
Ветераны вуза – ветераны войны

Мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и проведения Года памяти и славы будут 
осуществляться в МИЛМЖ ВШНИ в течение всего 2020 г. Они 
являются неотъемлемой составляющей воспитательной миссии 
института.

В сложившихся обстоятельствах, когда отсутствует возможность 
проведения запланированных очных мероприятий, институт 
продолжает дистанционно способствовать духовно-нравственному 
развитию молодежи, пробуждению у студентов чувства 
благодарности, уважения к пожилым людям, молодость которых 
прошла в тяжѐлых испытаниях военного времени.

Ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели нашего 
института, закладывали и восстанавливали основы художественного 
образования Владимирской области. Важной частью их 
деятельности было и патриотическое воспитание молодежи. Даже 
после выхода на пенсию они продолжали встречаться со студентами, 
рассказывали о героических и трагических страницах нашей истории, 
принимали участие в праздничных мероприятиях, организованных 
вузом.



Бычков Венидикт Иванович

(1924-1995)



Родился в 1924 году. Образование высшее, окончил 

педагогический институт в г. Иванове. Преподаватель 

обществоведения в Мстерской художественной профтехшколе. 

Участник Великой Отечественной войны. Воинское звание 

– старший лейтенант. Участник Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г. Призван в Красную Армию в августе 1942 года 

Вязниковским Райвоенкоматом Владимирской области. До 

призыва в армию являлся учащимся Мстерской средней школы 

№11. 

В августе 1942 года был направлен на Северо-Западный 

фронт в г. Ленинград.

В октябре 1942 года был зачислен в 197 морской 

отдельный артиллерийский дивизион, который защищал подступы 

к Ленинграду с суши Балтийского моря, в нем находился до 

прорыва в 1943 года.

в 1943 году после прорыва блокады он находился в 252 

минометном полку и брал Нарву, Тарту, Таллин с ним и закончил 

войну. Демобилизовался из Чкаловского танкового училища в 

октябре 1945 года.

Имеет боевые награды.



Семин Игорь Иванович

(1924-1991)



Родился в 1924 году. Образование техническое среднее. 

Окончил Московское художественно-промышленное училище 

им.Калинина. Преподаватель рисунка, живописи и композиции 

Мстерской художественной профтехшколы.

Участник Великой Отечественной войны. Воинское звание 

– старший лейтенант минометчик. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г. Призван в Красную Армию в 1942 году 

военкоматом Камешковского района.

С августа 1942 года по февраль 1943 года курсант 

Владимирского пехотного училища (минометная рота).

С февраля 1943 года находился на Степном фронте в 

качестве командира минометного взвода в звании младшего 

лейтенанта, 10-я отдельная истребительная бригада.

С мая 1943 года 1-й Украинский фронт, 183-я Харьковская 

стрелковая дивизия, 296 Стрелковый полк в качестве командира 

минометного взвода. Участвовал в битве на Курской дуге, в 

освобождении городов : Белгорода, Харькова, Водолага и др. В 

январе 1944года на подступах к г.Винница был тяжело ранен и 

находился в госпитале в г.Оренбурге. 

Имеет правительственные награды.



Корсаков Василий Иванович

(1921-1996)



Родился в 1921 году. Образование среднее. Член СХ СССР. С 

1940 года мастер производственного обучения Мстерской 

художественной профтехшколы. Окончил художественную школу в 

1937 году.

Участник Великой Отечественной войны. Воинское звание: 

старшина р/в общевойсковой. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945.

Призван на действительную службу в Красную Армию в 1940 

году Вязниковским РВК Владимирской области. 

Находился на службе в г.Калуга в составе 614 ОСВ 

Московского военного округа в качестве замполита роты.

С июня 1941 года участвовал в строительстве 

оборонительных сооружений на Московско-Вяземском 

оборонительном плацдарме, там же принял участие в боях против 

немецко- фашистких захватчиков. Участвовал в оборонительных 

боях за Вязьму, Козельск, Калугу, Тулу . В октябре 1942 года 

направлен на Дальневосточный фронт. Сражался против японских 

милитаристов.

Имеет боевые награды.



Шишаков Николай Иванович

(1925-1998)



Народный художник РСФСР, Лауреат Государственной премии 

им. И.Е. Репина. Преподавал рисунок, композицию в Учился в 

Мстѐрской художественной профтехшколе

Художник- миниатюрист. Родился в п. Мстѐра Владимирской 

области в 1925 году. Учился в Мстѐрской художественной 

профтехшколе. В 1951 году окончил Ивановское 

художественно-педагогическое  училище.

Участник Великой Отечественной войны. В годы войны ушѐл 

добровольцем на фронт. В декабре 1941 года направлен в 

снайперскую школу. Воевал на Прибалтийском фронте. 

Автоматчик 2-ой роты 183-ей мотострелковой бригады 10-го 

танкового корпуса. Сержант. В 1945 году тяжело ранен в ноги.

Инвалид ВОВ. 

Имеет боевые награды.



Дмитриев Николай Григорьевич

(1916-1991)



Член Союза художников СССР с 1963 года.  С 1950 по 1981 

год преподавал в Мстѐрской художественной 

профтехшколе. Автор книги «Мстѐра рукотворная».

Художник- миниатюрист. Родился в п.Мстѐра Владимирской 

области в 1916 году.  Учился в Ивановском художественном 

Мстерское художественное училище. Занимался творческой 

работой с 1936 года. Участник отечественных и зарубежных 

выставок.

Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 года –

на фронтах. Защищал Москву, воевал на Сталинградском и 

Белорусском фронтах. Заместитель командира батареи по 

политчасти 73-го зенитного артиллерийского полка. 

Старший сержант. 

Имеет боевые награды.



Наумов Николай Антонович

(1916-2007г.)



Член Союза художников СССР с 1950 года. Преподавал 

миниатюрную живопись в Мстѐрской художественной 

профтехшколе. Участник выставок с 1950 года.

Художник-миниатюрист. Родился в 1916 году в деревне Павлово 

Вязниковского района Владимирской области.

Участник Великой Отечественной войны. В 1937 году призван в 

ряды Красной Армии, в полковую школу. Служил в кавалерских 

частях в Минске. Участвовал в советско-финляндской войне 

1934-1940гг.

С начала Великой Отечественной войны зачислен в 55=ю 

кавалерийскую дивизию. Принимал участие в боях на 

Западном, Юго-Западном, Воронежском, 3-м Белорусском 

фронтах, в кавалерийских частях. 

Ранен. Закончил войну на Дальнем Востоке в Маньчжурии.

Имеет боевые награды.



Балакин Игорь Кузьмич

(1919-1968)



Художник-миниатюрист. Педагог. Родился в Барнауле. Учился 

в Мстѐрской художественной профтехшколе с 1936 по 1940г. 

Миниатюрной живописью занимался у Н.П. Клыкова, А.Ф. 

Котягина. Иллюстрировал детские книги для Владимирского 

книжного издательства.

Преподавал в Мстѐрской художественной профтехшколе  с 

1947 по 1948гг.

Участник художественных выставок с 1940г. 

Участник Великой Отечественной войны. В начале Великой 

Отечественной войны ушѐл добровольцем на фронт. С боями 

дошел до Праги. Был контужен и дважды ранен. 

Проектировал и устанавливал памятники погибшим воинам на 

дорогах войны. Один из них генерал-майору Васильеву в 

г.Дрогобычи. 

Имеет боевые награды.


