
Уходят всё дальше в историю

сражения, зарубцовываются раны

земли, нанесённые железом

войны, на местах бывших

пепелищ встают светлые города.

Нетленна лишь Память наша о

тех, кому мы обязаны свободой и

счастьем.



8 марта 1944 года в соответствии с приказом

Председателя Всесоюзного комитета по делам высшей

школы при Совете Народных Комиссаров СССР на базе

Ярославского сельскохозяйственного техникума был

организован Ярославский сельскохозяйственный инсти-

тут. Первыми студентами института были юноши и де-

вушки из села — работники колхозов и совхозов, а

также фронтовики, пришедшие домой. Выпускники

ЯСХИ оставили заметный след в сельскохозяйственном производстве Ярославской

области, участвовали в освоении целинных и залежных земель в Казахстане. В августе

1957 года Ярославский СХИ был переведен в г. Ворошилов (Уссурийск) Приморского

края, а через 20 лет начался новый этап возрождения высшего сельскохозяйственного

образования на Ярославской земле.

Каждый год в канун праздника Победы нас охватывает огромное волнение. Так уж

принято, что мы вспоминаем наших ветеранов-фронтовиков, их последний бой,

последнюю схватку с врагом на земле и в воздухе, города, которые они отстояли и

освободили. Среди них имена наших преподавателей и сотрудников,

кто долгие и тяжелые 1418 дней приближали час Победы.



Долгов Борис Сергеевич

Синников Михаил Петрович

Бредис Александра Фёдоровна

Карпов Михаил Дмитриевич

Макаров Иван Михайлович

Ключникова Александра Ивановна

Логинов Игорь Алексеевич

Олюков Николай Парменович

Репина Пелагея Игнатьевна

Соколов Пётр Александрович



СИННИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Кандидат экономических наук, доцент, 1924-го

года рождения, в 1942 году окончил Кашинский

зооветеринарный техникум, 1942-1946 – служил

в рядах Советской Армии, участник

Отечественных войн с Германией и Японией,

дважды ранен, контужен. После окончания войны

работал в сельском хозяйстве 35 лет. С 1977 по

1993 год – доцент, декан экономического

факультета ЯГСХА.

За боевые и трудовые заслуги награжден

орденами: Славы, Отечественной войны,

В.И.Ленина; 12- ю медалями.



ДОЛГОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

кафедры растениеводства, 1925-го года

рождения. С 1943 по 1945 годы служил в рядах

Советской армии, участник Отечественной

войны – командир минометного взвода 2-го

Украинского фронта, ранен, контужен. В 1950

году окончил Ярославский

сельскохозяйственный институт. В 1954 году

защитил диссертацию. В Ярославской

сельскохозяйственной академии работал с 1980

года. За боевые и трудовые заслуги награжден 3

орденами и 15-ю медалями. Подготовил пять

кандидатов сельскохозяйственных наук.



СОЗИНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Кандидат педагогических наук, 1928-го года

рождения. Участник Отечественной войны. За

боевые и трудовые заслуги награжден орденами

и медалями. В Ярославской государственной

сельскохозяйственной академии работал с 1978

по 1990 годы, заведующим кафедрой и

доцентом кафедры механизации

сельскохозяйственных машин.



В.Т. Анисков в книге «Война и судьбы

Российского крестьянства», писал:

«…деревня, преобразованная в

колхозную, осмысленно стала главным

человеческим фактором необоримой

стойкости на фронте и в тылу».

В фонде библиотеки Ярославской ГСХА

имеются книжные издания, посвященные

подвигу сельских тружеников в годы

Великой Отечественной войны.





Ефременко А.В. в учебном пособии «Аграрная история России»

рассматривает эволюцию русской деревни, которая, сама находившаяся в

бедственном положении, кормила более 11 млн. солдат армии. Главным

итогом производственных усилий всех работников сельского хозяйства

военных лет было обеспечение основных потребностей страны в

продовольствии и сырье. Большие мобилизационные возможности

колхозно-совхозной системы в целом позволили сосредоточить в руках

государства такое количество сельскохозяйственной продукции, которого

хватило для бесперебойного снабжения фронта и нормированного

распределения среди работников промышленности, науки, образования,

здравохранения, культуры.

Ефременко А.В. – д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и

социально-экономических наук Ярославской ГСХА до 2015 г. С 1993

года занимается научной деятельностью, в частности проблемами

аграрной истории России.



Голубева А.И. - д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента, член

Российского союза писателей увековечила подвиги солдат в литературном

творчестве. Одно из последних стихотворений военного цикла

посвящено легендарному земляку, главному конструктору танка

Т-34 Кошкину М.И. «Бессмертный подвиг»:

«Родом он из семьи лесорубов

Среднерусской деревни лесной.

Рано умер отец, жили трудно,

Стал в семье за старшого. Весной.

Лет двенадцати мать проводила

В город, "в люди" с мешком сухарей:

Бедность мучила, не было силы

Прокормить и себя, и детей.

До столицы пешком добирался,

Голод, холод, нужду испытал.

Силой-волей, терпеньем держался,

Об учебе серьезной мечтал…»

Источник: https://www.stihi.ru/2019/01/07/5421
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