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� Петр Иванович Пучков родился 4 ноября 1921 г. в д. Падзерино 
Череповецкого района Вологодской области. После окончания неполной 
средней школы г. Череповца, поступил в Череповецкий механический 
техникум им. В.П. Чкалова. 

� После окончания техникума в 1941 г. был направлен на работу главным 
механиком в ремонтно-механические мастерские в д. Печаткино 
Сокольского района. 

� С 18 ноября по декабрь 1941 г. – курсант полковой школы 12 запасного 
артполка в г. Вологде. 

� С 18 ноября по декабрь 1941 г. – курсант полковой школы 12 запасного 
артполка в г. Вологде. 

� С декабря 1941 г. по март 1942 г. – рядовой 292 запасного стрелкового 
полка г. Архангельска. 

� С марта 1942 г. по апрель 1943 г. защищает Советское Заполярье на 
Карельском фронте в составе войск 10-й гвардейской стрелковой дивизии, 
отдельный лыжный батальон разведки.

� С апреля по июнь1943 г. – курсант Ленинградского политического училища 
им. Ф.Э. Энгельса в г. Шуе Ивановской области. 



Воспоминания                              Воспоминания                              

фронтового товарища                               фронтового товарища                               
А. ЛазуринаА. Лазурина

� На Кандалакшском направлении Карельского фронта в составе 
стрелкового полка мне пришлось провоевать около 2-х лет. Оттуда                
и был направлен сначала в город Шую Ивановской области , потом был 
переведен в заштатный городок на Оке, где находилось пулеметное 
училище. 

� Как сейчас вижу, старшина нам отвел две плотно сдвинутых койки.                 � Как сейчас вижу, старшина нам отвел две плотно сдвинутых койки.                 
На каждого курсанта коек не хватало. Но от сырых темных землянок 
Заполярья и это казалось роскошью, правда в средине на стыке коек 
спать было не очень удобно и мы через каждую неделю менялись 
местами.

� Стали знакомиться, кто откуда. Оказалось, по счастливой случайности, 
мы земляки в полном смысле этого слова. Самым молодым из нас был 
Петр Пучков, родом из Череповца, а второй Николай Фролов –
ленинградец, но родился в одном из районов нашей области. 



Пучков Петр Иванович в центре



� Сначала о Петре Пучкове. До войны он окончил Череповецкий 
механический техникум и был направлен работать к нам                                   
в Печаткино в центральные ремонтные мастерские, так тогда 
именовался РМЗ. 

� И оказалось, мы были вместе демобилизованы здешним 
горвоенкоматом. Это для нас было большим открытием. Петр 
сначала учился в полковой школе, но война торопила, и он был 
направлен из школы на Карельский фронт, только он попал под 
Титовку за Мурманск в лыжный батальон, позднее в гвардейскую 
стрелковую дивизию.

� Война торопила и здесь, в училище. Мы как бывшие фронтовики, 
прошли ускоренный курс и нас направили на фронт в конце 1943 г. 

� Распрощавшись с тихим гостеприимным городком, мы пешком 
направились на ближайшую железнодорожную станцию. А там 
воинский эшелон, то ускоряя, то замедляя бег, иногда задерживаясь            
в прифронтовых городах, доставил нас на IV Украинский фронт.



Литва, г. Мяжейкяй. 1944 г., октябрь
( первый ряд, третий слева)



� Мы, сдружившись по-солдатски, стремились держаться вместе. Но 
служба есть служба, при переформировке нас разлучили. Так в дыму 
войны мы и потеряли друг друга, разметало кого куда, по разным 
фронтовым частям. 

� Не возьмешь адреса, не напишешь письма. Кончилась Великая 
Отечественная война и через годы снова, почти сказочная случайность, 
свела нас с Петром Ивановичем в Сокольском горкоме партии, куда 
зашли мы каждый по своим партийным делам. Это была необычайно зашли мы каждый по своим партийным делам. Это была необычайно 
радостная встреча. 

� За годы мы оба заметно изменились и не сразу узнали друг друга.                  
Идя навстречу, Петр заметно припадал на одну ногу, а я подал ему 
левую руку. Наша дружба возобновилась. 

� В 1970 г., в День Победы над фашистской Германией, Петр Иванович               
у себя в Молочном устроил нам, фронтовикам, незабываемую встречу. 
Прилетел самолетом из Ленинграда наш фронтовой друг Николай 
Фадеевич Фролов, которого Петр Иванович разыскал через паспортный 
стол Ленинграда. 



� К нашему великому удивлению, чего совсем не ожидали, мы попали            
9 мая на праздничную демонстрацию п. Молочное.                                     
Колонна фронтовиков под торжественные звуки оркестра шла 
отдельно, нас было больше сотни человек. Это было незабываемо.

�…Я горжусь своими фронтовыми друзьями и они, каждый, 
оставляют в моем сердце глубокий                   неизгладимый 
добрый след.

Митинг 9 мая (второй слева)



� С июня 1943 г. Петр Иванович переведен в минометно-пулеметное 
училище в г. Косимово Рязанской области.

� В декабре 1943 г. был направлен на II Украинский фронт.                           
С февраля  1944 г. по январь 1945 г.  участвовал в должности командира 
взвода бронетранспортеров отдельной разведроты 53 
механизированной бригады 29 танкового корпуса 5 танковой армии на  
II Украинском, II и III Белорусском и I Прибалтийском фронтах.

� Прошел славный боевой путь по Украине, Молдавии, Румынии, � Прошел славный боевой путь по Украине, Молдавии, Румынии, 
Смоленщине и Белоруссии, Прибалтике, Польше и Восточной Пруссии.

� 21 января 1945 г. в ночной разведке противотанковых укреплений 
фашистов на Кенигсбергском направлении, Петр Иванович получил 
третье ранение – сквозное, разрывной пулей в ногу. 

� Лечение проходил до августа 1945 г. в эвакогоспитале № 1235                    
г. Н. Белица Гомельской области.

� Семь долгих месяцев госпиталя, две операции, инвалидность                            
II группы… Там, в госпитале, и встретил долгожданный день Победы. 





5-я гвардейская танковая армия была сформирована в феврале- марте 1943 года. 
В составе Воронежского, Степного, II Украинского, II и III Белорусских и I Прибалтийского 
фронтов прошла боевой путь от Прохоровки до Данцига, участвовала в Курской битве, боях 
по расширению плацдарма на Днепре юго-восточнее Кременчуга, в Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской 
операциях. 
В годы войны 53 ее воина стали Героями Советского Союза, 14 кавалерами ордена Славы 

трех степеней, свыше 38 тысяч удостоились других государственных наград. 



За инициативу и находчивость,
за смелые и решительные действия, 
за образцовое выполнение приказов заслужил 
три боевых награды: три боевых награды: 

- орден «Красной звезды», 
- орден «Отечественной войны I степени», 
- орден «Отечественной войны II степени».

Награжден медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией». 



Москва, 1983 г. (второй ряд, пятый слева)



Встреча в Кировограде, 1986 г., 6-8 мая (слева)



� Петр Иванович вернулся  из госпиталя в 1945 г. Имел большое желание 
учиться, но в том же году его осуществить не удалось, учебный процесс 
уже начался. 

� В 1946 году Петр Иванович подал документы в Вологодский молочно-
хозяйственный институт на технологический факультет. Тогда на 
первый курс поступило немало фронтовиков, учиться было совсем              
не просто. Группу, в которой учился Пучков, называли «гвардейской», 

Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия 

(ВМИ)

не просто. Группу, в которой учился Пучков, называли «гвардейской», 
потому что многие, как и он, имели гвардейские значки. И эта группа 
создавала рабочий настрой на всем курсе. 

� «На нашем курсе, - говорил Петр Иванович,- училось, наверное, больше 
половины всех отличников факультета». Среди студентов 
«гвардейской» группы были известные в академии преподаватели              
А.Л. Шергин и О.В. Козловский. 

� Умели и отдыхать. Проводились тематические вечера, где играл свой 
студенческий оркестр. Эти вечера проходили интересно, 
целенаправленно, имели большое воспитательное значение. Вообще 
понятия «дружба» и «сплоченность коллектива» были в чести.



«Гвардейская группа» 
(второй ряд, первый справа)



ВМИ. Выпуск «гвардейской» группы, 1951 г. И в памяти останутся всегда
Студенчества прекрасные года.
Друзья, подруги светлых дней
Далекой юности моей.
И, задержась у жизни на краю,
Считаем мы великою наградой, 
Коль старые друзья остались рядом
И есть с кем вспомнить молодость свою.

Н. Серафимова, выпускница ВМИ



� В 1951 г. с отличием окончил институт и поступил на работу 
преподавателем в Сухонский молочный техникум. 

� С 1953 г. работает преподавателем в Вологодском молочно-
хозяйственном институте.

� С 1954-1957 гг. учился в аспирантуре при кафедре технологии молока                
и молочных продуктов. 

� После окончания аспирантуры с августа 1957 г. П.И. Пучков зачислен 
старшим преподавателем ВМИ.

� В 1962 г. успешно защитил диссертацию  и получил степень кандидата � В 1962 г. успешно защитил диссертацию  и получил степень кандидата 
технических наук.

� В течение многих лет Петр Иванович вел научную и педагогическую 
работу на кафедрах механизации сельского хозяйства                                                                  
и технологического факультета. Проводил занятия по графике                                     
и строительному делу, по деталям машин.

� Систематически работал над повышением своей квалификации, 
совершенствовал методику преподавания, серьезно занимался наукой. 

� В 1965 г. доцент П.И. Пучков избирается деканом технологического 
факультета. 



Кафедра технологии молока и молочных продуктов (второй ряд, первый слева)



Кафедра  технологического  оборудования

Петр Иванович пользовался 
заслуженным авторитетом 
среди преподавателей 
и студентов академии 



� Петр Иванович оказывал помощь маслодельным заводам по 
совершенствованию технологических процессов и пропаганде 
достижений науки и передового опыта.

� Научно-методическую и педагогическую деятельность П.И. Пучков 
совмещал с активной общественно-политической работой, состоял                  
в комиссии по партийному контролю, был членом правления общества 
«Знание» ВМИ, председателем экспертной политики факультета, членом 
редколлегии стенгазеты «Технолог». 

� Много лет был бессменным членом Совета музея истории ВГМХА. 

Пучков П.И. (слева), зав. музеем Рукавишникова М.А.



За отличные успехи в работе 

награжден значком «Ударник IX пятилетки», 

медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком 

Министерства высшего и среднего 

специального образования



� Петр Иванович проводил большую работу 
по патриотическому воспитанию молодежи  

Петр Иванович 
проводил большую работу 
по патриотическому 
воспитанию молодежи  



Эта память - верьте, люди, 
Всей Земле нужна…
Если мы войну забудем,Если мы войну забудем,
Вновь придёт война.

Р. Рождественский
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