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ЗА  КАДРЫ

КОТАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

РЕКТОР ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Воронежский государственный 
аграрный университет имени импе-
ратора Петра I отмечает свое первое 
столетие. В его истории, как в зеркале, 
отразилась история России последних 
100 лет. Это первая мировая война, 
революции, гражданская война, кол-
лективизация, годы репрессий, бурное 
развитие народного хозяйства, Великая 
Отечественная война, послевоенное 
восстановление, освоение целинных 
земель, переход к новой государствен-
ной формации и рыночной экономике, 
глобализация. 

Трудно переоценить значение, 
которое имело для города Воронежа, 
Воронежской губернии, всего региона 
создание в 1912 году Воронежского 
сельскохозяйственного института им-
ператора Петра I – первого высшего 
учебного заведения Центрального 
Черноземья. Это событие привлекло в 
Воронеж крупных, выдающихся уче-

ных, образованнейших людей своего 
времени. Они стали основателями науч-
ных школ, известность и масштабность 
которых выходит далеко за пределы 
нашего университета, нашего города, 
они заложили те славные традиции, 
которые укрепляли их последователи и 
которые мы призваны сегодня хранить 
и приумножать.

За 100-летнюю историю универ-
ситета практически все руководители 
нашего государства, начиная с импе-
ратора Николая II, принимали участие 
в судьбе нашего университета, что еще 
раз подчеркивает непреходящую роль 
Воронежского ГАУ в системе высшего 
образования России.

Желаю всему коллективу аграрного 
университета, тем людям, которые вы-
берут наш вуз в будущем и свяжут с 
ним свою судьбу, процветания и даль-
нейшего развития Воронежского ГАУ 
на пути реализации его Миссии, на пути 
служения образованию и науке России.
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ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Один век для истории срок неболь-
шой. Но волею судеб в этом временном 
отрезке столько великих и трагических 
событий, что впору вслед за Алек-
сандром Блоком назвать его эпохой 
«неслыханных перемен и невиданных 
мятежей».

На долю одного из крупнейших 
аграрных вузов России выпали серьез-
ные испытания: революции, войны, 
экономическая и политическая неста-
бильность 90-х годов. Но недаром уни-
верситету при его основании было дано 
право носить имя Петра I. Сила духа, 
неукротимая воля и вера в победу, при-
сущие великому реформатору России, 
словно передались студентам и препо-
давателям, помогли преодолевать труд-
ности и заново создавать разрушенное.

За свою историю университет стал 
колыбелью многих научно-педагогиче-
ских школ и направлений, в стенах вуза 
появилось на свет немало новаторских 
решений и прорывных идей. Уверен, 
что и в наши дни творчески мыслящий 
и облагающий богатейшим внутренним 
научным потенциалом коллектив вуза 
блестяще справится с новыми ответ-
ственными задачами, продиктованными 
вступлением России во Всемирную тор-
говую организацию.

Благодарю студентов, админи-
страцию, преподавателей и ветеранов 
Воронежского государственного аграр-
ного университета за неустанный труд, 
любовь к науке, преданность выбору, 
ответственность и неравнодушие. Же-
лаю всем крепкого здоровья, новых 
свершений, успешного воплощения в 
жизнь планов, благополучия, счастья и  
всего самого доброго. 

Желаю коллективу агроуниверситета 
благополучия, оптимизма и уверенности 
в будущем, плодотворной работы в ХХI 
веке на благо Родины и Воронежской 
земли.

ГОРДЕЕВ
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГУБЕРНАТОР
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнилось 100 лет одному из 
старейших вузов России – Воронеж-
скому государственному аграрному 
университету имени императора Петра 
I. Университет создавался как памятник 
свершениям царя-реформатора Петра I 
в Воронежском крае. 

Не зря на гербе университета на-
чертан девиз «Свершениям импера-
тора жить!». Жить созданному им 
Военно-морскому флоту России, жить 
и достойно защищать рубежи Родины 
Российской армии, а аграриям трудом 
праведным на полях и фермах, необо-
зримых просторах Отечества крепить 
продовольственную безопасность стра-
ны.

Все так и произошло. Более 85 
тысяч выпускников, специалистов 
сельского хозяйства высшей ква-
лификации своим трудом в течение 
десятилетий достойно служили нашей 
стране, работая агрономами, зоотех-
никами, экономистами и федераль-
ными министрами. В годы Великой 
Отечественной войны многим из них 
пришлось взять в руки оружие и сра-
жаться с врагом на советско-герман-
ском фронте. 

Сегодня ВГАУ по праву относится 
к числу ведущих сельскохозяйственных 
вузов Российской Федерации. Наличие 
в числе его партнеров старейших и 
авторитетнейших университетов мира 
свидетельствуют о безупречной между-
народной репутации Воронежского 
государственного аграрного универ-
ситета. 

Коллектив ВГАУ вносит свой до-
стойный вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства региона.

У вуза не только славное прошлое, 
но и блестящее будущее, которое еже-
дневно создаётся упорным трудом сту-
дентов, преподавателей и сотрудников 
ВГАУ.

БЕСХМЕЛЬНИЦЫН
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВГАУ,
АУДИТОР СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ

Ровно сто лет назад императором 
Николаем II был подписан закон об 
образовании первого высшего учебного 
заведения Центрального Черноземья 
России – Воронежского сельскохозяй-
ственного института. 

Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I по праву входит в перечень ве-
дущих высших учебных заведений стра-
ны, имеет богатую историю и глубокие 
традиции, комплекс его зданий является 
памятником архитектуры. ВГАУ сегодня 
– это научно-образовательный комплекс 
с широко развитой инфраструктурой и 
современной материально-технической 
базой, центр подготовки высококва-
лифицированных специалистов, один 
из лидеров высшей школы, внесший 
огромный вклад в развитие образования 
и науки.

Значительный интеллектуальный 
потенциал, уникальные возможности 
для исследований и талантливый 
профессорско-преподавательский со-
став позволяют сосредоточиться на 
приоритетных направлениях науки. 
С первых лет своего существования 
университет стал подлинным светочем 
знания, сыграл исключительно важную 
роль в пропаганде знаний среди самых 
широких слоев населения, в подготовке 
специалистов самой высокой квали-
фикации. Сегодня, по прошествии 
100 лет бурной истории университета, 
славные традиции сохранены и при-
умножаются.

Желаю коллективу ВГАУ творче-
ских свершений, финансовой стабиль-
ности и новых открытий в научно-ис-
следовательской и преподавательской 
деятельности, в дальнейшем достойно 
нести высокое звание университета, еще 
выше поднимая стандарты качества в 
образовании и науке!
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О ГЛАВНОМ

Несомненно, одним из самых зна-
менательных, если не первоочередным, 
стало включение мероприятий про-
граммы развития Воронежского ГАУ в 
федеральную адресную инвестиционную 
программу (ФАИП). В канун юбилея 
Минсельхоз РФ и Правительство Воро-
нежской области оказывали содействие 
университету в вопросе реализации 
стратегической программы развития.

29 апреля 2011 в агроуниверситете 
прошло заседание организационного 
комитета по подготовке к столетию с 
участием губернатора Воронежской 
области А.В. Гордеева. Проводил за-
седание председатель комитета А. В. 
Петриков, статс-секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

В ходе заседания ректор Воронеж-
ского ГАУ профессор В.И. Котарев 
представил членам комитета доклад о 
программе развития университета. По-
сле обсуждения доклада А.В. Петриков 
поднял вопрос о формировании заявки 
на включение мероприятий программы 
развития Воронежского ГАУ в феде-
ральную адресную инвестиционную 
программу (ФАИП). Губернатор А.В. 
Гордеев активно способствовал про-
движению и реализации этой идеи и 
при личной встречи представил хода-
тайство председателю правительства 
В.В. Путину. 

19 января 2012 года межведомствен-
ные согласования были завершены.

В программу развития университета 
включены пять объектов. Три объекта 
нового строительства: спортивный ком-
плекс с бассейном; студенческое обще-
житие на 600 мест; учебный корпус, 
который в себя включает актовый зал на 
более 600 мест, учебные компьютерные 
классы, библиотека, конференц-залы, 
центр информационных технологий, 
студенческие секции и студии. И два 
объекта частичной реконструкции: глав-
ный корпус и общежитие №3, которое 
является одним из самых старых в ар-
хитектурном комплексе Воронежского 
ГАУ. 

Напомним, что в 2010 году был 
сформирован новый состав Попечитель-
ского совета, который возглавил наш 
выпускник, аудитор Счетной палаты 
РФ М.И. Бесхмельницын и в который 
вошли представители Воронежской и 
Липецкой областей. Это нововведение 
также стало одним из знаковых в под-
готовке юбилейного года. 

Не менее значимым по своему мас-
штабу событием стало и возвращение 

Вступая в новый век

Как известно, юбилей 
– это  подведение 
итогов. Отметим 
самые важные 
пункты, которые 
знаменуют сотый 
год существования 
Воронежского ГАУ

23 мая 2011 года Воронежскому агро-
университету его исторического имени. 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

За последние несколько лет Во-
ронежский ГАУ начал серьезно про-
двигаться на международном научном 
поприще. А юбилейный год стал высшей 
точкой этой тенденции. Так в 2011 году 
в городе Тренто (Италия) состоялось 
открытие международной выставки 
«Возвращение на Дон», посвященной 
боям итальянцев на советско - герман-
ском фронте. Учредителями вкупе с 
Центральным музеем Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе (г. 
Москва), Историческим музеем области 
Трентино (с итальянской стороны) 
стал и Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 

Петра I. В церемонии торжественного 
открытия принимала участие россий-
ская делегация из 19 человек, во главе 
с ректором Воронежского ГАУ В.И. 
Котаревым. Из музея нашего вуза для 
выставки было привезено 35 экспонатов. 
Там же состоялась презентация книги С. 
И. Филоненко и Guinto Antonelli «От-
крытки с русского фронта» «VINCERE! 
VINCEREMO!». 

Несомненно, одним из самых за-
поминающихся и грандиозных со-
бытий этого юбилейного года стала V 
международная научная конференция 
«Сражения на Дону: от Воронежа до 
Сталинграда 1942-1943 гг.», одновре-
менно посвященная 70-летию сражений 
на воронежской земле в годы Великой 
Отечественной войны и 100-летию Воро-
нежского ГАУ, на территории которого 
в этот период шли ожесточенные бои. В 
пленарном заседании этой конференции 
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приняли участие около 450 человек из 12 
стран мира: Великобритании, Германии, 
Венгрии, Италии, Румынии, Беларуси, 
Украины, Армении, Казахстана, Кыр-
гызстана, Туркменистана, России.

Разумеется, это было очень значи-
мое событие для нашего города и Во-
ронежского ГАУ: за последние 10 лет 
в Европе прошли пять конференций, 
посвященных боям на Дону и в г. Во-
ронеже. Первая - в 2003 году в городе 
Тренто (Италия). Вторая и третья со-
стоялись в Воронеже в 2005 и в 2008 
годах. Четвертая конференция прошла 
в Риме (Италия) в 2010 году, а в этом 
году в Москве и в Воронеже проведе-
на пятая, юбилейная международная 
конференция на эту тему. В ходе засе-
дания в Воронеже участники и зрители 
конференции ознакомились с 26 иссле-
довательскими работами. Темы многих 
докладов стали открытиями в истории 
боев на Дону.

Были в юбилейные год и другие, 
пусть и менее масштабные делегации из 
Венгрии, Китая, Италии – представите-
ли иностранных государств проявляют 
все больше интереса к истории первого 
вуза Центрального Черноземья. А всего 

в 2011 году были проработаны и под-
писаны 13 договоров о сотрудничестве 
с зарубежными партнерами.

О ЗНАКОВОМ

В этом году Воронежский ГАУ стал 
организатором событий, которые полу-
чили широкий резонанс не только вну-
три университета, но и имели большое 
значение для всего нашего города. Так, 
24 июля 2012 года состоялось открытие 
мемориальных досок академику К.Д. 
Глинке и академику Б. А. Келлеру, с це-
лью увековечивания памяти выдающихся 
ученых и в связи со 100-летием Воро-
нежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I.

Профессора Воронежского СХИ 
К.Д. Глинка и Б.А. Келлер внесли 
огромный вклад в становление и разви-
тие сельскохозяйственного образования, 
аграрной науки. По инициативе ректора 
ВГАУ профессора В.И. Котарева Уче-
ный совет университета обратился с 
ходатайством об увековечивании памяти 
выдающихся ученых, установив в их 
честь мемориальные доски на зданиях, 
где они проживали. 

А 28 августа 2012 года на площадке 
у восточного крыла здания главного 
корпуса Воронежского государственного 
аграрного университета имени императо-
ра Петра I (со стороны ул. Ломоносова) 
состоялось установление креста на купол 
главного корпуса университета и его ос-
вящение. Там в прошлом располагалась 
домовая церковь Воронежского СХИ в 
честь Воздвижения Креста Господня. 

«Сто лет назад при закладке и 
освящении первого камня Сельскохо-
зяйственного института одновременно с 
задачей построения храма науки стояла 
и задача построения храма духовного. И 
по проекту в восточном крыле главного 
корпуса был возведен храм, там же рас-
полагалась кафедра богословия. Поэтому 
сегодня мы ничего не вносим нового в 
историю университета, а лишь восстанав-
ливаем историческую справедливость», 
- сказал ректор Воронежского ГАУ.

Установку и освящение креста про-
водил митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий, который яв-
ляется членом Попечительского Совета 
университета. 

В 2011 г. Научная библиотека (един-
ственная среди библиотек Центрально-
Черноземного региона) стала участником 
проекта МАРС (Межрегиональная ана-
литическая роспись статей) по созданию 
Сводного каталога периодики библиотек 
России. А этот проект объединяет более 
200 библиотек России.

В мае же 2011 года Воронежский 
агроуниверситет организовал торже-
ственную закладку помологического сада 
(понятие «помологический» говорит о 
том, что сад предусматривает широкую 
научную работу с плодовыми сортами 
для получения морфофизиологических 
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параметров растения с устойчивыми 
хозяйственно ценными признаками) в 
районе водохранилища на ул. Ушин-
ского, общая площадь сада составила 
целых 4 га. В событии приняли участие 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области - руководитель де-
партамента аграрной политики Анатолий 
Спиваков, ректор университета Вячеслав 
Котарев, преподаватели и студенты Во-
ронежского ГАУ.

А в октябре этого же года губернатор 
А.В.Гордеев в рамках общегородского 
субботника принял участие в работе по 
приведению в порядок дендрологическо-
го парка Воронежского государственного 
аграрного университета имени Императо-
ра Петра I. В этот же день глава региона 
посетил сквер «Северный», который рас-
положен за главным корпусом аграрного 
университета, являющийся памятником 
природы. Роль парка велика – это «зе-
леные легкие» микрорайона СХИ. Кроме 
того, там произрастают коллекционные 
виды деревьев и кустарников, ведется 
научная работа учеными аграрного вуза, 
поэтому он требует серьезного внимания.

НА БЛАГО УНИВЕРСИТЕТА

Важное значение для студенческой и 
научной жизни Воронежского ГАУ приоб-
рела покупка комфортабельного автобуса 
MAN, который стал одной из визитных 
карточек университета. На сегодняшний 
день ни один университет Воронежа не 
имеет подобного международного транс-
порта. MAN путешествовал и по родным 
просторам, и освоил зарубежные земли. 
Так, можно выстроить хронику его пере-
движений: Санкт-Петербург, Москва, 
Абрау-Дюрсо, Муром, Ульяновск, Калач 
– и это лишь Россия, а вот и Западная 
Европа: Венгрия, Франция, Италия, 
Минск, поездки в Германию. Кроме 
того, автобус постоянно сопровождает 
и паломнические поездки университета. 
И опять же, это лишь за неполный год 
своего служения ВГАУ. А этим летом для 
студентов университета состоялись долго-
жданные поездки в Болгарию. В одной 
из таких поездок знаменитый ансамбль 
ВГАУ «Черноземочка» принес в копилку 
достижений университета еще несколько 
призов. Так, коллектив принял участие 
в трех номинациях: народный танец, на-
родный вокал и сольное народное пение. 
И во всех этих номинациях ансамбль 
занял первые места. 

А солистка «Черноземочки», лау-
реат всероссийских и международных 
конкурсов Елена Воронцова получила 
свой первый и долгожданный Гран-при 
в сольном народном пении среди всех 
вокалистов эстрадного, оперного и на-
родного пения. 

Всего в конкурсе участвовало более 
1500 человек из 9 стран мира. В жюри 
конкурса вошли известные танцоры, ба-
летмейстеры, композиторы и вокалисты 
Болгарии.

Впрочем, под знаком столетнего 
юбилея прошли многие студенческие ме-
роприятия, организованные в недавнем 
времени. Это и областная Студенческая 
весна, на которой актив Воронежского 
ГАУ занял призовое второе место, и 
ежегодный рок-фестиваль под откры-
тым небом «ГРОМ 2012», привлекший 
внимание многих музыкальных групп 
нашего города, это и различные побе-
ды студентов ВГАУ в мероприятиях и 
конференциях, таких как молодежная 
деловая игра «Дебаты» и городской 
межвузовский конкурс ораторского 
искусства. 

Руководство вуза в этом году тоже 
провело несколько важных программ 
для студентов. Одной из неожиданных и 
действительно уникальных стала возмож-
ность с мая 2012 года каждому студенту 
получить бесплатные талоны на питание 
в университетской столовой. Разумеется, 
такая инициатива была горячо восприня-
та студенческим сообществом. 

Кроме того, в честь 100-летнего 
юбилея вводятся специальные стипен-
дии на ближайший год: 100 юбилейных 
стипендий, 140 стипендий за активную 
студенческую жизнь в вузе и 3 именные 
стипендии.

Укрепилась и материально-техниче-
ская база университета. Только в 2011 
году для УНТЦ «Агротехнология» было 
закуплено 22 единицы сельскохозяй-
ственной техники, что позволило впервые 
за последние годы выполнить весенние 
полевые работы на опытных полях сво-
ими силами.

Таковы основные вехи последних 
новаций нашего университета. Мы 
уверены: список этих достижений 
Воронежского ГАУ только начина-
ет вступать в новый век сверше-
ний, и агровуз будет продолжать 
развивать программы в научной, 
учебной и общественной деятель-
ности.
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В преддверии юбилейных 
торжеств все его участники 
вспоминают прошлое, 
анализируют настоящее 
и с надеждой смотрят в 
будущее, с этой целью мы 
и задали 3 простых вопроса 
сотрудникам Воронежского 
ГАУ. Мы попросили их: 
1. Поведать о самом ярком 
воспоминании, связывающем 
их с Воронежским 
государственным аграрным 
университетом имени 
императора Петра I; 
2. Рассказать, что означает 
юбилей лично для каждого 
сотрудника; 
3. И каким, по 
представлениям наших 
респондентов, предстанет 
Воронежский ГАУ через 
следующие сто лет перед 
будущими поколениями.  
Вот что поведали участники 
этого мини-опроса.

О прошлом, нынешнем,

Роман Вячеславович Подколзин,  
руководитель Молодёжного центра 

1. Одно из ярких воспоминаний, которое связывает 
меня с  агроуниверситетом, вероятно,   как и любого чело-
века, который поступал когда-либо в вуз  - это первое впе-
чатление о ВГАУ. Как только я попал в эти стены, увидел 
великолепную дитриховскую  архитектуру, широкие 
коридоры и красивые фасады,  - это очень вдохновило и 
впечатлило меня. Думаю,  на многих абитуриентов такой 
образ ВГАУ  тоже произвел неизгладимый эффект, так 
как большинство поступающих в вуз  все-таки выходцы 
из  небольших населенных пунктов.  Впрочем, на первом 
впечатлении открытия  для меня не закончились.  Самым  
же большим событием на протяжении студенчества была 

долгожданная поездка от вуза в республику Венгрия, я впервые попал заграницу 
и  получил от этого путешествия  невероятные впечатления. 

2. Такой юбилей означает, прежде всего,  невероятную ответственность, по-
скольку  мне и моим коллегам приходится принимать участие в большом количе-
ство мероприятий. С другой стороны,  для меня невероятная честь, что я являюсь 
частью такого события, поскольку каждый сотрудник и студент агроуниверситета, 
вступая в этот новый  век, безусловно, вписывает себя в  часть истории нашего вуза.

3. Я вижу его таким же красивым, таким же динамично развивающимся и  
современным. А если все темпы развития и строительства будут  продолжаться 
так же интенсивно, то я вижу Воронежский ГАУ  ведущим вузом Центрального 
Черноземья. 

1. Самое яркое воспоминание было, когда я первый раз пришел в Воронежский агро-
университет, будучи приглашенным сюда  на работу. Меня поразил прекрасный архи-
тектурный ансамбль, парк, ну и, конечно, работающие здесь люди: это и замечательный 
профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий широкий размах научной и 
воспитательной работы, и сами студенты, олицетворение молодости и задора. А сейчас 
неизгладимое впечатление оставляют  юбилейные мероприятия Воронежского ГАУ. Они 
оставляют особые воспоминания уже сейчас, каждый день – это уже история, которая 
пишется нами для будущих поколений. 

2. Юбилей  - это в первую очередь радость от того, что наш агроуниверситет с каждым 
годом повышает свой статус. И для меня важно, что, несмотря на те страшные лишения, 
которые он перенес (Гражданская, Великая Отечественная войны), его возродили и 
развивают все больше с каждым годом.  Я рад, что собираю крупицы истории, которая 
позволяет гостям вуза увидеть его ретроспективу. 

3. Я думаю, что Воронежский ГАУ станет лидером среди вузов подобного профиля. 
Наши студенты станут еще больше востребованы заграницей, а  агроуниверситет, в свою 
очередь, тоже будет принимать иностранцев в качестве постоянной практики. Сам вуз 
превратится в мощный научно-исследовательский институт, с внушительной материаль-
но-технической базой, новейшими лабораториями, опытными станциями.  Россиянам 
требуются высококачественные продукты, а для этого нужны специалисты, и я думаю, 
что наш вуз будет таковых поставлять. А студенты  агроуниверситета, где  бы они не 
оказались, всегда будут гордиться тем, что  получили образование в Воронежском ГАУ. 

Александр Витальевич 
Курьянов,  
директор музея истории 
ВГАУ и Великой 
Отечественной войны
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грядущем…
1. Если говорить о воспоминаниях, то самым за-

поминающимся был мой приход сюда. До того, как я 
пришла во ВГАУ, я училась и работала в Технологи-
ческой и была удивлена тем, насколько великолепна 
архитектура, величие этого здания. Это храм науки 
в том понимании, которое в это вкладывается.

2. Принято говорить, что юбилей – это подведе-
ние каких-либо итогов. Те достижения, которые есть 
в нашем вузе, – немаленькие и заслуживают вни-
мания на городском и областном уровне. Юбилей в 
комплексе охватывает весь вуз и показывает, какую 

нишу и место занимает вуз на сегодняшний день. Ду-
маю, что у многих людей, работающих здесь, возникло чувство гордости: такое 
внимание со стороны первых лиц страны показывает, что вуз занимает значи-
тельное место на российской образовательной арене. Что касается меня лично, 
то я достаточно давно работаю в вузе, я горжусь им и действительно люблю.

3. Мне бы хотелось, чтобы через сто лет ВГАУ помимо того, что он про-
цветал, оставался бы под сенью креста. 

Марина Николаевна Шахова,  
помощник проректора по учебной работе 
(социально-воспитательная работа)

1. Самое яркое впечатление осталось 
от того времени, когда я был абитуриен-
том. У меня была  дилемма:  изначально 
я собирался поступать либо в Педагогиче-
ский университет, либо сюда, в Воронеж-
ский агроуниверситет. Но когда  попал 
в здание, увидел  великолепную архи-
тектуру, то сразу решил, что поступаю 
сюда. И это первое впечатление осталось 
очень ярким до сих пор и разгорается с 
каждым годом все больше, поскольку наш 
университет обновляется, становится все 
красивее и совершеннее. 

2. Юбилей – это очень много работы, 
но это, вместе с тем,  приятные хлопоты. 
Очень рад тому, что мне посчастливилось 
быть причастным  в подготовительных ме-
роприятиях к юбилею и непосредственно 
видеть это своими глазами, внести свой 
вклад в предъюбилейную подготовку.

3. Как минимум,  через сто лет Во-
ронежский ГАУ станет университетом 
федерального значения. Хотелось бы 
надеяться на то, что вуз будет таким 
же красивым, современным, что он ста-
нет знаменательным  научным центром 
Центрального Черноземья, где будет об-
учаться  большое количество студентов 
из множества уголков России. 

Сергей Николаевич Белогуров,  
главный бухгалтер

1. Самое яркое впечатление, если говорить с эко-
номической точки зрения, является комплексным. 
Вся жизнь в этом университете и есть самое яркое 
впечатление. С первого дня, как я сюда попал, а это 
было в 9 классе: зашел в наш главный корпус и был 
удивлен красотой, величием здания, я буквально 
влюбился в этот вуз. Потом были выступления в 
«Черноземочке», неразрывно связанные со студенче-
ской жизнью. Но в целом впечатления о ВГАУ еще 
не окончены, они продолжают проявляться теперь 
уже в моей работе здесь.

2. Юбилей – это масса хлопот, волнения сотрудников по поводу премий. 
Юбилей – это анализ всего прожитого, возможность сделать выводы для на-
стоящего и будущего, идти только вперед и развиваться.

3. Как экономист и бухгалтер, я не могу давать четких прогнозов. Но я 
думаю, что все будет хорошо. ВГАУ существовал до нас, развивается с нами 
и, будем надеяться, что будет процветать и дальше. 

Ольга Фёдоровна Зайцева, директор научной библиотеки

1. Если говорить касательно первых впечатлений, то это, конечно, корпус, архитектур-
ный ансамбль и парковая зона. Что касается уже поздних знаменательных событий, то для 
меня очень интересен был конкурс проектов по истории ВГАУ, проходивший в апреле этого 
года, библиотека была среди участников и организаторов. Было подано большое количество 
интересных проектов по разным категориям. Мне, как новому человеку в университете, 
было интересно узнать много нового об истории этого места.

2. Юбилей – грандиозное событие, которое бывает раз в жизни и не каждому удается 
участвовать в нем. Нам выпала и честь, и счастье, и удача присутствовать на таком меро-
приятии. Юбилей – подведение итогов, прежде всего. При этом это еще большее сплочение 
коллектива, определение перспектив развития.

3. Я надеюсь, что в целости сохранится этот архитектурный ансамбль и территория вокруг 
университета, ну и, конечно, добавятся новые постройки, корпуса, словом, новая инфраструк-
тура. Кроме того, увеличится количества студентов, потому что сельское хозяйство – это 
профиль Центрального Черноземья, и ВГАУ должен стать ведущим вузом в этой области.

Владимир 
Николаевич 
Образцов, 
помощник 
проректора  
по науке
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Газета «За кадры» подводит итоги 
конкурса «Мой ВГАУ», который 
стартовал в марте этого года. В 
конкурсе принимали участие 
работы по трем номинациям:
1. Любимый преподаватель (о тех, 
кто работал или работает в нашем 
вузе);
2. Мой любимый вуз;
4. Стихи о ВГАУ.
Мы  публикуем сочинения 
победителей, которых ждут 
замечательные призы. Работы 
остальных авторов вы сможете 
прочитать на официальном 
сайте Воронежского аграрного 
университета имени императора 
Петра I.

Конкурc

В эти дни, а точнее 8 марта 2012 года, мог бы отметить свой 
90-летний юбилей замечательный человек, выдающийся руково-
дитель кафедры и факультета Соломон Давидович Полонецкий. 
Весь творческий период его жизни прошёл на факультете меха-
низации Воронежского СХИ. Круглый отличник средней школы, 
он по действующему положению без вступительных экзаменов 
зачисляется на первый курс мехфака. Учёба давалась легко, как 
и каждому порядочному юноше, а тем более из интеллигентной 
семьи врача, Давида Самуиловича Полонецкого. Но про-
учиться удалось лишь два года. Нагрянула война, враг 
стремительно приближался. Сталинский стипендиат 
Полонецкий С.Д. мог бы уехать вместе с вузом на 
Алтай и продолжить образование. Но он добро-
вольцем уходит на фронт.

Военная специальность 20-летнего бойца 
– заместитель политрука роты. Упорные обо-
ронительные бои под Старой Руссой для него 
прерывались лечением от ран в госпиталях, но 
тяжёлое ранение на Курской дуге завершило его 
пребывание в Красной Армии. Сюда, под дерев-
ню Прохоровку, известную всему миру по само-
му крупному в истории танковому сражению, 
приезжал впоследствии Соломон Давидович со 
своей семьёй, чтобы вспомнить тот жуткий бой, 
осколочное ранение в правую ногу выше колена, 
последующую ампутацию ...

Но закалённая в боях душа рвалась к новой 
жизни. На груди сияли орден Отечественной во-
йны и медаль «За отвагу», к которым впоследствии 
прибавилась медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», два ор-
дена «Знака Почёта», трудовые и юбилейные медали. В его 
семье знали, что больше всего он гордился медалью «За отвагу». 
В родной вуз Соломон Давидович вернулся, чтобы закончить учёбу 
на мехфаке, но бывший политрук роты, старшина, член ВКП (б) был 
назначен на работу в качестве секретаря комитета комсомола ин-
ститута. Это были голодные трудовые годы восстановления всего, 
что разрушила война. Ему было не до учёбы. Но инвалид войны не 
смог проработать на посту секретаря более двух лет и в 1946 году 
вернулся в число студентов. В 1948 году получен диплом с отличием 

и присвоением квалификации инженера-механика. В выписке из 
зачётной ведомости перечислены 26 предметов, за которые по-
ставлены оценки только «отлично».

Вся последующая жизнь связана с факультетом механизации 
СХИ. Сначала аспирант, затем ассистент, старший преподаватель, 
доцент и завдующий кафедрой сельхозмашин, член парткома ин-
ститута, декан факультета. Соломон Давидович был всегда в гуще 
событий факультетской и институтской жизни. Если это были соци-

альные или административные вопросы, он выдвигал всегда 
настолько умные и часто нетрадиционные предложения, 

что в вузе возродилась молва из античных времён о 
«соломоновом решении». Если это были научные дис-

куссии, конференции, руководство многочислен-
ными аспирантами, то его инженерная интуиция 

и предварительная оценка будущих результатов 
исследований не знали себе равных. К наиболее 
значимым результатам его работы как декана 
можно отнести строительство и освоение от-
дельного корпуса факультета механизации, 
создание кафедр производственного обуче-
ния и механизации животноводческих ферм, 
внедрение в учебный процесс шестимесяч-
ной производственной практики в качестве 

механизаторов, оснащение кафедр новым 
оборудованием, создание межкафедральной 

тензоизмерительной лаборатории, выступления 
с лекциями в обществе «Знание», редактирование 

журнала Воронежского телевидения «Сельский 
механизатор», организация экскурсий для студентов 

и отдельно для преподавателей и аспирантов на Кур-
скую МИС, на ВДНХ, в передовые сельскохозяйственные 

предприятия.
За 15 лет заведования кафедрой сельхозмашин Соломон Дави-

дович создал настоящую научную школу по направлению улучшения 
точности высева семян пропашных культур при пунктирном посеве. 
Под его научным руководством защищено 20 кандидатских диссерта-
ций. Он привлекал к научной работе одарённых аспирантов, которым 
достаточно было обозначить тему, высказать инженерную интуицию 
и спрогнозировать в общих чертах результаты. Дальше они работали 
сами, обсуждая и публикуя совместно с руководителем полученные 

ЗА ЧТО МЫ ЕГО ЛЮБИЛИ
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«Мой ВГАУ» Мартынова Л.Д., гл. библиотекарь
Научной библиотеки ВГАУ

Крестьяне русские веками
Земельку потом поливали,
Сохою груди ее рвали,
Поспевший хлеб серпами жали,
 Снопы цепами молотили,
 Их спины вечно в мыле были.
 От «агротехники» такой
 И урожай был никакой…
Доколь сохою мучить землю?
Доколь вручную жать серпом?
И где скотину взять на племя?
И как снабдить всех молоком?
 Вопросы жизни или смерти -
 Ведь от земли живет народ!
 И лучшие умы, поверьте,
 От этих мучились забот.
Давно пора шагнуть науке
В село, на нивы и в стада,
Взять все хозяйство в свои руки,
Изгнать отсталость без следа.
 Наш край Центрально- 
  Черноземный
 Для вуза первого созрел,
 И государь страны огромной
 Сей вуз воздвигнуть повелел.
Проект 12-го года
Пред императором предстал,
И вот девятого июня
«Быть по сему!» - он начертал.
 Великолепный храм науки
 Профессор Дитрих создавал.
 В Берлине, Дании и Вене
 Он все проекты изучал.
И вот вознесся исполинский
Дворец среди пустых степей.
Наш институт возглавил Глинка
Большой ученый-почвовед.
 Студенты первые – крестьяне,
 И разночинцы, и мещане,
 И – не поверите! – дворяне!
 Открыты двери вуза всем.
И столько сразу начинаний
По поводу внедренья знаний – 
Хватало, знаете ль, проблем.
Гнездо науки для села
 Здесь сила мощная свила.
 Забыты прочно серп и цеп,
 Соха красуется в музее,
 И русский мужичок окреп.
И в поле тучный колос зреет.
Во все концы страны родной 
Специалисты прибывают,
Они уверенной рукой
 Село к науке приобщают.
 …И вот уже прошло столетье!
 Хватило бурь и лихолетий.
 Гремели войны над страной,
Репрессий волны прокатились.
То суховеи, то застой…
Тут подоспела перестройка.
Но институт наш вырос только,
 Наш вуз все рамки перерос,
 И потому возник вопрос:
 Наш статус – Университет,
 Альтернативы просто нет!
Веют новые ветра,
Перемены предвещают,
И настала та пора:
Агровузу возвращают
 Имя славное Петра!
 Так красуйся ж, вуз любимый.
 Трудовой, неповторимый!
 Сей науки семена,
Урожаи повышая
И в любые времена 
Все проблемы разрешая!
Развивайся и расти,
Жизнь собою украшая!

данные. Многие из его учеников работают и 
сейчас на кафедре и на факультете, в том 
числе пять докторов наук. А ведь всё это на-
чиналось с его личного диссертационного 
исследования высевающего аппарата для 
желудей дуба при создании полезащитных 
лесополос в рамках «Сталинского плана 
преобразования природы». С тех пор им 
опубликовано 46 научных работ, получено 13 
авторских свидетельств на изобретения. Но 
не только умные головы тянулись к талант-
ливому руководителю. Соломон Давидович 
привлекал к себе ещё и добрым, участливым 
характером. Не случайно при возвращении с 
войны за ним последовал в наши края один 
из новых его друзей – Дмитрий Иванович Бе-
лый, всю оставшуюся жизнь проработавший 
заведующим лабораторией на «кафедре С.Д. 
Полонецкого» и известный всем как «Мастер 
золотые руки».

Мягкий, добрый характер Соломона 
Давидовича особенно проявлялся, когда он 
делился с нами прочитанным романом, про-
смотренным фильмом. Пересказывая содер-
жание, он часто не мог удержать слёзы, и нам 
приходилось его успокаивать. Или в гостях 
всей кафедрой у него дома, где нас радушно 
принимали Лилия Зеликовна, Ася и Иришка. 
На этих встречах он посвящал нас в свои 
увлечения – автомобильные путешествия, 
фотография на цветные слайды, опята в лесу, 

тюльпаны во дворе дома. И конечно, класси-
ческая музыка, особенно опера «Травиата».

Да, мы любили своего заведующего. На 
кафедре всегда была добродушная обста-
новка, взаимное уважение, добрый юмор, нам 
завидовали многие. Впрочем, эта обстановка 
стала традицией кафедры. И как все любящие, 
мы ревновали. Ревновали к тем многочис-
ленным кабинетам в администрациях вуза и 
города, в которых, как нам казалось, Соломон 
Давидович терял слишком много времени и 
сил. При его великолепной логике рассуж-
дений ему некогда было заняться глубокими 
теоретическими исследованиями. Он это по-
ручал своим ученикам. А нам очень хотелось, 
чтобы наш заведующий стал доктором наук. 
Мы старались подтолкнуть его к этому. А он 
никогда не жаловался на здоровье, и мы порой 
забывали о его ранении, думая, что 53 года – 
подходящий возраст, тем более, что половина 
диссертации уже написана, и есть материал 
для завершения.

Сегодня, оглядываясь назад сквозь 
четыре десятилетия, понимаешь со всей 
очевидностью, что выдающиеся личности 
встречаются не часто, а агроинжененый 
факультет может считать, что в его истории 
была «эпоха Полонецкого».

В. Василенко,  
профессор Агроинженерного факультета 
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В  ш к о л е  м н е  и н о г д а 
з а д а в а л и  в о п р о с  о  т о м , 
кто является моим самым 
любимым педагогом, и я 
сразу же называла имя той 
учительницы, которая в моём 
классе, так уж вышло, не 
провела ни единого урока! 
Н о  л у ч ш е  в с е х  я  з н а л а 
именно её, потому что она 
была духовно ближе всех 
тех учителей, которые вели 
у  м е н я  з а н я т и я  к а ж д ы й 
день.  Зовут  её Людмила 
Николаевна Стрельникова, 
она – заместитель директора 
по воспитательной работе 
и  у ч и т е л ь  и с т о р и и  и 
обществознания. Она знала 
наши проблемы и искала 
всевозможные пути выхода 
и з  с л о ж н ы х  с и т у а ц и й , 
разделяла с нами радость 
новых достижений и открытий 
и искренне интересовалась 
н а ш е й  ж и з н ь ю ,  к о т о р а я 
проходит и за пределами 
школьного двора. Поэтому 
не удивительно, что именно Людмила 
Николаевна стала лучшей учительницей, 
по мнению большинства выпускников 
моей школы. Помню, как на последнем 
ш к о л ь н о м  к о н ц е р т е ,  п о с в я щ ё н н о м 
в р у ч е н и ю  а т т е с т а т о в ,  е й  в ы н е с л и 
огромный красивый букет цветов, и все 
школьники приветствовали её стоя, хотя, 
повторюсь, ни у одного старшего класса 
она не вела занятия. Но мы все её любим 
и до сих пор иногда заходим в родную 
школу, порой только для того, чтобы 
пообщаться с любимой учительницей.

Удивительно, но, поступив в универси-
тет, история моей школьной жизни будто 
начала повторяться. Среди большого 
количества преподавателей в нашем вузе, 
а их за мои четыре года обучения смени-
лось довольно много, самым любимым 
я могу назвать того, кто не ведёт у меня 
никаких занятий, но является для меня 
духовно близким, открытым и интересным 
человеком. А это, на мой взгляд, самое 
главное. Занимаемая должность у моего 
любимого преподавателя очень непростая 
– заместитель проректора по социальной и 
воспитательной работе. Итак, как вы уже, 
наверно, догадались, зовут её – Марина 
Николаевна Шахова.

Хочу немного рассказать о времени до 
нашего с ней знакомства. Когда я только 
поступила в университет, конечно же, я 
пребывала в состоянии эйфории: почти 
полностью самостоятельная жизнь, вдали 
от дома, новые знакомства, новые впечат-
ления. Но вскоре, успокоившись и войдя в 
колею, я заметила одну очень существенную 
разницу между школой и университетом, от 
осознания которой, было, честно говоря, 
не очень комфортно. Всё дело в том, но это 
моё субъективное мнение, что отношения 
между учителями и школьниками более 
простые, тёплые, искренние, дружеские, да 
почти, родственные! А вот некоторые препо-
даватели от студентов строят некую стену, 
ярко подчёркивают грань: преподаватель – 
студент, – и нет между ними ничего общего. 

Да, с одной стороны, необходимо приучать 
ещё вчерашних школьников к дисциплине, 
к ощущению разницы между статусами. Но 
для меня, тогда ещё семнадцатилетней наи-
вной девчонки, это было дико и немыслимо. 
«Ну, как же можно чувствовать себя легко 
и комфортно, когда на пути к нормальным 
человеческим взаимоотношениям стоит вы-
сокий барьер?» – думала я. Сейчас, конечно, 
очень смешно вспоминать, но раньше для 
меня было удивительно вместо привычного: 
«Доброе утро, мои хорошие!» – слышать су-
хое: «Лекция № 1. Записываем». Да-да! Я все 
эти мелочи замечала и уже начала смиряться 
с тем, что отныне наша жизнь больше никого, 
кроме наших родителей, не интересует.

И именно тогда, когда мысль о рав-
нодушном отношении к студентам со 
стороны преподавателей, поселилась в 
моей голове, я познакомилась с Мариной 
Николаевной Шаховой, которая сразу же 
показалась мне похожей на мою любимую 
учительницу – Людмилу Николаевну. По-
смотрите, у них даже отчества одинако-
вые, будто они сёстры! Кстати, внешне 
есть тоже некая схожесть – обе невысоко-
го роста и настолько эмоционально живые 
и активные, что просто невозможно не 
заразиться от них позитивной энергией! 
Да, вот такое дежавю может произойти 
в жизни!

Марина Николаевна всегда встречает 
с улыбкой любого человека, который за-
ходит в её кабинет, даже если она сильно 
загружена работой. Её всегда хватает на 
всех: она одновременно может проверять 
курсовые студентов, объяснять своей 
помощнице, куда и когда отправлять при-
казы, подсказывать что-то для написания 
сценария к очередному мероприятию, 
поинтересоваться последними новостями 
из жизни только что вошедшего в кабинет 
человека и даже ответить на телефонный 
звонок! «Юлий Цезарь!» – скажете вы. Но 
всё гораздо проще: если человек действи-
тельно любит людей и пытается хоть чем-то 
помочь, то силы и духовные, и физические 
не убывают, а с каждым днём только воз-

растают. «Чем больше отдаёшь кому-либо 
безвозвратно, от чистого сердца и щедрой 
души – тем больше и сам принимаешь 
невидимых, а порой и весьма ощутимых 
даров от Бога», – протоиерей Александр 
Торик.

Ещё ни разу за три года знакомства 
с Мариной Николаевной я не видела её в 
гневе, раздражении или на кого-то повы-
шающей голос. Всё она делает с любовью, 
теплотой и материнской нежностью и за-
ботой. Сколько раз мне приходилось на-
блюдать, как студенты обращаются к ней с 
вопросами об оформлении документов на 
различные нужды, и Марина Николаевна 
в сотый раз за день терпеливо и спокойно 
объясняет всем, что нужн.

Необходимо отметить самую важную, на 
мой взгляд, работу, проделанную Мариной 
Николаевной, – создание Татьянинского 
православного центра, деятельность кото-
рого направлена на духовно-нравственное 
воспитание молодёжи. Идейным организа-
тором была аспирантка Светлана Корчагина, 
но без поддержки ректората массовую рабо-
ту проделать было бы очень трудно.

Я выражаю огромную благодарность 
своему самому любимому преподавателю 
за предоставленную мне возможность уча-
ствовать в экскурсионно-паломнических 
поездках от университета, за возможность 
проводить мероприятия в нашем ВУЗе. Ведь 
именно Марина Николаевна заметила меня, 
как ведущую, и стала приглашать проводить 
концерты в главном корпусе.

Я думаю, что Марина Николаевна – 
счастливый человек. Ведь счастье со старо-
славянского переводится как «со часть», 
«соучастие в жизни другого человека».

В Древней Греции говорили, что ученик 
– это не сосуд, который нужно заполнить, а 
факел, который нужно зажечь. А зажигать 
можно только любовью!

Студентка 4 курса 1 группы
факультета ветеринарной медицины

и технологии животноводства
Анна Анатольевна Ушкова

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
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С.А. Макаренко, доцент кафедры  
мелиорации, водоснабжения и геодезии 

(выпускница 1988г.)

К 100 – летию Воронежского ГАУ  
им. императора Петра I.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ  
5 КУРСА ЗЕМФАКА

Земфак, Воронежский земфак,  
Ты наш второй родной очаг,

Наш воспитатель и наставник,  
Земфак, Воронежский земфак.
И влившись веселой гурьбою,  

В студенческий дружный поток,
Мы взяли в дорогу с собою,  

Усердие и труд на долгий срок.
Случалось, бывало несладко,  

Из рук все валилось порой.
Но в жизни не все у нас гладко.  
Ведь вы согласитесь со мной?

Время настало прощаться,  
С друзьями студенческих лет,

В сердцах у нас должен остаться  
Нашей пламенной юности след.
Земфак, Воронежский земфак,  

Ты наш второй родной очаг,
Наш воспитатель и наставник,  

Земфак, Воронежский земфак.
22 декабря 1987 года

«Уже в приемной комиссии я поняла, 
насколько проще и доброжелательней 
здесь люди».

Прошло уже почти 25 лет с того дня, 
как я поступила на факультет, с которым 
в дальнейшем связала свою трудовую 
деятельность и жизнь в целом.

Закончив в 1982 году Долгоруковскую 
среднюю школу с золотой медалью, буду-
чи активисткой в своей школе, я твердо 
решила стать работником сельского хо-
зяйства и отправилась покорять г. Москву. 
Подала документы на экономический 
факультет (специальность «Организация 
и управление с.х. производством») в 
Тимирязевскую сельскохозяйственную 
академию. Конкурс на место 8 человек. 
Но нам, молодежи того поколения, каза-
лось, что все двери перед нами открыты и 
нашей энергии и знаний хватит для того, 
чтобы покорились самые высокие верши-
ны. Вначале 80-х с нами не ездили папы, 
мамы, бабушки и дедушки, имеющие вес 
и авторитет, мы были более самостоятель-
ными детьми.

Но впечатления от Москвы и москви-
чей остались у меня, мягко сказать, не луч-
шие. На нас, детей с периферии, коренные 
москвичи смотрели с высокомерием, 
пренебрежением (мне кажется, и сейчас 
мало что в этом отношении изменилось). 
Это прослеживалось, начиная с приемной 
комиссии и заканчивая проживанием в 
общежитии во время сдачи вступительных 
экзаменов.

Не добрав 1,5 балла до конкурса 

я поехала в родное Долгоруково. Год 
про¬работав в школе пионервожатой, 
сдала документы в Воронежский СХИ на 
землеустроительный факультет.

Уже в приемной комиссии я поняла, 
насколько проще и доброжелательней 
здесь люди. Пройдя собеседование в де-
канате (деканом с 1983 года уже был Нико-
лай Алексеевич Кузнецов), благополучно 
начала свое обучение на факультете.

В 1983 году на нашем землеустрои-
тельном факультете было шесть кафедр: 
кафедра землеустройства, кафедра ка-
дастра, кафедра геодезии, кафедра пла-
нировки, кафедра иностранных языков, 
кафедра мелиорации. План приема на 
факультете был 100 человек землеустрои-
телей и 25 человек архитекторов. Это был 
последний курс архитекторов, который 
закончил обучение в 1988 году вместе с 
нами. Потом их перевели в строительный 
институт.

Надо сказать, что эта небольшая груп-
па студентов вносила такой колорит в сту-
денческую жизнь на земфаке, что до сих 
пор, собираясь вместе с од¬нокурсниками, 
мы часто вспоминаем этих ребят – твор-
ческих, работоспособ¬ных (один курсовой 
проект у них раз в 6 или 7 по объему ра-
бот превышал наш), немного «чокнутых», 
вечно с какими-то идеями и проблемами 
в голове, со своим особенным видением 
и восприятием мира и, естественно, нас, 
сокурсников.

Учиться было легко и интересно, пото-
му что учиться было некогда. За¬нимались 
спортом, студенческим советом, художе-
ственной самодеятельностью, посещали 
ФОП и театральные кружки. Именно в те 
годы, когда мы были студентами 1-2 кур-
сов, на земфаке существовал СТЭМ (сту-
денческий театр эстрадных миниатюр). 
Студенты 5-го курса Василий Веселов, 
Паша, Тигран занимались с нами, перво-
курсниками, театральным мастерством, 
сценическим и ораторским искусством. 
Свободного времени не оставалось ни 
секунды. Мы все время куда-то бежали, 
летели, неслись и – учились, причем на 
«хорошо» и «отлично».

«Всегда и во всем мы опирались на 
нашего любимого декана Николая Алек-
сеевича»

Фестиваль «Весенние зори», тогда, 
25 лет назад, как и сегодня проходил при 
бурном аншлаге, но программа подготов-
ки к нему коренным образом отличалась 
от нынешней. В те времена социалисти-
ческой эпохи все было скоординировано 
и подчинено структуре власти, а именно 

комсомолу и партии. Их лидеры и 
являлись главными цензорами 
наших факультетских программ. 
Комсомол и партия вели наше 
общество к лучшим временам – 
построению коммунистического 
общества в стране. Сейчас все 

это кажется абсурдным, так как смени-
лась формация, изменились приоритеты 
и многие социологи считают, что в нашей 
стране сегодня гуляет «дикий капита-
лизм». Но вот в середине 80-х, еще до 
перестроечных времен, мы, студенты, 
свято верили в «коммунистическую идею», 
и эта вера приводила нас к порядку, да-
вала силы передовой молодежи активно 
занимать важные жизненные позиции 
по всем ее направлениям: учеба, спорт, 
стройотряды, студсоветы, семья, быт 
и др.

Надо сказать, что ИДЕЯ для любого 
общества – мощный двигатель. Именно 
общество, вдохновленное идеей и под-
крепленное материально, может быть 
развитым и передовым.

Самыми продвинутыми в работе с 
молодежью на факультете были секретари 
комсомольской организации факультета 
и вуза Сергей Игнатьевич Бычуткин, Сер-
гей Александрович Оробинский, Марина 
Александровна Севергина, секретарь 
студенческой партийной организации 
земфака Светлана Александровна Ма-
каренко и преподаватели ассистент 
кафедры кадастра Николай Алексеевич 
Рязанов, ассистент кафедры геодезии 
Вадим Владимирович Веселов.

Когда готовились «Зори», Н.А. Рязанов 
и В.В. Веселов занимались со студентами, 
как говорится, «до седьмого пота». Хор, 
который выставлялся каждым факульте-
том, насчитывал от 30 до 50 человек и 
исполнял две или три песни на несколько 
голосов. Эти репетиции длились порой 
по три-четыре часа. Но пели – классно!

М.И. Лопырев – играл на балалайке, 
а В.Д. Постолов вместе с нашими девча-
тами исполнял частушки, В.Я. Заплетин 
читал стихи о войне. И для нас, студентов, 
было так важно: что вот мы все вместе – 
это так трогательно и необходимо всем 
нам. В то же время гордость за честь 
факультета распирала нас

Всегда и во всем мы опирались 
на нашего любимого декана Николая 
Алек¬сеевича – поддержка студентам с 
его стороны осуществлялась в любых, 
даже самых критических ситуациях.

Факультет насчитывал более 20 на-
циональностей и народностей, поэтому 
работать было с кем. Более тщательно и 
осторожно подходил к решениям вопро-
сов Петр Сергеевич Борисов – замести-
тель декана, На любой вопрос он отвечал: 
«Минуточку, минуточку», так и закрепи-
лось за ним это звание. Человек, который 
был настолько обязателен во всех делах, 
требующий от нас такого же подхода и 
ответственности, он всегда будет оста-
ваться для нас при¬мером педантичности, 
искренности, интеллигентности.

Продолжение см.  
на странице 14
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100 лет

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ К 

100-ЛЕТИЮ: 

ООО «Новые Сети»                     
 С/Х артель (колхоз) «Маяк»     
ОАО «Ольховатский  
сахарный комбинат»                      
ОАО «Рассказовский 
свиноводческий комплекс»
ЗАО «Павловское»                         
СХА «Эртильская»                   
ООО «Рассказовское»              
ООО «Девицкий колос»                 
ЗАО «имени Ленина»                       
ЗАО «Путь Ленина»                        
ОАО фирма «Молоко»                     
ЗАО «Тенистое»                                
ООО «Нива»                                      
Николай Иванович Алимпиев 
г. Рассказово  
Тамбовской обл.                             
ЗАО «Дружба»                                 
ООО «Агротех-Гарант«Нащекино» 
ЗАО «Николаевка»                             
Сельхозартель (колхоз) Заря  
ЗАО Агрокомбинат «Николаевский» 
Александр Алексеевич Барышников 
СХА «Цапково»                                   
ООО «Россошанская Нива»                 
СХА «Начало»                                      
ООО «Гейзер»                                         
ООО «Масловское»                              
ООО «Стадницкое»                              
ООО Агрофирма Калитва                    
ООО «Родник»                                      
СХА «Ведуга»                                       
ИП главе КФХ  Ю.А.  Ююкину 
РАЙКОМ работников  Верхнемамонско-
го района
КФХ « НИВА» Семилуки  
ЗАО «Землянское» Семилуки  
Глава КФХ ИП В.И. Перцев Семилуки
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Вспоминаю сегодня нашего куратора на 
1 курсе доцента кафедры зем¬леустройства 
Валентина Дмитриевича Кислицина. Не могу 
забыть его прони¬цательного, колкого и 
какого-то пытливого взгляда, который изу-
чал тебя и пронзал до глубины души. Такому 
человеку невозможно было сказать что-то 
не так, соврать или смалодушничать по на-
шим студенческим учебным, бытовым или 
другим проблемам (я была комсоргом в 4 
группе). Человек, который всегда готов был 
дать мудрый, жизненный совет, отругать, как 
следует и похвалить, что было очень редко, 
но это и было особенно важно для каждого 
из нас. Потом на 2 курсе куратором назначи-
ли Лидию Григорьевну Титову – замечатель-
ный, спокойный, трудовой человек. Между 
собой мы ее звали Лидушка или «наша 
мама». Ходили вместе с ней убирать парк, 
зимой чистить дорогу, на с.х. выставки, в 
театр. На политчасах (вместо кураторских) 

мы «песочили» нерадивых сокурсников и 
слушали о событиях в мире и за рубежом 
всегда почему-то одного студента нашей 
группы – Андрюшу Сысоева, который, как 
никто другой, мог подготовить и доложить 
о политических событиях .Он просто всегда 
отдувался за всех, так как мальчиков в груп-
пе было два, и он был самым начитанным.

А вообще интересных и неординарных 
личностей в группе было много: Люба Рукина, 
Валя Мячина, Вова Бабаянц, Ирина Мищенко, 
Ирина Ведмецкая, Валя Строкова -наша старо-
ста. Четвертая группа была очень сплоченная. 
До сих пор на встречу выпускников наиболь-
шее количество ребят приезжает из нашей 
группы. И, что очень важно, процентов 50-60 
работают по специальности.

«Константин Николаевич Житенев – мне 
кажется, что талантливее педагога в жизни 
я не встречала»

Глава всей учебы – учебный процесс. 
Мне всегда нравились лекции профессора 
М.И. Лопырееа: доступные, понятные, в 
хорошей форме доносимые до студента. Ин-
тересно было послушать Д.И. Чечина, В.И. 
Бабушкина, самыми сложными мне казались 
лекции по фотограмметрии, которые читал 
В,М,Лазарев. И, конечно же, самые удиви-
тельные и незабываемые практические за-
нятия по планировке сельских населенных 
мест, которые вел у нас Константин Никола-
евич Житенев. Мне кажется, что талантливее 
педагога в жизни я не встречала. Он умел 
так построить учебный процесс, что тебя 
захватывало, изматывало, злило, ломало и 
перекручивало. Но когда ты, наконец, видел 
результаты своей работы «Генплан села Ар-
тюшкино», выполненный в туши на планшете 
размером 1x1 метр, рассчитанный по всем 
показателям и открашенный в немыслимой 
отмывке, тебя просто охватывала дрожь и 
сомнение: «А я ли это все смог?». И уже тут 
ты получал огромнейшее удовольствие от 
совместной с преподавателем работы и ра-
довался тому, что тебе не давали ни отдыху, 
ни спуску. Грудь распирало от того, что ты 
сам такую красоту сотворил.

В процессе учебы создавались семей-
ные пары: Зубченко-Волченко, Сараева-

Опрышко, Ведмецкая-Альбинский, Павло-
ва-Беспалов, Попова-Макаренко. Женихи, в 
основном, были с мехфака, и, надо сказать, 
что браки положительно влияли на про-
цесс обучения. На 5 курсе наша группа, как 
лучшая по успеваемости и активности в 
студенческой жизни вуза была награждена 
поездкой в Прибалтику (Таллин-Рига-Пярну) 
Ощущения от поездки – незабываемые.

«Готовим новое поколение потомствен-
ных землеустроителей»

Учеба, как и у всех студентов, проле-
тела быстро и незаметно. Преддипломная 
практика в Кантемировском районе, кол-
хоз «Правда», с. Ново-Марковка. И самые 
лучшие воспоминания о людях, которые 
помогали нам выполнять производственное 
задание технического отдела Гипрозема по 
корректировке местности. Далее защита 
дипломного проекта, который являлся 
производственным вариантом и был раз-
работан по специальному заказу Гипрозема. 
Руководителем дипломного проекта был 
М.И. Лопырев. Затем, грустное расстава-
ние выпускников 1988 года, работа, дети, 
аспирантура, защита диссертации, работа 
и все по кругу.

Я всегда очень радуюсь каждой встрече 
со своими сокурсниками и ком¬сомольским 
активом других факультетов наших 80-х. 
Очень рада тому, что судьба распорядилась 
так, что я осталась работать именно в педа-
гогической сфере на родном земфаке. И уже 
сегодня, спустя два десятка лет с огромной 
радостью земфак принимает детей наших 
сокурсников, чтобы еще и еще, не останав-
ливаясь ни на миг, готовить новое поколение 
потомственных земле¬устроителей, теперь 
уже по трем направлениям: городской и зе-
мельный кадастр и землеустройство.

Сегодня, когда вузу исполняется сто лет, 
а факультет совсем недавно отметил – 90! 
Я хочу пожелать всему коллективу препо-
давателей сотрудникам и студенческой 
молодежи добра, благополучия, ощущения 
необходимости и нужности своей профес-
сии в своей стране!

Ждем пополнения на землеустройство 
и кадастры! И водоснабжение!

Продолжение.   
Начало на странице 13


