
К 65-летию инженерного факультета,  

к 45-летию экономического факультета 

 

Первые деканы 

В истории инженерного факультета в ряду наиболее известных 

деканов, чьи имена часто вспоминаются в дни торжественных мероприятий, 

как-то совсем незаметно выглядят имена В.В. Аврамова и В.И. Драгуновича, 

которые стояли у истоков становления факультета механизации сельского 

хозяйства. Думаю, это – не совсем справедливо. К сожалению, мои опросы 

ветеранов мало что прояснили про судьбу этих людей, поэтому 

предъявляемый читателю материал основан только на личных делах 

сотрудников, взятых их архива академии.  

Владимир Владимирович Аврамов родился в семье врача 15 февраля 

1917 года в Петрограде. После окончания средней школы в 1938 году 

поступил в Ленинградский институт механизации сельского хозяйства, где 

учился до июля 1941 года, то есть до момента мобилизации в Красную 

Армию. В феврале 1942 года, по окончании высших Ленинградских 

краснознаменных бронетанковых курсов усовершенствования командного 

состава, был направлен на Волховский фронт. В качестве командира танка 

танкового взвода в составе 29 танковой бригады участвовал в боях с 

немецкими захватчиками. В июле 1942 года был ранен. После  лечения, с 

сентября 1943 по сентябрь 1946 года служил в запасном учебном танковом 

полку в г. Челябинске. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне»  

В сентябре 1946 года возобновил учебу в Ленинградском институте 

механизации сельского хозяйства, который окончил на «отлично» в 1946 

году. В этом же году поступил в аспирантуру в этом же вузе, которую 

успешно закончил в 1952 года, ему была присвоена ученая степень кандидата 

технических наук. Комсомолец, впоследствии член партии он всегда активно 

занимался общественной работой. После защиты диссертации он поступает в 

июле 1952 года на работу в Вологодский молочный институт, где работал в 

должности заведующего кафедрой теплотехники и электротехники, а с 

сентября 1954 года по 1957 год деканом факультета механизации. На этом 

посту его сменил Евгений Михайлович Никитин, который руководил 

факультетом 3 года. В 1960 году деканом факультета был избран  Виктор 

Иванович Драгунович. Вот о чем свидетельствуют о нем архивные данные. 

Родился в 1914 году, в г. Смоленске в семье ветеринарного фельдшера. По 

национальности белорус. После окончания  средней школы работал на II-ой 

ГЭС в г. Ленинграде.  По причине болезни уволился и поступил на завод 

имени Сталина, где работал до поступления в институт. В 1935 году 

поступил в Ленинградский институт механизации сельского хозяйства и 

закончил его в 1940 году. После окончания института  работал инженером-

механиком совхоза «Яжбахтино» на Украине до начала Великой 

Отечественной войны. В июле 1941 года мобилизован в ряды Красной 

Армии, в которой прослужил до 1946 года. После демобилизации работал 



главным инженером в тресте «Севзапромстрой», более года начальником 

участка сборки завода «Электрик». После чего вернулся на службу в армию, 

где пробыл с 1949 по 1954 год. В марте 1954 года снова на гражданской 

службе, работает инженером техотдела «Заготзерно». А в декабре 1954 года 

поступает в аспирантуру ЛСХИ. В 1958 году после  окончания аспирантуры 

направляется на работу в Вологодский молочный институт. Здесь он  читает 

лекции по курсу «Ремонт автомобилей, тракторов и сельхозмашин», 

руководит курсовым и дипломным проектированием. Эрудированный, 

требовательный к себе и студентам, он активно занимался общественной 

работой. В 1960 году откликается на предложение ректора В.В. Сливко стать 

деканом факультета механизации сельского хозяйства, но уже летом  1962 

года увольняется из вуза. Почему? История об этом умалчивает.  

*** 

       «Мудрый профессор с седой головой, 

С гордой осанкой, с добрейшей душой. 

   Вечные истины нам говорил, 

         Как справедлив и прекрасен он был!». 

Такие строки написали при встрече с друзьями первые выпускники 

экономического факультета, о его создателе Федоре Илларионовиче 

Резникове. Они запомнили и его первые шутливые слова, которыми он 

начинал свои лекции: «Уважаемые студенты, повесьте ваши уши на гвоздь 

внимания…».  

 Вторая половина 60-х годов прошлого столетия характеризовалась 

резким повышением значения экономической работы во всех отраслях 

народного хозяйства страны. Именно в это время было задумано создание 

факультета для подготовки экономистов для сельского хозяйства, 

квалифицированных организаторов сельскохозяйственного производства и 

бухгалтеров. Реализовал эту идею Ф. И. Резников в 1970 году, за плечами 

которого к этому времени была богатая сложная биография.  

Родился Федор в большой крестьянской семье в селе Рыбушка 

Саратовской губернии 30 апреля 1905 года. Дед Иван, мать Анисья 

Гавриловна, активная крестьянка, с детских лет привели ему любовь к земле, 

уважение к крестьянскому труду. Семилетняя земская школа, ученичество в 

школе ФЗО на железной дороге в Саратове, учение в школе II ступени. В 19 

лет Федор вернулся в родное село. Занимаясь земледелием, он прочел уйму 

специальных книг, брошюр и журналов по сельскому хозяйству  и решил для 

себя – работа на земле – это главное в жизни… 

Весной 1926 ода Резников уехал в Ленинград. Через биржу труда 

получил работу, а осенью устроился на подготовительные курсы в вуз. Стал 

студентом экономического факультета Ленинградского 

сельскохозяйственного института. В 1931 году получив квалификацию 

агронома-экономиста, уезжает по назначению в Трубчевский совхоз 

Брянской области, где впервые проявляет свои творческие способности по 

совершенствованию сельскохозяйственных работ. Потом была работа в 

Ленинградской сельскохозяйственной опытной станции, затем в Солецкой 



МТС. В колхозе «Свобода» им впервые был поставлен производственный 

опыт обмолота тракторными молотилками головок льна, вместо трудоемкого 

и затяжного ручного очеса. Опыт Дубровского агроучастка был позднее 

перенесен на все льноводческие районы страны. А сколько было трудностей 

с внедрением силосования, применением минеральных удобрений под 

озимые культуры? Первые культурные луга. Применение торфа как 

удобрения. Смена беспородных семян на сортовые – все это давалось с 

большим трудом. Лето 1935 года оказалось памятным для агронома 

Резникова. Газета «Крестьянская правда» посвятила его работе, заботах и 

мечтах целую страницу.  

Осенью 1935 года он был принят в аспирантуру Ленинградского 

сельскохозяйственного института на кафедру организации 

сельскохозяйственных предприятий. Аспирантские годы прошли в упорной 

работе, поездках по стране с целью изучения новых земель в совхозах 

нечерноземной зоны СССР. Именно тогда Резников впервые познакомился с 

сельским хозяйством Севера, Вологодской области. В мае 1939 года, когда 

Федор Илларионович дописывал свою диссертацию, он получил 

приглашение стать исполняющим обязанности заведующего кафедрой 

экономики и организации сельскохозяйственного производства в ВМИ, Не 

успел новый заведующий кафедрой и педагог войти в колею, как 

последовало неожиданное предложение стать деканом агрофака. И два года  

он выполнял эти обязанности, стараясь привить молодёжи любовь к 

специальности агронома, к  земле.  

В годы Великой Отечественной войны он был одним из командиров 

военпункта по подготовке резервов для  армии. В послевоенные годы 

Резников побывал в районах Холмогорского госплемрассадника с группой 

студентов и ученых. И там, в беседах с холмогорскими скотоводами возник 

замысел – исследовать историю холмогорского скотоводства с XVI до 

середины XX века. Воплощение его в жизнь заняло немало лет. В 1956 году  

Резников защитил свой многолетний труд как диссертацию, став доктором 

сельскохозяйственных наук. Через два года вышла в свет его книга «История 

холмогорского скотоводства», получившая отличные отзывы видных ученых. 

С 1960 года Федор Илларионович успешно готовит научную смену. Круг 

проблем, выполненных под руководством профессора весьма широк. Это и 

вопросы научной организации труда, управления сельскохозяйственным 

производством, вопросы экономической эффективности молочного 

скотоводства, производства зерна, льноводства, овощеводства, защиты 

растений, молочной промышленности, кормопроизводства, демографии и др. 

Его ученики: экономисты, инженеры-механики, агрономы, технологи. Под 

его руководством выполнили научные работы, защитились и утверждены в 

ВАК 16 кандидатов, преимущественно экономических наук.  

Он систематически вел свою плодотворную научно-исследовательскую 

работу. Им опубликовано свыше 100 научных работ по актуальным вопросам 

экономики и организации сельскохозяйственного производства, истории 

скотоводства и земледелия Севера. В своей повседневной работе он 



стремился привить молодежи, студентам, аспирантам и молодым 

преподавателям любовь к науке, поиску, к творчеству. Научные 

исследования и педагогическую работу в институте он сочетал с 

непосредственной помощью сельскохозяйственному производству по 

внедрению научных достижений и передового опыта. Был инициатором 

внедрения в колхозах денежной оплаты труда, хозрасчета, рациональной 

системы ведения сельского хозяйства  и других вопросов.  

Федора Илларионовича отличала высокая культура, большое 

трудолюбие, честность, принципиальность, высокая требовательность к себе 

и другим. Он был человеком общительным, увлеченным, жизнерадостным. 

Среди коллег  и работников сельского хозяйства он пользовался большим 

авторитетом. Ф. И. Резников  много сделал для развития сельского хозяйства 

нашей области, нашего вуза, экономического факультета. Им подготовлена 

целая плеяда продолжателей его дела. Среди них Г.Н. Дрозд, А.П. 

Дороговцев, Г.А. Логинов, Е.Н. Пичугина, П.А. Половцев, М.В. Селин, А.Е. 

Долинова, К.К. Харламова, С.А. Осьминин и многие другие.  

Правительство высоко оценило многолетнюю работу Ф.И. Резникова. 

В 1981 году он получил для того времени очень высокую награду – Орден 

Ленина. 

 

 

Заведующий музеем Л.Д. Беляева 


