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ВСТУПЛЕНИЕ

К началу войны Сибирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства (до 1956 года - СибНИИ зернового хозяйства)
был
единственным
в
Сибири
научным
учреждением
сельскохозяйственного профиля, в составе которого работало
15 лабораторий и отделов.
Годы войны были сопряжены с огромными трудностями, как
для всей страны, так и для коллектива Сибирского НИИЗХ. В этот
период большинство сотрудников института были мобилизованы в
действующую армию на защиту Отечества от немецких агрессоров.
Омичи героически защищали свой народ на огромной
территории нашей страны: от западных границ до восточных рубежей
нашей Родины. Участвовали в боях на Карело-Финском направлении,
на границе с Японией, гнали фашистов с нашей земли, вплоть до
Германии. Многие из них закончили войну в Берлине.
Ветераны войны, о которых написано в этой книге, участвовали
в кровопролитных боях на разных фронтах Великой Отечественной
войны: на Западном и Украинском, Белорусском и Ленинградском,
Прибалтийском и Центральном. Некоторым из них выпала честь
воевать в овеянной славой Гвардейской Кантимировской дивизии.
Труден был их фронтовой путь к Победе. Многие сложили свои
головы на фронтах войны. Многие получили тяжелые ранения,
долгие месяцы проводя на лечении в госпиталях. Высокос Г.П.,
Погорелов П.Ф., Герасенков Б.И. вернулись с фронта инвалидами
Отечественной войны.
За участие в боевых действиях наши ветераны неоднократно
были награждены орденами и медалями. Один из участников войны,
Непомнящих С.В., награжден семью орденами, в том числе двумя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя
орденами Трудового Красного Знамени и орденом Отечественной
войны II степени.
Нашим ветеранам, прошедшим героический путь по дорогам
Великой Отечественной войны посвящается эта книга.
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АНДРОНОВА
ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА

(1924-1992)
Родилась в 1924 году в г. Томске.
Участник Великой Отечественной
войны с 1943 года.
В
1973
году
окончила
университет Марксизма-Ленинизма
при Омском городском комитете
КПСС.
В 1943-1944 гг. – начальник
радиостанции 1242-1244 стрелковых
полков 374 стрелковой Любанской
дивизии.
Воевала
на
Калининском,
Волховском, Ленинградском фронтах.
Комиссована по ранению.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное
время награждена медалями:
- «За отвагу»,
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»,
- «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
- «50 лет вооруженных сил СССР»,
- «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина»
С 1963 по 1980 годы заведовала научно-технической
библиотекой Сибирского научно-исследовательского института
сельского хозяйства.
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БЫКОВЕЦ
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

(1909-2002)
Родился в 1909 году в городе
Киеве.
Окончил Масловский институт
селекции в Киевской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
С 1941 г. по 1946 гг. воевал на
Западном, 3-м Белорусском фронтах
Великой Отечественной войны.
Майор запаса.
Кандидат сельскохозяйственных
наук, старший научный сотрудник.
г. заведовал лабораторией зернобобовых
С 1963 г. по 1980
культур, затем работал
старшим научным сотрудником
Селекционного центра Сибирского научно-исследовательского
института сельского хозяйства.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден орденом Красной Звезды, а также медалями:
 «За боевые заслуги»;
 «За штурм Кенигсберга»;
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
 «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина»;
 малая и большая серебряные медали ВДНХ;
 малая золотая медаль ВДНХ.
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ВАРАКСИН
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1909 г.
Родился в 1909 году в г. Омске.
Окончил Омский сельскохозяйственный
институт в 1939 году.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
В 1941-1945 гг. командир огневого
взвода СТ ОП 859 артиллерийского
полка 312 стрелковой дивизии.
Принимал
участие
в
боевых
действиях на Западном, Центральном,
2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском
фронтах.
В 1945-1946 гг. – командир
огневого взвода 58-го Гвардейского
танкового полка.
Победу встретил в Германии.
Гвардии старший лейтенант.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны
II степени, а также медалями:
 «За боевые заслуги»;
 «За освобождение Варшавы»;
 «За взятие Берлина»;
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Кандидат сельскохозяйственных наук.
С 1946 г. по 1972 г. работал директором элитно-подсобного
хозяйства
Сибирского
научно-исследовательского
института
сельского хозяйства, затем младшим, старшим научным
сотрудником лаборатории селекции и семеноводства СибНИИСХ.
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ВАСИЛЕНКО
ФЕДОТ ПЕТРОВИЧ

(1910-1975)
Родился в 1910 г. в деревне
Охотница
Полоцкого
района
Белорусской
ССР.
Участник
Великой Отечественной войны
с 1941 года. В 1939-1940 гг.
принимал участие в Финской
компании.
В 1941 г. зачислен в 39-й
автотранспортный полк стрелком.
С 1942 по 1944 гг. принимал
участие в боевых действиях на
Западном и других фронтах в
качестве телефониста. Участвовал
в освобождении Польши, Берлина.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное
время награжден медалями:
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
 «За освобождение Варшавы»;
 «За взятие Берлина».
В 1945 году демобилизован.
работал
в
Сибирском
научноС
1935 г. по 1939 г.
исследовательском
институте
зернового
хозяйства.
После
демобилизации возобновил работу в Сибирском научноисследовательском институте сельского хозяйства, где проработал
до 1971 года.
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ВОРОПАЕВ
АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ

(1909-1953)
Уроженец Новосибирской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Омский сельскохозинститут
в 1938 году.
С 1939-1940 гг. участвовал в Финской
компании, воевал на Петрозаводском
направлении.
С 1941 г. по 1943 г. воевал на
Калининском фронте.
Командир автовзвода, командир
роты, начальник службы ГСМ 178-й
механизированной дивизии.
В 1941 был контужен, одиннадцать
месяцев провел в госпитале.

За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден медалями:
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Кандидат сельскохозяйственных наук.
С 1944 г. по 1953 г. заведовал лабораторией технологии зерна
Сибирского
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства.
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ВЫСОКОС
ГРИГОРИЙ ПОТАПОВИЧ

(1907-1986)

Уроженец Красноярского края.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
В
1930
году
окончил
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию по специальности
«агрономия».
В 1941-1942 гг. участвовал
в боях на Западном фронте в
качестве командира роты 7-й
танковой дивизии. Получил восемь
ранений.
Демобилизован как инвалид Великой Отечественной войны.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден орденами:
- Отечественной войны 2 степени;
- Трудового Красного Знамени (1944 год);
- Трудового Красного Знамени (1956 год).
Медалями:
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- «За освоение целинных и залежных земель»;
- «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня

рождения Владимира Ильича Ленина».
Кандидат биологических наук.
С 1951 по 1984 гг. работал в лаборатории селекции пшеницы и
в отделе кормопроизводства Сибирского научно-исследовательского
института сельского хозяйства.
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ГАНТИМУРОВ
ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1926 г.
Уроженец Читинской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1944 года.
Окончил
Ленинградское
военно-политическое
училище
в 1950 году.
1944 г. - курсант 39 учебнотанкового полка.
В 1944-1946 гг. – командир
орудия танка ИС-3 1055 танкового
полка 3-го Белорусского фронта.
Освобождал Брест, Минск.
Майор запаса.
С 1975 по 1981 гг. работал в производственном отделе
Сибирского
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства в должности начальника штаба гражданской обороны и
инженера по технике безопасности.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное
время награжден орденом Красной Звезды.
Медалями:
- «За отвагу»;
- «За боевые заслуги»;
- «За взятие Кеннигсберга»;
- «За взятие Берлина»;
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
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ГЕРАСЕНКОВ
БОРИС ИВАНОВИЧ

(1922-1973)
Уроженец города Борисоглебска
Воронежской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева
в 1948 году.

С 1941 г. по 1942 г. – командир
батареи 226-го Особого отдельного
ударного батальона 3-й Гвардейской
морской бригады 3-й Ударной армии,
воевал на Западном и Калининском
фронтах.
В 1943 г. был контужен, вследствие
ранения проведена ампутация правого предплечья. Находился на
излечении в госпиталях.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг».
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
С 1955 г. по 1973 г. – старший научный сотрудник, заведующий
лабораторией кукурузы, руководитель селекционного центра,
заместитель директора по научной работе Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства.
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ГНИЛОЗУБОВ
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1924 г.
Уроженец станции Любинская
Любинского района Омской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1942 года.
В 1941 году работал на станции
Любинская токарем.
В 1942-1945 гг. участвовал в боях
на границе с Японией в качестве
командира отделения.
С 1945 г. до 1974 г. продолжал
службу в рядах Советской армии
в
должности
старшины
роты
воинской части 7484.
За участие в боевых действиях и
доблестный труд в мирное время награжден медалями:
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «За Победу над Японией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «30 лет Советской армии»;
- «50 лет Советской армии»;
- «За 10 лет безупречной службы в Вооруженных войсках СССР»;
- «За 20 лет безупречной службы в Вооруженных войсках СССР».
В 1974 году был принят инженером в отдел снабжения
Сибирского
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства.
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ЖУКОВ
МИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1923 г.
Уроженец Называевского
района Омской области.
Участник Великой
Отечественной войны
с 1941 года.
Окончил техникум по
специальности
«техникмеханик».
С 1941 г. по 1942 г.
воевал на Северо-Западном
фронте. Был тяжело ранен.
Комиссован по ранению
в 1942 году.
С 1975 г. по 1998 г.
работал
в
опытнопроизводственном хозяйстве Сибирского научно-исследовательского
института сельского хозяйства, затем в отделе механизации
СибНИИСХ.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное
время награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За боевые заслуги».
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ЗЮСЬКО
ЯКОВ ГЕОРГИЕВИЧ

(1920-1991)
Уроженец Тюкалинского района
Омской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт в 1947 году.
С 1941 г. по 1943 г. воевал на
Западной фронте в пехоте в звании
сержанта.
В 1943 году был ранен, находился
на излечении в госпитале, в этом же
году комиссован по ранению.
Кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент.
Работал в Сибирском научноисследовательском институте сельского
хозяйства с 1967 по 1981 год в
отделе земледелия.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден медалью
«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и рядом юбилейных медалей.
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КОНОНОВ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1925 г.
Уроженец города Кустанай Казахской
ССР.
Участник Великой Отечественной
войны с 1942 года.
Окончил Омский ветеринарный
институт в 1958 году.
С 1942 г. по 1944 г. - учащийся
14-й Харьковской артиллерийской
специальной школы, курсант ЛОЛКАУ.
В 1945-1946 гг. воевал в составе
огневого взвода 211 ГАРП в качестве
наводчика, затем разведчика артиллерийской бригады. Участвовал
в боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Младший лейтенант ветеринарной службы.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден орденом Красной Звезды и орденом «Знак Почета».
Медалями:
- «За взятие Вены»;
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»,
Имеет звание «Ветеран труда».
Доктор биологических наук, профессор.
С 1966 г. по 1996 г. работал в отделе животноводства
Сибирского
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства сначала старшим научным сотрудником, затем
заведующим лабораторией и заведующим отделом.
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КОЧЕРГИН
АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ

Родился в 1908 г.
Уроженец Орловской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Ленинградский государственный
сельскохозяйственный
институт
в 1931 году.

В 1941 г. по 1942 г. участвовал в боях
на Северо-Западном фронте в звании
рядового. Получил ранение левой руки.
Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор.
С 1942 года работал научным сотрудником, затем заведующим
лабораторией и отделом агрохимии Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден орденом «Знак Почета».
Медалями:
- «За доблестный
1941-1945 гг.»,

труд

в

Великую

Отечественную

войну

- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»,
- «За освоение целинных и залежных земель».
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МАНИХИН
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1919 г.
Уроженец деревни Авксентьево
Макарьевского района
Костромской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
В 1940 году мобилизован в ряды
Красной армии. Участвовал в
обороне Советского Заполярья.
С 1941 г. по 1945 г. находился
в составе Кольского морского
оборонительного района в звании
старшего матроса по
специальности дальномерщик.
В 1947 году демобилизован из рядов Советской армии.
С 1948 г. по 1979 г. работал в колхозе Авксентьево
в полеводстве и животноводстве.
В 1984 году принят на должность вахтера в Сибирский научноисследовательский институт сельского хозяйства.

17

МОЛЧАНОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1923 г.
Уроженец
Татарского
района
Новосибирской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт в 1961 году.
С
1941 г.
по
1943 г.
служил
разведчиком
в
6-ой
Гвардейской
стрелковой бригаде Северо-Кавказского
фронта. Был ранен.
С 1944 г. по 1946 г. – воевал на Забайкальском фронте в
качестве механика-водителя танка Т-34.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден орденом «Знак Почета».
Медалями:
- «За отвагу»;
- «За боевые заслуги;
- «За трудовую доблесть;
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;
- «За Победу над Японией;
ряд юбилейных медалей.
Кандидат экономических наук.
С 1977 г. по 1988 г. работал в отделе внедрения, затем в отделе
экономики старшим научным сотрудников Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства.
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НЕПОМНЯЩИХ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1922 г.
Уроженец Новосибирской области.
Участник Великой Отечественной войны
с 1942 года.
Окончил Омский сельскохозяйственный
институт им. С.М. Кирова в 1968 году.
С сентября 1942 по 9 мая 1945 года
воевал
в составе 143 КонотопскоКоростенской Краснознаменной ордена
Суворова стрелковой дивизии в 800-м и
487-м стрелковых полках.
С 1942 г. по 1943 г. – командир
минометного взвода, командир минометной
роты на Брянском фронте.
С 1943 г. по 1944 г. - командир
минометной батареи 487СП, 143СД на 1-м Белорусском фронте, 47 Армия.
С 1944 по1945 гг. – заместитель командира полка 487СП, 143СД на 1-м
Белорусском фронте, 47 Армия.
С 1945 по 1948 гг. – помощник военного коменданта по сельскому
хозяйству, Германия.
Майор запаса.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное время
награжден следующими наградами:
- двумя орденами Красного Знамени;
- двумя орденами Красной Звезды;
- орденом Отечественной войны
II степени;

- «20 лет Победы над Германией в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.»;
- «30 лет Победы над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.;

двумя орденами Трудового Красного
Знамени.
- «За освоение целинных и залежных
земель»;
Медалями:
- «За освобождение Варшавы» ;
- «30 лет Советской армии»;
- «За взятие Берлина»;

- три медали 30, 50, 60 лет
Вооруженных сил СССР;
- «За Победу над Германией в Великой Большая серебряная и Бронзовая
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
медали ВДНХ СССР.
С 1980 г. по 1989 г. работал старшим зоотехником, затем инженером
спецгруппы
в
производственном
отделе
Сибирского
научноисследовательского института сельского хозяйства.
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НОВОСЕЛЬЦЕВ
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1916 г.
Уроженец Называевского района
Омской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт в 1939 году.
С 1941 г. по 1942 г. воевал на
Калининском
фронте
командиром
танкового взвода в звании гвардии
капитана.
С 1943 г. по 1944 г. - помощник
командира по МТО, воинская часть 31905-Иран.
С 1944 по 1945 гг. – исполняющий обязанности командира
батальона воинской части 31905-Иран.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден двумя орденами Красного Знамени.
Медалями:
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»,
- «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина».
Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник.
С 1957 по 1981 гг. работал в отделе экономики Сибирского
научно-исследовательского института сельского хозяйства в
должностях младшего, а затем старшего научного сотрудника.
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ПЕРШУКЕВИЧ
СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ

Родился в 1925 г.
Уроженец Знаменского района
Омской
области.
Участник
Великой Отечественной войны
с 1943 года.
Окончил московскую Высшую
партийную школу в 1963 году.
В 1943 г. - курсант 2-го Омского
военно-пехотного училища.
С 1943 по 1945 гг. – командир
минометного
расчета
12-й
Гвардейской танковой бригады.
Воевал в составе 4 Гвардейского Кантимировского танкового корпуса на
1-м Украинском фронте. Имел ранения.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное время
награжден орденом Красной Звезды и орденом «Знак Почета», а также
медалями:
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «За освоение целинных и залежных земель»;
- «20 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «30 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «50 лет Советских вооруженных сил»;
- «60 лет Советских вооруженных сил»;
- две медали участника ВДНХ.
Имеет звание «Ветеран труда».
С 1965 г. по 1981 г. работал в Сибирском научно-исследовательском
институте сельского хозяйства секретарем парткома, затем в отделе
экономики старшим научным сотрудником.
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ПОГОРЕЛОВ
ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

(1916-1986)
Уроженец Курской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт в 1955 году.
В 1941 г. по 1943 г. сражался на
фронте южнее Сталинграда в качестве
командира пулеметного отделения 425
стрелкового полка 153 отдельной
стрелковой дивизии в звании младшего
сержанта.
Комиссован и снят с воинского
учета по ранению.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное
время награжден Орденом «Знак Почета».
Медалями:
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»;
- «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина»;
- «30 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»»;
- 3 больших серебряных и бронзовая медали ВДНХ.
С 1945 по 1976 гг. заведовал лабораторией лесоводства и
садоводства, затем отделом садоводства Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства.
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СДОБНИКОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

(1919-2005)
Уроженец Калининской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил
Московскую
сельскохозяйственную академию им. К.А.
Тимирязева в 1951 году.
В 1939-1947 гг. служил в рядах
Советской армии. Стрелок, мастер и
механик авиавооружения.
В 1941-1945 гг. – участник сражений
на фронтах Великой Отечественной
войны. Воевал на Сталинградском,
Западном, Белорусском фронтах.
С 1945 г . по 1947 г. – находился на
освобожденной территории Германии в Германской Демократической
республике.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден орденом Красной Звезды.
Медалями:
- «За боевые заслуги»;
- «За оборону Сталинграда»;
- «За взятие Берлина;
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;
- «За Победу над Японией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;
- «За трудовое отличие»;
- «За освоение целинных и залежных земель».
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Заслуженный
деятель науки Российской Федерации.
В 1965 - 1970 гг. – директор Сибирского научно-исследовательского
института сельского хозяйства.
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СМИРНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

(1906-1990)
Уроженец
города
Красноуфимск
Свердловской области.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941 года.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт в 1941 году.
С 1941 г по 1945 г. воевал на Западном,
Калининском, 3-м Белорусском фронтах
в качестве командира взвода боепитания
392 ПАП, затем - делопроизводитель
штаба 48 зенитной дивизии.
С 1945 г. по 1946 г. – служил в звании
старшего лейтенанта административной
службы на Дальневосточном фронте.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден двумя орденами Красной Звезды.
Медалями:
- «За боевые заслуги»;
- «За оборону Москвы»;
- «За взятие Кеннигсберга»;
-«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- «За Победу над Японией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина».
Присуждена Сталинская государственная премия за создание нового
сорта пшеницы Мильтурум 553.
Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник.
С 1946 г. по 1977 г. работал на различных должностях в Сибирском
научно-исследовательском институте сельского хозяйства (старший
научный сотрудник лаборатории яровой пшеницы, заведующий отделом
селекции и семеноводства, заведующий лабораторией масличных
культур).
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ХУДОБКИН
ПЕТР ПАВЛОВИЧ

(1918-1997)
Уроженец Тогутинского района
Новосибирской области. Участник
Великой Отечественной войны
с 1941 года.
Закончил 7 классов школы
Тогутинского р-на.
Сражался на Ленинградском
фронте в должности командира
пулемётной бригады на бронепоезде, участвовал в прорыве
блокады.
Демобилизовался в 1946 году.
В 1946 году прибыл в г.Омск,
поступил на работу в Сибирский
научно-исследовательский
институт сельского
хозяйства. Проработав долгие годы в
СибНИИСХ, ушел на заслуженный отдых.
За участие в боевых действиях и доблестный труд в мирное
время награжден медалями:
- «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «За оборону Ленинграда»;
- знаком «Отличный пулемётчик».

25

ШАЛЫГИНА
ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

Родилась в 1925 г.
Уроженка станицы Марьянская
Краснодарского края.
В
1940
году
поступила
в Краснодарский фельдшерскоакушерский техникум, в котором
проучилась до июля 1942 года.
С 1943 г. по 1945 г. была в рядах
Российско-крестьянской Красной
армии (РККА).
С 1948 г. по 1980 г. работала
в Сибирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства
в качестве зоотехника свинофермы,
затем
в
лаборатории
трав,
лаборантом лаборатории технологии зерна.
В 1980 году ушла на заслуженный отдых.
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ШЕМЕТОВ
АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ

(1910-1981)
Уроженец
Павлоградского
района Омской области.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт в 1932 году.
В 1941-1945 гг. воевал в составе
88 зенитного артиллерийского
полка на Западном фронте.
Кандидат экономических наук,
доцент.
С 1958 г. по 1977 г. заведовал
отделом экономики и сельскохозяйственного производства в
Сибирском научноисследовательском институте сельского хозяйства.
За участие в боевых действиях и плодотворный труд в науке
награжден медалями:
- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
- «За освоение целинных и залежных земель»;
- «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина »
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ГЕРОИ, ЧЬЯ ИСТОРИЯ УТЕРЯНА, НО ИМЕНА НЕ ЗАБЫТЫ.
БАКАНОВ
СЕМЕН
РОМАНОВИЧ

ВАСИЛЬКОВ
ТИМОФЕЙ
АНДРЕЕВИЧ

ЕВДОКИМОВ
ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ

КАРАВАШКИН
НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ

МИЛОВАНОВ
БОРИС
АКИМОВИЧ

ЧЕРЕПАНОВ
АЛЕКСАНДР
СЕМЕНОВИЧ
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Сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны,
освобождая Родину от фашистских захватчиков, плечом к плечу
отстаивая свободу и
независимость стран Западной Европы,
оказавшихся под гнетом оккупантов, наши земляки не раз смотрели
смерти в лицо. Долгий и нелегкий путь пришлось им пройти, немало
потерять своих товарищей.
За годы войны на полях сражений Великой Отечественной
сложили свои головы сотрудники и жители СибНИИСХоза:
Агафонов Г.И.

Ломейер О.М.

Анастасьев М.А.

Богатырев Г.Н.

Андреев С.Н

Мароченко Г.Ф.

Безруков О.А.

Мошкарев А.В.

Борох Н.В.

Никитин Г.Н.

Быков В.С.

Никитин И.Н.

Васильев Ф.С.

Никитин С.А.

Велиткевич Н.Г.

Новицкий С.П.

Верещагин В.А.

Носков Я.А.

Возбуцкий Я.Е.

Пастухов Г.П

Герасименко Ф.В.

Пиляев М.И.

Горюнов С.Я.

Плакса В.В.

Грязнов Г.С.

Подвалов А.Н.

Губин В.Е.

Рахманов И.П.

Дробот В.А.

Рожков Н.Н.

Духов Н.А.

Сафронов К.Г.

ДьячковВ.А.

Селицкий К.У.

Евсеенко К.А.

Файтулин Н.А.

Ершов А.В.

Федюнин К.С.

Иванов М.Ф.

Феклистов Ф.В.
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Иванов М.А.

Фролов Г.А.

Ильминский И.

Хворов И.П.

Карманов В.П.

Ходыкин Т.Д.

Карманов И.П.

Хотько В.Н.

Еишко Н.А.

Хохлов И.С.

Клишин И.Д.

Хохрин П.А.

Кляцкий И.Г.

Шикунов И.М.

Кожемякин Г.М.

Шипицын Д.П.

Косоротов М.И.

Шипунов А.Н.

Крашенинников М.Г.

Шуванева В.П.

Кремнев И.А.

Юркевич В.С.

Кудинов В.И.

Ярцев Д.Н.

Кудрявцев А.С.

Ярцев М.А.

Леднев Г.А.

Яшин Н.С.

Светлая память героям-освободителям!
Никто не забыт, ничто не забыто!

30

МЫ ПОМНИМ
ВАШИ ИМЕНА
Книга памяти, посвященная воинам-ветеранам
Омского АНЦ в связи с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
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