С Днем Великой Победы!
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Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети войны!
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники университета!
Примите самые теплые
и искренние поздравления
с 76-й годовщиной Великой
Победы!
Все больший промежуток
времени отделяет нас от Великой Отечественной войны. Проходят десятилетия,
сменяются поколения, но
Великая Победа, как символ
триумфа и горечи утрат, гордости и восхищения людьми,
которые, преодолев тяжелейшие испытания, выстояли
и победили, остается в нашей памяти и наших сердцах! И эта память делает нас
сильнее, помогает понять,
насколько хрупок мир, как
важна каждая человеческая
жизнь и как важно сделать
все, чтобы наши дети и вну-

ки никогда не узнали, что такое война.
Тяжесть и невзгоды войны разделили с советским
народом и вузы. Миллионы студентов, преподавателей и работников университетов были призваны либо
добровольцами уходили на
фронт, оставшиеся днем и
ночью не покладая рук работали в тылу. Несмотря на тяжелые условия, вызванные
войной, в высших учебных
заведениях не прекращалась
научная работа, подготовка кадров, читались лекции,
защищались диссертации, не
прерывались исследования,
необходимые для армии и народного хозяйства. Большая
работа велась на идеологи-

ческом фронте: развенчивалась расовая теория фашизма и излагалась героическая
история русского народа.
Среди ветеранов опорного
Алтайского государственного университета также есть
имена тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, а также тех,
кто своим трудом в тылу приближал долгожданную Победу. К сожалению, ветераны
Великой Отечественной войны
уходят с каждым днем. Нашему поколению еще посчастливилось иметь уникальную
возможность личного общения с ветеранами. Вот имена тех сотрудников университета, кто и сегодня с нами:
Мария Севастьяновна Зыби-

на (1930 г.р), Матрена Ивановна Катаева (1925 г.р.), Вера
Ивановна Маркова (1928 г.р.),
Анисья Егоровна Шабалина
(1931 г.р.), Александр Алексеевич Храмков (1928 г.р.).
Вот уже прошло 76 лет, как
над Рейхстагом взвилось Знамя Победы, и перед нами, потомками, стоит серьезнейшая
задача – сохранить память о
той страшной войне. Алтайский государственный университет в 2021 году подготовил крупные акции памяти:
«Дорога к обелиску», «Бессмертный полк АГУ», «Диктант Победы», «Солдатский
привал», «Война глазами детей» в университетском дворике, праздничные концерты
и много других мероприятий.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и участники трудового фронта, примите искреннюю благодарность и глубокое уважение. Светлая память тем, кто
отдал жизнь за победу над
фашизмом. Низкий поклон
за жизнь, за мирное небо
над головой, за возможность
учиться, работать, созидать!
С Днем Победы! В этот особый для каждого из нас день
желаем вам и вашим семьям
мирного неба над головой,
здоровья, душевного тепла и
благополучия!

Ректор АГУ С.Н. Бочаров
Президент АГУ С.В. Землюков
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

РАЗВИВАЯ
СТРОЙОТРЯДЫ

22 апреля в Алтайском государственном университете состоялось подписание соглашения о
совместной деятельности
с Краевым государственным бюджетным учреждением «Алтайский краевой штаб студенческих
отрядов» и Алтайским региональным отделением
молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды».
Важный документ подписали
ректор АГУ Сергей Николаевич Бочаров, и. о. директора Алтайского
краевого штаба студенческих отрядов Татьяна Викторовна Солодкова и руководитель регионального
штаба АРО «Российские студенческие отряды» Маргарита Владимировна Котовщикова.
Напомним, студенческие отряды Алтайского госуниверситета ведут свою историю с 1973 года,
когда был образован студенческий
стройотряд «Скиф». На строительный объект отряд отправился летом 1974 года, этот год и считается
датой образования Штаба студенческих отрядов АГУ. С 80-х годов
наши бойцы активно задействованы в отрядах проводников, а с 1999
г.– и в педагогических отрядах.
Открывая встречу с активистами стройотрядовского движения,
ректор АГУ Сергей Николаевич Бо-

чаров отметил:
– Трудовое воспитание и профориентация – важная составляющая
молодежной политики Алтайского госуниверситета. Движение студенческих отрядов является одним
из приоритетных для вуза в сфере
внеучебной работы. В 2020/2021
учебном году увеличено финансирование на закупку формы и
символики, осуществляется методическая помощь командирам
отрядов, оказывается помощь и в
других направлениях. Алтайский

госуниверситет оказывает поддержку Алтайскому краевому штабу студенческих отрядов, выделяет транспорт для акции «Снежный
десант», содействует в проведении обучения отрядов проводников, предоставляет инфраструктуры для проведения региональных
мероприятий. Уверен, подписанные соглашения только укрепят
наше взаимодействие на муниципальном и региональном уровнях.
Сергей Николаевич также напомнил, что в 2021 году впервые

была проведена Школа командных составов отрядов АГУ, стартовала и идет Спартакиада студенческих отрядов, в которую помимо
традиционных видов включен киберспорт, пейнтбол и боулинг. Но
самой приятной, по его словам,
новостью является то, что на днях
было принято решение о выделении нового, отдельного помещения для Штаба студенческих отрядов АГУ.

Уважаемые
преподаватели, студенты
и сотрудники АГУ!
Примите самые искренние
поздравления с днем 1 Мая –
Праздником Весны и Труда,
праздником солидарности трудящихся, который отмечается
более чем в 140 странах мира!
В этот день мы чествуем наших преподавателей и ученых,
которые своей работой и открытиями формируют имидж
нашего университета, его узнаваемость не только в российском, но и мировом образовательном пространстве. Мы
гордимся успехами наших молодых ученых, среди которых
много обладателей грантов, победителей различных олимпиад и престижных конкурсов,
искренне радуемся достижениям наших студентов и выпускников. Мы уважаем труд тех,
кто обеспечивает слаженную
работу огромного коллектива
вуза. Мы отдаем дань заслугам
наших славных ветеранов труда, которые всегда были и остаются достойным примером для
подражания. Благодарим всех
за непростой, высокопрофессиональный, плодотворный труд!
В этот день поздравляем
всех, кто добросовестно трудился и трудится сегодня на
благо развития нашего родного опорного университета, Алтайского края и страны!
Пусть Первомай откроет новые горизонты для реализации
ваших возможностей, поставленных целей, для проявления
творческих и других личностных качеств, которые обеспечат успех в работе и образовании. Всего самого доброго вам,
вашим родным и близким!
Ректор АГУ С.Н. Бочаров
Президент АГУ С.В. Землюков

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Президент АГУ Сергей Валентинович Землюков выступил экспертом международного круглого стола
«Век Евразии: осознанное партнерство народов».
22 апреля Ассамблея народов
Евразии совместно с Комитетом
Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
провели в формате онлайн большой круглый стол «Век Евразии:
осознанное партнерство народов».
Ассамблея народов Евразии создана с целью формирования интеграционной модели большого
евразийского партнерства на общественном уровне, расширения
и углубления контактов между народами. Она призвана быть площадкой для объединения усилий
неправительственных организаций и бизнес-сообществ в развитии интеграционных процессов,
утверждении идей миротворчества и укрепления добрососедских
и деловых отношений.
Участниками круглого стола
«Век Евразии: осознанное партнерство народов» стали известные этнографы, деятели культуры,
представители университетского сообщества, члены общественных организаций стран Евразии.
Цель круглого стола – формирование единого евразийского духовно-культурного пространства,
актуализация и подготовка Международного Алтайского форума. Алтайский форум объединит

народы Евразии вокруг интеграционных проектов в целях взаимопонимания и укрепления
межкультурных экономических
связей, послужит расширению
осознанного и взаимовыгодного
партнерства.
Как отмечают организаторы,
подготовка такого важного мероприятия была невозможна без привлечения опорного вуза Алтайского края. Ведь именно АГУ много
лет ведет крупные научные проекты, проводит международные мероприятия по алтаистике.
С приветственным словом к
участникам обратился Иван Итулович Белеков, депутат Государственной Думы РФ, член комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Также выступил Канат
Жалилович Садыков, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
В числе экспертов с докладом

на круглом столе выступил президент Алтайского государственного университета д.ю.н. Сергей Валентинович Землюков.
Сергей Валентинович представил итоги Международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая:
историко-культурное наследие и
современность», который проходит по инициативе нашего университета и объединяет ведущие
научные школы и экспертные коллективы России и Центральной
Азии в области изучения алтаистики и тюркологии.
Напомним, I Международный
алтаистический форум «Тюркомонгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность» прошел в
сентябре 2019 года. В нем приняло участие более 150 экспертов из
вузов, научных и общественных
организаций России, Германии,
Казахстана, Кыргызстана, Китая,
Монголии, Узбекистана и Японии.
Ключевым событием форума стало
подписание соглашения ректорами Алтайского государственного
университета и Горно-Алтайского государственного университета
о создании Научно-образовательного центра алтаистики «Большой
Алтай», который сегодня успеш-

но реализует важнейшие проекты в области национальной и государственно-конфессиональной
политики, направленной на предотвращение распространения
экстремистских идеологий, обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, развития алтаистики, поддержки
молодых ученых-тюркологов.
Сергей Валентинович Землюков поясняет:
– В рамках круглого стола мы
поделились опытом реализации
интернациональных и междисциплинарных проектов, которые
способствуют укреплению межкультурных и экономических связей, расширяют осознанное и взаимовыгодное партнерство между
странами. Проект «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая:
историко-культурное наследие и
современность» является логическим продолжением всей той большой работы, которую многие годы
ведет АГУ на азиатском образовательном пространстве. Наш вуз
был инициатором создания Ассоциации азиатских университетов,
в которую сейчас входят более 100
ведущих вузов Азии. Мы вступили в Университет Шанхайской организации сотрудничества. Роль
АГУ в укреплении Университета

ШОС неоднократно получала высокую оценку участников Недели образования стран ШОС. Уже
второй год наш научно-образовательный центр «Большой Алтай»
получает финансовую поддержку Министерства науки и высшего
образования РФ, мы активно развиваем крупные международные
исследовательские проекты, разрабатываем международные сетевые образовательные программы.
Уверен, наш опыт будет полезен в
решении задач укрепления историко-культурных связей евразийских народов.
Как поясняют организаторы,
сегодня феноменальный социокультурный синтез традиций и
интеграции народов Евразии превращает континент в своеобразный духовный центр на огромной
территории, в связи с чем усиливается опора и на общие этнокультурные корни евразийских
народов. Исходя из этого, назрела необходимость формирования
концептуально нового и крайне
перспективного цивилизационно-коммуникативного канала взаимодействия внутри евразийского
пространства, одним из ключевых
инструментов которого следует
рассматривать Международный
алтаистический форум.
Добавим, 27 апреля прошла экспертная сессия в онлайн-режиме с учеными-тюркологами, политологами, специалистами по
Центральной Азии с обсуждением вопроса об углублении интеграционных связей.
Наталья ТЕПЛЯКОВА
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ВОЛОН Т ЕРЫ

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
В Колледже АГУ есть поисковый отряд «Победа»,
который был создан в сентябре 2020 года. Сейчас в
нем состоят около 50 человек, которые занимаются поиском документов,
фактов о пропавших без
вести солдатах. Это большой труд по восстановлению не только аллеи героев, но и истории края.
Бойцы отряда – студенты первого курса специальности «правоохранительная деятельность»
Евгений Гегель, Анастасия Тарасова и Диана Куликова побывали на ТВ Катунь 24 и рассказали
о своей деятельности. Оказывается, раньше аллея героев входила в состав парка «Победа», но
после строительства дорог в том
районе от территории осталось
совсем немного. Именно отсюда
и название организации.
Основная деятельность «Победы» – это восстановление по архивам знаний о пропавших без
вести солдатах. В скором времени будет сформирован отряд для
этой работы из числа студентов
специальности «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» Колледжа АГУ.
– В закладке аллеи приняли
активное участие сотни горожан,
Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы, а также, по
свидетельствам очевидцев, несколько берез на этой аллее посадили и космонавты, включая

самого Германа Титова. Долгие
годы за ней ухаживали и здесь
шла активная жизнь, но с утратой промышленной мощи города и страны в негодность пришла
и эта территория. В 90-е годы эта
аллея практически была уничтожена, превратилась в свалку.
Остались только ели, высаженные нашими земляками-героями. Парк «Победа» – это не просто историческое место Барнаула,
а настоящий памятник истории

нашего народа, который мы обязаны воссоздать! – рассказала
участник инициативной группы
по восстановлению парка Инна
Евгеньевна Тушева.
Помимо этого, с сентября уже
было выполнено несколько работ по уборке парка. Отряд проводил субботники осенью и планирует следующий, весенний, в
ближайшее время. Также ребята посещали выставку, которую
открыл руководитель Алтайско-

го регионального отделения Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» кандидат исторических наук
Дмитрий Константинович Вейн.
Он рассказывал о направлениях
деятельности «Поискового движения России», его истории, о
подвигах красноармейцев.
В первых числах апреля для
студентов Колледжа АГУ была ор-

ганизована встреча с ветеранами
УФСБ. А.Е. Суханов, председатель
Совета ветеранов УФСБ РФ по
Алтайскому краю, М.П. Улитин,
председатель краевого Совета
ветеранов ОВД и ВВ, и В.Т. Бороздин, председатель барнаульской
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, рассказали студентам о своих наставниках, которые оказали
влияние на их профессиональное и нравственное развитие.
Недавно еще ребята презентовали книгу Александра Никифорова «Пустынные воспоминания» –
описание событий войны от лица
участника.
На днях прошла конференции
«Побег по небу», посвященная Герою Советского Союза Михаилу
Петровичу Девятаеву, совершившему побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике. О подвиге и судьбе
Михаила Петровича рассказал однополчанин по дивизии Владимир Карпович Чикильдик.
Все желающие могут попасть
в отряд, подробная информация по номеру +7 913 229-51-32
(WhatsApp) – Евгений Гегель.
Студенты призывают проголосовать за восстановление «зеленой зоны на пр. Космонавтов
(от пр. Ленина до ул. Попова)» с
26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru.

Александра СМОЛЯНИНОВА

КОНСПЕК Т У ЧЕНОГО СОВЕТА

ОПОП, ГЭК И АБИТУРИЕНТЫ
Во вторник, 27 апреля,
члены ученого совета Алтайского госуниверситета
вновь обсудили научные
и административные вопросы. Ключевые из них:
выборы заведующих кафедрами, утверждение измененного перечня ОПОП,
смена председателя ГЭК,
открытие лаборатории
«Центр языкового менеджмента и коммуникационного маркетинга института гуманитарных наук»,
утверждение ряда документов о приемной комиссии АГУ. А также представление новых членов совета
– проректора по внеучебной работе и дополнительному образованию
Т.Н. Райских и проректора по цифровой трансформации А.Б. Штребеля.
В начале заседания совет выбрал девять заведующих кафедрами и проголосовал за 17 кандидатур на должности ППС. Но
прежде федеральный инспектор
по Алтайскому краю А.М. Заболотный, гость совета, поздравил одного из его членов, вручив свидетельство на получение
гранта Президента Российской
Федерации.
– В соответствии с указом Президента РФ в России оказывается грантовая поддержка молодым ученым – кандидатам и
докторам наук. Ежегодно на эти

ческом совете от 21 апреля 2021
года, – подчеркнула О.М. Крайник.
Про студентов и аспирантов,
претендующих на стипендии
Президента и Правительства РФ,
рассказала первый проректор по
учебной работе Е.А. Жданова.
– На стипендию Президента
РФ заявлены три кандидатуры,
на стипендию Правительства РФ
– тоже три. Требования очень
высокие, включающие, помимо
учебной, и результаты научной
деятельности. Кроме того, обращаю внимание, что стипендиальной комиссии университета

С.А. Осокина

С.Н. Бочаров

цели федеральный центр выделяет 300 млн рублей. В этом году
конкурсная комиссия определила пять победителей, среди
них ученый Алтайского государственного университета д.ю.н.
Антон Александрович Васильев.
Поздравляю и надеюсь, что из
АГУ победителей с каждым годом будет все больше, – обратился А.М. Заболотный к совету.
Начальник УМУ О.М. Крайник
доложила об изменениях в перечне основных профессиональных
образовательных программ, о
смене председателя ГЭК.
– Обновлены программы подготовки специалистов среднего
звена и разработаны ОПОП с учетом новых профилей: бакалавриат, магистратура, специалитет.
Материалы были разосланы руководителям институтов АГУ и
согласованы на учебно-методи-

мотрено семь квот, две квоты для
аспирантов, одна для докторанта.
Проректор по НИР С.Г. Максимова доложила об открытии
лаборатории “Центр языкового
менеджмента и коммуникационного маркетинга института гуманитарных наук”. Также в другом
докладе Светлана Геннадьевна
заметила, что было серьезно пересмотрено «Положение о порядке проведения конкурсного отбора на предоставление гранта
ректора на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО “Алтайский государственный университет”». Если в
2020 году собрать документы и
пройти конкурсный отбор могли
не все желающие из-за слишком
высоких требований, то в этом
году такая возможность будет у
многих. Изменения коснулись и

А.М. Заболотный
и А.А. Васильев
нужно сформировать списки кандидатов на назначение единовременных выплат главы города
Барнаула. Для студентов предус-

положения о докторантуре.
Существенную часть заседания посвятили вопросам, связанным с абитуриентами. Ответственный секретарь приемной
комиссии АГУ Е.Г. Романова доработала важнейшие документы
о приемной, отборочной, экзаменационной и апелляционной
комиссиях; положение о вступительных испытаниях. Новая
редакция документов, по замечанию ректора С.Н. Бочарова, не
только внятно разъясняет ключевые пункты о поступлении, но и
содержит актуальную, соответствующую букве закона информацию.
Были утверждены и результаты заочного голосования от
15.04.2021.
Члены ученого совета ознакомились со списком рекомендованных на Галерею почета АГУ
сотрудников и одобрили измененный состав редакционной
коллегии «Известий Алтайского
государственного университета».
В конце заседания ученый секретарь С.А. Осокина сообщила несостоявшемся конкурсе на
должность профессора кафедры
физической и неорганической химии – конкурс объявят заново.
А 28 мая, напомнила Светлана
Анатольевна, состоится торжественное, приуроченное ко дню
рождения университета заседание ученого совета АГУ.

Аркадий ШАБАЛИН
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Близится День Победы
в Великой Отечественной войне. Многие студенты и преподаватели
хранят истории своих отцов, бабушек, дедушек и
прадедушек. А мы делимся с вами, наши читатели.
Сергей Васильевич Темерев,
доктор химических наук, заведующий кафедрой техносферной
безопасности и аналитической
химии АГУ:
– На фотографии мои родители: Василий Степанович (1920
г.р.) и Вера Антоновна (1923 г.р.)
Темеревы. Фотография датирована 1946 годом, временем основания политехнического института, который не имел главного
корпуса и располагался по улице Некрасова.
Отец Василий Степанович призван в ряды Красной Армии в 1939
году в Сталинграде и отправлен
на восточный фронт для противодействия японцам. До войны
служил писарем при штабе, так
как имел среднее образование с
отличием и художественное училище также с отличной успеваемостью по рисунку и живописи.
Когда началась война, он не
смог сотрудничать с особистами
и выбрал артиллерийские войска, так как очень метко стрелял.
Особенность метко стрелять передалась и его сыновьям уже в
мирное время. После кровопролитных боев на реке Халхин-Гол
и разгрома японских самураев
Красная Армия стала преследовать самураев, и в качестве примера следует сказать о том, как
мой отец в составе 300 бойцов
участвовал в штурме и захвате
крепости японцев с гарнизоном
17 000 самураев. Много японцев
и очень мало наших голодных и
измученных красноармейцев, но
факт есть факт: наши артиллеристы победили врагов и, захватив
в плен, открыли склады и наелись
впервые за весь год.
Охраняли пленные сами себя,

а наш один красноармеец с трехлинейкой следил за порядком в
крепости. Это только один день
из семи лет службы моего героя.
Мама училась в Харькове, который после оккупации освободила Красная Армия. Она выбирала факультет по наибольшей
величине стипендии, так как
тоже имела полностью отличный аттестат. Чтобы иметь возможность питаться, она работала
на авиационном заводе имени Баранова, ныне Антонова. Когда она
перевелась в Барнаул (Институт
сельскохозяйственного машиностроения), она скрывала трудовую деятельность на авиационном заводе. При оформлении

статуса «участника трудового
фронта» чиновники потребовали
письменные показания двух свидетелей о подтверждении факта
трудовой деятельности студентки из Сибири. Студенты ночевали
рядом со станками, но за работу в
ночную смену давали «стахановский» паек, то есть кормили. А за
победу на спортивных соревнованиях дарили плитку шоколада.
Виктория Гвоздецкая, студентка третьего курса ЮИ:
– Григорий Николаевич Маясов
родился в 1922 году. Воевал на 2-м
Прибалтийском фронте с декабря
1942 г. по январь 1943 г., на 2-м Белорусском фронте с апреля 1943 г.
по январь 1945 г. Имеет орден Славы III степени, медали «За отвагу»,
«За Победу над Германией», «50 лет
ВС СССР», «20 лет Победы» и другие.
Ранен в левую руку. За время своего пребывания в полку в должно-

О ГЕРОЯХ БЫ
сти радиста Маясов показал себя
находчивым и умелым воином, отлично знающим свое дело. Особенно отличился в последних боевых
действиях с 31 января 1945 года, где,
несмотря на сильный огонь врага,
он быстро устанавливал свою рацию и держал связь с вышестоящим штабом и подразделениями,
ведущими бой, чем также способствовал успешному разгрому вражеских опорных пунктов и выполнению боевой задачи. В этом бою
Григорий Николаевич был тяжело
ранен, но свой долг перед Родиной
выполнил с честью.
За мужество и боевое мастерство, проявленное в боях с немецкими захватчиками, мой
прадедушка был представлен к
правительственной награде – ордену Красной Звезды.
Григорий Иванович Тюжин – герой-фронтовик. Сражался на Калининском направлении. Освобождал
Украину и Молдавию, участвовал в
боях в Румынии, Австрии, Чехословакии. Свой победный путь завершил в 40 км от Праги.

За участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за его
боевые дела грудь воина украсилась двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией», а самой дорогой наградой для Григория
стал орден Красной Звезды, которого он удостоился за освобождение
Чехословацкого города Йиглава.

Александр Шатохин, второй
курс ЮИ:

– 76 лет прошло с тех пор, как
закончилась Великая Отечественная война. Наверное, нет ни одной
семьи в нашей стране, которую бы
не коснулось это историческое событие. И по сей день память жива
и в моей семье. Я хочу рассказать
о моем прадедушке – Егоре Яковлевиче Шатохине, который родился 8 мая 1924 года. В 1939 году приехал он на Алтай со своей матерью
из деревни Большие Крюки Курской
области. Когда началась война, ему
было 17. На фронт его не взяли, и
до 1942 года он работал в колхозе.
Когда Егору Яковлевичу исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Сначала вместе с другими
призывниками отправили в Кулунду, где они проходили подготовку.
Было очень тяжело и голодно. Но
никто не роптал, так как все понимали, что людям, находящимся
непосредственно на фронте, приходилось в разы труднее. Прадеда отправили на 2-й Украинский
фронт. Многие из моих сверстников
не знают, что были такие войска,
но мой прадед воевал в 33-м кавалерийском полку в звании гвардии казак.
Очень сложно было научить-

ся обращаться с саблей. Ведь нужно было на скаку рубить – сначала
во время обучения (лозу), а затем и
в бою. Вместе со своим полком он
прошел по дорогам войны. Прадедушка вспоминал, что в Карпатах зимой несколько дней не могли поднять головы, так как немцы,
занимавшие высоту, вели непрерывный огонь. Люди примерзали
к камням, ноги примерзали к сапогам. Но дедушка очень не любил
рассказывать о войне. Он всегда говорил, что тогда всем было трудно
и тяжело.
Неоднократно дедушка был награжден. Среди наград есть медали
«За отвагу», «За взятие Будапешта»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», Орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова и много других. Войну
дедушка закончил в Праге. После
окончания войны еще два года служил в Новочеркасске. Домой вернулся в 1947 году. Всю оставшуюся
жизнь он трудился в колхозе. Был
чабаном, имел много трудовых наград. Дедушка прожил достойную
жизнь. Вместе с женой вырастили
семерых детей. У них 15 внуков и
18 правнуков. Старший брат моего
прадедушки, Андрей Андреевич
Шатохин, не вернулся с войны. Он
пропал без вести при форсировании Днепра. Его имя высечено на
мемориале в селе Красный Алтай
(это село, где мой прадедушка жил
с 1939 года). И сколько бы ни прошло лет с того момента, как закончилась война, мой прадедушка Егор
всегда надеялся, что случится чудо
и брат вернется.
Пока мы живы, мы всегда будем помнить о войне, о том, сколько горя она принесла практически
в каждую семью, о наших прадедах Егоре и Андрее. И пусть больше никогда дети не будут терять
своих родителей, а родители – детей. Пусть никогда не будет войны!

РЕТ РОСПЕК Т ИВА

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ. ВСП
Сергей Александрович Серт, которая закончилась только в мае
работал инженером кафедры ра- 1946-го в звании капитана и долждиофизики, ветеран АГУ:
ности командира пулеметной роты.
За время войны пришлось принимать участие в боях под Москвой,
Сталинградом, в Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии, на
Курском направлении. Закончил
войну на берегу Балтийского моря
в польском городе Гданьске. В общем, как видите, отсиживаться в
обороне на второстепенных участках не приходилось. Защищать Сталинград мне не довелось, а вот форсировать Дон, прорывать оборону
севернее Сталинграда и завершать
окружение и соединение с Южным
фронтом пришлось.
На Курском направлении в боях
под Прохоровкой мне участвовать
не пришлось, так как наша часть
– Детские и школьные годы мои вела тяжелые бои правее в 15 кипрошли в Москве. В 1941 году я лометрах… Четыре года войны, из
окончил среднюю школу, а в июне них три в окопах, в непосредственначалась война. В первые дни мы ном соприкосновении с противнис нетерпением ждали, что наша ком, научили не только професКрасная Армия, выдержав натиск сионально воевать, но и просто
немцев, перейдет в наступление. существовать на войне, жить на
Прошло около месяца, а сводки с передовой. Во время войны мы с
фронта были неутешительными. В друзьями мечтали пожить в мирМоскве начали формировать опол- ное время, хотя бы один год. Я живу
чение. Всех учеников, окончивших уже 50 лет. Наверное, есть все-таки
школу, по повесткам военкомата ангелы-хранители. Мой ангел храсобрали в здании школы и предло- нил меня не только на фронте, но
жили добровольно вступить в опол- не один раз выручал и после войны.
чение. С этого времени и началась Я очень благодарен своему ангелу.
моя служба в действующей армии,
№ 12 «ЗН», 1995 год

Анатолий Васильевич Шестаков, очень молодыми учеными Томска,
преподавал на кафедре всеобщей Омска, Новосибирска. Фронтовиистории, ветеран АГУ:
ков к середине 80-х годов насчитывалось более тридцати. Многие
из них уже были или стали моими
друзьями. Могу и сегодня назвать
их поименно: Александр Павлович
Бородавкин, Тимофей Алексеевич
Плахин, Николай Степанович Гаврилов, Владимир Григорьевич Колов, Николай Михайлович Клуниченко, Геннадий Михайлович
Макаров... Продолжу перечисление, называя для краткости только фамилии: Береговой, Коваленко,
Мережко, Дическул, Лебедев, Брылев, Кузьмин, Мещеряков и другие,
другие. От рядового до полковника.
Пехотинцы, разведчики, летчики,
артиллеристы, связисты, прославившие себя упорством, отвагой,
подвигами. Комсомольцы и комДля меня, ветерана войны и ста- мунисты...
рейшего преподавателя АГУ, стали
№ 20 «ЗН», 2005 год
равно значимы два события: шестидесятилетие неувядаемой ПоВладимир Александрович Чербеды советского народа в Великой вяков, доктор географических наук,
Отечественной войне и очевидная ветеран АГУ:
близость 35-летия со дня основа– Даже в трудные военные годы
ния университета, которому про- благодаря спецшколе я получил
чили роль флагмана алтайского хорошую образовательную подгообразования. Датой его рождения товку; именно в армии мне удалось
стал год 1973. Мне помнится, что в развить такие важные для жизни
пору формирования его профессор- качества, как дисциплинированско-преподавательского коллек- ность, ответственность, упорство
тива – 70-е и 80-е годы – ведущую и инициативность в решении пороль сыграли фронтовики вкупе с ставленных задач; кочевой образ

жизни офицера позволил мне познакомиться с природой, экономикой, культурой различных стран.

А это помогло развить географический образ мышления, необходимый для моей настоящей научной и педагогической работы;
любовь к артиллерийским расчетам позволила мне найти свою научную нишу в географии на стыке
картографического и математикостатистического методов. Служба в
армии была тем жизненным испытанием и школой, которая способствовала результативности моей
последующей трудовой деятельности на ниве науки и просвещения.
№ 14 «ЗН», 1995 год
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ЛЫХ ВРЕМЕН
Иван Ксенофонтов, студент
второго курса ЮИ:
– Василий Петрович Матюхин
(06.02.1921 – 04.04.2019) – подполковник внутренней службы. Родился в селе Морушка Целинного
района Алтайского Края, работал
комбайнером МТС.
В апреле 1941 года призван
в РККА, начало Великой Отечественной войны встретил на
Украине. Был механиком-водителем танка, командиром орудия
отдельного танкового батальона.

В конце 1942 года окончил Полтавское танковое училище, командовал танком первой гвардейской танковой бригады. Сражался
на Западном, Юго-Западном, Закавказском и 1-м Украинском
фронтах. В мае 1944 года при прорыве обороны противника был
тяжело ранен и уволен из армии.
В феврале 1945 года поступил
старшим надзирателем тюрьмы
№ 2 (г. Бийск), в том же году был
переведен в лагерь военнопленных № 128. В последующем был
инструктором боевой подготовки в тюрьме № 1 (г. Барнаул), весной 1954 года уволен в связи с направлением на работу в сельское
хозяйство (началась кампания
по освоению целинных и залеж-

ных земель). В уголовно-исполнительную систему вернулся в
конце 1956 года, с 1967-го занимал должность начальника специальной части ИТК-13 (г. ГорноАлтайск).
Награжден двумя орденами
Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За
доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда»,
«За освоение целинных земель» и
пятнадцатью другими. Вышел в
отставку в мае 1976 года.
Куркова Екатерина Алексеевна (27.11.1919) была фронтовым
медиком, награждена орденом
Красной Звезды и др.
Ольга Селякина, второкурсница ИИМО:
– Мой прадед Иван Васильевич Селякин родился 12 сентября
1905 года в селе Зузынум Мордовской АССР (бывшая Пензенская губерния Сарайского уезда). С ранних лет был приучен к труду. Как
и большинство детей, работал в
полях.
В автобиографии Иван Васильевич не упоминал о том, какое
образование, будучи ребенком,
он получил. В 1924 году женился.
Всего у Ивана Васильевича было
5 детей: Антонина (род. 1925), Василий (род. 1927), Валентина (род.
1929), Елизавета (род. 1932), Геннадий (род. 1937).
В 1925 году «выехал на жительство в Сибирь вместе с братом». Они переехали с семьей в
село Среднекрасилово Заринского
района. В 1932 году его назначили
председателем колхоза. В 1937 году
был назначен уже на пост председателя исполкома.
В 1941 году был отправлен по
мобилизации в Бийскую школу
младших командиров. По окончании курсов отправился на фронт

в действующую армию. В июле
1942 года получил контузию. До
30 сентября 1942 года находился во фронтовом лазарете. После
выздоровления снова отправился
воевать. В этом же 1942 году был
тяжело ранен в левую ногу. Из-за
ранения пришлось пролежать в госпитале до 1943 года. Получил 2-ю
степень инвалидности.
В автобиографии Иван Васильевич пишет: «В тылу было тяжело,
мужчин не было, меня, как коммуниста, направили на работу в промышленную артель, занимался изготовлением обуви (валенок, сапог
и т.д.). Все это делалось для фронта. За выполнение планов меня наградили дважды медалью «За трудовую доблесть».

В 1950 году уволился по собственному заявлению с поста
председателя артели. С 1950 по
1960 годы работал продавцом в
селе. Все это время постоянно избирался на пост депутата сельского совета». Иван Васильевич умер
в 1994 году. За участие в Великой
Отечественной войне был удостоен следующих наград: медалей «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», орденов Красной Звезды
и Отечественной войны I степени.

Татьяна Лаврут, студентка
первого курса ИИМО:
– Мне не удалось застать своего двоюродного деда, прошедшего всю Великую Отечественную
войну, живым. Он умер задолго
до моего рождения, но память о
нем и его бравых подвигах, совершенных во имя спасения Родины, навсегда останется живой
в нашей семье.
К сожалению, нам доподлинно
не известно, где начался кровопролитный военный путь длиной
в четыре года у двадцатидвухлетнего паренька Васи, но известно,
где он подошел к концу у Василия
Филипповича Комарова, гвардии
старшего сержанта 2-й отдельной
гвардейской танковой Витебской
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова бригады. День победы застал моего деда и его товарищей в Восточной Пруссии,
где они вели тяжелые бои и действовали как бригада прорыва,
вследствие чего несли огромные
потери в каждой наступательной
операции.
Именно там, близ города Кенигсберг, Василий Филиппович и
восемь его товарищей были удостоены ордена Отечественной
войны I степени за проявленное
мужество и храбрость при уничтожении окруженной ВосточноПрусской группировки противника чуть больше, чем за месяц
до окончания войны.
В наградном листе на имя моего деда в графе с кратким изложением боевого подвига указано,
что он показал исключительную
смелость и отвагу в действиях,
постоянно находясь впереди и
увлекая за собой других. Он первым ворвался в деревню «Дойтше-Тирау» (название населенного пункта взято из документа),
гусеницами своего танка раздавил три пушки с расчетом, после чего стремительно продолжил движение и вскоре ворвался
в Бильсхефен, где создал панику среди противника и обеспечил продвижение нашей пехоте, благодаря чему в плен было
захвачено около тридцати вра-

жеских солдат и офицеров. Танк
моего деда был подбит, но, несмотря на это, он не остановился и через некоторое время одним из первых вошел в деревню
Рефельд, обеспечив стремительное продвижение остальных танков и пехоты вперед.
Читая эту историю родителям вслух в первый раз, я едва
смогла сдержать слезы: столь явственно предстала передо мной
картина победоносного, но оттого не менее кровопролитного и страшного 1945 года. Жизнь
моего деда буквально висела на
волоске при каждой новой наступательной операции, ведь их
бригада, по словам ее бывшего
офицера Иона Лазаревича Дегена,
была «бригадой смертников, пережить в которой два наступления для рядового танкиста было
чем-то нереальным».
И сегодня, вспоминая, что Василий Филиппович прошел всю
войну и жил еще около тридцати лет после нее, по словам моей
родной бабушки, 12 раз горел в
танке, удостоился ордена Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», медали «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
уважения товарищей, я проникаюсь еще большей гордостью за
этого человека, за его мужество
и готовность постоять за Отечество, даже если это будет стоить жизни.
Для меня военная история моего деда – одна из тех, забыть которую было бы непростительно
по отношению к нему самому и
ко всем бравым воинам, стоявшим на защите нашей страны в
те роковые годы ради будущих
поколений, ради нашего с вами
счастья и мирного неба над головой. И память обо всех этих людях будет жить вечно, пока есть
люди, которые не равнодушны к
прошлому и которым не безразлично будущее.

Александра СМОЛЯНИНОВА

ПОМНИМ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ
Дмитрий Яковлевич Брылев,
председатель ветеранской организации университета, ветеран АГУ:
– Войну я встретил в час ее начала, на рассвете 22 июня 1941 г.
Самое ужасное воспоминание о
начале войны – перебазирование
нашего флота из Таллина в Кронштадт. Немцы заминировали Финский залив, чтобы ни один корабль
не смог пройти. На пути отхода
были выставлены сотни донных,
глубинных и других мин. Фашисты рассчитывали таким образом
уничтожить весь плавсостав. Необходимо было срочно эвакуировать
штаб Балтфлота и все суда. Всюду
нас поджидала смерть: морские
мины, беспрестанно атакующая
авиация противника. Один за другим шли на дно корабли.
По прибытии в Кронштадт нами
был получен боевой приказ: группе торпедных катеров атаковать и
уничтожить немецкий транспорт,
идущий в Финляндию с грузом вооружения, предназначенного для
осады Ленинграда. Мы успешно
выполнили задание, торпедировали транспорт, но на обратном
пути наш катер был разбит бомбовым ударом. Меня и радиста взрывной волной сбросило в воду. Дело
было в сентябре и долго бы мы не
продержались. Но, на наше счастье,
случайно проходившая мимо моторная лодка подобрала нас и до-

ставила на берег. Мое вынужденное Ленинграда, где хирурги сумели
купание закончилось больничной спасти мне жизнь. Я до сих пор покроватью. В госпитале я, правда, ражаюсь героизму и мужеству ленинградских врачей, которые, находясь в изможденном состоянии, в
антисанитарных условиях, в палатах, отапливаемых буржуйками, не
имея необходимых инструментов
и перевязочных материалов, спасали жизни бойцов. Мне пришлось
на себе испытать жизнь блокадного города. Приходилось есть по
125 граммов хлеба в сутки, а вместо супа хлебать болтушку из неизвестного сырья. На моих глазах
от ран и истощения один за другим
умирали люди. Когда меня самого вывезли из Ленинграда, я весил
36 кг. Эвакуировали нас по «Дороге жизни», проходившей по льду
Ладожского озера потому, что все
остальные пути были блокированы.
долго не задержался. Обстановка Немцы бомбили и этот путь. Наша
с обороной Ленинграда была слож- машина едва не ушла в полынью,
ной. Из личного состава корабель- образовавшуюся после бомбежки.
ных экипажей формировались отМеня привезли в госпиталь г.
ряды морской пехоты для борьбы Красноуральска, где после лечения определили группу инвалидс врагом на суше.
Я тоже был зачислен во 2-ю мор- ности и выписали. Но ехать было
скую бригаду заместителем коман- некуда: на родине, в Смоленской
дира роты по политчасти. Перед области, все было разрушено. Отец,
нами стояла задача уничтожать как и я, находился в действующей
артиллерийские батареи немцев, армии, мать – в партизанском отобстреливавшие Ленинград. В од- ряде, брата немцы угнали в Польном из боев я был тяжело ранен и шу. А я вместе с товарищем по паконтужен. После медсанбата я был лате приехал на Алтай.
доставлен в госпиталь блокадного
№ 8 «ЗН», 2000 год

Николай Макарович Клуниченко,
Родина отметила ратный труд
преподавал на кафедре научного бойца высокими наградами: три
коммунизма, ветеран АГУ:
ордена Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны I и II степени,
медаль «За победу над Германией»,
благодарности от маршала Сталина, трудовые и юбилейные награды.
После демобилизации Николай
Макарович учился на историческом факультете, затем в Бийском
политехническом, был главным редактором районной газеты, заведовал отделом промышленности
в «Алтайской правде». Параллельно работал над диссертацией «Роль
руководителя в налаживании социального климата в коллективе».
Когда защитился в Ленинграде, ему
было уже 49 лет. На протяжении 16
лет Н.М. Клуниченко работал в АГУ.
Главное, что Николай Макарович
хочет пожелать нынешнему поко– Я родился в 1925 году в Челя- лению, – это осторожно относиться
бинской области, но еще малень- к тем людям, которые на всех углах
ким вместе с родителями переехал кричат о патриотизме.
в Алтайский край. Когда началась
№ 12 «ЗН», 2000 год
война, учился в 9-м классе.
В 1942-м весь выпускной класс
ушел на фронт. Все думали, что
война быстро закончится, потому и рвались поскорее попасть на
передовую. Воевал я на Курской
дуге, был дважды ранен, находился на излечении в госпитале и вновь
вставал в строй. Дошел до пригорода Будапешта, где подорвался на
мине, потерял ступню.
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НЕ ПРОПУСТИ!

ТВОРЧЕСТВО В КУБЕ
«Серебряного КУБа» этот проект
является первым опытом работы
с оригинальным жанром.
По словам директора ЦТиДОиС, идея создать полноценное
шоу, посвященное оригинальному жанру, давно витала в воздухе. Но полноценным проектом
она стала в конце лета прошлого
года. Организатор «Серебряного КУБа» Юлия Шелегеда отправилась с планом мероприятия на
форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Там
она представила план на защиту и получила ценные советы по
его осуществлению от экспертов. Благодаря совместной работе на форуме и в центре проект
оформился в фестиваль. «Студентам обязательно стоит попасть на
«Тавриду», – комментирует Александр Коробков. – Это сосредоточие вдохновения, тепла и позитивных эмоций!»
Также директор ЦТиДОиС отмечает, что подобные фестивали уже давно не в новинку в зарубежных странах:
– За рубежом такие мероприятия довольно распространены и являются частью культуры. Например, если мы сравним
обычную ярмарку у нас и в других странах, то увидим большую
разницу. В России такое мероприятие обычно ассоциируется у нас
с торговлей: когда люди сидят в
палатках и продают разные занятные вещицы. А за границей
ярмарка представлена не просто как базар с сувенирами, а как
целый праздник. И на ней часто
выступают артисты, в числе которых фокусники, факиры, жонглеры – те самые представители
оригинального жанра.

Заскучали? Самое время
взбодриться! Ведь Центр
творчества и досуга обучающихся и студентов
АГУ готовит новое удивительное мероприятие,
которое пройдет уже в
мае. Директор ЦТиДОиС
и куратор проекта «Серебряный КУБ» Александр
Коробков и администратор ЦТиДОиС и организатор Анастасия Кардашева рассказали нам о
готовящемся фестивале оригинального жанра «Серебряный КУБ».

Жажда
необыкновенного
«Серебряный КУБ» будет первым в Барнауле краевым фестивалем, посвященным оригинальному жанру. Этот вид сценического
искусства был назван так неспроста: его уникальность в том, что
он не вписывается ни в одни знакомые зрителю рамки. Артист
может выступить не только с танцевальным номером, но и показать фокусы, мастерство акробатики и даже световое шоу. А при
желании так и все вместе!
До появления фестиваля оригинальный жанр существовал
лишь в виде отдельной номинации, в которую попадали все
те, чей номер был «не таким, как
все».
– Не так давно у нас прошел
краевой фестиваль «Студенческая весна на Алтае. Феста», и
больше всего мне понравилось
наблюдать за ребятами, которые
выступили в оригинальном жанре. Их представление было абсолютно не похоже на привычный
номер – такое нестандартное и
интересное, что захватывает дух!
Но, к сожалению, заявок на участие в этом направлении приходит в разы меньше по сравнению
с направлениями танца и вокала. Поэтому хотелось бы, чтобы
оригинальный жанр не оставался в рамках простой номинации,
а развился в нечто большее. Это
желание повлияло на создание
фестиваля «Серебряный КУБ»,
– рассказывает Анастасия Кардашева.
Организаторы фестиваля ставят перед собой задачу показать
зрителям, что оригинальный
жанр является самодостаточным
направлением, наравне с традиционными сценическими формами. «Оригинальный жанр требует
от участника колоссальной подготовки и нестандартных решений, для которых нужно серьезно
напрячь мозги, – замечает директор ЦТиДОиС.
По словам Александра Коробкова, сейчас можно наблюдать

Надежды и ожидания
прирост участников, выступающих в таком направлении.
– Есть положительная динамика, которая показывает, что артисты интересуются оригинальным
жанром. Однако такие творческие ребята, как правило, могут
показать себя только на классических мероприятиях. А на них
мало уделяют должного внимания нетрадиционным номерам.
Но если исполнителям дать специальную площадку, где они смогут выплеснуть все копившиеся годами идеи, то мы получим
очень интересное шоу. Такое как
«Серебряный КУБ», – поделился мыслями директор ЦТиДОиС.
А поле для деятельности фестиваль предоставляет достаточно широкое. Желающие могут
выступить в номинациях: «Цирковое искусство», «Flow-art» (световое шоу), «Театр мод», «Оригинальный номер», «Пародия»
и «Синтез-номер». Но работая с
оригинальным жанром, органи-

СОБЫТИЕ

Поздравляем, «Родники»!
Ансамбль танца «Родники» Алтайского госуниверситета получил звание лауреата I степени «Золотой луч» в крупнейшем краевом конкурсе – VIII открытом фестивале хореографического искусства Алтайского края «Навстречу солнцу».
Учредителем фестиваля выступили Министерство культуры Алтайского края и Алтайский государственный Дом народного творчества.
В отборочном туре фестиваля принял участие 131 коллектив из 36
районов края, т.е. более 3000 танцоров. Жюри оценивало композиционное и драматургическое построение номера, исполнительское мастерство выступающих, сценический костюм, музыкальное оформление и
сценическую культуру.

заторам следует учитывать многие нюансы. Так, на фестивале
будет запрещено показывать номера с применением огня, дрессировкой животных, выступать
на батутах.

Профессионалы
и совсем зеленые
на одной сцене
Новшеством является и то,
что участие смогут принять не
только студенты и обучающиеся, но и профессионалы, связавшие свою жизнь с оригинальным жанром. В их числе артисты
event-агентств – для них нестандартные номера стали уже привычны.
– Объединение профессионалов и тех, кто еще только начинает свой путь в оригинальном
направлении, не случайно. Новички смогут увидеть, какое будущее есть у оригинального жанра, и поучиться у специалистов.

А профессиональные артисты
почерпнут новые безбашенные
идеи у молодых выступающих.
Так они будут не соперничать, а
дополнять друг друга, – объясняет Александр Коробков.
«Серебряный КУБ» будет проходить в двух форматах: офлайн
и онлайн. Участники, желающие
показать свои таланты вживую,
должны прийти на фестиваль
очно. Для тех же, кто не сможет
присоединиться к выступающим
на сцене, есть возможность присутствовать дистанционно. Для
этого они должны снять свой номер на видео и отправить организаторам до начала фестиваля.
Также с заключительного гала-концерта будет вестись прямая трансляция.

Вдохновленные
«Тавридой»
Работа над фестивалем велась
почти год. Для организаторов

Организаторы «Серебярного
КУБа» нацелены сделать мероприятие как можно более комфортным для самих участников. «Мы
хотим, чтобы участники фестиваля получили удовольствие от
выступления и как можно меньше переживали за свои номера. Я
помню то волнение, которое возникает перед сценой, так как сама
была артисткой. И потому мы рассчитываем, чтобы выступающие
получили только положительные эмоции», – поделилась с нами
Анастасия Кардашева.
– Хочется сделать это мероприятие больше праздником, нежели строгим конкурсом с четкими призовыми местами. Для нас
фестиваль оригинального жанра является первым опытом, и
мы очень волнуемся. Поэтому
мы надеемся, что он запомнится участникам и зрителям своей
дружеской атмосферой, – делится Александр Коробков.
Юлия ДИЛЬМАН

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считать
недействительными:
• зачетную книжку № 273а-сп/006
на имя Герман Юлии Максимовны;
• студенческий билет № К007а/13
на имя Лустиковой Алины Сергеевны;
• студенческийбилет№ 195046/595
на имя Гривкова Даниила Александровича.
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ОДН А ИСТОРИ Я

БЕССТРАШНЫЙ БОЕЦ,

ЗАБОТЛИВЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Война.
Она навсегда останется жестоким кошмаром в
истории нашей страны.
И в минуты, когда страдания и страх предков
всплывают в памяти потомков, важно не утонуть в нахлынувшем
ужасе и вспомнить хорошее о наших ветеранах.
Заведующая кафедрой отечественной истории АГУ Евгения
Валентиновна Демчик рассказала нам о нашем преподавателе – доценте кафедры истории
советского общества Николае
Степановиче Гаврилове, который прошел всю войну. Своим
ученикам и коллегам он запомнился как строгий, но заботливый преподаватель.

Любовь к учебе
навсегда
Николай Степанович родился
22 мая 1921 года в деревне Святое Бологовского района Калининской области. Семья у него
была большая – 10 человек! Маленький Николай рос способным
мальчиком, и когда в 8 лет пошел
в школу, то сразу попал во второй класс. К знаниям он тянулся
очень усердно, и его не останавливал даже длинный путь в школу. А ведь к ней мальчику приходилось идти по восемь, а затем по
тринадцать километров.
После выпуска жажда знаний
никуда не пропала, и Николай пошел в педучищиле. Там попутно
занимался комсомольской деятельностью. В 1939 году он стал
учителем физики и математики, а
в 1940 году вступил в ряды КПСС.
Николая Степановича ждала
блестящая карьера преподавателя и кандидата исторических
наук. Но на пути к ней лежало тяжелейшее препятствие – война.

Страшное слово –
война
Война обрушилась на нашу
страну внезапно. Одни пребывали в ужасе от предстоящих событий, а другие бесстрашно рвались

на фронт. Среди добровольцев
был и Николай Степанович. Уже
на второй день объявленной войны он пошел в военкомат и объявил о своем желании сражаться
за родину. Солдаты были нужны.
Первое время Николай Гаврилов участвовал в создании баз
для формирующихся в Калининской области партизанских
отрядов, а с 1943 года сражался
в составе Новоград-Волынской
стрелковой дивизии. Был комсоргом полка, а также принимал
на себя его командование.
Но на войне нельзя избежать
страшных увечий. Николая Степановича тяжело ранили, и он
был отправлен в госпиталь. Там
он находился на протяжении трех
месяцев и перенес три операции,
после которых два осколка все
равно остались в его плече.
Травма не остановила Николая
Степановича, как когда-то его не
останавливал длинный путь до
школы. Он вернулся на фронт.
Там его ждали тяжелые бои при
переходе государственной границы, сражения за Кенигсберг
и Пиллау. В апреле 1945 года его
бригада была переброшена под
Либаву. «Но до места назначения
мы добраться не успели, – вспоминал Николай Степанович, –
война закончилась. Помню шум,
стрельбу, радостные лица однополчан, поникшие фигуры фашистов». Эти воспоминания Победы навсегда остались в памяти
старшего лейтенанта Гаврилова.

Мирный путь
преподавания
После войны Николай Степанович решил продолжить свое
обучение. Он поступил в высший
военно-педагогический институт им. М.И. Калинина в Ленинграде по специальности «история
СССР» и затем работал в политотделах вооруженных сил Туркестанского военного округа. В
1967 году Николаю Степановичу предложили работу в Барнаульском высшем военном авиационном училище летчиков. Он
согласился и в течение девяти лет
не только преподавал юным студентам, но и стал начальником
кафедры марксизма-ленинизма.
В наш Алтайский госуниверси-

ных с архивных страниц данных.
Результатом его усердных трудов
стали несколько десятков толстых тетрадей в клеточку, убористо исписанных его четким, почти каллиграфическим почерком.
Ими Николай Степанович щедро делился со своими учениками, передавая эти уникальные
тетради для написания дипломных работ, а потом и кандидатских диссертаций.

«Полковник Гаврилов»

тет Николай Степанович пришел
в 1979 году. Здесь он работал доцентом кафедры истории КПСС,
с 1981 года – доцентом кафедры
истории СССР, а после ее реорганизации – доцентом кафедры
истории советского общества.
Преподавал профильную дисциплину по кафедре – историю
России периода 1917–1945 годов
и спецкурс по истории Великой
Отечественной войны, а также
руководил спецсеминаром.
Помимо преподавания Николай Степанович еще 35 лет находился в рядах Советской Армии.
Его воинский путь отмечен орденами Красной Звезды, «За службу Родине» и 16 медалями. Выйдя
в отставку в звании полковника
запаса, он не захотел уйти на более чем заслуженный отдых. Его

1945–2021

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Н.К. Кагиров

Борис Николаевич Кагиров,
кандидат философских наук, доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии:
– Мой отец Нурулла Кагирович
Кагиров был призван на фронт в
июле 1941 года. Ему был уже 41 год.
Попал на Западный фронт, который
оборонял нашу столицу Москву.
Награжден медалью «За оборону Москвы», «За отвагу», «Взятие
Кенигсберга», «За победу над фашистской Германией в ВОВ 1941–
1945 гг.» и «За храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40 лет
Победы советского народа в ВОВ
1941–1945 годов». Указом президента Верховного Совета СССР от
11.03.1985 г. награжден орденом

Отечественной войны II степени.
С фронта возвратился в июле
1946 года. До конца жизни трудился в колхозе. Ушел из жизни в 1986
году в возрасте 86 лет. Мама Масуфа Нурмухаметовна всю войну
трудилась в колхозе. На руках у нее
были семилетний сын и пятилетняя дочь. Старший брат, естественно, трудился в колхозе. Родной дядя
Ярулла Кагирович Кагиров, служивший уполномоченным НКВД,
тоже сразу был призван на фронт.
Числится пропавшим без вести.
Двоюродный брат по маме Шаймухаметов Бамухамат тоже участник ВОВ, воевал в составе одного
из украинских фронтов и вернулся в 1946 году.
Начало на стр. 4

воспоминания о войне в дальнейшем легли в основу многих научных трудов.
Николай Степанович совершил
настоящий научный подвиг в изучении боевого и трудового вклада сибиряков и жителей Алтайского края в Победу. В течение
нескольких лет в центральных и
региональных архивах он выявлял и анализировал материалы,
связанные с комплектованием и
боевым подвигом сформированных в Сибири и на Алтае воинских подразделений, эвакуацией
на Алтай промышленного оборудования и работой создаваемых
здесь промышленных предприятий. Все записи Николай Степанович делал от руки, просиживая долгие часы за изучением
огромного количества извлечен-

Именно так Николая Степановича коллеги называли в шутку. По их воспоминаниям, он был
удивительным человеком! Все, за
что бы ни брался, делал с большим усердием. Николай Степанович водил автомобиль, занимался
фотографией, коллекционировал
марки и монеты, был умелым садоводом и везучим грибником.
Также Николай Степанович
очень любил детей. Студенты запомнили его как строгого и требовательного преподавателя,
который при этом до самого выпуска заботился о своих учениках и переживал за их будущее.
Давая напутствие выпускникам
исторического факультета, к пожеланиям успехов в работе Николай Степанович добавлял: «И детишек побольше, тогда и внуков
будет много – будет чем заняться на пенсии». У самого преподавателя было двое сыновей и три
внука, в которых он души не чаял.

Тяжелая потеря
В конце своей жизни Николай
Степанович хотел оставить после себя ценные воспоминания.
Страдая от нестерпимых болей,
проявляя чудеса мужества, он
продолжал писать, а затем диктовать подробную автобиографию, которая стала делом его
жизни. Умер Николай Степанович в 1992 году.
Ежегодно на его могиле на Власихинском кладбище Барнаула 9
мая живые цветы – малая дань
уважения и памяти Педагогу и
Человеку.

Юлия ДИЛЬМАН

ФАКТЫ О ВОЙНЕ
• После войны в Советском Союзе не отмечали День Победы
семнадцать лет. Отмечать его стали только с 1965 года.
• Почти каждый пятый житель края ушел на войну. Было
сформировано 15 воинских дивизий. Всего военкоматы Алтайского края призвали на фронт 566 773 человека. Погибло
свыше 240 тысяч.
• Более 100 эвакуированных предприятий принял Алтай, в их
числе – 24 завода общесоюзного значения. Всего за годы
войны в крае было построено
51 крупное промышленное
предприятие, из них только
14 – в Барнауле.
• Около 2,6 миллиона тонн
хлеба дал фронту за годы войны Алтай. А также свыше
150,4 тысячи тонн мяса, 160
тысяч тонн картофеля и овощей, 35,2 тысячи тонн сливочного масла, 48 тысяч тонн
сахара и других сельскохозяйственных продуктов.
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«БИОЛОГИЯ МЕНЯ
ЗАХВАТИЛА»
шестом классе я решила связать
свою жизнь с биологией.
Сначала я хотела, как и все
сдающие этот предмет, поступать в медицинский университет. Но вскоре поняла, что мне
больше интересна работа с бактериями, а не с людьми. При выборе направления я собиралась
идти на медико-профилактическое дело: изучать причины заболеваемости населения и работать с опасными вирусами. Но
именно последнее меня оттолкнуло от этого, и я ушла в более
безопасную сферу. Здесь мы работаем с микроорганизмами, которые в основном безопасны для
людей. Биология меня захватила, и еще с бакалавриата я пошла работать в инжиниринговый центр «Промбиотех». Затем
окончила магистратуру и сейчас
учусь в аспирантуре. В будущем
планирую преподавать в нашем
университете.

Слова «микроб» и «бактерия» у всех на слуху с начала пандемии. Одни их
боятся, а другие, наоборот,
ими очень интересуются. Ангелина Гребенщикова, аспирантка Института
биологии и биотехнологий,
как раз изучает микроорганизмы в инжиринговом центре «Промбиотех» при АГУ. Ангелина
выиграла внутриуниверситетский грант и представила проект по защите сельскохозяйственных
культур от заболеваний.

Биопрепарат
своими руками
− Ангелина, расскажите поподробнее о вашем проекте.

− Можно сказать, что экологизация различных отраслей народного хозяйства сейчас в тренде. Люди начинают постепенно
отказываться от химических пестицидов, удобрений и кормовых
добавок, так как они могут быть
опасны для людей и экосистемы.
Микробный биопрепарат явля-

− Здесь я могу в полную силу
заниматься исследовательской
работой. Мы не только создаем
различные препараты, но и разрабатываем биотехнологии производства, с которыми к нам обращаются заказчики. Несмотря
на то, что приходится целые дни
проводить в лаборатории, эту
работу нельзя назвать скучной.
Наоборот, она очень творческая.
Ведь при разработке нового биопрепарата тоже нужно применять
фантазию и воображение. А иной
раз приходится и знания английского языка подтянуть, чтобы
прочитать научную литературу,
которая не всегда есть в русском
переводе. Так что работа в лаборатории прокачивает многие полезные навыки.
ется наиболее безопасным вариантом при уходе за растениями.
− Чем микробный биопрепарат отличается от привычных
химических препаратов?
− Преимущество микробного
биопрепарата в том, что он не содержит никаких опасных химических добавок. Составляющие
его бактерии являются естественными жителями почвы и благодаря этому довольно бойко расправляются со всеми вредными
микроорганизмами. Цена таких
препаратов зависит от технологии их создания. Одни на рынке стоят дороже, а другие, наоборот, гораздо дешевле химических
аналогов. Удивительно, но не
все фермеры доверяют биологическим препаратам. Не каждый
отличит полезные бактерии от
опасных, и поэтому хозяева ферм
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− Почему вас заинтересовала тема экологичной защиты
растений от болезней?

− Расскажите, как вы работаете в инжиниринговом центре «Промбиотех»?

шугруппу #ЗаНауку
на

− Работа над проектом ведется
на базе инжинирингового центра
«Промбиотех». Мы нацелены на
разработку микробного биопрепарата, который будет бороться
с основными болезнями сельскохозяйственных растений. Например, фитофторой у картофеля.
Наш биопрепарат будет содержать несколько штаммов микроорганизмов. Эти микроорганизмы мы выделяем в лаборатории.
Работа ведется следующим образом. Сначала из корневой части растения берутся бактериальные клетки – основа будущего
«борца» с болезнями. Из них мы
выбираем самые активные и отправляем в жидкую среду для
дальнейшего выращивания. Для
этого у нас есть большие биологические реакторы – внушительные
емкости на 15, 250 и 630 литров!
После того как бактерии вырастут, они подвергаются лиофилизации – процессу высушивания
клеток. Так, микроорганизмы
остаются максимально обезвоженными, но при этом живыми и
работоспособными. Из них и будет состоять будущий препарат.
В некоторые биопрепараты
включают вспомогательные добавки. Но мы решили создать
препарат на основе чистых концентратов бактериальных клеток. Это позволит достичь максимальной эффективности при
борьбе с болезнями растений.

боятся, что в препарате может
оказаться злостная бацилла, которая погубит весь урожай.

Такие занятные
бактерии
− Ангелина, а вы сами трудитесь в огороде? Может, ездите
на дачу или выращиваете рассаду на подоконнике?
− С детства я часто помогала с огородом своим бабушкам.
У одной есть дача, а у другой –
собственный участок в деревне.
Хотя, если честно, мне больше
нравятся животные.
− А может ли ваш препарат
оказаться полезен и для животных?
− Да, вполне, в качестве пробиотика. В нашем центре даже

есть отдельный биопрепарат для
аквакультуры. Перед пандемией
в «Промбиотех» пришел заказ на
разработку препарата для выращивания креветок. Этот биопрепарат должны были доставить в
страны Азии, но, к сожалению, в
момент отправки из-за вируса закрыли границы и препарат остался стоять у нас, ждать своего часа.
− Почему вы решили пойти
именно на биологический факультет?
− Меня с детства привлекали лабораторные исследования.
Очень нравилось на уроках биологии работать за микроскопом
и рассматривать то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. А на химии, меня не пугали
сложные формулы реакций, и я
писала их с удовольствием. в отличие от одноклассников. Уже в
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Теперь не до игрушек
− Какие у вас есть увлечения,
помимо вашей профессиональной деятельности?
− Раньше я часто играла в компьютерные игры. Среди моих
любимых Dota 2, Dragon Age,
Divinity: Original Sin. Но такие
игры требуют слишком много
свободного времени, которого у
меня сейчас мало. Поэтому, к сожалению, играю я сейчас гораздо меньше. Также я пару месяцев
назад начала заниматься умным
фитнесом. Он учит воспринимать свой организм как одно целое, и тренировки направлены на
укрепление всех мышц тела одновременно. Такие упражнения отлично помогают размяться после
рабочего дня.
Юлия ДИЛЬМАН

Набор, верстка выполнены в редакции.
Отпечатано в типографии «АЗБУКА», Алтайский
край, город Барнаул, пр-т. Красноармейский, 98а

Заказ 210. Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 28.04.2021
По графику в 18:00, по факту в 18:00
Выходит с 21 февраля 1980 г.
Распространяется бесплатно

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция публикует такие материалы в порядке обсуждения. При использовании материалов газеты ссылка на «ЗН» обязательна

12+

