
ТЕРЕНТЬЕВ
ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ

 

 Родился 12 сентября 1920 г. в г. Бадай-
бо Иркутской обл.

 В 1940 г. поступил в Тамбовскую авиаци-
онную школу пилотов. После ее окончания 
направлен  в 766-й авиаполк штурмовой авиации, 
в котором служил по 1946 г.  Воевал на 3-м 
Белорусском, Прибалтийском фронтах в Восточ-
ной Пруссии.

Бригадир УОХ ТСХА, выпускник 
академии 1951 г.

обл. 

 

С боевыми товарищами по звену после 
штурма Кенигсберга, фото на память, 

апрель 1945 г. Слева – Терентьев

 

Пилот ИЛ-2, мл. 
лейтенант, 1945 г.
Награжден орденами: 

Боевого Красного 
Знамени и Отечествен-

ной войны
I степени, четырьмя 
медалями, многими 

благодарностями коман-
дования

Командующим 3-м Белорусским фронтом Марша-
лом Советского Союза товарищем Василевским за 
отличное выполнение боевых заданий командова-

ния при овладении городом и крепостью 
Кенигсберг мл. лейтенанту Терентьеву Г.С. за три 

дня было объявлено  девять  благодарностей, 
апрель 1945 г.

 

Гл. агроном Колымской МТС Терен-
тьев с агрономом совхоза «Ола», 

1954 г.

1946 г. – поступил на  Московское отделение 
ВСХИЗО при Тимирязевской академии (12 уч. корп.). 
Работал в Министерствах: хлопководства СССР,  
Минсельхозе РСФСР и заочно учился. В 1953 г. в 
числе «20-тысячников» уехал в Магаданскую обл. на 
освоение целинных земель вечной мерзлоты.

 

Впервые в условиях Магадана 
вырастили 

вика – овес на силос, 1962 г.

…доказал, что в условиях вечной мерзлоты 
можно заниматься земледелием. 1960 г. – 

награжден нагрудным знаком «Отличник 
социалистического соревнования РСФСР».
Проработав  в Магаданской 
обл. 20 лет, …переехал в 
Москву  и работал с 1977 
по 1994 г.  в УОХ ТСХА, 
участвовал в строительстве 
вивария…

  

Встреча питомцев ТСХА: гл. агроном Упр. по с. х. 
Магаданской обл. Терентьева О.А., гл. агроном Колымской 
МТС Терентьев Г.С. и  проф. Волгоградского СХИ Шуль-

мейстер К.Г.  на Волгоградской земле



 

Как новатор земледелия на Севере  участво-
вал (1955-1960 гг.) в выставках на ВСХВ, был 

удостоен серебряной и бронзовой медалей. 
Опубликовал серию работ по выращиванию 

сельхозкультур

…с профессором Шульмейстером Константи-
ном Георгиевичем …учился выращивать овощи 
на высоких грядах.

 

Председатель комитета ветеранов 
766 ШАП Терентьев Г.С. у  полкового 
знамени, г. Талдом, 1989 г.
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