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Нельзя терять и дня
Состоялся Единый день распределения выпускников

Аспирантов
аттестовали по-новому
Аттестация аспирантов теперь проходит в соответствии с новым Порядком подготовки по образовательным
программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров) – два раза в год, а не
один, как это было ранее. Более 40 аспирантов первого года обучения отчитались за проделанную работу.
Набор в аспирантуру стартовал 20
июня. Так как теперь эта форма является ступенью высшего образования, подавать документы претендентам необходимо в приёмную комиссию вуза.

На «Экограде»
угощали бесплатным
мороженым

Распределение на кафедре МАПП
В мероприятии приняли участие более
30 представителей организаций-работодателей, в том числе системообразующих
предприятий России: «СИБУР-инновации» и «Воронежсинтезкаучук», «Продимекс-холдинг», агропромышленный холдинг «Мираторг», ООО «Бунге СНГ», ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика», Воронежский шинный завод, «Борхиммаш»,
Pirelli, «Молвест», ОАО «Воронежская
хлебная компания», ЗАО «Кондитерская
фабрика «Славянка», «Электросигнал»,
ОАО «Липецкхлебмакаронпром», ООО
«Келлог Рус» (Kellog Rus), «РЕТ», «СаНи»
и другие.
Мероприятие прошло в два этапа. В
работе пленарного заседания принял
участие заместитель руководителя департамента аграрной политики по Воронежской области И.Н. Ляпин. Он подчеркнул, что буквально за несколько
лет предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности вышли на
новый уровень производства и сегодня
нуждаются в притоке молодых и перспективных кадров. Наш университет является кузницей таких специалистов.
Здесь они не только теоретически, но и
практически – начиная со 2-го курса! –
осваивают азы будущей профессии: на
заводах, в холдингах, в лабораториях отраслевых предприятий. С учётом планов
губернатора Воронежской области А.В.
Гордеева по созданию специализированных пищевых кластеров карьера на про-

изводстве – лучший вариант для выпускников ВГУИТ.
Состоялись презентации работодателей, а более предметный разговор прошёл на заседаниях по факультетам. Таким
образом, сегодня почти каждый из полторы тысячи выпускников вуза уже определился с тем, где он начнёт свою карьеру.
По итогам были заключены договора о трудоустройстве, подготовке кадров,
практике, стажировке, научных исследованиях, намечены перспективы совместной работы университета и организаций.
Ранее Иван Николаевич Ляпин встретился с выпускниками технологического факультета и факультета пищевых
машин и автоматов, которые получили
долгожданные дипломы и стали перед
жизненным выбором: куда идти работать, что поставить во главу угла – семью или карьеру? Он поделился своим
44-летним опытом работы в сельском
хозяйстве, на производстве и в административной должности и уверил ребят, что никогда не пожалел о своём
выборе и остался верен выбранной профессии. Сегодня, отметил он, государство понимает важность отечественного производителя и всячески старается
поддерживать его, дабы снизить импорт
продукции из-за рубежа. «Губернатор
Воронежской области поставил цель увеличить производство животноводческой
продукции в два раза, – рассказал И.Н.
Ляпин. – Вы, выпускники самой лучшей

кузницы кадров для этой отрасли, справитесь с этой задачей. Но помните: сразу
никто не становится руководителем». В
доказательство этому он привёл примеры ряда руководителей таких крупных
предприятий, как «Молвест», «Балтика»
и других, которые вышли из стен нашего вуза и начинали с нуля: помощниками мастеров цеха, наладчиками оборудования, аппаратчиками… Прошли все
ступени карьеры на производстве и узнали работу изнутри.
Вакансии в производственной сфере
есть всегда. Постоянно требуются технологи и механики. Уже сейчас наших выпускников буквально разбирают по предприятиям (как, впрочем, и 30, и 40, и 80
лет назад). Также ребята встретились с
представителями управления по персоналу Борисоглебского мясоконсервного
комбината, продукция которого славится по всей России. Заводу с вековыми традициями доверяют выполнение заказов
Росрезерва, оборонной промышленности и американской компании «Макдоналдс». В настоящее время на заводе почти в
каждом цехе успешно трудятся выпускники прошлых лет. Им предоставили благоустроенные квартиры, выплачивают достойную зарплату.
Ребята задали свои вопросы гостям и
пришли к выводу: на производстве работать и выгоднее, и надёжнее.
Юлия ПЕРЕЛЫГИНА,
фото автора

Во Всемирный день охраны окружающей среды студенты и преподаватели факультета ЭХТ побывали на III областном фестивале «Экоград», который
прошёл в Воронежском биосферном заповеднике.
Экофестиваль направлен на формирование и поддержку экологического
мировоззрения, бережного отношения
к природе.
Как рассказала ассистент кафедры
инженерной экологии А.М. Суркова,
студенты участвовали в экологических
играх и викторинах, ели бесплатное
мороженое, пили квас и минеральную
воду, фотографировались в памятных
местах, увидели бобровую ферму и остались довольны праздником.
Для гостей устроили мастер-классы
и выставки от лучших природных музеев Воронежской и Белгородской областей.

Это наш профиль
На кафедре «Машины и аппараты
пищевых производств» прошла Всероссийская студенческая олимпиада (III
тур) по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование» (профилям «Машины и аппараты
пищевых производств», «Пищевая инженерия малых предприятий»).
Во Всероссийской студенческой
олимпиаде приняли участие 28 студентов из 14 вузов Российской Федерации
(г. Воронеж, Белгород, Тамбов, Энгельс,
Саратов, Краснодар, Казань, Смоленск,
Пенза, Санкт-Петербург, Москва и другие).
Победители олимпиады награждены дипломами Министерства образования и науки РФ, оргкомитета, ценными призами и будут рекомендованы в
качестве претендентов на премию Президента РФ.
Второе место в личном зачёте заняли наши студенты Виктор Инютин и
Сергей Кивва. В командном первенстве
ВГУИТ занял второе место.

2 cтр.

Новости
Мы – лучшая команда
Студенты факультета экологии и химической
технологии приняли участие в III туре XII Всероссийской студенческой олимпиады по экологии и
природопользованию, прошедшей на факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ.
Главными целями олимпиады, проводимой
ежегодно уже в течение 12 лет, являлись активизация познавательной и научной деятельности студентов в области фундаментальных и прикладных наук об окружающей среде, выявление
одарённой студенческой молодёжи.
В олимпиаде приняли участие 58 студентов из
19 субъектов Российской Федерации, в том числе
федеральных и классических государственных
университетов Москвы, Твери, Белгорода, Челябинска, Тамбова, Волгограда, Томска, Перми,
Самары, Оренбурга, республик Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чеченской Республики. Город
Воронеж был представлен командами из ВГЛТА,
ВГТУ, ВГАСУ, ВГУИТ и ВГУ.
Команда нашего университета заняла 12-е
место в общем зачёте из 29 команд вузов РФ и
победила в двух номинациях: «Лучшая команда
непрофильного вуза», «Экологическая климатология и геоинформационные системы».
Команде ВГУИТ вручены дипломы за победу
в номинациях, сертификаты участников и благодарственное письмо на имя ректора вуза.

Когда студент выбирает
лектора
В рамках проекта «Свежая лекция» состоялась встреча студентов нашего университета
с проректором по учебной работе П.Т. Сухановым.
Лектора выбрала аудитория: Павел Тихонович попал в «топ» самых интересных, по мнению студенчества, личностей ВГУИТ.
Он рассказал о современном состоянии системы образования, зарубежном опыте организации учебного процесса и тех проблемах, которые возникают в этой сфере. Павел Тихонович
поделился впечатлениями от знаменитых университетов мира, например, в Гарварде, где он
побывал не так давно. Слушатели были в восторге от живого юмора лектора, умения неординарно выстраивать материал и вести открытый диалог с аудиторией.

Необычный урок химии
В 10-м классе СОШ № 67, работающем по
программе нашего вуза «Школа-Вуз-Предприятие», состоялся открытый урок в честь Дня
химика, который отмечают в последнее воскресенье мая в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Украине.
Декан факультета довузовской подготовки
ВГУИТ П.С. Репин и начальник отдела подбора, обучения и развития персонала ОАО «Воронежсинтезкаучук» Е.Б. Бетина рассказали
ребятам о развитии химической промышленности, востребованности химиков на предприятиях, режиме их дня и особенностях работы. Школьники с интересом посмотрели
выступление «Театра науки».

Смоленск сквозь призму
объектива
В научной библиотеке вуза в рамках проведения Года культуры в России прошли книжная выставка «Культурное наследие» и выставка фоторабот «1150 лет городу-герою
Смоленску» заведующей отделом научной литературы Н.В.Тарабриной.
Смоленск был основан в 863 году. В 882 г.
вошёл в состав Киевского княжества. Через
Смоленск проходил знаменитый путь «из варяг в греки». Под стенами Смоленска и в войну 1812 г., и во время Великой Отечественной
войны происходили ожесточенные сражения.
В 1985 году Смоленску было присвоено звание «Город-герой».
На фото выставки – Смоленская крепостная
стена, которую называли «каменным ожерельем русской земли», памятник героическим
защитникам Смоленска в сражении 4-5 августа 1812 г., «Теремок» в с.Талашкино, мозаика
по эскизу Н.К. Рериха «Спас Нерукотворный»,
церковь Святого Духа, памятник детям-узникам фашистских концентрационных лагерей
«Опалённый цветок» и другие достопримечательности старинного и красивого города, который покорил автора работ.

Навстречу юбилею

Пример служения вузу
Ярким примером служения родному вузу стал удивительный жизненный
путь Владимира Евгеньевича Добромирова. Выпускник нашего вуза,
на всю жизнь связавший себя с ним, он несколько раз уходил, – вернее,
его призывали государственные обстоятельства, – но каждый раз
возвращался. И уже в новом качестве
В 1959 году 17-летним пареньком,
как и было принято в то время, начал
трудовую деятельность рабочим Краснянского спиртзавода. И оказалось –
выбрал себе судьбу. Уже на следующий
год поступил в Воронежский технологический институт для обучения по
специальности «Машины и аппараты
пищевых производств», который окончил в 1965 г. В годы учёбы активно занимался научными исследованиями в
области тепломассообменных процессов на кафедре МАПП.
С 1962-го по 1970-й годы находился на выборной комсомольской работе (секретарь комитета ВТИ, первый
секретарь Центрального райкома ВЛКСМ), а затем поступил в аспирантуру
ВТИ, которую окончил в 1973 г., защитив кандидатскую диссертацию на тему
«Исследование процесса сушки овощей
с использованием сброса давления». С
1974-го по 1987-й годы находился на
партийной работе, но не прерывал педагогической деятельности. Работая
на кафедре машин и аппаратов пищевых производств, исполнял обязанности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. В 1987 году
коллегией Минвуза СССР утверждён в
должности проректора по международным связям.
На всех участках, где бы ни трудился В.Е. Добромиров, всегда были заметны успехи и достижения. Будучи проректором по международным связям,
он выступал активным организатором
и участником международного сотрудничества академии. При его непосредственном участии установлены прочные
деловые контакты с вузами США, Китая,
Югославии, Польши и других стран.
Его скрупулёзность, умение дойти до
сути возникающих проблем, нацелить
на их решение, деловые качества, про-

явленные на посту первого проректора,
во многом способствовали успешному прохождению нескольких государственных аттестаций, подтвердивших
способность ВГТА эффективно решать
задачи подготовки инженерных кадров
для предприятий АПК и химической
промышленности. Являясь председателем методического совета академии,
Владимир Евгеньевич многое сделал
для перехода на новые государственные образовательные стандарты, по
совершенствованию профессиональных образовательных программ. На
протяжении ряда лет В.Е. Добромиров
активно работал в составе двух учебно-методических объединений, являлся почётным членом президиума УМО
по образованию в области технологий
продуктов питания и пищевой инженерии, руководил секцией в Совете ректоров вузов Воронежской области.
Наверное, нет такого направления деятельности академии, где бы не
ощущалось участие В.Е. Добромирова.
Он являлся председателем редакционно-издательского совета, оперативно
и профессионально решал вопросы по
обновлению и пополнению библиотечного фонда академии, активно способствовал изданию книг ведущих учёных
ВГТА. Под его руководством произошло
качественное обновление производственных фондов типографии и повышение уровня её работы до самых высоких современных требований.
Огромное внимание Владимир Евгеньевич уделял воспитательной работе. По его инициативе и содействии в
академии был открыт один из первых в
стране специальный факультет гуманитарного образования и воспитания, он
был одним из самых активных организаторов музея, ставшего центром культурно-эстетического воспитания мо-

лодёжи. Начиная с 90-х годов основная
часть экспозиций музея является выставкой современных достижений учёных и наиболее перспективных программ их творчества.
При большой организаторской помощи В.Е. Добромирова в ВГТА была создана целая система укрепления здоровья студентов и преподавателей. Сейчас
работают спортивный клуб «Технолог»,
психологическая служба, санаторийпрофилакторий, спортивно-оздоровительная база на р. Битюг. Повышению
активности студентов и преподавателей в спортивно-оздоровительных мероприятиях способствовал пример В.Е.
Добромирова, который в большинстве
из них принимал личное участие.
Вопросы героико-патриотического
воспитания студентов, оказание помощи работе Совета ветеранов войны и
труда, сотрудничество с организациями студенческого самоуправления, решение всего комплекса проблем, связанных с подготовкой и проведением
широкомасштабных мероприятий, и
многое другое – на всё это находилось
время у В.Е. Добромирова. Порою казалось, что в его сутках более 24 часов.
Считаю, что мне повезло работать
рядом с Владимиром Евгеньевичем. Огромный жизненный опыт, умение предвидеть и просчитывать ситуацию, дать
вовремя дельный совет, поразительные
трудоспособность и жизнелюбие – далеко не полный набор человеческих качеств Добромирова.
Жаль, что его нет сейчас в нашем
коллективе.
В.К. БИТЮКОВ,
президент Воронежского
государственного университета
инженерных технологий,
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, профессор

Наука и практика

Казахстанские учёные
заинтересованы в сотрудничестве
Как известно, 29 мая президенты Белоруссии, Казахстана и России подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Со вступлением
этого документа в силу граждане трёх
государств, по сути, стали обладателями единого гражданства (в экономическом значении этого понятия).
Этот факт пришёлся по душе давним друзьям и партнёрам ВГУИТ из
Алматинского технологического университета. На их взгляд, такое событие ещё больше сплотит нас в совместной деятельности по созданию и
внедрению разработок в рамках технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты
здорового питания».
– Нас, как и учёных технологического университета, интересуют здоровые продукты питания, их удешевление, развитие агропромышленного
комплекса, – рассказала проректор по
науке и инновациям АТУ М.Ж. Кизатова. – Так, на днях состоялись переговоры с кандидатом технических наук Натальей Матвиенко по поводу создания
пектиновых продуктов на основе свек-

Коллеги договорились о сотрудничестве
ловичного жома. Мы будем делать упор
на традиционное сырьё Казахстана:
кормовой арбуз, дыня, тыква.
Алматинский технологический уни-

верситет вступит в Техплатформу как
ассоциированный член.
Юлия ПЕРЕЛЫГИНА,
фото Елены Волковой
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Повесть

Воронеж. Годы студенческие
Воспоминания выпускницы факультета пищевых машин и автоматов 1968 года Татьяны Петровны
Разумковой о студенческой жизни и студенческом братстве – ярчайший пример её жизнелюбия,
верности идеалам юности и родному вузу. Она оформила их как повесть. В этом номере мы начинаем
публиковать первые главы (в авторской редакции)
Спать хочется
До чего же хочется спать! Особенно с четырёх до пяти, в самый разгар ночной смены. Хоть
бы немножечко подремать... Тенью бреду в бытовку. Места между шкафчиками мало, но всё же
каким-то чудом вписываюсь,
оседаю и засыпаю. И тут же слышу над ухом голос сверловщицы
тёти Жени: «Девчаты, подымайтесь! Айда работать!». Она уполномочена всех будить и возвращать к станкам, вот и смотрит,
кто пошёл в бытовку и задержался там дольше, чем это надо, чтобы сходить в туалет.
С чугунной головой плетусь
к своему токарному станку, старому-престарому, который постоянно ломается. Ближе к концу
смены, видимо, всё-таки засыпаю, потому что не могу понять,
как у вращающегося шпинделя
очутился средний палец левой
руки. Успеваю нажать красную
кнопку, но по пальцу уже бежит кровь, он раскрывается, как
книжка. Боли не чувствую, но
понимаю, что случилось что-то
нехорошее. Укрываю палец носовым платком и под тревожноогорчённые возгласы работниц
(«в станок попала!») бегу, накинув платок, по территории завода к медпункту. Не чувствую ни
боли, ни холода.
Пока обрабатывали рану, говорили, что ноготь на место, наверное, не встанет, а так – всё
заживёт до свадьбы. Когда я вернулась в цех, наша смена уже
ушла, заступила дневная. И мастер пришёл. Он спросил у меня,
как дела, и, глядя в глаза, попросил: «Танюша, пожалуйста, не
бери больничный. Приходи каждый день, а мы будем давать тебе
лёгкую работу».
«Лёгкая работа» оказалась
очень тяжёлой: надо было перевозить большую железную тачку с деталями, собственноручно
гружённую. И рейсов было много, и деталей. Сколько раз ушибался мой бедный пальчик! Он
постоянно кровоточил и долго
не заживал.

Поток «А»
Всех студентов, поступивших
в 1963 году в Воронежский технологический институт, поделили на два потока: «А» и «Б». В
поток «А» входили студенты, не
имеющие двух лет рабочего стажа. Ознакомительную практику на заводе «Воронежсельмаш»
надлежало пройти всем студентам механического факультета
потока «А», к которому относилась наша группа М-631.
Но фактически на заводе нас
оказалось намного меньше: у
некоторых студентов были влиятельные состоятельные родители, которые правдами и неправдами, через врачей или
знакомых, смогли оградить своих чад от работы на заводе. «Ограждённые» днём могли хорошо
готовиться к занятиям. Остальным надо было зарабатывать на
жизнь: в течение первых трёх семестров стипендию не платили.
Работа в механическом цехе
сдельная. Я, как ни старалась, заработать больше трёх рублей за
смену не могла. Но позже выяс-

нится, что жизнь на стипендию
будет ещё скромнее.
Деление студентов на потоки возникло в связи с реформой
образования. Эта реформа прокатилась как раз по нам, первоклассникам 1952-54 годов. По
радио стали часто передавать эстрадные миниатюры А.И. Райкина о плохой подготовке молодых
инженеров. Мол, государство
тратит на их обучение кучу денег, а на заводе беспомощных
молодых специалистов начинают заново всему учить. Взрослые
поняли, что грядёт реформа образования. Она и грянула в 1958
году лозунгом о «связи школы с
жизнью».
Наш класс стал первым выпускным агадырской школы-одиннадцатилетки. В течение двух
лет мы два дня в неделю осваивали профессии, доступные в нашем посёлке. Были экзамены, и
каждый получил свидетельство,
что профессией овладел. Я стала химиком-лаборантом тепловозного депо. Ни свидетельство,
ни обретённые навыки за всю
жизнь так и не пригодились.
Забегая вперёд, скажу, что
учёба в течение этих трёх вечерних семестров вспоминается как
кошмарный сон. Какое уж тут
качество! Одна мысль: только
бы не отчислили. После первой
же сессии наша группа потеряла
одиннадцать(!) человек.
Для практикантов на заводе организовали единственную
лекцию о заводе «Воронежсельмаш». На карте мира от Воронежа были нарисованы стрелки до
городов-потребителей сельскохозяйственных машин. Стрелки
иногда далеко выходили за границы СССР. При обработке деталей я обратила внимание, что
одни детали были грубого литья
и окрашены суриком, а другие –
гладкие, изящные – серебряной
краской. Говорили, что красные
– для машин, которые будут работать на полях нашей страны, а
серебряные – на экспорт. На лекции выяснилось, что пока машины, детали которых были окрашены суриком, на открытых
железнодорожных платформах
проезжали по жарким странам,
москиты съедали всю краску. И
от потребителей летели рекламации: почему машины не окрашены? Больше из этой лекции не
запомнилось ничего.
Когда мы наконец стали
учиться днём, наши сверстники из потока «Б» были в институте уже своими, а мы, переростки
по сравнению с первокурсниками, долгое время сторонились
общественной жизни. И обучение моё стало на два с половиной года дольше, чем могло быть
(лишний год в школе да полтора
в институте).
Мне представляется, что подход к организации ознакомительной практики был формальным. На все три семестра
студентов привязали к самой
низкой ступени производства.
Куда эффективнее было бы организовать небольшие группы
студентов до пяти человек. В
каждом цехе выделить ответственного специалиста. Группу
в течение недели-двух под руководством этого специалиста
знакомить с работой цеха, да-

Автор повести
вать ребятам поручения, связанные с будущей профессией,
озадачивая практикантов, чтобы на занятиях они получали
знания не впрок, а осмысленно.
Потом эту группу переводить в
другие цеха. Тогда в результате
ознакомительной практики студенты смогли бы узнать всё производство.

Инициатива
наказуема?
Руководство завода «Воронежсельмаш», принимая нас учениками токаря, тоже, видимо, радости большой не испытывало.
Во всяком случае, препятствий
студентам, желающим «открепиться», не чинило. На студен-

помедленнее, а то срежут». И в
самом деле: после тайного хронометража стоимость обработки деталей всегда уменьшалась.
Двое парнишек, Паша Широбоков и Саша Шаламов, придумали устройство, ускоряющее
процесс обработки шестерёнок.
Им, колдующим над своим устройством, бывалые говорили: «Зря стараетесь. Ничего хорошего из этого не выйдет». Но
ребята добились-таки результата. И что? Их сфотографировали, повесили на Доску почёта,
прикололи на стенд фотографию
«рабочего момента», выписали
копеечную премию. Их метод на
всех станках никто внедрять не
собирался. Обработка этой детали сразу подешевела, а ребятам заводчане долго пеняли, что
«сильно умные».

Будни и праздники
Работали мы по чугуну, крошащемуся, пыльному, моментально оседающему на «усах»,
руках и спецодежде. Выдали
мне куртку и штаны. Централизованная стирка спецовок не
предполагалась, а потому в свой
единственный выходной я полдня стирала в бытовой комнате общежития эту залоснившуюся спецовку, подогревая воду
в общественном чайнике, а потом долго отмывая тазик, единс-

Студенты П. Широбоков и А. Шаламов
тов, скорее всего, давали план, а
кто их знает, как они ещё работать будут?
Мастера думали: неужели давать студентам приличные станки? Своим-то хороших станков
не хватает. Разве справедливо отдать нормальную технику
практикантам, которые институт окончат, станут инженерами,
будут ходить в чистом, а старым
работникам хороших станков
так и не видать? Вся жизнь их с
молодости связана с этим заводом. И ничего другого не будет
до самой пенсии.
Свои права старые рабочие,
как умеют, защищают. Бывает, придёт на завод новенький.
Войдёт в ритм, в передовики выбьется. И тут же поодаль появится стайка девчонок из отдела главного технолога. Встанут
они в сторонке и будут незаметно делать у новичка хронометраж: сколько времени в среднем
идёт на одну деталь. А старые рабочие, тоже незаметно, постараются этого передовика предупредить: «не частИ, работай

твенный на комнату из пяти человек.
Наспех отмывшись в душе
после дневной смены, спешили домой. Едва-едва просмотрев
учебники, а то и нет, к 6.30 бежали в институт, занимались там
до 10.30 вечера. Никого из других групп не встречали. Сказывалась дневная усталость. Навязчивой дремоте способствовало и
тусклое освещение аудиторий:
видно, экономили электричество. Группа наша сближаться не
спешила: уставшим за день было
не до общения. После института,
наскоро поужинав, я с учебниками уходила в бытовую комнату: наши девочки – они были «на
дневном» – уже ложились спать.
Настольных ламп не было, только единственная лампочка без
абажура висела над столом. В
бытовке, где висело бельё, я сидела на одном стуле, другой служил столом.
А утром – снова на работу.
Благо, трамвайная остановка рядом. Ехать остановок шесть без
пересадки.

Часто бывало, что Володя,
наш мастер, человек огромного
роста и обаяния, ласково глядя
в глаза, просил выйти в ночную
смену. Он говорил, что вечером
из литейного цеха привезут шестерёнки, а утром они должны
быть готовы. И забывалось, что
в договоре между заводом и институтом ночные смены не предполагались, и что мой режим
дня, и так не самый удобный, ломается.
Спать хотелось всегда.
Но и хорошего много было на
заводе.
Прежде всего – родной, с детства знакомый запах. Мама
большую часть жизни проработала токарем. И мне приятно было приобщиться к её делу.
Мама тоже стирала свою спецовку дома, в корыте, на стиральной доске.
Из-за маминой профессии
мне как-то сразу пришлись по
душе заводчане, работающие
неподалёку. Проходя мимо моего станка, они или сочувствовали, когда у меня было плохое настроение – «не ладится?», или с
улыбкой поднимали большой палец: мол, «всё прекрасно!», когда
дела у меня шли хорошо. Я впервые надолго уехала от родных, и
меня тянуло к старшим.
Так приятно вспомнить весёлого пожилого настройщика
станков дядю Васю, носившего очки с толстыми стёклами;
инструментальщицу-заточницу
тётю Валю, которая оказалась
мамой Павлика Широбокова, моего наставника. Тётя Валя и дядя
Вася на общих перекурах весело
друг друга подкалывали, все смеялись, и было мне тепло и уютно
рядом с этими добрыми людьми.
Мы подружились с Люсей Федосеевой, девушкой из нашей
группы. Общаться с ней было
легко и приятно. Люся работала
на сверлильном полуавтомате.
Её наставницей была та самая
сверловщица тётя Женя.
Вспоминаю бывшего, а может, и будущего студента Володю с пшеничными усами, философски рассуждающего о жизни.
Весёлым его мы с Люсей никогда не видели. На наши оптимистичные сентенции Володя находил множество пессимистичных
опровержений: был, видимо, у
него в это время не самый лучший период.
Вспоминаю хохотушку-учётчицу Раю, то и дело приносящую
газеты и журналы с любопытными статьями, которые мы читали на перекурах.
Наша ознакомительная практика, при всех её недостатках,
думаю, помогла мне в будущем
увереннее справляться с трудностями, никакой работы не бояться и верить, что хороших людей
всё равно больше.
Вечера перед новым 1964 годом были и на заводе, и в институте.
Новогодний вечер на заводе
очень понравился: там мы стали
уже своими. Ничего не вспоминается, кроме тёплой, сердечной
обстановки и гирлянд из белой
бумаги.
Татьяна РАЗУМКОВА,
фото автора.
(Продолжение
в следующем номере)
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ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК
Выставка

Калейдоскоп
Капля крови спасает
жизнь

На языке дружбы
В нашем вузе состоялась VI Международная выставка «Страны – наши партнёры:
традиции и культура»
Организаторами мероприятия выступили Институт международного сотрудничества, международный факультет, совет иностранных студентов ВГУИТ.
В выставке приняли участие студенты
более 15 государств Африки, Азии, стран
СНГ. Они представили национальную
одежду, кухню, традиции и диковинки
Анголы, Мозамбика, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Ганы, Мадагаскара, Туркменистана, Таджикистана и других стран.
Хорошее знание русского языка (конечно, это огромная заслуга не только самих
студентов, но и преподавателей подготовительного факультета для иностранных
граждан) позволило иностранцам свободно общаться с российскими гостями.
Были и традиционные танцы, в которых могли поучаствовать все желающие.
Сотрудники отдела по связям с общественностью ВГУИТ смогли не только
узнать о традициях современных африканцев (оказывается, финиковые листья
отошли далеко в прошлое, сегодня уже
не строят дома на деревьях, тату и многочисленные проколы на лице и в ушах стали необязательными атрибутами и встречаются только в отдельных племенах), но
и попробовать вкуснейшую самсу, чай из
Туркмении, сахар в кристаллах, плов и
другие изыски.

В университете состоялся День донора, организованный областной станцией переливания крови в рамках государственной программы развития
добровольного донорства.
Наши ребята активно поучаствовали
в мероприятии, многие из них откликнулись на призыв нехватки резус-отрицательной донорской крови и с удовольствием её сдали. В качестве бонуса
доноров накормили свежей выпечкой и
напоили ароматным чаем, а также выдали положенное за доброе дело вознаграждение. Теперь они вправе взять два официальных выходных от учебных занятий.

«Я Вас любил…»
Поразили доброжелательность и коммуникабельность ребят! Поначалу приняли они нас за корреспондентов National
Geographic. Особенно интересно рассказал о своём государстве студент из Мадагаскара, где уже не употребляют в пищу
черепах (запрещено законом), а делают

их героями деревянных произведений искусства.
Кто бы что ни говорил, а улыбку понимают все народы и культуры. На ней можно говорить...
Юлия ПЕРЕЛЫГИНА,
фото Максима Петрова

Спорт

Кубок памяти друзей
На базе отдыха «ДонГор» в г. Семилуки состоялись традиционные областные соревнования
по спортивному ориентированию «Кубок памяти друзей ВГУИТ»
Соревнования собрали более 500 участников – представителей нашего вуза и
других вузов г. Воронежа и Старого Оскола, Павловска, Боброва, учащихся общеобразовательных и детских спортивных
школ города и области.
Организаторами мероприятия выступили кафедра физического воспитания и спортивный клуб «Технолог»,

спонсором – депутат Воронежской городской думы, гендиректор фирмы
«Восток», выпускник нашего вуза Геннадий Иванович Большунов. Автор
идеи и главный судья соревнований –
доцент кафедры физического воспитания, судья республиканской категории
А.А. Курченков.
Победителям и призёрам соревнова-

ний были вручены грамоты и медали, а
также памятные подарки.
Ежегодно мероприятие становится всё
зрелищнее и представительнее и каждый
год ждёт всё новых и новых участников.

6 июня, в День
русского языка и
день рождения великого русского поэта
и писателя А.С. Пушкина, на подготовительном
факультете для иностранных
граждан ВГУИТ прошёл традиционный
урок-концерт, посвящённый его жизни и творчеству.
Иностранные студенты читали стихи
А.С. Пушкина, пели романсы на его стихи, слушали оперу «Евгений Онегин».
Стихотворение «Я Вас любил…» было
прочитано на русском, французском, английском, испанском и вьетнамском языках – в доказательство тому, что творчество А.С. Пушкина известно не только в
России, но и за её пределами. Оно – поистине всемирное достояние.

Подарили детям
праздник

Алексей МАНАНКОВ, председатель
спортклуба «Технолог»,
фото Екатерины Швецовой

На базе Воронежского центра реабилитации детей с ограниченными
возможностями «Луч» в рамках волонтёрского движения активисты ФСПО
подготовили и провели концертную
программу, посвящённую Дню защиты
детей.
Студенты факультета организовали
весёлые конкурсы, подвижные игры, эстафеты.
Сотрудники Центра и родители выразили студентам сердечную благодарность за чуткое отношение к их детям.
В адрес администрации ФГБОУ ВПО
«ВГУИТ» в лице ректора Е.Д.Чертова,
заместителя декана ФСПО по воспитательной работе Л.М. Пшеничновой, волонтёров ФСПО направлены благодарственные письма.
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