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Да, конечно же,время лечит!
Забываются трудные годы!
Но военной поры лихолетье Помним всех наших славных героев,

Не погаснет в душе у народа! Защитивших страну, свой народ!
И в Бессмертном полку гордым строем

Память многое может забыть. Благодарная Память идет!!!
Только те испытанья жестокие,

Что стране всей пришлось пережить, -  А.С. Семенов
В наших семьях и в песнях высоких!

МариинкаМариинка

Пермская ГСХА успешно прошла внеплановую проверку Это еще и тест на прочность. Не случайно более 1000 вузов по 
Рособрнадзора и подтвердила право считаться одним из ведущих всей стране были закрыты или приостановили деятельность после 
вузов региона. таких проверок. При том, что без замечаний проверку 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в Рособрнадзора пройти в принципе невозможно.
сфере образования и науки от 14.04.2017 № 605 в Пермской ГСХА Проверка Рособрнадзора в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
была проведена внеплановая проверка в рамках федерального показала высокий уровень подготовки и соответствия 
государственного надзора в области образования и государст- требованиям законодательства и лицензионным требованиям. 
венного надзора в сфере защиты детей от информации, Это - заслуга всего коллектива, потому что к любой проверке надо 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к используемой готовиться, и это была серьезная работа, направленная на то, 
в образовательном процессе информационной продукции. чтобы достойно пройти эту проверку, и мы это выдержали. 

Пройти проверку - нелегкое дело. В ходе проверок И сегодня мы предъявляем это как знак качества и 
Рособрнадзора анализируются практически все аспекты работы нашим абитуриентам, и нашим родителям, и 
вуза – это соответствие законодательству и федеральным общественности нашего региона. Академия достойно 
государственным образовательным стандартам, уровень держит планку серьезного старейшего высшего 
профессорско-преподавательского состава, организация образо- учебного заведения Пермского края, а высшему 
вательного процесса, работа приемной комиссии, защита детей от сельскохозяйственному образованию на Урале в 2018 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. году исполняется 100 лет.

Ко Дню Победы (1945 - 2017 гг)

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
прошла проверку на прочность!

Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники Академии!
Родные наши ветераны!

Мы от всей души поздравляем вас с наступающими праздниками - 
Днем Труда и Днем Победы!
Наша память - это и горький урок, и светлая надежда. Надежда на 
лучшее будущее для нас и наших детей, где никогда больше не 
повторятся ужасы Великой Отечественной войны.
Здоровья вам, счастья, и мирного неба над головой!

Ректорат, профсоюзная организация Академии
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НАША ГОРДОСТЬ!ОТКРОЙ МИР Всероссийский конкурс на лучшую 
26 апреля в Пермском националь- научную работу среди студентов 

ном исследовательском политехническом высших учебных заведений 
университете стартовал международный Министерства сельского хозяйства 
фестиваль культур «Открой мир» для Стерлягова Анна (студентка фа- Российской Федерации по 
иностранных студентов, обучающихся в культета землеустройства и кадастра): Приволжскому федеральному округу в 
вузах города Перми. В рамках фестиваля  - Соперники были сильные, у номинации «Землеустройство и 
проводится кулинарный конкурс «Вкус некоторых ребят уже был готовый кадастры»
традиций», где команды кулинаров из бизнес-план, кто-то придумал его на 31 марта  состоялся I этап конкурса на 
разных вузов борются за звание лучших месте, работа, которую мы провели, лучшую научную работу среди студентов 
поваров, конференция «Незнакомая Рос- была колоссальной. Я очень рада, что высших учебных заведений Министерства 
сия», а завершилось мероприятие 28 апреля мне предложили работу - мой бизнес сельского хозяйства Российской Федера-
гала-концертом "Открой мир". план приняли к внедрению! ции по Приволжскому федеральному 

В кулинарном конкурсе нашу Академию В целом, игра прошла плодотворно, округу в номинации «Землеустройство и 
представляла интернациональная команда у участников остались положительные кадастры».  
"Сказочники". Студенты Тагоев Шахром эмоции и неоценимый опыт. Диплом 1 степени  завоевала 
(факультет агротехнологий и лесного хо- Леонтьева Анастасия Владимировна, 
зяйства), Шоев Рахматулло (факультет  II этап Всероссийского конкурса магистрант, группа Зкм-12, тема «Совер-
землеустройства и кадастра) и Горбенко на лучшую научную работу среди шенствование землевладения личного 
Валентина (факультет прикладной инфор- студентов высших учебных подсобного хозяйства в Кудымкарском 
матики) в увлекательной и напряженной заведений Министерства сельского районе Пермского края» (руководитель – 
борьбе победили в номинации «Рецепт на хозяйства РФ по Приволжскому д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
миллион» и были награждены дипломом и федеральному округу землеустройства Брыжко В.Г). 
грамотой. В ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА Д и п л о м  2  с т е п е н и  п ол у ч и л а  

состоялся II этап Всероссийского Овчинникова Дарья Владимировна, 
 II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС конкурса на лучшую научную работу магистрант, группа Зкм-21, тема «Разме-

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО- среди студентов высших учебных щение земельных участков под объекты 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ заведений Министерства сельского общественно-деловой застройки в насе-
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ хозяйства РФ по Приволжскому ленных пунктах при реализации градост-

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В федеральному округу по научному роительной документации (на примере 
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» направлению «Агрохимия и агропочво- Фроловского сельского поселения Пермс-

Подведены итоги II Международного ведение». В состав конкурсной комис- кого района Пермского края)» (руководи-
конкурса студенческих научно-исследова- сии входила кандидат с.-х. наук, доцент тель – к.э.н., доцент кафедры земельного 
тельских работ «Проблемы и перспективы кафедры агрохимии Дербенёва Людми- кадастра Поносова Н.Н.). 
развития экономики региона в условиях ла Васильевна. Академию на конкурсе Диплом 3 степени завоевала Цыфар-
нестабильности» в ФГБОУ ВО «Вологодская представляли двое студентов факульте- кина Ирина Алексеевна, магистрант, 
государственная молочнохозяйственная та ПАЭТ: М.А. Грехова (группа ААб-41) с группа Зкм-21, тема «Проблемы правового 
академия имени Н. В. Верещагина». На научной работой «Содержание и формы и технико-экономического обоснования 
конкурс были представлены научные работы калия в дерново-мелкоподзолистых при продаже заложенного недвижимого 
студентов 2 и 4 курсов факультета экономи- тяжелосуглинистых почвах СПК «Нива» имущества несостоятельных пред-прия-
ки, финансов и коммерции ФГБОУ ВО Карагайского района Пермского тий» (руководитель – к.э.н., доцент кафед-
Пермской ГСХА, выполненные под руковод- края»(научный руководитель: канд. с.-х. ры земельного кадастра Поносов А.Н.).
ством доцента кафедры финансов, кредита наук, доцент кафедры агрохимии Л.В. Грамоты 1 степени удостоена Ноги-
и экономического анализа О.Я. Старковой. Дербенёва) и А.Л. Фалалеева (группа ева Анастасия Анатольевна, студент, 
Работы получили положительную оценку, а ААм-21) с научной работой «Влияние группа Зкб-42, тема «Прогноз использо-
их авторы - заслуженные награды: А.В. доз азотной подкормки на продуктив- вания земель сельскохозяйственного 
Проваторовой присужден диплом II степени ность и качество одновидовых и назначения Пермского края» (руководи-
(номинация «Государственные и муници- смешанных посевов озимых тритикале тель – к.э.н., доцент кафедры землеуст-
пальные финансы»); М.Е. Яникеевой при- и вики на дерново-мелкоподзолистой ройства Саитова А.Р.). 
сужден диплом III степени (номинация «Бан- среднесуглинистой почве Предуралья» Грамоту 2 степени получила Ватоли-
ковское дело») и М.А. Алабужева получила (научный руководитель: канд. с.-х. наук, на Яна Александровна, студентка, группа 
сертификат участника (номинация «Эконо- доцент кафедры агрохимии М.А. Зкб-42, тема «Прогноз использования зе-
мика предприятий АПК»). Алешин). мель лесного фонда Кишертского района 

По итогам работы конкурсной Пермского края» (руководитель – к.э.н., 
СОСТОЯЛАСЬ ДЕЛОВАЯ ИГРА комиссии лучшие работы студентов доцент кафедры землеустройства Саитова 
"КАРЬЕРА. ШАГ ВПЕРЕД" были отмечены дипломами. А.Р.). 

24 апреля в стенах МАУ «Дворец моло- Научные работы М.А. Греховой и Грамота 3 степени вручена Уткиной 
дежи» г. Перми, при поддержке Департамен- А.Л. Фалалеевой были награждены Алене Дмитриевне, магистранту группы 
та культуры и молодежной политики админи- дипломами III степени. Зкм-21, тема «Проблемы предоставления 
страции города Перми прошла деловая игра земельных участков многодетным семьям 
«Карьера. Шаг вперед». Традиционно в ней ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ в Пермском крае» (руководитель – к.э.н., 
приняла участие команда  Пермской ГСХА, в СТУДЕНТОВ ПГСХА ПОЛУЧИЛА доцент кафедры земельного кадастра 
состав которой вошли активисты студенчес- ГРАН-ПРИ ВСЕРОССИЙСКОГО Шалдунова Н.П.). 
кого совета, ПРО МООО "РССМ", профкома КОНКУРСА ПРОФСОЮЗНЫХ Работы Леонтьевой Анастасии Влади-
студентов "PROFstyle", бойцы Штаба СО АГИТБРИГАД! мировны на тему «Совершенствование 
Пермской ГСХА. Полное погружение в 22 апреля в г. Первоуральске землевладения личного подсобного хо-
карьеру началось с выбора направления, Свердловской области прошел гала- зяйства в Кудымкарском районе Пермского 
ребята выбирали, чем заняться: бизнесом, концерт Всероссийского конкурса проф- края» и Овчинниковой Дарьи Владими-
вырасти в горизонтальном или вертикаль- союзных агитационных бригад "Проф- ровны на тему «Размещение земельных 
ном развитии своей карьеры. После собесе- союзы - за достойный труд!".  Гран-при участков под объекты общественно-
дования с работодателем, студенты получа- 2017 года получили две бригады - деловой застройки в населенных пунктах 
ли различные задания: от получения необхо- "PROFstyle” (профсоюзная организа- при реализации градостроительной доку-
димого образования до разработки собст- ция студентов ФГБОУ ВО Пермская ментации (на примере Фроловского 
венного проекта и проявления имеющихся ГСХА, руководитель Виншу Алина сельского поселения Пермского района 
знаний. Евгеньевна) и "Музы профсоюза" (Ниж- Пермского края)» рекомендованы для 

Кулешова Евгения (студентка архитек- нетагильская городская профсоюзная участи во 2 этапе конкурса на лучшую 
турно-строительного факультета): организация Российского профсоюза научную работу среди студентов высших 

 - Мне очень понравилась игра, работо- работников культуры). учебных заведений Министерства сельс-
датели рассказали очень много полезной кого хозяйства Российской Федерации по 
информации по трудоустройству по специ- Приволжскому федеральному округу в 
альности. номинации «Землеустройство и кадастры» 

в г. Пенза.
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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ветеринарных наук Н.Б.Никулина. На секции 
«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» «Переработка сельскохозяйственной продукции» 

13 апреля в Пермской ГСХА состоялась под руководством доцента Е.В.Михалевой было 
презентация программы «Молодой специалист», прослушано19 докладов.
проводимой агрохолдингом «Агро-Клевер». Всех 
участников презентации приветствовал ректор НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
Пермской ГСХА Юрий Николаевич Зубарев. “АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАГОТОВКИ 

Программа «Молодой специалист» - это КОРМОВ В 2017 ГОДУ С ЦЕЛЬЮ 
значимый социальный проект. В рамках програм- ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЙНОГО 
мы студенты имеют возможность пройти практику СТАДА”
и получить опыт работы в крупном агрохолдинге по 27 апреля 2017 г. в Пермской ГСХА  состоялся 
профилю специальности, реализовать свой научно-практический семинар «Актуальные 
интеллектуальный и творческий потенциал. аспекты заготовки кормов в 2017 году с целью 
Программа предусматривает трудоустройство повышения продуктивности дойного стада».
участников, предоставление жилья, возможности В семинаре приняли участие 136 руководи-
для профессионального и карьерного роста. телей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий районов Пермского края и хозяйств 
Научно-практическая конференция других областей. Кроме сельхозтоваропроизво-

«Современное состояние зоотехнической дителей в семинаре участвовали ученые 
науки и перспективы развития Пермского НИИСХ, Пермской ГСХА, студенты, 

агропромышленного комплекса» магистранты и аспиранты. 
18 апреля 2017 г. на факультете ветеринарной На выставочной площадке корпуса инженер-

медицины и зоотехнии прошла научно-практичес- ного факультета была установлена техника для 
кая конференция, посвящённая 115-летию со дня заготовки кормов с упаковкой в пленку, 
рождения профессора А.П. Никольского. выпускаемая ООО «Краснокамский РМЗ».

Аркадий Петрович Никольский - известный С приветственным словом к участникам 
ученый-зоотехник, профессор, доктор сельскохо- семинара выступили: заместитель министра 
зяйственных наук - внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
животноводства на Западном Урале. края Ж.А. Перевойко, декан инженерного 

С 1930 года и до конца своей жизни А.П. факультета ФГБОУ ВО Пермская ГСХА В.Д. 
Никольский работал в Пермской сельскохозяйст- Галкин, директор ассоциации молочников 
венной академии им. академика Д.Н. Пряниш- Пермского края Н.П. Капустин, директор ООО 
никова, пройдя путь от ассистента до профессора, «Краснокамский РМЗ» Д.В. Теплов.
заведующего кафедрой частной зоотехнии, кото- С докладами выступили: М.В. Серегин, доцент 
рой руководил в течение 32 лет. Под его кафедры растениеводства Пермской ГСХА 
руководством выполнено 30 диссертационных («Пермская технология заготовки сенажа в 
работ, из них 2 - докторские. линию»); Г.Я. Синицина, главный зоотехник ООО 

Пленарное заседание открыла декан факуль- «Правда» Ординского района («Составление 
тета И.В. Козунеткина, которая также вручила кормовых рационов»); Д.Н. Рябов, заместитель 
благодарственные письма и грамоты сотрудникам директора ООО «Краснокамский РМЗ» («Расчет 
кафедр факультета. потребности техники и расходных материалов для 

Интересными были доклады главного библио- заготовки кормов по Пермской технологии 
текаря Г.И. Жаворонковой «В начале творческого заготовки сенажа в линию»); А.В.Филипенков, 
пути профессора» и зав. кафедрой животноводст- главный инженер ООО «Шерья» Нытвенского 
ва В.И. Полковниковой « О научном наследии района («Опыт применения заготовки кормов по 
профессора А.П. Никольского в практике». Пермской технологии заготовки сенажа в линию») 

О состоянии, перспективах развития животно- и другие.
водства и об итогах селекционно-племенной Участники семинара, ознакомились с техникой 
работы в Пермском крае рассказал директор АМ для заготовки кормов, обменялись опытом ее 
«МолПермь» РИСЦ Пермского края Н.П. Капустин. использования в своих хозяйствах и разработали 

Душевно и тепло вспоминали об Аркадии проект «дорожной карты» по заготовке кормов в 
Петровиче его ученики: Л.И. Иголкина, И.А. уборочный сезон 2017 года.
Бакланова, А.Г. Кудряшова, В.Я. Тунгусков. В заключение семинара его участники, а также 

В рамках конференции состоялись две секции: преподаватели и аспиранты, магистранты инже-
«Зоотехния» и «Переработка сельскохозяйст- нерного факультета Пермской ГСХА озна-
венной продукции». комились с технологией производства кормозаго-

В работе секции «Зоотехния» приняли участие товительной техники в цехах ООО «Краснокамс-
директор Пермского НИИСХ С.В.Третьяков,  кий РМЗ».
начальник  племенного отдела ООО «Пермское» 
по племенной работе» В.С.Юркин, доктор 

Наука и практика не стоят на месте!

pgsha.ru
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ПАУТОВ                                                                                                                          
Анатолий Иванович

 Анатолий Иванович Паутов родился 16 июля 1922 года в 
селе Орда Пермской области. В 1939 году с отличием окончил 
Ординскую среднюю школу, поступил на агрохимический 
факультет Пермского СХИ. 

Осенью 1940 года призван в армию и зачислен курсантом 
Челябинского военного авиационного штурманского училища. В 
августе 1942 года был направлен в 951-й авиационный штурмовой 
полк воздушным стрелком в экипаж зам. командира полка по 
политчасти майора В.С. Квелидзе. С весны 1943 года полк 
принимал активное участие в боевых действиях Юго-Западного 
фронта. В конце ноября, в одном из воздушных боев самолет 
Паутова был сбит над линией фронта. Члены экипажа получили 
ранения и были захвачены в плен. Через год Анатолий Иванович 
бежал из плена, перешел линию фронта и вновь воевал в 293-м 
стрелковом полку разведчиком. Гвардии старший сержант.  В конце 
войны воевал под Берлином. Войну закончил в Чехословакии под 
городом Млада Болеслав. Награжден орденом Отечественной 
войны II-ой степени; благодарностью Верховного командования за 
освобождение Донбасса, за участие в штурме Берлина;  

Второе – успешно сдавать экзамены, меньше пользоваться медалями, в том числе,  «За отвагу» «За взятие Берлина», «За 
шпаргалками. Всегда надеяться на естественные знания.победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

И третье – цените студенческие годы. Это лучшие годы гг.», юбилейными медалями. 
жизни.Пожелания сегодняшним студентам:

А.И. Паутов добавляет: «Ребята, цените мир, какой ни какой Первое – не игнорировать второстепенные (неспециальные) 
есть, но это мир: не гибнут люди, не сидят голодом дети».предметы. Жизнь – штука хитрая. Рано или поздно любые знания 

могут пригодиться. 

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

отдела дивизии П.И. Соловьев участвовал в сражениях на 
Орловско-Курской дуге. В составе дивизии участвовал в боях за 
освобождение городов Слуцк, Барановичи, Брест и других. Был 
в составе войск, освобождавших Польшу. За участие в этой 
боевой операции Петр Иванович награжден орденом Красной 
Звезды. Затем вновь представлен к наградам – двумя орденами 
Красной Звезды за бои на Украине. Осенью 1944 г. старший 
оперуполномоченный 480-го полка дивизии 3-го Белорусского 
фронта П.И. Соловьев участвовал в боях в Восточной Пруссии, 
в Германии. Дивизия в составе 1-го Украинского фронта 
участвовала в боях за Берлин. За последнюю операцию 
Соловьев П.И. награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 

После окончания войны Петр Иванович продолжал служить 
в Белоруссии до 1954 года, затем служил в пограничном отряде 
на Сахалине и только в мае 1958 года был уволен в запас. П.И. 
Соловьев награжден 11 медалями, в том числе «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За оборону Заполярья», «За взятие 
Берлина», «За взятие Кенигсберга». Вторым орденом 
Отечественной войны II-ой степени награжден в 2005 году.

В 2012 г. мы уже задавали П.И. Соловьеву вопрос о его 
пожеланиях студентам академии. Напомним читателю 
слова фронтовика.

1.Хорошо учитесь и применяйте свои знания в сельском 
хозяйстве, хотя бы 5 лет после окончания вуза.СОЛОВЬЕВ                                                                                                                             

2.Занимайтесь предпринимательством.Петр Иванович
3.Желаю академии возобновить работу учхоза в полную  Петр Иванович Соловьев родился 29.06.1917 года в селе 

силу. Лузино Нытвенского района в семье крестьянина-середняка. В 
В 2017 г. пожелание студентам от Петра Ивановича Со-1934-1937 гг. учился в Пермском финансово-экономическом 

ловьева, чтобы они учились, работали бы больше в сельской техникуме. В 1938-1940 гг. служил в армии. В 1941 году П.И. 
местности. Городские устраиваются в городе, а сельские все же Соловьев призван в органы КГБ. В 1941 году в составе 31-ой армии 
идут на село. Желал бы, чтобы принимали в вуз больше из фер-П.И. Соловьев участвовал в оборонительных боях под Москвой, 
мерских хозяйств, после службы в армии, лучше, если бы моло-здесь, в районе города Юхново, был ранен. В 1942 г. и до февраля 
дые люди отслужили контрактниками 2-3 года (т.е. людей, име-1944 г. Петр Иванович продолжал служить в 152-й 
ющих жизненный или сельский опыт). «Еще раз, - повторяет Днепропетровской ордена Ленина Краснознаменной ордена 
Петр Иванович, - хотелось бы, чтобы выпускники шли в сельс-Суворова II-ой степени стрелковой дивизии, которая обороняла 
кое хозяйство. Сейчас настроение такое, что сельское хозяйст-Харьков, Мурманск.
во должно вытянуть Россию. Задача сложная и ответственная».Младший лейтенант (затем – старший лейтенант) особого 

В январе 2017 г. КИЦ инициировал встречу с ветеранами войны и труда Петром Ивановичем Соловьевым и 
Анатолием Ивановичем Паутовым, чтобы с помощью студии «АВС» заснять их рассказы о военной судьбе.

Петру Ивановичу 29.06.17 г. исполнится 100 лет, Анатолию Ивановичу 26.07.17 г. – 95 лет. Встреча оказалась очень 
плодотворной. Петр Иванович многое рассказал впервые, даже его дочь Маргарита Петровна слушала, затаив дыхание, отмечая, 
что многого не знала. П.И. Соловьев перечислял события, операции фронтовых дней. А воевал он всю войну. Менялись номера 
полков, армий. Например, с января 1945 г. П.И. Соловьев в составе 480 дивизии до 26.03.1945 г. прошел всю Восточную Пруссию. Там 
полк получил звание Инстербургского. Затем 3 Украинский фронт был расформирован. Созданы 11, 5, 28 Армии. И он уже оказался 
бойцом 28 Армии, которая была отправлена на штурм Берлина. 24.04.45 г. были в Потсдаме, затем участвовали в зачистке 
территории по р. Шпрее. Война закончилась 1.05.45 г. Но служба П.И. Соловьева продолжалась. Одно из дорогих воспоминаний того 
времени –верблюд Яшка, тоже боец, шагавший по шоссе Берлин-Дрезден. Петр Иванович его часто вспоминает и говорит об этом 
с улыбкой.

Анатолий Иванович Паутов, замечательный рассказчик, переживая события военных дней, строит рассказ иначе, 
добавляет детали, размышления, другие акценты. Он заканчивает свою повесть «Дорогами войны», а КИЦ работает над 
редакцией этой книги. Для новых читателей приводим биографию обоих фронтовиков и пожелания студентам.
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Борясь с усталостью, поплёлся в лес. СОЛДАТЫ      Закутного беспокоило. Ни с кем не   
Он оказался «пустым», только какая-то Надо сказать, что в войну старшее простившись, отправился в путь. Дорога 
птица внезапно взлетела у меня из под ног,   поколение   всегда в   таких ситуациях вело была пустынной. Вот и крестьянские   
испугав меня до смерти. Пустой оказалась и сеоя более осторожно, чем молодёжь.   Оно домики, больше похожие на наши, русские,   
деревушка за  этим лесом. В ней, если и и понятно:   у одного   дома остались   жена, чем на аккуратные - немецкие. Когда   
остались, то только мирные жители. Выпол- дети,   у   другого разве что  родители. подошел к ним вплотную, услышал   
няя   приказ   комбата,   пошел по дороге Как только стрельба немного   поутихла,   кудахтанье кур в соседнем сарайчике.   
дальше на восток. Вначале осторожничал, майор   подполз к нам   выругался: Осторожно заглянул внутрь и увидел двух   
потом - надоело. Даже у одного дерева   —Немчура проклятая, просто   охотится наших солдат, гоняющихся за курицей. 
присел отдохнуть и как-то незаметно - за   нами, поэтому нам надо срочно менять Ничего особенного: когда-то и мы также 
задремал... но быстро проснулся. нашу позицию. Сейчас по моей команде мы   поступали.   Спрашиваю :

Вдали, в полутьме показалось село. враз побежим вон к   той деревушке, что —Вы из роты Закутного?
Осторожно подошел поближе. Где-то расположена у   шоссе -   Володя   знает, мы   —Да.
тявкнула собачонка, вот мелькнул и тут же   там ночевали (до неё было метров 50 - 60).   —А где он  сам ?
погас огонёк. Кто-то есть... Но кто? Выбрав Ясно?   Бежим! —Вон в домике,  что напротив.
удобное местечко за кустиком, залег. Село Варьян относился к старшему поколе- Бесцеремонно вхожу   в этот   домик и   
было не очень большим, но протяженным -   нию и оказался умней и хитрей нас. Мы с   вижу довольно мирную картину —Закутный 
аккуратненькие домики в два ряда тянулись Володей побежали по пойме (так было и ещё один солдат на маленькой печурке 
по обе стороны дороги. Меняя свои ближе), а   он - по узкой песчаной   отмели, жарят яишницу. Без всяких вступлений 
позиции, осмотрел его полностью. Стало что проходила у основания склона. А пойма с ообщаю ем у,  что  к омандование  
ясно, что мирные жители в селе имеются, а оказалась заболоченной и вдобавок - интересуется положением дел в роте и 
воинские подразделения - отсут-ствуют. закочкаренной. Обессиленный за ночь, я почему не выполнен приказ? Ротный   

Подходя к селу, я опасался, что  ср азу запыхался,   плюнул на   всё   и пошел задумался. Не буду излагать весь наш 
подходы к нему могут быть заминированы. пешком. Но  майор, увидев   наше  ра зговор полностью, остановлюсь на   
Но, убедившись, что военных здесь нет,  п оложение, приказал следовать за   ним. А главном.
стал менее осторожен. А в одном месте  « немчура проклятая» быстро перенесла —Считаю,   что   штурмовать оборону   
мне даже повезло. Уже на обратном пути, огонь на нас. противника, не зная ни его численности, ни   
проходя около одного небольшого   домика,   Есть расхожее выражение - «пули  то чного места его расположения - это  
я своим чутким (профессиональным) ухом свистят».  Это так, когда они пролетают, а в безрассудство.   Как только мы подошли к 
уловил, как под лёгким ветерком в домике   нашем случае, застревая в болоте, они  основанию   подъёма, немцы   выкатили на 
скрипнула дверь, а в окне дрогнула  пр отивно чавкали. И только когда мы дорогу зенитное   орудие, наклонили   ствол 
занавеска. Притаился, жду, но потом  ук рылись в доме, я понял, какая участь  в    нашу   сторону,   взрыватель на головке   
осторожно прохожу   на   кухню. А здесь - только что миновала нас. снаряда, очевидно, ставили на нужное   
дар божий. На  столе лежала половинка Дорогой   ценой, однако, даётся нам расстояние до нас и далее... выстрел!!! К   
белого батона, несколько  уже   съеденных этот   самый «военный   профессионализм» счастью - тоже ошибались. А если бы —нет? 
варёных яиц, но одно было   ещё   целым, в   или «Наука побеждать!» Половина роты была бы изранена. 
стакане - недопитый ячменный кофе.   В доме майор, видя наши усталые лица, Пробовали штурмовать противника в   
Видать, в спешке покидали хозяева своё  д ал нам «часик отдыха, а потом - опять за   открытую, но встретили шквальный   огонь. 
жилище...   Хлеб за пазуху, яйцо - в карман, работу». Но, прежде, чем   завалиться   на   Поэтому от дальнейших атак я воздержал-
уже   ничего не   опасаясь,   поспешил к отдых, мы спросили - «Где Чемизов?».  с я. Организовал свою разведку из трёх 
своим. Дорогой отщипывал от батона Майор долго думал, но всё-таки ответил: человек. Им удалось выяснить, что за   
небольшие кусочки, уничтожая их на ходу. —Дело в том, что наш батальон  до рогой начинается  довольно густой лес, 
Да и с яичком управился быстро. временно перешел в подчинение полкового за которым они укрываются.   И получается,   

К своим вернулся уже засветло и сразу   командования. Но все приказы передаются   что им  нас видно, все на виду... Слева от   
же у самого обрыва  увидел майора с через меня. По их приказу роты Емишева и нашей дороги располагался какой-то   
Качановым. Оба встретили меня с радос- Лукьянова заняли оборону в пойме   реки,   пустырь - выгон по-русски. Посоветовался 
тью. что протекает в Долине. Но оказалось что у со   взводными   и решили   по   этому   

—Наконец-то, - заговорил  майор, - Ну  нас очень мало сапёрных лопат, поэтому   пустырю   зайти немцам, если не   в тыл,   то   
как  там дела? вопрос «обороны» повис в воздухе. Емишев хотя бы сбоку. Но оказалось,   что   это   был 

—Везде пусто. В посёлках только  че рез   своего   посыльного   сообщил,   что не выгон, а старая заброшенная размякшая   
мирные  жители. Военных подразделений они хорошо   замаскировались   в кустах   и пашня. Сразу все застряли в грязи. У  меня 
нет. различных   понижениях. А от Лукьянова уже трое раненых. Передай там всем 

—Ну и слава богу. никаких вестей. Вот я и послал Чемезова на начальникам -  пусть все приедут сюда   и   
В это время с противоположного берега его поиски. покажут , как надо воевать... Приказывать-

раздались выстрелы крупнокалиберного   А с тобой, - обратился он ко мне, - то  легко.
пулемёта. И земля буквально у наших ног Разговор будет особый. Вот из окна видишь —Да   нет, -  прервал я ротного, — тоже 
было вспорота пулями. Все мгновенно, кто асфальтированную дорогу? Она уходит на нелегко.   У   тебя   три   взвода. Они все   на   
как  мог, по крутому берегу скатились вниз. противоположный берег болотины,  ви ду , при  тебе. А у Варьяна - три роты -   
Здесь, окаймленная густым ивняком,  вн ачале с небольшим подъёмом, а   перед   тоже   по приказу они заняли   оборону   в   
протекала   небольшая речка. Стрельба не   берегом - покруче. На этом месте стоит два пойме реки. Лукьянов с ротой ушел к 
прекращалась, и мы с Володей подползли к   деревенских  домик а .  Лейтенант у   ук азанному   месту и... никаких   вестей.   
этим ивам поближе, чтоб укрыться за ними. Закутному со своей ротой ещё   вчера было Свою обстановку   -   сам   видишь. Только   

Я из-за-пазухи достал кусочек белого  п риказано  утром   на   рассвете внезапным Емишеву удалось наладить с ним связь. Вот 
батона,  предложил Володе, спросил: ударом атаковать находящуюся там и посуди, какова   ситуация.

— Будешь ? немецкую военную группировку, зацепиться   После длительного   молчания   
—Не   откажусь. там за   какой-нибудь плацдарм,   связаться Закутный   продолжал:
А Варьян, очевидно опасаясь, что с Емишевыми и удерживать его до прихода —Меня   так  и так  ожидает штрафбат 

немецкий   пулемётчик   рано или поздно подкрепления. Задача трудная, одной за   гибель роты и за  невыполнение   
нащупает нас в кустах, подполз к  ручейку,   внезапностью не возьмёшь. Немцев там приказа, но посылать людей на погибель я 
снял шапку, с которой всё ещё не расста- может оказаться больше, чем  наших. Уже   не буду. А Варьяну передай - пусть как-
вался, и, как только началась стрельба, полдень, а от Закутного никаких вестей. По- нибудь организует эвакуацию моих   
опустил голову в воду. моему, поставленная перед ним задача не раненых - куда я с ними? Двое ходячих, один   

Мы с Володей, видя эту картину, не выполнена. Пока отдохни с часик,  а   потом - нет.
смогли сдержать улыбок. Высунув голову   надо пойти туда и разузнать, в чём дело. Я   внимательно   выслушал   ротного и 
из воды и заметив наши улыбки,   довольно По-моему, прошло больше часика, я  в ынужден   был   признать, что он прав, хотя 
строго произнёс : проснулся сам - что-то внутри   сработало. некоторые тактические ошибки были и у 

—Не смешно. Что ж, приказ надо выполнять. Раз него.
надо— значит надо: война. Да и молчание 

Продолжение. Начало в № 5, 6, 8, 9 (2006 г.), № 5, 6, 8, 9, 10 (2007 г.), № 1 - 6 (2008 г.), 
(2011г.), № 2, 3, 5, 7, 8, 9 (2012 г.), № 1 - 5 (2013 г.), № 1 - 7 (2014 г.), № 1, 3, 4, 7-8 (2015 г.), № 4-9 (2016 г.); № 3 (2017)

№ 1 - 6 (2009 г.), № 1, 2, 4 - 7 (2010 г.), № 1 - 8 

А. Паутов

Продолжение следует
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ЗОЛОТОЙ ФОНД АКАДЕМИИ

Немногим более 10 лет на кафедре химии работает ком. Он много работает, просматривает большое количест-
Ярослав Валерианович Быков, человек, обладающий во литературы, анализирует, размышляет, поэтому резуль-
высокой общей культурой, умеющий мыслить химически. таты его работы всегда обоснованы. В Я. В. Быкове 
Когда-то преподаватель кафедры химии Пермского СХИ Л. ощущается цельность личности, интеллигентность,  особый 
Ю. Пинегина говорила о достаточно редкой черте, стержень. И при этом в этом человеке нет снобизма, 
встречающейся  у людей и в,  частности, у студентов – снисходительности, пренебрежения. Он готов помочь 
способности химически мыслить. Ярослав Валерианович любому, умеет видеть, когда человеку плохо и не проходит 
увлекся химией еще в школе. Это его серьезное увлечение мимо и старается помочь. Мы думаем, многое в характере 
соперничало с другим увлечением – палеонтологией. Он Я. В. Быкова определено семьей, он подлинный 
посещал кружок при Пермском университете, поступил и интеллигент в лучшем смысле слова – в каком уже 
некоторое время проучился на геологическом факультете. А поколении! Этой семье свойственна внутренняя культура, 
затем перевелся на агрохимический факультет Пермской внутренний жар, неординарность. Все в семье, и Я. В. Быков 
сельскохозяйственной академии, в 2006 году окончил вуз по не исключение, любили  и любят чтение, хорошую книгу, 
направлению – ученый агроном – эколог, специализация - искусство, природу. Как отмечают на кафедре, у Я.В. Быкова 
агрохимия и агропочвоведение. С третьего курса работал в хорошие руки, он умеет починить приборы, собрать и 
студенческом научном химическом кружке, которым «оживить» прибор из нескольких не работающих.
руководил Викентий Данилович Пак. Руководитель обратил Коснемся результатов деятельности Я В.Быкова: в 
внимание на дотошного и способного студента и предложил 2009г. – являлся именным стипендиатом губернатора 
всерьез заняться научной работой и подумать об Пермского края; он - автор 16 статей по профилю кафедры, 
аспирантуре. И сейчас работа в т.ч.  4 реферируемых. В 2013 
над диссертацией «Исследова- – 15 гг. Я. В. Быков принимал 
ние реакции халконов с первич- участие в работе по гранту  
ными ароматическими амина- Минобрнауки Пермского края  
ми» находится в работе. Тема по теме: «Имины и их произ-
сложная, мало изученная, тре- водные как объекты малотон-
бующая долгого и упорного нажной химии и их прикладные 
труда. свойства» У него 2 патента о 

В. Д. Пак, талантливый уче- росторегуляторах, которые 
ник выдающегося ученого, про- представляют интерес для 
фессора, доктора наук Н.С. Коз- внедрения и увеличения уро-
лова. Его кандидатская диссер- жайности пшеницы. У Я.В. 
тация «Каталитический синтез Быкова в соавторстве вышли 2 
производных эфиров п-амино- монографии:
бензойной кислоты» (1953 г.), 1. В.Д. Пак, В.Я. Быков 
тема докторской «Реакции «Химия амбидентных соедине-
оснований Шиффа с протоно- ний», 2009 г.
подвижными, гидроподвижными 2. В. Д. Пак, Н.Н. Яганова, 
и некоторыми электрофильны- Я.В. Быков, А. В. Баранов «Ре-
ми реагентами» (1996). Под гиоселективные и региоспеци-
руководством В. Д. Пака защи- фические реакции в органичес-
щено 11 кандидатских диссерта- кой химии», 2013 г.
ций. Сейчас он работает с Завершается работает над 
Ярославом Валериановичем. третьей монографией.
Опыт В. Д. Пака огромен, он все В 2016 году вышло учебное 
время трудится и работает как издание «Практикум по органи-
химик. Быков ценит своего ческой химии».
руководителя, относится к нему В 2013 году Быков был 
с искренним уважением, но лучшим по рейтингу ассистен-
много и самостоятельно трудит- том ПГСХА. С 2014 года по 
ся. Все этапы исследования настоящее время – эксперт в 
проводит самостоятельно. Но области химии конкурса науч-
учитель и ученик много спорят, но-исследовательских работ 
беседуют, обсуждают, бывает, и доказывают друг другу свое учащихся Пермского района. За участие в жюри конкурсов 
мнение. Надежда Николаевна Яганова считает, что в награжден благодарностями. Я.В. Быков работает со 
процессе работы над диссертацией, Ярослав как студентами–экологами по использованию синтетических 
специалист очень вырос: с ним уже говоришь на равных, он веществ в качестве стимуляторов роста и развития 
– соратник. сельскохозяйственных растений.

Я. В. Быков начал работать на кафедре общей химии с Сейчас в издательстве журнала «Органическая химия» 
2006 г. С 2014 г. он - старший преподаватель, ведущий (главного по профилю его диссертации) готовится к  
дисциплины: органическая и неорганическая химия, публикации в ближайшее время статья Быкова, высоко 
физическая и коллоидная химия, общая химия и физико- оцененная рецензентом. А Я.В. Быков, по мнению В.Д. Пака, 
химические методы анализа. По мнению зав. кафедрой, несомненно, нужен кафедре.
профессора, доктора наук Лидии Петровны Юнниковой, Есть в академии замечательные кадры, своего рода 
Я.В. Быков – квалифицированный преподаватель, который золотой фонд. Хочется, чтобы он сохранился, выстоял в это 
обладает высокой  эрудицией,  тщательно готовится к непростое время, хотелось бы, чтобы такие люди были бы 
занятиям и интересно  их проводит. Чувствуется его поддержаны, чтобы наши лаборатории были бы хорошо 
внутренний стержень, нацеленность на аудиторию, на оснащенными, а людям комфортно было трудиться.
развитие интереса  к предмету.  Лидия Петровна считает 
Ярослава Валериановича очень самостоятельным челове-

Л.П. Юнникова,
заведующая кафедрой химии

Зав. кафедрой химии Лидией Петровной Юнниковой, талантливой ученицей Викентия Даниловича Пака, еще в 
2016 году был задуман цикл статей о сотрудниках кафедры. Надо сказать, что кафедра химии (когда-то несколько 
химических кафедр) уникальна: здесь, в историческом аспекте, всегда трудились замечательные личности, причем, 
не только в плане профессионализма, но и в человеческом. Это был капитал, золотой фонд. В 2016 году была 
напечатана статья об Евгении Алексеевне Британ. Сейчас читателю предлагается небольшой очерк об Ярославе 
Валериановиче Быкове.
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помогало то, что он узнал, чем дышит местная 
молодежь, это давало необходимый контакт с 
залом. Она осмелилась показать свои стихи 
поэту, и они ему понравились. После Перми Е. 
Вечтомова оказалась в Ленинграде в гуще 
литературной жизни. Она стала женой писателя 
Юрия Инге, погибшего в 1941 году. Память о 
встрече с Маяковским бережно хранится в ее 
семье и передается потомкам. Будучи в Перми, 
Маяковский проживал в «Королевских номерах».

Михаил Иванович Калинин (1875-1946)

М.И. Калинин – государственный и поли-
тический деятель, Герой социалистического 
труда. 

В 1919 году здание Мариинской женской 
гимназии было передано «Дворцу труда», а 
осенью 1923 года в помещении «Дворца труда» 
разместился агрономический факультет Пермс-
кого университета. В этом здании 21 июня 1921 
года на 8-ой Пермской губернской конференции 
выступал с докладом председатель ВЦИК 
(Всероссийский центральный исполнительный   «Землю
комитет) М.И. Калинин.                     Мы

 В 1930 году агрономический факультет                            используем разве?
выделился в самостоятельный институт  и стал     Долго ль 
называться «Уральский сельскохозяйственный                     дождика 
институт». В 1934 г.- «Пермский сельскохо-                              ждать  у туч нам?
зяйственный институт».     Выходи,

В 1985 году на здании была установлена                   агроном – тимирязевец,
памятная доска в честь этого события.     землю 

                   сами,
 Владимир Владимирович Маяковский (1893-                               без бога утучним.

1930)                 . . .
    Через вуз 

Поэт был гостем г. Перми и агрономического                     от сохи,
факультета Пермского университета в 1928 году.                                  от станка
Из 3-х поэтических вечеров, два – 31 января и 1 
февраля - состоялись в актовом зале агрофака.     Мозговитым спецом выйдь.
Народу было так много, что В.В. Маяковскому     Мы построим, 
пришлось читать свои стихи с балкона, чтобы те,                              пройдя вуз,
кто не попал в зал, тоже его услышали.     Для подъема

Бывшая студентка агрофака Е. Вечтомова                             хозяйства 
вспоминает о втором вечере:                                               кран».

«… Маяковский был еще веселее, он 
перебрасывался репликами с нами. Ему, видно, 

Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки
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КИСЛОТНЫЕ ДАЧИ ным это произошло еще в 1820-х подвох? Оказывается, что речь идет 

Может показаться, что странное гг.), а вот другая Вышка опоздала о микрорайоне Крым, который 
название происходит оттого, что почти на столетие, поэтому и полу- обязан названием заводу “Галоген”. 
местные жители прославились чила право именоваться второй. В годы войны тогда эвакуировали 
любовью к кислоте, но это не так. производства йодобромного рассо-
Дело в том, что в Орджоникид- ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ КУРЬЯ ла из оккупированого Крыма.
зевском районе расположен кислот- Курья в переводе с поморского 
ный завод (ныне “Камтэкс-Химп- говора означает “залив, глубоко БАЛАТОВО
ром”). В 1946 г. землю, на которой вдающийся в берег озера или Микрорайон Балатово получил 
была лесная дача, принадлежав- реки”. Историки же утверждают, что свое наименование не по парку 
шая купцу Тупицыну, передали в никакой курьи в Мотовилихинском отдыха. Истоки гораздо глубже. В 
собственность этому заводу. На или Кировском районах не было, но 1736 году в этом районе открыли 
участке было решено построить другого объяснения, почему Верх- рудное месторождение, а для рабо-
дачи, которым дали соответствую- няя и Нижняя Курья получили такое ты согнали местных крепостных 
щее название. название, нет. крестьян. После того, как в 1861 году 

крепостное право было отменено, 
МОЛОДЕЖНЫЙ ВИСИМ деревню, где жили крестьяне, стали 

Микрорайон Молодежный начал Точных данных о том, почему именовать Балатово. Название про-
зарождаться в середине прошлого микрорайон Висим получил такое исходит от слова “балан” - в перево-
века. Еще в 1940 году там не было название, пока нет. Но в 1786 году в де на русский язык оно означает 
ни улиц, ни кирпичных зданий, но в Добрянском районе закрыли “калина”.
1949 году в Орджоникидзевском Висимский медеплавильный завод 
районе начали строительство Камс- (именуемый по реке Малый Ви- ЗАОСТРОВКА
кой ГЭС. Для работ привлекали сим). Существует версия, что часть Какие именно острова надоуми-
большое количество молодежи, рабочих отправилась трудиться на ли наших предков назвать микро-
отчего, собственно, и появилось Мотовилихинский завод, а потом район Заостровкой - остается загад-
название “Молодежный”. началась застройка Висима. кой. Известно только, что в 1647 го-

ду появляется первое упоминание 
ГОЛОВАНОВО АРХИЕРЕЙКА об этих местах: деревни Заостровка 

Название микрорайона Голова- В 1877 году в том месте, где и Усть-Мулянка. Также на террито-
ново происходит от деревни Голо- сейчас находится этот микрорайон, рии Заостровки ранее располага-
ваново, которая находится на пра- купил земельный участок архие- лись Скандаловка и Демидовские 
вом берегу реки Васильевка. Кроме рей. Ему приглянулась здешняя печи.
того, Голованово известно в миру живописная природа. Поэтому он Что касается Скандаловки, то  
как “бумажник”. Такое альтернатив- выстроил на этой земле домовую первыми жильцами и основателями 
ное название он получил в честь Всесвятскую часовню. С тех пор Скандаловки были Матрена Митро-
Пермского целлюлозно-бумажного этот микрорайон носит название фанова и ее муж Гарей Многоманов, 
комбината. “Архиерейка”. который любил играть в орлянку и, 

если замечал обман в игре, сразу 
КРОХАЛЕВА РАЗГУЛЯЙ лез в драку.

Кто не слышал о суровых нравах И смех, и грех. По одной из 
жителей “Крохалей”? А ведь назва- версий, микрорайон Разгуляй полу- ЛИПОВАЯ ГОРА
ние этот микрорайон получил в чил свое название, поскольку в История происхождения назва-
честь первого Героя Советского конце XVIII века там располагался ния микрорайона Липовая гора 
Союза Прикамья - Анатолия Кроха- один из первых питейных домов, отнюдь не загадочно завуалирова-
лева. Именно его имя было решено где гуляли грузчики, пропивая все на. Дело в том, что Липовая гора - 
присвоить тогда новому, строяще- деньги. По другой, более трезвой, особо охраняемая природная тер-
муся поселку. версии, он именуется Разгуляем, ритория, которая знаменита (не 

потому что знатные люди прогули- догадаетесь, почему!) за счет своих 
ВЫШКА I и ВЫШКА II вались на лодках на заводском столетних лип.

Несложно догадаться, что пруду. Между прочим, в конце 20-х 
микрорайон Вышка I и Вышка II годов про Липовую гору говорили, 
получили такое название, посколь- КРЫМ что “здесь самой природой устроен 
ку находятся на склоне горы. При- Невольно завидуешь тем, кто дивный ботанический сад большого 
чем сначала началось освоение говорит, что у них есть дом в Крыму, научного и педагогического значе-
первой Вышки (по некоторым дан- но потом задумываешься: где ния”. 

ЛИКБЕЗ ПО-ПЕРМСКИ:
истории названий микрорайонов

Проезжая по Пермскому краю, часто натыкаешься на населенные пункты с совершенно нелепыми 
названиями. Нам, городским, это кажется смешно, но задумывался ли кто-нибудь над тем, как для 
жителей других городов звучит, например, название пермского микрорайона Кислотные дачи?

Текст Екатерины Лунеговой,
“Ва-банкЪ”, 15 июня 2013 г.
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