
Волгин Илья Петрович

Ветеран Великой  

Отечественной войны

Ветеран труда

Кандидат ветеринарных наук

Доцент



родился 26 июля 1925 года в селе 

Первый Булдуруй Нерченско-

Заводского района, Читинской 

области в многодетной семье казака



работал в Борзинском противочумном 

отделении Читинской области в 

отряде по уничтожению грызунов 



В 1942 году в семнадцатилетнем возрасте добровольцем ушёл на фронт и по апрель
месяц 1945 г. находился в действующей Армии в борьбе против фашистской
Германии.

Принимал участие в боевых операциях в качестве миномётчика в составе
Центрального фронта 13ой Армии

Во время выполнения боевых операций форсировал более 25 больших и малых рек .

Три раза был ранен, дважды тяжело

Воинское звание – капитан



Награды

❖ За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашисткими захватчиками, а также,

за мирный труд награжден правительственными наградами:

Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом боевой славы первой степени,

медалью «За отвагу», за «Боевые Заслуги», «За победу над фашисткой Германией

«Г.К.Жукова».

❖Медалями: «за доблестный и многолетний труд», «Ветеран труда»;

❖ Нагрудными знаками: «Гвардеец», «За доблесть и отвагу», отличник социалистического

соревнования СССР, отличник гражданской обороны СССР.

❖Медалями: 50 лет, 60 лет, 70 лет вооруженных сил СССР, 25 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет,

65 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг, медалью 350 лет г. Иркутску, а также многочисленными

почетными грамотами партийных исполнительных органов и руководства институтов. Имею

множественные благодарности.



После фронта, имея семилетнее 

образование, в 1946 году поступил на учебу в 

Бурятский сельскохозяйственный техникум 

(г. Улан-Удэ), который окончил с отличием в 

1949 г.

Во время учебы работал комендантом 

техникума.

В 1949 г. поступил в Бурятский 

зооветеринарный институт (ныне  

Государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова, далее 

БГСХА), который окончил в 1954 г., 

получив красный диплом по 

специальности ветеринарный врач. 



После окончания института, министерством сельского 

хозяйства Бурятской АССР, был назначен главным 

ветврачом Тункинского района. Затем в целях улучшения 

постановки ветеринарного дела в зоне обслуживания 

хозяйств (совхозов и колхозов) Кыренской МТС, был 

назначен старшим ветврачом, указанной МТС, где 

проработал с 1955-1957 гг.

В 1957 г. был переведен и назначен 

управляющим Бурятской конторы «Зооветснаб» (ныне 

Бурятское объединение «Зооветснаб») республики 

Бурятия. Работая управляющим, по совместительству, вел 

курс лекций на 5ом курсе ветеринарного факультета 

института на кафедре эпизоотологии по организации 

ветеринарного дела.

В 1958 году прошел по конкурсу и зачислен на должность 

ассистента кафедры микробиологии Бурятского 

Зооветинститута.



Главным комитетом высшего и среднего 

сельскохозяйственного образования СССР Илье Петровичу 

была предоставлена годичная аспирантура в Ленинградском 

ветеринарном институте, которую он окончил за шесть 

месяцев и в 1966 г. успешно защитил диссертацию на тему 

«Листериоз овец Бурятской АССР».

В 1970 году присвоено ученое звание доцента.



Почти два десятилетия (1975-1994 гг.) трудовой деятельности Ильи Петровича связаны 

с Иркутским научно-исследовательским Ордена Трудового Красного Знамени 

противочумным институтом Сибири и Дальнего Востока. Он возглавлял 

производственный отдел, который объединял 5 лабораторий, занимающихся 

производством медицинских иммунобиологических препаратов (далее МИБП),  

предназначенных для диагностики и профилактики особо опасных инфекций, которые 

поставлялись в медучреждения страны и за рубеж.



Основные направления научной деятельности 

Волгина Ильи Петровича

✓ Впервые в условиях Забайкалья изучил опасное заболевание сельскохозяйственных животных,

свойственное и человеку – листериоз.

✓ Руководитель и основной исполнитель научной тематики по вопросам устойчивости производства МИБП и

питательных сред в особый период.

✓ Под руководством и непосредственным участием в производстве выпускаемой продукции НИПЧИ:

- произведена техническая перевооруженность, внедрены наиболее прогрессивные методы получения

МИБП и питательных сред;

- создано две новых технологических линии по производству, освоены технология и выпуск холерной

вакцины (холероген + «О»-антиген), чумной вакцины.

✓ Внедрены:

- автоматизированный розлив препаратов (вместо бюреточного метода), что резко повысило

производительность труда на этапе розлива вакцин и сывороток;

- реакторный способ получения гидролизатов (основа питательных сред) вместо бутылочного, что

позволило стабилизировать производство препаратов, повысить их качество, резко сократило долю физического

труда работающих;

- новый (современного дизайна) тип коробок для упаковки ампул.

✓ Результаты научных исследований опубликованы более чем в 60 научных работах.



На протяжении всей трудовой
деятельности постоянно занимался
общественной работой:

- во время учебы в институте и техникуме 8
лет был старостой курсов;

- многократно избирался секретарем и
членом партбюро, председателем профбюро;

- три созыва избирался народным депутатом
и зам. председателя депутатской комиссии по
здравоохранению и соцзащиты по
Октябрьскому району г. Иркутска;

- председателем окружных и участковых
комиссий по выборам депутатов в
Верховный Совет СССР Российской
Федерации и местные Советы;

-руководитель гражданской обороны
производственных подразделений института,
зам. начальника Г.О. объекта.

Трудовой стаж 60 лет, в т.ч. научная и
педагогическая работа в ВУЗах и НИИ 40
лет.



В 70 летнем возрасте  ушел на заслуженный отдых. Продолжает активно участвовать в 

ветеранском движении, выступает на встречах с учащимися школ, студентами.

Любитель спортивной охоты, которой занимался более 30 лет. Многократно 

избирался председателем охотообществ, инспектором охотничьих хозяйств. Любит 

природу, более 30 лет занимается садоводством.

Вместе с супругой Зоей Григорьевной воспитали троих детей.



Встреча ветеранов по случаю Юбилея победы в 1985 г., 

организованная комсомольской организацией


