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политики того периода. Перелистайте пожелтевшие от 
времени страницы газеты – перед вами пройдет история 
института. Газету активно читали не только студенты, но 
и преподаватели. Ни одна опубликованная в многоти-
ражке статья не оставалась гласом вопиющего в пустыне. 
Материал, опубликованный в вузовской газете, обсуж-
дался на всех уровнях в академических группах, на кафе-
драх, факультетских собраниях, в парткоме и ректорате. 

В годы Великой Отечественной войны многотираж-
ную газету сменила стенная газета «Сигнал». В после-
военный период практиковались специальные выпуски 
многотиражной газеты, посвященные новому набору и 
знаменательным датам 

После перерыва осенью 1952 г. был налажен регуляр-
ный выпуск печатных изданий, а 29 января 1953 г. газета 
получила всем знакомое название «Кировец». 

На плечах редактора газеты лежит большая ответ-
ственность. В разное время эту почетную и хлопот-
ную должность занимали: В.В. шуляк, А.В. Бальчугов, 
Н.М. Добродеев, А К шеметов, Г.И. Попова, А.И. Ива-
нов, В.П. Богуславский, я.К. Чопоров, В.М. Собинов. 

В послевоенный период в «Кировце» активно ра-
ботали А.В. Бальчугов, А.И. Иванов, Л.Г. Фридлянд, 
Н.И. Богданов и журналист Юрий шушковский.

ШАГ В БОЛЬШУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Газета имела большой авторский актив студентов, 

преподавателей, рабочих и служащих института. Для 
многих сибаковцев участие в работе стенной печати и 
многотиражной газете стало первым шагом в большую 
литературу. Профессор П.Л. Драверт был не только учё-
ным, но и признанным поэтом. В сибирских журналах и 
сборниках печатал свои стихии В. Берников. После со-
трудничества с журналами перешел на литературную 
работу А. Куликов. Известными писателями стали Ми-
хаил Никитин, евгения Анучина, Иван шухов, Сергей 
Залыгин. 

Можно вспомнить 
таких авторов литера-
турной страницы газеты 
пятидесятых и шестиде-
сятых годов, как Г. Ту-
люлюк, Ю. Хмелевский, 
А. щитов, А. Савченко, 
М. Сильванович, В. Пи-
варчук, П. Батухтин, А. 
Лавский, В. Слепенчук. 
Своими литературными 
удачами они в большой 
мере обязаны руково-
дителям литературного 
кружка В.Н. Энгельгард-
ту и Н.И. Богданову. 

Уже в первые годы работы института делались попыт-
ки иметь свой печатный орган. В 1921 году начали выпу-
скать печатный журнал «Дни нашей жизни», издаваемый 
рабоче-студенческим клубом «Землероб» при Сибир-
ском институте сельского хозяйства и промышленности. 
В журнале печатались статьи ректора института профес-
сора В.С. Титова, профессора Г.Г. Петрова, стихи про-
фессора П.Л. Драверта.

Затем вместо журнала стала выходить стенная газета 
«Серп и молот», а затем «Наша газета». 

Выпуск многотиражной газеты был организован в 
1931 г. Сначала она носила название «Комбайн» и изда-
валась Институтом зерновых культур. Напомним, что на 
тот период времени на базе Сибирского института сель-
ского хозяйства и лесоводства были организованы четы-
ре отраслевых института: 

Институт зерновых культур (Инзеркульт). Его дирек-
тором был назначен доцент Золотарев М.е.

Сибирский институт организации  территории (СИОТ). 
Его возглавил доцент Мацкевич А.П., а заместителем 
был назначен Агроскин И.И. – будущий профессор и ор-
ганизатор гидромелиоративного факультета.

Институт молочного хозяйства. Его директором стал 
доцент ухин И.И.

На базе лесного факультета был организован Сибир-
ский лесной институт с местопребыванием в г. Красно-
ярске. Директором вновь созданного института был на-
значен профессор шингарев В.А. В Красноярск были 
отправлены музеи, кабинеты, мастерские, часть библио-
теки, в полном составе – педагогический персонал спе-
циальных кафедр и, частично, преподаватели общенауч-
ных кафедр. Туда же выехали студенты факультета.

1 января 1933 года произошло слияние трех отрас-
левых вузов: Института зерновых культур, Сибирского 
института молочного хозяйства, Сибирского института 
организации территории – в Сибирский институт сель-
ского хозяйства (СИСХ). Новому вузу необходим был свой 

регулярно издававший-
ся печатный орган. Так, 
19 апреля  1933 года 
вышел первый номер 
многотиражной газеты 
Сибирского института 
сельского хозяйства «За 
кадры».

В январе1934 года 
многотиражная газета 
«За кадры» переимено-
вана в газету «За боль-
шевистские кадры». Эти 
названия ярко отражают 
устремления и основные 
задачи редакционной 

Коллектив редакции многотиражной газеты омсХи 

имени с.м. Кирова «за большевистские кадры», 30-е годы.

 на снимке: стоят ( слева направо) с. Залыгин (бригадир), са-

вицкий, а. грозин( бригадир), г. Фролов, и. безверщук. 

сидят: е. Фролова, н. миронов (секретарь), в. шуляк (ответ-

ственный редактор), и. доманцевич, н. кравцева (бригадир).  

Первый редактор 
газеты в.в. Шуляк

Летучка в редакции вузовской 
многотиражки, 60-е годы

к 100-летию родного вуЗа к 100-летию родного вуЗа 

85 лет газете «кировец»!
Одна из старейших вузовских газет  Омска отмечает свой юбилей.

История газеты неразрывно связана с историей становления самого учебного заведения: по мере разви-
тия вуза менялось не только содержание печатного органа, но и его стилистика, идейная и идеологическая 
направленность. Вуз рос и развивался, вслед за ним шагала и газета. 

Это нашей истории строки

Отсюда идет стремление редакционного коллектива 
подавать материал на страницах газеты в разнообраз-
ных жанровых палитрах, налаживание и активное разви-
тие «обратной связи». С 1996 по 2016 годы - редактор 
газеты «Кировец» екатерина Голият.

С вузовской газетой активно сотрудничают и отража-
ют жизнь своего коллектива преподаватели и студенты 
университета. Наиболее активные и инициативные сту-
денты и аспиранты входят в состав молодёжной редак-
ции газеты. 

Отрадно, что труд редакции получает одобрение. «Ки-
ровцу» не раз присуждалась высокая оценка на смотрах 
вузовских многотиражных газет. 

2000 г. – грамота за активное участие в творческом 
конкурсе СМИ «Экология-99»; в 2003 году редакция газе-
ты – лауреат конкурса корпоративной прессы г. Омска, а 
по итогам 2004 года признана лучшей вузовской газетой 
города Омска.

2005 г. – диплом II степени конкурса «Вузовская газе-
та» образовательных учреждений Минсельхоза России.

2006 г. – диплом II степени победителю конкурса «Ву-
зовская газета» высших аграрных учебных заведений 
России, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне. 

В очередном конкурсе газет аграрных вузов страны 
в 2011 году университетская газета заняла 1-е место во 
Всероссийском смотре-конкурсе газет аграрных вузов 
страны.

Многотиражка в постперестроечные годы
«Кировец» в эти годы - это объединение двух на-

чал: стиля многотиражной газеты советского вре-
мени, где культивировались статьи проблемного и 
даже критического характера, и стиля корпоратив-
ной прессы (газет, работающих на имидж того или 
иного предприятия, фирмы).

студенты читают очередной 
номер газеты

и.и. Котельникова – 20 лет 
проработавшая редактором 

газеты «Кировец»

андрей Чижов – редактор 
газеты в сложные 

перестроечные годы

Диплом Второй степени за победу в конкурсе 
«Вузовская газета образовательных учреждений 

Минсельхоза России», 2004 г.

Диплом Второй степени газете «Кировец» – победи-
телю конкурса «Вузовская газета», посвящённого 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 2005 г.

Диплом за 1-е место во Всероссийском конкурсе 
Минсельхоза России, 2011 г.
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С 2016 года у газеты началась новая жизнь в связи с 
созданием  сектора  по связям с общественностью, а так-
же начало работу студенческое медиасообщество. Новые 
времена диктуют и новые способы подачи информации: 
новостные и авторские видеопрограммы, фоторепортажи с 
мероприятий, социальные сети и др. Группа активных, твор-
ческих, любознательных студентов, которые любят свой 
университет и хотят рассказать о нем всем. Ребята знают 
что, где и когда произошло. Всегда оказываются в гуще со-
бытий, нередко и сами являются их создателями. 

Но и газета не остается в стороне, шагает в ногу со вре-
менем, ее по-прежнему ждут, ведь так 
приятно полистать свежеотпечатан-
ные цветные страницы.

Мы готовим информативные мате-
риалы на актуальные темы, показыва-
ем стилистическое разнообразие изда-
ния и, конечно же, стремимся облачить 
«начинку» в современный дизайн. С 
этого года газета издается в цвете. 

нас поЗдравляют

уважаемые коллеги!
Многотиражная газета «Кировец» отмечает свой 85 день рождения! Для любого массового издания, будь то общественно-

политическая газета или досуговый журнал, это солидный возраст. Приятно сознавать, что многотиражная газета старейшего 
учебного заведения города Омска – Аграрного университета – на протяжении многих десятилетий рассказывает интересные 
истории и сохраняет не формальную, не хронологическую, но живую память о преподавателях и студентах, живших, работавших 

и учившихся в вузе все эти годы. 
Уверены, что редакционные коллективы, работавшие в многотиражке на протяжении всего времени существования издания, бережно сохраняли из-

дательские и журналистские традиции, всегда способствовали просвещению и корпоративному сплочению своих читателей.
Хочется выразить надежду, что корпоративное издание достойно встретит и свой столетний юбилей!
Желаем редакционному коллективу многотиражной газеты «Кировец» неустанного творческого поиска, новых интересных задач и вызовов, на кото-

рые, мы уверены, вы достойно ответите. Желаем благодарных читателей и активных авторов, достижения новых вершин и новых побед. Успехов и под-
держки руководства во всех, даже самых смелых и креативных начинаниях!

Начальник отдела по связям с общественностью 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Светлана Коблова

дорогие друзья!
От всей души поздравляю большой коллектив нашего университета, включая ветеранов и выпускников, со знаменательной датой 

- 85-летием газеты «Кировец»!
И пусть в далеком 1933 году она носила другое название и на ее страницах печатались материалы, содержание которых у совре-

менного поколения вызывают различные чувства – от умиления до изумления событиям того времени она по-прежнему трогает душу 
своей искренностью, особым вниманием к успехам Альма-матер.

С точки зрения современных медиаисточников, внутриуниверситетская газета «Кировец» - вид традиционной коммуникации, но 
для всех нас это, в первую очередь, «зеркало» наших успехов, неотъемлемая часть корпоративного имиджа! На страницах газеты от-
ражаются судьбы тысяч наших коллег— ученых, преподавателей, обучающихся, ветеранов, выпускников и партнеров – людей разных 
профессий и разных поколений. У нее есть свой узнаваемый стиль и почерк и, главное, есть свой преданный читатель.

Особые слова признательности выражаю тем, кто в разные годы работал и работает в настоящее время в составе редакционной коллегии газеты! Же-
лаю вам новых творческих взлетов, доверия читателей и чутья на все новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия!

Ректор О.В. Шумакова

дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с 85-летием 

со дня создания газеты «Кировец»!
Несмотря на солидный возраст, ваша газета и сегод-

ня является одним из лучших и современных печатных 
изданий, на страницах которой освещаются самые яркие 
моменты из жизни Омского ГАУ, достижения ученых и изо-
бретения студенческой молодежи.

Высокий профессионализм, горячая любовь к родно-
му краю, преданность журналисткой профессии – эти ка-
чества отличают коллектив вашей редакции, объединяю-

щий зрелых корреспондентов и талантливую молодежь.
От всей души желаю сотрудникам редакции газеты «Кировец» новых 

интересных публикаций, безграничного оптимизма, счастья, огромных 
творческих успехов,  благополучия во всем и преданных читателей!

Пусть газета «Кировец» постоянно оправдывает свое звучное название 
и всегда остается впереди на нашем беспокойном, но таком прекрасном 
«газетном фронте» по освещению не только позитивных событий, но и за-
бот и проблем нашей жизни.

Мира, добра,  здоровья, радости, любви, поддержки и понимания со 
стороны близких вам людей!

С уважением, пресс-служба  Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

Поздравляем коллектив редакции газеты
 «Кировец» с 85-летием издания!

Уважаемые коллеги, желаем вам вдохно-
вения, острого пера, интересных событий и 
незаурядных респондентов! 

Особые слова признательности и поздрав-
ления адресуем руководству Омского государ-

ственного аграрного университета, сумевшего сохранить корпоративный 
печатный орган, поддержать и развить студенческое медиасообщество.

Сегодня на газету возложена важная миссия - формировать положи-
тельный имидж не только вуза, но и сельскохозяйственных профессий в це-
лом.  И, думается, с этим «Кировец» успешно справляется. Желаем и впредь 
оставаться нужным и полезным источником информации, воодушевлять 
своих читателей на новые свершения и творческий поиск. 

Коллектив редакции журнала «Агротайм» 

уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с юбилеем газеты «Кировец»!

85 лет – это целая эпоха, которая нашла 
отражение на страницах университетской 
газеты. В течение всех этих разных, порой 
очень сложных для нашей страны лет «Ки-
ровец» оставался верным спутником и по-
мощником студенческой молодежи и препо-

давателей, рассказывая о жизни вуза, ситуации в аграрной сфере. Сегодня 
Омский ГАУ – это целый мир, со своими «жителями», своей историей, своими 
большими и маленькими событиями, трудностями, задачами, достижения-
ми. Спасибо вам за постоянное объективное  информирование о том, чем 
живет и как развивается университет. Желаем вам новых профессиональных 
успехов и плодотворной работы на долгие-долгие годы!

С уважением, коллектив журнала «Сельская Сибирь»

уважаемые   коллеги!
искренне поздравляем вас и весь трудовой коллектив редакции 

газеты «Кировец»  со знаменательным событием – 85-летием со 
дня основания вашего издания.

85 лет – это целая эпоха, солидный срок 
для любого печатного издания. На протяжении 
многих десятилетий газета «Кировец» служила 
одним из важнейших источников информации 
для работников и студентов Аграрного уни-

верситета, неоценимым фактором в диалоге с преданным читателем.
Столь солидный возраст газеты – это ее фирменный знак качества, 

подтверждающий ее востребованность и неугасающий интерес со 
стороны читательской аудитории. Отрадно видеть, что на страницах 
«Кировца» регулярно появляются исторические материалы, прочными 
узами связывающие прошлое, настоящее и будущее ОмГАУ, воспиты-
вающие чувство патриотизма у молодого поколения аграриев.

Уверены, что следующий юбилей станет очередной значимой ве-
хой в истории и газеты, и всего университета в целом! Желаем вам но-
вых творческих свершений, профессиональных успехов и достижений, 
удачи и благополучия!

С уважением,
редакция газет «Элемент22»  и «Омский каучук»

«Кировец»: новейшая история
Постоянными рубриками газе-

ты стали: «Персона» - интервью с 
интересными личностями, достиг-
шими успехов в разных сферах дея-
тельности вуза, «Мегабайты науки» 
- информация о научной деятель-
ности преподавателей и студентов, 
«International» – о программах меж-
дународной мобильности,  «Пло-
щадь студентов» - студенческая активность во всех ее про-
явлениях (статьи в эту рубрику пишут сами студенты). 

Появились такие рубрики, как «Юридическая консульта-
ция», она освещает вопросы, связанные с правовыми аспек-
тами деятельности или обучения. «Карьерный офис» помо-
гает студентам в трудоустройстве. Два раза в год выходят 
рекламные спецвыпуски для абитуриентов. 

Особое внимание в газете уделяется конкурсам, это «об-
ратная» связь от наших читателей.

В 2016-2017 учебном году состоялись конкурсы «Легкое 
перо»:  студенты в течение года рассказывали о своем фа-
культете в статьях, прошел конкурс «В объективе» - на луч-
шее фото в Инстаграм, связанное со студенческой жизнью 
в Омском ГАУ.

В 2018 году празднует свой  вековой юбилей Омский го-
сударственный аграрный университет имени П.А. Столы-

пина. В связи с этим знаменательным собы-
тием газета «Кировец» объявила конкурс 
любительских фотографий «Милый сердцу 

уголок», а также  конкурс стихотворений 
собственного сочинения «Я лучше вуза не 
найду». Работы участников публикуются в 
нашей газете. Кстати, вы еще можете при-
нять участие в этих конкурсах. 
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В июне 2017 г. на творческой площадке Международного фестиваля-
конкурса  студенческого творчества «Истоки»  состоялся конкурс внутри-
вузовских печатных изданий «Глянец».

На конкурс были представлены газеты Омского ГАУ, Красноярского 
ГАУ, Кемеровской ГСХИ, Называевского аграрно-индустриального тех-
никума, Тарского филиала Омского ГАУ, Омского государственного уни-
верситета им. Ф. Достоевского, Омского педагогического университета. 
Первое место жюри присудило  газете Омского ГАУ «Кировец». 

В ноябре 2017 года Саратовский ГАУ при под-
держке Министерства сельского хозяйства РФ про-
вел конкурс вузовских печатных изданий. Газета 
«Кировец» получила диплом за третье место в но-
минации «Популяризация научного наследия». 

На недавно прошедшей «Студенческой весне-
2018» в направлении «Журналистика»  в номина-
ции «Публикация» за ряд статей в газете «Кировец»  
получил диплом за I место Самат Муканов, корре-
спондент студенческой медиаслужбы. 

Газета живет полнокровной вузовской жизнью, 
творчески растет и учится 
вместе с университетом, 
пишет об интересных со-
бытиях, проблемах и их 
решениях, старается спло-
тить вокруг себя талантли-
вых творческих людей.

Наши награды

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес редакции: пл. Институтская, 1, 1-й 

учебный корпус, каб. 424
Телефон: 60-81-82

Эл. почта: kirovetzagro@bk.ru

Ольга Бутырская, 
редактор газеты «Кировец»

КИРОВЕЦ ЖДЕТ ТЕБЯ!

Студенты, магистранты и аспиранты, 
преподаватели и сотрудники Омского го-
сударственного аграрного университета 
им. П.А. Столыпина!

Стать авторами публикации в вузов-
ской газете может каждый желающий. 
Если у вас есть интересные темы для пу-
бликации или уже подготовленная ста-
тья (об учебной, научной и внеучебной, 
культурной и спортивной жизни группы, 
факультета, того или иного направления 
работы вашего подразделения и т.д), то 
вы можете прийти в редакцию газеты или 
прислать материал на электронную по-
чту. Фотографии приветствуются. 

Творческие и креативные, дерзайте!
Пишите, говорите, действуйте, зада-

вайте интересующие вас вопросы!

Первое место жюри присудило  газете Омского ГАУ «Кировец». 
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Поздравляем коллектив редакции газеты

уважаемые   коллеги!

дорогие друзья!

к 100-летию родного вуЗа 
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Школа селекции и семеновод-
ства была организована Леонтье-
вым Серафимом Ивановичем. В 
1967 г. в составе проблемной ла-
боратории по мелиорации солон-
цов по инициативе С.И. Леонтьева  
и поддержке профессора Н.Д. Гра-
добоева была организована группа 
селекции яровой пшеницы на со-
лонцеустойчивость. В то время заве-
довал проблемной лабораторией по 
мелиорации солонцов увлеченный 
исследователь Л.В. Березин. Иссле-
дования проводились параллельно 
на малом и большом опытных полях 
ОмСХИ, а также в Голубковском со-
вхозе Любинского района Омской 
области. Первыми сотрудниками 
группы селекции были Анохин В.С., 
Вакуленко Г.М., Серюков Г.М. 

В 1971 году группа селекции была 
выделена в самостоятельное под-
разделение и получила статус сна-
чала проблемного сектора, а затем 
лаборатории селекции пшеницы и 
озимого тритикале при кафедре се-
лекции, генетики и семеноводства 
как полигон для подготовки студен-
тов селекционеров и семеноводов 
путем участия их в практической се-
лекции. 

Коллектив учебно-научной ла-
боратории  селекции и семеновод-
ства полевых культур им. С.И. Ле-
онтьева  в содружестве со многими 

Основатель династии  
Мезенцев Варфоломей Семенович

Варфоломей Семенович (родился 02.09.1914 г. в 
с. Прыганка Алтайского края, скончался 21.01.1997 г. 
в г. Омске) – известный сибирский ученый-гидролог, 
климатолог, мелиоратор и гидротехник, профессор, 
доктор географических наук, Заслуженный деятель 
науки РСФСР.

Окончил гидромелиоративный факультет ОмСХИ 
(1943 г.). Разработал метод гидролого-климатических 

расчетов – метод ГКР (1957). Сформировал сибирскую (омскую) гидро-
логическую научную школу (подготовил 36 кандидатов наук, 6 док-
торов наук), развивавшую тепло- и воднобалансовые исследования и 
продвигавшую разработанную им математическую модель тепловлаго-
обмена между деятельным слоем почвогрунта и атмосферой, ставшую 
основой для оценки природных условий гидромелиорации и широко 
используемую в современной практике гидролого-мелиоративно-
географических исследований. Автор свыше 170 научных работ, в т.ч. 5 
монографий, 7 учебных пособий.

Основные этапы жизни:
1930 г. – окончил в г. Камень-на-Оби Алтайского края среднюю шко-

лу с педагогическим уклоном им. А.С. Пушкина, был направлен для ра-
боты учителем начальной школы в пос. Мыски;

1931-1934 гг. – работал счетоводом, помощником бухгалтера, за-
ведующим статгруппой в лесной конторе Сибстройпути недалеко от г. 
Барнаула;

1934-1937 гг. – делопроизводитель в школе № 12, ревизор и стар-
ший бухгалтер ГорОНО г. Новосибирска; 

1937-1941 гг. – студент рабфака, затем гидромелиоративного фа-
культета в Омском сельскохозяйственном институте, по совместитель-
ству бухгалтер; 

1941-1942 гг. – курсант Омского артиллерийского училища, тяже-
ло заболел, был списан из армии; 

1942-1943 гг. – студент-экстерн гидромелиоративного факультета 
ОмСХИ; 

1943-1945 гг. – окончание аспирантуры (г. Омск, ОмСХИ, науч.рук. 
– д.т.н., проф. А.Н. Бефани) и защита диссертации на соискание ученой 
степени канд.техн.наук на тему «Гидравлические условия впитывания 
осадков и формирования дождевого стока на участках с различным 
растительным покровом»; 

1943-1959 гг. – старший преподаватель, затем доцент ОмСХИ, док-
торант МГУ; 

1957–1959 г. – окончание докторантуры (г. Москва, МГУ, кафедра 
гидрологии под руководством Е.В. Близняка, науч.конс. д.т.н., проф. 
Б.А. Аполлов) и защита диссертации на соискание ученой степени докт.
геогр.наук на тему «Метод гидролого-климатических расчетов и опыт 
его применения для районирования Западно-Сибирской равнины по 
признакам увлажнения и тепловлагообеспеченности»; 

1959-1994 гг. – профессор, зав.кафедрой сельскохозяйственного 
водоснабжения и гидрологии гидромелиоративного факультета ОмС-
ХИ, основатель научной школы; 

1994-1997 гг. – профессор-консультант той же кафедры. Общий 
трудовой стаж более 60 лет.

Трудовой путь отмечен орденами и медалями: орден “Знак Почета” 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29.08.86 г.); медаль “Вете-
ран Труда” (26.12.85 г.); медаль “За доблестный труд в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 гг.” (6.11.46 г.); медаль “За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина” (8.04.70 г.); 
медаль “Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.” (4.11.75 г.); медаль “Сорок лет победы в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945 гг.” (15.11.85 г.); знак “Ударник девятой пятилетки” 
(Постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства СССР И 
Президиума ЦК профсоюза от 27.03.75 г.); знак “За отличные успехи в 
работе” (Приказ министра высшего и среднего специального образо-
вания СССР).

Мезенцев В.С. воспитал из 5 членов семьи четырех гидротехников 
и гидрологов – продолжателей династии.

Мезенцева Нина Петровна 
Нина Петровна (родилась 30.12.1924 г. в г. Ом-

ске, скончалась 6.05.1999 г.) – окончила в 1948 г. 
гидромелиоративный факультет ОмСХИ им. С.М. 
Кирова по специальности «гидромелиорация» и 
получила квалификацию «инженер-гидротехник». 
Была студенткой и писала диплом под руковод-
ством В.С. Мезенцева. Вышла за него замуж, родила 
троих детей (Ирину, Ольгу и Александра) и воспи-

тала сына Варфоломея Семеновича от первого брака (Игоря). Большую 
часть жизни трудилась в ОмСХИ методистом по заочному обучению на 
зоотехническом факультете.

НаучНая школа  
селекции и семеНоводства

диНастия гидротехНиков-гидрологов мезеНцевых

Продолжаем рассказ о первых научных школах нашего университета, начатый в прошлом номере.

наука: от прошлого к будущему аграрная  династия

Мезенцева (Хромова) Ирина Варфоломеевна
Ирина Варфоломеевна (родилась 7.06.1949 г.)  

– окончила гидромелиоративный факультет 
ОмСХИ им. С.М. Кирова по специальности «ги-
дромелиорация» и получила квалификацию 
«инженер-гидротехник». Работала инженером-
проектировщиком в Омскгипроводхозе и научным 
сотрудником в СибНИИГиМ (Тюмень). В настоящее время на пенсии.

Мезенцева Ольга Варфоломеевна
Ольга Варфоломеевна (родилась 17.01.1959 г.), окон-

чила с отличием в 1980 г. гидромелиоративный факультет 
ОмСХИ им. С.М. Кирова по специальности «гидромелиора-
ция» и получила квалификацию «инженер-гидротехник». 
Со школьных лет занималась научно-исследовательской 
деятельностью под руководством своего отца Мезенцева 
Варфоломея Семеновича.

В 1983 г. окончила очную аспирантуру Одесского 
гидрометеорологического института по специальности «гидрология 
суши и водные ресурсы» и защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата географических наук. Тема кандидатской дис-
сертации «Естественная тепловлагообеспеченность, водный баланс и 
нормы гидромелиорации южного междуречья Обь-Енисей». Научный 
руководитель Бефани Анатолий Николаевич, профессор, доктор гео-
графических наук, создатель известной научной школы гидрологов в 
Одесском гидрометеорологическом институте.

Научный стаж с 1980 г., педагогический стаж с 1983 г. Работала на 
гидромелиоративном факультете ОмСХИ (ОмГАУ) с 1983 г. по 1990 г. 
Начиная с 1990 г. по настоящее время,  работает на географическом 
факультете ОмГПУ, имеет ученое звание доцент с 1993 г., там же с 2001 
по 2006 гг. и с 2008 г. по 2012 г. руководила кафедрой физической гео-
графии.

В настоящее время Мезенцева О.В. - профессор кафедры геогра-
фии и методики обучения географии Омского государственного педа-
гогического университета и по совместительству профессор кафедры 
туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса Омского государствен-
ного технического университета.

Ею опубликованы более 170 научных работ, в том числе зарубеж-
ные публикации.

В 2007 г. стала лауреатом ежегодно присуждаемой Омским отделом 
РГО премии им. М.В. Певцова. В 2013 г. избрана академиком Россий-
ской Академии Естествознания, имеет почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ» и награждена орденом LABORE ET 
SCENTIA (ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ).

Замужем, воспитала дочь и помогает растить внука.

Мезенцев Александр Варфоломеевич
Александр Варфоломеевич (родился 24.02.1960 г.), окончил в 

1982 г. гидромелиоративный факультет ОмСХИ им. С.М. Кирова по спе-
циальности «гидромелиорация» и получил квалификацию «инженер-

гидротехник». Через год работы асси-
стентом кафедры поступил в очную 
аспирантуру Томского государственного 
университета к научному руководителю, 
известному сибирскому гидрологу док-
тору географических наук профессору 
Д.А. Буракову. Под его руководством 
была написана кандидатская диссер-
тация на тему  «Тепловлагообеспечен-

ность, водный баланс и методика прогноза весеннего стока рек бассей-
на верхней Оби». Мезенцев А.В. остался работать доцентом на кафедре 
гидрологии в ТГУ. В 2011 г. его пригласили на работу в системе РОСАТО-
Ма сначала в подмосковном Селятино, а затем в Санкт-Петербурге, где 
он и трудится по настоящее время, возглавляя один из отделов, связан-
ный с гидротехническими сооружениями АЭС . Женат, воспитал сына.

Мезенцев Игорь Варфоломеевич
Игорь Варфоломеевич (родился 28.04.1945 г.),  

сын от первого брака В.С. Мезенцева, окончил 
механико-технологический факультет Омского го-
сударственного технического университета по спе-
циальности «приборы точной механики» в 1967 г., 
инженер-механик, конструктор и технолог. Имеет 
ученую степень  кандидата технических наук  по 
специальности «Горные машины», а также  соро-
калетний опыт разработки и производства горных 
машин, специального технологического и нестан-
дартизированного оборудования, проектирования реконструкции 
предприятий машиностроения, собственные изобретения и know-how 
в области горных машин. В настоящее время на пенсии и работает кон-
структором на фирме ООО САН в г. Новосибирске, специализирующей-
ся на оборудовании для широкополосной печати.

Мы благодарим О.В. Мезенцеву за предоставленные фотографии. 
Статья опубликована на сайте в разделе «Истории векового вуза»

селекционно-генетическими учреж-
дениями страны и международ-
ным центром улучшения пшеницы 
(СИММИТ, Мексика) более двадцати 
лет работает над решением вопро-
сов адаптивного и экологического 
направления в селекции пшеницы, 
которое  основано  на концепции 
усиления генетического контроля 
способности растений эффективно 
использовать благоприятные факто-
ры внешней среды и противостоять 
действию абиотических и биотиче-
ских стрессов - «генотип доминиру-
ет над средой». Комплексные иссле-
дования позволили  теоретически и 
экспериментально обосновать тех-
нологию селекции яровой мягкой 
пшеницы на адаптивность, основ-
ные элементы которой  включают: 
поиск и использование в гибридиза-
ции генов, способствующих лучшей 
адаптации растений пшеницы к не-
благоприятным факторам внешней 
среды и прежде всего к засухе и бо-
лезням; оценку и отбор на провока-
ционных фонах - засушник,  ранние 
сроки сева, инфекционные фоны, 
экологические пункты, солонцовые 
почвы; широкое экологическое ис-
пытание созданного исходного мате-
риала в различных пунктах Западно-
Сибирского и Уральского регионов. 

Практическими результатами 
многолетней комплексной работы 

является создание более двадца-
ти сортов яровой мягкой пшеницы, 
пятнадцать из которых создано со-
вместно с научными учреждениями 
Западно-Сибирского и Уральского 
регионов. В настоящее время вклю-
чены в государственный реестр 
– Сибаковская 3, Эритроспермум 
59, Терция, Нива 2,   Чернява 13, 
Соната, Дуэт. В 2008 году получен 
патент на новый сорт среднепозд-
него типа Сибаковская Юбилейная 
- это первый иммунный сорт в дан-
ной группе спелости.   В 2011 г. по-
лучен патент на новый иммунный 
сорт среднеспелого типа ОмГАУ  
90.   В 2014 г. получен патент на но-
вый иммунный сорт среднепозднего 
типа Павлоградка. В 2016 году сорта 
Столыпинская, ОмГАУ 95 и Элемент 
22 успешно проходят Государствен-
ное сортоиспытание. Руководитель 
научно-педагогической школы име-
ни С.И. Леонтьева «Селекция и гене-
тика сельскохозяйственных культур. 
Физиология растений» В.П. Шама-
нин обеспечил эффективную работу 
коллектива лаборатории на опыт-
ном поле Омcкого ГАУ.  

Информация предоставлена научно-
исследовательским отделом
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брали в армию, отрывали от занятий. 
Даже в последний год учебы, когда 
мы писали дипломы, нас вдруг недели 
на две или три отправили на военные 
сборы..»,- говорил в одном из интер-
вью Сергей Павлович Залыгин.

В 1939 году окончил гидромелио-
ративный факультет Омского сель-
скохозяйственного института. Во 
время учебы увлекался идеями уче-
ного и поэта П. Л. Драверта, трудами 
А. И. Воейкова, В. И. Вернадского. 
Работал ассистентом на кафедре с.-х. 
мелиорации (1940-1942 гг.). В инсти-
туте познакомился со своей будущей 
женой Любовью Сергеевной Баш-
кировой, уже в послевоенные годы 
она заведовала кафедрой гидротех-
нических сооружений в ОмСХИ.

С апреля 1942 года по май 1943 
года – старший гидролог гидроме-
теостанции гидрометеослужбы Си-
бирского военного округа (г. Сале-
хард). В 1943-1945 гг. С.П. Залыгин 
- начальник отдела гидрологии и 
гидрографии Омского управления 
гидрометеослужбы СибВО. В это же 
время на условиях совместительства 
работает ст.преподавателем на ка-
федре с.-х. мелиораций в ОмСХИ им.  
С.М. Кирова. С ноября 1945 по октябрь 
1946 года Залыгин – литературный 
сотрудник в редакции газет «Омская 
правда». В октябре 1946 года С.П. За-
лыгин назначается на должность зав. 
кафедрой с.-х. мелиорации ОмСХИ. 

В 1948 году С.П. Залыгин защища-
ет диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 

эпоха в людях  Живи спортом

Залыгин Сергей 
Павлович (1913-
2000) - лауреат 
Го с уд а р с т в е н н о й 
премии СССР, из-
вестный советский 
(российский) писа-
тель, член Союза 

писателей СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда, академик РАН.

Сергей Павлович Залыгин родил-
ся 6 декабря 1913г. в селе Дурасовка 
Уфимской губернии (ныне Сухарев-
ка, Мелеузовский район, Башкорто-
стан). Отец - Павел Иванович Залы-
гин, родом из крестьян Тамбовской 
губернии, учился в Киевском уни-
верситете, был исключен и сослан в 
Уфимскую губернию за революцион-
ную деятельность; мать - Любовь Ти-
мофеевна Залыгина, дочь служащего 
банка в городе Красный Холм Твер-
ской губернии, училась на Высших 
женских курсах в Петербурге.

Ранние годы Сергея Залыгина 
прошли на Урале, на Саткинском заво-
де. В 1920 г. семья переехала на Алтай, 
в г. Барнаул, где Сергей окончил семи-
летнюю школу, затем Барнаульский 
сельскохозяйственный техникум. Ра-
ботал агрономом в Таштыпском рай-
колхозсоюзе Хакасии (1931). 

«Помню предвоенные годы, когда 
был студентом Омского сельскохо-
зяйственного института, который за-
кончил в 1939 году. Все события как в 
самой стране, так и за границей как-то 
отражались на нас всех. Скажем, каж-
дый раз, когда немцы наступали на Ев-
ропу - захватывали Австрию, чехосло-
вацкие Судеты и т.д., - нас, студентов, 

Сергей Залыгин: от вузовской газеты 
омсхи до «Нового мира»

70 –я, 
юбилейНая!

Написание статей, рассказов, стихотворений в вузовской газете из студенческого хобби превра-
тилось впоследствии для многих сибаковцев в дело всей жизни. Выступлениями на страницах мно-
готиражной газеты института начал свою литературную деятельность известный писатель Сергей 
Залыгин, выпускник гидромелиоративного факультета, а позднее заведующий кафедрой сельско-
хозяйственной мелиорации. 

Традиционная легкоатлети-
ческая эстафета на призы газе-
ты «Кировец» отмечает в этом 
году юбилей. Для студентов 
нашего университета выиграть 
эстафету, завоевать кубок счи-
талось и считается престижным 
до сих пор.

Первым обладателем  почетного 
приза стала команда факультета мо-
лочной промышленности. Наиболь-
шее число побед одержали легкоатле-
ты гидромелиоративного факультета. 
Они побеждали в 1950-56, 1958-62, 
1964-67, 1969-73 гг. Дважды успеха до-
бивались агрофаковцы (1963, 1968гг.) 
и в 1957г. – сборная команды мехфака 
и школы №18. 

Команда, победившая три раза 
подряд, имела  право оставить приз 
на постоянное хранение.

Маршрут эстафеты был 11, 1 км, 
состоял из 18 этапов, 9 из них бежали 
юноши, 9 - девушки. 

За время существования эстафеты 
менялись маршруты и протяженность 
этапов, численный состав команд, но 
дух спортивной борьбы, накал сопер-
ничества остается прежний. 

С 2014 года учрежден новый ку-
бок легкоатлетической эстафеты на 
приз газеты «Кировец». Предыдущий 
трофей – кубок, имеющий историче-
скую ценность, завоевала команда 
агрономического факультета. Теперь 
эта реликвия хранится в коллекции 
спортивных достижений факультета. 
Новый кубок разыгрывается по сумме 
результатов девушек и юношей.

Очень часто накануне или  в день 
проведения соревнования меняет-
ся погода, идет дождь, начинается 
порывистый ветер, порой даже шел 
снег. Но все капризы погоды нипо-
чем настоящим спортсменам, стре-
мящимся к победе любой ценой. 
Так, например, в 2017 году 18 мая 
уже вовсю зеленели деревья, но 
небо заволокло тучами, поднялся 
ветер. На старт вышли представи-
тели 6 факультетов. В итоге кубок 
завоевала команда агротехнологи-
ческого факультета. 

Поздравляем студентов, препо-
давателей, сотрудников универси-
тета с юбилейной легкоатлетиче-
ской эстафетой и желаем отличных 
стартов и ярких побед!

САМОй БыСТрОй эстафета была в 1956 году. Первой команде гидрофака, чтобы 
преодолеть 18 этапов, понадобилось 27 минут 18 сек. 
САМОй МАССОВОй была эстафета в том же году. Участвовало 11 команд. По 2 
команды выставляли агрофак, земфак, а гидрофак был представлен тремя кол-
лективами. 
САМОй НАПряжеННОй по борьбе оказалась эстафета в 1957 и 1968 годах.  
В первый раз победитель - команда факультета механизации сельского хозяйства 
– опередил земфаковцев всего на одну секунду. Во втором случае 4 команды фи-
нишировали в интервале 5 секунд. 
САМОГО БОЛьшОГО ПреИМущеСТВА добились гидрофаковцы в 1954 году, они 
опередили агрофаковцев на 1 минуту 05 сек. 
САМОй рАННей по сроку проведения была эстафета в 1962 году - 13 апреля.
САМОй ПОЗДНей – в 2017 году - 18 мая 
САМАя рАСПрОСТрАНеННАя ДАТА ПрОВеДеНИя эстафеты – 24 апреля:  
в 1956, 1964, 1968, 1971, 1974 годах. 

Тема диссертации: «Выбор расчетно-
го года при проектировании ороси-
тельных систем (в зоне неустойчиво-
го увлажнения)».

В 1949 году С.П. Залыгин утверж-
ден в ученом звании доцента. Омский 
период жизни и творчества С.П. За-
лыгина продолжался до 1955 года. В 
Омске выходит первая книга писате-
ля под названием «Рассказы» (1941 г.)  
С 1955 по 1964 г. Залыгин был стар-
шим научным сотрудником Западно-
Сибирского филиала АН СССР (Ново-
сибирск). В 1964 году он переезжает 
в Москву. Залыгин преподает в Лите-
ратурном институте имени А.М. Горь-
кого. Неоднократно избирается чле-
ном правления и секретарем Союза 
писателей СССР и РСФСР.

В 1986–1998 годах Сергей Залы-
гин работал главным редактором 
журнала «Новый мир». За роман «Со-
леная падь» (1968 г.) удостоен Госу-
дарственной премии СССР. В 1988 
году за большие заслуги в развитии 
советской литературы, большую 
общественную работу С.П. Залыгину 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. В годы перестрой-
ки активно выступал против пере-
броски части стока сибирских рек в 
Среднюю Азию.

Умер Сергей Павлович в Москве 
19 апреля 2000 года. Похоронен на 
Троекуровском кладбище.

3 августа 2017 года в Омске на 
бульваре Мартынова на аллее Лите-
раторов открыт памятный камень, 
посвященный С.П. Залыгину.

Фото: kvnews.ru

кафедра сельхозмелиорации омсхи (в центре)

на 69-ой эстафете с ректором

победители эстафеты в 2017 году.  
команда агротеха вместе с деканом а.а.гайвасом кубок наш!

Первый кубок

На открытии спортивных соревнований на приз газеты «Кировец», 1955 г.
Справа налево: шушковский ю. - ответственный секретарь газеты «кировец», 

иванов а.и. - редактор газеты «кировец», энгельгард в.н. – завкафедрой ино-
странных языков (фото б. Злобина).комната в общежитии омсхи  

(Залыгин - второй слева)

сергей Залыгин с женой 
любовью сергеевной башкировой
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профессий (ФОП) с музыкальным, 
театрально-режиссерским, хо-
реографическим отделениями, 
кино-фотостудией и студией изо-
бразительного искусства. Число 
обучающихся на факультете соста-
вило 130 человек. Первым деканом 

факультета на общественных началах был назначен 
доцент Кузьмин П. М., затем деканами ФОПа работа-
ли Струговец В. Г. и Гапон Н. М.

Сентябрь 1963 года
В ОмСХИ им. С.М. Кирова организован факультет 

общественных профессий. С 1966 г. по 1969 г. дека-
ном ФОПа был Фридлянд Л.Г. С 1966 г. по 1969 г. – 
ст.преподаватель политэкономии 
Буряков А.А., с 1969 г. по 1990 г. – 
Деева р.С

Газета «Кировец» от 14 апреля 
1966 года в статье «Первый вы-
пуск ФОП»  писала: «Состоялся 
торжественный вечер, посвящен-
ный первому выпуску факульте-
та общественных профессий. Выступил декан ФОП 
Л.Г. Фридлянд, который рассказал о работе различ-
ных отделений факультета: отделения кинолюбителей, 
режиссерско-драматического, дирижерско-хорового, 
отделения журналистики. … Почетные грамоты обко-
ма профсоюзов были вручены членам режиссерско-
драматического коллектива В. Тарасовой, Б. Гец, 
А. Адлер, Г. ярковой, О. Павленко, Л. ермолаевой, 
е .Бедненко была объявлена благодарность. На этом 
же вечере много теплых слов было сказано в адрес 
Ю.С. шушковского в связи с 15-летием его работы по 
руководству нашим драматическим коллективом.

(Источник: Использованы материалы из готовящейся к печати 
юбилейной книги Н.К.Чернявской

Факт № 7 ВуЗОВСКОе рАДИО

радиоузел в институте имени Кирова // Омская 
правда, 14 марта 1936 года

Трансляционный узел мощностью 500 точек сдан в 
эксплуатацию в сельскохозяйственном институте име-
ни Кирова. С пуском узла в институте радиофицирова-
ны столовая, клуб, культуголки, общежития студентов 
и квартиры сотрудников института.

Институт за неделю // Кировец, 1 сентября 1955 года
Заканчивается оборудование институтского радио-

узла. Клуб уже радиофицирован. В дальнейшем будут 
радиофицированы учебные корпуса.

Февраль 1961 года
В ОмСХИ им. С.М. Кирова вновь заработал институт-

ский радиоузел. Начался выпуск радиогазет.

Факт № 8 ПуТь В БОЛьшуЮ журНАЛИСТИКу 
ДАЛ «КИрОВеЦ»

Студент землеустроительного факультета геодези-
ческого отделения Злобин Борис Иванович учился в 

1946-1949 гг. и с 1954 г. по 1956 г. 
После окончания вуза Б. Злобин 
два года проработал инженером-
геодезистом, а с 1958 г. связал 
свою жизнь с журналистикой. Он 
работал корреспондентом газе-
ты «Омская правда», затем пере-
шел работать в редакцию журнала 
«Земля сибирская, дальневосточ-

ная», сначала корреспондентом, а затем заместителем 
главного редактора. Через фотографии нашли своё 
отражение знаменательные события факультета, ин-
ститута, Омской области. Борис Иванович запечатлел 
целую историческую эпоху с середины 1950-х годов до 
наших дней. Но путь в журналистику у Б. Злобина на-
чался с сотрудничества в многотиражной газете ОмС-
ХИ  им. С.М. Кирова «Кировец».

Факт № 9 ОМСХИ И ОМВИ ВыПуСКАЛИ ДИПЛОМИ-
рОВАННыХ  журНАЛИСТОВ, режИССерОВ И ПеВЦОВ 

1962 год
В Омском ветеринарном институте впервые сре-

ди вузов Омска был создан факультет общественных 

неиЗвестнЫе ФактЫ иЗ ЖиЗни вуЗа

таким мы его Не зНали! «Мы все подрастали в «Кировце»Малоизвестные факты из истории нашего любимого вуза

Продолжаем публикацию, начатую в газете «Киро-
вец» (№1-2) 2018г.

литерат урная страниЦа

Стихотворения Вадима Вене-
диктовича Берникова (1896-
1989) – профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук, 

автора научных трудов по почвоведению и ле-
сомелиорации.

Осень
Задумались березы золотые
Под перезвон малиновый осин.
Из шелковой кудели паутин
Узоры день в траве плетет седые.

Последний солнечный прилив
И небо синее дань осени приносят.
Ресницы опустив, пшеничные колосья 
Забылись сном в огрехах желтых жнив.
Сквозь ветки рощ сорочая свирель
Рассыпалась в поблекшие поляны.
Роняет лес листвы янтарно-рдяной
Звон тихий сентябрю в постель. 

с.боголюбовка, 1922г. 

Весной 
(отрывок из стих. «Сказочка»)

Пропадает зимняя дорога,
Тихо дали улыбаются полям.
Шапка снега на макушке стога
Поползла к его больным ногам.

Смотрят черные зрачки проталин
В небо из нарядов кружевных.
Рано утром птицы прокричали
О краях зелено-голубых. 

Отпотели на припеке склоны,
Заиграли струнами ручьи.
И под кочкой нежат пух зеленый
Золотые солнышка лучи.

г. омск, 1927г. 

Михаил Сильванович 
(1937-2014)

 Из лирического цикла «Подруга»

Опять вожу карандашом по карте
Твое село…Твой дом… Твоя семья…
Листок календаря.
Восьмое марта.
И дата эта – тоже не моя.
Здесь всё твое – 
Твой свет в моей квартире,
Твое тепло, твой маленький портрет,
В ушах твой голос – лучший голос в мире.
И только лишь самой тебя здесь нет. 

«Для каждого из нас теперь светит своя звезда. Но мы все подрастали в «Кировце». Ни-
когда не забуду и наше литературное объединение  при «Кировце», наши поэтические и 
прозаические конкурсы, в которых не то дважды, не то трижды пальма первенства доста-
валась и мне», - написал в 1981 году, в декабрьском номере газеты Михаил Сильванович, 
выпускник землеустроительного факультета, автор известных «Омских улиц».

Давайте полистаем пожелтевшие страницы «Кировца» и почитаем лирические произведения  
преподавателей и студентов  разных лет. 

б. Злобин (справа)  
и а. Зубенко на астрономиче-

ской площадке ( 1954г.)

фанерная «коробочка»

.л.г. Фридлянд

поэты. в центре зав. литературным объединением «колосок» 
с.с. петяев

н.м.гапон ***
Нам твердят старательно
Дескать – «жисть!»
Не сошлись характеры –
Разошлись…
Каркает над вербами
Воронье…
Это все неверно!
Всё - вранье!
Я, в пример, хотя бы 
Вот о чем : 
Видела, как «в лапу» рубят дом?
Выступами выемки вдоль стены…
Ты не слушай выдумки старины!
Там, где ты сильнее – 
Я слабей, 
Там, где ты слабее – 
Я сильней.
Если крепко любится – 
Все пройдем.
Ведь не зря же рубится «в лапу» дом. 

А. Лавский, студент 3 курса.1961г.

В дождь
Задождило тяжелое небо – 
Грусть легла на леса и луга.
И на поле лениво коровы
Рыжебокие лижут стога.
В колее колыхает машину –
Зол и сумрачен с виду шофер.
И до боли тоскливую песню
Запевает и тянет мотор.
В ней обидное слышится что-то,
Словно хочет железо сказать :
«Ах, зачем не дано в непогоду
Мне душистое сено лизать».

Сергей ПеТяеВ 
(1921–1989), 

доктор экономических 
наук, доцент ОмСХИ им. С.М. Кирова

Омск
Мы заметно с тобой возмужали,
Молодая, родная Сибирь,
И на тысячи верст магистрали
Пролегли сквозь раздольную ширь.
Расцветает наш Омск, зеленеет.
Не сочтешь новорожденных крыш,
И в убранстве аллей хорошеет
С каждым днем величавый Иртыш.
Гимн трубят тебе все пароходы;
Голос радостен, чист и высок.
Поднимаются к небу заводы, 
Это пульс нефтеносных дорог.
Как весеннюю песню ашуга,
Этот город нельзя повторить.
Он заботами верного друга
Помогает работать и жить.
Здравствуй, город труда и науки,
Молодежный, задорный, большой.
Вот тебе наши крепкие руки
Мы с тобой и мечтой и душой. 

Весенний день
Луч солнца снег уже косит,
День ярок, волнующе нов.
Он светлую радость приносит
На крыльях весенних ветров.

Срывает с земли покрывало
Тепло пробужденных лучей. 
И этого кажется мало – 
Вторгается в царство ночей,
 
В сердцах зажигает отвагу, 
Рождает весенний порыв
И поит живительной влагой 
Раздолье безбрежное нив. 

П.Батухтин (студент 4 курса агрономиче-
ского факультета)

Девчата
Все черемухи в веснушках,
Распустились почки верб.
О девчонках, о подружках
Помечтаем, друг, теперь.
Ах, девчонки - недотроги,
Синеглазые, ничьи!
Не о вас ли на дорогах
Разболтались ручьи?
Вы и сами, вы и сами,
Как ручьи шальной весны - 
И смеется вместе с вами
Та, чьи взгляды так нежны. 
Что она одна мне снится,
Ей наверно невдомек.
В золотых ее ресницах
Заблудился ветерок.
Все черемухи в веснушках,
Распустились почки верб.
О девчонках, о подружках
Помечтаем, друг, теперь.

Джульетта
Ты вбежала в комнату, пахнущая свеже-
стью,
Словно из волшебного, сказочного края.
На бутонах щек твоих рой снежинок не-
жится,
На губах весенний ветерок играет,
Все заполнив смехом, глаз живых сверка-
нием,
Душу захлестнула мне водопадом света.
Золотые волосы – солнышка дыхание,
Ты – моя любимая, ты – моя Джульетта! 



Кировец, апрель 2018 г.

•  анатомии сельскохозяйственных 
животных  
(завкафедрой -  
профессор В.Ч. Дорогостайский);

•  фармакологии  
(завкафедрой профессор - 
А.Д. Василевский);

•  цитологии, гистологии  
и эмбриологии  
(завкафедрой-  
профессор А.М. Завадский);
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Наши юбиляры

Истинные знатоки истории родного вуза, студенты, сотрудники и преподаватели Омского ГАу! 
Ответьте на вопросы фотовикторины и получите приятные призы. Победителями станут первые 
три участника, приславшие правильные ответы на адрес газеты kirovetzagro@bk.ru

Правильные ответы и имена победителей ищите в следующем номере газеты.  желаем удачи!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

16 апреля 

Надежда Константиновна Трубина, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрохимии и 
почвоведения факультета агрохимии, почвоведения, экологии, при-
родообустройства и водопользования

28 апреля 

Ирина Григорьевна ушакова, 

кандидат географических наук, доцент кафедры природообустрой-
ства, водопользования и охраны водных ресурсов факультета агро-
химии, почвоведения, экологии, природообустройства и водополь-
зования

30 апреля 

Сергей  Васильевич Вышвыркин, 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры диагностики, внутрен-
них незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства фа-
культета ветеринарной медицины

Мы в юбилей желаем вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

ФотовикториНа «история в кадре»

1.  На фотографиях профессор Омского ГАу, руководитель научной школы се-
лекционеров имени профессора С.И. Леонтьева. Назовите фамилию, имя и от-
чество этого ученого. 

2. На фоне этого панно, выполненного сотрудником вуза, участником Вели-
кой Отечественной войны, любят фотографироваться студенты землеустрои-
тельного факультета. Назовите автора этого панно.

3.  На фотографии ученый и поэт, профессор Омского сельскохозяйственного 
института. Назовите его фамилию, имя и отчество.

4. Как называется этот студенческий отряд, созданный в ноябре 2016 года в 
Омском ГАу и делающий много полезных дел для города и Тарской области?

5. Кем был создан Ботанический сад Омского ГАу, уникальное учреждение 
Западной Сибири? 
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