
Ежемесячная газета ректората и общественных организаций                          Издаётся с декабря 2008 года                          № 8 (73) август 2015 года

ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ СООБЩАЕТ

С Новым учебным годом,друзья!

От всей души поздравляю 
вас с Днём знаний и началом но-
вого учебного года!

Брянский государственный 
аграрный университет является 
современным высшим учебным 
заведением, который использует 
последние достижения науки и 
образования. Наш ВУЗ форми-
рует такой подход к учебному 
процессу, позволяющий студен-
там за время учёбы овладеть 
современными технологиями, 
узнать самое передовое произ-
водство и стать востребованны-

ми специалистами. О востребо-
ванности наших выпускников 
можно судить по результатам 
мониторинга, проведённого Ми-
нистерством образования и нау-
ки России, когда по итогам 2013 
года трудоустройство выпуск-
ников составило 100 процентов. 
Эту положительную тенденцию 
университет намерен продол-
жать и в будущем. Уверен, что 
совместными усилиями мы до-
бьёмся высоких результатов и 
успешно будем решать стоящие 
перед ВУЗом масштабные зада-

чи в сфере аграрной науки и об-
разования. 

Особые поздравления адре-
сую первокурсникам. Надеюсь, 
что вы используете максимум 
того, что может дать вам наш 
ВУЗ. Становитесь лучшими в 
учёбе, чтобы потом стать луч-
шими в своей профессии. Будь-
те целеустремленными и уве-
ренными в себе, ставьте перед 
собой высокие цели и гордо 
несите звание студента Брянско-
го государственного аграрного 
университета! 

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского ГАУ, 

профессор.  

 
сотрудники и студенты!

 Как и прежде наиболь-
ший «урожай» собрал эко-
номический факультет: 102 
специалиста, 72 бакалавра, 
43 диплома с отличием. Ин-
женерно-технологический 
факультет - 81 специалист, 
54 бакалавра, 10 красных 
дипломов. Факультет энер-
гетики и природопользова-
ния – 55 специалистов, 40 

бакалавров, 11 дипломов с 
отличием. Агроэкологиче-
ский институт – 37 специ-
алистов, 39 бакалавров, 9 
магистров, 19 красных ди-
пломов. Институт ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии – 39 специалистов, 
9 выпускников получили 
дипломы с отличием.

…И 92 КРАСНЫХ ДИПЛОМА
В этом году «копилка» различных специалистов аг-

ропромышленного комплекса региона пополнилась на 
528 человек. Именно столько специалистов, бакалавров 
и магистров получили соответствующие дипломы Брян-
ского государственного аграрного университета. Это пер-
вый вузовский выпуск в статусе университета.

Так начнём же год учебный, братья,
Чтоб гордилась нами Брянщина, как мать,
Университет аграрный Брянский
В летопись России надо нам вписать!

Что в нас Альма-матер за год вложит, 
Постараемся когда-нибудь вернуть.
Намотаем всё на ус, всё сможем.
В творческий и плодоносный добрый путь!

Самыми эффективными явля-
ются пять учебных заведений: тру-
доустройство после выхода из них 
составило 100% по итогам 2013 
года. Это Московский физико-тех-
нический институт, Самарский 
государственный академический 
университет имени академика Ко-
ролёва, Казанский государственный 
энергетический университет, Смо-
ленская государственная академия 
физической культуры, спорта и ту-
ризма и Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия 
(ныне Брянский государственный 
аграрный университет). 

В мониторинге эффективности 
учреждений высшего образования 
2013 года  приняли  участие  887  
ВУЗов и 1229 филиалов. Востребо-
ванность выпускников - это инди-
катор работы системы профессио-
нального образования. В последние 
несколько лет этот показатель ста-
новится особо значимым и актуаль-
ным. 

По данным мониторинга, вос-
требованы выпускники Наци-
онального исследовательского 
Томского политехнического уни-
верситета, Уральского государ-
ственного университета путей со-
общения, Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацев-
тической академии, Ижевской го-
сударственной медицинской акаде-
мии и Казанской государственной 
консерватории имени Жиганова. В 
этих ВУЗах трудоустройство соста-
вило 95%.

В   среднем     процент     трудо-
устройства выпускников россий-
ских ВУЗов составляет около 75%. 
Четверть выпускников не смогли в 
первый год после получения дипло-
мов устроиться на работу. Данная 
статистика полностью объективна, 
ибо Министерство образования и 
науки и Рособрнадзор заключили 
соглашение с Пенсионным фондом 
РФ о предоставлении статистиче-
ских сведений о трудоустройстве 
выпускников учреждений высше-
го образования. Данные о трудоу-
стройстве выпускников являются 
новым показателем при оценке эф-
фективности ВУЗа. 

Подобные виды рейтингования 
успешности выпускников в мире 
существуют уже давно. Например, 
Financial Times ежегодно публикует 
глобальный рейтинг учебных заве-
дений в сфере бизнеса и экономики 
Global MBA Ranking. Составление 
этого рейтинга проводится по не-
скольким параметрам: процент тру-
доустраиваемости после окончания 
учебного заведения (расчёт про-
изводится в течение трёх месяцев 
после выпуска), средняя зарплата 
выпускника за год и за 3 года, повы-
шение в должности и процентный 
рост зарплаты в течение года. Рей-
тинг также учитывает процентное 
соотношение соискателей, которые 
устроились на работу через универ-
ситет или нашли её сами.

Брянский ГАУ
в пятёрке лучших

Стали известны результаты мониторинга, обнародованного 
Министерством образования и науки РФ, по высшим учебным 
заведениям, окончив которые, выпускники гарантированно 

устраиваются на работу. 

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

У главного корпуса Брянско-
го государственного аграрного 
университета состоялась торже-
ственная церемония проводов сту-
денческого строительного отряда, 
который будет работать на пред-
приятиях филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

Поздравить ребят с нача-
лом трудового семестра пришли 
ректор БГАУ, депутат Брянской 
областной Думы Николай Белоус, 
заместитель главного инженера 
этого филиала Фёдор Капшуков, 
начальник управления молодёж-
ной политики Департамента обра-
зования и науки Брянской области 
Максим Данькин, начальник управ-
ления по работе с персоналом фи-
лиала Анна Ноздрачёва. Каждый 
из них проникновенно говорил о 
существенной  роли, которую игра-
ет в жизни молодёжи возрождаю-
щееся из небытия движение сту-
денческих строительных отрядов. 
Именно здесь студенты в полной 

мере могут показать свои знания 
на практике, обрести определён-
ный опыт для глубокого постиже-
ния своей будущей профессии. 
Представители университета и 
гости от всей души пожелали ре-
бятам доброго пути на трудовом 
поприще, уверенности в своих си-
лах и добросовестного отношения 
к порученному делу.

Характерно, что уже не пер-
вый год филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» берёт 
наших ребят под своё «крыло». В 
прошлом году студенты универси-
тета работали в сводном отряде 
на энергетических предприятиях 
области. В нынешнем году между 
ВУЗов и филиалом заключено со-
глашение об организации студен-
ческого строительного отряда в ко-
личестве 20 человек. Это студенты 
3-го курса факультета энергетики 
и природопользования направле-
ния «Агроинженерия», профиль 

«Электрооборудование и электро-
технологии». Причём это не просто 
посещение производственных пло-
щадок энергетического комплекса 
Брянщины, а настоящая работа. 

С каждым из них будет заклю-
чён срочный трудовой договор на 
полтора месяца (с 1 июля по 15 
августа). Студенты будут работать 
в Выгоничском, Новозыбковском, 
Мглинском, Суземском, Карачев-
ском,    Комаричском    и    других 
РЭСах Брянской области в ка-
честве электромонтёров по экс-
плуатации распределительных 
сетей. У ребят уже имеется третья 
группа по электробезопасности, 
полученная в ВУЗе, что позволяет 
им работать в зоне действующих 
электроустановок. В частности, 
они будут вести обходы и осмотры 
воздушных линий электропередач, 
наносить диспетчерские наимено-
вания на электрооборудование, 
снимать показания приборов учёта 
у потребителей, выполнять строи-

тельные работы по технологиче-
скому присоединению.

К тому же филиал ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
предусмотрел для них экскурсии 
на объекты электроэнергетики, 
где студенты будут ознакомлены 
с новым современным оборудо-
ванием, посетят  центральную 
диспетчерскую филиала, побы-
вают в Десногорске на атомной 
электростанции. Ну а пока будут 
работать электромонтёрами, наби-
раться практического опыта. Ведь, 
как говорится, невозможно стать 
хорошим руководителем, не зная, 
что делает электромонтёр своими 
руками.  

Определены оклад и текущая 
премия, составляющие в среднем 
порядка 15 тысяч рублей в месяц. 
Студенты  обеспечиваются   спец-
одеждой и средствами безопас-
ности. 

- По прошлому году, когда 
работал студенческий строи-
тельный отряд,- отметила Анна 
Ноздрачёва,- могу судить, что 
ребята имеют хорошие знания, 
полученные в ВУЗе. Это позволи-
ло им быстро влиться в коллектив 
и успешно трудиться, практически 
наравне с теми, кто не первый год 
на объектах энергетики. В про-
шлом году мы проводили с ними 
тренинги по развитию потенциала 
и торжественно вручали студентам 
трудовые книжки.

Необходимо отметить, что 
Брянский ГАУ – единственный 
базовый ВУЗ, который готовит 
специалистов довольно широкого 
профиля для данной сферы эко-
номики региона. Поэтому особых 
сложностей с трудоустройством 
наши выпускники не испытыва-
ют. Можно надеяться, что, как в 
прошлом, так и в нынешнем году 
студенческий строительный отряд 
покажет себя с наилучшей сторо-
ны, а значит будет расти престиж 
и авторитет Брянского ГАУ.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Студенческий 
строительный  отряд

на производственных площадках ОАО «МРСК Центра»

Торжественные проводы студенческого строительного отряда



70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗА УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Высоцкий Александр Алексеевич
Шестнадцатилетним па-

реньком пришлось познать 
ужасы войны Саше Высоц-
кому, когда фашистские за-
хватчики в 1941 году пришли 
«хозяйничать» на его малую 
родину – Почепский район 
Брянской области. До этого он 
вёл можно сказать размерен-
ную мирную жизнь, которая не 
предвещала, каких бы то ни 
было бурь и натисков. 

Родился он 1 марта 1925 
года в семье крестьянина-бед-
няка деревни Савинки, Крас-
нослободского сельсовета По-
чепского района. В 1938 году 
окончил неполную среднюю 
школу и сразу поступил в По-
чепское педагогическое учили-
ще им. А.М. Горького. Учёба, 
как и у многих его сверстни-
ков, оборвалась с временным 
пребыванием фашистов на 
данной территории. О том, что 
это именно временное, а не 
постоянное нахождение врага 
на родной земле, Александр, 
что называется, чувствовал 
нутром, потому что знал: ина-
че быть не может. Но, как он 
сам полагал, знать мало. Надо 
действовать! 

С первых дней Великой 
Отечественной войны он рабо-
тал в составе группы учащихся 
педучилища на строительстве 
оборонительных укреплений 
на территории Почепского 
района. Позже, как он пишет 
в автобиографии, по заданию 
командования собирал нуж-
ные сведения в тылу у немцев. 
Доставлял их через линию 
фронта. Как рассказывал сын 
Александра Алексеевича Ва-
лерий Александрович, кстати, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, который в 
научной деятельности по-
шёл по стопам отца, в юности     
Высоцкий (старший) выделял-
ся завидным трудолюбием, 
смекалкой, хорошо ориенти-
ровался на местности, что и 
было замечено командирами. 
Поскольку Александр был не 
высокого роста и мог сойти за 
подростка, его, одетого в де-
ревенскую одежду, не раз от-
правляли в тыл наступающей 
танковой армии для получе-
ния оперативной информации.    
14 октября 1941 года при пере-
ходе вражеской оборонитель-
ной линии был тяжело ранен 
в правую руку с переломом 
локтевой кости. После осво-
бождения Почепского района 
от гитлировцев был взят на 
лечение санитарным батальо-
ном 4-й стрелковой дивизии, 
в составе которой позднее во-
евал. Призван был в Красную 
Армию 20 сентября 1943 года 
Почепским РВК, Брянской об-
ласти. С боями прошёл путь от 
станции Унеча до реки Эльба 
(Германия). 

Его послужной список 
следует начать с четырёх ра-
нений, которые он получил, 
активно участвуя в боевых 
действиях. Свой орден Славы 
III степени старший сержант, 
командир расчёта отдельной 
зенитно-пулемётной роты 413 
стрелковой дивизии 3-й армии 
1-го Белорусского фронта А.А. 
Высоцкий получил за участие 
в разгроме Бобруйской группи-
ровки противника. Как свиде-
тельствуют данные наградного 
листа, Александр Алексеевич 
во время отражения контратак 
противника в районе Столбцы 

28 июня 1944 года в рукопаш-
ном бою уничтожил 12 немцев 
и заставил сдаться в плен 6 
гитлеровских захватчиков. Это 
всего лишь один эпизод, но 
он ярко характеризует геро-
изм и мужество простых сол-
дат Красной Армии, которые 
не жалея сил и самой жизни 
стремились очистить родную 
землю от фашистской нечисти.

Сама же Бобруйская опе-
рация вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны как 
одна из убедительных страниц 
ратного подвига наших пред-
ков: от генералов до простых 
красноармейцев. В частности, 
история свидетельствует, что 
летом 1944 года на Бобруй-
ском направлении на забла-
говременно подготовленных, 
глубоко эшелонированных 
позициях оборонялись 9-я не-
мецкая армия, имевшая 10 
пехотных дивизий и 2 дивизии 
4-й армии. 

Тактическая зона обороны 
противника включала 2 поло-
сы. Кроме этого, оборонитель-
ные рубежи были заранее под-
готовлены по рекам Добосна, 
Ола, Березина, а также вокруг 
Бобруйска. Для того чтобы 
уничтожить бобруйскую груп-
пировку противника, совет-
ское командование приняло 
решение нанести ряд ударов 
по сходящимся направлениям 
из районов севернее Рогачёва 
и южнее Паричи в общем на-
правлении на Бобруйск. 

К решению задачи привле-
кались войска 1-го Белорус-
ского фронта (командующий 
- генерал армии К.К. Рокос-
совский) - 3-я (где воевал А.А. 
Высоцкий), 48-я, 65-я, 28-я об-
щевойсковые армии, 16-я воз-
душная армия, 9-й и 1-й гвар-
дейские танковые корпуса и 
конно-механизированная груп-
па, а также Днепровская воен-
ная флотилия и соединения 
авиации дальнего действия. 

В состав северной (ро-
гачёвской) группировки были 
включены 3-я и 48-я армии и 
9-й танковый корпус, южной - 
65-я и 28-я армии, конно-меха-
низированная группа в составе 
одного механизированного и 
одного кавалерийского корпу-
са и 1-й гвардейский танковый 
корпус. 

Необходимое для дости-
жения успеха превосходство 
в силах над противником на 
участках прорыва было до-
стигнуто путём проведения пе-
регруппировки войск. Соеди-
нения 16-й воздушной армии 
предусматривалось исполь-
зовать на направлениях дей-
ствий ударных группировок. 
Днепровская военная флоти-
лия должна была оказывать 
поддержку наступающим вой-
скам и переправлять их через 
Березину. 

24 июня фронт приступил 
к выполнению поставленных 
задач. В первый день войскам 
северной группировки удалось 
овладеть лишь 2 траншеями. 
Наступавшие с юга соедине-
ния 65-й и 28-й армий прорва-
ли оборону противника на 30-
км фронте на глубину до 5-10 
км, а 1-й гвардейский танковый 
корпус продвинулся на 20 км. 
На второй день наступления 
на южном участке в прорыв во-
шла конно-механизированная 
группа. Развивая наступление 
в северо-западном направле-

нии, она 26 июня вышла к реке 
Птичь в районе Глуска, места-
ми форсировала её и продол-
жила продвижение на Слуцк. 

В ночь на 27 июня 1-й 
гвардейский танковый корпус, 
совершив маневр, перерезал 
пути сообщения, подходящие 
к Бобруйску с запада и юго-за-
пада. 16-я воздушная армия, 
наносила непрерывные уда-
ры по отходившим войскам 
противника и переправам че-
рез Березину, чем оказывала 
большую помощь наступав-
шим войскам. 

На рогачевском направле-
нии 9-й танковый корпус, вве-
денный в сражение в полосе 
3-й армии на 2-й день насту-
пления, вырвался вперёд и 
к утру 27 июня стал обходить 
Бобруйск с севера. После того 
как он соединился с 1-м гвар-
дейским танковым корпусом, 
40-тысячная группировки про-
тивника в районе юго-восточ-
нее Бобруйска оказалась в 
окружении. 

Столь подробный рассказ 
о Бобруйской операции даёт 
живое представление о суро-
вом сражении наших войск с 
ненавистным противником. 
А.А. Высоцкому пришлось 
участвовать и умело проявить 
себя не только в освобожде-
нии Белоруссии. В следую-
щем, 1945 году, Александр 
Алексеевич за проявленные 
смелость и мужество, что спо-
собствовало общему успеху 
в расширении плацдарма на 
западном берегу реки Одер, 
был представлен к правитель-
ственной награде ордену «От-
ечественная война II степени». 

В наградном листе прямо 
написано, что Высоцкий в боях 
против немецких захватчиков 
при форсировании реки Одер 
проявил мужество, смелость 
и отвагу. 17 апреля 1945 года 
под ураганным артиллерий-
ским и ружейно-пулемётным 
огнём противника он форси-
ровал реку Одер и, находясь 
с радиостанцией на НП в 100-

150 метрах от противника под 
постоянным обстрелом, кор-
ректировал огонь батареи, что 
дало возможность нашей пе-
хоте при поддержке мин. огня 
овладеть д. Ной-Глитцен. Вы-
соцкий своевременно вызвал 
огонь батареи по контратакую-
щему противнику. В результате 
чёткой корректировки, смелых 
и решительных действий кон-
тратака противника была от-
ражена с большими потерями 
для противника. В то время 
Александр Алексеевич был 
старшим радистом 2 дивизио-
на, 547 армейского миномёт-
ного Пинского ордена Кутузова 
полка, 61 армии, 1-го Белорус-
ского фронта. Он участвовал 
в боях за освобождение Бе-
лоруссии, Латвии и Польши. 
Затем было и логово фаши-
стов – Берлин. К имеющимся 
наградам прибавились медали 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». Словом, 
приехав на Родину, на гимна-
стёрке молодого старшего сер-
жанта красовался целый ряд 
орденов и медалей, которыми 
он был удостоен за мужество 
и героизм, проявленные на по-
лях сражений с фашистами. 

Но это будет потом. А пока 
после окончания боевых дей-
ствий А.А. Высоцкого отко-
мандировали во Францию, где 
он работал по репатриации 
советских граждан. Позднее 
- в следственных органах на 
территории Германии вплоть 
до демобилизации в сентябре 
1945 года. Сменив военную 
форму на гражданский ко-
стюм, Александр Алексеевич 
поступает в Новозыбковский 
педагогический институт, где 
очно окончил три курса. Так 
сложились обстоятельства, 
что ему пришлось перейти на 
заочное отделение Орловско-
го пединститута, который окон-
чил в 1950 году. 

В 1948 году Высоцкий 
почти год отработал завучем 
средней школы в посёлке 

Сельцо Брянского района. В 
августе 1949-го был направлен 
на работу в Трубчевское педа-
гогическое училище в качестве 
заведующего учебно-опытным 
хозяйством и преподавателя 
практикума по сельскому хо-
зяйству, ботаники и зоологии. 

С 1956 по 1958 годы Алек-
сандр Алексеевич – аспирант 
научно-исследовательского 
института садоводства им. 
И.В. Мичурина (г. Мичуринск, 
Тамбовская область). Реше-
нием Совета плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина 
от 27 мая 1959 года А.А. Вы-
соцкому присвоена учёная 
степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук. 

После завершения диссер-
тационной работы, он прибыл 
в Кокинский сельскохозяй-
ственный техникум, где был 
в должности преподавателя 
и агронома-плодовода учеб-
но-опытного хозяйства. Чуть 
более года (1961-1962 гг.) ра-
ботал в Москве в зональном 
научно-исследовательском 
институте плодоводства и 
ягодников. Заведовал отделом 
декоративного садоводства и 
цветоводства. В апреле 1962 
года по ходатайству Брянского 
обкома партии и по решению 
Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР был назначен 
заведующим опорным пунктом 
садоводства техникума. Одно-
временно работал преподава-
телем плодоводства. 

Лучше всего о его дея-
тельности в тот период свиде-
тельствует выписка из произ-
водственной характеристики, 
которая подписана директо-
ром Кокинского совхоза-техни-
кума П.Д. Рылько, секретарём 
партийной организации И.М. 
Потворовым и председате-
лем местного комитета Н.З. 
Грошевым: «Тов. Высоцкий 
А.А., выполняя обязанности 
заведующего опорным пун-
ктом, проявил глубокие знания 
дела, большой интерес к ра-
боте, организаторский талант 
и ответственность, что нашло 
своё отражение в обогащении 
учебного хозяйства новыми 
площадями сада, ягодников 
и питомника. По его личной 
инициативе было просмотрено 
287 сортов земляники, из кото-
рых 38 изучались в производ-
ственных условиях опорного 
пункта в хозяйстве Кокинско-
го совхоза-техникума. В эту 
новую отрасль для Брянской 
области введено в производ-
ство 12 лучших сортов земля-
ники. Под руководством тов. 
Высоцкого А.А. работают два 
аспиранта – Михеев Анато-
лий Михайлович, закончивший 
тему по изучению местного со-
ртимента сливы Брянской об-
ласти. В итоге работы два луч-
ших местных сорта введены 
в районированный сортимент 
Брянской области. Казаков 
Иван Васильевич работает по 
отбору наиболее устойчивых 
форм местных подвоев груши, 
т.к. фактически культура груши 
почти исчезла из-за отсутствия 
зимостойких форм подвоя. 

В 1963 году при Кокинском 
опорном пункте заложен моло-
дой маточный сад яблони, гру-
ши, вишни, сливы на площади 
70 га, и ягодников на площади 

14,5 га, земляники (38 сортов), 
смородины, малины, крыжов-
ника.

Кокинский опорный пункт 
является самой крупной науч-
ной точкой по культуре груши в 
средней полосе. В настоящее 
время здесь сосредоточено 
более 7000 деревьев груши, 
насчитывающих 130 сортов. 
Ведётся изучение местных ми-
чуринских и сортов советских 
селекционеров различных зон 
страны. Ведётся также широ-
кая работа по созданию новых 
сортов груши, сортов земляни-
ки, гибридный фонд которых 
уже насчитывает более 12 
тысяч растений. В 1965 году 
передано колхозам и совхо-
зам 1.200.000 штук рассады 
земляники, 12000 саженцев 
плодовых деревьев. Урожай 
земляники 9 тонн с 1 га. Всего 
собрано 45 тонн ягод». 

Солдат Великой Отече-
ственной войны в мирной 
жизни оказался, как сейчас 
бы сказали, весьма успеш-
ным человеком, который на-
шёл своё высокое призвание 
в селекционной работе. И не 
только. Прочитав его произ-
водственную характеристику 
с полным правом можно ска-
зать, что Александр Алексе-
евич обладал недюжинными 
организаторскими способно-
стями и большим талантом 
учёного. Представьте себе, 
какой рукотворный чудный сад 
он создал! А ягодники! О таком 
производственном участке, 
имеющем не только научное 
значение, можно только меч-
тать. 

За активную научно-педа-
гогическую деятельность А.А. 
Высоцкий отмечен медалью 
«За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия В.И. 
Ленина», знаками «Отличник 
народного просвещения», 
«Изобретатель СССР», тремя 
медалями ВДНХ, многими ди-
пломами.

Сочетая работу заведу-
ющего опорным пунктом ин-
ститута садоводства Нечер-
нозёмной полосы, Александр 
Алексеевич работал старшим 
преподавателем курса «Пло-
доводство» в то время агро-
номического факультета Брян-
ского сельскохозяйственного 
института. А в дальнейшем – 
доцентом кафедры растение-
водства по курсу «Плодовод-
ство». 

Заслуга А.А. Высоцкого со-
стоит в том, что он проделал 
большую работу по организа-
ции экспериментальной базы, 
проведению исследований по 
сортоизучению, селекции пло-
довых и ягодных культур. На 
основе материалов сортоизу-
чения, выполненного опорным 
пунктом, в районированный 
сортимент области введено 
более 30 новых сортов плодо-
вых и ягодных культур. Новые 
сорта земляники и малины се-
лекции опорного пункта реко-
мендованы и широко культиви-
руются в хозяйствах Брянской 
и других соседних областей. 

Материал подготовил 
Виктор МЕКТО.

Фото из семейного 
альбома Высоцких.
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«Без Бога
нация - толпа...»Иеромонах Роман:

Имя нашего земляка иеро-
монаха Романа, в миру Алек-
сандра Ивановича Матюшина 
из с. Рябчевск Трубчевского 
района, в 90-е годы уже было 
известно далеко за пределами 
России. Но «нет пророка в сво-
ём Отечестве», на родине его 
не знали, а если и знали - не 
признавали, поэтому первая 
пластинка песнопений иеро-
монаха Романа вышла в Гре-
ции. 

«Помню, какое сильное 
впечатление  произвели на 
меня песнопения и. Романа, 
когда я услышал их впервые. 
Они навсегда вошли в то рус-
ское духовное и культурное 
«избранное», в котором искал 
я утешения и возбуждения, 
когда требовалось в одино-
честве от себя, от своего «я», 
перейти к России…»,- так пи-
шет в предисловии к сборнику 
стихов и песнопений о. Рома-
на «Внимая Божьему веле-
нью», изданному в 2000 году в 
Минске 10-тысячным тиражом 
при поддержке Белорусской 
Православной Церкви, один 
из самых больших русских пи-
сателей ХХ - начала ХХI века 
Валентин Распутин. И по сей 
день, кстати, произведения и. 
Романа печатают постоянные 
его издатели в Минске, Бело-
руссия. Дело в том, видимо, 
что в своё время он служил в 
одном из белорусских мона-
стырей - в г. Полоцк Витебской 
области. Так с тех пор и пове-
лось: белорусы на протяже-
нии почти двух десятков лет 
издают его книги - от совсем 
скромных вначале до изыскан-
ных сегодня полиграфических 
изданий. Издают на русском 
языке! Низкий поклон нашим 
славянским братьям за их лю-
бовь к русскому слову и тре-
петное отношение к личности 
нашего соотечественника, его 
духовному подвигу… 

Со временем о значении 
его подвижнического служения 
узнали и на малой родине, в с. 
Рябчевск. А когда-то, прослы-

шав, что Саша Матюшин ушёл 
в монастырь, земляки отнес-
лись к этому  по-разному, в 
основном скептически и даже 
осуждающе. Не смог принять 
этого выбора и его отец, Иван 
Константинович Матюшин, 
сам из местных крестьян д. 
Василенки Рябчёвского сель-
совета. По словам моей тети 
Нины,  его одноклассницы,  в 
школе Иван был круглым от-
личником, но так и не продол-
жил своё образование и всю 
жизнь проработал простым ра-
бочим на лесопильном заводе 
в лесном посёлке Кукуевка за 
Десной. А вот мать иеромона-
ха Романа, Зоя Николаевна 
Матюшина (по отцу Беликова 
- он из Трубчевска, мать - из 
Жиздры Калужской области), 
и зажгла в сыне тот свет, ко-
торый указывал ему все эти 
годы путь к Богу. Иеромонах 
Роман (Александр Матюшин) 
родился в с. Рябчёвск 16 ноя-
бря  1954 года. На белый свет 
приняла его моя тётя Лиза, 
Елизавета Ивановна Горемы-
кина (Биченкова), сельская 
акушерка.     

Мы росли вместе с са-
мых ранних лет. Я, автор этих 
строк, и на год моложе меня 
-  его сестра Тамара,  на год 
моложе Тамары – моя сестра 
Таня (они были самыми близ-
кими подругами в раннем дет-
стве), и на год моложе Тани 
– Саша, будущий о. Роман. 
И вот «маленькой такой ком-
панией» мы исследовали все 
окрестности Рябчёвска: от бе-
регов любимой нами Десны с 
одной стороны села до полей, 
горок и оврагов - с другой.  Мы 
знали, что где растёт,  лет с 
пяти уходили тёплым летним 
утром далеко за село, где по-
левые цветы и какие-то медом 
веявшие «кашки» были поч-
ти нашего роста!..  Собирали 
землянику и нанизывали её на 
стебелёк какой-нибудь метёл-
ки, потом несли эту «низку» 
попробовать родителям и на-
шей бабушке Липе, которую 

до сих пор вспоминает с бла-
годарностью о. Роман. Когда 
он уставал - самый маленький 
в нашей компании! - мы по 
очереди несли его на спине, 
по-рябчёвски - «на паргаш-
ках»…                                                    

 В школе у него появились 
друзья-мальчишки, один из 
первых - Серёжа Биченков, 
правнук репрессированного в 
1937 году священника Павла 
Генерозова. Мать о. Романа 
всегда дружила с бабушкой 
Сережи, дочерью этого свя-
щенника, Юлией Павловной 
Волчковой. В прошлом она 
- завуч Рябчёвской школы, 
образование получила в до-
революционной Трубчевской 
гимназии. Кроме всего прочего 
Зою Николаевну и Юлию Пав-
ловну  сближала православ-
ная вера.   

Сначала мы и жили рядом: 
наша семья  -  в своём доме, а 
Матюшины - в Доме  учителя,  
что-то вроде небольшого учи-
тельского общежития, в нём 
же жила и Юлия Павловна с 
семьёй своей младшей доче-
ри. Наши родители были учи-
телями одной школы - Рябчёв-
ской, тогда семилетней, позже 
ставшей 8-леткой, которую и 
окончил Саша Матюшин. Се-
годня здесь сельская средняя 
школа, как и большинство ей 
подобных, находится на грани 
закрытия…  Зоя Николаевна 
была учителем биологии и хи-
мии, учила нас с  сестрой. Моя 
мать Соболева Глафира Ива-
новна, учительница начальных 
классов, учила обеих сестер 
о. Романа: Светлану (1948 г. 
рождения) и Тамару (1952 г.). 
Мой отец Соболев Андрей 
Иванович был в то время ди-
ректором школы, затем рядо-
вым учителем и преподавал у 
будущего о. Романа историю и 
рисование. В книге утынского 
учителя и друга о. Романа М.Д. 
Курушина «Иеромонах Роман - 
наш земляк» о. Роман вспоми-
нает: «Если бы вы знали, как 
ждут дети распахнутости души 

учителя! Особенно благотвор-
ны уроки и беседы на природе. 
(Это всегда делал великий 
педагог современности В.А. 
Сухомлинский. Авт.). Помню, 
Андрей Иванович Соболев во-
дил наш класс на Капитонову 
горку, откуда открывается пре-
красный вид на Десну и луга. 
Мы сидели и рисовали, кто что 
пожелает…  Почему и сейчас 
не привести детей, не сказать 
им: «Всё это вы уже много 
раз видели, привыкли к этой 
красоте, не замечаете её или 
скользите по ней равнодушны-
ми взглядами, а ведь это наша 
малая родина. И вы являетесь 
её частью, как и она, частью 
ваших душ. Посмотрите на 
эти дальние рощи, на излучи-
ну реки, на это небо (откройте 
им светлую осеннюю печаль 
дальней рощи, умиротворение 
текущей воды, очищающую 
лазурь неба). Посмотрите и 
запомните - с этого начинается 
человек, ибо нет человека без 
любви к Родине. Подумайте, 
любите ли вы свою Родину? 
Что она значит для вас?» … 
Не говорю уже о том, что ве-
рующий преподаватель от кра-
соты творения может перейти 
к Творцу, сказать об Источнике 
этой видимой красоты. Сейте, 
сейте, сейте! Что-то упадёт на 
камни, что-то - на песок, что-
то - в тернии, но что-то при-
мет и добрая земля. Больше 
живого чувства, тепла, любви, 
доверия, искренности. Всё это 
потом на нас же и возвраща-
ется. Не официальные линей-
ки и  общественные собрания 
нужны душам; они больше 
вредят своей казёнщиной, а 
человечность, огонёк сердца 
преподавателя способен за-
жечь свечи детских душ. Но 
ни в коем случае нельзя до-
пускать дерзости,  навязыва-
емого ныне панибратства. Это 
западная гниль. Хвалёная ими 
раскованность - обыкновенное 
хамство. Нужно убивать в себе 
хама, выдавливать его по ка-
пле, а не расковывать…  Если 

бы вы знали, как много значит 
в будущей жизни полученное 
в семье и школе, как много 
значат детские и юношеские 
годы!..»  

После окончания Рябчёв-
ской восьмилетки Александр 
Матюшин учился в 9-ом клас-
се Утынской средней школы 
(директором школы и учите-
лем литературы в это время 
у Александра был И.А. Бала-
банов, впоследствии редактор 
трубчевской районной газеты, 
при нём в 1991 году и была на-
печатана первая на малой ро-
дине подборка стихов его та-
лантливого ученика, уже при-
нявшего монашество). Здесь 
он подружился, в частности, 
с Володей Курушиным и его 
старшим братом Михаилом, 
будущим учителем истории 
этой школы, а позже - созда-
телем и директором Утынского 
сельского краеведческого му-
зея. В это самое время мать 
о. Романа расстаётся с его от-
цом и переезжает в Крым, где 
сын и окончил среднюю школу. 
Затем учился на филологи-
ческом факультете универ-
ситета в Элисте (Калмыкия), 
но на 4-ом курсе университет 
оставляет. После ухода из 
университета Александр Ма-
тюшин возвращается на ма-
лую родину в село Рябчёвск и 
некоторое время там работает 
учителем в школе. Но вскоре 
оставил и это поприще и был 
принят на работу в Утынский 
сельский Дом культуры. Сёла 
Уты и Рябчёвск всего в пяти 
километрах друг от друга на 
трассе Брянск-Трубчевск. В 
1983 году принимает монаше-
ский постриг. А в 1985 году ру-
коположен в  иеромонахи (ие-
ромонах - священник-монах) и 
служит до начала 90-х в одном 
из приходов на Псковщине. И 
вот уже более 20 лет живёт в 
скиту Ветрово в тех же местах.   

Песнопения иеромона-
ха Романа сейчас исполня-
ют многие известные актёры 
театра и кино, исполнители 
романса и народной песни - 
Жанна Бичевская, Александр 
Михайлов (не путать со Ста-
сом Михайловым!), Кубанский 
казачий хор с мировым име-
нем и многие другие. Но глав-
ным в своей жизни отец Роман 
считает молитвенное служе-
ние Господу. На дорогах жизни 
он повстречался и подружил-
ся с представителями разных 
народов и народностей - это 
калмыки и казахи, украинцы и 
грузины, чеченцы и карачаев-
цы, сербы и поляки, евреи и 
русские - и обо всех о нас его 
молитва  к Всевышнему…

Нынешней весной в Бол-
гарии иеромонаху Роману 
(Матюшину) была присужде-
на одна из главных наград VI 
Славянского литературного 
форума «Золотой витязь» - зо-
лотая медаль имени А.С. Пуш-
кина «За выдающийся вклад 
в литературу». Также в этом 
году о. Роман стал обладате-
лем светской православной 
поэтической премии «Богоро-

дица Троеручица», учрежден-
ной фондом «Иванка Мило-
шевич» в Чикаго. Эта награ-
да была учреждена на благо 
всех православных народов, 
во славу иконы Божией Ма-
тери «Троеручица» и в честь 
памяти Иванки Милошевич. 
Несколькими годами ранее он 
стал лауреатом литературной 
премии имени Св. благоверно-
го князя Александра Невского. 
Кто-то из поклонников духов-
ного творчества иеромонаха 
Романа сказал: «Он - право-
славный поэт, вернувший по-
эзии Православие, а Право-
славию - поэзию». И всё же, 
несмотря на то, что он дорог 
нам, наверное, прежде все-
го, как тонкий лирик, главной 
темой в стихах  иеромонаха 
Романа была и остаётся судь-
ба России, её место в совре-
менном  мире, где буквально 
на наших глазах всё острее, 
всё глобальнее противобор-
ство добра и зла. Но он верит, 
что именно его Родина спасёт 
мир, что она «последняя при-
стань Христова, и нет во Все-
ленной другой»:
«Какая б беда ни грозила – 
Всегда посрамятся враги.
Россия! Россия! Россия! – 
Надежды молитвенный гимн». 

Песнопения о. Романа не 
оставили равнодушным и Па-
триарха Алексия II: «…песни 
иеромонаха Романа считаю 
прекрасными» (Еженедельник 
«Собеседник», «Известия», 
2000 г.). Многие сборники сти-
хов и песнопений о. Романа 
вышли с благословением Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия II, а в отрывном 
календаре под названием 
«Патриарший» за 2013 год 
(при Патриархе Кирилле) сре-
ди православной поэзии Пуш-
кина, Тютчева и других русских 
классиков помещены несколь-
ко стихов и нашего земляка 
иеромонаха Романа (Матюши-
на) из Рябчёвска. 

В Пасхальные дни в 20-х 
числах апреля нынешнего года 
иеромонах Роман побывал в 
Брянской области. Его пребы-
вание на Брянщине началось 
с г. Дятьково, куда пригласила 
его Надежда Юдина, ответ-
ственный секретарь местной 
газеты, организатор многих 
добрых дел - художественных 
выставок, презентаций различ-
ных творческих работ своих 
земляков, бардовских фести-
валей и т. п. Там же, а затем и 
на малой родине  иеромонаха 
Романа в с. Рябчёвск,  Уты со-
седних деревнях, состоялись 
его встречи  с людьми, участие 
в церковных богослужениях. 
Встреча с православными 
верующими и поклонниками 
поэтического таланта о. Рома-
на прошла и в Трубчевске, в 
местном литературном музее, 
расположенном в детской би-
блиотеке.              

Наталья СОБОЛЕВА.
  с. Рябчёвск -

г. Трубчевск – с. Кокино.

Об иеромонахе Романе сейчас, пожалуй, знают многие. Его сборники 
стихов и компакт-диски с православными песнопениями издаются довольно 
большими тиражами и расходятся быстро, наполняя коллекцию ценителей 
творчества этого удивительного человека душеспасающей поэзией. Сегодня 
«Вести БГАУ» знакомят читателей нашей газеты с ещё одним земляком, о 
котором говорят, как о замечательном священнике, монахе и поэте. В его 
жизни эти три служения связаны неразрывно. Стихотворный дар открылся 
в нём с юности, и уже в одном из своих ранних стихотворений он писал о 
том, что хотел бы стать монахом. Более 30 лет назад его мечта сбылась…

Написать об о. Романе мне удалось уговорить своего коллегу по 
журналистскому цеху Наталью Андреевну Соболеву, которая с самого 
детства знает Александра Матюшина (он же о. Роман). 

Наталью Соболеву знаю с 90-х годов прошлого столетия. В то время 
она работала главным редактором трубчевской районной газеты, я – в 
той же должности в выгоничской районке. Родилась и выросла Наталья 
Андреевна в с. Рябчёвск Трубчевского района Брянской области. Окончила 
Рябчёвскую 8-летнюю школу, затем - Трубчевскую среднюю школу № 2 им. 
А.С. Пушкина. После окончания Новозыбковского пединститута в течение 
17 лет преподавала математику в Утынской средней школе, затем 17 лет 
работала  в редакции трубчевской районной газеты, из них 11 лет - её 
главным редактором. Без преувеличения отмечу, что в ту пору трубчевская 
газета была одной из лучших районок на Брянщине. Сейчас Н.А. Соболева 
находится на заслуженном отдыхе. Но сидеть без дела она не может. В 
настоящее время работает сотрудником, открывшегося минувшей весной, 
Трубчевского литературного музея. Живёт в Трубчевске.

Виктор МЕКТО.

Без Бога нация – толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что ещё страшней, жестока.

И пусть на трон взойдёт любой
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!

Живи с распахнутой душою, 
Встречая зори босиком.
Не можешь стать водой большою –
Будь малым чистым родником.

Живи всегда мечтой высокой,
За всё Творца благодари.
Не можешь стать звездой далёкой –
Хотя б огарочком гори!

Мы призваны не ради слов затёртых,
Не Вечность в этом мире угашать.
Господне дело – воскрешать из мёртвых,
А человечье – души возвышать.

По устремлению и воздаянье.
Не отдавай и малого греху.
Не превращай призванье в наказанье,
Дары Царя меняя на труху.
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ПАТРИОТИЧЕСКИМ МАРШРУТОМ

Встреча спустя
четверть века

А ГОДЫ ЛЕТЯТ...

«Стать сопричастным к 
делу, очень важному и нуж-
ному для всех живущих в на-
шей стране, стать маленькой 
частичкой команды, работа-
ющей над сохранением памя-
ти о каждом солдате, незави-
симо от его звания, степени 
участия в войне – это важно 
для всех нас, живущих сейчас 
на Земле»,- из проекта «Вах-
та памяти», посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

- Все погибшие и не по-
гребенные воины ждут, что 
рано или поздно их найдут, 
и они вновь обретут имя. На 
могилы будут приходить бла-
годарные потомки, и они не 
будут НЕИЗВЕСТНЫМИ и 
БЕЗ ВЕСТИ пропавшими,- 
говорил руководитель поис-
кового отряда Выгоничского 
района Юрий Пальтов на 
встрече со студентами ин-

женерно-технологического 
факультета Брянского го-
сударственного аграрного 
университета групп И-391 
(староста Дмитрий Чуприк) 
и И-491 (староста Елизавета 
Маркова). Всего было 24 сту-
дента.

Эта встреча состоялась 
не так давно на базе поис-
ковых отрядов Брянского 
регионального обществен-
ного движения военно-па-
триотической и поисковой 
организации «Отечество». 
На территории базы отдыха 
«Раздолье» в Брянском райо-
не, где создан музей находок 
времён Великой Отечествен-
ной войны, извлеченных с 
мест боёв в Брянском и Вы-
гоничском районах. 

Поисковые отряды состо-
ят из людей помнящих суро-
вую историю нашего Отече-
ства и стремящихся внести 

посильный вклад в дело по-
иска погибших в боях совет-
ских солдат и обретения ими 
имени и достойного места 
захоронения.

Для молодых людей очень 
важно знать, какой огромной 
ценой завоевана свобода и 
сама возможность продолже-
ния жизни на родной земле.  
Только 50-ая армия за 2 ме-
сяца боёв 1941 года потеряла 
40 000 солдат и офицеров на 
территории нынешней Брян-
ской области.

Студенты с большим вни-
манием и интересом слушали 
рассказ Юрия Викторовича о 
том, как проходят поиск и все 
работы по восстановлению 
имени солдат, найденных в 
засыпанных окопах, блинда-
жах, воронках от бомб на ме-
стах сражений, реставрация 
обелисков, установление па-
мятных знаков. Рассказ Паль-

това сопровождался показом 
фильма, снятым на местах 
раскопок. Его кадры никого 
не оставили равнодушными. 
Студенты задавали много-
численные вопросы по теме, 
что свидетельствовало об их 
заинтересованности. Даже 
после поездки в «Раздолье» 
они ещё немало вспоминали 
эту встречу.

Студент группы И-391 
Алексей Мешечкин награж-
дён памятным знаком за 
участие в работе поискового 
отряда Смоленской области. 
Он ещё в школе начал зани-
маться этим важным и нуж-
ным делом. 

По окончании встречи ре-
бята оставили благодарствен-
ную запись в книге отзывов.

Г.Д. ЗАХАРЧЕНКО,
куратор группы И-491 

Брянского ГАУ.

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей»

Расул ГАМЗАТОВ

Память в сердца
стучится

Нам читали лекции учёные, которые 
прошли горнило Великой Отечественной войны. 
Это к.т.н., профессор Б.В. Лябах, к.т.н., доцент 
С.Д. Погорелов, к.т.н., доцент В.С. Давиденко. 
Запомнились лекции проректора по научной 
работе В.А. Ермичева, заведующего кафедрой 
ЭМТП В.А. Воронина, к.т.н., доцента В.Н. Ожере-
льева, В.К. Спиридонова, А.В. Дроздова. Долж-
ность декана в период нашего обучения занимал 
В.К. Спиридонов. Если в настоящее время ос-
новным является функционирование инноваци-
онных малых предприятий, то на базе кафедры 
СХМ в 1986 году изготавливалась лесопосадоч-
ная машина, созданная В.С. Давиденко.

Производственную практику проходили на 
Ижевском машиностроительном заводе. Руко-
водителем практики был А.М. Михальченков. У 
Брянского СХИ в то время была возможность от-
править своих студентов на практику самолетом 
туда и обратно.

Хочется сказать добрые слова о своём 
кураторе, к.т.н., доценте Ю.А.  Макшанцеве. 
Кураторские часы проводились регулярно. Ор-
ганизовывались экскурсии по памятным местам 

Брянской области. Готовились к экзаменам всей 
группой в аудитории кафедры МЖФ. П. Пиреев 
возглавлял комсомольскую организацию инже-
нерного факультета на втором и третьем курсах.

Общались и дружили со студентами всех 
факультетов БСХИ. Проводили совместные те-
матические вечера. Н. Филин возглавлял группу 
туристов, которые дважды, благодаря препода-
вателю С.И. Роганкову, сплавлялись на лодках 
по Десне до г. Трубчевск. На втором курсе Нико-
лай Филин и автор этих строк совершили вело-
пробег Кокино-Крым-Кокино.

Каждое лето студенты работали в строй-
отрядах. Принимали участие в строительстве 
Брянского аэропорта и помещений «модуля», 
гаражей в УОХ «Кокино», танцплощадки на 
территории института. С нами работали В.А. 
Погонышев и В.Н. Блохин. Практику проходили 
на зерноуборочных комбайнах в УОХ «Кокино». 
В свободное время разгружали вагоны в Брянске 
и Выгоничах.

Полученная трудовая закалка позволила 
нашим ребятам пережить непростое время пе-

рестройки. Инженерами работали Владимир Ма-
залин, Сергей Понуровский, Виктор Кривченков, 
Александр Максимов, Николай Соболев, Сергей 
Сидоренко, Александр Буцыкин, Александр 
Литвинов, Николай Кондрашов. Иван Кожухов 
25 лет проработал в должности заведующего 
ремонтной мастерской в Подмосковье. Николай 
Давыденко - председателем колхоза в Крас-
ногорском районе. Максим Дунин в настоящее 
время  является главой крестьянско-фермер-
ского хозяйства в Выгоничском районе. Павел 
Пиреев, Виктор Прядко и Иван Казеко служили 
в органах правопорядка. Пётр Давыдов долгое 
время работал директором школы в Рогнедин-
ском районе. Николай Сафронов работает в 
ФМС. Два Сергея Ишуткин и Бабенков служат на 
границе. Преподавателями в Брянском ГАУ в на-
стоящее время работают Владимир Самусенко, 
Александр Рассадин, Людмила Агеенко и автор 
этих строк.

В Брянском ГАУ сохраняется преемствен-
ность поколений: дети многих выпускников  
также  получили высшее образование в нашем 
ВУЗе. Эльвира Сафронова окончила ФВМиБ, 

Николай Пиреев,  Никита Агеенко - ИТФ,  Алек-
сандр Казеко - ФЭиП, Ольга Кондрашова после 
окончания ИТФ продолжает обучение в аспи-
рантуре.

И в настоящее время между выпускника-
ми сохранились добрые и профессиональные 
отношения. Так, на полях крестьянско-фермер-
ского хозяйства, которое возглавляет Максим 
Дунин, преподаватели кафедры механики и ос-
нов конструирования проводят лабораторные и 
полевые испытания  режущих рабочих органов 
почвообрабатывающих машин. Совместная раз-
работка была в 2014 году отмечена бронзовой 
медалью на выставке «Золотая осень» в Москве.

Выпускники инженерного факультета пом-
нят своих учителей и благодарны им. 

С.И. СТАРОВОЙТОВ,
зав. кафедрой механики и основ 

конструирования инженерно-
технологического факультета БГАУ.

Фото Виктора МЕКТО. 

Недавно состоялась встреча выпускников инженерного факультета 
Брянского СХИ 1990 года. В ВУЗ мы поступали в 1985 году. Почти все ребята 
отслужили в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота. Николай 
Соболев, Александр Литвинов, Николай Давыденко, Василий Коновцев 
выполняли интернациональный долг в Афганистане. Александр Литвинов 
охранял резиденцию президента Афганистана Бабрака Кармаля.

КОНОПЛЁВ Анатолий Алексеевич, мастер тепловых сетей, 
23 августа.

ЛОБЫРЕВ Сергей Стефанович, заведующий учебной 
конефермой, 19 августа.

РОГАНКОВ Станислав Иванович, заведующий кафедрой физи-
ческой культуры и спорта, 18 августа.

СЕРГУТИНА Валентина Александровна, вахтёр учебной ветери-
нарной клиники, 6 августа.

Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьёзных решений!
Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем 
                  юбиляров  августа!

Именно такое отношение к своим мальчишкам и дев-
чонкам мне удалось наблюдать со стороны воспитателя 
общежития № 3 Ирины Гайдоровой. Впрочем, это для 
меня она вполне может называться просто Ириной. Для 
студентов – Ирина Александровна. А для тех, кто более 
глубже познал этого человека и проникся к нему чувством 
привязанности она по-настоящему является мамой. Прав-
да, произносят студенты это доброе, чудное, ласковое 
слово не всегда вслух, а про себя, непременно, мама!

Чем же заслужила она подобное отношение к себе 
со стороны балагуров, порой хулиганов, насмешников и 
прочих атрибутов студенческого сообщества? Конечно 
же, своим отношением к делу. Помнится в минувшем году 
Ирина Александровна вместе с девчонками и мальчишка-
ми думали-гадали, как сделать наиболее интересной про-
грамму соревнований между общежитиями. В основном в 
этом мероприятии были задействованы студенты СПО и 
факультета энергетики и природопользования Брянского 
ГАУ. Все они разные по характеру, темпераменту, наклон-
ностям. Вместе с тем Ирине Гайдоровой удалось создать 
команду, которая пусть в некоторых конкурсах уступала 
другим, но в целом была на достаточно высоком уровне 
подготовки.

- Главное,- считает Ирина Александровна,- студен-
тов надо привлечь к какой-то цели, и обязательно дать 
им свободу действий, конечно, в общепринятых преде-
лах. Раскрыть их таланты, которые до поры до времени 
просто, если так можно выразиться, пребывают в спящем 
состоянии. «Разбудить» их – моя задача.

Для конкурса вместе они кроили и шили по ночам 
платья из старых газет, нашли валенки, другую одежду 
и обувь, словом, «химичили» как надо с тем, чтобы уди-
вить, а в отдельных случаях восхитить публику и жюри. 
И команде это удалось. Конечно, не обошлось без помо-
щи со стороны. Музыкальную основу составил ведущий 
электроник ВУЗа Никита Ирлица, зам. директора КДЦ 
Т.Ю. Андреева помогла подготовить сценарий и костюмы, 
студент Никита Бордыленко готовил видеоматериал. «За-
водилой» был студент Сергей Ситников. Даже студент-
ка-скромница Снежана Зиду вышла на сцену и спела до-

брую нежную песню, сорвав аплодисменты зала. Словом, 
задействовали весь творческий потенциал, позволивший 
по итогам конкурса быть в тройке победителей. 

Естественно, победить всегда приятно и радостно. 
Ведь молодость весьма амбициозна. Но Ирина Гайдоро-
ва победу и успех не считает чем-то основным. Главное, 
по её мнению, «включить» ребят в совместную работу, 
зажечь в их сердцах огонёк творчества. Причём это не 
только касается досуга, но и учёбы, которая должна быть 
на первом плане. 

По сути,- говорит она,- мои студенты СПО, особен-
но первокурсники, ещё самые настоящие дети. Им труд-
но утром вставать, имеются и другие сложности. Но мы 

вместе потихоньку постигаем жизнь. Помните такие стро-
ки: «И лбы до крови разбивая, другого видно не дано, 
жизнь на ошибках постигаем, их повторяя всё равно». 
Ну а если от поэзии перейти к прозе жизни, то просто мы 
вместе варим суп, стираем носки… Ведём душевные бе-
седы.

Так сложна или проста работа воспитателя в студен-
ческом общежитии? Надеюсь, что ответ на этот вопрос 
получен сполна.

Виктор МЕКТО.
На снимках: моменты конкурса между общежитиями.

Фото автора. 

ПРИЗВАНИЕ

Сложна или проста
работа воспитателя?

Вопрос, вынесенный в заголовок этих 
заметок, можно считать риторическим, 
ибо ответ вполне очевиден. Потому что 
воспитатель в студенческом общежитии 
это не только своеобразный контроль за 
порядком и дисциплиной, но и тёплое, 
бережное, подчас материнское отношение к 
своим подопечным.


