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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА     
к архивному фонду № Р-392    

Преображенского Владимира Викторовича (1911-1991) –
участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг, 

доцента кафедры «Плодоовощеводство и защита растений» 
Читинского филиала Иркутской сельскохозяйственной академии

Преображенский  Владимир  Викторович  родился  12  ноября  1911  года  в  г.

Томске  в  семье  будущего  врача.  Свою  трудовую  деятельность  начал  в  1929  году

рабочим  Калужского  Осоавиахима.  В  1933  году  окончил  Ленинградский  институт

борьбы  с  вредителями  в  сельском  и  лесном  хозяйстве  «ЛИНБОВ».  Работал  в  

Кантемировской  межрайонной  истребительной  станции  ОБВ,  в  Средне-Волжском

институте  защиты  растений  в  качестве  научного  сотрудника,  в  совхозе  им.  Карла

Маркса  Дагестанской  АССР  в  должности  главного  агронома.  В  1939  году  В.В.

Преображенского  переводят  на  работу  в  г.  Пятигорск  в  Межкраевой  трест

«Росглаввино», в котором он проработал до августа 1941 года. В этот период работы

за  высокую  урожайность  виноградников  в  обслуживаемых  хозяйствах  Владимир

Викторович  становится  участником Всесоюзной сельскохозяйственной  выставки  в

г. Москве.     

    В  августе  1941  года  В.В.Преображенского  призывают  в  Красную  Армию  и

направляют  на  учебу  в  Пятигорское  военное  автотракторное  училище.   После   его

окончания, в августе 1942 года, Владимир Викторович в составе курсантского полка

направляется на оборону г. Пятигорска. В конце августа во время боя был контужен,

попал  в  плен.  Через   19 дней  удалось  бежать  из  лагеря,  и  до  сентября  1942  года  он

находился  в  Пятигорске  до  подхода  наступающих  советских  войск.  В  составе  38-й

стрелковой дивизии дошел  до Румынии.  

2 августа 1944 года по ложным материалам В.В. Преображенского арестовали,

он   был  осужден  военным  трибуналом  по  ст.  58-1 «б» УК  РСФСР  сроком  на  10 лет

исправительно-трудовых  работ.  После  окончания  срока  заключения  последовала

ссылка  в  Красноярский  край.  В  1955  году  согласно   Указу  Президиума  Верховного

Совета СССР от 17.09.1955г. была снята судимость, и Владимир Викторович уезжает

в  Бурятскую  АССР.  Из-за  отсутствия  работы  по  специальности  долгое  время
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работает на разных работах.

В  1961  году  В.В.  Преображенский  устраивается  в  Бурятский

сельскохозяйственный  институт  на  должность  старшего  преподавателя  по  защите

растений  кафедры  плодоовощеводства.   С  головой  уходит  в  работу,  читает  курс

лекций,  занимается  методической  работой.  Его  лекции  отличаются  глубиной

разработки,  актуальностью  тематики,  максимальным  использованием  местного

материала.  Одновременно занимается научно-исследовательской работой.  Готовит  

к   публикации   свои   научные    работы    и    методические      пособия. 

С  марта  1970  года   назначается   заместителем  декана  заочного  факультета

института, в 1974 году  утвержден в ученом звании доцента. В общей сложности В.В.

Преображенский  проработал  в  Бурятской  сельскохозяйственной  академии  16  лет.

Избирался  членом  координационного  Совета  по  защите  растений  зоны  Сибири  и

Урала.

             В августе 1977 года Владимир Викторович уходит на пенсию  и переезжает с

семьей  в г. Читу. Здесь он работает  преподавателем индустриально-педагогического

 техникума,  затем  в  должности  доцента  Читинского  филиала  Иркутской  СХА  –

читает  лекции  по  шести  дисциплинам  (зоология,  энтомология,  химическая  защита

растений,  охрана  природы,  земледелие,  основы  агрономии).  Ведет  большую

учебно-методическую  работу,  участвует  в  работе  областного  общества  «Знание»,

являясь  членом  его  научно-технического  Совета.  Им  подготовлено  и  опубликовано

36 научных работ, в числе которых – 8 методического характера. Как специалист по

защите  растений,  он  достаточно  известен  и  авторитетен  среди  ученых  и  работников

сельского  хозяйства  Забайкалья.  За  активную  творческую  работу  в  1978  году  ему

вручена Почетная грамота ЦК ВЛКСМ.

Владимир  Викторович  награжден  орденом  Отечественной  войны  II  степени,

шестью медалями. 


