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Новый год – это праздник проводов 
всего старого и ненужного и встречи всего 
нового и прекрасного. День расставания 
со старыми иллюзиями и день 
приобретения новых. Именно поэтому не 
дети, а взрослые нуждаются в новогодних 
чудесах, ведь у детей чудеса находятся 
в них самих, в их самоощущении. «Я 
– принцесса!» – уверенно говорит моя 
дочка в пышном платье и короне из 
мишуры. И кто с этим может поспорить? 

Но у взрослых всё слишком буквально, 
и всё, чего им не хватает – это детской 
игры в счастье, такое, каким его только 
можно вообразить! Так пусть же каждый 
взрослый в этом году станет таким, 
каким только может себе вообразить, и да 
совершится с каждым самое настоящее 
новогоднее чудо!

С Новым Годом! А.Н. Мураев



2 Обзор новостей

Всероссийская акция “День Героев 
Отечества

В нашем техникуме прошла Всероссийская 
акция “День Героев Отечества”.
Наши обучающиеся приняли участие в 
данном мероприятии.
Мы напомнили гражданам о том, что в 
нашем городе есть улицы,
которые названы в честь Героев Отечества.
Например: улицы Пешкова, Чкалова, 
Печковского, Зои Космодемьянской, 
Неделина, переулок Прохорова и др.
Жители нашего города получали письма, 
благодаря которым они смогут узнать 
подробно об одном из героев Отечества.
Благодарим за участие!!!

Открытый VII Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Rus-

sia)».
27 ноября в Воронеже завершился Открытый 
VII Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)».
Соревновались более 400 конкурсантов в трех 
возрастных категориях: от 14 до 16 лет «Юниоры», 
от 16 до 22 лет «Основная возрастная группа» и 
возрастная группа «Навыки мудрых» 50+ лет.
Организаторами чемпионата являются 
Правительство Воронежской области, 
Департамент образования науки и молодежной 
политики и Региональный координационный 
центр (WorldSkills Russia) Воронежской области.

Поздравляем победителей!
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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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