Плешаков Петр Васильевич, (род. 1921)
Родился 3 января 1921 г. в селе Белово Усть-Пристанского района Алтайского края
в крестьянской семье.
В 1937 г. окончил семилетнюю школу, заочно два курса педагогического училища.
Два года работал учителем начальной школы. В 1940 г. призван на действительную
военную службу в Военно-Морской Флот СССР.
После демобилизации в конце 1947 г. вернулся в свою деревню. Два года работал
учителем в школе. В 1954 г. окончил факультет истории Новосибирского
государственного педагогического института. С 1954 по 1956 г. работал в аппарате
Новосибирского Обкома КПСС.
В июле 1956 г. Новосибирским Горкомом КПСС направлен в НИСКТ (на кафедру
истории КПСС).
В 1956-1958 гг. был председателем профкома института (профком принимал
непосредственное участие в подборе и воспитании работников, в мобилизации их усилий
по решению задач растущего вуза, проявлял заботу об их нуждах), в первые годы
существования института работал ответственным секретарем приемной комиссии.
Проводил большую работу по пропаганде молодого института в потребсоюзах Сибири,
комсомольских, профсоюзных, партийно-советских органах, в воинских частях Дальнего
Востока, Сибири, в периодической печати. Абитуриенты съезжались, как правило, из
отдаленных районов Сибири, преимущественно из сельской местности. Среди них было
немало детей работников потребкооперации, демобилизованных воинов. Пётр Васильевич
всегда проявлял человеческую чуткость и внимание к абитуриентам.
В 1959-1961 гг. избирался секретарем партийного бюро института. В 1961 г. был
назначен деканом заочного факультета. Занимался организацией филиалов и учебноконсультационных пунктов в городах Сибири (краевых, областных и республиканских
центрах).
Пётр Васильевич является одним из авторов монографий «Очерки истории
потребкооперации Сибири», «Очерки истории потребкооперации Дальнего Востока»,
соавтором и редактором «Очерки истории потребкооперации Бурятии», публиковал книги
истории партийных и кооперативных организаций Сибири,
В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, на два срока избирался заведующим
кафедрой истории КПСС, в 1981-1985 гг. работал деканом факультета повышения
квалификации. Неоднократно избирался секретарем факультетских партийных
организации, членом партийного комитета университета, заместителем секретаря
парткома по идеологической работе, являлся внештатным лектором Новосибирского
обкома КПСС. Постоянно выступал с лекциями и докладами по истории и общественнополитической тематике в Новосибирске, районах области, в общественных университетах
работников торговли и потребкооперации, перед студентами и преподавателями
университета, участвовал в военно-патриотическом воспитании студентов, выступал с
воспоминаниями о фронтовой жизни, беседами по истории Великой Отечественной
войны.
С 1986 по 2002 г. являлся председателем совета ветеранов СибУПК, в 1992 г. стал
заведующим музеем СибУПК, где работает и поныне, несмотря на то, что является
инвалидом Великой Отечественной войны II группы.
Пётр Васильевич продолжает участвовать в научной работе. В 2003 г. издана его
брошюра «Потребительская кооперация Сибири в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг.». В изданную в 2003 г. Энциклопедию Новосибирска вошли его статьи
«Новосибирская рабочая кооперация», «Новосибирский облпотребсоюз», статьи,
посвященные руководителям потребкооперации области П.Ф. Амосову, П.В. Попову, С.И.
Липскому. За добросовестное отношение к работе награжден медалями «В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», почетными знаками

«Отличник потребкооперации СССР», «Отличник потребкооперации Монгольской
Республики», «Ударник пятилетки», «Ветеран потребкооперации», неоднократно
поощрялся руководством университета, города, области, Центросоюза РФ. В коллективе
пользуется уважением. Хороший семьянин, с супругой Татьяной Степановной воспитал
дочь и сына.

