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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ
И ТРУДА - ПЕРВОМАЕМ,
А ТАКЖЕ С 9 МАЯ - ДНЕМ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Особо
поздравляем вас с праздником 9 Мая - Днем Победы!
Только трое участников героических лет, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-45 гг., живы нынче. И мы
кланяемся вам низко и благодарим вас! Спасибо! Поздравляем Петра
Ивановича Соловьева (родился 29.06.1917 г.), Анатолия Ивановича
Паутова (родился 16.07.1922 г.), Николая Федоровича Куклина
(родился 15.12.1925 г.).
К сожалению, нет уже с нами Анатолия Степановича
Гаврикова (родился 5.06.1926 г.). В мае 2015 г. он приветствовал всех
работников академии и студенчество. Из-за болезни ног не
присутствовал на Параде в честь 70-летия Победы. Анатолия
Степановича не стало 26.10.2015 г. Вечная Память скромному и
добрейшему человеку… Воевал он с 17 лет, с 1943 г. в составе Южной
отдельной группы войск генерала армии Зашихина. Победу встретил
в Румынии. Был награжден орденом Отечественной войны II степени,
значком «Отличник артиллерии», медалями, в т. ч. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». По
данным совета ветеранов академии рабочий стаж А.С. Гаврикова в
вузе составил 38 лет: работал водителем, учебным мастероминструктором. Вспоминая о войне, он говорил: «…Война – это трудная работа. Там были свои мастера, которые нашего брата, молодежь, учили и воспитывали. Это хорошая школа, где мы учились не
только войне, но и жизни». (1966 г.).
В мирное время ефрейтор А.С. Гавриков уже сам учил молодежь
мастерству вождения и жизни. Его отличало доброе, сердечное отношение к людям. Анатолий Степанович успешно работал в профкоме,
был народным заседателем суда Ленинского района… Он желал
студентам быть стойкими, мужественными, верными родине! (2013 г.)
Петру Ивановичу Соловьеву 29 июня исполнится 99 лет. В
армии проходил службу с 1938 по 1940 гг. В 1941 г. был призван вновь.
В составе 31-й армии участвовал в освободительных боях под
Москвой, в сражениях на Орловско-Курской дуге… Освобождал
города Слуцк, Барановичи, Брест и др., а также Польшу, Восточную
Пруссию, Германию. Уволен в запас Петр Иванович был в мае 1958 г.,
в послевоенное время служил в Белоруссии и на Сахалине. Имеет
награды: три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II
степени (вторым орденом такого же достоинства награжден в 2005 г.),
11 медалей, в т. ч. «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону
Заполярья», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга».

В нашем вузе работал с 1968 по 1993 гг.: был механиком
холодильных установок, лаборантом кафедры автоматики и ТСО,
старшим инженером метрологии НИС.
Анатолию Ивановичу Паутову 16 июля исполнится 94 года.
Автор автобиографической повести «Дорогами войны» и сейчас
размышляет над итогами Великой Отечественной, над тем, как она
проявилась в жизнях и прошедших войну, и выживших в тылу,
размышляет над судьбой Родины… Повесть близится к завершению.
После окончания Челябинского военного авиационного
штурманского училища Анатолий Иванович был отправлен на фронт
воздушным стрелком 951-го штурмового полка. С 1943 г. принимал
активное участие в боевых действиях Юго-Западного фронта…
После побега из плена вновь воевал в 293-м стрелковом полку
разведчиком под Берлином. Войну закончил в Чехословакии под г.
Млада Болеслав. Награжден орденом Отечественной войны II
степени, благодарностями Верховного командования за освобождение Донбасса, за штурм Берлина, а также медалями, в т. ч. «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
После демобилизации (в 1947 г.) окончил агрохимический
факультет тогда Молотовского СХИ (в 1950 г.). Работал в Оренбургской области. Окончил аспирантуру в 1965 г. Доцент кафедры
почвоведения, проработал в нашем вузе более 30 лет.
Николаю Федоровичу Куклину 15 декабря исполнится 91 год.
Он был мобилизован в марте 1943 г., проходил обучение в Первом
Астраханском пехотном училище. В район боевых действий переброшен в январе 1945 г. в составе 38-го корпуса 105-й дивизии ВДВ
Девятой армии. Воевал на территории Белоруссии, а также
Будапешта. Демобилизован 26.06.1945 г. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Окончил факультет механизации Молотовского СХИ. Работал на
кафедре эксплуатации машин и машинотракторного парка. Трудился
в областном совете профсоюзов. Занимался спортом. В 2015 г. Н.Ф.
Куклин достойно участвовал в «Лыжне России».
Дорогие ветераны фронта и тыла, ветераны труда!
Дорогие товарищи! С праздником всех нас, с 71-м годом
Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.!
Материал подготовила Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь

Мариинка
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...
Эссе, посвященное В.Н. Варгину, стало победителем в конкурсе журналистов «Переменим Пермь!» в
номинации «Вечно лишь доброе имя» в 2016 г.
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С тех пор, как его не стало,
прошло мно-о-о-го – восемь
десятков – лет. Но разве можно
говорить о нём, великом русском
агрономе Варгине, в прошедшем времени, когда его идеи, его
труды, его методы живы?
Три «встречи» с
Варгиным
Помню, как состоялось первое «знакомство» с Варгиным. Я,
тогда ещё пятиклассница, поехала с мамой на опытное поле в
нашем Соликамском районе. И
тогда услышала историю об
основателе этого опытного поля
Василии Прокошеве, который
был «учеником САМОГО (!) Варгина». Произнесённое так значительно слово «САМОГО» вызвало у меня много вопросов. Но, честно
говоря, в силу возраста я, кроме того, что
он колоссально много сделал для
развития сельского хозяйства, мало что
поняла…
Тогда я обратила внимание на
портрет Варгина. На меня произвёл
впечатление его взгляд – взгляд умного,
интеллигентного человека. Именно такими я представляла профессоров. На
снимке он был серьёзен, без улыбки, но
чувствовалась его «безбарьерность» –
открытость, слово «профессор» не
ассоциировалось с кем-то далёким,
строго-хмурым, смотрящим на тебя
«свысока».
Шли годы… И будучи уже девятиклассницей, я вновь оказалась в тех
местах: опытную станцию, увы, уже
закрывали… Все, кто там жил и работал,
проводил опыты с внесением удобрений
под различные культуры, были опечалены. И мы, поддавшись общему настроению, с грустинкой возвращались в
город. А перед тем как выехать, увидели
роскошную поляну клевера, остановились, чтобы запастись им на зиму. И
тут дочь последнего руководителя станции Георгия Николаевича Беляева
вспомнила отцовский рассказ о том, что
был, дескать, известный агроном
Варгин, который придавал большое
значение клеверу не только как кормовому растению, но и как культуре,
улучшающей почву. Он радел за посев
клевера качественными семенами.
Именно тогда, в контексте этого рассказа я услышала знаменитую варгинскую фразу: «От плохого семени не жди
хорошего племени». Сама удивляюсь,
что запомнила: тогда я точно не могла
предугадать ни третью «встречу» с
Владимиром Николаевичем, ни свой
выбор, связанный с почвоведением.
И вот третья «встреча», при которой
состоялось более детальное знакомство с профессором Варгиным. Когда
услышала о нём в академии любопытнейшие факты, сердце вдруг откликнулось желанием узнать больше и
рассказать об этом другим.
– Конечно, мы вам поможем, – с
готовностью откликнулись сотрудники
библиотеки ПГСХА. И очень скоро
предоставили мне такой раритетный
материал… Я уверена, что он заинтересует даже тех, кто, казалось бы, далёк от

сельского хозяйства.
Эмоций добавила встреча с правнучкой Владимира Николаевича –
Татьяной Кувардиной, которая поделилась семейными воспоминаниями.
Словом, всё, что я узнала, само
собой сложилось в «киноленту», где
ярко представился образ Варгина,
почувствовались его стремления и
переживания, ощутилась атмосфера
того времени…
… Читая о нём, я понимаю, что его не
только не пугали, но и радовали постоянная ротация, перемены, позволяющие вскрывать пласт за пластом ранее
неизвестное в сельскохозяйственной
науке. Варгин, как истинно интеллигентный человек, приверженец своего дела,
не был привередлив в быту, умел вести
диалог и с высокопоставленными людьми, и с новичками в земледелии, и с
молодёжью. И даже в научных трудах
чувствуется его любовь к земле, к
растениям: он их воспринимал как нечто
одушевлённое.
На нашей Пермской земле Владимир Николаевич приступил к работе
губернского агронома. Чтобы понять
суть этой должности в те годы, можно
привести статданные, составленные
Михаилом Бобылевым, заведующим
земской управой, много лет занимавшимся вопросами продовольственного
снабжения, кооперации, районирования. Оказывается, в те годы крестьяне
ровным счётом ничего не знали об
агрономах: 30 процентов их и не видывали, а 55 процентов – вроде бы и знали,
что есть такие сельскохозяйственные
«смотрители», но ни разу к ним не обращались. Лишь малая толика – 15 процентов крестьян – знала об агрономах и
обращалась к ним за советом.
Представляя, насколько это масштабная работа, и насколько сложными
психологически были для народа
перемены, удивляюсь тому, что менее
чем за четыре года Владимиру Николаевичу удалось институт уездных
смотрителей заменить участковыми
агрономами.
Это только сказка скоро сказывается, да по щучьему велению всё легко
делается, а Владимиру Николаевичу ох
сколько пришлось поколесить по волостям и уездам! Но дело того стоило! Уже в
1900 году Пермская губернская управа

утвердила Варгинский план по
реализации «агрономического
института». Было одобрено положение о земских агрономах, а их
деятельность была полностью
подчинена губернскому агроному.
Владимир Николаевич, неотступно следуя намеченному курсу,
добивался увеличения численности агрономического персонала. И дело увенчалось успехом:
число агрономических работников
стало расти. Скажем, если к
началу XX века их было на всю
губернию лишь 19, то в 1910 году уже 120, а в 1913 году – 196!
А сколько было бессонных
ночей, сколько волнений испытал
губернский агроном, искавший
способ остановить процесс разорения крестьянских хозяйств,
который в деревнях всё более и более
усиливался! Даже в наше время это
злободневный вопрос, а в те годы, когда
не только губернии, но и всей стране
крайне важно было не просто развивать,
а, по сути, спасать сельское хозяйство…
Понаблюдать, проверить,
доказать
Владимир Варгин, как и его современник, великий учёный-агрохимик
Дмитрий Прянишников, первым условием повышения урожаев считал внесение удобрений под растения. Думаю, не
надо быть агрономом, чтобы понять,
насколько это сложное направление в
сельхознауке. Здесь нужна большая,
кропотливая экспериментальная работа. Но Варгин шёл, что называется,
«вперёд и с песней». В крестьянских
хозяйствах Пермской губернии под
руководством сначала В. А. Владимирского, а потом Владимира Николаевича и
других земских агрономов приступили к
опытам с применением минеральных –
фосфорных и калийных – удобрений,
вносимых под различные культуры. И
провели сотни испытаний, в результате
которых можно было сделать вывод:
минеральные туки обеспечивают прибавку урожая, да такую, что намного
окупает дополнительные затраты.
Здесь, думаю, можно сделать
вывод, что на результативность и оперативность анализа повлияли ещё и глубокие экономические знания Варгина. В
архивных документах описаны эпизоды,
когда он «с карандашом в руках
подсчитывал, насколько эффективна та
или иная мера».
Ценнейшие результаты экспериментальных исследований нашли отражения в статьях «Цифровые данные учёта
показательных опытов по удобрению за
1892-1906 гг.» и «Цифровые данные
учёта пок азательных опытов по
удобрению минеральными туками на
крестьянских полях Пермской губернии
за 1907-1911 гг.».
Подтверждённые опытами знания
Варгин использовал в лекциях по химии,
которые читал на краткосрочных курсах
для крестьян. Кстати, эти лекции позже
были изданы в виде книжки и трижды (!)
переиздавались. Варгин был великолепный пропагандист знаний. Заметим, что
материалы по развитию губернии,
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хозяйственных приёмов… А сколько
важного, ценного, вечного и человечного в
его трудах!
Да будет вуз!
Наша академия своим существованием во многом обязана этому удивительному человеку. Именно он, Варгин, одним
из первых поставил вопрос о необходимости открытия в Перми высшего сельскохозяйственного учебного заведения. Я
представляю, как горячо, доказательно он
убеждал, что Урал – сельскохозяйственный край, и семьдесят процентов населения занято в сельском хозяйстве. Нужны
подготовленные кадры, дефицит высококвалифицированного персонала негативно
скажется на развитии отрасли. Потому
специальный вуз на этой территории
жизненно необходим…
И вот, наконец, первая победа: только в
1918 году открыли сельскохозяйственный
факультет при Пермском университете (в
1922 году он был переименован в
агрономический). А в 1921 году учёные
университета единогласно избрали Владимира Варгина профессором, заведующим
кафедрой сельскохозяйственной экономики и организации хозяйств.
Кроме того, Владимир Николаевич
направлял работу кружка общественной
агрономии, который организовали студенты-активисты, и непременно присутствовал на всех кружковых мероприятиях.
Студенты и научные работники вуза,
общественность края с большим уважением относились к Владимиру Николаевичу, энтузиасту агрономической науки,
который внёс солиднейший вклад в
уральское сельское хозяйство и был
преподавателем от бога.
Первый выпуск из пятнадцати учёных
агрономов состоялся в 1924 году. А к 1928
году из стен университета на поля вышли
уже 260 специалистов сельского хозяйства!
Владимир Николаевич учил будущих
агрономов и параллельно занимался
печатной пропагандой сельскохозяйственных знаний. Его труды публиковались в
Перми, Свердловске, Ленинграде, Москве
и были востребованы широким кругом
работников полей, никогда не залёживались на полках. Позже на них ссылались
при написании материалов ученики Варгина, ставшие известными агрономами, к
примеру, тот же В. Н. Прокошев – его
дипломник, который возглавил сельхозстанцию в Соликамском районе и который
не раз повторял, что «перед Учителем надо
поклониться».
Профессор, зав. кафедрой Варгин
брал на себя ещё и общественные функции: вместе со студентами организовывал
выставки, «агитационные повозки», чтобы
показать и рассказать, что может дать
крестьянину высшее образование и каковы
преимущества сельскохозяйственных
профессий. И, что называется, «выстреливало»: год от года желающих учиться становилось всё больше и больше.
За время педагогической деятельности в Пермском университете Владимир
Николаевич подготовил более 500 студентов! И если раньше с восхищением говорили: «Сразу чувствуется: московская
школа!» или «Петербургский выпускник!»,
то теперь всё чаще зазвучало: «О, это
пермская школа!». Из неё вышла целая
плеяда выдающихся деятелей, создателей
научных школ. Александр Ерофеев и Василий Прокошев, профессора кафедры рас-

тениеводства ПГСХИ, Александр Чумищев, заведовавший кафедрой организации социалистических сельскохозяйственных предприятий, основателем которой был Варгин, Александр Швалёв, возглавлявший кафедру кормления и разведения сельскохозяйственных животных…
У них и у многих других выпускников есть
ученая степень. А сегодня в нашей
академии ежегодно лучшим из лучших
студентов вручаются именные стипендии
Варгина и его учеников – Ерофеева и
Прокошева.
Наследие
Про Варгина говорили: «Один человек
вмещал в себя кладезь знаний». Меня
поразило, насколько разносторонними
были эти знания! Учёный и практик,
агроном и педагог, ритор и экономист. Он
был силён в земледелии, почвоведении,
агрохимии, животноводстве, экономике …
И его выпускники добились успехов в
разных сферах, и книги, оставленные нам в
наследство, – тоже по самым разнообразным направлениям.
…Прогрессирующая глухота очень
мешала Владимиру Николаевичу, его
общению с людьми. В 1931 году, оставив
институт, он продолжал работать дома.
Надо ли говорить о том, насколько нелегко
ему было подчиниться другому ритму
жизни после более сорока лет, отданных
любимому делу, ежедневного общения с
десятками людей...
В стенах дома Владимир Николаевич
проработал почти до самой смерти,
последовавшей 15 марта 1936 года. Было
ему 70 лет.
А если бы… Впрочем, у смерти нет
сослагательного наклонения.
Похоронили Владимира Николаевича
в Перми, на Егошихинском кладбище. В
1944-м рядом с ним похоронили его дочь,
Марию Владимировну, а в 1960-м – сына
Сергея – оба они были доцентами
Пермского государственного университета.
Люди уходят, но остаётся наследие. И
главное – его сохранить и донести до всех
будущих поколений. Василий Прокошев,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Пермского сельхозинститута на
страницах журнала «Агрохимия» писал:
«Наследство, составленное благородной
деятельностью Владимира Николаевича
Варгина, заслуживает изучения и глубокого уважения потомков».
Даже фраза Варгина «Работа – это
жизнь», – стала «наследной» для его
учеников.
У каждого свои воспоминания о Варгине. Теперь они есть и у меня. И когда я по
вечерам пью чай с клевером, и когда
выхожу на свой садовый участок, выезжаю
на практику, мысленно возвращаюсь к
прочитанному. И даже к спецпредметам –
почвоведению, земледелию, химии почв
отношение уже более серьёзное: надо
жизнь сверять по таким людям! Я мечтаю,
чтобы каждый из фермеров прочитал книги
Варгина. Тогда, глядишь, не только в
Пермском крае, но и на Марсе будут
высокие урожаи!
Лилиана Прозорова,
факультет ПАЭТ, 2 курс
P.S. Опубликовано в сокращении
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аналитические и практические опыты
губернского агронома Варгина произвели
впечатление на приезжавших в 1910 году в
Пермь председателя Совета министров
Столыпина и главного управляющего
земледелием Кривошеина.
Представляю, как радовался Владимир Николаевич, когда среди крестьян
появился спрос на минудобрения. Однако
объёмы производства отечественных
минеральных удобрений были тогда
ничтожно малы, и это, понятно, сказывалось на их стоимости.
Рассчитав экономическую выгоду, Варгин вышел с предложением о строительстве завода фосфорных удобрений –
суперфосфата. Я живо представляю, как
он, поправив очки на переносице, убеждал
соратников в целесообразности открытия
местного производства. И как при внешнем
спокойствии внутренне ликовал, когда
Пермское и Вятское губернские земства
поддержали его и выделили для строительства землю недалеко от Перми.
Сырьём должны были служить верхнекамские фосфориты.
Но поправки в «сценарий» внесла
Первая мировая война. До этого трагического события запустить удалось только
сернокислотное производство, а выпуск
самого удобрения отложился до времён
советской власти.
Да, Владимира Варгина, который в
1913 году возглавил опытный сектор
Пермского земства, по праву можно
назвать одним из пионеров опытного дела
в сельскохозяйственном направлении на
Урале. Именно он организовал стационарные опытные поля при Сосновско-Березовском и Кочёвском сельхозобществах,
разработал проект сети опытных учреждений Пермской губернии, по которому
были созданы Пермская центральная
опытная станция с теплицами, вегетационным домиком на тысячу сосудов, делянками и питомником, располагающаяся по
улице Малой Ямской (ныне Краснова),
Камышловское, Шадринское и Менделеевское опытные поля.
Отмечу, что в 1913 году Центральная
опытная сельскохозяйственная станция
начала свою работу под руководством
Владимира Николаевича. С 1920 года он
ушёл с должности директора в связи с
приглашением на преподавательскую
должность на агрономический факультет
Пермского университета, но до 1936 года
оставался на станции в качестве консультанта.
Кажется, это немыслимо: за время
сельскохозяйственной деятельности в
Пермском земстве он поставил только с
минеральными удобрениями более двух
тысяч опытов!
Силы и вдохновение ему дарили
колосящиеся нивы и свежевспаханные
земли, цветущие луга и проклюнувшиеся
росточки…
…Мне, пожалуй, сложно обобщить,
вернее, перечислить все агрономические
приёмы, внедрённые Варгиным в его
уральский период: диву даёшься, сколько
их, да ещё и каких трудоёмких! Для других
даже пару подобных внедрить – уже
счастье… Загибаю пальцы: осенняя зяблевая вспашка, многопольные севообороты, минеральные удобрения, доказательство необходимости повсеместного
введения в культуру пермского клевера
лугового и смесей его с тимофеевкой,
экономический анализ и оценка результатов статистики и рентабельности сельско-
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В первый весенний день возле Ленской школы
взметнулись в небо около 200 цветных шариков.
Летающая видеокамера зафиксировала начало тесного
сотрудничества учащихся школ Кунгурского района и Пермской
государственной сельскохозяйственной академии имени Д. Н.
П р я н и ш н и к о в а . М е р о п р и я т и е п р о х од и л о в р а м к а х
профориентационной программы под названием «Рулим в
ПГСХА». Многочисленную делегацию от академии в составе
преподавателей и студентов возглавил ректор академии Зубарев
Ю. Н., профессор, доктор с.-х. наук. Приветствовали гостей
методист управления образова-ния района Одинокова Е. И.,
директор Ленской школы Чернышо-ва С. Л. и заместитель
директора ООО «Великоленское» Веков-шинина Н. Н.
Почти все школы района направили своих будущих выпускников для участия в Квест-игре, которых поделили на 9 команд.
Каждый участник (а их собралось 162 чел.) получил цветной
браслет. Сборными командами управляли студенты академии.
Ребята «пробегали» 8 станций, на которых выполняли различные
задания: от распознавания семян зерновых культур и определения животных по рентгеновским снимкам до оказания первой
медицинской помощи и ответов на теоретические вопросы.
Приятно было услышать ответы ребят на вопрос, кем был
академик Д. Н. Прянишников, - в прошлом году отмечали 150летие со дня его рождения. Все команды дали верный ответ агрохимиком. Организатор квеста, Красильникова Л. Е.,
проректор по учебной
работе
академии, с
восторгом восприняла
интерес многочисленной аудитории учащихся школ района и выразила надежду на дальнейшее взаимодействие. Также ребятам
рассказали об академии, специальностях,
которые можно здесь
получить и, конечно же,
их пригласили на учебу
в один из значимых
вузов Пермского края. А
после учебы заместитель директора ООО
«Великоленское» Вековшинина Н. Н. предложила ребятам приходить для последующего
трудоустройства в одно из ведущих хозяйств края на работу.
Победители игры получили в подарок большие красивые
торты с эмблемой академии, а все участники - памятные
сувениры.
КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА НА СЕЛЕ БЫЛА, ЕСТЬ И ЕЕ
НАДО РЕШАТЬ!
На протяжении многих лет аграрная отрасль испытывает
нехватку кадров, и с каждым годом она все острее. Не хватает не
только специалистов (ветеринаров, агрономов, зоотехников,
квалифицированных опытных бухгалтеров), но и рабочих массовых профессий - механизаторов, сварщиков, токарей. На некоторых предприятиях не то что энергетика, но и простого электромонтера нет!
Руководителям стабильно и финансово устойчивых предприятий АПК удается частично решить кадровую проблему на
своем предприятии, привлекая специалистов достойной зарплатой, предоставлением жилья. Но и у них есть проблема с нехваткой дипломированных специалистов.
В Кунгуре удалось сохранить учреждения по НПО и СПО,
Кунгурский сельскохозяйственный колледж успешно развивает
свою деятельность и готовит специалистов различных профессий. Многие сельхозпредприятия района устойчиво и прибыльно
ведут свой бизнес. А крупные, ведущие хозяйства района могут
быть достойными учебно-производственными площадками. ООО
«Великоленское» - одно из таких предприятий. В последние годы
директором предприятия был взят четкий курс на модернизацию
отраслей растениеводства и животноводства, расширение
линейки перерабатываемой продукции с одновременным повышением ее качества. Специалистам хозяйство по возможности
предоставляет жилье. Но, несмотря на то, что в селе есть практически вся инфраструктура - вода, газ, районная больница, средняя школа и детский сад, сельхозпредприятие остро нуждается в
кадрах.
Поэтому руководители ООО «Великоленское» Трушников
М. А., директор Ленской СОШ Чернышова С. Л. и директор
Кунгурского с.-х. колледжа Пилипчук Н. И. поставили перед
собой цель – проблему кадров надо решать! Первые шаги в этом

направлении уже начаты. Директор школы Чернышова С. Л. после
предварительных переговоров с руководством Пермской сельскохозяйственной академии организовала выезд учеников старших
классов на ее факультеты. Первая встреча с учащимися Ленской
СОШ была организована факультетом экономики, финансов и
менеджмента. Бывший декан факультета Л. Е. Красильникова со
своими помощниками-студентами провела Квест-игру «Economics»
по профессиональному самоопределению учащихся. Ребят Ленской школы поделили на группы, которые побывали на всех
кафедрах экономического факультета, выполняя определенные
задания. После завершения игры были подведены итоги, а учащиеся получили памятные сувениры.
В следующий приезд учащихся встречал архитектурно- строительный факультет академии. Декан факультета Соргутов И. В. со
своей командой серьезно подготовились к встрече ребят из Ленска.
В рамках профпробы группы учащихся побывали в лаборатории,
где испытываются грунты почвы для строительства объектов. Ребятам позволили провести испытание стройматериалов на качество,
соответствие ГОСТам, проверить кирпич на прочность. Особенно
впечатлили ребят выступления перед ними руководителей и
участников студенческих отрядов академии. Студенты не только
рассказали, но и показали ролики о своей деятельности. А показать
им есть что! Студенческие отряды по-ударному трудились не только
на предприятиях края, но и на стройках во многих городах России.
А в январе наступившего года учащиеся школы побывали на
факультете агрохимии,
почвоведения, экологии и
товароведения ,возглавляемом Сатаевым Э. Ф. Для
ребят были организованы
практические
игры. За
каждой командой был
закреплен студент-наставник. По итогам игры были
определены места и выданы сертификаты. Также
ребята побывали в музее
почв.
Благодаря качественной подготовке этих мероприятий сотрудниками
академии, их гостеприимству, учащиеся Ленской
школы были в восторге от
посещения одного из ведущих вузов Пермского края.
И может быть, кто-то из них
выберет одну из специальностей академии, а впоследствии
вернется в родное село. Встречи учащихся Ленской школы с
факультетами Пермской государственной сельскохозяйственной
академией им. академика Д. Н. Прянишникова, которая недавно
отметила свое 85-летие, планируется продолжить.
ОТЗЫВ О ПРОВЕДЕННЫХ СОВМЕСТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ШКОЛЫ
На протяжении многих лет кадровая проблема в АПК , как и
набор студентов в ПГСХА, является актуальным. Много об этом
говорится на разных уровнях, но проблема реально решается
слабо.
И вот вроде бы, лед тронулся! Решением данной проблемы
озадачились в первую очередь производственники - так как даже
крупные с.-х. предприятия остро испытывают нехватку кадров.
Оснащение хозяйств современной техникой и передовыми технологиями опережает наличие профессиональных специалистов. А
решать данную проблему можно только совместно с аграрными
учебными заведениями и непосредственной поддержкой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
Поэтому в Ленской СОШ состоялась встреча руководителей
ПГСХА, Кунгурского СХК и базового с.-х. предприятия ООО
«Великоленское». Руководство ПГСХА организовало прием учащихся школы практически на всех факультетах, провело выездное
мероприятие в школе в рамках агротура «Рулим в ПГСХА». Ленская
СОШ заявилась на участие в конкурсе социальных и культурных
проектов Лукойла по организации в школе агрокласса. ООО
«Великоленское» готово принять студентов академии на практику и
дальнейшую работу. Взаимодействие науки и практики будет
планово продолжаться.
Надеемся, что общими усилиями проблема обеспечения
кадрами в АПК Кунгурского муниципального района, в ООО
«Великоленское» начала решаться и окажет положительное
влияние на эффективное развитие аграрного бизнеса.
Материал подготовила Т. И. Мальцева, кандидат
сельскохозяйственных наук, консультант по профессиональному
обучению в сфере АПК МАОУ “Ленская СОШ”
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НОВАЯ АГРАРНАЯ ПРОФЕССИЯ - “ВОДИТЕЛЬ ДРОНОВ”

В Перми 12 ноября 2015 года начал свою работу Пермский
инженерно-промышленный форум. Мероприятие проводится по
инициативе губернатора Виктора Басаргина уже второй год. На
площадках мероприятия презентуются актуальные технологии
повышения эффективности производства. Масштабный проект,
посвящен модернизации отечественной промышленности и
подготовки «инженеров будущего». Сегодня в России планируется популяризовать так называемую «профессию из будущего» – водитель дронов (беспилотных летательных аппаратов).
Директор направления «Молодые профессионалы» правительственного Агентства стратегических инициатив Дмитрий
Песков в начале 2015 года рассказал «Известиям», что представители АСИ предлагают внести изменения в законодательство,
чтобы официально закрепить профессию «оператор беспилотного летательного аппарата». Кроме того, данная специальность
войдет в перечень 50 перспективных профессий (список еще не
утвержден), который Министерство образования и науки утверждает совместно с представителями других профильных ведомств
по поручению президента[1]. Экономисты-аграрники убеждены,
что подобная специальность экономически выгодна, ведь перевозка чего-либо важного с помощью дронов поможет сэкономить
ресурсы. Например, если необходимо доставить лекарства,
продукты оперативно в труднодоступную сельскую местность во
время распутиц, проводить мониторинг сельскохозяйственных
угодий при весенних и осенних полевых работах, производить
замеры полей. «Сажень» может уже основательно найти свое
место в музее сельскохозяйственных приборов учета. Необходимость данной профессии для села очевидна. По всей вероятности, для того чтобы стать профессиональным водителем дрона,
придется пройти обучение по аналогии с автошколами, сдать
экзамен с инструктором и получить сертификат. Очевидно, что в
ближайшем будущем логистика будет постепенно подниматься в
воздух. Многие страны уже сейчас начинают использовать – казалось бы, «игрушки» - беспилотники для решения серьезных
задач. Все экспериментируют.
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При этом должна появиться улица, сельская дорога, у вас
должны появиться условные светофоры в воздухе, должны
появиться ГАИ, система штрафов, и правила аэродорожного
движения. В качестве примера Дмитрий Песков привел работу
почтовой службы Швейцарии, которая уже начала тестировать
доставку посылок по воздуху при помощи дронов в сложную
сельскую местность. Такие беспилотные летательные аппараты
способны перевозить небольшие посылки, грузом до килограмма
по воздуху на расстояние до 10 км на одной подзарядке. Если вам
нужно через речку пролететь, то дроном будет существенно
дешевле, чем вы будете гонять какое-то судно на бензине туда и
обратно.
Участники и гости Пермского инженерно-промышленного
форума убеждены, что в будущем появится реальная профессия, когда человек, сидя дома и через интернет сможет управляет
ставшей вполне доступной для многих «игрушкой» по точному
маршруту, и что она может быть полезна как для мегаполисов, с их
«пробками», так и для отдаленных деревень, как для пенсионеров и больных, так и для «продвинутой» молодежи. Сегодня, на
дискуссионных площадках инженерно-промышленного форума
эксперты и практики ведут поиск оптимальных решений создания
нового класса «инженеров будущего»,вовлечение вузовской
науки в процесс создания новых продуктов, способных сформировать условия для опережающего развития нашей страны[2].
1.РУССКАЯ ПЛАНЕТА новости
www.vz.ru/news/2015/9/3/764792.html
2. Материалы
Пермского инженерно-промышленного
форума 12-13 ноября/2015/ ПЕРМЬ
Латышева А.И. , доцент кафедры отраслевой и
территориальной экономики
Мирибян Тамара, студентка III курса факультета
экономики, финансов и коммерции

Студотряды ПГСХА - лучшие в России!
порядка"
II место - СООП "Черная молния”.
Номинация "Сервисные отряды"
I место - СО "Промоутер”.
Номинация "Педагогические отряды"
I место - СПО "Сахар”.
Номинация "Отряды по благоустройству и озеленению территории"
III место - ССхО "Флора”.
Номинация "Механизированные отряды"
I место - ССхО "В.О.М.”.
Номинация "Лучший комиссар студенческого отряда"
I место - Костарев Андрей( ССО
"Строитель”).
Номинация "Лучший студенческий
отряд"
II место - ССО "Строитель”.

Номинация "Лучшее высшее учебное
заведение, организующее работу
студенческих отрядов (Лучший
Штаб СО)"
I место - Штаб студенческих отрядов
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
Поздравляем все студенческие
отряды Пермской сельскохозяйственной академии с успешными результатами! Это очень большая и важная
победа, которая достигнута благодаря каждому командиру, комиссару,
бойцу!
Уже в разгаре 2016 год, который
готовит для нас новые испытания. Но
совместными усилиями, мы преодолеем
все преграды! Ведь мы - одна большая и
дружная команда! И имя ей СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ!!!
Штаб СО ПГСХА
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С 4 по 6 апреля в г. Саратове проходил
IX слет студенческих отрядов вузов
Минсельхоза России. На слете подводились итоги работы студенческих отрядов
аграрных учебных заведений в 2015 году,
а также обсуждались вопросы развития
студенческих отрядов.
5 апреля на торжественном открытии
Слета состоялась церемония награждения студенческих отрядов вузов Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по итогам работы в 2015 году.
Итоги работы студенческих отрядов
Пермской ГСХА:
Номинация "Лучший фотоотчет"
III место - СПО "Парус”.
Номинация "Землеустроительные
отряды"
I место - СЗО "Земляк”.
Номинация "Отряды охраны право-

Мариинка
ПИСЬМА ВОЕННЫХ ЛЕТ А.А. ХРЕБТОВУ
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Вашему вниманию предлагаются письма военных лет. Адресованы они А.А. Хребтову его знакомой из Ленинграда КоролевойПавловой. По-видимому, Аристоклий Александрович дружил с мужем (Б.А.) этой дамы. Письма из тыла, бытовые, в них чувствуется
глубокое участие друг к другу, поддержка, возможность и «постонать», поддаться слабости, но также и сила духа, невероятная
выносливость и трудоспособность, служение делу. Письма написаны сотрудницей ВИРа, эвакуированной вместе с другими в г.
Красноуфимск. В тексте упоминается и селекционная станция, которая возникла на базе опытной фермы бывшего
Красноуфимского промышленного училища и которой с 1889 по 1899 гг. заведовал агроном В.Н. Варгин, профессор агрономического
факультета университета г. Перми.
Автор писем в ВИРе занималась, по-видимому, культурой кок-сагыза. В эвакуации она пыталась продолжить работу, т.к.
культура была признана стратегической, но корреспондентке предстояло заниматься чисто агрономическим трудом. Кок-сагыз
не стал уральской культурой несмотря на то, что в другое время его выращивание на Урале, может быть, смогло бы стать более
удачной стратегией. Дорогой читатель, обратите внимание на бытовые подробности, а также на значимость работ А.А.
Хребтова по дикорастущей съедобной флоре Урала 40-х годов. Она нужна была уральцам, т.к. давала возможность расширения
скудного рациона. Напомним, что профессор нашего вуза, доктор с.-х. наук А.А. Хребтов, работавший с В.Н. Варгиным, во многом
расширил ботанический кругозор населения зоны Урала и научного мира. Умер он в ноябре 1944 г.
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Красноуфимск, 28/XII
Дорогой Аристоклий Александрович!
Сердечно поздравляю с Новым годом.
Желаю здоровья и лучших времен. Нынче
у меня исключительно плохая встреча
нового года: вдали от близких и не только
без шампанского, но даже без самого
необходимого. Очутилась я все-таки в
Красноуфимске. Добиралась целый
месяц. Вылетела из Л-града на самолете
27/XI, а добралась сюда 25/XII. Радости
здесь тоже мало. Только что не бомбят и не
обстреливают, а в остальном нет даже
самых элементарных удобств. Сплю на
полу, т. к. нет кровати и даже топчана.
Уехали мы налегке, т. к. вещей можно было
взять очень мало и поэтому не имеем
подушек и теплого одеяла… Здесь … рано
обедаем из столовой и хлебом. Молоко
дают не каждый день, а так 10 р. литр, на
рынке все пропало, хотя с осени все было
и очень дешево. Цены астрономические, и
все-таки ничего нет. Мечтала о меде, а его
нет, сахара тоже. Приступаю к работе,
начинаю выезжать в колхозы. Пишите.
Приписка:
Проезжала через Молотов, но боялась
ехать в город, чтобы не отстать от поезда.
18/I
Дорогой Аристоклий Александрович!
Сердечно благодарю за Ваше милое,
внимательное письмо. Жизнь моя болееменее налажена, насколько она вообще
может быть здесь налажена. Я живу в
комнате нашего директора Полярного
отделения. У нее есть дочь 10 лет.
Конечно, работать дома очень трудно при
таких условиях, но я все-таки за короткое
время уже проредактировала, направила
и добавила для II изд. брошюру
«Агротехника кок-сагыза». Ведь сельхозгиз сейчас здесь, так что я с ними быстро
связалась. Заработала на этом деле 500
руб., если заплатят, т. к. это учреждение
вообще в отношении денег мало надежное. Деньги мне сейчас очень кстати, т. к.
неизвестно, когда приедет ВИР. Вообще
положение Ленинграда продолжает оставаться незавидным, и хотя сейчас дают
уже 200 гр. хлеба, но это не меняет дела, т.
к. люди страшно истощены. Проф.
Букасов, который прибыл сюда на 3
недели раньше меня, получил письмо с
сообщением о нескольких смертях от
истощения. Проф. Вульф убит на улице
осколком снаряда в сердце. Обстрел
города еще продолжается. Я не имею
абсолютно никаких известий от своих, не
знаю, живы ли. Муж мой выглядел очень
скверно, когда я уезжала<...> Сегодня
морозно, - 44, а мне надо ехать в колхоз за
40 км, где организованы курсы для
бригадиров, нужно им читать лекции по
кок-сагызу и далматской ромашке. Колхоз

должен прислать лошадь и тулуп, а
валенки мне здесь дала одна добрая
душа. С питанием … неважно, т. к.
совершенно нет жиров, сладкого и очень
мало мяса. Купить ничего нельзя, все на
обмен, а менять нечего. Все колхозы
кругом полны беженцами, которые
съедают все на месте, так что в город
везут очень мало. Мне надо до города
идти 3 км. Люди здесь очень неприветливые и нас принимают в штыки, это
очень больно, т. к. мы ведь ехали сюда не
по доброй воле. Кормят нас на станции в
столовой только обедом<...>
С осени здесь было много меду, а
сейчас не достать. Думаю, что в колхозе,
куда еду, тоже ничем не разживешься, т.
к. там Сельсовет, МТС и лесопильный
завод. Во всяком случае, буду пытаться
что-либо достать. Хлеба нам дают
достаточно – 800 гр. Я все не съедаю и
часто беру мукой, пусть копится к весне.
Боюсь, что может быть значительно
хуже. Мы все здесь смотрим мрачно на
приближение весны<...>
Вообще городишко отвратительный
и очень набит приезжими, а раньше
говорят здесь все было очень дешево, но
мы не застали. Ну, всего хорошего.
Пишите. Очень беспокоюсь о своих.
5/III
Дорогой Аристоклий Александрович.
Сегодня получила от Вас второе
письмо от 24/II и очень удивилась тому,
что Вы пишете о том, что я не отвечаю на
Ваши письма. Я получила кроме
сегодняшнего только одно письмо уже
давно и сразу же на него ответила. Из
Вашего письма вижу, эвакуация в
Ленинграде идет полным ходом. К
сожалению, только очень много людей
уже потеряно, их не вернешь. Осколком
снаряда в сердце убит на улице Б. В.
Вульф. Умерли от истощения: Крейер и
Рубцов, и еще целый ряд людей, которых
Вы не знаете. Процент получается, если
провести по отношению к Ленинграду,
очень большой. Аспиранты и часть
наиболее слабых сотрудников были
отправлены 14/I, из них часть дорогою
осталась в больнице, часть вышла в
разных местах по дороге и только часть
добралась до Омска, в т. ч. аспиранты.
Некоторые слегка свихнулись с ума,
например Красочкин. Он овощник, специалист по свекле, вряд ли вы его знаете.
Директор выехал 14/II один и едет к
семье в Свердловск, остальные сотрудники выехали 15 или 16 февраля и
<будут> здесь со дня на день. Здесь не
хотят принимать ин-т местные власти, т.
к. все заполнено, ставят всякие рогатки.
Лысенко прислал сюда своего представителя для устройства ВИР'а. Человек

очень энергичный и сделал много, но
сейчас вопрос упирается в помещение,
которое принадлежит военному округу и т.
о. пока все остановилось. Поехал представитель обратно в Свердловск, и не знаем,
что будет дальше. Боюсь, что ВИР могут т.
о. переадресовать, и тогда опять куда-то
тащись<...>
Словом, покою мне нет от всех тяжелых
дум. Кроме того, здесь живешь без всяких
удобств и лишилась, вероятно, всего в
Ленинграде. Вопрос только в том, удастся
ли вернуться обратно, и к чему возвращаться, к разбитому корыту? Мне очень
грустно, что Вы болеете и плохо себя чувствуете. Рада буду получить от Вас книжку, о
которой Вы пишете. Мне она здесь очень
пригодится. Насчет Н. Ив. есть сведения,
что он на свободе и отдыхает в Казахстане
на курорте. … Что касается Ал. Ив. и Конст.
Андр., то было известно, что они в
Златоусте, а о том, что освобождены,
ничего не известно. Боюсь, что Лика
Инно…, если не умерла, то ближе к храму,
за 3 мес. … была очень плоха. Я
поддерживала в ней бодрость духа.
Простите, что пишу на такой бумаге. Здесь
нет абсолютно бумаги и рада, что удалось
использовать обложку… Насчет кок-сагыза
рада всегда Вам помочь, если нужно.
Всего…
/Письмо Королева-Павлова (Красноуфимск)/
15/IX
Дорогой Аристоклий Александрович.
Спасибо большое за Ваше теплое
дружеское письмо. Надо было сильнее
меня бранить, чтобы я не впадала в
уныние. В теперешние времена хорошо
еще, что все мои близкие живы и здоровы, а
главное Б. А. выкарабкался из лап смерти.
Он и сейчас еще не особенно хорошо себя
чувствует, но сохраняет бодрость духа.
Должен был выехать в командировку в
Казань. Там они будут делать проект примерно до Нового года. Собирается из Казани словчить и приехать ко мне. Я все его
поджидаю и пока еще не дождалась<...>
Все время стояла прекрасная погода.
А вчера началось «бабье лето» по старому
стилю и погода испортилась. Сегодня
мелкий и частый теплый дождь с обеда,
тучи низко повисли. Я была в поле, изрядно
… <промокла>, а сушить одежду негде, т. к.
печь мы еще не топим, а к русской печи нас
наша бабка не пустит, т. к. она ее топит, а не
мы. Ни на какие компромиссы она не идет и
стоит твердо на своем. А дров у нас
заготовлено только 5 кб.м, и пока больше
никак не могли заготовить, т. к. все время
были в командировках. Моя соседка и
сейчас еще не приехала. А приедет, так не
будет знать, куда ей броситься: и огород
свой убирать, и картофель, и овощи на

студенческая газета
нашем научном огороде, и в колхозы, и на
заготовку дров. Вот так-то мы живем. Я
довольна своими поездками по колхозам.
Была в … и … районах и жалею, что не
попала в Артинский. Теперь имею хоть
какое-то представление об области, хотя
бы частично. Написала докладную
записку в обком и облзо по культуре коксагыз с … предложениями. Пишу в
районные газеты, инструктирую агрономов, бригадиров и т. д. по кок-сагызу. Но
все это мало меня интересует. От
селекционной работы я почти в связи с
этим отошла, да и не над чем работать, т. к.
без моего материала… В Ленинграде на
колесах, …, говорят, наши вагоны
разграбили и что сохранилось неизвестно.
Теперь их будто бы подают к разгрузке<...>
Ну, всего хорошего. Пишите.
На полях: «Рада, что Ваше здоровье
не ухудшается, а то я одно время очень
беспокоилась…»
22/VI
Многоуважаемый Аристоклий Александрович!
Спасибо большое за присланную
книгу. В настоящий момент она очень
полезна, т. к. пищевые ресурсы … не очень
велики, особенно до появления свежего
картофеля. У меня нынче большая
неудача с ним, т. к. дважды померз и
особенно сильно в ночь на 13-ое, когда в
будке на горе температура была -5,1, а у
нас в низине вероятно и все 7-8. Померзли
даже стебли, а картофель уже был
большой и вероятно к 1/VII уже цвел бы.
Теперь он отрастает, но ужасно жалкий,
просто жутко смотреть, а немного выше –
великолепный, как будто не было мороза.
Вот вам и игра природы. Но эта игра
угрожает нам голодом на целый год. Как
Ваше здоровье? Был у меня снова Б. А.,
хочу съездить к нему в Казань. Но
начальство пока не пускает. Ну, всего
хорошего. Поправляйтесь.
На полях: «Нынче из меня сделали
агронома-овощевода, т. к. совхоз посевного плана не имеет».

19/X
Дорогой Аристоклий Александрович!
К сожалению, не могу Вам сообщить
необходимое Вам название, т. к. никто из
здесь присутствующих ничего об этом не
знают. Весьма вероятно, если было
приведено местное название, вид так и не
был сразу определен. Жалею, что не могу
Вам оказать эту услугу. Очень рада была
узнать, что Вы лучше себя чувствуете и
собираетесь даже выходить. Конечно,
нужно еще жить и работать. Энергия у Вас
еще есть, а это самое главное. Все Ваши
труды, которые Вы мне присылаете, здесь
у меня все берут и читают с интересом. Вы
спрашиваете о Б. А.<...>
Что касается здоровья, то оно у меня
неважное. Вероятно придется идти на
бюллетень, т. к. отеки усилились и
состояние неважное. Особенно меня
убивают большие расстояния, которые
придется делать на свой участок коксагыза. Он очень далеко. Пока сеяли, я
совсем измочалилась ходить по два раза в
день. Я очень соскучилась здесь одна. Все
совсем обалдели и опустились от деревенской жизни, сплошные сплетни и распри, все считают друг у друга в кармане.
Особенно рознь пошла из-за кандидатских пайков, т. к. многие, работая долго в
институте, не удосужились защитить
диссертации и теперь не получают пайков.
А теперь виноваты те, кто получают, на них
льют грязь. Особенно тяжело мне жить с
моей соседкой по комнате, с которой мы
не разговариваем уже целый год. Ужасно
тяжелый характер! Ну, всего хорошего.
Все это мелочи… Я стараюсь.
28/(месяц неизвестен)
Дорогой Аристоклий Александрович!
Ваше милое письмо мне показалось
очень грустным. Должно быть, Вы очень
плохо себя чувствуете, т.к. в письме нельзя
узнать прежнего жизнерадостного, полно-

го энергии человека, каким я Вас всегда
себе представляю. Спасибо за заботу обо
мне. С приездом в Красноуфимск ВИР'а
стало немного легче жить, все-таки есть
кому заботиться о пропитании. На этот
счет у нас мастер замдиректора ВИР'а,
бывший директор Пушкинской части
ВИР'а. Паек мы еще не получили, но скоро
должны получить. Пока живем подачками
от торговой организации и не голодаем.
Конечно, неудобств в … много, особенно
со стряпней, т.к. времени мало и все
связано с русской печью, но что
поделаешь, надо с этим мириться, могло
быть еще хуже. Б.А. поправляется и скоро
выходит из больницы, где лежит с 4/III. Не
помню, писала ли я Вам, что он чуть не
умер от голода и в результате этого стал
тяжело болен, так что было не больше 1%
за его выздоровление. Еще хорошо, что он
успел добраться до Москвы, все-таки там
лучше, хотя вообще очень плохо с едой.
Скоро Б.А. выпишется из больницы и для
окончательной поправки приедет сюда ко
мне, на сколько - определят, а там снова
поедет к месту работы, куда пошлют.
Очень хочется его повидать, т. к. неизвестно, насколько потом опять расстанемся.
Уж очень я много пережила в связи с его
болезнью и своим отъездом из Ленинграда. Мать Б.А. осталась с младшей сестрой
в Ленинграде и пока как будто живы.
Получила всего 2 письма и оба от марта
мес. Очень беспокоюсь о них. Аристоклий
Александрович, мне очень хочется иметь
Ваши книжки по Уралу и, кроме того, какойнибудь определитель … Флору Урала.
Здесь ничего этого нет, а много растений,
к-ых я не знаю и хотелось бы узнать. Если
что можете мне прислать, пришлите. В
Свердловск пока никто не едет, так что
вернуть книгу некому. Устала я безумно с
посевной и более того еще свой огород.
Натерпевшись голоду, мы все с энтузиазмом принялись за свои огороды. У меня
40м2 под овощи и 300м2 под картофель.
Картофель еще не весь посажен, т. к. не
было посадочного материала. Сейчас
достали, так будем досаживать. Все ведь
надо сделать самой, помочь некому.
Общий участок вспахали трактором очень
мелко и скверно, так что приходится
перекапывать. Кроме того, т. к. у нас в инте нет рабочих, всю посевную провела
своими силами, даже самые тяжелые
работы. Мы же - руководители, мы же и
рабочие. А еще на шее колхозы. Сердце
мое бастует, не может вынести такого
скверного с ним обращения, часто
прибегаю к камфаре… Но что делать,
такое уж тяжелое время. Ну, всего
хо р о ш е го . П о п р а вл я й те с ь и е ще
поживите. Пишите, когда сможете. Если
можете, пошлите бумагу в конверте
бандеролью. /Подпись В Кав…/

***
Мы привели фрагменты писем военных лет. Профессор А. А. Хребтов и его
родные сохранили эти свидетельства
жизни военного времени.
Спасибо правнучке Аристоклия Александровича, кандидату медицинских
наук, Нине Львовне, за предоставленную
возможность ознакомиться с уникальным ценным материалом.
Материал подготовила Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь
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Дорогой Аристоклий Александрович!
Очень обрадовалась, получив от Вас
открыточку. Не получая очень давно от Вас
никаких известий, я не знала, что и думать,
и очень беспокоилась о Вашем здоровье.
Наконец-то оно улучшилось, и Вы теперь
будете у себя дома. Что касается меня, то
мое сердце тоже не очень важно себя
чувствует. В январе я месяц отлежала
дома и прошла 25 уколов стрихнина. Это
меня приободрило, а сейчас с посевной
меня задергали опять и уже второй день
чувствую себя неважно. Хотя я и не
агроном, но мне прикрепили на посевную
два колхоза по овощеводству. Представляете, сделали меня агрономом-овощеводом. Раньше за самозванство в тюрьму
сажали, а теперь назовут тебя агрономом,
и не смей отказываться, хотя никакого
агрономического образования не имелось. Приходится все время в свободные
минуты читать и консультироваться у
наших специалистов. Но беда еще не в
том, а в том, что приходится ходить
страшно много пешком, уставать, что для
конечностей боль, опасно. Еще зимой мне
предложили выйти на временную инвалидность, но я отказалась, т. к. и на что
будем жить, а теперь, пожалуй, и совсем

станешь инвалидом, в лучшем случае.
Нынче наша область не сеет кок-сагыз по
плану, и поэтому на меня свалили помощь
по овощеводству, чтобы я не жила без
дела, как будто все дело только в
колхозах, а не в плане научной работы.
Такова у нас установка и касается только
некоторых почему-то<...>
Здесь вообще всегда очень сильные
ветры и тихий день – это просто какое-то
редкое исключение. Ветры очень утомляют людей и иссушают почву. Москвичи
от нас уже все уехали, за небольшими
редкими исключениями. Вероятно, то же
самое и в Молотове. От этого становится
аж грустнее, т. к. собственно неизвестно,
когда мы уедем. Моя свекровь болеет от
цинги и лежит в больнице уже месяца три в
Ленинграде. У нее большие язвы на ногах,
которые грозили гангреной. Лечат ее
фумигацией. Сестра Б. А. с мужем и
маленькой дочерью тоже никуда не
выезжали, пока живы и здоровы. Наш дом
от бомбежки дал трещину и немного
наклонился в сторону площади. Квартира
тоже очень пострадала, так что наши
переехали в другую окнами во двор во II
этаже. Б. А. собирается в ближайшее
время в командировку в Молотов и
спрашивал у меня о Вас, т. е. хотел
навестить, но я ничего не могла сказать.
Если успею, напишу ему. Поправляйтесь.
Приписка: Моя младшая сестра
теперь живет поблизости от Молотова – в
Краснокамске, недавно туда переехала.

Мариинка
Не стареют душой!..
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14 апреля 2016 г. в конференц-зале собрались
выпускники факультета агрохимии и почвоведения 1966 г.
Из набора 105 человек (включая кандидатов) к выпуску
подошли 80 человек. А спустя 50 лет встретились 9
человек: не все смогли преодолеть расстояния…, т.к.
выпуск был всесоюзный. Это значит, что выпускники тогда
Пермского СХИ отправлялись на работу в разные уголки
страны. Практически все работали по специальности.
Двое стали преподавателями нашего вуза: Валерий
Павлович Дьяков и Альбина Романовна Кутакова.
Бывшие студенты, прекрасные работники хотели знать
об академии всё. Перед ними выступил ректор Ю.Н.
Зубарев, обрисовав современное состояние академии. На
встрече присутствовали декан факультета ПАЭТ Э.Ф.
Сатаев, зав. кафедрой почвоведения А.А. Васильев, и.о.
зав. кафедрой агрохимии В.Р. Олехов. Люди с
удовольствием побывали на своих профильных кафедрах,
в библиотеке, музее. Чтобы встреча прошла хорошо,
постарались все, но в большей степени с большим
волнением и воодушевлением – организатор, - профессор
В.П. Дьяков.
На дне факультета ветеринарии и зоотехнии А.С.
Семенов читал свои стихи, посвященные выпускникам,
они очень подошли и в нашем случае. Собравшиеся в этот
раз, они так же молоды душой, рады встрече друг с другом
(все переписываются, находятся в курсе дел), рады вновь
ощутить себя студентами в стенах родного учебного
заведения, вспомнить молодость, студенческую жизнь.
В стихотворении А.С. Семенова С. Б. – это Станислава
Брониславовна Грожевская. С таким же успехом в случае с
агрономами можно поставить М.П. – Михаил Павлович
Петухов. О нем вспоминали в стенах библиотеки, когда
рассматривали экспозицию и труды бывших выпускников.
Одна из присутствующих была невесткой М.П. Петухова. И
сколько добрых слов нашлось у нее об этом замечательном человеке! Выпускники Пермского СХИ, академии,
работающие по специальности, любящие свое дело,
помнившие Alma Mater! Для вас публикуются стихи проф.
А.С. Семенова. Всех вам благ и здоровья!

Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33

Виват, наша Alma Mater!
А нам всего лишь 85!
Но паспорта немного врут!
Мы вновь рискуем опоздать
На лекцию, на пять минут!
И снова мы в душе студенты!
На сердце радость бытия!
Тех лет счастливые моменты
Переживаем – ты и я!
С утра мы были рады булке!
И день почти не голодали!
Все улицы и переулки
Без устали мы пробегали!
И в «Комсомолец» и в «Художку»
Могли мы с лекции сбежать!
С.Б. стеснялись мы немножко,
Но не умели унывать!
Мои прекрасные друзья,
Как молодость нам не любить!
Всех наших встреч забыть нельзя,
Они дают нам силы жить!
И благодарность всем безмерна
За помощь в трудные минуты!
Пусть ветер счастья неизменно
По жизни будет нам попутным!
04.03.2016 г.
Профессор А.С. Семенов- выпускник зооинженерного
факультета 1977 г. (стихотворение написано в 2016 г. к
85-летию высшего зоотехнического образования на
Урале).
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