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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

4 мая отметил свой 90-летний юбилей 
профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура» Александр 
Петрович Коробов. 

Пример для всех 
поколений

2

Поздравляю студентов и преподавателей с 
окончанием этого непростого учебного года! 

Принимая во внимание важность празднования 
Дня Победы, студенты и преподаватели 
Саратовского ГАУ и его филиалов в дистанционном 
режиме принимали активное участие в различных 
мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ведь 
память жива, пока помнят живые!

4 июня – день признания открытого Николаем 
Ивановичем Вавиловым закона гомологических 
рядов в наследственной изменчивости, которым 
уже в течение ста лет пользуется весь мир! 
Международная конференция, посвященная данному 
событию, состоится осенью. 

На базе нашего вуза был организован штаб 
региональной «горячей линии» по борьбе с 
коронавирусом, и, благодаря опыту организации 
колл-центра по переходу на цифровое вещание, 
волонтеры СГАУ активно приняли участие в работе 
«линии».

Несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, мы продолжаем работу в прежнем темпе, 
поддерживаем новые форматы коммуникаций. 
Виртуальные «двери» университета открыты для 
приема абитуриентов.

Лето - время для отдыха, не упускайте 
возможность провести его с пользой! Желаю 
студентам применить знания, полученные в 
университете, и освоить навыки профессии во время 
прохождения летних практик, принять активное 
участие во всероссийских онлайн-форумах, 
выпускникам - успешного трудоустройства!

  Врио ректора Саратовского ГАУ 
Дмитрий Соловьев

Александр Петрович работает в нашем вузе 
с 1952 года, в течение многих лет возглавлял 
кафедру. Ему присвоено звание «Заслуженный 
работник высшей школы», он награжден медалью 
«За доблестный труд», знаком Министерства 
высшего и среднего специального образования 
СССР «За отличные успехи в работе», 
почетными грамотами Губернатора области, 
Министерства сельского хозяйства, дипломами 
изобретательских салонов и выставок. 

Как отмечают коллеги профессора, одним 
из ценных качеств юбиляра является его 
коммуникабельность, способность найти общий 
язык с людьми любого возраста, а также 
исключительное чувство юмора. Нет людей, у 
которых он не вызывал бы чувство симпатии 
и глубокого уважения. Его отличает безумно 
сильное желание работать и передавать свой 
богатый опыт молодому поколению.

Профессор пользуется большим уважением 
не только среди сотрудников и студентов 
университета, а также среди руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных организаций 
Саратовской области, для которых его 
консультационные услуги остаются ценными 
по сей день. Он проводит большую работу по 
изучению новых кормовых смесей с биологически 
активными веществами и внедрению их в 
практику коллективных и фермерских хозяйств.

К юбилею ученого презентована книга 
«Александр Петрович Коробов. Учитель. 
Наставник. Основатель научной школы».
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Редакция «Вавиловца» пообщалась с Александром 
Петровичем о его принципах в работе, жизненных 
ценностях и прогнозах развития сельского хозяйства.

Как вы выбрали профессию?
- Отец работал в колхозе и до 8-10 лет я много 

времени проводил около лошадей. Поэтому любовь 
к животным у меня с детства. Не было проблем 
выбора и сомнений, куда поступать и на кого 
учиться.

Какими качествами должен обладать студент, 
чтобы построить карьеру в сельском хозяйстве?

- В первую очередь, это здоровое любопытство 
и желание работать. Люди должны любить 
отрасль, чтобы заниматься ею. Например, 
в животноводстве необходимо создавать 
комфортные условия кормления и содержания 
животным, чтобы получить соответствующую 
отдачу. 

Что способствует качественному развитию 
сельского хозяйства?

- Активная пропаганда передового опыта 
дала бы сильный скачок в плане увеличения 
производства продукции. В нашем регионе есть 
хозяйства, которые работают на уровне лучших 
зарубежных фирм США, Японии, Германии, 
Франции, Ирландии, Англии. Опыт Марксовских, 
Энгельсских животноводческих предприятий 
говорит нам об этом и показывает, что мы можем 
работать наравне с лучшими мировыми фирмами.

Государственной задачей является подготовка 
квалифицированных специалистов. Необходимо 
воспитывать таких специалистов, которые 
должны знать основы сельского хозяйства, 
понимать, с чего начинать работу. Готовить 
будущих студентов аграрных вузов нужно со 
школьной скамьи: ранее при школах имелись 
земельные приусадебные участки для выращивания 
овощей, которыми занимались школьники вместе с 
педагогами. 

В каком направлении вы видите развитие 
образовательной деятельности?

- Что касается университета - нужна 
квалифицированная практика в лучших 
хозяйствах области. Желательно, чтобы на ней 
присутствовали и преподаватели, чтобы давать 
научное обоснование тем мероприятиям, которые 
там проводятся.

Что делает вас счастливым?
- Счастье в том, что твои предложения 

внедряются в производство, дают реальную 
отдачу на пользу всему народу. Приятно, когда 
в результате этих предложений хозяйство 
добилось более высоких и лучших показателей. 
Но для этого нужны вдумчивые руководители, 
квалифицированные помощники.

Что мешает развитию аграрной отрасли?
- Многие фермеры придерживаются 

традиционных подходов в работе и не используют 
те наработки и научно-обоснованные предложения, 
которые имеются. В этом и есть главная проблема 
сельхозтоваропроизводителей - в нежелании 
внедрять новое. Но я стараюсь их убеждать на 
основании многолетнего опыта, на основании 
реальных результатов работы передовых 
хозяйств области. Поэтому очень многое зависит 
от самих специалистов, и секрет успеха только в 
квалифицированной работе.

Какие мероприятия актуальны для нашего 
региона?

- Например, я участвую в работе группы, 
которая внедряет йод в кормление КРС. Кстати, 
органические соединения нужно использовать не 
только для кормления животных. Саратовские 
химики-органики предлагают вводить органическое 
соединение йода в рацион питания человека, 
так как наша зона является дефицитной по его 
содержанию. При этом йод оказывает влияние 
на общее состояние здоровья, обмен веществ, 
иммунитет. Особенно необходим маленьким детям.

Каким принципам вы следуете в жизни?
- Помогать всем, кто нуждается в помощи. 

Не обижать, а воспитывать. Научить человека 
хорошим делам, воспитать подобного себе, если 
можно так сказать.

Авторы: Елена Павлова
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В начале июня 1920 года свершилось чудо. Еще шла 
Гражданская война, в стране царила разруха, а в нашем 
городе состоялся III Всероссийский съезд по селекции 
и семеноводству. Инициатором и руководителем 
комитета по организации съезда был молодой 
профессор, заведующий кафедрой частного земледелия 
агрономического факультета СГУ (позднее – СХИ, а в 
настоящее время – СГАУ) Николай Иванович Вавилов. 
С разных концов России в Саратов, ставший новым 
научно-исследовательским центром страны, приехали 
биологи, агрономы, селекционеры, теоретики и практики 
сельскохозяйственной науки и производства.

«Биологи приветствуют своего Менделеева»

В работе съезда приняли участие около 200 человек 
из Москвы, Петрограда, Воронежа, Царицына, Саратова 
и ряда опытных станций. Работа съезда продолжалась 
10 дней, с 4-го по 13 июня. Его программа состояла 
из трёх разделов: теоретические вопросы генетики и 
селекции; частные вопросы науки; организационные 
вопросы селекционных учреждений. На первом 
заседании съезда Н.И. Вавилов доложил об открытии 
им закона гомологических рядов в наследственной 
изменчивости. Это произошло в третьем корпусе 
Саратовского университета утром 4 июня 1920 г. Доклад 
Николая Вавилова произвёл потрясающее впечатление 
на слушателей. Они выразили своё восхищение 
длительными аплодисментами.

Профессор Вячеслав Рафаилович Заленский произнёс 
слова, которые потом повторяли много раз: «Это биологи 
приветствуют своего Менделеева». Участники съезда 
поняли глобальное значение открытого Вавиловым 
закона.

В 1865 году чешский естествоиспытатель Грегор 
Мендель открыл законы наследования признаков 
гибридными организмами. Эти законы были признаны 
учёными всего мира только через 35 лет, в 1900 г. 
Законы Менделя стали первым ключом к пониманию 
явлений наследственности.

Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости, открытый гениальным русским учёным 
Николаем Ивановичем Вавиловым, стал вторым ключом 
к пониманию сложнейших явлений наследственности. 
Вавилов установил, что процесс наследования 
изменчивости «запрограммирован в каждом виде со 
стороны его исторически сложившейся генетики». 
Направленный процесс эволюции зависит, прежде всего, 
от внутренних природных возможностей организма. 
Внешняя среда также играет определённую роль. В 
процессе эволюции создаётся огромное разнообразие 
форм, но при этом изменчивость укладывается в 
определённые закономерности, которые установил 
Вавилов.

Великий подарок науке
4 июня 2020 года весь мир отметил 100-летие со дня обнародования знаменитого 

закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Николая Ивановича 
Вавилова.

Закон Вавилова раскрыл внутреннюю взаимосвязь 
множества явлений, позволил систематизировать 
громадный фактический материал, выполнил 
прогностическую функцию.

В этом – общее закона Николая Вавилова с 
законом Дмитрия Менделеева. Поэтому биологи и 
назвали Н.И. Вавилова «своим Менделеевым», и это 
– высочайшая оценка.

Российская наука может гордиться тем, что 
основополагающий закон биологии в XX веке был 
открыт русским гением. Это поняли учёные ещё в 
то время. Так, учёный агроном и почвовед Николай 
Тулайков выразил своё впечатление о докладе 
Вавилова 4 июня 1920 года такими словами: «Что 
можно добавить к этому докладу? Могу сказать одно: 
не погибнет Россия, если у неё есть такие сыны, как 
Николай Иванович».

«Свидетельствуют о его чрезвычайной энергии»
 

Съезд вынес решение о необходимости 
государственной поддержки для развития работы 
Вавилова и представил по этому вопросу 
специальный доклад. В нём отмечалось следующее: 
«Изучение законов наследственности и изменчивости 
имеет громадное значение не только научное, но и 
практическое, так как даёт возможность получать 
искусственно новые формы растений для культуры. 
<...> Профессору Н.И. Вавилову удалось уловить 
в процессах изменчивости закономерность, которая 
открывает перед нами в данной области новую эпоху. 
<...> Для практики исследования Н.И. Вавилова 
представляют чрезвычайную важность, так как дают 
возможность планомерно выискивать и создавать 
путём скрещивания новые культурные породы и сразу 
сильно облегчает ориентировку среди огромного 
многообразия культурных растительных форм. <...> 
Н.И. Вавилов сочетает в себе черты крупного учёного-
ботаника и выдающегося агронома-практика. <...> 
Он обладает исключительным умением объединять на 
крупном идейном деле коллективные усилия своих 
многочисленных сотрудников, заражая их своей 
энергией и любовью к науке. Работы Н.И. Вавилова 
созданы в чрезвычайно трудных условиях военной 
обстановки и свидетельствуют о его чрезвычайной 
энергии в достижении намеченных целей».

Действительно, 1919-й и 1920 годы были очень 
трудными. Много жизней унесла эпидемия тифа, 
холера, дизентерия, голод. Саратов был перенаселён 
эвакуированными, формирующимися частями Красной 
Армии, пленными, беженцами. Один фунт хлеба в 
день получал Вавилов и его коллеги в 1920 году. 
Зимой был топливный кризис. Жилищный кризис 
заставлял уплотнять население (4 кв. м на человека).



5

                                                   ИСТОРИЯ

Впоследствии Николай Иванович писал: «Трудны были условия создания 
саратовской школы, возникновение которой относится к самому трудному 
периоду жизни за последнее десятилетие... В борениях силы напрягая, 
вырастала саратовская сельскохозяйственная школа».

Работа Николая Вавилова стала для учёных «магическим ключом, который 
позволяет открывать новые горизонты».

«Идти впереди жизни»

Однако в биологии, в генетике существует ещё много нерешённых 
проблем. Вавилов предвидел развитие своих идей в будущем: 
«Работы хватит на армию исследователей – было бы желание 
работать». В настоящее время установлено, что закон 
Вавилова имеет общесистемный характер. Он справедлив 
не только для растений, но и для всей живой природы, 
а также может быть использован при описании систем 
неживой природы.

Открытие универсального закона природы – закона 
гомологических рядов в наследственной изменчивости 
– было возможно только человеку такого уровня, как 
Вавилов. Его девизом являлось выражение: «Идти 
впереди жизни». И он шёл. Всегда, несмотря ни на 
какие трудности и до последнего шёл на несколько 
шагов впереди жизни. На отдых у Вавилова времени 
никогда не было. Не больше 4 часов сна в сутки 
мог позволить себе великий учёный. За всю жизнь он 
ни разу не был в отпуске, его отдых проходил в бесконечных 
научных экспедициях, после которых его коллегам требовались 
дополнительные выходные дни.

До предела напряжённая работа гениального ума Вавилова 
позволила ему сделать целый ряд крупнейших научных 
открытий. Он является автором учения об иммунитете растений 
к инфекционным заболеваниям, автором закона гомологических 
рядов, основоположником учения о эколого-географических 
основах селекции, автором центров происхождения и многообразия 
культурных растений. Николай Иванович был создателем 
Всесоюзного института растениеводства (легендарный ВИР), в 
котором он вместе с сотрудниками собрал крупнейшую в мире 
коллекцию семян культурных растений, насчитывавшую 250 
тысяч образцов, и первым директором Института генетики.

Николай Вавилов – выдающийся ботаник, генетик, 
селекционер, географ, общественный деятель, организатор 
биологической и сельскохозяйственной советской науки 
получил заслуженное признание отечественной и мировой 
научной общественности. Вавилов – академик АН СССР, 
АН УССР, академик и первый президент ВАСХНИЛ, лауреат 
Ленинской премии, академик многих зарубежных академий и 
почётный член ряда научный обществ. С именем Вавилова 
связана целая эпоха в развитии отечественной и мировой 
науки.

(материал взят из публикации Г.Е. Рязановой 
««Магический ключ» Николая Вавилова»/ 
Газета недели в Саратове/ №23 (345) от 30 
июня 2015 г.)
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«Я — профессионал» — это масштабная 
образовательная олимпиада нового формата. Задания 
для участников направлены на проверку конкретных 
профессиональных знаний. Их составляют эксперты 
из ведущих российских вузов и крупнейших компаний 
страны. 

Студенты агрономического факультета показали 
высокие интеллектуальные знания во Всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профессионал», по итогам 
которой получили следующие награды:

Благодарственные письма губернатора В.В. 
Радаева «За активное участие в конкурсе на 
соискание областной молодежной премии имени                                                                                         
П.А. Столыпина» были вручены студентке агрономического 
факультета Анастасии Халиуллиной в номинации 
«За выдающиеся достижения в области физической 
культуры и спорта», студенту факультета инженерии и 
природообустройства Алексею Шарашову в номинации 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Саратовской области» и магистранту факультета 
инженерии и природообустройства Марату Сабитову 
в номинации «За вклад в развитие добровольческого 
движения на территории Саратовской области».

Высокую оценку экспертов в 
финале Всероссийского конкурса 
«УМНИК — VR/AR» получил проект 
аспиранта кафедры «Техносферная 
безопасность и транспортно-
технологические машины» Романа 
Гончарова «Разработка приложения с 

технологией интерактивной визуализации средствами 
AR применения в АПК» (научный руководитель - 
профессор Коцарь Ю.А.). На воплощение своей идеи 
призер получит грант - 500 тыс. руб.

Аспирантка кафедры 
«Микробиология, биотехнология 
и химия» Ксения Смирнова с 
проектом на тему «Разработка 
высокоэффективного препарата 
с противовоспалительным и 
регенерирующим действием» 

(научный руководитель – профессор Ларионова О.С.) 
стала победителем конкурса проектов «УМНИК», 
организованного Фондом содействия инновациям. Ее 
идея поддержана грантом в размере 500 тыс.руб.

Серебряным дипломом III 
Всероссийского конкурса дизайн-
проектов зеленых крыш «GREEN ROОF 
CHALLENGE 2020» награжден проект 
сада «Волжский бриз», под авторством 
доцента кафедры «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» Анны 
Калмыковой и аспирантки Екатерины 
Гусевой. 

Диплом победителя - Валентин Калинин

Диплом серебряного медалиста - Ирина Мухортова

Диплом призера - Михаил Чистин

Одержали победу в региональном конкурсном 
отборе проектов в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года:

проект «Марафон экологических инициатив» 
(руководитель: доцент кафедры «Ботаника, 
химия и экология» Ю.М. Андриянова);

проект «Молодежное волонтерское формирование 
«Философия безопасности» 
(руководитель: ассистент кафедры «Техносферная 
безопасность и транспортно-технологические машины» 
Т.А. Марынова).
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На базе Саратовского ГАУ, по поручению Губернатора 
В.В. Радаева, была открыта единая «горячая линия» 
Правительства Саратовской области по коронавирусу. 

Волонтеры Саратовского ГАУ помогали обеспечивать 
работу «горячей линии» официальным представителям 
Министерств Саратовской области и их структурных 
подразделений.

Анна Дороган, Анастасия Филиппова, Фарид 
Бободжонов и Екатерина Егорова награждены 
благодарственными письмами губернатора В.В. Радаева 
за активное участие и помощь в реализации мероприятий 
по организации колл-центра.

По итогам творческого 
онлайн-конкурса патриотической 
песни ко Дню Победы 
«Пою тебе, Победа!» 
ансамбль народной песни 
«Колосок» (руководитель 
Екатерина Германозашвили, 
концертмейстер Александр 

Кистяев) стал лауреатом III степени в 
номинации «Вокальные коллективы». В 
конкурсе принимали участие 893 работы от 
участников из всех уголков России.

В международном онлайн-конкурсе 
творческого движения «Вдохновение» приняли 
участие коллективы из 13 стран. Всего было 
подано 2955 заявок.

В номинации «Народный танец» ансамбль 
народного танца «Реванш» с номером «Русский 
танец Забайкальского края «Семейская 
напарная»» занял I место.

Также ансамбль «Реванш» прошел в финал 
онлайн-конкурса Российской Студенческой 
весны, который пройдет в августе. 

Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России:

в номинации «Менеджмент» студент Карнизенко Максим занял III место
(научный руководитель – д.э.н., профессор Александрова Л.А.);

в номинации «Агрономия» студент Курочкин Дмитрий занял I место 
(научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Субботин А.Г.);

в номинации «Биологические науки» аспирант Клюкин Сергей занял IV место 
(научный руководитель – д.в.н., профессор Салаутин.В.В.);

в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции» 
студентка Туралиева Альфия заняла I место 
(научные руководители – д.т.н., профессор Садыгова М.К., 
к.б.н., доцент Белова М.В.);

в номинации «Сельскохозяйственные науки» аспирантка Лёвкина Альбина заняла 
II место (научный руководитель – д.с.-х.н., профессор Солодовников А.П.);

в номинации «Землеустройство и кадастры» студентка Латыпова Анна заняла III 
место (научный руководитель – к.г.н., доцент Шмидт И.В.);

в номинации «Зоотехния» магистрантка Абрамова Елизавета заняла III место 
(научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Гусева Ю.А.).
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Разруха Гражданской войны и голод от засухи в 1921-1924 годах превратили 
Нижнее Поволжье из крупного сельхозпроизводителя в отсталый аграрный район.

Советский агроном - двигатель агрономического 
прогресса в деревне начала XX века

Для того, чтобы преодолеть сложившееся положение 
и выполнить поставленные задачи по земельной 
политике в деревне, требовались колоссальные усилия. 
Необходимо было провести ряд агромероприятий 
в хозяйствах: землеустройство, мелиорация 
крестьянских земель, реорганизация полевого 
хозяйства с введением травосеяния и общественных 
многопольных севооборотов, улучшение техники 
обработки земли и расширение земель с применением 
зяблевой вспашки, введение засухоустойчивых 
культур, массовые мероприятия по животноводству, 
агропропаганда по отдельным отраслям сельского 
хозяйства (сельхозвыставки, конкурсы земледелия, 
сельскохозяйственные кружки, лекции, организация 
показательных участков). 

При всем этом многообразии задач, основная 
нагрузка ложилась на плечи местных агрономов.

По данным Наркомзема РСФСР, в 1925 году 
на 2,3 тыс. агроработников приходилось 15 млн. 
крестьянских хозяйств. В среднем на один агроучасток 
приходилось по 2 укрупненные волости, в которых 
концентрировалось 4,5-10 тыс. хозяйств.

В 1925 году в Саратовской губернской агрономической 
организации насчитывался 161 специалист, из них 1 
губернский, 9 уездных, 79 участковых агрономов и 45 
инструкторов. Из этого числа всего 5 специалистов 

по садоводству и огородничеству и 3 специалиста по 
животноводству. Почти 50% всего агроперсонала имело 
лишь общее среднее образование.

Губернская агросеть состояла из 65 агроучастков. 
В период сельскохозяйственных кампаний нужно 
было посещать все части агроучастка, несмотря на их 
необъятность и отсутствие средств передвижения. 

К агроному, как к профессиональному кадру, 
предъявлялись следующие требования: набор 
проводился из числа окончивших вузы с 2-3-летним 
практическим стажем в качестве помощника агронома 
или инструктора. 

«Нам (деревне) нужен теперь такой советский 
агроном, который бы обладал достаточной теоретической 
подготовкой, имел практический стаж в области 
сельского хозяйства с обязательным уклоном в сторону 
экономики и организации крестьянского хозяйства и 
был, в полном смысле этого слова, общественным 
деятелем.

Деревне нужен теперь такой агроном, который помимо 
знаний по своей специальности должен также знать 
основы современной экономической, земельной и с.-х. 
политики, советского аппарата, и быть в курсе всех 
тех мероприятий, которые Советская власть проводит в 
деревне» (Из статьи П.Я. Лежнева-Финьковского «Задачи 
агронома в деревне» в журнале «Сельскохозяйственная 
жизнь», 1925 г.).

При такой установке практически во всех районах 
увеличилась загруженность агрономов канцелярской 
работой и непрофильными, неплановыми заданиями. 
Повсеместно отмечалось стремление местных 
администраций к привлечению участковых агрономов 
к исполнению канцелярской работы, не имеющей 
отношения к сельскому хозяйству. 

«В настоящее время агроном в деревне является 
почти единственным работником, которого стараются 
использовать почти все организации и почти по всем 
вопросам местной жизни и работы... В результате 
агроном бывает занят круглые сутки, выполняя на 2/3 
не агрономическую, а советско-общественную работу» 
(Из статьи П.Я. Лежнева-Финьковского  «Вопросы 
агропомощи» в журнале «Сельскохозяйственная жизнь», 
1926 г.).

При таком положении дел резко повышался отток 
кадров в кооперацию, госучреждения, где условия труда 
были не такими тяжелыми и более оплачиваемыми.

Плачевное материальное положение самих агрономов, 
низкая зарплата, нехватка жилья и отсутствие средств 
передвижения негативно сказывались на работе тех 
агрономов, которые не решились изменить призванию.

Задачи сельскохозяйственной политики в период 
первой пятилетки и административно-территориального 
преобразования Нижнего Поволжья  требовали 
пересмотра методов работы земельных организаций. 

Объедков Иван Федорович – участковый 
агроном колхоза «Красный Октябрь» 
Пугачевского района. 1928 год.
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Активное участие агрономов в сельскохозяйственых 
кампаниях, практическом осуществлении 
коллективизации и механизации сельского хозяйства 
стали основными направлениями в работе агроперсонала 
на этот период времени.

В среднем в РСФСР в 1928 году на 1 агроучасток 
(всего насчитывалось по РСФСР 3334 агроучастка и 
участковых агрономов и 2264 помощника) приходилось 
88 селений или 4-5 тыс. хозяйств, при радиусе района 
обслуживания до 36 км. 

По образовательному уровню участково-волостная 
агросеть состояла из специалистов с высшим 
образованием – на 25,1%, со средним – 47,4 % и с 
низшим – 27,5%.

Качественный состав агрономов в Нижне-
Волжском крае (при их минимальном количестве в 
321 человека на 2258 колхозов) отмечался как крайне 
неудовлетворительный. 73% специалистов вообще 
не имели общего среднего и средне-специального 
образования, так как большая часть специалистов 
являлись бывшими крестьянами-практиками.

Для воплощения в жизнь поставленных перед 
сельским хозяйством задач потребовалось значительное 
количество не просто профессиональных кадров с 
общей подготовкой, а ряд специалистов по узким 
направлениям. Возникла необходимость в подготовке 
экономистов-статистиков, плановиков, полеводов, 
специалистов по семеноводству и селекции, по 
садоводству, огородничеству и виноградарству, по 
борьбе с вредителями и т.д.

К агрономам начинают предъявляться самые строгие 
требования в плане профессиональных качеств, наряду 
с наличием хороших организаторских способностей и 
знанием основ техники и экономики.

«Советские агрономы должны быть «акушерами» 
при рождении всех форм хозяйства социалистического 
сектора. Вместе с этим они должны быть инженерами, 
умеющими хорошо составить проект крупного 
сельскохозяйственного предприятия, руководить 
постройкой такого предприятия и управлять им. 
Отсюда очевидно, что работа агронома в высшей 
степени сложная и несравненно более широкая, чем 
обыкновенная инженерная работа. 

Надо категорически отказаться от существующего 
положения, когда агроном работает во всех комиссиях, 
собраниях, является обязательным работником всех 
кампаний, включительно до кампании по борьбе с 
самогоном. 

Сейчас агроном – и писарь и бухгалтер-счетовод 
и докладчик, и все что угодно. Канцелярщина прямо-
таки повсеместно заедает деревенского агронома, 
отчетность приобретает форму бумажного потока» 
(Из тезисов выступления Наркома земледелия                        
А. П. Смирнова).

Но, несмотря на ряд постановлений, запрещавших 
использовать агрономов на непрофильной работе, 
агрономы продолжали использоваться не по назначению.

Как следствие, увеличилась и текучесть кадров, 
хотя продолжительность работы конкретного агронома, 
закрепленного за агроучастком, была очень важна 
в плане изучения им динамики агромероприятий на 
продолжительном отрезке времени. 

Большая половина агрономов на местах (свыше 
60%) имела стаж работы менее 5 лет. Так, в 
Сталинградском округе на 29 агроучастках за 2 года 
сменилось 59 человек!

Со стороны государства все же были приняты 
определенные меры по увеличению заработной платы 
агроперсонала, в соответствии со стажем работы, и 
улучшению их бытовых условий, но они оставались 
несоизмеримы с теми задачами и с той огромной ролью, 
которую агроном продолжал играть, как «проводник и 
организатор советской сельскохозяйственной политики 
в деревне». 

Пронести это тяжелое бремя, не изменив своей 
профессии, смогли лишь люди с твердым призванием 
и верой в будущее.

Материал подготовила Колдина Анастасия, 
главный специалист государственного архива 

Саратовской области
Колхозники села Базарный Карабулак 

на занятиях по агротехнике. 1930 год.

Группа агрономов Тимирязевского 
сельхозтехникума, прибывшая на 
постоянную работу в колхозы Аткарского 
округа. 1931 год.



10

ОБРАЗОВАНИЕ
Автор: Марина Числова

Весной текущего года в Саратове проходил V 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), участниками которого стали 
около 400 молодых профессионалов региона.

Очевидно, конкуренция была высокой, но студенты 
Финансово-технологического колледжа достойно 
продемонстрировали свои профессиональные 
навыки. 

В компетенции «Хлебопечение» Есения Гагина 
получила диплом за 2 место, экспертом ее работы 
выступила Капитанова М.Н. Студентка обучается 
на 2 курсе колледжа, и уже умело справляется со 
сложными блюдами:

- Моя специальность -  «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий». Еще в 
школе меня заинтересовало, смогу ли я обучаться 
в данной сфере. Близкие люди всегда мотивируют 
и поддерживают мои начинания, ведь это хорошая 
возможность открыть что-то свое в будущем, а 
значит развивать свои таланты. 

Когда я готовилась принять участие в конкурсе, 
то думала, что будет сложнее, но на самом деле это 
было не так. Наверное, весь этот путь казался мне 
проще, благодаря моему куратору, которая всегда 
говорила мне, что я смогу, что у меня все получится. 
Конкурсное задание заключалось в том, чтобы 
успеть испечь определенные блюда, выложить их 
и убрать за собой на кухне. В заключительный 
день задача немного усложнилась, нам необходимо 
было собрать конструкцию в морской тематике 
(размером 40*80). На протяжении конкурса я 
успела испечь бриоши, хлеб, слойки и кренделя, 
думаю, эта практика пригодится мне в будущем. 

 – арена мастерства   

Чемпионат – это возможность продемонстрировать профессиональные компетенции 
и стремление к овладению новыми техниками и технологиями. Важным качеством 
профессионала является способность к критической оценке и анализу своей 
деятельности.

Высокий уровень подготовки показали:

Добрынина Александра и Глебов Владислав 
(по компетенции «Ветеринария»)
эксперты - Галатдинова И.А. и Трушина И.А.

Проверку мастерства смогли пройти:

Мокин Игорь и Дудырева Екатерина 
(по компетенции «Предпринимательство»)
эксперт - Гнетова А.А.

Сарсенгалиева Карина 
(по компетенции «Поварское дело»)
эксперт - Леонова С.А.

Ляхов Михаил 
(по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»)
эксперт - Тормозов Д.Д.

Гагина Есения 
(по компетенции «Хлебопечение»)
эксперт - Капитанова М.Н.

Морозов Павел 
(по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин») 
эксперт - Елисеев И.И.

Андреев Иван 
(по компетенции «Кирпичная кладка») 
эксперт -Рыжкова В.П.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Обучающийся колледжа Павел Морозов 
занял 1 место в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», экспертом выступил 
Елисеев И.И.

Павел - студент 3 курса, о «секрете» успеха и 
своем участии: 

- Я обучаюсь на специальности «Механизация 
сельского хозяйства». Все мужчины в моей семье 
механизаторы, и с детства был увлечен техникой. 
Каждое лето я помогаю в своем селе фермерам, так 
что у меня есть возможность практиковаться в 
любимом деле не только в колледже. 

На конкурсе «Молодые профессионалы» моя задача 
заключалась в проведении различных регулировок и 
технического обслуживания, а также в установке 
деталей, записи в дефектовочную ведомость, 
выявлении и устранении неисправностей.

Представляя Краснокутский зооветеринарный 
техникум, студент Иван Андреев выступил в 
компетенции «Кирпичная кладка», экспертом 
являлась Рыжкова В.П., преподаватель высшей 
категории специальных дисциплин. Молодой человек 
впервые участвовал в чемпионате такого уровня и 
доказал, что является мастером своего дела – он 
занял 1 место. 

Иван рассказал «Вавиловцу», как решил 
связать свою жизнь с данным направлением 
профессиональной деятельности:

- Я обучаюсь на специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений». Мне 
всегда хотелось создавать что-то своими 
руками, что приносило бы пользу людям, было бы 
качественным и профессионально выполненным. 
На чемпионате необходимо было воспроизвести 
кирпичное сооружение «Дракон Зиланд», это было 
непросто, необходима была «подрезка» кирпича, 
что занимает достаточно много времени и 
требует терпения. Благодаря преподавателям, я 
был хорошо подготовлен к трудностям, поэтому 
смог справиться с заданием и добиться высокого 
результата. 

Победители конкурса - Иван Андреев и Павел 
Морозов примут участие в Финале VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который пройдет с 7 по 20 сентября 2020 
года в формате онлайн. В национальном первенстве 
выступят более 1700 человек из всех 85 субъектов 
Российской Федерации. 

Желаем ребятам, несмотря ни на какие 
ограничения, усердно готовиться! 
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НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ 
Автор: Екатерина Климова

Если говорить про себя, то я изучаю тему правильного 
питания уже 4 года и сама могу рассчитать рацион 
питания, приготовить вкуснейшую полезную выпечку 
без сахара и сделать ароматную арахисовую пасту. 

Как же мне было приятно встретить на Дне 
технолога ребят, которые презентовали правильную 
продукцию. Пожалуй, я обязана поведать и рассказать 
вам все то, что узнала у ребят сама. 

«Расскажите поподробнее о новой продукции, 
пробовали ли вы как-то продвигать ее до потребителя, 
как и когда начали этим заниматься, сколько времени 
ушло на то, чтобы довести ее до получившегося 
результата?», - поинтересовалась я.

Леонов Илья рассказал о 
важности и пользе утреннего 
приема пищи, а также 
инновационных продуктах 
для завтрака.

«Завтрак способствует 
активации обменных процессов, 
обеспечивает организм энергией. 
Кроме того, завтрак – одно из 

условий контроля веса и профилактики развития 
целого ряда желудочно-кишечных заболеваний. 

Мы решили разработать ассортимент smart-
каш и сухих смесей для коктейлей. На разработку 
этих продуктов ушло около двух лет. Перед началом 
разработки мы проводили социологический опрос, 
где получили положительный отклик. Основой 
для продуктов стало местное растительное сырье 
(амарант сорта «Полет», лен золотистый, нут).

Что представляет из себя smart-каша? Это 
продукт с повышенным содержанием белка и 
углеводов, он позволяет восполнить 13% от суточной 
потребности в растительных белках, а также 
содержит большое количество пищевых волокон за 
счет льна.

Сухая смесь для коктейля также имеет 
повышенное содержание белка и углеводов, но 
в ее состав вводился цикорий, который легко 

усваивается организмом и играет роль мощного 
пребиотика, при регулярном употреблении 
которого повышается устойчивость организма 
к воздействию вредоносных бактерий. Данный 
продукт восполняет 14% от суточной 

потребности в углеводах.
Наши продукты еще не доведены до потребителя, 

так как осталось провести несколько исследований, 
касающихся условий хранения, и решить, в каком виде 
продукты могут попасть на прилавки магазинов или 
предприятий общественного питания», - поделился 
юноша.

Инновации с пользой и со вкусом!
Что такое правильное питание и как к этому относишься ты? Сейчас есть много 

различной литературы и ресурсов, где можно изучить массу интересного в данной 
области
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НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
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Алина   Перепечина   рассказала, 
что десерт может быть 
низкокалорийным и полезным.

«Научной деятельностью я начала 
заниматься с 3 курса и продолжаю 
до сих пор. В нашем научном 
кружке под руководством Петровой 
Оксаны Николаевны мы занимались 

разработкой молочных десертов с растительными 
добавками, на данный момент это ванильный крем с 
добавкой муки амаранта.

Сейчас актуально добавлять нетрадиционные 
растительные добавки, наш выбор пал на амарант. В 
его составе: большое содержание лизина (незаменимой 
аминокислоты, которая нужна для того, чтобы 
наш организм смог усваивать другие незаменимые 
аминокислоты), сквален (витамин кислорода, 
который предотвращает образования опухоли), богат 
витаминами (А, В, С, D, Е, РР) и минеральными 
веществами (Ca, P, Fe и т.д.).

Амарантовая мука сама по себе обладает травянистым 
вкусом и ароматом, чтобы их скрыть, использовали в 
качестве добавки к крему ванилин. Здесь мы определяли 
оптимальную концентрацию муки амаранта. При 
проведении структурного анализа крема выяснилось, 
что при добавлении муки амаранта ускоряется время 
приготовления десерта.

Разработанный десерт дегустировали школьники 10-
11 классов, им очень понравился крем, и они хотели бы 
его купить», - поделилась магистрантка.

Никита  Горелов   рассказал 
о еще одной интересной 
разработке, которая может 
полюбиться спортсменам. 

«Одна из наших разработок 
- это зерновые батончики для 
специализированного питания. 
Целью было создание продукта, 

который мог бы помочь современному человеку 
восполнить запас всех необходимых веществ в организме 
и при этом не тратить время на приготовление пищи. 

Два года назад мы начали работу под руководством 
Петровой Оксаны Николаевны и за это время 
успели разработать технологию приготовления, 
проанализировать рынок продуктов, проверить сырье на 
содержание ГМО, разработать ассортимент продуктов 
для разных групп населения: люди с сахарным диабетом, 
люди с белково-энергетической недостаточностью, 
люди, которые сидят на безглютеновой диете. На 
данный момент мы расширяем ассортимент продуктов, 
разрабатываем дизайн упаковки, оформляем заявку 
на патент и в ближайшее время планируем привлечь 
инвесторов, посредством краудфандинга, и выходить 
на рынок», - рассказал студент.

Я так рада, что в наше время тема правильного 
питания набирает все новые обороты, рада, что есть 
такие люди, которые придумывают и развивают что-то 
новое. Они среди нас, и каждый может познакомиться с 
ними в нашем университете, а может и присоединиться 
к созданию инноваций!
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НОВАЯ ИСТОРИЯ
Авторы: Елена Павлова
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Редакция «Вавиловца» узнала, как студенты использовали свободное время между выполнением дистанционных 
заданий по учебе.

Мы стали свидетелями настоящего исторического момента! Условия резкого и 
динамичного развития пандемии стали периодом кризиса для целых стран и каждого 
человека в отдельности. В китайском языке для обозначения слова «кризис» существует 
2 иероглифа: один из них означает опасность, другой - шанс. 

Время 
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- Будучи на изоляции, 
студенческий совет факультета 
решил придумать новые рубрики для 
социальных сетей. Я предложила 
делать обзоры на книги, и, к моему 

счастью, идея имела отклик. 
На самом деле, я не представляю свою жизнь без 

книг. Читая каждую новую книгу, ты окунаешься в 
иной мир и «проживаешь» жизнь героев. Я надеялась 
сподвигнуть людей больше читать и развиваться. 
Решила начать с одной из моих самых любимых книг, 
а дальше делала обзоры на те, о которых писали 
в комментариях. Факт наличия обратной связи 
вдохновляет ещё больше работать и развиваться в 
этой сфере. 

Никогда бы не подумала, что мне так 
понравится заниматься монтажом! 
Сейчас же могу с лёгкостью 
потратить 5 часов на монтаж 
одного видео и получать огромное 
удовольствие от проделанной работы.

шансов и

Ирина Гаспарян, 
факультет экономики и 
менеджмента

Гаджиев Руслан, 
агрономический факультет

Александра Сирота, 
факультет инженерии  и 
природообустройства

- Из-за постоянной занятости в работе студенческого 
совета факультета приходилось забывать о каких-
то сторонних интересах. С сентября до июня - учеба, 
мероприятия, всё лето - поездки и форумы. В таком ритме 
живу уже 4 года!

Карантин мне дал столько свободного времени, сколько 
я не получал со времен школьных каникул! Я понял, что это лучший момент 
для самореализации. На карантине многие люди остались без работы, но не я. 
Занимаясь дизайном, стал зарабатывать на фрилансе: этот период сподвиг 
многих людей на творчество, о чем говорит большое число заказов на обложки 
музыкальных релизов и логотипы различных онлайн-курсов.

Также я прокачиваю свои умения в маркетинге. За карантин прошел обучение 
в школе веб-дизайна, где освоил основы дизайна, продвижение в сетях и курсы 
по таргету.

- Я помогала кафедре 
в разработке проекта 
озеленения территории по 
заказу администрации одного 
из районов области. Это не 

первый мой опыт в создании макета, ранее я 
озеленяла дворовую территорию, облагораживала 
набережную районного центра. А в этом проекте 
требовалось озеленение прогулочной зоны и аллеи, 
установка освещения, лавочек.

Моей задачей было нарисовать макет в 
CorelDRAW. Через программу Realtime landscaping 
architect делала видовые точки – это макетный 
вид территории в перспективе. Сейчас я осваиваю 
программу AutoCAD.

В такой серьезной работе всегда направляет и 
помогает мой научный руководитель Калмыкова 
А. Л. Под ее руководством я создаю генеральный 
план, рабочие чертежи, сам проект, разбивочный 
чертеж и посадочный, если нужны насаждения.

Для меня это отличный практический опыт 
как будущего архитектора!
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НОВАЯ ИСТОРИЯ

- Я тот человек, 
который вечно живет в 
какой-то спешке: учеба-
работа-спортивный зал-
тренировки-дом и так по 

кругу. Я не люблю сидеть на месте, для меня 
это скучно. 

С наступлением карантина мои тренировки 
никуда не делись, за что я искренне хочу 
поблагодарить своего тренера, на протяжении 
всего времени после закрытия зала я занималась 
под его наблюдением, хоть и в дистанционном 
режиме. Мой тренер – девушка, она смогла 
все тренировки перенести в онлайн-режим, 
да еще и с добавлением многих интересных 
элементов: постоянные задания, 2-3 силовых 
тренировки, тренировки по растяжке, а 
также задания вне тренировочных дней. 
Горжусь ею, ведь она младше меня на год, а 
помогла уже многим людям. Думаю, что с 
таких людей нам стоит брать пример. 
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Екатерина Климова, 
агрономический 
факультет

 - За время карантина я взялся за 
то, что давно не мог реализовать - 
выпустил пробную партию сумок-
бананок, большую часть из которых 
уже забронировали для продажи. Года 

полтора назад, когда я еще жил с родителями, собственно 
и пришла идея сделать бананку. Я даже распорол свой 
старый портфель, начал готовить выкройки, но руки не 
дошли.

По возвращению домой на время карантина, я и решил 
попробовать. Все сложилось удачно, потому что с одного 
заказа в нашем ателье осталось очень много ткани, она и 
приятная на ощупь, и износостойкая. Моим наставником 
выступила мама, помогая собрать бананки уже на 
последних этапах, так как моего навыка пока для этого 
недостаточно. Было сшито 9 штук: одна - мне, тройка 
– друзьям и пять на продажу.

После продажи пробной партии 
буду закупать уже несколько                                                 
цветов подобной ткани, 
и, скорее всего, закажу 
вышивку на торцах бананок.

- Марафоны бывают не только спортивные, но и швейные. Смысл 
в том, чтобы за определённый срок сшить изделие по заданному 
техническому рисунку, с использованием инструкций организатора 
марафона.

Было достаточно свободного времени, чтобы принять участие 
в таком испытании. Это не первый мой марафон, и в этот раз я 

чувствовала себя намного увереннее. Я подробно транслировала этапы пошива в сторис 
Instagram. Оказалось, что это очень интересно публике. Многие задавали вопросы, 
поддерживали и даже давали советы.

Итог марафона порадовал участников, всем достались ценные призы: сертификаты на 
ткани, на уроки шитья, швейная фурнитура, украшения. Я выиграла огромный швейный 
набор от одного из спонсоров! И теперь у меня есть ещё одно нарядное весеннее платье!

 Сергей Хохлов, 
агрономический 
факультет

Тришкина Валерия,
 факультет экономики и менеджмента

Екатерина Егорова, 
факультет ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий

- Я оказалась в числе 16 волонтеров СГАУ, занимающихся 
работой «горячей линии» Саратовской области по коронавирусу. 
Принимала от 30 до 100 обращений в день. Чаще всего люди 
интересовались правилами поведения в общественных местах, 
куда можно выходить из дома, когда закончатся карантинные меры.

Работать волонтером колл-центра не трудно, нужно просто быть вежливым и выслушать звонящего. Был 
и негатив со стороны граждан, что объясняется чувством страха и неопределенности. Найти общий язык 
легко - главное быть заинтересованным в решении вопроса обратившегося.
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В сердце навсегда Студенческая весна 

Боброва Юлия, агрономический 
факультет: 

- Основой нашей программы стало 
произведение Льва Кассиля «Великое 
противостояние». Это история девушки-
актрисы Серафимы Крупициной, которая 
ездила по госпиталям и военным частям 
с концертной программой, чтобы 

поддерживать боевой дух солдат. 
В процессе подготовки программы выяснилось, что многие 

студенты не знакомы с творчеством тех лет, не знают 
слова самых известных военных песен. Одной из главных задач 
стало создание наполненности каждого номера и каждой сцены 
духом тех времён, чтобы участники постановки и зрители в 
зале прониклись отвагой и подвигом наших дедов и прадедов, 
защищавших Родину.

Название произведения «Великое противостояние» стало и 
неким девизом в ходе подготовки нашей программы. Каждый 
день команда организаторов сталкивалась с непростыми 
задачами и трудностями. Но, несмотря на все проблемы, 
так же, как и у героев произведения, у ребят зарождалась 
дружба, возможно, романтические чувства, а самое главное - 
чувство ответственности и единства. Приятно наблюдать 
неравнодушие в глазах, желание внести что-то своё в общее 
дело и стремление стать, как и наша героиня, маленькой 

В тематике фестиваля «Студенческая весна-2020» откликалась знаменательная для 
всех нас дата – юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Редакция «Вавиловца» 
пообщалась с создателями-инициаторами факультетских творческих программ: об их 
задумке, ее воплощении и просветительском замысле о труднейшем этапе жизни 
нашего народа в прошлом столетии.
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частичкой нашего «Великого противостояния». 
На мой взгляд, интерес к историческим событиям у 

молодежи формируется постепенно и складывается из многих 
составляющих: традиции, привычки, пережитые эмоции. Для 
меня наиболее привлекательным способом патриотического 
воспитания является творчество, в любом его проявлении. 
Для лучшего погружения в роль студенты читали статьи 
и интервью участников боевых действий. Было видно, как 
ребята увлекаются информацией о тех страшных событиях, 
пропускают через себя, обдумывают. Нередко во время репетиции 
можно было увидеть, как трогает их сердца происходящее на 
сцене, как выступают слёзы на глазах. 

На мой взгляд, только изучая культуру тех или иных 
исторических событий, можно создать что-то удивительное, 
новое и яркое.

Дубинкина Елизавета, факультет 
экономики и менеджмента:

- Программа «Наследники победы» 
поистине получилась уникальной, потому 
что в ее организации участвовали два 
факультета, такого ещё не было за всю 
историю фестиваля Саратовского ГАУ. 
Студентов, желающих принять участие в 

таком историческом событии, было довольно много. Поэтому 
командой организаторов было принято решение разделить 
участников по направлениям: театральное, музыкальное, 
танцевальное, отдельно - команда декораторов, работники 
света, звука, сцены и костюмеры.

Кто они - наследники Победы? Какими они должны быть? 
Что знает молодёжь о своей семье, что сможет рассказать 
своим будущим детям о своём прадеде? Составляя сценарий, мы 
хотели донести «Память – вот, что действительно важно!» 
В нашей истории мы показали, как важно на сегодняшний 
день знать историю своей семьи и страны. Без прошлого, как 
известно, не бывает настоящего, а без настоящего - будущего...

Для меня главной задачей было сделать так, чтобы ребята с 
двух факультетов подружились и стали единым целом. И у нас 
это получилось! «Мы сильны, когда мы вместе» - именно эта 
фраза олицетворяет основной замысел нашей программы.  

Тюрин  Игорь, факультет инженерии 
и природообустройства:

- Целью программы было помочь 
современной молодежи осознать роль 
старшего поколения в их жизни, важность 
истории семьи, университета, страны, 
понять ценность мира и необходимость 
поддерживать мир и защищать страну. 

Сегодня молодежь ориентируется на поиск своего 
предназначения в жизни, выбора правильного пути. А 
поколению военных лет приходилось строить свою жизнь так, 
как позволяли условия войны, ставя в приоритет защиту своей 
страны и семьи. Поэтому рассказы о жизни и войне помогают 
молодым лучше прочувствовать и понять старшее поколение.

Патриотическое воспитание молодежи - одна из основных 
задач. К сожалению, современная молодежь имеет поверхностное 
представление о событиях исторического военного прошлого 
нашей страны. Это связано с тем, что все меньше остается 
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живых свидетелей тех страшных дней, которые могут 
рассказать о подвигах солдат и рядовых граждан на 
фронтах и в тылу. Поэтому очень важно делать все, 
чтобы не прервать живую нить памяти о героическом 
подвиге нашего народа в те тяжелые для страны годы, 
воспитывать у молодежи гордость за свою Родину. 

Именно на память и преемственность гражданской 
позиции была направлена представленная нами программа.

  
Шпуль Сергей, факультет 

в е т е р и н а р н о й    м е д и ц и н ы , 
пищевых и биотехнологий:

- Немного поделюсь «ЧЕСТНОЙ 
ПРАВДОЙ» о нашей программе! В 
своей работе мы хотели показать 
не ту привычную патриотичную 

и победоносную картину войны. Нашей целью было 
обратить внимание зрителя на обратную сторону: на 
детские дома, детей, которых никогда никто не заберет 
домой, на репрессии, лагеря, куда без суда и следствия 
отправляли невинных людей, ставших неугодными кому-
то, и перечёркивали всю их жизнь и жизнь семьи одной 
только фразой – «враг народа». Военная тематика для 
меня всегда очень личная, готовить её сложно и очень 
волнительно, так как это затрагивает самые тонкие 
струны души. Программа получилась трогательной, но в 
тоже время тяжёлой морально, как для зрителя, так и для 
самих артистов, и совсем не похожа на наши предыдущие 
работы.

Сказать, что артисты сделали эту программу просто 
незабываемой, мало! Отработанные и продуманные номера, 
отличные декорации, игра актёров, свет и звук – всё было 
сделано с душой и огромной самоотдачей любимому делу, за 
что я очень благодарен моей творческой команде!

Как такового, девиза у нас никогда не бывает, абсолютно 
все, что мы делаем - только для нашего дорогого зрителя! 
Мы не спим ночами, часами репетируем, ругаемся, смеёмся 
и дурачимся, делаем декорации и афиши, шьём костюмы и 
отстраиваем звук для того, чтобы зрители уходили от 
нас с отличным настроением и улыбкой, а как приятно 
получать после программы сообщения с отзывами и 
благодарностью - для артистов это высший критерий 
оценки! Думаю, что этой программой мы затронули 
души даже самых серьёзных зрителей, и, как сказала одна 
сотрудница, «слёзы не вытирали только кресла»! Когда 
полный зал в финале программы аплодирует стоя - это 
ли не высший кайф для творческого человека! Сцена - это 
жизнь! 

Воспитание патриотизма у молодёжи сложный и 
важный процесс. Самое главное - не навязывать его, 
студенты должны его почувствовать в себе, понять для 
себя самого, что значит патриотизм! Многие говорят, что 
нынешнее поколение потерянное, я с этим высказыванием 
абсолютно не согласен. Когда студенты стоят на сцене и 
не просто говорят заученный текст о тяготах Великой 
Отечественной войны, а понимают, о чем они говорят 
- они переживают эту историю как свою собственную. 
Видя искренние слёзы ребят и их отношение к программе, 
я с уверенностью могу сказать, что студенты нашего 
университета настоящие патриоты, и не только вуза, но 
и патриоты своей страны! 

СТУДЕНЧЕСТВО
Автор: Марина Числова



19

          

Помните! 
Через века, через года,—
помните!
О тех, 
кто уже не придет никогда,—
помните!

Не плачьте! 
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно 
достойны!

Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте 
достойны!

Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою 
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,—
помните!

19

О тех, 
кто уже никогда не споет,—
помните!

Детям своим расскажите о них,
чтоб 
запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,—
о погибших
помните!

Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
Прокляните войну,
люди Земли!

Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда,—
заклинаю,—
помните!

Отрывок из поэмы Роберта 
Рождественского «Реквием»
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Студенты, магистранты и аспиранты!
Во время летних каникул и до конца 2020 года вы можете принять участие в 

различных форумах, чтобы прокачать свои скиллы и проявить себя. Их работа будет 
проходить как в оффлайн, так и онлайн-формате. Успейте подать заявку!

• Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» (24-28 
августа) - регистрация закрывается 28 июля.

• Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной 
молодежи «Бирюса 2020» (19-23 августа) - регистрация закрывается 13 августа.

• Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» 
2020 (18 июля - 2 сентября) - регистрация закрывается 14 августа (на последнюю 
смену).

• Молодежный форум «Байкал» (25-27 августа) - регистрация закрывается 14 
августа.

• Всероссийский молодежный культурно-образовательный форум «Народы мира» 
(17-21 сентября) - регистрация закрывается 19 августа.

• Всероссийский молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в 
России» 2020 (6-12 сентября) - регистрация закрывается 23 августа.

• Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» с федеральной 
площадкой «Молодые аграрии» (5-10 сентября) - регистрация закрывается 23 августа.

• Всероссийский молодежный медиафорум «Медиа Крым – 2020» (5-8 сентября) 
- регистрация закрывается 31 августа.

• Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития - 2020» 
(12-21 сентября) - регистрация закрывается 03 сентября.

• Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше 
Крыши» (11-14 сентября) - регистрация закрывается 03 сентября.

Обо всех мероприятиях и условиях участия можно подробно узнать на сайте Федерального агентства по делам 
молодежи https://fadm.gov.ru/ и https://myrosmol.ru/ 


