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От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
который отмечался 14 октября. 

Этот праздник – хороший 
повод, чтобы сказать добрые 
слова людям, которые своим 
трудом решают важные задачи: 
укрепление продовольственной 
безопасности страны, повыше-
ние конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяй-
ственной продукции, учат мо-
лодёжь любить землю, работать 
на ней. От результатов вашего 
труда во многом зависит жиз-
ненный уровень, здоровье и 
благосостояние населения.

Ваш труд всегда был ответ-
ственным и нелёгким и именно 
поэтому пользовался особым 
уважением. Здесь работают люди 

сильные духом, трудолюбивые 
и честные, которые чувствуют 
биение сердца родной земли. 

Современное сельское хо-
зяйство Брянщины уверенно 
занимает позиции успешно-
го бизнеса, привлекая в свою 
деятельность новейшие тех-
нологии и успешные разра-
ботки аграрной науки, квали-
фицированных специалистов, 
которых, в частности, готовит 
наш ВУЗ. Результатом рабо-
ты стала высокая урожайность 
и возросшие показатели про-
дуктивности животноводства. 

Благодаря вашему труду, 
хозяйственному отношению 
к земле, трудолюбию вы со-
храняете и развиваете сель-
скохозяйственное производ-
ство – основу жизни, уклада 
и исконных традиций на селе. 

Особые поздравления и 

пожелания здоровья адресую 
ветеранам отрасли и перераба-
тывающей промышленности, 
чьи самоотверженность и трудо-
любие сформировали историю 
сельского хозяйства Брянщины. 
Многие из вас и сегодня пере-
дают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный 
опыт молодым специалистам. 
Низкий вам поклон за ваше тру-
долюбие, усердие и терпение.

В этот праздничный день 
благодарю всех за нелёгкий, 
но необходимый труд и от 
всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых успехов в тру-
де и учёбе! Пусть вам всегда 
и во всём сопутствует удача!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского государ-

ственного аграрного университета.

На Всероссийской выставке «Золотая осень-2018»

ДОРОГИЕ ПРОФЕССОРА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ! 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ!
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – 
ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ БГАУ»

Нынешняя XX юбилейная Российская 
агропромышленная выставка «Золотая 
осень-2018» для газеты «Вести БГАУ» 
стала знаменательной. Прежде всего, 
потому что периодическое печатное из-
дание нашего ВУЗа приняло участие в 

проводимом департаментом научно-тех-
нологической политики и образования 
Министерства сельского хозяйства России 
конкурсе «За эффективное информацион-
но-консультационное обеспечение АПК». 

В номинации «Разработка, выпуск 
и доведение до потребителей (сель-
хозтоваропроизводители, организации, 
предприятия АПК, образовательные и 
научные организации) газет по агропро-
мышленной тематике по оценке экспер-
тов «Вести БГАУ» признана лучшей и 
удостоена  Диплома и золотой медали 
XX юбилейной Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень-2018».

Теперь, уважаемые читатели, эта 
престижная награда постоянно будет на-
ходиться на логотипе нашей газеты, ибо 
золотая медаль это не только заслуга ре-
дакции, но и её авторского актива, то есть 
профессоров, преподавателей, сотрудни-
ков и студентов Брянского государствен-
ного аграрного университета, которые 
активно принимают участие в её выпуске. 

Хронику событий XX юби-
лейной Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень», 
состоявшейся в Москве 10-13 
октября 2018 года, пожалуй, надо 
начать с Всероссийского совеща-
ния, которое провёл накануне в 
Ставропольском крае Президент 
России Владимир Путин, по-
священного обсуждению мер по 
реализации потенциала агропро-
мышленного комплекса страны. 

На мероприятии было отме-
чено, что за последние пять лет 
объём производства сельхозпро-
дукции вырос более чем на 20%. 
Отечественные производители 
практически полностью обеспечи-
вают страну по основным группам 
продовольственных товаров. По 
итогам прошлого года объём экс-
портных поставок продовольствия 
и сельхозсырья превысил 20 млрд 
долларов. Ещё 20 лет назад Россия 
была вынуждена закупать зерно за 
границей, а сегодня наша страна 
является крупнейшим поставщи-
ком пшеницы и занимает второе 
место в мире по поставкам зерно-
вых культур. В майском Указе пре-
зидента поставлена задача в 2024 
году нарастить экспорт продукции 
АПК до 45 млрд долларов в год. 

Однако Глава государства от-
метил, что по ряду позиций уро-
вень самообеспеченности страны 
пока ещё недостаточно высок.

Это, прежде всего, касает-
ся овощей и фруктов, молочной 
продукции, говядины. Нужно по-
следовательно работать над тем, 
чтобы российские производители 
расширяли своё присутствие на 
внутреннем рынке и осваивали 
внешние, чтобы отечественные 
продукты по своим качественным 
и ценовым характеристикам были 
конкурентны, пользовались устой-
чивым, растущим спросом поку-
пателей. Для этого необходимо 
укреплять кадровый и производ-
ственный потенциал российского 
АПК, оснащать хозяйства совре-
менной техникой, продвигать от-
ечественные разработки в сфере 
селекции, генетики, биотехноло-
гий, продолжить создание совре-
менной инфраструктуры, логисти-
ки, устранить торговые барьеры, 
обеспечить выполнение санитар-
ных и ветеринарных требований.

Задачи, поставленные Пре-
зидентом России, нашли своё 
отражение на выставке «Золотая 
осень-2018», где широко были 
представлены достижения отече-
ственных аграриев. Отличитель-
ной чертой мероприятия нынче 
стала международная заинтере-
сованность аграриев.  Участни-
ками выставки стали представи-
тели 15 зарубежных стран, в том 
числе Китая, Ирландии, Турции, 
Италии, Германии, Испании, Ав-

стрии, Нидерландов, Азербайджа-
на, Казахстана, Беларуси и других. 

Делегацию Брянской области 
на выставке возглавлял Губерна-
тор Александр Богомаз. В нашем 
регионе в последние годы нако-
плен опыт успешного развития 
агропромышленного комплекса. 
Брянщина занимает первое ме-
сто в России по промышленному 

производству картофеля (доля 
брянского картофеля в общем 
объёме производства составля-
ет более 13%), четвёртое место 
в России по производству сыра 
(7,5% сыров производятся в 
Брянской области), пятое место в 
ЦФО по производству мяса скота 
и птицы, второе место в России 
и первое место в ЦФО по пого-
ловью КРС и коров, третье место 
в ЦФО по поголовью свиней и 
птицы. Производство картофеля 
и мяса превышает областную по-
требность: картофеля - в 12 раз, 
мяса и мясопродуктов - в 4 раза. 

В рамках экспозиции «Регио-
ны России» Брянская область была 
широко представлена продуктами, 
производимыми предприятиями 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в рамках им-

портозамещения, являющиеся 
гордостью региона и претендую-
щие на усиленное продвижение 
на внутреннем и внешнем рынках. 

На «Золотой осени» был 
представлен и наш ВУЗ, являю-
щийся одним из ведущих сель-
скохозяйственных ВУЗов России. 
Как известно, Брянский государ-
ственный аграрный университет 

- это крупный центр аграрного 
образования, науки и культуры 
в юго-западном регионе России 
и единственное высшее учебное 
заведение, выполняющее науч-
ные исследования по реабилита-
ции антропогенно-загрязненных 
агроландшафтов в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Ректор Брянского ГАУ Ни-
колай Белоус принимал участие 
в заседании Ассоциации образо-
вательных учреждений агропро-
мышленного комплекса и рыбо-
ловства («Агрообразование»), 
которое проходило в Государ-
ственном университете по землеу-
стройству. А также он участвовал в 
деловых программах, в частности, 
Агробизнесфорум «АПК 2.0: экс-
порт как драйвер модернизации», 
семинаре-совещании «Внутрен-

ний рынок и стратегия развития 
экспортного потенциала продук-
ции растениеводства Российской 
Федерации», круглом столе «Циф-
ровая трансформация АПК: сле-
дующий этап», всероссийской 
конференции «Международное 
сотрудничество образовательных 
и научных учреждений в рамках 
развития трансфера технологий 
на внешний рынок» и других. 

На площадке Агробизнесфо-
рума в дискуссии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Алексей Гордеев, министр 

сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев, 
аграрные Министры Японии, 
Венгрии, Государства Катар, Ни-
герии, Турции. Алексей Гордеев 
в своём выступлении отметил, 
что в планах Правительства на 
ближайшие шесть лет, помимо 
двукратного увеличения экспорта, 
разработка собственной научной 
базы для внедрения новых техно-
логий в АПК, развитие агроэко-
логии и определение стандартов 
жизни в российских населенных 
пунктах 21 века. Дмитрий Патру-
шев рассказал о четырёх основ-
ных направлениях деятельности 
министерства в сфере экспорта. 
На сегодняшний день - это уве-
личение производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, определение наиболее 

востребованных продуктов у за-
граничных потребителей, постро-
ение эффективной транспортной 
системы для экспорта, внедре-
ние национальных программ по 
борьбе с болезнями животных, а 
также введение единой отрасле-
вой системы брендирования  и 
защиты отечественных продуктов.

Стенд Брянского ГАУ, кото-
рый находился в общей экспо-
зиции нашего региона, привле-
кал внимание многочисленных 
посетителей выставки. Сюда 
подходили учёные из различных 
аграрных ВУЗов страны, студен-
ты «тимирязевки», наш земляк 
директор ФГБНУ «Всероссий-
ского института аграрных про-
блем и информатики им. А.А. 
Никонова», академик РАН Алек-
сандр Петриков и многие другие.

Представители Брянского 
ГАУ приняли участие в различных 
отраслевых конкурсах Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень 2018». В конкурс-
ные комиссии были представлены 
перспективные научно-исследо-
вательские разработки учёных 
университета. По результатам 
работы конкурсных комиссий 
Брянский ГАУ собрал весомый 
«урожай» медалей – 14. Из них 4 
золотых, 8 серебряных и 2 бронзо-
вых (информация об этом на сай-
те БГАУ). Словом, плодотворный 
труд представителей ВУЗа экс-
пертами оценен по достоинству.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ 

Директор ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики им. А.А. Никонова» Александр           
Петриков (слева) посетил экспозицию Брянского ГАУ

На выставке ректор Брянского ГАУ Николай Белоус(второй справа)

Награду выставки получает 
директор института повышения 
квалификации кадров агробиз-
неса и международных связей 
Брянского ГАУ Егор Лебедько



29 октября 2018 года комсомолу 
исполняется 100 лет. Об этой моло-
дёжной организации старшее поко-
ление знает достаточно хорошо, ибо, 
пожалуй, каждый прошёл эту свое-
образную школу. Какой она была?..

О комсомоле можно говорить и спо-
рить бесконечно, высказывать про-
тивоположные оценки, впадая или в 
героическую риторику, или обличая 
формализм эпохи. Однако со мной со-
гласятся многие, что комсомол - не 
просто история нескольких поколений, 
это общественный феномен, который 
всегда будет заслуживать пристально-
го внимания. Прежде всего, потому что 
комсомол     сыграл в судьбе многих 
очень большую роль. Благодаря комсо-
молу молодёжь узнавала жизнь, вспо-
миная то время со светлым радостным 
чувством. Без ложного пафоса можно 
сказать, что мы принимали активное 
участие в жизни общества. Причём, в 
разных сферах: кто-то занимался в ху-
дожественной самодеятельности, уча-
ствовал в различных фестивалях, кто-
то интересовался научно-техническим 
творчеством, объединяясь в кружки 
по интересам. Для любителей спорта 
проводились различные соревнова-
ния: «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
игра «Зарница». А пионерские костры, 
«Дни молодёжи», которые проходи-
ли в парках, разве можно это забыть! 

Конечно, придумать что-то новое, как 
сейчас сказали бы «забойное» мне не 
удастся, потому что, как бы банально это 
не звучало, но в наше время комсомол 
был большой школой жизни, нравствен-
ного воспитания, служения     Родине,      
патриотизма. Он учил с юных лет слу-
жить коренным интересам своего наро-
да, жить интересами общества. А ещё да-
рил романтику свершений, становился 
школой товарищества и взаимовыручки. 

Молодые люди, прочтя эти стро-
ки, могут возразить, мол, неужели 
всё так было идеально? Естественно, 
нет. Несомненно, были и недостатки. 
Случалось, что иногда слова переве-
шивали дела, не всегда удавалось из-
бегать декларативности. Но в то же 
время комсомольцам всегда было 
присуще чувство ответственности пе-
ред родителями, школой, коллективом.

Наиболее объективные суждения 
можно услышать от тех, кто прошёл 
определённый путь в комсомольской 
организации, кто знал комсомол изнутри. 

Накануне знаменательно-
го юбилея Союза молодёжи га-
зета «Вести БГАУ» попросила 
вспомнить комсомольцев разных по-
колений о том времени. Их рассказы 
предлагаем вниманию наших читателей.

Виктор МЕКТО.

КОМСОМОЛУ - 
100 ЛЕТ!

1918        Я в мир удивительный этот 

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ…
В ряды Ленинского ком-

сомола я вступил в марте 
1956 года в Маркауцкой сред-
ней школе № 1. Вспоминаю, 
как мы готовились к всту-
плению в комсомол. Мы изу-
чили устав, все его статьи от 
корки до корки. На заседании 
комсомольского бюро школы 
задавали много вопросов, го-
товили для поездки в Единец-
кий (нынешняя Республика 
Молдова) райком комсомола. 
Город Единцы находится в 17 
километрах от нашего села. 
Когда было объявлено, что 
через неделю состоится за-
седание райкома по приёму 
в комсомол 7 учеников на-
шей школы, мы подготовили 
фотографии, выписки из за-
седания комитета комсомола 
о рекомендации к принятию 
нас в ряды союза молодё-
жи. Помню, как мы сами без 
сопровождающего ранним 
мартовским утром прошли 
пешком 7 километров до ма-
гистрали, ведущей до города 
Единцы, а потом на попутном 
транспорте добрались до рай-
кома комсомола. В 11 часов 
нас пригласили и по очереди 
задавали вопросы, как учим-
ся, чем занимаемся, кто ро-
дители, будешь ли регулярно 
платить членские взносы? 
Помню, меня спросили, чем 
на каникулах занимаешься? 

Я бойко ответил, что рабо-
таю звеньевым в полеводче-
ской ученической бригаде.

 

Затем нам сказали, чтобы 
мы немного подождали и нам 
вручат комсомольские биле-
ты. Вручение проходило тор-
жественно, и в этот момент, 
наверное, не только у меня, 
но и у моих товарищей было 
особое волнение, когда, ка-
залось бы, сердце выскочит 
из груди. С особым чувством 
гордости мы отправились 
домой с тем, чтобы показать 
свой комсомольский билет 
родителям и своим друзьям. 
Восторг был неописуемый…

А дальше шла интересная 
комсомольская жизнь. Учё-

ба, общественные нагрузки, 
спорт. В девятом классе по 
рекомендации директора 
школы и завуча и при под-
держке комсомольского 
бюро меня избрали секре-
тарём комсомольской орга-
низации. Необходимо было 
освоить работу по многим 
направлениям. В тот пери-
од при школах создавались 
мини фермы, птицеводче-
ские и кролиководческие. 
Внесла свою лепту в раз-
витие этого направления и 
наша школа. Комсомольское 
бюро объявило сбор средств 
для организации и покупке 
маточного поголовья кроли-
ков, а также заготовку кор-
мов. Заработала ферма, и, 
как говорится, пошла слава 
о ней по всему району. По-
сещали её многие делега-
ции, беря на вооружение 
передовой опыт. Все работы 
выполняли ученики. Был 
свой бригадир, свой заве-
дующий складом, который 
выдавал корма и вёл их учёт.

Не была в стороне и 
культмассовая работа. 
Спортсмены нашей школы 
были чемпионами по ба-
скетболу, волейболу, лёгкой 
атлетике. Что примечатель-
но, мы всегда сражались со 
спортсменамигорода Единцы. 

После окончания шко-

лы поступил в сельскохо-
зяйственный техникум, 
где являлся членом ком-
сомольского бюро и отве-
чал за спортивный сектор.

В рядах Советской Ар-
мии в войсковой части 23573 
г. Витебск в 1963 году, как от-
личник боевой и политиче-
ской подготовки, был избран 
секретарём комсомольской 
организации. Наряду с во-
инскими значками, я всегда 
гордился, что ношу на гру-
ди комсомольский значок. 

После службы в армии 
в период учёбы в Белорус-
ской ГСХА являлся чле-
ном комсомольского бюро 
факультета, а в 1968-1970 
гг. возглавлял комсомоль-
ское бюро зооинженерно-
го факультета, где много 
было сделано добрых дел. 

Эта комсомольская шко-
ла, её назначение и управ-
ление, общение с молодё-
жью дало хорошую закалку 
на долгие годы. Не ныть, не 
уклоняться от сложных задач, 
находить пути их решения, и 
вести за собой молодёжь. Та-
ков был в те годы наш девиз.

Л.Н. ГАМКО,
профессор кафедры 

кормления животных
 и частной зоотехнии 

Брянского ГАУ.

Леонид Гамко в армейской форме 
с комсомольским значком

Кратко это можно выра-
зить словами А.С. Пушкина:

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим,

Души прекрасные порывы».

Буквально со дня образования 
ВЛКСМ молодёжь была на всех пе-
редовых рубежах и в мирные дни, и 
в тяжёлые дни войны. О её подвигах 
говорят ордена комсомола, поётся в 
песнях – красивых, мужественных, ге-
роических и всегда оптимистических.

С открытием Брянского сель-
скохозяйственного института в 1980 
году комсомольскую организацию 
возглавил Александр Чвиков. За год 
его работы были заложены основы 
структуры комсомольской органи-
зации, начал формироваться комсо-
мольский актив, первые студенческие 
отряды. Показав себя опытным и 
умелым организатором, он был пере-
ведён на партийную работу – секрета-
рем парторганизации УОХ «Кокино». 

По рекомендации обкома ВЛКСМ 
я был представлен ректору Е.П. Ва-
щекину и после собеседования с ним 
начал вникать в дела комсомольские. 
Вскоре был избран секретарем комите-
та ВЛКСМ института и возглавлял её с 
августа 1981 по март 1985 года. Комсо-
мольской организации тех лет приходи-
лось решать много задач. Но молодость 
и желание сделать лучше, стать лидера-
ми во всех полезных делах требовали 
усилий и не считаться с личным време-
нем. Большинство комсомольцев пер-
вых наборов были после службы в Со-
ветской Армии, имели опыт работы на 
производстве. Всё это требовало опре-
деленной подготовки, умения ставить 
конкретные и осмысленные задачи.

В первую очередь – это учёба. 
Учились 6 дней, допоздна горел в ау-
диториях свет, проводились допол-
нительные занятия для тех, кто имел 
проблемы по каким-то предметам. Это 
дало свои результаты – первые вы-
пуски почти в полном составе стали 
руководителями колхозов и совхозов,  

100-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Сою-
за Молодёжи – самой массовой, энергичной и боевой организации 
– значимая дата в истории нашей страны. Она объединяла мил-
лионы юношей и девушек от 14 до 28 лет общими целями – быть 
полезными своему народу, патриотами своей Родины. В жизни

Стройотряд агрофака 1982 год

высококвалифицированными специ-
алистами, ценимыми в коллективах и 
руководством, стали учёными и пре-
подавателями нашего и других ВУЗов.

Комитет ВЛКСМ включал такие 
сектора как: сектор учёта, возглавлялся 
Тамарой Кулаковой, очень надёжным и 
толковым специалистом, идеологиче-
ский – моим замом Сергеем Курбаном, 
организационный – Антониной Водне-
вой, незаменимым помощником, учеб-
ный – Василием Кныриковым, культур-
но-массовым - артистичной Тамарой 
Бурделёвой, интернациональный - Ни-
ной Юдиной, спортивный – Михаилом 
Никифоровым, трудовой – Алексеем 
Кульковым и Василием Каничевым, сту-
денческое научное общество (СНО) – 
Виктором Штырхуновым, оперативный 
отряд и ДНД Станиславом Круговых и 
Мухтаром Смаиловым. В состав вхо-
дили также секретари комсомольских 
бюро факультетов – Клавдия Савриц-
кая и Александр Грищенков (эконом-

фак), Александр Пыталев и Александр 
Клягин (мехфак), Михаил Клягин и 
Михаил Грибов (зоофак), Виктор При-
ходько (агрофак), Николай Алдушин 
(ФССО). Очень активно работали се-
кретари курсов и отделений, комсорги 
учебных групп, такие как Валентина 
Живых, Валерий Кувшинов, Николай 
Иванин, Николай Бардадын, Валентина 
Моисеенкова (Рыченкова), Татьяна Ни-
колаенко (Кузькина), Ирина Шулакова 
(Гудимова), Михаил Проскурнин, Вале-
рий Кытин, Виктор Небуко, Вера Косо-
гова (Бишутина) и многие другие. Они 
являлись настоящими лидерами моло-
дёжи, были инициаторами и организа-
торами всех начинаний в любом деле. 
Комсомольскую организацию препо-
давателей и сотрудников возглавляла 
Ольга Кособудская, а работников АХЧ 
- Юрий Лисицын, которые успешно 
справлялись со своими подопечными.

 Первопроходцем быть почётно, 
но это потом, а в начале было нелегко. 

Институт строился, активно развивался 
и учхоз «Кокино». Везде требовались 
руки и энергия молодых. Поэтому стало 
традицией, что после занятий шли на 
строительство столовой, гаражей АХЧ, 
общежитий. Большую работу прово-
дили на совхозных полях с весны и до 
осени. Общежития были на полном 
самообслуживании – убирали комнаты, 
секции, кухни, туалеты и лестницы. 

Здесь особо отличались армейцы, 
потому что они уже были приучены 
к труду, добросовестно и ответствен-
но относились к порученному делу.

Традиционно наш народный ан-
самбль песни и танца – преемник 
Кокинского ордена Трудового Крас-
ного Знамени совхоза-техникума, за-
нимал призовые места, пропаганди-
руя русскую национальную культуру.

Коллектив насчитывал свыше 80 чело-
век. Его выступления всегда были высоко-
профессиональными, яркими и красочными.  
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗАКАЛКА 
В ноябре 1978 года меня пят-

надцатилетнего  сельского па-
ренька, ученика 9-го класса Летя-
ховской средней образовательной 
школы  Красногорского района 
Брянской области, приняли в ряды 
ВЛКСМ на заседании бюро Крас-
ногорского райкома комсомола. 
Это был своеобразный экзамен, 
где мне задали десятка два вопро-
сов, как по уставу ВЛКСМ, так и по 
моей учёбе и поведению в школе. 

Учёба в школе мне дава-
лась легко, а комсомольские 
поручения были в радость и в 
удовольствие. Это сбор метал-
лолома, макулатуры, оказание 
помощи колхозу «Ударник» в 
уборке кормовой свеклы и кар-
тофеля, и ряд других поручений. 

После окончания 9-го класса 
на летних каникулах я был вклю-
чён в состав молодёжного ком-
сомольского экипажа (помощник 
комбайнера), возглавлял который 
комсомолец Виктор Лысенко. В 
обязанности помощника комбай-
нера входило подготовить ком-
байн «Нива» к уборке зерновых и 
зернобобовых культур: проверка 
масла в двигателе, в гидробачке, 
смазка солидолом вращающихся 
механизмов. За время уборочной 
страды наш экипаж намолотил 
более 1000 тонн зерна, а перехо-
дящий красный вымпел передо-

виков не снимался с кабины на-
шего комбайна. Конечно, у меня 
была великая гордость за успехи 
нашего комсомольского экипажа.

После окончания школы с 
аттестатом зрелости я получил 
права тракториста 3-го класса и 
решил остаться работать в кол-
хозе до призыва в Советскую 
Армию. Начав свою трудовую 
деятельность трактористом в 
колхозе с 1 июля 1980 года – год 
проведения летней олимпиады 
в Москве, – символом, которой 
был «нежный ласковый мишка», 
что отражено в моей трудовой 
книжке. Работая в колхозе, меч-
тал поступить в институт для 
получения специальности, свя-
занной с механизацией сельского 
хозяйства. Председатель колхоза 
предложил поступить в Брянский 
сельскохозяйственный институт 
на зоотехника из-за того, что в 
хозяйстве испытывались пробле-
мы с данными специалистами.

Так после вступительных эк-
заменов по химии и биологии, 
имея средний бал в аттестате 4,8, 
я стал студентом 1-го курса зоо-
инженерного факультета Брян-
ского СХИ. Первым комсомоль-
ским поручением нашей учебной 
группе З-14 стало оказание по-
мощи в уборке урожая совхозу 
«Сосновский» Выгоничского рай-

она, директором которого работал 
Александр Иванович Яковлен-
ко, а бригадиром полеводческой 
бригады Владимир Иванович 
Толкачев, в настоящее время гла-
ва Сосновского сельского посе-
ления. Куратором нашей группы 
был Станислав Иванович Роган-
ков, старший преподаватель ка-
федры физического воспитания. 
Группа достойно представляла 
ВУЗ на производстве, выполняя 
все поручения, как и подобает 
молодым энергичным людям.

С 1 октября приступили к учё-
бе, а меня группа избрала своим 
старостой, комсоргом в группе 
избрана Татьяна Кучина. Декан 
факультета профессор Анатолий 
Алексеевич Ткачёв вменил мне 
ещё и обязанности старосты кур-
са. Так начался третий этап моей 
комсомольской жизни в институ-
те. Помимо учёбы активно уча-
ствовал в народном хоре. После 
окончания 1-го курса на летних 
каникулах по просьбе предсе-
дателя колхоза «Ударник» М.Д. 
Лысенко (1983 год) оказывал по-
мощь в сельскохозяйственных 
работах. В составе кормозагото-
вительного отряда, состоящего 
из водителей и трактористов 10 
хозяйств, за 2-3 дня заклады-
вали 1,2-1,5 тысячи тонн зелё-
ной массы на силос и сенаж. 

Работали от рассвета до заката, 
используя каждый похожий день, 
не считаясь с личным временем 
и выходными днями. За активное 
участие в уборочной страде 1983 
года Красногорский РК ВЛКСМ 
наградил меня знаком «Моло-
дой гвардеец 12-ой пятилетки».

На 2-м курсе меня избрали 
председателем студенческого 
общежития № 4, а по переселе-
нию в 1986 году студентов агро-
фака и зоофака в общежитие 
№ 5,- председателем студенче-
ского совета этого общежития. 
После учебных занятий мы ак-
тивно участвовали в строитель-
ных работах на стройплощад-
ках, проводимых институтом. 

Осенью 1984 года вступил 
в оперативный комсомольский 
отряд дружинников (ОКОД) для 
оказания помощи по соблюде-
нию правопорядка на территории 
студенческого городка, тем са-
мым мы помогали в этом деле ра-
ботникам Выгоничского РОВД. 
За каждой пятеркой ОКОДа были 
закреплены трудновоспитуемые 
школьники, с которыми мы прово-
дили профилактические беседы, 
приглашали их на свои собрания, 
на концерты и другие мероприя-
тия, проводимые в ВУЗе. В 1985 
году я возглавил ОКОД. Рабо-
та отряда была высоко оценена 
Выгоничским РОВД и райкомом 
партии Выгоничского района. За 
активную комсомольскую рабо-
ту неоднократно был награждён 

грамотами, а за отличную учёбу 
и активное участие в обществен-
ной жизни института мне была 
назначена Ленинская стипендия. 

В 1986 году меня приняли 
кандидатом в члены КПСС, а за 
мою комсомольскую деятель-
ность, отличные успехи в учёбе 
и плодотворную общественную 
работу на факультете и в инсти-
туте решением Выгоничского 
РК ВЛКСМ  на память оставле-
ны комсомольский билет и учёт-
ная комсомольская карточка.

Ежегодно в декабре шла за-
щита ленинского зачёта, где 
каждый студент отчитывался 
о своих делах, успехах, выпол-
нении общественных поруче-
ний. Несмотря на имеющиеся 
у меня заслуги немного было 
боязно перед лицом своих то-
варищей, а вдруг не зачтут и 
я не получу ленинский зачёт.

Комсомольская закалка в шко-
ле, в колхозе и в институте помог-
ла мне стать настоящим гражда-
нином и патриотом своей малой 
Родины (родной Брянщины), где 
я родился, рос, работал и учил-
ся, получил достойное образова-
ние, а в настоящее время вношу 
вклад в подготовку высококвали-
фицированных кадров агропро-
мышленного комплекса России. 

И.В. МАЛЯВКО,
директор института 

ветеринарной медицины 
и биотехнологии Брянского ГАУ.

важен каждый шаг
Когда ансамбль заканчивал вы-

ступление апофеозом «Уточка луго-
вая», весь зал начинал приплясывать,  
и овации перекрывали голоса веду-
щих концерта. Он выступал за рубе-
жом и на сцене Кремлёвского двор-
ца съездов. Активистами ансамбля 
были Тамара Бурделёва, Валентина 
Руденок (Бондаренко), Анна Горо-
хова (Менькова) и Татьяна Горохова 
(Казимирова), Алексей Меньков, тан-
цоры Владимир Кривопушкин, Ни-
колай Грибченко, Александр Ляпин. 

 Наши спортсмены уже в 1981 
году показывали отличные результа-
ты по многим видам спорта и заня-
ли первое место среди команд ДСО 
«Урожай». Борцы классического сти-
ля под руководством тренера Бориса 
Николаевича Веселова, вырастивше-
го целую плеяду мастеров и канди-
датов в мастера спорта, неизменно 
занимали лидирующие места. Здесь 
хочется назвать братьев Байрам-али 
и Гасан-хана Салимхановых, Нико-
лая Гаврина, Михаила Петракова, 
Сергея Веремьёва Сергея Тарасова, 
Юрия Кохонова и многих других. 
До сих пор не побит рекорд по бегу 
на 1000 метров Александра Галкина.

 Все комсомольцы были обязаны 
во время учёбы в институте получить 
ещё какую-нибудь общественную 
профессию, то есть спортсмены по-
лучали удостоверения инструктора–
общественника по спорту, участники 
художественной самодеятельности 
руководителя–общественника худо-
жественной самодеятельности и т.д.

Особой гордостью нашего ВУЗа 
были первые в области механизиро-
ванные отряды (весенний и летний) 
и круглогодичный животноводче-
ский отряд. Бойцы мехотряда после 
прохождения обучения после заня-
тий шли в учхоз «Кокино» готовить 
технику к весенней посевной и к лет-
ней уборке хлебов. Из 14 комбайнов 
учхоза 12 были полностью студен-
ческими. Помню, как превосходно 
они трудились на посевной. Это Вла-
димир Лапик, Виктор Чигринский,
Николай Кий, Владимир Селифон-

 

тов, Сергей Перепечко и другие ком-
сомольцы. У них были умелые коман-
диры мехотрядов Александр Голи-
ков, Владимир Французов, Анатолий 
Марченко, Александр Анисин. Неиз-
менно лучшим был экипаж в составе 
Александра Горина и Михаила Ни-
кифорова, ребята занимали первые 
места и в Выгоничском районе, что 
вызывало чувство зависти и у опыт-
ных механизаторов других хозяйств. 

Животноводческий круглого-
дичный отряд был создан при самом 
активном содействии декана зоофа-
ка Анатолия Алексеевича Ткачёва и 
секретаря парторганизации Леонида 
Никифоровича Гамко, комсомоль-
ского бюро факультета под руковод-
ством Михаила Грибова. Ежемесячно 
одна группа в полном составе отправ-
лялась на различные фермы учхоза, 
заменяя доярок и скотников. Некото-
рые даже проживали на фермах. Это 
всё являлось большим подспорьем 
для дела. 

Кроме этих отрядов мы форми-
ровали строительные и специализи-
рованные отряды (полеводческие и 
уборочные - Раиса Гурьянова-Рылько

и Федосенко Нина). В их состав 
включали и иностранных учащихся 
факультета среднего сельскохозяй-
ственного образования (ФССО). 
Помимо работы в задачу отрядов 
входила культурно-пропагандист-
ская деятельность. Почин в этом 
направлении показал отряд Галины 
Игнаткиной, комиссар Ирина Шула-
кова, который в обеденный перерыв 
выступал перед работниками учхоза. 
То же самое активно проводилось и 
в строительном отряде (командир 
Алексей Кульков, комиссар Виктор 
Руденко), на зернотоке, где труди-
лись бойцы агрофака (командир 
Василий Каничев, комиссар Виктор 
Цыганков) и во многих других. Каж-
дый студент проходил школу строй-
отрядов. Общая численность бойцов 
ежегодно составляла 600 человек. 

Вся работа комсомола осущест-
влялась под руководством партийной 
организации. Здесь первым настав-
ником и старшим товарищем был 
первый ректор института Егор Пав- 
лович Ващекин - человек незауряд-
ного ума, большого такта и челове-
ческой доброты, имевший огромный

опыт комсомольской и партийной 
работы; проректор по учебно-воспи-
тательной и научной работы Борис 
Васильевич Лябах, ушедший добро-
вольцем на фронт в 17 лет, который 
оперативно и толково решал все 
вопросы; умелые наставники - се-
кретари партийной организации 
Николай Александрович Соколов и 
Николай Михайлович Алексютин. 
Два раза в год комсомольцы отчи-
тывались о своей проделанной ра-
боте перед своими товарищами и 
вышестоящими организациями – во 
время общественно-политической 
практики и Ленинского зачёта. Все 
общественные организации рабо-
тали в тесном контакте, особенно 
дружественные отношения были со 
студенческой профсоюзной органи-
зацией, руководимой Александром 
Емельяненковым. Мы учились на 
одном факультете, посещали одну 
спортивную секцию, работали в 
одном кабинете и никогда не раз-
деляли работу на свою и чужую. 
Учёбу комсомольского и профсо-
юзного активов проводили часто                                                
совместно. Одно общее дело делали.

Много в работе помогали 
вышестоящие организации - рай-
ком комсомола и райком партии, 
больше обком ВЛКСМ и супруга 
Татьяна, которая была секретарем 
ВЛКСМ биофака пединститута.

Из 3000 комсомольцев 
района 2500 человек было у 
нас. Поэтому всю «привлечён-
ку» делала наша организация 
и, конечно, райком помогал. 

В своей работе всегда руко-
водствовался следующими прин-
ципами: никогда не учил тому, 
что не делал сам; с людьми нужно 
обращаться по человечески, даже 
если комсомолец проштрафился 
(нужно попытаться понять, поче-
му он это сделал); как минимум 
30% комсомольцев награждать 
ежегодно (кого за учёбу - как Ле-
нинского стипендиата Ивана Ма-
лявко, кого за спорт, кого за са-
модеятельность, кого за труд); в 
людях всегда нужно пробуждать 
лучшие человеческие качества. 

Я не хочу, чтобы у нынешнего 
поколения сложилось впечатление, 
что всё было гладко. Были и лоды-
ри, и нарушители дисциплины. За 
4 года мы исключили из комсомола 
17 человек, которые были отчис-
лены из института за поведение, 
позорящее звание комсомольца. Я 
имею много наград комсомола, но 
не меньше и выговоров. Так, что 
это звание нужно было постоянно 
оправдывать. В 1988 году когда «пе-
рестройка и ускорение» принимали 
неуправляемое движение и начали 
нести страну в разнос, я, будучи 
аспирантом, приехал и забрал зна-
мена комсомольской организации из 
комитета ВЛКСМ, боясь, что слиш-
ком ярые перестройщики повезут их 
продавать на Арбат (чего там только 
не было в то время - и награды, и 
вымпелы, и знамена). Знамя для 
меня означает символ доблести и 
славы (так привили во время служ-
бы в армии). В 2003 году, когда наш 
музей стала возглавлять Майя Лео-
нидовна Ващекина - удивительный, 

Руководство ВУЗа с активом иностранных учащихся

душевный и умелый организатор     
добрых дел, я передал их в музей. Мы 
сохранили свои знамена. Это значит, 
что нынешняя молодёжь является на-
шим правопреемником добрых дел.

Также отрадно видеть, что луч-
шие традиции комсомольцев были 
сохранены в нашем ВУЗе и получили 
своё продолжение под руководством 
нового ректора Николая Максимови-
ча Белоуса, который постоянно уделя-
ет особое внимание молодёжи, под-
держивая её в добрых начинаниях.

Мне вспоминаются стро-
ки из песни: «Другие юноши 
поют иные песни, Они, по-
жалуй, будут интересней…» 

И всё-таки. Я горжусь честью, 
которую получил, работая в ком-
сомоле, теми юношами и девушка-
ми, с которыми мы вместе творили 
историю нашего ВУЗа, своими учи-
телями и наставниками. Мне не-
много жаль сегодняшних молодых 
людей, у которых пока нет такой 
массовой организации. Но могу со 
всей ответственностью заявить, 
что многие из них были бы до-
стойны носить это высокое звание.

В.В. ТАЛЫЗИН,
глава Выгоничского района,
 доцент кафедры агрохимии, 

почвоведения и экологии
Брянского ГАУ.

Фото из архива автора 
и музея БГАУ.

 

Комсомольский билет первого 
ректора нашего ВУЗа 

Егора Ващекина
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СТАРТОВАЛА СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
Поздравляем

юбиляров октября!
Спорт

Затяжное «бабье лето» ны-
нешней осени принесло тёплую 
солнечную погоду и созда-
ло великолепные условия для          
спортсменов, принявших уча-
стие в легкоатлетическом кроссе, 
посвящённом 75-й годовщине 
освобождения Брянщины от не-
мецко-фашистских захватчиков.

На открытии соревнований 

проректор по учебной работе 
Брянского ГАУ Г.П. Малявко 
поздравила студентов с этим 
событием, а также отметила 
большое значение занятий физ-
культурой и спортом в нашем 
ВУЗе и приобщении молодё-
жи к здоровому образу жизни.

Осенний легкоатлетиче-
ский кросс дал старт очередной       
межинститутской студенческой 
спартакиаде, которая пройдёт 
уже в 38 раз. В предыдущей 37 
спартакиаде победу одержал и 
был награждён переходящим 
кубком институт ветеринарной 
медицины и биотехнологии.

С первых же забегов упорная 
борьба «завязалась» как у юно-
шей на дистанции 1000 метров, 
так и у девушек – на 500 метров. 
В итоге победителей и призёров 
разделили десятые доли секунд. 
Так, студентка факультета СПО 
Кристина Пашкова, занявшая 
второе место, уступила всего 
0,2 секунды неоднократной по-

бедительнице кросса студент-
ке института ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
Елизавете Суворовой, которая 
показала результат 1 мин. 28,6 
сек. Третьим призёром стала 
студентка института ветеринар-
ной медицины и биотехнологии 
Елена Листопад (1 мин. 31 сек.).

У юношей студент инженер-
но-технологического института 
Александр Куницки с результа-
том 2 мин. 44,5 сек. занял первое 
место, опередив студента СПО 
Ивана Гарбузюк (2 мин. 49,2 сек.) 
и студента института экономики 
и агробизнеса Артёма Соловьёва 
(2 мин. 49,8 сек), которые заня-
ли соответственно 2 и 3 места.

В командном зачёте инсти-
тут ветеринарной медицины и 
биотехнологии заявил себя на 
очередную победу в спартакиа-
де, набрав 975 очков, факультет 
СПО – 964, инженерно-техно-
логический институт – 850, ин-
ститут экономики и агробизнеса 

– 775 и институт энергетики и 
природопользования – 673 очка.

С.И. РОГАНКОВ,
старший преподаватель     

кафедры физкультуры и спорта
Брянского ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

Память

Это мероприятие было не 
совсем обычное. Тридцать 
студентов различных ин-
ститутов университета при-
няли участие в автопробеге 
по святым местам, где шли 
ожесточённые бои, где от рук 
фашистов трагически погиб-
ли простые мирные жители.

Этому событию было при-
дано особое значение. Ректор 
Брянского ГАУ Николай Бело-
ус в своём напутственном сло-
ве, обращённом к участникам 
акции, напомнил о том, что за 

годы Великой Отечественной 
войны в стране погибло око-
ло двадцати семи миллионов 
человек. Война оставила глу-
бокую рану в душе каждого. 
И те люди, которые прошли 
через суровые испытания во-
йны, через пекло и ад, будут 
помнить эти страшные тысяча 
четыреста восемнадцать дней, 
перевернувшие весь мир. 

Время идёт, один год 
сменяется другим, люди про-
должают жить. Современные 
технологии развиваются в   

геометрической прогрессии, а 
в мире ежедневно случаются 
сотни происшествий, будора-
жащих всех без исключения. 
Но ни одно страшное проис-
шествие сегодняшнего дня не 
сравнится по масштабу и раз-
рушительной силе с Великой 
Отечественной войной. В эту 
ужасную бойню были втяну-
ты десятки стран и народов. 
Миллионы людей погибли 
под бомбежками, градом пуль, 
от голода в оккупированных 
городах и от нечеловеческих 

условий в концентрационных 
лагерях. Это было бедствие 
планетарного масштаба. 

Миллионы детей оста-
лись сиротами из-за этой 
войны, миллионы женщин 
стали вдовами и бесчис-
ленное количество людей 
остались калеками.  Кто-то 
потерял всю семью, кто-то 
часть, многих замучили в 
плену, кто-то погиб в бою. 
Наш народ совершил на-
стоящий подвиг, несмотря 
на то, что враг был силён.

Лейтмотив всей акции 
можно заключить в такие 
слова: человечество должно 
помнить то страшное вре-
мя. Если война сотрётся из 
памяти и покроется вековой 
пылью, это может создать 
ложное впечатление о том, 
что мы в безопасности. Мы 
не должны этого допустить. И 
первый шаг к этому – память.

В торжественных прово-
дах приняли участие ректор 
БГАУ Николай Белоус, пред-
седатель профкома студен-
тов Валентина Аниканова, 
руководитель студенческого 
бюро Василий Андрюшин, 
заведующая музеем ВУЗа 
Ирина Шматкова и другие. 

После этого участники 
автопробега отправились по 
своему маршруту, который 

пролегал по памятным ме-
стам Брянщины. В частности, 
юноши и девушки Брянского 
ГАУ посетили один из уни-
кальных музеев Брянской 
области «Мемориальный 
комплекс Хацунь», экскурсия 
в который  оставила  незабы-
ваемые впечатления для каж-
дого студента. Именно в этом 
музее они увидели различные 
экспозиции, отражающие 
временные отрезки истории 
перед войной, во время и по-
сле Великой Отечественной. 

Студенты, кто впервые, 
кто вновь ознакомились с 
трагической историей Ха-
цуни. Часть экспозиции вы-
полнена в виде обожжённых 
печных труб, символизиру-
ющих сожженные деревни 
Брянской области. Другая 
часть напоминает о лихих 
событиях военной поры, 
о зверствах фашистов на 
территории Брянщины. 

Полная тишина стояла в 

зале во время рассказа экскур-
совода о том тяжёлом для всей 
страны времени. Фотографии 
военных лет, предметы пар-
тизанского быта привлекли 
внимание всех экскурсантов. 

После посещения Ха-
цуни автопробег продол-
жился посещением ме-
мориального комплекса 
«Партизанская поляна» и за-
вершился возложением цветов 
к памятнику воину-водителю. 

Впечатления от этой ак-
ции остались у юношей и 
девушек глубокими, проник-
новенными, запоминающи-
мися. Молодое поколение 
должно знать свою историю, 
ведь благодаря подвигу стар-
ших молодёжь сегодня может 
спокойно учиться и жить.

В.П. ЛАПИК,
проректор по воспитательной и 

социальной работе Брянского ГАУ. 
Фото Александра 

Случевского. Участники автопробега Брянского ГАУ

Слева направо: Иван Гарбузюк, 
Александр Куницки и Артём Соловьёв

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНО
 ЗНАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ

Проведение патриотических мероприятий стало доброй традицией в Брянском государственном аграрном университете. Особен-
но заметно это в те дни, когда отмечаются знаменательные даты. Например, в нынешнем году на мемориале славы, который распо-
ложен на территории ВУЗа, состоялась акция, посвящённая 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Музейные экспонаты тронули до глубины души

Слева направо: Кристина Пашкова, 
Елизавета Суворова и Елена Листопад

БАШЛЫКОВ Виктор Акимович, доцент 
кафедры электроэнергетики и автоматики,    
15 октября.

ПРУДНИКОВА Валентина Фёдоровна, 
дежурная по общежитию № 5, 23 октября.

ТИМАШКОВ Александр Иванович, 
заведующий общежитием № 6, 26 октября.

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.


