Общественная газета
ГОБУ СПО ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум»

Наш электронный адрес:
tehnikum-gazeta@yandex.ru
Пишите нам!

Май 2015 года

- - - - - - - - - - - - - - 7 0 - л е т и е

с о

Д н я

П о б е д ы - - - - - - - - -

2015 - юбилейный год Победы
В бурном потоке жизни проходят годы, десятилетия. 9 мая 2015 года исполнится ровно 70 лет со
дня Великой Победы советского народа над фашисткой Германией.
У нас в архиве хранятся рукописные книги,
которые сдержанно повествуют о том, как началась
Великая Отечественная война для Верхнеозерского
техникума. В первые месяцы войны многие работники, от рядовых сельхозрабочих до директора техникума, выбыли по мобилизации или добровольно
вступили в ряды Красной Армии. Несмотря на военное время, 30 июня 1941 года состоялся очередной выпуск специалистов, выпускники (в количестве 41 человека) получили заветные дипломы младших агрономов-семеноводов. Весь период сурового
лихолетья в техникуме не прекращались тяжелые
будни: студенты черпали знания из толковых учебников и добросовестно трудились вместе с оставшимися гражданскими тружениками в полеводстве,
животноводстве и на изнурительных земляных работах.

Из летописи Каменно-Степной Государственной селекционной станции (ныне НИИ им. В.В.
Докучаева) известно, что студенты Верхнеозерского
техникума нанимались рабочими в бригады, заменяя мужчин, ушедших на фронт.

В мае 1945 года жизнь стала налаживаться.
Студенты техникума привычно продолжили штудировать конспекты и отрабатывать теорию на практике, заниматься спортом и веселиться на танцплощадках. Рабочие дружно очистили от скопившегося
хлама учебный корпус и студенческие общежития,
библиотеку и столовую; тщательно убрали весь мусор на территории техникума; даже в каждой квартире жители навели чистоту и порядок, очистили
дымоходы от сажи и побелили печные трубы. Работа закипела на всех производственных объектах
УПХ техникума: в зернохранилище и мастерской,
на машинном дворе и скотных дворах.
События, зафиксированные на страницах,
пожелтевших от времени, имеют огромную ценность. Ведь это же сама история...
Инспектор отдела кадров М.А. Таранкова
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Немного истории

Каждому студенту нашего техникума необходимо знать основные вехи своего учебного заведения.
Ещё более двухсот лет назад территория Каменной Степи была нетронутой степью. Из-за низкого уровня грунтовых вод частыми явлениями были засухи. Правительство было заинтересовано в
освоении данных земель.
Для изучения плодородия пустующих земель
сюда, в начале 90-х годов ХIХ века, была направлена экспедиция под руководством В.В. Докучаева.
Путем насаждения 51 лесополосы и обводнению,
было вырыто 6 новых и восстановлено 9 старых
прудов, удалось преобразить Каменную степь. Но
улучшить состояние сельского хозяйства можно
было не только при наличии благоприятных условий, но и при правильной её организации на научной основе.
С этой целью в 1909 году на территории поселка Верхнеозерский по распоряжению Департамента Воронежской губернии и Бобровского уезда
была создана сельскохозяйственная школа первого
разряда, которая располагалась тогда на площади
413 десятин и 960 квадратных сажен. Школа содержалась за счет средств ассигнуемых Департаментом
Земледелия, ежегодного пособия от Бобровского
уездного земства и из специальных средств школы,
полученных от использования земледельческих
угодий, а также из частных пожертвований.
Для поступления в Верхнеозерскую школу
было необходимо подать прошение не позднее 20
сентября. К прошению должны были прилагаться
метрическое свидетельство о времени рождения и
свидетельство от учебного заведения, где поступающий ранее учился. От поступающих требовался
объем знаний курса одноклассной сельской школы
Министерства Просвещения или Ведомства Православного исповедования. При этом возраст поступающих был ограничен 14-17 годам. А сами экза-

мены проходили 24-25 сентября. Больше всего
учащихся было из 2-х летних министерских училищ, так же в Верхнеозерской школе можно было
встретить выпускников земских одноклассных
школ, городских училищ и даже церковноприходских школ. В большинстве случаев это были
крестьянские дети. Так в 1912 году из 49 учащихся
только четверо относились к сословию мещан. В
нашей школе учились не только жители Бобровского уезда, но и учащиеся Рязанской, Полтавской,
Гродненской, Киевской, Волынской, Курской, Тамбовской и Харьковской губерний.
Обучение в школе было платным. За годичный
курс обучения нужно было внести 100 рублей, достаточно большая по тем временам сумма. Поэтому
не все могли внести данную сумму, тогда расходы
на обучение брало на себя государство. Причем
большинство учащихся было освобождено от платы
за учебу. В самой школе учащиеся обеспечивались
всем необходимым, от наволочек и портянок, до
валяных сапог и полушубка.
Учебные занятия проводились в доме для
классов, где учащиеся прослушивали курс общеобразовательных дисциплин, от Закона Божьего до
русской истории и курса вспомогательных и специальных дисциплин от земледелия до сельскохозяйственной экономики. Помимо теоретического курса
с учащимися проводились и практические занятия.
В 1912 году состоялся первый выпуск учащихся – всего восемь человек. Школа специального
образования не давала, она только расширяла знания и умения в области сельского хозяйства. Поэтому уже в то время управляющий школой настаивал на преобразование школы в училище, но это
осуществилось при советской власти в 1921 году.
В ноябре 1921 года эхо гражданской войны
прокатилось по нашему училищу. В один из ноябрьских дней на территории училища появился белогвардейский отряд. В результате этого набега были зверски убиты секретарь комсомольской ячейки
Константин Банников и её рядовой член Николай
Смирнов, которым в 1968 году перед главным корпусом был установлен памятник.
Но, несмотря на все трудности, жизнь постепенно налаживалась. Недолго пришлось носить нашему учебному заведению статус училища, в 1929
году по распоряжению Борисоглебского ОКРОНО
на базе училища создается Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум со специализацией по
семеноводству.
Учащиеся, окончившие техникум получали
диплом полевода со специализацией по семеноводству с присвоением квалификации агрономасеменовода со средним образованием.

Глубокую отметину на судьбе техникума оставила Великая Отечественная война, забравшая
жизни шестидесяти верхнеозерцев. В числе преподавателей, студентов, рабочих и служащих добровольцем уходит на фронт и директор техникума
Рыжков Геннадий Нестерович.
Тяготы военного времени разделили с фронтовиками оставшиеся в тылу. На рабочих и служащих
техникума была распространена трудовая повинность, это выражалось в отмене отпусков, увеличении рабочего дня до 11 часов. Так как наша территория находилась в радиусе действия вражеской
авиации, была создана команда противовоздушной
обороны. Тем не менее, занятия в техникуме не
прекращались, функционировало учебное хозяйство, и за хорошие показатели в учебной работе, в
учебно-опытном хозяйстве в 1945 году техникуму
было вручено переходящее Красное Знамя Министерства земледелия РСФСР.
Количество учащихся резко сократилось в
1941 г, в 1943 году их стало больше, чем в середине
30-х годов. Среди них появляются фронтовики, а в
ноябре 1944 года был зачислен Герой Советского
Союза Закурдаев С.А.
До 1954 года техникум готовил агрономов, агролесомелиораторов и гидромелиораторов. В 1954
году на основании решения Министерства сельского хозяйства СССР техникум начинает подготовку
специалистов-зоотехников.
60-е – 70-е годы связаны с периодом руководства техникумом Павла Владимировича Нестеренко. Построен главный учебный корпус, общежитие,
ферма УПХ. По инициативе секретарей комсомольской организации и партийной организации техникума на средства преподавателей, студентов, жителей поселка сооружен памятник погибшим комсомольцам.
А к 30-летию Великой Победы установлен памятник солдату-освободителю.
В 1976 году открыто ветеринарное отделение
техникума.
В 1991 году в техникуме открыта специальность «Организация коммерческой деятельности», в
1992 – «Менеджмент», в 1995 – на коммерческой
основе – «Экономика, бухгалтерский учет и контроль».
С 2001 года на базе техникума начало работу
представительство ВГАУ. В настоящее время проведено 10 выпусков специалистов с высшим образованием, большинство из которых выпускники
нашего техникума.
В 2003 году открыт Лискинский филиал техникума, было проведено семь выпусков специалистов агрономов и зоотехников.
С 2006 года ведется подготовка техников по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

В дополнение к данной информации хочется
привести некоторые статистические данные по выпуску специалистов. За всё существование техникума выпущено специалистов очного отделения:
Агрономов
4096
Бухгалтеров
552
Ветеринарных фельдшеров
1615
Зоотехников
2005
Коммерсантов
271
Менеджеров
415
Техников
164
Все выпускники нашего учебного заведения
востребованы, многие продолжают обучение в
высших учебных заведениях, как по очной форме,
так и заочно.
Существует техникум уже целый век,
Выпустил из стен своих уйму человек:
Это агрономы и бухгалтера,
Коммерсанты, техники и ветфельдшера.
Без агрономов не прожить в деревне,
И без них не вырастут хлеба.
Без фельдшеров не развести животных,
Без них не будет мяса, молока.
Бухгалтеры считают дебет, кредит,
А коммерсанты как купить, продать.
Так приходите дети к нам учиться,
Мы вас с надеждой будем ждать.
А учатся у нас все на бюджете
И мирно в общежитии живут,
Питаются в столовой и буфете,
Без опозданий на занятия идут.
Педагог-библиотекарь О.М. Абанина,
секретарь учебной части А.В. Ширинкина
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Материнская боль
Тихо березы шумят под окном,
Ветви к земле наклоняя.
Женщина молча сидит за столом,
Старые письма читает.
Пишет ей сын, что вернется домой.
Близок конец его службы.
Рядом письмо: «…он погиб как герой…».
Ветер за окнами кружит.
Кружит, подняв из сугробов метель,
Волком ночным завывает.
В траурной рамке портрет на стене.
Мать у портрета рыдает.
Сын похоронен в чужой стороне,
Нет ни креста, ни ограды.
Где-то лежит он в далекой Чечне,
Ей лишь прислали награды.
Только зачем ей теперь ордена?
Нету у матери сына.
Сколько детей забрала та война
У матерей, у России.
Юрий Шмидт

Братские могилы
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
Владимир Высоцкий

Главный редактор – В.В. Дубовой
Ответственная за выпуск – Е.А. Сорокина
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Остался на войне
Простившись с мамой и сестрой,
Надев отцову телогрейку,
Шагнул пацан в неровный строй,
Совсем как в школе, на линейку.
"Когда же кончится война?
Отец погиб. Ещё в июле.
Да...Восемь месяцев...Весна..."
А мать: "Сыночек мой! Сынуля!"
Ей через год, другой весной,
День в день, прислали похоронку...
А он, с улыбкой озорной,
Смотрел на маму и сестрёнку.
С портрета, в рамке, на стене,
Где было юноше семнадцать...
Он там остался, на войне,
С отцом решив не расставаться...
Эдуард Панасенко

Подарок живым
Какой ценой оплачены сражения
В те суровые для Родины года,
Но день Победы был порой так близко
И помнить будем мы его всегда!
Победу ожидал каждый из наших,
Когда добивал немчуру,
Молился народ и плакал
Встречая с рассветом зарю.
По небу шли черные тучи,
Сопровождая бойцов в строю
И пели уставшие за день солдаты
Про горькую участь свою.
Победа! – Прекрасное слово!
Ведь это подарок для нас.
Победа, победа – и слышим мы снова
Звучит как спасительный вальс.
Редеют ряды ветеранов
Всё меньше встречают парад,
Но вспоминают всегда со слезами
Всех не вернувшихся ребят.
Забудем немного про горе,
Но памяти павших верны,
Отметим мы праздник Победы
Как эхо той страшной войны.
И рядом шагает пусть память
И вечный огонь пусть горит
Не трогайте нашу Победу
Ведь это ПОДАРОК живым!
Антонина Ширинкина

Компьютерная верстка – Е.В. Ширинкина
Фото – А.Ю. Кусакин

