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2 Обзор новостей
ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АВГАНИСТАНА

15 февраля текущего года состоялся в 
г. Борисоглебск у мемориала погибшим 
воинам-борисоглебцам митинг, посвящённый 
31-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. В торжественном мероприятии 
приняли участие студенты 3-го курса нашего 
техникума.

Митинг открылся исполнением 
Государственного гимна РФ. Прошла 
минута молчания. На митинге выступили 
представители администрации и городской 
Думы Борисоглебского городского округа, 
ветеранских и молодёжных организаций, 
местной епархии.

Состоялось вручение памятных медалей и 
почётных грамот ветеранам боевых действий, 
ведущим активную работу по военно- 
патриотическому воспитанию борисоглебской 
молодёжи.

Затем прошло молитвенное богослужение 
в память о погибших воинах- 
интернационалистах.

Завершился митинг возложением венков и 
цветов к памятному мемориалу.

ПОБЕДА В МЕЖДУНАРДНОМ 
ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ “7 ЗВЕЗД“

Танцевальный коллектив “DanDy” из 
Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума награжден дипломом за 1 место в 
Международном многожанровом творческом 
конкурсе “7 звезд” в номинации малая группа, 
возрастной категории молодежь с танцем “5 
разных миров”.

Международный конкурс прошел в г. Воронеже 
15 и 16 февраля.

В состав жюри входят ведущие специалисты и 
хореографы России и стран ближнего
зарубежья, руководители известных 
хореографических коллективов, ведущие 
преподаватели высших учебных заведений 
культуры и искусства России и стран ближнего 
зарубежья.

– Мы впервые выступали на международном 
конкурсе и немного волновались, конечно. Я 
учусь на электрика, а танцами, под руководством 
Савиной Эллы, я занимаюсь в Борисоглебском 
сельскохозяйственном техникуме 3 год и нашу 
победу считаю большим достижением, – 
рассказал Рамазан Баратов.

В конкурсе приняли участие около 250 человек.
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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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-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. 
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