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Василии Иванович ПАТРУШЕВ (1911-1962)
В. И. Патрушев родился в селе близ

Но в августе

городка Котельнича в современной

ли новое наступление на генетику, объявив ее «буржуаз

Кировской области. В

1948 г.

Т. Д. Лысенко и его окружение нача

г. окон

ной лженаукой». Началась травля «вавиловца» Патрушева.

чил Горьковский сельскохозяйствен

Стараясь защитить себя и своих коллег, Патрушев обращает

ный институт, работал в Москве под

ся к И. П. Бардину, крупнейшему металлургу СССР, президенту

руководством великого биолога

АН СССР С. И . Вавилову, брату Н. И. Вавилова. Однако в сентя

Н. И. Вавилова. В

бре ученого уволили из Института биологии УФАН, из аспи

1932

1940 г.

Вавилов

был репрессирован из-за конфликта

с Т. Д. Лысенко, Патрушев перебрался в Минск. В годы войны
был начальником лаборатории фронтового госпиталя.

рантуры отчислили его учеников, в том числе будущего ака
демика С. С. Шварца . Уволили Патрушева и из УрГУ, несколько

месяцев ученому пришлось проработать в ... городском зо
опарке! Впрочем, уже в

В Свердловск он приехал в

1943

г., работал в госпитале,

1950 г.

он вернулся в университет

и возглавил кафедру физиологии. Здесь он создал радиоло

размещенном в здании гостиницы «Мадрид» на Уралмаше.

гическую лабораторию, виварий. Одновременно руководил

Блестящий ученый, Патрушев стал организатором Института

Уральским НИИ сельского хозяйства, созданным на базе об

биологии Уральского филиала АН СССР. В УрГУ его пригла

разцового совхоза «Истою>.

сил декан биологического факультета Г. В. Заблуда, знав
ший Патрушева еще до войны. В

1945 г.

Патрушев возглавил

Одна из аудиторий УрФУ сегодня носит имя Патрушева.

кафедру общей биологии и дарвинизма. По словам выпуск
ника университета, академика М. П. Рощевского, Патрушева
интересовала «генетическая оценка физиологических пара

метров животных, т. е. отбор животных, их физиологиче
ская оценка с точки зрения физиологических параметров...

Как отличить высокоудойную корову от невысокоудойной?
Помню, на лекции В. И. Патрушев иронизировал над теми,
кто связывал зто с длиной хвоста у коровы» [Колосова,

62].
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