
УГАРОВ
Анатолий Дмитриевич

Родился 4 ноября 1925 г. в деревне Гребенево Углического района 
Ярославской области.
1940-1941 гг. -  колхозник колхоза им. Николая Островского. 
1941-1942гг. -курсант, а затем механик Углической МТС.

Профессор кафедры
сельскохозяйственных машин,
кандидат экономических наук

С января по апрель 1943 г. - курсант Ленинградского артилле-
рийского училища. С апреля по август - курсант 2-й учебно-ми-
нометной бригады. С августа 1943 г. и до конца войны - 
командир артустановки 33-й гвардейской минометной Ясской 
бригады (ГМЯБ), рядовой.

В составе 1-го и 2-го Украинских фронтов участвовал в освобождении Киева, Житомира, Умани, Винни-
цы. Поддерживал ураганным огнем 5-ю и 6-ю гвардейские танковые армии, освобождающие Звенигород-
ку, от танков генерала Кубе, удерживал огнем гвардейских установок Лысянку. В феврале 1944 г. участво-
вал в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки немцев, Уманско-Баташовской операции, взятии 
Будапешта, Венской операции и Эстергом-Товарищевской операции, Братищево-Брольенской операции. 
Сражался на озере Балатон (6 марта 1945 г.) и на подступах к г. Вене (13 апреля 1945 г). Участвовал в 
освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Январь-февраль 1946г. - 
425 госпиталь. Демобилизован 20 февраля 1946г. со снятием с учета (инвалид войны).

Ветераны 33-й  ГМЯБ, со знаменем - А.Д. 
Угаров, 1983 г.

1947 г. - учащийся 97 школы рабочей молодежи. 
1948-1953 гг. - студент экономического ф-та ТСХА. 1952-1953 
гг. - участковый механик Виноградовской МТС Московской 
области. 1953-1963 гг. - ассистент кафедры сельскохозяйствен-
ных машин. 1963-1965 гг. - старший преподаватель и по 
совместительству зам. декана общеэкономического факультета 
заочного финансово-экономического института. 1965-1985 гг. 
- доцент, профессор кафедры сельскохозяйственных машин 
ТСХА. С ноября 1985 г. - пенсионер.

Награжден орденами: Дружбы
народов, Отечественной войны
I степени и 19 медалями, в том
числе медалями «За отвагу» и

«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Выездные занятия на ВДНХ СССР, 1981 г

С января 1974 по ноябрь 1985г. - декан педагогического 
факультета ТСХА.

За период работы опубликовано 94 работы, в том 
числе 3 учебника, 18 пособий для вузов, 9 пособий 
для сельхозтехникумов, 4 справочника для механиза-
торов, 4 серии плакатов (20 п.л. серия) и др. Ряд 
работ переведены на французский, татарский и 
киргизский языки.
С 1975 по 1985г. - председатель Совета ветеранов 
академии.

Более 15 лет являлся членом методического 
совета по среднему сельскохозяйственному 
образованию, председателем конкурсной и 
методической комиссий педфака.

Являлся членом техсовета
Общества «Знание» РСФСР,

членом редколлегии
«Доклады ТСХА».

Профессор Угаров А.Д. среди выпускни-
ков педагогического факультета

Подготовил:двухкандидатов и
одного докторанаук; 10 стажеров 
из зарубежных стран


