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Посвящается 75-летию Победы

ВВЕДЕНИЕ

Недостаточно овладеть премудростью,
нужно также уметь пользоваться ею...

Цицерон

Воронежская государственная
технологическая академия, один из крупнейших
вузов города, в 2010 г. отмечает свое 80-летие.
Название вуза менялось – ВХТИ, ЛТИПП, ВТИ, но до
сих пор вуз остается уникальным для страны и
незаменимым для региона. Начиная с 1930 г., через
его аудитории прошло около 50 тысяч студентов.
Открытие в Воронеже химико-технологического
института (первое название академии) привело
Черноземье к новому этапу развития.

Рождение института проходило в трудные 20-
30 гг. ХХ в., когда с развитием промышленности
появилась потребность
в технических кадрах. Высшего технического
учебного заведения в Воронеже тогда не было.

Подготовка инженерных кадров
осуществлялась в Воронежском
сельскохозяйственном институте, открытом еще
в 1913 г. В 1923 г. профессор А.В. Думанский внес
предложение о создании на агрономическом
факультете СХИ отделения по переработке
сельскохозяйственного сырья, которое стало
готовить кадры для сахарной, крахмало-паточной,
жировой, кожевенной и бродильной
промышленности. В 1929 г. оно было
реорганизовано в технологический факультет. 23
июля 1930 г. в Воронеже
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в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР
был открыт на базе этого факультета институт
пищевой промышленности, переименованный в
1931 г. в Воронежский химико-технологический
институт пищевой промышленности. Директором
был назначен А.М. Павлов, а его заместителем –
П.М. Силин. В 30-е гг. силами самого института
были построены главный
и технологический корпуса, общежития и
электростанция.

Война с Германией изменила жизнь института.
Вуз переехал в г. Бийск Алтайского края, где
разместился в поселке сахарного завода. Многие
студенты и преподаватели ушли
на фронт, перебазирование института привело к
потерям, но
в 1943 г. в Бийске состоялся первый выпуск – 106
инженеров.

После реэвакуации в 1944 г. ВХТИ временно
разместился на территории Рамонского сахарного
завода. В разрушенных и частично восстановленных
корпусах в 1945 г. в г. Воронеже был осуществлен
прием на первый курс. По постановлению
правительства от 8 ноября 1945 г. первые два курса
в августе 1947 г. переехали в г. Ленинград, а
институт переименовали в Ленинградский
технологический институт пищевой
промышленности – ЛТИПП.

По постановлению правительства институт был
переведен из Ленинграда в Воронеж в 1959 г., но
уже с названием Воронежский технологический
институт. В этом же году был набран первый курс в
г. Воронеже. В Ленинграде продолжался выпуск
специалистов в 1959, 1960, 1961 гг. Два старших
курса из Ленинграда переехали в Воронеж в 1961 г.
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За годы работы в Воронеже ВТИ вырос в
крупный научный и учебный центр.

В июне 1994 г. Приказом Госкомитета
Российской Федерации по высшему образованию «О
переименовании высших учебных заведений»
Воронежский технологический институт получил
новый статус и был переименован в Воронежскую
государственную технологическую академию.

Выпускники ВГТА работают в различных
регионах России, многие из них занимают
руководящие должности на предприятиях пищевой
и химической промышленности. Творческая
атмосфера вуза создавала возможности для
проявления способностей студентов в самых разных
отраслях науки, производства, культуры.
Выпускникам академии, прославившим имя ВГТА,
посвящается эта книга.
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Г Е Р О И В О ЙНЫ

ЗАБОТИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Командир 75-й отдельной огнеметной роты,
разработчик новой конструкции огнемета,
кавалер ордена Боевого Красного Знамени

В 1942 г. капитан В.В. Заботин (до войны
студент IV курса ВХТИ) был командиром 75-й
отдельной огнеметной роты. О ратных делах
огнеметчиков в Воронеже в военных архивах
сохранились боевые донесения, подобные
следующему: «24.08.1942 г.
у дамбы 400 м южнее дамбы р. Воронеж взвод 75-
001 сжег больше взвода пехоты противника,
который в панике отступил». Считалось, что
огнемет – оружие обороны. Заботин доказал
обратное. По его чертежам были сделаны
специальные тележки – и огнеметы стали
сопровождать наступающую пехоту. Он разработал
новую конструкцию огнемета, увеличив бачок для
жидкости
и, тем самым, его боевую мощь, и построил своими
силами несколько модернизированных установок.

В боях на Чижовском плацдарме В.В. Заботин
проявил себя храбрым и умелым командиром. В
районе улиц Марата
и Б. Предтеченской часть роты во главе с
командиром попала
в окружение. Через мощные радиоустановки
(солдаты прозвали их «брехунки») фашистам не
удалось уговорить заботинцев сдаться. Танки
противника начали в упор бить по каменному
зданию, где находились наши раненые бойцы.
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Заботин приказал перенести раненых в подвал, а
затем по рации вызвал огонь на себя: несколько
танков в результате было сожжено, остальные
отступили. Окружение было прорвано. После этого
боя Владимир Васильевич получил орден Боевого
Красного Знамени. Закончил войну майор Заботин в
поверженной Германии с тремя орденами.
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ИСАЕНКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ

Генерал-полковник,
начальник Центрального управления

Министерства обороны

Во время войны бывший
студент ВХТИ И.Д. Исаенко работал
в продовольственной службе
Брянского, Центрального, I
Белорусского фронтов. Принимал
непосредственное участие в
обеспечении войск
продовольствием при таких крупных
операциях, как Курская,
Белорусская, Берлинская битвы.

Иван Данилович прошел всю
войну
с июля 1941 г. по май 1945 г. Конец войны Исаенко
встретил у берегов Тихого океана – во время
разгрома милитаристской Японии он был капитаном,
старшим инженером по хлебопечению 2-го
Дальневосточного фронта. Вернуться к прежней
работе инженера-технолога бродильных
производств уже не смог, будучи оставленным в
рядах Советской армии. Профессиональная
подготовка технолога помогала в выполнении
новых обязанностей. Умело обобщая опыт работы в
продовольственной службе в годы войны и в
послевоенный период, генерал-полковник
И.Д. Исаенко (с 1974 г. – начальник Центрального
управления Министерства обороны) внес большой
вклад в дело обеспечения вооруженных сил страны
продовольствием.
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ОКОЛЕЛОВ ИВАН НИЛОВИЧ

Герой Социалистического Труда, кавалер
орденов

Красного Знамени, Отечественной войны I
степени,
Александра Невского,

Красной Звезды

Выпускник ВХТИ 1939 г.
Работал по направлению вуза
на крымском винкомбинате
«Массандра». Мирный труд
прервала война. И.Н. Околелов
сражался на Южном, Северо-

Кавказском и III Белорусском фронтах и прошел
боевой путь от командира огневого взвода
до командира минометного полка. Начал войну
лейтенантом, а закончил – майором. Одним из
первых ворвался его взвод в Ростов в 1941 г., а
ровно через два года И.Н. Околелов
в составе десанта высадился под Керчью.
Освобождая Крым,
в мае 1944 г. штурмовал Сапун-гору.

Иван Нилович вернулся домой в 1946 г.
кавалером нескольких орденов: два ордена
Красного Знамени, два – Отечественной войны I
степени, ордена Александра Невского и Красной
Звезды, к которым добавил после войны Золотую
Звезду Героя Социалистического труда, орден
Трудового Красного Знамени
и медали ВДНХ.
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Дегустация молодых виноматериалов сбора 1968 г.
в совхозе «Гурзуф» (первый слева – И.Н. Околелов)

Под руководством главного винодела
комбината «Массандра» И.Н. Околелова разработан
ряд рецептов новых вин, получивших мировую
известность. Его знает весь винодельческий мир, он
часто представлял комбинат на выставках, являлся
членом Центральной дегустационной комиссии,
участвовал в работе редколлегии журнала
«Виноградарство и виноделие СССР».
В течение 20 лет он возглавлял крупнейший
комбинат страны.

ПЕШКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Герой Советского Союза,
кавалер ордена Красного Знамени,
командир авиационной эскадрильи

Родился 11 января 1911 г. в
деревне Грибановке, ныне посёлок
Воронежской области, в семье
крестьянина. В 1934 г. окончил
химико-технологический институт.

Работал
на заводе в г. Воронеже. В Красной
армии –
в период 1934 – 1935 гг. и с 1937 г.
Окончил военную авиационную

школу лётчиков.
Активный участник Советско-Финляндской

войны 1939 – 1940 гг. Флаг-штурман авиационной
эскадрильи 49-го истребительного авиационного
полка (14-я смешанная авиационная бригада, 15-я
армия), старший лейтенант В.Н. Пешков к марту
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1940 г. совершил 99 боевых вылетов в тыл
противника на разведку и штурмовку военных
объектов. В воздушных боях сбил три вражеских
самолёта лично и один в паре.

20 мая 1940 г. за мужество и воинскую
доблесть, проявленные в боях с врагами, старшему
лейтенанту Пешкову Владимиру Николаевичу было
присвоено звание Героя Советского Союза. Ему
была вручена медаль «Золотая Звезда» № 111.

С начала Великой Отечественной войны на
фронте. Воевал в составе 270-го истребительного
авиационного полка, который одним из первых был
перевооружён на новые ЛаГГ-3. Командовал
эскадрильей. 8 сентября 1941 г. капитан
В.Н. Пешков погиб
в воздушном бою над Батайском.

Отважный воздушный боец был похоронен в
г. Ростов-на-Дону. Награждён орденами Ленина и
Красного Знамени.

ПУЗАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Начальник продотдела штаба 2-й ударной
Армии,

участник Великой Отечественной войны

Имя выпускника ВХТИ 1934 г. И.И. Пузанова
зазвучало
в наркомате пищевой промышленности СССР после
того, как молодой главный инженер только что
пущенной кондитерской фабрики в г. Воронеже
обнаружил на объекте технически неправильное
построение конвейера производства и, по
поручению специальной комиссии, провел
реконструкцию фабрики в кратчайшие сроки.
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В мае 1936 г. по приказу наркома А.И. Микояна
Пузанов был направлен в Белоруссию на должность
главного инженера крупнейшей кондитерской
фабрики «Коммунарка». Там, в Белоруссии, и
застала его война. В начале 1941 г. он получил
назначение на пост замнаркома пищевой
промышленности, но не успел вступить в должность.
С первых дней войны Пузанов ходатайствует о
разрешении уйти на фронт и получает его 15 июля
1941 г. Прибыв на Волховский фронт, возглавляет
крупный полевой хлебозавод в звании воентехника I
ранга.

С марта 1942 г. назначен начальником
продотдела штаба
2-й ударной Армии, которая была направлена на
прорыв блокады Ленинграда, но, не успев
соединиться с войсками 52-й
и 54-й армий, попала в окружение. 38-летний Иван
Пузанов
геройски погиб, участвуя в прорыве вражеского
кольца в районе деревни Мясной Бор Новгородской
области, позже прозванной «Кровавый Бор». Там он
и захоронен в братской могиле.
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У Ч А С Т НИК И Л О К А Л Ь НЫХ
К О НФЛ ИК Т О В

АНЦИФЕРОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Генеральный директор группы компаний
«ГРАНТ-Вымпел», член координационного

совета при ГУВД
Воронежской области

Родился 24 августа 1956 г. в
г. Воронеже. В 1982 г. окончил
механический факультет
Воронежского технологического
института по специальности
«Машины и аппараты пищевых
производств». С сентября 1982 и
по январь 1984 гг. – старший
инженер по наладке
оборудования на заводе
«Процессор» объединения

«Электроника».
В феврале 1984 г. был зачислен

на военную службу в органы Комитета
государственной безопасности СССР. С февраля
1984 по февраль 1985 гг. обучался на Высших
курсах КГБ СССР в г. Минске. Затем направлен для
прохождения службы в г. Ташауз Туркменской ССР.
В сентябре 1989 г. переведен в Управление КГБ
СССР по Воронежской области. Занимал
оперативные должности
в подразделении по борьбе с оргпреступностью. В
1994 г. вел дело по нигерийской преступной
группировке, занимавшейся сбытом наркотиков в
особо крупных партиях.
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С декабря 1995 и по июль 2001 гг. четырежды
выезжал
в длительные служебные командировки в зону
боевых действий. Был ранен, контужен. Общая
длительность командировок в «горячие точки»
составляет 2 года. В октябре 2002 г. в звании
полковника был уволен в запас с должности
старшего офицера.
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