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Новости одной строкой
Со 2 по 6 ноября в период осенних каникул проходил онлайнагролагерь для школьников, которые обучаются в районном ресурсном образовательном центре "Шаг в будущее". Каждый день
ребята с 8 по 1 0 класс школ Пермского муниципального района
встречались в режиме онлайн: в течение трёх часов получали
много полезной информации и выполняли практические задания профориентационные пробы.
1 0 ноября Центр международных связей Пермского ГАТУ посетил
Пьер Ланоэ из Альянс Франсез - Пермь. Целью визита было обсуждение возможного сотрудничества нашего университета с французскими вузами. В самых ближайших планах − версия нашего сайта на
французском языке, благодаря которой о нас узнают не только во
Франции, но и во всех франкоговорящих странах!
1 4 ноября 2020 года на базе Пермского ГАТУ состоялся финальный
этап Всероссийского конкурса среди учащихся сельских школ и малых
городов «АгроНТИ-2020». В финале приняли участие 20 школьников,
успешно прошедших очный региональный этап в сентябре.
Пермский аграрно-технологический университет сердечно поздравляет
победителя конкурса в направлении АгроКосмос – Ушкалову Полину,
ученицу Карагайской СОШ №1 и призёра в направлении Агророботы –
Нешатаева Дениса, ученика Белоевской СОШ Кудымкарского района
и, конечно же, благодарит всех участников за их старания, умения, выдержку и положительный заряд эмоций, которыми они делились с
окружающими и, безусловно, вдохновляли всех на новые свершения.
С 1 5 октября по 1 2 ноября состоялся цикл образовательных выездов «Живи на вырост». Форум
направлен на вовлечение молодёжи и специалистов, ответственных за реализацию молодёжной
политики в муниципальных образованиях Пермского края, в социальную активность. Программа
циклов включает в себя большое количество образовательных площадок. Одной из таких стала
площадка студенческих отрядов Прикамья. На ней бойцы рассказали о своей деятельности и перспективах развития отрядов на будущее. Ребята обсудили технологии работы, рассказали о возможностях реализации молодёжи в родном городе или селе и рассмотрели способы дальнейшего
сотрудничества.

СУДЬБА ИНЖЕНЕРА АЛЕКСАНДРА ШИРЯЕВА И ЕГО СЕМЬИ.
НОВЫЕ ФАКТЫ
К 90летию Пермского ГАТУ

Прошёл год, как мной была написана статья
«Ширяев Александр Евстафьевич. Инженер,
градоначальник» («Мариинка», №№ 7, 8 за
201 9 г.). И вот в конце августа 2020 года случилось мне побывать с недельным визитом в
Санкт-Петербурге. Я не мог не воспользоваться
случаем, чтобы попытаться найти потомков последнего пермского градоначальника. Напомню, что найденная в Интернете информация о

Александр Ширяев, инженер, преподаватель
инженерных дисциплин
сельскохохяйственного института
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предполагаемом сыне Ширяева, Дмитрии, была
крайне скудная: «Ширяев Дмитрий Александрович (1 91 6.04.02 – 2002), житель Ленинградской
области, г. Пушкин». Шансы найти родственников Ширяева были ничтожны. Но охота пуще
неволи и поездка в город Пушкин в непогожий
питерский день состоялась. Пять часов хождения под дождём по нескольким организациям,
да ещё во время карантина, да ещё в обеденное время8 Знаменитые царскосельские парки
и дворцы остались вне моего поля зрения. Но
зато мне невероятно повезло - я нашёл потомков Александра Евстафьевича!
Опущу подробности поиска, пусть это останется моим краеведческим «ноу-хау». В тот вечер я с потомками не увиделся, но передал для
них свой краеведческий сборник с двумя статьями о Ширяеве и номер своего телефона. На
следующий день после звонка я встретился в
кафе с правнучкой градоначальника Натальей
Сергеевной и её 1 5-летней дочкой Дарьей. Но
об этом позже, а пока...

После написания моей статьи для «Мариинки» я думал, что владею всей возможной информацией про Ширяева. Оказалось, не все
пермские ресурсы мне знакомы. В феврале
2020 г. на сайте «solevar.online» я прочёл статью Вячеслава Дегтярникова о строительстве
пермской канализации. В статье было дореволюционное фото, на котором я увидел инженера Ширяева! После нескольких лет изучения
жизни этого человека я не мог его не узнать.
Мы с Дегтярниковым списались, созвонились,
увиделись. Оказалось, что фотографию с Ширяевым он взял в музее известной организации
Новогор-Прикамье.

19151916. Прокладка сетей канализации в
Перми. В шляпе – инженер А.Е. Ширяев. Фото с
сайта solevar.online

Конечно, я созвонился с Новогором и договорился о встрече с директором музея Ларисой
Стяжковой. Общение с этой увлечённой историей женщиной было взаимовыгодным. На
нескольких фотографиях из музея Новогора,
иллюстрирующих прокладку канализации в
Перми в 1 91 5-1 91 7 годах, мы нашли Ширяева.
Видимо, Александр Евстафьевич любил фотографироваться, когда фиксировались плоды
его инженерной мысли.
Мы поделились друг с другом информацией
о Ширяеве. В Новогоре изучили историю коммунальной службы Перми и помнят одного из
её первых руководителей. Оказалось, в Новогоре знают, что Ширяев после Вишлага уехал
жить и работать на Кавказ! И сведения эти, которыми Лариса Владимировна любезно поделилась со мной, почерпнуты из Пермского
краеведческого музея. Почему же в Интернете
и пермской исторической и краеведческой ли-
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тературе написано, что судьба Ширяева после
1 935 года неизвестна? !
Позднее я побывал в архиве Пермского краеведческого музея. Оказывается, сын Ширяева,
Дмитрий Александрович, в 1 986 году приезжал
в Пермь и подарил музею фотографии периода
1 904-1 924 годов и документы отца! В ПКМ хранится справка о биографии А.Е. Ширяева
вплоть до 1 938 года, составленная со слов сына. Сын сообщал, что Александр Евстафьевич
с 1 934 г. работал в Пятигорске, потом в Кисловодске в мастерской академика Семенова, занимался
проектированием
очистных
сооружений и канализации Кавказских Минеральных Вод.
В музее хранятся диплом об окончании
Томского технологического института и трудовой список А.Е. Ширяева. Вот, в частности, сведения из трудового списка:
1 934 г. 29 декабря – зачислен старшим
инженером архитектурно-план. мастерской №2
наркомхоза (Кавказские Мин. Воды);
1 935 г. 1 ноября – устанавливается персональный оклад 600 р. в месяц;
1 936 г. 1 ноября – освобождается от работы
в мастерской ввиду окончания работ по районной планировке Кавказских Мин. Вод;
1 936 г. 1 сентября – назначается зав. проектно-сметным отделом треста «Водоканал»
Кав.Мин.Вод с окладом 600 р. в месяц с 1 августа;
1 937 г. 1 6 апреля – назначен инженеромпроектировщиком того же отдела;
1 938 г. 1 августа – согласно приказу8 от
1 7/VII-38 г. № 1 31 переведен в филиал «Крайпроекта» (трест «Водоканал» Кав.Мин.Вод).

Август 1936 г., г. НовоПятигорск. Се
мья Ширяевых. Сидят: мать Евдокия
Георгиевна, сын Сергей, жена Александра
Александровна, сын Дмитрий. Стоят:
Александр Евстафьевич и дочь Елена.
Фото из семейного архива.

Странно, что фонд А.Е. Ширяева до сих пор был не востребован историками
и краеведами. В преддверии 300-летия города
Перми хотелось бы увидеть публикации этих
документов и
фотографий
последнего
Пермского городского головы.
Дальнейшую судьбу семьи Ширяевых я
узнал на встрече с правнучкой Ширяева, Натальей Сергеевной. Она принесла показать семейные фотографии. Насколько знала,
рассказала историю семьи. Я поделился своими знаниями о Ширяеве. Позднее, уже из
Перми, я по Скайпу общался с внуком Ширяева
– Сергеем Дмитриевичем.
Если кратко, послевоенная история семьи
Ширяевых такова: из Кисловодска вдова Ширяева Александра Александровна с дочерью

1941.10.01. г. Ярославль. Рядовой Ширяев
Сергей Александрович во время встречи со
своим братом Дмитрием, работавшим на
чальником производственнотехнического
отдела строительства военного аэродрома
в с. Туношна. Фото из семейного архива.

Еленой уехали жить в Молдавию. Александра
Александровна прожила 99 лет. Елена Александровна работала врачом-инфекционистом в
городе Рыбница, пережила двух своих сыновей, ушла из жизни в 1 990-е годы. Сын Ширяева Дмитрий Александрович в 1 940 году
закончил Московский автомобильно-дорожный
институт, во время и после войны был военным
строителем: восстанавливал и строил мосты,
переправы, дороги. Награждён в 1 945 году орденом Красной Звезды за восстановление уникального цепного моста в г. Остров,
взорванного фашистами. Демобилизовался в
звании инженер-майора в 1 954 году и в качестве гражданского лица продолжал работать в
военно-строительных организациях: вместе с
семьёй ездил по многим объектам страны и даже в 1 956 году строил в Афганистане. С середины 1 950-х годов жил в Ленинграде, работал в
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Северо-Западном строительном управлении
Минобороны, позднее многие годы возглавлял
институт ЛенГипродорНИИ. Дмитрий Александрович был женат с 1 945 года. С супругой Антониной воспитали двоих сыновей - Сергея
1 946 г.р. и Анатолия 1 951 г.р.

Сентябрь 1944 г. Ширяев Дмитрий
Александрович, г. Остров. 3й При
балтийский фронт. Фото из се
мейного архива.

Октябрь 1957 г. Молдавия, г. Рыбни
ца. Ширяева Александра Александровна с
сыном Дмитрием Александровичем.
Фото из семейного архива.
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Анатолия Дмитриевича и его сына Алексея
уже нет в живых. А Сергей Дмитриевич, с которым я общался, окончил Ленинградский технологический институт, работал инженером. Как и
его отец, ездил по стране, занимался монтажом различных объектов, в том числе военных.
У Сергея Дмитриевича две дочери – Ирина и
Наталья. Все живут в городе Пушкин.
Для меня остался загадкой лишь один момент в судьбе Александра Ширяева: как и когда
он освободился из заключения. Невозможность
установить подробности освобождения опреде-

ляется тем, что Вишерлаг уже с 1 933 года начал сворачиваться, был прекращён приём
заключённых в штат бумкомбината рабочая сила Вишерлага снималась и направлялась в
Мордовию. Лагерь был полностью ликвидирован летом 1 934 года. То есть, Ширяев мог быть
зачислен в штат бумкомбината, или переведён
в другой лагерь в Мордовию. По словам Сергея
Дмитриевича, его отец даже если что-то и знал
никогда не рассказывал о жизни и работе Александра Ширяева в лагере. В справке со слов
Д.А. Ширяева написано, что его отец с 1 934 года работал в Пятигорске в мастерской академика Семёнова, и это подтверждено записью с
печатью в трудовом списке А.Е. Ширяева: «29
декабря 1 934 г. зачислен старшим инженером
архитектурно-планировочной мастерской № 2
наркомхоза (Кав.Мин.Воды)». И в то же время в
следственном деле, хранящемся в ПермГАСПИ, есть переписка подразделений Главного управления госбезопасности НКВД о
необходимости освобождения Ширяева из лагеря в связи с окончанием срока наказания, датированная июлем 1 935 г.
Позволю высказать предположение, что
Ширяев был освобождён из заключения всё-таки раньше срока, может быть, за большой
вклад в освоение Вишерского бумкомбината в
качестве инженера или за какую-то значительную услугу для лагерного начальства (такое
практиковалось в Вишлаге). Не исключаю, что
«вытащить» Ширяева из неволи мог профессор, академик архитектуры В.Н. Семёнов, с которым он был знаком с 1 930 года, когда
Семёнов приезжал в Пермь и выступал в
Окрисполкоме с докладом о строительстве
соцгородов. Семёнов, руководивший в то время проектированием городов Кавказских Минеральных Вод, несомненно, помог устроить
высококлассного специалиста по городскому
строительству в местную проектную организацию. А столичные органы НКВД могли и не
знать, что заключённый Ширяев был выпущен
на свободу в конце 1 934 года и с семьёй уехал
на Кавказ лечить туберкулёз и (по словам внука, С.Д. Ширяева) язву желудка.
Таким образом, удалось узнать неизвестные
строки судьбы замечательного пермяка Александра Евстафьевича Ширяева и его семьи,
разыскать потомков. О своих находках мною 31
октября 2020 г. был сделан доклад на V Всероссийской научно-практической конференции
«Война нас гнула и косила»: судьбы людей на
войне и в тылу».
С. Ю. Пирожков, краевед
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СЛОВО О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ
(Жизненный путь Викентия Даниловича Пака)

4 октября 2020 года, на 92-ом году ушёл из
жизни заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор Викентий Данилович Пак.
Викентий Данилович родился 7 августа
1 929 года в селе Красный перевал Бикинского
района Хабаровского края в многодетной семье
переселенцев из Кореи. В 1 937 году корейцев
репрессировали, погрузили ночью в теплушки и
через полтора месяца выгрузили в голой степи
Казахстана. Викентию пора было в школу, но
школы не было. Репрессированные люди создали колхоз «Авангард» Чилийского района
Кзыл-Ординской области. Школу строили всем
миром в течение двух лет. Одним из первых её
учеников был Витя Пак. Он был талантливым
учеником и активным общественником: председателем учкома, секретарем комсомольской организации школы.
После окончания школы в 1 949 году Викентий Данилович 2 года работал учителем начальных классов Карагандинской школы №4.
В 1 951 году Викентий Данилович Пак – студент естественного факультета Молотовского
(Пермского) педагогического института.
После окончания института в 1 955 году
способного студента оставили работать в
институте ассистентом кабинета методики преподавания химии.
В 1 956-1 958 Викентий Данилович преподавал химию в Пермской средней школе №77.
С 1 958 года жизнь В.Д. Пака связана с
Пермским сельскохозяйственным институтом
имени академика Д.Н. Прянишникова. Он поступает в аспирантуру на кафедру общей химии
к профессору Николаю Семеновичу Козлову. В
1 963 г. успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических
наук по теме «Каталитический синтез производных эфиров n-аминобензойной кислоты». Да-

лее ассистент, старший преподаватель, доцент,
профессор – все ступени служебной лестницы
пройдены с достоинством.
Молодой ученый активно продолжает научную работу по изучению региоселективности и
региоспецифичности органических полифункциональных соединений. По результатам исследований опубликовано 1 70 научных статей,
52 тезиса докладов на международных, всероссийских и региональных конференциях, 3 монографии, получено 25 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. Под руководством
В.Д. Пака 11 молодых ученых защитили кандидатские диссертации. Многие из них связали
свою дальнейшую жизнь с вузом и кафедрой
общей химии: участник Великой Отечественной
войны И.Н. Левашов, начальник НИСа В.В. Машевский, почетный работник агропромышленного комплекса РФ Н.Н. Яганова, почетный
работник АПК РФ и заслуженный работник высшей школы РФ профессор Л.П. Юнникова.
Параллельно с академической наукой Викентий Данилович занимался прикладными исследованиями. С 1 976 по 1 992 годы он
возглавлял научно-исследовательские работы,
выполненные по заказам предприятий
Пермской области. Были разработаны способы
обогащения калийных руд Уральского филиала
ВНИИ галургии, эффективный катализатор синтеза моноэтиланилина для Березниковского химического завода, метод получения олифы из
отработанного подсолнечного масла для ПО
«Пермрыба» и другие оригинальные исследования. Разработки защищены авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.
Педагогический талант В.Д. Пака проявился
в работе со студентами и аспирантами, им издано 5 учебных пособий. Организаторские
способности Викентия Даниловича наиболее
ярко проявились в период пребывания в должности заведующего кафедрой общей химии с
1 974 по 1 984 г.г. В этот период обновлены материальная база кафедры, ценные химические
реактивы, высококачественная химическая посуда. Коллектив кафедры высоко ценил принципиальность и доброжелательность своего
руководителя. Эти качества также оценили коммунисты факультета, многократно избирая В.Д.
Пака секретарем партбюро.
В 1 996 г. В.Д. Пак защитил докторскую диссертацию по теме «Реакции оснований Шиффа
с протоноподвижными, гидридоподвижными и
некоторыми электрофильными реагентами» и
был утвержден в должности и звании профессора кафедры общей химии.
С 2001 по 2005 г.г. профессор Пак являлся
членом диссертационного совета по защите
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 «Органическая химия». Он
руководит работой аспирантов, читает им спецкурс «Теоретические основы концепции нуклеофильности и электрофильности органических
соединений».
Многолетний научно-педагогический труд
Викентия Даниловича оценен по достоинству.
Он награжден медалью «Ветеран труда», удостоен почетного звания «Заслуженный работник
высшей школы РФ». В 2005 году ему вручена
медаль «За трудовые заслуги» Пермской государственной сельскохозяйственной академии
им. академика Д.Н. Прянишникова.

Даже после выхода на заслуженный отдых в
201 0 году Викентий Данилович продолжал
научные исследования со своими учениками. За
последние годы им опубликованы 3 научные
статьи, монография, 3 патента на изобретения,
тезис доклада на XX Менделеевском съезде по
общей и прикладной химии.
Память о Викентии Даниловиче сохранится
в сердцах сотрудников и выпускников ПГАТУ им.
академика Д.Н. Прянишникова как о человеке,
который внёс значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
сельского хозяйства, остепененных преподавателей химических наук и в развитие фундаментальной и прикладной химической науки.
Кафедра общей химии:
Юнникова Л.П., Яганова Н.Н.,
Гартман Г.А., Быков Я.В.,
Акентьева Т.А.

Нюрнбергский процесс. Главный суд ХХ века в фактах и цифрах

К 75летию Победы

Советский караул у здания Дворца
правосудия во время работы
Международного военного трибунала,
Нюрнберг, осень 1945 года
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1 октября 1 946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор нацистским преступникам. Идея суда над теми,
кто развязывает войны и совершает в ходе них
военные преступления, не нова. Впервые
подобный процесс состоялся по окончании
Первой мировой войны. 23 мая 1 921 года в
Лейпциге начался суд над 45 гражданами Германии, обвиняемыми в совершении военных
преступлений. Но в «Лейпцигском трибунале»

рассматривались дела лишь исполнителей, поскольку имена германских генералов и адмиралов, отдававших приказы, за исполнение
которых и отправились под суд их подчиненные, из списка вычеркнули. С этой точки зрения
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом с 20 ноября
1 945 года по 1 октября 1 946 года, стал беспрецедентным. Впервые на скамье подсудимых
оказались первые лица целого государства, обвиняемые в совершении военных преступлений
и геноциде (кстати, само это слово тоже впервые открыто прозвучало именно в Нюрнберге).
Все это и дает право называть Нюрнбергский
трибунал главным судом ХХ столетия, который
поставил фактическую точку в истории Второй
мировой войны и отправил на виселицу ее
главных виновников.
Рождение Нюрнбергского трибунала

В том, что лидерам Германии придется держать ответ за все злодеяния, совершенные по
их попустительству или прямому распоряжению, ни одна из трех ведущих союзных держав
(СССР, Великобритания и США) не сомневалась задолго до мая 1 945 года. В Советском
Союзе о создании Международного военного
трибунала заговорили еще в октябре 1 942 года,

Мариинка
процесса над ними приобретало символический характер.
Тем не менее формальной
штаб-квартирой Международного военного трибунала стал
все-таки Берлин. Именно
здесь 1 8 октября 1 945 года в
здании Контрольного совета
союзников состоялось первое
и единственное заседание
трибунала, на котором его
членам было передано обвинительное заключение по делу
24 подсудимых, подписанное 6
октября 1 945 года прокурорами четырех союзных держав.
А все остальные слушания и
вынесение приговора прошли
в Нюрнберге.
Председатель Международного военного
трибунала, судья Апелляционного суда Англии
и Уэльса Джеффри Лоуренс

на уровне министров иностранных дел стран
Антигитлеровской коалиции этот вопрос согласовали в ноябре 1 943 года, а на уровне лидеров трех держав — в феврале 1 945 года на
конференции в Ялте. Но формально этот трибунал, вошедший в историю как первый крупный процесс такого рода, был создан лишь во
время Лондонской конференции, проходившей
с 26 июня по 8 августа 1 945 года. А 29 августа
был обнародован первый список военных преступников, в который вошли 24 человека, — те
самые, которые через три месяца вошли в качестве обвиняемых в «Зал 600» Дворца юстиции в Нюрнберге.
Между Берлином и Нюрнбергом

Самым логичным местом проведения процесса над нацистскими военными преступниками был бы Берлин, и именно на этом настаивал
Советский Союз. Однако союзники, отношения
с которыми к тому времени уже начали понемногу портиться, настояли на проведении процесса в американской зоне оккупации.
Формальной причиной переноса стало наличие
в Нюрнберге практически не пострадавшего за
годы войны Дворца юстиции, соединенного
подземным ходом с тюрьмой, в которой можно
было содержать обвиняемых, а в Берлине таких возможностей не было. Еще одним аргументом стало то обстоятельство, что именно
Нюрнберг был «городом партийных съездов»
национал-социалистов, и проведение здесь

Подсудимые и судьи

Сам Международный военный трибунал состоял из четырех членов и их заместителей, как
предусматривал Устав, — по одному от каждой
ведущей державы Антигитлеровской коалиции.
Председателем трибунала на единственном
заседании в Берлине был выбран англичанин
Джеффри Лоуренс. Отдельным списком шли
главные обвинители — тоже по одному от Великобритании, СССР, США и Франции. Их заместителей, как правило, было двое, хотя
советская сторона сумела ввести в трибунал
еще четверых помощников заместителя главного обвинителя. Подсудимых было 24 человека, из которых в зале присутствовали только 23:
рейхсляйтер и начальник Партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман предстал перед судом заочно, поскольку не было точных данных
ни о его смерти, ни о месте, где он может находиться (его останки удалось обнаружить и
идентифицировать только в 1 972 году). Каждому из подсудимых полагался защитник, и в общей сложности их интересы представляли 27
адвокатов, которым помогали 54 ассистента и
67 секретарей.
Советский Союз обвиняет

Главным обвинителем от Советского Союза
стал действующий прокурор Украинской ССР
генерал-лейтенант юстиции Роман Руденко —
будущий Генеральный прокурор СССР. Его заместителем назначили полковника юстиции
Юрия Покровского. В группе главного обвинителя от СССР работали и четверо помощников,
в том числе государственный советник юстиции
III класса Николай Зоря (загадочным образом
погибший во время процесса), государственный
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советник юстиции II класса
Марк Рогинский, юрист, будущий председатель
Верховного суда СССР Лев Смирнов и государственный советник юстиции II класса, уже знаменитый к тому времени писатель Лев Шейнин.
Членом трибунала от СССР стал заместитель
председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции Иона Никитченко,
которому было предоставлено право открыть
первое заседание Нюрнбергского трибунала, а
его помощником — полковник юстиции Александр Волчков.
Под охраной армии США

До того, как Нюрнберг был определен местом проведения Международного военного
трибунала, будущие подсудимые содержались
в так называемом «лагере Ашкан» — в отеле
«Палас» в коммуне Мондорф-ле-Бен в Люксембурге. Здесь с мая по август 1 945 года содержались и регулярно подвергались допросам 86
высокопоставленных германских военнопленных, в том числе Герман Геринг и Карл Дениц.
В период подготовки Нюрнбергского трибунала
всех его подсудимых перевели в тюрьму, соединенную подземным ходом с Дворцом правосудия: они оставались там до вынесения
приговора и приведения его в исполнение.
Круглосуточную охрану в тюрьме несли военнослужащие роты «Дельта» 26 полка 1 -й пехотной
дивизии армии США. Они же осуществляли доставку подсудимых в зал суда и обратно, охраняли их во время заседаний.
Процесс в цифрах

Международный военный трибунал в Нюрнберге работал 11 месяцев – с 20 ноября 1 945
года по 29 октября 1 946 года. 30 сентября того
же года трибунал начал оглашение приговора,
которое и завершилось 1 октября. За неполный

Демонстрация телесных повреждений
бывшей узницы концлагеря Равенсбрюк на
Нюрнбергском процессе. Польская женщина
была подвергнута экспериментам по
пересадке кости ноги

год успели пройти 403 открытых заседания трибунала и 21 6 судебных слушаний, на которых
выступили 240 свидетелей, оглашено около 300
000 письменных показаний. Все прозвучавшее
и состоявшееся в ходе работы трибунала было
зафиксировано в протоколе, и его общий объем
составил 1 6000 страниц.
Геноцид и преступления против мира

Все обвинения в отношении нацистских преступников, представших перед Нюрнбергским
трибуналом, относились к одному из четырех
разделов. Первый был связан с планами нацистской партии и ведением агрессивных войн,
второй касался преступлений против мира с
формулировкой об участии подсудимых в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись
войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств». Третий раздел именовался «Военные преступления» и
включал в себя все преступления, совершенные в нарушение военных законов и обычаев в
ходе Второй мировой войны. Четвертый —
«Преступления против человечности» — касался деяний нацистов в отношении собственного
народа и всех тех, кто согласно нацистской
идеологии относился к «недочеловекам».
Приговор пересмотру не подлежит
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Комната нюрнбергского Дворца
правосудия, в которой были собраны
представленные на процессе
доказательства вины обвиняемых

Из 24 подсудимых 1 октября 1 946 года двенадцать человек, в том числе заочно Мартин
Борман, были приговорены к смертной казни
через повешение. Многие осужденные ходатайствовали о замене ее на расстрел, но им в
этом было отказано. Три человека получили по-

Мариинка

Вид на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса во время оглашения приговора,
1 октября 1946 года

жизненное заключение, два человека были
приговорены к 20 годам тюрьмы, один — к 1 5
годам и один — к 1 0 годам. Еще троих подсудимых в конечном счете оправдали, хоть представители Советского Союза и пытались
опротестовать это решение трибунала. Глава
Германского трудового фронта Роберт Лей не
дожил до приговора: он покончил с собой меньше чем за месяц до начала процесса. А промышленник Густав Крупп был признан
неизлечимо больным, в связи с чем его дело
было приостановлено, а затем и прекращено
из-за смерти обвиняемого. Кроме того, СС, СД
и гестапо, а также руководящий состав НСДАП
были признаны виновными в преступной деятельности, а вот кабинет министров и военное
командование Германии — нет (что тоже вызвало протест со стороны СССР).
Виселица для нацистов

Между оглашением приговора и приведением его в исполнение прошло полмесяца: казнь
была назначена на 1 6 октября. За три часа до
казни Герман Геринг успел покончить с собой,
приняв цианистый калий. Остальных по одному
приводили в спортивный зал тюрьмы при Дворце правосудия, где на помостах были установлены виселицы. Казнили приговоренных два
американских военнослужащих: сержант Джон
Вудз, являвшийся профессиональным палачом
с 1 920 года, и добровольно вызвавшийся помогать ему военный полицейский Джозеф Малта.

Казнь была закончена в течение двух часов,
после чего тела казненных и тело Геринга увезли в мюнхенский крематорий, а пепел двое суток спустя высыпали в реку Изар.
Еще дюжина Нюрнбергских процессов

Казнь приговоренных поставила точку в работе Нюрнбергского трибунала, но не в судебных делах против других нацистских
преступников. В течение следующих трех лет
Нюрнбергский военный трибунал, созданный
военным командованием США (в нем участвовали только американские судьи и прокуроры),
провел еще 1 2 процессов против нацистских
врачей, членов айнзатцгрупп — подразделений, отвечавших за уничтожение евреев и всех
противников нацистского режима на оккупированных территориях, германских промышленников и членов военного командования и так
далее. В итоге этих слушаний 24 человека были приговорены к смертной казни, 11 8 — к тюремному заключению, а 35 подсудимых —
оправданы.
источник:
https://histrf.ru/biblioteka/b/niurnbierghskiiprotsiess-glavnyi-sud-khkh-vieka-v-faktakh-itsifrakh-1
Автор Антон Трофимов
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САМЫЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ
Всем привет! Нас зовут Вахрина Галина и
Емельянов Иван, мы студенты 4 курса направления подготовки агрономия, также Иван является
бойцом
студенческого
сельскохозяйственного отряда благоустройства
и озеленения «Флора».
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В детстве каждый ребенок хочет быть похожим на своих родителей, берет с них пример и
учится чему-то новому. Мы родились и воспитывались в деревне, с рождения приучены к труду
на земле, поэтому выбор профессии был очевиден. Но наша история не о наших родителях и
детстве, а об упорстве, трудолюбии и целеустремленности студентов.
Сельское хозяйство - это неотъемлемая
часть в жизни каждого человека. Оно обеспечивает всю страну хлебом, овощами, маслами,
мясом и многим другим. Человек, приходя в магазин за продуктами, уже становится частью
сельского хозяйства.
Наша профессия важна и ценна, ведь агроном - это специалист в области земледелия, обладающий всесторонними знаниями в области
выращивания и сбора урожая растений для
дальнейшей реализации. Опыт и теоретические
знания, а также желание развиваться в данной
сфере позволяют увидеть настоящих профессионалов своего дела. Самыми главными качествами, которыми должен обладать агроном,
являются любовь к земле и понимание всех
процессов, которые требуются для получения
высокой урожайности выращиваемой продукции.
Сейчас мы учимся в Пермском аграрно-технологическом университете имени академика
Д.Н.Прянишникова на самой востребованной
профессии - агроном. Она является достаточно
многогранной и требует широкого спектра знаний в области: химии, биологии и ботаники, физиологии
растений,
растениеводства,
почвоведения, а также понимания организации

труда подчиненных.
Благодаря отличной учебе и участию во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 2020 года, Иван занял 1 место в
стипендиальной программе «ЭкоНива - Студент
Агроном», по итогам которой был приглашен на
производственную практику в одно из перспективных хозяйств холдинга – ПХ «Сибирская Нива – Черепаново» и проработал там 4,5 месяца.
Приехав на практику, мы были очень заинтересованы в хозяйстве, в работе на полях и
получении опыта, поэтому старались как можно
лучше проявить себя. Нам доверяли очень ответственную и важную работу в хозяйстве.
Например, под нашим контролем происходил
учет зеленой массы во время кормозаготовки,
заполнение реестров по водителям и механизаторам. Вообще, когда мы приехали, чувствова-

ли себя первое время неловко, ведь компания
очень масштабная, рабочие, конечно же, вели
себя естественно, без комплексов и стеснений,
и эта естественность не всегда была нормальной. Но со временем поняли, что они простые
люди, с которыми можно отлично работать и
быть на одной волне настроения. Помимо заполнения документации наша обязанность заключалась в отборе проб массы и измерение
процента сухого вещества корма. Данная работа была целый день. Уезжали из общежития рано утром, приезжали уже поздно ночью.
Выходные, конечно, были, но только когда был
дождь. Да, в таком темпе работать тяжело, но
мы привыкли к такому, ведь это сельское хозяйство, отрасль, в которой нет четкого рабочего
графика и от того, как ты поработаешь летом,
зависит то, как ты будешь кушать зимой .
Конечно же, наша работа заключалась не
только в процессе заготовки корма. Вместе с
нами были заложены 3 полевых опыта по кукурузе, где рассматривали такие моменты возделывания, как сравнение гибридов по
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скороспелости, влияние нормы высева на урожайность и качество зеленой массы, оценка
эффективности химических схем защиты кукурузы от сорняков. Принимали участие в разбивке делянок под опыты, в самом процессе
посева, также ручным способом производили
досев наших опытов, с помощь сапога делали
бороздку и каждое семечко клали отдельно и на
расстоянии. В эти дни, конечно, мы уставали.
Также мы следили за фенологическим состоянием культур: отмечали фазы развития кукурузы, определяли подсчет густоты стояния
растений.
Наиболее важная задача, поставленная руководством, была закрытие бурта с кормом.
Когда зеленная масса была достаточно утрамбована, создавалась бригада рабочих во главе
с бригадиром. Практически всегда бригадиром
был Иван, так как поставленную задачу выполнял ответственно и в срок. Данный рабочий коллектив также в течение всего рабочего дня под
палящим солнцем закрывал зеленную массу
двумя видами пленки – прозрачной и сверху
плотной черно-белой. Конечно же, девочек старались в данный вид деятельности не привлекать, ведь это было физически тяжело.
Практически раз в неделю вместе с главным
агрономом Черепановского района мы производили объезд всех полей. Цель объезда –
контроль за качеством посевов, контроль за состоянием растений и работой механизаторов. С
помощью линейки агронома определяли глубину посева семян, также правильно ли произведен посев, научились тарировать импортные
сеялки для правильной нормы высева. Конечно
же, в течении всей практики мы смогли поближе
познакомиться со всеми видами техники: John
Deere, JCB, Väderstad, а именно смогли находится в кабине с водителем, задавали все интересующие вопросы. Также смогли сами
управлять техникой John Deere 6 классом мощности, это были непередаваемые ощущения.
Мы считаем, что полное погружение в рабочий процесс и доверие главного агронома к нам
как к студентам положительно повлияло на нас
как на будущих специалистов, на нашу любовь
к профессии и компетентность. В первую очередь, мы приехали на практику за опытом и новыми знаниями, работать честно и порядочно,
действовать на благо своих интересов не в
ущерб компании. Заметив эти качества,
руководство доверило нам ответственную работу, после окончания которой наградили грамотами и личной благодарностью. Для нас как для
студентов нет ничего важнее чем быть признанными и знать, что мы - лучшие в своем деле.
Именно такие эмоции и чувства должны давать

практика и руководство. Необходимо доверять
студентам и понимать, что мы такие же люди,
которые хотят равняться на достойных и знающих свое дело людей, получать знания и принимать от них соответствующий опыт, а не
трудиться только на выгоду хозяйства.
В заключение, хочется пожелать всем студентам обрести любовь к своей профессии,
проникнуться ею и развиваться всеми возможными способами. Черпать знания от преподавателей, читать дополнительную литературу,
посещать и участвовать во всевозможных конкурсах, мероприятиях и всегда заниматься
саморазвитием. Самое главное - никогда не
опускать руки, ведь именно это нас и будет закалять. Когда сидишь целыми ночами за конкурсной работой, и она приводит тебя к победе
– это момент самоудовлетворения, момент,
когда ты повышаешь свои знания и умения по
своей специальности. Еще важный аспект. В
нашем университете есть множество организаций, которые помогают достигать таких высот,
например, профком студентов, активы факультетов и, конечно же, Штаб студенческих отрядов ПГАТУ, которые дают реальные шансы
для прохождений практик. Так как я, Емельянов
Иван, являюсь бойцом ССхО «Флора», то, конечно же советую студентам вступать в наши ряды, ведь эти моменты, проведенные с отрядом,
будут самые незабываемые.
Добивайтесь успехов, двигайтесь вперед и
никогда не сдавайтесь!!! Никогда не забывайте,
что дальше – больше!
Вахрина Галина,
студентка 4 курса факультета агро
технологий и лесного хозяйства
Емельянов Иван,
студент 4 курса факультета агротех
нологий и лесного хозяйства
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НАШИ ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ
У выпускников таджикских школ на современном этапе широкий выбор возможностей
для продолжения обучения. Это могут быть
университеты Таджикистана, но также других
стран.
С Россией Таджикистан связывает общее
историческое прошлое. Сохранились общие
традиции в образовании. Выпускнику необходимо разобраться, есть ли направления подготовки, освоив которые молодой человек будет
востребованным специалистом у себя на родине. Соответствующему критерию отвечают такие направления как «Землеустройство и
кадастры», «Строительство».
Старейший университет на Урале (Россия)
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готовит специалистов по направлению «Землеустройcтво и кадастры», «Строительство» на
факультете землеустройства, кадастра и строительных технологий уже много лет, с 1 944 года.
Основную образовательную деятельность
преподаватели факультета осуществляют в
учебном корпусе, находящемся на территории
городка. Рядом находятся студенческие общежития. Обучающиеся проживают в комнатах по
1 -3 человека. Быт налажен: ванная на 2 комнаты, кухня - на этаже, где студенты сами готовят
еду, имеются душевые, прачечная.
Недалеко – спортивный студенческий клуб,
где есть возможность заниматься в баскетбольной и волейбольной секциях, гиревым спортом,
греко-римской борьбой, настольным теннисом,
пауэрлифтингом, мини-футболом, лыжным
спортом, легкой атлетикой, шахматами, самбо.
Имеются две площадки для мини-футбола (850
кв.м.), площадка для игры в баскетбол, минифутбол (400 кв.м.), зал волейбола, настольного
тенниса, борьбы, тренажерный зал, зал аэробики и танцев, тир, зал дартса (6 мишеней),
лыжная база (1 50 комплектов лыж), душевые,
автостоянка.
Студенты принимают участие в благо-

устройстве территории городка.
За каждой студенческой группой закреплен
куратор (преподаватель), который помогает ребятам в образовательной деятельности. В общежитии таким наставником для ребят
становится комендант.
Если по каким-то причинам студент остался
без денежных средств – можно заработать.
- Фируз Каюмов (студент-выпускник (бакалавр), обучающийся по направлению «Землеустройство и кадастры»: Я, например, поваром
работал, охранником. Ребята работали грузчиками, таксистами. Если есть машина – устраиваются курьерами. За смену в выходной день
удается заработать 2000 рублей. На неделю
этого студенту бывает достаточно.
- Корреспондент*: С какими трудностями
может столкнуться студент, приезжающий из
Таджикистана?
- Фируз Каюмов: Здесь немного другой климат, приходится адаптироваться. Первое время
плохо ориентируешься. Если русский знаешь
не очень хорошо - будет тяжеловато. Надо
язык подучить. Советую ребятам, прежде чем
приехать, ознакомиться с информацией о стране, городе.
- Мансур Холмухаммади (студент-бакалавр
3-го курса, обучающийся по направлению
«Землеустройство и кадастры»): Учеба начинается в то же время, что и в Таджикистане.
- Декан факультета – Людмила Анатольевна
Кошелева: Основными целями факультета являются подготовка кадров в области геодезии,
землеустройства, кадастра недвижимости, геоинформационных систем, учета, экономической оценки и управления недвижимостью,
планирования и развития территорий, строительства, проектирования и эксплуатация промышленных
и
гражданских
зданий,
проектирования и эксплуатации зданий и сооружений из древесины, производства деревянных изделий и конструкций.
Обучающимся предстоит освоить технические, нормативно-правовые, экономические,
информационные аспекты, которые позволяют
эффективно управлять недвижимостью и земельными ресурсами в интересах государства,
предприятий и отдельных граждан.
Как правило, студенты из Таджикистана
учатся по направлению «Землеустройство и
кадастры». Тем не менее, абитуриенты также
выбирают направление подготовки «Строительство».
Для иностранных студентов разработаны
меры социальной поддержки. Например, в период карантина по коронавирусу им произвели
выплаты – оказали материальную помощь.
- Корреспондент: Как давно на факультете
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обучаются молодые люди из Таджикистана?
- Людмила Анатольевна: Уже несколько лет.
Ребята приезжают интересные. Студентам из
России есть чему у них поучиться.
- Корреспондент: Чему, например?
- Людмила Анатольевна: Тому, как они умеют дружить, поддерживать друг друга в трудные
моменты. Насколько они верны традициям своего народа. Ребята, к слову сказать, очень музыкальны. Прекрасно танцуют, но их не всегда
можно вовлечь в творческую жизнь факультета,
вуза, – стесняются (как сами говорят). Зря.
Когда наблюдаешь за ними в дни мусульманских праздников (они также проводятся в
вузе по инициативе самих ребят и Центра международных связей университета) видишь раскрепощенными,
восхищаешься
их
пластичностью и жизнелюбием.
- Корреспондент: Чем занимаются иностранные студенты в свободное время?
- Мансур Холмухаммади: Чем душе угодно:
читаю книги, изучаю языки, занимаюсь спортом.
- Фируз Каюмов: Удается путешествовать. Я
был в Москве – сердце России, красивом городе Санкт-Петербурге, Казани – столице Татарстана, где проживают как мусульмане, так и
христиане. Но все же город Пермь стал родным. Здесь люди очень доброжелательные живут.
- Корреспондент: Знания, полученные во
время обучения, необходимо проверять на
практике. Где студент овладевает практическими навыками?
- Фируз Каюмов: Можно как в России, так и в
Таджикистане. Я проходил производственную
практику в Таджикистане. Ездил со специалистами по разным городам по вопросу предоставления земельных участков населению.
Приятные впечатления остались. Нас тепло
встречали в каждом городе. Чувствовалось, что
таких специалистов очень уважают.
- Корреспондент: Было трудно?
- Фируз Каюмов: Нет, но думаю, это зависит
от самого студента, как он относится к делу.
Если испытываешь затруднения - в университете всегда помогут – как преподаватели, так и
сокурсники. В библиотеке есть доступ к книгам,
журналам, полнотекстовым базам данных учебников. Первый год мне было тяжеловато, потом
легче. Из самых трудных дисциплин – иностранный язык.
- Умеджон Раджабов (студент-бакалавр 2-го
курса, обучающийся по направлению «Землеустройство и кадастры»): Были опасения, что

ожидания не оправдаются, но все
оказалось как нельзя лучше. К нам хорошо относятся. Удалось наладить отношения с одно-

группниками.
- Корреспондент: Что скажете Вы, Мансур?
- Мансур Холмухаммади: Умудряюсь сохранить стипендию (только один раз не смог, но это
другая история). Так и проучился уже три года.
- Умеджон Раджабов: За время учебы
мировоззрение меняется. Понимаешь, насколько важно получить высшее образование, чтобы
организовать свою дальнейшую жизнь, быть
успешным.
- Людмила Анатольевна: Ребята за время
обучения в университете участвуют в олимпиадах, научных конкурсах. Показывают хорошие
результаты.
- Фируз Каюмов: В университете я не только
получил знания, но и научился жить. Уважать
себя и других. Хочу учиться дальше. Буду поступать в магистратуру – продолжать обучение
в университете, ставшем родным. Так что я уже
не совсем иностранный студент, а можно сказать «пермский».
- Корреспондент: Удачи!
- Людмила Анатольевна: Ждем ребят и в
магистратуру. Желаем им достойно пройти конкурсные испытания! До встречи в университете!
* В роли корреспондента выступила

заместитель
декана по внеучебной работе
А.В. Хованская
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