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2 Обзор новостей
Подарок!

10 ноября , несмотря на пасмурную погоду, 
очень приятный день.

Именно сегодня в ГК “Боравто” 
состоялась передача автомобиля LADA 
Борисоглебскому сельскохозяйственному 
техникуму. На вручении выступил Сигитов 
О.Ю., руководитель отдела сервиса ГК 
“Боравто”, Мураев А.Н. директор “Бсхт” и 
студент 4-го курса техникума Кранин Илья, 
который проходил практику в компании 
“Боравто”. Автомобиль будет выполнять 
роль практического компонента в работе и 
теоретическом обучении.
От лица администрации и преподавательского 
состава техникума хочется поблагодарить 
#ГКБоравто за долгое и плодотворное 
сотрудничество в деле подготовки 
специалистов технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта.

Победа!!!

Международный конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «Путь 
наверх» в рамках международного проекта 
«Энергия нового времени» танцевальный 
коллектив “DanDy” Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума - Лауреат 
1 степени!!!!!!!!!!!
Это вам не в “сельхозе танцевать” - это 
уровень! международный! ждем победы в 
финале!

День Матери
“День Матери» — это тёплый, сердечный 
праздник. С каждым годом этот праздник всё 
больше входит в наши дома. Из поколения 
в поколение для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни
В преддверии этого праздника, по 
поручению Студенческого совета 
техникума, наши обучающиеся подготовили 
поздравительный видеоролик)
В этот день хочется сказать спасибо всем 
мамам на планете!
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Герои Борисоглебска – Евсеев Евгений 

Архипович

Евгений Евсеев родился 19 февраля 1919 
года в городе Борисоглебске.

В 1935 году окончил техникум механизации 
сельского хозяйства, после чего работал 
в механической мастерской. В 1939 году 
Евгений Архипович был призван на службу 
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
В 1941 году он окончил Борисоглебскую 
военную авиационную школу лётчиков. С 
июня 1942 года ушел на фронт, участвовал в 
Сталинградской битве.

К декабрю 1942 года лейтенант Евгений 
Евсеев был лётчиком 629-го истребительного 
авиаполка 102-й истребительной авиационной 
дивизии противовоздушной обороны. К тому 
времени он совершил 152 боевых вылета, 
принял участие в 37 воздушных боях, сбив 
6 самолётов противника лично и ещё 1 — в 
составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 февраля 1943 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм» 
лейтенант Евгений Евсеев был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 835.

В 1946 году в звании майора Евсеев был 
уволен в запас. Проживал в Москве, работал 
пилотом «Аэрофлота».

Почётный гражданин Борисоглебска. Был 
награждён двумя орденами Ленина, орденами 
Отечественной войны 1-й степени и «Знак 
Почёта».

Скончался Евгений Архипович Евсеев 25 
августа 1998 года, похоронен на кладбище 
«Ракитки» в Москве.

Петр Иванович Шолохов

14 февраля День памяти. Памяти челоевка, 
чьим именем названа наша картинная галерея!!!

Умер Пётр Ива́нович Шо́лохов (5 октября 
1898, Борисоглебск — 14 февраля 1988, 
Москва) — художник-реалист, живописец, 
график, ученик Абрама Архипова; член Союза 
художников (1932).

Родился в купеческой семье. В 1920 году 
окончил Борисоглебскую художественную 
студию, работал учителем рисования в Верхнем 
Карачане. Затем окончил ВХУТЕМАС, где 
учился у В. А. Фаворского, П. Я. Павлинова, А. 
Е. Архипова. С 1929 года — член Ассоциации 
художников революции.

В 1943 году был мобилизован в Красную 
армию; служил на фронте в дивизионном 
клубе, где писал декорации, портреты Сталина, 
плакаты, таблички на могилы погибших, а 
также военные пейзажи.

В послевоенное время неоднократно выезжал 
в Ясную Поляну, Мелихово, Борисоглебск (в 
1950-е гг.), где создал много работ.

Преподавал в студии издательства «Правда». 
В числе его учеников — Б. А. Шолохов 
(племянник), Юрий Иванович Рогозин, 
Василий Михайлович Юрчик.

В 1982 году подарил более 100 своих 
работ художественным музеям Воронежа и 
Борисоглебска.

Автор картин на военную тематику, 
портретов, пейзажей, натюрмортов. Его полотна 
на индустриальную тематику составили 
серию «Завод „Серп и Молот“». Участвовал 
в республиканских и всесоюзных выставках. 
Персональные выставки состоялись в Москве 
в 1959, 1975 и 1982 годах.

Произведения художника хранятся в 
Государственной Третьяковской галерее, 
в Ясной Поляне, в Мелиховском музее-
заповеднике, в музеях Серпухова и Таганрога, 
в Воронежском художественном музее имени 
И. Н. Крамского, картинной галерее имени 
П. И. Шолохова (Борисоглебск, филиал 
Борисоглебского историко-художественного 
музея — 70 картин).
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» производит профессиональную подготовку по 

следующим специальностям: 

-19756 Электрогазосварщик срок обучения 3 месяца. 
- 19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «В») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «С») срок обучения 3 месяца. 

-19205 Тракторист-машинист с/х производства (кат. «D») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «F») срок обучения 3,5 месяца. 

-11453 Водитель погрузчика. 
-14390 Машинист экскаватора одноковшового. 

-19203 Водителель внедорожных мототранспортных средств: квадроцикл, снегоход (Самоходных 
машин категории “А - 1”) срок обучения 1 месяц. 
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