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В современном мире очень актуальны вопросы патриотизма и 
нравственного отношения к прошлому. Сегодня, как никогда, необхо
димо возрождение духовности, воспитание молодежи в духе патрио
тизма, любви к Отечеству, формирование нравственного климата 
страны. Под словом «патриотизм» понимается нравственный и поли
тический принцип, социальное чувство, содержанием которого являет
ся любовь и преданность отечеству, гордость за его прошлое и на
стоящее, стремление защищать интересы Родины.

Омский ГАУ в 2016 году выиграл грант администрации города 
Омска в номинации «Патриотическое воспитание граждан». В рамках 
реализации этого гранта осуществлена большая исследовательская 
работа по восстановлению биографических сведений о выдающихся 
ученых Омского ГАУ - настоящих патриотах, внесших огромный вклад 
в достижения нашей страны. Исследовались биографии наших ученых, 
захороненных в годы Великой Отечественной войны на территории 
безымянного некрополя, прилегающего к университету. В результате 
были собраны интересные материалы об ученых Омского ГАУ, их от
крытиях, достижениях. Кроме исследовательской работы нами были 
проведены работы по благоустройству территории их захоронения.

В ходе исследования собраны материалы о профессоре Кочер- 
гине С.М., профессоре Павлове Н.Д., профессоре Сборовском Н.А., 
профессоре Петрове Г.Г., профессоре Ходоровиче П.А. и других уче
ных нашего университета.

Достойное место в плеяде ученых-патриотов занимает личность 
профессора Януша Зайковского - изобретателя «белого шоколада», 
продукта, сыгравшего огромную роль в восстановлении и питании ра
неных солдат во время Великой Отечественной войны. За это изобре
тение сибирский ученый был удостоен высокой правительственной на
грады.

Изучение биографий выдающихся ученых, захороненных на этом 
безымянном некрополе, открывает новые страницы героического про
шлого нашей страны, формирует чувство гордости за Отечество, чув
ство патриотизма и ответственного нравственного отношения к про
шлому.
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