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85 лет Пермской ГСХА

150 лет со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова
В свете двух юбилеев
6 ноября 2015 года исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского и
советского ученого-агрохимика Д.Н. Прянишникова, а
10-11 декабря наш вуз, носящий имя академика Д.Н. Прянишникова, отмечает свое 85летие со дня основания как
самостоятельного высшего
учебного сельскохозяйственного заведения.
Дорогие ветераны академии! Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты и сотрудники, я
поздравляю вас с двумя юбилеями. Каждый из нас, так
или иначе, причастен к истории, судьбе и традициям
нашего вуза. Ученики академика Д.Н. Прянишникова,
ученики его учеников, от поколения к поколению, тесно
связаны в течение многих десятилетий со своей АльмаМатер, преданы и гордятся своим вузом! У нас
замечательное прошлое, славное настоящее и уверенное будущее!
Желаю всем здоровья, энергии, творчества и не
бояться трудностей, которые всегда испытывает отечественное аграрное образование и аграрная наука!
С уважением,
Ю.Н. Зубарев, ректор
ФГБОУ ВО “Пермская государственная
сельскохозяйственная академия
имени академика Д.Н. Прянишникова”

Уважаемые сотрудники, студенты и выпускники
Пермской государственной сельскохозяйственной
академии имени академика Д.Н. Прянишникова,
сердечно поздравляю вас с
замечательным юбилеем – 85летием со дня основания учебного заведения! Пермская
сельскохозяйственная академия – важное звено в сфере
высшего аграрного образования Пермского края.
Юбилей академии - это
особый праздник, он объединяет студентов, поколения
выпускников, профессорскопреподавательский состав;
каждый чувствует себя причастным к этому радостному
событию. Студенческие годы навсегда остаются в
памяти каждого студента теплыми воспоминаниями.
Тысячи специалистов – выпускников академии, –
успешно проявили себя в качестве руководителей и
специалистов в агропромышленном комплексе Пермского края и за его пределами.
Убежден, что и в дальнейшем, благодаря наработанному научному потенциалу и профессионализму
сотрудников, академия будет достойно и ответственно
формировать кадровую основу для успешного развития агропромышленного комплекса региона.
Желаю всем крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и достижений, постоянного движения
вперед к намеченным целям.
С уважением,
И.П. Огородов,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
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1 июля 1918 года - в Пермском университете открыт сельскохозяйственный и лесной факультет (решение Наркомпроса от
17.06.1918 г. №572), ставший родоначальником высшего сельскохозяйственного образования на Урале.
1922/1923 учебный год – на территории совхоза «Возрождение» организовано учебно-опытное хозяйство университета
«Липовая гора».
1925 год – решением правления университета создано опытное поле.
1930 год – образован Уральский сельскохозяйственный институт, переименованный в 1934 году в Пермский
сельскохозяйственный институт.
1930 год – открыта аспирантура.
1931 год – основана научная библиотека вуза.
1948 год – Пермскому СХИ присвоено имя выдающегося ученого-агрохимика, академика Д.Н. Прянишникова.
1950 год – создан факультет заочного обучения.
1952 год – профессор В.Н. Прокошев первым в СССР удостоен Премии имени академика Д.Н. Прянишникова за монографию
«Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа».
1957 год – начал свою работу диссертационный совет по агрономическим и сельскохозяйственным наукам.
1962 год - по распоряжению Совета Министров РСФСР на базе крупного совхоза было организовано учебно-опытное хозяйство
«Кыласово».
1968 – 1969 годы - впервые в стране на третьем курсе факультета механизации Пермского сельскохозяйственного института был
создан студенческий механизированный отряд «Механик».
1978 год – открыт Музей истории академии.
1983 – 1995 годы – в спортивном лагере «Аэлита» построены столовая, три жилых корпуса, баня, досуговый центр.
1995 год – Пермский СХИ преобразован в Пермскую государственную сельскохозяйственную академию имени академика Д.Н.
Прянишникова.
2003 год – создан Центр международных связей.
2004 год – начал работать Культурно-информационный центр, объединивший научную библиотеку, музей истории академии,
редакцию студенческой газеты «Мариинка» и интернет-зал.
2005 год – создан Издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ». «Простая крестьянская основательность» – так расшифровывается название центра.
2005 год – построена ветеринарная клиника.
2007 год – с этого года академия является партнером Международного этнофутуристического фестиваля «КАМWА».
2008 год – создана лаборатория освоения агрозоотехнологий.
2008 год - создан Центр содействия занятости молодежи и трудоустройству выпускников.
2009 год - в академии внедрена внутривузовская система менеджмента качества на основе международного стандарта ISO
9001:2008.
2010 год - Центром сертификации систем управления «IQNetandCroCert» (Хорватия) проведен внешний аудит соответствия
системы качества Пермской ГСХА требованиям международного стандарта и выдан соответствующий сертификат.
2010 год - на Всероссийском конкурсе студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России ФГОУ ВПО
Пермская ГСХА заняла III место в номинации «Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов».
Сегодня в них участвуют 750 студентов.
2011 год - вуз перешел на уровневую систему подготовки специалистов. В академии реализуются образовательные программы в
рамках 11 укрупненных групп специальностей, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
третьего поколения по 25 направлениям бакалавриата, трем направлениям магистратуры, одной специальности ВПО, 17
специальностям подготовки кадров высшей квалификации.
2011 год - подписан договор о сотрудничестве с университетом ОндокузМайысг, г. Самсун (Турция), который регламентирует
обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, а также совместные научные исследования по ряду
перспективных направлений в области аграрной науки.
2011 год - решением ученого совета академии создан Региональный центр непрерывного образования.
2011 год - создан УНЦ «Липогорье» для обеспечения работ по садоводству и питомниководству.
2012 год – академия приняла комплексную Программу развития на 2013 – 2020 годы.
2012 год – создан УНЦ «Техсервис», занимающийся технологиями ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники.
2012 год - создан научно – практический журнал «Пермский аграрный вестник», входящий в базы цитирования РИНЦ и AGRIS.
2013 год – разработана концепция «Агротехнопарка «Пермский» и академического кампуса - точек роста и инноваций вуза и
Пермского края.
2013 год - официально зарегистрирован жилищно-строительный кооператив «Альфа-2013».
2013 год – создан Физкультурно-спортивный центр.
2014 год – в связи с 55-летием со дня основания Российских студенческих отрядов и 50-летием Пермских механизированных
студенческих отрядов, Пермская ГСХА была выбрана площадкой для проведения VIII Всероссийского слета студенческих
специализированных отрядов высших учебных заведений Минсельхоза РФ. Первым крупным мероприятием слета стало открытие
монумента студенческим механизированным отрядам «Трудяга Дизель».
2014 год – зарегистрировано предприятие ООО МИП «Агротехнопарк «Пермский», целью которого является содействие
созданию инновационного учебного и научно – производственного комплекса.
2015 год – создан УНЦ «Ветлайн», занимающийся диагностикой и лечением заболеваний домашних животных.
2015 год - создано Управление «Агротехнополис» интегрирующее деятельность научно – образовательных центров Академии:
НИЧ – ЦОТ «Агроресурс», УНЦ «Липогорье», УНЦ «Ветлайн», УНЦ «Техсервис», Лаборатория освоения агрозоотехнологий, Учебно
– научное опытное поле, ИПЦ «Прокростъ», УНЦ «Геоид» и УНЦ «Экология и морфофизиология медоносной пчелы».
2015 год - Пермской ГСХА получено свидетельство о государственной аккредитации. По данным мониторинга, который ежегодно
проводится Министерством образования и науки РФ, академия уже на протяжении ряда лет признается эффективным вузом.
В вузе работает 370 преподавателей. Среди них 30 докторов наук, профессоров и 237 кандидатов наук, доцентов, а также
Почетные работники высшего профессионального образования РФ, Заслуженные работники высшей школы РФ, Заслуженные
деятели науки РФ, Заслуженные агрономы, Почетные архитекторы и Почетные строители.
За 85 лет вуз подготовил 70 тысяч специалистов – агрономов, агрохимиков, почвоведов, плодоовощеводов, ветеринаров,
зооинженеров, специалистов лесного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, землеустройства, инженеров,
экономистов и бухгалтеров. Пермская государственная сельскохозяйственная академия стала многопрофильным высшим учебным
заведением, где обучаются 10 тысяч студентов по образовательным программам, которые отвечают потребностям всех отраслей
агропромышленного комплекса Пермского края.
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Памяти Д.Н. Прянишникова. Пермский СХИ
В 1965 г. к 100-летию со дня рождения
акад. Д.Н. Прянишникова в Пермском СХИ
прошла конференция, в работе которой
приняли участие ученые из Москвы,
Свердловска, Ленинграда, Омска, Иркутска, Алма-Аты, Челябинска, Тюмени. Наш
вуз тоже постарался ответственно подойти
к значимому для всего научного мира
событию. Проректор по научной работе
проф. А.А. Ерофеев писал, что в 1965 г. в
НИР приняли участие 8 профессоров, 62
доцента и кандидата наук, 80 ассистентов
и преподавателей, 73 аспиранта; 25
специальных научных сотрудников, ведущие хоздоговорные темы; 44 лаборанта и
213 студентов старших курсов. Среди
комплекса изучаемых вопросов выделялась работа по проблеме «Разработка
агрохимической характеристики почв по
зонам СССР и определение потребности
их в удобрениях».
Вел конференцию акад. ВАСХНИЛ
П.А. Баранов (ВНИУиА). В своей речи «По
пути Прянишникова» он констатировал:
«Его (Прянишникова) драгоценные идеи, в
прошлом не всегда и не всеми понимаемые, в настоящее время осуществляются в таких огромных масштабах, о
которых он сам не мечтал… И безнадежной, мне кажется, будет моя или кого
другого попытка дать даже в многочасовой речи оценку значения всех работ
Прянишникова, как его собственных, так и
проведенных под его личным руководством. Так их много, так глубоки они по
содержанию и так широк круг охватываемых ими крупных вопросов!».
В 1965 г. в Пермском СХИ еще
работали ученые, знавшие Д.Н. Прянишникова. Выступали: К.Ф. Калмыков, В.Н.
Прокошев (с 1928 г. возглавлявший
Соликамскую опытную станцию), С.П.
Русинов, Г.А. Герасимов, М.А. Плешков,
Е.А. Панова – их материалы были
объединены в раздел «Памяти Д.Н.
Прянишникова». Других уже не было в
живых… Издать полнотекстовой том
трудов ПСХИ (т. 39) удалось только в 1968г.
в связи с загруженностью издательств при
подготовке к мероприятиям, посвященным
50-летию Советской власти.

В 1965 г. также на Соликамской
опытной станции под редакцией проф.
В.Н. Прокошева (с 1945 г. возглавлявшего
кафедру частного растениеводства)
вышел 3-й том трудов «Удобрение и урожай», посвященный Д.Н. Прянишникову.
В.Н. Прокошев писал: «Тесная связь с
НИУиФ, где агрономической работой
более трех десятков лет руководил Д.Н.
Прянишников, связь с кафедрой агрохимии ТСХА, с агрохимиками секции
ВАСХНИЛ во многом определила прянишниковское направление в работе Соликамской станции».

Д.Н. Прянишников у вегетационного
домика, 1910 г.

К 70-м годам относится довольно
оживленная переписка вуза с семьей Д.Н.
Прянишникова и с П.А. Барановым.
Семья Дмитрия Николаевича (две
дочери) получила в подарок 39-й том
трудов ПСХИ и 3-й том трудов станции.
Зоей Дмитриевной и Валентиной Дмитриевной были также сделаны музею
подарки: оригинал медали имени Прянишникова и памятная книга с дарственной надписью «Дмитрий Николаевич
Прянишников. Жизнь и деятельность»,

Москва, 1972 г. В этой книге помещены
статьи и наших ученых: В.Н. Прокошева,
Г.А. Герасимова, М.А. Плешкова, а также
акад. П.А. Баранова.
На адрес семьи Д.Н. Прянишникова
ушла благодарственная телеграмма, в
которой говорилось: «…имя Прянишникова для нас - символ ученогопатриота, борца, на нем мы воспитываем
будущих агрономов-агрохимиков. Ректор
Хоринко, профессора Прокошев, Корляков, Петухов, Коротаев, Калмыков». Из
Москвы были присланы фотографии
памятника Д.Н. Прянишникову. А в Москву
ушла книга Е.Г. Шадрина. В.Н. Прокошев в
письме говорил: «Книжка даже старая
(1965 г.), но я думаю, что Вы с интересом
ее прочтете и почувствуете, что дух
Прянишникова в Перми (не только) в
научных, но и в широких общественных
кругах». ( ГАПК. Ф.Р. 1605. Оп. 1. Д. 88).
К 1976 г. относятся события подготовки открытия музей института, восстановление истории присуждения институту
имени Д.Н. Прянишникова (В.Н. Прокошев, К.Г. Пысин, М.И. Лола и др.).
Продолжался обмен документами и
печатной продукцией с Москвой. Так,
выражая просьбу Прокошеву о посылке
брошюры академика, Д. Федоровский
(муж В. Прянишниковой-Федоровской)
пишет: «Глубокоуважаемый и дорогой
В.Н.!... Хочу показать нашей дирекции
столичного Почвенного института, как
хорошо популяризирует своих работников Пермский СХИ и пристыдить их…
Если будете в Москве, все мы будем рады
Вас видеть вновь. Можно будет подробно
п ол и с тат ь и с та р ы е а л ь б о м ы , и
посмотреть кабинет Д.Н….» (ГАПК. Ф.Р.
1605 Оп. 1. Д. 180).
Музей был открыт в 1978 г. Основателями его явились П.А. Хоринко и С.А.
Молоковских. Большую работу, как видим,
провел Заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор с.-х. наук, лауреат премии
имени акад. Д.Н. Прянишникова, всю
свою научную жизнь посвятивший
развитию и претворению идей корифея
агрономической и агрохимической науки,
В.Н. Прокошев.
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Страницы истории Уральского СХИ
констатировал: «Из дальнейшего разговора я, наконец, схватил
суть дела. Группа лиц, в т. ч. мой учитель Прянишников и др. видные
специалисты сельского хозяйства давно уже объединились на
платформе содействия развитию капиталистических элементов в
деревне. Это свидетельство для меня является абсолютно новым,
и с полной ответственностью здесь заявляю, что о существовании
этой группы я ничего решительно не знал, и тем самым какого-либо
отношения к этой группе иметь не мог». (ГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д.
16209).
Оба подследственных содержались сначала в Пермской, а
затем Свердловской тюрьме. Им пришлось дать обстоятельные
показания по времени обучения в Московском институте, а затем
подробно – о работе на агрономическом факультете ПГУ. Арест
обоих уважаемых профессоров был заключительным по делу о
трудовой крестьянской партии. Ранее прошли аресты в
Свердловске. Под стражу были взяты директор Зауральской с.-х.
опытной станции Н.Г. Кудрявцев, входивший до 1927 г. в состав
правления Пермского университета и много сделавший для
развития агрофака. Аресту подверглись агрономы опытных полей.
Прошли аресты в Москве. По делу трудовой крестьянской партии
осуждены А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, А.Г. Дояренко и др.
московские деятели.
А.Ф. Тюлин и В.В. Никитин были оправданы и освобождены изпод стражи. Имя Д.Н. Прянишникова не связалось с делом о
Трудовой крестьянской партии.
Несмотря на цепь страшных событий, научное сотворчество
между лабораториями НИУиФ и ТСХА под руководством Д.Н.
Прянишникова, кафедрами и Соликамской опытной станцией
продолжалось.
Материалы подготовила
Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь КИЦ
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Первым моментом связи – знакомства Д.Н. Прянишникова с
Пермской губернией послужили отчеты вегетационных опытов,
работы губернского агронома с 1899 по 1913 гг., а затем агронома
опытной сети В.Н. Варгина.
Другим этапом укрепления связи с уже Пермской областью
послужил приезд в институт учеников Д.Н. Прянишникова – проф.
А.Ф. Тюлина, доц. А.Е. Возбуцкой – и создание здесь кафедры
агрохимии. Стал преподавать в Перми почвовед проф. В.В.
Никитин. К. А.Ф. Тюлину и В.В. Никитину, с которым Д.Н.
Прянишникова связывала работа в Московском с.-х. обществе,
приезжал академик в 1925 г.
15 июля 1930 г. был произведен арест проф. А.Ф. Тюлина и
проф. В.В. Никитина. Им было предъявлено обвинение по 58-й
статье. Помощник ЭКУ ПП ОГПУ Уралобласти Верхозин нашел, что
«гр-н Никитин связан с контрреволюционной вредительской
организацией, которая осуществляет вредительство в с.-х. Уралобласти», что «гр-н Тюлин А.Ф. имеет связи с контрреволюционной
вредительской организацией, осуществляющей … деятельность
по срыву восстановления сельского хозяйства вообще и срыву
плановой работы агрофака в частности» (ГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д.
16209), а руководство организацией осуществляется из Москвы.
Первый же допрос 16.07.1930 г. потребовал отчета о
преподавателях бывшей Петровской академии (Московского СХИ).
В.В. Никитин так ответил на первый вопрос: «… С Чаяновым Ал. В.
познакомился … петровской Академии, где вместе учились.
Дояренко (друг и сподвижник Д.Н. Прянишникова) знал как преподавателя этой же академии, а Прянишникова Дмитрия Николаевича знаю как профессора, у которого учился и сдавал зачеты. В
1925 г. Прянишников жил на даче Липовая гора, принадлежащей
агрофаку ПГУ…, приехал по приглашению товарищей». А.Ф. Тюлин

Мариинка

85-летию Пермской ГСХА
150-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова
150-летию Тимирязевской СХА
посвящается
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Факультету почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения – 85!
Такое значимое и неординарное событие как Юбилей –
хороший повод для того, чтобы оценить уже имеющиеся
достижения и успехи, а также наметить перспективы
дальнейшего развития и подготовить основу для реализации
новых возможностей.
Фундамент для успешного развития факультета был
заложен 1 июня 1930 года, когда на факультете растениеводства Уральского сельскохозяйственный института (УСХИ)
были открыты секции агрохимии и почвоведения, а немногим
позднее, в этом же году, созданы кафедры неорганической и
органической химии, аналитической и физической химии.
Становление и укрепление факультета происходило
благодаря таким легендарным учёным и ярким личностям, как
А.Ф. Тюлин, А.Е. Возбуцкая, М.П. Петухов, В.Н. Прокошев, В.В.
Никитин, Г.А. Маландин, Н.Я. Коротаев, Ю.В. Бранке, Н.С.
Козлов. Развитию факультета в различных направлениях
способствовали заведующие кафедрами: А.С. Пискунов, Л.А.
Михайлова, Т.В. Вологжанина, В.П. Дьяков, В.Д. Пак, Л.П.
Юнникова; принятию нынешнего облика факультет обязан
деканам А.А. Васильеву, В.Р. Олехову, и заведующим
кафедрами: А.П. Козлову, Е.В. Пименовой, А.С. Балеевских.
Основу современного факультета представляет единый
коллектив пяти уникальных кафедр: агрохимии, общей химии,
почвоведения, товароведения и экспертизы товаров, экологии.
Кафедры факультета идут в ногу со временем, стремятся к
совершенствованию образовательной, методической и научноисследовательской работы. Профессорско-преподавательский состав отличается высоким научным потенциалом, из 70
преподавателей 85 % имеют ученую степень кандидата или
доктора наук. Сотрудников факультета отличают высокий
профессионализм, творческий дух, любовь и преданность
своему призванию.
Начиная с обучения агрохимиков-почвоведов, но не
останавливаясь на достигнутом, реагируя на потребности
рынка труда и тенденции развития высшего образования,
факультет осуществляет подготовку агроэкологов, почвоведов,
биологов, экологов и товароведов. Успешно реализуются, на
сегодняшний день, образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата: «Агрохимия и агропочвоведение» «Экология и природопользование», «Почвоведение», «Биология», «Товароведение», осуществляя обучение
по четырем программам магистратуры (направление подготов-

ки «Агрохимия и агропочвоведение»), по трём научным
специальностям аспирантуры. В 2016 году будет осуществляться набор на обучение в магистратуре по направлению
подготовки «Биология».
За время существования на факультете сложились
устойчивые традиции в вопросах подготовки специалистов,
сформировались научные школы, созданы все условия для
получения высококачественного образования.
Гордостью факультета являются замечательные студенты,
магистранты и аспиранты, раскрывающие свои способности,
возможности и таланты в самых разных направлениях. Ежегодно
они принимают активное участие и являются призерами в
конкурсах студенческих инновационных проектов, научных
конференций международного, всероссийского и регионального
уровней. Студенческий актив факультета занимается различными направлениями внеучебной деятельности: спортивной,
творческой, общественной. Одним из главных спортивных
достижений факультета является баскетбольная команда –
неоднократный чемпион вузовских соревнований! Творческий
коллектив факультета на протяжении трёх последних лет
удостаивался Гран-при, являлся победителем на фестивале
«Студенческая концертно-театральная весна»! Ежегодно студенты факультета курируют общественную работу в общежитиях, являясь председателями студенческих советов, принимают активное участие в работе студенческих отрядов академии.
Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения, созданный 85 лет назад, сегодня успешно справляется
со своими задачами! Подготовлено не одно поколение
высококвалифицированных специалистов, работающих во
многих регионах страны. Среди выпускников – руководители и
специалисты не только предприятий и организаций аграрного
сектора, но и почвенных и агрохимических служб, земельнокадастровых центров, управлении по охране окружающей
среды, научно-исследовательских учреждений; ученые; преподаватели вузов, ссузов, школ и все – профессионалы своего
дела!
Сохраняя верность своим традициям, факультет уверенно
развивается и с оптимизмом смотрит в будущее!
Поздравляем всех сотрудников и студентов факультета с
Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой
энергии, научных и творческих достижений!
Декан факультета Э.Ф. Сатаев,
заместитель декана С.Н. Жакова

К 90-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
доктора сельскохозяйственных наук профессора М.Н. Гуренёва
и 90-летию кафедры общего земледелия и защиты растений
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Повестка дня в земледелии профессора Гуренёва
Масштаб личности профессора
земледелия Михаила Николаевича Гуренёва понимаешь лишь с течением времени, оценивая идеи, заложенные в научных трудах, написанных им по вопросам
земледелия и практической агрономии,
обработки почвы и эффективных севооборотов, в его неутомимой работе по
подготовке научно-педагогических работников высшей квалификации для земледелия Предуралья.
Ученик Заслуженного деятеля науки
РСФСР, доктора сельскохозяйственных
наук, профессора Василия Николаевича
Прокошева, профессор Гуренёв унаследовал научный темперамент и организаторскую энергию своего учителя, оставив

всё без остатка 18 своим ученикам,
выполнившим и защитившим под его
руководством диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук по
специальности «общее земледелие».
Не было современных вопросов земледелия, которые бы в принципе не изучали или не рассматривали учёные одноимённой кафедры. Здесь одними из первых в стране изучили вопросы окультуривания пашни сидерацией люпинов. В
кандидатских работах учеников М.Н.
Гуренева были воплощены практически
все многочисленные вопросы теории и
практики общего земледелия Предуралья. Так, в период деятельности
заведующего кафедрой общего земледе-

лия профессора Гуренёва М.Н. наступил
«кадровый ренессанс».
В 1962-1970 гг. на кафедре общего
земледелия, возглавляемой М.Н. Гуренёвым, трудились доценты А.М. Денисов,
В.Ф. Куклинова, А.С. Кольцов, О.Н.
Мирскова, В.А. Лобанов. В период с 1965
по 1972 гг. кафедра значительно пополнилась высококвалифицированными преподавателями со степенями – доцентами
З.М. Поцелуевой, З.П. Кашиной, В.Н.
Мосиным, В.П. Зверевой, старшим преподавателем А.В. Чесноковым. Под руководством М.Н. Гуренёва шли защиты
научных работ с обширной тематикой,
которые выполнялись на опытном поле в
севооборотах кафедры и во многих хо-

студенческая газета
та Канканского политехнического института в Гвинейской Республике (1970 –
1972 гг.), деканом и проректором
заочного отделения (1973 - 1977 гг.),
проректором по научной работе (1977 1991 гг.). Доцент кафедры общего
земледелия З.М. Поцелуева работала
деканом агрономического факультета
(1981-1985 гг.), доцент Г.Р. Кёниг в 1988 1991 гг. также возглавлял агрономический факультет.
В 1970 - 1980 гг. М.Н. Гуренёв активно
руководит комплексными научными хоздоговорными разработками, оказывая
помощь производству и двум учебноопытным хозяйствам сельскохозяйственного института.
В 1971 - 1974 гг. по инициативе М.Н.
Гуренёва проведена масштабная научноисследовательская работа в совхозе
«Краснокамский» Краснокамского района по вопросам мелиоративного окультуривания легких и супесчаных почв.

В 1974 - 1977 гг. в колхозе «Ильич»
Березовского района были освоены
приемы углубления и окультуривания
пахотного слоя почвы плугами с
вырезными отвалами и плоскорезамиглубокорыхлителями.
Позднее на полях колхоза «Россия»
Пермского района на площади 500 га в
системе обработки почвы впервые в
регионах Урала и Восточной Сибири под
руководством профессора Гуренёва М.Н.
был испытан комбинированный агрегат
МКПП-3,6, обеспечивающий совмещение предпосевной обработки почвы,
посева и прикатывания. Экономический
эффект освоения такой технологии был
высоким.
В совхозе «Сергинский» Нытвенского
района проводили изучение и внедрение
гербицида нового поколения лонтрел, ВР
в смеси с традиционным 2,4 ДА,
обеспечивающего уничтожение корнеотпрысковых сорняков, что явилось новаторством в химической защите полевых
культур от многолетних сорняков в
Предуралье. Ранее используемые в
хозяйствах области традиционные гербициды отличались высокими дозами

применения (до 4 кг/га), в то время как
препараты нового поколения (лонтрел, ВР;
базагран, ВР; ковбой, ВГР) обладали
нормой, в 10 раз меньшей, для эффективного уничтожения сорных растений.
В 1980 г. были разработаны программа и рекомендации «Научные основы
системы земледелия Пермской области на
1981 - 1985 гг.». Координатором этой
программы явился профессор М.Н. Гуренёв. Он оставался бессменным членом
диссертационного совета (1976 - 1996 гг.) в
институте (академии), членом экспертного совета ВАК СССР (ВАК РФ). Авторитет
учёного и опытного земледела всегда были
востребованы на высоком уровне.
Профессор М.Н. Гуренёв являлся
членом секции земледелия и проблемного
совета ВАСХНИЛ по севооборотам, оказывал всестороннюю помощь в подготовке
научно-педагогических кадров высшей
квалификации для других вузов страны. В
1994 г. ему было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки РФ».
Под его редакцией и в соавторстве
издано шесть всесоюзных учебников в
издательстве «Колос» по общему и
частному земледелию, не имеющих аналогов до настоящего времени в ВолгоВятском и Уральском районе (четыре
учебника для сельскохозяйственных
вузов и техникумов с грифами Министерства высшего и среднего образования СССР, в двух учебниках М.Н.
Гуренёв являлся титульным редактором).
За все годы работы профессора
М.Н. Гуренёва на кафедре под его
руководством 18 человек успешно
защитили диссертации на соискание
учёной степени кандидата с.-х. наук, в их
числе - А.С. Кольцов, А.М. Денисов, В.Ф.
Куклинова, А.М. Беляев, В.Н. Мосин,
З.М. Поцелуева, З.П. Кашина, А.И. Пименов, Г.А. Малкова, Э.Я. Котелевский,
А.В. Половников, Т.П. Мерзлякова, Г.В.
Толстова, И.И. Кудрина, И.Н. Медведева, М.В. Боброва, А.М. Смолин, Е.П.
Медведев.
Он оказывал всестороннюю помошь
в подготовке научно-педагогических
кадров на Урале (профессорам В.Ф.
Трушину и П.И. Романову), Волго-Вятском районе (академику И.П. Макарову,
профессорам В.П. Заикину и А.А.
Платунову), в Татарстане (профессору
Х.Х. Хабибрахманову), в Башкирии
(профессору Г.Н. Лысаку), ЦР НЧЗ
(академикам А.Н. Каштанову и А.И.
Бараеву, профессорам В.П. Нарциссову,
А.И.Кузнецову и М.Ф. Стихину).
За заслуги перед Родиной профессор
М.Н. Гурееёв награждён орденами Отечественной войны I и II-й степени и многими медалями, а в 1995 г. ему было присвоено высокое звание – Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Грозный внешне, в душе же Михаил
Николаевич являлся добрейшим и незлопамятным человеком. На всё в жизни было
затрачено много энергии и здоровья. Умер
Михаил Николаевич Гуренёв в апреле 1996
года. Лучшим наследием профессора
Михаила Николаевича Гуренёва в повестке дня современного земледелия будут
успешные дела в пермском сельском
хозяйстве.
Ю.Н. Зубарев,
ректор Пермской ГСХА
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зяйствах области.
В период 60-70 –х гг. прошлого века
учёные кафедры предложили сельскому
хозяйству Предуралья и передовым
хозяйствам Пермской области освоение
интенсивных приёмов земледелия и
ведения производства.
Были предложены завершённые и
апробированные технологии по системам
основной и предпосевной обработки
дерново-подзолистых почв различного
механического (гранулометрического)
состава, методики и приёмы агротехнической оценки качества обработки почвы
на повышенных скоростях, агротехника
ускорения созревания семян горького и
кормового однолетнего люпина, приёмы
плантажной вспашки для окультуривания
дерново-подзолистых легких почв. Даны
научно-обоснованные практические рекомендации эффективного использования
органических удобрений и сидерации на
дерново-подзолистых почвах и способы
пласта клевера под озимые и яровые
культуры.
В 70-80-е гг. всё возрастающая
комплексная интенсификация сельского хозяйства, введение интенсивных
технологий обработки почвы, севооборотов и средств защиты растений
потребовали авангардного участия
кафедры общего земледелия с основами мелиорации и опытного дела в
практических технологиях. В этом
случае, комплекс агротехнических
приёмов обработки почвы увязывали с
системой севооборотов и продолжительностью использования многолетних трав, более широкого и повсеместного окультуривания пахотного слоя за
счёт сидерации (однолетнего и многолетнего люпинов), а в посевах - ранжированное применение химических обработок современными гербицидами.
В 1972 исследования по мелиорации почвы в Пермской области
обобщены в книге доцента Г.Р. Кёнига
«Орошение в Предуралье», в 1976 г
издана монография доцентов В.К.
Ладыгина, Г.Р. Кёнига «Мелиорация в
Прикамье».
На рубеже 80-90-х гг. того века,
учёными кафедры под руководством
профессора М.Н. Гуренёва впервые в
регионах Урала и Восточной Сибири были
изучены, апробированы и рекомендованы
к применению приёмы предпосевной
обработки почвы и ухода за посевами яровых зерновых культур комбинированные
агрегаты и их сочетание с традиционными
орудиями обработки почвы. Продолжена
разработка оптимальных полевых севооборотов (зерновых, пропашных и травяных звеньев) в комплексе с системами
обработки почвы и эффективными агрохимикатами.
В составе кафедры тогда работали
доценты: М.Т. Митянин, З.М. Поцелуева,
З.П. Кашина, В.Н. Мосин, Г.Р. Кёниг, В.П.
Зверева, ассистенты - А.В. Пискунова и
А.В.Чесноков. О качестве профессиональной подготовки и научно-педагогическом кругозоре свидетельствует тот
факт, что многие из них, кроме активной
педагогической и общественной деятельности, в разные годы руководили подразделениями вуза. Так, профессор М.Т. Митянин являлся заместителем декана и деканом заочного отделения (1966 -1968 гг.),
профессором агрономического факульте-
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Студент XX века - студент XXI века!

«Сергея Елисеева на агрономическом факультете знают многие. Отличник
учебы. А-42 группа, где вот уже 4-й год Сережа является комсоргом, самая
активная на факультете. Студенты этой группы хорошо сдали летнюю сессию,
средний балл по специальным наукам – 4. Активное участие принимают
студенты в художественной самодеятельности, в спорте. В весенней
легкоатлетической эстафете на приз газеты «За сельскохозяйственные кадры»
А-42 группа завоевала первое место, опередив спортсменов факультета механизации. И в центре всех происходящих событий на факультете – Сергей Елисеев. Скромность, твердость характера, человеческая доброта, отзывчивость – вот
те качества, которыми обладает Сережа и которые привлекают к нему
студентов». (“За сельскохозяйственные кадры”, 14.11.1979 г.)
Скромный студент стал успешным ученым. В настоящее время Сергей Леонидович Елисеев - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой растениеводства, проректор по научноинновационной работе вуза. Им опубликовано свыше 100 научных трудов и подготовлено 7 кандидатов наук.

Наш уникальный вуз дает студентам
возможность не просто учиться, но и
заниматься наукой, развивать творческий
потенциал, реализовывать активную
жизненную позицию. Сотни студентоввыпускников ак адемии становятся
профессионалами высокого уровня и
достигают больших высот.
Одним из лучших выпускников факультета почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения является ныне старший преподаватель кафедры общей
химии, кандидат химических наук Валерий Юрьевич Горохов.
В.Ю. Горохов – образец для подражания и вдохновитель студентов и преподавателей! Ещё будучи студентом, Валерий являлся весьма заметной личностью
на факультете, имел успехи в учебной, а
также научной, спортивной и творческой
деятельности! Человек удивительной
скромности, порядочности, высокой
ответственности и преданности своим
интересам!
Сегодня Валерий Юрьевич – перспективный молодой учёный, инициативный
исследователь, в совершенстве владеющий современными методами химических
исследований. Он блестяще защитил
диссертацию по теме «Синтез и свойства
ксантенил- и азаксантенилзамещенных
аминов и иминов». За время обучения в
аспирантуре был удостоен именной стипендии Пермского края, неоднократно
награжден дипломами первой степени за
участие в научных конференциях всероссийского и международного уровней.

Одним из наиболее значимых его научных
достижений является первое место на VII
Всероссийской конференции «Национальное достояние России», а также учас-

тие в работе международно-исследовательской группы ученых (Россия - США)
под руководством д-ра хим. наук, профессора Л.П. Юнниковой и д-ра хим. наук
Г.Н. Никонова по теме «Имины и амины
как объекты малотоннажной химии и их
прикладные свойства». Валерий Юрьевич
имеет более 15 научных публикаций,
входящих в базы РИНЦ и Web of Science.

С.Л. Елисеев, 2015 г.

Его научный интерес не ограничивается
только химическими реакциями и их механизмами, а рассматривается и с прикладной точки зрения, например, исследуются
жидкокристаллические свойства, биологическая и росторегулирующая активность.
Валерий Юрьевич – талантливый
певец и танцор! Обладает подвижным
голосом лирического тенора. Профессионально занимается танцами. Участник
труппы «Бойцовский клуб» балета Евгения Панфилова – уникального коллектива
с мощным творческим потенциалом, являющегося постоянным участником различных фестивалей, посвященных современной хореографии как в России, так и за
рубежом. Также В.Ю. Го-рохов неоднократно принимал участие с творческими
номерами в Студенческой концертнотеатральной весне, занимая призовые
места.
Валерий Юрьевич имеют хорошую
спортивную подготовку, увлекается волейболом и пауэрлифтингом. В 2013 г. по итогам рейтинга эффективности деятельности преподавателей он занял 3 место в
номинации «Лучший молодой преподаватель академии». И всё это об одном
человеке!
Дорогие студенты! Стремитесь к
знаниям! Дерзайте! Прокладывайте свой
путь в науке, спорте и творчестве - и
результат не замедлит сказаться!
Декан факультета Э.Ф. Сатаев,
заместитель декана С.Н. Жакова
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Студенты поздравляют родной вуз с юбилеем!
В этот праздничный день желаем всему
коллективу ФГБОУ ВО Пермская ГСХА успехов
в стремительном движении вперед к новым,
еще не покоренным вершинам, неиссякаемой
деловой и творческой энергии, настойчивости
в достижении целей!
Штаб студенческих отрядов Пермской ГСХА

рии находятся в шаговой доступности от учебно-научного центра
“Липогорье”, что обеспечивает тесную связь учебного процесса и
обретения профессиональных навыков. При поддержке наших
преподавателей мы уверенно прошли производственную практику в агрофирмах, питомниках, семеноводческих фирмах, опытных станциях садоводства Уральского региона, где нас ждут на
работу. Спасибо академии за воспитание и обучение практиков!

В день рождения нашей любимой академии желаем
процветания, успехов и достижений в подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, дальнейшего развития научного потенциала и реализации
творческих планов!
Совет студенческого самоуправления Пермской ГСХА

Студенты группы Свб-41

В 2012 году мы пришли в Пермскую сельскохозяйственную
академию на специальность “Садоводство” во втором наборе бакалавров по данному направлению обучения студентов на факультет агротехнологий и лесного хозяйства. Нам, студентам
кафедры плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, повезло, ведь аудитории и лаборато-

Поздравляем с 85-летием Пермскую
государственную сельскохозяйственную
Академию! Желаем всему коллективу
профессорско-преподавательского состава, аспирантам, сотрудникам и студентам ФГБОУ ВО Пермская ГСХА крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов в подготовке квалифицированных
специалистов и новых научных достижений!
Профком студентов Пермской ГСХА
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IX фестиваль молодежно-студенческих отрядов
«Точка слета. Прикамье»
II место - Чукавин Михаил Александрович командир ССО
«Энки», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
III место - Лунегова Марина Витальевна командир СПО
«Вместе Веселей!», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО
ПНИПУ.
Лучший студенческий отряд проводников Пермского края
2015 года:
I место - линейный молодежно-студенческий отряд «Эллада»;
II место - линейный молодежно-студенческий отряд «Экипаж»;
III место - линейный молодежно-студенческий отряд
«Движение»;
Специальный приз:
Студенческий отряд проводников «Стрела» г. Чайковский.
Лучший студенческий строительный отряд Пермского края
2015 года:
I место - студенческий строительный отряд «Строитель»,
Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
II место - студенческий строительный отряд «Энки», Штаб
студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
III место - студенческий строительный отряд «59 регион»,
Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
Лучший студенческий сервисный отряд Пермского края
2015 года:
I место - сервисный студенческий
отряд «Промоутер», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА;
II место - студенческий отряд
охраны правопорядка «Черная Молния», Штаб студенческих отрядов
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
III место - сервисный отряд «Соседи» (г. Краснокамск), Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПНИПУ.
Лучший студенческий сельскохозяйственный отряд Пермского
края 2015 года:
I место - студенческий сельскохозяйственный (механизированный)
отряд «В.О.М.», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА;
II место - студенческий землеустроительный отряд
«ЗемляК», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА;
III место - студенческий сельскохозяйственный (благоустройства и озеленения) отряд «Флора», Штаб студенческих
отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
Лучший студенческий педагогический отряд Пермского
края 2015 года:
I место - студенческий педагогический отряд «Вместе
Веселей!», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПНИПУ;
II место - студенческий педагогический отряд «Мечта» (г.
Соликамск ), Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПГНИУ;
II место - студенческий педагогический отряд «Лего», Штаб
студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПГНИУ;
III место - студенческий педагогический отряд «Сахар»,
Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
III место - студенческий педагогический отряд «Антарес» Штаб
студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПГГПУ.
Специальный приз:
Студенческий педагогический отряд «COFE», Штаб
студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПНИПУ.
По окончании торжественной части все отряды были
приглашены на «Спевку» - это одно из традиционных мероприятий
в студенческих отрядах, когда, стоя плечом к плечу в большом
«Орлятском кругу», бойцы исполняют студотрядовские песни.
Победители радовались, а ребятам, не дошедшим до призовой
позиции, представилась возможность провести работу над
ошибками, сделать выводы на будущее. После спевки у отрядов
было немного свободного времени, бойцы могли посетить выставку
студенческих отрядов, на которой каждый отряд представил
«Символ», «Летопись» и стенгазету. Последним мероприятием
фестиваля стала дискотека, где у ребят произошла эмоциональная
разгрузка за этот длинный, наполненный событиями, свершениями
и яркими эмоциями день!

Штаб СО ПГСХА
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31 октября в МАУ «Дворец молодежи» прошел IX Фестиваль
молодежно-студенческих отрядов «Точка слета. Прикамье». В этом
году на фестиваль собралось более 600 бойцов - представителей
студотрядного движения: строительного, сельскохозяйственного,
сервисного, педагогического направлений, а также направления
проводников. Именно на этом мероприятии встречаются все
студенческие отряды Пермского края, а таких более пятидесяти,
именно этого события ждут бойцы в течение всего года, именно
здесь награждаются лучшие, а у новичков появляется хороший
стимул к самосовершенствованию! Фестиваль молодежностуденческих отрядов -- это ежегодное, всеми ожидаемое событие;
именно фестиваль считается конечным этапом III трудового
семестра, ведь на нем подводятся итоги годовой работы каждого
отряда в рамках конкурсов профессионального мастерства.
В этом году фестиваль был особенно ярким, насыщенным и
незабываемым; получилось это за счет большого количества
интерактивных площадок, действующих в рамках мероприятия.
Началось мероприятие с построения всех отрядов. На линейке
были сданы рапорты Штабов, вручены целинные кирпичи за
прошедший трудовой сезон, награждены ударники отрядов (лучшие
бойцы по производственным показателям), вручены кирпичи
бойцам, прошедшим целину, участникам Всероссийских объектов,
строек, смен.
Кульминационной частью мероприятия стала торжественная часть
фестиваля, прошедшая в актовом
зале МАУ «Дворец молодежи».
Именно этого момента с нетерпением ждал каждый командир, комиссар, боец, ведь здесь были расставлены все точки над «i» по итогам
прошедшего года, были награждены
лучшие, достойнейшие!
С приветственным словом на
открытии торжественной части выступили: заместитель министра социального развития Пермского края
Сергей Валерьевич Большаков;
начальник отдела развития кадрового потенциала управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края Ирина Эвальдовна Стрункина, которая зачитала памятный
адрес от министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Ивана Петровича Огородова; консультант отдела
молодежной политики Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края Максим
Владимирович Самсонов; консультант отдела по развитию высшего
образования и науки Министерства образования Пермского края
Андрей Леонидович Сергейчик; начальник департамента культуры
и молодежной политики администрации г. Перми Вячеслав
Маркович Торчинский.
На мероприятии выступали приглашенные танцевальные
коллективы. Награждали лучших из лучших бывшие студотрядовцы, а ныне - люди, чьему примеру стоит подражать, к чему есть
смысл стремиться: член Пермской городской избирательной
комиссии от партии «Единая Россия» Сергей Юрьевич Бритвин,
командир Пермского регионального отделения МООО РСО
Алексей Александрович Блюмин, комиссар Пермского регионального отделения МООО РСО Анастасия Юрьевна Добренко и
другие.
В рамках конкурсов профессионального мастерства среди всех
направлений были представлены следующие номинации: “Лучший
командир”; “Лучший комиссар”; “Лучший отряд”.
В серьезной, но справедливой борьбе за титул победителя
места распределились следующим образом:
Лучший комиссар студенческих отрядов Пермского края
2015:
I место - Костарев Андрей Павлович комиссар ССО
«Строитель», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА;
II место - Мельникова Анна Романовна комиссар СПО «Друзья»,
Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПГНИУ;
III место - Никифорова Дарика Алексеевна комиссар СПО
«Антарес», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО ПГГПУ.
Лучший командир студенческих отрядов Пермского края
2015:
I место - Гладков Александр Алексеевич командир ССО
«Строитель», Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА;
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В одном месте прямо над обрывом
траншеи осталась не спиленной старая,
но ещё крепкая сосна. Видать рабочие,
что прок ладывали эт у траншею,
пожалели её. И половина корней этой
сосны осталась сбоку под землёй, с
противоположной стороны остался
только один толстый корень. Он висел в
воздухе и почти доходил до
противоположной стенки траншеи. Но
здесь для удобства прохода он был
спилен. Остался узенький
проход
сантиметров 50 в поперечнике.
Мишка сел на землю спиной к сосне,
я - на толстый корень, прислонился к
нему боком.
И вдруг! Ох уж это вдруг! Я увидел, как
по траншее прямо к нам идёт немецкий
офицер (лейтенант) с пистолетом на
поясе. Среднего роста, ещё не старый. За
ним, в двух метрах от него, принюхиваясь
к следам, трусила овчарка. В правой руке
он держал небольшой, 30-40 см, сучок. В
конце его под острым углом - две
коротких, 3-4 см, рогульки. У нас на Урале
подобное орудие называют «мутовкой».
С её помощью сбивают сметану для
получения сливочного масла. Вращая
сучок на пальце, лейтенант медленно
приближался к нам. Я ткнул Мишку
локтем в бок. Он, видимо, дремал,
вздрогнул и замер. Страха, который
лишает человека воли к действию, я не
испытывал. В голове сплошным вихрем
крутились самые разные мысли: «Видит
ли он нас? Конечно. Но собака...Почему
она никак не реагирует на наше
присутствие - нюхает след? А чего его
нюхать: от нас за версту несёт чёрт его
знает чем. Я не помню, когда в последний
раз мылся в бане».
Ситуация усложняется… Лейтенант
совсем близко. Нас двое, он один. Что
делать? Бежать? Но у него собака, и он
вооружен. Схватка неизбежна. А как
поведёт себя Тикотский?
До нас 5...3 шага. Чувствую, как
непроизвольно напрягается тело для
броска, как у спринтера перед стартом.
А лейтенант, не переставая вращать
«мутовку», спокойно обходит обрубленный конец корня, на котором я сижу, и
идёт по траншее дальше. Собака за ним.
«Заходит нам в спину, - подумал я. Сейчас всё начнётся». У Мишки не
выдерживают нервы. Он ложится на снег
и ужом ползёт в сторону ближайшего
кустарника. Я медленно, из-за сосны,
поворачиваю голову вслед уходящему
лейтенанту. А он (вот нервы!), не
прекращая крутить на пальце сучок,
спокойно заходит в туннель.
Я вслед за Мишкой тоже ползу в
кусты. Некоторое время молчим, постепенно приходим в себя. Потом начинаем
делиться мыслями: «Кто он? Откуда, куда
и зачем шел? Нет ли у него сообщников?
Что-то тут неспроста...
Попросив Мишку никуда не уходить, я
быстро перемахнул через железную
дорогу и спустился к дровянику в надежде
ещё увидеть лейтенанта. Но - опоздал. А
следы остались. После тоннеля лейтенант и собака шли по нашему утреннему
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следу. И только перед главным входом в
фольварк я обнаружил их на ступеньках
и, как у нас говорят, - на крылечке. Их
было много. Видать, он проверял
прочность и надежность замков. Далее
он свернул на шоссе и пошел в сторону
лодочной переправы.
Я вернулся к Мишке. Критически
оценив все события сегодняшнего утра,
мы решили, что лейтенант шел сюда с
определённым заданием и поэтому не
стал связываться с нами в траншее, и
потому надо ждать больших перемен.
НЕМЦЫ РЯДОМ
Вернувшись под ель, мы обо всём
рассказали нашим нацменам, предупредили их, чтоб «были начеку».
Вечером, перед сном хорошо прогрели
почву: как знать - может, в последний
раз.
Мне не спалось. Всё ещё переживал
встречу с лейтенантом, пытаясь хоть както спрогнозировать ход дальнейших
событий. И только под утро, когда уже
стало светать, я, чтоб не будить
остальных, осторожно вылез из-под
одеяла и отправился на разведку... Вот
тут-то всё и началось!
Никого и ничего не опасаясь,
знакомым маршрутом я спокойно вышел
из леса и, как только подошел к
лесополосе, сразу увидел двух солдат.
Мгновенно плюхнулся в дренажную
канавку между двумя рядами молодых
сосёнок. Солдаты шли по границе
лесопосадки с поймой и что-то внимательно рассматривали на земле. Как
только они скрылись за тоннелем, я
подполз к этой самой границе и обнаружил на земле два изолированных провода полевой телефонной связи... О,
господи! Только этого нам и не хватало!
Прощай, ель. Прощай, костёр.
Вернувшись обратно, я обо всём
рассказал оставшимся. Сразу возник
вопрос - кто они такие, как и зачем
появились здесь? Я попросил Тикотского
осторожно перейти железную дорогу и,
если представится возможность, пронаблюдать: что творится в районе фольварка? Через полчаса он вернулся,
доложил:
- Около главного входа фольварка
стоит легковая машина. Телефонные
провода, на подставках вроде бы в
самом здании.
Стало ясно - здесь что-то назревает.
Поэтому я вновь направился к лесопосадке, не заходя в неё, в лесу нашел
укромное место в кустарнике, залёг, жду.
Предчувствия не обманули меня. Поближе к вечеру, по шоссе со стороны
Вальдендорфа к тоннелю подъехали две
вместительных военных фуры. Из них в
спешном порядке стали выходить солдаты. Все вооружены, с рюкзаками и сапёрными лопатками. Командиры повели их
на пойму и стали что-то показывать.
Слов было не слышно, поэтому я вначале не мог понять, что здесь затевается. И
только позднее, когда солдаты стали активно работать лопатами, я понял - они
роют окопы, верней - ячейки в 20 метрах

одна от другой в шахматном порядке.
Вот это да! Не исключено, что через
день-два здесь начнутся бои. С кем? С
нашими, конечно. Капитально укрепят
противоположный берег реки, а сюда
подойдёт бронетехника, артиллерия и
пр. Так мы можем оказаться внутри
немецкой обороны. Не пора ли «сматывать удочки»?
Этой новостью я поспешил поделиться со своими спутниками. Все были
возбуждены, удивлены, «ошарашены».
Ещё бы: не надо идти сотни километров
на восток, к своим.
Но сразу же возникло много разных
вопросов: почему немцы укрепляют этот
берег, а не противоположный? Если
здесь предполагается создание линии
обороны, то почему бездействует
железная дорога, а солдаты роют
ячейки, а не окопы? И главный вопрос что делать нам, если, чего доброго,
здесь действительно начнутся бои?
Эти вопросы несколько умерили
наш пыл. Все призадумались. В наступившей тишине Тикотский напрямую
спросил меня:
- И что ты предлагаешь?
- Оставаться здесь нам опасно.
Фуры пришли со стороны Вальдендорфа. Не исключено, что где-то там
налажена переправа. Поэтому нам надо
немедленно идти на её поиски. Завтра
днём будет уже поздно.
- А если не найдём? - настаивал
Тикотский.
- Вернёмся обратно и будем искать
место нашего нового пристанища.
Не скажу, что все приняли моё
предложение с восторгом: опять в ночи,
в темноте куда-то идти, что-то искать.
Но близкое соседство с врагом - какихто 50 метров - без пищи, без костра, тоже не радовало.
Как только стемнело, мы по
знакомой дорожке, рядом с оврагом, по
лесу направились в сторону дорожного
знака. По редким огонькам и приглушенным разговорам стало ясно, что немцы
окопались по всей пойме. Поэтому шли
осторожно, без шума и лишних разговоров. Вот и дорога на Вальдендорф. Но
никаких следов - ни машинных, ни
человеческих, - на ней не было.
Вернулись на шоссе и пошли дальше.
Вот и большая излучина реки, конец
леса, одинокое дерево и даже чурбаны
под ним не тронуты…
«Но ведь где-то фуры-то прошли», мучил меня один и тот же вопрос.
Я попросил всех остаться под
деревом, а сам осторожно пошагал на
пойму. Но надо же такому случиться –
из-за облаков появилась большая
светлая луна и ярко осветила пойму и
меня на ней. Пришлось спешно
ретироваться обратно. Все собрались
под деревом. Сообща обсуждали
сложившуюся ситуацию. В минуты
затишья услышали совсем близко
приглушенный разговор. Все притихли.
Кто бы это мог быть?
Продолжение следует

Над номером работали: С.В. Гриценко, Ю.Н. Зубарев, И.П. Огородов, Г.И. Жаворонкова, Э.Ф. Сатаев,
С.Н. Жакова, М.А. Стряпунина.
Корректор Е.А. Граевская Дизайн: К.Н.Ипанова. Верстка: К.Н.Ипанова
Ответственный за выпуск: К.Н. Ипанова. Тираж 500 экз. Отпечатано в ИПЦ “Прокростъ”.
Газета издается с 2002 г. Заказ №

Электронная версия газеты на сайте http://pgsha.ru

