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1 января 2018 г. 95-летие Петра Михайловича Иванова
Иванов Петр Михайлович (01.01.1923 – 13.02.2009)
Преподаватель ЧПИ, участник Великой Отечественной войны
(1942–44). Первый начальник лаборатории кафедры сопротивления
материалов; в течение восьми лет был заместителем декана факультета
двигателей, приборов, аппаратов (ДПА).
Родился 1 января 1923 в деревне Ульянкино Угличского уезда
Рыбинской губернии. В 1936 окончил фабрично-заводское училище,
работал токарем, наладчиком. С 8 ноября 1941 по март 1947 служил в
Красной Армии. С ноября 1941 по февраль 1942 – курсант батальона связи
в Коврове. С февраля 1942 по ноябрь 1944 – телефонист в 107-м
отдельном полку связи. Затем до марта 1947 – курсант Киевского танкотехнического военного училища. Уволился в запас по окончании училища в
звании «младший техник-лейтенант». Участник Великой Отечественной
войны. С февраля 1942 по ноябрь 1944 служил на Западном и 1-м Украинском фронтах телефонистом и
минером (после окончания курсов минеров в отдельном саперном полку на Западном фронте). День
Победы встретил курсантом в Киеве. После демобилизации, с 1947, работал на заводе в г. Электросталь
Московской области. Там же в декабре 1948 поступил в вечернюю школу. В 1951 поступил во
Всесоюзный заочный машиностроительный институт. В августе 1954 с семьей переехал в Челябинск.
Здесь работал в ЧПИ лаборантом на кафедре сопротивления материалов. Позднее – старший лаборант,
первый начальник лаборатории кафедры сопротивления материалов, ассистент, старший
преподаватель. В течение восьми лет был заместителем декана ДПА факультета.
Активный общественник: избирался в партбюро на инженерно-строительном факультете,
заведовал культмассовым сектором на ДПА; дважды входил в состав профкома института; председатель
участковой и окружной избирательной комиссий. Занимал должность заместителя председателя совета
ветеранов вуза. Руководил сельскохозяйственными работами ДПА факультета в Сосновском,
Кизильском и Октябрьском районах Челябинской области. Принимал участие в спортивных
соревнованиях и межвузовских состязаниях по подледному лову рыбы в Томске и Ижевске. Зимой
занимался закаливанием — моржеванием совместно с другими преподавателями.
В 90-е годы переехал с семьей в Московскую область. Скончался 13 февраля 2009.
Награжден 14 государственными наградами, в т. ч. орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд».
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