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От составителя
Календарь «Великая Отечественная война. 1418 дней мужества» подготовлен сотрудниками Научной
сельскохозяйственной библиотеки ФГБОУ ВО Омский ГАУ в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Календарь состоит из двух разделов:
Раздел «Основные даты Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» содержит основные даты Великой
Отечественной войны, которая длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в
истории человечества.
В разделе «Омский ГАУ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» в прямой хронологии
отражены знаменательные даты и события в истории университета, связанные с Великой Отечественной войной.
Война заставила коллективы Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова и Омского
ветеринарного института мобилизовать все силы на выполнение задач, стоявших перед советским народом в это
тяжелое для страны время. Помимо самоотверженной учебной, научной работы и оказания помощи производству,
коллективы институтов помогали фронту подарками, денежными средствами, организовывали сбор теплых вещей для
фронтовиков, средств на строительство вооружения, оказывали шефскую помощь семьям погибших, раненым в
госпиталях. Сотрудники и студенты вузов, призванные в ряды Красной Армии и ушедшие на фронт, внесли свою
долю участия в разгроме врага.
Источниками для составления календаря послужили,

материалы из фондов Научной сельскохозяйственной

библиотеки, материалы, предоставленные Н.К.Чернявской, советником ректора Омского ГАУ и интернет-ресурсы.
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Основные даты Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
1941 год
22 июня
22 июня –23 июля
23 июня
30 июня
3 июля
10 июля – 10 октября
10 июля - 13 января 1944 г.
5 августа – 18 августа
8 августа
21 августа
8 сентября
30 сентября – 20 апреля 1942 г.
С 13 октября
20 октября
30 октября – 4 июля 1942 г.
7 ноября
6 декабря
1942 год
1 января

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой
Отечественной войны
Героическая оборона Брестской крепости
Создание Ставки Верховного Главнокомандования
Создание Государственного Комитета Обороны
Выступление по радио И. В. Сталина с обращением к советскому народу
Смоленское оборонительное сражение
Героическая оборона Ленинграда
Героическая оборона Одессы
Назначение И. В. Сталина Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил
СССР
Оборонительные бои на ближних подступах к Ленинграду
Начало блокады Ленинграда
Битва под Москвой
Ожесточенные бои на всех оперативно важных направлениях, ведущих к Москве
Введение осадного положения в Москве и прилегающих к ней районах
Героическая оборона Севастополя
Парад советских войск на Красной площади в Москве
Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой
Подписание в Вашингтоне декларации 26 государств о совместной борьбе против
государств тройственного пакта (Германия, Италия, Япония) с обязательством не
заключать сепаратного мира с врагом (впоследствии известная под названием
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«Декларация Объединенных
Наций»)

26 мая
11 июня
28 июня - 24 июля 1942 г.
Июль - 9 октября 1943 г.

17 июля -2 февраля 1943 г.
13 сентября
20 ноября
22 декабря

Подписан договор между СССР и Великобританией о союзе в войне с Германией
и о сотрудничестве и взаимопомощи после войны
Подписание в Вашингтоне соглашения между СССР и США о взаимопомощи
Воронежско-Ворошиловградская операция. Боевые действия войск Брянского,
Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов против немецкой группы
армий «Юг» в районе Воронежа и Ворошиловграда
Битва за Кавказ. Полностью освобождены Краснодарский край, Калмыкия,
Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область,
Ставропольский край, Черкесская АО, Карачаевская АО, Адыгейская АО. Под
контроль советского правительства были возвращены нефтяные промыслы
Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные районы страны. Советскими
альпинистами из состава 46-й армии были сняты с вершин Эльбруса немецкие
флаги и установлены флаги СССР
Сталинградская битва. Победа Советской армии в Сталинградской битве стала
переломным моментом в войне
Начало героической обороны города-героя Сталинграда
Начало контрнаступления Красной Армии под Сталинградом
Переход войск Закавказского фронта в успешное наступление, положившее
начало освобождению Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодарского
краев

1943 год
5 июля – 23 августа

12 июля

Курская битва. Курская битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной перелом в
ходе Великой Отечественной войны. Одержав победу, Красная армия отбросила
противника на 140–150 километров к западу и освободила Орел, Белгород и
Харьков
Крупнейшее в военной истории танковое сражение под Прохоровкой. В битве с
обеих сторон сошлись 1,5 тысячи танков и самоходных орудий. Гитлеровцы
потеряли свыше 350 танков и более 10 тысяч человек. В этот же день наши войска
3

12 июля
7 августа – 2 октября

13 августа
26 августа
21 сентября
9 октября
С 20 октября
6 ноября
28 ноября – 1 декабря
24 декабря - 17 апреля 1944 г.
24 декабря - 14 января 1944 г.

начали наступление и менее чем за неделю разгромили Орловскую группировку
противника
Наступление войск Брянского и Западного фронтов на Орловском направлении
Смоленская наступательная операция. В результате успешного осуществления
Смоленской наступательной операции наши войска взломали сильно укрепленную
многополосную и глубоко эшелонированную оборону врага и продвинулись на
запад на 200 - 225 километров
Донбасская операция Юго-Западного и Южного фронтов. Освобождение
Донбасса, Брянска и левобережной Украины
Черниговско-Полтавская операция. Наступление войск Центрального фронта
(командующий – генерал армии К. К. Рокоссовский)
Форсирование Днепра. За форсирование Днепра, за самоотверженность и героизм
в боях на плацдармах 2438 воинов всех родов войск (47 генералов, 1123 офицера и
1268 солдат и сержантов) были удостоены звания Героя Советского Союза
Советские войска вышли на побережье Керченского пролива и завершили
освобождение Северного Кавказа
Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский, Степной фронт - во 2-й
Украинский, Юго-Западный и Южный фронты в 3-й и 4-й Украинские
Освобождение столицы Украины Киева
Тегеранская конференция руководителей трех стран антифашистской коалиции
(СССР, США, Великобритании). На конференции было принято решение об
открытии второго фронта во Франции в течение мая 1944 г.
Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция. Операция
завершилась 17 апреля 1944 года освобождением Правобережной Украины, части
Молдавии и вступлением советских войск в Румынию
Житомирско-Бердичевская операция. Проводилась силами войск 1-го
Украинского фронта (генерал армии Н. Ф. Ватутин) и являлась частью
наступления советских войск на Правобережной Украине с целью выхода к реке
Южный Буг и ликвидации угрозы повторного захвата Киева
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1944 год
5-16 января
14 января – 1 марта

24 января – 17 февраля
27 января

27 января – 11 февраля
30 января – 29 февраля
4 марта – 17 апреля

5 марта – 17 апреля

Кировоградская операция. В результате операции положение немецко-фашистских
войск в полосе действий 2-го Украинского фронта значительно ухудшилось
Ленинградско-Новгородская наступательная операция. В результате операции
советские войска прорвали оборону противника и, ведя наступление в лесистоболотистой местности, отбросили его на 220–280 километров от Ленинграда. При
этом было разгромлено до 30 немецких дивизий. В ходе наступления советские
войска освободили от оккупантов почти всю Ленинградскую, Новгородскую
области, часть Калининской и вступили на территорию Эстонии
Корсунь-Шевченковская операция. В ходе этой операции войсками 1-го и 2-го
Украинских фронтов была окружена и разгромлена крупная группировка немецкофашистских войск в Каневском выступе
Окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. В
стратегической операции по снятию блокады, носившей название «Январский
гром», участвовали три фронта: Ленинградский, Волховский и 2-й
Прибалтийский. Особенно успешными были действия Ленинградского и
Волховского фронтов, отбросивших врага на 70–100 километров от города
Ровно-Луцкая операция. Проведена войсками правого крыла 1-го Украинского
фронта. Особождены города Луцк, Ровно, Шепетовка
Никопольско-Криворожская операция. В результате операции было разгромлено
12 дивизий противника, в том числе 3 танковые и 1 моторизованная
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция 1-го Украинского фронта одна из самых крупных фронтовых операций советских войск. Продвижение
советских войск в западном и южном направлениях составило от 80 до 350
километров, была освобождена значительная часть Правобережной Украины
Уманско-Ботошанская операция. Советские войска на фронте в 1400 километров
продвинулись на запад от 250 до 450 километров, освободили огромную
территорию Украины с населением в десятки миллионов человек и важные
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6 - 18 марта

26 марта
26 марта - 14 апреля

8 апреля – 6 мая
8 апреля - 12 мая
9 мая
6 июня
10 июня - 9 августа
23 июня – 29 августа

экономические районы. Советские войска вышли на государственную границу
СССР, начав освобождение Румынии. Были созданы условия для освобождения
всей Центральной и Юго-Восточной Европы
Березнеговато-Снигиревская наступательная операция. В итоге войска 3-го
Украинского фронта нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой армии: управления
корпусных групп «Бехтольсхайм», «Кирхнер», «Эдельсхайм», 125-я пехотная
дивизия были расформированы; 9-я танковая, 15, 294, 302, 304-я и 335-я пехотные
дивизии потеряли половину численности и почти все тяжелое вооружение, 16-я
панцергренадерская дивизия лишилась двух третей своего состава.
Освобождение Австрии
Войска 1-го Украинского фронта вышли на Государственную границу СССР
Одесская наступательная операция. В результате операции советские войска
нанесли тяжелое поражение немецкой 6-й и румынской 3-й армиям. Противник
потерял за время операции свыше 27 тыс. человек убитыми и более 11 тыс.
человек пленными, 952 орудия, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с
боеприпасами и продовольствием
Тыргу-Фрумосская наступательная операция 2-го Украинского фронта явилась
завершающей операцией стратегического наступления Красной Армии на
Правобережной Украине
Освобождение Крыма
Освобождение Севастополя
Открытие второго фронта в Европе
Выборгско-Петрозаводская наступательная операция советских войск на
Карельском перешейке
Белорусская стратегическая наступательная операция советских войск в
Белоруссии и Литве «Багратион». В рамках Белорусской операции была проведена
и Витебско-Оршанская операция. За 12 дней, с 23 июня по 4 июля, советские
войска продвинулись почти на 250 километров. Были полностью освобождены
Витебская, Могилевская, Полоцкая, Минская и Бобруйская области
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3 июля
13 июля
18 июля
21 июля
24 июля

28 июля
1 августа
20 - 29 августа
24 августа
14 сентября - 24 ноября

22 сентября
28 сентября – 20 октября

7 - 29 октября

Освобождение столицы Белоруссии Минска
Советские войска освободили столицу Литвы Вильнюс
Советские войска перешли границу Польши
Советские войска вышли на границу с Финляндией
В ходе Люблин-Брестской операции войска 1-го Белорусского фронта своими
передовыми частями вышли на Вислу в районе Демблина. Были освобождены
узники лагеря смерти Майданека, в котором фашисты истребили около полутора
миллионов человек
Освобождение Бреста
Советские войска вышли к границам Восточной Пруссии
Ясско-Кишиневская наступательная операция. Освобождение Молдавии,
Румынии, Словакии
Освобождение столицы Молдавии Кишинева
Прибалтийская наступательная операция. Одна из крупнейших операций осени
1944 года, на 500-километровом фронте развертывались 12 армий трех
Прибалтийских фронтов и Ленинградского фронта, был задействован Балтийский
флот. В результате наступления советских войск немецкая группа армий «Север»
была изгнана почти из всей Прибалтики и потеряла коммуникации, связывавшие
ее по суше с Восточной Пруссией
Освобождение столицы Эстонии Таллина
Белградская наступательная операция. В ходе операции была разгромлена
армейская группа «Сербия» и нанесено поражение ряду соединений группы армий
«Ф». В результате фронт противника был отодвинут на 200 километров к западу,
освобождена восточная половина Сербии и перерезана транспортная артерия
противника Салоники – Белград. Завершилась операция освобождением столицы
Югославии
Петсамо-Киркенесская наступательная операция. Войска немецкой 20-й горной
армии были выбиты с хребта Муста-Тунтури, отброшены от Мурманска, с
помощью десантов под прикрытием кораблей Северного флота были заняты
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13 октября
20 октября
29 октября - 13 февраля 1945 г.
1945 год
12 января-18 февраля
12 января -3 февраля
13 января-25 апреля

17 января
27 января
4 -11 февраля

10 февраля – 4 апреля

Петсамо, Никель, освобождена часть Северной Норвегии. Из концлагерей
вызволено 854 советских военнопленных и 772 мирных жителя, угнанных
фашистами из Ленинградской области
Освобождение столицы Латвии Риги
Освобождение столицы Югославии Белграда
Штурм и взятие Будапешта
Западно-Карпатская наступательная операция. В итоге зимнего наступления
Красной Армии в Западных Карпатах советские войска освободили обширные
районы Словакии и Южной Польши с населением около 1,5 млн. человек
Висло-Одерская наступательная операция. В результате операции была
освобождена значительная часть Польши, а боевые действия перенесены на
территорию Германии. Было разгромлено около 60 дивизий немецких войск
Восточно-Прусская наступательная операция. Операция продолжалась 103 дня и
стала самой длительной из всех, проведенных в последний год войны. Цель
стратегической наступательной операции заключалась в том, чтобы отсечь
находившиеся в Восточной Пруссии вражеские войска от остальных фашистских
сил, прижать их к морю, расчленить и уничтожить по частям, полностью очистив
от врага территорию Восточной Пруссии и Северной Польши
Освобождение столицы Польши Варшавы
Советские войска освободили узников фашистского концлагеря в Освенциме
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех стран антифашисткой
коалиции (СССР, США, Великобритании). Важнейшим итогом конференции стало
решение о созыве 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско конференции, на которой
предполагалось выработать Устав новой Организации Объединенных Наций
Восточно-Померанская наступательная операция. В результате разгрома восточнопомеранской группировки противника была устранена угроза нанесения
контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные
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16 марта-15 апреля
9 апреля
13 апреля
16 апреля – 2 мая

2 мая
6 - 11 мая

8 мая
9 мая
9 мая
24 июня
17 июля - 2 августа

условия для подготовки дальнейшего наступления на берлинском направлении
Венская наступательная операция. В ходе операции советские войска прошли с
боями 150-200 километров, завершили освобождение Венгрии и восточной части
Австрии с ее столицей
Советские войска заняли город-крепость Кенигсберг (Калининград)
Взятие столицы Австрии Вены
Берлинская стратегическая наступательная операция. Берлинская наступательная
операция 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов –
одна из последних стратегических операций советских войск, в ходе которой Красная армия заняла столицу Германии и победно завершила Великую
Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе
Капитуляция немецко-фашистских войск, окруженных в Берлине
Пражская наступательная операция. Стала последней стратегической операцией,
которую провела Красная Армия в Великую Отечественную войну, в ходе которой
была разгромлена последняя крупная группировка вермахта - группа армий
«Центр»
Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии
День Победы над нацистской Германией
Освобождение столицы Чехословакии Праги
Парад ПОБЕДЫ в Москве
Потсдамская (Берлинская) конференция высших руководителей СССР, США и
Великобритании
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Омский ГАУ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
1941 год
22 июня 1941 г.
Июнь 1941 г.
Июнь 1941 г.
24 июня 1941 г.
26 июня 1941 г.
27 июня 1941 г.

Июль 1941 г.
16 июля 1941 г.
26 июля 1941 г.

Нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Начало
перестройки работы Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова
Выпускники 5-го курса Омского ветеринарного института, не сдавая государственных
экзаменов, получили дипломы ветврачей и ушли на фронт. Всего из вуза было мобилизовано
150 человек, в т.ч. 25 научных работников, 22 рабочих и служащих, 103 студента
Из Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова в первые месяцы войны
ушли на фронт 102 сотрудника, в том числе 36 преподавателей, 8 аспирантов, 58 человек
обслуживающего персонала, сотни студентов и выпускников 1941 г.
В информации Омского городского комитета ВКП(б) отмечалась готовность студентов выехать
на полевые работы в колхозы и совхозы области
Обращение студентов и студенток Омского сельскохозяйственного института имени С. М.
Кирова и учащейся молодежи вузов, техникумов, средних школ ко всем девушкам Омской
области: «Сейчас не время для отдыха! Все на производство!»
Бюро Омского Обкома ВКП(б) обязало директора Омского сельскохозяйственного института
имени С. М. Кирова в месячный срок подготовить из числа студентов младших курсов 200
человек комбайнеров и помощников комбайнеров, из них 100 человек для МТС и 100 для
совхозов
Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова принял эвакуированную группу
студентов-землеустроителей из Белорусской сельскохозяйственной академии
Прибыл первый эшелон из Ленинграда с оборудованием и рабочими завода № 357 «Прогресс»
для размещения на территории Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова
Уполномоченный Наркомзема издал приказ о временном прекращении занятий в Омском
сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова и о направлении научных сотрудников в
сельскохозяйственное производство. Приказ не был выполнен, институт продолжил работу
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Август 1941 г.
Август 1941 г.
Август 1941 г.

11 августа 1941 г.

Сентябрь 1941 г.
Сентябрь 1941 г.

Осень 1941 г.
1 октября 1941 г.
16 октября 1941 г.

На общем собрании рабочих, служащих и научных работников Омского ветеринарного
института было принято решение ежемесячно отчислять в фонд обороны страны свой
однодневный заработок
Народный Комиссариат земледелия назначил директором Омского сельскохозяйственного
института имени С. М. Кирова Александра Петровича Мацкевича
Началось освобождение зданий главного корпуса Омского ветеринарного института (ул.
Октябрьская, 92), клиники и общежития (ул. Орджоникидзе, 47) для размещения цехов
эвакуированного из Ленинграда оптико-механического завода «Прогресс» (№ 357). В здании
института расположились термические цеха, военная приемка, химическая лаборатория,
администрация. В здании анатомического корпуса (ул. Орджоникидзе, 8) разместился
Президиум ВАСХНИЛ во главе с президентом академиком Т. Д. Лысенко
Приказом по управлению уполномоченного Наркомзема СССР директору СибНИИСХ поручено
к 20 августа 1941 г. передать Омскому сельскохозяйственному институту имени С. М. Кирова
часть помещений гаража для хранения книг. В 1941 г. книжный фонд библиотеки института
насчитывал 250 тысяч печатных единиц. Штат библиотеки составлял 13 человек
Оптико-механический завод «Прогресс» (№ 357), размещенный на территории Омского
сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова, дал первую продукцию – оптические
прицелы для всех видов боевого оружия и мины
Начало формирования Сибирским военным округом лыжной части для боевых действий. Туда
вошли и добровольцы от Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова (В.
Сергиенко – студент гидрофака, секретарь комитета ВЛКСМ института, Язов – студент земфака,
С. Леонтьев – студент агрофака и др.)
Парторганизацией Омского ветеринарного института принято решение о сборе теплых вещей
для бойцов Красной Армии. За годы войны собрано на теплые вещи 31500 рублей
Омский сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова начал свой первый военный
учебный год. Принято 214 человек: 205 девушек и 9 юношей
Начало учебных занятий в Омском ветеринарном институте. На первый курс принято 51
человек
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4 ноября 1941 г.
Декабрь 1941 г.
Декабрь 1941 г.

По указанию областного исполнительного комитета для помощи в уборке урожая студенты 4 и 5
курсов Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова были откомандированы с
6 по 9 ноября 1941 г. (на дни праздника Октября) в Сосновский зерносовхоз
До 1 декабря 1941 г. ушло на фронт 102 сотрудника, в том числе 36 доцентов и преподавателей,
8 аспирантов и 58 человек из обслуживающего персонала (лаборанты, рабочие и служащие)
Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова
Вышел
приказ
заместителя
Наркома
земледелия
об
обязательном
обучении
сельскохозяйственным работам всех студентов и сотрудников вуза

1942 год
1942 г.

Активизировалась работа по оказанию помощи сельскохозяйственному производству

1942 г.

Профессор Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова Януш Зайковский
изобрел уникальный продукт, способный поддерживать силы советских солдат в войне с
фашистами, заменяющий по питательной ценности и физиологическому действию шоколад. Так
называемый «белый шоколад» - брекетированное сухое молоко с сахаром и кофеином. За это
открытие профессору Зайковскому присуждена Сталинская премия
Зачислены на 1 курс без вступительных экзаменов воины-инвалиды: на агрономический
факультет – А. Г. Карпов, Е. И. Тодораки, А.А. Гневушев, И. Ф. Хруппа, С. Т. Ратников, И. Х.
Кульбако, А. П. Довбах, Е. А. Бритиков, Н. И. Богданов; на землеустроительный факультет – В.
Г. Фоменко, М. А. Платоненко; позже поступили Е. К. Левченко, В. И. Малышев и др.
Организована кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных в Омском
сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова
В фонд обороны студентами Омского ветеринарного института собрано 64451 рубль

1942 г.

Январь 1942
Февраль 1942 г.
Февраль 1942 г.
Март 1942 г.
Апрель 1942 г.

В Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова проведены 34-дневные курсы
участковых агрономов-семеноводов с охватом 35 человек
В Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова выпущено 130 агрономов
полеводства, овощеводства и плодоводства. В Омском ветеринарном институте – 139 ветврачей
В Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова прошли курсовую подготовку
на месячных курсах 30 человек и на 3-месячных 25 старших бухгалтеров МТС
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Апрель 1942 г.
Май 1942 г.

Май 1942 г.
Июнь 1942 г.
Июнь 1942 г.
Июнь 1942 г.

Июль 1942 г.
11 августа 1942 г.
8 октября 1942 г.

Октябрь 1942 г.

На 1 апреля 1942 г. в штате Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова на
37 кафедрах значилось 24 профессора, 37 доцентов, 20 ассистентов, 11 преподавателей и
старших преподавателей, 31 лаборант и 25 препараторов
Вышел приказ по Главному управлению вузов НКЗ СССР «О работе Омского
сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова за 1941 год», в котором указывалось, что,
несмотря на сложные условия работы, институтом проделана большая работа по организации
учебного процесса, обеспечению выпуска 165 специалистов для сельского хозяйства
Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) о запрете мобилизации студентов и
преподавателей на различные работы без разрешения Совнаркома
В связи с сокращением контингента студентов в Омском сельскохозяйственном институте
имени С. М. Кирова были объединены факультеты – агрономический с плодоовощным
Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы восстанавливались занятия по
учебным планам довоенного времени, т.е. сохранены прежние сроки обучения
Отчислено из Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова в связи с уходом в
армию 14 девушек: 7 студенток агрономического факультета, 3 – молочно-промышленного и по
одной с плодоовощного, гидромелиоративного, землеустроительного и зоотехнического
факультетов
Приказом Народного Комиссара земледелия Омскому сельскохозяйственному институту имени
С. М. Кирова передано под общежития три квартиры и подвальное помещение 24-квартирного
дома, принадлежащего СибНИИСХозу, общей площадью 490 м2
По Омскому сельскохозяйственному институту имени С. М. Кирова был издан приказ, согласно
которому объявлялась мобилизация всего коллектива (научных работников, рабочих, служащих
и студентов) на полную разгрузку баржи с дровами
Издан Приказ по Омскому сельскохозяйственному институту имени С. М. Кирова, в котором
студентам, занятым на сельскохозяйственных работах в учебных хозяйствах, разрешалось не
посещать одну треть лекционных занятий, при условии получения разрешения в деканате и
оформлении соответствующих документов
Из Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова отчислено 134 студента.
Главная причина неявки к началу занятий - материальная необеспеченность и семейные
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обстоятельства
1943 год
1943 г.
1943 г.
1943 г.

1 января 1943 г.

26 января 1943 г.

Февраль 1943 г.

Март 1943 г.

В Омский сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова зачислено 214 человек. В
институте обучается 546 студентов, 28 инвалидов войны. Закрыто заочное отделение
На фронтах Великой Отечественной войны из Омского сельскохозяйственного института имени
С. М. Кирова сражалось 300 человек, 116 человек сложили свои головы на полях сражений,
среди них 11 преподавателей
Оптико-механический завод «Прогресс» (№ 357) за успешное выполнение военных заказов
награжден Орденом Ленина. Немалая заслуга в этом коллективов институтов, сумевших
своевременно создать необходимые условия для организации приема оборудования завода и
решения бытовых условий рабочих завода
При Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова открыта столовая, в которой
обслуживалось 50 научных работников и 160 членов их семей. В стране была введена строгая
карточная система. Суточная норма отпуска хлеба на студента составляла 400 грамм, научного
работника – 500 грамм, членов их семей – 300 грамм
Из приказа по Омскому сельскохозяйственному институту имени С. М. Кирова: «В целях
скорейшего выполнения требования Главвоенстроя о предоставлении ему рабочих чертежей
газогенераторной передвижной установки … обязываю кафедру графики и топографического
черчения (П. В. Сорокина) в порядке выполнения оборонного задания обеспечить в
десятидневный срок изготовление чертежей. Директор Мацкевич»
На торжественном заседании, посвященном 25-летию Омского сельскохозяйственного
института имени С. М. Кирова, приказом Наркома земледелия за хорошую учебную и научную
работу по оказанию помощи производству 26 сотрудников института награждены знаком
«Отличник социалистического сельского хозяйства»
Коллектив Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова дал на постройку
авиаэскадрильи «Омичи-фронту» 68500 рублей. Лично И. В. Сталин в правительственной
телеграмме поблагодарил коллектив института и дополнительно выделил 250 000 рублей на
строительство вооружения для Красной Армии
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26 марта 1943 г.
Осень 1943 г.

Октябрь 1943 г.

Сентябрь 1943 г.

Октябрь 1943
Октябрь 1943 г.
Ноябрь 1943 г.
Ноябрь 1943 г.

Присвоено звания Героя Советского Союза А. М. Ситникову, будущему профессору Омского
сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова
На основании приказа директора Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова
штаты преподавательского состава на новый учебный год утверждены в количестве 94 человек,
учебно-вспомогательный персонал в количестве 59 единиц. Общее количество работающих
составляло 270 человек
Областным исполнительным комитетом принято постановление об улучшении снабжения
продуктами питания преподавателей и студентов вузов г. Омска. Администрация Омского
сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова разрешает ежемесячно расходовать на
общественное питание 12 т. картофеля и 5 т. капусты
Совет народных комиссаров СССР установил следующие размеры студенческих стипендий: на 1
курсе - 140 рублей, на 2 - 160 рублей, на 3 и 4 - 185 рублей, на выпускных курсах – 210 рублей.
Обучающиеся только на «отлично» получали на 25% выше, а стипендия имени И. В. Сталина
составляла 500 рублей
Для выполнения особо важных правительственных заданий из Омского сельскохозяйственного
института имени С. М. Кирова были направлены в распоряжение председателя облисполкома 14
преподавателей
На 1 курс Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова принято 214 человек
(205 девушек и 9 юношей). На начало войны в вузе обучалось 1100 студентов, а в 1943 г. только
548 человек
Объявлены благодарности особо отличившимся 55 студентам и сотрудникам Омского
сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова во время субботника на разгрузке дров на
станции Омск
По решению облисполкома в Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова
начали работу курсы председателей колхозов первоначально на 300 человек. Всего было
охвачено учебой 680 руководителей хозяйств

1944 год
Январь 1944 г.

Главное управление вузов Наркомзема СССР в своем приказе потребовало строго соблюдать
постановление правительства о запрете проводить мобилизации студентов и преподавателей на
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различные работы без разрешения Совнаркома
8 марта 1944 г.

Март 1944 г.
8 декабря 1944 г.

1944-1945 уч. год

Дирекция Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова за хорошую работу и
активное участие в общественной жизни объявила благодарность 104 женщинам, 12 из них,
самым передовым в качестве премии отпускалось по 1 кубометру дров за наличный расчет по
государственным ценам
Приказом по Омскому сельскохозяйственному институту имени С. М. утверждено, что
«Отопление студенческих общежитий, учебных помещений и канцелярии института с 8 апреля
… производится по мере надобности, но не чаще двух раз в неделю»
Указом Президиума Верховного Совета СССР работники высшей школы награждены орденами
и медалями за выдающиеся заслуги в деле подготовки специалистов для народного хозяйства и
культурного строительства: К. П. Горшенин (Орден Трудового Красного Знамени), П. А.
Ходорович (Орден Трудового Красного Знамени), А.И. Акаевский (Орден Красной Звезды), В.А.
Цинговатов (Орден «Знак Почета»), С. В. Башкиров, А. Д. Кизюрин, В. В. Долинино-Иванский,
К. Е. Мурашкинский
Общий контингент студентов в Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова
составлял 548 человек. Выпущено специалистов 81 человек. В Омском ветеринарном институте
выпущено 77 ветеринарных врачей

1945 год
12 января 1945 г.

9 мая 1945 г.

Отмечая заслуги Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова в период
войны, в партийных документах говорилось: «Самоотверженно трудится на своем посту,
выполняя свой патриотический долг перед Родиной и фронтом наша интеллигенция – ученые …
Шесть научных работников омских институтов отмечены высокой наградой – орденами
Советского Союза». Были награждены заслуженные деятели науки: К. П. Горшенин и В. В.
Долинино-Иванский, а также профессора: С. В. Башкиров, А. Д. Кизюрин, П. А. Ходорович и К.
Е. Мурашкинский. Более 400 работников и студентов вуза награждены медалью ««За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Митинг преподавателей, студентов, рабочих и служащих, посвященный Победе над фашистской
Германией. На митинге выступили А. П. Мацкевич, директор Омского сельскохозяйственного
16
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1 сентября 1945 г.

института имени С. М. Кирова, Н. Н. Кулешов, профессор, В. К. Иванов, доцент, студент
Петренко
На территории Омского сельскохозяйственного института имени С. М. заложена аллея Победы

Ноябрь 1945 г.

Приказ по Омскому сельскохозяйственному институту имени С. М. Кирова «Об образовании
комиссии по приемке помещений от завода». Возглавил комиссию К. П. Горшенин,
замдиректора по учебной и научной работе. Помимо общеуниверситетской были созданы
комиссии по приемке отдельных объектов (электростанции, водонасосной станции и др.)
Восстановление учебных корпусов, лабораторий, оборудования. Начался перевод учебных
занятий из зданий СибНИИСХоза и других учреждений в учебные корпуса Омского
сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова
Студенты Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова после четырехлетнего
перерыва вновь стали учиться в главном учебном корпусе, занятом до этого цехами оборонного
предприятия, эвакуированного из Ленинграда
В Омском ветеринарном институте создана военная кафедра

Ноябрь 1945 г.

В Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова возобновлено заочное обучение

Сентябрь-октябрь
1945 г.
Ноябрь 1945 г.

Ноябрь 1945 г.

Всесоюзный комитет по делам высшей школы разрешил использовать студентов на
сельскохозяйственных работах в пределах 10 дней
За годы войны в Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова подготовлено 488 специалистов
(агрономов, землеустроителей, инженеров-геодезистов, инженеров-гидромелиораторов, инженеров-технологов
молочной промышленности). В ветеринарном институте подготовлено 360 ветеринарных врачей
17 из 46 научных сотрудников Омского ветеринарного института награждены медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
В период с 1941 по 1945 гг. в Омском сельскохозяйственном институте имени С. М. Кирова было защищено 13
докторских и 46 кандидатских диссертаций, в том числе работниками института – 2 докторских и 14 кандидатских
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