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Каждую весну к нам вновь и вновь приходит Победа. Она заставляет вспоминать о
героических днях Великой Отечественной войны, о тех, кто на фронте и в тылу
принимал участие в беспримерном сражении с германским фашизмом.
Известно, что каждый третий, ушедший защищать Родину, не вернулся домой. И мы
благодарны каждому солдату из поколения победителей, всем ветеранам за их
героическую молодость. Вместе с миллионами защитников родного государства
сражались против гитлеровских полчищ и люди нашего вуза.
Студенты и научные работники, рабочие и служащие, совсем молодые и достаточно
пожившие — все они по зову страны, партии, своего сердца оставили аудитории,
лаборатории, кабинеты, привычную жизнь и взялись за оружие. Из стен Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова ушли на фронт более 300 человек.
Вместе с нашей армией перенесли они горечь отступлений в первый период войны и
познали радость победы под Москвой и на Волге, в Прибалтике и Белоруссии и на
вражеской территории. Некоторым довелось штурмовать Берлин.
Не все дожили до победы - 116 человек с войны не вернулись. О многих не сохранилось
информации, есть лишь записи в личном деле, многие пропали без вести, материал в
основном собирался по страницам вузовской газеты «Кировец», использовались данные
из книги «Победители. О сотрудниках ОмГАУ – участниках Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.». О тех, кто не дожил до Победы, расскажем в онлайн-обзоре «По
зову Родины».

Ивашева
Вера Михайловна
(1918-1942)
Вера родилась 8 мая 1918 г. в г. Омске. Живя в большой семье,
привыкла к трудовой жизни. Она успешно совмещала отличную
учебу в школе с общественной работой — была секретарем
комитета ВЛКСМ школы. Окончила с отличием 7 классов Омской
школы им. В.И. Ленина и, продолжая учебу в школе №18, Вера
поступила на работу в наш институт. Работала в библиотеке, а
затем секретарем на факультете молочной промышленности у
профессора Я.С. Зайковского.
В
Вере
удивительно
сочетались
трудолюбие,
смелость,
решительность,
энергичность,
опрятность,
доброта
и
отзывчивость, душевное отношение к людям.
В 1941 г. началась война. Вера ушла на фронт, была медсестрой
783-го стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии. Погибла в
боях под Сталинградом. Похоронена на Мамаевом кургане в
Волгограде.

Макарова
Зоя Лукьяновна
(1922-1942)
Зоя родилась в 1922 г. в семье рабочего в Исилькуле. В 1938 г.
вступила в комсомол, в следующем году окончила рабфак
ОмСХИ и была зачислена на первый курс плодоовощного
факультета. С первых дней войны добивалась зачисления ее в
ряды Красной Армии.
Была принята на курсы радиотелеграфистов. После курсов ее
направили на Карельский фронт, где зачислили в одну из
секретных агентурных групп. Участники этой группы собирали
сведения о фашистских войсках, а Зоя передавала их по своей
рации. При пересечении линии фронта группа была захвачена.
На допросах советская разведчица вела себя стойко и
мужественно. Она умерла героически.
В 1984 г. после долгих поисков удалось установить, что
фашисты зверски казнили Зою Макарову 5 декабря 1942 г.

Рассохин
Константин Григорьевич
(1908-1945)
Константин Григорьевич Рассохин родился в 1908 г., окончил
землеустроительный факультет, с 1933 г. – ассистент кафедры
высшей математики, затем старший преподаватель кафедры
высшей математики, хороший методист, много сделавший для
укрепления кафедры.
В 1936 г. – заведующий учебной частью института.
В 1942 г. – призван в РККА, гвардии старший лейтенант,
начальник
топографической
службы
управления
27-й
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 18 апреля 1945 г.,
подорвавшись на мине в районе Калининграда.

Соловьев
Сергей Александрович
(1907-1943)
Родился в 1907 г. в г. Семипалатинске в семье священника. В
1929 г. – закончил Омский музыкальный техникум по классу
рояля, в 1937 г. – физико-математический факультет Омского
педагогического института им. А.М. Горького. Преподаватель
математики в школе №18 и по совместительству в ОмСХИ
ассистент кафедры высшей математики с 1939 по 1941 гг.
В 1941 г. призван в ряды РККА. Рядовой, топограф 89-й
тяжелой гаубичной батареи 12-й артиллерийской дивизии.
Участвовал в боях на Курской дуге. Погиб 13 мая 1943 г.,
похоронен в братской могиле в д. Александровка Глазуновского
района Орловской области.

Коновалов
Владимир Дмитриевич
(1905-1941)
Владимир Дмитриевич родился 15 августа 1905 г. в г. Уфе в
семье рабочего. В 1930 г. окончил землеустроительный
факультет ОмСХИ и был зачислен аспирантом кафедры
"Организация территории".
С 1934 по 1936 гг. был деканом землеустроительного
факультета ОмСХИ, а с 1936 по 1937 гг. — доцент,
заведующий кафедрой землеустроительного проектирования.
Имеются
публикации
по
картографированию
сельскохозяйственных территорий.
Владимир
Дмитриевич
был
человеком
исключительно
целенаправленным и волевым.
В 1941 г. Владимир Дмитриевич погиб на фронте.

Тельнов
Герман Трофимович
(1912-1942)
Герман Тельнов учился три года на агрономическом факультете.
Сталинский стипендиат. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт.
Служил в отдельном лыжном батальоне на Калининском фронте в
звании старшего лейтенанта.
19 мая 1942 г. пропал без вести в д. Поречье Лукского района
Калининской области.
Из писем Германа Тельнова своему сыну Валерию.
Воля!
Обстоятельства жизни могут сложиться так, что мне не
удастся до конца выполнить свои отцовские обязанности
перед тобой: идет Отечественная война с германским
фашизмом и я еду на фронт....
Постарайся, Воля, быть человеком не хуже своих родителей.
Желаю тебе умной и радостной жизни. Крепко тебя целую.
Твой папа – Герман Тельнов. 21 января-9 февраля 1942 г.

Конопелькин
Николай Кондратьевич
(1920-1943)
Родился в 1920 г. в Омске. Окончил 7 классов школы №18,
устроился на работу в ОмСХИ электромонтером, проработал вплоть
до 1940 г. Играл в институтском духовом оркестре на альте. За год
до начала войны был призван на действительную военную службу.
Служил в морпогранвойсках НКВД. Там и встретил войну.
Разведчик, участвовал в освобождении Малой земли. В 1943 г. при
выполнении боевого задания был тяжело ранен на воде. Несмотря
на раны, продолжал борьбу за свою жизнь. Истощенный и
обессиленный, он был подобран мимо проходящим катером и
доставлен в госпиталь. Но, несмотря на все усилия врачей, сердце
моряка перестало биться, он умер от ран в госпитале в том же году.

Распутин
Емельян Власович
(1900-1943)
Распутин Емельян Власович родился 10 января 1900 г., в селе
Полтавка,
Полтавского района Омской области в семье бедного
крестьянина. В семье было пятеро детей: два сына и три дочери, жили
они очень бедно. Мать Емельяна Власовича умерла, когда ему было 10
лет. Воспитывался Емельян Власович у старшей сестры Маруси.
В 1924 г. Емельян Власович приехал в город Омск и поступил на работу
в качестве рабочего на Омскую плодоовощную станцию при Омском
сельскохозяйственном институте. Как хорошего рабочего его послали на
курсы агротехников при кафедре земледелия при институте. Окончив
годичные курсы агротехников, он был назначен техником-овощеводом
на плодоовощную станцию (бывший учхоз № 2). В качестве техника он
проработал с 1930 г. по 1942 год. При уходе на фронт у Емельяна
Власовича осталось шестеро детей.
Призвали Емельяна Власовича в ряды Красной Армии 22 декабря 1942
г. и направили на Ленинградский фронт. Погиб в боях во время
прорыва блокады Ленинграда в 1943 г.

Танцы в парке института,
21 июня 1941 года.

У
фонтана
в
парке
ОмСХИ
перед
госэкзаменами. Июнь 1941 года.
Фотография М. Елина, погибшего в 1943 году.

Колпаков
Иван Яковлевич
(1895-1942)
Иван Яковлевич Колпаков родился 26 сентября
1895 г. в
крестьянской семье Вятской губернии Котельнического уезда.
Семья была большая. Иван самый старший, поэтому ему рано
пришлось столкнуться с трудовой жизнью. Отец помог ему освоить
профессию
кузнеца.
Иван
Яковлевич
стал
работать
в
судоремонтной мастерской на пристани в Усть-Ишиме. В 1924 г.
избран председателем маслоартели в Шуховском. Затем работал
кузнецом, начальником машинносенокосной станции.
В конце 1930-х гг. семья переезжает в Омск, и глава семьи с
женой устраиваются в учхоз ОмСХИ. В январе 1942 года Ивана
Яковлевича призвали в армию и направили на фронт рядовым в
маршевую роту. Ехали под Ленинград. В этих районах шли
оборонительные бои. По рассказам очевидца следуемый эшелон
разбомбили, при этом налете погиб Иван Яковлевич Колпаков.
Семья получила «похоронку».

Столповский
Александр Митрофанович
(1910-1945)
Александр родился в Омске в 1910 г. Учился на агрономическом
факультете ОмСХИ им. С.М. Кирова, с отличием его закончил, получил
диплом 23 июня 1941 г. Но поработать ему не пришлось, был призван
на фронт в 1941 г. Первый бой принял в декабре 1941 г. Был
снайпером 204-й гвардейского стрелкового полка 69-й Гвардейской
стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. В августе 1944 г.
награжден медалью «За отвагу». Погиб в боях при освобождении г.
Вены (Австрия) 8 апреля 1945 г. Там и похоронен.

Из писем Саши родным.
1 февраля 1942 года. Вы спрашиваете
— куда я ранен? Ранение очень легкое,
пуля перебила кость у верхнего сустава
большого пальца левой руки. Конечно, в
госпитале лежать хорошо — уютно,
чувствуется забота, уход, но, признаться,
стыдно. Как-то с таким пустяком
занимаю место…

5 мая 1943 года. Но я соскучился по
Омску. Тянет взглянуть на грязносерый Иртыш, пройтись по аллеям
сибаковской рощи или просто сесть в
вагон трамвая и прорезать насквозь
весь город. Ведь так когда-то было!

Завершая обзор, хотелось сказать, что, к сожалению, не обо всех участниках
Великой Отечественной войны, сотрудниках и студентах ОмСХИ им. С.М. Кирова,
не доживших до Великой Победы, имеются необходимые сведения. Работа в этом
направлении будет продолжена. Мы должны сохранять в памяти имена тех, кто
отстоял нашу независимость и свободу, отдал для этого свои жизни.
Все меньше и меньше остается живых непосредственных участников Великой
Отечественной войны. Девчонки и мальчишки времен военного лихолетья давно уже
стали дедушками и бабушками, а многих уже нет в живых, годы и раны берут свое.
Бережно храните память о поколении победителей. Сберегая реликвии, заботясь о
ветеранах войны, вы сохраняете связь поколений.
Память. Из чего состоит она? Из слов, чувств, предметов. Память многолика, в
любом проявлении она — святая награда, и так же, как награду, ее нужно
заслужить. Но память волею рока может затеряться, кануть во времени. Не дать ей
раствориться может только человек.
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