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Владимир Филиппович Красота родился 23 декабря 1916 года в г.
Острогожске Воронежской обл. в семье сельской учительницы и агрономасадовода. Босоногое, голодное детство прошло в деревне Кукуевка
Валуйского уезда. Отец был на фронте, а мать, как могла, пыталась
сохранить детей от голода. С детских лет Владимир Филиппович приобщался
к работе на земле. В 1931 г. поступил и в 1933 г. закончил
сельскохозяйственный техникум эфиро-масличных культур.
После окончания техникума поступил в Воронежский зооветеринарный
институт, который с отличием закончил в 1937 г. Молодому человеку
хотелось более глубоко познать процессы разведения сельскохозяйственных
животных, и он поступил в аспирантуру к профессору О.А.Ивановой,
талантливой ученице одного из основоположников генетики животных
академика А.С. Серебровского.
Защита кандидатской диссертации совпала с началом Великой
Отечественной Войны. Сразу после защиты диссертации Владимир
Филиппович добровольцем ушел на фронт. Войну начал рядовым на
Калининском фронте. В 1943 г. был направлен на учебу в танковое училище
самоходной артиллерии в г. Чкалов. Здесь его настигла весть о том, что
гитлеровцы зверски замучили и казнили отца. После окончания училища в
1944 г. отправился на 2 Белорусский фронт командиром батареи самоходных
пушек (СУ-76) в самоходно-артиллерийский полк РГК 50 армии. Командуя
батареей, а затем группой прорыва, воевал в Польше, прорывал укрепленную
до зубов границу Восточной Пруссии. При штурме Кенигсберга 12 февраля
1945 года был тяжело ранен. Долгое лечение в госпиталях. День Победы
встретил в госпитале в Ижевске.
Демобилизовавшись по ранению, Владимир Филиппович вернулся в
свой родной институт, который в годы войны был эвакуирован в

г.Ульяновск. Работал доцентом кафедры разведения животных, секретарем
парткома института, а с 1953 по 1961 год – ректором Ульяновского
сельскохозяйственного института.
В 1961 г. после защиты докторской диссертации, учитывая большой
опыт по руководству институтом, Владимир Филиппович был назначен
начальником Главка высшего и среднего сельскохозяйственного образования
МСХ СССР. С этого времени в течение 18 лет он руководил системой
высшего и среднего специального аграрного образования страны. Было
отстроено 14 вузовских городков: Кубанский, Крымский, Ульяновский,
ТСХА; « академии в Литве и Латвии; в Эстонии и Узбекистане 3 вуза.
Укреплялась материальная база. Вузам было передано 136 совхозов для
организации учебно-опытных хозяйств. На базе передовых совхозов стали
создаваться совхозы-техникумы.
Работу в Главке Владимир Филиппович совмещал с работой
заведующего кафедрой генетики и разведения животных Московской
ветеринарной академии имени К.И.Скрябина.
Им написано более 250 научных работ по разведению и селекции
сельскохозяйственных животных, 5 учебников, 10 книг 3 монографии. Им
подготовлено 76 кандидатов и 7 докторов наук, из низ 26 кандидатов и 3
доктора наук для зарубежных стран. В 1976 году Красота В.Ф. избран
членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, в 1993 году

избран

академиком

МААО, главным ученым секретарем Международной академии аграрного
образования. В 1986 году он удостоен Премии Совета Министров СССР, а в
1993 г. звания Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Родина высоко оценила заслуги Красоты В.Ф., наградив его 2 орденами
Отечественной войны (I и II степени), « орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Дружбы народов, 2 орденами «Знак почета» и 15
медалями.

