище № 4 г. Молотова. 

В 1948 г. поступил в Молотовский СХИ на земфак.  

С 19.12.1950 г. работал врио старшего лаборанта кафедры земпроектирования. 
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ТУРОВ                                                                                                                              

Николай Иванович 
 

Николай Иванович Туров родился в ноябре 1904 г. в с. Терновка Саратовской 

губернии в семье мещан. В 1926 г. окончил Воронежский железнодорожный техникум, 

в 1932 г. – Саратовский сельскохозяйственный институт. Рабочий стаж – с 1920 г. 

В 1925-1927 г. был курсантом одногодичной школы среднего комсостава при 

287-м стрелковом … полку (г. Жмуринка). 

В 1932 г. Н.И. Туров поступил в аспирантуру. Был ассистентом, деканом 

факультета механизации СХИ (г. Саратов). В 1934 г. – аспирант и ассистент института 

механизации г. Ленинграда. С 1936 г. – доцент, кандидат технических наук. Инженер-

майор. 

Мобилизован в РККА в августе 1941 г. Служил в Северном и Черноморском 

ВМФ. Награжден орденом Красной Звезды  и двумя медалями. 

После демобилизации вернулся в институт (г. Саратов). С 1948 г. Н.И. Туров 

заведовал кафедрой в институте ирригации и механизации сельского хозяйства 

(г.Ташкент), с 1950 г. – и. о. зав. кафедрой и декан в Новосибирском СХИ. 

С 01.09.1954 г. – и.о. зав. кафедрой тракторов и автомобилей Молотовского 

СХИ. 

Проживал по адресу: ул. 2-я Луначарская, д. 6, кв. 1. Был секретарем партбюро 

факультета механизации вуза. Проработал до 15.07.1958 г. Избран по конкурсу в 

Казанский СХИ. 
 

ТЮЛЕНЕВ                                                                                                                         

Михаил Андреевич 
 

Михаил Андреевич Тюленев родился в 1902 году в с. З. Серебрянка 

Свердловской области. Учился в Пермской партийной школе (1926 – 1928 гг.). В 1932г. 

окончил III курс пединститута в г. Москве. Образование – неполное высшее. 

С 1919 по 1924 гг.  – в рядах РККА. Командный стаж – с 1932 по 1936 гг. Всего 

командный стаж – 5 лет 8 месяцев.  

С 8 февраля 1939 г. М.А. Тюленев работал в Пермском СХИ лаборантом 

кафедры военного дела. 

Смерть жены. Дети. Опекунство. 

В 1939 г.  «принимал участие в работе по оборудованию военной кафедры, 

организации стрелкового тира и вел учебные занятия со студентами. 

К своим обязанностям т. Тюленев относился добросовестно и аккуратно, 

выполняя все возложенные на него поручения» (Рудько). 

Руководил стрелковым, пулеметным и гранатометным кружками (из 

характеристики 23.08.1940 г.). 

Выписка из приказа № 88 по Молотов. Госуд. СХИ от 28.03.1941 г.: «на 

основании Молот. Облвоенкомата от 28.03.1941 г. № 28/3, 41 откомандировать в 

распоряжение Облвоенкомата с 01.04.1941 г.». 
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УЖЕГОВ                                                                                                                                 

Иван Константинович 
 

  Иван Константинович Ужегов родился 

22.10.1916 г. в д. Ужегово Верещагинского района 

Пермской области в крестьянской семье. В 1934 г. 

окончил школу ФЗУ при паровозном депо станции 

Верещагино, работал кочегаром, помощником 

машиниста, машинистом.  

  Призван в РККА в январе 1936 г. На военной 

службе находился до 1946 г. Служил на кораблях 

Тихоокеанского флота. Рядовой, командир 

отделения, старшина группы, младший лейтенант. 

С февраля 1945 г. по март 1946 г. был парторгом 

эскадренного миноносца «Решительный». 

Награжден медалями Ушакова (сентябрь 1945 г.), 

«За победу над Японией» (апрель 1946 г.), семью 

юбилейными медалями. 

  И.К. Ужегов демобилизован в марте 1946 г. 

До ноября 1946 г. работал зам. председателя Верещагинского райисполкома. Был 

направлен слушателем в Пермскую двухгодичную партийную школу. После окончания 

работал зам. директора Окуловской МТС (г. Оханск), инструктором сельхозотдела 

Пермского обкома КПСС. В 1957 г. окончил Пермский университет, исторический 

факультет. В Пермском СХИ работал с октября 1958 г. Возглавлял партбюро 

института, до 1970 г. – старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма. В 

апреле 1970 г. избран секретарем парткома института. 

  В 1977 г. И.К. Ужегов вышел на пенсию, продолжил работу на кафедре истории 

КПСС старшим преподавателем. Проработал до 1985 г. 

На вопрос: «Какой ваш любимый праздник?» И.К. Ужегов, старший 

преподаватель кафедры истории КПСС и научного коммунизма, бывший моряк, 

ответил: «9 Мая. Это день встреч, воспоминаний. 9 Мая чувствуешь себя гордым 

оттого, что ты тоже защищал Родину, и счастливым оттого, что участвуешь в 

строительстве новой жизни». 
 

УЛЬЯНОВ                                                                                                                             

Федор Георгиевич 
 

Федор Георгиевич Ульянов родился 7.02.1906 г. в д. Михайловка Смоленской 

области в крестьянской семье. 

В 1939 г. окончил Московский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства. В 1949 г. закончил аспирантуру ВИМ. Кандидат технических наук 

с 1951 г. 

Рабочий стаж с 1920 г. Работал по найму, на маслозаводе. Служил в Красной 

Армии на разных должностях (г. Ленинград, г. Москва) с 1925 по 1936 гг. После 

окончания вуза до 1941 г. работал старшим инженером спецбюро наркомата нефти (г. 
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Москва). Призван в РККА в 1941 г. Командир 

танкового взвода, техник боемашины, начальник 

отдела окружной авторемонтной мастерской. 

Воевал на Волховском фронте. Награжден тремя 

орденами, в т. ч. орденами Красного Знамени 

(1942 г.), Красной Звезды (1942 г.), и пятью 

медалями, в т.ч. «За боевые заслуги» (1945 г.), «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 

Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.». 

Инвалид войны 2-ой группы. 

Из письма зам. министра сельского 

хозяйства СССР т. Воробьеву ректора ПСХИ П.А. 

Хоринко, секретаря парткома Ужегова, 

председателя МК А. Кольцова: «В период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. при создании 

танка «ИС» был использован планетарный 

механизм поворота, разработанный Ульяновым Ф.Г. при выполнении дипломного 

проекта. Создание танка «ИС» позволило Советской Армии перейти в широкое 

наступление на фронте, что значительно ускорило окончание войны с гитлеровской 

Германией». (2.04.1970 г.) 

Ф.Г. Ульянов демобилизован в 1946 г. Учился в аспирантуре. С 1949 по 1957 гг. 

– и.о. зав. кафедрой сельхозмашин Костромского СХИ, с 1957 по 1962 гг. – 

Оренбургского СХИ. В 1962-1965 гг. – и.о. зав. кафедрой сельхозмашин Северо-

Осетинского СХИ (г. Орджоникидзе). В 1965-1968 гг. работал ст. инженером НИИСХ 

центральных районов Нечерноземной зоны (станция Немчиновка Белорусской ж/д). 

В 1968 г. избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой 

сельхозмашин. Имел более 70 научных печатных работ, в т. ч. одна вышла в 1943 г. 

(«Факторы, влияющие на сцепные свойства ведущего колеса на пневматиках»). В 

результате исследований Ф.Г. Ульянова сделано новое открытие в развитии и 

применении ведущих колес. Он принимал активное участие в разработке проекта 

«Система машин» нечерноземной зоны СССР, одобренного межведомственной 

комиссией по системе машин и ВИМ. 

ПСХИ ходатайствовал об установлении персональной пенсии Ф.Г. Ульянову. 

В 1972-1973 учебном году работал доцентом кафедры сельскохозяйственных 

машин Пермского СХИ. 

Ф.Г. Ульянов – автор более 80 научных трудов. Проработал до 01.09.1973 г. (пр. 

№ 246-А от 28.08.1973 г.) до 67 лет. 
 

ФЕДОТОВ                                                                                                                           

Владимир Иванович 
 

Владимир Иванович Федотов родился в 1913 г. в г. Перми в рабочей семье. Отец 

был убит в гражданскую войну. Окончил четыре класса сельской школы и 

восьмимесячные курсы рабфака в 1932 г., работал слесарем на разных предприятиях 
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города (заводы №10, № 19, «Коммунар» и др.), с 1938 г. – шофером. С 13.01.1941 г. 

принят в Молотовский СХИ автослесарем. Призван Сталинским райвоенкоматом 

07.08.1941 г. 

ФЕДОТОВ                                                                                                                             

Николай Егорович 
 

Николай Егорович Федотов родился в декабре 1895 г. в деревне Заонохово 

Казанского сельсовета Оханского района Пермской области в семье крестьянина-

бедняка. Призван в армию, тогда царскую, в 1915 г. С апреля по сентябрь 1916 г. воевал 

на Румынском фронте в составе 244-го Красноставского полка в чине младшего унтер-

офицера. С октября 1916 г. по декабрь 1917 г. находился в г. Перми в составе 107-го 

пехотного запасного полка, звание – фельдфебель. С декабря 1917 г. по август 1918 г. 

жил в д. Заонохово у отца. С августа 1918 г. – рядовой Красной Армии (265-й полк, 30-

я дивизия). Был пленен Колчаковской армией и находился в Ирбитской тюрьме с 

декабря 1918 по апрель 1919 гг. Два месяца 1919 г. был рядовым 16-го полка Белой 

армии, направлен на завод г. Нытва. В дальнейшем – командир роты 30-й дивизии 262-

го Красноуфимского полка (КА). Воевал на Восточном и Западном фронтах 

(г.Павлоград). Участвовал в ликвидации банд Махно на Украине. За боевые отличия 

президиумом ВЦИК награжден 12.06.1921 г. серебряными часами. Имеет награду – 

орден Красного Знамени.  Служил в составе 10-й дивизии войск НКВД. В 1937-1938 гг. 

– командир дивизиона. Во время службы в 1932 г. окончил шестимесячные курсы при 

школе зенитной артиллерии (г. Севастополь); в 1937 г. – вечерний комвуз 

(г.Днепропетровск). После демобилизации работал зам. коменданта завода имени 

Молотова в г. Пермь (Молотов) в 1939 - 1940 гг. 05.03.1940 г. назначен врио зам. 

директора по административно-хозяйственной части Молотовского сельхозинститута. 

В 1941 г., в связи с призывом военрука А.В. Выдманова в РККА, Н.Е. Федотову 

было поручено заведование военным кабинетом (приказ по институту №163 от 

18.06.1941 г.). 23.06.1941 г. мобилизован в армию, но по справке Молотовского 

объединенного военкомата приступил к своим непосредственным обязанностям в 

институте с 28.06.1941 г. Затем был вновь мобилизован в РККА.   
 

ФЕФЕЛОВ                                                                                                                      

Александр Иванович 
 

Александр Иванович Фефелов родился в сентябре 1917 г. в Туранском районе 

Свердловской области в крестьянской семье.  

С 1938 по 1942 гг. учился в Молотовском стоматологическом институте. Врач-

стоматолог.  

Мобилизован в армию в марте 1942 г. Воевал до февраля 1943 г. Командир 

медсанвзвода 97-й танковой бригады 12-го танкового корпуса 3-й танковой армии. 

Воевал на Центральном и Воронежском фронтах. После ранения находился в госпитале 

г. Уфа ЭГ 2575 до июня 1943 г. По сентябрь 1944 г. – военврач 44-го учебного 

стрелкового полка 48 ЧСД Уральского военного округа. До сентября 1945 г. – старший 

врач 46-го учебного стрелкового полка 48 ЧСД Уральского военного округа. Гвардии 
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капитан. А.И. Фефелов награжден орденом «Красная Звезда» и медалью «За победу над 

Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». Член партии ВКП (б) с 

1945г.  

С октября 1945 г. на основании распоряжения начальника санотдела Уральского 

военного округа принят старшим преподавателем военной кафедры Молотовского 

СХИ. Начальник военной кафедры полковник Романов в служебной характеристике на 

А.И. Фефелова отмечал: «Занятия со студентами проходит поучительно и методически 

правильно, но благодаря своей мягкой натуре нетребователен к студентам. В быту 

морально выдержан, корректен, скромен и тактичен… Должности старшего 

преподавателя военно-медицинской подготовки вполне соответствует». (01.09.1947 г.) 

Читал курс хирургии, глазных болезней и терапии. Серьезно работал над 

кандидатской диссертацией (руководитель – проф. Степанов). 

Данных о дальнейшей судьбе А.И. Фефелова личное дело не содержит. 
 

ФИЛИППОВ                                                                                                                            

Яков Васильевич 
 

Яков Васильевич Филиппов родился в 1916 г. в крестьянской семье в 

д.Скуратово Новгородской области. Получил начальное образование. Работал в 

колхозе.  

Мобилизован в РККА в 1937 г. Воевал на Карело-Финском направлении. 

Помощник командира взвода. Сержант. Демобилизован в 1945 г. по ранению. В 1946 г. 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Работал в г. Молотове шофером Молотовторга, завода № 33. Уезжал на 

родину, работал в г. Калининграде. 

В Молотовском СХИ Я.В. Филиппов работал кочегаром с 22.08.1950 г., затем 

грузчиком и вновь кочегаром. Был уполномоченным Сталинского района по пожарной 

безопасности. С 18.01.1952 г. переведен в МСХИ на должность агента снабжения. В 

1955 г. на 0,5 ставки был рабочим на строительстве. В 1956 г. – зав. хозяйством 

Молотовского СХИ. С 1957 г. – зав. складом. Проработал до февраля 1958 г. 

28.04.1961 г. принят в Пермский СХИ комендантом общежития, работал 

кладовщиком, кочегаром. Уволен в октябре 1963 г.  

Проживал по адресу: ул. Луначарского, д. 1, кв. 5. 
 

ФОМИЧЕВ                                                                                                                            

Юрий Павлович 
 

  Юрий Павлович Фомичев родился 17.05.1919 г. в г. Самаре в крестьянской 

семье.  

В 1942 г. был мобилизован на строительство военно-оборонных сооружений, 

зачислен бойцом МПВО Приморского района, принимал активное участие в обороне 

Ленинграда. В апреле 1942 г. эвакуирован в г. Пермь (истощение). 

В 1944 г. с отличием окончил планово-экономический факультет 

Ленинградского СХИ.  
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После окончания вуза до 1946 г. работал 

главным агрономом Родченского РАЙЗО 

(Воронежская область). В 1946-1947 гг. Ю.П. 

Фомичев был слушателем агроотделения 

Тимирязевской СХА.  

Преподавал экономические дисциплины в 

Усманском сельскохозяйственном техникуме, 

организацию социалистических с.-х. предприятий в 

Воронежском СХИ, по совместительству был зам. 

декана агрофака. С мая 1955 г. по сентябрь 1958 г. 

Ю.П. Фомичев возглавлял Московскую МТС по 

призыву партии. В 1954 г. защитил кандидатскую 

диссертацию в Харьковском СХИ. Занимался 

вопросами работы комплексных механизированных 

бригад, совершенствования организации труда в 

МТС и другими. 

  В связи с реорганизацией МТС Ю.П. 

Фомичев участвовал в конкурсе на замещение должности доцента кафедры 

организации с.-х. предприятий Пермского СХИ. Избран на должность 05.07.1958 г. 

(протокол №3). С сентября 1961 г. становится заведующим этой кафедрой, а в мае 

1962г. назначен деканом экономического факультета. Юрий Павлович работал над 

докторской диссертацией. В связи с этим в марте 1963 г. был переведен в старшие 

научные сотрудники той же кафедры и освобожден от обязанностей декана. С сентября 

1965 г. Ю.П. Фомичев вновь возглавлял кафедру организации с.-х. производства. С 

1967 года – доктор экономических наук. 

  Всего им было опубликовано более 140 научных работ, в т.ч., три монографии. 

Ю.П. Фомичевым подготовлено 12 аспирантов (кандидатов наук). Он был 

заместителем председателя Совета областного общества «Знание», руководил 

Областной лабораторией экономики труда и использования трудовых ресурсов и т.д. 

 Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1946 г.); «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1947 г.), «За оборону Ленинграда» (1947 г.), а также юбилейными 

медалями. 

  Участник ВДНХ 1967 г., награжден медалью ВДНХ. Проработал на кафедре до 

30.06.1990 г. 
 

ФРИДМАН                                                                                                                            

Ошер Моисеевич 
 

Ошер Моисеевич Фридман родился в 1920 г. в с. Меревцы Лубянского района 

Житомирской области в семье служащих. Имел среднее образование и 2 курса 

Ленинградского механико-технологического института.  

В 1941 г. окончил Кирсановское стрелково-пулеметное училище и в 1942 г. – 

курс командиров батальонов (Западный фронт). В РККА призван 19.12.1939 г. С июня 
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по июль 1941 г. – командир роты 43-го укрепрайона Западного военного округа (Зап. 

О.В.О.). Ранен. С августа 1941 г. – командир роты ПВО отдельного батальона 

Западного фронта. Ранен. С ноября 1941 г. – командир пулеметной роты 475 СТ 53 СД 

43-й армии Западного фонта. Ранен. Учился. С мая 1942 г. – зам. командира отдельного 

стрелкового батальона. 4 ОСБр 16-й армии Западного фронта. Снова ранен. С сентября 

1942 г. – командир отдельного … стрелкового батальона 56-й механизированной 

бригады 3-й гвардейской танковой армии Юго-Западного фронта. Ранен. С мая по 

ноябрь 1943 г. преподавал тактику на курсах усовершенствования КС 63-й армии 

Брянского фронта. 

В мае 1944 г. О.М. Фридман – командир учебного батальона 250 СД 3-й армии 

Первого Белорусского фронта, затем – зам. командира полка 142 СП 5 СД 3-й армии 2-

го Белорусского фронта. С августа по октябрь 1944 г. находился в госпитале. После 

излечения – командир стрелкового батальона 142 СП 5 СД 3-й армии 3-го Белорусского 

фронта. Госпиталь. С июля 1945 г. по март 1946 г. – командир отдельного стрелкового 

батальона … (г. Челябинск). Майор. В 1946 г. был начальником ЖД (г. Челябинск). 

Имеет боевые награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I-

ой степени, орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

По предписанию военного комиссариата Молотовской области со 2.09.1946 г. 

направлен в Молотовский СХИ на должность преподавателя общевоинских дисциплин 

военной кафедры. 

В декабре 1946 г. начальник военной кафедры К.П. Сангайло характеризовал 

О.М. Фридмана как талантливого педагога и рекомендовал к поступлению в 

Транспортную академию Советской Армии. 
 

ФРОЛЕНКОВ                                                                                                                     

Григорий Титович 
 

Григорий Титович Фроленков родился 14.04.1922 г. в д. Литвиновка 

Смоленской области в крестьянской семье. В 1938 г. окончил школу. Работал 

инспектором учета Ерничского райзо и заочно обучался по этой специальности. 

Мобилизован в РККА в июне 1941 г.  

В личном листке по учету кадров Г.Т. Фроленков указывал: июнь 1941 – 

сентябрь 1942 гг. – комотделения 95 ЗСП, 143 СБ (г. Чебоксары); с сентября 1942 г. по 

март 1943 г. находился на учебе в Московском военно-политическом училище 

(специальность – зам. командира по политчасти). С марта по август 1943 г. был 

замкомбата по политчасти 184-го минполка РГК Ленинградского фронта. Направлен 

для учебы в г. Чебаркуль (до октября 1943 г.), затем в Ростовское училище (до июня 

1944 г. находилось в г. Молотов). Командир самоходных установок, воевал в 1048-м 

самоходном артполку 1-го Прибалтийского фронта. Ранен. Находился в госпитале с 

сентября по декабрь 1944 г. (госпиталь № 1388). Отправлен в резерв БТ и МВ КА.  

С января по март 1943 г. Г.Т. Фроленков – командир автотранспортного взвода 

202 СП 3-го Белорусского фронта. Новое ранение и госпиталь с марта по август 1945 г. 

(№ 2011). С августа 1945 г. был слушателем Казанской высшей офицерской школы ВС. 
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С июля 1946 по май 1948 гг. служил зам. командира танковой роты по техчасти 132-го 

гвардейского танкполка 26-й мехдивизии (Закавказский военный округ, г. Кировокан). 

Демобилизован. Запас третьего разряда. Старший лейтенант. 

Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), «За оборону Ленинграда» 

(1943г.), «30 лет Советской Армии и Флоту» (1948 г.). 

С 1949 по 1952 гг. учился в Кунгурской агрономической школе. В 1953 г. Г.Т. 

Фроленков принят старшим лаборантом на кафедру физики Молотовского СХИ. 

Проживал по адресу: ул. Ленина, д. 16., кв. 1. 
 

ФРОЛОВ                                                                                                                       

Александр Иванович 
 

Александр Иванович Фролов родился в июне 1907 г. в г. Оса Пермской 

губернии. Окончил в 1926 г. педагогический техникум, в 1932 г. – педагогический 

институт. 

Преподаватель химии. Преподавательский стаж с 1926 г. Служил в армии с 1934 

по 1936 гг. С января 1936 г. по август 1943 г. преподавал в военной школе. С августа 

1943 г. – офицер ВМФ военчасти № 10760. Инженер-подполковник. 

В июне 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «30 лет Советской Армии и Флота» (в 

мае 1948 г.). 

С 1946  по 1949 гг. А.И. Фролов был избран депутатом Ленинского районного 

совета г. Молотова. С 1953 г. принят старшим преподавателем каф. тракторов и 

автомобилей Молотовского СХИ с согласия зам. ком. в/ч № 10760. Читал лекции по 

курсу «Топливо, смазочные материалы и вода». Проживал по адресу: ул. 

Коммунистическая, д. 46, кв. 9.  
 

ФУФЛЫГИН                                                                                                                 

Владимир Иванович 
 

Владимир Иванович Фуфлыгин родился 28.07.1917 г. в г. Славково 

Калининской области. В 1931 г. окончил 7 классов школы. Работал на разных 

предприятиях г. Москвы. 

 Мобилизован в РККА в 1939 г. Старший техник. Лейтенант. В 1943 г. направлен 

на учебу в Ульяновское училище АБТВ, в 1944 г. получил специальность техника. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды (1946, 1955 гг.), медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), «20 лет Советской  

Армии и Флота» (1948 г.), «За боевые заслуги» (1949). В 1945-1947 гг. служил в 

оккупационных войсках в Германии и Польше. 

После демобилизации в 1956 г. работал на авторемонтном заводе 

«Молотовстроя». С 17.11.1958 г. принят в Молотовский СХИ механиком кафедры 

эксплуатации машинно-тракторного парка. В 1959 г. по повестке военкомата находился 

на 90-дневных сборах (с 17.01 по 17.04.1959 г.). 
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Проработал на кафедре до 24.09.1962 г., затем переехал на новое место 

жительства. 
 

ХАЛЕЗОВ                                                                                                                          

Николай Александрович 
 

  Николай Александрович Халезов родился 

29.03.1915 г. в с. Широково Ивановской области в 

семье учителя. Окончил школу ФЗУ, работал 

слесарем. В 1938 г. окончил агрономический 

факультет Ивановского СХИ. До апреля 1939 г. – 

агроном-семеновод, главный агроном Райзо (г. 

Ковров Владимирской области), преподаватель 

НСШ, КСШВ. Мобилизован в РККА в июне 1941 г. 

  Ему, красноармейцу - политбойцу, выпала 

нелегкая доля воевать в первых самых 

кровопролитных сражениях в 1941 году на 

Смоленском направлении на подступах к Москве. 

Здесь он был первый раз ранен. После госпиталя в 

декабре 1942 года воевал под Москвой. В составе 

диверсионной группы был в тылу у немцев. При 

выполнении задания его, тяжело раненого, вынес 

товарищ за линию фронта. Снова медсанбат, 

госпиталь. После лечения – 238-й отдельный 

автобронетанковый батальон, в составе которого 

рядовой Н.А. Халезов прошел от Калинина и Ржева до окружения группировки 18 

немецких дивизий в районе Тукунска – Либавы. В боях в составе 1-го Прибалтийского 

фронта был контужен. Война закончилась для Николая Александровича в Восточной 

Пруссии в 1945 году. Здесь он узнал о капитуляции Германии. Н.А. Халезов имеет 

боевые награды: орден Великой Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», 

«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.» и еще 10 медалей.  

  В конце 1945 г. уволен в запас. Был заведующим базой Госсортфонда в 

г.Иванове. В 1947-1948 гг. прослушал курс на агропедотделении ТСХА, получил 

специальность преподавателя сельскохозяйственных техникумов. Возглавлял 

сельскохозяйственный техникум в г. Суздали, преподавал специальные дисциплины. 

Был зам. директора по учебной работе и преподавателем средней школы по подготовке 

председателей колхозов (Владимирская область). 

  В Пермском СХИ начал работать с ноября 1954 г. Ассистент кафедры 

растениеводства и зав. опытным полем, ассистент кафедры общего земледелия. В 1958-

1959 гг. прошел годичную аспирантуру. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию 

в Горьковском СХИ. Участник Пермской областной сельскохозяйственной выставки, 

ВДНХ 1957, 1958 и 1969 гг. Имеет награды ВДНХ. В сентябре 1960 г. переведен на 

должность зам. директора по политработе Пермской опытной станции. В 1962 г. - на 
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должность доцента кафедры растениеводства 

Пермского СХИ. Был руководителем комплексной 

темы НИР: «Разработка научных основ 

выращивания высоких урожаев кукурузы на 

силосную массу с початками». С июня 1965 г. по 

март 1968 г. – декан заочного факультета. 

  В 1972 г. защитил докторскую 

диссертацию, в 1974 г. утвержден ВАКом в 

должности профессора. С августа 1974 г. по 

ноябрь 1977 г. – проректор по научной работе. С 

1975 г. – председатель двух специализированных 

советов по защите кандидатских и докторских 

диссертаций. 

   В 1973 г. награжден орденом Знак Почета. 

  В 1982 г. Н.А. Халезов был зам. 

председателя специализированного Совета по 

защите кандидатских диссертаций (специальности 

«Растениеводство и земледелие»), членом Ученого совета Пермской 

сельскохозяйственной опытной станции, членом общественной редакции Пермского 

книжного издательства. Руководил секцией кормопроизводства Совета по координации 

научных исследований и внедрения в производство достижений науки и передовой 

практики при Пермском облисполкоме. 

  В 1983 г. избран заведующим кафедрой растениеводства Пермского СХИ. В 

этом же качестве проработал до 01.01.1988 г. Н.А. Халезовым подготовлено 16 

кандидатов наук, он автор более 150 научных публикаций, один из соавторов учебника 

«Основы земледелия». 

  В 1994 г. Н.А. Халезову присвоено звание «Заслуженный деятель науки 

России». 

  В институте проработал до 2001 г. 
 

В годы войны 
 

Война застала меня в г. Дзержинске ныне Нижегородской области, когда ранним 

солнечным утром по радио было передано Правительственное сообщение о нападении 

Фашистской Германии на Советский Союз. Несмотря на трагичность сообщения люди 

без паники спешили на работу, не дожидаясь объявления о всеобщей мобилизации, 

военнообязанные шли в военкоматы. 

Лично я и миллионы моих сверстников, комсомольцев 30-х и 40-х годов, 

восприняли начало войны довольно спокойно. Мы свято верили, что Красная Армия 

самая сильная, оснащена новейшим оружием, что в случае войны – она будет 

скоротечной и враг будет разбит на его территории. Но на деле оказалось все далеко не 

так. 

С верой в скорую победу пошел на войну и я. Надев в июле 1941 года 

солдатскую шинель и положив в карман гимнастерки «паспорт смерти», прошел боевой 
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путь в составе 93, 21 стрелковых полков и 238 

отдельного, усиленного танками, батальона 

Западного, Калининского, Первого 

Прибалтийского и Третьего Белорусского 

фронтов, от Москвы до Восточной Пруссии, 

где на подступах к Кенигсбергу, 9 мая 1945 

года встретил долгожданную победу. 

Сейчас трудно воспроизвести в памяти 

все, что пришлось испытать и пережить. С 

годами ушли из памяти детали событий, имена 

и фамилии боевых, оставшихся в живых и 

погибших товарищей. А в общих чертах 

хронология моих военных лет выглядит так. 

В июле 1941 года фронт из 

приграничных районов переместился под 

Смоленск. В третьей декаде июля наше 

подразделение прибыло в район населенного 

пункта Соловьево, расположенного северо-

восточнее Смоленска, где через р. Днепр была 

наведена переправа, по которой шла 

интенсивная эвакуация материальных ценностей промышленных предприятий, 

колхозов, совхозов и гражданского населения. Переправа имела стратегическое 

значение, поэтому она подвергалась интенсивным воздушным налетам, а фашистские 

десантники непрерывными атаками стремились захватить ее в ходе упорных 

оборонительных боев мы наносили большие потери противнику, а в критические 

моменты сами переходили в контратаки. В одной из них 6 августа я был ранен и 

эвакуирован в тыловой госпиталь. Так я принял первое боевое крещение. Видя 

погибших боевых товарищей и ощущая, что вот-вот наступит и твоя очередь, я понял, 

что война для солдата — это смерть на поле боя, а, если повезет, ранение. 

После завершения лечения, в конце октября 1941 года я был направлен в 

Гороховецкие лагеря (Влад. обл.), где проходило формирование маршевых рот. В 

составе одной из них 10 ноября 1941 года прибыл на левый фланг Западного фронта (р-

н г. Серпухова, Моск. обл.), где в составе 521 полка в качестве автоматчика до 5 

декабря участвовал в обороне г. Москвы и 5-6 декабря — разгроме немецких войск под 

Москвой. 

Это были тяжелые изнурительные бои! Нам приходилось преодолевать не 

только ожесточенное сопротивление, но и 41-42-градусные морозы и мощный снежный 

покров. Но ощущение радости первых побед вселяло в солдатские сердца радость и 

оптимизм. 

В период наступательных боев под Москвой мне пришлось выполнять в составе 

отдельной группы задания в тылу немецких войск по блокированию путей их 

отступления. К середине января 1942 года полк вышел на подступы к Смоленской 

области. 
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На очередную операцию группа вышла в ночь с 14 на 15 января. Благополучно 

перешли линию фронта и вышли в район западнее поселка Полотняный завод, но были 

обнаружены. В завязавшемся бою мы понесли значительные потери убитыми и 

ранеными. Тяжело был ранен и я. Выбрался из этой сложной ситуации благодаря 

солдатской взаимовыручке. 

После длительного лечения в госпиталях (Москва, Казань, Иваново), 

кратковременного отпуска и пребывания в батальоне выздоравливающих с октября 

1942 г. моя военная судьба связана с отдельным 238 батальоном. В наступательных 

боях войск Калининского фронта в 1943 г. участвовал в освобождении городов Ржева, 

Нелидова, и многих других населенных пунктов. В конце октября фронт был 

реорганизован в Первый Прибалтийский. В его составе батальон участвовал в 

освобождении значительной территории  Литвы и Латвии. Наш боевой путь проходил 

по городам Поневежис, Шяуляй, Плунге и др. В ходе этой наступательной операции 

немецкие войска были прижаты к побережью Балтийского моря, где на линии 

Клайпеда — Тукумск была блокирована крупная группировка немецких войск. 

При наступлении на город Плунге 8 августа 1944 г. я был контужен и 

одновременно (к счастью) легкоранен. Это было мое третье ранение. Лечился в 

полевом госпитале под Шяуляем. От эвакуации в тыл отказался и, не закончив лечение, 

возвратился в свой батальон. 

В конце октября 1944 года Первый Прибалтийский  фронт  был расформирован. 

Наш 238 был придан Третьему Белорусскому фронту, который в это время вел 

наступательные бои в Восточной Пруссии, где на подступах к Кенигсбергу я и мои 

боевые товарищи встретили 9 Мая — долгожданную Победу. 

Радости и ликованию не было предела. Вместе с тем навевала грусть о погибших 

товарищах по оружию, не доживших до этого счастливого дня. 

Но практически война для меня закончилась только в конце декабря 1945 года, 

когда, демобилизовавшись, я снял солдатскую шинель. 

Я не совершал каких-либо героических подвигов, не искал легких путей, не 

прятался за спины товарищей, а честно и самоотверженно выполнял и в конечном итоге 

выполнил перед Родиной свой солдатский долг. Этому свидетельствуют три ранения на 

поле боя и удостоверение инвалида Великой Отечественной войны 2-й группы. 

Как ветеран Великой Отечественной войны я имею 14 Правительственных 

наград, в том числе Орден Отечественной войны I-ой степени и медали: «За отвагу», 

«За оборону Москвы», «За победу над Германией в войне 1941-1945 гг.» и многие 

другие. 

Н. А. Халезов. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1995. - 24 апреля) 
 

Четыре года в первом эшелоне 
 

Для меня, в то время комсомольца, фронтовая жизнь началась после начала 

войны. Надев солдатскую шинель в 1941 году,  я не расставался с ней до декабря 1945 

года. Три ранения, горечь отступления и победное шествие от Подмосковья до 

Восточной Пруссии – вот основные этапы моих военных лет. 
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Весть об окончании войны нашу автобронетанковую часть застала под 

Кенигсбергом. Здесь мы встретили победу, отсалютовав ей залпами из автоматов. 

Сейчас, в 21-ю годовщину окончания войны, хочется вспомнить своих боевых друзей 

военных лет, которым, быть может, обязан жизнью.                    

Шестого декабря 1941 г. после госпиталя я прибыл в составе пополнения из 

московских добровольцев под г. Серпухов и был зачислен в группу для выполнения 

заданий и тылу немцев по блокированию путей отступления. Наша группа насчитывала 

всего 40 бойцов. Среди них был совсем молодой паренек   из   г.  Сергачи   комсомолец 

Вася  Рубцов. 

В ночь на 15 января 1942 г. в районе населенного пункта Полотняный завод мы 

пошли на очередное задание. Сначала все шло хорошо, линия фронта осталась позади. 

Впереди виднелся наш союзник – лесок. И вот, когда цель была близка, на нашу группу 

обрушился автоматный огонь. Пробиться к лесу не удалось. Я был тяжело ранен в ногу. 

Казалось, все было потеряно, но около меня оказался Вася. Пользуясь 

покровом ночи, с его помощью я вышел из зоны огня. Весь обратный путь он не только 

не покинул меня, но, рискуя жизнью, полз впереди, пробивая в снегу своеобразную 

траншею,  укрывавшую меня. 

Прибыв в расположение своих частей, он сдал меня санитарам, и мы тепло 

простились. Больше я его не встречал. Хочется верить, что Вася и дальше так же честно 

выполнял свой долг комсомольца, солдата и товарища. 

Таких примеров высокого долга товарищества в Отечественную войну была 

масса, и они должны найти достойное продолжение  у  комсомольцев-современников. 
 

Со  слов Н.А. Халезова записала А. Кислякова 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1966. – 10 мая (№17)) 
 

 

 

ХАМОНОВ                                                                                                                        

Василий Семенович 
 

Василий Семенович Хамонов родился 15.02.1899 г. в крестьянской семье 

(Новгородская область). Был рабочим, кузнецом, зав. кузницей. Служил в РККА с 1919 

по 1922 гг. Призван в 1941 г. Рядовой. Имеет награды – медали «За оборону 

Ленинграда» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». демобилизован в 1946 г. Работал в Молотовском СХИ кузнецом с ноября 

1945 г. 
 

ХАНКИН                                                                                                                                

Наум Исаевич 
 

Наум Исаевич Ханкин родился в 1919 г. в г. Калинине. 

С 1937 по 1943 гг. учился в Московском медицинском институте.  

Мобилизован в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны. До августа 

1944 г. – старший врач 157-го гвардейского полка 53-й стрелковой дивизии 3-го 

Прибалтийского фронта. Приказами командования награжден орденом Красной Звезды 

и медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Москвы», «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Гвардии майор 

медицинской службы. С ноября 1944 г. по сентябрь 1945 г. был начальником 

санслужбы Военно-пехотного училища в г. Молотове. 

С октября 1945 г. – старший преподаватель военной кафедры Молотовского 

СХИ. Вел курсы анатомии и физиологии терапии внутренних болезней, инфекционных 

болезней, септики; госпитальную практику студентов. Работал над диссертацией 

(руководитель – проф. Лебедев). 

Возглавлял шефскую работу по госпиталю 10-17, состоял в комитете СОКК 

института. 

«С должностью старшего преподавателя справляется. Обладает 

организаторскими способностями и имеет лечебный и боевой опыт. Занимаемой 

должности соответствует», - указывал в служебной характеристике начальник военной 

кафедры Молотовского СХИ полковник Романов. (01.10.1947 г.). 
 

 

ХОХРЯКОВА                                                                                                                      

Надежда Михайловна 
 

  Надежда Михайловна Хохрякова родилась 1 

октября 1921 года. После окончания школы 

работала планировщицей на заводе имени И.В. 

Сталина. С 1940 по 1943 год училась в 

фармацевтическом институте г. Молотова. Все 

девочки выпуска 1943 года поехали 

добровольцами на фронт. Надежда была 

направлена в часть под Сталинградом. Воевала в 

составе 3-го Украинского фронта. Была 

помощницей начальника аптеки. Н.М. Хохрякова 

вспоминала: «Больше всего запомнились бои на 

Украине, в г. Кривой Рог… Потом была Одесса… 

Румыния, город Браил»… Домой вернулась осенью 

1946 года. 

   Н.М. Хохрякова – младший лейтенант 

медицинской службы запаса. С 1946 года работала 

лаборантом кафедры плодоовощеводства 

Молотовского СХИ, а с 1950 года – в библиотеке института. Находясь на пенсии, 

Надежда Михайловна, остается страстным книгочеем, она всегда в курсе книжных 

новинок. Награждена двумя орденами: «За Победу» и орденом Отечественной войны 

II-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

-1945 гг.», а также юбилейными медалями. 
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ХУДАНИНА                                                         

Александра Павловна 

 

  Александра Павловна Худанина родилась 

06.05.1923 г. в г. Перми. В 1939 г. окончила 7 

классов школы №32. Рабочий стаж с марта 1939 г., 

работала машинисткой. Воевала. В дальнейшем 

работала машинисткой, делопроизводителем в 

разных организациях городов Перми и Уфы. В 

Пермском СХИ работала с апреля 1965 г. по август 

1978 г. машинисткой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЧААДАЕВ                                                                                                                         

Василий Петрович 
   

Василий Петрович Чаадаев родился 14.01.1922 г. в г. Челябинске в семье 

служащего. 

В 1940 г. окончил 10 классов. Занимался в областном аэроклубе. Мобилизован в 

армию в августе 1940 г. и направлен в Чкаловское военное авиационное училище. 

После окончания училища в 1943 г. оставлен в нем для дальнейшей службы. 

   Демобилизован в 1946 г. Награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Поступил в Челябинский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства. После окончания института 

направлен в Молотовскую область. В 1952-1954 гг. в Молотовском СХИ вел 

практические занятия по тракторам с инженерами и механиками. С сентября 1954 г. 

принят ассистентом кафедры ремонта машин в Молотовский СХИ, с 1958 г. – старший 

преподаватель. В.П. Чаадаев работал над научной темой «Исследование методов 

ускоренной оценки качества работы двигателей». 

  Был заведующим кафедрой ЭМТП (эксплуатации машинно-тракторного парка). 

Проработал до 1982 г. 
 

ЦАПИК                                                                                                                                     

Зоя Владиславовна 
 

Зоя Владиславовна Цапик родилась 23.02.1917 г. в семье рабочего в г. Молотов. 

В 1935 г. окончила школу № 9 г. Молотова, поступила в мединститут.  

После окончания вуза работала заведующей врачебным участком в Сивинском 

районе. В июне 1941 г. направлена на курсы усовершенствования врачей (хирургия).  

Мобилизована в РККА, направлена в медсанбат операционно-перевязочного 

взвода. Проработала до 18.03.1946 г., переведена начальником санитарной службы 

бригадной базы 200-й отдельной трофейной бригады, затем переведена в резерв 
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Уральского ВО. Имеет награды – ордена Красной Звезды, Отечественной войны II-ой 

степени; медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Гвардии капитан медицинской службы. 

На военной кафедре Молотовского СХИ работала с октября 1946 г. Вела курсы 

анатомии, физиологии, терапии внутренних болезней и т. д., факультативно – курс 

женских болезней. 
 

ЦАПИН                                                                                                                             

Михаил Николаевич 
 

Михаил Николаевич Цапин родился 08.11.1923 г. в крестьянской семье в 

с.Можарки (Чувашия). До войны работал учеником-стеклодувом, железнодорожным 

рабочим, бригадиром кужей и т. д. 

Мобилизован в РККА в 1941 г. Воевал на Ленинградском направлении. Имел 

четыре ранения. После последнего демобилизован. В 1946 г. награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1944 г. 

поступил в сапожную артель. Сапожник. 

В г. Молотов приехал с семьей в 1951 г. Работал в разных местах плотником, 

коновозчиком.  

В 1952-1953 гг. работал плотником в Молотовском СХИ.  
 

ЦВЕТКОВ                                                                                                                        

Николай Тимофеевич 
 

Николай Тимофеевич Цветков родился 15.11.1897 г. в с. Высоково Горьковской 

области в крестьянской семье. 

До мая 1916 г. работал токарем на заводе Семянникова (г. Петроград). Призван 

на царскую службу. Служил в запасной артбригаде г. Москвы. В 1917 г. зачислен в 

красногвардейский отряд т. Никонова, участвовал в боях по разгрому юнкеров 

Владимирского училища (Петроградская сторона). В мае 1918 г. зачислен 

красноармейцем во 2-й артдивизион. Участвовал в боях против Колчака под Самарой и 

Уфой, с Деникиным и Врангелем. Воевал под Днепропетровском, Каховкой, 

Перекопом в 51-й дивизии. После гражданской войны – секретарь Волкома и др.  

С 1925 по 1927 гг. учился в рабочем университете, направлен в Ленинградский 

Всесоюзный комвуз имени Сталина (учился с 1927 по 1930 гг.). 

В Великую Отечественную войну участвовал в боях за Сталинград, Великие 

Луки, в Прибалтике, Белоруссии, за взятие Кенигсберга в составе 42-й армии. После 

расформирования 42-й армии направлен в резерв комсостава Ленинградского военного 

округа, где прослужил до февраля 1946 г. 

Н.Т. Цветков направлен в г. Молотов. Гвардии майор. Имеет награды: орден 

Красной Звезды (1944 г.), медали «За боевые заслуги» (1945 г.), «За оборону 

Сталинграда» (1943 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 
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14.08.1947 г. просил зачислить на работу зав. кабинетом политэкономии 

Молотовского СХИ. 
 

ЦУМА                                                                                                                                 

Михаил Кузьмич 
 

Михаил Кузьмич Цума родился 14.10.1921 г.  в с. Буряка Черниговской области 

УССР в крестьянской семье. 

После окончания школы в 1937 г. поступил на рабфак. Мобилизован в РККА в 

декабре 1940 г.: курсант 1-й мотомехбригады, курсант Ярославской авиашколы, 2-й 

Чкаловской авиашколы (до мая 1942 г.). Воевал с мая 1942 г. по май 1945 г. По июнь 

1943 г. – командир орудия 119-й отд. Стрелковой бригады, до июля 1944 г. – помощник 

начальника АХЧ 7-го смешанного авиакорпуса; до февраля 1945 г. – воздушный 

стрелок в 13-м авиаполку, до июня 1945 г. – в 22-м авиаполку. 

С июня 1945 г. по май 1946 г. – помощник начальника тыла 9-й запасной 

авиабригады (г. Москва). Участвовал в освобождении Польши и Германии. Награжден 

медалями «За оборону Кавказа» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Инвалид 2-й группы. 

После мобилизации М.К. Цума поступил на землеустроительный факультет 

Молотовского СХИ, который окончил в 1950 г. Дипломную работу выполнял с марта 

по июнь 1955 г. С апреля 1950 г. по июль 1954 г. работал в «Ураллеспроекте» 

начальником партии и зам. начальника отдела, затем в Горисполкоме, Карагандинском 

областном управлении сельского хозяйства. 

С 15.10.1956 г. принят на работу лаборантом кабинета планирования на кафедру 

экономики сельского хозяйства МСХИ на 0,5 ставки (из-за болезни). По состоянию 

здоровья уволился 16.12.1957 г.   
 

ЧАГИНА                                                                                                                           

Татьяна Мироновна 
 

Татьяна Мироновна Чагина родилась 

10.07.1922 г. в с. Любарь УССР в рабочей семье. 

Окончив школу в 1939 г., поступила в 

Киевский технологический институт легкой 

промышленности, проучилась 2 курса. С начала 

Великой Отечественной войны, с июля 1941 г. по 

май 1942 г., Т.М. Чагина работала на оборонных и 

сельскохозяйственных работах в Ростовской и 

Астраханской областях. С мая 1942 г. была 

мобилизована в армию и по август 1944 г. 

находилась на фронте в качестве связиста 72-го 

отдельного гвардейского батальона связи 13-го 

гвардейского стрелкового корпуса 2-й Армии. 

Участвовала в боях под Сталинградом, при 

освобождении Крыма и Украины. Была ранена. 
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После демобилизации в 1944 г. (по состоянию 

здоровья) переехала в г. Ныроб к семье мужа. 

Родители Т.М. Чагиной погибли в 1941 г.: отец – 

Литвак Мирон Моисеевич и мать – Раиса 

Самойловна. 

Татьяна Мироновна награждена медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Т.М. Чагина работала в Управлении 

Ныроблага МВД на различных должностях до 

июля 1949 г. В связи с новым назначением мужа 

она переехала в г. Пермь, работала зав. 

канцелярией и старшим инструктором Пермского 

облисполкома до октября 1960 г. Без отрыва от 

производства в 1959 г. окончила агрономический 

факультет Молотовского СХИ. 

По распоряжению № 1326 от 3.10.1960 г. 

старший инспектор наградной группы Т.М. Чагина была направлена для работы в 

Молотовский СХИ. Зачислена ассистентом кафедры общего земледелия, затем 

кафедры плодоовощеводства. Проработала до 1977 г., года выхода на пенсию. 

Молодость, опаленная войной 
 

Когда ко мне обратились с просьбой написать о том, как праздновали мы 8 

Марта на фронте, я долго ничего вспомнить не могла. Может быть, потому что очень 

мало праздников досталось нам, 18 — 19-летмим, вступившим в войну в те годы? Или 

виною тому отрезок времени более чем в 30 лет? 

Но вдруг вспомнился 1944 год — освобождение Крыма, и я отчетливо 

представила 8 Марта этого года. 

В марте 1944 года после длительных боев с немцами, засевшими в 

приднепровских плавнях, нас передислоцировали на 10 ч. Херсонской области. Стояли 

мы тогда на окраине села Колпачок около Турецкого вала. По ту сторону Турецкого 

вала — Крымский полуостров, и там были немцы. Тщательно готовилась операция по 

освобождению Крыма, и так как больших боев не было, командование нашего 72-го 

отдельного гвардейского батальона связи, в составе которого был девчоночный взвод, 

решило устроить нам праздник. 

Готовились мы тщательно: вычистили и выбелили самую большую землянку, 

при помощи ребят сделали столы и стулья, готовили угощение, концерт 

самодеятельности — праздник обещал быть отличным. Но мне не повезло: как раз 8 

Марта начался у меня очередной приступ малярии, которую я подхватила в плавнях, и 

в то время, когда все праздновали, я лежала в соседней сырой землянке под 

множеством шинелей и цокала зубами. 

Нам преподнесли подарки: бумажные чулки какого-то непонятного цвета, 

которые все же были пределом наших мечтаний.  
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8 апреля началось наступление на Крым, и это 8 Марта оказалось последним 

праздником для моих подруг Аси Яковлевой и Вали Соколовой, погибших на 

крымской земле.   

Более месяца длилось освобождение Крыма. Под Севастополем все наше 

положение ВТС попало под минометный обстрел, многие из нас были ранены, но, 

несмотря на это, мы обеспечили связью наш 13-й гвардейский корпус. 

Никогда не забыть ночь 13 мая, когда последний фашист был изгнан с крымской 

земли. Черное крымское небо сияло разноцветными огнями: это был стихийный салют, 

который давали мы, победители, в честь освобождения Крыма. Это был настоящий 

праздник. 
 

Т. Чагина. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1973. – 7 марта (№ 5)) 
 

Они сражались за Родину 
 

…Около семнадцати лет (1960 — 1977 годы) проработала в нашем институте 

Татьяна Мироновна Чагина, одиннадцать из них — ассистентом на кафедре 

плодоовощеводства. Это был справедливый, и жизнерадостный человек, хороший 

преподаватель и воспитатель студентов. В мае 1942 года девятнадцатилетней 

девчонкой добровольцем - связисткой она ушла на фронт. И до августа 1944 года 

прошла трудными дорогами войны в составе 72-го отдельного гвардейского батальона 

13-го стрелкового корпуса Второй армии. Ее боевая деятельность отмечена медалями  

«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Фронт  

подорвал здоровье Татьяны Мироновны. Через год после выхода на пенсию (в 1978 

году) ее не стало. 
 

К. Белоусова, 

доцент кафедры плодоовощеводства. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1984. – 23 мая (№ 17-18)) 
 

ЧАЗОВ                                                                                                                                     

Иван Ионович 
 

Иван Ионович Чазов родился 01.05.1916 г. в д. Бугры Б.-Сосновского района в 

крестьянской семье. 

Окончил 7 классов, школу ФЗО при Чусовском металлургическом заводе. 

Мобилизован в РККА в 1943 г. Минометчик. Рядовой. Демобилизован в 1944 г. 

из-за тяжелого ранения. 

В Молотовский СХИ принят с 01.10.1951 г. коновозчиком. Проживал в 

общежитии на Луначарского, 3. 
 

ЧАПЦЕВ                                                                                                                               

Федор Васильевич 
 

Федор Васильевич Чапцев родился в 1915 г. в станице Григорополисская 

Ставропольского края в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Получил 
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специальность токаря по металлу в техникуме Воронцово-Александровского 

учкомбината. Работал в депо… 

 Призван в РККА 18.05.1940 г. Прослужил до 13.02.1944 г., ранен. Воевал на 

Ленинградском фронте, был 6 месяцев в блокаде. Награжден медалями «За оборону 

Ленинграда» (1943 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945 г.), «За доблестный труд в 1941-1945 гг.» (1946 г.), «За боевые 

заслуги» (1948 г.). 

В Молотовском СХИ работал с 22.12.1949 г. комендантом общежития студентов 

по ул. Луначарского, 3. Проработал до апреля 1952 г., выехал в г. Комсомольск-на-

Амуре. 
 

ЧЕКМЕНЦЕВ                                                                                                                        

Федор Дмитриевич 
 

Федор Дмитриевич Чекменцев родился 19.02.1910 г. в д. Городище Осинского 

района Пермской области в крестьянской семье. Окончил 4 класса школы. Работал в 

своем хозяйстве и в мастерской лесопромысловой артели столяром и десятником, был 

секретарем сельсовета, зав. производством. В 1939-1940 гг. служил в РККА в Литве. 

Помощник саперного взвода. 

Вновь мобилизован в октябре 1941 г. Воевал на Западном фронте. Старшина 

саперной роты. В 1942-1943 гг. – зав. делами, казначей отдельной саперной роты. В 

1943-1944 гг. – казначей  376-го саперного батальона. В 1944-1946 гг. – 262-го 

артиллерийского полка. Старший лейтенант. Имеет боевые награды – медали «За 

боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации в 1946 г. работал в Осинском районе, г. Сталинграде, 

поселке Осенцы. В 1958 г. работал столяром фарминститута и др.  

С 5.01.1962 г. принят столяром в Пермский СХИ. Вышел на пенсию в октябре 

1962 г. Переехал из Перми. 

В Перми проживал по адресу: ул. Революции, д. 15, кв.5. 
 

ЧЕЛПАНОВ                                                                                                                    

Александр Иванович 
 

 Александр Иванович Челпанов родился 10.10.1922 г. в д. Зарадники Оханского 

района. Окончил пять классов. Работал трактористом Оханской МТС. Призван в РККА 

в 1941 г. Демобилизован по ранению в 1942 г. Работал на заводе, затем в управлении 

Молотовэнерго. В 1944 г. принят в Молотовский СХИ шофером грузовой автомашины. 
 

ЧЕРЕМИНА                                                                                                                             

Анна Алексеевна 
 

Анна Алексеевна Черемина родилась в 1924 г. в д. Сосновка Оханского района 

Пермской области. Окончила школу. С 1941 по 1944 гг. работала на Оханской швейной 

фабрике. 
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А.А. Черемина в автобиографии писала: «…я пошла в армию добровольцем, где 

закончила краткосрочные курсы на телеграфистку и работала… в 53 запасном полку 

связи, в 1945 г. в июле месяце демобилизовалась». Работала в г. Оханске. 

Награждена медалью «За трудовую доблесть». Вместе с мужем переехала в 

г.Пермь (ул. Клименко, д. 26, кв. 39). 

Принята на работу в Пермский СХИ с 14.12.1960 г. уборщицей в новое 

общежитие. В институте работала также электромонтером, уборщицей учебного 

корпуса, кубовщицей. Проработала до января 1964 г. 
 

ЧЕРЕМНЫХ                                                                                                                        

Сергей Алексеевич 
 

Сергей Алексеевич Черемных родился 19.10.1909 г. в д. Мысы Нытвенского 

района Пермской губернии в крестьянской семье. 

Окончил 4 класса. Работал резчиком, слесарем, электросварщиком. 

Служил по призыву в 1932-1934 гг. Затем работал на Челябинском тракторном 

заводе до (1938 г.). После переезда с семьей в г. Пермь работал на заводе «Красный 

Октябрь». 

Мобилизован в РККА в 1941 г. Воевал на Северо-Западном фронте. Сержант. В 

1943 г. выведен на инвалидность (2-я группа) из-за ранения и ампутации ноги. 

Награжден орденом Отечественной войны II-ой степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и знаком «За трудовое 

отличие». 

До 1956 г. работал электросварщиком на заводе «Красный октябрь». По приезду 

в Пермь проживал по адресу: ул. 2-ая Колхозная, д. 9, кв. 2. В Пермском СХИ принят 

газосварщиком 12.02.1960 г. Освобожден от работы с 1.03.1960 г. по собственному 

желанию. 
 

ЧЕРНОВ                                                                                                                                   

Виталий Петрович 
 

  Виталий Петрович Чернов родился 

03.04.1923 г. в селе Р.-Кран Кировской области в 

семье служащих. В 1941 г. окончил 7 классов 

неполной средней школы. Призван в армию и 

зачислен курсантом в Ижевскую военную школу 

пилотов; в связи с расформированием школы был 

переведен курсантом в Троицкую авиашколу 

механиков по вооружению. 

  С марта 1943 г. служил в авиационных 

полках Московского военного округа. 

Авиамеханик по вооружению. Демобилизован в 

феврале 1948 г. 

  За время службы получил несколько 

благодарностей и две денежные премии за 
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рационализаторские предложения. Имеет медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

  В 1948 г. поступил учиться в Молотовский СХИ. После окончания института в 

1953 г. оставлен на кафедре почвоведения ассистентом. В течение 1954, 1955 и 1956 

годов он проводил изучение подзолистых почв Гайнского, Чердынского, Ныробского 

районов нашей области. В 1957 г. зачислен в аспирантуру к доктору с.-х. наук проф. 

Н.Я. Коротаеву. Доцент кафедры почвоведения. 
 

ЧУКРЕЕВ                                                                                                                               

Николай Сергеевич 
 

Николай Сергеевич Чукреев родился в 1924 г. в г. Ирбит Свердловской области 

в рабочей семье. 

Окончил 5 классов. Призван в РККА в 1943 г. (в г. Свердловск(). Воевал на 

фронтах: Ленинградском; 1-м, 2-м, 3-м Прибалтийских и др. Наводчик. Имел ранения. 

После демобилизации работал кочегаром, слесарем в разных местах: 

Свердловская область, г. Витебск, г. Молотов. С 1.10.1955 г. принят в Молотовский 

СХИ кочегаром. Проживал по адресу: ул. К. Маркса, д. 33. Уволен 12.01.1956 г. 
 

ЧУПИН                                                                                                                                 

Павел Степанович 
 

  Павел Степанович Чупин родился 

18.01.1923 г. в г. Перми в семье служащих. 

  В июне 1941 г. стал курсантом военно-

авиационного (летного) училища (Свердловская 

область). С июня 1942 г. по ноябрь 1943 г. 

продолжает обучение на Ленинградских 

авиатехнических курсах усовершенствования 

имени Ворошилова в г.Магнитогорске. С ноября 

1943 г. Павел Степанович являлся авиамехаником 

запасного тренировочного полка, затем 

инструктором самолетного цеха 153-й 

авиационной базы полевого ремонта самолетов. 

Демобилизован в декабре 1945 г. и награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

  С 1946 г. П.С. Чупин – студент 

зоотехнического отделения Молотовского СХИ. 

Институт окончил с отличием в 1950 г. С января 1951 г. был принят лаборантом 

кафедры кормления и разведения животных, с сентября этого же года переведен на 

должность ассистента кафедры частной зоотехнии. В 1956 г. П.С. Чупин становится 

аспирантом профессора А.П. Никольского, он зачислен в годичную аспирантуру (пр. 

министра высшего образования СССР № 795 от 04.06.1948 г.). Кандидат 

сельскохозяйственных наук. В 1959 г. имел 15 научных публикаций по 



191 

 

животноводству. С 1961 г. – доцент кафедры частной зоотехнии, выполнял также 

обязанности зоотехника учхоза института, был членом редколлегии институтской 

газеты. П.С. Чупин участвовал в разработке основных положений плана племенной 

работы по разведению свиней крупной белой породы в Пермской области. В 1967 г. 

П.С. Чупин участвовал во Всесоюзном семинаре главных (старших) зоотехников 

учхозов и преподавателей зоотехнических кафедр вузов. Был председателем общества 

«Знание» Пермского СХИ, членом научно-методического совета при областном 

обществе «Знание». П.С. Чупин в течение четырех лет был председателем комиссии по 

племенной работе с крупной белой породой свиней. 

  В 1976 и 1977 гг. он участвовал в разработке новых программ по свиноводству в 

составе комиссии МСХ СССР, в 1977-1978 гг. был председателем комиссии НТС по 

промышленному свиноводству, председателем областной комиссии по разведению 

крупной белой породы свиней, членом научно-технического совета и бюро совета по 

племенной работе с с.-х. животными (решение облисполкома от 28.03.1978 г.), членом 

бюро зоны по разведению крупной белой породы свиней. В 1991 г. П.С. Чупин 

завершил работу в Пермском СХИ. 
 

ЧУХЛАНЦЕВ                                                                                                                    

Филимон Григорьевич 
 

Филимон Григорьевич Чухланцев родился 3.03.1903 г. в д. Бисарка Удмуртской 

АССР в рабочей семье. 

Окончил 4 класса. С 1915 г. работал по найму, в своем хозяйстве. С 1930 г. – на 

производстве «Союзмясо» и мясокомбината, в Райпотребсоюзе. Призван в июле 1942г., 

служил до сентября 1945 г. Имел три ранения. 

Награжден Орденом Славы за взятие Тарту, медалью «За оборону Ленинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1952 г. переехал в г. Пермь, работал в тресте столовых. В 1945-1956 гг. 

работал на целине, был рабочим и завхозом. 

С 8.10.1960 г. принят кочегаром главного корпуса Пермского СХИ. Уволен 

10.05.1961 г. 
 

ШАБАЛИН                                                                                                                                 

Иван Семенович 
 

Иван Семенович Шабалин родился в 1903 г. в г. Перми в рабочей семье. Отец 

был рабочим механического завода Любимовой. Умер в 1921 г. мать стирала белье у 

людей, с 1921 по 1935 гг. работала на баке № 15. 

После окончания школы Иван Семенович работал электромехаником на станции 

Пермь II. В 1937 г. окончил Томский электромеханический институт. Работал 

начальником контрольной сети ст. Чусовая. В 1938-1941 гг. – ассистент кафедры 

физики фармацевтического института г. Перми. Мобилизован в 1941 г. Служил в 

звании старшего техника-лейтенанта в войсках связи. 

В 1941-1943 гг. – помощник командира связи 11-й армии Северо-Западного 

фронта. В 1943-1944 гг. – радиотехник 479-го батальона связи 22-й армии Южного 
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фронта. В 1944-1945 гг. – командир станичной роты 1019-го батальона связи 4-го 

Украинского фронта. В 1945-1946 гг. – техник склада связи Белорусского военного 

округа. 

В 1945 г. за выполнение спецзадания награжден орденом Красного Знамени. 

После демобилизации в 1946 г. вернулся на кафедру физики фарминститута, уволен по 

сокращению штата в 1948 г. Преподавал в Молотовском горном техникуме. С 

01.09.1951 г. зачислен в Молотовский СХИ старшим преподавателем кафедры 

тракторов и автомобилей. Проживал по адресу: ул. Большевистская, д. 136, кв. 1. 
 

ШАВШУКОВ                                                                                                                          

Яков Егорович 
 

Яков Егорович Шавшуков родился 22.10.1916 г. в крестьянской семье 

(Кагановичевский район). Окончил четыре класса. Рабочий стаж с 1935 г. Работал 

трактористом Русаковской МТС, бригадиром тракторного отряда Рождественской МТС 

(П. – Ильинский район). Призван в РККА в октябре 1937 г. Служил в в/ч 8213, в СВПК 

НКВД завода №10. После демобилизации в 1940 г. возглавлял тракторный отряд в 

Рождественской МТС, работал слесарем паровозоремонтного завода станции Пермь I. 

В феврале 1941 г. принят учебным мастером в Молотовский СХИ. Призван 

Каганановичевским райвоенкоматом 25.08.1941 г. 
 

ШАЙДУРОВ                                                                                                                   

Анатолий Михайлович 
 

Анатолий Михайлович Шайдуров родился 15.07.1922 г. в семье рабочего. В 

1940г. окончил Крымский техникум физической культуры (г. Феодосия). С 1939 г. 

работал преподавателем физкультуры. 

23.09.1941 г. призван в РККА. Служил в 33 ЗМСД 99 ЗСП в учебном батальоне 

инструктором физподготовки (Московский военный округ). В боях не участвовал. В 

сентябре 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

С 21.11.1945 г. работал в Молотовском СХИ. 
 

ШАКИРОВ                                                                                                                            

Гамас Михайлович 
 

Гамас Михайлович Шакиров родился 10.10.1918 г. в г. Перми. Родители были 

рабочими. Окончил шесть классов школы и школу ФЗУ (фабрично-заводскую) при 

заводе №10 (имени Дзержинского). После окончания школы ФЗУ в 1935 г. работал на 

заводе имени Дзержинского слесарем, агентом на заводе имени Молотова. Окончил 

курсы шоферов. Призван в РККА в 1939 г. Демобилизован в 1946 г. Младший сержант. 

Принимал участие в войне с Японией. Воевал в составе 1-ой Краснознаменной армии 

26-го стрелкового корпуса. Награжден медалями «За боевые заслуги» (1946 г.), «За 

победу над Японией». 

 С августа 1946 г. работал агентом в Молотовском СХИ. 
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ШАПИРО                                                                                                                           

Галина Васильевна 
 

   Галина Васильевна Шапиро родилась в селе 

Никольское, Липецкого района Воронежской 

области в 1923 году. 

«Когда началась Великая Отечественная 

война, Галине Васильевне было восемнадцать лет. 

Она только что окончила медицинское училище, 

вместо работы в светлых чистых палатах 

больницы Галина Васильевна осваивала только 

что полученную специальность на полях 

сражений, спасая жизнь бойцам»,- писали о ней Н. 

Исаева, зав. кафедрой политэкономии и Г. 

Соболева, ст. преподаватель в 1985 году в газете 

«За сельскохозяйственные кадры». Г.В. Шапиро – 

фельдшер полка, была ранена, трижды контужена. 

Награждена орденом Боевого Красного Знамени, 

орденом Красной Звезды, многими медалями. 

  День Победы встретила в Венгрии. После 

войны оставалась в рядах Советской Армии в звании гвардии лейтенанта медицинской 

службы. С 1952 года работала в Пермском СХИ лаборантом на военной кафедре, 

вплоть до ее ликвидации в 1961 году. До выхода на пенсию в 1978 году работала на 

кафедре политэкономии. Сотрудники кафедры вспоминают ее как отзывчивого, 

чуткого и внимательного ко всем человека. 
                              

ШАРАФУТДИНОВ                                                                                                                              

Садык 
 

Садык Шарафутдинов родился 15 марта 1908 г. в крестьянской семье. Школу не 

заканчивал (самоучка). До 1931 г. был колхозником в селе Кояново. В 1931 г. проходил 

службу в армии. После армии работал шофером в разных организациях. 

В рядах РККА находился с 1941 по 1946 год. После демобилизации принят в 

Молотовский СХИ слесарем-механиком автомашин. 
 

ШЕВЦОВ                                                                                                                          

Георгий Семенович 
 

Георгий Семенович Шевцов родился 30.04.1925 г. на хуторе Соколихина 

Краснодарского края. В 1938 г. окончил Озерскую школу (Свердловская область). В 

декабре 1942 г. окончил Кунгурский лесотехнический техникум по специальности 

«Механизация лесозаготовок».  
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10.01.1943 г. призван в РККА, зачислен 

курсантом в Пермское пулеметно-минометное 

училище. С июня 1943 г. участвовал в боевых 

действиях на Курской дуге, на Белгородском 

направлении. Пулеметчик. После лечения в 

госпитале вследствие ранения зачислен курсантом 

пулеметно-минометного училища 38-й армии. 

Училище окончить не удалось. Был срочно 

отправлен снова на фронт, участвовал в боях по 

форсированию Днепра и освобождению Киева. 

Был тяжело ранен. Награжден орденом 

Красной Звезды. По состоянию здоровья 

демобилизован в 1944 г. Инвалид второй группы. 

В 1945 г. поступил в Пермский 

госуниверситет на математическое отделение, 

окончил его в июне 1950 г. Работал ассистентом и 

старшим преподавателем в учительском институте 

(г. Омутнинск Кировской области). В 1953-1956 гг. 

– аспирант Пермского ГУ. Кандидат физико-математических наук (1958 г.). Был 

старшим преподавателем, и.о. заведующего кафедрой высшей математики в Пермском 

вечернем  машиностроительно институте. В 1960 г. участвовал в конкурсе на 

преподавательскую должность в Пермском СХИ. Утвержден в звании доцента кафедры 

высшей математики и и.о. заведующим кафедрой высшей математики и теоретической 

механики Пермского СХИ. 

П.А. Хоринко в характеристике на Г.С. Шевцова указывал на организаторские 

способности, на проведение им большой методической работы, умелое направление 

НИР (1961 г.). 

В 1961 г. Г.С. Шевцов перешел на должность доцента кафедры алгебры и 

геометрии Пермского госуниверситета.   
 

Гвардии рядовой 
 

«Я считаю, что каждый солдат, который сражался на огненных рубежах Курской 

битвы, уже герой, каждый достоин вечного народного уважения». II.Л. Ротмистров, 

главный маршал бронетанковых войск. 

Нынешний заведующий кафедрой математики нашего института Георгий 

Семенович Шевцов сейчас работает доцентом Пермского университета. Но мы не 

должны забывать, что он один из тех, кто защищал нашу Родину в грозные годы 

Отечественной войны. 

Секретарь комитета ВЛКСМ Кунгурского лесотехникума Г. Шевцов много раз 

обращался в военкомат с просьбой направить его добровольцем на фронт. И вот в 

январе 1943 г. он призван в армию и зачислен курсантом Пермского пулеметно-

минометного училища, а в июне 1943 г. направлен на фронт в 95-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. 



195 

 

На исходе дня 12 июля 1943 года в ожесточенных боях танкового сражения под 

Прохоровкой на Курской дуге пулеметный расчет комсомольца Шевцова прикрывал 

перегруппировку своих подразделений. Многих фашистов уничтожили тогда 

пулеметчики, ведя меткий огонь, отсекая пехоту от танков противника. Вдруг один из 

«тигров» двинулся на отважных пулеметчиков. К этому времени у них уже были 

израсходованы все гранаты и бутылки с горючей смесью. Считанные мгновения — и 

немецкий танк рядом! Вот он раздавил пулемет, проутюжил пулеметную ячейку. 

Расчет считали погибшим. Родные Георгия Семеновича получили похоронную. 

А комсомолец Шевцов остался жив! Боевые товарищи обнаружили его и 

помогли выбраться из разрушенного окопчика лишь на следующий день. Вместе с 

однополчанами пулеметчик Шевцов сражался с гитлеровцами на огненной дуге до 

двадцатых чисел июля. Затем ранение, госпиталь. 

После выздоровления учился на курсах младших лейтенантов 38-й армии. А 

когда начались бои за столицу Украины, Г. Шевцов со своим пулеметным отделением 

курсантов первым переправляется на остров южнее города. «Вокруг кипела вода от 

разрывов вражеских мин и снарядов. Как добрались до острова, и теперь не понимаю»,  

— вспоминает   Георгий Семенович. 

Тяжелым был для пулеметчика Шевцова и его последний неравный бой с 

превосходящими силами гитлеровцев 6 ноября 1943 года на южной окраине Киева. 

Тогда погибли трое из пяти пулеметчиков расчета. Он был тяжело ранен, но не оставил 

пулемета, продолжая вести бой с наседающими фашистами, и продержался до подхода 

основных сил училища. В этом бою пулеметчик Шевцов уничтожил свыше 30 

гитлеровцев. За этот боевой подвиг он награжден орденом Красной Звезды. В 

госпитале Георгий Семенович перенес газовую гангрену. Однажды его посчитали 

мертвым и вынесли из палаты.   Но солдат-комсомолец остался жив и на этот раз! 

Домой Г.С. Шевцов вернулся инвалидом Великой Отечественной войны, и, 

чтобы найти достойное место в мирной жизни, снова начал учиться. Окончил 

Пермский университет, затем аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по 

алгебре. 

 И в мирных будничных делах Георгий Семенович множит славные традиции  

гвардейцев — отважных защитников Родины. 
 

 

И. Мальцева, 

          ст. преподаватель кафедры математики. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1979. – 5 декабря (№ 32)) 
 

 

ШЕЛЕПОВ                                                                                                                      

Геннадий Викторович 
 

Геннадий Викторович Шелепов родился 03.12.1925 г. в с. Чаши Курганской 

области. В четырехлетнем возрасте остался сиротой. Воспитывался бабушкой. 
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В 1943 г. окончил школу. 11 января 1943 г. 

призван в РККА. Откомандирован в военно-

пехотное училище (г. Тюмень). С августа 1943 г. 

был старшим телефонистом гвардейской 

стрелковой дивизии на 2-ом Украинском, 

Забайкальском фронтах. В 1944, 1945 гг. 

участвовал в боях за освобождении Румынии, 

Венгрии, Чехословакии, Польши. Принимал 

участие в операции по взятию Берлина. Воевал в 

Монголии и Китае до ноября 1945 г. Награжден 

медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За победу над Японией», юбилейными медалями. 

Имел 11 благодарностей Верховного 

главнокомандующего. 

Демобилизован в январе 1946 г. Учился на философском факультете Киевского 

государственного университета, который окончил в 1951 г. Два последних года сочетал 

учебу с работой в особом секторе Киевского обкома КП Украины. После окончания 

вуза оставлен в аспирантуре, преподавал философию в университете марксизма-

ленинизма при Киевском военном округе. С сентября 1959 г. – ассистент кафедры 

марксизма-ленинизма Черновицкого государственного медицинского института. С 

сентября 1961 г. – ассистент кафедры философии Пермского ГУ, с 1964 г. – старший 

преподаватель, с 1973 г. – доцент. В 1974-1976 гг.  – и.о. заведующего кафедрой 

философии Пермского ГУ. 

В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию по философии наук. 

С 01.08.1978 г., пройдя по конкурсу, назначен заведующим кафедрой философии 

Пермского сельскохозяйственного института. Вел большую общественную работу: 

преподавал в вечернем университете марксизма-ленинизма при Пермском обкоме 

КПСС, был внештатным лектором обкома КПСС, лектором общества «Знание», членом 

методического совета института, политинформатором на экономическом факультете, 

принимал активное участие в шефской помощи Очерскому району. 

На кафедре были освоены два новых курса: марксистско-ленинская эстетика и 

этика. По итогам социалистического соревнования кафедра философии в 1982-1983 

учебном году заняла первое  место среди кафедр общественных наук. 

В 1983 г. Г.В. Шелепов награжден значком «За отличные успехи в работе» в 

области высшего образования СССР. 

Проработал на кафедре до 22.12.1993 г. 
 

Так воевал 25-й… 
 

Военная биография Геннадия Викторовича Шелепова началась 11 января 1943 

года, а закончилась - 11 января 1946 года. Ровно три года... Три года в гимнастерке, три 

года с автоматом в руках. Повестку из военкомата получил семнадцатилетний 
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мальчишка, а вернулся домой уже взрослый человек, прошедший закалку в огне самой 

страшной из войн. 

После призыва Геннадий Викторович попал в Таллинское военно-пехотное 

училище. Но проучился там недолго. За месяц до окончания учебы курсанты были 

направлены на фронт.  

Геннадий Викторович несколько раз повторял, что из затеи писать о нем ничего 

не выйдет, ибо был он обыкновенным младшим сержантом, каких на войне были 

тысячи и тысячи. Но по мере того, как все больше фактов его биографии становились 

ясны мне, я все более утверждалась в одной мысли - каждый солдат, изведавший, что 

такое война, - это обыкновенная необыкновенность, это герой, ибо то, что они никогда 

не считали героизмом, то, что было для них повседневностью, с позиций наших 

сегодняшних дней - истинный героизм. 

Перед тем, как курсантов должны были отправить из училища, Шелепов заболел 

воспалением легких. Теперь он с улыбкой вспоминает, как упрашивал послать на 

передовую вместе с ребятами, как боялся остаться в училище, так как считал любую 

болезнь, кроме боевого ранения, недостаточным поводом для «ухода с передовой». И 

своего добился, послали на фронт. 

Геннадий Викторович очень хорошо запомнил вечер перед первым боем. Он 

тогда сидел в углу землянки, закутавшись в шинель, и весь трясся в приступе малярии. 

Проходящий мимо командир заметил его, и на вопрос солдат, что делать с Шелеповым, 

ответил: «Ничего! Всех начинает трясти, когда к фронту подходят!». А у этого 

мальчишки, сидящего в углу землянки, слезы навернулись на глаза, «злые» 

мальчишеские слезы незаслуженной обиды. Потому что страха-то как раз и не было. 

Может, причиной тому была малярия, словно отнявшая у окружающей жизни все ее 

яркие краски, а может и непреодолимая ненависть к фашистам, которую тогда 

испытывал каждый советский человек, а может... Трудно сказать. И сам Геннадий 

Викторович не может теперь этого объяснить с полной определенностью. А тогда... Ге-

на Шелепов вышел из землянки, вытирая рукавом гимнастерки глаза. Он дошел до 

холма, рядом с которым была вырыта землянка, забрался на вершину и дал себе клятву 

во что бы то ни стало доказать, что он, Гена Шелепов, не испытывает страха, что он не 

боится ни вражеских пуль, ни летящей вместе с ними смерти. Не боится и не имеет 

права бояться... 

А потом был первый бой - форсирование Днепра. Геннадий Викторович гово-

рит, что рассказать об этом дне просто невозможно. Кромешный ад - оглохнуть можно. 

Грохот разрывов, авиабомб, снарядов всех калибров, мин, пулеметная и автоматная 

стрельба... А ребята рвутся все вперед и вперед, на месте убитого появляется товарищ. 

Геннадий Шелепов был прикомандирован к взводу командующего артиллерией 

дивизии, ибо болезнь в этот момент начала особенно яростное наступление на него. Он 

был приставлен к стереотрубе дежурным. Опять ничего героического? А теперь 

представьте себе мальчишку, у которого к тому времени от малярии отнялись ступни, и 

он не мог уже стоять на ногах, и которому приходилось подползать к этой самой 

стереотрубе на четвереньках, который спал по три часа в сутки, если можно забытье в 

бреду болезни назвать сном. А через три часа снова к стереотрубе, снова ползком, 
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снова каждое движение доставляет неимоверную боль. И так день за днем. А на всякое 

предложение отправиться в медсанчасть - категорический отказ. 

Мальчишка на войне. Что может быть трагичнее? Но мальчишка остается 

мальчишкой, даже на фронте. Еще одна незначительная деталь, но она кажется мне 

очень важной, для того, чтобы понять Гену Шелепова тех лет. Проходя мимо 

сожженных, разоренных, уничтоженных бомбежкой деревень, он обратил внимание на 

одну интересную особенность. Как ни разрушена хата, а печная труба - цела. И вот сра-

ботало мальчишеское мышление, именно какая-то мальчишеская жажда эксперимента, 

ибо с тех пор от бомбежки Шелепов укрывается не в окопе, а на печи. Так шло до тех 

пор, пока эксперимент не окончился контузией. 

О себе Геннадий Викторович говорит не очень охотно, а вот когда речь заходит 

о товарищах, он тут же заметно оживляется. С особенной теплотой он говорит о 

ребятах 25-го года рождения, своих ровесниках, «училищных однокашниках». Он 

вспоминает небольшую украинскую деревушку Черноголовка, где полегла почти вся 

дивизия, сформированная в основном из ребят двадцать пятого года. Даже командиры 

восхищались: «Нам никогда не приходилось иметь дело с такими ребятами». Эти 

ребята забыли про страх, а скорей всего заставили себя забыть, что такое чувство 

существует, они знали, что есть слово «вперед», и забыли, что существует слово 

«назад». Они отдали самое дорогое, что есть у человека в 17-18 лет - жизнь. 

«Если бы вы видели, как воевал двадцать пятый год», - говорит Геннадий 

Викторович, и впервые его голос звучит как-то глухо. 

Если бы мы знали... 

Но мы кое-что об этом знаем, Геннадий Викторович. Знаем от отцов, знаем по 

отрывочным сведениям, доставляемым книгами, кино, телевидением. Знаем... И все же 

как мало! Непростительно мало. 

И потому большое Вам спасибо, Геннадий' Викторович, что благодаря Вам мы 

продвинулись еще на шаг на этом сложном пути познания. 

Спасибо! 
 

О. Константинова. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1981. – 6 мая (№ 16)) 
 

 

 

 

ШЕСТАКОВ                                                                                                                            

Юрий Андреевич 
 

Юрий Андреевич Шестаков родился в сентябре 1920 г. в г. Перми.  

Отец – художник-педагог. 

В 1938 г. окончил среднюю школу в г. Красноярске, поступил в Сибирский 

лесотехнический институт. Призван в РККА в сентябре 1939 г. Воевал с 1941 по 

1945гг. Командир батареи. Дважды был тяжело ранен. 

Имеет боевые награды: 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 

II-ой степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Участвовал в освобождении 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Австрии и др. 
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После демобилизации поступил учиться в Красноярский педагогический 

институт на факультет иностранных языков. С 1950 г. на преподавательской работе. С 

01.09.1952 г. принят на кафедру иностранных языков Молотовского СХИ. Проживал по 

адресу: ул. Газеты Звезда, д. 79. 

В характеристике на старшего преподавателя Ю.А. Шестакова директор 

Молотовского СХИ Масалкин отзывался о нем как о хорошем, способном 

преподавателе, чутком товарище. Ю.А. Шестаков готовился стать аспирантом. 

Дальнейшая его судьба неизвестна. 
 

ШЕСТЕРОВ                                                                                                                  

Александр Константинович 
 

Александр Константинович Шестеров родился 23.02.1897 г. в д. Коровино П.-

Ильинского района Пермской области в крестьянской семье. Окончил три класса 

сельской школы; с 1909 по 1911 гг. крестьянствовал в своем хозяйстве. С 1912 г. 

работал кровельщиком-маляром. 

С 1917 г. был в рядах Красной Армии. С 1922 по 1941 гг. работал в колхозе, в 

1941 г. – маляр ХОЗО УНКВД г. Молотова. Призван в РККА в марте 1942 г. Воевал на 

Волховском и Ленинградском фронтах в составе 37-й дивизии. Награжден медалями 

«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». демобилизован 16 августа 1945 г. вернулся в 

Молотов. Работал кровельщиком в инфекционной больнице № 1, столяром творческо-

кооперативного товарищества «Художник», кровельщиком ремонтно-строительной 

конторы Кагановичского района г. Молотов, плотником-кровельщиком 

домоуправления № 8.  

С 1.04.1953 г. принят в Молотовский СХИ кровельщиком-жестянщиком. 

Проживал по адресу: ул. Советская, д. 15, кв. 4 с женой и усыновленным племянником. 

Уволен 20.04.1957 г. в связи с выходом на пенсию.  
 

ШЛЯПИН                                                                                                                                 

Лев Михайлович 
 

Лев Михайлович Шляпин родился 1 февраля 1914 г. в г. Перми. 

В 1931 г. окончил фабрично-заводское училище завода имени Молотова 

(формовщик), в 1933 г. окончил третью военную авиационно-техническую школу 

(авиамеханик). 

В 1941-1945 гг. служил в армии. Гвардии старший сержант. Авиамеханик. 

Воевал в составе войск Белорусского фронта. В августе 1945 г. награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В Молотовском СХИ работал после войны очень недолго шофером легковой 

автомашины. 
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ШОКОЛА                                                                                                                            

Владимир Ефимович 
 

Владимир Ефимович Шокола родился 24.05.1925 г. в крестьянской семье в 

с.Константиново Мелитопольского района Запорожской области. Окончил 7 классов  

школы. В 1940-1941 гг. учился в мотороремонтном заводе г. Мелитополь. Эвакуирован 

с заводом.  

Призван в РККА в августе 1943 г. Воевал в Крыму, Белоруссии, Литве, 

Восточной Пруссии. Разведчик. Имеет боевые награды: медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.). В 1945 г. служил в 558-м 

артиллерийском полку, в 1946 г. – в 52-м артиллерийском артполку. 

Трижды был ранен, дважды контужен. Был заведующим складом БВО. 

Демобилизован в 1948 г. согласно приказу Совета Министров СССР от 13.01.1948 г. 

вернулся в Мелитополь. 

С 1951 г. работал в воинской части Бобруйского района.  

В 1952 г. приехал в г. Молотов. Проживал в Молотовском районе на 3-м участке 

в бараке № 7, кв. 18. Принят в Молотовский СХИ на должность завхоза. 
 

ШУБИН                                                                                                                            

Василий Леонидович 
 

  Василий Леонидович Шубин родился 

13.08.1920 г. в семье служащего. В 1938 г. окончил 

десять классов в школе г. Перми. Поступил на 

зоотехнический факультет Пермского СХИ. 

  Призван в армию в июле  1941 г.  

Направлен в авиашколу №15 г. Ижевска, в декабре 

1941 г. переведен в г. Троицк в авиатехническую 

школу по вооружению. 

  В военных операциях участвовал с октября 

1943 г., механик по авиавооружению. В июле 

1944г. участвовал в боях за г. Ченстохов (Польша), 

за г. Бриг (Германия). В 1944 г. награжден 

медалью «За боевые заслуги», в 1945 г. – «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

  Демобилизован с сентября 1945 г., 

продолжил учебу в институте. После окончания в 

1947 г. зоофака (диплом с отличием) был направлен на работу в П. – Березовский район 

и работал зоотехником центрального участка. Приказом облсельхозуправления № 899 

от 31.12.1947 г. В.Л. Шубин отозван из района и зачислен зоотехником в областной 

аппарат. С 1950 г. возглавлял производственный отдел. С 1954 г. был главным 

зоотехником Облсельхозуправления. Участник ВДНХ 1954 г., награжден медалью за 

успехи в развитии животноводства. 
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  В 1957 г. В.Л. Шубин принят ассистентом 

кафедры кормления и разведения с.-х. животных 

Молотовского СХИ; с 1964 г. – переведен в 

старшие преподаватели той же кафедры. 

Вел научно-исследовательскую работу:  в 

70-х – под руководством И.К. Бирих по теме 

«Сравнительная эффективность кукурузного 

силоса, обогащенного различными 

синтетическими азотосодержащими веществами 

при кормлении молочных коров»; работал по 

хоздоговорным темам, принимал участие в 

балансовой комиссии в организации и проведении 

стойлового содержания животных в учхозе 

«Липовая гора». 

  В институте был ответственным за 

шефскую помощь факультета Осинскому 

сельскохозяйственному техникуму. 

  Проработал в институте до 31.12.1980 г. Ветеран труда. Был награжден 5-ю 

юбилейными медалями. Указом президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 г. 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 
 

Наш старший товарищ 
 

Большим авторитетом среди сотрудников и студентов пользуется Василий 

Леонидович Шубин. К нам в институт Василий Леонидович пришел прямо с 

производства. Почти 10 лет он работал зоотехником в одном из районов, потом — в 

управлении сельского хозяйства. Производственный опыт помог довольно быстро В.Л. 

Шубину освоить курс лекций. С 1957 года Василий Леонидович работает на кафедре 

кормления и разведения сельскохозяйственных животных. Лекции В.Л. Шубина богаты 

местным материалом, поэтому слушаются с большим интересом. 

В.Л. Шубин ведет большую воспитательную работу и принимает активное 

участие в общественной жизни факультета и института. 

Он хороший куратор группы, за это время через его руки прошли 46 

зоотехников, которые добросовестно трудятся в сельском хозяйстве. В этом году В.Л. 

Шубин является куратором 3-11 группы. Два года В.Л. Шубин руководил 

строительными отрядами студентов на строительстве промышленных комплексов для 

молочного скота в совхозе «Правда» Нытвенского района и совхозе «Добрянский» 

Добрянского района. За успешное окончание строительства отряды были награждены 

Почетными грамотами руководства хозяйств. 

В.Л. Шубин в 1978 году со студентами I курса принимал участие в уборке 

урожая в колхозе им. Ильича Березовского района. За помощь хозяйству партком 

колхоза наградил студентов Почетной грамотой. 

С 1977 года Василий Леонидович является председателем народного контроля 

при зооинженерном факультете. В.Л. Шубин участник Великой Отечественной войны, 
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награжден 6 медалями, был участником ВДНХ. Пожелаем Василию Леонидовичу 

здоровья и успехов в нашей общей работе. 
 

Т.   Зарипова,  

секретарь партбюро. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1979. – 7 февраля (№ 4)) 
 

 

 

ШУМСКИЙ                                                                                                                              

Евсей Борисович 
 

Евсей Борисович Шумский родился 10.03.1926 г. в рабочей семье  в г. Белая 

Церковь. В 1941 г. окончил 9 классов Киевской средней школы № 79, с осени этого же 

года – ученик автослесаря (г. Бугуруслан). С ноября 1942 г. по февраль 1943 г. Евсей 

Борисович – курсант школы шоферов «Трансэнергокадров». После ее окончания 

работал шофером.  

В РККА призван в декабре 1943 г. В автобиографии Е.Б. Шумский указывал: «За 

период 1944 и вплоть до января 1945 г. неоднократно участвовал в боях против 

немецко-фашистских захватчиков. 24.01.1945 г. … ранен», находился в госпитале в 

г.Краснокамске. Уволен в запас.  

В Молотовский СХИ зачислен шофером в апреле 1945 г.  
 

ЮДКИН                                                                                                                               

Федор Михайлович 
 

Федор Михайлович Юдкин родился 1 марта 

1899 года в с. Шаблыкино Орловской губернии 

Карачевского уезда в крестьянской семье. 

Окончил Орловское училище садоводства по 

овощеводческому отделению в 1918 году. 

Участник Гражданской войны. 

После демобилизации с 1921 года работал в 

Зебровской школе садоводства Орловской области, 

с 1922 по 1933 год -   в Жиздренском техникуме. 

В сентябре 1933 года Федор Михайлович 

был назначен Наркомземом РСФСР управляющим 

учхозом Пермского СХИ.  

В 1941 году Федор Михайлович Юдкин был 

призван в армию. В августе 1941 года принят в 

ряды ВКП (б). В армии был начальником обозно-

вещевого снабжения дивизии, начальником 

отделения продотдела по продфуражному снабжению 56-й Армии, а с марта 1944 года - 

начальником сельхозотдела И.У. отделения Приморской Армии. 

Федр Михайлович имел три боевые награды: за обеспечение десантной 

операции в Крыму 1944 года - орден Красной Звезды, медаль «За освобождение 

Кавказа» и медаль «За оборону Керчи». 
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В 1944 году решением правительства об отзыве с фронта 

высококвалифицированных специалистов в различных областях науки и производства 

майор Федор Михайлович Юдкин был демобилизован из действующей армии.  

 Ему вновь поручают возглавить учебное хозяйство «Липовая гора», 

одновременно он избирается заведующим кафедрой плодоовощеводства, которой 

руководил 17 лет, вплоть до своей кончины. 

В 1949 году Ф.М. Юдкин утвержден в звании доцента решением ВАК, в этом же 

году выбран деканом 

агрономического факультета. 

Был участником конференций 

Академии наук: 1946 г., 1954 г., 

1960г. Входил в авторские 

коллективы учебников: 

«Земледелие» (1957 г.),  «Основы 

сельского хозяйства» (1962 г.), 

«Основы земледелия: учебник для 

с.-х. техникумов» (1966 г.). 

Федор Михайлович 

награжден медалью «За доблестный 

труд в Великую Отечественную 

войну 1941-1945 гг.». 
 

Они сражались за Родину 
 

Старшее и среднее поколения преподавателей н сотрудников института помнят 

профессора Ф.М. Юдкина. Имя его было хорошо известно и пользовалось 

заслуженным авторитетом в агрономических кругах Урала н за его пределами. Жизнь и 

деятельность Федора Михайловича — образец талантливого, вдумчивого 

руководителя, крупного ученого, внесшего большой вклад в развитие новых на Урале 

отраслей овощеводства и садоводства. 

Но немногие знают о том, что Федор Михайлович является участником 

гражданской и Великой Отечественной войн. С августа 1941 по октябрь 1944 годов Ф. 

М. Юдкин находился на фронте. Он был начальником отдела 56-й отдельной армии 

Южного фронта, затем начальником отдела Приморской армии, воевал на Малой 

земле. Начал службу в звании ст. лейтенанта, завершил — майором интендантской 

службы. За успешное проведение десантной операции в Крыму Федор Михайлович был 

награжден орденом Красной Звезды. Одним из первых награжден медалью «За оборону 

Кавказа», отмечен медалью «За победу над Германией». 

Мужественным воином-коммунистом, прекрасным организатором, добрым и 

чутким товарищем остался в памяти сослуживцев Ф. М. Юдкин. 
 

К. Белоусова, 

доцент кафедры плодоовощеводства. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1984. – 23 мая (№ 17-18)) 

 



204 

 

Письма Ф.М. Юдкина с фронта, адресованные А.А. Хребтову 
 

Перед вами письма с фронта Ф.М. Юдкина своему коллеге в тыл профессору 

А.А. Хребтову. Федор Михайлович служил начальником продфуражного отдела 

дивизии. Обеспечивал своевременную доставку продовольствия и боеприпасов. 

В 1941 году Федору Михайловичу Юдкину было 42 года, Аристоклию 

Александровичу - 74. Несмотря на разницу в возрасте, этих людей связывала 

глубочайшая симпатия, возникшая, по утверждению внучки Хребтова, с начала их 

знакомства. Их связывали взаимное уважение, дружба, общие интересы, работа в 

институте, замыслы. 

Федор Михайлович с 1933 года (с небольшим перерывом) до 1941 исполнял 

обязанности доцента кафедры плодоовощеводства, в 1937 г. организовал учебную базу 

по овощеводству, плодоводству, создал дендропарк с уникальной планировкой. С 1933 

года - практически бессменный директор учхоза «Липовая гора». 

Аристоклий Александрович многие годы - заведующий кафедрой 

растениеводства, геоботаник, организатор филиала Всероссийского общества охраны 

природы, ратовавший за создание заповедника на Липовой горе, занимавшийся всю 

жизнь помимо сорной дикорастущей флоры, вопросами садоводства и плодоводства. 

Федор Михайлович был частым гостем в доме Хребтова (ул. К. Маркса, 26). 

Воевал Ф.М. Юдкин с августа 1941 года. К обязанностям заведующего кафедрой 

и руководству учхозом вернулся только в октябре 1944 г. 

Федор Михайлович встретился с Аристоклием Александровичем... А в ноябре 

1944 г., после тяжелой болезни, Аристоклия Александровича не стало. 

 

15 декабря 1941 года 
 

И еще раз хочется послать привет Вам, Аристоклий Александрович! Хочется 

хоть этим способом немножко приблизиться к Вам и институту. Писать о том как 

хочется…, что передать трудно. Я писал Вам раньше в каком районе работаю, а из 

газет Вы знаете какие огромные события произошли в этом районе. События … 

явились… началом и вперед и предстоит еще очень-очень многое. Для меня лично 

важен один вопрос, смогу ли в этой обстановке долго выжить? Живу все же 

надеждой на то, что еще, быть может, вернусь … в институт, встречу старых 

друзей и отведаю … вашей настойки, которую Вы придумаете сами. Надеюсь 

передать сердечный привет студентам – выпускникам, но не знаю, есть ли они 

вообще». 

                             Привет Н.П. и Агн. Ар. 

(Нине Петровне – жене 

и Агнессе Аристклиевне - дочери). 

 

20 апреля 1942 года (прошло цензуру 7 мая 1942 года) 
 

Здравствуйте, дорогой Аристоклий Александрович! 

           Шлю сотни приветов и благодарностей за Ваше письмо. Желаю, чтоб этой 

весной силы Ваши утроились и чтобы ни один рак не нашел спасения от Вашей руки. 

Надеюсь, что Ваша пятилетняя мечта о поездке на ловлю раков в этом году, назло 
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всем фашистам, будет выполнена. Я живу пока на старом месте, но долго здесь не 

задержусь. Получил назначение на должность пом. Начальника отд. Прод.-фур. 

Снабжения армии. Работы хватает. Некогда полюбоваться появившейся зеленью и 

цветущими деревьями. Весна проходит за письменным столом. Сейчас полоса 

затишья, очевидно, перед предстоящей грозой. Но, как бы фрицы не гремели, приказ 

Сталина будет выполнен! Желаю и Вам успешного выполнения боевых заданий на 

фронте посевной. Привет семье. Привет Г.Ал., Зах. ... (Г.А. Герасимову и З.С. 

Торбееву). 

 

23 апреля 1942 года 
 

Дорогой Аристоклий Александрович! Шлю привет из далеких степных 

просторов и от всего сердца желаю, чтобы наступившая весна дала всем новые силы, 

прибавила здоровья и долголетия. Давно уже не писал Вам. Но вот начало пригревать 

весеннее солнышко, повеяло теплом и невольно вспомнилась весенняя институтская 

горячка, старые друзья. Ох, как хочется побывать сейчас на Липовке, с упоением 

пошагать по ее жирной грязи, сеять, сажать! Но... все это пока в далеком будущем. 

Хочется поэтому услышать от Вас о весенних делах Липогорских. Мое письмо 

придет, видимо, в разгар полевых работ. Агнесса Арист. будет уже ежедневно 

торговаться о количестве выделяемых людей и лошадей, ежедневно, как и в прошлом, 

получать обещания на «завтра». Очень хотелось пополнить Ваш коллекционный 

участок табаками, но ни здесь, ни в Орджоникидзе (был там недавно) семян так и не 

нашел. Жалею и потому, что в этом году этот вид культуры на Вашем участке носил 

бы и некоторый утилитарный характер. При очередной поездке на Липовую прошу 

Вас, Аристоклий Александрович, прогуляться по саду и дать задание произвести 

спешную посадку яблонь имеющимися своими однолетками. 

Напротив теплицы и вегетационного домика в прошлом году посажено тысяч 

15 черенков смородины. Большая их часть прижилась. Теперь, чтобы не испортить 

будущих кустов, нужно немедленно их подрезать на 2-3 глазка, оставив без пересадки 

на прежнем месте. 2-летние кусты смородины нужно бы было рассадить по саду. Без 

Вашего надзора новые люди, наверняка, этого не сделают, и все усилия прежних лет 

пропадут зря. Надеюсь, что зеленым лучком, а, может быть и свежими огурчиками 

Вас уже угостили. 

Что-то делается в Решетниках? Боюсь, что это хозяйство потянет вниз 

Липовую и институт в целом. Хозяйство и земли его я знаю, и давно убедился, что 

там хозяйствовать, получать высокие урожаи, особенно овощей, очень трудно, и 

поэтому раньше это хозяйство всегда было убыточным. Чтобы поставить его на 

ноги, нужно будет проявить большую изворотливость. 

Жду от Вас весточки. Желаю быть крепким, бодрым и неутомимым в летних 

экскурсиях. Привет всем и, особенно, большой Эничке. 

 

22 июня 1942 года 
 

Здравствуйте дорогой Аристоклий Александрович! Несколько дней назад 

получил ваше письмо. Однако цензоры так его склеили, что после водяной бани трудно 
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было разобрать добрую половину. Очень благодарен, что не забываете меня и 

находите время написать слова привета. Менее надежным в этом отношении стал я 

сам. Чувствую, что все реже и реже начинаю писать письма своим друзьям. И не 

потому, что нет желания писать, а потому, что буквально нет свободной минуты ни 

днем, ни ночью. А если эти минуты иногда оказываются к концу ночи, то голова 

перестает уже что-либо соображать. Работы прибавляется с каждым днем, с 

каждым днем она осложняется, возникают все новые-новые проблемы, требующие 

немедленного боевого выполнения. Хозяйство мое огромное, оно охватывает район 

старой квартиры и на десятки километров дальше… и его вширь и вглубь.  

Дело свое за три с половиной месяца работы освоил неплохо, чувствую себя как 

«рыба в воде». С большим удовлетворением вижу и чувствую, что мое пребывание в 

рядах борющейся с проклятой немчурой РККА не напрасно, что многое теперь делаю и 

я для защиты Родины. Дела эти в сотни раз крупнее тех, которые делались в 

институте и учхозе. Жив буду -  пригодится этот новый опыт и в будущей мирной 

работе. 

Сегодня исполняется год войне. Много тяжелого, порой отчаянно тяжелого 

пережито за этот год. Но эти испытания научили всех теперь очень многому. В 

результате прохождения этой беспощадной школы, люди у нас на фронте стали 

неузнаваемы. Организованность, порядок, ответственность слов, четкость 

чувствуется во всем. И недаром с ноября месяца фашисты не заняли на нашем 

участке фронта ни одного метра территории. И не займут! 

Теперь могу привести несколько примеров из того, как мы начали воевать в 

октябре 1941 года. 

Темной осенью ночью пробрались на командный пункт дивизии. Командный 

пункт был досягаем для огня противника, а разместился на пригорке в одиноком 

небольшом здании школы. Днем у этого здания постоянно копошился человеческий 

муравейник, демаскируя пункт. В единственной комнате, где принимались важнейшие 

решения по руководству кипевшим боем, отдавались непрерывные приказы частям по 

телефонам о наступлении, продвижении, уничтожении, прорыве фронта 

неприятельскими танками, торчали и мы - хозяйственники. Здесь же на ходу, стоя, 

все ели и тут же на пол валились в изнеможении. Никто из нас толком не знал ни 

своего места, ни обязанностей. Хватались за первое попавшееся дело, мчались на 

передовую линию выполнять маленькое честное дело, рисковали зря жизнью, а 

большое дело, дело снабжения всей дивизии упускали, положения со снабжением не 

знали, местонахождения полковых тылов не знали, да их и не искали, пытались делать 

за них все сами. Наступили страшные дни окружения, а затем - отступления, 

которые иногда тыловики превращали в бегство. Рядовые красноармейцы честно, 

самоотверженно отдавали свои жизни, а мы не умели организовать их в стальной 

кулак, не умели вовремя накормить, одеть, подать боеприпасы. Не умея, гибли сами. 

Одно дело изучать тактику, схемы за столом в академии, другое дело применять все 

это в первые дни в боевой обстановке. 

Но вот прошел месяц «практики» в боевой обстановке и все изменилось до 

неузнаваемости. Командный пункт дивизии был уже на кукурузном поле, в лабиринте 

блиндажей и ходов сообщения. Днем и ночью кругом мертво. Кругом торчит только 
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кукуруза... Мы - хозяйственники нашли свое место и дело, заставили выполнять свое 

дело низшее звено, наладили бесперебойные снабжения, учет, не глядя на почти 

ежедневное передвижение. Набрались опыта боевые командиры и бойцы, и этот 

опыт почувствовали на своей спине гансы и фрицы, когда удирали в ноябрьскую стужу 

без штанов. Ну, а с тех пор прошло еще полгода. Еще полгода все мы учились у самой 

жизни, и теперь не растеряемся уже ни при каких условиях и не только в масштабах 

работы полка, дивизии, а и в больших… Когда-то Петр I целовал шведов - своих 

«учителей». Целовать фрицев за учебу мы не собираемся, но в зубы двинем наверняка. 

Вот почему каждый из нас уверен, что немцам больше нас не гнать с нашей земли, 

что наступит момент, когда гнать будем мы их, но не только гнать, а настигать и 

уничтожать. 

Таковы дела и настроение у нас. Хочется побывать у Вас, посидеть под 

бузиной, посмотреть на цветущую теперь Липовку. Недавно побывал в 

Новочеркасском зерновом институте и его учхозе. Поговорили с работниками 

кафедры растениеводства, с директором. Сердце сжималось от тоски по своему 

институту, когда проходил по коридорам, заполненным молодежью этого 

института. Надеюсь еще вернуться и к Вам. Жму руку.    

Привет Геннадию Александровичу, Захару Семеновичу, Ерофееву и Вашей всей 

семье особый. 

 

23 декабря 1942 года 
 

Дорогой Аристоклий Александрович! 

 Давно уже не писал Вам. А сегодня получил письмо от жены, в котором она 

пишет о неважном состоянии Вашего здоровья и решил этим письмом немножко 

загладить свою вину. 

 Не только болеть, но даже прихварывать теперь нельзя. Ваша работа, Ваши 

знания и жизненный опыт теперь слишком дороги. Крепитесь, нажимайте на 

хозяина, что бы лучше обеспечивал необходимыми продуктами. Ведь ему если не 

напоминать ежедневно, то он может забыть все на свете. 

            Хотелось бы побывать у Вас, посмотреть на Вашу жизнь, на жизнь 

института. Несмотря на все, все еще надеюсь побывать в родных краях. Правда, с 

каждым месяцем воспоминания о былой жизни и работе в институте и учхозе все 

больше затягиваются туманом давности. Новая… обстановка, новые заботы, новые 

радости и горе постепенно вытесняют все  старое, создают новые интересы, новую 

жизнь. С новой жизнью сроднился, окружающие люди стали близкими, родными. 

Теперь не представляю уже себя в гражданском костюме на агрономической работе. 

Впрочем, выгоним немцев, к старому можно будет привыкнуть быстрее, чем к 

новому. 

           Большое Вам спасибо за приветы, которые передаете через Евдокию Ивановну. 

Внимание, даже и маленькое со стороны старых друзей, в нашей обстановке вдвойне 

дорого. Зато крайне болезненно отзывается и забывчивость людей. К числу 

забывчивых отношу К.Ф. Несмотря на мои просьбы к нему об оказании посильной 

помощи семье, помощи возможной для него, все же не оказывает. Ожидать же ее от 
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новых хозяев учхоза совсем не приходится. Написал К.Ф. «горячее» письмо. Знаю, что 

может смертельно обидеться, но другого писать ничего не смог. 

          Большой привет Г.А. Герасимову. Как чувствует он себя и как дела у него с 

диссертацией. Надеюсь, что все теперь /наладится?/. 

          Будьте здоровы. Желаю встретить новый год в полном «вооружении» в кругу 

друзей. Заранее поздравляю с новым годом Вас и всю Вашу семью. В час встречи 

нового года постараюсь выпить за Ваше здоровье, за нашу победу, за наше 

возвращение и … 

 

19 января 1942 года                              
 

Дорогой Аристоклий Александрович 

           Пару дней назад получил сразу две Ваши открытки. Они мне тем более были 

дороги, что это была первая весточка от Института и институтских товарищей. 

Более трех месяцев жил без всяких вестей и от семьи. Теперь начинаю … получать 

известия и от них. Настроение поэтому значительно повысилось. Рад, очень рад, что 

институт, несмотря на все трудности, живет, а значит, и будет жить. Все еще 

надеюсь на то, что быть, может, снова придется работать в институте, 

встречаться под бузиной у Вас. Сейчас живу так, как живут здесь все:  в любой избе 

квартира, любой пол постель, ну а если кто-либо работает ложкой у котелка, то 

запускаем в него и свой. О недоедании понятия пока не имеем, напротив, питание 

более чем хорошее. От морозов защищены доброй наб. одеждой и обувью – об этом 

уже забочусь я. Из газет  Вы знаете, что от нас немцы получили первую порцию 

«горячих». В свое время получат еще и еще. Получать будут до тех пор, пока не 

рассчитаемся с ними за все опустошения, за всю кровь нашего народа. Постараемся, 

Аристоклий Александрович, отплатить и за Вашу неспокойную старость. Желаю 

долго жить Вам и Вашей семье. 

        Привет Захару Семеновичу, Ген. Алекс., Ерофееву, Агн. Ар., Выпускникам. 

 

29 октября 1943 года 
 

Привет Вам, дорогой Аристоклий Александрович! Привет и поздравления с 

наступающими праздниками Октября. Жалею, что уже третий праздник этой 

славной годовщины празднуем вдали друг от друга. А какие хорошие это были дни, с 

какой грустью вспоминаются теперь они?! 

Искренне радуюсь, что Вы, Аристоклий Александрович, встали наконец на ноги. 

Нельзя же болеть в такое исключительно интересное время. Что Гитлеру «капут», в 

этом уже никто не сомневается, но, тем не менее, быстрое приближение развязки 

захватывает каждого из нас. Поэтому нужно быть здоровым, нужно полностью 

прочувствовать радость разгрома Гитлера и испытывать чувство глубокого 

удовлетворения, когда эту гадину раздавят. Кончим войну, вновь наладим хозяйство и 

заживем несравненно лучше, чем раньше. Тогда появится большая возможность и для 

поддержания Ваших сил и здоровья. Думаю, что еще немало поработаю с Вами, 

немало новых, очень нужных страниц выйдет из-под Вашего пера. Ну, а вот Ваш план 

переезда в центральные области не могу признать необходимым. В некоторых 
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отношениях там, может быть, жизнь и лучше. Но зато там не будет главного: 

друзей и просто хороших знакомых. Трудно будет создать заново и тот огромный 

авторитет, который Вы зарабатывали за десятилетия в Молотове и которым вправе 

пользоваться. По сравнению со всем этим, все кажущиеся преимущества вне 

Молотова, обесцениваются. 

Давайте уж лучше используем все имеющиеся в институте возможности (а мы 

их не использовали) для того, чтобы была даже на Вашем участке в десятках сортов 

земляника, малина, смородина и, хоть паршивые, но яблоки. Цветы же можно иметь 

всегда и любые. Думаю, что все это можно пододвинуть к себе, а не передвигаться к 

ним самому. Если только придется жить и работать на Липовой, то все это за год-

два будет. После трехлетнего перерыва накопился аппетит к созидательному труду, 

и, думаю, дело пойдет быстрее, чем раньше. Хозяйственник из меня получится и после 

войны хороший и даже, пожалуй, лучше, чем был раньше. Но вот научным 

работником, да еще сносным, боюсь, что трудно будет быть. Многое потеряно за 

эти годы, многое еще потеряется, и трудно будет все потерянное восстанавливать. 

Работаю начальником продфуражного отделения своего большого хозяйства. В честь 

бойцов и офицеров этого хозяйства гремел Московский салют. Надеюсь, что Москва и 

весь народ не один еще раз услышат салют, честно заработанный нами. 

Исключительно крепко сидели немцы на нашем участке фронта. Для нашего 

устрашения и для увеличения нахальства фрицев они дали «цветные» названия своим 

линиям обороны. Их знаменитая «голубая» линия считалась неприступной, «зеленая» 

линия перестраховывала на случай прорыва, дальше плавни морские закрывали всякие 

подступы к полуострову. Смотрел я «голубую» линию. Наш «Бог войны» пахал землю 

на ней глубоко и без огрехов. Не осталось ничего на ней. Здания превратились в пыль, а 

поля - в пашню, усеянную разными обломками и клочьями немецкой падали. Даже 

уцелевшие изредка деревья и те оказались опаленными огнем. Радостно сознавать, 

что наша Родина смогла дать так много техники, и что наши солдаты так хорошо 

научились ею пользоваться. Немцы дорого заплатили за тот маленький клочок земли, 

который они пытались удержать за собой. В одном из глухих ущелий в лесу и сейчас 

еще лежит добрая пара тысяч высохших трупов немецких и румынских завоевателей. 

Они лезли на проволочные заграждения, повисли на них, свалились, не добежав до них, 

да так и остались. Гору трупов оставили они на полуострове, еще больше пошло их ко 

дну. Гитлер может повторять слова Наполеона о том, что судьба играет человеком. 

Сыграла она ту же шутку, что и с Наполеоном. Надеюсь поэтому, что посевную 

будем проводить вместе. Ваш прогноз в этой части полностью поддерживаю. Привет 

семье. Большое спасибо за письмо Агн. Арист./Агнессе Аристоклиевне/. Привет Г. 

Алекс.и Захару Сем. /Торбееву/, ну а Рудько вряд ли кто пожалеет и для института 

его уход вероятно будет выигрышным. 

Желаю самого главного - здоровья. Жму руку. 
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ЮЖАНИНОВ                                                                                                                        

Павел Степанович 
 

Павел Степанович Южанинов родился 25.07.1922 г. в пос. Высокогорка Юго-

Осокинского района Пермской области.  

В 1941 г. окончил 3 курс Прокопьевского сельскохозяйственного техникума по 

специальности «Агроном». Мобилизован в РККА. В 1941-1942 гг. – курсант и 

командир учебного отделения 237 СД (г. Сталинск, Брянский фронт). С 1942 г. по 

январь 1943 г. учился на курсах младших лейтенантов (Брянский фронт, г. Мичуринск).  

В 1943-1944 г. – зам. командира стрелкового батальона и начальника штаба 

сводного штрафного батальона 148 СД 13-й Армии. В 1944 г. – адъюнкт командира 

416-го стрелкового полка 112 СРК ОСД и ПНШ-6 13-й Армии. В 1944-1946 гг. – 

курсант и помощник начальника учебной части КУОС 1-го Украинского фронта. 

Лейтенант. В 1946-1949 гг. служил в Польше, Германии, был зав. клубом и 

библиотекой. 

Имеет боевые награды – 3 медали, в т. ч.: «За отвагу» (1944 г.), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.) 

С 1949 г. работал бригадиром строительной бригады (г. Находка), агрономом 

МТС (Башкирская АССР), ст. агролесомелиоратором РСХО (БАССР), и т. д. 

В 1958 г. окончил одногодичную Ново-Кузнецкую техническую школу по 

строительной специальности. В апреле 1965 г. работал прорабом в Пермском СХИ, а 

затем инженером АХЧ в том же вузе. 
 

ЮРКЕВИЧ                                                                                                                           

Павел Васильевич 
 

Павел Васильевич Юркевич родился 10.01.1900 г. в г. Ленинград в рабочей 

семье. В РККА с 1918 г. (доброволец), демобилизован в 1926 г. Работал по найму. В 

1932 г. направлен на учебу в школу М.О. – О. Г. П. У. имени Куйбышева. Работал в 

системе МВД в военизированной пожарной охране, на предприятии химической 

(оборонной) промышленности. 

Мобилизован в РККА в 1941 г. Воевал на Брянском и 2-м Белорусском фронтах, 

в пехоте. С сентября 1943 г. по декабрь 1944 г. – в Польше, Германии. В личном листе 

по учету кадров П.В. Юркевич писал: «Был представлен к награждению орденом 

Красной Звезды. Не вручен вследствие выбытия из части п/п 68497 – 19.11.1944 г. В 

1945 г. направлен на работу в органы МВД г. Молотов в 1-ое отделение милиции. Был 

участковым уполномоченным. Уволен из-за болезни в 1948 г….». 

В 1956 г. принят в сторожевую охрану Молотовского СХИ. 
 

ЮСУПОВ                                                                                                                             

Алмаз Шарипович 
 

Алмаз Шарипович Юсупов родился 19.11.1924 г. в г. Бирск БАССР. Среднюю 

школу окончил в 1942 г.  
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Призван в РККА в ноябре 1942 г. С марта по декабрь 1942 г. был курсантом. 

Воевал с марта 1943 г. по 1945 г. Майор. Трижды был ранен (дважды – тяжело). 

Награжден орденом Красной Звезды (1943 г.), медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1945 г.), 

«30 лет Советской Армии и Флоту» (1948 г.). 

В 1950 г. окончил Военный педагогический институт СА. Служил до 1953 г. С 

октября 1953 г. принят преподавателем специальной кафедры Молотовского СХИ. 

Исключен из штата Пермского СХИ 22.09.1958 г. в связи с переходом на другую 

работу. 
 

ЯБРОВ                                                                                                                                        

Иван Матвеевич 
 

Иван Матвеевич Ябров родился в 1905 г. в 

д.Большая Крутая Тюменской области. Жили 

очень бедно. Отец занимался сельским хозяйством, 

в зимнее время работал на железной дороге. Был 

призван в Первую мировую войну и погиб в 1915 

г.  

Иван начал свою трудовую деятельность в 

1920 г. как ремонтный рабочий станции Вагай 

Омской железной дороги. Вступив в комсомол, 

активно участвовал во всех комсомольских 

начинаниях, в т.ч. в работе по ликвидации 

неграмотности в с. Благовещенка Омской области. 

В 1924 г. Иван Матвеевич получил направление на 

учебу в Сибирскую краевую партшколу. В 1927 г. 

работал преподавателем обществоведения в школе, 

был директором школы, директором 

медполиттехникума до 1933 г. Тюменским 

горкомом партии в 1933 г. был направлен для работы на железнодорожный транспорт: 

был председателем Тюменского райпрофсоюза, инструктором дорпрофкома в 

г.Свердловске до 1935 г. С 1935 по 1939 гг. И.М. Ябров – начальник железнодорожного 

учебного комбината в г. Перми. В это же время он – студент-заочник исторического 

факультета Пермского педагогического института. После окончания вуза в 1939 г. 

Ябров назначен лектором политотдела Пермской железной дороги и преподает в 

госуниверситете на кафедре марксизма-ленинизма.  

В 1941 г. И.М. Ябров был мобилизован на фронт. Воевал на Калининском, 

Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Был оперуполномоченным в особом 

отделе. Награжден орденом Красной Звезды, медалями, в т. ч. «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Капитан. Демобилизован в 

1945 г. Работал в Пермском обкоме КПСС заведующим консультационным пунктом 

Высшей партийной школы и заведующим сектором пропаганды. В то же время 

преподавал в университете. 
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С октября 1950 г. И.М. Ябров становится заведующим кафедрой марксизма-

ленинизма Пермского сельскохозяйственного института. В феврале 1971 г. ректор 

ПСХИ П.А. Хоринко в характеристике отмечал: «Ябров И.М. к работе относится 

добросовестно и аккуратно, руководимый им коллектив кафедры занимает в институте 

ведущее место. Ябров И.М. принимает активное участие в партийной и общественной 

работе как внутри института, так и вне…, являясь внештатным лектором обкома 

КПСС, выступает с лекциями и докладами в массовых аудиториях, выполняет 

отдельные партийные поручения. И.М. Ябров читает курс лекций по философии… 

Научно-исследовательскую работу ведет по теме «Дальнейшее повышение культурного 

уровня тружеников сельского хозяйства»  по материалам Пермской области. За период 

с 1950 по 1971 гг. И.М. Ябров  защитил кандидатскую диссертацию в Совете 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (март 1954 г.), 

утвержден в ученом звании доцента (сентябрь 1954 г.). 

В 1955 г. был представлен к награде орденом Знак Почета. 

Проводил большую методическую работу, оказывал помощь молодым 

сотрудникам. По кафедре вел НИР «Подъем культурного уровня трудящихся 

Молотовской области в послевоенный период». Осуществлял большую лекционную 

работу, выступал в газете «Звезда», был членом партбюро института, автором более 

чем 30-ти научных работ и статей. В 1971 г. награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 
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Приложение 1 

 

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 

Давно прошла Великая война, 

Но все равно во мне звучит она, 

И сердце сохраняет все равно 

Друзей моих,  которых нет давно. 

К.Ваншенкин 

 

Мне снится война по ночам, 

Все чаще, настойчивей снится. 

В.Сапронов 

 

Нeпрошло и недели после освобождения территории района, как первая партия 

призывников из Ядут, в составе которой был и я, направилась на фронт, чтобы с 

оружием в руках участвовать в изгнании оккупантов. Стремясь быстрее уйти на фронт, 

решил даже не показывать удостоверение об освобождении от воинской обязанности. 

После месячной подготовки в запасном полку нас влили в 507-й стрелковый 

полк, входивший в состав 13-й армии Центрального, а затем Воронежского фронта, 

переименованного позднее в Первый Украинский. 

К 20 сентября мы вышли к Днепру, где я получил первое боевое крещение. 

Эта операция хорошо описана в литературе, но у каждого участника боев свое 

представление о ней. Тем более, если оказался в таком переплете впервые. 

Не только новичку,  но и бывалому солдату трудно приходится в напряженном 

сражении, в котором все сплетается в один невообразимый клубок: шквал 

артиллерийского и пулеметного огня, разрывы снарядов и бомб, гарь и пыль, 

забивающие глаза, нос и рот; резкие команды, крики и стоны раненых, изуродованные 

трупы убитых. Особенно меня потрясла гибель нескольких знакомых бойцов, 

прибывших со мной из Ядут. 

Позднее, когда полк стоял в обороне, меня взяли в роту связи. Началось 

обучение специальности связиста, но не прошло и месяца, как оказался в артснабжении 

полка. Не знаю, чем мог привлечь внимание его начальника лейтенанта П. Пучкова 

(наши подразделения находились по соседству), но однажды он подозвал меня, задал 

несколько вопросов и предложил перейти к ним. 

Круг новых обязанностей оказался очень ответственным и широким: учет 

наличия, движения, завоза в полк и в подразделения всех видов вооружения и 

боеприпасов; ежедневная отчетность по этим вопросам – составление донесений и 

доставка их командующему артиллерией дивизии (далее буду именовать сокращенно – 

КАД). 

Столь серьезное поручение не на шутку напугало меня. Заметив это, лейтенант 

заверил, что будет оказывать постоянную помощь, и это обещание он сдержал, за что я 

навсегда сохранил к нему чувство благодарности и уважения.  
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Успешному решению стоящих перед артснабжением задач помогали такие 

положительные качества начальника, как высокая оперативность, аккуратность, 

требовательность, настойчивость. Их он старался прививать и мне. 

Особенно пригодилась помощь командира на первых порах, пока не знал 

номенклатуру вооружения и боеприпасов, порядок их учета, списания, нормы 

расходования и не познакомился с командирами и старшинами рот, с которыми 

приходилось решать все вопросы боевого обеспечения. 

Самой беспокойной обязанностью была, конечно, отчетность. Ведь 

требовалось ежедневно не только составить донесение, но и в любой обстановке – во 

время боя и на марше; при любой погоде найти КАД и доставить ему донесение. 

Делалось это пешком или верхом на лошади и всегда в одиночку. Хотя по положению 

совершенно секретную документацию полагалось сопровождать вдвоем. 

Забегая вперед, скажу, что за полтора с лишним года выполнения этой 

функции не было ни одного случая, чтобы не удалось найти КАД, а ведь приходилось 

попадать в очень сложные ситуации. 

Ну, а теперь перейдем к хронике основных событий, очевидцем или 

участником которых мне довелось быть в бытность службы в артснабжении полка. 

С первых же дней запомнились трудности с боевым обеспечением полка, 

продолжавшего тяжелые бои между Днепром и Припятью, особенно в момент 

форсирования Припяти в начале ноября 1943 г. и кровопролитных сражений в районе 

города Чернобыля и южнее его на правом берегу реки. Причиной их было большое – на 

120-150 километров – отставание с восстановлением железнодорожных путей, 

бездорожье, нехватка автомобильного и гужевого транспорта, да и людских ресурсов. 

В этих условиях и в силу превосходящих бронетанковых войск противника, 

переброшенных из-под Киева, наши части понесли тяжелые потери, вынуждены были 

отойти обратно на левый берег реки и занять оборону. Здесь много пришлось 

потрудиться артснабженцам по учету, списанию, ремонту, пополнению вооружения и 

завозу боеприпасов. 

В первых числах декабря началось наступление в направлении Коростеня, 

Фастова, Житомира. Пройдя с боями более 100 километров, заняли оборону южнее 

Житомира. Артснабжение расположилось на окраине населенного пункта. Началась 

обычная работа по приведению в порядок вооружения и пополнению боеприпасов. 

Ничто не предвещало роковых событий и в то злополучное утро 13 декабря. 

Оружейные, артиллерийские мастера и офицеры ушли в батальоны, начальник 

артснабжения направился в штаб полка. На месте остались и мы с И.И. Устиновым. Он 

готовил обед, а я приводил в порядок документы и писал донесение.  

Примерно в 11 часов на переднем крае (до него от нас было 1,5-2 км) 

открылась ураганная артиллерийская, пулеметная и автоматная стрельба, а затем 

послышался все нарастающий рокот моторов. 

Ошеломленные случившимся, мы выбежали из дома и увидели такую картину: 

по всему длинному и пологому склону в сторону деревни бежали солдаты и мчались 

подводы, а из деревни прямо в открытое поле выезжали подводы второго эшелона. 
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Мы растерянно смотрели на происходящее и не знали, что предпринять. Ведь 

во дворе стояли ящики с боеприпасами и оружием, а из офицеров, как уже отмечалось, 

никого не было. Отсутствовали и подводы – они уехали за боеприпасами. 

Между тем, из-за бугра по всему горизонту показалась кривая цепочка 

вражеских танков, ведущих непрерывный огонь из пушек и пулеметов. 

 «Откуда и почему появились эти танки?», – вот вопрос, который не выходил 

из головы. Побежал в дом, чтобы забрать ящик с документами, и оттуда кричу Ивану 

Ивановичу: «Надо поджечь строения! Не оставлять же оружие и боеприпасы 

противнику!». 

Как назло, под руками не оказалось спичек. Мы выгребли из печки еще не 

затухшие угли, зажгли от них бумагу и солому, на ходу разбросали их в избе и у сарая, 

а сами бросились за отступающими людьми. 

Из кювета, по которому мы бежали, заметили, как по дому, только что 

оставленному нами, открыл огонь «Тигр», показавшийся из-за соседних строений. Там 

взметнулось пламя и послышались взрывы снарядов. 

Через 20 минут мы были на окраине большого села, где располагался штаб 

нашего полка. На подступах к нему в спешном порядке рылись окопы, занимали 

боевые позиции пушки и «Катюши». 

Прямо на дороге встретились с начальником своего артснабжения. По всему 

было видно, что он ждал нашего появления.  

- Документы с собой? – первое, что услышал я. 

Молча показал ему ящик в форме современного «дипломата», в котором 

хранилось все делопроизводство артснабжения, и доложил о том, что произошло в 

деревне. 

Мы разыскали хозяйственную роту полка, куда подъехал обоз артснабжения, 

пообедали и начали готовить подводы с боеприпасами. 

За селом велась ожесточенная артиллерийская дуэль с вражескими танками, 

шли бои с десантниками, прорвавшимися на танках. К вечеру огонь притих. 

Продвижение немцев остановилось. Всюду виднелись факелы горящих «Тигров», 

«Пантер», «Фердинандов».  

Ночью наш отход возобновился. Через двое суток наступление танковой армии 

Роммеля, переброшенной из Африки, окончательно захлебнулось. Поступавшие на 

станцию фастов наши танковые соединения во взаимодействии с другими родами 

войск перешли в решительное наступление и продвинулись на запад до 150 

километров. 

Один из эпизодов этого наступления, случившийся в одну из вьюжных ночей, 

закончился для меня, и особенно для моих спутников, плачевно. Следуя за передовыми 

частями, артснабжение остановилось в только что освобожденной деревне, и мы 

рассчитывали хотя бы несколько часов отдохнуть в теплом помещении. Но сразу же 

поступила команда срочно доставить боеприпасы второму батальону, обороняющему 

выгодные позиции примерно в трех километрах от деревни. Выполнение поставленной 

задачи начальник артснабжения вменил в обязанность организовать мне. Обстановка 

требовала действовать как можно быстрее. Уже через 20 минут мы в составе трех 

подвод следовали в указанном штабом полка направлении. 
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Наступившие сумерки и усилившаяся метель затрудняли ориентацию, и мы с 

трудом нашли на окраине деревни уже занесенный снегом проселок, который должен 

был привести в расположение второго батальона. В качестве ориентира служила и 

стрельба, то усиливающаяся, то на какое-то время затихающая. 

Снежна круговерть, бушевавшая в открытом поле, скрывала даже лошадей, а 

встречный порывистый ветер и заметный подъем местности затрудняли движение. Мы 

слышали, как тяжело, с храпом дышали лошади, с большим усилием тянувшие 

груженые повозки. Но главное, что нас волновало, это боязнь сбиться с дороги и 

промедлить с доставкой столь нужных боеприпасов. Приходилось больше полагаться 

на чутье и выносливость лошадей, каким-то чудом нащупывающих твердую колею. 

Через некоторое время передний ездовой, с которым я ехал, обратил внимание, 

что стрельба, вроде бы, переместилась вправо, и этим недоумением поделился со мной. 

Это заставило нас обоих насторожиться. Мы даже несколько раз останавливались и 

напряженно прислушивались, но, не находя объяснения возникшим сомнениям и 

допуская возможность обмана слуха метелью, продолжали движение. Наконец, решили 

все же повернуть в сторону стрельбы и сразу застряли в снегу и глыбистой пашне. Кое-

как выбрались на дорогу и вынуждены были больше не отклоняться от проселка. 

Здесь нас и настигла беда. В тот момент, когда казалось, что цель достигнута, 

по нам внезапно ударили из крупнокалиберных пулеметов. Я очнулся от сильного 

удара о землю, куда, видимо, был сброшен метнувшимися в сторону лошадьми. Еще 

плохо соображая, пополз назад, а когда стрельба прекратилась, бросился бежать в поле. 

«Значит, наши оставили позиции, и мы нарвались на вражеские пулеметы. Что 

с ездовыми и лошадьми?» – эти мысли заставили остановиться и повернуть в сторону 

дороги. В это время заметил бегущего в мою сторону человека и уже выхватил 

пистолет, но по развевающимся полам расстегнутого полушубка было ясно, что это 

один из ездовых. Им оказался ездовой второй подводы Панарин. 

Какое-то время мы стояли молча. Затем Панарин, сжимая в руках кнут, с 

волнением спросил: 

- Что это значит, сержант? 

- Это значит, что наши не сумели удержать высоту и отошли, а мы напоролись 

на немецкие пулеметы, – отвечаю ему, а затем сам задаю вопрос: 

- Знаешь ли, что с остальными ездовыми и лошадьми? 

Молчание Панарина говорило само за себя. Мы понимали, что случилось 

непоправимое, но не могли возвращаться к своим, не увидев всего своими глазами. Не 

сговариваясь, пошли, а затем поползли в сторону подвод. Скоро наткнулись на 

перевернутую повозку, убитых лошадей и ездового, с которым ехал. Через 12-15 

метров, уже по другую сторону дороги, валялись лошади Панарина, а поодаль, прямо 

на дороге, лежали в неестественных позах еще конвульсирующие лошади третьей 

подводы. Несколько в стороне увидели и их ездового. Подползаем к нему и узнаем, что 

он жив, ранен в ногу и плечо, находится в бессознательном состоянии. 

Быстро из оглобель и вожжей сделали подобие носилок, положили на них 

товарища и поволокли их в обратный путь. Только глубокой ночью, смертельно 

уставшие и подавленные случившимся, добрались к своим. 
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Здесь уже знали об изменении на переднем крае и волновались за нас. 

Выслушав сообщение о случившемся, начальник распорядился раненого направить в 

медсанбат, нам – подкрепиться и ложиться спать, сказав при том, что решит, как 

выручить убитого и боеприпасы. 

Утром мы узнали, что наши войска восстановили положение, а артснабженцы 

уже подобрали убитого товарища и боеприпасы. 

В конце января 1944 года мы заняли оборону на окраине Шепетовки. Началась 

напряженная подготовка к новому наступлению: накапливались вооружение и 

боеприпасы, пополнялся личный состав. Наши мастера ремонтировали и проверяли 

состояние оружия. 

Лично для меня те дни запомнились трагическим событием, свидетелем 

которого пришлось быть: на тракт, по которому я ехал верхом от КАД, с боковой 

дороги вывернула автомашина с пушкой на прицепе. Из-за сумерек шофер, видимо, не 

заметил предупредительный знак на повороте: «Осторожно – мины!», и при крутом 

вираже колесами пушки угодил на минное поле. 

Я находился от машины примерно в 40 метрах, и вдруг оглушительным 

взрывом был сброшен с лошади, а когда очнулся, то услышал стоны и крики о помощи.  

Еще ничего не соображая, поднялся на ноги и увидел странную картину: в 

радиусе 30-40 метров корчились в муках около десятка изуродованных людей – с 

оторванными ногами или руками, с другими тяжелыми ранениями. Несколько человек 

были убиты. 

Запомнилось искаженное болью и ужасом лицо одного солдата с 

вывалившимися желудком и кишечником, которые он инстинктивно пытался собрать 

руками. У другого в мякоти бедра торчал кусок доски. 

Я ошалело метался между ранеными, не зная, что предпринять. Смог лишь 

вырвать кусок доски и ремнем перетянуть ногу. Пытался обрывками рубашки 

перевязать рану с оборванной кистью у другого солдата. К счастью, подъехали две 

машины с людьми, и они занялись ранеными. 

Я же с трудом добрался до своего подразделения и еще долго не мог прийти в 

себя от потрясения. 

Хотя все ждали наступления, но никто не мог предположить, что оно начнется 

уже в начале марта 1944 года – в самый пик распутицы, когда нельзя было ни пройти, 

ни проехать. Как потом стало известно, наступление застало врасплох и противника. 

В этом ярко проявилась военно-стратегическая доктрина маршала Г.К. Жукова, 

который в то время командовал первым Украинским фронтом (он заменил погибшего 

от рук бендеровцев Н.Ф. Ватутина) – неожиданность, решительность, быстрота и 

натиск. 

После прорыва переднего края обороны противника с помощью артиллерии и 

авиации, дальнейшее наступление развивалось за счет стремительных и 

самоотверженных действий пехоты, ибо по раскисшим и залитым водой полям и, тем 

более, заболоченным местам, не могли двигаться не только автомашины, пушки, но 

даже танки и лошади с повозками. Абсолютно непроходимыми были проселочные 

дороги. Даже по тракту с трудом двигались танки и тягачи. 
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Большие тяготы легли на плечи нас – артснабженцев, ответственных за 

обеспечение наступающих подразделений боеприпасами. Там, где не могли пройти 

лошади, ящики с патронами и гранатами, минами несли на себе, порой по пояс утопая в 

грязи и болотно-снеговой жиже. 

Особенно трудно пришлось в первые три дня беспрерывных боев, имевших 

целью не дать противнику опомниться, как можно больше расширить и углубить 

прорыв. От невероятного напряжения, переутомления и отсутствия сна люди засыпали 

на ходу. 

Именно так случилось и со мной, когда по возвращении от КАД верхом на 

лошади я был сбит дышлом встречной подводы. Очнулся на земле от невыносимой 

боли в левой ноге. С помощью ездового кое-как забрался в седло и доехал до места. 

После этого случая недели две мог передвигаться только с палочкой. 

Противник, ошеломленный столь неожиданными и смелыми действиями 

советских воинов, в панике отступал, бросая автомашины, орудия, обозы. Его солдаты 

в тяжелых войлочных сапогах и длинных шинелях тонули в грязи и почти без 

сопротивления сдавались в плен целыми колоннами. 

За 12 дней тяжелейших боев наша армия продвинулась на 200 километров и 

остановилась на линии знаменитой Брусиловской обороны 1916 года. В тылу ее 

осталась 20-тысячная группировка немцев, окруженная в городе Тернополе. 

Более месяца велись упорные бои с окруженным гарнизоном, принимались 

меры по укреплению передней и второй линий обороны, чтобы не дать немцам 

возможности прорваться к городу, а затем и самим перейти в наступление. 

Было известно, что Гитлер требовал от осажденных сражаться до последнего и 

заверял их в ближайшем освобождении. Боеприпасы и продукты противник сбрасывал 

в город с самолетов, но большая часть их попадала в руки советских воинов. 

На рассвете 17 апреля немцы начали одновременное наступление на фронте и 

из города.   

Хотя эта операция заняла менее суток и закончилась полным провалом для 

противника, но по остроте и драматизму она была памятной не только бойцам 

переднего края, отразившим все массированные атаки пехоты, танков и авиации врага и 

ни на шаг не отступивших с занимаемых рубежей, а также и для тех, кто находился во 

втором эшелоне. 

Остановлюсь подробнее на событиях этого дня, участником и очевидцем 

которых мне пришлось быть. 

Как всегда, начало боев требовало от артснабженцев высокой готовности и 

оперативности для быстрой доставки в подразделения полка боеприпасов. Все были на 

ногах, тревожно прислушивались к все нарастающему шквалу огня в направлении 

наших батальонов и ждали команд. 

Поглощенные происходящим, мы почти не обратили внимания на сильную 

стрельбу со стороны города, к которой уже привыкли. Каково же было недоумение, 

когда примерно в 6 часов утра в верхнем конце улицы затрещали автоматы, вслед за 

этим показались люди с криками: «В селе немцы!», а вскоре и мы увидели их 

бегущими по полю параллельно улице (село растянулось на 4-5 км в виде 
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односторонней улицы, расположенной на возвышенной стороне широкой ложбины, 

переходящей в поле). 

Появление немцев в селе для всех нас явилось полной неожиданностью. Оно 

вызвало растерянность и панику. Ведь отражать противника было некому. В этих 

условиях начальник артснабжения дал команду обозу из 20 подвод с боеприпасами и 

оружием, а также личному составу направиться в расположение хозяйственной роты 

полка, находящейся в нижнем конце села. 

Едва успели выбраться на полевую дорогу, что шла за огородами, как налетели 

вражеские самолеты. Они разворачивались над нашими головами и пикировали в 

улицу, по которой двигались автомашины и обозы. К счастью, мы избежали бомбежки, 

а когда самолеты удалились, пересекли улицу, выехали на пригорок, по которому 

дорога прямиком вела в конец улицы. По пути встретили до 300 пленных немцев, 

охраняемых четырьмя автоматчиками. 

Когда до хозроты оставалось 100-150 метров, опять показались немецкие 

самолеты. Подводы решили укрыть в ближайшем колке леса и уже направились в том 

направлении, но были остановлены властной командой помощника командира полка по 

тылу майора Нагорных, который стоял у крайних домов и требовал ехать к нему. Он 

сделал выговор за намерение остановиться в колке, пояснив, что там укрылась большая 

группировка немцев, и сразу же перешел к делу: выразил удовлетворение сообщением 

о наличии в нашем обозе достаточного количества винтовочных и автоматных 

патронов, гранат, нескольких десятков автоматов и карабинов, пяти или шести 

пулеметов; приказал немедленно приступить к выдаче их бойцам тут же формируемого 

отряда, в который включали всех, кто оказался под руками, в том числе нам – 

артснабженцев. Набралось около 70 человек. 

Командиром отряда был назначен старший лейтенант, только что вернувшийся 

из госпиталя. Он поставил задачу: скрытно подойти к лесу и под прикрытием танка, о 

котором майор договорился с какой-то частью, решительно атаковать противника и 

принудить его к сдаче. 

Операция была молниеносной и успешной. Более 300 человек немцев сложили 

оружие.  

Между тем обстановка продолжала оставаться напряженной. Шли тяжелые бои 

на фронте глубиной до 15 километров: на переднем крае – с частями, стремившимися 

на выручку окруженному гарнизону, а в тылу – с огромной массой войск, вырвавшихся 

из города. 

Тактический замысел командования нам стал известен позднее. Он 

основывался на точных разведданных о времени готовящегося прорыва. К 

назначенному сроку части, блокировавшие город, были отведены на заранее 

приготовленные огневые позиции, а когда немцы почти беспрепятственно вышли из 

города, на них обрушился огонь из всех видов оружия. Так были перемолоты основные 

силы окруженного гарнизона. Лишь незначительной части противника удалось обойти 

линию обороны наших войск, но и они были истреблены, в основном, подразделениями 

второго эшелона. Были расстреляны и те немцы, которых захватили в лесу. 
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К концу дня положение на линии фронта и в нашем тылу стабилизировалось. 

Противник понес огромные потери, не достигнув своих целей. Ни одному солдату 

Тернопольской группировки не удалось вырваться из окружения. 

Многие солдаты и офицеры, участвовавшие в этих боях, были награждены 

орденами и медалями. Первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги» – вручили 

и мне… 

Активная оборона на нашем участке фронта продолжалась до конца июня. Все 

это время было занято подготовкой к предстоящим боям. В июне командующим 

Первым Украинским фронтом был назначен И.С. Конев. 

Лично для меня те дни памятны одним неприятным событием, едва не 

стоившим жизни. Суть его в следующем. Мы с ПНШ-5, пом. начальника штаба по 

строевой подготовке, шли от КАД и увидели, что в лощине развернулись в сторону 

переднего края четыре машины с минометными установками («Катюшами»). 

- Давай посмотрим, как они будут запускать ракеты, – предложил капитан. 

Мы остановились примерно в 60-70 метрах от машины и наблюдали, как четко 

и слаженно действовали расчеты. Через несколько минут они ушли в укрытие и 

открыли огонь. Нас расчет, конечно, не заметил. 

После первого же залпа меня оглушил сильнейший взрыв. Когда очнулся и 

поднялся на ноги, то капитана около себя не обнаружил. Через какое-то время 

расслышал стон, а затем и увидел в стороне своего попутчика. Еще плохо соображая, 

подхожу ближе и не узнаю лица капитана – оно было изуродовано и залито кровью. 

Подоспевшие от машин солдаты забрали раненого, предварительно спросив 

нашу часть и то, как мы тут оказались. Расстроенный и с сильной головной болью я 

пришел к себе и доложил о случившемся начальнику артснабжения. 

Капитан вернулся в полк через четыре месяца. На его ранее красивое лицо 

было больно смотреть: на месте левой челюсти зиял большой провал, глубокие шрамы 

прорезали щеки и переносицу. 

При встрече он горько усмехнулся и назвал меня счастливчиком. Мне стало 

неудобно, но его можно было понять. 

В конце июня 1944 года, как известно, началось наступление всех Украинских, 

Белорусских и Прибалтийских фронтов, завершившееся вступлением на территорию 

Польши и Румынии. Это были стремительные и упорные бои. 

Остановлюсь на отдельных, наиболее запомнившихся событиях того времени. 

Никогда не забуду одну из вражеских бомбежек во время наступления в сторону Брод. 

Самолеты налетели в тот момент, когда мы с начальником составляли донесение и 

спохватились лишь от пронзительного свиста авиационных бомб. Оглушительный 

взрыв и треск обваливающихся стен хаты поверг нас на пол. Опомнившись, мы 

бросились во двор, чтобы укрыться в траншее. И тут ст. лейтенант спросил: «Где ящик 

с документами?». Я и сам понял, что он остался в доме. Бегу обратно, кое-как нахожу 

ящик, отброшенный в угол хаты, собираю бумаги и направляюсь к выходу, но от 

сильного взрыва падаю на земляной пол сеней. За первым последовало еще несколько 

разрывов. Слышался свист осколков, раздавались пулеметные очереди. Пыль и гарь 

спирали дыхание. Конечности оцепенели, и я перестал их ощущать. 
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Казалось, прошла вечность, пока не наступила тишина. Не веря себе, что жив, 

продолжал лежать на земле. Затем сел, протер глаза, отхаркался и, как после тяжелого 

избиения, с трудом встал на ноги. Голова кружилась и звенела, ноги почти не 

повиновались. 

Когда вышел в ограду, увидел страшную картину. Избы, как таковой, не было. 

Сохранились лишь косяки сеней, и над ними свисало несколько потолочин. Толстое 

бревно, служившее порогом сеней, было искромсано осколками (оно-то и спасло меня). 

Исчезли надворные постройки. Валялось несколько убитых лошадей. Имелись раненые 

среди ездовых. 

Не в меньшей мере были удивлены моему появлению из развалин дома и 

товарищи, а когда пришли хозяева то начали причитать над тем, что осталось от 

подворья, то наши ребята, как бы в знак успокоения, поведали им мою историю. 

Конечно, это не могло унять горя стариков, но вызвало искреннее удовлетворение тем, 

что мне удалось уцелеть. 

В середине июля развернулись крупные сражения на Львовско-Сандомирском 

направлении. Нашему полку пришлось оборонять левый фланг прорыва у деревни 

Нуща. Трудно найти слова, чтобы выразить всю остроту, напряжение и драматизм 

событий, участником которых пришлось быть в те дни. 

Оборона противника была прорвана на участке, ширина которого в самом 

узком месте, предназначенная для продвижения войск, измерялась трактом. Слева к 

нему вплотную подступал крутой и высокий склон, по гребню которого проходила 

линия обороны, в том числе и нашего полка. Справа от тракта находилось зыбкое, 

непроходимое и непроезжее болото, поросшее лесом и кустарником. 

И вот поэтому единственному тракту устремилась лавина всех родов войск в 

составе четырех армий. С воздуха наступающих прикрывала авиация. Она же 

беспрерывно бомбила немецкие фланги, находящиеся в 1-1,5 километрах от гребня 

высоты и в 3-3,5 километрах со стороны болота. Отражать натиск врага, стремящегося 

любой ценой восстановить положение, помогала артиллерия, особенно «Катюши» и 

минометы. 

Задача артснабжения состояла в том, чтобы обеспечить бесперебойную 

доставку в обороняющиеся подразделения боеприпасов. Делать это было невероятно 

трудно. Ведь груженые подводы могли прорваться в батальоны и роты только по тому 

же тракту, который захлестнул сплошной поток наступающих войск. Значит, им надо 

было успевать вклиниваться между танками и автомашинами, ни в коем случае не 

замешкаться, чтобы не оказаться под колесами и гусеницами. К тому же, немцы с 

обоих флангов беспрерывно вели по тракту прицельный огонь. Еще труднее давался 

обратный путь – навстречу потоку. 

При всех трудностях, мы справлялись с задачей, почти постоянно находились в 

движении. Помню такой случай: когда с тремя подводами прибыли в третью 

минометную роту, то командир ее, капитан Кузнецов, не мог сдержать чувств и 

принялся меня целовать. Причина этого была проста – осталось несколько мин, а 

немцы и власовцы поднялись в очередную атаку. Их пьяные крики: «Ур-ра!» отчетливо 

прорывались через автоматную и пулеметную стрельбу.  
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В сложившейся обстановке приходилось нести потери убитыми и ранеными. 

На исходе второго дня боев ранили и меня. Случилось это 19 июля 1944 года при 

возвращении в свое подразделение. Еще при выезде из расположения батальона, куда 

были доставлены боеприпасы, мы попали под минометный обстрел, в результате 

которого погибла пара лошадей и был тяжело ранен ездовой. Когда до места оставалось 

не более полукилометра, начался очередной артналет. Один из снарядов угодил во 

встречную автомашину, груженую, как потом выяснилось, минами для «Катюш». Меня 

взрывной волной бросило в кювет и больно ударило под правую лопатку. Очнулся от 

грохота рвущихся мин и сильной боли в области спины. Протянул туда левую руку и 

вижу, что она в крови. Кое-как поднялся на ноги и даже добрался к своим, а затем был 

препровожден в медсанбат. 

К счастью, осколок оказался небольшим (1х1 см), он не повредил легкого и 

застрял в мягкой ткани передней стенки груди. Врачи даже не стали удалять осколок, 

заявив, что он постепенно закальцинируется. 

Так этот маленький кусочек металла и ношу в себе, как память о войне. 

Видимо и ко мне можно отнести слова поэта М. Шестерикова: 

Как забуду о войне, 

Когда она сидит во мне. 

С медсанбатом связано одно несколько странное и даже смешное событие. Мы 

следовали за фронтом на подводах и на одну из ночевок остановились в какой-то 

деревушке, прилепившейся в опушке леса. Большинство ходячих больных (30-35 

человек) расположились в сарае. Ночью один из наших товарищей вышел на улицу и за 

сараем увидел четырех спящих немцев. Парень быстренько вернулся в сарай, бесшумно 

поднял до десятка спутников, которые с тремя карабинами накрыли беспечных 

пришельцев. На крик: «Hände hoch!» выбежали остальные солдаты. 

Перепуганные немцы с удивлением смотрели на перебинтованных солдат, так 

неожиданно захвативших их. В числе пленников оказались: офицер, назвавшийся 

начфином полка, унтерофицер и два солдата. Они наперебой твердили: «Гитлер капут», 

что, оказавшись в окружении, они отстали от своих, долго плутали по лесу, а ночью 

подошли к сараю и, ничего не подозревая, заснули. Утром незадачливых вояк мы 

передали в колонну военнопленных, которая двигалась в наш тыл.  

В конце июля мы проследовали через освобожденный Львов, а 8 августа я 

нагнал свой полк в районе города Перемышля, находящегося уже на территории 

Польши. 

К тому времени была завершена Львовско-Сандомирская операция. За участие 

в ней меня наградили медалью «За отвагу». 

После изнурительных и кровопролитных боев наши войска получили 

передышку, чтобы пополнить личный состав и подтянуть тылы. К сожалению, она 

была непродолжительной. Начались новые сражения, теперь уже за освобождение 

Польши. Складывались они очень тяжело, особенно на подступах к Варшаве. 

В первых числах сентября нас передали в 60-ю армию и повернули в сторону 

Кракова. Операции по освобождению древней столицы Польши и предотвращению 

разрушения исторических памятников этого города хорошо описаны и показаны в 

кино. 
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Развивая наступление, мы втянулись в предгорья Карпат, чтобы двигаться 

дальше – на помощь словацкому вооруженному восстанию, но через три недели 

неудачных сражений были отведены в Силезию. К середине декабря вышли к Одеру – 

западному рубежу Польши. Началась интенсивная подготовка к наступлению на логово 

врага. 

В общей сложности на территории Польши мне пришлось быть полгода, 

пройти ее с Востока на Запад. Естественно, что за это время случались события, 

оставившие след в моей памяти, сложились определенные впечатления о Польше и 

поляках. О некоторых из них и пойдет ниже речь. 

На территории другого государства возникли дополнительные трудности с 

доставкой донесений командующему артиллерией дивизии – языковой барьер, 

непривычные названия селений, отсутствие указателей не позволяли быстро 

ориентироваться на местности. По этим причинам частенько возникали осложнения. 

Помню, как однажды местные жители неправильно указали направление, и я едва не 

угодил в расположение противника, попал под сильный обстрел и только благодаря 

случайной встрече с дивизионными разведчиками выбрался из переплета, а затем 

нашел КАД. 

Положение усложнялось и внутренней обстановкой в стране. Там тогда 

действовало множество партий и течений, занимавших неодинаковые, часто 

противоположные позиции к Советской Армии. Наряду со сторонниками 

коммунистической, социалистической и других прогрессивных партий, восторженно 

встречавших освободителей и активно участвующих в изгнании оккупантов, было 

немало приверженцев буржуазных кругов, препятствующих установлению народной 

власти, враждебно относящихся к советским воинам. Случаи нападения на советских 

солдат наблюдались не только во время войны, но и в послевоенное время. Об этом я 

еще напишу ниже. 

Большое влияние на население Польши оказывают костелы и ксензы, особенно 

в сельской местности. Там они даже регулируют время проведения полевых работ. Что 

это действительно так, мы убедились в момент массовой уборки хлебов. В воскресный 

день, к нашему удивлению, никто не вышел на жатву. И только после того, как 

вернувшаяся из костела дочь хозяина, у которого мы расположились, заявила 

родителям, что ксенз разрешил после обеда работать, члены семьи направились в поле. 

Ксензы вмешиваются в семейные дела, своими проповедями влияя на взгляды 

прихожан. 

Бросились в глаза большие контрасты во внешнем облике селений и 

материальном уровне жителей различных зон страны. Они более благоприятные в 

пограничной зоне с СССР и особенно – в Силезии, граничащей с Германией. Население 

центральных районов жило бедно. Убого выглядели здесь деревни и села. 

Большинству поляков присущ дух коммерции и предприимчивости. Мы с 

удивлением наблюдали огромные массы людей с узлами, мешками, ящиками с курами, 

поросятами, едущие всеми видами транспорта, особенно железнодорожным, чтобы 

более выгодно продать продукты и всевозможные товары, неизвестно где и как 

приобретенные. 
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Забегая вперед, отмечу, что после вступления на немецкую землю вслед за 

фронтом хлынули поляки, как они говорили, «за шмотками». Целые колонны их ехали 

на лошадях, шли пешком; некоторые – с ручными тележками. 

За время оборонительных боев на Одере (в январе 1945 года) мне пришлось 

пережить два события, о которых стоит рассказать. 

Первое произошло в момент доставки донесения КАД и едва не закончилось 

трагически. Дело в том, что в качестве транспортного средства я решил использовать 

велосипед, ездить на котором не умел. Немного потренировавшись, пустился в путь. 

Быстро и, казалось, уверенно, преодолел 10 километров до штаба дивизии и направился 

домой.  

Ехать по широкой асфальтированной дороге было легко, а когда начался 

уклон, мне захотелось прокатиться с ветерком, благо дорога была свободной, и ничего 

не предвещало беды. Лишь далеко впереди виднелись два встречных фаэтона, 

запряженные парами лошадей. 

Расстояние между нами быстро сокращалось, но разъехаться было где, и я не 

думал, что возникнут какие-то осложнения. Все произошло неожиданно и 

молниеносно. Когда до первой подводы, ехавшей по середине дороги, оставалось 20-30 

метров, второй фаэтон вырвался влево в обгон его и оказался на полосе моего 

движения. При этом до кювета оставалось еще несколько метров, и опытный 

велосипедист мог бы свободно проскочить опасное место. Меня же как магнитом 

тянуло влево, прямо на повозку, и я это явственно ощущал, пока не врезался в 

переднюю часть фаэтона.  

Когда очнулся, то, как в тумане, увидел людей в офицерских погонах и 

услышал слова: «Доктор, доктор! Он жив?». 

Они совали мне в рот фляжку с водкой, вытирали лицо окровавленными 

платками и без конца задавали вопрос: «Как ты себя чувствуешь?». 

Первое, о чем я спохватился, были очки. 

«Где мои очки?», - обращаюсь к офицерам. Кто-то показал мне сломанную 

оправу без стекол. Рядом валялся велосипед со сплющенным передним колесом и 

согнутой рамой. 

Я попытался встать, но от сильной боли в левой ноге и плече обратно 

опустился на землю. Болела грудь и кружилась голова. 

Офицеры спросили, где располагается наша часть, посадили меня на повозку и 

доставили на место. 

Я попытался встать, но от сильной боли в левой ноге и плече опустился 

обратно на землю. Болела грудь и кружилась голова. 

Офицеры спросили, где располагается наша часть, посадили меня на повозку и 

доставили на место. 

К счастью, все обошлось без серьезных увечий, а через две недели я чувствовал 

себя здоровым. Удачно решилась и проблема очков – их удалось найти у аптекаря в 

городе Рыбник… 

Второе событие произошло в конце января и оставило приятное впечатление. 

На этот раз нам с начальником артснабжения, теперь уже капитаном П. Пучковым, 

пришлось участвовать в работе совещания при штабе 13-й армии по вопросам 
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организации боевого обеспечения подразделений в период подготовки и проведения 

наступательных операций. 

В основном докладе и в выступлениях, особенно командующего артиллерией 

дивизии, была положительно оценена работа артснабжения 507-го полка. 

Нас хвалили за хорошую постановку планирования, завоза и учета 

боеприпасов, текущего ремонта боевой техники, своевременную и качественную 

отчетность. Положительный резонанс произвело выступление капитана П. Пучкова… 

В середине февраля 1945 года после мощной артиллерийской и авиационной 

подготовки наши войска в нескольких местах форсировали Одер и устремились на 

вражескую территорию. 

Поля только что освободились от снега, стояла пасмурная погода, накрапывал 

мелкий дождик. 

За двое суток мы продвинулись от снега, стояла пасмурная погода, накрапывал 

мелкий дождик. 

За двое суток мы продвинулись на 25-30 километров, проходя пустующие 

селения. По всему было видно, что люди убегали в панике, бросая скот и имущество. 

Однажды я наткнулся на кучу перин у обочины дороги. Каково же было 

недоумение, когда под одной из них увидел двух старух. Одна из них не подавала 

признаков жизни, а вторая испуганно смотрела на меня и причитала: «Ангст, ангст… 

Нихсшиссен!» («Боюсь, боюсь… Не стреляй!»). 

«Варум зихирлиген?» («Почему вы здесь лежите?»), – спрашиваю  старуху. Из 

ответного лепета понял, что родные при бегстве оставили их. Таково было воздействие 

геббелевской пропаганды. Плоды ее мы видели во все последующие дни. Животный 

страх толкал людей на самоубийство: мы видели повесившихся и отравившихся 

мужчин и женщин.  

Только на третьи сутки стали нагонять подводы с беженцами. При этом немцы 

открыто недоумевали по поводу гуманности русских (отдельные выходки солдат не 

стоит брать в расчет, они нетипичны). Позднее один старик задал мне такой вопрос: 

«Почему вы оттягиваете расправу с населением? Мы ведь знаем, что творили «СС» на 

вашей территории, и заслужили возмездие». 

Как мог, объяснил ему, что Советская Армия воюет с фашизмом, а не с 

немецким народом. Старик всем видом показывал, что не верит мне. 

Первые дни пребывания на немецкой земле памятны совершенно 

неожиданным озорством, неизвестно кому пришедшим в голову, но получившим 

всеобщее распространение. Причиной его послужили пуховые перины и подушки, в 

большом количестве имевшиеся в каждой немецкой семье. 

Очевидно, какой-то шутник первым вспорол штыком перину, валявшуюся на 

дороге, а когда ветер подхватил и закружил пушинки подобно хлопьям снега, ему 

представилась наша русская зима. 

Забава так понравилась солдатам, что скоро переросла в массовое увлечение. 

Теперь уже повсюду, куда ни обрати взгляд, пух кружился в воздухе и медленно 

опускался на окрестные поля… 

Между тем бои становились все более и более напряженными. Ведь 

приходилось преодолевать заранее подготовленные долговременные, глубоко 
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эшелонированные укрепления. Наш корпус оторвался от линии фронта на 50 

километров и в течение шести дней вынужден был вести бои в окружении.  

Запомнились очень тяжелые сражения с вражеским гарнизоном, превратившим 

в мощную крепость каменную мельницу, господствующую над обширной территорией.  

Неоднократные попытки нашего полка взять или обойти мельницу и примыкающие к 

ней укрепления не увенчались успехом. В это время на позиции полка прилетел на «У-

2» («Кукурузнике») командующий фронтом И.С. Конев. Он приказал к утру покончить 

с очагом сопротивления и расчистить путь для дальнейшего наступления. 

К вечеру этот приказ знал весь личный состав полка. Для усиления огневой 

мощи нам передали дивизион тяжелых гаубиц. Батальоны, имевшие лишь половинный 

состав, были пополнены за счет вспомогательных подразделений, в том числе и 

артснабжения. 

С наступлением темноты солдаты заняли исходные позиции в окопах. В три 

часа ночи, после часовой артподготовки, поднялись в атаку. На этот раз натиск был 

таким сильным, что в бреши, пробитые гаубицами, удалось ворваться на территорию 

мельницы и уничтожить засевший там гарнизон. 

Только после завершения операции мы узнали, что во время атаки был убит 

командир полка майор Шапиро. 

После этого боя полк две недели стоял во втором эшелоне с целью пополнения 

личного состава, приведения в порядок вооружения и другого снаряжения.  

В начале апреля мы вошли в Судеты, отторгнутые Гитлером от Чехословакии 

по Мюнхенскому соглашению. Чешское население, сохранившееся здесь, с восторгом 

встречало Советскую Армию и оказывало активное содействие в изгнании оккупантов. 

Первое знакомство с чехами у меня произошло в тот момент, когда мы вдвоем 

приехали в поселок, чтобы достать пару лошадей. Старики-чехи указали нам на 

несколько немецких дворов, в которых имелись лошади, и с жаром принялись 

рассказывать, что в ангарах бывшей школы «СС» остались большие запасы 

продовольствия, о чем они и просили довести до сведения советского командования. 

Мы поблагодарили стариков за информацию и направились в один из 

указанных дворов. В ограде и в доме людей не оказалось. Заглянули в подвал и там 

обнаружили до десятка пожилых мужчин, женщин и детей. Словами и жестами 

показали им, чтобы не волновались, и сразу же спросили: «Есть ли лошади?». 

Вопрос «Пфер де ист?» пришлось повторить несколько раз, прежде чем 

последовал положительный ответ. Позвали с собой мужчин и направились к конюшне. 

Один из попутчиков дрожащими руками открыл замки, и мы увидели двух выхоленных 

лошадей. В стоящую под навесом повозку запрягли кобылу и мерина и теперь уже на 

двух парах направились в сторону мрачных строений за каменной оградой, 

раскинувшихся на высоком бугре в конце поселка, чтобы самим проверить сообщение 

чехов. 

Через распахнутые ворота въехали на обширный двор, выложенный 

брусчаткой. Справа стояло 5 или 6 длинных двухэтажных казарм, слева – тянулись 

ангары. По всей территории валялись ящики, бумага, битая посуда. Из проемов ангаров 

тянуло холодом и сыростью. Мы вошли в несколько помещений и в полумраке увидели 

штабеля ящиков, а в них – бутылки с какими-то напитками и консервные банки. В 
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качестве вещественного доказательства без разбору взяли более десяти ящиков и 

направились к своим. 

О трофеях доложили капитану П. Пучкову. За лошадей он похвалил, а за 

проявленную инициативу по обследованию складов принялся отчитывать: «Вы не 

имели права этого делать, они могли быть заминированными, есть специальные 

интендантские части!» и т.д. и т.п. Через какое-то время капитан подозвал меня и 

сказал: «Пойдем к начальнику штаба полка. Ему доложишь об этих складах». Что и 

было сделано… 

В начале апреля мы обошли Бреслау, находящийся в окружении, повернули на 

юго-запад и снова оказались в Карпатах. Начались тяжелые бои по овладению горными 

перевалами, которые немцы превратили в мощные оборонительные рубежи. 

Чтобы обойти укрепления противника, приходилось преодолевать крутые 

подъемы, затаскивать на них орудия, повозки с боеприпасами, другое снаряжение. 

За две недели упорных боев оборона немцев в горах была сломлена, и мощная 

лавина советских войск по вьющимся замысловатыми серпантинами горным дорогам 

хлынула в долины Словакии. Пехота же, экономя время, частенько катилась с круч 

кубарем или на своих задних местах. 

Мы двигались навстречу все более ярким и буйным краскам весны. Солдаты 

снимали шинели, упивались ароматами и теплым воздухом, любовались цветущими 

деревьями, сочными травами, идущими в трубку озимыми хлебами. 

Теперь уже ничто не могло сдержать энтузиазма и боевого порыва советских 

воинов. Все подразделения и рода войск двигались единым потоком. 

Навстречу освободителям выходило буквально все население – от немощных 

стариков до детей и монашек. На всем пути следования нас приветствовали 

восторженными и радостными возгласами: «Надздар! Надздар!».  

Жители быстро наводили порядок в только что освобожденных городах, 

поселках и селах; расчищали улицы, регулировали движение, ставили русские 

указатели, оказывали всяческое содействие в решении других вопросов. 

Многие словаки и чехи активно включались в непосредственную борьбу с 

оккупантами. Они создавали боевые отряды, наносили удары по тылам и 

коммуникациям противника, а перед самым приходом советских войск истребляли или 

интернировали целые гарнизоны. 

Все это вдохновляло наших бойцов, ускоряло и облегчало их действия, 

позволяло с боями преодолевать за сутки до 80 и даже до 100 километров. Мы 

двигались почти без сна и отдыха, делая лишь короткие остановки для кормления и 

поения лошадей. Видя это, чехи буквально на ходу вручали солдатам и офицерам пищу 

и напитки, а для лошадей выносили овес, вязки сена, воду. Вместо вышедших из строя 

лошадей чехи давали своих. 

Видимо, здесь уместно отметить заслуги лошадей в этой войне. Они особенно 

ощутимы теми, кто служил в пехотных частях, где лошадь была основной тягловой 

силой. На их плечах всю войну действовала полковая артиллерия, завозились 

боеприпасы, продовольствие, другие грузы, перемещались полевые кухни, медсанроты, 

вторые эшелоны всех подразделений. 
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Наравне с солдатами, лошади переносили все тяготы войны: страдали от 

бомбежек, обстрелов, переносили ранения, погибали, терпели голод и холод. А 

скольким воинам спасли жизнь эти умные животные! 

Хорошо известны ум, выдержка и добрый нрав лошадей, но особенно ярко их 

высокие качества проявились в тяжелых условиях войны. Приведу только один пример. 

В ходе наступлений мы остановились на берегу речушки. Подводы укрыли в 

маленьком колке и собирались пообедать супом, принесенным из походной кухни. Я 

сидел на краю воронки и писал донесение КАД. 

Противник, оказавшийся за бугром, всего в 500-800 метрах от нас, внезапно 

ударил из минометов. Меня и капитана, стоявшего рядом, сбросило в воронку, двух 

ездовых ранило, пару лошадей убило прямым попаданием. Остальные подводы не 

пострадали, но надо было видеть поведение лошадей: они нервно перебирали ногами и 

вздрагивали, «стригли» ушами и озирались по сторонам. Однако продолжали стоять, 

как вкопанные. 

Когда же капитан подал команду: «По коням!» и мы бросились на подводы, 

чтобы вырваться из зоны обстрела, лошади, почуяв седоков, мгновенно срывались с 

места и галопом мчались из леса. При этом они не задели колесами телег ни одного 

дерева, обходили воронки и перешли на спокойную рысь, когда были на солидном 

удалении от опасного места. 

В артснабжении имелись лошади, которые прошли от Волги до Праги. 

Особенно мы любили серую пару выносливых, сильных, умнейших лошадей. Обе они 

несли на себе следы тяжелых ранений, но до конца войны оставались в строю. Не знаю, 

есть ли памятник фронтовой лошади. Если нет, то его следовало бы поставить! 

На заключительном этапе войны за большие заслуги на фронтах Великой 

Отечественной войны наш полк был переименован в 128-й гвардейский и вошел в 

состав 44-й Гвардейской Краснознаменной дивизии. 

По мере продвижения по Чехословакии напряжение боев и сила ударов по 

противнику все возрастали. 26 апреля нас встречали жители Брно – крупного 

промышленного и культурного центра Словакии. Столица Словакии Братислава была 

освобождена войсками Четвертого Украинского фронта еще в начале апреля. 

Предельного накала и остроты боевые действия достигли в первых числах мая, 

когда стало известно о взятии Берлина, самоубийстве Гитлера и о начале восстания в 

Праге. 

Над древней Прагой и ее жителями нависла смертельная опасность. Ведь в 

городе находилась почти миллионная группировка армии «Центр» под командованием 

фельдмаршала Шернера.  На помощь восставшим устремились войска трех Украинских 

фронтов и крупные танковые соединения. Темп наступления был поистине 

молниеносным. 

До 8 мая вражеское кольцо было прорвано с разных сторон. Отборные силы 

противника, в основном, были окружены и разгромлены, а утром 9 мая Прага вместе со 

всеми праздновала день Победы. 

Нас этот день застал в 45 километрах от Праги, когда в окрестных лесах еще 

шли тяжелые сражения по ликвидации крупной группировки вражеских войск, 

отказавшихся капитулировать и стремившихся прорваться к американцам. 
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Тем не менее, все мы радовались, не скрывая своих чувств в связи со славной 

Победой. Это были особые, незабываемые, торжественные минуты, суть которых 

удачно выразил поэт А. Твардовский: 

В тот день, когда окончилась война 

И все стволы палили в счет салюта, 

В тот час на торжестве была одна 

Особая для наших душ минута. 

Сейчас невозможно воспроизвести думы и чаяния, которые захлестнули 

каждого из нас. В сознании четко и остро вырисовывались картины прожитого и 

пережитого за тяжелые годы войны, с болью в сердце вспомнились все те, кто погиб 

или остался калекой ради этого дня. Хотелось быстрее встретиться с родными и 

близкими, начать мирную трудовую жизнь. Волновало и то, какой будет, как сложится 

будущая жизнь. 

За участие в боях на территории Германии и по освобождению Чехословакии 

меня наградили орденом Красная Звезда. 

К сожалению. У меня почти нет фронтовых фотографий. Для этого просто не 

было возможности. Имеется всего лишь два снимка того времени: один сделан в конце 

войны на территории Чехословакии (в момент доставки донесения КАД), а второй – 

вскоре после войны. 

Для меня день Победы как бы подвел черту первому этапу жизненного пути. За 

плечами – четверть века, в которые уложились годы детства, учебы и первых 

практических навыков, суровых испытаний и исполнения гражданского долга. 

Впереди – широкая дорога, по которой предстояло еще пройти. Четких планов 

на будущее тогда, конечно, не было. Были лишь мечты, желания, а действительность и 

обстоятельства у каждого сложились по-своему.  
 

П.А. Расторгуев. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И О СОСЛУЖИВЦАХ 

 

Наступивший мир был желанным и… непривычным. Казалось. Что вот-вот 

вновь загремят пушки, завоют самолеты, но тут же осеняла мысль: война окончена! 

Больше ничего никому не угрожает. Можно спокойно и в полной мере любоваться 

красотами природы, мирным голубым небом. 

Да, в те дни каждый хоть бы немножко был романтиком и идеалистом. Между 

тем, идиллия и благодушие рассеивались реальностями солдатской жизни. Многие с 

трудом свыкались с восстанавливаемыми уставными порядками: подъемом, 

построениями, смотрами, учениями, хождением в наряд, вечерними проверками и 

многими другими армейскими правилами. 

Постепенно жизнь входила в свою колею. Недели две мы стояли в лесу, а затем 

переехали в большое село. Артснабжение разместилось в обширном подворье 

зажиточного крестьянина. 

Здесь мы имели возможность наблюдать сельский быт Чехословакии. Хозяин с 

работником рано утром уезжал на паре лошадей в поле. К 12-00 они возвращались с 

грузом люцерновой травы. Работник пропускал ее через измельчитель, смешивая с 

дертью, и вагонеткой доставлял в конюшни, чтобы раздать в кормушки шести коровам 

и четырем лошадям. 

За скотом ухаживала жена работника. Мы видели, как утром и вечером она на 

тележке вывозила из двора по две фляги молока и оставляла их у обочины дороги. 

Вскоре подъезжала автомашина, забирала фляги и отвозила их на местный молочный 

завод. Позднее мы узнали, что все молочные продукты, кроме цельного молока 

(сметану, сливки, творог, масло, сыр), хозяева берут с молзавода. 

В доме соблюдался четкий распорядок: жена занималась домашними делами, 

хозяин после возвращения с поля принимал душ, просматривал газеты, слушал радио, 

обедал, отдыхал, а с 15-00 вновь уезжал на работу и заканчивал ее в 19-00. После ужина 

он обычно уходил в кабачок, чтобы за кружкой пива поговорить с односельчанами. 

В селе имелись свои кузнецы, столяры, парикмахеры и другие специалисты. В 

разговоре с ними хозяин приветствовал Советскую Армию – освободительницу, 

проклиная оккупантов, забравших у него лошадь и двух коров. 

Во второй половине июня нам пришлось еще раз пройти через Карпаты в связи 

с перебазированием на территорию Германии. Полк двигался пешим строем, а 

артснабжение было переведено на механическую тягу и получило разрешение ехать до 

назначенного пункта самостоятельно. 

Теперь мы в полной мере могли оценить красоту горного пейзажа. Правда, 

встретились и трудности из-за поломок прицепов на крутых спусках, о чем я писал во 

втором разделе («в кузнице»). 

На третьи сутки прибыли в город Вальдберг, где должны были дождаться 

подхода полка. По всему было видно, что война не коснулась этого городка, 

затерявшегося в отрогах Карпат. Работали электростанция, мелкие предприятия, 

магазины. Поддерживались чистота и порядок. 
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Остановились в большой ограде с навесами и сараями, оказавшимися 

авторемонтными мастерскими. Хозяин их, видимо, удрал, а в доме осталась его жена-

старуха и слуга. 

Чтобы приготовить хороший обед, капитан поручил мне и сержанту И.И. 

Устинову купить у местного населения на оккупационные марки свежие овощи. Мы 

взяли вещмешки и направились в крайнюю улочку, ничем не отличавшуюся от 

деревенской. 

Мы зашли в два дома, обращаясь к растерянным хозяйкам с нестандартной 

просьбой: «Вир волен кауфенгемюзе» («Мы хотим купить овощи»). Встретив их 

недоуменный взгляд, начинали перечислять: «Цвибель, гуркен, коль, мѐре» («Лук, 

огурцы, капуста, морковь»). После этого женщины вели нас в город, спрашивали,  на 

сколько человек готовим обед, шли вдоль грядок и аккуратно вырывали пучки овощей, 

тщательно очищали их и передавали нам. От платы они категорически отказывались.  

Поскольку наделили нас скуповато, решили зайти еще в один дом. Дверь 

открыла пожилая женщина. Мы обратились к ней заученной фразой, а в ответ 

услышали на чистом русском языке: «Пожалуйста, заходите в дом». Заметив 

недоумение, она продолжала: «Не удивляйтесь, я тоже русская». 

Мы вошли в избу и начали спрашивать: откуда, как оказалась здесь, где муж и 

т.д. Вот что мы услышали в ответ: «Родом из Курской губернии. В Германию увез 

немец в 1918 году. Вначале было трудно – не знала немецкого языка. Постепенно 

привыкла, появились дети. Муж умер в начале войны». 

В ходе разговора в комнату вошли два 14-16-летних подростка. Они сели в 

сторонке и с нескрываемым любопытством приглядывались к нам. Как бы извиняясь, 

женщина сказала, что это ее сыновья, что они не знают ни одного русского слова и 

теперь упрекают ее за это. 

Когда мы спросили, почему не научила, она ответила: «Боялась преследований, 

ведь все русское было под запретом». 

Через некоторое время Екатерина (так звали хозяйку) спохватилась, зачем мы 

пришли, засеменила в огород, увлекая за собой и нас. Там она с чисто русской 

щедростью набила овощами вещмешок, отказалась от платы и с грустью в глазах 

проводила со двора соотечественников. К нашему приходу оставшиеся товарищи уже 

хлопотали около электрической плиты. Тут же суетилась и разбитная старуха-хозяйка. 

Она все время пыталась что-то подсказывать. Когда же наши «повара» клали в 

кастрюлю или миску продукты, хозяйка обязательно восклицала: «Даст истцу филе!» 

(«Это слишком много!»). «У нас другие мерки, чем у вас, у немцев», – отшучивались 

ребята. 

Старуха так расщедрилась, что к обеду вынесла несколько бутылок вина. 

Ребята выследили вход в подвал и позднее пользовались его запасами уже по своему 

усмотрению. 

За двое суток пребывания в городе мы могли убедиться, насколько глубоко 

сидят в сознании немцев типичные черты характера, складывавшегося столетиями – 

приверженность дисциплине и порядку, беспрекословному подчинению органам 

власти. В комендатуре, состоящей из 12 человек, нам рассказали, что за 1,5 месяца ее 

существования ни в городе, ни в его окрестностях не было ни одной провокации или 



233 

 

проявления подпольных, партизанских действий. И это в условиях, когда кругом горы 

и лес, а до ближайшей комендатуры 20 километров. В общем, немцы безоговорочно 

смирились с поражением и аккуратно соблюдали все требования оккупационных войск. 

В городе был создан муниципалитет, который активно сотрудничал с 

комендатурой. По его инициативе открыли народный дом, куда вечером пошли и мы. 

Как раз шел кинофильм «Александр Невский», и нас поразила активная реакция 

публики. Раздавались возгласы и аплодисменты, смысл которых понять было трудно. 

После сеанса зажегся тусклый свет, и мы увидели просторный зал, почти 

заполненный женщинами, девушками и стариками. Большинство из них сразу же 

разошлись, а оставшиеся быстро раздвинули кресла и в сопровождении оркестра 

(пианино, аккордеон, скрипка и барабан) закружились в вальсе. 

После вальса зазвучали близкие сердцу мелодии: «Катюша», «Огонек», 

«Платочек», «Легко на сердце». Мы не удержались и тоже пошли танцевать. Немки 

охотно отзывались на наши приглашения: «Биттетанцен» («Пожалуйста, танцевать»). И 

тут случилось неожиданное – девушка, которую я пригласил на очередной танец, с 

горькой усмешкой ответила: «Пойдемте». Я опешил, а затем спрашиваю: «Ты 

русская?». 

- А разве не видно? – вопросом  на вопрос ответила напарница. Чтобы 

окончательно рассеять мое недоумение, она продолжала: «Родом из Ленинградской 

области, в 1942 году была угнана в Германию, работала у богатого крестьянина…».  

После освобождения их, 15 девушек, комендатура оставила для ухода за коровами, 

реквизированными у помещиков и собранными в большом фольварке, что в четырех 

километрах от города. Сейчас они готовятся сопровождать это стадо на свою 

территорию. 

Поздно вечером мы проводили девушек до фольварка и втроем по темным 

улочкам города вернулись в свое расположение. Утром нас разбудил ст. лейтенант 

Бродовский вопросом: «Где остальные три товарища?».  

Мы пожимали плечами, заверяя, что они должны были прийти раньше нас, а 

сами терялись в догадках: что могло случиться с ними? 

Не прошло и полчаса, как явился посыльный из комендатуры за начальником 

артснабжения. Настроение наше совсем упало. Все с напряжением ждали развязки. 

Наконец, пришел капитан, а с ним и «потерявшиеся» товарищи. Он собрал весь личный 

состав, состоящий из 15 человек, и с возмущением рассказал о похождениях 

провинившихся. 

Проступок состоял в том, что ребята задержались у девчат, изрядно выпили, а 

затем стали досаждать им в такой мере, что кто-то из соседок по комнате позвонил в 

комендатуру. Прибывший патруль забрал нарушителей порядка. Капитан упросил 

коменданта освободить ребят из-под ареста, но объявил им по пять суток гауптвахты с 

отбытием ее на месте приписки полка. 

На следующий день подошел наш полк, и мы выехали в г. Грюнберг, где 

предстояло продолжать военную службу в составе оккупационных войск. 

Город оправдывал свое название – «Зеленая гора». Он утопал в зелени и не был 

затронут войной. Два месяца, которые мы пробыли здесь, ничем особо не запомнились. 

Шла обычная армейская жизнь и планомерная демобилизация личного состава. 
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В начале сентября подошла и моя очередь отправляться домой. Оформил 

необходимые документы, попрощался с товарищами и выехал в 218-й запасной полк, 

расквартированный в г. Бреслау, куда со всей оккупационной зоны направились 

уральцы, подлежащие демобилизации. 

Формирование нашей партии затянулось на два месяца. Все это время я 

принимал участие в оформлении документов, ходил в гарнизонные наряды, а в 

свободное время осматривал город и его окрестности. Отмечу некоторые впечатления 

тех последних дней службы в армии. 

Прежде всего, о Бреслау. Он был разрушен полностью. Лишь на окраинах 

сохранилось небольшое количество строений, в том числе и казармы, в которых мы 

размещались. Из рассказов и по развалинам было видно, что немцы превратили этот 

большой старинный и красивый город в крупный центр оборонной промышленности и 

мощную крепость на Одере. Здесь имелось до сотни военных заводов, большая часть 

которых руками пленных и насильно согнанных людей была запрятана под землю. 

Мы имели возможность убедиться, что огромные сооружения, ангары и 

туннели тянулись под городом во всех направлениях на десятки километров. Кстати, 

некоторые, особо любопытные товарищи, углубившись в подземелья, не могли 

выбраться из них по двое-трое суток. 

Из сказанного можно представить трудности боев за этот город и понять, 

почему 40-тысячный гарнизон противника мог продержаться более месяца. 

По решению Потсдамской конференции от 2 августа 1945 года г. Бреслау 

вместе с другими западными землями был возвращен Польше и получил прежнее 

название – Вроцлав. 

В городе имелось две комендатуры и, соответственно, два гарнизона – наш и 

польский, которые одновременно несли патрульную службу. И вот тут-то мы поняли 

истинную психологию польских солдат. В официальной обстановке все они проявляли 

дружелюбие и внимание, постоянно повторяя: «Бардзо дзенькую. Пше прошу пане». А 

ночью из укрытий и развалин часть их открывала огонь по советским патрулям. 

Видимо, факты почти 40-летней давности могут пролить свет на политический разброд 

и в современной Польше. 

Во время пребывания в запасном полку у меня произошли две необычные 

встречи.  

Первая – с подростками из Украины, неизвестно как приехавшими во Вроцлав 

в поисках романтики. Мы наткнулись на них во время патруля на железнодорожной 

станции. Ребята не стали запираться и заявили, что их загнали сюда голод и нужда. 

Пришлось все же самозваных путешественников сдать в комендатуру для отправки по 

домам. 

Второй случай свел меня с двоюродным братом Александром Дмитриевичем 

Вотяковым, прибывшим в запасной полк в середине октября. 

В тот день я, как обычно, занимался оформлением документов на поступавших 

солдат, и вначале мы не обратили друг на друга внимания. Когда же он назвал станцию 

назначения – Чернушка, я встрепенулся и не поверил своим глазам: передо мной стоял 

братанник. 



235 

 

Каждый поймет радость и волнение, которые испытали мы в те минуты. Не 

менее нас радовались встрече и присутствующие. 

Сразу же забрал Александра на свою нару, и полились бесконечные разговоры 

о доме, о родных и близких, о прошлом и предстоящем, о прожитом и пережитом за 

годы войны. 

Наконец, наступил срок отправки нашего эшелона. 20 ноября погрузились в 

теплушки и тронулись на Восток. Помню, как радовались встрече с родной землей. На 

первой же советской станции поезд обступили женщины-украинки. Они были плохо 

одеты, но приветливы и радушны. Предлагали вареную картошку, кочаны кукурузы. 

Взамен солдаты щедро дарили им различные вещи. С таким же вниманием относились 

к демобилизованным на всем пути их следования. 

Когда наш состав остановился на узловой станции Бахмач Черниговской 

области, я попросил Александра забрать мои вещи, а сам направился в село Ядуты, 

чтобы выразить признательность тем, кто более года были причастны к моей судьбе по 

совместной борьбе с оккупантами, о чем было сказано выше. 

Через два дня я сел на проходящий пассажирский поезд, а еще через пару суток 

был на своей родной станции Чернушка. 

Со времен Великой эпопеи прошло почти четыре десятилетия. Ушли из жизни 

многие фронтовики, другие успели состариться; растет уже второе поколение людей, 

для которых война – наиболее распространенная и захватывающая тема истории, 

литературы, произведений искусства и рассказов старших. 

В сознании же самих участников войны ничего не изменилось и не 

выветрилось. Каждый из нас до мельчайших подробностей помнит все, что пришлось 

сделать и пережить, погибших и оставшихся в живых товарищей. Время доказывало, 

что братство, скрепленное войной, никогда не меркнет, не забывается и сохраняется в 

душе человека до конца дней. 

Первые годы после войны я находил время для переписки и периодических 

встреч лишь с одним сослуживцем – И.И. Устиновым. Дважды навестил его в Москве, 

где тот жил со своей любимой женой Ольгой Константиновной (Окой, как он называл 

ее) почти в центре города, на Маросейке. 

Супруги занимали огромнейшую (примерно 40 кв. м) комнату, разгороженную 

ширмочками и обставленную старинной мебелью из красного дерева и массивной 

бронзовой люстрой на 15 или 18 лампочек. Эта комната, как мы слышали от Ивана 

Ивановича еще на фронте, досталась ему после размена квартиры с первой женой, 

которую, в свою очередь, получила его мать после революции, как кухарка. 

Мой товарищ имел редкую специальность мастера по башенным часам и очень 

гордился этим. Мы видели, с каким интересом взирал младший сержант на башенные 

часы в немецких городах, а если удавалось, то добирался до них, копался в механизме, 

а иногда и прихватывал отдельные, довольно увесистые детали. 

Во всяком случае, когда было разрешено направлять домой посылки, то Иван 

Иванович пересылал только одни железки. На наши недоуменные вопросы он отвечал, 

что они дороже любых тряпок и очень пригодятся, поскольку все детали башенных 

часов изготовляются вручную. Позднее я узнал, что рычажки и шестеренки 
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действительно пригодились. Ими были восстановлены ряд часов, в том числе на здании 

Министерства внутренних дел. 

При очередном приезде в Москву в марте 1950 года с большим огорчением 

узнал, что И.И. Устинов скончался от сердечного приступа. 

Все послевоенные годы помню и очень часто вспоминаю нашего начальника 

артснабжения капитана П. Пучкова, старшину И.А. Михалева, старших сержантов В.И. 

Дрепенкина и А. Гусева, других товарищей. 

К сожалению, из-за большой загруженности работой и повседневных забот не 

мог наладить ни с кем из них связь. Только в начале 1982 года решился все же 

разыскать сослуживца И.А. Михалева, проживающего в Свердловской области. Поиски 

оказались успешными, и вот 19 июля получил долгожданное письмо и фотографию. 

Чувствуется, что он рад письму не меньше моего, пригласил приехать к нему в 

с.Битимка в пригороде г. Первоуральска, а осенью пообещался приехать к нам. 

Наконец, через 36 лет мы встретились. Рано утром 4 августа 1982 года я 

прибыл в г. Первоуральск. За 40 минут автобусом доехал до Битимки и по берегу 

Чусовой направился вверх по улице Паром. Примерно за 100 метров до места увидел 

человека, стоящего около палисадника и внимательно приглядывающегося в мою 

сторону. 

 - Иван Александрович, - догадался я и ускорил шаг. Последние 20 метров мы 

уже бежали навстречу друг другу. За несколько мгновений объятий, похлапываний, 

пристальных взглядов, восторженных возгласов пронеслись в голове все военные годы. 

Иван Александрович повел меня в дом, познакомил с женой Зинаидой 

Константиновной, тоже фронтовичкой, и завалил вопросами. Взаимные расспросы и 

обмен мнениями продолжались все четыре дня, которые я гостил у друга. Их мы вели 

утром, сразу после подъема; в лесу, куда на мотоцикле дважды выезжали за грибами и 

даже сварили там грибовницу; во время поездок в г. Первоуральск и п. Билимбай, 

походов по окрестностям Битимки; за обедом, ужином и до отхода ко сну. 

Вспомнили всех фронтовых товарищей, запомнившиеся эпизоды войны, 

перенесенные трудности; поделились мыслями о последующем жизненном пути, о всех 

житейских делах, сошлись на том, что вся жизнь наша прошла не напрасно. 

У своих товарищей мне понравилось все: радушный прием, уютный и 

опрятный дом, хорошее подворье с конюшней, гаражом, навесом и баней, ухоженным 

огородом. Во дворе разгуливает пара поросят, коза с приплодом, пес Пират. 

Иван Александрович демобилизовался, как и я, в конце 1946 года из Вроцлава, 

и все эти годы живет в родном селе. Десять лет работал председателем сельского совета 

и около 20 лет – мастером на авторемонтном заводе. Имеет квалификацию 

автомеханика. С 1978 года он на пенсии. 
 

П.А. Расторгуев. 
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Приложение 2 

 

СОЛДАТЫ РОДИНЫ 

 

В один из августовских дней 1944 г. недалеко от села Лесное в Тарутинском 

районе Одесской области прями над передовой был сбит наш самолѐт. В последний 

момент летчик сумел направить его к скопление войск противника — последовал 

взрыв… 

Шли годы, но не забыли люди того случая, и вот останки погибших перенесены 

и захоронены в пришкольном сквере села Лесное. 

Ученики под руководством директора школы Г.П. Глыгало начали поиск. Были 

установлены имена летчиков. Ими оказались Герои Советского Союза майор Петр 

Николаевич Зубко и сержант Выдрин из 951-го штурмового авиаполка. 

Были найдены их однополчане. Создан совет ветеранов полка, который воз-

главил генерал-майор Л.М. Заболотнов и полковник В. II. Краснов. 

В 1968 г. был заложен памятник П.Н. Зубко. На церемонию закладки прибыли 

его однополчане. Мало их было, но поиск продолжался. Долго искали и мои следы (я 

служил в этом полку, был сбит еще раньше и считался погибшим). А в 1979 г. вдруг 

получаю приглашение на встречу. 

Короткие сборы — и я в Лесном. Волнуюсь: ведь почти 40 лет прошло! Какими 

бывают эти встречи, трудно описать. 

Из автобусов и просто попутных машин выходят пожилые, поседевшие люди с 

орденами. Осматриваются. Их встречают школьники, дарят цветы... Объятия, возгласы, 

поцелуи, радость, слезы. Многие приехали с женами,  детьми... 

7 мая вечером построение полка. На собрании в местном клубе много родствен-

ников погибших. Генерал-майор Заболотнов рассказывает о боевом пути полка. В 

1943—1945 годах полк уничтожил 6500 солдат и офицеров противника, 24 самолета, 

1897 автомашин, 252 танка, 58 бензоцистерн. 13-м полком был трижды повторен 

подвиг капитана Гастелло. 

Тяжелые потери  несли и мы: 71 самолет, более 100 летчиков. Генерал назвал 

имена погибших. Их память почтили минутой молчания. 

8  мая за нами приехали машины  из  окрестных сел, чтобы мы поделились 

воспоминаниями о войне. 

9  мая у импровизированной трибуны собрались толпы людей. У памятника 

взвод солдат с боевым оружием. Построен полк. Начинается  митинг. Нас поздравляют 

с Днем Победы. Возлагаются цветы и венок памятнику Зубко. В его честь звучат 12 

залпов. В нашем  сознании он олицетворяет всех, кто погиб за свободу и независимость 

нашей  Родины, он — символ нашей боевой  молодости. 
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А.И. Паутов, 

гвардии ст. сержант, 

воздушный стрелок. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1983. – 8 июня (№ 19)) 

 

 

 

 

 

Встреча однополчан. 

В центре — генерал-майор А. М. ЗАБОЛОТНОВ, 

рядом с ним — доцент кафедры почвоведения А.  И.  ПАУТОВ. 
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ПОДВИГ 

 

Позавтракав, летчики собрались около машины старшего лейтенанта Зубко. 

Зубко    любил    шутку,  острое слово, и поэтому в периоды затишья около   его   

машины было всегда людно. 

Так было и в тот день. За шутками и смехом никто не заметил, как рядом 

остановилась старенькая, видавшая виды штабная полуторка. Адъютант командира 

полка, еще совсем молодой сержант, силясь придать своему голосу важность и 

строгость, коротко бросил: «Всем на КП». 

Командир полка, хмурый, с усталым лицом и воспаленными от постоянного 

недосыпания глазами, молча оглядел присутствующих и без всякого вступления 

произнес: «На одном из участков фронта, в направлении Изюм-Барвенково, крупные 

соединения немецких моторизованных войск прорвали линию обороны, просочились 

вглубь ее и треплют наши армейские тылы. Ваша задача (он повернулся к Зубко) 

внезапным налетом дезорганизовать противника, рассредоточить его силы и нанести 

максимальный урон. Имеются сведения, что танки и самоходки у него новой 

конструкции, сильно бронированы. Эскадрилью поведет старший лейтенант Зубко, 

заместитель Шмелев. Вылет через 10 минут. Проложите маршрут». И уже вслед 

уходящим летчикам добавил: «Учтите, цель очень хорошо охраняется зенитной 

артиллерией». 

Через несколько минут шестерка ИЛов была в воздухе. Разведка не ошиблась. 

Вражеских машин в районе указанных деревень было, действительно, много. 

Самолеты зашли на цель с юга, со стороны солнца и, выбрав место наибольшего 

скопления техники, обрушили на гитлеровцев сосредоточенный бомбовый удар. Он 

был настолько неожиданным, что немцы не успели даже открыть зенитного огня. 

Все длилось считанные секунды. Вдогонку мелькнули запоздалые трассы 

зенитных снарядов. Быстро развернувшись и снизившись до бреющего полета, летчики 

сомкнутым строем повторили заход с тыла. С коротким, шипящим звуком, оставляя за 

собой полосу пламени, отрывались от самолетов реактивные снаряды и с огромной 

скоростью устремлялись к цели. Вот уже пылает несколько вражеских машин, по 

деревне стелются черные шлейфы дыма. 

Вдруг под правым крылом самолета Шмелева, он был ведущим последней пары, 

разорвался крупнокалиберный зенитный снаряд. Машину подбросило вверх с такой 

силой, что она чуть не опрокинулась «на спину». Взрывной волной с верхней части 

крыла оторвало большой кусок обшивки, обнажился каркас. Очевидно, было 

повреждено и управление. Машина стала медленно терять высоту. По рации 

послышался взволнованный голос Зубко: «Рубин восемь, рубин восемь, — это был 

позывной номер Шмелева,— я — рубин семь, разверни машину в обратном 

направлении, мы прикроем». Но ответа не было. Зубко еще несколько раз повторял 

приказание. И вновь молчание. На какое-то время, забыв про атаку и, не обращая 

никакого внимания на зенитный огонь, летчики с тревогой следили за товарищем. Его 

самолет медленно, кренясь то в одну, то в другую сторону, снижался. 

Вдруг Шмелев открыл фонарь кабины, высунул руки и помахал ими. Вначале 

никто не понял, что это могло значить. Но в следующий момент все стало ясным: это 
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было прощание. Не закрывая фонаря, Шмелев направил машину в крутое 

планирование. Несколько томительных секунд... и самолет врезался в бензоцистерну. 

Кольцо багрового пламени, столб черного дыма да несколько перевернутых машин — 

вот все, что удалось увидеть. 

Указом правительства младшему лейтенанту Шмелеву было присвоено 

посмертно  звание   Героя   Советского Союза. 

Это был обычный боевой день, один из сотен. А летчики, управляющие 

самолетами, были обыкновенные парни. Они тоже очень любили жизнь. Помните, 

товарищи, об этом. 
 

А.И. Паутов. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1965. – 8 мая (№ 16)) 
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Приложение 3 
 

ДЕВЧОНКИ НА ВОЙНЕ 

 

Как-то году в 48-м, когда был студентом, в «Комсомольской правде» появилось 

стихотворение о «фронтовых подругах», которым в шуточной форме предрекалось, 

когда они будут бабушками, то будут рассказывать внукам, коим «задали по истории 

про Курскую дугу»... До невозможности смешно было представить этих девчонок-

фронтовичек старыми бабушками. Тогда я и записал этот рассказ дорогого мне 

человека. А сейчас, когда эти «девчонки» давно уже стали и бабушками и 

прабабушками, решил напечатать его в память о них тогдашних. Им ведь тоже было 

когда-то 18-20: 

...«Иду я в свою часть из Краковского госпиталя. Лето. Тепло. На палочку 

опираюсь. Нога почти уже и не болит. Темнеет. На ночлег куда-то определяться надо. 

Встречный солдатик показал, где ближайшая воинская часть расположилась. Я туда. А 

уже темно стало. Ночь в Европе быстро садится, не то, что у нас. 

Подхожу к воротам. Вдруг из темноты тоненький такой голосишко: «Стой, кто 

идет!». — Что, думаю, дети у них что ли на постах стоят? Не останавливаюсь. — 

«Стой! Кому говорят! Стрелять буду!»— Опять визгливо и будто с перепугу. 

«Ну что кричишь?  —   говорю, — вызывай разводящего». А сам иду. Выбегает    

разводящий. Увидал. «Батюшки! Попал» — думаю. Девчонка маленькая. До плеча мне 

не дотягивает. Сапожки хромовые, офицерские, начищены до блеска (это я потом 

разглядел, тут-то не видно было, темно). Гимнастерочка заправлена, что надо! Орден 

Красной Звезды на груди, как на подушке лежит. На плечах - погоны с тремя лычками 

—  сержант. Рассказал ей кто - откуда. 

-  «Пойдем,— говорит,— к старшине нашему». Зашли в расположение.  Комната 

длинная под казарму приспособлена. Идем, а по потолку и вдоль стен везде веревки 

натянуты и по ним белье, трусики, юбки, бюстгальтеры развешаны. Сушатся. 

—   «Непорядок,—  говорю,—  не по уставу». Она смеется. Со всех сторон от 

нар, с постелей выглядывают любопытные мордочки, повизгивают. Девка, она и на 

войне девка. В наших строевых частях их мало, сам знаешь. Санитарами в ротах у нас 

парни были. Батальонный фельдшер  —  женщина, так она офицер, и женой начальника 

штаба числилась. А тут одни девушки.   Юбочное   засилье. «Что,— спрашиваю,—  за 

часть у вас такая?». «Зенитчики» — отвечает провожатая. 

Старшина — мужчина. Не старый. В переднем углу комнаты ему простынями 

отгорожено что-то вроде каптерки. Тут же кровать и столик небольшой. Спать он меня 

у себя уложил. Пока сидели, все жаловался. А они, скажи, каждую минуту какая-

нибудь заглядывает. Спрашивают. Он их гонит, они хихикают. А одна зашла... 

Королева! Косы светло-русые до пояса. «Как, — думаю, — только сохранила она их в 

этой окаянной солдатчине?». Глаза опустила… Ресницы длинные… так сердце у меня и 

ѐкнуло. Русская красавица! Неторопливая такая. И старшина к ней уважительно: 

Наташа называет. Не гонит, как других. Она постояла. Ушла. А у меня в глазах так и 

осталась стоять солнечным утром. Как на фото запечатлелась. И сейчас как с экрана 

светится. 
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А старшина мне: «Это же наказанье. Беда служить с ними. Загнали меня сюда 

после госпиталя... Ну, скажи, жизни не рад. Подъем им устраиваешь... Кричат: «Не 

подходи! Не смотри!». Построишь кое-как... То одной, то другой нет... На работу 

посылаешь, то же самое. То одна, то другая: «Не могу, — кричат, — по-женскому». 

«Иди,— говорю,— в санчасть. Справку неси». Не идут. А то уйдут, и поминай, как 

звали. Другой раз до утра. Наряд ей дашь — накажешь, а она спорит. Наташку, мол, 

никогда не наказываешь, а меня второй раз на неделе... Что ты с ними сделаешь? Горе! 

Надо мной что только не вытворяют. То за ногу меня сонного к кровати привяжут и 

заорут среди ночи хором: «Подъем!». Вскочу и... Бух! — лечу. То вату горелую мне 

спящему под нос сунут. Разбираться начну — виноватой не найдешь...». 

А у меня все эта Наташа из ума не идет. Сердце сжимается. Спать не могу. 

Пошел с Клавой, той разводящей — сержантом. На крыльце посидели. Ей спать на 

дежурстве не положено. Покурили. Все о Наташе пытался узнать. 

— Наташка — она себя блюдет. Уважают ее. Офицеры-то у нас мужики в 

основном. Бывает. «Война все спишет». Девки-то тоже искалечены многие. У меня вот 

живот навылет прострелен. Рожать уже никогда не буду. У Сандомира против танков 

на прямой наводке стояли...  

Я слышал, что зенитки против танков использовали. Но думать не думал, что эти 

пигалицы-девчонки там были. 

— Наташка у нас, как зеркало, как совесть», — заключила Клава. 

Все равно съезжу к ней. Посмотрю еще раз. А может… Война кончилась...»,  — 

рассказывает мне Толя Талышев. Красивый парень. Стройный, высокий. Старший 

сержант. Москвич. Так навсегда и остался он у меня в памяти в этом рассказе. 

Съездить к своей Наташе он так и не успел. Через месяц его не стало. Всю войну 

был сапером. От Москвы до Варшавы дошел. А вот тут после войны уже трофейные 

снаряды взрывали мы в каменоломне. Тонны четыре штабелем были уложены, на них 

ящик с толом... Он взрыватель вставлял в толовую шашку и... рвануло. Как? Почему? 

Никто уже сейчас не скажет. Кусочка от него не нашли. Захоронить нечего было. Так и 

не съездил он к душе своей Наташе. Не увидел больше. Родителям я лично похоронку 

послал. Сейчас ему было бы 72, Наташе, мечте его, лет 70. В то светлое послевоенное 

лето ему —  22, ей — 20. 

Девушки для фронтовой молодежи были святым местом. Годами парни среди 

грязи, дыма и крови только в мечтах носили «Синенький скромный платочек»… 
 

Г. Наугольных. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1995. – 24 апреля (№ 4)) 
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ДВА ПИСЬМА 

 

Дорогой мой, я сильно устал. Последние три дня почти не приходилось спать, а 

кухню из-за сильного обстрела к нам не подвозили уже пять дней. Карандаш валится из 

рук... Однако не знаю, усну ли... Мне хочется сейчас одного: мстить и еще раз мстить, 

чтобы спасти от убийства вас, всех наших детей, тебя, мой милый. 

Передай привет маме, скажи, что и ей я напишу сегодня же, но чуть позднее. 

Письма, наверное, придут вместе, хотя... фронт есть фронт. 

До  свидания! 

Будь всегда хорошим, мой родной. 20. 07. 1943 г. Твой папа. 

 

Следующее письмо мать с сыном получили через полмесяца. 

 

Здравствуйте, моя маленькая семья Маша и Вова! 

Сегодня затишье. С утра не слышно ни одного выстрела. Вам сообщат по радио, 

что на нашем участке фронта без перемен. У нас это не часто в последние дни. 

Представьте, я имел возможность сегодня даже почитать. У меня есть томик 

Тургенева. Милый Тургенев! Как прекрасно описывает он нашу природу, как чуток он 

к красоте, красоте в самом широком смысле слова. Вова, мама писала, что ты поступил 

на завод. Работаешь. Это хорошо. Но в то же время она писала, что ты стал грубее и 

даже как будто бравируешь в среде ребят бранными словами. Зачем это тебе? Если тебе 

нужен мой пример, то знай, что я презираю мат. А ведь ты знаешь, что я не по-

томственный интеллигент. Я вырос в рабочей семье, трудовую биографию начал с 

чернорабочего. 

Война – очень грубое занятие. Не скрою, мат здесь не редок, но я горжусь тем, 

что за всю войну я не произнес ни одного нецензурного слова. Мне кажется, что 

именно это больше всего во мне ценят солдаты. 

Вчера у нас было небольшое приключение. В кустах за нашей офицерской 

землянкой (землянка осталась в наследство от немцев) солдаты нашли раненного 

«фрица». Он был ранен в ногу и лежал там уже, видимо, долго. Солдаты хотели тут же 

прикончить его. Я вступился. Не дал. Он плакал, протягивал мне часы, как видно, в 

благодарность, - это было все, чем он надеялся купить себе жизнь. 

С надежным конвоем я отправил его в медсанбат, как военнопленного. Врачи 

тоже ругали меня. У них некуда класть своих, у них не хватает медикаментов, но, 

конечно, приняли. 

Он офицер, но молодой, глаза голубые - голубые и в них, когда просил, была 

мольба, мольба почти без надежды. Он не верил нам. Он был затравлен. Затравлен 

пропагандой и чудовищным преступлением войны, знал, что ему нельзя ждать пощады 

от нас, но я не могу верить, что в этих глазах война найдет себе оправдание в будущем. 

Как радостно спасти жизнь человеку! 

Ты, Вова, спрашивал меня: отомстил ли я за того мальчика, которого повесили 

немцы в «Липках»? - Нет. Война еще не кончилась. Ты спрашиваешь: много ли я 

уничтожил врагов? — Да. Вчера, когда был убит наш пулеметчик, я заменил его. Бой 

мы выиграли. Враг отступил с большими потерями. 
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Будьте здоровы, мои родные, 8 августа 1943 г. Ваш всегда капитан Дроздов. 

 

Больше писем семья не получала. Через месяц пришла похоронная. 
 

 

Г.    Наугольных. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1966. – 14 марта (№ 10)) 
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ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ 

 

Песни нашей юности, юности тех, кому сейчас сорок-пятьдесят, разве можно 

забыть вас? Нет, вы незабываемы, как незабываема и сама юность. Когда огля-

дываешься на нее сейчас, то невольно удивляешься тому, какую огромную роль в 

воспитании убеждений, взглядов, мировоззрения сыграли они — песни тридцатых-

сороковых годов. Они звали и вели за собой. Недаром почти все песни наши были 

маршами. 

Война. Наша молодость прошла в войну. Это было суровое, тяжелое, голодное 

время. Было много страданий. И именно песня тогда была особенно нужна: «Кто ска-

зал, что надо бросить песни на войне?». 

Зима. Конец 1941 года. Птицы замерзали на лету (может быть, это и было не так, 

но верить этому было приятно). Моряки Балтики вливались в ряды пехоты. 

Формировались и шли по Невскому, чеканя шаг:  

Ленинград мы не сдадим – 

моряков столицу; 

Через море перейдем, 

встанем на границу... 

И перешли. Под снарядами и бомбами среди бесконечных взрывов перешли по 

льду Ладожского озера. И не только перешли - проложили железную дорогу, которая 

хоть частично разблокировала Ленинград, связав его, окруженный, голодающий, с 

Россией, с хлебом, уральскими и сибирскими  заводами. 

В далеком тылу, где прокатывают броню, точат снаряды и делают танки, где 

мальчишки и девчонки в четырнадцать-пятнадцать лет заменили отцов у станков и на 

плугах, формируются части и гордо поют: 

Урал,  сыны твои клянутся, 

что будут   все   героями   страны. 

Весь народ поднялся единым строем. Руки примерзают к лопатам и топорищам - 

люди эвакуируют и ставят заводы. 

Выковывается победа. Оснащается армия. Трудом всего народа она кормится, 

одевается, вооружается. Она сильней врага уже не только духом, она лучше оснащена  

и технически. 

Из этой поры мне запомнилась песня, которая нигде не печаталась, которая 

немногим известна. Песня эта родилась в нашем учебном танковом полку на Урале. 

Она стала маршем для многих танковых бригад, рожденных здесь. С ней ехали 

танкисты добивать фашистского зверя в его берлоге. 

Эй, танкист, готовься к бою! 

У панорамы зоркий глаз, 

Готов связист у телефона, 

Еще минута - и приказ. 

Берлин. Огромна по тем временам наша огневая мощь. На каждые три метра 

линии фронта орудийный ствол, не считая танков. Забыто время, когда наша трех-

линейка шла против автомата, основным оружием против танка была бутылка с 

горючей жидкостью. По-иному звучат здесь слова песни: 
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И сотни тысяч батарей 

За слезы наших матерей 

За нашу Родину Огонь! Огонь! 

Много чужих городов прошли наши солдаты. Война окончена. Запомнилось: 13 

июня 1945 года наш Гвардейский Краснознаменный ордена Суворова, Ордена Богдана 

Хмельницкого, Бобруйский танковый полк вошел в город Ризу. Риза - по-немецки ве-

ликан. Этот городок с узкими улицами на берегу маленькой для глаза русского 

человека, привыкшего к широкой водной глади наших рек, европейской реки Эльбы, 

был совсем не так уж велик. Но он был чист, на редкость цел, его миновали разрушения 

войны. Этим он был необычен. И люди здесь жили относительно спокойно. Вечером 

нас повели, в кино, в кинотеатр «Капитоль». Прошел «целый месяц» после войны. Но 

большое соединение русских здесь проходило, видимо, впервые. 

Мы шли строем. Приятно идти в кино, после негорячей, но по-немецки чистой, 

блестящей баньки, той, которой нас только что угостили старшины. Война кончена. 

Настроение приподнятое. 

Из всех окон смотрят на нас люди. Впечатления, казалось, никакого. Но 

команда: - Подтянись! Тверже шаг!  Запевай! 

На лужке, лужке, лужке, 

На зеленом поле 

При знакомом табуне 

Конь гулял на воле. 

И вдруг вздрогнул воздух... Свист, разбойный свист, родившийся где-то в дали 

веков русской казачьей старины, внезапно прорвался и волнами прошел по рядам 

строя. Выводит запевала уже во весь голос: 

Как споймаю, зауздаю 

Шелковой уздою… 

Подхватывает весь строй. И льется песня. Полк печатает шаг. Дрожит мостовая, 

содрогаются толстые каменные стены немецкого города, звенят стекла в окнах домов... 

Как поймал, поймал коня 

Зауздал уздою, - 

выводит голос запевалы. Свист, и:  

Дал я шпоры под бока 

Конь летит стрелою, - 

подхватывают сотни здоровых мужественных глоток. Огонь боев вспоминается 

каждому. Огонь боев, а за ним Родина с ее необъятными далями. Тучные черноземные 

степи, степи Дона, Кубани, ковыльная сушь Оренбуржья и Сибирская седая тайга вры-

ваются вместе со звуками родной мелодии, и широте ее тесно здесь в узких улочках 

чужого городишка, в бетонных берегах Эльбы. 

Ты лети, лети,  мой конь, 

Лети, веселися. 

Возле милкиных ворот 

Стань, остановися. 
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В страхе прячутся, опуская жалюзи, старые немцы. Тревожным, трепетным 

любопытством блестят глаза молодых. Широкой рекой разливается песня. Идут 

русские. Идут победители. 

Можно ли после этого забыть песни нашей молодости? 
 

Г.    Наугольных. 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1974. – 11 декабря (№ 31)) 
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Приложение 4 
 

СОЛДАТ 

 

Накануне празднования 60-летия Победы к 

нам в академию был приглашен выпускник 

сельскохозяйственного института 1940 г., 

прошедший всю войну,- А.И. Пылков. 

Александр Иванович воевал на 

Волховском фронте. Был артиллеристом. 

- В наш 29 полк, - вспоминает А.И. 

Пылков, отбирали только крепких парней, 

комсомольцев, потому что снаряд у "Катюши" 

весил 50 кг. 

Гитлер, - рассказывает Александр 

Иванович, - не учел  главное - патриотизм  

советских людей. Не предполагал он, что 

буквально в течение нескольких месяцев 

эвакуированные заводы начнут вновь работать и 

выдавать продукцию и технику для фронта - 

снаряды, танки (в том числе знаменитый Т-34), 

пушки ("Катюши"), самолеты. 

Вспоминаю забавный стих, сочиненный солдатами:  

Разметались головы и туши, 

Немцев бьет дрожь за рекой. 

Это наши славные «Катюши» 

Спели им за упокой. 

Жили в землянках, шалашах, времянках,- говорит Александр Иванович.- Всю 

войну - готовность №1. 

Раз 5-6 мог погибнуть. Однажды меня достали за торчащую из под земли ногу 

после разорвавшегося снаряда. Был сильно контужен. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». 18 января 1943 г. Волховский и 

Ленинградские фронты 

соединились. В результате 

ожесточенных боев 

образовался прорыв блокады 

Ленинграда. Едва пришло это 

сообщение, Государственный 

Комитет Обороны принял 

решение строить линию 

железной дороги по 

приладожскому коридору и 

деревянный мост через Неву. 

Первой   из   целой   
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серии   стратегических наступательных операций, осуществленных Советскими 

Вооруженными Силами в 1944 г., - вспоминает Александр Иванович, - была операция 

под Ленинградом и Новгородом (Новгородско-Лужская операция, которая закончилась 

отступлением немецких войск). 

Ставка Верховного главнокомандования утвердила план наступления силами 

трех фронтов: Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского при поддержке 

Краснознаменного Балтийского флота, авиации дальнего действия и партизанских 

частей. 

Волховскому фронту предстояло взломать глубоко эшелонированную оборону 

противника, которую он совершенствовал более двух лет, освободить Новгород и, 

развивая наступление в направлении Луги, вместе с войсками Ленинградского фронта 

уничтожить главные силы группы армий «Север», открыть путь нашим войскам в 

Прибалтику. 

Новгородско-Лужская операция являлась для фронта переломной... 

Были намечены общие контуры будущего наступления на Новгород: главный 

удар с севера, вспомогательный - через верховья Ильменя. Далее наступление 

развивается по сходящимся направлениям на Люболяды. Становится реальным 

окружение немецкой группировки, которое и заставит засевшего в Новгороде 

неприятеля отступить. При этом уничтожение вражеского гарнизона произойдет не на 

улицах и площадях древнего города, а на флангах вражеской группировки. 

Ставка - на полную внезапность, на выдержку и отвагу солдат, на их умение 

действовать смело и дерзко. Главный же удар последует на севере от Новгорода утром, 

после того, как артиллеристы обрушат на врага тысячи снарядов. 

Дивизии были оснащены отличной 

техникой. В это время уже больше, чем у врага, и 

пехоты, и артиллерии, и танков, и авиации... 

Дни с 14 по 20 января были для советских 

солдат очень тяжелыми. Утро сливалось с ночью, 

за каким-нибудь четырехчасовым неспокойным 

сном следовали 20 часов непрерывной работы. Но 

силы, казалось, не убывали, их поддерживал успех 

наступления. События развивались именно так, 

как было намечено советским командованием. 

Взоры всей страны были прикованы к 

наступлению под Ленинградом и Новгородом. 

«Войска Волховского фронта под 

командованием генерала армии Мерецкова, - 

сообщало Совинформбюро, - севернее Новгорода 

за пять дней упорных боев продвинулись вперед 

на 30 километров, расширив прорыв до 50 

километров по фронту и освободив 80 населенных 

пунктов... Южнее Новгорода наши войска 

успешно форсировали верховье озера Ильмень…». 

Войска с Волхова приближались к Лужским 
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рубежам, тем самым, которые Мерецков советовал строить сразу же после нападения 

Гитлера на Советский Союз. Эти рубежи - сама история войны. Здесь в сорок первом 

доблестно сражались и гибли советские воины-герои, сдерживая натиск фашистских 

орд; здесь более двух лет отсиживался враг, держа Ленинград в блокаде; теперь сюда 

пришла наша армия и беспощадно громит захватчиков, а гитлеровцы пятятся туда, 

откуда пришли летом сорок первого... 

Наступление ширилось. Площадь освобожденной территории приближалась к 

20 тысячам квадратных километров. Враг выбит из Любани, Тосно. Древний Волхов, 

который дал имя фронту и долгое время был линией огня, стал спокойной, мирной 

рекой. Полностью очищена от врага железнодорожная магистраль Ленинград - Москва. 

Венцом совместных действий Волховского и Ленинградского фронтов явилось 

освобождение Луги. 

Одной из особенностей Новгородско-Лужской операции Мерецков считал 

успешное боевое взаимодействие регулярных армейских частей с партизанскими 

бригадами. Самая тесная связь была у командования фронта с 11-й Волховской 

партизанской бригадой, которая получала задания непосредственно от генерала 

Мерецкова. Выполняя одно из заданий, партизаны нанесли ночной удар по станции 

Оредеж, к которой приближались наши войска. По своему масштабу это был редкий в 

партизанской практике бой. Немцам пришлось ввести в действие артиллерию, а затем и 

танки. 

Ровно месяц длилась Новгородско-Лужская операция. Для солдат это был месяц 

неимоверного напряжения и, вместе с тем, большого душевного подъема. Битва за 

Ленинград - трудная, долгая, драматическая - выиграна. 27 января 1944 года 

Ленинград, освещенный огнями победного салюта, ликовал: полное освобождение! 

На переформировку наш полк был направлен в Эстонию, так как понес большие 

потери. Для нас ненадолго началась мирная жизнь. Квартировались под Таллинном, 

занимались сельским хозяйством (пчеловодством, животноводством), где я, по воле 

судьбы смог опробовать на практике полученные знания в институте. Завязались 

теплые отношения с сельчанами: вместе работали, вместе отметили праздник урожая. 

Местные жители постарались: столы ломились от разнообразия блюд из овощей, была 

и самогонка, крестьяне обменивались своими агрономическими хитростями. 

Окончание войны, Победу, встретил в Праге  (Бурно). 

 

*** 

Забудутся немыслимые беды, 

Состарится с годами шар земной. 

И только наша славная Победа 

Останется навеки молодой. 
 

(Мариинка. – 2005. – апрель) 
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Приложение 5 
 

СТРАНИЦЫ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

 

В этой повести мы расскажем вам о простом пареньке с самой уральской 

фамилией - Черемухин. В 1938 году Леня Черемухин окончил зоофак нашего 

института. Сейчас это уже пожилой человек. У него двое взрослых детей. Живет он в г. 

Суксуне. Родился в один год с Советской властью - в 1917 году. Ровесник Октября! 

Жизнь его проста, но, как и у многих людей его поколения, интересна. 

 

Детство и юность 
 

Леня рано лишился отца. Мать осталась с семерыми детьми. А время тогда было 

тяжелое, часто голодное. Жизнь не баловала детей. Но Леня рос веселым, озорным. Он 

был способный мальчишка.   Учеба    ему давалась легко. Часто приходилось работать 

на тяжелой физической работе. Нужно было помогать матери кормить малышей. 

Он успешно заканчивает десятилетку и поступает в сельхозинститут. Учится и 

здесь хорошо. Часто помогает товарищам разобраться в сложностях наук. Студенческая 

юность - прекрасная пора. Вместе с ним учится черноглазая девушка Надя Аристова. 

Вместе сидят над конспектами, вместе ходят в кино и не замечают, как приходит 

любовь. 

Кончается юность. Окончен институт, Леня с Надей поженились. Может быть, 

впервые в жизни они ощутили, что такое настоящая радость. Работа в деревне. Общие 

интересы. 

Но вот Леонида Черемухина призывают в армию. Семейное счастье прерывается 

в самом начале. Однако это мало огорчает их. Служба в армии - священный долг 

гражданина, и Леня шел отдать долг Родине. Надя гордо провожала его. Она оставалась 

работать за двоих и ждать любимого. Ждать, как Катюша из известной песни, ждать 

своего орла. Она не думала тогда, что ждать придется очень долго и очень трудно. 

Попадает Леонид в легкоартиллерийский полк. Служит сначала рядовым. 

Вскоре исполнительный честный боец получает звание сержанта. Это несколько 

задерживает его в армии. Но время идет. Скоро кончается срок. Скоро и домой. Дома 

старушка мать и молодая жена. 

Время тогда было тревожное. На Западе сгущались тучи фашизма. Шла финская война. 

Он служит на границе с Турцией. Война пока от него далеко. Но домой попасть не 

удается. 22 июня фашисты бомбят Киев и переходят нашу границу. 

 

Первый бой 
 

В первые же месяцы войны их стрелковая дивизия была брошена на фронт. Пер-

вый бой он встретил вблизи Одессы у села Большая Белозерка, будучи командиром 

отделения разведки. 

Первый бой! Каждый попадает в него при разных обстоятельствах, но 

впечатления от него бывают одинаковы почти у всех живых. О нем нельзя вспоминать 

без волнения. 



252 

 

Черемухин вспоминает так: «Окраина села. Мое отделение подготовило окоп. 

Все мы необстрелянные новички. Ждем чего-то непонятного, страшного, но страха 

пока не испытываем. Он еще непонятен нам. Вдруг со стороны противника 

послышался гул, затем лязг - пошли танки. Они ползли на нас черными черепахами, 

изрыгающими огонь. Становилось жутко. Где-то позади окопов слышался трескучий 

гром взрывов. Непонятно, откуда на бруствер окопа упала мина. Мы не сразу поняли, 

что произошло: треск, комья земли и... стон раненых. Потом мы стреляли. Где-то 

работала наша артиллерия. Ежеминутно земляными фонтанами взрывы возникали уже 

впереди нас. 

Танки повернули. А через некоторое время пошли снова. Это шли на Одессу 

отборные румынские дивизии. 

 

Начало боевых будней 
 

Положение на фронте осложнялось. Силы врага нарастали. Вооруженная 

новейшей техникой     группировка     генерала     Клейса занимала наши города, 

опустошая села, деревни. Стрелковая дивизия, в которой служил Леонид Черемухин, 

отступала с тяжелыми боями, стремясь измотать противника. С 28 сентября по 10 

ноября бои почти не прекращались. Уставшие, часто голодные, без сна и отдыха наши 

солдаты дрались за каждый метр родной земли. И техника врага не могла сломить 

русского духа. 

8 ноября на Донбассе у села Дьяково противник предпринял двенадцать 

психических атак на позиции дивизии. И только ценой больших потерь немцы заняли 

село. Но успеха не достигли. Отойдя, наша дивизия заняла оборону и после короткой 

передышки перешла в наступление. Удар был так силен, что многие части группировки 

Клейса были разгромлены. Наступление немцев приостановилось. Родная дивизия 

Леонида Черемухина одной из первых в стране получила звание гвардейской. 

Во время этих боев он был на передовой. Возмужал, освоился в боях и, остава-

ясь в звании сержанта, зиму встретил уже в офицерской должности вначале команди-

ром взвода, а затем и командиром батареи артиллерийского полка. 

В феврале 1942 года он попал в госпиталь. Первое ранение в голову он получил 

в тылу врага, находясь в разведке. Друзья-разведчики вынесли его на свою территорию. 

Выздоровел. Вернулся в свою часть. Но судьба готовила ему испытание 

посерьезнее. 

В ожесточенных боях под Харьковом их дивизия отступила сильно 

потрепанной. Немцы отрезали наблюдательный пункт, на котором находился Леонид, и 

он с группой в четырнадцать человек остался в тылу врага. 

До сих пор не забывается эта трагедия в семье Черемухиных. Незадолго перед 

тем Надя писала мужу письмо. Боец, который понес его из штаба на передовую, был 

убит. Местный колхозник семидесятилетний старик похоронил бойца, а когда немцы 

отступили, переслал письмо по обратному адресу... 

Мать лежала больная. Жена плакала. 

Такова война. Для них Леонид уже не существовал. Вестей от него, разумеется, 

не было. 
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В то же время четырнадцать солдат под командой сержанта Черемухина 

бесконечными снегами, степью и лесом, неделями, не имея возможности обогреться, 

без хлеба, утоляя жажду снегом, шли за наступающим фронтом  врага. 

Перейти фронт возможности не было. Бои были ожесточенными. Часто жизнь 

их висела на волоске. Но привычка к дисциплине и боевая закалка первых дней сказа-

лись. Леонид оказался находчивым командиром. Выждав затишье, они перешли фронт 

у озера Цаца, попав в расположение своей гвардейской дивизии. Впереди был 

Сталинград. 

Утром 16 августа 1942 года противник открыл ураганный огонь из орудий. 

Затем началась непрерывная бомбежка. Казалось, что земля дрожит, гудит не умолкая, 

казалось, что она стонет. Наконец, пошли танки и бронемашины. Танков было много, 

очень много. Только на участке четвертой батареи, которой командовал тогда 

Черемухин, их насчитали    семьдесят     штук. 

Батарея Черемухина подбила шестнадцать и погибла сама - танки раздавили ору-

дия, большинство людей пало смертью  храбрых. 

На следующее утро немцы снова начали бомбежку. Бомбили группами. Самая 

малая из этих групп насчитывала больше тридцати бомбардировщиков. И опять пошли 

танки. Бывалые солдаты не видели ничего подобного. Танки шли сплошной лавиной. 

Сейчас удар сосредоточился на соседней, третьей батарее, которой накануне удалось 

отбиться. 

Танки отрезали ее. Окружили. Уничтожали огнем. Давили гусеницами. Вскоре 

от батареи  остались  одно орудие и два человека - сержант Хвостанцев с помощником. 

«Умрем, но не сдадимся!» - кричали они, в упор расстреливая машины врага. И когда 

их не стало, когда они лежали в лужах крови, когда замолчало их орудие, перед ними 

горело девять вражеских танков. За этот бой оба бойца награждены посмертно: сержант 

Хвостанцев - звездой Героя Советского Союза, помощник - орденом Ленина. 

Фашисты просчитались. Вооруженные до зубов, введя в бой огромные 

механизированные силы, они не смогли сбить наши позиции. Солдаты умирали 

недаром. Наступление немцев было остановлено. 

Атаки противника возобновлялись ежедневно, много суток подряд. Дивизия 

Черемухина была сильно потрепана, из людского состава оставалась едва одна треть 

бойцов. Вскоре дивизию вывели на отдых в поселок Красноармейск, пополнили и 

перевооружили восьмидесятидвухмиллиметровыми минометами. 

Черемухин попал опять в разведку. Однажды командир дивизии полковник 

Телегин собрал начальников разведки полков. В основном это были старые командиры 

со шпалами в петлицах - майоры, среди них сержант Черемухин невольно обращал на 

себя внимание. Полковник подозвал его. Побеседовал. Черемухина аттестовали без 

подготовки. Погоны он получил уже со звездочкой - стал младшим лейтенантом. 

А через некоторое время он получил и орден. Орден на войне говорит не только 

об отчаянных боевых схватках с врагом. Черемухин успешно выполнил задание по 

изучению расположения противника, соприкасающегося с передним краем их полка. В 

результате - наступление наших частей прошло без потерь. За это и заблестел на его 

груди орден Отечественной войны второй степени. 

 



254 

 

И в боях не без смеха 
 

В ночь на 1 января 1943 года лейтенанта Черемухина внезапно вызвал начальник 

штаба полка капитан Хлыстов. 

- Бойцы с «передка» видели немецкий транспортный самолет. Шел на посадку 

на территории полка. Возможно, приземлился. Нужно разыскать. 

Была метель. Ветер, завихряя тучами, подымал снег. Он попадал, кажется, даже 

под телогрейки, таял на лице, струйки воды текли за ворот, вызывая озноб. Вот тебе 

новогодняя ночь! Черт бы его побрал, этот самолет! Черемухин обшарил все поляны. И 

вдруг... 

А дело было так. Бойцы противотанкового взвода собрались в своей землянке 

встречать Новый год. Принесли кто что мог. На печке крутой кипяток, на столе гильза с 

газойлью, в ней фитиль из старой портянки. Светло, тепло... Что еще надо солдату 

зимой на войне?! Спиртного не было - невозможно достать, да и время не то: с минуты 

на минуту жди тревоги. 

Внезапный гул заглушил свист ветра... удар, треск. Что такое? 

- Братва, в ружье! 

Бросились к дверям. Заперто. Налегли плечами. Не поддается. Выхода нет. 

Мечутся по землянке. 

Неизвестность хуже всего. 

Так и сидели всю новогоднюю ночь, обнявшись с автоматами и противотанко-

выми ружьями, с часу на час ожидая чего-то страшного и ничего не понимая. 

Оказывается, вражеский самолет, приземлившись, воткнулся носом в дверь зем-

лянки, надежно запечатав выход. Тут его и обнаружил Черемухин уже под утро. 

Долго смеялись солдаты: 

- Наша противотанковая защита заняла оборону в собственной землянке под 

прикрытием вражеской авиации. 

Немецким летчикам удалось уйти. Помогла им на этот раз русская метель. Но в 

самолете был обнаружен большой запас хлеба, дубленых полушубков, теплых варежек. 

Хоть этим чуть-чуть утешились бойцы противотанкового взвода, проведшие 

новогоднюю ночь в своеобразном плену. 

Немцы новогодний подарок послали! 

Сталинградская битва закончилась небывалым до тех пор поражением немцев. 

Наши торжествовали. Немцы уже не смогли выправить положение. Они потеряли ини-

циативу в войне и катились назад без остановки. 

Дивизию Черемухина перебросили под Белгород. Но надо же так случиться, на 

фронте он внезапно заболел малярией. Сказались нечеловеческие лишения последних 

лет и истощение организма. 

И вот, болтаясь в кузове санитарной машины, младший лейтенант Черемухин 

едет в тыл. 

Валяться бы ему в медсанбате, а то и в госпитале, если бы снова не «вдруг». 

Да, именно «вдруг»! Неожиданностей много в действующей армии, и все же 

некоторым нельзя не удивляться - сама судьба. 
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Много десятков машин прошло по этой дороге. Все было благополучно. А вот 

задок санитарной занесло на несколько сантиметров в сторону от колеи и как раз на 

противотанковую мину. Взрыв. 

Машина летит вверх колесами. Черемухин очнулся в канаве. Цел. Только 

переносица перебита. 

Раненых подобрали. Направили в полевой госпиталь. Махнув на все рукой, 

Черемухин забрался на первую же попутную машину и поехал догонять свою часть. 

В части, сколько мог, лечился, вначале работая в обозе. Но так не могло длиться 

долго: он боевой офицер. 

Преследуя противника, их часть    подходила    к Днепру. Было это в устье реки 

Воротвы, вблизи села Переволочное. Село было на другом берегу. 

Форсировать реку сходу - большой риск. Нужна серьезная разведка сил врага. 

Нужны опытные разведчики. 

В разведку направили двух лейтенантов - Старостина и Черемухина (звание 

лейтенанта ему присвоили незадолго перед этим). 

Опросив местных жителей, рано утром в лодке они переплыли Воротву. Идут 

открыто - смелость города берет. На окраине села встретили женщин. Те - бежать. 

-  Стойте! - Где там. 

-  Стойте же! Остановились, дрожат. 

-  Неужто наши?! 

-  Какие же? 

-  Да больно уж смело, при погонах... думали полицаи переодетые... 

-  Прошла, бабы, наша пора бояться. Немцы драпают - они пусть и боятся. 

Поверили. 

-  Милые! Свои. Ой, только скорее  село  займите.  Сожгут немцы. Лютуют, 

отступая! Факельщиков   специальных завели. 

От женщин подробно узнали об отступающих частях. Узнали, что берег 

свободен, в селе крупных соединений тоже нет. 

Тепло простились с женщинами. Решили пройтись по селу. И вдруг из-за угла 

немцы, человек семь-восемь (не поняли сразу) с автоматами. Секунда - смерть. 

Немцы уходят с нашей земли. 

Вначале через Днепр удалось переправить небольшую группу бойцов. Они 

должны были закрепиться и держать плацдарм,  на  который  будут  переправляться  

войска дивизии. 

Через Днепр беспрерывно била наша артиллерия. Леонид Черемухин выполнял 

ответственнейшее задание - корректировал огонь. 

Но немцы не хотели пускать нас через Днепр. Сосредоточив большое 

количество танков и артиллерии, они сбросили наших храбрецов в воду. 

Черемухин тоже вынужден был оставить наблюдательный пункт. Он переплыл 

Днепр, предварительно спрятав на том берегу рацию. 

Немцам не удалось закрепить успех. Вскоре массированным ударом дивизия 

Черемухина отбросила их и форсировала Днепр. 

Днепр был последней надеждой врага. Больше он уже нигде не смог зацепиться 

на нашей территории. 
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За удачную разведку и выведение из окружения артиллерийской части 

Черемухин был награжден орденом Красной Звезды. 

Вскоре их дивизия, преследуя по пятам отступающего противника, форсировала 

Буг и вышла на территорию Польши. 

Отступая, немцы лютовали. Около села Нетягайловки, вблизи города 

Вознесенска, Черемухин лично видел огромный противотанковый ров, доверху 

заполненный трупами убитых местных жителей. Боясь окружения, фашисты не успели 

засыпать ров. 

 

В логове зверя 
 

Враг отброшен за наши границы. После форсирования Буга дивизия Черемухина 

была направлена в Польшу. В Польше немцы удержаться не смогли. К весне 1945 года 

дивизия вступила   в   Германию. 

Здесь Черемухину снова пришлось идти в тыл врага. Тяжелое это дело - на 

чужой земле. Отчетливо помнилась последняя разведка. 

Там, в Перевалочном, простившись с женщинами, они нарвались на немецкий 

патруль. Двое против восьми автоматчиков. Секунда - смерть! - Не растерялись. Ста-

ростин метнул гранату. Выхватив пистолеты, они бросились на немцев с криком: Ура! 

И немцы разбежались. Правду говорят: смелость города берет. Но там была своя земля. 

А здесь... 

Перед этим случилось вот что. У города Оппельн расположен завод Брикенталь. 

Вблизи завода - шоссе. Немцы устроили здесь засаду и открыли ураганный огонь по 

нашим частям. 

Ворота завода были открыты, и несколько наших пехотинцев с одним орудием 

укрылись во дворе. Немцы окружили завод. Сержант Гайсин, на ходу обучая пехоту 

артприемам, занял оборону в пустующем кирпичном сарае. 

Сюда-то и должен был пробраться Черемухин с артиллеристом Гилуном. Ночью 

они проползли на завод. Черемухин принял командование. Четко распределил 

обязанности. Их было пятнадцать человек. 

Трое суток крупный отряд фашистов бился с кучкой наших бойцов, но 

вынужден был отступить. 

Из пятнадцати двое были убиты и шесть легко ранены. 

Все пятнадцать представлены к наградам. Черемухин получил орден 

Отечественной войны I степени. Гайсин стал Героем Советского Союза. 

Между тем дивизия с боями шла по Германии. Бреслау, Дрезден и, наконец, 

форсировав Эльбу, вышла к Берлину. Но брать Берлин не пришлось. Командование по-

вернуло дивизию на Прагу для поддержки войск, освобождающих Чехословакию. 

Черемухин, сейчас уже старший лейтенант, был назначен командиром одной из 

двух штурмовых групп, расчищающих путь дивизии к Праге.  

В задачу группы входило уничтожение мелких отрядов и диверсионных групп 

фашистов на пути следования дивизии. За обеспечение нормального продвижения ос-

новных частей дивизии к столице Чехословакии Праге старший лейтенант Черемухин, 

один из немногих командиров в стране, получил орден Александра  Невского.   
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Домой 
 

Гвардейская ордена Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Суворова и 

ордена Кутузова дивизия, в которой служил старший лейтенант Л. П. Черемухин, 

закончила свой боевой путь 9 мая 1945 года в Праге. 

После войны Леонида Петровича направили на курсы начштабов, по окончании 

которых он стал начальником  штаба дивизиона. 

После войны по-настоящему захотелось тишины. Тянула и деревня, работа 

зоотехника, которой почти не пришлось заниматься после института. Дома старушка-

мать и жена. Черемухин подает рапорт. Ему повезло. Пришел приказ о демобилизации 

специалистов. Он поехал домой. 

Как ехал домой, что чувствовал при этом, он обычно не рассказывает. 

Но как ехали воины домой? Первый послевоенный год. Это забыть  нельзя. 

Блестя красными боками, шли «пятьсот-веселые» поезда. Почему пятьсот? 

Потому что все они шли  за номером  пятьсот - какой-то. Еще недавно они везли войска 

на запад. Сейчас в большинстве своем шли  на восток. 

Почему веселые? Потому что знали они и холод, и голод, но сейчас в них 

действительно было очень весело. 

Увешанные лозунгами, расписанные прямо по красным доскам вагонов 

плакатами: «Мы победили. Привет, Родина!», «Мы из Берлина», «Мы из Праги», «Мы 

из Варшавы». И опять - «Мы из Берлина». 

У каждого эшелона свой город. Десятки громадных европейских городов, 

непривычных для русского слуха, многие из которых были известны только по учебни-

кам географии и истории, освободил  русский  солдат. 

Свистят, гудят паровозы, стучат колеса, мелькают разбитые станции, разруха, 

бедность - все заглушает песня. В каждом вагоне своя, но всегда удалая, русская 

плясовая: 

- Ну-ка, Лешка, двинь 

гармошка, 

Жарь, жарь, жарь! 

Летят подметки, трещат полы, слезы на глазах встречающих женщин и 

радость. 

А на полустанках, поселках, деревнях  радио  и  тоже  песня: 

-  Выпьем за тех,  кто 

командовал  ротами, 

Кто  замерзал  на снегу, 

Кто в Ленинград пробирался 

болотами, 

Ребра ломая   врагу. 

И пили. И пели. Разъезжались 

домой победители. 

Шел  первый  послевоенный  год. 

Вот и родная Пермь. 
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Л. Черемухин 

Вот и сельхозинститут. Что значит для 

тебя родной город после четырех лет войны. 

Это невозможно представить. Это надо пе-

режить. 

Черемухин в старенькой телогрейке с 

фронтовым вещмешком за плечами. Чуть было 

не испортилось настроение в трамвае. 

Привязался милиционер: 

-  Гражданин, почему вы не берете 

билет? Я  вам  говорю, гражданин, платите    

штраф! - еле понял,   что  это  ему.    Черемухин  

не умеет сердиться,    у него веселый нрав и 

слишком хорошее настроение: 

«Штраф, так штраф!». 

Распахивает полы телогрейки, лезет в 

карман гимнастерки за тройкой, блестит на 

груди броня из орденов и медалей. Милиционер 

козыряет и уже ласково говорит: 

-  Извините, гражданин.  

Черемухин хохочет. 

 

От автора 
 

 «Повесть о лейтенанте» написана мной по рассказу самого героя повести 

лейтенанта в запасе Черемухина Леонида Петровича, которого я знаю  как друга и 

соученика. Мы с ним вместе поступали и учились в Пермском сельскохозяйственном 

институте на одном курсе и в одной группе. 

 Несмотря на значительную разницу в возрасте (я старше его на 13 лет), я всегда 

относился к нему с уважением за его хорошее отношение к своим товарищам по учебе, 

за способность и находчивость. Эти качества проявились у него и в боях с врагом. 

 Желаю Леониду доброго здоровья, семейного счастья и успеха в труде. 

          

Захаров Н. Повесть о лейтенанте 

(За сельскохозяйственные кадры. – 1967. – №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15) 
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В тексте использованы следующие сокращения 

 

АДД – авиадесантная дивизия / артиллерия дальнего действия / авиация дальнего 

действия 

АДС – аппаратура дальней связи (завод) 

ВА – внеоборонные активы / воздушная атака / войсковая авиация / воздушная армия / 

военная академия 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВАСХНИИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 

ВВСВМС – военно-воздушные силы военно-морских сил 

ВИР – Всесоюзный институт растениеводства 

ВКВТО – Всесоюзный комитет высшего технического образования 

ВКВШ – Всесоюзный комитет по делам высшей школы 

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВМАТУ – военно-морское авиационно-техническое училище 

ВНИТОЛЕС – Всесоюзное научное инженерно-техническое общество лесной 

промышленности и лесного хозяйства 

ВО – военный округ 

ВРИО – временно исполняющий обязанности 

ВС – «Ворошиловский стрелок» 

ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзных Советов 

ГИАП – Гвардейский истребительный авиационный полк 

ГК – государственный комитет / государственная канцелярия / гарнизонная 

комендатура 

ГКО – государственный комитет обороны 

ГЛАВВУЗ – Главное управление высшими учебными заведениями 

ГСВГ – группа советских войск в Германии 

ГСО – «Готов к санитарной обороне» 

ГТО – знак «Готов к труду и обороне» 

ГУЗ – Главное управление заведениями 

ДВПИ – Дальневосточный политехнический институт имени Куйбышева 

ДВР – Дальневосточная республика 

ДВФАН – Дальневосточный филиал Академии наук 

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР 

ДСО – добровольное спортивное общество 

Завод ЗЭМЕС – завод электросевкавмонтажиндустрии 

Завод ЗЭСКМИ/ЗЭМС – Загорский электромеханический завод 

ЗМСД – запасная мотострелковая дивизия 

ЗСМД – запасная стрелковая моторизированная дивизия 

ЗСП – запасной стрелковый полк 

ИА – истребительная авиадивизия 

КА – Красная армия 

КВШ – Комитет высшей школы 
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КК – Комитет комсомола 

ЛСХИ – Ленинградский Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт 

МВО – министерство высшего образования 

МИП – Министерство народного просвещения 

МК – местный комитет 

МООП РСФСР – Министерство охраны общественного порядка РСФСР 
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МПВС – Московская противовоздушная система 

МРБ – специальный военный термин 

МСХИ – Молотовский сельскохозяйственный институт (г. Пермь переименован в г. 

Молотов с 1940 г. по 1957 г.) 

МТС – машинно-тракторная станция 

НАО – Научно-агрономическое общество 

НИИЛ – научно-исследовательский институт г. Ленинграда 

НИР – научно-исследовательская работа 

НИС – научно-исследовательский сектор 

НК – народный комиссариат 

НКВ – наркомат вооружения СССР 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКЗ – Народный комиссариат земледелия 

НКО – Народный комиссариат обороны 

НКП – Народный комиссариат просвещения 

НТК – Научно-технический комитет 

НУ – научные учреждения 

ОБЛЗО – областной земельный фонд 

ОБЛНИТОЛЕС – областное отделение НИТОЛЕСа 

ОБЛФО – областной финансовый отдел 

ОВС – общевойсковая связь / Объединение Вооруженных сил / отдел войскового 

снабжения 

ОсоАХ (Осоавиахим) – Общество содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству СССР 

ОЗАП – отдельный зенитный артиллерийский полк 

ОРВБ – отдельный ремонтно-восстановительный батальон фронтового подчинения 

ОРС – Отдел рабочего снабжения 

ОТФ – овцеводческие товарные фермы 

ПАМ – полковая артиллерийская мастерская 

ПВМИ – Пермский военно-медицинский институт 

ПВО – противовоздушная оборона 

ПВС – противовоздушная система 

ПВСХ – противовоздушная химическая система 

ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона 

ПГСХА – Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

ПГУ – Пермский государственный университет 

ПК – подкомитет / профсоюзный комитет 



261 

 

ППИ – пермский политехнический институт 

ПРБ – передвижная ремонтная база армейского подчинения 

РАЙЗО – районный земельный отдел 

РВК – революционный военный комиссариат / районный военный комиссариат 

РГК – резерв Главного командования 

РК – районный комитет 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РОКК – Российской общество Красного Креста / Общество Красного Креста 

САМ – стационарная авиационная мастерская 

САРМ – стационарная ремонтная мастерская  

СВ – сухопутные войска 

СВ ПК НКВД – сухопутные войска подкомитет Народного комиссариата внутренних 

дела 

СНВО – силы народной воздушной обороны 

СНК – Совет Народных комиссаров 

СРВШ – Совет работников высшей школы 

ТСО – технические средства обучения 

ТСХА – сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 

ТУ – техническое училище 

УНС – управление начальника связи / управление начальника снабжения 

УССР – Украинская советская социалистическая республика 

ФЗУ – фабрично-заводское училище (ученичество) 

ЦК – Центральный комитет 

ЧТИ – Читинский государственный университет 

ШКМ – школа колхозной молодежи 
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