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В ВГУ (и на прилегающей
территории) состоялась традиционная ежегодная фольклорная ярмарка «Масленица». Это яркое мероприятие,
которое неизменно вызывает повышенный интерес
у студентов и сотрудников
нашего вуза.
Не стал исключением и
этот год: участники ансамблей «Терем» (филологический факультет) и «Лель»
(факультет географии, геоэкологии и туризма) увлекли всех желающих в веселый
хоровод с традиционными
масленичными забавами и
песнопениями, частушками,
шутками и прибаутками.
Не забыли, конечно, и о
сжигании чучела Масленицы, а также традиционном
угощении — о блинах со
сметаной и медом. Одним
словом, зиму в ВГУ проводили весело!
Мероприятие было организовано Отделом по воспитательной работе.
Пресс-служба ВГУ
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С 18 по 23 марта в Воронежском государственном
университете на кафедре безопасности жизнедеятельности и основ медицинских знаний в соответствии с расписанием занятий проходила Неделя
безопасности дорожного движения. В ней приняли
участие сотрудники университета, сотрудники
полиции Воронежской области и студенты ряда
факультетов ВГУ. Целью мероприятия было повышение уровня образования граждан в области
дорожного движения и снижение летальных и
инвалидных исходов при дорожно-транспортных
происшествиях.
Цикл лекций прочитали руководитель группы
пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России
по Воронежской области подполковник полиции
Татьяна Сушкова, инспектор группы пропаганды
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской
области капитан полиции Дмитрий Прибытков,
инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Воронежской области капитан
полиции Юрий Буров.
Студенты ВГУ прошли тестирование по билетам
УГИБДД в соответствии с действующими критериями оценки знаний будущих водителей, которые

сдают экзамен на получение права управления
транспортными средствами.
19 марта ректор Воронежского государственного
университета профессор Дмитрий Ендовицкий
совместно со строителями компании-подрядчика
ООО «Стэл-Инвест» заложили первую подушку под
фундамент нового общежития ВГУ, стройплощадка
которого была открыта 15 февраля этого года.
На земельном участке, расположенном по адресу:
ул. Хользунова, 42а, будет построен девятиэтажный
корпус общей площадью 9075,94 кв.м, рассчитанный
на 600 человек. По плану строительства, уже через
год общежитие будет готово принять студентов.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, открывая новый
этап строительства здания, отметил высокие темпы,
с которых начался этот процесс: «Не прошло и месяца, как мы вырыли котлован под строительство здания, масштабы которого впечатляют. Совместными
усилиями с нашим бизнес-партнером, компаниейподрядчиком ООО «Стэл-Инвест», мы построим
шикарное общежитие уже через год». Также ректор
отметил, что «строительство нового общежития
ВГУ — это не только социальная политика, которую

проводит руководство университета, это фактор
конкурентоспособности вуза. В прошлом году в
ВГУ поступили абитуриенты из 69 субъектов РФ
и 20 стран мира. Поэтому университету необходимо
новое комфортабельное общежитие, с хорошими
условиями для проживания студентов».
При этом ректор подчеркнул, что ВГУ прирастет
не только новой инфраструктурой проживания,
но и другими объектами: в сентябре этого года у
студентов начнутся занятия в новом корпусе экономического факультета, а в ближайшем будущем в
Воронеже появится крупный IT-центр и бассейн ВГУ.
Подведены итоги ежегодного конкурса «Достояние
культуры Воронежа» (организатор — Управление
культуры администрации Воронежа).
В номинации «Историко-культурное наследие и
музейное дело» лауреатом конкурса стал Александр
Николаевич Акиньшин — профессор кафедры истории России истфака ВГУ.
От всей души поздравляем Александра Николаевича
с победой и желаем ему новых творческих успехов
на ниве воронежского краеведения!
Пресс-служба ВГУ
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— Я занимаюсь журналистикой довольно много лет.
Попал в журналистику случайно. Если здесь есть студенты журфака, то я могу им только выразить мое соболезнование. Я считаю, что невозможно человека научить
быть журналистом. Точно так же, как нельзя человека
научить писать. Журналистика — это образ жизни, это
твое отношение к миру, который тебя окружает. Как
мне кажется, это отношение еще не вырабатывается у
человека, который только заканчивает школу. Нужно
пожить, поработать, нужно понять жизнь, прежде чем
понять: «Ага! Вот чем я хочу заниматься и вот почему».
Вот поэтому я не рекомендовал бы человеку, только что
окончившему школу, идти на факультет журналистики.
Я рекомендовал бы закрыть все факультеты журналистики и создать школы журналистики для тех, кто уже
что-то окончил: истфак, филфак… И уже немножко
поработал. И уже понимает, что почем!
Вообще, многие наши несчастья связаны с тем,
что мы занимаемся не своим делом. К сожалению, ни
школа, ни высшие учебные заведения не помогают
открыть в себе то, что называется «твое». Не важно,
что это. Бывает, например, такой водитель автобуса,
который понимает, что лучше него это никто не делает.
Это должно быть ощущение нахождения своего «Я».
y Два года я был литературным секретарем у Самуила Яковлевича Маршака.
Маршак часто болел, у него были слабые легкие. Он
много курил — по пять пачек в день. Представляете,
да? Как что, так сразу — воспаление легких. Он просил,
чтобы я сидел у его изголовья.
Однажды он посмотрел на меня печально и сказал:
— Эх, Владимир Владимирович, поедете со мной
в Англию?
Я говорю:
— Конечно, Самуил Яковлевич! Поехали.
— И купим мы там с вами конный выезд.
Я говорю:
— Хорошо.
— И будете вы сидеть на козлах. И завлекать всех
красивых женщин. Но внутри буду сидеть я, потому
что вы не умеете с ними обращаться!
А вообще, эти два года были моей школой литературного образования. Благодаря беседам с Самуилом
Яковлевичем, я совершенно по-другому стал понимать
всех — начиная с Пушкина и кончая современными
авторами. Мне невероятно повезло, что так сложилась
судьба, и я встретился с Маршаком.

способности, а, лучше всего, — талант. И еще — желание упорно трудиться. Само собой ничего не получается, — будь это журналистика, работа инженера, врача,
летчика… Для всех нужно одно и то же: талант (или,
хотя бы, способности) и желание, которое выражается
в том, что человек постоянно добиваетсяя успеха.
Что касается девизов, то есть некоторые высказывания, которые я запомнил, и они являются для
меня важными. Один из моих любимых политических
деятелей — шестнадцатый президент Соединенных
Штатов Авраам Линкольн, которого до сих пор многие
ненавидят за то, что он боролся против рабства, сказал:
«Если бы я должен был только читать, а не то что отвечать на все то, что пишут мои хулители и критики, то
впору было бы закрыть эту контору. Я буду делать все,
что я могу, настолько хорошо, как могу, — пока могу.
Если в итоге окажется, что я был прав, то все слова
моих хулителей не будут означать ничего. А если итог
будет другим, то даже двенадцать ангелов, поющих мне
славу, тоже ничего не изменят».
 



  :

— В России очень актуальна проблема политической безграмотности, в том числе и по вине СМИ. Что
нужно делать людям, чтобы лучше ориентироваться в
ситуации в стране и в мире?
 ..  :

— Похоже на ответ на вопрос: «Как бороться с коррупцией?», а ответ очень простой: «Не участвовать!»
и не давать взяток. Когда вас остановит полицейский
за то, что вы нарушили правила, не надо ему совать
деньги! А надо протокол подписать и т.д. Да, неприятно! Но не участвуйте. А если участвуете — тогда не
говорите на эту тему.
Что нужно сделать для того, чтобы подъезд был
чистым? Не сорить!
Таков ответ и на ваш вопрос: «Как начать разбираться в политике?» Интересуйтесь! Помимо федерального
телевидения, есть и другие телеканалы, есть Интернет.
Есть разные издания — читайте. Уже не будет одной —
единой на всех точки зрения, как это было в Советском
Союзе. Интересуйтесь, читайте, сравнивайте различные точки зрения и делайте свои выводы. Никто и
никогда этого не сделает за вас!
 



  :

— Вам понравился Воронеж?
 ..  :

— Я ехал на машине из аэропорта. Должен сказать,
что здания, которые я видел по сторонам дороги, меня
— У кого из людей, когда-либо живших на Земле, приятно удивили. У большинства из них есть свое
вы хотели бы взять интервью, если бы представилась лицо. Они чистые, приятные на взгляд, не развалюхи
такая возможность?
с трещинами… Но сказать, что я по-настоящему видел
город, я не могу.
 ..  :
 



  :

—У Леонардо да Винчи.
y Меня не любят за то, что меня никак нельзя приписать только «к этим» или «к тем». Я как журналист
считаю, что это единственно возможная позиция.
y Когда я был молодым человеком, у меня был
хрустальный шар, я смотрел в него и видел будущее.
Сейчас я этот шар потерял.
y Со мной совершенно необязательно соглашаться.
Можно свистеть и ногами топать!

 



  :

— Считаете ли вы себя успешным человеком?
 ..  :

— У всех разные представления об успехе: для когото это богатство, для кого-то — власть, популярность…
Для меня успех — нечто личное. Я его понимаю так:
человеку уютно жить в собственной коже. Наверняка,
так не считает большинство: люди часто связывают
успех с уровнем жизни. В моем понимании я успешен.
  
  :
y Счастье для меня заключается в трех вещах. Это
— Какими качествами нужно обладать, чтобы до- то, что ты нашел себя в своей работе, в своем партнере
биться успеха? Есть ли у вас девиз?
(жене или муже) и в своих детях.
 ..  :

— Для того чтобы добиться успеха в любой профессии, есть, по-моему, совершенно одинаковый набор:
ф
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Евгений Григорьевич Гончаров родился 17 апреля 1933 г. После окончания
средней школы учился в Воронежском
госуниверситете на химическом факультете, по окончании которого с 1955 г.
в течение 8 лет работал инженером,
начальником Центральной заводской
лаборатории, заместителем главного металлурга КБ Химавтоматики, занимаясь
разработкой жидкостных ракетных двигателей для пилотируемых космических
кораблей. В начале шестидесятых годов
Евгений Григорьевич руководил лабораторией мощных транзисторов в ЦКБ
Воронежского завода полупроводниковых приборов, где занимался проблемой
создания и внедрения в производство
нового поколения полупроводниковых материалов. Впоследствии, уже
работая на химфаке и исследуя новый
класс полупроводниковых соединений
типа АIVВV, он получил ряд авторских
свидетельств, внедрив в производство
арсенид кремния в качестве твердофазного диффузанта. Производственную
деятельность в этот период времени
Е.Г. Гончаров успешно сочетал с научной
работой в области химии полупроводников, обучаясь в аспирантуре кафедры
неорганической химии.
С 1965 года и по настоящее время
Евгений Григорьевич непрерывно рабо-

тает на химическом факультете ВГУ, где он прошел путь
от ассистента до профессора,
доктора химических наук, заведующего кафедрой общей
и неорганической химии.
Область научных интересов
Евгения Григорьевича — физико-химия гетерогенных
систем. Первый этап его научной деятельности был связан
с исследованием полупроводниковых систем классов
AIIIBV, AIVBV, изучением механизмов дефектообразования
в бинарных полупроводниках InP, InAs,
InSb и природы фаз в таких сложных
и взрывоопасных системах, как P-As,
As-Sb. В последние годы на основе
результатов исследования механизмов
дефектообразования в металлических
и полупроводниковых соединениях и
твердых растворах на их основе возглавляемому им коллективу удалось
построить физико-химическую модель, учитывающую роль собственных
структурных дефектов в процессах
распада твердых растворов, что представляет интерес для эксплуатации
приборов на основе этих материалов.
Предложен механизм дефектообразования в многокомпонентных твердых

Ìû â ãîñòÿõ
22 марта заведующий кафедрой
математического моделирования
профессор Владимир Костин встретился с воспитанниками кадетской
школы-интерната Воронежской
области «Великого Князя Михаила
Павловича кадетский корпус».
По решению Министерства обороны РФ в ВГУ в этом году состоится
набор в Учебно-военный центр, выпускники которого получают вместе
с гражданской и военную специальность. Набор на данную форму
обучения будет производиться, в
том числе, и на математическом факультете по специальности «Фундаментальная математика и механика».
В связи с этим особую актуальность приобретают контакты нашего университета с кадетскими
корпусами Воронежа и области.

 Юрий АФИНОГЕНОВ,
Виктор СЕМЕНОВ,
Владимир СЕЛЕМЕНЕВ,
профессора химфака

СПАСИБО ТЕМ,
КТО УБИРАЕТ!

Пресс-служба ВГУ

Ремонт — это всегда трудно,
особенно если ремонт происходит
«на марше», когда не прерывается
бурный людской поток, когда совмещаются ремонтные работы
и студенческие занятия.
Радует будущее преображение
Главного корпуса. Но сейчас трудно. И дополнительная большая
нагрузка легла на отряд уборщиц:
они непрерывно моют, убирают
строительный мусор, вытирают пыль. Эта работа важна
и необходима. Поэтому сегодня
хочется поблагодарить этих людей, пожелать им терпения, сил и
назвать их имена: Л. Ерина, Н. Зуева, М. Белякова, Э. Умалатова,
З. Пескова, В. Саввина, Г. Подпоринова, Т. Синюкова, Т. Мещерякова, С. Скорых, Т. Кривопуст,
Г. Лычагина, Л. Никитина, Н. Замолотских.

На фото: В. Костин (справа)
в гостях у кадет

Администрация
и коллектив ВГУ

 Фото: Ю. Лебедев
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растворах, и была разработана модель
образования экстремумов свойств в
разбавленных твердых растворах.
Результаты научных исследований
Е.Г. Гончарова изложены в трех монографиях и почти 400 научных статьях.
Под его руководством подготовлено 16
кандидатов химических наук и защищены три докторские диссертации.
Евгений Григорьевич — член Ученого совета химфака и двух Советов
по защите докторских и кандидатских
диссертаций, он является бессменным
членом редколлегии журнала «Конденсированные среды и межфазные границы», входящего в перечень ВАК.
Особого внимания заслуживает

педагогическая деятельность Е.Г. Гончарова. Его лекции отличаются глубиной и содержательностью, нестандартным подходом к изложению как
простых, так и сложных разделов
программы.
В последнее десятилетие, основываясь на большом педагогическом опыте
и глубоких профессиональных знаниях,
Евгений Григорьевич с соавторами издал
ряд учебных пособий, многие из которых
получили грифы Минвуза или УМО по
классическому университетскому образованию: «Фазовые диаграммы многокомпонентных систем» (гриф Минвуза,
2005 г.), «Строение вещества и химическая связь в курсе неорганической химии» (гриф УМО, 2008 г.), «Общая химия.
Избранные главы» (гриф УМО, 2010 г.)
и др. В стадии завершения находится
весьма интересное учебное пособие с нестандартными подходами к изложению
уже известных разделов общей химии.
Евгений Григорьевич — творчески
одаренный, разносторонне образованный человек, знаток музыки, литературы и спорта. Он — один из старейшин
химического факультета, внесший
существенный вклад в его становление
и развитие.
В 1999 году за плодотворную учебную и научную работу, подготовку
кадров высшей квалификации Евгению
Григорьевичу было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ», а в 2008 году Ученый совет ВГУ наградил его высшей наградой
университета — знаком «За заслуги
перед Воронежским государственным
университетом».
Желаем Вам, дорогой Евгений Григорьевич, доброго здоровья, а вместе с
ним — и дальнейших творческих успехов на благо факультета!
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Окончание.
Начало в предыдущем номере

Изгнанный из Эстонии персонал
университета, подчеркивал профессор,
«был, как известно, переведен из Юрьева
в Воронеж, где был основан новый государственный университет»1. Жаль, что
соавторы-математики, неожиданно и без
оснований упрекнувшие историков в забвении трудов Сент-Илера, сами ни разу не
вспомнили этой работы добросовестного
свидетеля давних событий.
С большим сожалением приходится
констатировать, что исследователи-математики вообще очень слабо ориентируются в источниках по истории родного
вуза. Понимаю, что им недосуг ходить
по архивам и собирать многочисленные
свидетельства давних событий. Но один
содержательный документ они вполне
могли бы и даже обязаны были привлечь,
если уж решили внести свои уточнения в
историю создания ВГУ. Я имею в виду обширную рукопись еще одного участника
событий — профессора Г.А. Замятина,
переехавшего в Воронеж и принявшего
самое деятельное участие в основании нашего университета. Характеристика этой
ценной работы, озаглавленной автором
«Основание Воронежского университета», дана в моей книге об истории ВГУ.
Напоминаю математикам, что неопубликованный труд Замятина хранится в
отделе рукописей Российской государственной библиотеки и вполне мог бы
быть им доступен. В работе Замятина
также приведены убедительные факты
прекращения деятельности Юрьевского
университета и вынужденного переезда
его русского персонала в Воронеж.
Вполне добросовестно и в целом объективно об истории закрытия в оккупированной немцами Прибалтике русского
университета написано в обобщающем
труде эстонских коллег по истории Тартуского университета, вышедшем под
редакцией проф. К. Сийливаска. Опираясь на имеющиеся в их распоряжении
документы, авторы коллективного труда
сообщают, что 23 мая 1918 г. «комендант
Тарту капитан Поль потребовал, чтобы
правление и совет Юрьевского университета закончили свою деятельность к
31 мая. Последнее собрание совета состоялось 31 мая, тогда же была создана
специальная ликвидационная комиссия»2.
У эстонских историков никогда не возникало сомнений в том, что деятельность
Императорского Юрьевского университета была в результате немецкой оккупации
принудительно прекращена3. Попутно
замечу, что вынужденный выезд большой группы сотрудников и студентов

фактически полностью дезорганизовал
деятельность оставшейся в Эстонии части
бывшего Юрьевского университета. После
провозглашения независимости Эстонии
ее властям пришлось принимать чрезвычайные меры по возрождению университета, теперь уже Тартуского.
Как представляется, В.А. Костин и
его коллеги сочли, что понятия «русский
персонал» и университет — тождественны. Только при таком подходе можно
утверждать, что Юрьевский университет
не прекращал своей деятельности, а,
перебравшись в Воронеж, преобразовал
свое прежнее учебное заведение в Воронежский университет. Но это очевидная

университета. Раз не нашел, полагают
они, значит, такого постановления и не
было. Но я уже выше сказал: Юрьевский
университет как русское учебное заведение закрывался по решению немецких
и эстонских властей, поскольку Юрьев
(Тарту) с весны 1918 г. был занят немецкими войсками и находился вне советской
юрисдикции. Советской власти закрывать
в Эстонии университет не было нужды,
за нее это сделали другие. Второй вопрос
касается отсутствия в моей работе ссылок
на официальное постановление советского правительства об учреждении Воронежского университета. На это отвечу,
что такое постановление действительно

подмена понятий, тем более удивительная,
что провели ее представители точной науки. Еще удивительней то, что авторы удостоили В.Г. Алексеева титула основателя
Воронежского университета, не приведя
при этом ни одного факта о деятельности
своего героя в Воронеже. Они, правда, сообщают, что Алексеев ушел из Воронежа
с белыми осенью 1919 г. По-видимому,
«основатель» не пожелал связывать своего
будущего с якобы основанным им университетом. Удовлетворительно разрешить
этот парадокс могут, видимо, только сами
математики. Полагаю, что средства из
фонда С.Г. Крейна были бы израсходованы с большей пользой, если бы авторы
съездили в столицу и познакомились с
первоисточниками по теме и не спешили
с публикацией необоснованных выводов.
В тексте анализируемой работы есть
три вопроса, прямо адресованные мне
как стороннику неверной и даже принижающей историческое прошлое нашего
университета версии его основания. Авторы со значением вопрошают, в частности,
почему я так и не нашел официального
распоряжения советского правительства
о прекращении деятельности Юрьевского

не обнаружено. По-видимому, его и не
было. Искавший такое постановление
профессор географического факультета
Г.Т. Гришин в одной из своих неопубликованных рукописей назвал такую дату — 1
июля 1918 г. Но никаких доказательств он
не привел. Не дали результата и настойчивые поиски моих коллег — сотрудников
Государственного архива Российской Федерации. Скорее всего, в условиях гражданской войны местные и центральные власти
имели много других забот. Университет в
Воронеже начал действовать, так сказать,
фактически, а решающим основанием стало постановление правительства о создании Комитета по устройству университета
в Воронеже во главе с проф. В.Э. Регелем.
Постановление это было принято 20 июня
1918 г. Третий вопрос касается проблемы
правопреемственности. Полагаю, что по
этой сложной проблеме, прежде всего,
должны высказаться юристы. Но еще
раз напомню, что при учреждении Воронежского университета такой вопрос ни
центральными, ни местными властями не
поднимался, первый советский университет Центрального Черноземья возникал
как вполне самостоятельный и новый вуз.

1
Сент-Илер К.К. Юрьев — Воронеж // Пятнадцать лет Воронежского
государственного университета. Воронеж. 1934. С. 35—36.
2
История Тартуского университета. 1632—1982. Таллин. 1982. С. 167.

Еще один вопрос математиков кажется
мне просто курьезным. Авторы хотели бы
знать, что я думал по поводу основания
ВГУ в 1971 г., когда нашему вузу вручали
орден Ленина. На это отвечу, что я тогда
работал учителем истории в средней
школе и об обстоятельствах создания ВГУ
вообще не думал.
Попутно замечу, что я никогда и нигде
не говорил об отсутствии связи между
Юрьевским и Воронежским университетами. Утверждать такое — значит отрицать
очевидное. В своих работах по истории
ВГУ я неизменно приглашал читателей
отдать должное юрьевским профессорам,
сотрудникам и студентам, прибывшим в
Воронеж и в неимоверно тяжелых условиях разгоравшейся гражданской войны
сыгравшим решающую роль в создании
одного из первых российских университетов советского времени4. Научные и
педагогические традиции Юрьевского университета, перенесенные на воронежскую
землю, сыграли самую благотворную роль
в судьбе Воронежского университета. Уверенно можно говорить о том, что в становлении математического университетского
образования в Воронеже решающую роль
сыграл юрьевский ученый Н.П. Самбикин.
При этом существенно более заметную,
чем проф. Алексеев, уже хотя бы потому,
что он остался в Воронеже и после завершения гражданской войны. Основы
исторического образования в Воронеже
закладывались юрьевскими профессорами
М.Н. Крашенинниковым, Г.А. Замятиным,
В.Э. Регелем. Бесценный вклад в становление Воронежского университета внесли
филологи Д.Н. Кудрявский, Э.Р. Фельсберг,
Е.В. Петухов, физики Н.А. Сахаров и
Б.И. Срезневский, биологи К.К. Сент-Илер
и М.С. Цвет, медики Н.Н. Бурденко и
А.Г. Люткевич, химик А.Д. Богоявленский,
геолог Н.Н. Боголюбов, юристы В.Э. Грабарь и Л.А. Шаланд и целый ряд других
ученых. Именно их трудами Воронежский
университет был спасен в тяжкое лихолетье российской смуты, они же поставили
на ноги первые научные школы главного
вуза российского Черноземья.
Есть еще один вопрос, который может
дезориентировать современного читателя.
Первые поколения воронежских университетских работников и студентов действительно нередко говорили о своем вузе
как о «бывшем Юрьевском». Полагаю, что
они имели на это моральное право. Тем самым они напоминали себе и окружающим
о славных традициях дореволюционной
российской университетской науки. Если
угодно, это был доступный им способ
борьбы за высокий статус и достойный
уровень возникшего на воронежской
земле университета. В словосочетании
«бывший Юрьевский» звучала память о
драматической истории принудительного
прекращения деятельности российского
университета в Прибалтике и о поистине героическом вкладе перемещенного
русского персонала в становление Воронежского государственного университета.
Завершая обзор исторической работы
математиков, замечу, что у Воронежского университета своя богатая и славная
история. В заимствовании не принадлежащего ему исторического прошлого он не
нуждается. Заложенные в первые годы его
существования традиции дали прекрасные
плоды: Воронежский государственный

3
Эрингсон Л.К. Из истории эвакуации Тартуского университета (1915—
1918 гг.) // Вопросы истории Эстонской ССР. Тарту. 1970. С. 293—299.
4
Карпачев М.Д. Воронежский университет. Вехи истории. Воронеж. 2003.
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Здравствуйте, уважаемые
читатели! Меня зовут Ярослав
Зубащенко. Я учусь на 4-м
курсе факультета философии
и психологии и являюсь командиром штаба студенческих
отрядов ВГУ. Наш штаб функционирует почти два года,
но возможность рассказать
о его работе представилась
только сейчас. С этого номера
на страницах нашей газеты
начинаются публикации на
тему «ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СЕМЕС ТР ». Я пос тараюсь
всесторонне освещать работу штаба и
поддерживать обратную связь со всеми
заинтересованными лицами. Итак, начинаем...
История студенческого трудового
движения началась в Советском Союзе в мае 1959 года. Именно тогда в
Московском университете был сформирован первый строительный отряд
студентов физического факультета.
Постепенно студенческие стройотряды появились во всех вузах страны:
молодежь работала не только на целинных землях, но и в деревнях и селах,
расположенных недалеко от вузов.
Руками студентов были построены
школы, больницы, жилые дома, клубы
и многое другое.
В 1964 году в Воронеже были впервые сформированы 10 студенческих
стройотрядов общей численностью 520
человек, которые работали в период
летних каникул на целинных стройках
Актюбинской области Казахстана. В
1966 году по принципу и подобию «целинных» отрядов был создан Воронежский областной строительный отряд, в
1967 году поднимали родные села уже
42 отряда (1451 человек), а в 1968-м
— 55 (1730 человек). Областной студенческий отряд численностью 7134 человека летом 1973 года ударно работал
на объектах сельского строительства
Черноземья. В 1989—1999 годах деятельность студенческих трудовых
отрядов была практически свернута, а
начиная с 2000 года, движение
студенческих отрядов начало
понемногу возрождаться.
В 2010 году в студенческих
трудовых отрядах в третьем
трудовом семестре работало
более 3 тысяч молодых людей.
В следующий раз я подробнее расскажу о студотрядовском движении в нашем
родном вузе, о ве теранах
этого движения, многие из
которых много лет успешно
трудятся в стенах ВГУ и с трепетом в сердце вспоминают

y Педагогические отряды
Сегодняшние педагогические отряды это те же
самые отряды вожатых, что
были и раньше. Зарплата в
таких отрядах пока очень
не высокая, но зато дополнительным бонусом можно
считать отличный отдых в
хорошей компании.

свою нелегкую, но очень интересную
молодость.

y Социальные отряды
Социальные отряды занимаются
восстановлением церквей, оказывают
другую помощь. Работа в социальных
отрядах не подразумевает заработка.
Здесь студенты трудятся из самых бескорыстных побуждений.
y Сельскохозяйственные отряды
Все, наверное, помнят рассказы
родителей о том, как они в студенческие годы ездили в колхозы и совхозы
помогать убирать урожай. В 21 веке
ситуация сильно не изменилась. И
сегодня студенты, работающие в сельском хозяйстве, работают в основном
на уборке урожая.
На сегодняшний день студенческие
отряды Воронежской области подразделяются на:
y Строительные отряды
В современном студенческом движении студенческих отрядов строительное
направление является одним из основных. Строительные отряды — это отличная возможность совместить хороший заработок и получение бесценного
опыта в строительстве.
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y Отряды проводников
Работа летом в таком
студенческом отряде помогает студенту не только заработать,
но и увидеть другие города, которые он
еще не видел, пообщаться со многими,
очень мно-гими людьми, попробовать
свои силы в большом настоящем и очень
ответственном деле.
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y Путинные отряды
Основная задача путинных отрядов — добыча и переработка рыбы,
но каждый год уникален, каждый сезон — это своя неповторимая история,
незабываемые впечатления и крепкая
дружба. Особенно интересна такая
работа на Дальнем Востоке, в открытом океане.
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С уважением,
Ярослав ЗУБАЩЕНКО
На фото: Стройотряд
«Инвариант», 1970-е гг.
Фото из фондов Музея истории ВГУ
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