КОЗИНСКИЙ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЛУЧЕНИЕ»)

Родился 4 февраля 1929 года в г. Челябинске. В сложные
послевоенные годы (1946-1951) с отличием окончил Челябинский
институт механизации и электрификации сельского хозяйства
(ЧИМЭСХ).
С 1955 по 1967 годы по приказу партии работал в сельском
хозяйстве сначала председателем колхоза имени С.М. Кирова
Саткинского района Челябинской области, а затем главным
инженером совхоза «Тепличный» г. Челябинска. С 1967 года
Козинский В.А. возвращается на преподавательскую работу в
ЧИМЭСХ. Работал на кафедре ПЭЭСХ сначала старшим
преподавателем, а затем, после успешной защиты кандидатской
диссертации в 1971 году, доцентом этой кафедры.
В 1978 году Козинский В.А. приехал работать в Ижевский СХИ,
где в полной мере раскрылся его талант ученого и организатора. С

1978-1986 годы им проведена огромная работа по становлению
кафедры «Электрическое освещение и облучение», созданию
учебных
лабораторий,
формированию
и
сплочению
работоспособного преподавательского состава, созданию здорового
микроклимата на кафедре. Работая в должности профессора
кафедры с 1986 по 2002 годы Козинский В.А. активно занимался
научной работой, много сил и энергии отдал воспитанию и обучению
молодых преподавателей и студентов ФЭАСХ.
Награждался почетными грамотами Удмуртского облсовпрофа
(1979 г.), ИжСХИ (1979 г., 1986 г., 1987-89 гг.), МСХП УР (1979 г.), МВ
и ССО СССР (1979 г.), Октябрьского райисполкома г. Ижевска
(1987 г.), Президиума Верховного Совета УР (1993 г.), МСХиП РФ
(1999 г.).
Имеет
ученое
звание
профессора,
почетное
звание
«Заслуженный деятель науки УР», более 110 печатных трудов, в том
числе 11 авторских свидетельств, 2 учебника центральных
издательств.
Основные научные направления: Теоретическая светотехника,
разработка и внедрение в сельскохозяйственные предприятия
системы Агропромэнерго наиболее эффективных современных
облучательных и осветительных установок.
Необыкновенная семья Козинских
В.С. Карпова
ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА»
Я познакомилась с Владимиром Алексеевичем Козинским в 1978 году, в корпусе
на улице Свердлова. Случайно разговорившись, мы поняли, что у нас много общих
интересов. Вскоре он пригласил меня в гости, где я познакомилась с его женой Ниной
Александровной Королевой, интереснейшим человеком и любительницей всяких
необычных явлений природы. Можно сказать, что я обрела единомышленников.
Хоть не увидел Рукавишников
Украдкой НЛО из люка,
Все ж продолжаю твердо верить,
Что существует эта штука!
Активность солнечную древние
Каким-то образом узнали,
И засухи, людские бедствия
Вперед надолго рассчитали.

Но почему-то человечество
Забыло напрочь эти знания.
Ну как без НЛО ответить,
Как объяснить слова предания?
Там, где летают или плавают
Ракета ль, неба ль колесница,
Там пламя плазмой поливает
Героев древних из десницы.
Семья Козинских 1980 г.
Нина Александровна оказалась широко образованной женщиной. Она знала
несколько европейских и восточных языков и вообще была очень талантливым и
преданным человеком. Полюбив своего мужа без оглядки, она всю жизнь посвятила ему,
семье, детям, была ему надежной опорой до своих последних дней. Мы стали дружить
семьями.
Во Владимире Алексеевиче мне нравилась его целеустремленность, азартное
отношение к науке и к жизни. Никогда не забуду, как однажды мне довелось слушать его
вводную лекцию по освещению и облучению. Он увлекал аудиторию и увлекался сам.
Этот процесс шел по нарастающей, так что конец лекции можно было описать только
одними способом: «огонь и пламя».
Некоторое время я с Козинским В.А. занималась математическим моделированием
фотосинтеза и прожектора двухстороннего действия. По результатам последней работы в
журнале «Светотехника» № 2 за 1986 год вышла наша Совместная статья.
Ни одно застолье с ним не обходилось без его сольного пения романсов и оперных
арий: «Блоха», «На востоке знают Насреддина», «Там, в горах, где снег да ветер»…
Нина Александровна была несколько более сдержанной, но тоже увлекающейся
натурой. Она много читала и, обладая отличной памятью, делала для нас настоящие
обзоры новинок литературы. Дома у них, особенно в последние годы, было принято
чтение вслух. Кроме того, Нина Александровна любила сочинять стихи:
Иду я аллеей липовой,
Иду я аллеей березовой,
То желтый листик падает,
То падает листик розовый.
И осень еще красивая,
И даже просто прекрасная,
Природа на диво тихая,
И даль совершенно ясная.
И солнце теплом еще радует,
И сердце стучит уверенно,
Хоть грустно бывает осенью,
Но выброшу грусть намеренно.

Быть может, немного жизни мне
Оставит старуха с норовом,
Но все же и поздней осенью
Пожить будет очень здорово.
Владимир Алексеевич обожал возиться с детьми. Почти каждую субботу или
воскресенье, независимо от времени года мы с дочерью и Козинские, обычно с кемнибудь из внуков, ходили в походы: летом – с рюкзаками пешком, зимой – на лыжах.
Благодаря им мы побывали во всех окрестностях Ижевска и в других районах Удмуртии.
С тюками, с корзинами разный народ
Спешит на базар и к себе в огород.
Но мы не привыкли подолгу лежать,
Рюкзак на плечо – и в пути мы опять.
Гора – это сказка, весной и зимой,
И осенью поздней влечет нас с тобой.
Там сосен и елей высоких вершины
Дракона напомнят из древней былины.
Внизу – можжевельник, внизу – бересклет,
И трав, и цветов, и чего только нет!
Весной италмасов-купавок головки
Толпою с горы там спускаются ловко.
Ромашки на смену торопятся в гору,
И звезд зверобоя полно в эту пору.
Грибное и ягодное раздолье.
Нагнулся, сорвал – и готово застолье.
А осенью желтые листья на елках
Как ожерелье на тонких иголках.
Но лучше всего там бывает зимой.
На лыжи ты встал – торопись за лыжней.
Когда скончалась Нина Александровна, я долго не могла поверить, что мне уже
никогда не доведется поговорить с этой женщиной. Владимир Алексеевич пережил ее
всего лишь на год.
Всю свою жизнь я буду помнить их горячие, светлые, добрые души.
Карпова Викторина Степановна
Вспоминая Владимира Алексеевича Козинского...
Да хранит его светлая память

«Память сохраняет только то, что вы
сами даете ей на сохранение»
Дмитрий Писарев
Наша память как огромная кладовая нашей прожитой жизни, дает нам быстро по
желанию переключится на любую страницу событий, вновь прочувствовать себя среди
людей, с кем когда-то встречался, удивлялся, восхищался, переживал события, встречи и
поступки.
Владимир Алексеевич Козинский…
Моя встреча с ним состоялась в 1970 году, когда я начал работать преподавателем
и заниматься научной работой на факультете электрификации сельского хозяйства
Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства
(ЧИМЭСХ). Владимир Алексеевич к тому времени был уже весьма уважаемым и
известным человеком, имел опыт работы на производстве, стал признанным ученым,
кандидатом технических наук, обучал студентов и пользовался большим уважением как
среди студентов, так и в преподавательском коллективе.
Владимир Алексеевич отличался своей активной жизненной позицией во всех
делах, где он участвовал, целеустремленным, общительным и оптимистичным по своей
натуре.
В 1975 году было принято решение, начать подготовку инженеров-электриков в
Ижевском сельскохозяйственном институте. Для организации нового факультета, для
открытия специализированных кафедр были приглашены преподаватели из ЧИМЭСХ.
Первым из преподавателей прибыл Карабашев Геннадий Павлович в 1976 году. Вторым
преподавателем из ЧИМЭСХ прибыл я. Носков В.А., в 1977 году. Решался вопрос, кого же
еще пригласить? Пригласили и Владимира Алексеевича Козинского как большого
специалиста по «Электрическому освещению и облучению».
Я сомневался в том, согласится ли на переезд, на смену места работы Владимир
Алексеевич. Он уже имел в ЧИМЭСХ все необходимое для успешной работы. Но он
оказался очень легким на подъем, согласился переехать вместе с семьей, начать новую
жизнь, организовать с нуля новую кафедру.
И он приехал в 1978 году. Я был очень доволен этому событию. Наш коллектив
пополнился очень опытным специалистом. Ему была дана возможность создать кафедру
под его научное направление. Новую кафедру было решено назвать кафедрой
Электрического освещения и облучения.
Со свойственной ему активностью он начал создавать новую кафедру, воплощать
свои идеи, подбирать преподавателей и лаборантов для работы на кафедре.
Владимир Алексеевич Козинский внес очень большой вклад в организацию работы
нового факультета «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в составе
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА.
Он был неординарным человеком, студенты его любили и по-студенчески боялись.
Он был иногда резким в проявлении своих чувств и поступков, и тем памятнее оставался
в воспоминаниях студентов и специалистов, кто прошел обучение по «Электрическому
освещению и облучению».
За время работы в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА он оставил добрую память у своих
коллег и учеников. В неформальной обстановке он был как всегда активен, часто мог
исполнить свои любимые песни.
Нет среди нас Владимира Алексеевича Козинского, но светлая память о нем
осталась на долгие годы.

4 февраля 1989 года на нашем факультете мы отмечали 60-летие со дня рождения
Владимира Козинского. Я написал и вручил тогда ему свои стихи, где постарался
отметить его отличительные черты характера и факты из жизни.
Козинскому Владимиру Алексеевичу
в день 60-летия
Есть город Челябинск на Южном Урале
Там мальчик родился, Володей назвали.
И это случилось, как помнят родные,
В двадцать девятом, в морозы лютые.
Он рос хулиганом, нелюбящим скуку,
И рано возникла в нем тяга к наукам.
А может возникли симптомы таланта,
Шестнадцатилетним он стал лаборантом.
Продолжил учебу студентом ЧИМЭСа,
И видно был сделан из твердого теста.
Поскольку в учебе был ярким примером,
Он стал коммунистом и инженером.
В ЧИМЭСе развился талант педагога.
В науку пришел своею дорогой.
Эх, молодость - время исканий,
Время походов, встреч, расставаний.
В походе влюбился он с первого взгляда
В свою Королеву из Ленинграда.
С тех пор они вместе по жизни идут,
И делят невзгоды, счастье и труд.
Он как председатель по зову Обкома
Успел поработать в глубинных районах.
Он был энергетиком, был инженером,
Для дочки и сына был лучшим примером.
Куда б не водила по жизни дорога,
Работать впоследствии стал педагогом.
И где бы ни жил он, где не трудился.
В Ижевске впоследствии он появился.
Здесь вновь познавая творчества муку,
Он учит студентов и движет науку.
Владимир Козинский, прими поздравленья!
Коль круглая дата с начала рожденья!.......
___________________________________________________________________
заведующий кафедрой «Электрические машины» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА,
доцент В.А.Носков
4 февраля 2009г.

