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К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
Немногие вузы России могут похвалиться такой богатой и
давней историей, как наш Донской государственный аграрный
университет. В день празднования 180-летия вуза, уместно
вспомнить главные вехи его истории.
Донской государственный аграрный университет образовался
из слияния четырех ветвей сельскохозяйственного образования на
Дону: ветеринарного, аграрного, мелиоративного, инженерномеханического.
Свою историю вуз ведет от старейшей ветви – ветеринарного
направления. Истоки его - Варшавская школа простых ветеринаров,
образованная в 1840 году. Первым директором школы стал
Фридрих Якоб. В 1884 году эта школа была переименована в
Варшавское ветеринарное училище.
В 1889 году на базе Варшавского ветеринарного училища был
образован Варшавский ветеринарный институт, который и является
вузом – основоположником ДонГАУ. В 1915 году ВВИ
эвакуируется в Москву, а в 1916 году в г. Новочеркасск. В 1917
году ВВИ переименован в Донской Ветеринарный институт. В 1930
году ДВИ реорганизован в Северо-Кавказский ветеринарнозоотехнический институт. Зоотехнический факультет этого
института был организован на базе зоотехнического отделения
ДИСХИМ (Донской институт сельского хозяйства и мелиорации), и
стал вторым таким факультетом в стране после работавшего в
Тимирязевской академии. В 1934 году СКВЗИ переименован в
Новочеркасский зооветеринарный институт.
Агрономическое направление ведет свое начало с Донского
среднего сельскохозяйственного училища, созданного в п.
Персиановском в 1907 году. Возглавил училище Н.П. Зубрилов. В
1920 году Донское среднее сельскохозяйственное училище было
переименовано в Донской сельскохозяйственный техникум.
Вторым истоком агрономического направления стали Высшие
женские сельскохозяйственные курсы, основанные в г.
Новочеркасск в 1916 году. Директором курсов был назначен В.М.
Арциховский. В 1918 году эти курсы были преобразованы в
Донской сельскохозяйственный институт (ДСХИ). Третьим
истоком агрономического направления стало агрономическое
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отделение
сельскохозяйственного
факультета
Донского
политехнического института (1912 г.).
Первое
объединение
донских
сельскохозяйственных
вузов произошло в 1922 году, когда путем присоединения к ДСХИ
в его первой версии Донского сельскохозяйственного техникума и
сельскохозяйственного факультета ДПИ был образован Донской
институт сельского хозяйства и мелиорации (ДИСХиМ). В
ДИСХиМ
был
образован мелиоративный
факультет
с
лесомелиоративным отделением.
В 1930 году ДИСХМ реорганизован путем разделения
аграрного и мелиоративного направлений. В результате ДИСХМ
был преобразован в два самостоятельных вуза: Северо-Кавказский
институт зерновых культур и Северо-Кавказский институт водного
хозяйства и мелиорации. В 1934 году СКИЗК был переименован в
Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт.
Мелиоративное направление ведет свое начало с инженерномелиоративного
факультета,
созданного
в
Донском
политехническом институте в 1907 году. Первым деканом
факультета был профессор В.И. Дейч, бывший ректор Варшавского
политехнического института. В 1912 году инженерномелиоративный
факультет
был
преобразован
в
сельскохозяйственный с разделением на два отделения: инженерно
- мелиоративное и агрономическое. В 1918 году из
сельскохозяйственного
факультета
выделился
инженерномелиоративный факультет, который в 1930 году был объединен с
мелиоративным факультетом расформированного тогда Донского
института сельского хозяйства и мелиорации. В результате был
создан Северо - Кавказский институт водного хозяйства и
мелиорации (СКИВХиМ). В 1933 году СКИВХиМ был объединен с
агролесомелиоративным институтом, созданным в 1931 году.
Новый объединенный вуз стал называться Новочеркасским
инженерно-мелиоративным институтом (НИМИ). В 1995 году
НИМИ был реорганизован в Новочеркасскую государственную
мелиоративную академию.
Инженерно-механическое направление берет свое начало в
1930 году, когда в г. Зернограде был создан Институт инженеровмехаников социалистического земледелия. В 1934 году этот вуз
был переименован в Азово-Черноморский инженерный институт
механизации (АЧИИМ). В 1938 году АЧИИМ был переименован в
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Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. В
1995 году АЧИМСХ получил статус Азово-Черноморской аграрноинженерной академии (АЧГАА).
Второе
объединение
донских
сельскохозяйственных
вузов произошло в 1962 году, когда Постановлением Совета
Министров РСФСР от 27.09.1960 года и приказом Министра
сельского хозяйства РСФСР от 25.01.1962 года НЗВИ им. 1-й
Конной Армии был объединен с Азово-Черноморским
сельскохозяйственным институтом и реорганизован на базе
последнего в Донской сельскохозяйственный институт (ДСХИ) в
составе трех факультетов дневного обучения (агрономический,
зоотехнический и ветеринарный) и заочного с теми же
специальностями. Ректором объединенного института был
назначен профессор Пантелеймон Ефимович Ладан (1908 - 1983).
В 1993 году ДСХИ получил статус университета и
современное наименование – Донской государственный аграрный
университет (ДонГАУ). Приказ Госкомитета РФ по высшему
образованию от 05.07.1993 года № 55.
Третье объединение сельскохозяйственных вузов произошло в
2013 году. Приказом № 319 Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 26 августа 2013 года была осуществлена
реорганизация трех вузов: Донского государственного аграрного
университета,
Азово-Черноморской
государственной
агроинженерной академии и Новочеркасской государственной
мелиоративной академии в форме присоединения к Донскому
государственному аграрному университету АЧГАА И НГМА. В
2014 году АЧГАА была переименована в Азово-Черноморский
инженерный институт, а НГМА была переименована в
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт в качестве
структурных подразделений (филиалов) ДонГАУ.
Яркая, полная замечательными событиями и свершениями,
квалифицированным и дружным трудом преподавателей и
студентов жизнь университета продолжается. Эта жизнь находит
свое отражение в творчестве персиановских поэтов, студентов,
преподавателей, выпускников разных лет. Их вдохновляет
искренняя любовь к родному вузу, к замечательному
студенческому поселку, к прекрасному и дружному коллективу
университета. Любовь к Родине – самое дорогое и святое чувство,
которое делает человека человеком. Настоящий патриот своей
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Родины не просто любит родную страну, но активно трудится на ее
благо, готов встать на ее защиту, сердечно страдает от неурядиц и
бедствий родной страны.
Большая любовь к России начинается с любви к малой
родине, к той земле, городу, поселку, краю, в котором ты родился, в
котором прошло твое детство, в котором ты стал
зрелым
человеком.
В результате рождаются прекрасные строки, которые
представлены в нашем поэтическом альманахе, посвященном 180летию университета. Здесь собраны лучшие произведения
персиановских поэтов разных поколений. Наши авторы с разным
уровнем профессионализма, но с одинаково сильной любовью к
поэзии утверждают в сердцах своих читателей такие прекрасные
чувства, как доброту, душевную чуткость, любовь к своей малой
Родине, будят творческую мысль читателей, возбуждают
прекрасные чувства.
Хочется верить, что поэтическое слово наших персиановских
поэтов найдет благодарный отклик в сердцах земляков,
преподавателей, студентов и сотрудников ДГАУ. И если это
произойдет, то их поэтический порыв и вдохновение не пропадут
подобно голосу вопиющего в пустыне, а внесут свой, пусть и
небольшой вклад в процветание России и славу малой Родины.
Любовь обогащает нас и дает нам жизненную силу и самый
смысл жизни. Так не будем уставать любить, и пусть Бог пошлет
нам вдохновение, чтобы воспевать любовь и силы, чтобы ее
сохранить!
Руководитель творческого объединения «Донской Пегас»,
профессор Поломошнов А.Ф.
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МЫ ВЕРИМ В ТОРЖЕСТВО ТВОИХ ПОБЕД
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СЛАВНЫЙ ВУЗ
Донской аграрный университет
Славна история твоя, богата.
И каждый день мы в летопись побед
Заносим снова памятные даты.
Как будто три больших донских реки
Сливаются в единый океан,
Три славных вуза, как богатыри
В степи создали богатырский стан.
У нас одна забота – хлеб растить,
Союз науки с практикой крепить,
И крепко нашу молодежь учить.
Девиз один наш – родину кормить!
Студенты наши и профессора
Живут большою, дружною семьей
Готовы все, когда придет пора
Исполнить долг перед родной страной.
Слава ученым и слава студентам,
Слава науке аграрной донской,
Донской аграрный, вуз легендарный
Будем всегда мы гордиться тобой!
(Андрей Поломошнов)
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180-ТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Овеянный легендами, величием и славой,
Великою историей и вольною душой,
В краю казачьей доблести встречает наш ДонГАУ
ВСЕГО ЛИШЬ 180-тый День рожденья свой!
И поздравляя с юбилеем Дон ГАУ не раз,
Родная Альма-матер, воспеваем тебе славу!
И с гордостью мы говорим: «Для каждого из нас
Россия начинается в ДонГАУ!»
И звонко радио гремит по всем аллеям,
И с гордостью ему внимает каждый:
Свой 180-й юбилей
УЖЕ справляет Альма-матер наша!
(Елена Горелова)
ЮБИЛЕЙНОЕ
Ночь пролетела. В утренней прохладе
Посёлок мой торжественен и тих.
Дома застыли, словно на параде,
Встречая юбилей на улицах своих.
Пустынны улицы и гулки тротуары,
Тускнеют звёзды, гаснут фонари.
И разгораются над крышами пожары
Несущей пробуждение зари.
Забьётся громко «Пульс университета»,
Фанфарам праздничным весь день звучать,
Гостей сзывая: «Всем, всем, всем это».
Давайте с радостью наш юбилей встречать!
170 ! А вуз всё молодеет.
Наверно время повернуло вспять.
И флаг над куполом как символ веет.
Двухсотый юбилей ещё нам отмечать!
(Людмила Афанасьева)
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ГИМН ОБЪЕДИНЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Среди донской степи
В казачьем вольном крае
Слились три вуза, словно три реки.
Пусть радуют страну
Богатым урожаем,
ДонГАУ, все твои выпускники!
Кормилица-земля
Тебя благословила
На труд во имя жизни и страны.
Надеется на нас
Великая Россия –
Да будут закрома ее полны!
Как благостны дела!
Как молоды студенты
И сил полны, и духом высоки!
Мы вместе сотворим
Счастливые моменты,
Чтоб знали нас не только земляки!
Науке слава! Студентам слава!
Мы верим в торжество твоих побед.
Наш ВУЗ – ДонГАУ, родной ДонГАУ –
Донской аграрный университет!
(Елена Новопавловская)
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ДОНСКОЙ АГРАРНЫЙ
Люблю тебя, Донской аграрный,
Наш храм науки легендарный!
Учитель наш, наш дом родной,
Да будет светел образ твой!
Профессор, ректор и доцент,
Здесь каждый третий - наш студент,
Здесь сила знаний всех сильней,
Россия, Дон гордятся ей!
Специалисты высшего звена,
Вас ждёт любимая страна!
Течёт по всей земле Донской
Родник талантов молодой.
На русском поле знают нас –
Специалисты – высший класс!
Наш Персоградский каравай
Накормит весь родимый край.
Горжусь тобой, Донской аграрный,
Наш храм науки легендарный!
ДонГАУ- вечно молодой,
Да будет светел образ твой!
(Татьяна Митченко)
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СЛАВА ДОНГАУ
Приветствую тебя, мой ВУЗ!
Прими сыновью благодарность
За мудрость муз, за крепость уз
И всех профессий солидарность.
За урожайные сорта,
Составив гордость хлебороба,
За поголовье птиц, скота,
Что сохранил ты для народа.
За плодородие земли,
Введенье новых технологий,
За то, что лучше жить смогли
И не зависеть от условий.
Путевку в жизнь ты многим дал
И вправе мы тобой гордиться,
Что пережил и устоял
И смог ты снова возродиться.
Среди соратников своих
Ты почитаем и по праву,
Тебе я посвящаю стих
Живи на славу наш ДонГАУ!
(Николай Соловьев)
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ТРУДОМ УЧЕНЫХ ВОЗВЕДЕН
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УНИВЕР
В самом сердце донского края,
Там, где слава казачья живет,
Персиановка наша родная
С каждым годом все краше цветет.
Среди парков, аллей тенистых
Стоят старые корпуса,
Где рождают ученые мысли
И студентов звенят голоса.
Семья дружная и большая
Наш любимый университет,
А забота у нас простая –
Чтобы был у России хлеб.
Здесь умеют любить и трудиться
Не считая стремительных лет.
Как такими людьми не гордиться.
Вы – культуры аграрной цвет!
Процветай же, Донской аграрный,
Не считая лет и веков.
Будут вечно тебе благодарны
Твои тысячи выпускников.
(Андрей Поломошнов)
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ДА, МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ СЕЛЬСКИМ ВУЗОМ!
Да, мы гордимся нашим сельским вузом!
Когда, кому, и в чьих – скажите нам – глазах
Он стал неэффективною, ненужною обузой?
Ярмом у государства на плечах?
Ответят пусть за все безликие чинуши,
Прилюдно, с легкостью нас заклеймившие с тобой!
Студентам, аспирантам – нам – ДонГАУ нужен!
Вуз с вековой историей, великою судьбой!
Мы пережили голод, холод и разруху,
Царей, войну, Союз, лихие времена,
Но не было отчаяния, и вуз не падал духом!
Все знали – в нас нуждается страна!
Аграрный сельский вуз – приоритет особый!
Поднять село, страну насытить мясом, хлебом,
И быть специалистом высшей пробы!
Дерзать, творить, мечтать под мирным небом…
Выпускники достойные, сумевшие пробиться!
Посты заняв высокие, во благо для страны,
Вы новым поколениям студентов дайте отучиться!
Нам, молодым! Мы тоже честолюбия полны!
Мы чтим наказы Альма-матер нашей!
Достойно, смело, в ногу мы идем с учителями!
Животных лечим, экономим, строим, сеем, пашем…
И ДонГАУ растет и процветает вместе с нами!
И это не бравада, и не прихоть! С сердцем чистым
И ясным взглядом смело смотрим мы вперед!
И, заклиная именами тысяч специалистов,
Мы свято верим – нас с тобой Россия ждет!
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«Сердечное спасибо!» - Альма-Матер каждый скажет!
Твою красу и славу в год грядущий нам приумножать!
Да, мы гордимся сельским вузом нашим!
ДонГАУ был! ДонГАУ быть! ДонГАУ будет процветать!
(Елена Горелова)
ЯРМАРКА НАШИХ ПРОФЕССИЙ
Мы все зависим от природы,
Но знает мудрый агроном,
Какая б ни была погода,
Свой урожай всегда возьмем.
Чтоб был у нас хороший ужин,
Технолог нам хороший нужен
По мясу, молоку и рыбе,
Мы говорим ему спасибо.
Чтоб безопасным был обед,
Поможет нам товаровед.
Животных, наших братьев меньших,
От всяких хворей исцелит
Ветврач – специалист умнейший,
Наш добрый доктор Айболит.
Чтоб был бюджет ваш с профицитом,
Экономиста позовите Хозяйство организовать.
Он – мастер денежки считать.
Работает он как золотостаратель,
И можно смело брать с него пример,
Природы терпеливый испытатель,
Пород строитель – зооинженер
(Андрей Поломошнов)
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МЕЖЗВЕЗДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Персиановке XXV века
Добро пожаловать в столицу Мира!
На целом бриллианте вывели красиво.
Ура! Персиановке пять сотен лет.
Здесь первый Межзвездный Агро - университет.
Над космопортом - звездный крейсер.
Он прибыл из системы - Лохан 200.
Привез делегацию. Гости прибыли
И в первый раз своими глазами увидели:
Столицу в блеске миллионов огней,
Столицу всех ученых людей.
Сердце столицы стучит каждый час.
«Межзвездный Агро приветствует Вас!»
(Ярослав Чеботарев)
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ПЕРСИАНОВКУ НАМ НЕ ЛЮБИТЬ
НЕВОЗМОЖНО
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ПЕРСИЯ МОЯ
Над тобою солнце светит, Персия моя!
Здесь поют и пляшут дети, Персия моя!
Здесь улыбки, смех и умиленье
И у всех такое настроенье,
Что все неудачи улетают навсегда!
По аллеям и тропинкам топаем с утра.
После долгой вечеринки спать уже пора,
Но идем, спешим мы на уроки,
Ведь придут же наши педагоги,
Хоть им тоже хочется поспать еще с утра…
Улыбаясь, нас встречают деревья и цветы,
Здесь исполнятся желанья, воплотятся мечты: всё - детям!
Здесь откроет нам тайны и секреты земля!
Ты, моя Персия, там, где живем мы, любя,
Кто же сделал такою тебя?
Нет сильней тебя, я знаю, - Персия моя!
Дома по тебе скучаю, милая земля!
Нет тебе конца и нет начала,
Здесь живут светло и величаво
Добрые, открытые и нежные сердца!
Мне другой судьбы не надо, Персия моя!
Жить с тобой всегда я рада, Персия моя!
Я люблю тебя и не забуду,
Вспоминать тебя всегда я буду,
Верю я, что счастье рассмеется для тебя! И будет праздник!
Станешь ты еще прекрасней и веселей.
Приезжать к тебе будет еще больше гостей, чем раньше,
Беды обходить будут стороною тебя,
Ты станешь самая лучшая в мире земля!
Кто же сделает лучше тебя?
(Нина Мурлычева)
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ДонГАУ
Я люблю тебя ДонГАУ,
Родной университет.
Для меня дороже края
И желанней в мире нет.
Пусть в столицах горделиво
На провинцию глядят
Не у них, у нас хранится
Самый ценный в мире клад.
Золотые наши люди,
Патриоты и творцы,
Трудоголики, поэты,
Музыканты и певцы.
Нет для нас нигде красивей
Наших парков и фонтанов,
Наших корпусов старинных,
Наших елей-великанов.
Где еще с такой охотой
И профессор и студент
Заняты одной заботой –
Как бы дать России хлеб.
Где живут одной семьею,
Делят радость и беду,
Друг за друга где горою,
Где всегда питомцев ждут?
Славься, расцветай, любимый,
Родной университет,
Навсегда в душе студентов
Оставляй свой добрый след.
(Андрей Поломошнов)
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ПЕРСИАНОВКА
Здесь даже воздух пахнет по-другому,
И ярче блеск у звезд на небосводе.
Здесь двери все открыты, как родному
Любому гостю при любой погоде.
И я пришла однажды летним утром,
Бродило солнце по твоим аллеям.
Деревья, украшая перламутром
И теплыми лучами душу грея.
И вот уже с тобою вместе годы...
Меня друзьями щедро одарила.
И духом персиановской свободы
И красотой мне сердце покорила.
Я ухожу и возвращаюсь снова,
Дороги разные: и степь, и горы.
Но нас с тобою породнило слово,
«Донской Пегас», ДонГАУ и ... просторы.
(Елена Вольская)

21

ПЕРСИАНОВСКИЙ ВАЛЬС
Наш посёлок люблю
Больше всех городов.
В каждом звуке ловлю
Я дыханье ветров.
Как начало начал,
Как целебный исток,
Ты мечта и причал
Моих дальних дорог.
Кто хоть раз побывал,
Возвращается вновь.
Здесь нашли мы друзей,
Повстречали любовь.
Нашим паркам цвести
И фонтанам звенеть.
Нашим детям расти,
А сердцам вольно петь.
У фонтана друзей
Всех своих соберём,
Для себя и гостей
Песни наши споём.
Здесь учиться и жить,
Здесь мечтать и дружить.
Красоту создавать
И всем людям дарить.
Годы пусть над тобою промчатся,
Не затмить им твоей красоты.
Персиановка, ты любовь моя,
Вечно юной останешься ты.
Персиановка, моя молодость,
Вечно юной останешься ты.
(Людмила Афанасьева)
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ОСТРОВОК ВЕЗЕНИЯ
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Островок везения в Персограде есть,
Островок везения, хоть и небольшой,
Но студентов покорил он своей душой!
Здесь преподаватели – люди-дикари,
С пользой время тратили с ночи, до зари,
С виду очень грозные, добрые внутри,
Строгие, серьезные, но – люди-дикари!
Что они не делают – не идут дела,
Видно, в понедельник их мама родила,
Сессии, рубежки и прочая мура –
Не дает уснуть студенту с ночи до утра!
Выучить коллоквиум? – даже не вопрос!
Ждут халявы по утрам в шутку и в серьез,
Всем усердно плачутся, не жалея слез:
«Тут чуть-чуть не вспомнили, там чуть-чуть склероз…»
И все же не бездельники и весело живут,
Мучаются, учатся. Их с восторгом ждут:
«Гаудеамус», «Ректорский», «Персик», «У декана»,
И «Базарчик», и «Стекляшка», и «Елена» с «Анной».
На веселом острове есть календари,
Праздники за праздниками с ночи до зари,
Юбилеи и парады, новые мечты,
На любимом острове море красоты!
По-по-по такому случаю – новый фестиваль,
И на сцене лучшие, позабыв печаль,
Радуют талантами, шлют Вам свой привет
Танцоры с музыкантами факультета БТЭТ!
(Елена Горелова)

23

КАК ХОРОШЕГО ДРУГА, ЛЮБЛЮ
Я люблю, когда льёт озорной тёплый дождик,
По твоим тротуарам беспечно шагать.
Персиановку нам не любить невозможно.
Будем песни ей петь и стихи посвящать.
Пусть всегда над тобой тополя зеленеют.
Пусть всегда по весне твоей птицы поют.
Мой Дон ГАУ, с тобою я вместе взрослею.
Я тебя, как хорошего друга, люблю.
И пусть снова оркестры играют
В тишине твоих парков, садов.
Принимаю тебя, выбираю,
Город дружбы, из всех городов!
(Людмила Афанасьева)
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НАШ ДОНГАУ - САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Наш ДонГАУ - самый лучший в мире, и в стране,
Он как будто нарисован мелом на стене,
Нарисована аллея, парк и корпуса,
И, бывает, выпадает по утру роса,
Наш ДонГАУ, просыпаясь, посмотрел вокруг –
И приснится же такое, что не скажешь вслух!
Вспомнилось давно былое – женские глаза,
Одни девушки учились, что за чудеса!
Наш ДонГАУ не похожий ни на что вокруг,
Летом весь стоит зеленый, словно майский луг!
Учатся студенты в нем из самых разных мест.
Ох, и трудно же учиться в городке невест!
Там зеленые газоны, синие цветы,
Здесь фонтан шумит водою, посмотри-ка ты!
Он как будто нарисован мелом на стене.
Наш ДонГАУ – самый лучший в мире и стране!
(Елена Горелова)
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОНГАУ
Кто с папкой, кто с дорожною сумой
Стоим на остановке, точно в круге.
Автобус неизбежный «108»
Нас по утрам влечет во храм науки.
Маршрут - конечный пункт ДСХИ,
(Издалека заметен старый корпус,
Вошедший невзначай в мои стихи…)
Ну вот, уже и полон наш автобус.
Студент, преподаватель, лаборант…
Кто там еще? …в дверях опять заминка.
И первокурсник, и «лиценциат»
Стоят-сидят почти уже в обнимку.
И будущий ветврач, и агроном,
От монитора, от полей, от книжек,
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Сильны старинным братством и родством,
Мы вместе все пока автобус движет.
Седой доцент и юный аспирант…
Отрывки лекций…чтение конспекта…
Книголюбивых чад, воспой вагант,
Донского агроуниверситета.
Товарищей по цеху опиши
И вольностей почтенные законы:
Живет и в нас частица той души,
Зажженной легендарною Сорбонной,
Пока лучом серебряной росы
Встречает нас еловая прохлада,
Пока звенят старинные часы
На башне персиановского града.
………………………
Гармония стихии и ухода.
Фонтана чаша в радужной пыли.
Союзны здесь культура и природа.
Здесь помнят, что культура - от земли.
В зеленом море утопают зданья,
Цветут на клумбах яркие цветы.
Здесь так легко учить о созиданье,
Творенье по законам красоты.
Она ведь за стеклом, в оконной раме:
Пейзаж до боли каждому знаком.
А создан он и вашими руками,
Талантом человека и умом.
……………………..
Ну что еще, какой тебе судьбы?
Опять везет автобус спозаранку
В угодья персиков и «персиянок»,
Дубов столетних, елей голубых.
О, ивы южнорусских придорог!
Ваш нежный плюш, неуловимый бархат
Такой же, как в Голландии когда-то:
Вас мог придумать Брейгель или Босх…
Но, ивы, вы - аркада и портал
В преддверье удивительного мира,
Где так союзны книга, плуг и лира,
26

Учхоз, фонтан, теплица и спортзал.
Из Шахт идет автобус на Ростов,
А я обратно еду спозаранку
В угодья персиков и «персиянок»,
К перстам акаций и глазам цветов.
(Тамара Хоменко)
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕРСОГРАД
Вернёмся мы назад,
В родной Санкт-Персоград,
Как в молодость ушедшую вернёмся.
По памятным местам
Мы в парк пойдём к дубам,
И ласково к весне их прикоснёмся.
Родной Санкт – Персоград!
Прекрасный южный сад
И сладкий виноград «Донская чаша»
Пусть каждый будет рад
Придти, как на парад,
В страну незабываемую нашу.
Мы встретим здесь друзей,
Мы встретим здесь подруг,
И счастье непрерывно будет длиться.
Здесь нас всегда поймут,
Улыбки там и тут.
Так будем этой радостью делиться!
Прекрасный Персоград!
Сердца здесь в такт стучат
И трелью соловьиной будут биться.
И много лет подряд,
Любимый Персоград,
Опять в разлуке ты нам будешь сниться.
(Татьяна Митченко)
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АЛЬМА-МАТЕР МОЯ
На перепутье двух дорог – Ростов и Шахты
В Донском краю есть милый сердцу уголок,
Здесь уже целый век студенческую вахту
Несет ДонГАУ – наш бесценный городок.
Столицей Сельского Студенчества России –
Так гордо именуют все вокруг его,
Здесь небо выше и поля еще красивей,
ДонГАУ – домом стал для сердца моего!
Здесь вековые сосны, ели в дендропарке,
Фонтан и корпуса, как замки – величавы,
И каждый час на башне звонко бьют куранты,
Летит над Альма-Матер Гимн Донского ГАУ!
Здесь свое радио гремит по площадям
И прирастает городом село по праву!
Мы рады от души знакомым и гостям,
Для нас Россия начинается в ДонГАУ!
Чистая, светлая ты – Альма-Матер моя,
Сердцем к тебе я стремлюсь!
Засветло, затемно, буднично, празднично
Лишь за тебя я молюсь!
(Елена Горелова)
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ПЕРСИАНОВСКИЙ ПАРК
Персиановский парк, расцветай!
Старожилы припомнить лишь смогут,
Как сирень распускалась на май,
Призывала в душистый свой омут.
Было принято чинно гулять,
Взявши под руку нежно подругу
И любовь, и стихи отдавать,
Проходя по цветущему кругу.
А сирень была разной такой,
Из сортов богатейшая гамма
И манил этот дивный покой,
Эта вечная жизнь, а не драма.
И кусок заповедной земли,
Где ее никогда не пахали,
Где цвели серебром ковыли,
Где они с ветерочком играли.
В парке стройные сосны росли,
Туи, вечно зеленые ели.
И играл тут оркестр духовой,
Танцевали студенты и пели.
Персиановский парк, расцветай!
Стань нарядней и ярче былого,
Молодым весь свой цвет отдавай,
Возвышая и дело и Слово.
(Татьяна Митченко)
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СТАРЫЕ СТЕНЫ
Над елями и соснами
Расцвечен неба свод.
Куранты открывают нам
Дорогу в Новый год.
Посёлок Персиановский…
Неона бледный свет,
Он падает на стены,
А им – уже сто лет.
Как обогнешь те стены
Поймешь, что бледный свет
Являет там нам тени,
Прошедших за сто лет
Наставников, студентов…
Там проявляет след
Под Новый год лишь только!
На старых стенах… Свет.
Почувствуешь уверенность,
Что Вечность есть, есть Бог,
Что простоят те стены
Еще такой же срок!
(Игорь Ерошенко)
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ИНСТИТУТ
Наш поселок стоит вдалеке
От больших и седых городов —
Ни в лесу, ни на быстрой реке,
А на трассе Москва и Ростов.
Он улыбкой встречает друзей,
Провожает, добра пожелав,
Он в судьбе и твоей, и моей
Вечным берегом памяти стал.
Наше детство и юность прошли
Среди этих берез и домов,
И в сердцах мы своих пронесли
Сквозь года доброту и любовь.
В твоей вечной судьбе молодой
Есть всегда нам надежный приют,
Как заветная песня без слов —
Это ты, дорогой институт.
(Сергей Ляшенко)
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В ПАРКЕ ПЕРСИАНОВСКОМ
Прокукуй кукушечка, в парке Персиановском,
Накукуй кукушечка мне чего-нибудь.
Чтобы сердце екало, бродит где-то около,
В вязаной косыночке милая моя.
В парке Персиановском ели вековые,
И дубы мохнатые шепчут мне листвой
Ждет тебя любимая, может быть под ивою
В вязаной косыночке с девичьей тоской.
Прокукуй кукушечка в парке Персиановском
Золотыми росами душу успокой.
Здесь рассветы русские, и дорожки узкие
Не пройдет любимая, встретится с тобой.
А за околицей гудят поезда.
А за околицей рассвет встает.
Так бывает в жизни иногда,
Бродит счастье рядом, но стороной пройдет.
(Геннадий Коваленко)
СТАРЫЙ КОРПУС УНИВЕРСИТЕТА
Прикоснувшись к старым кирпичам,
Промелькнули веером года.
В старом парке сумрачным местам
Время служит верно. Как вода
Отшлифует дерево и камень.
Люди ставят памятник навек.
Все сжигает остро-красный пламень.
Только мысли сохраняет человек.
Только слово побеждает время
И наука движется вперед.
Остаются позади мгновенья,
Старый корпус помнит каждый год.
(Ярослав Чеботарев)
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ПЕРСИАНОВКЕ
Шоссейная полоска в автобусном окне,
Все катится как волны на сумрачной реке
Тоска сжимает сердце, а в небе – облака
И землю всю укрыла густая пелена...
Заглох автобус старый, и выход предо мной
Сейчас начнутся пары, О Боже, Боже мой!
Но что же тут повсюду? Ни облачка здесь нет!
И все залил янтарный, слепящий, дивный Свет!
Моя ты Персиановка, жемчуг средь камней
Горишь лучиной светлой в созвездии степей.
Нежна как персик сладкий, как ветер вся вольна,
Край юности беспечной, студентов ты страна.
Ты мед, пьянящий разум, и страсти буйной жар
Иль смуглая девица, что кажет всем свой нрав.
Ты глубь очей бездонных, роз шепот лепестков.
Ты сень большого дома, что всем дает свой кров.
Сапфирный купол неба, диск солнца золотой.
Трав сочно- изумрудных, манящий, чудный зной.
Здесь ели - великаны, как стражи на посту
И вечность отразилась в серебряном пруду.
Уеду я отсюда, под вечер как всегда
В сиянье звезд, оставив бескрайние поля,
Но в сердце не померкнет свет «Персии» родной.
До старости глубокой, с ним буду молодой.
(Дмитрий Вербин)
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СТУДЕНТ ДОНСКОГО ИНСТИТУТА
Жизнь агронома нелегка,
Мечтою труд его окутан.
Сидит за книжками пока
Студент Донского института.
Но ждет родимая земля
Его, как божества, как чуда.
И скоро выйдет на поля
Студент Донского института.
Необходимых знаний воз
С собою захватил, как будто
Поднимет в нужный срок колхоз
Студент Донского института.
Да, хлеб необходим стране,
И, отказавшись от уюта,
Неурожаям скажет: «Нет!»
Студент Донского института.
И за границу хлеб рекой,
И к нам назад рекой - валюта.
Тогда лишь обретет покой
Студент Донского института.
В стране не жизнь, а благодать,
Разорваны застоя узы.
Осталось только подождать
Студента названного вуза.
(Юрий Зозулянский)
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ПЕРСИАНОВКЕ ОСЕННЕЙ
Моя любимая осенняя пора
И листьев желтых шелк по грязным лужам,
И бликов солнечных в росе игра.
Хрустальный воздух Персиановки мне нужен.
Люблю тебя, благословенный край!
Экзаменов пора, зачеты и защиты.
Студентов очников – заочников
Ты — вечный рай!
Душа твоя, как двери в институт,
Всегда открыта.
(Наталья Бакулева)
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АХ, РОДИНА МОЯ
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***
За что я люблю свою родину?
Да, в общем-то, и ни за что.
Здесь многое прожито, пройдено,
Но я не жалею о том.
Сменялись тут взлеты, падения,
А радость горчила тоской,
Победы шли за пораженьями,
Все здесь пережил с тобой.
И часто сомнения мучали:
А любит ли родина нас?
Нередко страдают тут лучшие,
И гибнут нередко подчас.
Терпение, вера с надеждою
Мне крест помогали нести,
Чтоб родину - злую ли, нежную Любить, защищать и спасти.
Одно лишь я понял, что родина Плохая ль, хорошая ль, - мать!
И хоть мы как птицы свободные,
Нам родину не поменять.
(Андрей Поломошнов)
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УПАДУ Я В ТРАВУ-МУРАВУ
Упаду я в траву-мураву, помечтаю о дальних странах,
Помечтаю о том, что плыву я по грозному океану.
Помечтаю, что там далеко облака надо мною вьются.
Помечтаю, чтоб бросить всё и в Россию домой вернуться.
Чтоб увидеть холмы и поля, чтоб увидеть равнины и горы,
Чтоб увидеть родные моря, повстречать здесь и радость и горе.
Только чтобы в родной стороне, где по-русски мне шепчут травы:
Не нужны облака тебе те, не нужны заморские страны.
Здесь такие же облака, только ближе они и роднее,
И такая же в море вода, только чище она и добрее.
И мечтать здесь легко-легко ведь тебя даже воздух слышит.
И дышать здесь легко-легко, ведь с тобою Родина дышит!
(Нина Мурлычева)
ДОНСКАЯ СТЕПЬ
В саду дозрела винограда гроздь,
Являя щедрость золотого лета.
И осень, словно запоздалый гость
С дарами теплого еще рассвета.
И все идет привычной чередой
Не торопясь, и правильно, и чинно.
То дождь сплошной прозрачною стеной,
Мороз на стеклах бело и картинно.
И розы на столе с резным листом
Ну, а душа паломником к святыне
В Донскую степь бежала напролом
Вдохнуть пьянящий аромат полыни.
(Елена Вольская)
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ПЕРСИАНОВСКАЯ СТЕПЬ
Будто или будь то,
Мне то все равно,
Распахнуло небо
В облаках окно.
Выйду в чисто поле
И забудусь тут.
Пусть меня не ищут,
Я не отзовусь.
Хорошо на воле,
Нету здесь преград.
С черною землею
Я сродниться рад.
Пусть меня согреет
Солнце золотое,
Пусть дожди умоют.
Хорошо на воле.
Желтые колосья,
Как бы постараться
Мне в широком поле
Навсегда остаться.
Птички полевые,
Как бы исхитриться,
Раздобыть мне крылья,
В небе раствориться.
Белая береза,
Как бы изловчиться,
Прорасти корнями,
В листья нарядиться.
Есть одна отрада
Для души раздольной.
Ничего не надо –
Только выйти в поле.
(Андрей Поломошнов)
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ПЕРЕЛЕТ
Красивым клином птицы улетают,
В чужих краях они найдут приют.
Куда лететь, вожак их точно знает,
А я останусь, я останусь тут.
В бескрайнем небе вьется над землею
Когорта птиц, я им машу рукой.
Я б сам хотел парить над суетою
Свободною и чистою душой.
На время край чужой им станет домом.
И снова этот долгий перелет.
На родину, где все нам так знакомо.
Я сам готов в немыслимый полет.
Летят, крылами небо рассекая,
Звучат сердца их птичьи в унисон.
И может, поредеет эта стая –
Уже открыт охотничий сезон.
Улетают птицы.
Мне бы с ними взвиться.
Может, эта стая
Долетит до рая
(Елена Вольская)
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ПЕРСИАНОВСКОЕ БРАТСТВО

***
На Пушкина, Лицея сына,
Раз вдохновение снизошло.
Писал: «Нам целый мир – чужбина,
Отечество нам – Царское село!»
Все, что творит Господь, - все чисто.
Дарует Он триумфа час:
И Царское – для лицеистов,
И Персиановку – для нас!
(Евгений Кулешов)
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Время влияет на дни, не жалея,
Давит и бьет, закаляя характер,
Мы на пороге стоим юбилея
Сильной, свободной, родной Альма-матер!
Годы несутся, как кони ретивые!
Боем курантов гремит каждый час!
Мы, Персиановцы, - честолюбивые,
Завтра ДонГАУ зависит от нас!
Кто, если не мы, сила поколения?
Кто, если не мы, научное мышление?
Кто, если не мы, прорыв десятилетия?
Кто, если не мы, на годы, на столетия?
Кто, если не мы, единая команда?
Кто, если не мы, науки пропаганда?
Кто, если не мы, пророчит тебе славу?
Кто, если не мы, любимый наш ДонГАУ?!
Мы с гордостью названы: «Братским Союзом» Столицею сельских студентов страны!
Мы помним историю нашего вуза,
И эту историю делаем мы!
Дерзко, уверенно, смело, логично,
Глядя вперед, не забудем о главном:
Легко нам не будет, но это привычно!
Успех НАШ - зовется успехом ДонГАУ!
Пришло другое время, другое поколенье,
С новыми идеями вперед и без сомненья.
Время быть лидерами, а не ведомыми,
Время создавать свою новую историю!
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Вместе мы едины, и мы в этом – правы!
Дерзкий и сильный – Великий ДонГАУ!
Сильные умами, духом не сломленные,
Идущие вперед, целеустремленные!
ДонГАУ – 180 лет успеха!
Каждый услышал, и каждый приехал
Поздравить любимый вуз с юбилеем.
В родной Альма-матер и сердцу теплее!
Мы можем мечтать, управлять экономикой,
Животных лечить, и нас много таких,
Холодный рассудок и четкая логика,
Мы этим горды и научим других.
Кто, если не мы, сила поколения?
Кто, если не мы, научное мышление?
Кто, если не мы, прорыв десятилетия?
Кто, если не мы, на годы, на столетия?
Кто, если не мы, единая команда?
Кто, если не мы, науки пропаганда?
Кто, если не мы, пророчит тебе славу?
Кто, если не мы, Великий наш ДонГАУ?!
(Елена Горелова)
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ПЕРСИЯ
Куда б ни занесла меня судьба
И как бы ни трепали жизни бури,
Я бережно в душе храню тебя.
Мою любовь и годы не остудят.
Персия, с тобой навек друзья.
Персия, студенческие годы.
Персия, любимая моя,
Ты - храм любви, науки и природы!
Ты научил нас жизни и любви,
Характеру дал прочную основу.
Всегда уроки помним мы твои,
ДонГАУ – наша жизненная школа!
Природу охранять, страну кормить
Нас в университете научили.
И будем верно мы тебе служить,
Профессия, гуманнейшая в мире!
Мы братство персиановское чтим
И путь наш озаряет его свет.
Тебя мы крепко любим и храним,
Живи и славься, университет!
Персия, с тобой навек друзья.
Персия, студенческое счастье.
Персия, любимая моя,
Нам никогда с тобою не расстаться!
(Андрей Поломошнов)
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ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ К ТЕБЕ
Соединила сёла, города родная Альма-матер – мощь и сила!
Но расстояния – это не беда! Здесь начинается для нас Россия!
И где б я ни был, я к тебе вернусь, пройдусь по улицам давно
знакомым,
И в этот миг от счастья улыбнусь, я в Персиановке, а значит – дома!
С тобой мы связаны одной судьбой, горжусь величием твоим и
славой!
Так процветай же, вуз, любимый мой, объединяющий всех нас
ДонГАУ!
Я знаю, здесь мы встретимся опять – все поколения твоих
питомцев!
В веках ДонГАУ будем прославлять! И пусть над куполом всегда
сияет солнце!
ДонГАУ, где любят сердцем, городок в Донской степи!
В ДонГАУ душой согреться, всем разлукам вопреки!
ДонГАУ в краю чудесном – навсегда в моей судьбе!
Дом родной для всех студентов – все пути ведут к тебе!
(Елена Горелова)
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ДонГАУ
Вновь на взгорье выплывает
С башенкою силуэт.
Он как прежде излучает
Нас к себе манящий свет!
Здесь учились мы, ребята!
Здесь встречали мы рассветы!
И прощались мы с закатом
В нашем университете!
В зелени густой сошлись здесь
Новизна и старина...
Звонкий смех! Восторг на лицах!
Нашей юности страна!
Здесь учились мы, девчата!
Здесь встречали мы рассветы!
И прощались мы с закатом!
В нашем университете!
Подойти к фонтану близко!
Слушать струйки: как журчат!
Постоять у Обелиска
И минуту помолчать!
Мы, девчата и ребята!
Здесь встречались все с рассветом!
Здесь прощались все с закатом!
В нашем университете!
Оставляет он как прежде
В судьбах поколений след!
Светоч жизни и надежды!
Агроуниверситет!
Здесь прощались мы с закатом!
Здесь встречались мы с рассветом!
Здесь, ребята и девчата!
В нашем Университете.
(Игорь Ерошенко)
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***
Я так рад, что здесь учился,
Я так рад, что здесь дружил,
Я так рад, с что здесь влюбился
И диплом здесь получил.
Приползу, приду, приеду
Хватит сил и прилечу.
Может быть, куплю «Победу»
Иль такси я захвачу.
Может быть и на коляске,
Может быть на костылях,
При любой семейной тряске
Все равно найду я шлях.
И сегодня здесь при встрече
Снова я как молодой,
Только встреча скоротечна
На земле родной донской.
Уголок земной и райский,
Ели клумбы и цветы,
Бой курантов нежный, майский,
Мой родной ДСХИ.
Дорога ложка к обеду,
Боль свою перетерплю,
Все равно сюда приеду,
Потому что Вас люблю!
(Николай Карцев)
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ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ
Пять лет мы шагали дорогой одной –
Нелегкой и легкой дорогой.
Все спаяны были единой мечтой,
И вот... Мы стоим на пороге.
Стоим и молчим... Нам расстаться пора.
Но что же, счастливо, ребята!
Расстанемся просто, как жили вчера,
Как жили - дружили когда-то.
Расстанемся просто: на, руку держи!
А будет ли новая встреча?
На это ответит когда-нибудь жизнь.
Прощай же, студенческий вечер!
Я еду сегодня дорогой своей,
Ведь сколько друзей - столько судеб.
Но каждой частицей Отчизны моей –
Ее вдохновением будет.
Спасибо, профессор! Спасибо, доцент!
Ваш труд приумножится нами.
Прощай же, завидное слово – студент
Да здравствует, жизнь - наш экзамен!
(Александр Калашников)
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ЮБИЛЕЙНОЕ
Сто лет родному агрофаку
И пятьдесят из них - мои...
Я рад такому в жизни факту
И не скрываю чувств любви.
От всей души я благодарен
Преподавателя моим,
Учился я у них не даром
И опытом обязан им.
Родные стены, парк, природа,
И сердцу близкие друзья!
Пускай проходят вкусы, моды,
Вовек не старится Земля.
Я ей отдал свои полвека
И не жалею ни о чём,
Для жизни значимая веха,
Я до кровинки агроном.
И чту с большим земным поклоном
Всех тех, кто были до меня,
По духу близких агрономов
Для нас была одна земля.
Мы ей отдали свои души,
Здоровье, помыслы свои,
О них я память не нарушу
И чувства светлые мои...
(Александр Калашников)
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***
Вот и встреча с молодостью давней.
Здравствуйте, старинные друзья!
Тридцать лет умчались в одночасье,
Мы всё те же, только седина...
Мы всё те же. И девчонки наши
Стали краше все на тридцать лет.
Парни, поседевшие чуть старше
Золотых студенческих тех лет.
Мы всё те же. За столом веселье,
Шутки, смех, но в глубине души
Грустно всем: нас с каждой встречей меньше.
Кого потом не досчитаем мы?
Потому, пожалуйста, при встречах
Набирайтесь юношеских сил,
Чтоб сказать: «Друзья, ещё не вечер.
Молодость нам дал ДСХИ!»
(Владимир Дурбелов)
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***
Сильнее дружбы нету талисмана,
А ты опять не едешь в наш Донской.
Иль юность золотая, как в тумане,
Уж скрылась за твоею сединой?
Я знаю, друг, не та уже Россия.
Кровавым кубком тешится Кавказ.
Но разве в мире есть такая сила,
Которая бы вдруг разделила нас?
Мой добрый друг, у шумного застолья
Давай с тобой, как было, посидим.
Поговорим о радостях и болях,
О женщинах давай поговорим.
Светлее дружбы нету талисмана.
Ты приезжай, товарищ мой, в Донской!
Здесь юность золотая не в опале,
А царствует нашей сединой.
(Владимир Дурбелов)

51

ВЫПУСКНИКАМ ДОНГАУ
Солнца луч пробудит утром ранним,
Как напев пронесясь над страной.
Дело есть, остальное за вами,
В добрый путь, наш Аграрный Донской
По великим просторам России
Пронесете свой факел побед,
Сделав делом Россию красивей,
Вы оставите в жизни свой след.
Разбросает нас жизнь по планете.
Кого на север, кого - то на юг.
И уже повзрослевшие дети
Нам на смену достойно придут
Будут радости, будут невзгоды,
Будет миг, окрыленный судьбой.
Но студенчества лучшие годы –
Наш любимый аграрный Донской.
Ох, как хочется, ох, как хочется,
Чтобы было у вас все хорошо.
Сердце просится, ох, как просится
Делать чудо и делать добро.
(Геннадий Коваленко)
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