эти годы поЗабыть нельзя

Если бы не Победа…
Есть в истории Второй мировой войны тема,
которая никогда не потеряет актуальность. Тема
эта – преступления нацизма против человечества.
Именно она отличает эту войну, принципиально
отличает от других. Да, эта война во многом была
первой – по количеству техники, размаху операций, и много еще по каким признакам… Но главное – и об этом нельзя забывать – это была первая
война, в которой те, кто ее развязал, ставили себе
целью уничтожение целых народов. Именно
полное физическое уничтожение. Поэтому вспомним о той, с позволения сказать, «морали», которую исповедовали и практически воплощали
нацисты.
«…из гуманных соображений неизлечимо больным в случае критической оценки их болезненного
состояния обеспечивалась легкая смерть» (из приказа Гитлера от 1 сентября 1939 г. о начале программы эвтаназии). Начавшись как «гуманное»
уничтожение душевнобольных, эта программа не
могла не перекинуться на заключенных концлагерей…
«В 1941-1942 годах мы имели транспорты инвалидов. В этих транспортах находились люди, которые были больны или не способны работать. Мы
называли их командами «вознесения на небо».
100-120 человек каждую неделю отправлялись в
так называемые душевые. Там четыре человека

делали им впрыскивание фенола, эвипана или
бензина, что вызывало быструю смерть. После
1943 года этих инвалидов отправляли для истребления в другие лагеря. Я знаю, что их там убивали,
так как я видел протоколы и статистику. На отчетах
имелась пометка в виде креста и дата, когда они
уехали…», – свидетельствовал на Нюрнбергском
процессе доктор Ф. Блаха, заключенный лагеря
Дахау. Вот так на человеке, его жизни, ставили
крест. Буквально.
Точно также «непригодными для жизни», как и
инвалиды, считались раненые – а значит, нетрудоспособные – военнопленные. «Раненых военнопленных надо концентрировать в лагерях или
лагерных лазаретах, чтобы специальный медицинский персонал умерщвлял их с помощью
яда», – так было решено на специальном совещании в Берлине в начале 1942 года. Впрочем, «непригодность для жизни» не означало, с точки зрения нацистов, «бесполезность» вообще. Наоборот, смерть этих людей должна была приносить
Третьему рейху прямую выгоду. Широко известны
«достижения» профессора Шпаннера по изготовлению мыла из останков человека; эксперименты
на людях, доводимые часто до смерти…
Но не будем думать, что немецкие солдаты на
фронте были лучше, что они вели себя, в отличие
от «врачей от СС», исключительно как «благородные воины». При стрельбе немецких артиллеристов по Ленинграду выстрелы часто сопровождались фразами: «Несколькими семьями меньше!»,
«Еще кучка трупов!», «А ну, давай фарш!»…Перед
глазами встает образ этих артиллеристов – с большой дистанции, долгое время практически в
полной безопасности посылающих снаряды в беззащитный город…
И они знали, что делали. Знали, что их не будут
судить, что бы они ни совершили. «Немецкие

солдаты, виновные в нарушении международных
правовых норм…будут прощены. Россия не участвовала в Гаагской конвенции и поэтому не имеет
никаких прав, вытекающих из нее», – говорил Гитлер на совещании с генералами в марте 1941 года.
«Мы узнали от взятой в плен женщины-врача,
что город практически умирал от голода зимой
1941/42 года. Тела умерших складывались одно на
другое, как штабели дров. … С Ленинградом в
качестве краеугольного камня Восточного фронта
мы могли бы перезимовать на хорошо подготовленных позициях. Это дало бы нам приемлемый
исходный пункт для нового наступления весной
1942 года», – так рассуждал немецкий офицертанкист, оказавшийся под Ленинградом. Как
видим, нет никакого сожаления о жертвах. Есть
сожаление, что командование не воспользовалось этой ситуацией и не сделало вымерший
город «исходным пунктом нового наступления». А
задумывался ли он, этот танкист, зачем вообще
воюет? Ну, конечно, задумывался. «…мы следовали инстинкту, который заставлял нас верить в то,
что огромная опасность с Востока угрожала нам и
всему западному обществу». Видимо, ленинградские женщины и дети и были угрозой западному
обществу…
А потому – НИКТО НЕ ЗАБЫТ и НИЧТО НЕ
ЗАБЫТО, из того, что творили нацисты на нашей
земле!
А.Г. Митров.

Деканат факультета агробизнеса поздравляет всех преподавателей и студентов с
Днем Победы! Мирного неба нам всем над
головой, и пусть все это никогда больше не
повторится!

Конкурс

Областной видеоконкурс «Военная песня» приурочен к Дню Героев Отечества (9 декабря). Конкурс проводится в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; воспитания уважительного отношения к истории Отечества и малой Родины, памяти земляковзащитников Отечества.
Организаторами конкурса являются ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и Военная академия РХБЗ им. Маршала СССР С.К. Тимошенко.

К участию приглашаются все желающие: детские, ученические, студенческие, взрослые творческие коллективы и отдельные исполнители, национальных общественных организаций, общественных объединений, студий, детских музыкальных школ и детских школ искусств, образовательных организаций среднего и профессионального образования, вузов Костромской области. Конкурс проводится в 5 возрастных категориях: 3-6 лет, 7-11 лет, 12-15
лет, 16-18 лет, 19 лет и старше.
На конкурс предоставляются видео, снятые любыми доступными средствами, соответствующие тематике видеоконкурса. Представляется одновременно 2 видеоролика длительностью не более 5 минут каждый (общая
длительность не более 10 минут). Одно видео посвящено исполнению песенной композиции по теме Великой Отечественной войны, другое – исполнению военной песни любого другого периода. Обе песни должны быть исполнены одним участником или коллективом. Представленные песни должны
отражать тему Российской и Советской армии или Вооруженных сил Российской Федерации.
В рамках акции не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
видео и во временные рамки, содержащие нецензурные выражения.
Работы видеоконкурса оцениваются по следующим критериям:
● Исполнительское мастерство (до 10 баллов);
● Качество съемки и оригинальность замысла (до 10 баллов);
● Оригинальность замысла/ оформление/ спецэффекты (до 3 баллов).
Сроки проведения конкурса с 25 февраля 2021 года по 30 октября 2021 года.
Прием заявок с 25 февраля по 30 сентября.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону
+7 (4942)31-22-62.

С праздником, мехфаковцы!
От всей души поздравляем выпускников, студентов и профессорскопреподавательский состав с Днем инженерно-технологического факультета!
К сожалению, уже второй год этот праздник обходится без веселого и задорного праздничного концерта, и не приглашаем, как обычно, в гости выпускников, но мы с оптимизмом
смотрим в будущее и верим, что наши встречи будут проходить, как и прежде, звонко и
радостно!
У нашего факультета невероятно богатая история! В каждый конкретный период – от
факультета механизации сельского хозяйства до инженерно-технологического факультета – мы вносим весомый вклад в развитие академии и подготовку квалифицированных
кадров. Выпускники факультета успешно трудятся на разных уровнях должностей – от
инженера в сельском хозяйстве до руководителей сельскохозяйственных, крупных промышленных предприятий, а также работают на руководящих административных должностях.
Мы хотим пожелать вам, чтобы в жизни все крутилось и вертелось, не давало сбоев и
непредвиденных остановок, чтобы каждый винтик, гаечка и болтик вашей судьбы заняли
свое место и составили единый организм счастья, достатка, позитива и успеха. С праздником!
Деканат инженерно-технологического факультета.

на спортивной арене

58-Я СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ
Первые весенние месяцы традиционно насыщены яркими спортивными соревнованиями. Не стали исключением и нынешние март и апрель. Возобновилась круглогодичная
студенческая Спартакиада, в рамках которой прошли межфакультетские состязания по
нескольким видам спорта. Факультеты пополнили запас очков общекомандного зачета.
«Гонка за лидером». В начале
марта в спортивном зале главного
корпуса состоялся очередной вид
58-й Спартакиады – игра «Гонка за
лидером», которая традиционно организуется кафедрой физической культуры и спорта при участии студенческого клуба и профсоюзного комитета
академии. Соревнования были посвящены Международному женскому
дню 8 Марта.
На старт вышли смешанные (4
юноши и 4 девушки) команды факультетов. Программа игры включала разнообразные весёлые эстафеты, конкурс капитанов и финальный забег.
Необычная форма проведения игры,
зажигательная музыка, азартная
борьба участников сделали соревнования зрелищными, эмоциональными, непредсказуемыми. В финальном
забеге сошлись три сильнейшие
команды: «Агромощь» (факультет
агробизнеса), «Дети бетона» (АСФ) и
«220 вольт» (электроэнергетический
факультет). Первыми на финише оказались студенты архитектурно-строительного факультета, вторыми были
агрономы, третьими финишную черту
пересекли электрики. В итоге, с учетом набранных в предварительных
забегах очков, места распределись
следующим образом: 1-е место –
АСФ; 2-е место – электроэнергетический факультет; 3-е место – факультет агробизнеса; 4-е место – экономический факультет; 5-е место –
факультет ветеринарной медицины и
зоотехнии; 6-е место – ИТФ.
В конкурсе капитанов победу одержала Сахарова Екатерина (АСФ). Все
участники игры были награждены
сладкими призами, победители и призёры – грамотами и медалями.
Баскетбол. С 12 по 19 апреля в
спортивном зале главного корпуса
проходили соревнования по баскетболу среди мужских команд (главный
судья В.О. Устюжанин). Игры отличались азартом, упорной непредсказуемой борьбой, сопровождались горячей поддержкой болельщиков. Лидерство в турнире сразу захватила
баскетбольная дружина электроэнергетического факультета, что неудивительно, ведь в ее составе представлены ведущие игроки сборной команды академии. В результате – пять
побед в пяти встречах и безоговорочное первое место. Упорная борьба
завязалась за второе-третье места.
Примерно одинаковые шансы на «серебро» имели команды АСФ и ИТФ.
Однако в личной встрече баскетболисты инженерно-технологического
факультета показали более уверенную и результативную игру, что позволило им в итоге завоевать второе место. Далее места распределись следу-

ющим образом: третье место – архитектурно-строительный факультет;
четвертое – факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии; пятое –
факультет агробизнеса; шестое – экономический факультет. Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира
был признан студент 4-го курса электроэнергетического факультета Кузьмин Александр.
Стрельба. 27 апреля в тире главного корпуса прошли соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки (главный судья – А.Р. Агафонов). Участники выполняли по пять
выстрелов с расстояния 10 метров из
положения сидя. Диаметр мишени
45,5 мм, размер черного круга (яблоко) – 30,5 мм. В личном первенстве
среди юношей места распределились следующим образом: 1-е место – Чистяков Алексей (611 группа) –
41 очко; 2-е место – Соковых Илья
(411 группа) – 37 очков; 3-е место –
Лебедев Сергей (734 группа) – 33
очка.
Среди девушек лучшими стали:
1-е место – Королёва Анастасия (323
группа) – 37 очков; 2-е место – Колчина Дарья (333 группа) – 35 очков;
3-е место – Румянцева Анастасия
(513 группа) – 34 очка.
В командном зачете учитывались
по шесть лучших результатов от
факультета независимо от пола
участников. В итоге призерами соревнований в командном зачете стали:
1-е место – архитектурно строительный факультет; 2-е место – экономический факультет; 3-е место – электроэнергетический факультет.
Положение факультетов после
восьми видов Спартакиады:
1 – архитектурно-строительный
факультет – 62 очка;
2 – электроэнергетический факультет – 60 очков;
3 – факультет ветеринарной медицины и зоотехнии – 56 очков;
4 – экономический факультет –
46 очков;
5 – инженерно-технологический
факультет – 44 очка;
6 – факультет агробизнеса – 40 очков.
ВЕСЕННИЙ КРОСС
22 апреля на стадионе «Урожай» состоялось личное первенство среди обучающихся КГСХА по кроссу,
которое было организовано к афедрой
физической культуры и спорта (главный судья Ю.И. Якунин). Девушки соревновались на дис-

танции 500 метров, юноши бежали
дистанцию 1000 метров.
Это был первый весенний старт на
дорожке стадиона. Несмотря на сильный ветер и прохладную погоду,
участники показали неплохие результаты.
Среди юношей на дистанции 1000
метров победителем стал Лапушкин
Антон (223 группа) с результатом
2 минуты 52 секунды. Второе место
завоевал Матвиевский Антон (734
группа) – 2 минуты 56 секунд, третье
место – Мосеев Никита (236 группа) –
3 минуты 1 секунда. Среди девушек
на дистанции 500 метров победительницей стала студентка факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Карева Ольга (523 группа) с
результатом 1 минута 24 секунды. Второе место завоевала студентка экономического факультета Кузьмина
Кристина (221 группа) – 1 минута 27
секунд. Третье место у представительницы архитектурно-строительного факультета Сахаровой Екатерины (342 группа) – 1 минута 33 секунды.
По итогам кросса была сформирована сборная команда академии для
участия в традиционной легкоатлетической эстафете «Северная правда».
ЭСТАФЕТА СЕВЕРНАЯ ПРАВДА
Весна и лето проходят под знаком
легкой атлетики, которую по праву
называют «королевой спорта». Особое внимание хочется уделить знаковым, имеющим давние традиции,
событиям, которые тесно связаны с
историей нашего вуза. К таковым
можно отнести легкоатлетическую
эстафету «Северная правда», в которой более 60 раз стартовали команды
КГСХА (КСХИ).
1 мая 2021 года эстафета прошла в
74-й раз, а первая состоялась 5 мая
1947 года и была посвящена Дню
печати. За время своего существования эти соревнования стали одним из
самых массовых и зрелищных мероприятий в спортивной жизни области.
Рекордное число участников было
зарегистрировано в 1968 и 2002 годах, когда на старт вышли более
800 спортсменов, представляющих
68 команд. Эстафета, как правило,
состоящая из 12 этапов (шести по
500 м женских и шести по
1000 м мужских), проходит в центре города по улице Советской и Проспекту
текстильщиков.
Победа в ней на
гл аз а х вс е го
города особенно желанна и
почетна. Не случ а й н о в эт и х
состязаниях всегда выступают лидеры костромской легкой атлетики – участники
всероссийских и международных соревнований, мастера спорта,
мастера спорта международного класса.
Приятно, что многие, в том числе и
победные, страницы были вписаны в
историю эстафеты спортсменами
нашего вуза. Команда СХИ впервые
вышла на старт в 1956 году, и сразу
сумела одержать свою первую,
неожиданную для многих победу.
Эстафета была юбилейной, десятой
по счету, и все участники той исторической команды были награждены
руководством института наручными
часами. В течение следующих 15 лет
спортсмены сельскохозяйственного
института являлись главными дей-

ствующими лицами эстафеты. Они
побеждали в 1957 и 1958 годах, с 1960
по 1967 годы, в 1972 году. Команды
легкоатлетов в разное время тренировали преподаватели кафедры
физического воспитания и спорта:
Е.С. Орлов, Н.Л. Ефалов, В.Г. Румянцев, Е.В. Махин, А.А. Бахолдин, Ю.И.
Якунин. В последующие годы борьба
среди вузов шла с переменным успехом, но чаще побеждали студенты
технологического института. Команды нашего вуза регулярно боролись
за самые высокие места, становились призерами соревнований.
Нынешняя, 74-я легкоатлетическая эстафета «Северная правда»,
посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов прошла на территории парка «Берендеевка». На старт
вышли более сорока команд, представлявшие города и районы Костромской области, образовательные
учреждения и коллективы предприятий, организаций, учреждений нашего региона. Выступающая по группе
учреждений высшего профессионального образования команда Костромской ГСХА (тренер Ю.И. Якунин) в
упорной интересной борьбе завоевала третье место, пропустив вперед
соперников из КГУ и ВАРХБЗ. Награды победителям и призерам вручал
Олимпийский чемпион по конькобежному спорту Александр Вячеславович Голубев. Честь академии защищали: Матвиевский Антон, Сахарова
Екатерина, Сорокин Александр,
Мацюк Полина, Лапушкин Антон,
Заболотская Наталья, Уркалиев
Самат, Джанагулова Саадат, Каретин
Никита, Кузьмина Кристина, Мосеев
Никита, Карева Ольга.
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АРМРЕСТЛИНГУ
В конце апреля в спортивном зале
главного корпуса академия состоялся
открытый турнир Караваевского
сельского поселения по армрестлингу (борьба на руках).
В соревнованиях приняли участия
спортсмены поселка Караваево, города Костромы и районов Костромской
области. Команда Костромской ГСХА
(тренер – доцент кафедры физической культуры и спорта Р.А. Дрепелев)
продемонстрировала высокий уровень спортивной подготовки и хорошие результаты.
В личном первенстве призерами в
своих весовых категориях стали:
Яковлев Виталий (541 группа) – 2-е
место; Шибанова Анастасия (543 группа) – 2-е место; Шевченко Владислав
(634 группа) – 3-е место.
Зачетные очки команде дали: Беляев Никита (531 группа), Землянов
Тимур (624 группа), Рудаков Артемий
(518 группа), Полончиков Владимир
(513 группа).
В командном зачете спортсмены
нашей академии завоевали четвертое место.
Ю.И. Якунин, зав. кафедрой
физичекой культуры и спорта.

слово декану

В ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА
По сложившейся традиции, в третью субботу апреля архитектурно-строительный факультет празднует
свой день рождения. Несмотря на то, что в этом году
не проводятся традиционные факультетские вечера,
мы все же хотим поздравить сотрудников, студентов и
выпускников с этим замечательным событием.
Архитектурно-строительный факультет успешно
развивается, работает на благо академии и строительной отрасли региона и страны. Сейчас у нас
обучаются более пятисот студентов. В этом году,
несмотря на сложные условия – учебу в дистанционном формате, защиту выпускных квалификационных
работ в режиме видеоконференции – успешно защитились и получили дипломы более 100 выпускников.
Наши выпускники успешно трудоустроены в строительной отрасли, в России и за рубежом, занимают
значимые должности, успешны в карьере и в жизни.
Студенты нашего факультета участвуют в научнопрактических конференциях академии и других
вузов, во всероссийских смотрах-конкурсах диплом-

ных проектов, занимая призовые места; в разработках проектов благоустройства городской среды, парков, скверов, например, дизайн-проект детского технопарка «Кванториум», реализация гранта «Кострома кинематографическая» – создание эскизов площадок и скульптурных групп по фильмам, снятым в
Костроме, реализация проекта «Кострома – город
историй»; вовлечены в деятельность региональных и
всероссийских форумов: «Теория смыслов», «Таврида», Республика Крым; «Урботех», г. Ярославль;
«Арххакатон», г. Москва.
Не снижена активность работы студенческого актива. На факультете проводятся различные мастерклассы такие как, «Иллюстрация. Все о создании
мира на плоскости», HIP-HOP, «Кастомизация», поэтический вечер «Достояние Серебряного века».
На базе факультета развиваются два студенческих
трудовых отряда: строительный «Патриот» им. В. А.
Шершунова и архитектурный «Перспектива», в рамках которых ребята получают опыт на всероссийских
и региональных стройках. В этом году наши студенты
поедут на Всероссийскую студенческую стройку
«Мирный атом», на объекты капитального строительства производственного объединения «Маяк» в
Челябинской области, в закрытом административнотерриториальном образовании г. Озёрск.
На факультете работают высококвалифицированные преподаватели и сотрудники, которые с полной
отдачей посвящают себя любимому делу. Студенты и
преподаватели быстро и успешно перестроились на
новый формат обучения с использованием дистанционных технологий. Кроме учебно-методической и
научной работы, преподаватели факультета активно
сотрудничают со строительными фирмами г. Костромы: ведут консультирование, реализуют программы
повышения квалификации, проводят обследования
зданий и испытания в строительной лаборатории.
С праздников архитектурно-строительный факультет, студенты, выпускники, преподаватели и ветераны! Желаю факультету развиваться, расширяться,
получать награды; студентам – успешно учиться,
быть активными в научной, спортивной, творческой
деятельности; преподавателям – энтузиазма, здоровья, успехов в работе и удовлетворения от своего
труда.
М.В. Ермушин,
декан архитектурно-строительного факультета.

Примакину
Елену Ивановну
Мягкову
Галину Павловну
Буканову
Ольгу Борисовну
Румянцеву
Елену Евгеньевну
Фириченкову
Светлану Викторовну
Виноградову
Светлану
Александровну
Кипит работа повседневно,
Но, вот среди обычных дней,
Вдруг наступает
день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый
день!

фотоконкурс

Мир глазами студента
На фотоконкурс «Студенческая жизнь академии сквозь объектив»
было представлено более семидесяти работ в двух номинациях: «Учебный процесс» и «Внеучебная деятельность». Все фотоснимки заслуживают признательности, каждая из представленных работ уникальна посвоему, однако, по решению жюри, победители стали:
Краева Елизавета Владимировна, студентка факультета агробизнеса и ее работа «Музыка в душе» (диплом 1-й степени в номинации «Внеучебная деятельность»), .

объявления

Колчина Дарья Григорьевна, студентка архитек т урно-строительного
факультета и ее работа «Перед сессией» (диплом 1-й
степени в номинации
«Учебный процесс»).

Утерянный студенческий билет №133052
на имя Алферова Игоря Александровича
считать недействительным.
* **
Утерянный диплом ДВС №1070163 на
имя Скобелкина Владимира Валерьевича
считать недействительным.
***
Утерянный диплом ФВ №240764 на имя
Дементьева Михаила Александровича
считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 180279
на имя Ковригиной Ангелины Андреевны
считать недействительным.

Симакова Анастасия и Белозёрова Эльвира, студентки факультета ветеринарной медицины и зоотехнии и их работа «Последствия
изучения анатомии животных. Доучились…» (диплом 1-й степени в номинации «Учебный процесс»).

***
Утерянный студенческий билет № 190524
на имя Бучи Алексея Валерьевича считать
недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 180394
на имя Портновой Елизаветы Михайловны
считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 180502
на имя Пономарева Алексея Олеговича
считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 180750
на имя Апевалкиной Дарьи Михайловны
считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 180520
на имя Касаткина Михаила Романовича
считать недействительным.

