
 

Груздев
Георгий Сергеевич 

 Родился 4 февраля 1920 г. в г. Макарьеве 
Костромской  обл.
1938 г. – студент 1-го курса полеводческого факуль-
тета ТСХА.
1941 г. � практикант в Звенигородском р-не Москов-
ской обл., а с августа того же года по апрель 1942 г. 
направлен в Саратовскую обл. для работы по сохра-
нению урожая, с.-х. животных и техники в хозяй-
ствах области. 1942 г. – призван в Красную Армию и 
направлен в 1-е Астраханское пулеметно-пехотное 
училище, где из курсантов был сформирован Кур-
сантский полк, который воевал в составе 248-й 
стрелковой дивизии на Сталинградском фронте.Профессор кафедры хими-

ческих средств защиты 
растений, доктор сельско-

хозяйственных наук,
заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР

1942–1945 гг. – воевал на Северо-Кавказском, 4-м и 
3-м Украинских фронтах. В составе 10-й гвардей-
ской кавдивизии  4-го гвардейского Кубано-казачьего 
кавалерийского корпуса участвовал в освобождении 
Батайска, Ростова, Азова, Таганрога, Мариуполя и 
др. С ноября 1943 по декабрь 1944 г. – был команди-
рован в Тамбовское кавалерийское училище, после 
окончания, которого был направлен в 5-й гвардей-
ский Краснознаменный Донской казачий корпус 
командиром минометного взвода. Участвовал в боях 
за  Венгрию и Австрию. День Победы встретил в 
Юго–Восточной Австрии. Затем дивизия была 
направлена в  город Новочеркасск,  из Новочеркасска 
Г.С. Груздев был командирован в 15-й кавалерийский 
корпус, расквартированный в Иране (г. Ризое). 
После вывода Советских войск из Ирана часть была 
передислоцирована в г. Алма-Ату.

Гвардии младший лейте-
нант, командир миномет-
ного взвода 43-го полка 
12-й гвардейской кавди-
визии, 1945 г.

 

1949г. – с отличием окончив агрономический факультет, был зачислен 
ассистентом и одновременно аспирантом на кафедру земледелия. 1952 
–1955гг. – после успешной  защиты кандидатской диссертации, был коман-
дирован в Монгольский государственный университет, где заведовал кафе-
дрой кормодобывания.

1955–1959 гг. – вернулся на кафедру земледелия и работал доцентом, заместителем декана академии по 
работе с иностранными студентами. 
1960-1964 гг. – декан агрономического факультета ТСХА.
1964-1973 гг. – работал в Главке высшего и среднего образования МСХ СССР. 1969 г. – организовал на 
агрохимическом факультете кафедру и лабораторию химических средств защиты растений и по 1985 г. 
ими руководил. 1975 г. – защитил докторскую диссертацию.
1978-1984 гг. – декан факультета агрохимии и почвоведения.
1986-1995 гг. – профессор кафедры химических средств защиты растений.

Вручение диплома 
выпускнику из Бенина 

Локоссу Бернарду, 1982 г



Соавтор и научный редактор учебника 
и практикума для сельскохозяйственных 
вузов по химическим средствам 
защиты растений, который выдержал 
три издания и был переведен на  англий-
ский язык и язык дари, подготовил более 
40 кандидатов и 6 докторов наук. 

Основное направление научных и 
производственных интересов – 
«Эффективность применения герби-
цидов в севооборотах в сочетании с 
агротехническими приемами, мине-
ральными и органическими удобре-
ниями,  комбинациями пестицидов в 
большинстве регионов страны». 
Результаты многолетних научных 
и производственных эксперимен-
тов  были обобщены в 46 канди-
датских и докторских диссертаци-
ях, 150 научных работах и изобре-
тениях, неоднократно экспонирова-
лись ВДНХ СССР  и удостаивались 
ее наград.

 

 За боевую и трудо-
вую деятельность 
награжден ордена-
ми: Отечественной 

войны II степени, 
Красной Звезды «Знак 

Почета» 
и 16 медалями, 

многими Почетны-
ми грамотами  и 
благодарностями Профессор Г.С. Груздев, доцент 

В.А. Калинин и старший научный 
сотрудник В.И.  Оверчук,  1985 г.

…фото на память в парке ТСХА, май 1985 г.
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