Пастухов Григорий Назарович, старший лейтенант
Григорий Назарович родился 23 января 1918 года в с.Метели Дуванского
района Башкирской АССР. В 1933 году окончил 7 классов Ярославской школы (1ый выпуск). Затем заочно учился в Месягутовском педагогическом училище. С
1936 по 1939 гг. работал учителем неполной средней школы на руднике Гадельша
в Баймакском районе. 1939-1940 гг. - учитель неполной средней школы с. Тастуба
Дуванского района.
В ряды советской армии был призван в октябре 1940 году в Забайкальский
военный округ. С 1940 по 1941 год проходил обучение в Иркутском военном
авиационном училище.

Из воспоминаний Григория Назаровича: «Как учителя в армию не брали, но
сказали: - пиши заявление добровольцем, и я написал. Попал в Иркутское военное
техническое училище. Началась война, нас досрочно выпустили и направили
служить в Монголию. Опытных отправили из Монголии на Запад на фронт, а нас
молодежь оставили на замену им. Служил до конца войны в 942 авиационном
истребительном полку 248 штурмовой дивизии в должности техника звена
управления. Затем началась война с Японией, в которой принял участие. На всю
жизнь врезался в память переход через перевал Хинган, когда многие погибли от
жажды...»
Демобилизован в звании старшего лейтенанта в марте 1946 года по болезни
после ранения.
Награды: Медаль «За победу над Германией», Медаль «За победу над
Японией», Орден Отечественной войны II степени (юбилейный)

После демобилизации Григорий Назарович работал учителем неполной
средней школы в с.Метели, но вскоре был переведен в Дуванский райком партии
пропагандистом, затем работал заведующим партийным кабинетом. В 1949-1951
гг. прошел обучение в областной партийной школе и по окончании был назначен
заведующим отделом партийных, комсомольских, профсоюзных организаций РК
ВКПб. В 1952-55 гг. – III секретарь райкома партии. В 1955 году избран
председателем исполкома райсовета Дуванского района. В эти же годы окончил
полный курс Заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
В 1961 году Григорий Назарович переведен директором Дуванского
сельскохозяйственного техникума, в этой должности проработал до 1975 года.
Им была проведена колоссальная организаторская работа по созданию
деятельностного педагогического коллектива, дальнейшему укреплению и развитию
материального состояния техникума. Учебное хозяйство снабжало продуктами
питания студентов и преподавателей. Учебные практики отрабатывались на базе
учхоза и хозяйств Дуванского района. В учхозе значительно выросло поголовье
крупного рогатого скота, свиней, лошадей. Появилась своя пасека. Неплохие
доходы давал сад. Огромные площади засевались зерновыми культурами, были
свои сенокосные угодья. Закупали новую, более современную технику. В 1965 году
было открыто ветеринарное отделение.

В 1973 году Пастухов Г.Н. закончил одногодичный заочный экономический
факультет повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского
хозяйства. С 1975 года занимался только преподавательской деятельностью, вел
дисциплины обществоведение, политэкономию, экономику сельского хозяйства,
советское право.
По словам выпускников Григорий Назарович был строгим, но справедливым
преподавателем, очень хорошо знал свой предмет и требовал того же от студентов.
Григорий Назарович проработал в техникуме 32 года до августа 1993 года,
из них 15 лет будучи на пенсии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Пользовался заслуженным уважением среди коллег и студентов.
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