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Аннотация 
В статье дана краткая биографическая справка 62 участникам Великой 
Отечественной Войны садоводам-ученым, которые в послевоенные годы 
отдали все свои силы самому мирному труду – садоводству. Многие ученые 
известны своими научными разработками, сортами, технологиями, 
являются авторами учебников, монографий, других крупных изданий по 
вопросам садоводства. Среди них Трушечкин Василий Григорьевич  
(1923-2012 гг.) Герой Советского Союза (1943), профессор, член-
корреспондент РАСХН, лауреат Государственной премии. В статье 
помещены краткие биографические данные и ученых Орловской области, в 
том числе Морозова А. В. (1915-2002 гг.) кандидата сельскохозяйственных 
наук директора Орловской плодово-ягодной опытной станции (1956-1965 гг.) 
(ныне Всероссийский НИИ селекции плодовых культур) и старших научных 
сотрудников кандидатов сельскохозяйственных наук Рубцова Василия 
Васильевича и Колесникова Алексея Ивановича. В статье показан вклад 
каждого из ученых-садоводов участников Великой Отечественной Войны в 
развитие отрасли садоводства в регионах страны.  
 
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, её участники ученые-
садоводы,  их достижения в развитии садоводства России  
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Abstract 
Brief biographical information is given to the gardeners-scientists and participants 
of the Great Patriotic War who in the postwar years gave all their strength to the 
most peaceful work – gardening. Many of these scientists are known due to their 
scientific developments, cultivars, technologies and they are authors of the 
textbooks, monographs and other major publications on horticulture. Professor 
Trushechkin Vasiliy Grigorievich (1923-2012), a hero of the Soviet Union (1943), 
corresponding member of RAAS and laureate of the State prize is among them. 
Brief biographical data of the scientists of the Orel region are given in this paper 
including Morozov A.V. (1915-2002), a candidate of agricultural sciences and 
director of the Orel Fruit-Berry Experimental Station (1956-1965) (currently the 
Russian Research Institute of Fruit Breeding) and senior researches Rubtzov 
Vasiliy Vasilievich and Kolesnikov Aleksey Ivanovich.  The contribution of each of 
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the scientists-gardeners and participants of the Great Patriotic War in the 
development of the horticulture industry in the regions of the country is shown. 
 
Key words: Great Patriotic War, scientists-gardeners, achievements, 
development of the horticulture industry 
 
 

Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мы – живущие 
сейчас и последующие поколения с благодарностью помним о тех воинах, которые отдали 
свою жизнь за нашу свободу и независимость. Тем участникам войны, которым суждено 
было остаться в живых – израненных, контуженных, подорвавших свое здоровье во время 
войны, суждено было восстанавливать разрушенное хозяйство страны. В настоящей 
статье сделана попытка собрать имена тех участников Великой Отечественной Войны, 
которые в довоенные или послевоенные годы отдавали свои силы самому мирному труду 
– садоводству и, благодаря своей успешной деятельности, стали известными в стране 
учеными в этой отрасли. Честь и хвала им. При сборе материалов о садоводах-ученых 
участниках Великой Отечественной Войны использованы данные краткого 
биографического справочника «Садоводы-ученые участники Великой Отечественной 
Войны». Орел, 2017. 64 с. (составитель Седов Е. Н.), а также другие источники. 

Мы напоминаем, что в настоящей статье упомянуты далеко не все садоводы-ученые 
участники Великой Отечественной Войны. Задача современников пополнить их имена. 

 
 
КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ О САДОВОДАХ-УЧЕНЫХ УЧАСТНИКАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 
 
 
Барсуков Николай Иванович (1925-1988). Участник Великой 

Отечественной Войны, доктор сельскохозяйственных наук (1971), 
профессор Омского СХИ (1972-1976). Научные разработки 
направлены на повышение долговечности сибирских садов за счет 
закладки корнесобственными саженцами. Награжден орденом 
Отечественной Войны I ст. и 14 медалями. Автор 150 научных 
печатных работ. 

 
 
 
 
 

Бахарев Андрей Николаевич (1894-1980). Личный секретарь и 
биограф И. В. Мичурина, популяризатор его селекционных 
достижений. Участник Великой Отечественной Войны. Кандидат 
сельскохозяйственных наук. Награжден орденом Отечественной 
Войны II ст. и боевыми медалями, а за мирный труд двумя 
орденами Трудового Красного Знамени. Автор 24 книг и брошюр и 
около 300 очерков и статей о И. В. Мичурине. 
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Белоусов Михаил Кириллович (1925). Участник Великой 
Отечественной Войны. После войны работал во ВНИИС  
им. И. В. Мичурина. Научные труды связаны с разработкой 
технологий интенсивных садов в средней зоне садоводства. 
Награжден орденом Отечественной Войны II ст. и медалями. 
Опубликовал 28 научных работ.  

 
 
 

 
 
Бережной Иван Павлович (1927-1979). Участник Великой 
Отечественной Войны. Окончил Плодоовощной институт  
им. И. В. Мичурина (1958). С 1959 по 1979 гг. работал научным 
сотрудником и зав. отделом садоводства Донского зонального НИИ 
сельского хозяйства. Научные разработки – способ посадки и 
формирования плодовых деревьев, новые клоновые подвои типа 
«Дон». За ратные труды награжден орденом Славы III ст., боевыми 
медалями. Автор более 50 печатных работ.  

 
 

Бусурин Марат Яковлевич (1925-1988). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат  сельскохозяйственных наук.  
С 1961 г. старший научный сотрудник кафедры плодоводства ТСХА 
и зав. Плодовой опытной станции ТСХА, зам. директора по научной 
работе НИЗИСНП (1984). Награжден орденом Отечественной 
Войны II ст., Красной Звезды и несколькими медалями. Автор 
более 20 научных публикаций, 2 изобретений.   

 
 
 

 
Воронцов Валентин Викторович (1922-2010). Участник Великой 
Отечественной Войны. Доктор сельскохозяйственных наук (1967). 
Долгие годы работал в Сухуми и Сочи (ВНИИЦиСК). С его участием 
разработана технология возделывания мандарина, благородного 
лавра, цветочных культур. Лауреат Госпремии РФ в области науки 
и техники (1999). Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной Войны I ст., медалью «За отвагу»,  
а также 2 орденами «Знак Почета» за трудовые достижения. 
Опубликовано более 200 научных статей. 
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Высоцкий Александр Алексеевич (1925-2009). Ветеран Великой 
Отечественной Войны, кандидат сельскохозяйственных наук (1959), 
зав. Кокинским опорным пунктом ВСТИСП, доцент кафедры 
плодоовощеводства Брянского СХИ (1980-1989). Научная работа 
посвящена сортоизучению земляники и груши. Автор 6 сортов 
земляники и 2 сортов груши. Награжден орденами Отечественной 
Войны I и II ст., орденом Славы III ст. и медалями: «За отвагу»,  
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,  «За  победу 
над Германией». Автор 59 печатных работ.   
 
 
 
Гавришев Николай Николаевич (1923-2013). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных наук. 
Научные разработки связаны с совершенствованием садоводства в 
Бурятии,  проблемами орошения в Волгоградской области, 
изучением подвоев яблони. Директор Бурятской ПЯОС (1956-1961), 
зам. директора (1964), директор Волгоградской ОС ВИР  
(1973-1986). Награжден орденами Отечественной Войны I ст. и 
«Знак Почета», многими медалями. Автор более 80 печатных работ.   
 
 
 
Глущенко Корней Сергеевич (1911-1988). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1958). Участник Великой 
Отечественной Войны. Работал научным сотрудником Узбекского 
НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. Р. Р. Шредера 
(1947-1958), старший научный сотрудник НИИ горного садоводства 
и цветоводства (ныне ВНИИЦиСК). Занимался изучением 
агротехники персика, сливы и алычи. Автор более 30 научных 
работ. Награжден орденами Красной Звезды и Великой 
Отечественной Войны II ст. и боевыми медалями.   
 
 
 
Гнездилов Юрий Александрович (1925). Участник Великой 
Отечественной Войны. Окончил Воронежский СХИ (1951). Зав. 
Урванским ГСУ в Кабардино-Балкарии (1951), зав. плодовым 
отделом Крымской ОСС ВИР (1970), директор Ставропольской ОС 
садоводства (1979-1988), с 1988 г. старший научный сотрудник. 
Направления деятельности – сортоизучение плодовых и ягодных 
культур, селекция клоновых подвоев косточковых культур, 
питомниководство. Автор более 50 научных публикаций. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной Войны I ст. и медалями.  
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Девятов Аркадий Сергеевич (1923-1999). Доктор 
сельскохозяйственных наук (1962), профессор (1965), 
действительный член Нью-Йоркской академии наук (1994). 
Участник Великой Отечественной Войны. Зав. отделом  
плодоводства Волгоградской ОС ВИР им. Н. И. Вавилова  
(1952-1957), зав. отделом технологии плодоводства в Белорусском 
НИИ плодоводства (1957-1993), главный научный сотрудник  
(с 1993 г.). Предложил оценочную шкалу пригодности под сады  
аллювиальных почв Нижнего Поволжья и дерново-подзолистых 
почв, разработал методику бонитировки садов, технологию 
производства плодов в садах узкорядного типа. Организатор 
программы по оценке типов высокоплотных садов яблони на 
клоновых подвоях. Автор свыше 400 печатных работ. Награжден 
орденами Отечественной Войны I ст., Красной Звезды,  
«Знак Почета», медалями.   

 
Дизенгоф Григорий Израйлович (1923-1987). Ученый в области 
агротехники горного садоводства. Кандидат сельскохозяйственных 
наук (1958). Участник Великой Отечественной Войны. Старший 
научный сотрудник Сочинской опытной станции южных плодовых и 
субтропических культур (1957), зав. отделом горной мелиорации и 
защиты почв от эрозии НИИ горного садоводства и цветоводства 
(1967-1987). Научная работа посвящена разработке технологий 
освоения горных склонов под промышленные сады, повышению 
продуктивности, методам противоэрозийных мероприятий. 
Награжден орденом Отечественной Войны I ст., медалями  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран 
труда». Автор более 70 научных работ.   

 
Елисеев Иван Петрович (1918-2004). Ученый в области ботаники, 
селекции и генетики плодовых культур. Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1965), профессор (1990), 
действительный член Петровской академии наук и искусств (1995). 
Заслуженный деятель науки РФ (1995), участник Великой 
Отечественной Войны. Является автором и соавтором технологий 
по селекции и агротехнике облепихи, соавтор 9 сортов облепихи,  
5 сортов сливы, 2 сортов вишни. Награжден орденами 
Отечественной Войны I ст., Славы III ст., Трудового Красного 
Знамени и медалями. Опубликовано 230 научных работ.   
 
Ефимов Владимир Федорович (1900-1978). Специалист в 
области питомниководства плодовых культур. Заслуженный 
агроном РСФСР (1958), участник Великой Отечественной Войны. 
Работал на Московской плодово-ягодной опытной станции (ныне 
ВСТИСП) в должности агронома-питомниковода. Создал 
коллекционный сад из 800 сортов плодовых культур. Его 
исследования по совершенствованию приемов выращивания 
посадочного материала плодовых культур, внедрению им высокой 
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окулировки, оставлению побегов утолщения и др. позволили 
значительно повысить выход качественного посадочного 
материала. Награжден орденом Красной Звезды (1943) и 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией». 
 
Жилицкий Яков Зусьевич (1909-1993). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1954). Участник Великой 
Отечественной Войны. В Научно-исследовательском институте 
садоводства им. И. В. Мичурина работал в качестве старшего 
научного сотрудника, зав. отделом механизации с 1949 по 1976 гг. 
Вместе с коллективом созданы технологические комплексы машин: 
для обработки почвы в садах (автоматическая секция для 
обработки межствольных полос; косилки-измельчители, 
рыхлители,  щелеватели, уплотнители снега, машины для поделки 
снежных чеков и др.); для ягодоводства (дисковые бороны, 
культиваторы, фрезы, опрыскиватели и др.); для питомниководства 
(машины для зимней прививки, выкопки саженцев и рассады 
земляники и др.); для  поточной технологии уборки плодов и 
транспортировки их из сада. Всего 40 машин. Награжден орденами 
Отечественной Войны II ст., «Знак Почета» и многими медалями. 
Опубликовано 130 печатных работ. Имел 45 авторских свидетельств 
на изобретения.   

 
Загайный Сергей Александрович (1907-1982). Ученый в области 
защиты плодовых и субтропических культур от вредителей и 
болезней. Участник Великой Отечественной Войны, кандидат 
сельскохозяйственных наук (1946), старший научный сотрудник 
(1976-1982), зав. отделом защиты растений НИИ горного 
садоводства и цветоводства (1947-1976) (ныне ВНИИЦиСК). Автор 
около 200 научных работ. Награжден орденом Красной Звезды и 
медалями.   
 
 
 
Захаров Георгий Алексеевич (1925). Специалист в области 
селекции и агротехники ягодных культур. Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1969). Участник Великой 
Отечественной Войны. Работал старшим научным сотрудником, 
ученым секретарем Алтайской ПЯОС (ныне НИИСС  
им. М. А. Лисавенко) (1963), научным сотрудником ВНИИ 
виноградарства им.  Таирова (1968), старшим научным 
сотрудником, зам. директора по научной работе Свердловской ОС 
(1969-1980). Исследования связаны с селекцией черной 
смородины, с сортоизучением ягодных культур. Награжден 
орденом Отечественной Войны I ст. и 9 медалями. Автор 23 
печатных работ, в т.ч. 8 книг.   
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Землянов Валерьян Николаевич (1923). Ученый в области 
агротехники плодовых растений. Кандидат сельскохозяйственных 
наук (1958). Участник Великой Отечественной Войны. Работал 
агрономом-садоводом на овощной селекционной станции при 
Горьковском СХИ (1947), старшим научным сотрудником (1958), 
зав. отделом садоводства (1962) Горьковской СХОС. Научная 
работа посвящена питомниководству, внедрению зимней прививки 
плодовых растений. Награжден двумя орденами Отечественной 
Войны (I и II ст.), орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
Автор более 60 научных работ, опубликованных в журналах и 
сборниках. Издано 3 книги по вопросам садоводства и 
питомниководства.   
 
Ипполитов Лев Сергеевич (1925-1997). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных наук 
(1976). С 1961 г. зав. интродукционно-карантинным питомником 
НИЗИСНП (ныне ВСТИСП),  1995-1997 гг.  ведущий научный 
сотрудник. Исследования посвящены проблемам карантина и 
интродукции сортов цветочных и ягодных культур, а также 
разработке системы обрезки яблони. Награжден орденом 
Отечественной Войны I ст. и 14 медалями. Автор более 20 научных 
статей.   

 

 

 
 
Кедрин Сергей Павлович (1905-1981). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1959). Заслуженный агроном РСФСР 
(1972). Участник Великой Отечественной Войны. Старший научный 
сотрудник (1931) отдела селекции Мелитопольской ЗПЯОС;  
старший научный сотрудник зав. отделом селекции Куйбышевской 
ЗОС по садоводству (1934-1941, 1947-1978). Основной автор 30 
сортов яблони (в т.ч. районированных – Жигулевское, 
Куйбышевское, Кутузовец, Спартак и др.) и сорта груши Ранняя. 
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., «Знак Почета», 
6 боевыми медалями. Автор 60 печатных научных работ.   
 
Колесников Алексей Иванович (1924-1981). Научная 
деятельность связана  с проблемами питомниководства плодовых 
культур. Кандидат сельскохозяйственных наук (1965), старший 
научный сотрудник (1971). Участник Великой Отечественной 
Войны. Работал на Орловской ПЯОС (ныне ВНИИСПК) с 1956 г. 
агрономом, с 1960 по 1981 гг. старшим научным сотрудником. 
Разработал ряд приемов технологии выращивания подвоев и 
саженцев плодовых культур с применением летней окулировки, 
интеркалярных вставок, зимней прививки; является соавтором 3 
клоновых подвоев вишни селекции ВНИИСПК. За участие в 
Великой Отечественной Войне награжден 4 медалями. Автор 32 
научных работ. 
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Куликов Василий Алексеевич (1913-1979). Ученый-плодовод, 
фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных наук (1953). Участник 
Великой Отечественной Войны. Работал на Саратовской опытной 
станции садоводства научным сотрудником (1938-1941 и 1945-
1979) лаборатории защиты растений. Изучал биологию развития 
грибов-возбудителей сферотеки крыжовника, парши и мучнистой 
росы яблони и разрабатывал защитные меры от этих болезней. 
Автор 36 печатных работ. Награжден орденом Красной Звезды и 6 
медалями, в т.ч. «За отвагу» и «За победу над Германией».   
 
Куренной Николай Митрофанович (1923). Ученый в области 
разработки технологий интенсивного садоводства, доктор 
сельскохозяйственных наук (1989). Заслуженный деятель науки РФ 
(1996). Участник Великой Отечественной Войны. Зав кафедрой 
плодоовощеводства и виноградарства Ставропольской ГСХА (1953-
1989), с 1989 г. профессор той же кафедры. Награжден орденами: 
Боевого Красного Знамени, Отечественной Войны I ст., Славы III ст. 
и трудовыми наградами: Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов. Автор более 150 печатных работ, в т.ч. учебников и книг 
по плодоводству. Подготовил 11 аспирантов.   
 
Курсаков Геннадий Александрович (1925-1994). Ученый в 
области генетики и селекции плодовых культур. Доктор 
сельскохозяйственных наук (1989), профессор (1990). Участник 
Великой Отечественной Войны. Работал в 1957-1958 гг. зав. 
лабораторией садоводства Брянской ГОС, в ЦГЛ им. И. В. 
Мичурина старшим научным сотрудником (1958-1966), зам. 
директора по науке (1966-1972), директором (1972-1991), главным 
научным сотрудником (1992-1994). Научная работа посвящена 
разработке проблем отдаленной гибридизации у косточковых 
культур, выведению новых сортов сливы. Автор 10 сортов сливы, 
алычи и абрикоса. Опубликованы 142 научные работы, в т.ч. 2 
книги. Награжден орденами Отечественной Войны, Трудового 
Красного Знамени, медалями. 
 
Левитин Хаим Залманович (1912-1977). Кандидат биологических 
наук (1941), доцент (1947). Участник Великой Отечественной 
Войны. Работал в Сведрловском СХИ с 1946 г. С 1949 г. на 
Свердловской опытной станции садоводства зам. директора по 
научной работе, зав. отделом селекции. С 1965 по 1977 гг. зав. 
кафедрой овощеводства и плодоводства Курганского СХИ. Автор 7 
сортов черной смородины и 9 сортов крыжовника. Награжден 
боевыми медалями, в т.ч. «За отвагу». Опубликовал более 50 
научных работ. 
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Лобанов Гавриил Алексеевич (1911-1994). Доктор 
сельскохозяйственных наук (1972). Участник Великой 
Отечественной Войны. Во ВНИИС им. И. В. Мичурина работал 
научным сотрудником с 1948 г., зав. отделом селекции с 1966 г., 
ведущий научный сотрудник (1988-1991). Научные труды 
посвящены селекции яблони, груши и сливы. Награжден орденами 
Отечественной Войны II ст., «Знак Почета» и медалями.   
 

 
 
 
Ложеницин Иван Петрович (1924-1982). Специалист по 
агротехнике садоводства. Кандидат сельскохозяйственных наук 
(1967). Участник Великой Отечественной Войны. Инженер 
Адлерской овощной ОС (1952), младший научный сотрудник 
отделов агротехники и механизации Сочинской ОС субтропических 
и южных плодовых культур (1955), старший научный сотрудник 
ВНИИ горного садоводства и цветоводства (1960). Научная работа 
посвящена разработке технологий горного садоводства и 
конструкций машин для садов и виноградников на горных склонах. 
Награжден орденом Отечественной Войны II ст., медалями  
«За победу над Германией», «За победу над Японией»,  
«За трудовую доблесть». Автор более 20 научных статей и 
рекомендаций. 
 
Лучков Петр Григорьевич (1924-2011). Ученый в области 
агротехники горного садоводства. Доктор сельскохозяйственных 
наук (1974), профессор (1978). Заслуженный деятель науки РСФСР. 
Участник Великой Отечественной Войны. Зав. отделом горного 
садоводства Кабардино-Балкарской ОСС (1963), зав. кафедрой 
агрономии, профессор (1974) Кабардино-Балкарского ГУ, 
профессор кафедры плодоводства (1994) КБСХА. Научная работа 
посвящена разработке научных основ горного садоводства Кавказа. 
Награжден орденом Отечественной Войны, 2 орденами Красной 
Звезды, 2 медалями «За отвагу». Автор 250 научных работ, в т.ч. 5 
монографий, 4 авторских свидетельства. 
 
Любимов Анатолий Дмитриевич (1921-2004). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1976). Агроном-садовод Поволжской 
агролесомелиоративной опытной станции Куйбышевской области 
(1960). Старший научный сотрудник Куйбышевской зональной 
опытной станции садоводства (1964-1990), зам. директора по 
научной работе (1977-1986). Провел большую работу по 
усовершенствованию технологии неорошаемого садоводства, 
формированию и обрезке яблонь. Заслуженный агроном РФ. 
Участник Великой Отечественной Войны. Награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Японией». Автор более 20 
научных работ. 
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Любочко Олег Николаевич (1905-1944). Участник Великой Отечественной Войны. 
Селекционер плодовых культур. Зав. отделом селекции Красноярской плодово-ягодной 
опытной станции в 1935-1941 гг. Один из авторов сортов яблони Зорька и Добрыня. 
Опубликовал около 20 научных работ, имел два авторских свидетельства. В 1942 г. 
призван на фронт, в 1944 г. погиб в звании лейтенанта на Белорусском фронте. 
 
Малыченко Вячеслав Васильевич (1922-2006). Доктор 
сельскохозяйственных наук (1976), профессор (1991), Заслуженный 
деятель науки (1995). Участник Великой Отечественной Войны. Зав. 
отделом плодово-ягодных культур Волгоградской ОС ВИР с 1958 г., 
с 1985 г. зам. директора по науке и зав. отделом плодово-ягодных 
культур станции. С 1989 г. профессор кафедры экономики 
природопользования Волгоградского госуниверситета. Под 
руководством и при участии В. В. Малыченко в Поволжье создан 
крупный генофонд по плодовым культурам. Автор одного из 
районированных сортов яблони и 6 технологических рекомендаций 
производству для условий Нижнего Поволжья. Представлял 
российскую науку на международных конгрессах по результатам 
изучения мирового генофонда и селекции яблони. Награжден 
орденами Отечественной Войны II ст., «Знак Почета», боевыми и 
трудовыми медалями. Автор более 150 печатных работ,  
в т.ч. 5 книг. 
 
 Марков Юрий Александрович (1923-2004). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1961). Участник Великой 
Отечественной Войны. Окончил аспирантуру при ВНИИС им. И. В. 
Мичурина (1957). Вся его научная деятельность связана с этим 
институтом. Им изучена динамика влажности почвы и суммарное 
водопотребление, выявлены периоды и величина дефицита влаги 
с учетом возраста, схем посадки породного состава плодовых и 
ягодных культур, систем содержания почвы. Даны рекомендации по 
срокам, нормам, способам и технологическим средствам полива 
садов, ягодников и питомников в условиях средней полосы России. 
Награжден орденами Отечественной Войны, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу» и др. Автор 80 научных работ и 3 авторских 
свидетельств. 
 
 Маслов Сергей Петрович  (1927-1998). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1967). Участник Великой 
Отечественной Войны. Старший научный сотрудник (1967), зав. 
отделом агротехники (1969-1989),  зам. директора по научной 
работе Орловской ПЯОС (ныне ВНИИСПК) (1972-1984), старший 
научный сотрудник (1985-1998). Исследования посвящены 
разработке технологии выращивания плодовых культур в условиях 
Нечерноземной зоны РФ, в т.ч. системам содержания почвы в саду, 
изучению плотности посадки и т.д. Награды: орден Отечественной 
Войны II ст., 10 медалей. Автор 87 научных работ. 
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Машкин Сергей Иванович (1912-1995). Ученый в области 
биологии и селекции плодовых растений. Доктор биологических 
наук (1965), профессор (1966). Участник Великой Отечественной 
Войны. С 1952 по 1993 гг. вся научная и педагогическая 
деятельность связана с Воронежским Госуниверситетом (доцент, 
профессор, декан биолого-почвенного факультета, зав. кафедрой 
дарвинизма, генетики и селекции растений, профессор-
консультант). Научная работа посвящена проблемам биологии 
индивидуального развития, интродукции и акклиматизации, 
генетике и селекции плодовых растений. Выведено 18 сортов 
черешни. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
Войны, «Знак Почета». Автор более 200 научных трудов. 
 
 
Морозов Александр Васильевич (1915-2002). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1956). Участник Великой 
Отечественной Войны. Директор Орловской ПЯОС (1956-1965). По 
его руководством в те годы на станции были построены 
лабораторный корпус, клуб на 300 мест, благоустроенные жилые 
дома городского типа, омшаник, склад минеральных удобрений, 
котельная. Созданы и оснащены оборудованием агрохимическая и 
биохимическая лаборатории, заложены большие массивы опытных 
садов и ягодников. При станции было открыто сельское 
профессионально-техническое училище мастеров-садоводов. С 
1965 по 1985 гг. начальник Главного управления садоводства, 
виноградарства, чая и субтропических культур Минсельхоза СССР. 
Проводил большую работу по интенсификации садоводства, 
созданию агропромышленных предприятий, прогрессивных 
технологий возделывания плодовых и ягодных культур, новых 
отечественных и зарубежных сортов и подвоев плодовых культур, 
строительству в колхозах и совхозах фруктохранилищ и 
перерабатывающих предприятий, производству безвирусного 
посадочного материала плодовых и ягодных культур. Награжден 
орденом «Знак Почета» и 11 медалями. Заслуженный агроном 
РСФСР (1980). Опубликовано более 30 работ по садоводству. 
 
 
Муромцев Игорь Алексеевич (1915-1983). Ученый в области 
физиологии растений. Доктор биологических наук (1963), 
профессор (1965). Участник Великой Отечественной Войны. 
Работал в Плодоовощном институте им. И. В. Мичурина: ассистент 
и доцент кафедры плодоводства (1944-1963 гг.), зав. кафедрой 
физиологии растений (1962-1983), проректор по научной работе 
(1965-1967 гг.). Исследования посвящены изучению морфологии, 
анатомии и физиологии активной части корневых систем плодовых 
растений. Награжден орденом Красной Звезды и 5 медалями. 
Автор 43 научных работ. 
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Мыскин Михаил Михайлович (1924-1994). Участник Великой 
Отечественной Войны. Специалист в области хранения и 
переработки плодов и ягод, кандидат технических наук (1973). 
Работал старшим научным сотрудником во ВНИИКОП, с 1974 г. в 
НИЗИСНП (ныне ВСТИСП) зав. отделом хранения и переработки, 
ведущий научный сотрудник. Исследования связаны с разработкой 
технологий производства замороженных плодов и ягод. Изучались 
сортимент плодовых и ягодных культур для быстрого 
замораживания, пищевая ценность и сохранение витаминов. 
Опубликовано 36 научных работ, получено 3 авторских 
свидетельства на изобретения. Награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,  
«За победу над Германией». 
 
 
Нестеров Яков Степанович (1915-2006). Ученый в области 
биологии, сортоизучения и селекции яблони и груши. Доктор 
сельскохозяйственных наук (1963), профессор (1964), член-кор. 
РАСХН (1966). Участник Великой Отечественной Войны. С 1949 г.  
зав. лабораторией плодовых культур Майкопской ОС ВИР, с 1958 г. 
проректор по научной и учебной работе Плодоовощного института 
им. И. В. Мичурина; с 1965 г. директор ЦГЛ им. И. В. Мичурина; с 
1972 г. зам. директора по научной работе ВИР им. Н. И. Вавилова, с 
1980 г. зав. отделом плодовых культур, с 1989 г. ведущий научный 
сотрудник – консультант. Исследования посвящены вопросам 
биологии, сортоизучения, селекции и физиологии плодовых культур. 
Из коллекции ВИР выделено для производства  и селекции свыше 
120 сортов яблони. Соавтор 14 сортов яблони. Награжден орденами 
Отечественной Войны I и II ст., Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени и медалями. Автор свыше 280 печатных работ, в т.ч. более 
20 книг и брошюр, методических рекомендаций по сортоизучению и 
селекции плодовых культур. 
 
 
Петросян Арутюн Арамович (1910-1982). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных наук 
(1947). С 1947 по 1958 гг. зав. отделом плодоводства Молдавского 
филиала АН СССР, зам. директора по науке НИИ плодоводства и 
виноградарства Молдавского филиала АН СССР. С 1958 по 1982 г. 
старший научный сотрудник отдела селекции и сортоизучения 
плодово-ягодных и орехоплодных культур СКЗНИИСиВ. Основной 
автор 12 сортов ореха грецкого и 3 сортов абрикоса. Награжден 
тремя боевыми и двумя трудовыми медалями. 
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Попов Василий Николаевич (1917-2002). Известный ученый в 
области плодоводства. Доктор сельскохозяйственных наук (1965). 
Участник Великой Отечественной Войны. Прошел боевой путь от  
Сталинграда до Берлина. Послевоенный период: с 1952 по 1955 гг. 
аспирант ВНИИС им. И. В. Мичурина. С 1955 г. зам. директора, 
директор Россошанской ПЯОС; в 1972-1982 гг. директор 
СКЗНИИСиВ и старший научный сотрудник – консультант института 
(1982-2002). Научные интересы связаны с вопросами размножения 
плодовых культур, подбором лучших подвоев для различных 
регионов России. Награжден орденами Отечественной Войны II и I 
ст., Красной Звезды, Октябрьской Революции, многими медалями. 
Опубликовал 132 научные работы. 
 
 
 
Привалов Григорий Федорович (1924). Доктор биологических 
наук. Участник Великой Отечественной Войны. Работал ведущим 
научным сотрудником-консультантом в институте цитологии и 
генетики СО РАН. Научная деятельность связана с изучением 
мутационной изменчивости растений под действием различных 
факторов, разработкой методов индуцирования доминантных 
мутаций с использованием мутагенов и регуляторов роста и 
разработкой приемов отбора с помощью коэффициентов 
индивидуальной соотносительной изменчивости биохимических 
признаков. Автор крупноплодного сорта облепихи Зырянка, 
районированного до сих пор во многих регионах России. Награжден 
орденом Отечественной Войны II ст. и орденом Почета. 
Опубликовано более 100 печатных работ. 
 
 
 
Путов Владимир Сергеевич (1918-1984). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1980). Заслуженный агроном РСФСР 
(1983). Участник Великой Отечественной Войны. С 1947 года в 
системе НИИСС им. М. А. Лисавенко: зав. Чемальским опорным 
пунктом, старший научный сотрудник НИИСС (1971), зав. отделом 
селекции (1974), старший научный сотрудник (1978-1984). Научная 
работа посвящена селекции и сортоизучению косточковых культур, 
разработке технологий возделывания и размножения сливы и 
вишни. Впервые применил и внедрил при прививке 
полихлорвиниловую пленку. Автор 12 сортов сливы, клоновых 
подвоев. Имел 8 авторских свидетельств. Награжден 7 медалями. 
Опубликовал 81 научную работу. 
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Рубцов Василий Васильевич (1924). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (1955). Участник Великой 
Отечественной Войны. Ассистент кафедры плодоводства 
Плодоовощного института им. И. В. Мичурина (1954-1957), старший 
научный сотрудник Орловской ПЯОС (1957-1959), зам. директора 
по научной работе Кабардино-Балкарской ОС садоводства (1959-
1970), начальник Управления садоводства и виноградарства МСХ 
РСФСР (1971-1975). Зам. начальника Плодопрома РСФСР (1975-
1983). Председатель Госкомиссии по сортоиспытанию плодово-
ягодных культур Минплодоовощхоза РСФСР (1983-1986). Научные 
разработки: система черезмеждурядного задернения 
промышленных садов ЦЧЗ, дерново-перегнойная система в 
промышленных садах предгорной зоны Северного Кавказа; ранние 
сроки окулировки косточковых культур; внедрение в производство 
новых сортов плодово-ягодных культур. Награжден тремя орденами 
Красной Звезды, Отечественной Войны I ст., «Знак Почета»,  
12 медалями. Автор 49 научных работ. 
 
 
Рыбицкий Николай Антонович (1902-1978). Участник Великой 
Отечественной Войны. Основоположник развития плодоводства в 
Северо-Западной зоне. С 1931 по 1962 г. директор Ленинградской 
плодоовощной опытной станции, преподаватель Ленинградского 
СХИ  (1947-1962). Является автором сортов малины, смородины и 
земляники. Награжден 2 орденами Красной Звезды, боевыми и 
трудовыми медалями. Опубликовано 30 печатных работ, в т.ч. 
книги и брошюры.   
 
 
 
 
Сабуров Николай Владимирович (1899-1972). Доктор 
технических наук, профессор. Участник Великой Отечественной 
Войны. С 1922 г. научный сотрудник Института народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова, с 1945 по 1972 гг. возглавлял кафедру 
технологии хранения и переработки плодов и овощей в МСХА им. 
К. А. Тимирязева. Исследования связаны с разработкой технологий 
хранения плодов яблони, с изучением новых способов переработки 
плодов и ягод, новых видов консервов из плодово-ягодного сырья. 
Автор нескольких изданий учебников по хранению и переработке 
плодов и ягод для вузов и техникумов, многочисленных научных 
публикаций. Неоднократно награжден орденами и медалями как 
участник Великой Отечественной Войны и за трудовую 
деятельность. 
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Сергеев Василий Иванович (1924-2011). Участник Великой 
Отечественной Войны.  Ученый в области размножения плодовых 
культур. С 1942 по 1947 гг. командир пулеметного взвода. Редактор 
в издательстве «Колос» (1953-1967), старший научный сотрудник, 
зав. редакционно-издательским отделом НИЗИСНП (1970-1978), 
главный редактор журнала «Садоводство» (1981-1987), 
«Садоводство и виноградарство» (1988-2007). Составитель  и 
соавтор книг «Азбука садовода» (4 издания) и «Справочник 
садовода». Автор более 30 печатных работ по садоводству. За 
боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной Войны II ст., медалью «За победу над Германией». 
 

Соловьев Иван Степанович (1926-2000). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных наук 
(1970), старший научный сотрудник отдела агрохимии НИЗИСНП 
(ныне ВСТИСП) (с 1960 г.). Исследования связаны с разработкой 
системы удобрений садов и ягодников, в т.ч. с изучением доз 
азотных удобрений в плодоносящих насаждениях яблони. 
Награжден орденом Отечественной Войны, 2 боевыми медалями, 
медалями «Ветеран труда» и «За преобразование Нечерноземья 
РСФСР». Автор 80 научных статей, а также 2 книг  
и 2 рекомендаций (соавт.). 
 

Столбов Алексей Николаевич (1921-2006). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных наук (1968), 
доцент (1970). Заслуженный агроном РСФСР (1977). Научный 
сотрудник отдела садоводства НИИСХ Северо-Востока (1946-1962), 
зав. отделом садоводства СХОС (1962-1969). Доцент кафедры 
селекции и семеноводства, преподаватель курса плодоводства 
Кировского СХИ (ныне Вятская СХА) (1969). Научная работа 
направлена на разработку технологий выращивания саженцев 
яблони с применением клоновых подвоев, интеркалярных вставок; 
разработку сортимента плодовых и ягодных культур. Под его 
руководством создана учебно-экспериментальная база Вятской СХА. 
Награжден орденами Отечественной Войны II ст., Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и медалями. Автор 32 печатных работ. 
 

Тетерев Филипп Кузьмич (1906). Доктор биологических наук 
(1961). Участник Великой Отечественной Войны. С 1937 г. ученый 
специалист отдела  плодовых культур ВИР. С 1961 г. и. о. зав. 
отделом северного плодоводства, в 1965-1967 гг. старший научный 
сотрудник отдела плодовых культур ВИР им. Н. И. Вавилова. 
Исследования проведены в области биологии, селекции, 
интродукции косточковых, особенно вишни и черешни. Автор 13 
сортов черешни, 7 сортов вишни, 2 сортов жимолости. Награжден 
орденом Отечественной Войны, 2 орденами Трудового Красного 
Знамени (1940, 1953) и медалями. Лауреат Сталинской премии 
(1950). Опубликовано более 30 научных работ. 
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Трофимов Тит Трофимович (1900-1985). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат биологических наук (1940). В 
Ботаническом саду МГУ работал с 1951 по 1977 гг. Более 20 лет 
занимался селекцией облепихи, рябины и калины. Автор и соавтор 
17 сортов облепихи. Опубликовано более 30 работ. Его книга 
«Облепиха в  культуре» выдержала 3 издания. С 1942 по 1945 гг. 
был минометчиком. Награжден орденом Славы III ст., медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
 
 
 
Трусевич Гавриил Владимирович (1910-1984). Участник Великой 
Отечественной Войны. Доктор сельскохозяйственных наук (1966), 
профессор (1968). Заслуженный деятель науки РСФСР (1980). С 
1941 г. зав. отделом агротехники Краснодарской ПЯОС; с 1958 по 
1984 гг. зав. отделом агротехники СКЗНИИСиВ. Выдающийся 
ученый-плодовод, внес значительный вклад в научное обеспечение 
садоводства Северного Кавказа и юга России, является автором и 
соавтором 5 районированных подвоев яблони. Впервые в стране 
им выведены, испытаны и районированы сеянцы груши и айвы как 
подвои для груши. Автор более 240 научных работ, в т.ч. 8 книг и 
монографий. Под его руководством защищено 20 кандидатских 
работ и 4 докторские. Награжден орденом Красной Звезды  
и 4 медалями за участие в Великой Отечественной войне,  
а также 2 орденами Трудового Красного Знамени, медалью  
«За доблестный труд». 
 
Трушечкин Василий Григорьевич (1923-2012). Участник Великой 
Отечественной Войны. Известный ученый в области садоводства, 
доктор сельскохозяйственных наук (1975), профессор (1980),  
член-кор. РАСХН (1989), лауреат Государственной премии (2000). 
Герой Советского Союза (1943). В 1952-1960  гг. директор ТСХА им. 
К. А. Тимирязева, в 1960-1989 гг. директор НИЗИСНП (ныне 
ВСТИСП), с 1989 г. советник при дирекции ВСТИСП. Внес 
значительный вклад в разработку теоретических, практических 
основ комплексной механизации ягодоводства. Впервые в СССР 
начал исследования вирусных болезней плодовых и ягодных 
культур, внедрил в практику систему оздоровления посадочного 
материала. Под его руководством НИЗИСНП вырос в 
многопрофильный институт, оснащенный новейшим оборудованием 
и высококвалифицированными кадрами. Трушечкиным В.Г. 
опубликовано более 260 научных работ, получено 38 авторских 
свидетельств и 2 патента на изобретения. Подготовил 40 
кандидатов и 5 докторов наук. Награжден орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда» (1943), орденами Октябрьской 
революции (1971), Отечественной Войны I ст., Дружбы народов, 
медалями. 
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Туз Анатолий Степанович (1919-1998). Участник Великой 
Отечественной Войны. Доктор сельскохозяйственных наук (1971). 
Научный сотрудник Среднеазиатской ОС ВИР (1951-1954); научный 
сотрудник, зав.  Ферганским ОП Института садоводства  
им. Р.Р. Шредера (1954-1959); научный сотрудник, зав. 
лабораторией плодовых культур, зам. директора по научной работе 
Майкопской ОС ВИР (1959-1989). Научные разработки – создание 
классификации рода Груша; выделение, испытание и селекция 
слаборослых сортов груши, использование антоциановых мутантов 
в селекции сортов с яркоокрашенными плодами, использование 
мирового генофонда груши в создании новых сортов. Награжден 
орденами Отечественной Войны, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени и медалями. Автор более 60 печатных работ. 
 
 
Тупицын Дмитрий Иванович (1921-2012). Участник Великой 
Отечественной Войны. Ученый в области изучения генофондов, 
селекции, анатомии, физиологии плодовых культур, кандидат 
биологических наук (1956). Директор МОС ВИР (1958-1963); 
главный специалист, зам. начальника Главка садоводства МСХ 
СССР (1963-1981); начальник Главка садоводства 
Минплодоовощхоза СССР (1981-1984); зав. сектором 
плодоовощеводства ВНИИТЭИагропром (1984-1993). Принимал 
участие в экспедициях ВИР по сбору генофонда плодовых культур 
в Средней Азии, Тянь-Шане и Китае.  Автор 65 печатных работ, 
имел 2 авторских свидетельства. Редактор реф. журнала 
«Плодовые, субтропические культуры» (1969-1991). Награжден 
орденами Отечественной Войны I и II ст, Красной Звезды, медалью 
«За трудовую доблесть». 
 
 
Харакоз Михаил Федосеевич (1914-2005). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат биологических наук (1966). С 1955 
г. зав. Краснодарским ОП во ВНИИ лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР); с 1963 г. младший научный сотрудник ВНИИ 
масличных и эфиромасличных культур (Краснодар); с 1968 по 1980 
гг. в СКЗНИИСиВ: зав. отделом декоративного садоводства и 
цветоводства, старший научный сотрудник отдела селекции и 
размножения декоративных культур. Опубликовано 2 монографии, 
более 60 научных статей и рекомендаций. Награжден орденом 
«Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда»,  
«За победу над Германией». 
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Цаболов Роман Григорьевич (1919-1995). Участник Великой 
Отечественной Войны. Доктор сельскохозяйственных наук (1987). 
Старший научный сотрудник отдела агротехники Дагестанской 
ОСПЯК (1949-1952), старший научный сотрудник отдела 
агротехники (1956-1960), зав. отделом агротехники (1960-1961), 
директор Дагестанской опытной станции плодово-ягодных культур 
(1961-1976). Научные труды посвящены разработке технологий 
питомниководства, выведению новых клоновых подвоев яблони и  
айвы, вопросам интенсификации садоводства. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной Войны II ст., медалями. 
Заслуженный агроном Дагестанской АССР (1965). Автор 65 
печатных работ. 
 
Череватенко Владимир Алексеевич (1925-1990). Участник 
Великой Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных 
наук (1964). Научный сотрудник, зав. лабораторией плодовых 
культур Майкопской опытной станции ВИР (1957-1985). Занимался 
изучением чайного растения и определением возможности его 
выращивания на Северном Кавказе, изучением биологии и генетики 
земляники и селекционной ценности лучших ее сортов. Награжден 
орденом Отечественной Войны, боевыми и трудовыми медалями. 
Автор более 30 печатных работ. 
 
 
 
Черепахин Виктор Иванович (1924). Участник Великой 
Отечественной Войны. Доктор сельскохозяйственных наук (1973), 
профессор (1975). Заслуженный деятель науки РСФСР. В 
Кубанском СХИ прошел путь от ассистента (1957) до профессора 
кафедры плодоводства (1975), затем работал во ВСХИЗО, с 1992 г. 
профессор кафедры плодоводства. Исследования посвящены 
разработке научных основ и технологий создания семечковых 
садов интенсивного типа. Награжден орденом Отечественной 
Войны и 8 медалями. Автор 138 научных, научно-методических 
трудов и изобретений, в т.ч. 2 учебников «Плодоводство» и 3 
монографий. 
 
Чигоев Иосиф Захарович (1918). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных наук 
(1970), старший научный сотрудник (1976). Директор Веденского 
плодопитомника Дагестана (1948). Начальник Управления 
садоводства МСХСО АССР (1956), старший научный сотрудник 
СКНИИГиПСХ (1970). Научная работа посвящена разработке 
технологий производства плодово-ягодной продукции в условиях 
предгорий Северного Кавказа, приемов размножения посадочного 
материала. Награжден медалями за участие в Великой 
Отечественной Войны. Автор более 80 научных работ. 
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Шалимов Сергей Иванович (1923-1993). Участник Великой 
Отечественной Войны, инвалид I группы. Ученый в области 
агротехники плодовых культур и винограда. На Россошанской 
ПЯОС научным сотрудником с 1948 по 1989 г. Автор технологии 
предпосадочной подготовки почвы для закладки яблоневых садов 
при повторном использовании земель после раскорчевки старых 
насаждений. Награжден 2 орденами Отечественной Войны I ст. и 
медалями. 
 

 
 
Шашкин Иван Николаевич (1907-1978). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат сельскохозяйственных наук 
(1944). Работу в садоводстве начал в 1933 г. под руководством И. 
В. Мичурина как рабочий-практикант. После окончания вуза 
работал научным сотрудником в ЦГЛ им. И. В. Мичурина.  
В 1945-1947 гг. учился в докторантуре под руководством академика 
В. А. Келлера, с 1947 по 1956 гг. работал старшим научным 
сотрудником Московской опытной станции садоводства 
Главконсерва, с 1956 по 1967 гг. старший научный сотрудник 
отдела экономики НИЗИСНП (ныне ВСТИСП). Исследования 
посвящены селекции и агротехнике земляники, изучению 
дикорастущих ягодников Севера. Дана экономическая оценка 
природных биоценозов и оценка их использования в народном 
хозяйстве. Автор 3 сортов земляники. Награжден орденом 
Отечественной Войны II ст. Опубликовал 40 научных работ. 
 
Шкиркин Гавриил Григорьевич (1926-1997). Участник Великой 
Отечественной Войны. Кандидат технических наук (1968), старший 
научный сотрудник (1970). С 1957 г. во ВНИИС им. И. В. Мичурина: 
старший научный сотрудник (1957-1975 и 1979-1987 гг.) и зав. 
лабораторией по изготовлению и испытанию рабочих органов 
отдела механизации. При его участии разработано 9 машин для 
работы в садах, из них 5 внедрены в производство. Награжден 
орденом Отечественной Войны II ст. и 11 медалями. Имел 11 
авторских свидетельств на изобретения. 


