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ВСТРЕЧИ
ПОКОЛЕНИЙ
В канун 65-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в вузе
проходят встречи с ветеранами войны и
тыла. Активное участие в организации
таких встреч принял Совет ветеранов
академии, который возглавляет Михаил
Тихонович Митянин.
Начало этим встречам положил ветеран
Великой Отечественной войны Анатолий
Иванович Паутов, бывший военный
летчик, разведчик. Воевал на ЮгоЗападном и Украинском фронтах. Войну
закончил в Чехословакии. За боевые
заслуги награжден медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.» и др. Имеет благодарности
от Верховного командования за участие в
боях по освобождению Донбасса и за
участие в штурме Берлина.
- Вспоминая свое военное прошлое, я
всегда «зацикливаюсь» на вопросе о том,
как и почему в прошедшей войне мы
потеряли свыше 27 млн. человек. Это моя
не проходящая боль, поэтому в своих
воспоминаниях я прямо или косвенно, но
неизбежно буду касаться этого вопроса, - об
этом А.И. Паутов говорил на встрече со
студент ами II курс а инженерного
факультета.
Победа ковалась не только на фронтах
войны, но и в тылу. Большой интерес у
студентов вызвали рассказы школьников
того времени М.Т. Митянина и В.В.
Лаищева.
Михаил Тихонович Митянин и Виталий
Васильевич Лаищев познакомились в
стенах Молотовского СХИ. Они сидели за
одним столом на занятиях.
Начало. Продолжение на с. 2

Важная переписка
В ноябре 2009 года на имя ректора
Санкт-Петербургского государственного
а г р а р н о го у н и в е р с и т е т а В и к т о р а
Алексеевича Ефимова было отправлено
письмо следующего содержания:
«Уважаемый Виктор Алексеевич!
Пермская государственная академия
имени академика Д.Н. Прянишникова в
2010 году отмечает свое 80-летие. В
канун 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне мы просим университет откликнуться и поделиться с
нами материалами о годах эвакуации
Ленинградского (Пушкинского) сельскохозяйственного института в г. Молотов
(ныне г. Пермь) в 1942 году. Нас интересуют документы, воспоминания, публикации, фотографии, связанные с этим
периодом.
Мы предполагаем в 2010 году
выпустить книгу воспоминаний о жизни
Молотовского СХИ в военное время.
Было бы, на наш взгляд, интересно опубликовать статьи и ваших сотрудников
по этой теме. Мы знаем, что определенная работа была вами проделана к
100-летию университета, так как мы
принимали участие в создании фильма,
посвященного 60-летию Победы по
Вашему запросу.
В музее истории академии создана
экспозиция, посвященная военному
времени, в которую вошли памятный
адрес и экспонат (полевые весы), подаренные при реэвакуации сотрудниками
Ленинградского СХИ. Хотелось бы
расширить музейную экспозицию. Это
вызвано не только необходимостью
патриотического воспитания молодежи, но и большим интересом препода-

вателей к личностям таких ученых, как
С.Л. Соболев, Г.Я. Бей-Биенко, В.А. Брызгалов, Т.Л. Доброзраков, И.Д. Стрельников и др.
С уважением, ректор

А.А. Белых».

В марте 2010 года мы получили ответ и
материалы, подобранные руководителем
музея истории СПбГАУ Вячеславом Викторовичем Тарасовым, благодаря чему
фонд музея академии пополнился новыми
экспонатами: фотографиями профессоров
В.А. Брызгалова и И.А. Веселовского; лауреатов Государственной премии, профессоров И.Г. Бей-Биенко, Н.Г. Жучкова;
доцента Е.И. Пантелеева, ассистента А.И.
Лебедева и профессора Н.Г. Жежель. Кроме
того, на наш адрес были присланы две
книги об истории университета и несколько номеров вузовской газеты с публикациями о войне и эвакуации в г. Молотов.
В этом номере газеты мы публикуем
часть материалов заведующего музеем
истории СПбГАУ В.В. Тарасова, публикаций газеты «Звезда» и книги: “СанктПетербургский государственный аграрный
университет и становление сельскохозяйственного образования: документальная
история”.- С.-Пб: Нотобене, 1994.
Второго марта 1942 года началась
эвакуация Ленинградского СХИ по льду
Ладожского озера по «Дороге Жизни».
Сначала вывезли, главным образом,
преподавательский состав в Вологду, а
оттуда в г. Молотов (Пермь). Пятого марта
основная масса студентов и 5 преподавателей тем же путем тоже добрались до
Вологды, но там был получен приказ об
изменении маршрута на Северный Кавказ.
За 21 день добрались до Пятигорска 150
человек.
Начало. Продолжение на с.4.

Продолжение. Начало на 1.

ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ

Их студенческие годы выпали на
послевоенное время – 1948-1953 г.г.
Дружат и до сих пор. С 1964 года В. В.
Лаищев был директором учебного
хозяйства №1 «Кылосово» Кунгурского
района, был награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1971 г.).
М.Т. Митянин - профессор, бывший
проректор по научной работе, заслуженный работник Высшей школы, кавалер
ордена «Знак Почета».
На встречах со студентами и преподавателями агрономического и агрохимического факультетов они интересно,
подробно рассказывали о военном времени, об учебе в школе, о работе в годы
войны, как восстанавливали послевоенное хозяйство.
На мероприятии состоялась презентация: «Вуз в годы войны», подготовленная сотрудниками культурноинформационного центра, где большая
часть материалов касалась преподавательского состава 1940-1945 г.г. Многие
педагоги работали и после войны. Почти
все они были знакомы нашим ветеранам,
были их учителями. О почти всех
преподавателях гости отзывались с
уважением.
Очень тепло отзывались о Ф.М. Юдкине – «самом внимательном и справедливом человеке, умеющим работать с
людьми». Федор Михайлович воевал с
1941 по 1944 г.г., был начальником
отдела 56-й отдельной армии Южного
фронта, начальником отдела Приморской
армии, воевал на Малой земле. Был
майором интендантской службы. За
успешное проведение десантной операции в Крыму награжден орденом
Красной Звезды. Один из первых награжден медалью «За оборону Кавказа»,
отмечен медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.».
Елена Александровна Спешилова,

автор книги «Старая Пермь», вспоминая конец 40-х
годов прошлого
века, говорила, что
Ф.М. Юдкин ко
дню 8-го марта
обязательно делал
выгонку кустарниковых пород (черем у х и , я бл о н и ) .
Кадки с цветущими кустарниками заносились в
ауд и то р и ю в
праздник, говорились теплые слова
студенткам.
Запомнился
бывшим студентам и доцент кафедры химии Ю.В. Бранке как высокообразованный человек. Он окончил Берлинский университет, Тимирязевскую академию. Всегда ходил прямо, чувствовалась в
нем офицерская выправка. Лекции читал
четко, излагал материал предельно ясно.
Все студенты успевали записывать за ним
лекционный материал. Это было очень
важно, так как учебников не хватало. Ю.В.
Бранке подвергался репрессиям, но был
освобожден, так как ему в тех условиях
удалось сделать открытие в химической
науке - получить краску для консервирования продуктов.
Очень тепло отзывались о доценте
Иване Федоровиче Самойловиче, участнике гражданской войны, матросе
Черноморского флота. Он был очень
интересный собеседник, много знал, читал
и детально запоминал события.
С песнями военной тематики в исполнении М. Гуляевой, Н. Габовой, А. Лузиной, гр. В-11; А. Бородина, гр. В-41,
стихотворениями о войне, прочитанными
Геннадием Федоровых, гр. В-11, прошло
мероприятие на факультете ветеринарной
медицины. Со студентами I и IV курсов
встречался ветеран тыла Владимир
Георгиевич Жужгов, доцент кафедры организации производства и предпринимательства в АПК. В.Г. Жужгов рассказал
о первом дне войны, о том, как во время
войны он учился в военном училище,
планировал воевать с врагом в небе, о том,
как поступил в Молотовский СХИ в 1946
году и с 1956 года по сей день работает
преподавателем. Ветеран вспомнил не
только военное время, но и дал советы
молодым людям как не стареть, быть
всегда бодрым и интересным людям.

ФОТОГРАФИЯ
Фотография из фонда музея ПГСХА
сделана 3 июля 1941 года у общежития на
улице Луначарского. Тринадцать студентов, в основном IV курса. Это первый
отряд комсомольцев – добровольцев.
Михаил Половников, бывший радист
4-го гвардейского минометного полка,
и.о. доцента кафедры статистики, в 1975
году писал в газету «За сельскохозяйственные кадры» о ребятах с этой
фотографии. Благодаря его публикации
мы знаем, что второй слева на снимке –
Николай Козлов, третий слева – Анатолий Мурзин, четвертый – Василий
Конышев. Есть на снимке Михаил
Богомолов, Владимир Панов, Василий
Шопин, Николай Канаев. Эти молодые
люди погибли в первый год войны. Их
имена занесены на Стелу памяти
академии. Мемориал был открыт в мае
1985 года (к 40-летию Победы) на добровольные пожертвования коллектива вуза.
Председателем Совета ветеранов в то время был Петр Александрович Расторгуев.
Помимо Совета ветеранов большую
поисковую и организационную работу
провели комитет комсомола и созданная
группа «Поиск», которую возглавлял
доцент кафедры физвоспитания Сергей
Анатольевич Молоковский.
Михаил Половников представляет нам
и других студентов-добровольцев на
фотографии, тех, кто, пройдя тяжелейшие
испытания, остался жив. Вернулся с
победой Иван Трошков. Окончил
институт, работал директором совхоза
«Верещагинский». Вернулся Алексей
Смолин, работал в ПГУ. Он прошел всю
войну и встретил День Победы в Вене.
Василий Шубин (второй справа) –
офицер запаса, работал в райкоме КПСС
одного из районов Калининградской
области. Семен Русских после войны стал
специалистом проектного института
«Ленгипроводхоз».
В 1984 году сотрудники института
обращались через газеты «Звезда» и «За
сельскохозяйственные кадры» с просьбой
«…сообщить о судьбе студентов
института, ушедших в первые дни войны
на фронт. Это – И.В. Абрамов, Н. Аликин,
Е.М. Андриенко, С.В. Аристов, М.М. Богомолов, Л. Горелик, Д.Б. Демеев, Н.И.
Денисов, В.Ф. Долговых, В.А. Игошин…». Была предложена рубрика «Их
судьбы неизвестны». Группа «Поиск»
собирала воспоминания участников
фронта и тыла. В музее вуза стараниями
Петра Аркадьевича Хоринко и Германа
Константиновича Михайлова была
сделана содержательная выставка о
военном периоде.

Спасибо Вам, ветераны!
С. Гриценко, Г. Жаворонкова

Начало. Продолжение на с.3.

Продолжение. Начало с.2.

«История» было заявлено в программе
кон-ференции из 17 докладов только 3, касающиеся Великой Отечественной войны. Это: «Быт пермяков в годы Великой
отечественной войны» (Пермский ГТУ),
«Сравнительные характеристики военной
техники в ходе Курской битвы» (Пермский ГТУ) и «Великая Отечественная
война в представлении современной
молодежи» (ПГСХА, М. Бравина, I курс).
Работа М. Бравиной интересна «живым»
общением. Студенткой был проведен
социологический опрос 51 человека. Итоги опроса грустны. Чувствуется, что у нас
большой долг как перед ветеранами
войны и тыла, так и молодыми людьми. Не
хватает откровенного разговора о минувших событиях нашей истории и о
сегодняшнем дне.
В мае 2010 года в академии планируется
торжественное открытие Стелы памяти,
на которой появят ся уточненные
фамилии, имена, отчества погибших в
годы войны. Всего 30 человек. Работа по
поиску данных о добровольцах и всех,
принявших участие в военных действиях,
продолжается. Материалы, связанные с
военной темой, можно приносить в
культурно-информационный центр
(ауд.26).
Очень жаль, что прервалась активная
поисковая работа, что «Поиск» перестал

существовать. В год 65-летия Победы на
студенческой конференции в подсекции

Сотрудники и студенты
академии, погибшие в боях
Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.

24.Сигов Евгений Николаевич
25.Старков Константин
Константинович
26.Старцев Александр Афанасьевич
27. Тараканов Владимир Петрович
28. Тотьмянин Николай Михайлович
29. Хлебников Леонид Васильевич
30. Шопин Василий Федорович

1. Аликин Александр Николаевич
2. Белослудцев Валентин Иванович
3. Богомолов Михаил Михайлович
4. Бойченко Михаил Васильевич
5. Воронцов Афанасий Сафронович
6. Горелик Леонид Самойлович
7. Долгополов Василий Петрович
8. Загоруйко Петр Антонович
9. Каменских А. А.
10.Канаев Николай Васильевич
11.Кожевников Петр Гаврилович
12.Козлов Николай Михайлович
13.Конышев Василий Антонович
14.Копытов Анатолий Михайлович
15.Котельников Александр
16.Мурзин Анатолий Семенович
17.Надсон Алексей Иванович
18.Палабугин Демид Петрович
19.Панов Владимир Михайлович
20.Плишкин Сергей Васильевич
21.Плотников Иван Никитович
22.Семенченко Сергий Кузьмич
23.Семыкин Петр Васильевич

ПОБЕДИТЕЛИ
Синева небес чиста, светла.
На Рейхстаге купол из стекла,
Чтоб смотреть туристам с высоты
На каналы, башни и мосты.
С камня почернелых колоннад
Напрочь стерты росписи солдат:
Имена и русских и грузин,
Чувашей, казаков. Осетин –
Тех, кто в сорок пятом брал Берлин.
Нынче много средств, путей, идей,
Чтобы оболванивать людей.
Стали в кинофильмах представлять,
В глянцевых учебниках писать:
Дескать, Запад Гитлера низверг,
И труднейшей битвой был Дюнкерк,

Г. Жаворонкова

С высадкой американских сил.
Вскоре май свободы наступил,
И всемирной славой награжден
По заслугам не Иван, а Джон.
Где Берлин, где Вена, где Белград,
Там бойцы советские лежат.
На погостах братских в тени лип
Длинные ряды могильных плит.
Воины лежат в земле сырой
На чужбине и в земле родной,
Где снаряд фугасный саданул,
Огненное облако взметнул.
След войны от Волги до Судет –
Это сплошь могил солдатских след.
Всех не счесть, не разыскать имен:
Кто был Мустафа, Матвей,
Семен…
Кто был рядовой, кто – командир…
Тех, кто жизнь отдал, спасая мир,
Без различья званий, всем равно
Имя – «Победители» – дано!
Мастерам неправды не суметь
Росчерк их в истории стереть,
И пока Россия будет жить.
Их священный подвиг не забыть!
А.Е. Зубков, преподаватель
Пермского базового медицинского
колледжа

Продолжение. Начало на с. 1.

Важная переписка
После отдыха и сносного питания
окрепшие студенты и два преподавателя
перебрались в г. Орджоникидзе (ныне
Владикавказ), в Горский СХИ, где они
занимались до сентября 1942 года, а затем
отправились в г. Молотов. В Молотовском
СХИ их приняли по-братски. Многие
здешние преподаватели сами в свое время
учились в Ленинграде и Пушкине.
Два преподавателя, добравшиеся со
студентами, были к .с.-х. наук Вера
Павловна Луппова, начальник эшелона и
ее муж Александр Петрович Русилив.

Для деятельности ЛСХИ в Молотове были предоставлены аудитории,
общежитие и питание. Подсобным
хозяйством «Липовая гора» ЛСХИ и
МСХИ пользовались на равных правах.
И вот уже Молотовская газета «Звезда»
[29 июня 1943 г.] сообщила о приеме
студентов на 1 курс: «ЛСХИ объявляет
на 1943 год прием студентов на все
курсы факультетов: агрономического, плодоовощного и защиты
растений.
На первый курс ЛСХИ принимаются без испытаний лица, окончившие в 1941-43 уч. гг. полную среднею школу или техникум. Для окончивших среднюю школу до 1941 г.
устанавливаются экзамены по физике, химии и русскому языку по программам средней школы.
Студенты обеспечиваются общежитием и столовой. Стипендию получают отличники средней школы и
участники Отечественной войны.
Остальным студентам стипендия
предоставляется на общих основаниях. Лучшие из отличниковстудентов получают стипендии имени
И.В. Сталина в размере 500 рублей в

месяц.
Заявления подаются на имя
директора ЛСХИ с приложением
аттестата об окончании средней школы, автобиографии и справки об
отношении к воинской обязанности.
Адрес: гор. Молотов, областной,
улица Луначарского, дом №3. Приемной комиссии ЛСХИ. Тел.77-49.»
Авторитет ЛСХИ и его профессорско-преподавательского состава был
настолько высок, и желающих учиться в
ЛСХИ было такое количество, что
многим было отказано в приеме на 1 курс.
В сентябре 1942 г. было принято 125
человек, а в сентябре 1943 г.– 153.
Главной причиной отказа было отсутствие мест в общежитии.
Во время отсутствия директора А.Ф.
Сапегина его обязанности исполняла
М.П. Белякова. Деканом плодоовощного факультета был Валентин Андреевич Брызгалов, кафедрой плодоводства заведовал проф. Рыбин. После
смерти зав. кафедрой общего земледелия
проф. Г.А. Танашева его заменил проф.
Г.А. Герасимов. Проректором по учебным вопросам был проф. Л.А. Чугунов.
Большую учебную и научную работу
вели профессора Г.Я. Бей-Биенко, И.Д.
Стрельников, доцент В.К. Ивакин.
Весной 1944 года ЛСХИ стал готовиться
к возвращению в Ленинград.
Из газеты «Звезда» [17 июля 1943 г.]:
«ЛСХИ после эвакуации из Ленинграда в сентябре 1942 г. приступил
к учебной и научной работе в Молотове.
На днях состоялся второй выпуск
окончивших в 1943 г. институт 22
агрономов: полеводов, селекционеров

семеноводов, плодоовощеводов, по защите растений и экономистов. Все
окончившие получили назначение на
работу, в т.ч. 15 человек в освобожденные от немецких оккупантов
районы: Краснодарский край, Ростовскую, Курскую и Ленинградскую
области. [Весной 1943 г. из ЛСХИ было
выпущено 43 человека / ЦГА СПб,
ф.2996, оп.2, д.42, лл 6-6 об.]. В январе
1944 г. Ленинградский с.-х. ин-т окончит третья группа студентов-выпускников в количестве 25 человек, работающих сейчас по укреплению
колхозов Молотовской области».
Коллектив института не замкнулся
только на учебных делах. Сотрудники
кафедр и лабораторий часто посещали
окрестные колхозы и совхозы, консультировали местных специалистов, читали
лекции на предприятиях, включались в
соревнования. Привлекался коллектив
ЛСХИ на лесозаготовки, благодаря чему
и учебно-производственные помещения,
и жилье сотрудников, и студенческие
общежития были обеспечены на зиму
дровами.
Уже осенью 1943 г. были сделаны
первые шаги к возвращению Ленинградского вуза в город на Неве. После снятия
блокады Ленинграда, в апреле 1944 г., из
Перми в Питер возвратились 12 студентов и 4 преподавателя, которые провели
большие работы по подготовке к приезду
всего коллектива Ленинградского СХИ.
С 1 сентября 1944 г., несмотря на
огромные трудности, в институте
начались планомерные учебные занятия.
Материал подготовлен С. Гриценко

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОТРУДНИКИ ПЕРМСКОЙ ГСХА
65-летие Великой победы
встретят 6 участников Великой
Отечественной войны, бывших
сотрудников Пермской ГСХА.

ГАВРИКОВ
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1926 году в д. Заречье
Тамбовской области. В 1941 году
окончил 7 классов. Был призван в
РККА в декабре 1943 года. Во время
войны был водителем, артилле-

ристом – зенитчиком номер четыре
расчета 736 отдельного зенитного
артиллерийского полка 12-го корпуса
ПВО в составе Южной отдельной
группы войск генерала армии Зашихина.
Под Канатопом в составе
батареи охранял железнодорожный
узел, по которому велось снабжение
освобожденной Украины. Весной
1944 года его полк был переброшен на
Курское направление … Потом была
Румыния…
«… 17 –летним юношей я пришел в
действующую армию. Был в Южной

группе войск. Воевал в артиллерии. В
конце войны был шофером. Было
трудно, я всегда говорю спасибо
старым солдатам, которые меня
многому научили. 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», - писал А.С.
Гавриков в 1966 году в газете «За
сельскохозяйственные кадры».
Начало. Продолжение на с.5.

Продолжение. Начало на с.4.

скую работу в колхозах и совхозах по
вопросам экономики и организации
сельскохозяйственного производства.
Сотрудничал в газете «Сельская
новь». Работал зам. председателя
Пермского облисполкома, начальником статистического управления
Пермской области. Окончил заочно
Уральский политехнический институт
по специальности инженер-механик в
1953 году, Высшую партийную школу.
Заочно учился в аспирантуре. В 1967
году И.М. Макаров избирался депутатом Верховного Совета РСФСР,
неоднократно был членом областного
комитета КПСС, депутатом областного
и районного Советов народных депу-

Награжден орденом Великой
Отечественной войны II степени,
значком отличника артиллериста,
медалями, в том числе «За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», почетными
грамотами.
В Пермском СХИ работал с 1958
года водителем, учебным мастероминструктором, неоднократно избирался членом профкома, народным
заседателем суда Ленинского района.

МАКАРОВ
ИВАН МАКСИМОВИЧ
Родился 29 августа 1922 года в
деревне Ловжа Дубинского района
Тульской области в крестьянской
семье. Окончил 7 классов в 1937 году,
поступил в Тульский металлоперерабатывающий техникум. В августе
1941 года был призван в армию.
Демобилизован в марте 1947 года в
звании старшего лейтенанта политического состава. В 1947 году окончил
Тульский металлургический техникум.
Имеет награды: орден Ленина, орден
Красной Звезды (1945); семь медалей,
в том числе «За боевые заслуги» (1944
г.), «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.». Награжден орденом “Знак
Почета”.
С 1949 по 1963 гг. избирался
членом бюро Дзержинского, Карагайского, Суксунского, Кунгурского РК
КПСС и Пермского обкома КПСС.
В 1962 г. И.М. Макаров как лучший
организатор и партийный работник
области был назначен начальником
Кунгурского колхозно-совхозного управления. Вел большую пропагандист-

татов.
В Пермской СХИ начал работать с
октября 1976 года проректором по
повышению квалификации. С 1977 г.
И.М. Макаров утвержден доцентом
кафедры политэкономии. В 1991 году
вышел на пенсию.

ПАУТОВ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился 16 июля 1922 года в селе
Орда Пермской области. В 1939 году с
отличием окончил Ординскую среднюю школу, поступил на агрохимический факультет Пермского СХИ.
Осенью 1940 года был призван в
армию и зачислен курсантом Челябинского военного авиационного штурманского училища. В августе 1942 года
был направлен в 951 авиационный
штурмовой полк на должность воздушного стрелка в экипаж зам. командира
полка по политчасти майора В.С. Квелидзе. С весны 1943 года полк принимал активное участие в боевых
действиях Юго-Западного фронта. В
конце ноября, в одном из воздушных
боев самолет Паутова был сбит над
линией фронта. Члены экипажа
получили ранения и были захвачены в
плен. Через год Анатолий Иванович
бежал из плена, перешел линию
фронта и вновь воевал в 293-м
стрелковом полку в качестве разведчика.
В конце войны воевал под
Берлином. Войну закончил в Чехословакии под городом Млада Болеслав.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, имеет благодарности Верховного командования за
освобождение Донбасса, за участие в
штурме Берлина; удостоен медалей
«За отвагу» «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейных. В 1947 г. А.И. Паутов был
демобилизован. И вновь поступил на
учебу в Пермский СХИ на агрохимический факультет.
Начало. Продолжение на с.6.

Продолжение. Начало на с.5.

В 1950 г. с отличием окончил институт и был направлен в Оренбургскую
землеустроительную партию Министерства совхозов РСФСР почвоведом.
Участвовал в освоении целинных
земель. «Анатолий Иванович – один
из первопроходцев целины. Это они,
картографы 50-ых годов, раньше всех
появились в безлюдных, необжитых
местах, где сейчас колосятся поля», писала О.А. Скрябина в газете («За
сельскохозяйственные кадры».(1987. - 8 июля). За освоение целины
А.И. Паутов награжден медалями,
имеет благодарности администрации
Земпартии. Был приглашен профессором и заведующим кафедрой
почвоведения Н.Я. Коротаевым в
заочную аспирантуру в 1953 году.
После окончания аспирант уры
работал на кафедре почвоведения. За
многолетний труд А.И. Паутов многократно награждался
денежными
премиями и Почетными грамотами.
Награжден медалью «Ветеран труда»
и памятным знаком «Почетный ветеран института». Научные достижения
А.И. Паутова отмечены медалью «За
преобразование Нечерноземья
РСФСР».
А.И. Паутов руководил Пермским
отделением Всесоюзного общества
почвоведов. Анатолий Иванович
являлся также бессменным научным
руководителем студенческого общества факультета, умел увлечь студентов исследовательской работой. Ежегодно его воспитанники выезжали с
научными сообщениями в Москву и
другие научные вузы. 14 лет А.И.Паутов руководил хоздоговорными
работами кафедры; 2 года он был
председателем институтского комитета ДОСААФ, принимал активное
участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых как в институте,
так и на межвузовских соревнованиях
(лыжи, стрельба, шахматы). Был
многократным призером традиционных межвузовских спортивных
соревнований Зонах Урала и Поволжья по лыжным гонкам стрельбе и
по шахматам.

СОЛОВЬЕВ
ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился в 1917 году в селе Лузино
Нытвенского района в семье крестьянина-середняка. В 1934-1937 гг.
учился в Пермском финансово-экономическом техникуме. В 1938-1940 гг.
служил в армии. В 1941 году призван в
органы КГБ и находился в Советской

Армии до 1958 года. В 1941 году П.И.
Соловьев участвовал в оборонительных боях под Москвой, в районе города
Юхнова, был ранен. С 1942 г. до фев-

секторе переписи населения, работал на заводе АДС. В 1968 году начал
работать в ПСХИ по совместительству механиком холодильных установок, лаборантом кафедры автоматики, лаборантом ТСО, старшим
инженером метрологии НИС.

ХОХРЯКОВА
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
Родилась 1 октября 1921 года.
После окончания школы, с сентября
1939 года по сентябрь 1940 года
работала планировщицей на заводе
имени И.В. Сталина. С 1940 по 1943
год училась в фармацевтическом
институте г. Молотова. Все девочки
выпуска 1943 года поехали добровольцами на фронт. Надежда была
направлена в часть под Сталинградом. Воевала в составе Третьего
Украинского фронта. Была помощни-

раля 1944 года Петр Иванович
продолжал служить в 152-й стрелковой
дивизии, которая обороняла Мурманск, Харьков.
Младший лейтенант особого отдела дивизии П.И. Соловьев участвовал в
сражениях на Орловско-Курской дуге,
во взятии Днепропетровска. В составе
дивизии участвовал в боях в Белоруссии в освобождении городов Слуцк,
Барановичи, Брест и других. За участие
в боях за освобождение Польши Петр
Иванович награжден орденом Красной
Звезды. Осенью 1944 г. старший
оперуполномоченный 480-го полка
дивизии Третьего Белорусского фронта
П.И. Соловьев участвовал в боях в
Восточной Пруссии,
в Германии.
Дивизия в составе Первого
Украинского фронта вела бой в районе
города Котбус, участвовала в боях за
освобождение Берлина. За последнюю
операцию П.И. Соловьев награжден
орденом Отечественной войны II степени.
После окончания войны Петр
Иванович продолжал служить в Белоруссии до 1954 года, и только в мае
1958 года уволен в запас из пограничного отряда на Сахалине. П.И. Соловьев награжден также 11 медалями:
«За боевые заслуги», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За оборону
Заполярья», «За взятие Берлина» и
юбилейными.
После демобилизации работал в
статуправлении Пермской области в

цей начальника аптеки. Н.М. Хохрякова вспоминала: «Больше всего запомнились бои на Украине, в г. Кривой
Рог… Потом была Одесса… Румыния, город Браил»…
Домой младший лейтенант Н.М.
Хохрякова вернулась осенью 1946
года.
С1946 года работала лаборантом
кафедры плодоовощеводства Молотовского СХИ., а с 1950 года – в библиотеке института. Находясь на пенсии, Надежда Михайловна, остается
страстным книгочеем, она всегда в
курсе книжных новинок.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.»,
юбилейными.
Начало. продолжение на с.7.

ШАПИРО
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась в селе Никольское, Липецкого района Воронежской области
в 1923 году.
«Когда началась Великая Отечественная война, Галине Васильевне
было восемнадцать лет. Она только
что окончила медицинское училище,
вместо работы в светлых чистых
палатах больницы Галина Васильевна осваивала только что полученную специальность на полях сражений, спасая жизнь бойцам»,- писали о
ней Н. Исаева, зав. каф. политэкономии и Г. Соболева, ст. преподаватель в 1985 году в газете «За
сельскохозяйственные кадры». Г.В.
Шапиро – фельдшер полка, была
ранена, трижды контужена. Награждена орденом Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, многими

медалями.
День Победы встретила в Венгрии.
После войны оставалась в рядах
Советской Армии в звании гвардии
лейтенанта медицинской службы. С
1952 года работала в Пермском СХИ
лаборантом на военной кафедре,
вплоть до ее ликвидации в 1961 году.
До выхода на пенсию в 1978 году
работала на кафедре политэкономии.
Сотрудники кафедры вспоминают ее
как отзывчивого, чуткого и внимательного ко всем человека.
В этот юбилейный год Галине
Васильевне исполнилось 87 лет, она
живет в Доме престарелых. Члены
Совета Ветеранов не забывают ее,
навещают.

Дорогие наши ветераны! От
имени всех преподавателей, сотрудников и студентов академии
примите самые лучшие пожелания
в свой адрес! Крепкого всем здоровья и праздничного настроения!

МУЗЕЙ ОТКРЫВАЕТ
ДВЕРИ…
Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудики
академии!
В музее истории акадеии
вашему вниманию представлена экскурсия «Вуз в
годы Великой Отечественной войны» с демонстрац и о н н ы м м ат е р и а л о м
«Преподаватели и студенты в годы войны». За
последнее время музей
пополнился новыми экспонатами, документами и
фотографиями. Вы увидите ордена и медали Василия Леонидовича Шубина,
переданные музею женой –
Марией Павловной Шубиной.
Стенды му-зея демон-стрируют некоторые события предвоенного и
военного времени: участников последнего предвоенного кросса 1941
года, студентов-призывников 1941
года, лучших стрелков-препо-давателей, сотрудников института на
фронтах Великой Отечественной
войны, сотрудников и студентов на
строительстве промточки в 1943 году.
В музее хранится Книга Памяти 19411943 гг. (Российская Федерация,
Пермская область), куда вошли
сведения о студенте, погибшем в
первый год войны Евгении Николаевиче Сигове.
Познакомитесь с тематикой научных исследований, проводимых вузом
в военное время. Узнаете о разработках ученых Молотовского СХИ,
связанных с нуждами фронта: «Технология пропитки и лакировки лыж»,
«Материалы по обмену производственными опытами и технической
информацией».
В 1943 году силами двух вузов –
Молотовским СХИ и Ленинградским
СХИ была проведена научно-практическая конференция, посвященная
XXV годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. Можно
познакомиться с тезисами докладов,
дипломом I степени и приглашениями
на конференцию. Во время конференции наш вуз принимал ученого

К.И. Скрябина. Материалы об этом
событии также представлены на
стенде.
На стенде хранится Благодарность
участнику боевых действий при
ликвидации групп немецких войск юговосточного Берлина гвардии старшему сержанту Анатолию Ивановичу
Паутову и Благодарность В.И. Бакаеву, объявленная приказом Верховного Главнокомандующего маршалом
Советского Союза И.В. Сталиным от
14.10.1943 г.

При реэвакуации Ленинградский
СХИ подарил на память о своем
пребывании в стенах Молотовского
СХИ памятный адрес и технические
весы.
Сотрудниками культурно-информационного центра подготовлены презентации о жизни и деятельности
фронтовика, ученого Федоре Михайловиче Юдкине, ветеранах тыла:
профессоре Михаиле Тихоновиче
Митянине и профессоре Валентине
Михайловне Макаровой.
В ближайшее время на сайте
академии появится полная версия
книги воспоминаний А.И. Паутова
«Дорогами войны». В настоящее
время публикации газетного варианта
хранятся в отделе периодики (ком.26).
(«Мариинка» 2006-2010 г.г.).
Просим всех желающих принять
участие в создании II части книги
«Время. События. Люди», посвященной периоду Великой Отечественной войны, а также событиям
послевоенного и довоенного времени.
Эти материалы должны прямо или
косвенно касаться истории вуза. Сбор
материалов планируем закончить 1
сентября 2010 года. Обращайтесь в
Культурно-информационный центр,
директор центра – С.В. Гриценко
(ком.26), тел. 210-35-33.
Музей открыт в рабочие дни
с 9-00 - 17-00.
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1. Адамович, А.М. Блокадная книга /
А.М. Адамович, Д.А. Гранин.- М.:
Советский писатель, 1982. – 432 с.
Метроном звучал в блокадном городе
круглые сутки: во время воздушных тревог
и обстрела – учащённо, в долгие ночные
часы его мерный стук как пульс, как знак
жизни…
Эта книга о муках осаждённого
фашистами Ленинграда, о героизме его
жителей.
2. Видер, И. Сталинградская трагедия. За кулисами катастрофы / И. Видер; пер. с нем. А. Лебедев, Н. Португалов.- М.: Яуза; Эксмо, 2004.- 383 с.
Книга Иохима Видера – яркое
свидетельство сталинградской катастрофы вермахта, непосредственные личные
впечатления человека, пережившего
трагедию.
3. Жуков, Г.К. Воспоминания и
размышления: в 3 т. / Г.К. Жуков.- 5-е
изд.- М.: АПИ, 1983.
Жуков Г.К. был великим полководцем
суворовской школы. Его воспоминания –
это свидетельства очевидцев и участников
событий.
4. Радзинский, Э.С. Сочинения в 7
томах: Т.2. Сталин / Э.С. Радзинский.1999.- 639 с.
Оценка сложного периода в жизни
Советского государства, связанного с
именем Сталина, его роли в Великой
Отечественной войне.
5. Васильев, А.В. Промышленность
Урала в годы Великой Отечественной
Войны, 1941-1945 годы / А.В. Васильев.М.: Наука, 1982.- 278 с.
Это обобщающий труд о промышленности Урала, сыгравшей в годы войны
исключительно важную роль в обеспечении фронта боевой техникой, оружием,
боеприпасами.
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1.

Бакланов, Г.Я. Навеки – девятна-

дцатилетние: повести / Г.Я. Бакланов.М.: Известия, 1988. – 507 с.
Книга о том, что не было безымянных
героев, а были люди, которые имели своё
имя, свои надежды и мысли, и потому муки
самого незаметного из них были не
меньше, чем муки того, чьё имя войдет в
историю.
2.
Бек, А. А. Волоколамское шоссе / А. А. Бек.- М.: Советская Россия,
1984.- 528 с.
Эта книга - одна из лучших о войне. Она
чужда украшательства, точна,
эмоциональна. Это настоящая война,
описанная рукой мастера.
3. Бергольц, О. Ф. Дневные звёзды;
Говорит Ленинград; Статьи / О. Ф Бергольц.- Л.: Художественная литература;
Ленинградское отделение, 1985.- 256 с.
Нигде не значило радио так много, как в
Ленинграде во время войны. Москва
принимала и транслировала Ленинградское радио по всему Советскому Союзу, и
народ знал: Ленинград и сегодня не сдался,
и сегодня он держится.
4. Бондарев, Ю.В. Берег: роман / Ю.В.
Бондарев.- М.: Советская Россия, 1986.397 с.
Роман одновременно военный и
психологиче ский, фило софский и
политический, тесно связан с поисками
своего личного «Берега», который определяет нравственную жизнь человека.
5. Быков В.В. Дожить до рассвета;
Сотников: повести / В.В. Быков.- Барнаул: Алтайское книжное издательство,
1982.- 496 с.
Жизнь человека осознаётся писателем,
как ни с чем не сравнимая ценность, тем
труднее пожертвовать ею, чтобы выполнить свой долг.
6. Васильев, Б.Л. А зори здесь тихие:
повесть /Б.Л. Васильев М.: Советский
писатель, 1977.- 143 с.
На одном из железнодорожных разъездов
несут службу бойцы отдельного зенитнопулемётного батальона. Эти бойцы –
девушки. На войне не бывает спокойных
уголков. Преследуя вражеских диверсантов, вступают девушки в неравный бой
с фашистами.
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7.
Панова, В.Ф. Спутники: повесть / В. Ф. Панова.- Л.: Советский писатель; Ленинградское отделение, 1988.247 с.
Сквозь время и войну мчится санитарный
поезд. Судьбы героев, их поступки, мысли
и переживания в центре повествования.
Писатель честно рисует своих героев, как
они есть, ничего не приукрашивая из их
прошлого или будущего…
8. Симонов, К.М. Живые и мёртвые:
роман в 3 книгах / К.М. Симонов.- М.:
Художественная литература, 1989.
Кн.1.- 477 с.
Кн.2.- 733 с.
Кн.3.- 587 с.
Первый период войны, героизм и
несгибаемое мужество народа. От
тяжёлых неудач, отступлений и окружений
до больших побед – путь нашей армии, а
вместе с ней и героев романа. Впервые
громко прозвучали вопросы: почему мы
так долго отступали? Почему так плохо
были готовы к войне?
9. Чаковский, А.Б. Блокада: роман: в 5
к н и г а х / А . Б . Ч а ков с к и й . - М . :
Советский писатель, 1978.
Кн.1,2.-527 с.
Кн.3,4.- 496 с.
Кн.5.- 621 с.
Испытания героев на мужество и
верность Родине. Напряжённые совещания в Ставке и организация народного
ополчения. Эта книга – многоплановое
повествование о героическом подвиге
народа в годы войны.
10. Шолохов, М. А. Судьба человека:
Рассказ / М. А. Шолохов.- М.: Художественная литература, 1979.- 158 с.
Своеобразным поворотным моментом в
литературе о войне явился шолоховский
рассказ «Судьба человека». Имя героя
рассказа стало символом неисчерпаемых
душевных сил человека, а локальная
новеллистическая форма обрела объёмно –
романные эпические черты.
Уважаемые читатели, эти книги вы
можете взять на учебном абонементе
библиотеки главного корпуса (ауд. 27).
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ПАМЯТЬ
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А. Паутов

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
В лесу
Близилась зима. Надо было
спешить. С помощью многочисленных помощников (главным
образом из своих) были вырыты
небольшие землянки человек на 15
каждая. Настелили жердяной пол,
оставив посредине узкий проход,
справа и слева от него – нары для
сна и отдыха. Их тоже накрыли
жердями и соломой сверху. С
большим трудом и тоже жердями
«зашили» стенки и торцы землянки. Когда встал вопрос о крыше, окнах и дверях, дело застопорилось.
Отец пошел за помощью в
район. Там его направили в
ближайший Сельсовет. И тут,
пожалуй, впервые за несколько
месяцев удача улыбнулась нам.
Дело в том, что председателем
Сельсовета оказался тоже «беженец», приехавший сюда из-под
Калуги еще перед Первой мировой
войной по реформе Столыпина –
на «отруба». Сейчас ему было лет
50, выше среднего роста, с типично русским лицом. Внимательный
пристальный взгляд, немногословен, привыкший распоряжаться. В народе он пользовался
большим авторитетом. Все звали
его почему-то «Михеич». Выслушав отца, он тут же велел
запрячь дрожки, и поехал с ним
смотреть «стройку» лично. Вначале он заглянул в нашу старую
бесхозную баню, стоявшую на
отшибе, в которой жили мы с
отцом. Потом направился к землянкам. Там он приветливо поздоровался с народом, выслушал
многочисленные жалобы присутствующих, осмотрел землянки,
коротко произнес: «Н-н-да-а».

После этого они вернулись в баню,
вытолкали меня в предбанник,
оставшись один на один, о чем-то
долго беседовали. Наконец дверь
отворилась, чуть не сбив меня с
ног. Обращаясь ко мне, Михеич,
спросил:
- Ты чей?
- Папкин.
- Как звать?
- Семен.
- Твой что ли?- Обратился он к
отцу.
- Мой.
- Хорошо – наследник есть.
- Только наследства нет.

- Будет, Петр Федорович (так звали
моего отца). Только не в раз, не
унывай.
С этого дня жизнь наша, хоть и
немного, но стала меняться к
лучшему. В первую очередь
Михеич предложил отцу подыскать в своей бригаде хороших
механиков и наладить пилораму с
механическим приводом от старенького трактора «Фордзон». В
помощь дал своих механиков.
Срок – одна неделя. Далее он
связался с местным лесничеством

и договорился о том, чтобы выделили нам делянку для лесозаготовок в зимнее время. Отцу
пообещал:
- Сухостой – на дрова, покупателей
обеспечу. Длинных рублей не
обещаю, но продукты и кое-какую
одежонку гарантирую.
Не знаю уж, каким образом, но
через Сельпо достал две металлические печки типа «Буржуйки»
и подкинул кирпича для русской
печки с плитой и вьюшками для
стряпни и варева.
Все это делалось не сразу, со
скрипом, через голову районного
начальства, но
все-таки было
осуществлено
и п о з в ол и л о
нам в ту первую
зиму выжить
физически.
А я, когда пишу
эти строки, то
вспоминаю того Ордиского
мужичка, который напутствовал отъезжающих словами: «Мир не
без добрых людей».
Забегая вперед, скажу, что
Михеич сдержал свое слово: с его
помощью были быстро достроены
землянки. Но они не могли
вместить в себя всех переселенцев. Значительную часть их,
особенно женщин с детьми, пришлось расселять по окружающим
деревням. Хлопоты по их расселению он тоже взял на себя.
Продолжение на обороте

ПАМЯТЬ
С грехом пополам механики все
же запустили пилораму. Старенький «Фордзон» вначале отчаянно
чихал и дымил, а шкив с его валика
постоянно слетал, и только когда
его «перехлестнули» в виде восьмерки, дело пошло на лад. Бригада
лесорубов вручную (пила да топор)
заготовляла сухостой и деловую
древесину – на распил.
Из бани мы с отцом переселились в землянку. В бане было
более комфортно, но отец считал,
что он должен быть с народом, да и
с питанием дело упростилось –
котел был общий. За дрова, что
заготовляли лесорубы, они получали небольшую зарплату, но и она
шла в общий котел. Поразительно,
но факт, что именно кулаки безо
всяких усилий со стороны, совершенно добровольно, по- существу
объединились в колхоз. При тех
условиях он оказался наиболее
эффективной формой существования и труда.
Как-то так полустихийно случилось, что управлять всем этим
хозяйством пришлось моему отцу.
Видя горе и страдания людей, он
был предельно мягок и участлив к
ним. Народ платил ему тем же.
Вспоминая то время, я задним
числом начинаю понимать, что он
был лидером от Бога. Вдвоем с
Михеичем они составляли замечательную пару.
Но главные события, которые
касались лично меня, только
начинались. Дело в том, что между
отцом и Михеичем установилась
хорошая и крепкая дружба. Михеич
помог отцу «связаться с миром».
Прошло несколько дней, и отец
позвал меня к себе на «важный»
разговор:
- Вот, что Семен, надо тебе учиться,
иначе ты здесь пропадешь. Но в
Починках (так называлось село, где
жил Михеич), есть только школачетырехлетка, а тебе надо в пятый.
А это только в райцентре. А где там
жить, чем питаться? И кроме того, я
опасаюсь, что тебя там в школу
могут не принять…

- Почему?
Отец долго молчал, но все же
произнес:
- Потому что ты кулацкий сын.
Слова его поразили меня, как
гром. До этого я как-то не задумывался о том – кто я такой? Как-то
враз, я стал сознавать свое настоящее положение в обществе. Постепенно в сознании укоренялась
мысль, что с этим клеймом мне
придется идти по жизни неопределенно долго. При этих словах
Сибиряк оглядел присутствующих
и с горькой усмешкой добавил:
- Вплоть до наших дней...
Помолчав, отец продолжал:
- Я предлагаю вот что. В Омске
живет двоюродный брат твоей
мамы – дядя Степа. Он – учитель.
Ни жены, ни детей у него нет. Он
согласен взять тебя на время учебы
к себе. Вот пока ты и будешь жить у
него.
Это событие огорчило меня еще
больше. Я как-то враз понял, что у
меня не только нет матери, но не
будет и отца. Не будет и ребят, моих
сверстников, с которыми я подружился за время дороги. И мне
стало так жаль себя, что я тут же
расплакался и стал просить отца
никуда не отправлять меня. Отец
прижал меня к себе, дал успокоиться и произнес:
- Не плачь, ты уже взрослый.
Другого решения нет. Так будет
лучше для тебя. Кроме того, я
постараюсь навещать тебя. А во
время каникул ты приедешь ко
мне… в землянку. Так что ничего
страшного нет. Дядя Степа хороший. Ты его уж не огорчай.
При этих словах губы Сибиряка
скривились. С трудом, сдерживая
рыдания, он обхватил голову
руками и низко склонился к полу.
Плечи его мелко вздрагивали.
Наступило неловкое молчание:
никто не ожидал, что Сибиряк
способен на такие «телячьи нежности».
Я, как обычно, стоял за ним,
прислонившись к стенке вагона.
Вздрагивающие плечи рассказчика

потрясли меня. Я и сейчас, по
прошествии многих лет, не могу без
слез вспоминать эту сцену. А на
память опять приходят слова известной песни. “Ничто на земле не
проходит бесследно”.
Затянувшееся молчание нарушил Иван Кировоградский:
- Что было дальше?
Сибиряк, справившись с волнением, продолжил:
- Дня через два Михеич с отцом
отвезли меня на какой-то полустанок. Там нас дожидался дядя Степа.
Мы познакомились. На прощанье
отец поцеловал меня (чего раньше
никогда не было), еще раз попросил
меня не огорчать дядю Степу и
учиться на “отлично”. Пристально
посмотрел мне в глаза, спросил:
- Ты меня понял?
- Да.
Но перед посадкой в вагон я не
смог сдержать слез, расплакался.
- А как складывались отношения с
дядей?- спросил Иван Сталинский.
- Я думал, что он высокий, как дядя
Степа – милиционер. А он был
небольшого роста с добрыми
внимательными глазами. Преподавал физику в одной загородной
школе, в ней же был и завучем. Жил
в небольшой собственной квартире
из двух комнат. Одна – побольше –
была спальней и рабочей. Вторая –
поменьше – вся заст авлена
книгами, маленький столик для
письма, и небольшая самодельная
кроватка для меня. В углу, за
ширмой, маленькая кухонька с
керосинкой.
Когда мы пришли домой, то в
первую очередь дядя повел меня в
баню. Там я чуть не сгорел от стыда,
когда увидел свою грязную одежду,
не мытую несколько месяцев.
Нижнее белье, рубашку он дал мне
новые. Когда вернулись домой и
попили чаю, он показал мне мою
уже застеленную постель, кухню,
керосинку, электровыключатели,
предупредил, что домашнее хозяйство будем вести совместно.
Продолжение следует

