
Родин 
Василий Петрович

 Родился 7 февраля 1923 г. в деревне 
Тарбеево Калужской области. 
 После окончания 7 классов работал 
секретарем сельсовета и одновременно заведую-
щим сельским клубом. С июля 1941 г. как комсо-
молец, добровольцем ушел работать на оборо-
нительные сооружения Смоленской области.
 9 марта 1942 г. добровольцем ушел на 
фронт. Две недели учился на станкового пуле-
мётчика в 185-м запасном полку, после чего был 
направлен на Западный фронт в 33-ю стрелко-
вую дивизию. Участвовал в освобождении от 
немецких захватчиков Юхновского района 
Смоленского области, форсировал реку Угру.

…в деревне Красная слобода огнём своего 
пулемёта подавил и уничтожил две миномёт-
ные точки немцев, тем самым обеспечил успеш-

Доцент кафедры овцеводства, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук, участник ВОВ

продвижение нашей пехоты… За этот бой был награждён орденом Славы III степени. В этом бою 
был тяжело ранен, после двухмесячного лечения в госпитале № 2751 был признан годным только к 
нестроевой службе…
 Далее в звании старшего сержанта (помкомвзвода) служил в 83-й аэродромно-технической роте 
900-го аэродромного батальона обслуживания. В составе батальона участвовал в боевых действиях на 
Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, был контужен, лежал в госпи-
тале города Верхнойхен (Германия). В составе 1-го Белорусского фронта участвовал в штурме и взятии 
Берлина). Демобилизован в январе 1946 г.

 

 

 С 1.02.46 г. по 20.08.46 г.  работал зав. сектором кадров Детчинско-
го райисполкома Калужской обл. 1.09.46-5.06.48 гг. – учился в Льва 
Толстовском с.-х. техникуме. 2.08.48-11.02.49 гг. – работал зоотех-
ником по мелкому животноводству в Калужском отделе по сельско-
му хозяйству.
С 28.03.49 г. по 29.03.65 г. – старший лаборант кафедры овцевод-
ства ТСХА. В 1956 г. окончил зоофак ВСХИЗО. В 1969 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию и стал работать ст. науч. 
сотрудником отдела овцеводства Зоостанции ТСХА. С 1.10.69 г. по 
24.05.71 г. – старший преподаватель, с 25.05.71 г. по 30.06.94 г. – 
доцент кафедры овцеводства ТСХА. Соавтор породы овец 
кроссбредного направления романовских овец (приказ МСХ СССР  
№ 18 от 31 января 1978 г.).

Слева направо: Родин В.П., Арзуманян 
Е.А., второй ряд – Драганов И.Ф., 
Менькин В.К., Баканов В.Н. …в парке 
академии…

…фото на память, 2008 г.

…2009 г.

 Круг научных интересов связан с совершен-
ствованием мясошёрстных качеств русской длинно-
шерстной породы овец. Опубликованы 82 научные 
статьи и 2 брошюры: «Мясошёрстное овцеводство» 
и «Полутонкорунное кроссбредное овцеводство». 
Результаты научно-производственной деятельности 
дважды награждались серебряной медалью ВДНХ 
СССР. За боевые и трудовые заслуги награждён 
орденами Славы III степени и Отечественной войны I 
степени, 19 медалями,почётными грамотами Прези-
диума РСФСР, Минсельхоза СССР, Калининского 
облисполкома, грамотами ректората ТСХА.


