
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 

 

Еще в Берлине шли последние сражения Великой Отечественной 

войны, а Сталиным  уже был подписан указ Президиума Верховного Совета 

СССР о том, что отныне 9 мая становится государственным праздником 

Днем Победы и объявляется выходным днем. Первый День Победы 

праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало праздников в 

истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, 

обнимались, целовались и плакали. 9 мая, вечером в Москве был дан Салют 

Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий было дано 

тридцать залпов. Однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В 

1948 году о войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства. 

И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, празднику было вновь 

воздано по заслугам. 9 мая вновь стал выходным, возобновились Парады, 

масштабные салюты во всех городах – Героях, митинги, чествования 

ветеранов, возложение цветов. 

Праздничные шествия, митинги  в честь Дня Победы, героев войны, 

ветеранов войны и труда традиционно проходят во всех уголках нашей 

Родины, где не только отдают дань памяти участникам войны, труженикам 

тыла, но рассказывается о вкладе жителей каждого населенного пункта в 

дело Победы, ведь война прошлась по семьям всех граждан нашей страны.  

Достойный вклад в дело разгрома врага внесла и Вологодская область, в 

том числе и поселок Молочное. 

В первый же день войны в поселковый совет стали поступать десятки 

заявлений с просьбой о зачислении добровольцами в ряды Красной Армии. 

Состоялись митинги во всех организациях Молочного, где сотрудники 

объявляли себя мобилизованными и готовыми отдать свою жизнь за Родину, 

брали обязательства работать самоотверженно, с удесятеренной энергией, 

приложить все силы и способности для выполнения своего долга перед 

страной, для снабжения высококачественными молочными продуктами 



бойцов Красной Армии. Коллективы работников ВСХИ, опытной станции и 

совхоза «Молочное» организовали отряд народного ополчения для помощи 

Красной Армии. В состав отряда вошли люди всех профессий: научные 

работники, инженеры, служащие, студенты и рабочие разных 

специальностей. 

Начавшаяся 22 июня 1941года Великая Отечественная война коренным 

образом изменила жизнь вуза. В первые же дни войны в коллективе прошли 

партийные, комсомольские, общеинститутские собрания, на которых 

выражалась готовность встать на защиту Родины. Студенты ВСХИ 

обращались в Вологодский райком ВЛКСМ с просьбой взять их в ряды 

Красной армии для защиты Родины. Одними из первых ушли на фронт П. 

Веселов, Р. Бердичевский, В. Голубев, П. Городов, Н. Яковлев. Всего за годы 

войны добровольно и по мобилизации ушли на фронт 96 студентов 

института, большинство из них комсомольцы. На полях сражений Великой 

Отечественной войны погибли студенты института: Ольга Болдырева, 

Константин Баскаков, Сергей Щенников, Николай Зернов, Николай Бредов, 

Александр Стебнев, Михаил Скулин, Сергей Афоеский, Михаил Ежов, 

Виктор Врагов, Анатолий Лычин, Николай Борисов, Петр Мальцев, Надир 

Карболаев, Роберт Бердичевкий, Николай Перепелкин, Николай Боровиков, 

Леонид Сыч, Сергей Зарембо. 

С 19 июля 1941 года  по 1 июня 1944 года в Молочное был эвакуирован 

из Выборга госпиталь № 2309. Семь отделений госпиталя на 1500 мест 

разместились в главном корпусе института, общежитиях ВСХИ, в зданиях 

поселка. В 1941 году на Ленинградском фронте шли ожесточенные бои и в 

госпиталь поступало очень много раненых. Ежедневно подходили эшелоны, 

доставлявшие тяжелораненых и обмороженных бойцов. Персонал работал 

сутками: обрабатывали раны, делали перевязки, оперировали раненых, 

лечили, делали всё возможное, чтобы возвратить бойцов в строй. Многие 

работники из обслуживающего персонала института были переведены на 

работы в госпиталь. Т.И. Таланова, В.В.Кононова, З.А.Михалюк, 



Г.М.Глебова, Г.Д.Борисова, Л.П.Соколова, Г.В.Червякова, Н.Д.Лопатина, 

А.А.Хрусталева, А.И.Комарова, Г.А.Иванова выходили и вернули в строй 

действующей армии тысячи солдат и офицеров, находящихся на излечении. 

Выпускница института 1925 г. Варвара Ивановна Верещагина 

разработала средство против гангрены для быстрейшего возвращения в строй 

защитников Родины, назвав его «Виктуар» - в честь грядущей Победы. После 

многих испытаний в марте 1943 г. приказом Наркомздрава СССР 

ацидофильная молочнокислая паста «Виктуар» была узаконена официально 

как лечебный препарат для лечения ран. Одновременно нарком молочной и 

мясной промышленности обязал 32 гормолзавода страны приступить к 

изготовлению этой пасты и обеспечению ею эвакогоспиталей. 

В.И.Верещагина была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне. 

Для раненых требовалось много донорской крови. Её сдавали не только 

врачи и сестры госпиталя, но и жители поселка. Врачи и сестры работали 

самоотверженно, отдаваясь полностью работе. Студенты и сотрудники 

института в свободное время помогали медперсоналу, ухаживали за 

ранеными. В выходные дни, в свободное время работали уборщицами, 

швейцарами, грузили дрова, расчищали дорогу к разъезду, откуда подвозили 

раненых. Первое время в госпитале не хватало медикаментов и 

перевязывающего материала и его приходилось использовать несколько раз: 

бинты стирали, стерилизовали и снова ими перевязывали. Не хватало 

посуды. Был организован сбор посуды для госпиталя у жителей поселка. 

Все помещения госпиталя отапливались дровами. Были трудности с 

заготовкой и подвозом дров. Над поселком нередко пролетали вражеские 

самолеты. О существовании госпиталя фашисты знали, но обнаружить его не 

могли. Для того, чтобы защитить госпиталь от бомбежек свет часто 

выключали, поэтому операции приходилось доделывать при свечах или при 

лучинах. Частыми были перебои с электричеством. Организации поселка 



взяли шефство над госпиталем. Организовали подвоз дров, снабжение 

продуктами, давали концерты, проводили вечера отдыха для раненых. 

Главной задачей работников госпиталя и жителей поселка стало 

вылечить раненых и вернуть их в строй. Но не всех смогли спасти. 

В материалах школьного музея собрана информация о воинском 

кладбище недалеко от п. Молочное, на котором захоронены 187 умерших от 

ран бойцов и командиров, лечившихся в госпитале. На запрос руководителя 

КИД школы №6 Савочкиной Л.И. в Центральный архив Министерства 

обороны РФ пришел ответ со списками захороненных на кладбище. Среди 

захороненных – Герой Советского Союза И.Н. Уткин. 9 мая 1963 года на 

воинском кладбище был открыт памятник Илье Никофоровичу, отважному 

разведчику, неоднократно ходившему в тыл врага, доставившего в штаб 

более десяти «языков», участвовавшему в форсировании Днепра. Долгие 

годы пионерская организация школы № 6 г. Вологды носила имя Героя 

Советского Союза Ильи Никифоровича Уткина. Учащиеся школы, студенты 

ВГМХА им. Н.И.Верещагина ухаживают за кладбищем. 9 мая в День Победы 

ежегодно на воинском кладбище проходит Митинг Памяти. Молочное – 

поселок – госпиталь выполнил свою задачу. Выздоровевшие воины 

отправлялись на фронт громить врага. В память о работе госпиталя в годы 

войны на фасаде главного корпуса академии установлена памятная 

мемориальная доска.  

Военная обстановка потребовала от сотрудников института более 

интенсивной работы, увеличения количества и быстрейшей подготовки 

необходимых стране специалистов. Срок обучения был сокращен без 

уменьшения объема получаемых знаний. Институт продолжал выпускать для 

страны инженеров-технологов молочной промышленности, агрономов, 

зоотехников высшей квалификации. За 4 года войны было подготовлено 347 

специалистов. Часть из них уходила сразу же на фронт, позднее – на 

восстановление разрушенного войной хозяйства страны. 



Несмотря на труднейшие условия жизни в тылу, студенты показывали 

образцы патриотизма, стремились получать знания, оказывали существенную 

помощь совхозам и колхозам в проведении сельскохозяйственных работ. 

Силами студентов и преподавателей проводились все хозяйственные работы 

в институте. Преподаватели технологического факультета доценты Ю.М. 

Сорокин, Н.М. Чекулаев, М.Е. Шубин с группой студентов провели 

капитальный ремонт оборудования консервного завода «Молочное». 

Студенты и сотрудники института активно включились в помощь 

фронту. Они шили кисеты, собирали посылки с продуктами для отправки в 

действующую армию, собирали и вязали теплые вещи. Совместно с учхозом 

успешно была проведена кампания по подписке на государственный заем.  

24 мая 1944 г. в институт пришло письмо из Москвы от И.В. Сталина, в 

котором выражалась благодарность профессорам, преподавателям, 

работникам и работницам, студентам, служащим сельскохозяйственного 

института за собранные 79477 рублей деньгами и 24965 рублей облигациями 

госзайма на строительство боевого самолета для войск маршала Конева». 

Война выдвинула перед вузом целый ряд новых задач по оказанию 

непосредственной помощи сельскому хозяйству области, отразилась на темах 

научных разработок. Доценты Анцифров Завадский занимались внедрением 

новых сельскохозяйственных культур в Вологодской области: махорки, 

легких табаков, сахарной свеклы, бахчевых, цикория и др. Доцент Федин 

разрабатывал методику размножения и агротехнических правил 

выращивания картофеля из семян и ростков. Профессор Казанский работал 

над технологией прочного консервного масла, доцент Чеботарев над 

консервированием творога, ассистент Крылов – над рациональным 

использованием топлива на маслозаводах. За успешное и оригинальное 

разрешение проблемы консервирования сливочного масла  М.М. Казанский в 

1944 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В трудных условиях военного времени силами сотрудников кафедры 

растениеводства под руководством и при личном участии профессора Н.А. 



Анцифрова на новом месте в 1941 г. был организован питомник. Основной 

задачей питомника было обеспечение кафедры демонстрационным 

материалом для лекций, лабораторных и практических занятий. 

Одновременно питомник служил базой для научных исследований и 

испытаний новых для Севера форм и сортов растений, с последующим 

продвижением их в производство. 

Война способствовала росту политической активности преподавателей и 

студентов. Это проявилось в записи добровольцев в ряды Красной Армии, в 

организации народного ополчения, массовом обучении в ПВХО и ГСО. 

Работал военный пункт Всевобуча, организованный в 1942 году для 

допризывной подготовки окружающего населения. Всего на пункте всеобуча 

было подготовлено 415 стрелков, снайперов, пулеметчиков, минометчиков. В 

качестве командиров всевобуча было привлечено 8 преподавателей, среди 

них доцент В.А. Ларчин – начальник пункта, старший преподаватель В.А. 

Крылов, доценты М.В. Шубин и Ф.И. Резников. По линии МПВО при 

институте работали противопожарная, санитарная, охраны порядка, 

противохимические команды. Они вели систематические занятия и 

неоднократно совместно с госпиталем проводили учебные сборы. Силами 

МПВО институт обслуживал и другие объекты поселка. Военную подготовку 

проходили студенты первого и второго курсов всех факультетов. 

Осуществлялось обучение сандружинниц путем проведения практики и 

дежурств в госпитале. 

Не смотря на то, что шла война, велась культурно массовая работа. 

Работали кружки: хоровой, гимнастический, физкультурный, драматический, 

были проведены 2 встречи выпускников техфака и агрофака, бал-маскарад, 

проводились танцы. Были даны 4 общих концерта и 4 концерта в госпитале. 

Силами самодеятельности был дан концерт при встрече с Героем Советского 

Союза т. Котовым. Летом студенты работали в учхозе. Оказывали помощь 

семьям фронтовиков в рубке дров. 



Благодаря героизму советских людей на фронте и в тылу враг был 

сокрушен. Но цена Победы была велика – 27 млн. погибших, сотни 

разрушенных городов, населенных пунктов….  

9 июня 1959 года в Комсомольском сквере был установлен гранитный 

обелиск в память о земляках, павших в боях за свободу и независимость 

нашей Родины в 1941-1945 годах. На памятнике 94 фамилии. Столькими 

жизнями заплатили жители тогда еще небольшого поселка Молочное за 

жизнь и счастье на земле. 

Молочное и его окрестности стали родиной трех Героев Советского 

Союза. Александр Константинович Панкратов, уроженец деревни Абакшино, 

совершил свой подвиг 24 августа 1941 года, закрыв своим телом амбразуру 

пулемета, при взятии Кирилловского монастыря при защите Новгорода. 

Сегодня именем его названа бывшая улица Автодора. Гвардии майор Иван 

Иванович Пименов, уроженец дер. Корытово, выпускник школы №6 

мужественно сражался всю войну, стал командиром батареи 79-й танковой 

бригады. За проявленный героизм ему присвоено звание Героя Советского 

Союза 24 марта 1945 года. Котов Николай Иванович был призван в армию из 

Молочного  в 1939 году. Окончив школу младших командиров, впервые же 

дни Великой Отечественной войны он вместе с бойцами уехал на фронт. 

Понтонная часть, в которой служил Котов, особенно отличилась в период 

наступательных операций наших войск. Звание Героя Советского Союза ему 

было присвоено в январе 1944 года за мужество, проявленное при 

форсировании Днепра. Свой боевой путь он закончил в Берлине.   

В канун празднования 30-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне была создана студенческая группа «Поиск», в которой 

студенты под руководством доцентов кафедры истории КПСС А.Я. 

Завьялова и В.А. Петровцева, постарались воссоздать основные моменты из 

жизни поселка Молочное в годы Великой Отечественной войны. Группа 

«Поиск» собрала много материалов о том, как помогал студенческий поселок 

фронту, а также о сотрудниках и студентах сражавшихся на фронте.  



С 1975 года ведет свою историю и мотоагитпробег «Победа». Созданная  

по инициативе преподавателя института Юрия Алексеевича Житникова 

традиция мотоагитпробега имеет уже свою богатую историю. За 40 лет 

своего существования студенты вуза отдали дань уважения ветеранам всех 

районов Вологодской области, ни один памятник не обошли своим 

вниманием, возложив к ним памятные венки и гирлянды, дав концерты во 

всех населенных пунктах, где побывали. 

После войны в стенах института работало около 100 участников 

Великой Отечественной, многие из которых имели государственные награды. 

Заведующая музеем академии М.А. Рукавишникова, группа «Поиск», 

сотрудники кафедры истории Т.А. Сиплова, Г.М. Конанова, Л.Д. Беляева 

провели большую работу по сбору воспоминаний, фотографий участников 

войны и тружеников тыла, личных вещей военного времени. Результатом их 

работы стало издание в 2005 году книги воспоминаний ветеранов войны 

«Военное лихолетье глазами современников». И в послевоенное и в 

настоящее время в вузе постоянно проходят встречи с ветеранами войны и 

тружениками тыла.  

Сами участники войны в послевоенное время проводили активную 

военно-патриотическую и поисковую работу. Так Александр Андрианович 

Петухов установил сотни судеб воинов Перемышленского укрепленного 

района, воинов- пограничников и воинов 99 стрелковой, 88 гвардейской 

запорожской стрелковой дивизии, составил альбом с письмами и 

комментариями, который теперь хранится в музее академии.  

Ветераны поселка Молочное заложили Рощу памяти к 40-летию 

Победы. В роще установлена стела в честь погибших наших земляков. 

Установкой стелы занимались ветераны Александр Адрианович Петухов и 

Федор Степанович Дорофеев. У входа в рощу – Курган памяти. На 

мраморной плите указаны наименования братских захоронений наших 

земляков, откуда привезена земля под эту стелу: Волоколамское шоссе, 

Мамаев курган, Курская дуга, Сапун-гора, Пискаревское кладбище, Киев, 



Долина Славы (Мурманск), Малая земля, Брест, Хатынь, Глубокое 

(Белоруссия), Великие Луки – Кунья. Теперь ветераны, вдовы и молодежь 

могут поклониться священной земле, которая в капсулах заложена в Кургане, 

и прочитать слова на обелиске: «Памяти павших будьте достойны». Рядом со 

стелой ветеранами войны и тружениками тыла при помощи сотрудников 

организаций посёлка была заложена роща памяти. Каждое дерево было 

посажено в честь погибшего на войне, на них были установлены таблички с 

именем, фамилией и отчеством. Сегодня шефство за Рощей памяти 

осуществляют студенты Мотоагитпробега и учащиеся школы. Память о тех, 

кто обеспечил мир в нашей стране, по-прежнему сохраняется в наших 

сердцах.  

     Зав. музеем Л.Д. Беляева  

 


