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Великая Отечественная война, самая жестокая и кровопролитная война за всю историю человечества, закончилась полным разгромом
её основного очага - фашистской Германии. Для советского
народа это была оборонительная, справедливая,
священная Великая Отечественная война за
свободу и честь своей Родины. Вместе со всей страной коллектив
Воронежского сельскохозяйственного института пережил
трудные годы войны и внёс
свой вклад в дело Великой Победы над вероломным врагом.
Только за период с 23 июня по
1 октября 1941 г. около 500 научных работников, студентов
и служащих СХИ с оружием
в руках встали на защиту
своей Родины. В институте
размещались бойцы дивизии,
сражавшейся под Ельней, батальон воздушной обороны. С
приближением линии фронта
к Воронежу в СХИ был создан
истребительный батальон,
многие бойцы которого героически погибли в боях.
Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу чрезвычайно высокой ценой жизней десятков
миллионов граждан СССР. Всё
дальше и дальше в историю
уходит героическая эпопея
Великой Отечественной войны – самой жестокой из всех
войн, которые пережила наша
страна. Всё больше и больше
отдаляет нас время от той
страшной трагедии, которая
обрушилась на человечество в
середине прошлого века. Уходят от нас ветераны – Герои,
которые разгромили фашизм
и спасли Мир от коричневой
чумы на всей планете.
Сегодня даже самые молодые участники Великой Отечественной войны находятся
в весьма преклонном возрасте. К сожалению, с каждым
годом героев-ветеранов войны
остаётся всё меньше и меньше. Поэтому нашей главной
задачей является сохранять

и передавать молодым людям правду о героизме и
мужестве наших бойцов, всего советского народа.
Нельзя забывать об ужасах войны, варварской
жестокости немецких фашистов и их сателлитов, о
послевоенных тяготах советского народа. Мы никому
не позволим искажать Великую историю родного
Отечества.
В Воронежском ГАУ большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию студентов.
Наши студенты – энтузиасты, патриоты, поисковики –
в течение многих лет ведут поиски мест захоронений
погибших воинов на полях ожесточённых сражений,
встречаются с ветеранами Великой Отечественной
войны и записывают их воспоминания, снимают о них
фильмы, с целью увековечения памяти героических
защитников Отечества и реализации на практике
лозунга «Никто не забыт! Ничто не забыто!»
В нашем университете создано два музея:
«Музей истории ВГАУ» и «Верхний и Средний Дон в
годы Великой Отечественной войны». Экспонатами
музея являются находки, собранные членами поискового отряда в районах ожесточённых сражений на
Воронежской земле. Работники музея совместно со
студентами проводят благородную просветительскую
работу, знакомят студентов и делегации школьников
с Великими страницами истории Воронежского края
и тем самым воспитывают в молодых людях чувство
патриотизма, гордости за своё Отечество и за своих
героических предков, победивших фашизм.
Наш Великий народ увековечил память павших
героев в названиях проспектов и улиц, в памятниках
и мемориальных досках, во славу погибших пылает
никогда не затухающий Вечный огонь…
Мы выражаем твёрдую уверенность в том, что
в народном сознании никогда не померкнет и будет
вечно жить память о Великой Победе Советского
народа над немецко-фашистскими захватчиками и
их сателлитами!
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Âåëèêîé Ïîáåäû !
Ректор Воронежского ГАУ
профессор В.И. Котарев
Председатель Совета ветеранов
войны и труда Воронежского ГАУ
профессор А.Ф. Попов
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апреля на очередном
заседании ректората
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ был заслушан доклад
начальника отдела кадров Г. В.
Копаевой о состоянии работы
вверенного ей подразделения.
Ректорат единогласно признал
работу отдела кадров удовлетворительной. В своём выступлении
ректор ВГАУ профессор В. И.
Котарев выразил благодарность
Г. В. Копаевой, её сотрудникам
за эффективную работу и тесное взаимодействие с другими
структурными подразделениями.
Предложено в ближайшие сроки
организовать диспансеризацию
работников ВГАУ и обеспечить
обязательное прохождение медицинского осмотра всеми работниками кафедр.
Директор молодёжного центра Р. В. Подколзин сделал доклад о состояния работы молодёжного центра и планах на
будущее. Ректор В. И. Котарев
отметил, что прошедший фестиваль ВГАУ «Студенческая весна
– 2015» не имел и не имеет по
своим масштабам и активности
аналогов среди вузов Воронежа.
От имени ректората В. И. Котарев
поблагодарил Р. В. Подколзина,
оргкомитет фестиваля и его
участников. Деканам факультетов совместно с руководителем
молодёжного центра предстоит
в с жатые сроки подготовить

Ðåêòîðàò
представление на поощрение
студентов – участников фестиваля. В целом работа молодёжного центра и его руководителя
Р. В. Подколзина также была
признана удовлетворительной.
Решено включить в план работы
молодёжного центра мероприятия, посвящённые присвоению
Воронежу статуса культурной
столицы СНГ - 2015, направленные на популяризацию народного
творчества, сохранение и приумножение культурно-нравственных
ценностей в студенческой и преподавательской среде. Сформировать заявку на приобретение
недостающих концертных костюмов, доукомплектовать необходимыми техническими средствами
студенческие советы общежитий
с целью регулярной организации
досуговой деятельности (телевизоры, медиасистемы). Продолжить работу по укреплению
материально-технической базы
молодёжного центра, расширить
и реконструировать открытую
концертную площадку, расположенную в парке им. К.Д. Глинки.
Также предстоит разработать
программу и провести на базе
университета совместно с учреждениями дополнительного
образования и воспитания детей
региональный форум «Будущее

села за молодыми». Разработать и реализовать совместно с
ветеранской организацией университета комплекс мероприятий
«Наша Победа!», посвящённых
70-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Предстоит
сформировать предложения по
расширению количества творческих студий, коллективов и
проектов молодёжного центра.
Работе информационного
управления был посвящён доклад проректора по информатизации, международным связям
и управлению качеством Ю. В.
Некрасова. Ректор В. И. Котарев
выразил благодарнось сотрудникам всех структурных подразделений, входящих в состав этого
управления. Ректорат единогласно постановил признать работу
информационного управления в
2014 году удовлетворительной.
Предложено проработать вопрос
приобретения оборудования для
мобильных выставок и презентаций, которые организуют музей
и научная библиотека. Внедрить
электронный (удалённый) заказ документов фонда научной
литературы (заказ литературы
On-line). Разработать план мероприятий по повышению качества
учебно-методических изданий,

увеличению доли изданий в
электронном виде и т. д.
По пятому вопросу повестки
дня члены ректората заслушали
доклад руководителя юридической службы Л. В. Щербаковой.
Ректор Воронежского ГАУ В. И.
Котарев отметил высокий уровень работы юридической службы и поблагодарил сотрудников и
лично Л. В. Щербакову. Деятельность этого структурного подразделения также была единогласно
оценена удовлетворительно.
В разделе «Разное» выступил проректор по научной работе
А. В. Дедов с докладом «Стационарные опыты Воронежского
ГАУ». Ректор В. И. Котарев проинформировал о представлении
кандидатуры директора УНТЦ
«Агротехнология» И. В. Рылькова
на должность директора ОАО
«Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» в МСХ
РФ. Также В. И. Котаревым было
положительно оценено поступившее в адрес ректората коллективное обращение с просьбой
организовать спортивные секции
для детей сотрудников университета. В свою очередь, проректор
по информатизации, международным связям и управлению
качеством Ю. В. Некрасов довёл
до сведения ректората об участии студентов Воронежского ГАУ
в международных академических
программах.
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марта на очередном заседании был рассмотрен вопрос
о работе совета молодых
учёных ВГАУ в 2014 году. Доцент Л. А. Запорожцева выступила с отчётным докладом. По итогам его обсуждения работа
Совета молодых учёных оценена как
удовлетворительная. Предложено активизировать деятельность молодых
учёных в области грантов, шире привлекать их к разработке федеральных
и областных научных программ, а
также приоритетных направлений
исследований нашего университета.
При планировании тематик исследований аспирантов и молодых учёных
отдавать предпочтение темам с использованием прогрессивных методов
и технологий, в первую очередь инновационных технологий в сельском хозяйстве; внести предложения по созданию
хозрасчётных или малых инновационных
предприятий ВГАУ. Необходимо ввести в
практику ежегодную организацию конференций молодых учёных и проведение внутривузовских конкурсов на лучшую научную
работу. Шире информировать о предстоящих
мероприятиях. Теснее осуществлять внешнее взаимодействие с Советом молодых учёных Воронежской области, Всероссийским
СМУиС, Советами молодых учёных вузов

Минсельхоза РФ, Советами (коллегами) вузов России и зарубежных стран, Российским
союзом сельской молодёжи.
Заслушав отчёт декана по заочному
обучению В. Т. Чистякова и заключение

комиссии о работе заочного отделения
ВГАУ, её состоянии и перспективах, совет
также постановил признать её удовлетворительной. Намечено разработать график
встреч и проведения профориентационной
работы с выпускниками учреждений СПО
Воронежской и Липецкой областей на
апрель-май текущего года. Деканам
факультетов предложено провести
целенаправленную работу по приёму
выпускников учреждений СПО, выразивших желание поступить в наш
университет на заочное отделение.
Также предстоит определить квоту
контрольных цифр приёма на бюджетные места для обучения по дистанционным образовательным технологиям;
проинформировать администрации
сельских районов, руководителей
передовых хозяйств Воронежской и
Липецкой областей о направлении на
обучение в агроуниверситет работников
предприятий АПК и жителей районов. Предстоит в кратчайшие сроки разработать план
расширения сети представительств и пунктов
удалённого доступа на 2015 год. Об открытии
новых магистерских программ выступил с
сообщением проректор по учебной работе
доцент Н. И. Бухтояров.
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Люди, я любил вас! Будьте бдительны!
Юлиус Фучик
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июня 1941 года фашистская
Германия вместе с ее сателлитами (Болгарией, Венгрией,
Италией, Румынией, Словакией, Финляндией и Хорватией) без объявления войны
напали на нашу Родину - Союз Советских
Социалистических Республик. Для нанесения
внезапного удара Гитлер стянул к границам
СССР 157 немецких и 37 дивизий европейских союзников Германии. Эта армада имела
на вооружении около 4,3 тысячи танков и
штурмовых орудий, до 5 тысяч самолётов,
47,2 тысячи орудий и миномётов и 5,5 миллиона солдат и офицеров. Советская Армия
в июне 1941 года в приграничных военных
округах имела 2,9 миллиона человек, 1,8
тысячи танков, 1,5 тысячи самолётов новой
конструкции.
Во второй мировой войне, самой жестокой и кровавой войне ХХ века, участвовало
61 государство с населением 1,7 млрд человек. Эта мировая трагедия унесла более
50 млн человеческих жизней. Из государств
участниц войны наибольшие потери были в
Советском Союзе – в боях за Родину и на оккупированных территориях погибло 26,6 млн
человек. Для СССР эта война была оборонительной, справедливой. Это способствовало
подъему традиционного русского и советского патриотизма, проявлению массового
героизма. Наши отцы и деды в смертельной
схватке с фашизмом отстояли не только

СССР

Великобритания

Франция

США

свое Отечество, но и защитили весь мир от
ужасной эпидемии нацизма. За проявленный
героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками звание Героя Советского Союза
получили более 11,5 тысячи человек.
На фронтах Великой Отечественной
сражались с фашистами более 500 тысяч
жителей Воронежской области. Свыше 330
тысяч из них погибли на полях сражений.
Потомки должны вечно хранить память о тех
солдатах, которые ценой своей жизни спасли
свой любимый город, свою любимую Родину
от тотального уничтожения.
За боевые заслуги и огромную помощь
фронту воронежцев (тружеников тыла) Воронеж награжден орденом Отечественной
войны I степени и ему присвоено Почетное
звание – Город Воинской Славы.
Акт о безоговорочной к апитуляции
Германских вооружённых сил перед союзниками был подписан представителями:
Ставки Верховного Главнокомандования
Советского Союза, Западных союзников и
Верховного командования вермахта 7 мая
1945 года, вступил в силу 8 мая 1945 года.
Дата официального объявления о подписании Акта о безоговорочной капитуляции – 9 мая – в СССР стала праздноваться
как День Победы.
Фашистская Германия была разгромлена, а бывшие руководители гитлеровской
Германии предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге
(20.11.1945 – 01.10.1946 гг.) и понесли заслуженное наказание. Международный
военный трибунал признал агрессию
тягчайшим преступлением международного характера.
Казалось, что фашизм и нацизм
навсегда ушли в прошлое. Однако
после развала Союза Советских Социалистических Республик в ряде новых
государств (бывших республик СССР)
при попустительстве и подстрекательстве стран ЕС и США фашизм стал
активно возрождаться. Западные СМИ
намеренно искажают исторические
факты, уменьшают роль Красной Армии в Победе над гитлеризмом. Они

внушают молодому поколению, что США
освобождали Европу от фашизма, а СССР
оккупировал страны Западной Европы. Массированная целенаправленная враждебная
антироссийская идеологическая обработка
населения Украины в течение более 23 лет
привела к тому, что на Украине возродились
неонацисты – потомки бандеровских палачей и военных преступников, осужденных
Нюрнбергским Международным судом.
Лживые, продажные СМИ Украины, принадлежащие украинским олигархам, смогли
привить и возбудить у молодежи ненависть к
своим инакомыслящим гражданам и народам
России. Сегодня украинские неофашисты,
захватившие власть в Киеве при поддержке
США и стран ЕС, проводят карательные
операции, направленные на тотальное уничтожение населения в Донецкой и Луганской
самопровозглашенных республиках, объединившихся в единое государство – Союз
Народных Республик (СНР) и не признавших
фашистский режим Киева. Чтобы скрыть преступления против своего народа, украинские
власти ведут жесткую информационную
войну, охотятся на российских и других журналистов, дающих правдивую информацию,
захватывают журналистов в плен, пытают их
или уничтожают.
Руководители фашистского киевского
режима открытым текстом угрожают России
войной. Украинские силовики устраивают
прямые провокации против России, обстреливая российские пограничные пункты.
На западной границе возникла реальная
угроза нападения на Россию украинских
неонацистских банд. США и ЕС, заразившиеся “неонацистской слепотой и глухотой” по
отношению к карательным акциям против
мирных жителей, творимым силовиками на
юго-западе Украины, оказывают им финансовую поддержку, подстрекая власти Киева
на агрессивные действия против населения
СНР и России. В то же время США обвиняют Россию в преступлениях, совершаемых

украинскими неонацистами, объявляют политические и экономические санкции против
России, стараются изолировать Россию от
мирового сообщества и тем самым подорвать
ее экономику.
Фашистские изуверы, полностью уничтожая села и города СНР, стараются не выпускать беженцев, обстреливают автобусы
с женщинами и детьми, стремящимися покинуть зоны бомбежек и обстрела. Уже более
миллиона беженцев, спасаясь от бомбежек
и обстрелов украинской армии, нашли спасение в России.
“Демократизация”, осуществляемая США
и НАТО на Украине, как и в других странах
(Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане,
Сирии и ряде других стран), сопровождается
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обильным кровопролитием среди мирного
населения.
После развала Союза Советских Социалистических Республик с начала девяностых
годов память о Великой Отечественной войне и Великом подвиге героического советского народа с дикой ненавистью и злобой
была оболгана либеральными русофобами
НКО, представляющими собой многочисленную “пятую колонну” в России. В результате
подрывной деятельности либеральных русофобов НКО в РФ произошли известные
события на Болотной площади в Москве 6
мая 2012 года. Только благодаря решительным действиям руководителей РФ удалось
избежать запланированного Западом “майдана” в России и новой “цветной революции”.
Нарушая все международные соглашения, США с маниакальным упорством
подталкивают мир к грани третьей Мировой
войны. Учитывая, что многие страны обладают ядерным оружием, политика США
может привести к тотальному уничтожению
современной цивилизации. Россия делает
все от нее зависящее, чтобы предотвратить
скатывание человечества в пучину ядерного,
всеуничтожающего, вихря.
В дни празднования 70–летия Великой
Победы над немецко-фашистскими захватчиками мы, представители старшего
поколения, обращаемся к сотрудникам
университета с призывом усилить военнопатриотическую воспитательную работу
со студентами, с целью формирования у
молодых людей, являющихся наследниками
своих героических предков, чувства высокого
патриотизма, растить достойных защитников
своей любимой Родины. Мы, ветераны, должны донести до студентов правду о героях
Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, правду о текущих мировых событиях.
Участники ВОВ ВСХИ: И.Е Богачева,
В.А. Бочерова, П.М Бугров, Н.Н. Гальчин,
П.Т. Корольков, А.Ф. Котов, Ю.А. Скрипицын, В.И. Толоконцев, А.Е. Чагина.

Богачева
Ирина Ефремовна

Бочерова
Валентина Алексеевна

Бугров
Павел Михайлович

Гальчин
Николай Николаевич

Корольков
Петр Тихонович

Котов
Алексей Федорович

Скрипицын
Юрий Александрович

Толоконцев
Владимир Иванович

Чагина
Анна Ефимовна

Председатель Совета ветеранов
ВОВ и труда – А.Ф.Попов
Член Совета ветеранов
ВОВ и труда – В.С. Воищев

Гром Победы, раздавайся
Пусть не померкнет над нами мирное небо!
В связи с приближающимся
всенародным праздником 70-летия Великой Победы рефреном
патриотической работы в нашем
вузе стали слова из выступления
ректора агроуниверситета профессора В. И. Котарева в День
освобождения Воронежа от германских фашистов: «Пусть не померкнет над нами мирное небо!»
Особая важность в проведении на высочайшем уровне
празднования Дня Великой Победы именно в Воронежском государственном аграрном университете имени Петра I неоспорима
в связи с тем, что стены нашего
родного вуза в прямом смысле

слова опалены пламенем Великой Отечественной войны. Через
его здание огненной чертой пролегала линия фронта. В ходе
тяжёлых, кровопролитных боёв
оно несколько раз переходило из
рук в руки. «Каждый дом в СХИ
приходилось брать приступом, –
писал позже генерал П. М. Зыков
в своих воспоминаниях. – Оккупанты цеплялись за каждый угол,
за каждый каменный выступ».
Однако бойцы 303-й стрелковой
дивизии 60-й армии Воронежского фронта 18-19 июля 1942 года
в ходе героического контрнаступления окончательно завершили
освобождение территории СХИ.

Таким образом, советским войскам удалось закрепиться на
одном из важнейших участков
правобережья. Командующий
войсками Воронежского фронта
маршал Ф. И. Голиков указывал
позже на большую значимость
удержания натиска врага Советской Армией в западной части
города «…важного северо-восточного сектора в районе СХИ».
С другой стороны Чижовский
плацдарм на востоке правобережья также вскоре был захвачен
советскими войсками – в августе
1942 года.
На нашей территории находятся три Братские могилы с име-
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нами воинов, героически павших
в годы Великой Отечественной
войны: две в дендропарке ВГАУ
и один на ул. Морозова за лесхозом ВГЛТА. Недавно они были
полностью отреставрированы.
К ним 5 раз в году приходят
представители администрации
университета, преподаватели и
студенты: 25 января– в День освобождения Воронежа (эта дата
ещё совпадает со студенческим
Татьяниным днём, что для нас
особенно важно, так как на нашей
территории стоит храм святой
Татианы), далее – 23 февраля,
День защитника Отечества, потом – 9 Мая, День Великой Победы и 22 июня – День памяти
и скорби. Завершается этот
традиционный патриотический
цикл 1 сентября в День знаний.
Ректор В. И. Котарев отметил на
городской конференции ветеранов войны и труда, проходившей
во ВГАУ, что одной из причин
нынешних трагических событий в
Украине не в последнюю очередь
стало отсутствие в этой стране

должного патриотического воспитания молодёжи, основанного
на объективных исторических
фактах. Ныне первейший долг
наших ветеранов и всех нас быть
в гуще студенчества, доносить
до молодых людей правду о

Великой Победе, завоёванной
невиданным героизмом старшего
поколения. Нельзя не отметить и
такой важный факт, что во ВГАУ
сложилась славная традиция
– каждый раз при поездке в университеты Западной Европы (в

рамках реализации масштабной
международной образовательной
программы) останавливаться в
городе-герое Бресте и возлагать
цветы к монументам, установленным в память о его бессмертных
защитниках.

Символ Великой Победы

«Знамя Победы является официальным символом победы советского народа
и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России»

Георгиевская ленточка - символ Победы в Великой
Отечественной войне. Черно-оранжевые Георгиевские
ленточки - символ памяти и дань уважения ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, освободившим мир от фашизма, – можно увидеть в эти предпраздничные дни на улицах городов России, зарубежных
стран и даже в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе
акции «Георгиевская ленточка» с 24 апреля по 9 мая,
когда празднуется День Победы, их бесплатно получат
около 6 миллионов жителей России.
Акция «Георгиевская ленточка» была задумана и
впервые осуществлена РИА Новости и «Студенческой
общиной» в 2005 году в честь 60-летия Победы над
гитлеровской Германией. За четыре года проведения
акции было распространено более 45 миллионов
ленточек по всему миру. В этом году их общее число
превысит 50 миллионов.

Эти ленточки – символ победы!
Мы их с гордостью носим всегда,
Чтобы вновь не обрушились беды
На наши деревни и города.

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водружённый около 3 часов утра 1 мая 1945 года на крыше
здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны!
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Ñëîâî äåòяì âîéíû
Фронт и тыл – едины
Гайворонская Ирина Матвеевна–
ветеран труда, библиотекарь
Научной библиотеки, стаж
работы в ВСХИ/ВГАУ – 33 года.
22 июня 1941 года. Мне 10 лет (родилась
я 4 декабря 1930 года). Утро солнечное, но
«чёрная тарелка» сообщила о войне. На улице шумит встревоженный народ. Нам, детям,
казалось, что на фронт уходят все, кроме
женщин, даже мальчишки 17-18 лет. «Всё для
фронта, всё для Победы!» – основной лозунг
нашей военной жизни. Она требовала от всех
активности, жертвенности, сострадания и соучастия. Так оно и было. Заменять в семьях
ушедших на фронт, участвовать в сельских
работах, посещать госпитали, вязать шерстяные носки и варежки, «уплотняться» в
семьях (т. е. приютить эвакуированных) и
многое другое.
Тяжело вспоминать о хлебных карточках.
Как мала была норма хлеба! В 4 часа утра занимали очередь за хлебом, мерзли на улице
часов до 9-10, потом начиналась толкучка.
До сих пор помню чёрные кусочки хлеба (50
граммов) на подносе, которые приносили на
большом перерыве между уроками. Ах, эти
50 граммов!
В школе было холодно. Дрова некому
заготавливать. На уроках – в пальтишках,
шапках и рукавичках. Чернила в «неразливайках» замерзали. Ногам холодно, учебников нет. Писали между строчками каких-то
старых книг. Учителя у нас были хорошие,
многие из эвакуированных – из Ленинграда,
Москвы и других городов.
Однажды нас в товарных вагонах куда-то
повезли. По прибытии расселили в клубе.
Показалось: тепло и весело. О, моя детская
память! Вдруг заиграла гармошка (кто-то из
раненых), и мы, голодные и холодные, завальсировали! Потом мы спали на полу, не
раздеваясь, до раннего утра. И вот огромное
поле, покрытое снегом. Оказывается, с вечера трактором выпахали картофель, а за ночь
выпал снег. И мы выбирали из-под снега и
затаривали картошку в мешки. Затем через
день-два нас повезли обратно домой. Было
ужасно холодно в вагоне. Когда подъехали к
станции, все стали спускаться вниз по висячей лестничке, а я, оказывается, примёрзла
к полу и никак не могла оторвать одну ногу от
пола. Я страшно испугалась: вдруг все разбегутся, а меня увезут куда-нибудь в тупик.
Но сопровождающая нас пионервожатая
обходила все вагоны и увидела меня. Я
дёрнула ногу и оторвала подошву, т. е. оказалась без обуви. Не хочу вспоминать, как я
добралась до дома, до печки. На лекарства
денег не было. Спустя некоторое время
меня наградили брезентовыми ботинками на
высокой деревянной подошве. Где их взяли?
Как объяснили, за хорошую учёбу. Позже я
поняла, что это была компенсация за тот
случай в вагоне.
Поддержкой в этой сложной жизни всегда
была моя мама и наша многодетная (7 детей)
семья. Мама работала на войлочной фабрике, которая усиленно делала очень нужные
на фронтах и в тылу валенки. Когда народ

шёл на фронт, нам, детям, казалось, что все
идут на фронт, но со временем я поняла,
что мобилизуют не только на фронт, но и на
заводы. На фронт из наших родственников
ушёл племянник отца – Алексей Плотников.
Ушёл на фронт и благополучно вернулся с
победой племянник моей мамы Рудольф
Иванович (не помню фамилию). Мой старший
брат Плотников Леонид Матвеевич к началу
войны окончил ремесленное училище по
специальности «Токарное дело», окончил
успешно. Он с детства был умельцем. От
станции Поклёвская до Свердловска (ныне
Екатеринбург) ночь езды поездом. По мобилизации он прибыл на Уральский завод
тяжёлого машиностроения, который выпускал знаменитые «Катюши». Завод работал
круглосуточно, в тяжёлых условиях. На заводе появилось много подростков и юношей,
заменивших ушедших на фронт. Они ещё «не
вытянулись», до ручек станков не доставали,
поэтому часто под ноги ставили пустые ящики. Брат не баловал нас письмами, объясняя
это тем, что работает бессменно: чуть поспит
в цехе и снова за станок. Он имел кроватьместо в рабочем общежитии, но часто сутками не выходил из цеха. Ещё он сообщал
матери, что опять (т.е. не один раз) подавал
заявление, чтобы его отправили на фронт,

Война и судьбы…
Кудла Анастасия Федотовна –
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, старший библиотекарь
Научной библиотеки, стаж работы в
ВСХИ/ВГАУ – 21 год
Когда началась война, мы жили на хуторе
Попасный Радченского района (ныне Богучарский район). Мне было 13 лет. Мы, дети,
работали в колхозе ради Победы. Пахали
колхозную землю на своих коровах. Кто это
прошёл, тот знает, что это за труд. Ходили
босиком, так как не было ни денег на обувь,
ни самой обуви. Работали на току, молотили
снопы и складывали в скирды. Мне бригадир
говорил: «Ася, ты достойна медали за добросовестный труд, но так как твоя мама тоже
добросовестно трудится, то медаль дадим
ей, а ты ещё заработаешь». Хутор наш был
маленький, и школа была только начальная,
а потом мы с младшим братом учились в
других хуторах, живя на квартирах. Старший
мой брат окончил школу с отличием, стал
работать корректором в газете «Радченская
правда». Когда фронт приблизился, редакцию с сотрудниками эвакуировали за Дон.
Затем он ушел на фронт и погиб.
Отец мой тоже воевал и вернулся инвалидом 2-й группы.
После войны я окончила Лесотехнический институт, работала в лесхозе. Затем переехали в Воронеж с мужем и двумя дочками.
Муж работал в СХИ учебным мастером, я там
же, до самой пенсии, в научной библиотеке.
Дочери закончили вузы: СХИ и ЛТИ. Одна
из них тоже работала в научной библиотеке
СХИ и оттуда ушла на заслуженный отдых.

Война закалила нас
Левина Анна Романовна,
(в девичестве Салымова) – ветеран
труда, с 1961 г. – библиотекарь Научной
библиотеки, в 1980–1988 гг. – директор
Научной библиотеки, стаж работы в
ВСХИ/ВГАУ – 32 года.

но «бронь» с него не снимали. Брат погиб на
своём рабочем месте во время несчастного
случая – упала крановая башня. Вот не был
он на фронте, но его жизнь – яркий пример
верного служения Родине. Хочется мне рассказать ещё об одном родственнике, ушедшем на фронт «мальчиком». Это друг моего
брата, дошедший с действующей армией
до Победы. Много наград, много ранений.
Вернулся с фронта, женился на сестре своего друга – моего брата, моей сестре, и ещё
долго работал по электрификации железных
дорог в Башкирии, на Урале, в Украине, Грузии. Умер в 2000 году, похоронен в Воронеже.
Вот две судьбы в тяжёлое военное время,
полное подтверждение того, что «фронт и
тыл едины». Да, много жертв и горя принесла
война, коснулась каждой семьи, но соотечественники ковали Победу над фашизмом
осознанно, зная, зачем и ради чего важны
были победы на фронте и героизм в тылу.

Желаю всем Мира на Земле!

К началу войны наша большая семья из
восьми человек жила в поселке Царицын
Абрамовского района Воронежской области.
Мой отец, Салымов Роман Андриянович,
1898 года рождения, и братья – Василий
Романович, 1922 года рождения, и Степан
Романович, 1924 года рождения, прошли всю
войну. Боевой опыт, полученный в Первой мировой, помог Роману Андрияновичу с честью
прослужить и в Великую Отечественную: в
составе пехотных войск он освобождал от
немецких захватчиков Румынию, за взятие
Бухареста был награждён медалью. Домой
вернулся только в сентябре 1945 года. Нелёгкие походные условия жизни на войне
дали о себе знать тяжёлым ревматизмом
всех суставов, и в 1956 году папа скончался.
Василий Романович, учитель по образованию, был распределён в Благовещенское
военное училище Хабаровского края. Войну
встретил и провёл на Камчатке, на момент
полной капитуляции Японии служил в звании
капитана, был комиссован в 1953 году по
болезни, работал учителем физкультуры в
школе. Скончался в 1971 году в возрасте 49
лет. Степан Романович до войны работал
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трактористом в колхозе. Был призван на
службу в танковые войска. При форсировании Днепра в Киеве во второй половине 1943
года был тяжело ранен, длительное время
провёл в госпитале, где и познакомился с
будущей женой. После войны он остался
жить в г. Макаров Киевской области. К сожалению, полного восстановления после
ранения не произошло, и после затяжной
болезни лёгких Степан скончался в 1980 году.
Ему было всего 55.
Когда наши мужчины ушли на фронт,
мама, Салымова Акулина Яковлевна, 1898
года рождения, осталась с нами, четырьмя
маленькими дочерями: Верой, 1927 года
рождения, Зиной, 1930 года рождения, Анной, 1932 года рождения, и Марией, 1940
года рождения. Старшая моя сестра, Вера
Романовна, после окончания семилетки
поступила в Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум в Таловском районе
Воронежской области. На войну пришлись
её студенческие годы, и, к её чести, надо отметить, что училась она, несмотря на тяготы
и лишения, всегда на «отлично». Мама с
утра до ночи работала на колхозных полях.
Мы с Зинаидой оставались на хозяйстве: 40
соток огорода, корова, овцы, козы, куры – всё
требовало ухода. Вставали мы на рассвете
вместе с мамой и, хоть и были совсем ещё
детьми, сажали огород и пололи сорняки, задавали корм скоту и бегали с ним на выпас,
убирали в доме и присматривали за младшей
сестричкой Машей. Успевали мы помогать
и маме, и её одинокой сестре тёте Груне в
колхозе. В то время за каждый трудодень
выдавали по 200 граммов зерна, а женщины
вырабатывали 120 трудодней в сезон, но
этого зерна не хватало, чтобы прокормить
семьи, поэтому после уборочной мы ходили
по полям, собирали оставшиеся колоски на
пропитание. В 1942 году в нашу деревню
приехало много беженцев из Белоруссии и
из Прибалтики. В наш дом поселили многодетную семью из Белоруссии. Мы отдали
им комнату, а сами жили в кухне. Спали на
печи, там же осенью и зимой чесали пух и
шерсть с коз и овец, вязали носки и варежки
из ниток, спрядённых мамой, и отсылали их
на фронт. Осенью и весной ходили учиться в
Козловскую семилетнюю школу за 1,5 км от
Царицына. Зимой школа не отапливалась, да
к тому же одежда износилась или была уже
мала, так что занятия мы, случалось, пропускали. А когда в конце четвёртого класса
проводились выпускные экзамены, я их не
сдала, и осталась на второй год. Вот такое,
как и у миллионов других советских детей,
было у меня детство, которое пришлось на
тяжёлое и страшное военное время.
Школу я закончила в 1948 году, а в 1949
поступила в Бобровское культпросветучилище. После по распределению работала
заведующей библиотекой в селе Квашино
Воробьевского района, а с 1956 года – заведующей Добринской сельской библиотекой
Таловского района. В 1959 году я окончила
Ленинградский библиотечный институт им.
Н. К. Крупской и переехала жить в Воронеж.
В марте 1961 года поступила работать в научную библиотеку СХИ, руководство которой
приняла в 1980-м.
Я благодарна моей семье, моим родителям, которые своим мужественным примером научили меня бороться с жизненными
трудностями и помогли твёрдо стать на ноги.

Ещё остались
безымянные могилы…
Матцева Валентина Степановна –
ветеран труда, в 1959–1967 гг. – директор
Научной библиотеки, стаж работы в
ВСХИ/ВГАУ – 43 года
В истории есть даты, отмеченные венцом
печали. Именно такой является дата 22 июня
1941 года. В этот день немецко-фашистская
Германия напала на Советский Союз. Это
день памяти и скорби нашего народа. От
отца моего Провоторова Степана Ивановича,
1906 года рождения (27 марта), остались:
автобиография, 2 фронтовые фотографии,
2 справки о составе семьи и моя память…
Семья жила в с. Шаховское (Тульская
область, Узловский район). Отец работал в
4-м конном заводе бухгалтером отделения.
В 1940-м парторганизацией он был выдвинут
на должность управляющего Шаховским отделением. До начала войны в семье было
7 детей, и мама ждала восьмого ребёнка.
В сентябре 1941 года отец был призван
Узловским райвоенкоматом и направлен
бухгалтером склада Н.К.О., а позднее – бухгалтером склада снабжения горючим. Бомбёжки района начались в сентябре. Город
Узловая-1 – это большой железнодорожный
узел, а рядом ещё город Сталиногорск (ныне
г. Новомосковск). Наш район был наводнен
диверсантами, предателями. Диверсанты, в
основном, «работали» ночью. Они занимались поджогами, взрывали промышленные
объекты. Убивали и грабили население.
Особо нападали на коммунистов и их семьи.
При передислокации склада семья наша
была эвакуирована в Мордовскую АССР в
пригород г. Саранска (станция Рузаевка). За
трое суток до эвакуации заболела моя младшая сестра Вера. Ей было 4 года. Везти её в
больницу в г. Узловую было опасно. Бомбили
днём и, особенно, ночью. Ветеринарный врач
конного завода, осмотрев её, сказал, что у
неё дифтеритный круп и надежд никаких.
Лекарств не было. Через 2 дня она умерла.

Отец и наш сосед сделали гроб, обили
его красным полотном. На кладбище выкопали могилу. Отец, мама и нас 6 детей
(старшей сестре было 14 лет, а самой младшей исполнилось 2 года) пошли на кладбище
хоронить нашу Верочку. На кладбище шли
через берёзовый парк, а потом через большое поле. Было очень тихо, вокруг никого.
Не очень далеко от кладбища услышали
гул мотора немецкого самолёта. Он летел
очень низко. Фашист-лётчик, высунувшись
из кабины, смотрел на нас. Мы видели его
лицо, и он, как нам казалось, наслаждался
увиденным. Видел он и Верочкин гроб, который несли. Ушёл на разворот. Отец сказал,
что он вернётся и может нас расстрелять.
Мы побежали к кладбищу. Оно было почти

рядом. Гроб поставили около могилы. И вдруг
услышали гул самолёта. Тот летел прямо на
нас. Мама кричала всем, чтобы мы бежали в
кусты. Раздалась пулемётная очередь. Потом
всё стихло. Мама позвала всех нас. Внимательно осмотрела каждого. Перекрестила.
Стала осматривать гробик Верочки и увидела
два отверстия в крышке. Проклятый фашист
убил нашу умершую Веру ещё дважды пулемётной очередью. Мы все очень плакали
и проклинали его. Гроб опустили в могилу.
Закопали. Мама хотела запомнить это место
и что-то заметное положить рядом. Я нашла
2 половинки кирпича, отец принёс сломанный
ствол сухой берёзы. Когда мы шли обратно,
вокруг стояла тишина. Птицы не пели. Все
молча шли с поникшими головами.
Вернувшись домой, мама стала собирать
вещи. Отец сказал, что брать нужно только
необходимое. Через день мы погрузились в
товарные вагоны. Здесь были сбитые нары
у стен, в середине стояла буржуйка. Маме
показали наш угол. Состав тронулся. По прибытии в Рузаевку жили в караульном помещении склада снабжения горючим. Русская
печь и маленькая комнатка. Печь топилась
почти круглые сутки. Были рады, что тепло.
Из мебели – табурет и тумбочка. Днём на
табурет ставили Люсю (самая младшая из
нас). Она начинала разговаривать и кричала: «Хочу есть, есть хочу …». В Рузаевке
родился братик Валерий. Мама заболела. Он
умер от голода. Похоронили его на местном
кладбище. Рядом в бараке было помещение,
где отдыхали раненые на фронтах солдаты.
Они делились с нами пайками. А когда уезжали на фронт, подарили нам алюминиевые
ложки и три вафельных белых полотенца. Из
них мама сшила мне тёплое платье. Чтобы
оно не очень пачкалось, она его покрасила
в синий цвет.
В мае 1942-го Рузаевский райвоенкомат
направил отца в 18-й миномётный полк. Потом он воевал в 4-й гвардейской миномётной
бригаде 2-го Белорусского фронта. На стене
Рейхстага есть его подпись – «Степан Провоторов, Тамбов». Демобилизован из армии
в ноябре 1945…
На старое местожительство семья вернулась в марте 1951 года. Всей семьёй искали
могилу нашей Верочки. Искали много раз,
но не нашли. Пошёл уже 74 год… Из нашей
семьи осталось нас трое: сестра Анна (1927
года рождения), сестра Людмила (1939
года рождения) и я – Валентина (1935 года
рождения).

При словах «фашизм», «фашисты»
вздрагиваю. Вспоминать пережитое
очень страшно и больно… Будь проклят фашизм и фашисты! Люди, берегите мир!
Материалы подготовлены к печати
Татьяной Петровной Семеновой,
заместителем директора НБ ВГАУ
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Лилия Дмитриевна Мартынова –
ветеран труда, главный библиотекарь
Научной библиотеки, в ВСХИ/ВГАУ
работает с 1968 года

ДИТЯ ВОЙНЫ
Едва я помню: день весенний,
И огород мой дед копал.
На пиджачишке его древнем
Сидел я, сам с собой играл.
Игрушками моими были
Кресало, трут и кремешок,
И на головку прикрепили
Взамен панамки лопушок.
А на соседнем огороде
В оглобли бабы запряглись
Сохою землю поскородить,
Картохи чтоб уродились.
А в небе жаворонки вились,
Весёлый лился перезвон.
А по селу всё разносился
От похоронок бабий стон.
А я не знал, ещё не ведал,
Что в полуста вёрстах – война…
А дед лопатой землю резал,
И страшный бой вела страна.
Отец на фронте, мама в поле,
Сестрёнка, дед – вот вся семья.
И не стихают бабьи вопли.
И сам с собой играю я.
2015 год

Красное Знамя над Воронежем
Анастасия Ивановна Ягофарова
(Макарова) родилась 30 апреля 1936
года в селе Архангельском Гремяченского
района Воронежской области.
Отец, Макаров Иван Кузьмич (19021948 гг.), работал путевым обходчиком на
станции Придача. Мать, Макарова Марфа
Андреевна (1900-1983 гг.), после смерти
мужа тоже работала на железной дороге.
В семье было пять детей: Анна (1927-2004
гг.), Мария (1930-1938 гг.), Надежда (19332013 гг.), Анастасия (р. 1939), Александра
(р. 1939). Семья стала жить в г. Воронеже
после 1939 года.
Во время Великой Отечественной войны
Воронеж подвергся чудовищным налётам
вражеской авиации. Война в город пришла
в 1942 году с воздуха. Потом была оккупация – частичная, так как занять Левый берег
врагу не удалось. Кто был в силах, ушёл в
армию и ополчение (в знаменитый Воронежский добровольческий коммунистический
полк). В тыл были эвакуированы заводы и
учебные заведения, рассредоточились по
деревням женщины, старики и дети. Но в
городе теплилась жизнь. Бои за Воронеж,
прикрывавший Москву с юга, шли 212 дней –
дольше на линии фронта находились только
Ленинград и Севастополь. Иван Кузьмич как
железнодорожник обязан был оставаться в
Воронеже. Марфа Андреевна с детьми и
коровой отправилась в направлении села
Левая Россошь. Но вынужденно оказалась
в селе Солонцы, затем Красный Лог и, окончательно, в селе Средний Карачан Воронежской области. Здесь же Анастасия Ивановна
пошла в школу и закончила первый класс.
Корова спасла детей от голода. 25 января 1943 года Воронеж освободили, и на
балконе гостиницы «Воронеж» затрепетало
Красное Знамя. В 1944 году Иван Кузьмич,
железнодорожник, организовал возвращение
жены с детьми в Воронеж. Город стоял в руинах. Он насквозь просматривался с любого
места. Но им повезло – их семья жила в красном кирпичном доме для железнодорожни-

ков у ж.-д. линии в районе стадиона Динамо.
Анастасия Ивановна поступила во второй
класс средней железнодорожной школы № 3.
После седьмого класса из двух-трёх классов
был сформирован один, в котором учились
девушки, родившиеся с 1932 по1936 год.
Школа была женская. Ещё Настя занималась
спортивной гимнастикой под руководством
тренера Юрия Эдуардовича Штукмана.
Заслуженный тренер СССР, о спортивной
школе которого известно всему миру, воспитал более десяти первоклассных гимнасток.
Это и чемпионка Олимпийских игр Тамара
Люхина, и двукратная чемпионка России
Римма Александрова, и чемпионка СССР и
мира Ирина Первушина, и чемпионка России
Галина Шумейко, и Люба Бурда, которая привезла в Воронеж 6 медалей с гимнастических
состязаний, и многие другие.
Волею судеб 3 января 1971 года Анастасия Ивановна была принята ассистентом на
кафедру высшей математики Воронежского
СХИ им. К.Д. Глинки (зав. кафедрой – доцент
Л. А. Гуревич).
Ягофарова пришла на кафедру с большим опытом преподавательской и научной
работы. Она вела занятия на всех факультетах дневного и заочного отделения, на
подготовительных курсах, делилась опытом
работы с сотрудниками кафедры. Участвовала во всех мероприятиях кафедры, факультета, института.
Она была высококвалифицированным
преподавателем, пользовалась глубоким
уважением студентов и сотрудников. Научную работу вела по хоздоговорной тематике
на кафедрах эксплуатации машинно-тракторного парка (профессор Ф. С. Завалишин) и
электротехники (доцент А. П. Мазуха).
Анастасия Ивановна – скромный, глубоко
порядочный и кристально честный человек.
В её трудовой книжке много благодарностей
за успешный и добросовестный труд. Она –
ветеран труда не только по званию, но и по
факту всей своей жизни.
В. Ф. Овсянникова
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ÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÑÒÐÎß
Перед праздником Великой Победы, особенно её 70-летнего
юбилея, в памяти всплывают хорошо знакомые тебе лица, завоевавшие эту победу, обеспечившие нашу мирную жизнь и потом ещё
многие годы щедро отдававшие плоды своего труда на благо родного
коллектива, города, страны. Всем нам, студентам, преподавателям
послевоенного периода, да и просто жителям микрорайона СХИ,
с душевной теплотой вспоминается Лидия Ивановна Чернавская,
врач поликлиники №1, главный врач санатория-профилактория ВГАУ.
Когда в нашу жизнь ворвалась война, Лидия Ивановна, студентка
лечебного факультета Воронежского мединститута, была вынуждена эвакуироваться со своим вузом в Ульяновск и там досрочно, по
укороченной программе, без выходных и праздников закончить своё
образование. Даже не успев получить диплом, она добровольно

уехала на фронт. Её бывшие сокурсники, молодые врачи, знали, что
они очень нужны в военных госпиталях и санитарных частях, и им
предстоит начинать трудовую практику в жутких военных условиях:
без электричества, под свистом пуль и осколков, со скальпелем, а то
и с автоматом в руках. Так Лидия Ивановна в свой 21 год в сентябре
1943 года стала старшим лейтенантом медицинской службы, врачом
47-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 1-го Белорусского фронта под командованием маршала К.К. Рокоссовского. Её
боевой путь начался под Гомелем и закончился в 1945 году взятием
Варшавы и Познани. Впоследствии Лидия Ивановна вспоминала, что
невозможно привыкнуть к разрушенным городам, искалеченным бойцам, множеству трупов, как своих, так и вражеских. На её пути самой
тяжёлой была Висло-Одерская операция. По её словам, очень нелегко
видеть своими глазами страдания и гибель людей, тем более близких
тебе по службе. Передать словами это невозможно, представить себе
это может только тот, кто всё это пережил. И в этой тяжелейшей обстановке их многонациональный батальон сплотился в одну семью.
За боевые заслуги Лидия Ивановна была награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другими правительственными
наградами.
Вернувшись в родной город, она получила диплом о высшем образовании и всю свою последующую жизнь работала врачом. Главный
врач 3-й городской больницы, заведующая терапевтическим отделением 1-й поликлиники, депутат Кагановичского районного совета
г. Воронежа, заведующая здравпунктом СХИ и более тридцати лет
главный врач санатория-профилактория ВГАУ. В годы послевоенного
восстановления народного хозяйства институтские профилактории
создавались в тех вузах, где администрация заботилась о здоровье и
самочувствии, о долголетии и творческой активности студентов и работников вуза. В организации такого санатория-профилактория Лидия
Ивановна сыграла основную роль. Она была опытный врач-универсал,
заботливый администратор, деятельный хозяйственник и прекрасный
специалист в диетическом питании. И не только для сотрудников
и студентов нашего вуза. В старейший первый вуз Центрального
Черноземья часто приезжали научные делегации зарубежных и отечественных институтов, участники научных конференций, симпозиумов и защит диссертаций. И каждый раз наш ректорат полагался на
добродушие и умение Лидии Ивановны в создании настоящего уюта
для гостей, которые потом благодарили всю администрацию ВГАУ и
отмечали его растущую репутацию.
Великая Победа в Отечественной войне была одержана в том
числе и благодаря лучшим качествам советского человека, которые
воплотились и в настоящей патриотке Лидии Ивановне Чернавской.
В.В. Василенко, профессор кафедры
сельскохозяйственных машин

Во ВГАУ 30 марта нежданно-негаданно
стало праздничным днём. На главную сцену
нашего вуза по инициативе ректора В. И.
Котарева вышел знаменитый мужской хор
Воронежской филармонии. У этого широко
известного коллектива славный юбилей –
двадцатипятилетие. Он был основан в 1990
году заслуженным работником культуры дирижёром Татьяной Ижогиной на конкурсной
основе среди профессиональных певцов.
С тех пор хор целенаправленно проводит
большую работу по возрождению лучших
традиций мужского соборного пения. Хор
– лауреат международных фестивалей
(1992 г. – Мальта; 1993 г., 1994 г. – Россия;
1995 г. – Испания), лауреат и Золотой призёр Международного конкурса в Израиле
(1996 г.), лауреат VII Артиады народов России в номинации «Музыка – Лига мастеров.
Гильдия профессионалов» (2003 г. – Россия).
На конкурсе в Израиле Т. Ижогина была
удостоена специального диплома жюри за
высокое профессиональное мастерство. По
высказыванию международных экспертов,
хор является «жемчужиной русского певческого искусства». Мужской хор «Право-

ВСТАНЬ ЗА ВЕРУ, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

славная Русь» достойно представляет своё
искусство на мировых и европейских сценах,
в лучших концертных залах Москвы, Воронежа и области, демонстрирует непреходящую
русскую духовность и мастерство.
Первой хор исполнил глубоко патриотическую победоносную песню «Встань за веру,
русская земля». Слушатели аплодировали

стоя: восторженно, вдохновенно. Тон выступления задавали такие известные солисты
хора, как А. Ковалёв, А. Грушин, М. Бирюков,
А. Сорокин.
Это событие ещё раз доказало, что
жизнь в нашем университете радостна и
животворна.
С. Пылёв, редактор
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» объявляет:
Выборы на должность заведующего кафедрой сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:
№ пп.

Должность

Подразделение

Cтавка

1

Заведующий кафедрой

Механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции

1,00

Квалификационные требования:
1. Заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11.01.2011 № 1н
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе и выборах – 1 месяц со дня опубликования объявления в газете.
Документы направлять по адресу:
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3,
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9),
тел. 253-74-95, 253-83-82
Начальник ОК

Г.В. Копаева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
№

Мероприятия

Время проведения

Место проведения

10.00-15.00

Экспоцентр

09.50-11.25

Ауд.251

11.40-12.30

Ауд. 422

15.04.2015 г. -18.04.2015 г.
1

Экскурсионно-познавательная поездка в Город-герой Волгоград

2

Выставка-конференция к 70-летию Великой Победы «Живая память. Цветы и порох» (встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны; экспозиция поискового отряда; выставки рисунков,
плакатов, фотографий, картин, фронтовых писем, дневников; демонстрация видеороликов;
тематические встречи; презентации книг; концертная программа)

24.04.2015 г. (пятница)

28.04.2015 (вторник)
3
4

Акция «Письмо Победы» (написание студентами писем в прошлое, членам своих семей,
принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945гг., с рассказом о современности и личном отношении к наследию Великой Победы)
Концертная программа лауреата Всероссийских конкурсов Сергея Гребенникова «Отчизна
возрождается в тебе» с участием «живой» скрипки и вокала Анны Митт

5

Кураторский час на тему «Великий Май! Победный Май!» (тематическая выставка литературы)

11.40-12.30

В соответствии с графиком
кураторских часов

6

Спортивные состязания «Великой Победе посвящаем...»

14.50-16.30

Кафедра физвоспитания

7

Акция «Стена Памяти» (размещение стенда с фотографиями участников и ветеранов ВОВ)

В течение дня

Главный корпус

29.04.2015 г. (среда)
8

Акция «Георгиевская ленточка»

16.00-17.00

Вход в гл. корпус

9

Акция-шествие «Бессмертный полк» (несение студентами фото своих родственников - участников ВОВ)

17.00-19.00

Парк имени К.Д. Глинки

10

Митинг-концерт «Вспомним всех поименно...»

17.00-19.00

Парк имени К.Д. Глинки

11

Флэшмоб «День Победы» (массовое исполнение студентами песни «День Победы»)

19.00

Парк имени К.Д. Глинки

12

Акция «Солдатская каша» (реконструкция полевой кухни времен Великой Отечественной войны)

17.00-19.00

Парк имени К.Д. Глинки

13

Фильм о Великой Отечественной войне

19.30-21.00

Парк имени К.Д. Глинки

08.05.2015 г. (пятница)
14

Акция «Георгиевская ленточка» (раздача Георгиевской ленточки как символа Победы в Великой
Отечественной войне)

09.30-10.00

Вход в гл. корпус

15

Митинг и возложение венков к братским могилам, акция-шествие «Бессмертный полк»

10.00-11.00

Парк имени К.Д. Глинки,
Аллея славы (ФВМ и ТЖ)

16

Чествование ветеранов - участников Великой Отечественной войны

11.00-12.00

Ауд. 151

09.05.2015 г. (суббота)
17

Участие в параде Победы в г. Севастополе

г. Севастополь

18

Участие студентов и сотрудников в праздничных общегородских мероприятиях,
параде Победы в г. Воронеже

Площадь Ленина
(г. Воронеж)

14.05.2015 г. (четверг)
19

Научно-творческая конференция «Этот день мы приближали как могли»

11.40

Ауд. 422
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Энергично развивая
массовый спорт
1 апреля в общежитие № 9 по инициативе нашего ректора В. И. Котарева и добрыми
стараниями хозяйственного управления
(начальник – Н. И. Цапкина), директора студенческого городка А. С. Ясакова, а также
энтузиастов здорового образа жизни распахнула двери новая спортивная комната.
На её торжественном открытии ректор В. И.
Котарев ещё раз подчеркнул, что политика
руководства университета такова, чтобы в
каждом общежитии было обустроенное место, куда мог бы прийти на занятие спортом
каждый студент, сотрудник или преподаватель. Это реальная и действенная альтернатива пьянству, табакокурению и прочим
отклонениям от здорового образа жизни.
Первыми спортивную комнату общежития № 9 успешно освоили тхэквондисты
под руководством тренера Владислава
Валерьевича Ишинова. Он преподаёт на
кафедре истории, философии и русского
языка. С детства занимается восточными
единоборствами, имеет достойный 4-й дан
мастерства. Владислав Валерьевич благодарен руководству вуза и прикладывает
все усилия для того, чтобы подготовить
своих подопечных к таким серьёзным
соревнованиям, как, скажем, чемпионат
России.
«В свою очередь, мы и дальше будем
создавать в университете все самые современные условия для активного занятия
спортом. Ждём от вас в итоге наивысшие
достижения!» – подчеркнула начальник
хозяйственного управления Наталья Ивановна Цапкина.
Вячеслав Иванович Котарев заверил,
что в интересах наших нынешних и будущих студентов вуз и далее будет расширять круг своих спортивных горизонтов.

Стартовал областной чемпионат по футболу
11 апреля состоялись стартовые поединки
сезона 2015 года.
В первом туре встретились дебютант соревнований ФК «Трактор-ВГАУ» – коллектив,
представляющий Воронежский ГАУ, и прошлогодний обладатель Кубка, бронзовый призёр
чемпионата области, традиционный фаворит
турнира ФК «Локомотив-Д» (г. Лиски).
В этот солнечный предпраздничный день
команда «Трактор-ВГАУ» отправилась на
университетском автобусе в Лиски. Выйдя на
поле, они сразу дали понять сопернику, что
приехали с серьёзными намерениями. С первых минут, взяв мяч под свой контроль, наши
футболисты провели несколько опасных атак.
Половина первого тайма команда смотрелась
не только не хуже своего соперника, но и во
многом превосходила его. На 30-й минуте
встречи хозяева провели первую опасную атаку, в ходе которой голкипер «Трактора» сбил
нападающего в своей штрафной площадке.
Главный судья показал на «точку». Пенальти!
Вратарь угадал, куда последует удар, но, увы,
мяч предательски скользнул под рукой и залетел в сетку наших ворот. Трибуны ликуют.
1-0! До конца первого тайма «железнодорожникам» удалось удержать счёт.
Во время перерыва многочисленные зрители, которых пришло порядка 300 человек,
обсуждали прошедший тайм и смотрели шоупрограмму в исполнении местных танцевальных коллективов.
На второй тайм футболисты «ТракторВГАУ» вышли ещё более мотивированными и
заряженными на борьбу. На 65-й минуте встречи, сделав две замены, они провели очень
опасную для соперников атаку, но голкипер
«Локомотива» спас свою команду от неминуемого гола. Наши ребята продолжили прессинг.
За 10 минут до конца игры, попав в штангу
соперника, мяч отскочил к линии штрафной,
но на подборе никого не оказалось. В концовке
встречи «Трактор» бросил все свои силы к во-

ротам хозяев, которые воспользовались своим
единственным моментом во втором тайме,
быстро разыграв штрафной удар. 2-0! Счёт
остался неизменным до конца матча. Как говорят в таких случаях, счёт оказался не по игре.
Наши ребята показали себя дружной и
слаженной командой, продемонстрировали
красивый футбол. А все победы ещё впереди!!!
Результаты матчей 1-го тура:
«Спартак» (Россошь) – «Салют» (Бутурлиновка) 9:0
«Барс-1» (Бобров) – «Звезда» (Острогожск) 1:1
«Торпедо» (Рамонь) – «Лискисахар»
(Лиски) 9:0
«Локомотив-Д» (Лиски) – «Трактор-ВГАУ»
(Воронеж) 2:0
«Ураган» (Семилуки) – «Гранит» (Павловск) 1:2
«Атом-Д» (Нововоронеж) - «Кристалл»
(Борисоглебск), матч перенесён.
А.В. Котарев,
зам. руководителя центра ДОТ

Ïðàâîñëàâíîìó ìîëîä¸æíîìó öåíòðó ÂÃÀÓ èì. èìïåðàòîðà Ïåòðà I – 5 ëåò

ÄÈÂÎ ÄÈÂÍÎÅ
27 марта группа студентов и сотрудников агроуниверситета совершила поездку в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь. Она была приурочена к пятилетнему юбилею Православного
молодёжного центра нашего вуза.
Монастырь основан в 1640 г. и входит
в состав природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» в Лискинском районе нашей
области. Его особо почитаемой святыней
является Дивногорская Сицилийская
икона Божией матери. Кстати, среди
встречающих в монастыре был иеромонах Игнатий (в миру Игорь Анатольевич
Русанов – выпускник Воронежского ГАУ и
недавний преподаватель кафедры селекции и семеноводства). Богослужения совершали в самой красивой монастырской
церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Мерцает огонь свечей перед иконами,
пение братии монастыря, возносится
молитва к Богу, Божией Матери – неповторимые чувства. Утром в 6 часов спешим на Божественную Литургию. Кто-то
из нас здесь впервые исповедовался и

причастился Святых Христовых Таинств
и, конечно, помолился за родных и близких. Всем пришлась по вкусу постная
монастырская трапеза.
Яркими и запоминающимися стали
экскурсия в церковь Рождества Иоанна
Предтечи, крестный ход со свечами по
меловым пещерам.
Интересная и очень насыщенная
поездка, состоявшаяся благодаря поддержке ректора Вячеслава Ивановича
Котарева, дала нам прекрасную возможность познакомиться с историей,
архитектурой, иконописью, духовными
и культурными традициями России,
монастырей и храмов, особенностями
богослужения. В наших сердцах остались
самые тёплые воспоминания об этой
святой обители...
М. Юдина, А. Ульянов
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Я – гражданин России
21 марта 2015 года одноимённая городская конференция учащихся воронежских
среднеобразовательных школ, лицеев и
гимназий состоялась в Юбилейном актовом
зале Воронежского ГАУ имени императора
Петра I. Кроме нашего университета в её
проведении участвовали Управление образования администрации Воронежа и
муниципальный центр развития творчества
детей и юношества «Спутник».

была организована по 6 секциям – «Противодействие экстремизму в России», «Становление ювенальной юстиции в нашей стране»,
«Конституционные основы организации
деятельности правоохранительных органов», «Несовершеннолетний как объект
государственно-правовой охраны», «Формирование правового государства в России» и
«Реализация принципа демократизма в РФ».
Счастливый настрой для успешной работы

Особое радостное оживление и задор
царили в это субботнее утро в стенах нашего знаменитого вуза – ведь его наполнили школьники 9-11-х классов, их учителя
и родители. В глазах всех светилась вера
в свои знания, стремление сказать новое
слово в науке и уважение к тем корифеям,
которым предстояло оценить их знания
и способности, выявить среди лучших из
лучших самых одарённых и талантливых.
Оргкомитет городской конференции возглавил ректор Воронежского ГАУ доктор
сельскохозяйственных наук, профессор В.
И. Котарев. Заместителем председателя
стал проректор по учебной работе кандидат
экономических наук, доцент Н. И. Бухтояров.
Также в состав оргкомитета вошли декан
гуманитарно-правового факультета ВГАУ
кандидат экономических наук, доцент А. В.
Зюзюков, председатель Воронежской региональной организации «Колыбель русского
флота» контр-адмирал Н. В. Ермаков и её
исполнительный директор М. Д. Бобрешов, а
также ведущий специалист городского управления образования Н. Н. Ласкина, директор
«Спутника» Н. В. Петряева и старший преподаватель кафедры конституционного и административного права ВГАУ С. А. Щеглова.
Основные цели и задачи, поставленные
на этой ответственной встрече её организаторами, предполагали развитие интереса
у школьников к знаниям в сфере правоведения, воспитание у них личной правовой
ответственности и помощь в выборе будущей
профессии, связанной с правом. Поэтому
оценка работ и выступлений школьников
была поручена многочисленному жюри, в состав которого со стороны нашего вуза вошли
ведущие преподаватели кафедр гражданскоправовых дисциплин, конституционного и
административного права, уголовного права
и уголовного процесса. Работа конференции

конференции дал всем присутствующим
яркий, многожанровый концерт, подготовленный Молодёжным центром нашего вуза.
Зал замер в едином патриотическом порыве,
когда руководитель народного ансамбля
«Чернозёмочка» Анна Скуфьина исполнила
песню «Святая Русь».
Названия представленных к рассмотрению школьных трудов говорят о широчайшем
интересе воронежских учащихся к вопросам
юриспруденции, общественной жизни и их
стремлении внести свой достойный вклад
ради славы нашего Отечества: «Крым в
составе России», «Что бы я изменил в
Конституции РФ», «Что такое коррупция в
современной России», «Миграционные процессы в нынешней России», «Ксенофобия.
В чём её опасность?» и др.
Перед подведением итогов школьников
ждала интересная экскурсия по нашему
вузу. Всех покорило неповторимое обличье
этого уникального здания, созданного в
начале прошлого века знаменитым санктпетербургским архитектором А. И. Дитрихом
в формах петровского барокко. В тему конференции её участники и гости познакомились
с криминалистическим полигоном для отработки практических следственных действий,
совершили экскурсию в уникальную криминалистическую лабораторию ВГАУ и побывали
в учебном зале судебных заседаний.
В заключение все ученики были торжественно награждены грамотами и сертификатами за участие в конференции «Я
– гражданин России». Она стала актуальным
форумом, глубоко содействующим патриотическому воспитанию молодёжи, и важным
шагом к достойной встрече Дня Великой
Победы нашего народа над фашистской
Германией и её сателлитами.
С. Пылёв, редактор

Юные исследователи
природы
17 апреля в рамках реализации
областной целевой программы «Развитие образования Воронежской
области на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением Воронежской
областной Думы, и в целях развития
творческого потенциала обучающихся, проявляющих интерес и способности к учебно-исследовательской,
опытно-практической деятельности,
наш университет совместно с областной станцией юных натуралистов
и опытников сельского хозяйства
провёл областной эколого-биологический конкурс старшеклассников
и педагогов: «Юные исследователи
природы – родному краю». Конкурс
прошёл по ряду актуальных и сущностных тем – «Полеводство», «Садоводство», «Ботаника и экология
растений», «Экология почв», «Ландшафтный дизайн учебно-опытного,
пришкольного участка и цветоводство открытого грунта», «Содержание
и разведение сельскохозяйственных
животных». Лучшие работы были отмечены дипломами и свидетельствами. На открытии конкурса с живой
и полной любви к нашим будущим
абитуриентам выступил декан факультета довузовской подготовки П.
Б. Калюгин.

Ударный труд
По решению губернатора Воронежской
области А. В. Гордеева 18 апреля состоялся городской субботник. В соответствии
с приказом ректора Воронежского ГАУ
профессора В. И. Котарева прошёл он и
на территории нашего вуза. Уже к обеду,
несмотря на непогоду, всё вокруг посвежело
и обрело настоящий весенний вид. Убран
мусор в парках и скверах, наведён порядок
на местах воинских захоронений нашего
университета и так далее. Везде старательно приложили свои руки сотни наших
студентов, преподавателей и сотрудников.
Субботник стал ещё одним праздничным
днём на пути к Священному 9 Мая, овеянному славой Победы многонационального
советского народа над гидрой германского
фашизма и её приспешниками.
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Студенчество не имеет границ

СОСТЯЗАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
13-14 марта 2015 года преподаватели кафедры иностранных языков и
деловой международной коммуникации
нашего ВГАУ приняли участие в 8-й Всероссийской с международным участием
научно-практическ ой конференции
«Актуальные проблемы и современные
технологии преподавания иностранных
языков в неспециальных вузах». Она
проходила в Воронеже.
Выступления наших коллег на этом
знаковом форуме были посвящены
теоретическим и практическим вопросам формирования профессиональной
компетентности будущих специалистов
на иностранных языках.
Состоялся плодотворный обмен
мнениями по различным аспектам преподавания иностранных языков и их роли
в формировании личности передовых
представителей современного российского студенчества.

В

соответствии с договором об организации практики с Ассоциацией АПОЛЛО с
21 февраля по 3 апреля 2015 года студентка Галле-Виттенбергского университета
Карла Ципфель принимала участие в организации интенсивного курса немецкого языка
для тех наших студентов, которые успешно
прошли заключительный отбор по программе
АПОЛЛО. Карла продемонстрировала разнообразие педагогических методов и приёмов,
а наши студенты с особым удовольствием
посещали занятия с носителем немецкого
языка. Не удивительно, что у Карлы появилось много друзей как среди студентов-участников международных программ, так и среди
активистов ВГАУ. Студентка из Германии посещала занятия по изучению русского языка
как иностранного, спортивные секции, активно
участвовала в общественной жизни нашего
университета, в том числе в рамках мероприятий, организованных университетом:

«Школа Актива ВГАУ-2015», 3- дневный выездной тренинг студенческого актива на базе
санатория имени Горького. Его программа
включала образовательные мастер-классы,
творческие и интеллектуальные игры. Студентами актива были организованы конкурс
плакатов «Я люблю Россию», круглый стол
«70 лет Великой Победы!», интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?», деловая игра «Фабрика изобретений», спортивная эстафета
«Русские горки», конкурсы снежных скульптур
«Леонардо», танцевально-развлекательные и
спортивные программы.
В свободное время Карла Ципфель познакомилась с достопримечательностями нашего
прекрасного города, который по праву выбран
культурной столицей СНГ на 2015 год.
Т.Н. Лысак,
заведующая орготделом Управления
по международным связям ВГАУ

Îñíîâà æèçíè è ìèðîçäàíèя
Современная химия развивается стремительными темпами,
плодотворно сотрудничая с физикой, математикой, биологией
и другими науками. Её роль в
жизни и развитии общества очень
велика. Добавляемые химией и
химической производственной
практикой знания о природе
всегда были богатейшим источником, питающим развитие
общих представлений о мире и
человеке в нём.
В Воронежском ГАУ имени
императора Петра I 27 марта
2015 года были подведены итоги
II открытого Международного
конкурса творческих работ старшеклассников: «Химия – основа
жизни», инициированного кафедрой химии факультета технологии и товароведения нашего
университета. Конкурс проходил
с 13 января по 1 марта 2015 года.
Председатель жюри конкурса
– ректор ВГАУ профессор В.И.
Котарев.
Председатель оргкомитета
конкурса – декан факультета технологии и товароведения ВГАУ
профессор Н. М. Дерканосова.
Ответственный организатор конкурса – доцент кафедры химии
ВГАУ С. А. Соколова.
Участие в конкурсе приняли
69 учащихся средних и средних
специальных учебных заведений
Российской Федерации (Воронежской, Липецкой, Орловской
областей и Приморского края),
Италии и Республики Беларусь.
Наибольшее количество работ
было представлено в номинациях: «Химия пищи», «Экологическая химия», «Полимеры
– материалы XXI века». Предпочтение членов жюри было отдано

творческим работам школьников,
характеризующимся грамотным
и нетривиальным подходом к
выполнению эксперимента и
безукоризненным владением
те оретическ им материа лом.
Победи телем ко нкурса стал
участник из Италии Риккардо
Каппелло, представивший проект
технологии производства белого
игристого вина без добавления
сульфитов. Диплом и памятный
подарок будут вручены ему во
время очередной поездки представителей Воронежского ГАУ в
Италию по линии международных
контактов с зарубежными вузами-партнёрами. Также Риккардо
Каппелло выиграл право публикации своего проекта в научном
журнале ВГАУ «Технологии и
товароведение сельскохозяйственной продукции».
Перед участниками конкурса
и их наставниками, учителями химии и биологии выступили ректор
Воронежского ГАУ профессор В.
И. Котарев и декан факультета
технологии и товароведения профессор Н. М. Дерканосова.
В своём приветственном

слове В. И. Котарев отметил, что
кафедра химии – одна из старейших в нашем вузе, три года назад
отметившем своё 100-летие.
Она создана ещё в 1913 году. Её
организатором был профессор
Антон Владимирович Думанский,
в дальнейшем заслуженный деятель науки, член-корреспондент
Академии наук СССР. В 1932 году
под его руководством был создан
первый в мире Институт коллоидной химии. Не преувеличивая
значения кафедры, нельзя не
отметить, что в её стенах с первых лет существования велись
основополагающие фундаментальные исследования. Именно у
нас в аграрном университете закладывались основы химической
науки и производства, которые
вывели их на тот достойный уровень, на котором они находятся
сейчас, дали толчок к созданию
профильных вузов. Вячеслав
Иванович выразил признательность молодым людям, которых
увлекает исследовательская
деятельность в такой сложной
научной сфере, какой является
химия. В нашем вузе её глубо-

кому и всестороннему изучению
уделяется большое внимание.
Ректор заверил победителей
конкурса, что при поступлении
в наш университет при равных
баллах ЕГЭ приёмная комиссия
будет отдавать им предпочтение
при поступлении на естественно-научные и технологические
направления. Также возможна
поощрительная поездка в Германию на автобусе ВГАУ. Международные академические связи
нашего университета не имеют
аналогов в Воронеже и практически в России. У нас более 30
стран-партнёров из дальнего и
ближнего зарубежья, до 1000
наших студентов и преподавателей ежегодно выезжают на
учёбу и стажировку в лучшие
вузы Европы, Америки и Азии
по различным программам. У
нас имеются самые широкие
возможности для творческого и
спортивного развития студентов: театр, различные студии,
студенческие отряды, всемирно
известный народный ансамбль
песни и танца «Чернозёмочка».
Мы единственный вуз Воронежа,
который заявил для участия в
чемпионате России футбольную
команду. Наши студенты имеют
возможность бесплатно обедать
в столовой. Их ждёт новый, самый современный в Воронеже
комплекс студенческого городка.
После торжественного подведения итогов конкурса состоялась памятная фотосессия и
запомнившаяся всем познавательная экскурсия по аудиториям
факультета технологии и товароведения ВГАУ.
С. Пылёв, редактор
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Студенческая Весна-2015 –
в честь Победного весеннего МАЯ
Ошеломительный триумф молодых талантов
Главным культурным событием
этой весны стал старт долгожданного и всеми любимого десятидневного фестиваля «Студенческая
Весна-2015». Он состоялся 23 марта в
обновлённом Камерном зале и с первых
дней превратился в феерический
марафон студенческого творчества
всех факультетов и команды преподавателей нашего университета. В этом
году фестиваль посвящён великой
исторической дате – 70-летию Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. Поэтому тема Священной
Памяти органично присутствовала во
всех конкурсных выступлениях.
«Я вас люблю и хочу искренне в этом
признаться! – с такими словами поднялся
на сцену наш ректор Вячеслав Иванович

Котарев. – Если преподаватель вуза не любит студентов, то ему надо искать другую
работу!» Вячеслав Иванович отметил, что
подобного масштабного весеннего концерта
нет и не было ни в одном вузе Воронежа.
Среди имён многих людей, сделавших возможным такой грандиозный фестиваль, наш
ректор выделил замечательного наставника
творческой молодёжи заслуженную артистку
России Нину Петровну Лобанову и главный
нерв фестиваля – Романа Вячеславовича
Подколзина.
«Я уверен, что когда ваши отцы, деды и
прадеды шли в бой, то именно такой яркой
и насыщенной представляли вашу будущую
жизнь, за которую им предстояло умереть в
боях самой страшной в истории человечества войны! – особо подчеркнул Вячеслав
Иванович. – Нам со стороны постоянно
навязывают свои ценности, пытаются переписать историю нашей страны. Однако я
уверен, «если завтра война, если завтра в
поход» сегодняшние наши молодые ребята
сплочённо и бесстрашно станут стеной перед
любым врагом, как когда-то в 41-м это мужественно сделали их отцы, деды и прадеды!
Спасибо Вам, ребята!»
Артисты, по мнению жюри, превзошли
себя: первое место – команда факультета
землеустройства и кадастров, второе – факультета бухгалтерского учёта и финансов,
третье – факультета ветеринарной медицины
и технологии животноводства, а также впервые установленный гран-при был вручён
факультету агрономии, агрохимии и экологии.
Уходя, понимаешь, что такой праздник не
имеет начала и не имеет конца.
С. Пылёв, редактор газеты

В кругу близких по духу людей
На базе санатория имени Горького прошла «Школа актива-2015»,
организатором которой стал наш родной вуз. Студенты ВГАУ принимали активное участие в подготовке и проведении этого мероприятия. Через 8 потоков «Школы актива» в этом году прошло свыше
500 человек.
Программу «Школы актива-2015» составляли сами активисты, а в
частности председатели студенческих профбюро и актив-лидеры факультетов. Стоит отметить, что «Школа актива» – это пространство для
обучения и сплочения ребят с последующим образованием крепких
команд. Поэтому каждый факультет, исходя из своих потребностей,
формировал программу под себя: кто-то делал упор на развлечения,
кто-то старался уделить больше времени сплочению ребят, а кто-то
готовился к наступающему фестивалю «Студенческая весна-2015». В
итоге каждая программа была выполнена успешно. В ходе трёхдневного обучения ребята подготавливали творческие номера, танцевали,
пели, играли в КВН, ну и, конечно же, просто общались. Санаторий
имени Горького предоставил активистам возможность бесплатно
посещать бассейн и тренажёрный зал. В конце каждого дня студенты получали в своё распоряжение хорошо оборудованный зал, где
устраивали тематические дискотеки и конкурсы.
Не обошлось в этом году и без мастер-классов. Стоит отметить,
что мастер-классы подготавливали старшекурсники для своих «перваков», за которыми, по их словам, будущее вуза. На каждом потоке
преподаватели и «ветераны ВГАУ» устраивали семинары, посвящён-

ные темам: «Морально-этический облик студента», «70-летие Великой
Победы», «Патриотическое воспитание», на которых рассматривали
вопросы ценностей и морали нового поколения, вспоминали подвиги
советских воинов в борьбе с фашистами, затрагивали политическую
ситуацию на Украине и многие другие вопросы. От лица студентов
хочется сказать спасибо старшему поколению за мудрость, которую
они донесли до нас.
Итак, что же получил каждый участник данного мероприятия?
Во-первых, это новые знакомства. Во-вторых, это активный отдых.
В-третьих, хочется надеяться, что на «Школе актива-2015» ребята
смогли найти себя и обрели заряд сил для новых свершений. Так что
от имени всех её участников хочется выразить огромную благодарность руководству вуза и лично нашему ректору Вячеславу Ивановичу
Котареву за предоставленную возможность провести незабываемые
три дня в кругу близких по духу людей. Спасибо также директору
студенческого городка А. С. Ясакову, заместителю председателя
профкома ВГАУ П. В. Демидову, звукорежиссёру А. П. Вестимому и,
конечно же, всем участникам и активистам «Школы актива-2015».
Отдельная благодарность замечательному коллективу известной
всероссийской здравницы санатория имени Горького.
Павел Корецкий, выпускающий редактор студенческой
газеты ВГАУ «Зачёт», аспирант кафедры информационного
обеспечения и моделирования агрономических систем
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Незабываемая поездка
В рамках празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне и культурного обмена с российскими вузами российские
и иностранные студенты Воронежского ГАУ
совместно со слушателями подготовительного отделения для иностранных граждан
посетили Волгоградский ГАУ. Он расположен
в одном из самых известных и значимых
городов, носящих звание города-героя –
Волгограде (в годы Великой Отечественной
войны –Сталинград).
После экскурсии по университету, которому в этом году исполнилось 70 лет, нам
показали видеоролик о его истории. Побывали мы и в учебно-выставочном центре
университета, куда входят музеи по истории
университета, Сталинграда и народов Поволжья, их культуре, символике и образу жизни.
Познакомились с университетским центром
художественного творчества, новым корпусом библиотеки, спорткомплексом. Особое
внимание привлёк виварий, в расположении
которого находятся верблюд, еноты, лошади,
различные породы коров, разнообразные
птицы. Далее нас ждал увлекательный флешмоб на темы студенческой жизни. Вторая
половина дня была посвящена экскурсии в
музей-панораму «Сталинградская битва».
В музее − мемориальный зал, семь залов
об истории Сталинградской битвы (техника,
знамёна, трофеи, документы, фотографии,

макеты), великолепно оформленный триумфальный зал, который окружают четыре диорамы о разных эпизодах битвы. А в верхнем
зале сама панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» размером 16х120 метров (крупнейшее живописное
полотно в России), созданная в 1948-1950
годах студией военных художников имени
Митрофана Грекова и первоначально находившаяся на Мамаевом кургане, посещение
которого планировалось на второй день.
В Городе-герое Волгограде находится
множество памятников, посвящённых героям
Великой Отечественной войны. Среди них
знаменитый мемориальный комплекс на Мамаевом кургане – возвышенности на правом
берегу Волги, известной ещё со времён
татаро-монгольского нашествия.
Во время битвы за Сталинград здесь
происходили особо ожесточённые бои, в
результате которых на Мамаевом кургане
захоронено примерно 35 000 воинов-героев.
В честь всех павших, в 1959 г. здесь был возведён мемориал «Героям Сталинградской
битвы». Следующий пункт нашей экскурсии
− главная архитектурная достопримечательность Мамаева кургана – 85-метровый
монумент «Родина-мать зовет». Памятник
изображает женщину с мечом в руке, которая
призывает своих сыновей-героев к борьбе с
жестоким и варварским врагом.

У каждого нашего студента осталась в
душе на всю жизнь память о подвиге, совершенном советскими воинами в Сталинграде.
А это ощущение имеет огромное значение в
преддверии празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Мы выражаем огромную благодарность
сотрудникам и студентам Волгоградского
государственного аграрного университета за
великолепный приём и организацию культурных мероприятий в их городе-герое.
И. В. Максимов, заведующий отделом
по работе с иностранными студентами

Мелодии весны
31 марта в Воронежском государственном аграрном университете
имени императора Петра I состоялась литературная гостиная «Мелодии весны», посвящённая Году литературы, отмечаемому в 2015
г. в Российской Федерации. Проведение подобного рода творческих
мероприятий стало традицией в Воронежском ГАУ.
Тема литературной гостиной «Мелодии весны» была выбрана не
случайно. С одной стороны, мелодия – это весеннее пробуждение
после продолжительной зимы, с другой стороны, мелодия – это сама
поэзия, которая заключает в себе музыку.
Весна, вступившая совсем недавно в свои права, ассоциируется
в русском языковом сознании с самыми разнородными и в то же
время тесно связанными друг с другом понятиями: обновлением,
свежестью, чистотой, цветением, пробуждением, жизнью, любовью,
победой, весенней страдой.
Все стихотворения, прозвучавшие в литературной гостиной,
были выбраны именно исходя из ассоциативного ряда, связанного
с весной: стихотворение «Уж тает снег, бегут ручьи…» А. Плещеева
символизирует обновление, «Крупный дождь в лесу зелёном…» И.
Бунина – свежесть, чистоту; «Черёмуха» С. Есенина – цветение; «Я
пришёл к тебе с приветом….» А. Фета – пробуждение; «О, весна без
конца и без краю… » А. Блока – жизнь; «Ещё весна таинственная
млела…» А. Ахматовой – любовь; «Весна Победы» А. Гребенкина
– Великую Победу весной 1945 года; «Скоро посевная» С. Крестова
– весеннюю страду.
И действительно, весеннее обновление природы, пробуждение,
свежесть и чистота весеннего воздуха порождают в душе каждого
человека торжество жизни, основой которой, без всякого сомнения,
является любовь. Без жажды жизни и без неподдельного чувства
любви к родному Отечеству невозможной была бы Великая Победа
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками и их
сателлитами. Конец войны, в свою очередь, ознаменовал собой начало новой жизни, в которой на первый план вышли повседневные
заботы, и прежде всего забота о хлебе насущном. А выращивание
хлеба начинается, конечно, с весенней страды.
Все стихотворения прозвучали в литературной гостиной в исполнении студентов разных факультетов: технологии и товароведения,
землеустройства и кадастров, агрономии, агрохимии и экологии (Гуманенко Ольги, Никитина Николая, Сериковой Дарьи, Кожевниковой Натальи, Скогоревой Екатерины, Пивоваровой Алёны, Мейсарош Анны).

Чтение стихотворений сопровождалось музыкальными тематическими презентациями, подготовленными доцентом кафедры истории,
философии и русского языка Е. А. Шендриковым, что значительно
усилило воздействие на слушателей изящной красоты и смысловой
насыщенности прозвучавших в литературной гостиной произведений
русской классической литературы. Почётными гостями литературной
гостиной были участники и ветераны Великой Отечественной войны
Николай Николаевич Борисов и Серафима Фёдоровна Бессмертная.
Николай Николаевич Борисов – полковник, ветеран Кантемировской дивизии. Закончил войну в Чехословакии, на подступах к Праге.
В настоящее время он заместитель председателя Совета ветеранов
Центрального района, тесно сотрудничает с председателем Совета
ветеранов ВГАУ А.Ф. Поповым. Н.Н. Борисов активно работает с молодёжью: проводит беседы со студентами разных вузов, курсантами
Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.
А. Гагарина. Во время литературной гостиной Николай Николаевич
рассказал об одном из своих впечатлений на войне. Весной, в начале
мая 1945 г., он увидел обильно цветущую грушу и стоявшую рядом с
ней сгоревшую советскую самоходку. Этот ужасающий своей неестественностью контраст жизни и смерти в самом конце войны навсегда
врезался в память молодому танкисту.
Поистине удивительным человеком является Серафима Фёдоровна Бессмертная – участник Великой Отечественной войны, ветеран
педагогического труда, почётный гражданин Левобережного района,
руководитель клуба «Поиск» и историко-краеведческого музея школы
№ 10. С. Ф. Бессмертная – филолог, учитель русского языка и литературы. Ветеранов Великой Отечественной войны Н. Н. Борисова и
С. Ф. Бессмертную за мужество и героизм, проявленные ими в тяжёлые
для нашей Родины времена, от всего сердца поблагодарил наш ректор
профессор Вячеслав Иванович Котарев. В знак искреннего уважения к
ветеранам он прочитал впечатляющее силой своего эмоционального
воздействия на аудиторию стихотворение о войне.
В заключение В.И. Котарев пожелал всем участникам и организаторам литературной гостиной дальнейших успехов в проведении
конференций, поэтических встреч и других мероприятий, посвящённых
литературе, истории, интересным направлениям науки, искусства,
образования и духовно-нравственного воспитания.
Т. Н. Данькова, профессор, заведующая кафедрой
истории, философии и русского языка
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Под таким задорным девизом 15-17 апреля встречали в
Экспоцентре ВГАУ своих гостей
на долгожданной и любимой
всеми грандиозной весенней
ярмарке-выставке «Воронежская
усадьба. Дача. Сад. Огород». Она
пришлась на пик двух великих
для нас праздников: духовного
– Пасхи Христовой и приближающегося легендарного Дня Победы
героического советского народа
над фашистской Германией и её
сателлитами. Выставку-ярмарку
открыл проректор по учебной
работе Воронежского ГАУ Н. И.
Бухтояров. На больших площадях Экспоцентра с размахом
разместились саженцы, семена,
средства защиты растений и
много других интересных, эксклюзивных товаров, представленных лучшими хозяйствами
и производителями Воронежа и
области. Тысячи воронежцев потянулись в наш праздничный Экспоцентр. Аналитики отмечают,
что в этом году вдвое вырос спрос
на всё, что может быть полезно
для успешной и продуктивной
реализации дачно-огородных
планов. То ли это наш народный
ответ мировому кризису, то ли
стремление видеть на своём
столе экологически чистые аппетитные овощи и фрукты…
Может быть, и то, и другое, и
третье. Одним словом, замечательная весна-2015 оживила в
каждом из нас любовь к родной
земле-матушке. А как не запеть
в предощущении близости заветного дня, когда торжественно
зацветут сады? И этому чувству в
Экспоцентре ВГАУ нашли достойный выход. Гостей по славной
традиции встретили бессмертной
«Воронежской матаней» студенты-артисты знаменитого во
всём мире народного ансамбля
ВГАУ «Чернозёмочка». Их вы-

ступление открыло музыкальный
фольклорный фестиваль русской
песни и частушки «Первоцвет», а
также выставку декоративно-прикладного и народного искусства
мастеров Воронежской области,
посвящённые 100-летию народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, Почётного
гражданина Воронежа, «Королевы частушек» Марии Николаевны

Мордасовой. Председателем и
непревзойдённой, яркой солисткой фестиваля стала её ученица
и творческая наследница народная артистка России, Почётный
гражданин Воронежа Екатерина
Михайловна Молодцова. Этот
праздник песни и танца наш Экспоцентр организовал совместно
с музеем-квартирой М.Н. Мордасовой. В рамках фестиваля
прошли выступления народных
коллективов и певцов Воронежа
и Воронежской области, а также
красочная выставк а-ярмарка
декоративно-прикладного искусства «Сад желаний» и «Город
мастеров». Лучшие народные
мастера провели свои мастерклассы. Была развёрнута выставка детского творчества. В
дни фестиваля грянул озорной
конкурс частушек, в котором
приняли участие все желающие.
Победители получили приз из рук
народной артистки России Е.М.
Молодцовой.
В рамках музыкально-этно-

графической реконструкции русского народного свадебного обряда кафедра этномузыкологии
Воронежской академии искусств
представила фольклорную программу «Да у нас нынче белый
день!» Гостей ярмарки очаровала
замечательная реконструкция
– «Свадебная церемония на
Красную горку» при участии «золотых» супружеских пар ВГАУ.
А кузнец Марк прямо на глазах
зрителей отковал для них подкову счастья.
В заключение яркого, бодрого
и познавательного праздника в
сквере Экспоцентра появились
камень мудрости, тропинка любви и дерево желаний. Состоялись
бесплатные экскурсии «Шипов
лес» или «Сказки городского
лесопарка» по замечательному
дендропарку ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии, а
также по территории знаменитого
Ботанического сада имени Б.А.
Келлера нашего Воронежского
ГАУ.
Потехе – час, делу – время.
Конкретным и актуальным вопросам была посвящена состоявшаяся в рамках выставки-ярмарки
под эгидой Воронежского ГАУ
первая научно-практическ ая
конференция «Современное
состояние, проблемы и перспективы развития озеленённых
территорий, ботанических садов
и питомников декоративных растений». Она собрала ведущих
учёных и директоров профильных предприятий. Так, доклад на
тему «Госрегулирование в сфере
охраны развития зелёных насаждений на территории РФ» сделал
А. Ф. Карякин, руководитель департамента природных ресурсов
и экологии Правительства области. Теме «Восстановление и
реконструкция парковых территорий Воронежа» было посвящено
выступление В. Н. Дрыгина, зам.
руководителя городского управления экологии. От нашего вуза
директор Ботанического сада
Н. В. Стазаева рассказала участникам конференции о состоянии
и перспективах развития возглавляемого ею научного подразделения. В итоге общими усилиями
присутствующих конференция
подняла ряд важных и актуальных задач, наметила пути их
рационального решения.
К. Белозерцева,
директор Экспоцентра ВГАУ
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