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•

Родился 16 апреля 1912 г. в д. Рипалово, Елецкого района, Архангельской
области. Родители крестьяне-середняки, а с 1930 года – колхозники.

•

После окончания Елецкой средней школы в 1927 г. поступает в
Ленинградский сельскохозяйственный институт на факультет
кормодобывания. После окончания института в 1932 г. направлен на работу
в Печерскую сельскохозяйственную опытную станцию (с. Усть-Цильма,
Коми АССР) научным сотрудником и заведующим отделом
кормодобывания.

•

1934-1937 гг. – заведующий и старший научный сотрудник Лоухского
сельскохозяйственного опытного пункта Наркомзема Карельской АССР.

•

1937-1942 гг. – заведующий и старший научный сотрудник отдела
кормодобывания Вологодской областной опытной станции
животноводства.

•

1940-1941 гг. – участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
(ВСХВ).
•

1942-1946 гг. – служил в Советской Армии офицером артиллерии.
Участвовал в боях против немецких захватчиков на Западном,
II и III Белорусских фронтах, а также против японских войск
на Первом Дальневосточном фронте (Маньчжурия).

•

1946-1952 гг. – заведующий, старший научный сотрудник отдела
кормопроизводства Вологодской областной опытной станции
животноводства.

•

1949 г. – защитил диссертацию на ученую степень кандидата
сельскохозяйственных наук.

•

1950 г. – присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.

•

1952-1960г гг. – доцент кафедры растениеводства Вологодского
молочного института.

•

1960-1987гг. – доцент, заведующий кафедрой растениеводства,
луговодства и ботаники.
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Воспоминания
о войне

Есть имена и есть такие даты,Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты,Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.
Александр Твардовский

Первым моим сражением
считаю бой под Ленино,
осенью 1943 г. Именно здесь
начала свой путь польская
дивизия имени Костюшко.
Наше соединение
поддерживало ее наступление.
Вот здесь мне и пришлось
впервые применить оружие
нашей батареи.

То не гром грохочет в тучах
И не молнии горят —
Это голосом могучим
Наши пушки говорят!
Не трогай, враг, земли родной,
Страну труда не тронь!
Святая месть ведет на бой!
Придел верней!
Огонь! Огонь! Огонь!
С. Васильев

Воевал в Белоруссии, Прибалтике.
Особенно запомнилась переправа через реку Неман.
Под непрерывной бомбежкой приходилось переплавляться
вплавь, на подручных средствах, артиллерии - на плотах.
Неман хотя и неширок, но река быстрая, глубокая, непросто
было ее преодолеть, но прошли.

Ожесточенные и длительные бои с фашистами были
под Витебском, в Восточной Пруссии. Особенно памятен
февраль 1944 года. Враг атаковал нас, используя артиллерию,
танки, бомбил с воздуха. По ходу боя мне пришлось заменить
выбывшего из строя командира огневого взвода.
Мы сдержали натиск, подбили две вражеские машины.
За этот бой я был удостоен ордена Красной Звезды.

Те дни запомнились, врезались в память…
Почему? Я объясню это напряжением всех сил, всего себя
приходилось отдавать во имя победы. Вот и помнятся
фамилии, имена, даже лица боевых друзей, многое
помнится…
Помню смелость, героизм боевых друзей.
По себе сужу: вступишь в бой, себя забываешь,
не думаешь об опасности. Самопожертвование было
большое, но не о наградах думали, а о том, чтобы выстоять.

Баллада о товарище
Вдоль развороченных дорог
И разоренных сел
Мы шли по звездам на восток, –
Товарища я вел.
Он отставал, он кровь терял,
Он пулю нес в груди
И всю дорогу повторял:
Ты брось меня. Иди…
Наверно, если б ранен был
И шел в степи чужой,
Я точно так бы говорил
И не кривил душой.
А если б он тащил меня,
Товарища-бойца,
Он точно так же, как и я,
Тащил бы до конца…
Александр Твардовский

Отметил бы я и дружбу, помощь.
Я в бою был горяч, и если бы не
товарищи, не уберегся бы.
Свет пройди, нигде не сыщешь,
Не случалось видеть мне
Дружбы той святей и чище,
Что бывает на войне.
А. Твардовский

А были среди нас русские грузины,
молдаване, армяне, и все всегда
вместе, не было случая, что бы когонибудь бросили в бою. Отдыха
по сути не было, даже когда
стояли в обороне - бои.
Иногда были свободные часы, я, как
офицер, шел к бойцам. «Теркина»
любили слушать, рассказывал много,
прожито было уже немало.
Был политинформатором.
Конечно были у солдат и песни,
гармошка, но не забывали привести
в порядок оружие и снаряжение.
Писали письма
домой.

На войне - в пути, в теплушке,
В тесноте любой избушки,
В блиндаже иль погребушке, Там, где случай приведет, Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,
Примостясь кой-как друг к дружке,
Отдохнуть... Минут шестьсот.
А. Твардовский

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!
Р. Рождественский

Молодежи хочу сказать, что хотел бы видеть в них такое качество,
как трудолюбие. Уважать работу - она главное в жизни.
Еще бы я сказал – честность во всем, большом и малом.
Да и доброта. Это качество необходимо. Больше доброты к людям.
А самостоятельность и ответственность можно приобрести в жизни.
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