
17 февраля
2015 года

Газета Ульяновской ГСХА имени П.А. Столыпина.   Выходит с 1958 года.   №№ 1 – 2 (221-222).   Распространяется бесплатно           16 +

c. 4

 Новости Новости

c. 3

На родной земле 
да не победить!

14 февраля команда Чердаклинского района, 
в составе которой выступили и представители 
академии, выиграла золото VII областных зим-
них сельских спортивных игр, которые прошли 
на базе нашего вуза.

c. 5c. 7
 

В академии запущен проект под названием 
«Я люблю УГСХА». Как рассказал председатель
профкома студентов и аспирантов Ильнар Рахи-
мов, он призван показать, что людей, искренне 
любящих академию, много, и они разного воз-
раста и социального статуса. Также проект на-
правлен на популяризацию нашего вуза среди 
молодежи Ульяновской области. 

Организаторы обещают много приятных сюр-
призов. Но раскрывать все секреты пока не то-
ропятся. Все, что касается проекта, будет поме-
чаться хэштэгом #ялюблюугсха. Завершится он 
проведением первого в истории нашего вуза Фо-
рума выпускников академии, который состоится 
6 июня. Подробнее о нем можно будет узнать на 
сайте www.forumugsha.ru. 

Недавно в рамках проекта состоялось голо-
сование на звание «Самый популярный и узна-
ваемый студент УГСХА». Победителем стал 
Владислав Столетов, которому отдали свое 
предпочтение большинство участников голо-
сования. О проекте он, конечно, слышал и пол-
ностью поддерживает задумку и цели, которые 
заложили авторы. Но для него этот результат 
оказался неожиданным. Больше всего удивил 
приз – огромный баннер с его портретом и 
слоганом «Я люблю УГСХА!», который встреча-
ет всех при въезде в академгородок. 

Влад обучается на 2 курсе экономического 
факультета. Но мог и не стать студентом нашей 
академии, так как изначально хотел поступать 
в Ульяновский педуниверситет. На окончатель-

ный выбор повлияло авторитетное мнение отца. 
Ведь родители Столетова являются выпускника-
ми факультета ветеринарной медицины нашего 
вуза (разве не символично, что проект «Я люблю 
УГСХА» стартовал с именем студента, чьи роди-
тели тоже здесь учились?). Правда, Владислав 
пошел не по стопам отца – выбрал специаль-
ность «Экономическая безопасность», которая 
ему очень понравилась. 

Столетов – из тех людей, кто не любит сидеть 
на месте. Думаю, многим он известен как участ-
ник команды КВН «Happy faces». Этому увлече-
нию Влад посвятил весь предыдущий учебный 
год. И команда добилась неплохих результатов: 
ребята стали чемпионами Лиги КВН «Старт», фи-
налистами Симбирской Лиги КВН, заняв 3 ме-
сто. И заслуженно были награждены академией 
путевками на море.  

Сейчас Влад занимается футболом. Также он 
работает со своим товарищем по «Happy faces» 
Дмитрием Денисовым над проектом «Формат». 
Наверное, многие видели выпуски этого шоу в 
интернете. Идею предложил Дима, а Влад с удо-
вольствием поддержал его. Сейчас друзья на-
деются, что «Формат» в скором времени выйдет 
на новый и более высокий уровень. А мы под-
держим их стремления и поздравим Влада еще 
раз с победой в конкурсе «Самый популярный и 
узнаваемый студент УГСХА». И пожелаем новых 
достижений!

Ивета Витцке 

Открытию соревнований предшествовало совеща-
ние по развитию физической культуры и спорта в сель-
ских районах региона, прошедшее в актовом зале учебно-
административного корпуса. В его рамках Губернатор 
Сергей Морозов и председатель Общероссийского Союза 
общественных объединений «Добровольное спортивное 
общество «Урожай» Владимир Смирнов подписали Со-
глашение о взаимодействии между Правительством Улья-
новской области и обществом «Урожай». Также были под-
писаны соответствующие Соглашения между Ульяновским 
физкультурно-спортивным клубом «Урожай», муниципаль-
ными образованиями региона и руководителями предпри-
ятий агропромышленного комплекса. 

Достигнутые договоренности послужат дальнейше-
му динамичному развитию массового спорта на сельских 
территориях Ульяновской области, будут способствовать 
строительству и улучшению материально-технической базы 
спортивных сооружений, популяризации здорового образа 
жизни, станут действенными механизмами поддержки та-
лантливых спортсменов. 

На красочной церемонии открытия Игр в спортком-
плексе «Колос» участников соревнований приветствовали 
заместитель председателя правительства Ульяновской об-
ласти – министр сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александр Чепухин, председатель Общероссий-
ского Союза общественных объединений «Добровольное 
спортивное общество «Урожай» Владимир Смирнов и олим-
пийский чемпион, чемпион Европы, серебряный призер 
чемпионата мира, многократный чемпион СССР и России 
по легкой атлетике, Заслуженный мастер спорта СССР, По-
четный гражданин Ульяновской области Владимир Крылов.

В рамках торжества ульяновскому биатлонисту Юрию 
Шопину – единственному обладателю пяти медалей XXVII 
Всемирной зимней Универсиады в Словакии – и его трене-
ру Юрию Охотникову Александр Чепухин вручил Сертифи-
каты Губернатора. Напомним, что на Универсиаде после 
каждого старта Юрий финишировал на пьедестале почета. 
Золото ему принесли эстафета и гонка преследования, а 
индивидуальная гонка, спринт и масс-старт стали для него 
бронзовыми. Побед Юрий пожелал и участникам областных 
сельских игр.

Хотя занять основной пьедестал мечтали все, поднялись 
на него по итогам общекомандного зачета представители 
Чердаклинского, Ульяновского и Мелекесского районов, 
завоевавшие соответственно золото, серебро и бронзу. 
В копилке команды-чемпиона немало наград, полученных 
сотрудниками и студентами академии, живущими в Чер-
даклинском районе: тренером секции по гиревому спорту 
Алексеем Михайловым, его подопечной Анной Майоровой, 
а также представителями академической школы по лыж-
ному спорту – воспитанниками тренера Юлии Кузнецовой: 
Дмитрием Панфутовым, Владиславом Авасьевым, Зоей Го-
ликевич, Ксенией Бочуриной. А студент УГСХА Рамиль Бай-
киев, выступавший в составе Старокулаткинского района, 
завоевал серебро в состязаниях гиревиков в весе до 73 кг.

По итогам областных соревнований будет сформирова-
на сборная, которая представит наш регион на VII Всерос-
сийских зимних сельских спортивных играх, посвященных 
70-летию Великой Победы. Они пройдут с 26 февраля по 
2 марта в городе Чайковском Пермского края.

В. Насырова

ФЕСТИВАЛЬ 
     науки

ГОД 
   Литературы

90-лет
         В. Чекулаеву

   ДНИ
        открытых дверей
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О д н о и м е н н о е 
ток-шоу провел 25 
января в студии Ме-
диаЦентра УлГУ за-
ведующий кафед-
рой журналисти-
ки университета, 
председатель ре-
гионального отде-
ления Союза жур-
налистов России 
Олег Самарцев. В 
телебеседе при-
нял участие ректор 
нашей академии 
Александр Дозо-
ров.

Ток-шоу Конкурс

Как известно, в этот день 
помимо Дня студента Рус-
ская православная церковь 
почитает мученицу Татиану и 
с нею в Риме пострадавших. 
Она приняла мученическую 
смерть за отказ поклониться 
языческим богам при импе-
раторе Александре Севере. 

Главным гостем на ток-
шоу стал Митрополит Сим-
бирский и Новоспасский Фе-
офан, прилетевший специ-
ально из Москвы. Были при-
глашены также член коми-
тета Совета Федерации ФС 
РФ по науке, образованию 
и культуре, председатель 
правления региональной 
общественной организации 
«Ульяновское землячество в 
Москве», почетный профес-
сор УлГУ Геннадий Савинов, 
руководители УлГУ, УлГТУ, 
УГСХА – Борис Костишко, 
Александр Пинков и Алек-
сандр Дозоров. 

Общей темой беседы, 
разумеется, стало студен-
чество, роль, перспективы и 
место его в нашем государ-
стве. Татьянин день – это 
особенный праздник для 
каждого человека, вступав-
шего в стены высших учеб-
ных заведений, ходившего 
на занятия и лекции. С 2005 
года 25 января стал офици-
альным праздником студен-
тов. И в эту торжественную 
дату участники ток-шоу по-
здравили всех учащихся выс-
ших учебных заведений.

Владыка Феофан, вы-
ступавший первым, начал с 
истоков. День святой велико-
мученицы Татианы – студен-
ческий праздник в России. 
Но целый век нельзя было о 
нем не только говорить, но и 
желательно не мыслить даже. 
И вот спустя многие годы 
смогла состояться такая за-

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
встречая…»

мечательная встреча. Значи-
мость студенчества в стране 
велика. Это потенциал наше-
го Отечества. Ведь сегодня 
студент, а завтра чиновник, 
инженер, ученый, политик, 
губернатор, президент, жур-
налист или просто честный 
человек. Судьба государ-
ства уже в самое ближайшее 
время окажется в их руках. И 
обращаясь к студентам, Вла-
дыка Феофан отметил, что 
учебные годы быстротечны 
и очень важно не прожить их 
бездарно. Находясь в рав-
ных условиях, все получают 
разные результаты. Кто-то 
трудится и по крупинке со-
бирает знания, получая их от 
профессуры, книг, интернета 
и т.д. А кто-то выходит ни с 
чем…

 И, разумеется, Митропо-
лит Симбирский и Новоспас-
ский не мог не уделить внима-
ния теме Бога. «Надо понять 
гармонию взаимоотношений 
человека и Бога, природы и 
разума, науки и нравственно-
сти. Это фундамент, на кото-
ром должен держаться чело-
век», – подчеркнул Владыка. 
Но не надо забывать и о цен-
ностях, заметил он. Во вре-
мена, когда на Западе так яро 
пропагандируют смешение 
добра и зла, нужно понимать, 
что это не может быть обще-
человеческими ценностями. 
Ибо зачастую противоречит 
моральным нормам, и не 
только.

Студенческие годы – это 
время, когда стоит задумать-
ся о смысле жизни. Для чего? 
Куда? Зачем? Владыка Фео-
фан по завершении своей 
речи обратился к нынешнему 
поколению с наставлениями, 
подчеркнув важность со-
хранения культуры, истории 
нашего народа, а также тра-

диций. «Народ, забывающий 
свои традиции, обречен на 
гибель. Россия была страной 
веры, Россия была страной 
Достоевского, Гоголя, Тур-
генева, Тютчева, Рублева 
и многих других, которые 
жили, любили и хранили веру 
своих отцов». 

Если сравнивать студен-
тов, обучающихся сейчас, и 
тех, кто находился в стенах 
учебных заведений много лет 
назад, можно заметить, что 
они мало чем отличаются. 
Разве что только костюмами, 
да не было раньше компью-
теров и других гаджетов, ну 
и, наверное, идеологией... А 
во всем остальном абсолют-
но одинаковые. Так считает 
Геннадий Савинов. Основ-
ной задачей студента во все 
времена, заметил политик, 
должны оставаться обучение 
и выход из стен университе-
тов настоящим человеком, 
патриотом, хорошим специ-
алистом своего дела. Сейчас 
не простые времена, мир, 
можно сказать, ополчился 
на нашу страну, и чтобы дать 
отпор этому давлению, надо 
объединиться. Необходимо 
перестроить экономику. А 
это возможно лишь тогда, 
когда в нее придут новые ка-
дры. В частности, инженеры 
и представители различных 
сельскохозяйственных про-
фессий, которые в настоя-
щий момент наиболее важны 
и востребованы. Обучаясь, 
нужно помнить не только о 
своей специальности, но и 
готовить себя как политика, 
социального человека, ко-
торый пойдет в общество, и 
это очень важно. Развить в 
себе эти качества помогут, 
на взгляд члена комитета Со-
вета Федерации ФС РФ по 
науке, образованию и культу-

«Вспоминая о войне – мы все думаем о мире»

тального зала – «Ульяновцы 
в боях за Родину», «Честь, 
отвага, мужество», «Здесь 
жил Александр Матросов» 
А. Царева и другими изда-
ниями, на страницах кото-
рых можно найти инфор-
мацию о военных подвигах 
ульяновцев в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Было отмечено, что из на-

шего региона на фронт 
ушли около 230 тысяч чело-
век, многие из которых не 
вернулись домой.

В начале сурового 1943 
года была создана Ульянов-
ская область, а 12 июля того 
же года Совет Народных 
Комиссаров СССР принял 
решение об организации в 
Ульяновске нового учебно-

Конкурс проходил в два 
этапа. В первом заочном 
туре были оценены предо-
ставленные претендентами 
на звание лучшего студента 
материалы, содержащие ре-
зультаты научной деятельно-
сти: участие в конференциях, 
конкурсах, выставках, публи-
кации. 

По итогам отборочного 
этапа в финал вышли шесте-
ро: 

– Розалия Долгова, сту-
дентка 4 курса экономиче-
ского факультета;

– Антон Семанин, сту-
дент 5 курса факультета ве-
теринарной медицины;

– Мария Шкаликова, 
студентка 5 курса факультета 
ветеринарной медицины;

– Светлана Еремина, 
студентка 4 курса агрономи-
ческого факультета;

– Михаил Белоусов, 
студент 3 курса биотехноло-
гического факультета;

– Алексей Егоров, сту-
дент 3 курса инженерного 
факультета.

Они заблаговременно по-
лучили творческое задание – 
подготовить проект на тему 
«Кем я буду после окончания 
академии…». 

Финал состоялся в рам-
ках Фестиваля науки. Он про-
ходил на глазах у студентов 
всех факультетов вуза, запол-
нивших актовый зал учебно-
административного корпуса.

Лучший студент –
 из лучшей группы

4 февраля в академии прошел внутривузовский 
конкурс «Студент года-2014», цель которого –
выявление и поддержка лучших студентов, ак-
тивно занимающихся научно-исследовательской
работой. 

Студентам была пред-
ставлена возможность рас-
сказать о себе, о своих за-
слугах и поделиться планами 
на будущее. Эту возмож-
ность они использовали до-
статочно разнообразно, при 
этом все конкурсанты пред-
ставили презентации и ви-
деоролики. Было очевидно, 
что главный титул оспарива-
ют действительно достойные 
представители студенчества 
академии. Не случайно жюри 
долго не могло прийти к еди-
ному мнению, кто же наи-
более достоин звания побе-
дителя. Пока судьи решали, 
сцена была предоставлена 
рок–группе академии «My 
silence».

Большее количество бал-
лов набрал и был признан по-
бедителем Алексей Егоров –
представитель «Лучшей сту-
денческой группы акаде-
мии-2014». В качестве награ-
ды он получил кубок, ценный 
приз и бесплатную путевку в 
летний оздоровительный ла-
герь на берегу Черного моря. 
Награды Алексею и осталь-
ным участникам конкурса, 
получившим сертификаты 
лауреатов, кубки и призы, 
вручил первый проректор –
проректор по научной работе 
Виталий Исайчев. 

Наш корр.
Фото: В. Смывалов

ре, органы студенческого са-
моуправления, помогающие 
отстоять свою точку зрения. 

Ректор УГСХА Александр 
Дозоров отметил, что он гор-
дится студентами, обучаю-
щимися в нашей академии. 
За прошедший год они до-
стигли больших результатов 
в спорте, учебе, творчестве и 
науке. Также Александр Вла-
димирович коснулся такой 
темы, как трудовое воспи-
тание. В аграрных вузах оно 
всегда было и остается на 
первом месте. Большое вни-
мание уделяется учебным 
практикам, они начинаются 
на втором курсе. Наша акаде-
мия дает возможность своим 
студентам получить рабочие 
профессии, что является 
огромным плюсом при тру-
доустройстве. Ректор ака-
демии в своем выступлении 
подчеркнул, что учеба – это 
труд, но не нужно забывать 
и о прелестях студенческой 
жизни, их надо обязательно 
испытать и пройти. 

Мы живем в интересное 
время, раньше быть инже-
нером считалось почетным, 
потом произошло что-то, и 
вдруг стало модным быть ме-
неджером. Но сейчас поти-
хоньку это начало меняться. 
В нашем регионе создаются 
новые высокотехнологичные 
производства. И на фоне 
этого наблюдается реальная 
нехватка технологов, строи-
телей, проектантов. Суще-
ствует масса интересных 
проектов, но огромный де-
фицит квалифицированных 
специалистов. Этой пробле-
мой обеспокоен и.о. ректора 
УлГТУ Александр Пинков. 

Ток-шоу закончилось 
словами наставления всем 
студентам: чтобы они не за-
бывали о кратковременности 
жизни, в которой надо успеть 
сделать все; но, не прилагая 
труда, ничего не получится. 

Ивета Витцке 

го заведения на базе эваку-
ированного Воронежского 
государственного зоовете-
ринарного института. Тать-
яна Николаевна предста-
вила ребятам книгу «В бою 
и в труде», где рассказыва-
ется о преподавателях и со-
трудниках вуза – участниках 
войны. Школьники узнали 
о Владимире Филипповиче 

Красоте, бывшем ректоре 
УСХИ, доценте агрономи-
ческого факультета Татьяне 
Петровне Бернацкой, чудом 
выжившей в блокадном Ле-
нинграде, о доценте эконо-
мического факультета Вла-
димире Тимофеевиче Фе-
дорове, о фронтовых путях 
Виктора Степановича Чеку-
лаева и Александра Петро-
вича Трофимова, Евграфа 
Владимировича Кутайцева, 
Алексея Васильевича Ми-
ронова и других. Свое вы-
ступление она закончила, 
обращаясь к молодому по-
колению строками из сти-
хотворения фронтовика, за-
ведующего кафедрой ино-
странных языков Анатолия 
Ароновича Саровайского:

Чтоб не порвалась цепь 
времен,

Далекое чтоб было 
близким,

Не забывайте 
тех  имен

И берегите 
обелиски…

В конце встречи, про-
шедшей под девизом 
«Никто не забыт и ни-
что не забыто», каждый 
ученик также вспомнил 
о своих близких, кото-
рые принимали участие 
в боевых действиях или 
работали в тылу во вре-
мя войны.

Учащиеся и педагоги 
лицея выразили благо-
дарность Татьяне Му-
рахтаевой за интерес-
ную и познавательную 
беседу.

Н. Шпилевая                   

Во встрече приня-
ли участие 35 учени-
ков и педагоги лицея – 
Н. Шпилевая и Е. Дроно-
ва.

Вначале Татьяна 
Николаевна познако-
мила ребят с представ-
ленными на книжно-
иллюстративной выстав-
ке книгами из фонда чи-

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в читальном зале научной библио-
теки Ульяновской ГСХА имени П.А. Столыпина прошло мероприятие для учащихся 6-7 клас-
сов Октябрьского сельского лицея, которое подготовила и провела библиограф Татьяна Му-
рахтаева.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Очень приятно было слы-
шать от многих в эти дни сло-
ва: «Я горжусь, что окончил 
академию. Я благодарен сво-
им Учителям».

На открытие Почвенного 
музея из Санкт-Петербурга 
приехали внук и дочь А.Н. Па-
насенко – Петр и Ольга Ко-
робковы. На открытии ауди-
тории имени А.М. Сергеева 
присутствовали дочь Алек-
сандра Михайловича Светла-
на, внуки Александр, Даниил 
и внучка Полина.

А 6 февраля на  инже-
нерном факультете в рамках 
VI Международной научно-
практической конференции 
«Аграрная наука и образова-
ние: опыт, проблемы и пути 
их решения» состоялось  за-
седание секций «Техноло-
гии и средства механизации 
производства и перера-
ботки продукции сельского 
хозяйства» и «Инженерно-
техническое обеспечение 
АПК», посвященное памяти 
д. т. н., профессора Влади-
мира Артемьева. Гостями 
конференции  были дочь 
Владимира Григорьевича – 
д. т. н., профессор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Лилия Фе-
дорова и его родной брат – 
начальник Гостехнадзора 
г. Казани Георгий Артемьев. 

 Излишне говорить о чув-
ствах, которые испытывали 
родственники Панасенко, 
Сергеева, Артемьева, узнав, 
что дорогих их сердцу людей 
в академии помнят и чтут.

Всего в рамках V Фести-
валя науки в Ульяновской 
области прошло более 70 

Добрые дела Фестиваля наукиДобрые дела Фестиваля наукиДобрые дела Фестиваля науки
5 февраля на торжестве, посвященном Дню российской науки, ректор 

Александр Дозоров поблагодарил управление науки и инноваций за орга-
низацию насыщенной и разноплановой программы Фестиваля науки в ака-
демии. Преподаватели и студенты, которым удалось побывать если не на 
всех, то хотя бы на нескольких мероприятиях научной недели, убедились 
сами: программа была разнообразной, интересной и полезной. Сложно на-
звать, какое из мероприятий более значимое, какое – менее. Каждое было 
по-своему важным, ценным, отражало определенный пласт многоликой 
научно-исследовательской работы, проводимой вузом.

Директор Ульяновского НИИСХ Россельхозакадемии Александр Заха-
ров, принявший участие 4 февраля в открытии на агрономическом факуль-
тете Почвенного музея имени Атеиста Панасенко и аудитории имени Алек-
сандра Сергеева, отметил, что в России проходит акция «70 добрых дел к 
70-летию Великой Победы», и вполне можно считать, что на счету академии 
уже несколько добрых дел. И они совершены в рамках Фестиваля науки.

крупных мероприятий, боль-
шая часть из которых была 
организована на территории 
вузов, в том числе и в Улья-
новской ГСХА им. П.А. Сто-
лыпина. В академии прошли:

– финал внутривузов-
ского конкурса  «Молодой 
ученый года – 2014»;

– семинар для сту-
дентов, аспирантов, мо-
лодых ученых «Как стать 
У.М.Н.И.К.ом?»;

– открытие Почвенного 
музея им. А.Н. Панасенко;

– открытие именной
аудитории А.М. Сергеева;

– внутривузовский 
конкурс  «Студент года – 
2014»;

– VI Международная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Аграрная наука и 
образование на современ-
ном этапе развития: опыт, 
проблемы и пути их реше-
ния»;

– торжество, посвя-
щенное чествованию  уче-
ных вуза.

Кроме того, представите-
ли УГСХА приняли участие в 
ряде областных мероприятий, 
таких как экскурсия в Улья-
новский наноцентр,  Биз-
нес-школа молодых ин-
новаторов, научно-попу-
лярная выставка «Прикос-
нись к науке».

Затронем некоторые из 
этих событий.

3 февраля состоял-
ся  финал внутривузовского 
конкурса «Молодой ученый 
года – 2014»   в номинаци-
ях «Аспиранты» и «Молодые 
преподаватели – кандидаты 
наук». Он проходил в виде 

самопрезентации, формат 
которой определялся участ-
никами самостоятельно. 

В номинации «Аспиран-
ты» по итогам выступлений 
финалистов  призовые места 
поделили: 

1 место – Виталий Мар-
тынов, 

2 место – Григорий Та-
таров,

3 место – Дарья Несте-
рова.

В номинации «Молодые 
преподаватели – кандида-
ты наук»:

1 место – Олег Хасянов, 
2 место – Андрей Пав-

лушин, 
3 место – Марина Фе-

дотова. 

….О том, что почва явля-
ется уникальным природным 
объектом и подлежит осо-
бому обращению, говорит 
тот факт, что Генеральной 
Ассамблеей ООН 2015 год 
объявлен Международным 
годом почв, что для многих 
участников открытия По-
чвенного музея 4 февраля 
стало новостью. Поэтому 
с большим интересом они 
прослушали презентацию на 
эту тему доцента кафедры 
почвоведения, агрохимии и 
агроэкологии, руководителя 
творческого коллектива по 
созданию музея Александра 
Карпова. 

Заведующая кафедрой 
почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии профессор 
Алевтина Куликова в сво-
ем выступлении отметила: 
«Почвенный музей в вузе 
был создан стараниями 

А.Н. Панасенко и старше-
го преподавателя кафедры 
почвоведения и агрохимии 
А.Ф. Селютина еще в конце 
60-х годов прошлого века и 
размещался в 16-й аудитории 
агрономического факульте-
та, являлся учебно-научным 
центром по подготовке уче-
ных агрономов. В начале 
1970–х он прекратил свое 
существование. Однако бес-
ценная коллекция минералов 
и пород, без которых почвен-
ный музей был бы неполным, 
сохранена. Большая заслуга 
в этом старшего лаборанта 
кафедры Х.М. Мубиновой 
и доцента И.А. Вандышева. 
Сегодня музей, в котором 
представлены все основные 
типы и подтипы почв Сред-
него Поволжья на примере 
Ульяновской области, полу-
чает новую жизнь благодаря 
финансовой поддержке рек-
тората академии».

Директор департамента 
профессионального обра-
зования и науки министер-
ства образования и науки 
Ульяновской области Алек-
сей Шкляр, директор Улья-
новского НИИСХ Александр 
Захаров, ректор Александр 
Дозоров подчеркнули, что 
открытый музей  имеет са-
мую богатую коллекцию почв 
в нашем регионе и должен 
максимально широко ис-
пользоваться для пропаган-

ды дела защиты почвы, осо-
бенно среди школьников и 
студентов.

5 февраля в акаде-
мии состоялось открытие 
и пленарное заседание 
VI Международной научно-
практической конференции 
«Аграрная наука и образова-
ние на современном этапе 
развития: опыт, проблемы и 
пути их решения». 

Наряду с учеными-
аграриями, на конференцию 
были приглашены пред-
ставители органов власти и 
ведущих предприятий ре-
гиона, которые на практике 
организуют и обеспечива-
ют бесперебойную работу 
сельскохозяйственного про-
изводства. Разноплановые 
по форме подачи и содер-
жанию выступления заве-
дующего отделом селекции 
Ульяновского НИИСХ  Рос-

сельхозакадемии, доктора 
сельскохозяйственных наук 
Владимира Захарова, гла-
вы администрации Меле-
кесского района, кандидата 
сельскохозяйственных наук 
Сергея Тойгильдина и дирек-
тора ООО  «Свинокомплекс 
интенсивного кормления 
«Новомалыклинский» Рами-
ля Хайруллина (все они –
выпускники академии) убе-
дили слушателей, что наука 
и производство эффективны 
только тогда, когда взаимо-
действуют и «слышат» друг 
друга. 

В тот же день в Ульянов-
ской ГСХА им. П.А. Столы-
пина состоялось торжество, 

посвященное Дню россий-
ской науки. Ученых вуза с 
праздником поздравил за-
меститель министра сель-
ского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Улья-
новской области Александр 
Братяков, который вручил 
академии Почетную грамоту 
министерства за подготовку 
кадров и научное обеспе-
чение агропромышленного 
комплекса региона.

Этот день стал личным 
праздником для многих пред-
ставителей вузовской нау-
ки, чей вклад и достижения 
получили высокую оценку. 
Первыми героев торжества 
поздравили, вручив награ-
ды, замминистра Александр 
Братяков, ректор академии 
Александр Дозоров и пер-
вый проректор – проректор 
по научной работе Виталий 
Исайчев. 

Решением Президиума 
Российской Ака-
демии Естествоз-
нания Почетное 
звание «Заслу-
женный деятель 
науки и образо-
вания» присвое-
но:

– Владими-
ру Гавриленко, 
доктору  сельско-
х о з я й с т в е н н ы х 
наук, профессору 
кафедры «Разве-
дение, генетика и 
животноводство»;

– Татьяне До-
зоровой, доктору 
э к о н о м и ч е с к и х 

наук, профессору, заведую-
щей кафедрой «Экономика, 
организация и управление на 
предприятии»;

– Валерию Ермолаеву, 
доктору ветеринарных  наук, 
профессору, заведующему 
кафедрой хирургии, акушер-
ства, фармакологии и тера-
пии;

– Николаю Любину, 
доктору биологических  наук, 
профессору,  заведующе-
му кафедрой морфологии, 
физиологии и патологии жи-
вотных;

– Лидии Пыхтиной, 
доктору сельскохозяйствен-
ных наук, профессору кафе-
дры  «Кормление сельско-
хозяйственных животных и 
зоогигиена».

Почетное звание «За-
служенный работник науки 
и образования» присужде-
но:

– Александру Карпову, 
кандидату сельскохозяй-
ственных наук, доценту ка-
федры «Почвоведение, агро-
химия и агроэкология»;

– Михаилу Подсевало-
ву, кандидату сельскохозяй-
ственных наук, доценту ка-
федры «Земледелие и  рас-
тениеводство»;

– Марине Постновой, 
кандидату экономических 
наук, доценту, проректору 
по учебной и воспитательной 
работе;

– Алексею Хохлову, 
кандидату технических наук, 
доценту, исполняющему 
обязанности заведующего 
кафедрой «Эксплуатация мо-
бильных машин и технологи-
ческого оборудования».

Большая группа препо-
давателей, аспирантов и сту-
дентов награждена почет-
ными грамотами «За высо-
кие достижения и развитие 
науки в Ульяновской ГСХА 
им. П. А. Столыпина». 

Апофеозом Фестива-
ля науки в регионе можно 
считать награждение улья-
новцев, внесших значимый 
вклад в науку, Губернатором 
Сергеем Морозовым. Пред-
ставители академии заняли 
достойное место в числе 
награжденных. Доцент ка-
федры земледелия и рас-
тениеводства Александр 
Тойгильдин  и  доцент кафе-
дры «Безопасность жизне-
деятельности и энергетика» 
Иван Шаронов  награжде-
ны Благодарственными 
письмами Губернатора 
Ульяновской области. Бла-
годарственным письмом 
регионального отделения 
«Единой России» отмечена 
профессор кафедры «Фи-
нансы и кредит» Александра 
Бобылева. Евгений Зыкин, 
доцент кафедры БЖДиЭ, во-
шел в Книгу рекордов нау-
ки Ульяновской области 
как лучший изобретатель 
2014 года и получил на-
градную ленту.  Свои награ-
ды получили и победители 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2014» – 
доцент Михаил Карпенко 
и старший преподаватель 
Виктор Курушин. 

В. Насырова
Фото: В. Смывалов

А. Тойгильдин, А. Дозоров, А. Куликова, А. Захаров, 
Б. Зотов, А. Карпов в Почвенном музее Их свела вместе и объединила память о В. Артемьеве

Право  открыть Почвенный музей предоставили
 А. Дозорову и О. Коробковой

 На областном празднике были награждены М. Карпенко, 
Е. Зыкин и В. Курушин

Студентка 5 курса ветфака 
А. Пирюшова

Участники открытия аудитории имени А.М. Сергеева
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В этом году первыми го-
стями вуза после новогод-
них праздников стали стар-
шеклассники Новоспасско-
го района, приехавшие в 
студгородок 16 января.

17 января в академии 
побывали 119 человек – 
старшеклассники, их роди-
тели и педагоги – из Старо-
майнского, Мелекесского, 
Новомалыклинского, Чер-
даклинского районов Улья-
новской области. В их числе 
учащиеся Старомайнской 
школы № 2, Новомалыклин-
ской школы № 1, Октябрь-
ского сельского лицея, 
Зерносовхозской средней 
школы имени М.Н. Кости-
на, Большекандалинской, 
Матвеевской, Мулловской, 
Мирновской, Крестово-
городищенской СОШ. 

23 января в Ульяновской 
государственной сельско-
хозяйственной академии 
им. П.А. Столыпина также 
прошел День открытых две-
рей. Несмотря на сильный 
мороз, познакомиться с 
жизнью студентов приехали 
более 50 старшеклассников 
Цильнинского, Карсунского 
и Инзенского районов.

24 января, в канун Та-
тьяниного  дня, в академии 
снова встречали гостей. На 
этот раз выпускников школ 
из Майнского, Ульяновско-
го, Цильнинского, Сенгиле-
евского районов Ульянов-
ской области, а также го-
рода Сызрань Самарской 
области.  

30 января в актовом зале 
учебно-административного 
корпуса академии на День 
открытых дверей собрались 
более 100 учащихся и пред-
ставителей образователь-
ных организаций среднего 
профессионального обра-
зования Ульяновской обла-
сти. Кроме того, в этот день 
гостями вуза стали школь-
ники из Тереньгульского 
района.

Традиционно мероприя-
тия начинались со встречи с 
представителями ректората 
в актовом зале администра-
тивного корпуса. Проректор 

Двери открыты!
В январе по традиции в Ульяновской ГСХА 

имени Петра Столыпина были организованы Дни 
открытых дверей.

по учебной и воспитатель-
ной  работе Марина Постно-
ва, ответственный секретарь 
приемной комиссии Кон-
стантин Шленкин рассказы-
вали о значимости и роли 
каждой профессии, кото-
рой обучают в академии,  в 
экономике страны и жиз-
ни выпускника – будущего 
специалиста.  В дружеской 
обстановке внимание ребят 
обращалось на все под-
водные камни, которые их 
могут поджидать при сдаче 
ЕГЭ и поступлении в вуз.За-
тем для гостей проводились 
экскурсии-презентации по 
академии, во время которых 
юноши и девушки знакоми-
лись с уютным, компактно 
расположенным в приго-
родной зоне студенческим 
городком, увидели воочию 
инфраструктуру, которой 
может похвастаться не каж-
дый вуз.  

День открытых дверей –
всегда значимое мероприя-
тие, во время которого по-
тенциальным абитуриентам 
предоставляется шанс за-
ранее определиться с вы-
бором профессии, учебного 
заведения. Этот день объе-
диняет людей разного воз-
раста – молодежь, которой 
предстоит сделать важный 
шаг в будущую жизнь, и их 
родителей, которые когда-
то сами заканчивали наш вуз 
и хотят, чтобы их дети тоже 
учились здесь.

Наш корр.

В середине 1990-х го-
дов о профориентационной 
работе, о профессиональ-
ной подготовке учащихся 
говорили мало, а о связи с 
вузами вообще не было и 
речи, особенно если школа 
сельская – чему в ней могут 

в стенах этого вуза. Родите-
ли тоже гордятся тем, что их 
дети связали студенческую 
жизнь с академией. 

Сотрудничество с Улья-
новской ГСХА им. П.А. Сто-
лыпина – это не только учеба; 
это соревнования, на которые 

Наш коллектив в вечном 
поиске того, как сделать про-
цесс обучения комфортным, 
а знания прочными. За годы 
работы лицей зарекомендо-
вал себя как одно из лучших 
образовательных учрежде-
ний муниципального, ре-
гионального и федерального 
уровня, став победителем 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
на Грант Президента в 2007 
году, дипломантом и лауреа-
том регионального конкурса 
«Лучшие школы России» в 
2007 и 2008 годах, победите-
лем региональных конкурсов: 
«Школа – социокультурный 
центр», «Школа – ресурсный 
центр», «Агротехнологиче-
ское образование», «Лучший 
центр здорового питания».

«Наш лицей участвует в 
конкурсах, чтобы показать 
России, что в сельской шко-
ле жить и работать очень 
интересно, что можно до-
стичь больших успехов, если 
не будешь стоять на месте. 
Чтобы сельским школьни-
кам было учиться еще инте-
реснее, потому что все, что 
лицей завоевывает на кон-
курсах, идет на благо наших 
ребят», – так считает весь 
педагогический коллектив 
лицея. Завоеванные гран-
ты работают на ученика: в 
учебно-воспитательном про-
цессе активно используются 
оборудованные на эти сред-
ства лингафонный, компью-
терный, тренажерный каби-
неты, кабинеты физики, био-
логии, химии. Большинство 
кабинетов укомплектованы 
новой мебелью, компьюте-
рами, телевизорами. Полно-
стью оснащены классы, в ко-
торых занимаются учащиеся, 
обучающиеся по стандартам 
второго поколения.

Большим достижением 
лицея является участие в 
проекте Фонда поддержки 
образования «Гимназиче-
ский союз России», в рамках 
которого нами было получе-
но оборудование для систе-
мы видеоконференцсвязи 
на условиях безвозмездного 
пожертвования. Педагоги 
и учащиеся имеют возмож-
ность общаться с учеными и 
коллегами из многих регио-
нов России, делиться своим 
опытом и перенимать опыт 
работы других образова-
тельных учреждений. А поде-
литься лицею есть чем. 

научить?! Но Ундоровский 
лицей уже тогда заявил о 
себе как об инновационной 
школе, войдя в поисково-
исследовательскую экспе-
риментальную программу 
по теме «Лицейское обра-
зование в сельской школе» 
при УИПК ПРО. Она преду-
сматривала и связь с Улья-
новской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демией. Это плодотворное 
сотрудничество началось в 
далеком 1995 году и продол-
жается сегодня. Наш лицей 
был награжден грамотой за 
совместную работу с одним 
из старейших вузов Ульянов-
ской области. 

За время сотрудниче-
ства с Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина стали 
выпускниками академии и 
продолжают в ней обучаться 
более 100 бывших лицеи-
стов. Наши выпускники нас 
не подводят. Многие из них 
окончили вуз с отличием – 
Р. Кантемиров, Н. Абейдул-
лов, О. Панова, Н. Аюгова, 
Н. Липатова, Н. Слугачева, 
С. Чернов, А. Баторшина, 
Н. Баторшина и многие дру-
гие. Наши выпускники были 
президентскими и губерна-
торскими стипендиатами. 
Получив отличные знания в 
академии, они становятся 
высококлассными специали-
стами в аграрном и промыш-
ленном производстве и всег-
да по-доброму отзываются 
о годах обучения в УГСХА, о 
преподавательском составе, 
о знаниях, которые получили 

приглашаются уча-
щиеся; это научно-
практические кон-
ференции на базе 
вуза; экскурсии по 
лабораториям всех 
факультетов, во 
время которых мож-
но ознакомиться с 
материальной осна-
щенностью, узнать 
о возможности ве-
сти в дальнейшем 
и с с л е д о в а т е л ь -
скую работу. Зна-
комят учащихся и с 
жилищно-бытовыми 
условиями будущих 

Учащиеся 11-х классов 
лицея традиционно посеща-
ют Дни открытых дверей в 
УГСХА им. П. А. Столыпина. 
Увиденное в академии впе-
чатляет наших ребят: богатая 
материальная база инженер-
ного факультета – теплые чи-

стые помещения с работаю-
щими сельскохозяйственны-
ми агрегатами и машинами, с 
современной сельскохозяй-
ственной техникой; уютные 
лаборатории с современным 
оборудованием факультета 
ветеринарной медицины и  
многое другое. 

В 2015 году исполняет-
ся 20 лет совместной ра-
боты Ундоровского лицея 
и Ульяновской ГСХА имени 
П. А. Столыпина. От имени 
всего коллектива лицея хо-
чется выразить слова огром-
ной благодарности ректора-
ту, лично Андрею Роберто-
вичу Корнилину, преподава-
телям академии за большое 
внимание к сельской школе, 
к сельскому учителю.

Людмила Карандина,
заместитель директора 

по учебно-методической  
работе

Ундоровского лицея

студентов, а они благоприят-
ные – в студенческих обще-
житиях имеются все условия 
для занятий и отдыха, обще-
жития позволяют студентам 
академии жить одной боль-
шой семьей. В городке есть 
прекрасный спортивный ком-
плекс «Колос», где студенты 
под руководством тренеров 
достигают высоких резуль-
татов не только на уровне 
областных соревнований, но 
и на всероссийских. В рас-
поряжении «академиков» би-
блиотека, просторная уютная 
столовая и многое другое.

Под руководством ученых 
академии лицеисты имеют 
возможность вести научную 
работу. Вот и в этом году мы 
получили перечень тем ис-
следовательских работ от 
различных кафедр. Наши ре-
бята с удовольствием примут 
участие в научной конферен-
ции и уже подобрали интере-
сующие их темы.

В рамках Дней от-
крытых дверей, про-
шедших в УГСХА им. 
П.А. Столыпина в ян-
варе, мы встретились 
с заместителем ди-
ректора по научно-
методической работе 
Октябрьского сельско-
го лицея Еленой Игони-
ной. Беседуя об учени-
ках лицея, их предпро-
фильной подготовке, 
с удивлением узнала: 
среди выпускников 
учебного заведения – 
около 70 кандидатов и 
4 доктора наук, боль-
шинство из которых яв-
ляются выпускниками 
академии. Я попросила 
Елену Михайловну рас-
сказать, как складыва-
ется сегодня сотрудни-
чество между учебными 
заведениями.

– В настоящее время 
у нас 460 учеников – это 
дети из 6 населенных 
пунктов Чердаклинского 
района и Ульяновской об-

ласти. В лицее организованы 
4 класса развивающего об-
разования, 3 класса пред-
профильного и 2 класса про-
фильного образования. Еже-
годно наши ученики активно 
участвуют во Всероссийских 
предметных олимпиадах: в 
2014 году было 15 победи-
телей и призеров на муници-
пальном этапе, 5 участников 
регионального тура, ученик 9 
класса Виталий Фролов стал 
победителем регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады по химии. Также наши 
ребята активно участвуют 
в профильных предметных 
олимпиадах, проводимых 
академией. Победители  за-
тем выезжают в профильные 
школы в лагерь «Юность».

Профильное обучение в 
лицее направлено на подго-
товку выпускников к поступле-
нию в академию. Кроме того, 
мы активно сотрудничаем с 
молодыми учеными вуза –
нашими выпускниками. А 
совместная работа лицея и 
УГСХА в областной програм-

(«Актуальные проблемы ин-
фекционной патологии и био-
технологии») и участвуют в 
Международных, Всероссий-
ских, региональных научных 
конкурсах («Школа молодых 
инноваторов», «Я – иннова-
тор», областной конкурс мо-
лодых исследователей «Ка-
чество регионального управ-
ления в XXI веке», конкурс 
инновационных проектов РАД 
и др.). Также юные иссле-
дователи презентуют свои 
научно-исследовательские 
проекты и работы на «круглых 
столах», семинарах и мастер-
классах, проводимых в акаде-
мии. Многие школьники, в по-
следующем студенты УГСХА, 
занимающиеся НИР, в даль-
нейшем продолжают свои 
исследования в аспирантуре 
или научных центрах России.

В лицее формируются 
профильные 10-е классы в 
соответствии с социальным 
заказом учащихся и их роди-
телей и с учетом сотрудниче-
ства с Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академией: классы агро-
технологического, физико-
математического и химико-
биологического профиля.

Условия, созданные в ли-
цее, способствуют успешной 

социализации наших вы-
пускников. Почти 80% из 
них поступают в вузы, по-
давляющее большинство –
в академию (для сравне-
ния, в 2010 году поступи-
ло 57,8 % выпускников, в 
2014 году – 78%).

Все основные фор-
мы работы с лицеистами 
реализуются совместно 
с нашим основным обра-
зовательным партнером –
академией, с Советом мо-
лодых ученых, председа-
телем которого до недав-
него времени была наша 
выпускница, а сегодня 
кандидат биологических 
наук Елена Ковалева, а 
также с проректором по 
дополнительному обра-
зованию и международ-
ной деятельности Андре-
ем Корнилиным. 

Администрация лицея 
отслеживает успевае-
мость выпускников, про-
должающих обучение в 
академии, и отмечает, что 
адаптация происходит 
успешно. Наши выпуск-
ники – одни из лучших 
студентов сельскохозяй-
ственной академии, мно-
гие являются президент-
скими и губернаторскими 
стипендиатами.

В. Насырова

На снимке: встреча 
юных исследователей – 
десятиклассниц Елены За-
харовой и Екатерины Сер-
гатенко – с профессором 
Дмитрием Васильевым  в 
его рабочем кабинете.

ВУЗ – ШКОЛЕВУЗ –ШКОЛЕ

«Лучшая школа – это грамотные и добрые 
учителя, внедренные современные технологии в 
учебный процесс, это вечное движение вперед, 
это постоянный поиск»,– так считают все участ-
ники образовательного процесса Ундоровского 
лицея.

Решение о присвоении Октябрьской средней школе статуса лицея было принято в 
мае 1993 года с учетом высокого уровня профессионального, методического и творче-
ского потенциала педколлектива, а также плодотворного сотрудничества школы с уче-
ными Ульяновского государственного сельскохозяйственного института (ныне – акаде-
мии). Активное участие в создании рабочих образовательных программ лицея принял 
профессорско-преподавательский состав вуза.

20 лет плодотворного 20 лет плодотворного 
сотрудничествасотрудничества
20 лет плодотворного 
сотрудничества

демии, который осуществ-
ляет руководство научно-
инициативным клубом аспи-
рантов, студентов и учащих-
ся «НИКА», занимается ор-
ганизацией и проведением 
практических семинаров, 
олимпиад, конференций, 
конкурсов, фотокроссов для 
членов научного общества 
учащихся «Лидер», консуль-
тирует педагогов лицея для 
подготовки лицеистов к уча-
стию в мероприятиях УГСХА.

Большой интерес у 
школьников вызвало научно-
естественное направление 
академии, а именно – био-
технология (в т.ч. биона-
нотехнология). Для реали-
зации совместных науч-
но-исследовательских про-
ектов был организован цикл 
занятий на базе Научно-ис-
следовательского иннова-
ционного центра микробио-
логии и биотехнологии (НИ-
ИЦМиБ) Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина во главе 
с доктором биологических 
наук, профессором Дмитри-
ем Васильевым. 

Школьники представля-
ют результаты своих научных 
исследований на ежегодных 
студенческих конференциях 

«Наши выпускники – гордость «Наши выпускники – гордость 
лицея и академиилицея и академии»
«Наши выпускники – гордость 
лицея и академии»

ме РИП (развитие инноваци-
онных процессов) с одарен-
ными детьми заслуживает 
отдельного рассказа.

Октябрьский сельский 
лицей работает в программе 
РИП с инновационным иссле-
довательским проектом по 
теме «Организация многосту-
пенчатой системы тьюторства 
как технологии развития ода-
ренных учащихся в сельском 
лицее» с 2011 года в режиме 
областной эксперименталь-
ной площадки, а с 2015 года 
в режиме областного научно-
методического центра.

Для организации много-
ступенчатой системы тьютор-
ства мы предлагаем сопрово-
ждение одаренных учащихся 
тремя группами тьюторов: 
первая группа – молодые 
ученые вуза (УГСХА), вторая – 
педагоги высшей квалифика-
ционной категории сельского 
лицея, третья – старшекласс-
ники, имеющие достижения 
в различных видах деятель-
ности и желающие трансли-
ровать свой опыт младшим 
школьникам.

В связи с реализацией 
инновационного проекта мы 
стали теснее сотрудничать с 
Советом молодых ученых ака-
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Виктор Степанович ро-
дился в 1925 году в селе 
Большие Ключищи Ульянов-
ского района Ульяновской 
области. Даже самый крат-
кий экскурс в биографию по-
трясает. С 16 лет, когда нача-
лась война, он – старший из 
четырех детей в семье – по-
сле призыва отца на фронт 
пошел работать в Ульянов-
ский пригородный совхоз. 
Ему было всего 17, когда в 
сентябре 1942 года явился 
в военкомат с товарищами – 
7-8 человек, кто постарше, 
кто помоложе – проситься в 
военное училище, а потом на 
фронт. 10 с лишним километ-
ров из поселка Пригородный, 
где жили, в военкомат, кото-
рый находился на улице Кар-
ла Маркса в Ульяновске, шли 
пешком. После медкомиссии 
добровольцев отправили до-
мой: «Ждите! Вызовем». 3 
января 1943-го – за месяц 
до 18-летия – ночью, как 
приносили похоронки, при-
несли повестку: явиться для 
отправки по месту службы со 
всем необходимым. 4 января 
он уже был в расположении 
пехотного училища, здесь 
прошел курс молодого бой-
ца и курс сержантов, но доу-
читься не успел, в марте 1943 
года курсантов отправили на 
передовую под Харьков, где 
готовилось широкомасштаб-
ное наступление. 

С конца 1943 года Виктор 
Степанович был командиром 
отделения разведыватель-
ной роты 62-й и 110-й гвар-
дейских стрелковых дивизий 
2-го Украинского фронта. 
Отделение Виктора Степа-
новича было первым в роте, 
на его счету – сотни вылазок 
на территорию врага. Среди 
наград Виктора Степано-
вича есть особо значимые 
для него. Это орден Боевого 

Красного Знамени, который 
вручали за личный подвиг, 
и он получил его непосред-
ственно на передовой за вы-
полнение особо важного за-
дания. Этот орден на фронте 
уступал лишь званию Героя 
Советского Союза. Среди 

17 наград есть орден Славы 
III степени, Орден Отече-
ственной войны I степени, 
нагрудный знак «Отличный 
разведчик». 

Трижды Чекулаев был ра-
нен и снова возвращался к 
своим боевым товарищам в 
родную роту.

Горит и кружится 
планета,

 Над нашей родиною 
дым,

 И, значит, нам нужна 
одна победа,

 Одна на всех, мы за 
ценой не постоим...

Война для Виктора Степа-
новича не закончилась в мае 
1945 года. Она закончилась 
для него только 3 сентября 
1945 года после капитуля-
ции Японии. В составе вой-
ск Забайкальского фронта 
он принял участие в боях с 
японцами, столь же успешно 

выполняя задания командо-
вания. Гвардии сержанту, 
разведчику Чекулаеву было 
всего 21 год, когда после 
демобилизации в сентябре 
1946 года вернулся на ро-
дину – в поселок Пригород-
ный. 

Почти мальчишка, но с 
опытом, которого бы хва-
тило на несколько жизней. 

Работал в милиции, в 
Ульяновском пригородном 
совхозе, в районных и об-
ластных органах власти – и 
здесь надо было решать 
сложнейшие проблемы, свя-

занные с разрухой, голодом, 
нищетой, послевоенной пре-
ступностью, и одновременно 
находить силы для учебы. Он 
заочно окончил Всесоюзный 
юридический институт, а в 
1975 году в Казанском гос-
университете им. В.И. Ле-

нина защитил диссертацию, 
получив степень кандидата 
философских наук. 

В нашем вузе Виктор 
Степанович начал работать 
в 1964 г. Его заслуга состоит 
не только в том, что он 35 лет 
плодотворно трудился на 
поприще вузовского обра-

зования. Возглавив в 1977 г.
кафедру марксистско-ле-
нинской философии, он со-
брал специалистов, окон-
чивших лучшие универси-
теты страны – Московский, 
Ленинградский и Уральский. 
Фактически он заново соз-
дал кафедру. Нагрудный 
знак «За отличные успехи в 
работе» Министерства выс-
шего и среднего специаль-
ного образования СССР, по-
лученный Виктором Степа-
новичем, это не формальная 
награда, а действительное 
признание успешной орга-
низационной работы по соз-
данию кафедры и не менее 
успешной педагогической 
деятельности.

Уважаемый Виктор Сте-
панович, Ваши бывшие 
студенты, сегодня весьма 
зрелые люди, помнят Вас, 
вспоминая Вашу доброже-
лательность, Вашу интелли-
гентность. Ваше знание сво-
его предмета их поражало. 
Ваше терпение, принципи-
альность, чувство справед-
ливости, острота мышления 
и неординарность Вашей 
личности вызывают глубо-
кое уважение и восхищение. 
«Совесть, благородство и 
достоинство – вот оно святое 
наше воинство» – эти строки 
по большому счету имеют к 
Вам непосредственное от-
ношение. 

Уважаемый Виктор Сте-
панович! Коллеги, сотруд-
ники академии, коллектив 
нашей кафедры поздравля-
ют Вас с юбилеем и Днем за-
щитника Отечества! Мы же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
стойкости Духа. Пусть Вам 
сопутствует удача в любых 
жизненных обстоятельствах, 
а Ваш дом будет наполнен 
Радостью и Любовью!  

Кафедра философии 
и истории.

Фото Е. Князевой 

4 февраля 
исполнилось 
90 лет ветера-
ну академии, 
участнику Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны Виктору 
Степановичу 
Ч е к у л а е в у . 
Его навестили 
и поздравили 
представите-
ли ректора-
та и кафедры 
философии и 
истории.

Глава МИД Польши Гжегож Схетына по случаю 70-й годовщины освобожде-
ния концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау заявил, что лагерь освобож-
дал 1-й Украинский фронт и именно украинцы в те январские дни открывали во-
рота и освобождали лагерь. Конечно, это заявление не стоит считать вопиющим 
невежеством. Это позиция… 

Тем не менее мы попросили ветерана академии, фронтового разведчика
В.С. Чекулаева, воевавшего в составе 2-го  Украинского фронта, и доцента кафе-
дры философии и истории Олега Хасянова прокомментировать это заявление.

– Фронты получали 
свое название не по на-
циональному составу, а по 
направлению, на котором 
они действовали. В нашей 
разведроте – она была не-
большая – воевали и узбеки, 
и казахи, и русские, и укра-
инцы, и грузины, и татары. 
Был еврей, Борис. Очень 
компанейский парень, знал 
много анекдотов и умел их 
рассказывать. Особенно эти 
смешные истории (их у него 
было неисчислимое количе-
ство) разряжали обстановку, 
когда мы сидели в засаде. 
Это самое тягостное время, 
когда через 20-30 метров от 
тебя немцы и их орудия на-
правлены на тебя, нервы на-
пряжены до предела. Тогда 
и помогали анекдоты. 

На фронте не спраши-
вали, какой ты националь-
ности. Первый вопрос был: 
«Ты откуда?», второй: «Дав-
но ли воюешь? Давно ли на 
фронте?». Национальность 
абсолютно никакой роли не 
играла. Людей ценили за 
храбрость, взаимовыручку, 
дисциплинированность. Ког-
да я был заведующим кафе-
дрой философии, меня спра-
шивали, почему я так жестко 
требую дисциплину, поря-
док. Просто я к этому привык 
на фронте. В разведке это 
непреложный закон. 

– Вы освобождали 
Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Венгрию, Чехо-

«На фронте не спрашивали 
о национальности»

словакию. Как вас встре-
чали местные жители?

– Мы шли всегда впере-
ди – разведка первая идет. 
Только немцы уйдут – вслед 
за ними мы. Часто села с 
боем брали. Поэтому мас-
совых встреч не было. Я до 
сих пор зрительно помню 
высокого, крепкого, седого 
старика, который встретил 
нас, когда мы освобождали 
центральную Украину. В ле-
вой руке у него была тарел-
ка – нам показалось, что на 
ней стопа блинов, а начали 
есть – оказалось, испечен-
ные яйца. В правой руке – бу-
тыль с самогоном. Я впервые 
видел плачущего старика. Со 
слезами на глазах дрожащим 

голосом он произнес: «Сын-
ки, почему так долго не при-
ходили?!».

Там, где на Украине были 
партизаны во время оккупа-
ции и поэтому свирепство-
вали фашисты, нашему при-
ходу особенно радовались. 
Угощали чем могли. Иногда 
на дорогу лепешку дадут. В 
селах, где при немцах были 
коменданты из местных, ин-
тересовались: «Вернутся ли 
колхозы?». И расстраива-
лись, услышав утвердитель-
ный ответ. Многие за время 
оккупации привыкли жить са-
мостоятельно. Но все равно 
принимали, угощали.

В Венгрии, Румынии 
остерегались, смотрели на 
нас через щелочку в забо-
ре. А в Словакии встречали 
с оркестром, с музыкой. Кто 
воду поднесет, кто цветы… 
Такая же история – в Чехии. 
Если чехи пускали наших 
солдат на ночлег, уходя, 
ничего не трогали, не пря-
тали – полностью доверяли 
(а когда я поехал туда по ту-
ристической путевке в 1968 
году – отношение к предста-
вителям нашей страны уже 
стало другим).

И в Словакии, и в Чехии, 
которые мы освобождали, 
знали и пели русские песни. 
Любили петь про Стеньку 
Разина: «Из-за острова на 
стрежень». У них получалось: 
««Эх, кормилица родная,
Вольга-матушка река…».

Помнить подвиги предков
– В условиях 

отсутствия госу-
дарственной иде-
ологии в россий-
ском обществе с 
середины 90-х гг. 
ХХ века праздник 
9 Мая становится 
ключевым в кален-
даре праздничных 
событий. Данный 
день является не 
только днем осво-
бождения страны и 
Европы от фашиз-
ма, это день, даю-
щий осознание 
нашего единства, 
всего русского 
мира. Не случайно 
западные полит-
технологи свою 
главную задачу ви-
дят в дискредитации 
этого праздника, а в 
целом и роли СССР 
во Второй мировой войне. 
Вспомним снос «Бронзового 
солдата» в 2007 г. в Таллин-
не, дискуссии о сносе «Але-
ши» в Болгарии, о запрете 
советских наград и парадов 
ветеранов в странах Балтии. 
Можем привести еще множе-
ство таких примеров. Апофе-
озом перевирания истории 
стало недавнее заявление 
главы МИД Польши Схетыны 
об освобождении Освенцима 
силами мифической Украин-
ской армии. 

Конечно же, Схетына 
лукавил, когда говорил об 
Украинской армии. Он, как 
профессиональный историк, 
не мог не знать, что Первым 
Украинским фронтом коман-
довал маршал И.С. Конев –
русский. И самое главное, 
советский человек никогда 
на первое место не ставил 

свою этническую принад-
лежность, главным было 
осознание себя граждани-
ном СССР. Данные действия 
и высказывания западных 
лидеров свидетельствуют о 
том, что они уверовали в то, 
что уже выросло новое по-
коление, которое не помнит 
СССР и не знает историю ее 
славных страниц. Задача, 
которая стоит перед нами – 
современными гражданами 
России – заключается в том, 
что мы должны помнить под-
виги своих предков. Именно 
от нашей гражданской пози-
ции зависит сохранение объ-
ективной картины прошлого. 
Только сообща, продемон-
стрировав свое единство и, 
самое главное, через сохра-
нение памяти о страшной 
цене Победы, которую за-
платил наш народ, мы смо-
жем противостоять фальси-
фикации истории. 

Виктор – 
значит победитель!
Виктор – 
значит победитель!

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Виктор Степанович, 
каким образом, на Ваш 
взгляд, нужно отстаивать 
правду о Победе нашей 
страны над фашизмом? 
Как противостоять откро-
венным попыткам иска-
зить историю?

– Во время войны немцы 
выставляли на окопы гром-
коговорители и, обращаясь 
к нам по-русски, предлагали 
перейти к ним, разбрасывали 
листовки с различными обе-
щаниями. Контрпропаганда 
работала и тогда… 

В чем беда сегодня? Я с 
90-х годов не помню, чтобы 
меня пригласили выступить 
на какое-то предприятие, 
завод, организацию, за ис-
ключением академии. А ведь 
раньше встречи с фронтови-
ками часто организовыва-
лись, особенно для молоде-
жи. Помню, в 1946 году мне 
даже предложили выступить 
в детском саду. Слушали 
дети очень внимательно. А 
затем, как выяснилось, ро-
дителям рассказали о том, 
что услышали. А где вы по-
добное видели за последние 
10 лет? Ослаблены и контр-
пропаганда, и пропаганда. 
Складывается впечатление, 
что никакого патриотиче-
ского воспитания нет. Да и 
о каком патриотизме может 
идти речь, если за 70 лет не 
смогли всех ветеранов обе-
спечить достойным жильем, 
если сынки богатых родите-
лей не идут в армию, предпо-
читая развлекаться за рубе-
жом? Если благотворитель-
ность – это удел кого угодно, 
только не наших олигархов. 
А иллюзорное воспитание 
приносит только вред. Моло-
дежь перестает верить в то 
хорошее, что есть в стране, 
и скорее поверит вражеской 
пропаганде… 

Подготовила
В. Насырова

О. Хасянов стал победителем
 конкурса «Лучший молодой

 ученый  – 2014»
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По отзывам многих пре-
подавателей, это был один из 
самых сильных и запоминаю-
щихся выпусков агрофака тех 
лет, его студенты отличались 
не только хорошей учебой, 
но и дружбой, взаимовыруч-
кой, активной жизненной по-
зицией. 

Большинство имели хо-
рошие отметки в зачетке, а 
троим – Михаилу Арсланову, 
Людмиле Леонтьевой, Нико-
лаю Пикову – вручили «крас-
ные» дипломы. Другие про-
славились, как члены студен-
ческого механизированного 
звена опытного поля УСХИ. 
Так, Александр Алабердин 
и Сергей Толстов получили 
еще в годы учебы правитель-
ственные награды – медали 
«За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие». В те годы 
агрономический факультет 
был сильнейшим в вузе не 
только по хорошим показате-
лям в учебе. Он был известен 
выступлениями знаменитого 
хора агрономического фа-
культета, основной костяк 
которого составляли студен-
ты выпуска 1975 г., певческой 
вокальной группой, в состав 
которой входили и несколь-
ко наших сокурсниц – Люда 
Леонтьева, Люба Борисова, 
Елена Семенова. Не менее 
популярным был тогда и наш 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Нива», который 
организовали Володя Бере-
зин, Коля Романов, Женя Га-
лаганов.

Другие студенты выпу-
ска 1975 г. достигли опреде-
ленных высот в спорте. Фут-
больная сборная агрофака, 
в составе которой выступа-
ли Саша Степанов, Володя 
Березин, Володя Дышин, 
Миша Софронов, с 1971 по 
1974 г. была первой среди 
факультетов. Петр Веденков 
входил в институтскую вело-
сипедную сборную, а Саша 
Алабердин – в сборную ин-
ститута по волейболу. Тома 

29 января 1975 года, 40 лет назад, завершил 
свое обучение 28-й выпуск агрономического фа-
культета. 77 студентов очного отделения полу-
чили дипломы по специальности «Агрономия» с 
присвоением квалификации ученого агронома. 

Отличительная особенность выпуска  – регу-
лярные встречи сокурсников через каждые 5 лет, 
что еще больше сближало их друг с другом, ду-
ховно поддерживало и давало каждому дополни-
тельную жизненную энергию, а часто и товари-
щескую поддержку по работе. Эти встречи всег-
да проходят на родном факультете, на каждую 
из них съезжаются однокурсники из различных 
регионов страны, стало доброй традицией при-
бывать на нее вместе с мужьями-женами, а позд-
нее – с детьми. Встреча через 20 лет.1995 год
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Демидова занималась лег-
кой атлетикой и была членом 
сборной вуза в традицион-
ных апрельских соревнова-
ниях в г. Ульяновске «Ленин-
ская эстафета». Многие ре-
бята занимались борьбой –
Андрей Ахметжанов, Наиль 
Абушаев, Костя Штаев и дру-
гие. Лена Семенова и Нина 
Осипова бегали на лыжах, а 
Коля Романов в те годы по-
любил настольный теннис и, 
как оказалось, на всю жизнь: 
сейчас тренирует молодежь 
в этом виде спорта. Всех не 
перечислить...

Увлекательной спор-
тивной стезей, где с удо-
вольствием занимались мои 
однокурсники, были спор-
тивный туризм и ориентиро-
вание. Многие при встрече с 
товарищами по курсу с увле-
чением вспоминают различ-
ные совместные походы. В те 
годы в студгородке активно 
работал студенческий тури-
стический клуб, на институт-
ской турбазе на берегу Волги 
в с. Архангельское Черда-
клинского района отдыхали 
преподаватели и студенты, 
имелся свой неплохой про-
катный пункт спортинвента-
ря. Совместные тренировки, 
а потом соревнования по 
спортивному ориентирова-
нию, пешие и лыжные по-
ходы моих однокурсников 
Саши Глухова, Саши Перво-
ва, Коли Романова, Вали 
Бердяшкиной, Нади Никоно-
вой со студентами мехфака 
и эконофака по маршрутам 
Ульяновской области были 
не редкостью. А после специ-
альных скальных тренировок 
в Жигулях некоторым (Наде 
Никоновой, Розе Бикташе-
вой) посчастливилось побы-
вать и в более дальних горных 
походах – на Кавказе. Поезд-
ка и участие в одном из пер-
вых в стране туристических 
бардовских фестивалях – 
в Смоленске – это тоже на 
счету агрономов 1975 г. вы-

пуска (Коля Романов, Саша 
Первов). 

Мои однокурсники с удо-
вольствием вспоминают вы-
ездную практику по почвове-
дению в Сурский район, уча-
стие в проведении областных 
соревнований трактористов. 
Сплачивали студентов и со-
вместные полевые работы по 
уборке картофеля, кормовой 
свеклы на полях учхоза, рабо-
та на зернотоку. После окон-
чания 1-го курса в сентябрь-
ские каникулы (у агрономов 
они тогда были в сентябре, 
когда завершалась убороч-
ная) около 20 сокурсников по 
своей инициативе списались 
с руководством одного из хо-
зяйств в Краснодарском крае 
(недалеко от г. Темрюк на 
Азовском море) и поехали на 
месяц работать на виноград-
никах, на уборке томатов. Это 
позднее появилось массовое 
движение – студенческие 
стройотряды, нас тогда никто 
не организовывал. 

Веселая и дружная жизнь 
в общаге, многочисленные 
институтские тематиче-
ские вечера, танцы под свой 
вокально-инструментальный 
ансамбль в фойе агрофака, 
участие в концертах и кон-
курсах «Алло, мы ищем та-
ланты», совместные «огонь-
ки» с будущими инженерами-
механиками и экономистами 
не просто помогали найти 
новых друзей, но и вторую 
половину по жизни. На на-
шем курсе 6 свадеб было 
сыграно между однокурсни-
ками – это семьи Славы Ма-
сина и Саши Авдеевой, Жени 
Галаганова и Ани Бузаевой, 
Саши Трушина и Вали Бер-
дяшкиной, Кости Штаева и 
Нади Никоновой, Валентина 
Кузнецова и Нади Деминой, 
Саши Мельникова и Лены 
Семеновой. Были браки и со 
старшекурсниками с агро-
номического факультета 
(Галя Полнякова, Нина Юди-
на, Зина Зайнетдинова). Не-

которые парни нашли свою 
суженую на экономфаке (Ка-
миль Багаутдинов, Коля Ту-
пицын, Коля Романов, Женя 
Кобелев, Володя Волков, 
Миша Софронов). Студенче-
ские свадьбы со студентами 
мехфака тоже были нередки, 
за будущих инженеров выш-
ли замуж Алла Срывкова, 
Галя Петрова, Маша Сидо-
рова, Таня Курылева, Люда 
Нарцева, Роза Бикташева, 
Таня Лушина. Как показала 
прожитая жизнь, только две 
пары расстались, но сохра-
нили дружеские отношения. 
Хотя и говорят, что браки 
свершаются на небесах, но, 
может быть, сегодняшним 
студентам стоит лучше при-
смотреться друг к другу, воз-
можно, мимо проходит ваша 
судьба, не упустите ее.

Многие мои однокурсни-
ки еще в годы учебы приобре-
ли организаторские навыки в 
партийной и комсомольской 
работе, что было важно в то 
время. Студенческое время 
позволило моим товарищам 
сформировать жизненную 
позицию, принципы и найти 
свои увлечения. 

После получения дипло-
ма было время только на 
то, чтобы доехать до места 
работы, быстро обжиться, 
а в марте-апреле начать ак-
тивную подготовку к весен-
нему севу. Многие получили 
распределение в Нечерно-
земную зону, так как в те 
времена была принята го-
сударственная широкомас-
штабная экономическая про-
грамма поддержки Северо-
Западной европейской части 
России, в том числе и сель-
ского хозяйства. Выпускни-
ки агрофака Ульяновского 
СХИ того периода попадали 
по распределению на ра-
боту в колхозы и совхозы 
Калининградской, Смолен-
ской, Калужской, Калинин-
ской областей. В основном, 
это были не самые сильные 

хозяйства, а должности, на 
которые назначались, у всех 
были ответственные – глав-
ный агроном, агроном хозяй-
ства. Приходилось выращи-
вать не только зерновые, но 
и более сложные культуры, 
такие как картофель, и из-
вестный только по учебникам 
лен на волокно. Так что мо-
лодым специалистам доста-
лось на первых порах сполна. 
Часть выпускников, которые 
учились по направлению от 
хозяйств, уехали по своим 
местам в Поволжье (Улья-
новская, Пензенская, Са-
марская, Саратовская обла-
сти). Некоторые из выпуска 
1975 года до сих пор живут и 
успешно работают в других 
регионах. 

На курсе было довольно 
много девушек – 29 человек, 
и у большинства из них тру-
довая деятельность началась 
с агрономической работы, 
которая продолжалась мно-
гие годы, у некоторых – до 
выхода на пенсию. Практиче-
ски все неслужившие ребята 
после окончания вуза полу-
чили военную закалку в рядах 
Советской Армии во многих 
уголках страны – от Калинин-
града до Сахалина.

За годы работы у каждо-
го сложилась своя трудовая 
биография. Среди моих одно-
курсников были начальники 
районных управлений сель-
ского хозяйства, директора 
и председатели колхозов и 
совхозов, главные агрономы, 
управляющие хозяйствами, 
партийные, комсомольские 
и профсоюзные работники, 
агрономы отделений, семе-
новоды, цветоводы и овоще-
воды, преподаватели вузов 
и техникумов, бизнесмены и 
фермеры. Стали известными 
учеными-селекционерами 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Нико-
лай Тупицын (автор сортов 
озимой пшеницы Волж-
ская К, Волжская 100, Волж-

ская 16 и озимого ячменя 
Волжский Первый, которые 
он вывел на опытном поле
УГСХА) и кандидат сельско-
хозяйственных наук Алек-
сандр Глухов, оставшийся 
работать по распределению 
в Калужской области (соав-
тор известных сортов кар-
тофеля Жуковский ранний, 
Память Жукова и других, соз-
датель собственных сортов 
картофеля Глуховский, Пе-
трович и прочих). И сегодня 
многие мои сокурсники, не-
смотря на пенсионный воз-
раст, продолжают трудиться 
на высоких постах, стали 
агрономами-консультанта-
ми – помощниками молодых 
специалистов. 

За прошедшие 40 лет по-
сле окончания института у 
каждого из моих сокурсников 
сложилась своя жизнь, кото-
рую они прожили по-своему 
неповторимо. В ней были 
взлеты и падения, друзья и 
враги, беды и горе, но были и 
свои радости. Все мои това-
рищи получили одну профес-
сию – агронома, хотя прихо-
дилось приобретать и новые 
специальности, снова учить-
ся. У каждого оказалась своя 
судьба, работа, семья, свой 
достаток. Все выпускники 
были разные по характеру, 
но и здесь жизнь внесла свои 
поправки. Кому-то повезло 
со спутником (спутницей), а 
кому-то не очень, и выпали 
разные испытания. А родив-
шиеся дети – цветы жизни – 
позже радовали не всегда. 

В этом сегодняшнем не-
простом времени мы собира-
емся встретиться уже 8-й раз, 
через 40 лет после окончания 
УСХИ. На этом знаковом ру-
беже пришло время подвести 
определенные жизненные 
итоги, отметить вехи своего 
трудового пути, оглянувшись 
назад, вспомнить добрым 
словом Учителей, которые 
учили нас уму-разуму и дали 
путевку в жизнь, обняться с 
друзьями и почтить память 
ушедших преподавателей и 
однокурсников. Нас объеди-
няет не только одинаковая 
строчка в полученных дипло-
мах, а нечто большее, о чем 
мы предлагаем вспомнить 
вместе с вами и сказать при 
встрече с по-прежнему моло-
дыми выпускниками агрофа-
ка 1975 года. 

Приглашаем препо-
давателей и сотрудни-
ков, студентов академии 
на встречу, посвященную 
40-летию окончания нами 
УСХИ, которая состоится 
21 февраля (в субботу) в 
12-00 во 2-й аудитории 
агрономического факуль-
тета.

Р. Клюшкина, 
выпускница агрономи-

ческого факультета 
1975 г.

Команда молодости нашей

ВИА «Нива» и солистка Люба Борисова Кавказ, сентябрь 1974 г. Вторая справа –
 Роза Бикташева

На областных соревнованиях трактористов
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В читальном зале академии организована выставка
«12 симбирских литературных апостолов»

28 января представители Ульяновской ГСХА имени 
Петра Столыпина приняли участие в Большом Литератур-
ном собрании, посвященном открытию Года литературы 
в РФ и на территории Ульяновской области. 

Торжественное мероприятие прошло в Ульяновском драм-
театре имени И.А. Гончарова. Оно открылось мини-спектаклем 
«На Венце» с участием 12 симбирских литераторов. На сцену 
вышли наши именитые прозаики и поэты Иван Дмитриев, 
Николай Карамзин, Денис Давыдов, Сергей Аксаков, 
Николай Языков, Дмитрий Ознобишин, Иван Гончаров, 
Абрам Новопольцев, Дмитрий Минаев, Дмитрий Садов-
ников, Аполлон Коринфский и Николай Благов, в образе 
которых выступили актеры драматического театра. Были 
прочитаны отрывки из их произведений, рассказаны инте-
ресные моменты из биографий. Прозвучала информация, как 
увековечена в нашем городе и Ульяновской области память о 
выдающихся земляках. 

В такой необычной форме был дан старт главному проекту 
года – «12 симбирских литературных апостолов». Согласно 
его концепции каждый месяц 2015 года посвящен одному 
из знаменитых земляков. В рамках проекта запланированы 
творческие встречи, выставки, литературные вечера, конкур-
сы, библиотечные чтения и многие другие мероприятия. Так, 
январь проходил под именем поэта, лауреата Государствен-
ной премии РСФСР имени М. Горького Николая Благова, 
февраль – под именем Дмитрия Ознобишина.

Губернатор региона Сергей Морозов в своем выступлении 
на торжестве подчеркнул: «Долгие годы в самой читающей и, 
пожалуй, самой пишущей стране литература владела ума-
ми. Она формировала взгляды, воспитывала и возвышала, 
заставляла думать и размышлять, одним словом, служила 
главным источником гуманистических ценностей. Мне бы 
хотелось, чтобы такие совершенно справедливые слова стали 
лейтмотивом всего Года литературы. Чтобы книга снова стала 
ценностью, а чтение – любимым и модным занятием, особенно 
для детей и молодежи». 

Одним из ключевых мероприятий Большого Литературного 
собрания стала церемония вручения III ежегодной поэтиче-
ской премии имени Н.Н. Благова. Она учреждена областным 
правительством в целях развития литературного творчества 
в регионе, продвижения высокохудожественной поэзии род-
ного края, просветительской деятельности в сфере культуры, 
талантливых поэтов региона, а также увековечения памяти 
выдающегося ульяновского поэта Николая Благова. В 2015 
году фонд премии увеличен до 100 тысяч рублей. В Год ли-
тературы ее получили трое ульяновских поэтов. Лауреатами 
и обладателями денежного вознаграждения в сумме 50, 30 
и 20 тысяч рублей стали соответственно поэт, член Союза 
писателей России, заместитель главного редактора литера-
турного журнала «Симбирскъ» Александр Лайков – в номина-
ции «Художественное мастерство и верность традициям 
Николая Благова», поэт, член Союза писателей России, руко-
водитель литературного объединения «Родники» Карсунского 
района Татьяна Эйхман – в номинации «Край мой на Волге», 
поэт, член Российского Союза профессиональных литераторов 
Александр Приданов в «Молодежной номинации». 

Александр Лайков предоставил на суд жюри свой сборник 
стихотворений «Зимородок», вышедший в серии «Литера-
турная коллекция» при поддержке Губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова. Главное в его стихах – любовь к жиз-
ни во всех ее проявлениях, желание запечатлеть и передать 
другим радость от созерцания земного, от счастья, что ты 
живешь на этой земле. Память поколений – еще одна важная 
тема творчества Александра Лайкова.

Врач по профессии Татьяна Эйхман – бессменная участ-
ница традиционного Пушкинского дня России, организатор и 
вдохновитель межрегионального конкурса «Друзья по вдох-
новенью». Каждая строка стихотворений поэтессы дышит 
любовью к родному краю, добротой и теплом человеческих 
отношений. 

Александр Приданов – учитель истории Андреевской 
средней школы Чердаклинского района Ульяновской обла-
сти. Земляк Николая Благова, он сам – активный организатор 
мероприятий в память о поэте на его родине. Александр При-
данов – член Российского Союза профессиональных литера-
торов, участник районных, региональных и Всероссийского 
конкурса «Друзья Пушкина». В поэзии Александр – тонкий 
лирик, его волнуют красота мира и души человека. 

Новые лауреаты Премии получили Свидетельства и добрые 
пожелания от Губернатора С.И. Морозова. Также Сергей Ива-
нович сердечно поблагодарил вдову Н.Н. Благова Лялю Ибра-
гимовну, хранящую архивы, труды и память о великом поэте.

В рамках мероприятия выступили также доцент кафедры 
литературы УлГПУ Михаил Матлин, поэт, журналист, краевед, 
член Союза писателей России, создатель Гимна Ульяновской 
области Николай Марянин и молодые ульяновские поэты: 
Александр Дашко, Мария Богдан, Екатерина Шумаева, Евгений 
Бодунов, Светлана Чумуркина и Саша Ковальчик.

Все желающие на организованной в фойе театра выставке 
изданий ульяновских авторов смогли приобрести понравив-
шиеся им издания. 

Евгения Стрельцова,
Венера Насырова

Чтобы книга снова Чтобы книга снова 
стала ценностьюстала ценностью

Чтобы книга снова 
стала ценностью

Родился Николай Нико-
лаевич Благов 2 января 1931 
года в Ташкенте, но детство 
и юность будущего поэта 
прошли в деревне Андреевка 
Чердаклинского района Улья-
новской области, на родине 
отца, куда после его смер-
ти в 1932 г. маленький Коля 
приехал вместе с матерью, 
Евдокией Ивановной. Здесь 
Благову пришлось пережить 
самые трудные в жизни его 
односельчан годы – войну. 
Чтобы полнее воспроизве-
сти атмосферу того времени, 
прочитаем приведенные в 
книге кандидата филологи-
ческих наук, уроженца села 
Калда Барышского района 
Рамиля Сарчина «Поэтиче-
ский мир Николая Благо-
ва» слова друга-ровесника 
поэта – Эриксона Михай-
ловича Рыбочкина: «Самое 
главное, что помнится в на-
шей с ним жизни в Андреев-
ке, – это военное лихолетье. 
О войне мы узнали, сидя на 
лужайке у сельсовета, когда 
собралось все село и пред-
седатель сельсовета зачитал 
обращение Молотова. Этим 
же вечером 22 июня первой 
заголосила Анна Савинова, а 
за ней и другие, мужья кото-
рых уже получили повестку. 
Наутро их провожали. И с 
тех пор практически каждый 
день из деревни уходила по-
луторка с мужьями, сыновья-
ми для отправки на фронт. 
Провожали их, как правило, 
за околицей. Это была ис-
ключительно тяжелая кар-
тина. Некоторые жены и ма-
тери настолько прилипали к 
своим мужьям и детям, что 
их приходилось силой отры-
вать от них. Война с первых 
дней втянула нас в труд не по 
возрасту. Уже на второй день 
войны мы с детской наивной 
радостью самым серьезным 
образом подгоняли лоша-
дей для комиссии, которая 
отбирала их для фронта. В 
общем, лет с десяти до две-
надцати мы выполняли, в 
основном, подсобную работу 
от зари до зари. А с двенад-
цати были втянуты и в основ-
ную. В этой работе мы как-то 
быстро взрослели, умнели, 
становились мудрее. Эта му-
дрость передавалась нам от 
наших стариков оставшихся, 
женщин, родителей, которые 
проявляли исключительные 
чудеса трудолюбия и изо-
бретательности. 

С десяти-одиннадцати 
лет каждый из нас умел на-
садить себе косу, вбить ее, 
наточить и прекрасно косить 
сено и хлеба. Много сотен, а 
может, тысяч километров за 
годы войны отшагали по по-
лям за плугом, бороной, се-
ялкой. Мы стали как-то в вой-
ну чувствительней, состра-
дательней, потому что к нам 
в деревню из Ленинграда, из 
других городов приезжало 
много эвакуированных. Мы 
их привозили сами из Черда-
клов на лошадях. И они, пре-
терпевшие голод, знали цену 
хлеба… Вот так вот это было 
у нас в войну». 

По справедливому заме-
чанию советского поэта, глав-
ного редактора журнала «Наш 
современник» (1969-1989) 
Сергея Викулова, война для 
Благова – «самое горькое, 
но и самое яркое впечатле-
ние жизни». Поэтому в своем 
творчестве Благов то и дело 
возвращался к воспоминани-
ям о ней. В поэтическом со-
знании автора она восприни-
мается как «глубокая печаль», 
с детских лет усвоено, что 
«нет на земле ничего горше, 
чем народная трагедия». 

Война не обошла сторо-
ною никого, обожгла каждого: 

Была война. 
И если не за тело, 

так за душу, 

«И выточил, 
и вызолотил слово…» 

Проект «12 симбирских литературных 
апостолов» начинается с имени Николая 
Благова, который входит в пятерку круп-
нейших поэтов России конца ХХ века. Все 
писавшие о нем отмечают масштабность, 
народность и глубинность поэзии автора. 
За поэму «Поклонная гора» поэт был удо-
стоен Государственной премии РСФСР 
имени М. Горького. В преддверии 70-ле-
тия Великой Победы хочется вспомнить 
его проникновенные строки, в которых от-
ражается та «глубокая печаль», которую 
принесла нашему народу война.

Кого ни погляди, 
Война своим слепым 

огнем задела,
Оставив пепел холода 

в груди.

Только из Андреевки, со-
стоящей из 190 подворий, 
проводили на фронт 193 че-
ловека. 96 из них сложили 
головы на бескрайних про-
сторах от Волги до Эльбы.

Период адаптации к тяго-
там и лишениям тыла прошел 
быстро: освоив все самые 
искусные и ломовые сельхоз-
работы, трудились за себя и 

за ушедших на фронт, в 1,5-2 
раза перевыполняя нормы 
выработки трудодней. Вско-
ре по почте стала приходить 
самая страшная беда – похо-
ронки. Кому одна, кому две, а 
то и три. Матери и жены, по-
лучив эти извещения, ждали 
своих сыновей и мужей, на-
деясь на чудо. 

Это неизгладимое горе 
простыми словами выразить 
трудно. Но наш земляк, боль-
шой поэт России Николай 
Благов нашел такие проник-
новенные слова. Кто пере-
жил военное лихолетье –
вспомните и помяните. Кто, 
к счастью, не видел этого –
знайте, какая горькая судь-
бина выпала на долю ваших 
родителей и прародителей:

Коль живы – хоть письмо
пустить могли б, 

И справки есть  
с печатью сельсоветской

На каждого – 
«действительно погиб».

И все ж на сторублевую 
бумажку,

Бочком пробравшись 
как-то в магазин,

Она купила кремову 
рубашку,

Мол, вдруг да из 
троих-то хоть один…
Теперь тропинки до нее 

забыты,
Она ушла навеки из села.
Крест-накрест окна 

досками забиты, 
Изба кругом бурьяном 

обросла.
И целый день одна, 

воркуя глухо,
Там, в темноте,

 голубушка живет.
Душа покойной, верится 

старухам, 
Вернулась это 

и осталась – ждет!

Вот оно какое, сердце 
матери – даже после смерти 
она ждет своих детей в обра-
зе голубушки… 

Не менее пронзительные 
строки мы читаем в стихот-
ворении «Памятник»:

«Поставили гранитного 
навеки.

С винтовкой, честь по 
чести – как в бою.

Мать привезли из 
дальней деревеньки:

– Ну, узнаешь?
– Да вроде узнаю.

А что там вроде!
Если б без оружья
да если б строгость 
соскоблить с лица,
тогда бы стал похожим 
он на мужа, а сын другой, 

хотя и был в отца.

Живого разве мыслимо
 из камня?!

А так похож.
Известно – возмужал...

Да если б сын
да встретил мать

 глазами –
да разве б он на месте 

устоял!»
Итоги войны Николай 

Благов показал лирично, 
кратко и емко в стихотворе-
нии «Ровесники»: 

И только дохнуло 
затишье по странам, 

Россию – в руинах, 
в могилах, в дыму, 

Из пепла Россию 
вручила война нам,

Какой не вручала 
ее никому.

По прошествии лет, глядя 
на Родину, поднявшуюся из 
руин, с чувством неподдель-
ного патриотизма поэт про-
никновенно рассказывает о 
достижениях страны: 

И вдруг удивились,
 когда ковыли 

На диких степях 
обернулись пшеницей

Да к звездам рванулись 
в полет корабли.

Мы слышали – короткие 
их позывные, 

Мы слышали – мир 
удивленно притих ...

Так вот она стала какою, 
Россия,

Россия ровесников 
дельных моих!

Благовская поэзия не 
только образна и красива, 
она рисует полную картину 
времени. Вот пережившие 
блокаду ленинградцы, рас-
квартированные в Андреевке: 

Глазастый и тихий, 
как голос блокады, 

 Чуть слышно дышал 
(еще не окреп):

«Полегче бросайте! 
Да легче же надо!

Легонько, ребята! 
Ведь это же хлеб!». 

В 1948 г. Николай Бла-
гов окончил Крестово-Горо-
дищенскую среднюю школу. 
После окончания Ульянов-
ского педагогического ин-
ститута в 1952 году рабо-
тал литсотрудником газеты 

«Ульяновский комсомолец», 
корреспондентом облрадио-
комитета, редактором студии 
телевидения. В 1970-1976 гг.
заведовал отделением по-
эзии журнала «Волга». В 
1976-1983 гг. – ответствен-
ный секретарь Ульяновской 
писательской организации. 
В 1983-1987 гг. – главный ре-
дактор журнала «Волга». Сти-
хи начал публиковать с 1950 г.
В 1955 г. в Ульяновске был 
издан первый сборник его 
стихов «Ветер встречный». 
Следующий – «Волга. Поэма 
и стихи» (Ульяновск, 1957 г.) –

принес поэту известность: он 
стал лауреатом Всесоюзного 
фестиваля молодежи. 

Благов – автор 18 стихо-
творных книг. Наиболее зна-
чительными признаны: «Глу-
бинка» (М.,1960 г.), «Про-
сыпаются яблони» (Саратов, 
1968 г.), «Звон наковальни» 
(М., 1977 г.), «Ладонь на ла-
дони» (М., 1973 г.), «Поклон-
ная гора» (Саратов, 1975 г.). 

Вот что пишет Эриксон 
Рыбочкин в статье «Реквием 
военному лихолетью» в пер-
вом номере журнала «Моно-
мах» за 2010 год: «Вместе с 
Николаем мне доводилось 
бывать и у Пластова в При-
слонихе. Как-то Аркадий 
Александрович вскользь ска-
зал мне, что Благов – поэт 
планетарного масштаба. 
Николай тогда получил се-
ребряную медаль и вторую 
премию в области литерату-
ры на VI Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в 
Москве. И тогда же я понял: 
Благов в поэзии такое же 
явление, как Пластов в жи-
вописи. Как завещание себе 
и потомкам читаю я строки 
своего замечательного друга 
талантливого поэта Николая 
Благова:

Не трону, не обижу,
Не отберу у крыльев 

высоты. 
Сумею жить я, как умеют 

пчелы
Брать вдоволь меда, 

не гася цветы.

Художник и поэт Лев Не-
цветаев посвятил Благову 
такие строки:

И каждый раз 
не понимаешь снова: 

Когда и у какого верстака 
И выточил, и вызолотил 

слово 
Поэт с обличьем  парня-

 простака. 

Николай Николаевич ушел 
из жизни  27 мая 1992 года 
в Ульяновске. Похоронен в
с. Крестово-Городище Чер-
даклинского района.

Его  творчество навсегда 
осталось с нами.  

Е. Стрельцова,
ведущий библиотекарь 

научной библиотеки 
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Наука - глазами детей

Год литературы в РФ и Ульяновской области

Андрей Дементьев – один 
из известнейших советско-
российских поэтов второй 
половины XX века. В своем 
творчестве он утверждает 
идеалы романтики, гума-
низма и сострадания. На его 
стихах выросло не одно по-
коление… 

В свои 87 Андрей Дмитри-
евич выглядит замечательно. 
Он очень открыт и дружелю-
бен, а публика, встретившая 
поэта стоя, не скупилась на 
аплодисменты, не скрывая 
своей любви к поэзии Де-
ментьева. В концертном зале 
Ульяновского педагогическо-
го университета не было сво-
бодных мест. На вечере цари-
ла уютная домашняя атмос-
фера. Поэт читал свои произ-
ведения и отвечал на вопросы. 
Прозвучали как старые, так и 
новые стихотворения. Каж-
дое вызывало бурю искренних 
эмоций у слушателей. 

Одноименный творческий 
вечер состоялся в Ульяновске 
в канун Дня всех влюбленных. 
В рамках проекта «Академия 
литературы» ежемесячно в 
наш регион будут приезжать 
знаменитые писатели и поэты. 
13 февраля прошла первая 
встреча – с поэтом, лауреатом 
Государственной премии СССР 
Андреем Дементьевым. В ней 
приняли участие преподава-
тели, студенты академии и со-
трудники научной библиотеки 
вуза.

Андрей Дементьев по-
делился с ульяновцами при-
ятной новостью: именно в 
день творческой встречи вы-
шла в свет его 101-я книга –
сборник новых стихотворе-
ний «Я продолжаю влюблять-
ся в тебя».

«Миром правит любовь. 
Любовь – это начало всего в 
человеке, что дает силы жить 
и творить. И я преклоняюсь 
перед женщинами. Они са-
мое великое, что есть на 
свете», – подчеркнул поэт. В 
одном из стихотворений, во-
шедших в новый сборник, он 
пишет:

Все в мире поправимо, 
Лишь окажите честь... 
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть.

На стихи Андрея Демен-
тьева написано более ста 
песен: «Каскадеры», «Ябло-

ки на снегу», «Отчий дом», 
«Лебединая верность» и 
другие. «Это не главное мое 
дело, но когда стихи накла-
дывают на музыку, они при-
обретают более широкое 
распространение, – при-
знался поэт. – Их исполня-
ют и мэтры эстрады, и мо-
лодые певцы. Музыка как 
крылья несет слова песен 
через радио, телевидение, 
концертные залы к людям».

Бесспорно, эта встреча 
запомнится всем надолго. 
Будем надеяться, что Ан-
дрей Дмитриевич будет и 
дальше радовать нас своими 
стихотворениями, которые, 
благодаря своей простоте 
и гениальности, западают в 
душу. 

Екатерина Королец
Фото Иветы Витцке 

 Борис Леонидович ро-
дился 29 января (10 февра-
ля) 1890 года в Москве. Со-
хранилось свидетельство: в 
метрической книге за 1890 
год в статье под номером 7 
значится: «У действительно-
го студента Леонида Осипо-
вича Пастернака и его жены 
Розы Исидоровны Кауфман  
января 30-го в 12 часов ночи 
родился здесь, по Оружейно-
му переулку, дом Веденеева, 
сын, которому дали имя Бо-
рис».

Пастернак с младенче-
ства оказался на перекрест-
ке больших трудов русской 
и мировой культуры, часть 
которых, и немаловажная, 
совершалась у него на гла-

На абонементе художе-
ственной  литературы науч-
ной библиотеки Ульяновской 
ГСХА имени П.А. Столыпина 
представлена экспозиция, 
организованная к 125-летию 
со дня рождения поэта, про-
заика и переводчика, лауре-
ата Нобелевской премии по 
литературе Б.Л. Пастернака 
(1890-1960).  На выставке 
можно ознакомиться  с про-
зой, стихами  писателя и его 
переводами  поэзии народов 
СССР, воспоминаниями со-
временников. 

«Я весь мир заставил 
плакать…»

зах. Его отец был крупным 
художником, академиком, 
вечным тружеником, мать – 
выдающейся пианисткой. В 
доме запросто бывали Тол-
стой, Скрябин, Серов, Ге.   
Борис с детства был вклю-
чен в атмосферу серьезного 
творчества  и по праву счи-
тается одним из ярчайших 
российских поэтов и литера-
торов XX века. Именно ему 
принадлежит идея соеди-
нить в одном произведении 
прозу и стихи, что вызвало 
шквал критики со стороны 
современников, но было по 
достоинству оценено по-
томками. Речь, в частности, 
идет о знаменитом романе 
«Доктор Живаго».

Что же сделал 
я за пакость,

Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил 

плакать
Над красой земли моей...  

– так писал Борис Лео-
нидович  в стихотворении 
«Нобелевская премия», в ко-
тором обозначил свое отно-
шение к роману «Доктор Жи-
ваго» и к скандалу, разразив-
шемуся в  1958  году в связи 
с присуждением королевской 
академией Швеции Пастер-
наку этой награды «за выдаю-
щиеся достижения в совре-
менной лирической поэзии 
и на традиционном поприще 
великой русской прозы».    

Л.  Большакова

В Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина при 
участии Ульяновского 
отделения Докучаевско-
го общества почвоведов 
предусмотрен ряд меро-
приятий, связанных с по-
пуляризацией знаний о 
почвенном покрове сре-
ди широких слоев насе-
ления.  

шателям о различных 
грибах и бактериях, ко-
торые поражают сель-
скохозяйственные куль-
туры. После его увлека-
тельного рассказа дети 
сами смогли увидеть 
семенные инфекции 
зерновых культур через 
микроскоп.

Встреча ребят с на-
укой завершилась бур-
ными обсуждениями и 
положительными эмо-
циями. 

И. Тойгильдина

В лаборатории защиты 
растений аспирант кафе-
дры земледелия и расте-
ниеводства Денис Аюпов 
рассказал маленьким слу-

Микромонолиты – своими 
руками
Микромонолиты – своими 
руками

«Я весь мир заставил 
плакать…»

12 февраля агро-
номический факультет 
принимал необычных 
гостей – старшую и под-
готовительную группы 
Октябрьского детского 
сада «Василек». Экс-
курсия по факультету 
для детишек началась 
с недавно открытого 
Почвенного музея име-
ни А.Н. Панасенко, где 
доценты кафедры по-
чвоведения, агрохимии 
и агроэкологии Алек-
сандр Карпов и Ири-
на Тойгильдина пред-
ставили дошкольникам 
презентацию на тему 
«Почва – среда жизни 
организмов». Следую-
щим этапом знакомства 
ребят с почвой стало 
создание микромоно-
литов своими руками.

«Все начинается с любви…»«Все начинается с любви…»«Все начинается с любви…»«Все начинается с любви…»


