
Уважаемые ветераны, коллеги, 
жители поселка Биокомбината!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 77-летием Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне! День Победы - наш всенародный праздник. 
Он объединяет всех россиян, свидетельствует о непобедимой мощи нашей страны.  

С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто, не жалея жизни, 
защищал Отечество, кто отстоял нашу независимость и освободил Европу 
от фашистских захватчиков. Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, 
верности долгу и любви к своей Родине.

Те испытания, которые выпали на долю нашего народа, подвластно было вынести 
только смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Отчизну!

Говорят, что время залечивает раны. Однако есть раны, которые кровоточат в памяти 
народной до сих пор. И мы никогда не должны забывать зла, причинённого фашизмом. 
Война закончилась давно, но нельзя предавать память о тех, кому война перечеркнула 
судьбы и жизни, о не вернувшихся отцах, дедах и прадедах. Мы должны чтить память тех, 
кто ушел навсегда, и спешить к тем, кто еще жив, чтобы сказать, что всегда будем помнить 
их подвиг, сказать, что мы не допустим реванша фашизма, сохраним мир, за который они 
сражались, передадим эти ценности подрастающим поколениям и сможем их защитить 
если потребуется! 

В праздничные дни мы благодарим наших фронтовиков, тружеников тыла за подаренную 
нам, новым поколениям, свободу и мирное небо! Всем ветеранам мы желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! 

С праздником Великой Победы! 
Мира, добра, радости и благополучия Вам, Вашим семьям и близким!

Директор ФКП «Щелковский биокомбинат»
О.В. Акилин

9 мая 2022 года

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патрио-
тическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отече-
ственной войны. Здесь каждый – один на один с памятью, которая, оставаясь 
личной, становится чем-то большим. И воплощается в поколениях, уже, кажется, 
таких далеких от войны.

В каждой семье есть своя военная история. Своя родовая память. И как важ-
но для всех нас, чтобы наши дети и дети наших детей помнили о Великой войне, 
о великом подвиге советского народа. Мы предлагаем оживить эту память. В 
самом что ни на есть буквальном смысле. Время идет и живых рассказов ве-
теранов остается все меньше, и тем более ценен каждый из них. Позвольте вы-
разить благодарность каждому поделившемуся историей своей семьи! Связь 
времён и поколений невозможна без бережного сохранения памяти о подвиге 

предков, вкладе в общую Победу, об их судьбе в непростое военное и послевоенное время.
В июне 2021 года ФКП «Щелковский биокомбинат», в качестве одного из аспектов творческого осмысления сотрудниками предприятия и 

их детьми Великой Отечественной войны, провело конкурс детского рисункарисунков, приуроченный к памятной дате Дню памяти и скорби 22 
июня. Участники конкурса в своих работах отразили благодарность и воспоминания о тех, кто ратным делом отстаивал право на свободное и 
безопасное будущее нашей Родины. Это наши отцы, дедушки и бабушки – все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Им выпала 
такая доля — воевать за нас, за наше мирное настоящее, право жить и заниматься творчеством на родной земле…

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Петров Максим Викторович, 11 лет
/Петров Виктор Юрьевич (отец) – 

Участок по обслуживанию территории/

Павлова Анна Сергеевна, 10 лет
/Павлова Ксения Игоревна (мать) – 

Служба управления персоналом/



Антонова Нина Ивановна, Цех № 8 изготовления ингредиентов и 
фасовки противовирусных препаратов, рассказывает о своем свекре

История солдата
Антонов Алексей Иванович родился 18 февраля 1918 года в пос. 

Красная поляна Озерского сельского совета Воловского района Туль-
ской области, в семье земледельцев. До революции и после,  его мать 
Серафима  и отец Иван занимались возделыванием земли и выращи-
ванием сельскохозяйственных культур. У Алексея были один  родной 
брат Дмитрий  и одна  родная сестра Мария.

Детство его прошло в колхозе. В 1927 году поступил в школу, в 1935 
году окончил школу и работал в колхозе.

В 1938 году 8 сентября был призван в ряды Красной Армии. Служил 
в Ленинграде  в 24 артиллерийском полку  465 стрелковой дивизии. При 24 артиллерийском полке 
была школа младших командиров, которую Алексей Иванович окончил со званием старшего сер-
жанта.  Там же формировался 65 особый эстонский корпус Ленинградского военного округа. Это 
было в 1939 году, когда 65 особый корпус и 112 артполк, находящийся на острове Эзель в Эстонии,  
15 декабря вступил в бой против белофинов (финская компания). Алексей Иванович участвовал во 
взятии города Выборг, где получил свою первую награду  «медаль за боевые заслуги».

Война 1941 году застала его на Родине в пос. Красная Поляна после госпиталя ему дали отпуск 
домой.  В сентябре 1941 года после отпуска его направили в Тулу, где формировалась 330 Тульская 
стрелковая дивизия. 890 артполк, куда он был приписан,  участник боев против немецких захватчи-
ков с 3 октября 1941 года . О том как воевал Антонов Алексей Иванович говорят награды Родины. 
Орден «Красной звезды» он получил за  освобождение города Кирова в Смоленской области. Орде-
ном  «Отечественной Войны  II степени» был награжден за форсирование реки Березины.     «Орден 
Славы III cтепени» за освобождение г.Минска, за взятие г.  Кенигсберга –«Орден отечественной 
войны II степени», «Медаль за отвагу» за бои под Гродно.  Он прошел тяжелый путь военных дорог,  
будучи командиром артиллерийского орудия  - 122 –мм  гаубицы  М-30 . В любую погоду и любое 
время года  на любой местности;  равнинах и болотах в оврагах и горах Алексей и его боевые 
товарищи буквально на себе пре возили  это более  двух тысяч киллограммовое  орудие. В 1942 
году указом Верховного Совета  Союза ССР за отличное овладение и  применение в бою, а также 
за  сохранение боевого орудия  Антонов Алексей Иванович награжден нагрудным знаком «Отлич-
ный Артиллерист» . Дважды на короткое время Алексей выбывал из боего строя красноармейцев 
по  причине контузии. В 1941 году защищал г.Москва и получил медаль «За оборону Москвы» . 25 
апреля 1945 года на реке Эльбе полк в котором служил Алексей Иванович встретился с армией 
союзников (американцев) результатом этой встречи был раскол фашистских войск на две части и 
дни немецкой армии были  сочтены. 7 сентября 1945 года Алексей Иванович получил медаль  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг» .

После войны был демобилизован из рядов Красной Армии  и вернулся в родной Тульский край, 
где в п.Волово работал в лесопитомнике в плодовом отделе, выращивая самые лучшие сорта пло-
довых   деревьев, саженцев,  тысячи из которых пошли на озеленение Олимпиады 1980 года в 
Москве.

В 1985 году Алексей Иванович получил орден «Отечественной войны II степени за храбрость» .
Очерк составлен по воспоминаниям вдовы  героя Антоновой Марии Григорьевны  20.10. 1920-

04.11.2010  и дочери Антоновой Валентины Алексеевны.

Бондаренко Любовь Александровна, на-
чальник отделения фасовки и упаковки при-
манок, рассказывает про двух своих деду-
шек: 

Каждый год 9 мая мы отдаем дань памяти 
тем, кто защищал нашу Родину в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, гордим-
ся их подвигом, чествуем ветеранов. И с осо-
бой горечью вспоминаем своих родных, кто 
не вернулся с войны, отдал жизнь в борьбе с 
фашистскими захватчиками. Мои родные – в 
списках безвозвратных потерь.

Бутенко Петр Пав-
лович (мой дед по 
отцовской линии)
Дата рождения: 
1904 год
Место рождения: 
Ставропольский 
край
Воинское звание: 
гв. красноармеец, 
разведчик

Последнее место службы: 117 гв. сд,  333 
гвардейского стрелкового полка
Убит 04.01.1944 года, похоронен на южной 
окраине г. Бердичева, Житомирской области, 
Украинской ССР.
Осталась жена и четверо детей…
 

Лихачев Константин 
Николаевич (мой дед 
по материнской линии)
Дата рождения: 1909 
год
Место рождения: Во-
логодская область                                                                                       
Воинское звание: крас-
ноармеец                                                                                                            
Дата призыва: 
25.06.1941 года 

Пропал без вести в октябре 1941. Где воевал 
и пропал без вести – никаких сведений нет.        
Осталась жена и двое детей…
Помним, любим, скорбим…

Васенина Татьяна Иосифовна, начальник от-
деления изготовления ингредиентов для куль-
тивирования вирусов и формирования вакцин, 
рассказывает про своего отца, Хорькова Иосифа 
Антоновича

Хорьков Иосиф Антонович
Родился 12 ноября 1926 г. в себе Бурано-

во Усть-Калманского района Алтайского края. 
Хорьков И.А. в ноябре 1943 г. был призван в 
ряды Советской Армии. Участник Великой Оте-
чественной войны – служил стрелком и коман-
диром отделения радиозавода артиллерийского 
полка.

В 1945 г. закончил Ленинградское военно-ветеринарное училище и до 
1954 г. служил ветфельдшером в пограничных войсках.

С 1954 г. по 1956 г. – слушатель военно-ветеринарного факультета, а с 
1956 по 1959 г. – студент Московской ветеринарной академии.

После окончания МВА два года работал старшим ветврачом противоя-
щурной экспедиции ВГНКИ.

С 1961 по 1979 гг. работал на Щелковском биокомбинате, вначале заве-
дующим научно-контрольной лабораторией, а с 1963 г. – директором, где 

под его руководством за 16 лет небольшая биофабрика превратилась в 
ведущее биопредприятие страны и биокомбинат по праву стал флагманом 
биологической промышленности СССР. Наряду с реконструкцией биоком-
бината шло благоустройство и жилищное строительство нашего поселка.

С 1969 по 1979 гг. Хорьков И.А. одновременно исполнял обязанности 
директора ВНИТИБП в период его становления и строительства.

С 1979 по 1987 гг. являлся директором института. Хорьков И.А. внес 
огромный вклад в организацию и развитие научно-исследовательской ра-
боты института.

В 1969 г. Хорьков И.А. защитил кандидатскую диссертацию. За время 
своей научной деятельности опубликовал 75 научных работ, имеет 16 ав-
торских свидетельств и патентов, множество рационализаторских пред-
ложений.

Правительство высоко оценило его ратный и трудовой подвиг, награ-
див его орденами и медалями: «Отечественной войны II степени», «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне», «Орденом Ленина», «Орденом Трудового Красного Знамени», «Ве-
теран Труда», а также золотыми и серебряными медалями ВДНХ. 

Хорьков И.А. вел большую общественную работу. Неоднократно избирал-
ся депутатом Щелковского горсовета, членом Щелковского ГК КПСС, членом 
парткома института и биокомбината и других общественных организаций. 

Салов Никита Дмитриевич, 8 лет /Салов Дмитрий Александрович 
(отец) – Цех №8 изготовления ингредиентов и фасовки 

противовирусных препаратов

Ошовский Егор Андреевич, 8 лет /Ошовская Наталья Юрьевна 
(мать) – Цех №2 по изготовлению вирусных 

и диагностических препаратов/

Зеленкова Софья Сергеевна, 8 лет /Стасова Светлана 
Васильевна (бабушка) – Отделение изготовления вакцин 

против бешенства, ринопневмонии и Марека/



Баринова Елена Ильи-
нична, заместитель на-
чальника отделения 
фасовки и упаковки при-
манок, рассказывает про 
своего деда:

Гулин Василий Влади-
мирович – мой дед по ма-
теринской линии. Вернулся 
с войны. Награжден Орденом Красной Звезды.

Гавриленко Ирина Борисовна, Цех № 8 из-
готовления ингредиентов и фасовки противо-
вирусных препаратов, рассказывает про сво-
его деда:

Парамонов Алексей 
Васильевич
1925 г. рождения. Был 
призван в армию в 
1943 году. Участвовал 
в боевых действиях 
связистом 994 отдель-
ного батальона связи 
94 стрелкового корпу-
са. В составе войск 1-го 
Украинского фронта 
освобождал город-ге-
рой Киев, г. Житомир и 

другие пункты.
В составе войск 3-го Белорусского фрон-

та участвовал в боях по разгрому японских 
милитаристов, закончил войну в г. Чаньчунь. 
Имеет правительственные награды. 

Ефремова Ольга Игоревна, руководитель административной службы, рассказывает 
про своего деда:

 Мой дед, Камышников Василий Семенович, родился в 
1914 году в селе Губари Воронежской области. В 14 лет пое-
хал в Москву учиться в ремесленном училище, получил про-
фессию автослесаря, женился на моей бабушке Камышнико-
вой Анне Семеновне, у них родилось две дочери, когда его 
призвали на Советско-финскую войну. С войны дед вернулся 
целым и невредимым, но ненадолго. 

27 июня 1941 года его снова призвали в армию. Он про-
шел весь свой боевой путь в составе 858 стрелкового полка 
283 стрелковой дивизии Белорусского фронта. 

Награжден медалью «За отвагу», медалью «За боевые за-
слуги» и орденом «Красной Звезды». 

Правда, орден при жизни получить ему не довелось – не-
смотря на армейский порядок возникла путаница с докумен-

тами, в которой разобрались только к 2020 году. И тогда нас, потомков, пригласили в Ми-
нистерство обороны на символическое торжественное вручение наград наших предков.

Василий Семенович закончил войну в Польше в июне 1941 года, вернулся к жене и 
детям, позже у них родилось еще двое детей, семеро внуков, работал всю жизнь, умер 
в 1980 году. 

Про своего отца:
Мой отец, Компанцев Игорь Михайлович, родился в 1923 

году. В ноябре 1941 года был призван в армию. В 18 лет. 
Поскольку он был студентом ленинградского технического 
вуза, его отправили учиться в училище связи, из которого 
он выпустился после ускоренного курса лейтенантом и от-
правился воевать. Был тяжело ранен в боях под Ржевом. 
Продолжил службу. В конце войны был комиссован по ране-
нию, продолжил учебу, работал в посольстве СССР в Поль-
ше, вернулся в Москву, успешно закончил нынешний ИСАА, 
поступил на работу в МИД СССР, стал дипломатом, работал 
в Индии, Пакистане, Непале, потом окончил Высшую дипло-
матическую школу, защити диссертацию, продолжил рабо-
тать, писал книги. Умер в 1983 году, когда мне было 7 лет. 

Я хорошо его помню, помню как он встречался с одно-
полчанами в сквере у Большого театра когда там росли яблони и стояли скамейки, пом-
ню, что для него значил День Победы, как мы ездили в Ржев поклониться памяти тех, 
кто не вернулся оттуда. 

Когда мы шли с Бессмертным полком я была уверена, он был с нами, как и дедушка 
по маминой линии. Отец и его однополчане были особенными людьми – они были ПОБЕ-
ДИТЕЛЯМИ, спасшим мир и они гордо осознавали это. А мы гордимся ими! 

С праздником! С Днем Победы!

Денисенко Константин 
Александрович, управляющий 
складским хозяйством, расска-
зывает про своего деда:

 Пишу Вам небольшую исто-
рию про своего деда.

Денисенко Константин Гри-
горьевич, родился в 1903 г.:  
Краснодарский край, станица 
Медведовская. 

Проживал с семьей в г.
Крымск, Краснодарского края, 

откуда в июле 1941 года ушел добровольцем на фронт.
Осенью 1941 года получил тяжелое ранение и был от-

правлен в госпиталь на лечение, по окончании которого 
был отправлен на фронт и воевал простым солдатом в 
составе 222 Армейского запасного стрелкового полка 70 
Армии.. 

Вместе с данным воинским соединением прошел путь 
начиная с освобождения оккупированных территорий 
Краснодарского края до самого логова фашисткой Герма-
нии. Не располагаю данными о воинских наградах моего 
деда.

Погиб 3 мая 1945 года в Германии, защищая нашу Ро-
дину и не дожил всего шесть дней до Победы. У него оста-
лось четверо маленьких детей, одним из которых был 
мой отец. На момент гибели деда отцу было всего пять 
лет. В память о нём меня назвали Константином.

По архивным данным Министерства Обороны был по-
хоронен:

Германия, Мекленбург-Передняя Померания, н/п Да-
мен, восточнее, 500 м. 

Реулец Ирина Геннадьевна, помощник директора, рас-
сказывает про своего деда:

Ломакин Сергей Антонович, 1907 
г.р. с. Керш-Борки Моршанского р-на 
Тамбовской обл.

Призван в июле 1941а 20-ю мото-
стрелковую бригаду.

Награды:
Медали «За победу над Японией», 

«За освобождение Праги», «За обо-
рону Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.», «За взятие Будапешта», 
«За боевые заслуги».

Павлова Анна Сергеевна, 10 лет /Павлова Ксения 
Игоревна (мать) – Служба управления персоналом/

Павлова Анна Сергеевна, 10 лет /Павлова Ксения 
Игоревна (мать) –  Служба управления персоналом/

Судакова Дарья Алексеевна, 10 лет /Чулкова Надежда 
Владимировна (бабушка) – Планово-экономическая  служба/

Петрова Лариса Викторовна, 8 лет /Петров Виктор Юрьевич 
(отец) Участок по обслуживанию территории/



Москвичева Алла Михайловна, ведущий бухгалтер, рассказывает про 
своего деда:

Городецкий Михаил Иосифович 
(1926-2017)
Мой дедушка Городецкий Михаил Ио-

сифович родился 3 июня 1926 года в селе 
Бузыновка Одесской области. Закон-
чив семилетку,  в июне 1941 года подал 
документы на поступление в  Одесское  
артиллерийское училище им. М.В. Фрун-
зе. Но планам помешала Великая Отече-
ственная война. Будучи в то время еще 
подростком (в июне 1941 года ему испол-
нилось лишь 15 лет), оказался с родите-
лями в немецко-румынской оккупации. 
Вместе с матерью и другими односельча-
нами был вывезен на работы в Польшу. 

После освобождения в конце 1945 
года Михаил  был сразу призван в Крас-
ную Армию.  Несмотря на то, что война 
подходила к концу, бои в этот период 

были особенно ожесточенными и кровопролитными. В составе 53 гвардей-
ской танковой бригады 6 гвардейского. танкового корпуса 1 Украинского 
фронта участвовал в боях по освобождению Польши и Чехословакии.   На 
броне танков и в пешем строю атаковал оборонительные рубежи против-
ника. Дедушка рассказывал, что сопротивление гитлеровцев было отчаян-
ным, бои шли за каждый дом, за каждую высоту. Среди обороняющихся 
подразделений противника встречались и «власовцы». Они сражались с 

Миненко Илья Федорович, руководитель управления безопасности, 
рассказывает про своего деда:

Миненко Василий Павлович. Родился в г. Ма-
риинске Кемеровской области. В 1939 году был 
призван в армию. Начал служить в г. Электро-
сталь Московской обл. Участвовал в битве за 
Москву в составе пехоты. Свой первый боевой 
орден Красной Звезды получил в битве под Про-
хоровкой (1943). За форсирование реки Одер был 
награжден вторым орденом Красной Звезды.

Освобождал Польшу. Участвовал в ьитве за 
Берлин.

Был демобилизован и вернулся домой в г. Ма-
риинск в июле 1945 г. В 1952 г. вместе со своей 
семьей переехал в г. Ангарск Иркутской обл. Ра-

ботал в управлении «Сибмонтажавтоматика» начальником участка (пред-
приятие существует по сей день).

Фотография Миненко В.П. увековечена в Ангарском музее Победы на 
стенде среди сибиряков - участников Курской битвы.

особенным упорством. Понимали, что для них, как для предателей Родины, 
пощады не будет.  

Много успел пережить и испытать еще очень молодой Михаил: и шквал 
артиллерийского обстрела, и близкий свист пуль, и горечь потери товарищей. 
В одном из боев дедушка был легко ранен в правую руку осколком, который 
отрикошетил от брони танковой башни. По счастливой случайности, кость 
не была задета. После того как в медсанбате осколок вынули, рану промыли 
и перевязали руку, Михаил вернулся в строй. Великую Победу мой дедушка 
встретил в местечке Мариенталь (Нижняя Саксония). За участия в боях был 
удостоен медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

 Дальнейшая служба Михаила проходила уже в мирное время до ок-
тября 1946 года в составе 53-го гвардейского танкового Фастовского орде-
на Ленина, Краснознаменного, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
полка. Учитывая сложившуюся в то время сложную международную обста-
новку, младшие призывные возраста не демобилизовывались (по расска-
зам дедушки, предполагалась их переброска на Дальний Восток для войны 
с Японией). Командование держало в действующей армии еще молодое, но 
уже «обстрелянное» пополнение до 1950 года. Последним местом службы 
дедушки стал аэродром Дальней авиации в п. Дягилево, Рязанской обла-
сти.

После демобилизации вернулся в родное село. Учился, работал, после 
женитьбы переехал в г. Тирасполь. Там прошли его трудовые годы. Дедуш-
ку, как ветерана, часто приглашали в школу на встречу с детьми, но в кругу 
семьи он мало рассказывал о войне, не любил ее вспоминать. Каждый год 9 
мая дедушка ходил на встречу с ветеранами-однополчанами. Праздник По-
беды всегда был самым главным в нашей семье. Остается он им и сейчас. 
Своим детям, внукам я часто рассказываю какой был героический у нас 
дедушка, всегда его помним и гордимся им! 

Зенов Николай Иванович, советник директора по противовирусному 
производству, рассказывает о своем отце:

Краткая информация 
об отце – рядовом Зе-
нове Иване Ивановиче.

В январе 1943 года 
пехотную часть, где слу-
жил Зенов И.И. переве-
ли с Дельного Востока 
на Воронежский фронт. 
В одном из наступле-
ний наша часть попала 
под немецкие танки. 
Многих наших солдат 
подавили танки. Остав-
шиеся в живых солда-
ты пролежали в глубо-
ком снегу при сильном 
морозе много часов. 
После сражения живых 
собрали санитары и от-
правили в санчасть. У 
него были обморожены 
ноги и руки.

Отец были направ-
лен в госпиталь г. Ка-
зани, где находился на 
излечении в течении 
года. Ему удалили ступ-
ни обеих конечностей и 
указательный палец на 
правой руки. 

Практически провоевал один день, а потом раны войны мучали его 
до конца жизни. 

Самойлович Андрей Сергеевич, 11 лет /Самойлович Елена Сергеевна (мать) – 
Цех №5 по расфасовке и сублимационной сушке бактерийных и вирусных препаратов/

Зеленкова Дарья Сергеевна, 14 лет /Стасова Светлана Васильевна 
(бабушка) – Отделение изготовления вакцин против бешенства, 

ринопневмонии и Марека/

Мазунин Александр Владимирович, 13 лет /Мазунина Анна Николаевна 
(мать) – Цех №5 по расфасовке и сублимационной сушке бактерийных 

и вирусных препаратов/

Панкова Верноника Ивановна, 9 лет /Шмаленко 
Татьяна Григорьевна (бабушка) – Цех №1 

изготовления питательных сред, обеспечения 
противовирусного производства посудой, 

спецодеждой/



Литенкова Ирина Юрьевна, руко-
водитель службы развития, вспоми-
нает двух своих дедушек:

Дедушка по линии матери Писа-
ренко Василий Иванович. 

Войска связи. Связист. Закончил 
войну в Финляндии. Награжден меда-
лями за отвагу перед Отечеством.

Дедушка по линии отца Швецов 
Феофан Георгиевич. 

Погиб под Смоленском.

Котегов Илья
Биокомбинатовская СОШ, 6 В класс 
Сочинение

МЫ НЕ ВПРАВЕ ЭТОГО ЗАБЫТЬ.
Вторая Мировая Война принесла слезы и боль от потерь в каждую семью и в каждый дом. Более 25 миллионов 

человек нашей страны погибли на полях сражений. Эта кровавая битва за свободу русского народа навсегда оста-
нется в нашей памяти. Чтобы люди помнили в каждом городе установлены воинские мемориалы, стелы, братские 
могилы, памятники павшим освободителям, и горит Вечный огонь. На тему войны написаны сотни литературных и 
музыкальных произведений, песен, снято множество документальных и художественных фильмов. В краеведческих 
музеях каждого города обязательно создана экспозиция, посвященная героям-освободителям.

Но о разрухе, лишениях и потерях той войны я знаю не только из книг и фильмов. Мои пробабушки в военные годы 
были детьми, им было, как и мне сейчас, по 10-12 лет. Как же рано закончилось их детство ... Как круто изменилась их 
беззаботная жизнь … Пробабушки не рассказывали про своих родителей, скорее всего они ушли на фронт, а детей пе-
реправили в детский дом в город Глазов в Удмуртии. Они помнят голод и холод, как было тоскливо без родительской 
заботы и любви. Помнят страх и ужас: а что, если немцы придут и сюда … Помнят, как детские ручки шили кисеты и 
вязали варежки для солдат, чтобы они выстояли и победили в этой страшной войне. Помнят всеобщую радость от 
первых побед.

Мы должны помнить о великом подвиге наших предков вечно, чтобы не повторить ошибки. Люди воюют из-за 
глупых и непонятных вещей, сея злость и ненависть. Война ломает судьбы, забирает жизни, несет разруху. Человече-
ство должно помнить, как это было и не допустить повторения этого ужасного времени. А детство каждого ребенка 
должно быть безоблачным под мирным голубым небом над головой, я это теперь знаю точно!

Слепокурова Елена Дмитриевна, заместитель главного бухгалтера по 
учету операций, связанных со строительством и ремонтами основных 
средств, рассказывает про своего деда:

История солдата
Бахлов Александр Николаевич - старший 

брат моего дедушки. Он родился в 1915 году, 
был усыновлен моим прадедом Бахловым 
Андреем Алексеевичем. Когда началась во-
йна ему было 26 лет. Он был зам. пом. отде-
ления  194 стрелковой дивизии - ст.сержант. 
Моя мама рассказывала, что он был пулемет-
чиком, и даже потеряв два пальца на правой 
руке, он продолжил свой боевой путь. Но не-
долго...В 28 лет закончилась его жизнь... Он 
погиб в бою под Курском 25.02.1943 года, где 
и захоронен. Его имя увековечено в книге па-
мяти, на памятнике в д.Оболдино Щелковско-

го района Московской области - откуда он родом, и конечно, он в нашей 
памяти, в наших сердцах. У моей мамы не сохранилось больше никаких 
воспоминаний, ведь она родилась ровно через 10 лет после его смерти. 
Наш долг перед ним донести его подвиг до наших детей, внуков. Научить 
их ценить и благодарить за бесценный подарок - жизнь... Спасибо, тебе, 
Александр Николаевич! Низкий тебе поклон и вечная память!

Про деда своего мужа:
 История солдата
Слепокуров Федор Данилович родился в 

селе Сенное Воронежской области Рамонско-
го района 01.03.1905.

26 июня 1941 года он ушел на войну. Ему 
было 36 лет. C августe 1941 года он воевал на 
Западном фронте в составе 845 стрелкового 
полка 388 дивизии - командир стрелкового 
отделения. В наступлении на ст.Ельня был 
ранен в левое предплечье и в наступлении на 
ст.Кубинка тяжело ранен в грудную клетку с 
повреждением кости (он так и умер с оскол-
ками этого ранения). За время службы он по-

казал себя дисциплинированным, исполнительным, энергичным, мораль-
но устойчивым и идеалогически выдержанным командиром. В 1946 году 
приказом Президиума ВС СССР № 204/70 от 06.08.1946 был награжден 
медалью «За боевые заслуги». А в 1985 году Орденом Отечественной вой-
ны II степени, но эту награду получала уже его дочь Слепокурова Татьяна, 
так как в 1985 году Федор Данилович умер. Он достойно сражался, он до-
стойно жил, он достойно воспитал своих пятерых детей.

Он достоин того, чтобы о нем знали, помнили и благодарили за его под-
виг, за победу, за мир, за нашу жизнь! Спасибо, дед Федор!

Петруша Дарья Владимировна, 17 лет /
Машинская Оксана Сергеевна (мать) – 
Цех №2 по изготовлению вирусных и 

диагностических препаратов/

Лаврова Анастасия Павловна,  8 лет /Лаврова Раиса Владимировна (мать) – Отдел стандартизации/

Петрова Лариса Викторовна, 8 лет /Петров Виктор Юрьевич (отец) – Участок по обслуживанию 
территории/

Киселева Лиза Борисовна, 9 лет /Киселева Ольга 
Юрьевна (тетя) – Цех №2 по изготовлению вирусных и 

диагностических препаратов/

Салов Ярослав Дмитриевич, 12 лет /Салов Дмитрий 
Александрович (отец) – Цех №8 изготовления 
ингредиентов и фасовки противовирусных 
препаратов/



Сосевич Валерий 
Дмитриевич,  Цех № 7 
технического обслужи-
вания противовирусного 
производства, расска-
зывает про своего отца:

Отец Сосевич Дми-
трий Иванович

Прошел всю войну 

Рыкунов Олег Львович, начальник цеха № 7 технического обслужива-
ния противовирусного производства, рассказывает про своего деда:

Рыкунов Леонид Иванович 1907-1985 г.
В 1930г. закончил Борисоглебскую военную школу командиров, по 

специальности «Начальник боепитания фронта»
Служил на командных должностях с 1930 по 1939 г. участвовал в кон-

фликтах на озере Хасан и на Халхин-Голе. 
В 1939 году во время войны с белофинами был тяжело ранен. признан 

не годным к военной службе и комиссован.
После начала ВОВ неоднократно просился добровольцем на фронт, но 

получал отказ. 
В начале июля 1941г.,  написал письмо наркому обороны Тимошенко 

С.К., под началом которого служил в белорусском военном округе.
После вмешательства наркома обороны, был вновь зачислен в строй 

и направлен для прохождения службы на Щелковский(Чкаловский) аэро-
дром начальником 

Службы обеспечения.
Этот аэродром вскоре стал прифронтовым.
Забыл добавить, Рыкунов Л.И. закончил ВОВ в звании полковника.
Должность начальник службы обеспечения дальней авиации.

Потемкин Александр Алексеевич, заместитель начальника цеха № 7 
технического обслуживания противовирусного производства

Мартюшев Александр Петрович
Я хочу рассказать о первом муже моей мамы Потемкиной (Мартюш-

евой) Галины Александровны, много лет проработавшей в бруцелезном 
цехе и об отце моего старшего брата Мартюшева Игоря Александровича   
работавшего на биокомбинате с 1962 по 2006 год. 

Я хочу рассказать о  Мартюшеве Александре Петровиче.
Родился он 1913 году, в 1935 году  окончил педагогический институт и 

получил специальность учителя истории, в дальнейшем он был завучем 
школы. Он любил историю и особенно был увлечен историей древней Гре-
ции и наверное нашел бы что новое в этой области, но война внесла свои 
коррективы в жизни нашей Родины.

В 1942 году Плесецким горвоенкоматом Архангельской области он  был 
призван в Красную Армию, в том же году  окончил курсы младших лейте-
нантов, воевал в составе II и III Украинских фронтов. В 1943 году получил 
звание гвардии лейтенанта, командовал минометным взводом 265 гвар-
дейского стрелкового полка 86 гвардейской стрелковой дивизии 5 гвар-
дейской армии.  За отличие в боях 04, 05 и 11 ноября 1944 года был на-
гражден  Орденом Красной Звезды.

КАК ЖЕ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ
Как же так получилось, люди,
Что нацисты на нас снова идут,
Русский мир держа под прицелом,
Позабыв, как их дома зовут?

Что случилось в умах и душах
Если восемь ужасных лет
Убивают они детей на Донбассе
И защиты людям там нет?

Поднялась, восстала Россия!
Наши братья и сестры помощи ждут!
А иначе нацистские силы
Растерзают, с земли их сотрут...

И вошли в Мариуполь воины,
Как их прадеды в сорок третьем.
Спасая людские судьбы,
От майдановского лихолетья!

Вся страна за наших воинов молится!
Вы - надежда и слава России!
Пред подвигом вашим поколения склонятся,
Дай вам Бог терпенья и силы!

Вся Россия сегодня с вами,
Все, от мала до велика!
Возвращайтесь домой живыми!
Возвращайтесь с Победой Великой!

Илья Федорович Миненко
(ФКП «Щелковский биокомбинат»)   2022 г.

Ошовская Наталья Юрьевна, и.о. начальника цеха №2 (ИНАН ), расска-
зывает про своего деда:

Кошкарев Никита Алексеевич 27.9.1919, д. Лозное, Михайловский р-н 
Курской обл.

Рядовой. Призван 11.1939. Служил в 63-м отделении зенитно-артил-
лерийского дивизиона орудийным номером всю войну с 22.6.1941 по 
9.5.1945. Награжден орденом Отечественной Войны II степени, медалью 
«За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал шахтером в «Тулау-
голь» (50 лет). Во Фрязино с 1980 г. У него сын и 2 дочери, 3 внука, 2 внучки, 
правнук и 2 правнучки.

К сожалению война есть война и гвардии лейтенант Мартюшев Алек-
сандр Петрович пал смертью храбрых 04 апреля 1945 года в бою за ав-
стрийский городок Прелленкирхен и был похоронен в 1200 метрах север-
нее церкви.

Теперь этого захоронения там нет, как нет многих других могил, павших 
в ВОВ при освобождении Европы. В списке захоронений военнослужащих 
Министерства обороны, павших в боях ВОВ за Австрию Прелленкирхен не 
значится. Австрия страна нейтральная и не хочет помнить, кто и какой це-
ной ее освободил. Австрийцы не хотят помнить, как они приветствовали 
аншлюс и как ликовала Вена приветствуя Гитлера.

Европа не хочет помнить, кто освободил ее от фашистской чумы. Вновь 
США и НАТО, чужими руками, руками украинских националистов тянутся к 
России. 

Если они забыли, то Россия им напомнит! 
Ведро краски, чтобы расписаться на развалинах Белого дома в России 

всегда найдется!
Осенью 2021 для сотрудников биокомбината была организована экскур-

сия в парк «Патриот», там есть онлайн справочник воинов ВОВ и гвардии 
лейтенант Мартюшев Александр Петрович там есть.

Никто не забыт, ничто не забыто!
Наше дело правое, ПОБЕДА будет за нами!

Дроздинская Анастасия Яновна, 15 лет /Дроздинская Ирина 
Владимировна (мать) – Отдел правового обеспечения процедур 

закупки/

Судакова Дарья Алексеевна, 10 лет /Чулкова Надежда 
Владимировна (бабушка) – Планово-экономическая  служба/

Полякова Ульяна Шералиевна, 14 лет /Полякова Евгения 
Анатольевна (мать) – Цех №2 по изготовлению вирусных и 

диагностических препаратов/



Шмаленко Татьяна Григорьевна, начальник цеха № 
1 изготовления питательных сред, обеспечения проти-
вовирусного производства посудой, спецодеждой, рас-
сказывает про своего отца:

Григорий Григорьевич Шмаленко, участник (инва-
лид) ВОВ

Годы жизни: 15.01.1915 – 09.03.1997гг
Г.Г. родился 15 января 1915 года в селе Садовое, Ар-

бузинского района, Николаевской области. В голодные 
30-тые годы, потеряв родителей, был вывезен в Иркут-
скую область. Там он закончил ремесленное училище, 
оттуда был призван на Дальний Восток в Морфлот. Про-
служив на корабле 3 года, собирался демобилизовать-
ся, но началась война! И в 1942 году их перебросили 
под Сталинград. Как же боялись немецкие захватчики 
морских пехотинцев! Они в своей красивой форме, в ко-
жаных бушлатах с криками УРА шли в атаку за Родину, 
за Сталина!!! Но Г.Г получил ранение в шею, ногу и конту-
зию. Очнулся в санитарном эшелоне, который следовал 
назад на восток. Долечивался в госпитале в Иркутске, 
затем попал в военный гарнизон Укурей, Чернышевско-
го района Читинской области. В 1944 году демобилизо-
вался, там и познакомился с Забродиной Федорой Ива-
новной, которая работала в военных авиамастерских, 
ремонтировала самолеты для фронта. Они поженились, 
родили 4-ых детей, дали им образование. В 1975 году 
переехали в Подмосковье, в совхоз Орловский. Еще 
долго Г.Г. работал на благо Родины. Не смотря на свои 
ранения, подорванное на фронте здоровье, он всегда 
был жизнерадостным, трудолюбивым, хозяйственным 
и любящим отцом и дедом.

Имеет фронтовые награды: Орден Отечественной 
войны I степени, 

медаль за Победу над Японией,
Юбилейные: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 лет  
Победы Советского Народа в Великой                                      
Отечественной Войне,
70 лет со дня рождения Вооруженных сил,
Медаль к столетию Георгия Жукова,1996 год
Умер Г.Г. 09 марта 1997 года, похоронен на Кармолин-

ском кладбище.

Олейников Владислав Александрович, начальник отдела охраны и режима, 
рассказывает про своего прадеда:

 Предлагаю вашему вниманию фрагмент книги «По-
следние письма с фронта» (1989-1990), где о нем есть 
статья. В статье: Н.П. Барзаковский – мой прадед. Его 
супруга Вера Васильевна – моя прабабушка, Людмила 
Николаевна – моя бабушка.

«ПЕРЕДАЙ, ЧТО ПАПА ЕЕ - ГВАРДЕЕЦ!»
«Верушка! 1 Мая получил твое письмо. Почему-то очень 

долго оно «ехало». К 1 Мая у нас большая радость! Нашему 
полку присвоено звание гвардейского! Можешь и ты гор-
диться этой наградой.

В газете, я думаю, ты прочитаешь этот приказ. Одновременно посылаю тебе 
справку. Сообщи, получила ли ты денежный аттестат? В справке указана моя 
должность, а в военкомате знают, какой оклад этой должности.

В части твоего выезда в колхоз ничего не могу сказать. На месте посмотри 
конкретно сама. Если это лучше, то делай. Сообщи, когда выехала Поля, и жела-
тельно знать ее адрес. Ибо встреча не исключена. Пиши о моей Людмилочке. 
Передай, что папа ее - гвардеец!

Мой адрес: Действующая Красная Армия, полевая почта № 29, 68-й гвардей-
ский АП РГК.

Целуй Людмилочку. Целую. Николай.
3.5.42 г.»
   
«Дорогой «академик сельхознаук» Вера Васильевна! Получил письмо и из-

вещение о том, что ты переехала в совхоз. Доволен, с одной стороны, тем, что 
Людмилочка будет в детском садике. Но хуже тем, что характер твоей предстоя-
щей работы мне не нравится. Но другого выхода нет, и приходится согласиться.

Высылаю справку, по которой ты получишь в военкомате подъемные на пе-
реезд из Сталине в Вольск из расчета ранее получаемого мной оклада (в сентя-
бре). Пиши, как себя чувствует Людмилочка.

Привет от Александра Федоровича Маркелова (мой друг-фронтовик из Са-
ратова).

Целуй Людмилочку. Целую. Твой Н. Барзаковский.
16.6.42 г.»
   
Письмо помощника начальника штаба 68-го гвардейского тяжелого ар-

тиллерийского полка РГК старшего лейтенанта Николая Поликарповича 
Барзаковского от 16 июня 1942 года жене Вере Васильевне и дочери Люд-
миле оказалось последним.

Родился он в декабре 1911 года в Забайкалье, на станции Хилок, в семье 
рабочего, в прошлом моряка, участника Цусимского сражения. Судьба при-
вела Николая в Донбасс, в Авдеевку. Там он встретился с Верой Васильев-
ной, девушкой из Киевщины. Постепенно их дружба переросла в любовь. В 
1934 году они поженились. В это время Николай уже учился в Ленинград-
ском индустриальном институте. В 1938 году в семье Барзаковских прои-

зошли три важных события: родилась дочь, отец стал инженером, а мать 
- педагогом.

После службы в Красной Армии Николай Поликарпов работал на заводе 
«Победит». А спустя всего полгода началась война, и ему снова пришлось 
встать в армейский строй. Вера Васильевна с дочерью эвакуировалась в 
город Вольск. Письма от мужа получала редко. А с конца июня переписка 
оборвалась. Вскоре пришла похоронка: «Старший лейтенант Николай По-
ликарпович Барзаковский убит 15.7.42 г. Остался на поле боя». А на каком 
поле - не сообщалось.

Многие годы спустя удалось найти свидетеля гибели Николая Поликар-
повича - Николая Александровича Ковригина. Вот что; он сообщил семье:

«Коля прибыл к нам в полк в марте 1942 года из 374-го корпусного ар-
тиллерийского полка в звании старшего лейтенанта на должность помощ-
ника начальника штаба полка. Я тоже был помощником начальника штаба 
68-го гвардейского артполка по разведке (начальником разведки полка). С 
Николаем мы сразу подружились, спали на земляном полу, на соломе, под-
стелив; плащ-палатку. Он очень много мне рассказывал о детстве, учебе в 
институте, о родных, о Вас, о маленькой дочурке.

17 мая 1942 года мы пережили в районе Изюма тяжелые бои, но отошли 
на Северский Донец благополучно, держали оборону по реке. В конце июня 
началось отступление в сторону Старобельска, Сватово, Миллерово. В рай-
оне Миллерово нашу 9-ю армию немцы окружили. Мы выходили с боями 
из окружения. Между Миллерово и Боковской попали под танковый удар.

Перед этим начальник штаба был контужен. Коля остался за него. Пом-
ню, ехали в автомашине. Я сидел справа по борту и информировал, что де-
лается вокруг. На одном из полей на нас выскочили бронемашины, танки, 
начался бой. Были даны залпы реактивными 8-м гвардейским полком, но 
противник прорвался. Одним из снарядов прямо в капот машина была под-
бита. Это было около хутора (названия не помню), на берегу реки Чир. Нам 
удалось Николая вытащить раненого из кабины машины вместе с замести-
телем командира полка Иваном Астафьевичем Локшей. Николай скончался.

Мы под огнем укрылись в камышах на берегу реки. Со мной было Зна-
мя полка, ждали до вечера, затем выходили из окружения. Похоронить нам 
Николая не удалось, точно место гибели я не помню, но это было на терри-
тории Ростовской области. Тогда в окружении наш полк потерял свыше 700 
человек, отошел за Дон с одним орудием из 36. Это было тяжелое время 
для нас и нашей Родины.

Николай всегда стоит передо мной: высокий, черноглазый, смуглый, 
с трубкой в зубах (он курил трубку), с ясной, веселой улыбкой. Таким он 
остался в моей памяти с 15 июля, когда мы с ним обнявшись сидели утром 
под кустом и завтракали, а в 15.00 Николая не стало».

Сразу после войны Вера Васильевна с Людмилой переехала в Авдеевку 
к родителям Николая. Здесь до самой пенсии работала в школе. Людмила 
тоже стала учительницей. Выйдя замуж за офицера Владимира Фоменко, 
уехала с ним в Заполярье. И пошли разные гарнизоны, переезды... Но про-
фессию педагога не меняла.

Мазунина Евгения Владимировна, 
9 лет /Мазунина Анна Николаевна 
(мать) – Цех №5 по расфасовке и 
сублимационной сушке бактерийных и 
вирусных препаратов/

Миронова Майя Сергеевна, 9 лет /
Миронова Татьяна Викторовна (мать) – 
Отделение клинической диагностики/

Чумакова Кристина Алексеевна, 8 лет /Чумакова Марина Сергеевна (мать) – 
Группа продвижения/



Из воспоминаний М.В.Ребенковой

В предвоенные годы перед биологическими предприятиями была 
поставлена новая задача – расширение ассортимента выпускаемых 
биопрепаратов. Так, в 1938 году Кашинцевской фабрикой был завер-
шен первый этап – становление и развитие противочумного произ-
водства и начался второй, еще более ответственный, массовое осво-
ение биопродукции.

Трудность данного периода 
в развитии фабрики заключа-
лась прежде всего в том, что 
на освоение новых препаратов 
не отводилось дополнительно-
го времени. Как правило, дава-
лось задание и коллектив сразу 
же, организовав цех, приступал 
к его выполнению. Вызывалось 
это рядом важных факторов х 
разработкой научными учреж-
дениями все новых препаратов, 
отсутствием у научных органи-
заций опытных производств, 
развивающимся спросом на 
биопродукцию. Поэтому пре-
параты, полученные научно-ис-
следовательскими учреждени-
ями в лабораторных условиях, 
тут же внедрялись в производ-
ство. Доработка технологии 
велась на фабрике в процессе 
освоения, что приучало специ-
алистов творчески подходить к 

делу, находить современные и правильные решения. Большая заслуга 
была в этом разрабатывающих препараты ученых, которые сотрудни-
чали со специалистами фабрики с первых дней ее создания.

Массовое освоение биопрепаратов требовало от всего коллектива 
самоотверженного труда, собранности, четкости в выполнении своих 
обязанностей, пунктуальности, совершенствования мастерства, вы-
сокой организованности и дисциплины. Труд был напряженным. По-
мимо плановых, фабрике давались специальные и дополнительные 
задания. В связи с этим специалисты зачастую возглавляли по два 
цеха, а рабочие выполняли несколько операций и могли трудиться во 
многих цехах.

Особая нагрузка в таких условиях падала на специалистов: отра-
ботка технологии и режимов производства препаратов; обеспечение 
строгой изолированности цехов, работающих с разными возбудите-
лями; контроль за строжайшим соблюдением санитарного режима и 
трудовой дисциплины.

И хотя нам было работать трудно, мы находили огромное удовлет-
ворение в работе. Новый препарат – это новые познания, это мир 
новых микроорганизмов, имевших свои свойства, характер, потреб-
ности в питательных веществах, особенности культивирования, и, бу-
дучи возбудителями опасных болезней, в умелых руках человека они 
становились защитным оружием против себя же, способным вырабо-
тать у привитых животных иммунитет.

Уже к 1941 году наше предприятие сложилось в крупную промыш-
ленную организацию по производству биопрепаратов. Хотя война на-
несла большой ущерб производству, она не ослабила дальнейшей дея-
тельности фабрики, воли людей и созидательных планов коллектива.

Из воспоминаний Г.М.Макарова

Большая роль в создании производства принадлежала директорам 
фабрики и их заместителям. На их плечи возлагалась ответственность 
и за ведение строительства, и за производственный план, и за снаб-
жение предприятия всем необходимым, и за организаторскую работу, 
и за строжайшее соблюдение производственного режима. 

На его место директора был назначен специалист фабрики Ф.П.Ма-
раков, который в связи со сложившейся тяжелой обстановкой в стра-
не ушел в 1940 году в ряды Красной Армии, временно возложив обя-
занности руководителя на ветврача Б.С.Хаита.

В 1940 году директором был назначен М.Т.Коротков, возглавляв-
ший предприятие до 1944 года. Это был тяжелый период и для про-
изводства, и для коллектива. На долю директора выпало массовое 
освоение вакцин, организация эвакуации фабрики, ее возвращение 
и налаживание работы. Впоследствии предприятием руководили ди-

ректора: Д.Ф.Громков, Д.Н.Дубовой, В.Н.Кирпичев, заслуга которых 
заключалась в переводе фабрики на мирные рельсы, ее восстанов-
ление; В.А.Молочников, И.В.Звягин, А.В.Сицкий, С.В.Переплеткин, от-
крывшие новый этап в развитии предприятия – массовое освоение 
сухих вакцин и положившие начало механизации производства; И.А.
Хорьков, за 16 лет руководства которого фабрика получила второе 
рождение, став биокомбинатом – ведущим предприятием в биопро-
мышленности. 

Воспоминания В.П.Фадеевой

Фабрика для нас значила все. Она была нашим вторым домов, на-
шей кормилицей, учителем. Она открыла нам дорогу в будущее. Здесь 
мы обучались грамоте, вышли в люди, научились трудиться по-ново-
му, а главное, поняли, как высоко ценит страна труд простого челове-
ка. Каждый успех, достижение отмечались благодарностями, подар-
ками, премиями, наградами.

Разве можно забыть тот момент, когда нам вручали книжки удар-
ников или присваивали звание стахановцев, или когда на Доске поче-
та мы видели знакомые лица своих товарищей. Жизнь наша, хотя и 
имела много трудностей, неустройств, все же была очень разнообраз-
ной. Трудовые дни перемежались праздниками, субботниками и вос-
кресниками. В клубе у нас демонстрировались фильмы, но особенно 
мы любили слушать, как поют наши работники. У нас было два хора 
– русский и украинский, а потом к ним прибавился и детский, который 
был создан по инициативе Е.И.Ковш.

Одним словом, жизнь становилась с каждым годом полнее и инте-
реснее.

И тут война… Нет для человека ничего страшнее, чем разрушать 
своими руками то, что создавалось им годами. Пока фабрика рабо-
тала, нам казалось, что война вот-вот кончится. Для защиты произ-
водства и поселка мы принимали все меры: копали рвы; заполняли 
привезенные цистерны водой; учились тушить «зажигалки» пожары; 
дежурили по ночам, ожидая с тревогой фашистских налетов, и продол-
жали трудиться.

Но какой же тяжелой была для нас весть об эвакуации фабрики! 
Будто часть жизни оторвали и мы потеряли очень дорогое, одним сло-
вом осиротели. Хотя мы и проводили наших на Омский биокомбинат, 
но поверить в то, что это надолго, не могли. Многие остались, чтобы 
присмотреть за фабрикой и поселком. Мне доверили заботу о складе 
готовой продукции, где кое-что оставалось из готовых препаратов. На 
склад я приходила ежедневно. Мыла полы, топила печи, чтобы не за-
мерзли вакцины. Зима была очень холодная, а запаса дров не было. 
Приходилось ходить за дровами в лес вместе с маленькой дочерью. 
Там мы собирали хворост, рубили сухие стволы и перетаскивали их на 
себе к складу. Другие тоже не сидели без дела. Наши женщины во гла-
ве с М.В.Ребенковой по просьбе красноармейцев семь дней перебира-
ли маллеин, Леденевой довелось тушить пожар, вызванный упавшей 
бомбой на детский дом «Юная республика», женщины продолжали не-
сти ночные дежурства. 

Но духом мы воспаряли, когда началось восстановление фабрики. 
Сил не жалели. Делали все, что требовалось: таскали на себе обору-
дование; выпускали продукцию в промерзших цехах; копали торф; за-
готавливали дрова, корма; работали в подхозе. Не тяжести, голода и 
холода боялись женщины, старики, подростки, а похоронок, которые 
приходили в поселок все чаще и чаще почти в каждый дом. Большое 
несчастье постигло семьи Милосердовых, Ливановых, Зибровых, Зер-
новых, Карпеевых, Шариковых и многие другие, в которые не верну-
лись сыновья, братья, мужья, отцы. Люди стойко переносили горе и с 
еще большим рвением продолжали работать, видя в труде залог ско-
рейшей победы. Но скорбь утраты осталась в сердцах навечно. Это 
было, пожалуй, самым тяжелым испытанием в жизни людей. 

После войны производство выровнялось и мы заняли свои места, 
только рядом с нами ужа не встали погибшие на войне. Так мы позна-
ли дорогую цену мира. 

Большой вклад в возобновление производства и освоение новых 
препаратов внесли старые кадры специалистов и рабочих предвоен-
ной поры, которые долгое время были костяком коллектива и опорой 
руководства биокомбината. Это: ветврачи – И.Я.Ребенков, М.В.Галки-
на (Ребенкова), Б.С.Хаит, Ф.М.Макаров, В.Г.Сафонова, Е.И.Ковш, М.Ф.
Полиенко, П.И.Силаньтьева, Т.И.Фромельт, А.А.Цапрун, А.П.Сицкий; 
лаборанты и препараторы – Надежда Никаноровна Иванова, Любовь 
Григорьевна Харитонова, Р.М.Сафонова, Е.И.Смолева, М.Антипова, 
М.Астахова, А.Якунина, Е.Парамонова, П.Бочкова, М.М.Панфилова, 
Т.Белякова, О.Яковлева, Е.Французова; механики – И.П.Мудренов, 
П.В.Смагин и др. 

Ребенков
Иван Яковлевич

ВОСПОМИНАНИЯ РАБОТНИКОВ КАШИНЦЕВСКОЙ БИОФАБРИКИ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

(по материалам из книги В.В.Желтова 
«Щелковский биокомбинат – 80-летию со дня организации 1924-2004», Щелково, 2004)



МЕМОРИАЛ ПОГИБШИМ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

РАБОТНИКАМ БИОКОМБИНАТА 
«В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ ВАШ»
В этом году мы празднуем 77-летие 

Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. В той страшной 
войне погибло 27 млн. наших граждан. 
Мы гордимся подвигом предков, сокру-
шивших фашизм, и вспоминаем всех, кто 
отдал жизнь в борьбе за наше будущее. 

В нашем поселке находится Мемори-
ал погибшим в Великой Отечественной 
войне работникам Биокомбината «В 
памяти поколений бессмертен подвиг 
ваш». Архивариусом Административной 
службы В.А.Тюльпиной была исследо-
вана архивная документация прошлых 
лет нашего предприятия и выявлена 
интересная информация об истории па-
мятника. 

Первое упоминание о монумен-
те было представлено в решении Ис-
полкома Щелковского горсовета от 
02.12.1980 № 26/1275 «О состоянии 
работы по охране, благоустройству па-
мятников истории культуры г. Щелкова 
и района». Исполком городского совета 
заслушав и обсудив доклад, ответствен-
ного секретаря Щелковского отделения 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры Николае-
вой Л.П., определил, что:

«…В коренной реконструкции нуждается обелиск воинской славы в п. Биокомбината…»
Чуть позднее, Исполнительный комитет Щелковского городского Совета народ-

ных депутатов вынес решение от 16.12.1980 № 27/1328 «О переносе на новое место 
и реставрации памятника погибшим воинам в п. Биокомбината» в связи с тем, что 
монумент попадает в территориальную зону строительства ВНИиТИБП. Исходя из 
имеющейся в архивном деле переписки, был согласован перенос памятника на ме-
сто бывшей амбулатории с аптекой, которая находилась рядом со столовой. После 
изменения месторасположения памятник был отреставрирован. В проектную доку-
ментацию внесена информация, что решетка ограждения выполнена из стальной 
ленты с последующим покрытием битумным лаком, а облицовка ведется плитами 
подмосковного известняка (белого камня). Также были проведены работы по благоу-
стройству прилежащей территории.

Из имеющегося в архивном деле письма от 12.02.1981 № 10-768 на имя начальника 
Главного Управления Биопромышленности МСХ СССР тов. Звягина И.В. выясняется, 
что для выполнения художественно-монументальной композиции к работе привле-
калась Московская организация художественного фонда РСФСР. Ответственность 
за перенос и архитектуру памятника была возложена на Заместителя председателя 
Исполкома горсовета Шереметьева Михаила Алексеевича. 

Михаил Алексеевич является Почетным гражданином Щёлковского района. Он 
вложил свой вклад в строитель-
ство Щелковского района и бла-
годаря ему выросло более сотни 
жилых домов — в самом Щелко-
во и городе Лосино-Петровский; 
в Загорянском, Фряново, Сверд-
ловском, Биокомбинате и других 
населенных пунктах.

Качество проектной докумен-
тации позволяет нам предста-
вить, с каким уважением отнес-
лись в свое время архитекторы 
к задаче по разработке проекта 
Мемориала. 

Памятник является одной из 
центральных точек поселка Био-
комбината, около него проводят-
ся торжественные мероприятия 
на День Победы и День памяти и 
скорби, поздравляют ветеранов, 
возлагают цветы. 



 НОВОСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АУЕСКИ (АУСВАК)

Лекарственный препарат для ветеринарного примене-
ния: «Вакцина против болезни Ауески живая сухая мар-
кированная (Аусвак)» успешно прошла государственную 
регистрацию в РФ с выдачей регистрационного удостове-
рения 32-1-1.22-4851№ПВР-1.1.22/03707 от 26 января 2022 
г.

Болезнь Ауески (псевдобешенство) входит в перечень 
заболеваний, контролируемых МЭБ. Критерием внесения 
этого заболевания в список МЭБ является высокая кон-
тагиозность, возможность международного распростра-
нения патогенного агента, что приводит к значительным 
экономическим потерям в случае возникновения заболе-
вания. (Кодекс здоровья наземных животных МЭБ 2019, 
Гл.1.4)

Учитывая значимость быстрого распространения этой 
инфекции и персистенцию вируса, мировыми фирма-
ми-производителями биопрепаратов  были разработаны 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор) РФ 17.02.2022 г. приняла заявку на государ-
ственную регистрацию вакцины против репродуктивно-ре-
спираторного синдрома свиней живая сухая – Ресвак.

Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) 
– это заболевание вирусного характера (синее ухо). Для 
инфекции характеры массовые аборты у беременных сви-
ней на финальной стадии вынашивания, преждевремен-
ные роды, появление на свет приплода с дефектами и син-
дромами патологии респираторной системы.

Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) 
наносит значительный урон свиноводству, особенно при 
интенсивном ведении этой отрасли.

Анализ основывается на обнаружении генома РРСС ме-
тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и выявлении 
специфических антител в сыворотки крови методом имму-
ноферментного анализа (ИФА).

ФКП «Щелковский биокомбинат» активно привлекает и поддержи-
вает молодых специалистов в профильной сфере. На данный момент 
целью предприятия со стороны развития кадрового потенциала яв-
ляется увеличение доли молодых сотрудников т.к. молодые научные 
специалисты – это хороший ресурс для развития предприятия.

В рамках реализации этой цели было инициировано проведение 
Олимпиады «Биотех» ФКП «Щелковский биокомбинат» по биологии 
и биотехнологии для учащихся 9-11 классов городского округа Лоси-
но-Петровский и городского округа Щелково на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Биокомбинатовской 
средней общеобразовательной школы городского округа Лосино-Пе-
тровский Московской области.

Основными целями и задачами Олимпиады являлись выявление 
и развитие у обучающихся интереса к научной деятельности и созда-
ние необходимых условий для поддержки одаренных детей, оказания 
посильной помощи в полном раскрытии их способностей и дальней-
шем успешном развитии в выбранной сфере деятельности.

Предварительно комиссиями ФКП «Щелковский биокомбинат» и 
администрацией школы был определен план мероприятия по подго-
товке и проведению Олимпиады.

В январе-феврале были проведены лекции специалистами ФКП 
«Щелковский биокомбинат» для обучающихся 9-11 классов на различ-
ные тематики:

- «Вакцины – одно из самых значительных достижений. Вакцино-
профилактика как инструмент сохранения жизни и почему это необ-
ходимо. Проблемы вакцинологии»
- «Общие представления об иммунобиотехнологии»
- «Генетика бактерий и вирусов»
- «Профилактика бешенства диких животных. Прошлое, настоящее, 
   будущее»
- «Перспективы создания иммунобиопрепаратов нового поколения»

и успешно применяются на зарубежных 
рынках маркированные (делеционные) 
вакцины, позволяющие по наличию ан-
тител к делеционному гену (gE-) отличать 
вакцинированных животных от вирусо-
носителей, а по антителам к гену (gB+) 
определять эффективность вакцинации 
поголовья. Благодаря применению таких 
вакцин и средств диагностики несколько 
стран получили статус благополучных 
по этой инфекции. (Кодекс здоровья на-
земных животных МЭБ 2019 г Статья 8.2 
стр.547).

ФКП «Щелковский биокомбинат» про-
изводит «Вакцину против болезни Ауе-
ски инактивированную эмульгирован-
ную маркированную», изготовленную из 
gE-негативного маркированного штамма, 
которая обеспечивает формирование у 
животных напряженного специфическо-
го иммунитета к Болезни Ауески (выявление антител к gB антигену) и позво-
ляет выявлять латентно больных или вирусоносителей в стаде по результа-
там выявления антител к делеционному gE- маркеру. 

Широкое применение маркированной вакцины позволит провести страте-
гию DIVA (Differenting Infected from Vaccinated Animals) по искоренению этой 
инфекции в Российской Федерации.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА 
СВИНЕЙ ЖИВАЯ СУХАЯ (РЕСВАК)

ОЛИМПИАДА «БИОТЕХ» ФКП «ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ» ПО БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 9-11 КЛАССОВ БИОКОМБИНАТОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Далее прошла самостоятельная подготовка школьников к Олимпи-
аде по материалам лекций и рекомендованной литературы.

И в период с 16 по 18 марта состоялась Первая Олимпиада «Био-
тех» ФКП «Щелковский биокомбинат» по биологии и биотехнологии с 
обучающимися 9-11 классов на базе Биокомбинатовской средней об-
щеобразовательной школы, по завершению которой были подведены 
итоги и определены победители.

Всего в Олимпиаде приняло участие 11 человек, 2 из которых удо-
стоились грамотами победителя, 3 – дипломами призера и 6 – почет-
ными грамотами. Все участники 
Олимпиады получили памятные 
подарки с логотипом предпри-
ятия от первого заместителя 
директора ФКП «Щелковский 
биокомбинат» Николая Валенти-
новича Сухорукова, которые бу-
дут напоминать им об участии в 
полезном мероприятии.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ 
ИЗ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Неравнодушие к судьбе беженцев и готовность прийти на помощь проя-
вили на ФКП «Щелковский биокомбинат» организовав сбор гуманитарной по-
мощи для жителей ДНР и ЛНР, прибывающих на территорию нашей страны. 
Помочь беженцам могут все работники предприятия. 

Собрано уже немало и сбор продолжается.



НОВОСТИ
ДЕНЬ ДОНОРА

 13 апреля 2022 года на ФКП «Щелков-
ский биокомбинат» прошла   ежегодная 
акция «День донора», которая была при-
урочена к «Национальному Дню донора» 
(20 апреля).

Организаторы донорской акции - ГБУЗ 
МО «Московский областной центр крови» 
«ОСП Щелково» совместно со Щелков-
ским местным отделением МОРО ООО 
«Российский Красный Крест».

В донорской акции приняли участие 
50 работников предприятия.

Донорство — самый доступный спо-
соб спасти чью-то жизнь!

На сегодняшний день проблема донорства является одной из самых важ-
ных во всем мире. Особенно остро она стоит в России. Чтобы обеспечить до-
статочное количество крови для медицинских нужд в нашей стране, на 1000 
человек необходимо как минимум 40 доноров. На данный момент из 1000 
человек донорами являются всего 18. Для сравнения — в Европе на 1000 че-
ловек приходится в среднем 25-27 доноров, а в США и Канаде — 35-40. До-

ВОССОЗДАНИЕ МУЗЕЯ ФКП 
«ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ»

В конце 2021 года руководством предприятия было принято решение о 
воссоздании музея ФКП «Щелковский биокомбинат» к 100-летнему юбилею 
предприятия. 

Для реализации этого плана разработана концепция, выделено помеще-
ние, составлена опись имевшихся информационных материалов, а также 
объявлен сбор информации и экспонатов не только из имеющихся на пред-
приятии, но и из семейных архивов работников. 

При разработке концепции были изучены варианты ведомственных музе-
ев, имеющиеся в открытом доступе онлайн в сети интернет, посещен музей 
ВГНКИ, а также рассмотрены итоги прошедшего в апреле 2021 г. Санкт-Пе-
тербургском Политехническом университете III Всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей», в котором приняли участие 62 корпоративных му-
зея из 37 городов России и 123 конкурсных проекта.

Как правило, музеи выдерживаются в одном стиле – мультимедийном 
или в стиле традиционной экспозиции. Зачастую это зависит от времени 
создания компании, времени создания музея и финансовых возможностей. 
Мы предлагаем совместить оба стиля и часть экспозиции сделать тради-
ционной, продемонстрировав 100-летнюю историю Предприятия, а часть – 
мультимедийной, указав на высокотехнологичность нашего производства и 
стремление в будущее. 

Принцип размещений материалов:
- общая история ветеринарии (мультимедийная экспозиция);
- общая история биотехнологии (мультимедийная экспозиция);
- галерея портретов директоров предприятия (традиционная выставка);
- история предприятия (традиционная и мультимедийная выставка):
- создание биокомбината
- биокомбинат в годы ВОВ
- биокомбинат в советские годы
- биокомбинат в 90-е годы
- биокомбинат в наши дни
- вирусы и история производства, болезни животных и их опасность для людей
- вклад в науку (патенты)
- научная работа (про то, что разрабатывали, но потом не изобрели)
- выдающиеся работники
- предусмотрена возможность тематических выставок (например, к 8 марта 
– про роль и тяжелую работу женщин в первые десятилетия после создания 
предприятия и знаменитых биологов и биотехнологов, к 9 мая и т.д.).

Мы задали несколько вопросов советнику директора по противовирус-
ному производству Николаю Ивановичу Зенову:

В чем важность музея для ветеранов?
Сколько прошло человеческих жизней за столетний период и конечно 

будет интересно вспомнить, и посмотреть на себя в те далекие годы, когда 
были молодыми и как было все здорово.  

Сколько трудностей пережил коллектив за этот период (последствия 
гражданской войны, репрессии, Великая Отечественная война, распад СССР), 
однако поступательное развитие и внедрение биологической науки в произ-
водство, модернизация производства биопрепаратов, улучшение жилищных 
условий работников биокомбината, строительство поселка городского типа 
ознаменовали 100 летний юбилей предприятия.

Что еще планируется к 100-летнему юбилею предприятия?
Основное предназначение биокомбината на протяжения ста лет –это 

обеспечение ветеринарной безопасности страны. Выпуск вакцин, лечебных 
сывороток, диагностических препаратов и других препаратов имеют перво-
степенное значение в комплексе мер борьбы с инфекционными болезнями 
животных.

Планируется написание памятной книги к 100-летнему юбилею, проведе-
ние научно-практической конференции, посвященной 100-летнему юбилею.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ ТИМИРЯЗЕВКА»
В День российской науки 8 февраля в Академии им. К.А. Тимирязева стар-

товала работа инновационного пространства – «Точка кипения Тимирязев-
ка», в котором любой желающий сможет создавать и грамотно реализовы-
вать свои проекты.

На открытии мероприятия участников церемонии открытия поздравили 
высокие гости. В числе приглашенных гостей присутствовал директор ФКП 
«Щелковский биокомбинат» Акилин Олег Владимирович. Также к церемонии 
открытия дистанционно присоединились более 3000 зрителей.

Торжественное открытие сопровождалось посадкой «Дерева успеха» и 
включением системы «Светофор», символизирующих запуск проекта «Точка 
кипения Тимирязевка».

Программа открытия площадки включала панельные дискуссии, страте-
гические и проектные сессии, круглые столы, семинары и обсуждения, посвя-
щенные актуальным вопросам развития АПК.

«Точка кипения Тимирязевка» - уникальный инструмент поиска и разви-
тия лидеров, создания, обсуждения и продвижения команд, проектов и ини-
циатив, способных оказать значимое влияние на социально-экономическое 
развитие региона в сферах образования, управления, цифровой экономики 
и научно-технологического развития. Инициатором создания выступил рек-
тор, Академик РАН Владимир Трухачев.

Открытие «Точки кипения Тимирязевка» позволит создать необходимую 
инфраструктуру для формирования у каждого студента собственной образо-

Ответственными за создание музея назначены советник директора Н.И.Зе-
нов и зам.руководителя административно-хозяйственной службы Наумов Д.А.

Если в вашей семье, у ваших родственников или знакомых есть докумен-
ты, фотографии, предметы, кино- и видеоматериалы, относящиеся к истории 
предприятия и поселка Биокомбината – сообщите пожалуйста в Админи-
стративно-хозяйственную службу. Мы бережно снимем копии и вернем вам 
оригиналы если вы захотите оставить их себе и с благодарностью примем их 
в музей если вы решите передать их в открытый доступ.

норами в России могут быть 10-15% населения, но в реальности их в 10 раз 
меньше.

Ошибочно полагать, что кровь необходима только в экстренных ситуаци-
ях: теракты, катастрофы, крупные аварии или пандемии. Кровь необходима 
ежедневно.

Быть донором не опасно! Донация (донорство) не вредна для здоровья. 
Существует достаточно жесткий фильтр для того, чтобы человек, который 
сдает кровь, никак не пострадал и не заразился. В России кровь можно сда-
вать с 18-ти лет каждые 2 месяца. Мужчины могут это делать 5 раз в год, 
женщины ввиду физиологических особенностей — 4 раза. Стандартная норма 
сдачи крови – не более 450 мл за один раз. Чтобы получить такое количество 
цельного материала, требуется от 10 до 15 мин. Чтобы получить плазму (600 
мл), время забора увеличивается до 30 мин, тромбоцитов – превышает час.

Ежегодно донорская кровь спасает десятки тысяч жизней! В России до 
сих пор случаются ситуации, когда важные операции откладываются из-за 
отсутствия крови, ведь альтернативных методов переливания крови пока не 
придумано.

Благодарим всех участников акции!

вательной траектории, подготовить экономические, управленческие, инже-
нерные кадры будущего для развития высокотехнологичных производств. 
В рамках данного кластера участники смогут создавать не только прототи-
пы, но и продукты для дальнейшей коммерциализации.

Инновационное пространство коллективной работы в Тимирязевской 
академии обещает стать прорывом как среди всех открывающихся в 2022 
году «Точек кипения», так и за всю историю реализации проекта. Его прио-
ритетными направлениями станут инновационное предпринимательство, 
передовые агробиотехнологии, проекты в рамках рынков НТИ, внедрение в 
образовательную деятельность современных цифровых технологий, разви-
тие человеческого потенциала.

Между ФКП «Щелковский биокомбинат» и Академией им. К.А. Тимирязева 
подписано Соглашение о сотрудничестве, организуется практика студентов 
академии на базе предприятия. 



О ВАЖНОСТИ АСПИРАНТУРЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОТРУДНИКОВ

Нужна ли сегодня аспирантура?
Чтобы наша страна была развитой по на-

учному изысканию новых высокоэффектив-
ных препаратов по профилактике особо-о-
пасных и вяло текущих болезней животных, 
на данный период необходимо пополнения 
молодых перспективных ученых биотехноло-
гов. Аспирантура является кузницей станов-
ления высокоспециализированных молодых 
людей в области современной науки. Аспи-
ранты это будущее кандидаты наук, доктора, 
профессора, член-корреспондентами, акаде-
мики Российской Академии Наук (РАН). За 
ними будущее Российской биотехнологии.

Даёт ли какие-то преимущества аспиран-
тура – она даёт только одно – более широкие 
познания научных-современных подходов, 
изучение методик по основе передовых но-
вейших оборудований и приборов по изуче-
нию и конструированию производственных 
технологий с последующим их масштабиро-
ванием, то есть более глубже получать по-
знания в научной сфере. Работа с микроор-
ганизмами используемые в производстве. 

Вы задаёте вопрос может ли полученный 
статус помочь в продвижении по службе? 

Статус ученного – всегда даёт возмож-
ность в продвижении по службе, ведь учёная 
степень говорит уже о высокой специализа-
ции данного человека в области биотехноло-
гии, вирусологии, микробиологии нанотехно-
логии, микологии.   

Специалист с статусом учёного первым по-
лучает продвижении по службе чем простой 
специалист. 

Обучение в аспирантуре проходит в течении 4-х лет. Перед тем как стать аспирантом необходимо 
сдать вступительный экзамен по специальности «Биотехнология» и представить диплом о высшем 
образовании по профилю. Специальности. Ежеквартально аспиранты делают научные статьи на меж-
лабораторных совещаниях, на учёном совете института по научной теме своей кандидатской работе. 
За каждым аспирантом закреплён научный руководитель, кандидат наук или доктор наук.

Отличие учёбы в вузе и аспирантуры заключается в том, что в вузе студенты получают знания 
которые формируют их как специалиста, а учёба в аспирантуре формирует молодого учёного с более 
широкими знаниями в области которой он выбрал, углублённые изучение так и уже говорили методик, 
и научных подходов в изучении поставленных перед ним научных задач. Вы задаёте вопрос чем за-
нимаются аспиранты, и какие у них обязанности. Занятие аспирантов заключается в научном труде, 
познание по выбранной теме в своей стране и за рубежом. Это нелёгкий труд изучение научной лите-
ратуры, проводить заключения и выводы, чтобы найти правильный ответ на вопросы поставленные 
перед аспирантом. 

Насчет преподавания да, он может участвовать в общеобразовательных программах по обучению 
студентов, а также читать лекции для будущих специалистов, повышая их специализацию.

Аспиранты не могут совмещать обучение с работой, так как они получают стипендию от государ-
ства. Но учитывая семейные положения аспирантов руководители научных учреждений разрешают 
подработку аспиратам дабы поддержать их финансово. 

Что такое соискательство и чем оно отличается от аспирантуры? 
Статус соискателя заключается в том, что свою научную работу он может выполнять совмещая 

свою непосредственную работу. А тему выбирает сам, усовершенствование технологии или приемов 
по выпуску той продукции, которую он выпускает. Стипендии государственной не получает, отчеты 
предоставляет только в случае запроса ученого совета в институте, в котором он зарегистрирован как 
соискатель. Добровольно отчеты может не предоставлять. 

Использование научных источников для выполнения своих научных изысканий я уже говорил – это 
отечественная и зарубежная научная литература, научные труды ведущих специалистов-ученых, изу-
чение их трудов, научных статей. 

Учеба в аспирантуре дает широкие возможности познания научных достижений в мире. А также с 
помощью своих научных руководителей ставит правильные задачи и их выполнение по научно-изы-
скательной работе и достижение поставленных целей в области науки. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что статус ученой степени повышает квалифицированность специали-
ста и востребованность его в любой выбранной им отрасли. 

Студентам рекомендую перед тем как выбрать свою трудовую деятельность по окончанию вуза 
взвесить, идти на трудовую или ученую стезю. 

Перспектива на сегодняшний день – это связать свою жизнь с наукой, поиск нового, открытие изо-
бретения, невозможно предсказать - это надо ощутить всей своей душой. 

В данный момент в статусе студента надо выбрать специализацию своего будущего – и с этого 
момента готовить себя к научной деятельности. 

Я уверен, что среди Вас уже где-то в недрах Вашей души ходят доктора, члены-корреспонденты, 
академики нашей Российской науки. 

ХАУСТОВА Н.В., 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО РАЗРАБОТКЕ 
НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
СЛУЖБЫ РАЗВИТИЯ

             Что привело вас в науку?
Интерес к научно-исследователь-

ской деятельности, возможность 
самореализации и желание прине-
сти пользу своей работой!

Какие преимущества, на Ваш 
взгляд, получает обладатель диплома 
аспирантуры?

Приобретение важных навыков 
исследовательской деятельности и 
использование своих достижений в 
российском и зарубежном научном 
сообществе

На ваш взгляд, изменится ли ваша 
профессиональная деятельность по-
сле получения диплома об окончании 
аспирантуры? Как наличие диплома 
может сказаться на вашей карьере?

Диплом аспирантуры дает воз-
можность защитить кандидатскую 
диссертацию и получить ученую 
степень кандидата наук, что станет 
дополнительным преимуществом 
на рынке интеллектуального труда.

Были ли какие-то трудности, с ко-
торыми вам пришлось столкнуться?

Трудностей в обучении я не по-
чувствовала, так как моя работа 
полностью отвечает тематике моих 
исследований. Мои коллеги и руко-
водители являются высококвали-
фицированными специалистами, в 
том числе имеющими научные сте-
пени, и я всегда могу обратиться к 
ним за помощью в решении слож-
ных задач. 

Как и в чем учеба в аспирантуре 
вам помогает?

Учеба в аспирантуре помогает 
использовать полученные науч-
но-исследовательские знания в 
выполнении практических рабочих 
задач.

Мельник Николай Васильевич
Доктор ветеринарных наук, профессор. Заслу-

женный ветеринарный врач Российской федерации, 
член-корреспондент РАЕН, почетный работник агро-
промышленного комплекса России, лауреат Премии 
правительства Российской Федерации в области на-
уки и техники.


