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От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым 2021 годом и Рож-
деством Христовым! 

В эти предновогодние 
дни, подводя итоги слож-
ного по пандемии коронави-
руса уходящего 2020 года, 
хочется выразить слова 
благодарности за достигну-
тые совместными усилиями 
результаты. Все успехи не 
случайны, поскольку в Брян-
ском государственном аграр-
ном университете есть 
главное – замечательный 
коллектив преподавателей, 
сотрудников и талантливых 
студентов. Всех нас волно-
вали общие заботы, вместе 
мы старались справляться 
с поставленными задачами. 
Нам есть чем гордиться: 
ВУЗ живёт насыщенной жиз-
нью, развивает научную и ин-
новационную деятельность, 
расширяет международные 
связи, улучшает материаль-
но-техническую базу. В числе  
наших общих достижений – 
победы в конкурсах наших пре-
подавателей и студентов, 

которые своими научными,  
творческими успехами приум-
ножают славу Брянского ГАУ, 
признание лучшими наших 
образовательных программ, 
проведение значимых между-
народных конференций, при-
влечение новых партнёров. 

Наступает Новый год – 
время новых надежд, успехов 
и побед. Предстоящий год 
будет насыщен разнообраз-
ными интересными событи-
ями. Уверен, мы подойдем к 
ним с новыми достижениями 
и смелыми планами. Каждый 
из нас сделает всё для са-
мосовершенствования, улуч-
шения знаний и развития 
университета. Уверен, что 
всё достигнутое нами за 
предыдущие годы будет под-
держиваться энергией всего 
коллектива во благо рос-
сийского образования и нау-
ки, во благо нашей страны.

От всей души желаю вам 
и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, что-
бы дело, которому вы себя 
посвящаете, вдохновляло 
вас на новые открытия, 
приносило удовлетворение и 
успех, а стремление к новым 
высотам оставалось вашим 
верным спутником! Пусть 
следующий год порадует 
всех нас новыми проекта-
ми, большими свершениями 
и грандиозными победами!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского 
государственного 

аграрного 
университета.

Золотая медаль имени 
И.В. Мичурина - научная на-
града, учреждённая ВАСХ-
НИЛ в 1949 году и в 2015 году 
Российской академией наук, 
присуждаемая за выдающие-
ся работы в области биологии 
сельскохозяйственных растений. 

Экспертной комиссии 
предстояло сделать выбор из 
шести претендентов, пред-
ставляющих различные ре-
гионы, в том числе Брянск, 
Орёл, Мичуринск, Крымск, Крас-

нодарский край и другие. На засе-
дании бюро Отделения сельско-
хозяйственных наук РАН в соот-
ветствии с результатами тайного 
голосования единогласно в пре-
зидиум РАН представлен проект 
постановления о присуждении 
золотой медали имени И.В. Мичу-
рина 2020 года С.Н. Евдокимен-
ко. Причём эту высокую награду 
на Брянщине имеют всего два 
учёных – академик РАСХН Иван 
Васильевич Казаков (ныне по-
койный) и его ученик профессор 
Сергей Николаевич Евдокименко.

Наряду со своей научной де-
ятельностью Сергей Николаевич 
Евдокименко совмещает препо-
давательскую работу, являясь 
профессором кафедры агроно-
мии, селекции и семеноводства 
института экономики и агробиз-
неса Брянского государствен-
ного аграрного университета. 
Он - ведущий учёный в области 
селекции и сортоизучения ягод-
ных культур. Область его на-
учных исследований связана с 

созданием высоко адаптирован-
ных, урожайных сортов малины. 

С.Н. Евдокименко создано 
восемнадцать сортов малины ре-
монтантного типа (Абрикосовая, 
Августина, Атлант, Бабье Лето-2, 
Бриллиантовая, Брянское Диво, 
Геракл, Евразия, Жар-Птица, Зо-
лотая Осень, Золотые Купола, 
Рубиновое Ожерелье, Оранже-
вое чудо, Пингвин, Подарок Каши-
ну, Поклон Казакову, Элегантная, 
Янтарная), которые включены в 
Государственный реестр селек-
ционных достижений России, до-
пущенных к использованию. Ещё 
четыре сорта малины - Улыбка, 
Лавина, Медвежонок, Юбилей-
ная Куликова проходят госу-
дарственное сортоиспытание. 

Созданные ремонтантные 
сорта малины хорошо адапти-
рованы для условий средней 
полосы России, отличаются 
высокой урожайностью, пригод-
ны для низкозатратной техно-
логии возделывания с ежегод-
ным скашиванием стеблей под 

зиму и не имеют по этим 
признакам аналогов среди 
зарубежного сортимента ма-
лины. Сорта малины активно 
используются в производстве 
и селекции в России, Белорус-
сии, Украине, в Прибалтике. 

С.Н. Евдокименко имеет 
14 авторских свидетельств и 
15 патентов на созданные со-
рта ремонтантной малины. 

Учёный совет, ректорат, 
общественные организации, 
преподаватели и сотрудники 
Брянского государственно-
го аграрного университета 
поздравляют доктора сель-
скохозяйственных наук, про-
фессора Сергея Николаевича 
Евдокименко с присуждением 
ему высокой награды и жела-
ют ему крепкого здоровья, не-
иссякаемых творческих сил, 
вдохновения, новых ярких от-
крытий и созидательной рабо-
ты на благо Российской науки!

Виктор МЕКТО.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ 
БРЯНСКОГО ГАУ!

Недавно состоялось 
очередное заседание 
Президиума Россий-
ской академии наук, на 
котором в числе других 
был рассмотрен вопрос 
о присуждении золотой 
медали имени И.В. Ми-
чурина 2020 года (пред-
ставление Экспертной 
комиссии и бюро От-
деления сельскохозяй-
ственных наук) доктору 
сельскохозяйственных 
наук Сергею Никола-
евичу Евдокименко 
(Федеральное государ-
ственное бюджетное 
научное учреждение 
«Федеральный науч-
ный селекционно-тех-
нологический центр 
садоводства и питом-
ниководства») за цикл 
работ по созданию 
ремонтантных сортов 
малины для условий 
средней полосы Рос-
сии. Выдвинут Учёным 
советом Федерально-
го государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Феде-
ральный научный 
селекционно-техноло-
гический центр садо-
водства и питомнико-
водства». 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ 
И.В. МИЧУРИНА – ПРОФЕССОРУ 

СЕРГЕЮ ЕВДОКИМЕНКО

ОДАРЁННЫМ СТУДЕНТАМ – СТИПЕНДИИ «РОССЕЛЬХОЗБАНКА»

Об этом говорил в своём высту-
плении ректор БГАУ Николай Бело-
ус, отметивший также, что помимо 
этого Брянский филиал поддержи-
вает лучших студентов нашего уни-
верситета, предоставляя именные 
стипендии. Если в прошлом учебном 
году таких счастливчиков было пя-
теро, то нынче их стало семь. Да и 
сама стипендия возросла до 12500 
рублей, что на 2500 рублей боль-

ше, чем в минувшем учебном году. 
Среди номинантов именной сти-

пендии «Россельхозбанка» Ксения 
Неброй (Агрономия), Дмитрий Мед-
ведев (Агроинженерия), Марина 
Тормышева (Землеустройство и 
кадастры), Максим Заревин (Агро-
инженерия), Диана Ефименко (Агро-
номия), будущие выпускники по 
специальности «Ветеринария» Роман 
Пилипенко и Анастасия Кимуржи. 

В специализированной  аудитории
«Россельхозбанка» Брянско-
го ГАУ не так давно состоялось 
торжественное награждение студен-
тов. Как отметил в своём выступле-
нии начальник службы по работе с 
персоналом Брянского филиала этого 

банка Олег Валов, в процессе отбора 
коллегиально оценивались не только 
академические и интеллектуальные 
способности студентов, но и соци-
альная активность, готовность брать 
на себя ответственность, а также 
научно-исследовательские работы 

в рамках конкретного направления. 
Слова благодарности представи-

телям «Россельхозбанка» выразил 
ректор Брянского ГАУ Николай Бе-
лоус за чуткое отношение к лучшим 
студентам ВУЗа. А магистрант Ксе-
ния Неброй не только от всех имен-
ных стипендиатов поблагодарила 
«Россельхозбанк», но и отметила, 
что его Брянский филиал отнёсся к 
будущим специалистам очень по-до-
брому, словно к родным людям. 
Это,- сказала она,- дорогого стоит.  

Данное мероприятие ещё раз 
показало, что тенденция раз-
вития сотрудничества между 
Брянским ГАУ и региональным 
филиалом «Россельхозбанка» 
продолжает набирать обороты.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Брянский государственный аграрный университет и реги-
ональный филиал «Россельхозбанка» связывает крепкое со-
трудничество. Достаточно сказать, что в ВУЗе имеется специ-
ализированная аудитория этого финансового учреждения, 
которая не только оснащена современным компьютерным 
оборудованием, но и пользуется неизменной популярностью 
среди студентов и преподавателей. А создана аудитория благо-
даря спонсорской помощи «Россельхозбанка»
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Целью визита коллег из 
Курска было ознакомление 
с учебной, научной, произ-
водственной базой нашего 
ВУЗа. А также развитие пло-
дотворного сотрудничества 
между учёными агрария-
ми, расширение взаимодей-
ствия в различных отраслях. 

По сложившейся традиции 
Николай Белоус рассказал об 
истории создания и развития 
Брянского ГАУ. Подробнее о 
своих направлениях говорили 
проректор по научной работе 
и инновациям Владимир То-
риков, проректор по учебной 
работе Галина Малявко, совет-

ник ректората Геннадий Нури-
ев, исполняющий обязанности 
директора института энергети-
ки и природопользования Ва-
лерий Безик, директор инсти-
тута экономики и агробизнеса 
Сергей Сычёв, заведующий 
кафедрой агрохимии, почво-
ведения и экологии Андрей 
Силаев, директор института 
ветеринарной медицины и био-
технологии Иван Малявко, за-
ведующий кафедрой терапии, 
хирургии, ветакушерства и 
фармакологии Юрий Симонов, 
директор инженерно-техноло-
гического института Алексей 
Купреенко, руководитель цен-

тра коллективного пользования 
приборным и научным обо-
рудованием Дмитрий Кротов, 
директор научной библиотеки 
Светлана Артюхова и другие. 

Как видно, учёные и пре-
подаватели Брянского ГАУ 
открыли двери своих «кла-
довых» с тем, чтобы пока-
зать весь спектр достиже-
ний, которые имеет ВУЗ. 

В свою очередь гости по-
сетили научную библиотеку, 
лабораторию «Росагролизин-
га», спортивный зал, ознако-
мились с тем как в ВУЗе чтут 
своего выпускника, Героя 
России Вадима Ермакова, ос-
мотрели почвенно-геологи-
ческий музей, аудиторию ка-
федры иностранных языков, 
аудиторию «Россельхозбанка», 
дендропарк, автополигон, кол-
лекционные и селекционные 
питомники сортов ягодных 
культур, сад семечковых и 
косточковых, опытные поля, 
где в нынешнем году прошёл 
Всероссийский день поля, ве-
теринарную клинику, центр 
коллективного пользования 
приборным и научным обору-
дованием, учебно-производ-
ственный цех по переработ-
ке плодово-ягодных культур.

Гости проявили живой ин-
терес к работе различных под-
разделений Брянского ГАУ. 
Задавали многочисленные 
вопросы по тому или иному 
направлению и получали ис-
черпывающие ответы. Сло-
вом, их привлёк тот опыт и 
инновационные наработки 
нашего университета, кото-
рые используются на практике 
и внедрены в производство. 
Было выражено твёрдое наме-
рение продолжить развивать 
сотрудничество по различным 
направлениям между ВУЗами.

В центре коллективного пользования приборным и 
научным оборудованием

Брянский гау: день за днём

НАШ ВУЗ ПОСЕТИЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ КУРСКОЙ ГСХА

Брянский государственный аграрный университет не-
давно посетила делегация Курской государственной сель-
скохозяйственной академии, в состав которой входили 
ректор Екатерина Харченко, проректор по учебной и воспи-
тательной работе Андрей Малахов, проректор по развитию 
Валерий Мелихов и проректор по научной работе и иннова-
циям Светлана Петрова. 

Встречал гостей ректор Брянского ГАУ Николай Белоус.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В рамках Всемирной недели качества и недели качества 

образовательной деятельности Брянского ГАУ на кафедре 
иностранных языков института экономики и агробизнеса cо-
стоялось открытое занятие - конкурс презентаций на тему: 
«Higher Education in Russia and the UK».

В конкурсе участвовали сту-
денты первого курса направле-
ния подготовки «Экономика». 
Все студенты приняли активное 
участие в подготовке и проведе-
нии занятия, а победителем кон-
курса стала Маргарита Миха-
лёва, занявшая 1 место. Второе 
место у Алины Невостроевой 

и Мушега Какаяна. Екатери-
на Павлючкова и Дмитрий Ку-
лешов оказались на 3 месте. 

По мнению компетентного 
жюри, занятие было проведе-
но на высоком профессиональ-
ном уровне старшим препода-
вателем кафедры иностранных 
языков Татьяной Васькиной.

В очередной раз студенческий 
городок в селе Кокино встречал мо-
бильный комплекс ГБУЗ «Брянская 
областная станция переливания 
крови». Утром к нему уже выстро-
илась довольно большая очередь, 
состоящая из студентов различных 
институтов и других подразделений 
Брянского ГАУ. Многие из них ре-
гулярно принимают участие в этой 
акции. Причём с нетерпением ждут, 
когда приедут медики. По их словам, 
несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, сдавать кровь 
по-прежнему можно и нужно. Если 
человек чувствует себя здоровым, не 
был в контакте с инфицированны-
ми, не находится на карантине, то он 
всегда может помочь нуждающимся. 

В этот раз донорскую кровь сдали 
82 представителя ВУЗа. В их числе 
студент 4 курса института энергети-
ки и природопользования Валерий 
Богдановский, студент факультета 
среднего профессионального обра-
зования Иван Моргун, председатель 
профкома студентов Валентина 
Аниканова, специалист по учеб-
но-методической работе учебно-ме-
тодического центра довузовской 
подготовки и профориентационной 
работе Марина Кизюля и другие.

- Попробовать себя в качестве до-
нора,- говорила Валентина Аникано-
ва,- может любой здоровый человек. 
Главные требования - отсутствие 
противопоказаний, о которых каж-
дый донор хорошо знает. Подобная 
акция с каждым годом набирают обо-
роты. Характерно то, что особенно 
популярным донорство становится 
среди молодёжи. О чём свидетель-
ствует сегодняшний день, по ито-

гам которого сдан 41 литр крови.
Хорошо себя показали студенты 

волонтёры университета, которые 
оказывали помощь в организации 
данного мероприятия – раздавали 
анкеты будущим донорам, а также 
угощали их горячим сладким чаем. 

Донорская кровь, которую сдали 
студенты, преподаватели и сотруд-
ники нашего ВУЗа,  обязательно по-
может людям, попавшим в беду. Воз-
можно, она даже спасёт чью-то жизнь. 
Тем более что в период пандемии по-
явилась дополнительная потребность 
в донорской плазме, необходимой при 
лечении больных коронавирусной ин-
фекцией. Именно поэтому донорство 
можно без преувеличения назвать лич-
ным подвигом человека, совершить 
который может практически каждый.

ЦЕЛЕВУЮ Полосу подготовил Виктор МеКТо

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Одиннадцать студенток 3 курса института экономики и агробизнеса (Евге-

ния Иванова, Виктория Лисеенко, Дарья Ишуткина, Елизавета Мироненко, Ека-
терина Милютина, Мария Шаркова, Виктория Дорошенко, Екатерина Шупикова, 
Елизавета Андрианова, Татьяна Курзова и Ксения Миняйло) под руководством 
кандидатов сельскохозяйственных наук Андрея Силаева и Виктории Мамее-
вой приняли участие в экологическом диктанте,  проведение которого приуро-
чено к Всемирному дню рециклинга (вторичной переработки отходов).

Проведение экодиктанта на-
целено на  реализацию нацио-
нальных проектов «Экология» 
и «Образование», а также ста-
тьи 114 новой редакции Кон-
ституции РФ, в соответствии 
с которой Правительство РФ 
создаёт условия для развития 
системы экологического об-
разования граждан, воспита-
ния экологической культуры.

В 2020 году мероприятие 
проходит во второй раз. В 2019 
году в нём принимали участие 

около 85 тыс. школьников. 
Экодиктант проходил только 
на оффлайн-площадках. В этом 
году в мероприятии принима-
ют участие все категории граж-
дан старше 12 лет (ожидаемое 
количество участников около 
2 миллионов человек). Эко-
диктант проходит как на оф-
флайн-площадках, так и на он-
лайн-портале экодиктант.рус.       

Участники экодиктанта от-
вечали на 25 вопросов, кото-
рые  охватывают различные 

темы: охрана водных ресурсов 
и атмосферного воздуха; об-
ращение с отходами; лесные 
ресурсы России; особо охраня-
емые природные территории; 
озеро Байкал; охрана живот-
ных и растений; экологический 
надзор и нормирование; цели в 
области устойчивого развития. 

- Студенты, участвовавшие 
в этом мероприятии,- гово-
рит доцент кафедры агрохи-
мии, почвоведения и экологии 
Виктория Мамеева,- хорошо 
справились с заданием. В за-
висимости от количества на-
бранных баллов дипломы 
победителей II степени полу-
чили Виктория Дорошенко и 
Елизавета Андрианова. А ди-
пломы III степени – Евгения 
Иванова, Екатерина Милю-
тина и Екатерина Шупикова. 

Также она отметила, что 
экологический диктант – это 
ежегодный проект. Все жела-
ющие смогут его пройти через 
год и оценить свой прогресс в 
уровне экологических знаний.Студенты пишут экологический диктант

Конкурс презентаций на кафедре иностранных языков

СДАЙ КРОВЬ – СПАСИ 
ЖИЗНЬ!

В Брянском государственном аграрном универси-
тете стало доброй традицией сдача крови студента-
ми, преподавателями и сотрудниками. Данная акция 
под девизом «Сдай кровь – спаси жизнь!» проходит 
на территории ВУЗа два раза в год.

Возможно ваша кровь 
спасёт чью-то жизнь
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 Родилась Елена Крапивина 16 ок-
тября 1950 года в далёком от Брянщины 
городке Алтан-Булак в Монголии. Её ро-
дители попали сюда не случайно: оба пре-
подавали в местном профессиональном 
учебном заведении, помогая Монгольской 
Народной Республике растить молодые 
кадры. Папа и мама по профессии ветери-
нары. В своё время окончили Московскую 
ордена Трудового Красного Знамени вете-
ринарную академию имени К.И. Скрябина. 
И их - молодых специалистов - послали в 
эту далёкую страну. Потом отец поступил 
в аспирантуру – начался новый жизнен-
ный этап в Москве. Затем на определён-
ное время семейный якорь был брошен 
в городе Боровск Калужской области. 

Елена видела, как работают её роди-
тели. Причём не просто видела, а прини-
мала участие в опытах, которые проводи-
ли отец и мать. Помогала им – убирала 
за животными, кормила, поила их, давала 
разные добавки. С каждым годом возрас-
тал интерес к ветеринарному делу. Поэто-
му мне даже не требовалось задавать во-
прос о том, как она пришла в профессию. 

- Вышло само собой,- пояснила Еле-
на Владимировна. - В 1973 году окончила 
ветеринарный факультет той же акаде-
мии, что и мои родители по специальности 
«Ветеринария». После окончания ВУЗа 
работала старшим лаборантом кабинета 
морфологии Всесоюзного научно-иссле-
довательского института физиологии и 
биохимии животных. С 1976 по 1979 год 
обучалась в аспирантуре, а затем рабо-
тала старшим лаборантом в лаборатории 
витаминов этого же института. В августе 
1983 года была переведена в Брянский 
СХИ, в связи с избранием по конкурсу на 
должность ассистента. Словом, прошла 
все ступени профессиональной лест-
ницы – от ассистента до профессора.

Казалось бы, всё так обыденно и 
просто происходило в её жизни. Но это 
только кажется на первый взгляд. Если 
же посмотреть поглубже, то, несомненно, 
каждая ступень профессиональной лест-
ницы давалась по-своему, где легко, а где 
приходилось совсем не сладко. Например, 
после окончания ВУЗа ей пришлось неко-
торое время работать ветврачом на Один-
цовской птицефабрике в Подмосковье. Не 
будем слишком вдаваться в подробности, 
но этот этап жизни она хорошо помнит, 
столкнувшись с реальным производством 
и не простыми рабочими отношениями. Но 
любой этап вносит в жизненную копилку 
свой опыт, который с течением времени 
приобретает новые грани, помогает прео-
долению трудностей. Выдержала упорная, 
трудолюбивая молодая девушка такую 
нагрузку, набиралась постепенно опыта у 
старших коллег.  Для себя сделала нужный 
вывод, что её пациенты никогда не жалу-
ются, где у них болит, но опытный специ-
алист по характерным признакам  безоши-
бочно поставит точный диагноз и вылечит. 

Ещё усвоила она то, что главным в 
работе ветеринара должна быть безгра-
ничная любовь к животным, а бесценной 
наградой  за труд (в качестве лирического 
отступления) – лизнувшая с благодар-
ностью руку корова и радостные лица 
владельцев спасённых животных. Крапи-

вина уверена, что ветврачу необходимо 
чутьё и интуиция. Животное не может 
рассказать о своих болезнях. Зато оно 
чувствует, улавливает настроение врача.

Совсем не случайно Крапивина по-
падает в Брянский СХИ. Происходит это 
вслед за мужем Валерием Порфирьеви-
чем Ивановым, которого пригласили на ра-
боту в не так давно открывшийся ВУЗ. Он 
биохимик, она – ветврач. Вот что рассказал 
директор института ветеринарной медици-
ны и биотехнологии Брянского ГАУ Иван 
Малявко – в то время студент института: 

- Впервые моё знакомство с прекрас-
ным преподавателем доцентом Ивановым 
Валерием Порфирьевичем состоялось в 
1984 году при изучении дисциплины «Био-
логическая химия», заведующим кафедрой 
биохимии, мужем Крапивиной. Он один из 
первых ввёл тесты по химии для абитури-
ентов, поступающих в ВУЗ на агронома и 
зооинженера, со сдачей их на компьютере. 
Всю свою жизнь посвятил совершенство-
ванию учебного процесса с тем, чтобы 
студентам было доступно изучать неорга-
ническую и аналитическую, органическую 
и физколлоидную, биологическую химию.

И хотя у супругов были как бы раз-
ные направления работы. Но у них име-
лись точки соприкосновения в профес-
сиональном плане. Главное было то, 
что они оба самозабвенно любили своё 
дело, работа им доставляла удоволь-
ствие. Иначе и не могло быть, потому что 
они имели внутреннюю потребность, свои 
ценности. Что касается последнего, то мож-
но вспомнить выдающегося педагога А.С. 
Макаренко, который на сей счёт утверждал: 
«В мире ценностей происходит услож-
нение стимулов поведения человека и 
причин социального действия. На пер-
вый план выступает не то, что необ-
ходимо, без чего нельзя существовать, 
так как эта задача решается на уровне 
потребностей, и не то, что выгодно 
с точки зрения материальных условий 
бытия, - это уровень действия инте-
ресов, а то, что соответствует пред-
ставлению о назначении человека и его 
достоинстве, те моменты мотивации 
поведения, в которых проявляется са-
моутверждение и свобода личности. 
Это и есть ценностные ориентации, 
которые затрагивают всю личность, 
структуру самосознания, личностные 
потребности. Без них не может быть 
подлинной самореализации личности».

Как бы мы не старались, а жизнь вносит 
свои коррективы, порой весьма горестные. 
Валерий Порфирьевич покидает земной 
мир. И, наверное, только работа спаса-
ет Елену Владимировну от мучительных 
раздумий об ушедшем любимом человеке. 

- Меня больше всегда интересова-
ла исследовательская работа,- говорила 
она. – Когда была ассистентом, проводи-
ла эксперименты на свинарнике в Скура-
тово. Это надо было ездить туда – кор-
мить, поить, добавки давать животным. 
Экономический эффект от применения 
добавок был очевиден. Однако у руково-
дителей хозяйства не было хозяйского 
отношения к этому делу. Они не прояв-
ляли особого интереса к применению 
добавок в рационе животных. Просто 

складывали добавки тоннами в угол…
В 1984 году Елена Крапивина за-

щитила кандидатскую диссертацию по 
специальности «Физиология» по теме: 
«Эффективность использования витамина 
Д цыплятами-бройлерами при различном 
уровне витамина Д и кальций-фосфор-
ном отношении в рационе». В 1993 году 
была утверждена в учёном звании до
цента. В 2003 году защитила докторскую 
диссертацию по специальности «Физи-
ология» на тему «Естественная рези-
стентность, иммунный статус и методы 
их повышения у сельскохозяйственных 
животных в условиях различного за-
грязнения почв радиоцезием». В 
2006 году утверждена в учёном 
звании профессора. В 2009 году 
избрана действительным чле-
ном (академиком) МАНЭБ.

Когда случилась авария на Чер-
нобыльской АЭС, Елена Крапивина 
ездила в Новозыбков, где проводи-
ла соответствующие мероприятия. 

В научном плане она занимается 
проблемой повышения уровня естествен-
ной резистентности и иммунного статуса 
организма сельскохозяйственных живот-
ных, подвергающихся стрессорным воз-
действиям (повышенный уровень ионизи-
рующего излучения, различного характера 
технологические факторы, поступление в 
организм животных антигенов). Благода-
ря её работам установлены оптимальные 
схемы использования различных биоло-
гических препаратов, пре- и пробиотиков 
(«СГОЛ-1», «Спирустим», «Мидиум», 
хитозан, фитохитодез, селенит натрия, 
селенопиран (отдельно и в комплексе с 
витаминами А, Е, Д), эпофен, нуклеинат 
натрия, рибоксин, селенизированный 
топинамбур, дигидрокверцетин, «Тетра-
лактобактерин», «ЭМ-Вита», «Муцинол», 
проваген, «Протамин», и др.) в целях по-
вышения активности защитных механиз-
мов организма крупного рогатого скота, 
свиней, птицы разного возраста и при 
различных условиях содержания, а также 
в различных физиологических состояни-
ях. Разработки в этой области позволили 
повысить воспроизводительные способ-
ности у коров и свиноматок, обеспечить 
высокую сохранность молодняка, увели-
чить приросты живой массы у молодняка и 
уровень молочной продуктивности у коров.

По этим и другим направлениям ею 
опубликовано 270 работ, является авто-
ром и соавтором многих статей, патентов.

- С одной стороны,- продолжала она,- 

научная работа для меня, конечно, инте-
ресна. С другой стороны я понимаю, что 
нужно заниматься преподавательской ра-
ботой с тем, чтобы растить специалистов, 
молодые кадры. Дать им соответствующие 
современным требованиям знания. Ведь 
работа ветеринара сводится не только 
к лечению животных. Я ещё в детстве 
поняла, насколько это сложная и много-
гранная работа. В любое время дня и ночи 
ветеринар готов прийти на помощь. В его 
обязанности входит не только лечение, но 
и профилактика заболеваний животных, 
а это тесная работа со специалистами 
хозяйств, владельцами подворий, про-
ведение множества мероприятий, в том 
числе вакцинация, сезонные профилак-
тические обработки скота и т.д. Словом, 
не понаслышке могу утверждать, что это 
нужная людям профессия, думаю, она бу-
дет жить всегда, пока существует человек.

По её мнению, для работы с животны-
ми нужно особое призвание. Случайные 
люди в этом деле долго не задерживаются. 
Не каждый сможет работать в этой отрас-
ли. Не каждый способен быть гуманным 
лекарем и проводить надзорные меропри-
ятия. Не каждому дано тонко чувствовать 
животных, их нужно любить и понимать. 
И что немаловажно - труд ветеринара не-
лёгок. Он не ходит только в белом халате. 
Приходится выполнять и грязную работу. 
Бывает, что животное может отвязаться и 
травмировать специалиста. На взгляд Кра-
пивиной это больше мужская профессия…

Какими всё-таки характеристиками 
должен обладать современный Айбо-
лит-ветеринар? Чтобы ответить на этот 
вопрос мне вспоминается давняя беседа с 
одним из представителей этой профессии.

- Всё началось с того, что у моих ро-
дителей заболели поросята, - рассказывал 
он. - Заболели сильно и все три головы. 
Мама с папой в панике. Делать нече-
го - вызывают из райцентра ветеринара. 
Приезжает молодой парень с кожаным 
чемоданчиком, заходит в сарай и начинает 
колдовать: другого слова я не могу подо-
брать. В итоге, все хрюшки оправились, 
снова стали кушать и разом порозовели. 
Потом этот парень с «чемоданчиком» 
спас нашу лошадь и другую живность. Я 
смотрел на лица родителей, и понял, что 
счастье для них (как и для многих других 
в нашем селе) – это в том числе и здоро-
вье питомцев, на которых было затрачено 
много сил и времени. Так я понял, что хочу 
стать таким же молодым человеком, кото-
рый лечит тела животных и души людей. 

Уметь понимать симптомы и выбирать 
правильный курс лечения. Уметь понимать, 
что животное любимо своими хозяевами. 
Такие Айболиты сегодня востребованы не 
меньше, чем «человеческие» доктора, и это 
одно из главных преимуществ ветеринара. 

Есть такая общеизвестная фраза, 
которая принадлежит академику Ивану 
Петровичу Павлову: «Обычный врач лечит 
человека, а ветеринар - человечество». 
Что это значит? Прежде всего, то, что ос-
новная работа ветеринара - это защита 
людей от болезней, общих для человека и 
животного, а уж потом - лечение животных.

За 37 лет работы в ВУЗе Елена Кра-
пивина подготовила около двух тысяч диплом-
ников, семь аспирантов, кандидатов наук. В 
числе последних она назвала кандидатов 
наук Дениса Жука, Яну Лифанову и других.

Елена Крапивина поддерживает тес-
ную связь со многими сельскохозяйствен-
ными предприятиями Брянской области, 
творчески сотрудничает с фермерскими 
хозяйствами нашего и других регионов. А 
также Крапивина не теряет связи с выпуск-
никами на производстве, активно с ними 
сотрудничает, оказывая научно-методи-
ческую консультационную помощь. Она 
проводит огромную учебную и учебно-ме-
тодическую работу. Ей подготовлено и из-
дано для обеспечения учебного процесса 
более 40 учебных и учебно-методических 
разработок. Елена Владимировна являет-
ся председателем экспертной комиссии по 
оценке уровня и качества научных работ 
студентов, аспирантов и молодых учёных в 
номинации «Биологические науки». Актив-
но участвует в системе профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов АПК Брянской области. 

- Немаловажно и то,- отмечает ди-
ректор института ветеринарной медици-
ны и биотехнологии Иван Малявко,- что 
одно из профессиональных её направ-
лений - популяризация научных знаний. 
Крапивина поддерживает тесную связь 
с редакциями многих научных журналов, 
издаваемых в России и за рубежом. Ве-
дёт большую общественную работу. Она 
является членом учёного совета наше-
го института, куратором специальности 
«Ветеринария». Могу добавить, что в 
лице Елены Владимировны прекрасно 
сочетается незаурядная способность учё-
ного-исследователя, педагога, организа-
тора и уважаемого скромного человека.

Научная деятельность профессо-
ра Е.В. Крапивиной отмечена многими 
наградами федерального, областного и 
местного значения. В 2004 году ей была 
объявлена благодарность Губернатора 
Брянской области за добросовестный 
труд на благо Брянщины, в 2005 году 
она награждена Почётной грамотой ЦК 
профсоюзов работников АПК РФ, в 2008 
году -Почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ, в 2010 году - По-
чётной грамотой управления ветеринарии 
Брянской области, в 2011 году - присвоено 
звание «Почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской 
федерации», в 2013 году награждена ме-
далью Брянской ГСХА «За добросовест-
ный труд», в 2015 году присвоено звание 
«Почётный профессор Брянского ГАУ».

Нельзя не отметить и тот факт, что 
Крапивина - прекрасная мать, воспитав-
шая двух сыновей. Один из них Дмитрий 
Валерьевич Иванов в настоящее время 
кандидат биологических наук, работает 
в институте ветеринарной медицины и 
биотехнологии в должности доцента. Как 
говорится, сын пошёл по стопам матери. 
Значит, профессиональная эстафета про-
должается. А ключевыми по-прежнему 
остаются слова: «Я ни о чём не помыш-
ляю, как только день и ночь работать…»

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Призвание

В беседе с профессором кафедры эпизоотологии, микробиологии, 
паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы института вете-
ринарной медицины и биотехнологии Брянского государственного 
аграрного университета Еленой Владимировной Крапивиной поймал 
себя на мысли, которая красной нитью проходит через всю её профес-
сиональную жизнь.

У Микеланджело есть такие строки: «Я ни о чём не помышляю, как 
только день и ночь работать… Какое несчастье может сравниться 
с утраченным временем». Дотошный читатель может возразить, мол, 
где Микеланджело и где ветеринария. Но не будем спешить. Главная 
мысль заключается в том, что мы никогда не должны тратить своё 
драгоценное время без цели и смысла на любом этапе нашей жизни.

«Я НИ О ЧЁМ НЕ ПОМЫШЛЯЮ, КАК 
ТОЛЬКО ДЕНЬ И НОЧЬ РАБОТАТЬ…»



Поздравляем
 юбиляров 
декабря!

БЕЗИК Дмитрий Александрович, 
директор института энергетики и 
природопользования, 9 декабря.
ГРИНЬ Александр Михайлович, 

заведующий кафедрой 

технических систем в агробизнесе, 
природообустройстве и дорожном 

строительстве, 18 декабря.
ЖАЛЕЙКО Елена 

Александровна, 
вахтёр учебного корпуса № 7, 14 

декабря.
МАЛЯВКО Галина Петровна,

проректор по учебной работе, 13 
декабря.

ПРУДНИКОВ Николай Егорович, 

подсобный рабочий, 5 декабря.
РЫЧЕНКОВА Галина Ивановна, 

рабочая по благоустройству 
архитектурно-дендрологического 
комплекса «Кокино», 29 декабря.

РОМАНЕЕВА Валентина 
Викторовна, 

преподаватель факультета СПО, 
14 декабря.

СВИРИДОВ Николай 
Витальевич, 

тракторист учхоза, 11 декабря.
СЫЧЁВ Сергей Михайлович, 

директор института экономики и 
агробизнеса, 7 декабря.
ХРАМЧЕНКОВА Алевтина 

Орестовна, 
доцент кафедры экономики и 
менеджмента, 5 декабря.

ЧЕРНЕНКОВА Инна Ивановна, 
доцент кафедры философии, 

истории и педагогики, 6 декабря.

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,

Уваженье как награду
Просим вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти

Все исчезнут навсегда.
Пусть удача, радость, счастье

С вами будут навсегда!

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.
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19 декабря – 110 лет со дня рождения Н.М. Грибачёва

Со временем знакомился с его творчеством не 
только как писателя, но и поэта. А «железные» 
строчки: «Люди не по платью узнаются, С хвасту-
ном не путай храбреца, Трусы отступают и сдаются, 
Смелые проходят до конца», способствовали вы-
работке волевого характера. Что и говорить, хоро-
шие книги учат многому полезному для человека.

Как-то в одной статье удалось прочитать, что у лю-
дей на подвижных геополитических рубежах нередко 
вырабатывается приспособленчество, вынужденная 
способность к постоянным компромиссам. В частно-
сти, на Брянщине подобного не наблюдается. Напро-
тив, здешние уроженцы вошли в историю как люди, 
совершенно не склонные юлить, лавировать, пере-
крашиваться. Ещё древний летописец называет брян-
ских жителей «злыми крамольниками» за отсутствие 
в них должного трепета перед властной особой князя. 

Именно таким был и навсегда остался в памяти 
земляков Николай Грибачёв. Либералы называли 
его автоматчиком партии. Даже язвительно шути-
ли: «Автоматчики пера, вам в поход уже пора. Хру-
щёв назвал Софронова и Грибачёва автоматчиками, 
которые всегда готовы атаковать врагов партии». 
Даже в этой характеристике есть правда, которая 
подтверждает образ этого человека: не юлил, не ла-
вировал, не перекрашивался. Был таким, каков есть!

Некоторые могут не согласиться с моим мнени-
ем. Сказать, мол, Грибачёв пафосный стихотворец. 
И вообще к поэзии его творчество мало имеет от-
ношение. Это, как говорится, одна сторона медали. 
Другая – имеет совсем иное восприятие творчества 
Николая Матвеевича. Например, специалисты отме-
чают, что самобытные лирико-романтичные поэмы 
Грибачёва раскрывают нравственную красоту, пси-
хологию современного трудового человека. Лирика 
поэта с её просторечно-разговорными интонациями и 
конкретностью образов публицистична и злободнев-
на. Проза отмечена мягким бытовым юмором. Публи-
цистику характеризуют наступательный, полемиче-
ский тон, интерес к явлениям международной жизни.

Вот вам два совершенно противоположных взгля-
да на творчество Н.М. Грибачёва. У каждого чело-
века свои предпочтения, и то, что нравится одно-
му, может раздражать другого. Так происходит и в 
данном случае. Однако не будем забывать слова 
Виссариона Белинского о непреложной сущности, на-
целенности литературных форм: «Чтоб стих был по-
этический, не только мало гладкости и звучности, но 
недостаточно и одного чувства: нужна мысль, которая 
и составляет истинное содержание всякой поэзии». 

Вполне можно поспорить с теми, кто говорит о том, 
что к поэзии его творчество мало имеет отношение. 
Приведу лишь несколько строчек Грибачёва, где поэт 
наделяет художественный образ природы своих род-
ных мест, родного села Лопушь: «Вбита елка в небо 
тёмным клином, в сизой коже светлые стволы, 
светит солнце глазом глухариным в капле пере-
мёрзнувшей смолы». «Селезнем покрякивают санки 
и, возникнув из лесного сна к станции, синеющей в 
тумане, едет краснобокая сосна». «Зазвенели серьги 
у овса, загуляла по лугам коса, под зарю у перевоза 

тянут песню бабьи голоса».  Разве это не поэзия!
Нельзя не сказать о матери поэта Ефросиньи До-

рофеевне Грибачёвой, которая, по воспоминаниям 
знавших её людей, была женщиной доброй, весёлой, 
гостеприимной и на редкость мудрой. Она многое 
дала своим детей, в том числе Коле. Друг Николая 
Грибачёва писатель Михаил Алекссев, бывавший 
не раз в Лопуши, по-настоящему подружился с До-
рофеевной, так ласково её называли. Она немало 
рассказывала ему о себе. Итогом этого стала сво-
еобразная исповедь, которую Михаил Алексеев из-
ложил в повести «Хлеб – имя существительное». 

В небольших заметках невозможно охватить весь 
спектр жизни и творчества Грибачёва. Но нельзя не 
сказать о его боевом пути. Вот как он сам об этом 
вспоминал: «Мёрз на первой, финской войне под Со-
ртавалой, едва не погиб при обстреле с канонерок на 
мосту под Питкяранта – выполз из-под откоса, чтобы 
эти самые канонерки сфотографировать. Во время 
Отечественной войны погибли два брата – один, Алек-
сандр, инженер танковой бригады, отличившийся ещё 
на Хасане, – о нём в то время писала «Правда», – был 
убит в танке под Старой Руссой, второй, Василий, ко-
мандир танковой роты, сгорел в танке же под Харько-
вом. Я сам был командиром сапёрного батальона на 
Сталинградском фронте, в частности, обеспечивал пе-
реправу отступающих наших частей в июле 1942 года 
на мосту в станице Вёшенской, а в августе того же года 
– форсирование нашими войсками Дона под Еланью». 

После донской переправы Николая Матвееви-
ча перевели спецкором в газету "Боевой товарищ". 
Закончил он войну гвардии майором в Берлине.

Хочется привести ещё одну цитату Грибачёва, в 
которой, на мой взгляд, он наиболее ярко выразил 
своё личное убеждение: «Пить, есть, пребывать в 
тепле и уюте – ещё не значит жить. Это доступ-
но и коровам на хорошей ферме. У человека ещё 
«душа должна трудиться», чтобы как можно боль-
ше понять, познать, уметь. И я, по правде сказать, 
не понимаю изданий, в которых вроде бы всерьёз, 
в качестве проблем молодого поколения, обсуж-
даются всякие субъективные завихрения на почве 
предпочтительности в «модах» или «ритмах». Пу-
стое это занятие, вроде толчения воды в ступе». 

Умер Н.М. Грибанов 10 марта 1992 года в Москве.
В Брянском государственном аграрном университе-

те чтут выдающегося земляка. В музее имеется специ-
альный стенд, посвящённый 1980 году, где рассказы-
вается о двух важных событиях: 50-летии Кокинского 
«Ордена Трудового Красного Знамени» техникума и 
открытии на его базе Брянского сельскохозяйственного 
института. Показаны те, кто принимал активное участие 
в решении вопроса открытия высшего учебного заве-
дения. Это, прежде всего, Евгений Иванович Сизенко - 
первый секретарь Брянского обкома КПСС, вице-прези-
дент Российской академии сельскохозяйственных наук. 

Большую поддержку оказал Николай Матвеевич 
Грибачёв - великий патриот нашей Родины, умный, 
мудрый и красивый человек,- так написано на стенде.

Виктор МЕКТО.

Моё знакомство с творчеством Николая Матвеевича Грибачёва состоялось в далёком 
1973 году, когда на моё шестнадцатилетие друг подарил книгу писателя. Давно это было, 
но эта драгоценная книга до сих пор находится в моей домашней библиотеке. Почему 
драгоценная? Да, потому что её повести и рассказы для меня, юноши того времени, были 
своего рода жизненным компасом. Впрочем, они остаются и сейчас таковым.

«ЛЮДИ НЕ ПО ПЛАТЬЮ УЗНАЮТСЯ...»

История одной фотографии

«САМИМ СЕБЯ ВАМ НЕ ПОЗНАТЬ БЕЗ НАС…»

Николай Матвеевич не однажды посе-
щал Кокино. Ещё со времён студенческой 
молодости он был  хорошо знаком и даже 
дружен с директором Кокинского совхоза 
техникума Петром Дмитриевичем Рылько. 
А когда в Кокино был создан институт, то 
и с его ректором Е.П. Ващекиным также 
сложились добрые отношения. Тем более 
что они родом из близких мест – Грибачёв 
из Выгоничской Лопуши, Ващекин из села 
Верхние Новосёлки Трубчевского района. 

Будет не лишним отметить, что в 1980 
году Николай Матвеевич как председа-
тель Верховного Совета РСФСР присут-
ствовал вместе с руководителями обла-
сти - первым секретарём обкома КПСС 
Е.И. Сизенко и председателем исполкома 
областного Совета народных депутатов 
И.Я. Поручиковым на торжественном со-
брании, посвященном открытию Брянско-
го сельскохозяйственного института. Эти 
люди приложили немало усилий к созда-
нию нашего ВУЗа, а в последующие годы 
всемерно содействовали его развитию.

В этот раз визит Грибачёва был при-
урочен к торжеству по поводу 10-й го-
довщины со дня основания БСХИ. Все 
эти годы ВУЗ интенсивно развивался. 
В 1984 году состоялся первый выпуск 
специалистов по бухгалтерскому учёту, 
а с 1985 года регулярно пошли выпуски 
ещё по четырём специальностям: агро-
номия, зоотехния, механизация сель-
ского хозяйства, экономика сельского 
хозяйства. В 1988 году к институту был 
присоединён Брянский филиал Москов-
ского гидромелиоративного института, 
находившийся в то время в Брянске. В 
1990 году открыта аспирантура. Уже были 
построены так необходимые молодому 
ВУЗу 5 и 6 общежития, столовая, три 
жилых многоквартирных дома, начато 

строительство учебного корпуса № 3. 
На тот момент я работал секретарём 

партийной организации института и в 
связи с этим вместе с ректором занимал-
ся приёмом почётных гостей. Николаю 
Матвеевичу было 80 лет, но он был бодр 
и подтянут, внимателен и доброжелате-
лен к собеседникам. Темы для разговоров 
были разные - от текущих задач  подго-
товки кадров и развития материальной 
базы учебного заведения до литератур-
ной жизни. В это время набирали обороты 
перестроечные процессы, общественная 
жизнь становилась всё более беспокой-
ной. Общественное мнение формиро-
валось под влиянием телепрограммы 
«Взгляд», повестей А. Рыбакова «Дети 
Арбата», А. Солженицына «Архипелаг 
Гулаг», В. Суворова «Ледокол» и др. Го-
воря о них, Грибачёв произнес: «Вопросы, 
поднятые ими болезненны, а все ли фак-
ты достоверны, особенно в последнем 
источнике из названных – сомневаюсь». 

Основания для сомнений и мораль-
ное право высказать своё мнение у Ни-
колая Матвеевича были, и ещё какие! 
Ведь он в предвоенные годы поработал 
на строительстве гидротехнических 
сооружений, прошёл всю войну, и не в 
тыловых частях,  а на самом переднем 
крае – командовал сапёрным батальо-
ном.  Защищал Москву и Сталинград, 
участвовал в штурме Берлина и осво-
бождении Праги, награждён семью бо-
евыми и  двумя трудовыми орденами.

В интернетовской статье её автор, при-
водя перечень стихов и прозы Грибачёва, 
отмечает их достоинства, но при этом 
говорит, что «….со временем его произве-
дения стали содержать всё больше про-
паганды». Но иначе и быть не могло. Не 
мог он не высказать своих оценок проис-
ходящим в это время событиям и новым 
веяниям в жизни страны. Как человек с 
громадным жизненным опытом, с боль-
шим опытом государственной деятельно-
сти – с 1980 по 1990 гг.   Председатель 
Верховного Совета РСФСР – он чувство-
вал, что безудержное очернение  полити-
ческого и социального строя страны несёт 
ей угрозу разрушения. А речь идёт о стра-
не, которую он строил и защищал с ору-
жием в руках, которую любил и воспевал. 
К сожалению его опасения сбылись. Со-
ветский Союз – могучая страна – был раз-
рушен. Президент РФ В.В. Путин в одном 
из своих интервью назвал это трагедией. 
Мне думается, что если бы Николая 
Матвеевича спросили тогда, или слу-
чись такое сейчас: «Какой важнейший 
наказ даёте Вы новым поколениям?» 

Ответ был бы  такой:  «Знайте историю 
своей страны. Берегите свою страну, 
берегите свою Родину. Берегите так, как 
берегли бы свою мать». Эту мысль он 
выразил в одном из своих многочислен-
ных стихотворений  «Тем, кто придёт»:

Потомки, вы, чей дальний день 
рожденья

Покамест и неведом и далёк,—
Исследуйте нас без предубежденья,

Все изучите вдоль и поперёк,

Поразмышляйте над событьем 
каждым,

В минувшие вглядитесь вновь дела.
Мы сами больше ничего не скажем,

Мы — листья, травы, дождь, земля, 
зола.

Нам не терзаться горестью и 
славой,

Не рваться в поднебесные края —
За нашею последней переправой
Ни тьма, ни свет — лишь даль 

небытия.

И не затем, чтобы почтить чин 
чином,

Чтобы отметить возлияньем 
винным

И выставить наш подвиг напоказ,
Вглядитесь в прошлое: и в половину

Самим себя вам не познать без нас.
И наши тем награждены усилья,
Что, поборов бесправие и тьму,
Мы отковали пламенные крылья

Себе, стране и веку своему!

Да, поколение людей, родившихся 
в начале 20-го столетия, вынесло на 
своих плечах тяготы революции 1917 
года и Гражданской войны, напряже-
ние коллективизации и индустриали-
зации, муки Великой Отечественной 
и снова трудовой накал восстановле-
ния всего разрушенного войной. Но 
как сказал наш знаменитый земляк,  
именно это поколение отковало «пла-
менные крылья», которые вознесли 
Державу от пароконной жнейки в 
начале 30-х годов до космических 
высот в 50-х. Это при том, что как 
минимум десятилетие было потра-
чено на борьбу с ураганом кровавой 
войны и устранением её последствий. 

Г.Г. НУРИЕВ, 
советник при ректорате 

Брянского ГАУ.

На этом фото, сде-
ланном летом 1990 года, 
запечатлены ректор 
Брянского сельскохо-
зяйственного института 
Егор Павлович Ващекин, 
известный писатель, 
поэт, публицист Герой 
Социалистического Тру-
да, Председатель Вер-
ховного совета РСФСР, 
главный редактор жур-
нала «Советский Союз», 
наш земляк Николай 
Матвеевич Грибачёв, 
председатель Выго-
ничского райисполкома 
Николай Степанович 
Синий, директор учеб-
но-опытного хозяйства 
«Кокино» Дмитрий Ива-
нович Концыял и автор 


