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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ!

Искренне поздравляю Вас с 77й
годовщиной Победы в Великой

Отечественной войне!
День Победы важен для каждого

жителя нашей страны, это праздник,
ставший символом героизма,

мужества, единения и верности
Родине.

Низкий поклон героямпобедителям!
С Днем Победы! Желаю Вам и

вашим близким мирного неба,
счастья, благополучия и веры в

будущее!

С уважением, и.о. ректора Пермского ГАТУ
Алексей Петрович Андреев

С 77ой годовщиной Великой Победы!



9 мая 2022 года у памятника
Уральскому добровольческому
танковому корпусу состоялась
торжественная церемония возло-
жения цветов, посвященная 77-й
годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1 941 -1 945 годов.
В церемонии возложения приняли участие губер-

натор Пермского края Дмитрий Махонин, глава
Перми Алексей Дёмкин, а также представители во-
енных структур Перми и Пермского края, ве-
теранских организаций, политических партий и
общественных организаций, патриотических движе-
ний и студенческих отрядов.

Руководитель Пермского ГАТУ Алексей Андреев
также принял участие в торжественной церемонии и
возложил цветы к вечному огню и мемориалу Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса.

 С Днем Победы! Этот праздник с каждым го
дом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны
забывать о тех героических поступках, которые
совершили наши предки во имя свободы, чести и
благополучной жизни.

* * * * *
7 мая студенты нашего Универ

ситета вместе со специалистами
отдела социально-психологической
и воспитательной работы поздрави-
ли наших ветеранов с наступающим
праздником, Днем Великой Победы!
Как и всегда, встречи с этими

людьми, посвятившими свою жизнь Университету,
пережившими Великую Отечественную войну, были
очень теплы, душевны, наполнены эмоциями, ведь
каждый из них так много может рассказать новым
поколениям.
От всей души, от всего сердца поздравляем на-

ших тружеников тыла:
- Вологжанину Таисию Васильевну;
- Иголкину Любовь Ивановну;
- Корекову Степаниду Даниловну;
- Кротких Тамару Андриановну;
- Макарову Валентину Михайловну;

- Малышеву Пелагею Константиновну;
- Прасолова Бориса Валерьевича;
- Чаадаева Василия Петровича;
- Селиверстова Анатолия Николаевича!

МЫ ВАС ПОМНИМ,
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ,

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ
И МИРНОГО НЕБА!

* * * * *
Завершился День Победы –

праздник, который объединяет,
напоминает о значимости подвига,
который совершили наши предки.
Студотряды Пермского края помо-
гли в организации праздничных
мероприятий и стали их участни-

ками.
День начался с парада в центре Перми. Часть

ребят из студенческих отрядов стояла в оцеплении у
трибун. Другие студенты окружили заботой главных
зрителей парада – ветеранов. Ребята помогали
найти свое место бабушкам и дедушкам, приносили
пледы и воду. После парада стартовала всероссий-
ская акция «Бессмертный полк». Студенческие от-
ряды обеспечивали координацию сотен людей. На
Октябрьской площади организованное движение ко-
лонн также было обеспечено благодаря студентам.
На этом праздничные мероприятия не заканчива-

лись. Студенты вместе с сотрудниками региональ-
ного отделения почтили память павших у памятника
Уральскому добровольческому танковому корпусу,
где была организована торжественная церемония
возложения цветов и венков. Окончанием програм-
мы для студенческих отрядов стал праздничный
концерт во Дворце культуры им. Солдатова, который
им удалось посетить наряду с ветеранами и первы-
ми лицами Перми и Пермского края.
Праздничные мероприятия прошли не только в

краевой столице. Студенты помогли в организации2
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парада Победы, «Бессмертного полка» и других
праздничных событий в Березниках, Соликамске,
Чайковском, Лысьве и Верещагино.
Кроме того, в этот день прикамские студенты про-

должили раздавать ленточки на улицах города, за-
вершая акцию «Георгиевская ленточка» в рамках
проекта «РСО – территория добрых дел», реализуе-
мого за счёт средств Фонда грантов губернатора
Пермского края.

* * * * *
Активисты Профкома студен

тов, Студенческого клуба и Сту
денческого совета Университета
приняли участие в челлендже от
Ассоциации «Агрообразование»,
посвящённый празднованию Дня

Победы - «Вальс Победы».

Облачившись в красивые наряды, ребята станце-
вали под композицию «Майский вальс», на фоне
фасада главного корпуса АгроТехноУнивера!
Получившийся результат, можно посмотреть по

ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1 8SwE9
E6rDQnqie2S2ebG5U287a1 2_YTl?usp=sharing

13 мая в центральном парке
развлечений имени Горького
состоялась торжественная линей-
ка открытия Третьего трудового
семестра студенческих отрядов
Пермского края. Традиционно это
событие является стартом начала

работы студентов и старших школьников.
С приветственным словом выступил губернатор

Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона
вручил главный символ отправления студенческих
отрядов на трудовой сезон – путёвку Пермскому
региональному отделению Российских студенческих
отрядов. Затем путёвки в лучшее трудовое лето бы-
ли вручены студенческим отрядам Пермского ГАТУ,
ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, городов Березники, Соли-
камска, Кунгура, Лысьвы, Чусового, Чайковского,
Верещагино и трудовым отрядам подростков.

Поздравительную телеграмму направил депутат
Государственной Думы РФ Игорь Шубин: «На этой
площадке вы сегодня находитесь, потому что
сделали выбор работать летом на благо
Пермского края и страны в целом. Это правильный
выбор, выбор на созидание».
Напутственные слова от лица главы города

Перми сказал начальник департамента культуры и
молодёжной политики администрации города Перми
Василий Головин. Поздравили с началом трудового
лета 2022 года Председатель Правления и руково-
дитель студенческих отрядов Пермского края Сергей
Бритвин и Алексей Блюмин.

«Мы рады продолжать традиции, которые за
родились ещё в советское время. Для каждого
участника движения открытие трудового семе
стра – это новый шаг, это та точка отсчёта, с
которой начинается работа студенческих отря
дов. И, конечно, это возможность провести вме
сте незабываемое время. Сегодня на открытии
присутствуют студенты и школьники из разных
территорий Пермского края. Это мероприятие,
которое объединяет молодёжь. Настоящий празд
ник студенческих отрядов!» – комментирует Алек-
сей Александрович.
По традиции лучшие руководители лучших отря-

дов по итогам 2021 года запустили в небо белых го-
лубей как символ успешного сезона 2022. И на удачу
каждый из участников прикоснулся к флагу России.
Самое важное, каждый участник линейки дал 3



торжественную клятву – добросовестно трудиться в
своём направлении. А их спектр достаточно разно-
образен. Уже совсем скоро на территории Пермского
края и за его пределами начнут работу студенческие
строительные, педагогические, сельскохозяйствен-
ные, медицинские, сервисные, отряды проводников
и трудовые отряды подростков. Пусть это будут не
пустые слова! Верим, что каждый активист студен-
ческих отрядов Прикамья летом 2022 докажет, что
Труд – крут!

* * * * *
С 14 апреля по 2 мая руково-

дитель медицинского направления
студенческих отрядов Пермского
края и координатор волонтёрской
деятельности отряда «Пермские
Медведи» Алина Ювакаева и Ки-
рилл Титов стали спикерами фе-

дерального просветительского проекта «Новые
Горизонты». В центре дискуссий, лекций и мастер-
классов – новые возможности, которые открываются
в нашей стране в различных сферах.

Инициатор проекта - Российское общество «Зна-
ние». Образовательные занятия прошли во многих
регионах страны. В числе городов участников про-
граммы были: Новосибирск, Барнаул, Бийск, Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Кемерово и Томск. Пермские
спикеры провели образовательные треки в Сибири.
Лекции прошли в современных оборудованных
аудиториях крупных сибирских вузов.
Алина и Кирилл выступили в блоке «Быть вме-

сте», посвященном добровольческой деятельности.
В рамках программы на открытом диалоге со сту-
денческой аудиторией Алина и Кирилл выступили в
трёх треках:
- «Сила добровольчества»: лекция о доброволь-

ческой деятельности и внутренней мотивации;
- «Как помочь себе и другим»: конфликтология и

умение реагировать проактивно;
- «Инструменты филантропии (Социальное пред-

принимательство)»: грантовая поддержка и развитие
малого и среднего бизнеса в направлении обще-
ственно полезной деятельности.
Общее количество сибирских студентов на всех

лекциях превысило 700 человек. Теперь ещё
больше молодых людей в стране знают о возможно-
стях в сфере добровольческой деятельности.

* * * * *
28 апреля на сцене пермского

Дворца культуры имени Солда-
това состоялась Церемония на-
граждения победителей краевого
фестиваля «Студенческая весна –
2022» среди высших учебных за-
ведений. В рамках фестиваля

приняли участие все высшие заведения Пермского
края в таких направлениях как танцевальное, теат-
ральное, вокальное, инструментальное, оригиналь-
ный жанр, журналистика и студенческий театр. Наши
студенты взяли награды в следующих направлени-
ях:

Танцевальное
направление
Номинация «Эстрад-

ный танец»:
Лауреат 2 степени

Artys Dance Company –
номер «Легенда о птице
сирин», ПГАТУ им. ака-
демика Д.Н. Прянишни-

кова.
Номинация «Современный танец»:
Лауреат 3 степени Artys Dance Company – номер

«Лучший друг», ПГАТУ им. академика Д.Н. Пряниш-
никова.
Номинация «Уличный танец»:
Лауреат 2 степени Студия современного танца

«UNIQUE» – номер «Притязание», ПГАТУ им. акаде-
мика Д.Н. Прянишникова».
Специальные призы:
За формирование трендов в современном танце:

Artys Dance Company –
номер «Дистанция»,
ПГАТУ им. академика
Д.Н. Прянишникова.

Инструментальное
направление
Номинация «Струн-

ные»:
Лауреат 2 степени

Данил Бурцев – номер «Восточный танец», ПГАТУ
им. академика Д.Н. Прянишникова.
Номинация «ВИА»:
Лауреат 2 степени Студия эстрадного вокала

«Экспромт» – номер
«Город без света»,
ПГАТУ им. академика
Д.Н. Прянишникова.

Вокальное направ
ление
Номинация «Акаде-

мическое пение (песни
с академическим вока-
лом)»:
Лауреат 1 степени

Тимофей Новоселов –4
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номер «Песенка герцога из оперы «Риголетто», ПГА-
ТУ им. академика Д.Н. Прянишникова.

Номинация «Народ-
ное пение (Стилизация
народной песни – Со-
ло)»:
Лауреат 1 степени

Анастасия Нефедова –
номер «Лети пёрышко»,
ПГАТУ им. академика
Д.Н. Прянишникова.
Номинация «Народ-

ное пение (Стилизация
народной песни – Ан-

самбли)»:
Лауреат 3 степени Студия эстрадного вокала

«Экспромт» – номер «На тропинке луной запоро-
шенной», ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова.
Номинация «Эстрадное пение (Отечественная

песня – Малые составы)»:
Лауреат 3 степени

Студия эстрадного во-
кала «Экспромт» – но-
мер «Жить», ПГАТУ им.
академика Д.Н. Пря-
нишникова.

Театральное
направление
Номинация «Театр

малых форм»:
Лауреат 3 степени Коллектив «Artys Dance

Company» — номер «Давление», ПГАТУ им. акаде-
мика Д.Н. Прянишникова.
Номинация «Эстрадная миниатюра»:
Лауреат 2 степени Коллектив «Artys Dance

Company» — номер
«Репейник», ПГАТУ им.
академика Д.Н. Пря-
нишникова.

Направление Сту
денческие театры
Лауреат 2 степени

Перформанс «Комна-
та» – физический театр

«SONIC», ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова.
Общекомандный зачёт 4 место

* * * * *
Конкурс проводился для по

вышения интереса учащихся к
выращиванию растений в
условиях города и сельской
местности; привлечения внима-
ния к сельскохозяйственному
труду; развития навыков в разра-
ботке новых технологий исполь-

зуемых при выращивании растений.
Результаты в номинациях «Микрозелень» и «Гид-

ропонное растение».
Номинация «Микрозелень»:
1 место: Разумов Александр Олегович, ГБПОУ

«Пермский агропромышленный техникум», г. Пермь;
2 место: Белых Мария Владимировна, МАОУ

Многопрофильная школа «Приоритет», г. Пермь;
3 место: Смирнова Дарья Сергеевна, Оханский

филиал ГБПОУ «Строгановский колледж», Пермский
край

Номинация «Гидропонное растение»:
1 место: Ваулина Дарья Владимировна, ДТ

«Кванториум»;
2 место: Гущина Ирина Владимировна, МБОУ

«Таборская ООШ», Оханский район Пермского края.
Поздравляем!

* * * * *
29 апреля 2022 года в 19.30

в СОШ32, на ул. Дне
провская32, состоялась за
ключительная игра по
волейболу среди женских ко
манд Первенства города Перми
второй группы игрового сезона
2021 -2022 года.

Соперником девчонок из ГАТУ была команда
«Союзкондитер», опытная и технически подготов-
ленная команда.
Ситуация была такова, что выигравшей команде

достанется 3 место и бронзовые медали, а
проигравшим - обидное четвертое место из 1 2 ко-
манд, принимавших участие в играх в течение игро-
вого сезона с октября 2021 по апрель 2022 годов.
В борьбе за награды участвовали команды: «Уни-

вер» ПГНИУ, «Пожарком» , ПГАТУ, «Союзкондитер» ,
«Парма» , РЭУ-2, «Феникс-2» , «Форевер» , «Прика-
мье» , «СЛАВА» , «НИКА» , «Провизор» ПГФА.
В течение игрового сезона наши девочки играли с

каждой командой по два раза. Последняя игра да-
лась нашей команде с большим трудом. Первую
партию в борьбе 20-25 волейболистки ПГАТУ усту-
пили. Вторую выиграли со счетом 25-23. Третью
переиграли со счетом 25-23. Четвертую партию «вы-
рвали» на морально-волевых, со счетом 29-27, итог
матча - 3:1 и мы - на третьем месте. Соперник пла-
кал, а мы радовались, что добились победы в бес-
компромисной борьбе.
Огромный вклад в победу вложили игроки ко-

манды:
- капитан команды Софья Лаврушкина (СВб-42);
- Екатерина Вшивкова (ЗКб-42);
- Алина Шайхисламова (В-51 ); 5



- Евгения Пшеничникова (ЗКб-42);
- Карина Нуриханова (ПИб-41 );
- Елена Тупицына (ЛАб-11 );
- Лада Южакова (Эб-42);
- Полина Буркова (ИСб41 );
- Анастасия Гусельникова (ЭПб-41 );

- Маргарита Наумова (ТПб-11 );
- тренер команды Московченко Андрей Евгенье-

вич, старший преподаватель кафедры физической
культуры.
Первое место в этих соревнованиях заняла ко-

манда «Универ» ПГНИУ, второе - у команды «По-
жарком».
Коллектив аграрно-технологического университе-

та поздравляет женскую волейбольную сборную с
бронзовыми наградами и желает дальнейших спор-
тивных побед!

* * * * *
Всероссийский конкурс

«Идеи, преображающие горо
да» направлен на вовлечение
молодых граждан в процес
сы развития городских обще
ственных пространств и
придомовых территорий.
Участникам конкурса предлага-
лось разработать проекты,

направленные на развитие новых общественных
пространств и улучшение качества городской среды.
Поздравляем обучающихся ФАЛХ по направле-

нию Ландшафтная архитектура с успешным прохо-
ждением заочного этапа V Всероссийского конкурса
«Идеи, преображающие города»! К участию в очном
этапе Конкурса, который состоится в июне 2022 года
в городе Москве приглашены: магистрант 1 курса -
Русинова Виктория, бакалавры Кондрухова Мария (4
курс) и Бякова Анастасия (3 курс). Студенты пред-
ставили свои проекты благоустройства парков, скве-
ров, дворовых территорий в различных номинациях
конкурса.
Организаторами Конкурса в этом году выступили

Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, Автономная некоммер-
ческая организация «Институт развития местных

сообществ», Всероссийская ассоциация местного
самоуправления, Общественная палата Российской
Федерации, Центр социально-экономических иници-
атив «Мое Отечество», акционерное общество «ВД-
НХ», МИТУ МАСИ, МАРХИ, Государственный
университет управления, Союз архитекторов Рос-
сии.

* * * * *
В преддверии праздничных дней

2930 апреля прошел II Этап Уни
версиады Пермского края по на
стольному теннису в Пермском
национальном исследовательском по-
литехническом университете.
В Универсиаде приняли участие 9

команд высших учебных заведений:
НИУ ВШЭ – Пермь; Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет;
Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет; Пермский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет;
Пермская государственная фармацевтическая ака-
демия; Уральский филиал Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова;
Пермский государственный аграрно-технологиче-
ский университет имени академика Д.Н. Прянишни-
кова; Пермский военный институт войск
национальный гвардии; Пермский государственный
медицинский университет имени академика Е.А.
Вагнера.

Команда в составе 6 человек: Анфиногенов Евге-
ний (гр. Аиб-21 ), Мунасипов Нияз (гр Исб-11 ), Ере-
мин Дмитрий (гр. Бб-31 ), Ошмарина Екатерина (гр.
В-41 ), Тарасова Дарья (гр. ЗКб-21 ), Лядова Ксения
(гр. Тпб-11 ) в общекомандном зачете заняли I I ме-
сто.
Всего в соревнованиях приняли участие 25 юно-

шей и 22 девушки.
В личном первенстве 1 место заняла Ошмарина

Екатерина (факультет ветеринарной медицины и
зоотехнии).
В парном женском разряде 2 место заняла пара

Ошмарина Е. - Лядова К.6
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на снимке: команды ПНИПУ и ПГАТУ

на снимке: общее фото призеров



В парном мужском разряде 2 место заняла пара
Анфиногенов Е. - Мунасипов Н.
В смешанном парном разряде 3 место заняла па-

ра Анфиногенов Е.-Ошмарина Е.
По итогам Универсиады участники заняли места:
1 место - ПНИПУ;
2 место - Пермский ГАТУ;
3 место - ПГНИУ;
4 место - ПГГПУ;
5 место - НИУ ВШЭ;
6 место - ПГМУ;
7 место - ПГФА;
8 место - РАЖВиЗ Ильи Глазунова;
9 место - ФСВНГ РФ.
Поздравляем призеров и тренера Штенцову И.В. ,

спортсменам желаем удачи, спортивного роста и но-
вых побед.

* * * * *
1 мая на стадионе «Локомотив»

состоялось первомайское меро
приятие – профсоюзная маевка
«Мир! Труд! Май!», в котором приня-
ли участие представители Пермского
ГАТУ в лице профсоюзных комитетов
Первичных профсоюзных организа-
ций работников и студентов.

С праздником!

* * * * *
Романов Александр Валерье

вич, кандидат с/х наук, доцент ка
федры лесоводства и
ландшафтной архитектуры и Зай-
цев Александр Григорьевич, асси-
стент кафедры лесоводства и
ландшафтной архитектуры награ-
ждены дипломами за лучшие докла-

ды во Всероссийской школе-семинаре,
посвященной памяти Н.В. Реймерса и Ф.Р. Штиль-
марка, которая проходила 21 -22 апреля 2022 года в
Пермском государтсвенном национальном исследо-
вательском университете.

Зайцев А.Г. выступил в секции
«Антропогенная трансформация
почвенного покрова» с докладом
«Агрохимическая характеристика
верхнего слоя грунта на угольных
терриконах и влияние глинования на
их естественное заращивание (на
примере Кизеловского угольного бас-
сейна)», а Романов А.В. выступил в
секции «Устойчивое лесопользова-
ние» с докладом «Оценка ущерба от
незаконной рубки городских наса-
ждений г. Перми: пути решения пра-
вового тупика».
Пожелаем коллегам дальнейших

успехов и новых научных разработок!

* * * * *
25 апреля 2022 г. в «Доме учите

ля» состоялось торжественное за
крытие совместного проекта
факультета ПАЭТ со школьной газе-
той Перемена-Пермь «Зелёные про-
фессии: экологический десант». В
проекте участвовало четыре учебных
заведения г. Перми: МАОУ СОШ

«ЭнергоПолис»; МАОУ Лицей №2 НОЦ; МАОУ Ли-
цей №8; МАОУ МАОУ «Школа № 1 8 для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья».

Программа мероприятия оказалась насыщенной.
Организаторы провели со школьниками экологиче-
скую игру, а главное, ребята доложили результаты
своих исследований связанных с экологическим мо-
ниторингом снежного покрова. В качестве экспертов
выступали Елена Владимировна Плешкова, эколог,
президент фонда «Обвинская роза»; Сергей Васи-
льевич Лихачев, к.с.-х.н. , доцент кафедры экологии
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; Ольга Михайловна Му-
ратшина.
Результаты исследований могут быть использо-

ваны в обосновании необходимости озеленения го-
родских пространств, изменения интенсивности и
характера движения автотранспорта в городе, а так-
же снижения выбросов загрязняющих веществ от
других потенциальных источников загрязнения.
Выражаем благодарность всем участникам

проекта и поздравляем с успешными и интересными
докладами!! ! 7

на снимке: представители профсоюза
сотрудников Пермского ГАТУ

на снимке: участники проекта



20 мая в администрации Перми состоялось
награждение победителей конкурса «Лучший
студенческий проект по развитию местного
самоуправления». В число победителей конкур-
са вошла студентка Пермского государственно-
го аграрно-технологического университета
имени академика Д.Н. Прянишникова.
В управлении по вопросам муниципальной

службы и кадров администрации Перми расска-
зали, что целью конкурса является выявление
талантливых студентов с активной жизненной
позицией и их дальнейшее привлечение на му-
ниципальную службу. Участниками конкурса яв-
ляются студенты вузов Перми очной формы
обучения 3, 4 курсов по программе бакалавриа-
та или программы магистратуры.
Всего на рассмотрение конкурсной комиссии

поступили 1 6 проектов, 1 0 из них прошли в тре-
тий тур. Студенты представили членам комис-
сии свои проекты, направленные на
благоустройство города, популяризацию
культурных объектов Перми, оптимизацию ра-
боты платных парковок и развитие экотроп.
Из числа участников конкурса путём голосо-

вания комиссия выбрала четырёх победителей,
которые получат денежное вознаграждение.
Одной из победителей конкурса стала сту-
дентка факультета агротехнологий и лесного
хозяйства направления Ландшафтная архитек-
тура:
Русинова Виктория, магистрант 1 курса,

«Проект реконструкции благоустройства и озе-
ленение сквера у дворца культуры имени А.П.
Чехова в г. Пермь».
Дипломом участника был награждён Самсо-

нов Никита, проект «Благоустройства цветника
на Комсомольской площади».
Поздравляем!
Также в числе победителей вошли студенты

Пермского филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ и студенты Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета.

Проект реконструкции благоустройства и
озеленения сквера у Дворца культуры име

ни А.П. Чехова (жилой район Гайва, г. Пермь)
Данный проект выполнялся с целью повыше-

ние эффективности использования территории
сквера около ДК Чехова, посредством разра-
ботки проекта его реконструкции. Была изучена
проблема и актуальность данной территории. И
по итогам исследуемых работ была выполнена
предпроектная документация. Территория ис-
пользуется для транзитного перемещения и
кратковременного отдыха жителями, поэтому
важно организовать пространство для макси-
мально эффективного использования.
На объект было разработано три эскизных

решения: «Литературный сквер», исторический
сквер «Исток», природный сквер «Птичья га-
вань». Архитектурно-планировочное решение
было выбрано на основе первого эскиза с до-
бавлением современного оборудования малых
архитектурных форм и арт-объектов. В соот-
ветствии с заданием на проектные работы был
выполнен пакет рабочих чертежей и посчитана
общая стоимость на реконструкцию.
По данному проекту решаются проблемы та-

кие как: организация дорожно-тропиночной се-
ти; обустройство стационарной игровой
площадки; создание зон для тихого и активного
отдыха.
Проект был представлен в администрации

города Перми в конкурсе «Лучший студенче-
ский проект по развитию местного самоуправ-
ления», был признан победителем и был
рекомендован на реализацию.

8
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Русинова Виктория

заседание конкурсной комиссии



22 июня 1 941 года труд советских людей был пре-
рван нападением на страну фашистской Германии.
Над страной нависла смертельная опасность. В ди-
рективе Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) партийным
и советским организациям прифронтовых областей
от 29 июня 1 941 г. указывалось: «. . .В навязанной
нам войне с фашистской Германией решается во-
прос о жизни и смерти советского государства, о
том,- быть народам Советского Союза свободными
или впасть в порабощение». Партия обратилась к
народу с призывом: «все для фронта! Все для побе-
ды!». На зов партии, прежде всего, откликнулись
коммунисты и комсомольцы института.

20 коммунистов добровольцами ушли на фронт.
Среди них секретарь партбюро И.И. Денисов, секре-
тарь комитета комсомола Г.Г. Малышев, члены пар-
тии Е.Н. Сигов, А.М. Копытов, Н.А. Аликин и др. По
примеру коммунистов 20 комсомольцев подали
заявления идти на фронт. На 1 января 1 942 г. при-
званных и ушедших добровольно в ряды РККА сту-
дентов и научных работников составило 1 01
человек.

30 июня 1 941 г. на партийном собрании рассмат-
ривался вопрос об обязательном военном обучении
коммунистов (докл. секретарь партбюро И.Ш. Гор-
финкель), была организована команда по изучению
стрелкового дела по программе Ворошиловский
стрелок I I степени. Для женщин коммунистов и ком-
сомольцев было организовано два кружка меди-

цинских сестер в городе и в учхозе «Липовая гора».
Среди студентов, научных работников, служащих и
рабочих института систематически проводились бе-
седы по материалам сообщений информационного
бюро и передовицам газет «Звезда» и «Правда» .

С 5 июля 1 941 года на Липовой горе были органи-
зованы курсы комбайнеров и трактористов из числа
студентов института. Студентов, неохваченных кур-
сами, распределяли в совхозы и колхозы области, а
научные работники использовались в качестве тех-
нических руководителей. 25 человек были направ-
лены на работу в политотделы МТС и совхозы
области.
После выступления по радио И.В. Сталина 3 июля

1 941 г. , 4 июля в ряды народного ополчения записа-
лись 35 человек, в том числе беспартийные - про-
фессор Л.С. Литвинов, доценты Н.Ф. Добряков, Н.Я.
Коротаев, ассистент В.В. Лебедев и др.
В связи с введением всеобщего обязательного

военного обучения была организована рота в соста-
ве трех взводов в количестве 79 человек, командир
роты - Ф.А. Бынов.
Организация РОКК института за работу 1 941 г.

была признана лучшей по району.
Значительная работа коллективом института бы-

ла проделана по оказании шефской помощи Крас-
ной Армии. Было предложено научным работникам,
рабочим, служащим и их семьям отработать в фонд
обороны страны по 2 рабочих дня в месяц в учхозе
«Липовая гора» в выходные дни и после работы - до
окончания войны, были собраны денежные средства
в фонд обороны, вся продукция учхоза в первую
очередь сдавалась госпиталям и воинским частям,
собранные теплые вещи для фронта отправлялись
посылками 23 февраля, 1 мая и 7 ноября каждый
год.
Приведем несколько примеров. В фонд обороны с

1 августа по 1 января 1 942 г. отчислено 20 000 ру-
блей, на строительство танковой колонны перечис-
лено с субботников 5700 рублей, собрано на
подарки военному госпиталю 3 970 рублей, в сборе
теплых вещей приняли участие 206 сотрудников и
студентов института.
Шефская работа над госпиталем (школа №11 )

выражалась не только во вручении подарков ранен-
ным бойцам и командирам, но и в налаживании по-
литико-воспитательной работы, в культурном
обслуживании лечившихся, в уходе за ними, для 9

к 77летию Великой Победы

Фотография из фонда музея ПГАТУ сделана 3 июля
1941 года у общежития на улице Луначарского.
Тринадцать студентов, в основном IV курса.

Это первый отряд добровольцев.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

помощь колхозу
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ВКЛАД В ПОБЕДУ
чтения лекций направлялись лучшие лектора, такие
как: профессора С.Л. Соболев, Л.А. Чугунов, доцент
Г.А. Глумов и др.
Определенный вклад в общее дело Победы над

врагом внесли ученые нашего института. Их научно-
исследовательская работа потребовала перестройки
в направлении решения проблем, имеющих перво-
степенное значение в военное время для области.
Основными проблемами стали:
- агротехника сахарной свеклы;
- агротехника кок-сагыза;
- раздой коров;
-химические темы на кафедре органической хи-

мии, выполняемые по заданию военных заводов и
военных организаций области.

Темы научных работ были следующими:

Опыты проводились в различных районах обла-
сти: Кунгурском, Ордынском, Частинском, Осинском,
Добрянском и др.
Таким образом, главным направлением научно-

исследовательской работы ученых института было
получение сельскохозяйственной и иной продукции,
крайне необходимой фронту и в целом по стране в
военное время.
Сельское хозяйство области получило помощь от

коллектива института не только научной деятельно-
стью ученых, но и непосредственным участием сту-
дентов и преподавателей в процессе с.-х. труда. Для
работы в колхозы 5 июля 1 941 г. было направлено
206 студентов. После ухода части из них в ряды
Красной армии, осталось работать 1 45 человек, из
них 1 06 работали трактористами и помощниками
комбайнеров и 39 человек - на полевых работах.
Студенты Кошелева, Олешкова, Фатеева, Попова и
др. показывали образцы хорошей работы, с перевы-
полнением норм выработки на тракторах, при эко-
номии горючего. Студенты Ким, Пирстаева, Гусева и
др. перевыполняли нормы выработки в 1 ,5-2 раза. В
1 942 г. на сельхозработы было отправлено 21 4 че-
ловек.

Из воспоминаний Тагиры
Бикмухаметовны Зариповой,
Заслуженного зоотехника
РСФСР, бывшего декана
зоотехнического факультета,
мы узнали об отношении
студентов к порученным де-
лам. «Нужны были городу
дрова - мы ехали на 1 ,5-2
месяца заготовлять лес, на-
до было чистить трамвайные
пути и железные дороги от
заносов - это делали мы, на-
до было заводам города
разгружать груз - мы грузили,
сутками не выходили с бар-
жи, пока не выполнили зада-
ние. Нас поднимали в любое

время дня и ночи. Например, однажды в час ночи
пришел к нам декан зоотехнического факультета
А.П. Швалев и разъяснил нам, что необходимо рас-
чистить трамвайную линию по улице Горького до
улицы Ленина, так как утром прибывает эшелон ра-
неных и их надо доставить в госпиталь. К двум ча-
сам мы уже приступили к очистке от снежного
заноса, к утру все было готово. Много сил ушло на
вырубку льда, чтобы выловить топляк из Камы. Лес
вытаскивали на берег, на берегу распиливали. Толь-
ко после таких работ мы получали дрова для инсти-
тута».
Начиная с первых дней войны, институт оказывал

большую помощь областным организациям в подго-
товке кадров для сельского хозяйства. Было органи-
зовано постояннодействующее консультационное
бюро по руководству работой из представителей об-
кома и горкома ВКП (б), Облзо и института. Институт
проводил семинары с учителями города по 1 20 ча-
совой программе, для учителей начальных школ по
24-х часовой программе, курсы бригадиров овоще-
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водов и полеводов и др. Преподаватели института
читали лекции для председателей колхозов и рай-
онного актива, выступали по радио и в областной и
районной печати. Кроме того, по решению бюро об-
кома ВКП (б) институт взял шефство над отсталым

П.-Сергиевском районом.
С первых дней войны

коллективом института
оказывалась помощь се-
мьям красноармейцев:
деньгами, дровами, ово-
щами и другими продук-
тами, помогали
оформлять документы на
получение государствен-
ных пособий.
Вся работа, связанная

с оказанием помощи
сельскохозяйственному
производству области
проводилась совместно с

преподавателями и студентами Ленинградского
СХИ, начавшего свои занятия на базе Молотовского
СХИ с 1 941 /42 учебного года.

Прибывшие в Пермь пре-
подаватели, сотрудники и
часть студентов в марте
1 942 г. находились в страш-
ном физическом состоянии.
Но со временем, они попра-
вились и окрепли. Моло-
товский СХИ принял их
радушно. Многие здешние
педагоги сами учились в Ле-
нинграде.
Здесь скоро наладился

учебный процесс. К 1 сентя-
бря 1 942 г. был объявлен
новый прием на первый
курс - 1 25 человек, к 1 сен-
тября 1 943 г. - 1 50 человек.
Желающих поступить в
ЛСХИ оказалось много.
Имена крупных ученых и
известных преподавателей
способствовали популярно-
сти ЛСХИ. Уже осенью 1 943
г. были сделаны первые
шаги к возвращению этого
института в г. Ленинград.
После снятия блокады, в

апреле 1 944 г. из Молотова
в Ленинград возвратилось
1 2 студентов и 4 препода-
вателя, которые провели
большую работу по подго-
товке к приезду остальных.
С 1 сентября 1 944 г. , не-
смотря на огромные труд-

ности послевоенного города, в институте начались
планомерные учебные занятия.
Интересны воспоминания пермячки Кудрниной

Елизаветы Васильевны, которая поступила учиться

в ЛСХА в 1 942 г. «В г. Ленинград нас привезли вес
ной 1944 г. Занимались учебной практикой в учеб
ном хозяйстве Охоново  выращивали смородину.
Рядом с учхозом лес был заминирован, поэтому но
чью дежурили. Если надо было подать тревогу, то
били в подвешенную на дереве рельсу. Жили очень
бедно, всегда хотелось есть. На дневную порци
онную карточку можно было поесть в студенче
ской столовой один раз сытно, поэтому ходили в
лес за земляникой и меняли ее на продукты». Па-
раллельно шли глубокие научные исследования.
Профессор Г.Я. Бей-Биенко со своими сотрудниками
завершил изучение комплекса вредителей с.-х. рас-
тений, профессор И.Ц. Стрельников - значение теп-
лового обмена в экологии животных, доцент В.К.
Иванкин – питательную ценность кормовой целлю-
лозы.
В течение первого семестра 1 943/44 учебного го-

да сотрудниками обоих институтов была организо-
вана городская с.-х.
выставка. Коллективы
института получили ди-
пломы первой степени за
активную помощь сель-
скому хозяйству Моло-
товской области.
Отдельные кафедры по-
лучили похвальные гра-
моты, а так же профессор
С.Л. Соболев, доценты
М.П. Рабинович и В.А.
Брызгалов.
В крайне стесненных

условиях коллективу
института пришлось ре-
шать свою главную зада-

чу - подготовку специалистов для сельского
хозяйства. Главный корпус был передан Ленинград-
скому НИИ 1 3, который занимался конструкторско-
исследовательской разработкой новых образцов во-
оружения. Положение с нехваткой учебной площади
и общежитий для студентов усугубилось в связи с
переездом Ленинградского сельхозинститута на базу
Молотовского СХИ. Для студентов и преподавателей
трудности в учебной работе еще более возросли в
связи с тем, что I I I и IV курсы обоих институтов были
расположены на «Липовой горе», а I и I I в городе.
Транспорта не было. Преподаватели и студенты в
любую погоду шли пешком из корпуса в корпус. В
городе из-за недостатка учебных площадей не мог-
ли в полном объеме развернуть свое оборудование
кафедры. Библиотека также не имела соответству-
ющего помещения, что затрудняло ее систематиче-
скую работу. Отсутствие читального зала не
позволяло заниматься студентом самостоятельно.
Были большие трудности и с питанием и с расселе-
нием студентов по общежитиям.
Несмотря на все трудности, институты готовили

специалистов. Так, за время с 1 942 - 1 944 гг. было
выпущено: в ЛСХИ - 71 человек, в МСХИ - 1 94 чело-
века.

С.В. Гриценко,
директор Научной библиотеки

приказ № 212 от 08.10.1942
г. по ЛСХИ и МСХИ

Научнопрактическая
конференция ЛСХИ и МСХИ.

1943 г.

Научнопрактическая
конференция ЛСХИ и МСХИ.

1945 г.

диплом городской с.х.
выставки. 1943 г.
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21 апреля 2022 года на
факультете Ветеринарной
медицины и зоотехнии
прошла Всероссийская
научно-практическая кон-
ференция «Состояние и
перспективы развития зоо-
технической науки и прак-
тики животноводства»,
посвященная 1 20-летию
со дня рождения профес-
сора Аркадия Петровича
Никольского.
Гостем конференции

была Ия Александровна
Бакланова.
Доцент кафедры корм-

ления и разведения
Пермского СХИ (ныне ПГА-
ТУ) Ия Александровна
Бакланова, выпускница
ПГСХИ в 1 956 г. Она при-
шла работать на кафедру
кормления и разведения и
проработала здесь всю
свою жизнью.
Великолепный педагог,

Учитель, ученый, с благо-
дарностью помнят ее быв-
шие студенты.
Ию Александровну все-

гда отличала отзывчи-
вость, забота, большая
доброта по отношению к
студентам, к своим сорат-
никам. Они старели, выхо-
дили на пенсию, болелиC
А И.А. Бакланова всегда
была рядом, внося мир в
семьи и дарила его всем, о

ком заботилась. Ию Александровну студенты всегда
приглашали на свои встречи, отчитывались перед
нею и другими преподавателями, что сделали на по-
прище зоотехнии, как сложилась судьбаC И всегда
получали от И.А. Баклановой приветливое слово,
напутствие. Она всегда находит нужные слова, кото-
рые долго не стираются из памяти, от которых оста-
ется благодатный след.
Вот и на конференции, Ия Александровна оце-

нила доклады, выразила мнение, что их содержание
дойдет до студентов, может быть даже тогда, когда
они немножечко повзрослеют. Своих предшествен-
ников зоотехнического факультета, с теми, с кем
связала ее судьба на педагогическом служении, она
назвала великими работниками, целенаправленно
выполнявшими свои задачи по выведению новой по-
роды, совершенствования скота в Пермской обла-
сти.
Ия Александровна отметила, что Аркадий Петро-

вич Никольский умело подбирал кадры. Долгие годы
институт курировал хозяйство «Животновод». Ведь
именно этот колхоз стал базой, где началась работа
по созданию черно-пестрой породы. И не обидно ли,
сокрушалась Ия Александровна, что его уже нет.
Продолжая мысль о кадрах, она вспоминала, что
А.П. Никольский подбирал людей с идеей, понимая,
что с такими кадрами можно многого добиться. И
действительно, кафедра долгие годы была на долж-
ной высоте. Традиции А.П. Никольского берегли на

кафедре и многие годы спустя после его смерти
(21 .1 2.1 964 г.).

Вспомнила Ия Алексан-
дровна дорогого ей чело-
века Геннадия
Григорьевича Малышева,
доцента, ученика, сорат-
ника А.П. Никольского.
Она представила его как
специалиста по человече-
ским душам. Будучи дека-
ном факультета Г.Г.
Малышев знал каждого
студента, был для них от-
цом. И.А. Бакланова ска-
зала, что благодарна
своей жизни, своей судьбе
за то, что ей посчастливи-
лось работать с такими
людьми. Она считает, что
удивительные люди есть
всегда, есть и сейчас. Ей
очень хочется, чтобы сту-

денты находили свое место в жизни, удовольствие в
работе, чтобы ребятам встречались такие люди как
наши бывшие преподаватели, как А.П. Никольский,
Г.Г. Малышев и целая когорта их последователей и
других. Чтобы ребята тоже имели свою созидатель-
ную цель, радовались бы своим достижениям и не
забывали учителей и тех хороших людей, с которы-
ми судьба свела их.
Ия Александровна пожелала всем радости и ми-

ра, искать и находить свое место в жизни. Успеха и
благополучия!

Всего доброго и Вам, наш дорогой учитель!

Г. И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги и музейной

работы

P.S. Хочется поблагодарить Валентину Иванов
ну Полковникову, хорошо организовавшую и про
ведшую конференцию, за хорошую рабочую
атмосферу

Послесловие к конференции,
посвященной А.П. Никольскому

НИКОЛЬСКИЙ
Аркадий
Петрович

МАЛЫШЕВ
Геннадий

Григорьевич

БАКЛАНОВА
Ия

Александровна

Ия Александровна проводит занятие
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Кафедра животноводства во Время
Отечественной войны

Аркадий Петрович Никольский родился в 1 902 го-
ду. На время войны ему – 39 лет. Он оставался ра-
ботать в тылу, в Молотовском СХИ. Его три
младших брата погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Сам А.П. Никольский, начавший
большую работу по созданию улучшенного скота
филатовской группы, организовавший обследование
этой группы к началу войны (1 939,1 940), работу с
суксунским скотом (1 941 г.), продолжил работу в во-
енные годы. Тема его научно-исследовательской ра-
боты - раздой коров, во время войны стала
признанной темой оборонного значения. Чтобы осу-
ществить ее в столь трудное время, потребовалось
напряжение сил хозяйства, преподавателей зоотех-
нических кафедр, лично А.П. Никольского – органи-
зующего и направляющего всю работу. Кафедра
частной зоотехнии, как и все другие кафедры, была
немногочисленна. У А.П. Никольского – только два
остепененных преподавателя – он сам и Виктор Фе-
дорович Коновалов. Позднее произойдет слияние 2-
х зоотехнических кафедр, а Аркадий Петрович ста-
нет заведующим объединенной структуры.
Не случайно на научно-практическую конферен-

цию в ноябре 1 943 г. , совместную Молотовского и
Ленинградского СХИ, выносилась тема по освоению
лугов и пастбищ, как неиспользуемый резерв. А.П.
Никольский выступил с материалом «Опыт массо-
вого раздоя коров в колхозных МТФ [молочно-товар-
ная ферма] Пермь-Ильинского района». По лугам и
пастбищам сделал доклад преподаватель Ленин-
градского СХИ Л. А. Чугунов.
В Молотовгиз (издательство) в 1 942 г. вышла кни-

га А.П. Никольского «Повышение молочной продук-
тивности коров в колхозах». В 1 945 г. вышла книга
«Пастбищное содержание сельскохозяйственных
животных».
1 942 г. был тяжелым в стране, наблюдался

большой падеж скота, особенно молодняка. В хо-
зяйстве «Животновод» поголовье молодняка и ко-
ров было сохранено. Работа с филатовским скотом
продолжалась в военное время и усилилась в по-
слевоенное. А.П. Никольский рассказывает населе-
нию Молотовской области через газету «Звезда»
(06.06.1 947) о филатовском скоте; выступает с
докладом НПК в 1 947 г. по оценке продуктивности
сельскохозяйственных животных в связи с гемото-
логическими показателями. Выступает с докладом
на Молотовском областном совещании по животно-
водству, и этот материал был опубликован в 1 948 г.
А в 1 949 г. выходит книга «Порода сельскохозяй-
ственных животных Молотовской области».
Во время войны обработаны материалы экспеди-

ции по суксунскому скоту, проведен анализ, и по ре-
зультатам уже в 1 944 г. создан репродуктор,
породная группа утверждена в Министерстве сель-
ского хозяйства, разработаны требования для запи-
си скота в племенную книгу. В газете «Звезда» в
1 951 г. (06.01 .95) был помещен материал А.П. Ни-
кольского «Суксунский скот».
Как видим, большая работа была проведена А.П.

Никольским, работниками кафедры, работниками

хозяйств. Это позволило продолжить работу сразу
же после войны, не смотря на то, что много нужно
было восстанавливать.
А.П. Никольский был награжден медалью «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне
1 941 -1 945 гг.»

Соратники и ученики
Аркадия Петровича Никольского,

воевавшие на фронтах
Великой Отечественной войны

Геннадий Григорьевич Малышев

Студент зоотехнического факультета Геннадий
Григорьевич Малышев, 1 91 6 г. рождения, добро-
вольцем ушел на фронт с третьего курса.

С апреля 1 945 г. по июль 1 946 г. учился в Моло-
товском СХИ на зоотехническом отделении, окончил
курс, с 1 946 г. был оставлен на кафедре и с головой
ушел в работу.
Он становится «правой рукой» А.П. Никольского.

И сам профессор не раз отметит своего ассистента
в работе по филатовскому скоту, в деле создания в
области новой породы – черно-пестрой, которая
стала составной частью Уральского отродья черно-
пестрого скота.

Александр Михайлович Никитин

В 1 947 г. стал студентом зоотехнического фа-
культета. Окончил его в 1 952 г.
Работая на ипподроме, окончил аспирантуру под

руководством А.П. Никольского.
В институт пришел в конце 1 960 г. на кафедру

кормления и разведения.
И до своего ухода в Одесский СХИ занимался

проблемами скотоводства, став прямым «наследни-
ком» А.П. Никольского.
А.М. Никитин, Г.Г. Малышев. Г.В. Никольская ра-
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ботали над посмертным изданием книги А.П. Ни-
кольского «Черно-пестрый скот в Пермской обла-
сти».
Работа самого А.М. Никитина «Порода и пород-

ностьC» вышла в 1 969 г. Эта книга была отмечена
дипломом второй степени конкурса на лучшую сель-
скохозяйственную книгу 1 969 г.
В 1 970 г. А.М. Никитин защитил докторскую дис-

сертацию на тему: «Практические и теоретические
основы повышения молочной и мясной продуктивно-
сти крупного рогатого скота» (на примере пород
Пермской области). Он отметил всех, кто трудился
над вопросами темы, работал со скотом, своих
предшественников.
В 1 971 г. Александр Михайлович был избран за-

ведующим кафедрой частной зоотехнии. Прорабо-
тал до сентября 1 973 г.

Евгения Саввишна Савенко

Евгения Саввишна Савенко ро-
дилась 20.11 .1 921 г. в г. Воткинск
Удмуртской АССР в семье служа-
щих.
В 1 939-1 941 гг. училась на зоо-

техническом факультете Чкаловско-
го СХИ (г. Оренбург). В связи с
началом Великой Отечественной
войны учебу пришлось оставить.
Мобилизована в армию, в каче-

стве старшей операционной медсестры работала с
1 941 г. по 1 .01 .1 943 г. Была ранена.
Инвалид Отечественной войны I I I группы, уволена

из РККА в 1 943 году.
Награды:

 Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.» (1 946 г.);

 Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.» (1 946 г.).
Окончила Молотовский СХИ в 1 953 г. С 1 956 г. ра-

ботала у А.П. Никольского.
1 962 г. - доцент кафедры частной зоотехнии.
Научно-исследовательская работа - суксунский

скот и тема по использованию нефтяного ростового
вещества /НРВ/ при кормлении с.-х. животных (по
теме НРВ выступала с докладами на I I Всесоюзном
совещании в Баку и в Казанском ветеринарном
институте).
При ее участии составлен план племенной рабо-

ты с суксунским скотом совхоза «Суксунский», орга-
низована ферма суксунского скота в совхозе
«Кыласовский». На этой ферме в 1 966 г. стали про-
водиться исследования качества молока. Также Е.С.
Савенко была разработана шкала оценки вымени
суксунского скота.
Е.С. Савенко подготовила лаборанта для совхоза

«Суксунский», проводила изучение вымени коров и
качества молока в колхозе «Ключи».
В связи со смертью А.П. Никольского, стала сору-

ководителем кандидатской диссертации Г.Ф. Нурба-
кова на тему «Хозяйственно-биологические
особенности суксунского скота в связи с типами те-
лосложения и конституции», защищенной им в
Оренбурге в 1 968 г.
Проработала на кафедре до 1 5.09.1 971 г.

Павел Степанович Чупин

Павел Степанович Чупин родил-
ся 1 8.01 .1 923 г. в г. Перми в семье
служащих.
В июне 1 941 г. стал курсантом

военноавиационного (летного) учи-
лища (Свердловская область). С
июня 1 942 г. по ноябрь 1 943 г. про-
должает обучение на Ленинград-
ских авиатехнических курсах
усовершенствования имени Воро-

шилова в г. Магнитогорске. С ноября 1 943 г. Павел
Степанович являлся авиамехаником запасного тре-
нировочного полка, затем - инструктором самолет-
ного цеха 1 53-й авиационной базы полевого ремонта
самолетов.
Демобилизован в декабре 1 945 г.
Награды:
 Медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 19411945 гг.».
С 1 946 г. – студент зоотехнического отделения

Молотовского СХИ, окончил с отличием - в 1 950 г.
С января 1 951 г. - лаборант кафедры кормления и

разведения животных, с сентября этого же года - ас-
систент кафедры частной зоотехнии.
В 1 956 г. - аспирант профессора А.П. Никольского.

Кандидат сельскохозяйственных наук.
В 1 959 г. имел 1 5 научных публикаций по живот-

новодству.
С 1 961 г. – доцент кафедры частной зоотехнии,

зоотехник учхоза института.
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П.С. Чупин участвовал в разработке основных по-
ложений плана племенной работы по разведению
свиней крупной белой породы в Пермской области.
В 1 967 г. , в течение 4-х лет был председателем
комиссии по племенной работе с крупной белой по-
родой свиней.
В 1 976 и 1 977 гг. он участвовал в разработке но-

вых программ по свиноводству в составе комиссии
МСХ СССР, в 1 977-1 978 гг. был председателем
комиссии НТС по промышленному свиноводству,
членом научно-технического совета и бюро совета
по племенной работе с с.-х. животными (решение
облисполкома от 28.03.1 978 г.), членом бюро зоны
по разведению крупной белой породы свиней.
В 1 991 г. П.С. Чупин завершил работу в Пермском

СХИ.

Петр Александрович Расторгуев

Петр Александрович Расторгуев родился
22.1 0.1 91 9 г. в с. Тауш Чернушинского района
Пермской области.
В 1 939 г. с отличием окончил зоотехническое

отделение Красноуфимского с.-х. техникума и посту-
пил в Вологодский СХИ. В апреле 1 941 г. по состоя-
нию здоровья (зрения) демобилизован и снят с
воинского учета. Работал зоотехником в свиносовхо-
зе «Ивановка» Черниговской области. До 1 943 г.
проживал на оккупированной территории – в Сум-
ской и Черниговской областях. Из-за преследования
полиции часто менял место жительства.
П.А. Расторгуев добровольцем ушел на фронт.

Демобилизован 27.1 0.1 945 г.

В 1 953 г. П.А. Расторгуев с отличием заочно окон-
чил Пермский СХИ. В 1 958 г. возглавлял отдел жи-
вотноводства Пермской областной
сельскохозяйственной опытной станции, в 1 960 г. –
инспекцию по животноводству облсельхозуправле-
ния, в 1 961 г. – Пермскую областную сельскохозяй-
ственную опытную станцию, в 1 963 г. – сельхозотдел
Пермского обкома КПСС.
В 1 962 г. П.А. Расторгуев защитил кандидатскую

диссертацию.
В марте 1 973 г. Петр Аалександрович Расторгуев

назначен проректором Пермского СХИ по повыше-
нию квалификации. Также ведет курс «Управление
с.-х. производством».
В мае 1 973 г. на него возложено исполнение обя-

занностей ректора Пермского СХИ.

Преподаватели
зоотехнического факультетата,

участники Великой Отечественной
войны

Вячеслав Абрамович Александровский
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Вячеслав Абрамович Александровский родился
05.1 0.1 909 г. в г. Бийске Алтайского края в семье
фельдшера.
С июля 1 939 по октябрь 1 941 гг. работает заведу-

ющим ветлечебницы ветеринарного отдела гор-
исполкома, заведующим межрайонной
ветбаклаборатории в г. Ленинск-Кузнецкий.
Демобилизован в октябре 1 945 г. Работал в Сара-

товском зооветеринарном СХИ и главным ветврачом
клиники вуза. Защитился в 1 953 г.
В 1 955 г. приехал в г. Молотов. Работал доцентом

кафедры анатомии и физиологии животных Моло-
товского СХИ. Проводил исследования, связанные с
желудочно-кишечным трактом животных и его лече-
нием.
В 1 961 г. пререшел на работу в НИИ.

Александр Сергеевич Бурмистров

Александр Сергеевич Бурми-
стров родился 23.11 .1 901 г. в г.
Балаково Самарской губернии в
семье рабочего.
В 1 91 7 г. окончил городское

училище и поступил работать в
типографию.
В сентябре 1 91 9 г. призван в

Красную армию, служил в особом
батальоне по борьбе с дезертира-

ми в г. Пугачеве. Был бойцом в 1 48-м стрелковом
полку. Участвовал в боях против банд Антонова, Ва-
кулина, Попова.
Демобилизован в 1 923 г.
В 1 930 г. поступил в Саратовский зооветеринар-

ный институт. После его окончания в 1 934 г. посту-
пил в аспирантуру в Пушкинский СХИ на кафедру
кормления сельскохозяйственных животных к про-
фессору М.И. Дьякову. Защитился в 1 936 г. Кандидат
сельскохозяйственных наук.
Во время Великой Отечественной войны А.С. Бур-

мистров был мобилизован в РККА в октябре 1 941 г.
До апреля 1 942 г. – старший политрук 1 439-го
отдельного саперного батальона. В апреле 1 943 г.
признан негодным к строевой службе.
2 июля 1 954 г. А.С. Бурмистров прошел по конкур-

су на должность и.о. заведующего кафедрой корм-
ления сельскохозяйственных животных
Молотовского СХИ, в 1 956 г. - доцента объединенной
кафедры кормления и разведения сельскохозяй-
ственных животных.
Работал над докторской диссертацией «Влияние

разных уровней протеинового и минерального пита-
ния на использование корма, рост и развитие мо-
лодняка крупного рогатого скота и молочную
продуктивность коров».
На кафедре в Молотовском СХИ Бурмистровым

изучались вопросы использования зеленого конвей-
ера, силосования кукурузы, проблемы белка в пита-
нии сельскохозяйственных животных, использования
мочевины и сернокислого натрия.
В 1 958 г. для учебника, предназначенного земле-

устроительным техникумам, им был написан раздел

«Животноводство».
В августе 1 960 г. - и.о. заведующего кафедрой

кормления и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных.
В мае 1 962 г. правительственной телеграммой

вызван в Москву с материалами по подготовке
предложений наиболее экономного кормления скота
и птицы по зоотехнически обоснованным рационам.
Умер Александр Сергеевич 1 0.09.1 962 г.

Василий Леонидович Шубин

Василий Леонидович Шубин родился 1 3.08.1 920 г.
в семье служащего. В 1 938 г. окончил десять
классов в школе г. Перми. Поступил на зоотехниче-
ский факультет Пермского СХИ.
Призван в армию в июле 1 941 г.

Демобилизованв 1 945 г.
С сентября 1 945 г. , продолжил учебу в институте.

После окончания в 1 947 г. зоофака (диплом с от-
личием) был направлен на работу в П.–Березовский
район и работал зоотехником центрального участка.
В 1 957 г. В.Л. Шубин принят ассистентом кафедры

кормления и разведения с.-х. животных Молотовско-
го СХИ; с 1 964 г. – старший преподаватель кафедры.
Вел научно-исследовательскую работу: в 70-х –

под руководством И.К. Бирих по теме «Сравнитель-
ная эффективность кукурузного
силоса, обогащенного различными синтетически-

ми азотосодержащими веществами при кормлении
молочных коров»; работал по хоздоговорным темам,
принимал участие в
балансовой комиссии в организации и проведении

стойлового содержания животных в учхозе «Липовая
гора».
В институте был ответственным за шефскую по-

мощь факультета Осинскому сельскохозяйственному
техникуму.
Проработал в институте до 31 .1 2.1 980 г.

Продолжение следует...

16

к 77летию Великой Победы

ММааррииииннккаа



17

к 77летию Великой Победы

Они сражались за Родину

Музей Пермского ГАТУ продолжает поиск
ветеранов Великой Отечественной войны,
которые работали в стенах нашего вуза,
тогда Пермского СХИ. Это новые имена, т.
е. люди, о которых не говорилось в преды
дущих опубликованных книгах «Бессмерт
ный батальон» (2015 г.), «Они сражались за
Родину» (2021 г.). О них не вспоминал Со
вет ветеранов…

БАРЕНБОЙМ
Иосиф Григорьевич

Родился в ноябре 1 91 7 г. в с.
Леухи Винницкой области. После
окончания школы в 1 937 г. два
года работал учителем.
Службу в армии начал с ноя-

бря 1 937 г.
Красноармеец 32 запасного

стрелкового полка ПВО.
С января 1 940 г. по июнь 1 941

г. – курсант Томского пехотного
училища.
На начало войны, с июля 1 941

г. – командир стрелковой роты 1 06/1 мсд (морской
стрелковой дивизии Западного фронта). После ра-
нения и долгого излечения в госпитале г. Сталингра-
да (с августа по декабрь 1 941 г.) воевал на
Карельском фронте.
Был командиром пулеметной роты 80 МСБР.
С августа 1 943 по февраль 1 944 г. направлен на

курсы заместителей командиров батальонов в г.
Кемь Карело-Финской ССР.
Вернулся на фронт в феврале 1 944 г. в качестве

заместителя командира батальона 52 СП 1 76 сд (сп
стрелковый полк, сд – стрелковая дивизия)
Ранен.
Лечился в госпитале г. Кирова с июля по сентябрь

1 944 г. После госпиталя направлен в запасной полк
запасной дивизии в УрВО (Чебаркуль) в 1 3 зсп 2 зсд.
С декабря 1 945 г. на преподавательской работе:

по 1 952 г. – на военной кафедре Челябинского меди-
цинского института, с сентября 1 952 г. – Моло-
товского СХИ.

Награды:
- Орден Красной Звезды (1 943);
- Медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 19411945 гг.».
Подполковник.
В 1 953 г. директор МСХИ Н.К. Масалкин в служеб-

ной характеристике И.Г. Баренбойма указывал; «…
показал себя дисциплинированным, знающим свое
дело офицером. В работе инициативен, к служеб
ным обязанностям относится добросовестно…
Методически подготовлен хорошо, свои знания
умело преподает своим подчиненным. Идеологиче
ски устойчив…»
С июля 1 954 г. командующим УрВО переведен на

должность старшего преподавателя.
Проработал в Молотовском СХИ около 7 лет.

БОБРОВ
Николай Николаевич

Родился 6.1 2.1 91 7 г. в г. Ле-
нинграде. Отец до 1 91 7 г. рабо-
тал машинистом на железной
дороге г. Ленинграда. Убит во
время Гражданской войны. Мать
– работница кондитерской фа-
брики до 1 91 7 г. , потом – домохо-
зяйка.
В 1 939 г. окончил 8 классов.

Работал. «… С 1939 г. по 1937 г.
курсант Минского военного учи
лища, там же окончил 10

классов. В рядах Советской Армии с 1934 г. … в
должностях: командир пулеметной роты, началь
ник штаба батальона, помощник начальника шта
ба части, начальник штаба части, зам. начальника
отделения штаба, начальник штаба части и со
единения. Участник ХалКин гола, финской компа
нии и Отечественной войны…» - писал в
автобиографии полковник Н.Н. Бобров 1 4.09.1 958 г.

Награды:
- Орден Красной Звезды (1 942);
- Медаль «За отвагу» (1 942);
- Медаль «Партизану Отечественной войны 1

степени» (1 943);
- Медаль «За оборону Москвы» (1 944);
- Медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 19411945 гг.» (1 945 г.);
- Орден Красного Знамени (1 950).
Награждался и юбилейными наградами.
В военной биографии Н.Н. Боброва (по личному

листку по учету кадров в личном деле):
- с сентября 1 939 г. по апрель 1 940 г. – начальник

операционного отдела штаба;
- с апреля 1 940 по сентябрь 1 941 г. – помощник

начальника разведки штаба;
- с октября по декабрь 1 941 г. – командир дивер-

сионной группы;
- с февраля 1 942 г. по июнь 1 943 г. – командир

партизанской бригады;
- с июня 1 943 г. по ноябрь 1 946 г. – слушатель во-

енной академии.
Демобилизован в июне 1 958 г.
Н.Н. Бобров зачислен преподавателем спецка-

федры с 1 5.09.1 958 г.
Вместе со студентами выезжал на учебные сборы

(1 960). Проработал в Пермском СХИ до 1 961 г.
Проработал на спецкафедре чуть более 2-х лет.

Материал подготовлен Г. И. Жаворонковой,
зав. сектором редкой книги и музейной работы



В середине 1 960-х годов в Ленинграде в районе
Парголово сносили деревянные дома, освобождали
место для нового жилого строительства. Во дворе
расселённого дома рабочие обнаружили удивитель-
ный объект - могилку, над которой возвышался обе-
лиск с прикреплённой фотографией. С фотографии
смотрел пёс с большими умными глазами - помесь
«двортерьера» с гончей. Подпись гласила: «Доро
гому другу Трезору (1939  1945 гг.) от спасён
ных им хозяев». Было понятно, что памятник
как-то связан с событиями блокады, и сносить его
не стали, а через паспортный стол начали искать
бывших жильцов дома.
Через неделю в тот двор пришёл седой мужчина

и бережно снял фотографию собаки с обелиска.
Сказал обступившим его строителям:
- Это наш Трезорка! Он спас нас и наших детей от

голода. Я его фотографию повешу в новой кварти-
ре.
Мужчина рассказал удивительную историю.
Осенью 1 941 года окраины северных районов го-

рода сравнительно мало страдали от обстрелов и
бомбёжек, основные удары немцев приходились на
центральную часть Ленинграда. Но голод пришёл и
сюда, в том числе и в деревянный дом на четыре
семьи, в каждой из которых были дети.
Общим любимцем двора был Трезорка - игривый

и смышлёный пёс. Но в одно октябрьское утро в со-
бачью миску, кроме воды, налить было нечего. Пёс
постоял, видно, подумал. И исчез. Жители вздохну-
ли с облегчением - не нужно смотреть в голодные
собачьи глаза. Но Трезорка не пропал без вести. К
обеду он вернулся домой, неся в зубах пойманного
зайца. Его хватило на обед для всех четырёх семей.
Требуху, лапы и голову отдали главному добытчи-
ку. . .
С тех пор Трезорка начал приносить зайцев почти

ежедневно. Пригородные поля опустевших совхозов
были заполнены неубранным урожаем - в сентябре
к городу подступил фронт. Капуста, морковка, карто-
фель, свёкла остались в грядах. Зайцам раздолье.
Их расплодилось очень много.
В семьях двора регулярно варили бульоны из

зайчатины. Женщины научились шить из шкурок тё-
плые зимние варежки, меняли их на табак у некуря-
щих, а табак обменивали на еду.
Охотничьи походы Трезора подсказали ещё один

спасительный маршрут: дети с саночками ходили на
засыпанные снегом поля и выкапывали картофель,
капусту, свёклу. Пусть подмороженные, но продукты.

Во время блокады в этом доме никто не умер. В
новогодний вечер 31 декабря детям даже установи-
ли ёлку, и на ветках, вместе с игрушками, висели
настоящие шоколадные конфеты, которые выменя-
ли у армейских тыловиков на пойманного Трезором
зайца.
Так и пережили блокаду. Уже после Победы, в

июне 1 945 года Трезор, как обычно, с утра отпра-
вился на охоту. А через час пришёл во двор, остав-
ляя за собой кровавый след. Он подорвался на
мине. Умный пёс, видимо, что-то почуял, успел от-
скочить, поэтому не погиб сразу. Умер уже в родном
дворе.
Жители дома плакали над ним, как над ушедшим

из жизни близким человеком. Похоронили его во
дворе, поставили памятник. А когда переезжали в
новое жильё - в суматохе забыли о нём.
Тот мужчина попросил строителей:
- Если сможете, не застраивайте могилу Трезора.

Посадите на этом месте ель. Пусть у ребятишек-но-
восёлов зимой будет ёлка. Как тогда, 31 декабря
1 941 года. В память о Трезорке.
Жители высотной новостройки уже привыкли, что

возле одного из подъездов растёт большая краси-
вая ель. И не многие знают, что она посажена в па-
мять о 900 днях блокады и собаке, спасшей от
голода шестнадцать ленинградцев!
Посылаю с целью создания цепочки памяти.
В память о 27 млн. советских граждан, убитых,

замученных, изнасилованных, сожженных, умерших
от голода и уничтоженных фашистами!
Теперь, более чем когда-либо, крайне необходи-

мо сделать всё, чтобы мир никогда не забыл об
этом, всегда помнил о вкладе советского народа в
освобождение Европы и мира от фашизма!
Этот файл должен достичь по крайней мере 1 00

млн. человек во всём мире!
Присоединяйся к нам и включись в цепочку памя-

ти, помогая распространить его по миру . . .
Запущена акция в память погибшим в ВОВ.

Передай по цепочке.

* * * * *

Я не Есенин, не поэт,
И стих не так ложится.
Во мне того начала нет.
Поэтом мне б родиться.

И я тогда воспеть бы смог
Прекрасного Трезора,

Который питерцам помог,
Спастись от голода и мора.

Но дальше не могу писать:
Мне боль сжимает душу.

Конечно, надо всем бы знать
Трезорку  дорогушу!

Олег2064

источник:
https://www.b17.ru/blog/287050/

ММааррииииннккаа
к 77летию Великой Победы
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АНОНС

Дягилевский фестиваль — 2022 объявляет про
грамму и дату открытия продажи билетов.
В этом году фестиваль пройдет с 11 по 20 июня.
В программе — симфонические и камерные кон

церты, перформансы и поэтические читки, класси
ческая и альтернативная музыка.
→ Подробнее о каждом событии — на сайте фе

стиваля: https://bit.ly/3yVL66f
Предварительная продажа билетов откроется 24

мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по мо
сковскому времени) на Яндекс Афише. Предвари
тельная продажа будет доступна всем, у кого есть
подписка на Яндекс Плюс. Небольшая часть биле
тов в разных ценовых диапазонах появится в кассе
Пермского театра оперы и балета.

Над номером работали: Медиацентр, Отдел социальнопсихологической и воспитательной работы, Штаб студенческих
отрядов, студенческий клуб, спортивный клуб, факультет агротехнологий и лесного хозяйства, факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии, профком сотрудников, факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения, Гриценко С.В.,
Жаворонкова Г.И., Ирвачева Л.Н., Бадуева Н.М. Ответственный за выпуск: Гриценко С. В. Дизайн, верстка: Трубина Л. А.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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