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В КРАСНОВИШЕРСКЕ СОСТОЯЛОСЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ и сохранения плодородия почв в современных экономических усло-
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ В РАМКАХ виях, интегрированной системы защиты растений, биологических 

ПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ приемов повышения плодородия почв и продуктивности 
ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ" сельскохозяйственных культур, систем удобрений новых для 

18 июня в г. Красновишерске состоялось межведомственное Пермского края озимых зерновых культур (пшеницы и тритикале), 
рабочее совещание по мероприятиям в рамках программы рассмотрена роль сорта в сельскохозяйственном производстве на 
«Устойчивое развитие сельских территорий Пермского края». примере результатов экологического испытания различных сортов 
В рабочем совещании приняли участие министр сельского хозяйства зерновых культур, представлена информация по развитию нового 
и продовольствия Пермского края И. П. Огородов, министр направления в кормопроизводстве – производство биологически 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края активных кормов, а также по разработке технологий возделывания 
В. Г. Федоровский, министр образования и науки Пермского края Р. А. новых и перспективных для Пермского края кормовых культур: 
Кассина, глава Красновишерского муниципального района Пермс- тритикале озимая, левзея сафлоровидная, эспарцет песчаный, 
кого края Е. В. Верещагин, директор муниципального учреждения райграс пастбищный.
«Управление капитального строительства» г. Красновишерска Р. В. В АКАДЕМИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА БОЙЦОВ ОТРЯДА 
Васильев, директор ООО «МетаТрансСтрой» М. А. Зуев, "МАЛАХИТ" С РУКОВОДСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
руководитель Пермского РО МООО «Российские студенческие МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
отряды», начальник Штаба студенческих отрядов Пермской сельско-  17 июня состоялась встреча студенческого отряда «Малахит» 
хозяйственной академии А. А. Блюмин, ветеран студотрядовского молодежной патриотической акции «Десант Прикамья» и Штаба СО 
движения С. Ю. Бритвин и и.о. руководителя строительного Пермской ГСХА с главой Березовского муниципального района А. Э. 
направления Пермского РО МООО «Российские студенческие Серогодским 
отряды», заместитель начальника Штаба СО ПГСХА А. А. Зуев. В 2015 году в рамках молодежной патриотической акции «Десант 

По окончании рабочей встречи все участники совещания Прикамья» академией был создан отряд «Малахит», в состав 
отправились в село Верх-Язьва Красновишерского района, чтобы которого вошли бойцы различных студенческих отрядов нашего вуза. 
посмотреть, как продвигается строительство социально-значимых В марте-апреле 2015 года отряд работал на территории Березовского 
объектов - общеобразовательной школы и детского сада, куда 1 июля муниципального района: студенты занимались ремонтом, уборкой и 
прибудет студенческий строительный отряд «Дедал» Пермской облагораживаением территорий, подготовкой участков дороги к 
сельскохозяйственной академии. В состав отряда вошли 30 весеннему паводку, а также оказывали посильную помощь ветерану 
студентов, в том числе из г. Краснокамска и г. Березников. Пожелаем Великой Отечественной войны. 
ССО «Дедал» удачи на строительстве столь значимых объектов для В рамках встречи в стенах академии состоялось подведение 
Красновишерского района! итогов акции «Десант Прикамья», жители Березовского муниципаль-

В ФГБНУ ПЕРМСКИЙ НИИСХ ПРОШЛО КРАЕВОЕ ного района положительно оценивают работу отряда «Малахит». 
АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ Более того, руководство района готово предоставить студентам 

16 июня 2015 года в ФГБНУ Пермский НИИСХ состоялось краевое академии как площадки для производственной практики, так и 
агрономическое совещание «Развитие новых направлений и реальные рабочие места по окончанию вуза. 
применение энергосберегающих технологий в кормопроизводстве и СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР "ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАГОТОВКА 
земледелии Пермского края». СЕНАЖА ТЕХНИКОЙ ФИРМЫ "KRONE"

В мероприятии приняли участие руководители и агрономы, 10 июня на базе одного из ведущих хозяйств Пермского края в 
руководители и специалисты хозяйств Пермского, Лысьвенского, ООО «Шерья» Нытвенского района состоялся семинар «Оптималь-
Берёзовского, Карагайского, Чайковского, Верещагинского, ная заготовка сенажа техникой фирмы «KRONE».
Кунгурского и Юсьвинского, Очерского, Сивинского районов, В семинаре активное участие приняли представители нашего 
представители Министерства сельского хозяйства Пермского края, вуза: Э.Д. Акманаев, и.о. проректора по научно-инновационной 
управлений (отделов) сельского хозяйства районов края, представи- работе, начальник научной части; В. Д. Галкин, декан инженерного 
тели федеральных структур - филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по факультета; М. В. Серегин, доцент кафедры растениеводства.
Пермскому краю, филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пермскому Представитель фирмы «KRONE» А.И. Чикало представил 
краю, ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйст- новинки компании по кормозаготовительной технике.
венная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», ФГБУ Предложения по технике и льготные условия их поставки 
«Государственный центр агрохимической службы «Пермский», представил В.И. Аксенов, генеральный директор «СпецТехника».
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар- Живой интерес вызвал демонстрационный показ техники фирмы 
ному надзору по Пермскому краю, ООО «Элитные семена». «KRONE» в работе в поле.

На совещании были представлены доклады ученых ФГБНУ 
«Пермский НИИСХ», а также специалистов ФГБУ «Государственный Источник: pgsha.ru
центр агрохимической службы «Пермский», касающиеся повышения 
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Мариинка
2015 год знаменателен тем, целлезом. Болезнь протекала тяжело, и ния в решении важнейших вопросов 

что наша академия успешно прошла он долго лечился у профессора вузовской жизни. Решению их способст-
аккредитационную экспертизу по всем Минкина. В дальнейшем оставался вовал стиль работы Петра Аркадьевича. 
образовательным программам, реали- полуинвалидом, в связи с чем его Двери в кабинет были всегда открыты, 
зуемым вузом. Это, безусловно, заслуга просьбы об отправке в действующую это был «проходной двор». Хорошо или 
всего профессорского и преподава- армию категорически отклонялись плохо это? Трудно сказать. Но Петр 
тельского коллектива, сотрудников и врачами и военкоматом. Аркадьевич иначе не мог. Приходил он в 
выпускников академии, и, конечно же, Последняя работа на селе у Петра институт раньше всех, не позднее 7:30 
его руководителей и администрации. За Аркадьевича– главный агроном Еловс- утра и уходил из вуза последним. 
85 лет самостоятельного существо- кого райсельхозотдела. В обкоме партии Посещал все коллективные, в том числе 
вания вуза таких руководителей было решался вопрос о назначении его и студенческие мероприятия. Вот поче-
18, а 12-й из них – Заслуженный агроном председателем Еловского райиспол- му он знал все и обо всем – о жизни 
РСФСР, кандидат биологических наук, кома. Но в это время резко поредел института не понаслышке. Часто совето-
кавалер двух орденов «Знак Почета» - состав преподавательского персонала вался с коллективом, и поэтому предла-
Петр Аркадьевич Хоринко. Деятель- высшей школы (многие были мобили- гаемые им мероприятия по улучшению 
ность его в качестве ректора продолжа- зованы на фронт). Пермский обком работы института поддерживались кол-
лась с 1960 по 1974 год. КПСС направил Петра Аркадьевича в лективом. Поддерживались – сказать 

Истоки трудолюбия аспирантуру в наш институт по кафедре мало. Коллектив всегда с энтузиазмом 
Родился Петр Хоринко 27 июня 1915 физиологии растений, руководимой брался за их выполнение (посевная ли в 

года в селе Никоновка, Серебрянской профессором Л.С. Литвиновым. двух учхозах или уборочная, обследова-
волости, Черниговской губернии, в ние ли полей на засоренность или 
многодетной крестьянской семье, где организация студенческого самоуп-
было шестеро детей, из которых он был равления и т.п.). Можно привести такой 
самый старший. По знаку зодиака, люди, факт. В конце 1967 года по решению 
родившиеся в этот день – «Раки». Этому обкома КПСС и горисполкома институту 
символу характерны домовитость и было передано недостроенное  здание 
хозяйственность, незаурядный интел- по ул. К. Маркса, д. 4. Ректорат и партком 
лект и трудолюбие. Их достоинство - призвали коллектив института достро-
умение красноречиво излагать собст- ить его к 50-летию Советской власти 
венные мысли и идеи, они умеют не своими силами. В стройку включились 
только говорить, но и внимательно все преподаватели, рабочие, служащие 
слушать своего оппонента. Все это было и студенты, и в короткий срок (менее 
свойственно Петру Аркадьевичу Хорин- года) достроили и разместили там 
ко. Он внятно ставил задачи и решал их экономфак, общественно-политические  
во что бы то ни стало. кафедры, кафедру иностранных языков 

Отец отправил Петра в Дятьковское и др. На стройке постоянным бригади-
фабрично-заводское училище (ФЗУ) при ром был заведующий кафедрой высшей 
стекольном заводе, поскольку содер- математики А. Соловьев, а его вдохно-
жать сына и учить в десятилетке он не вителем (как и всего коллектива) – 
мог. В ФЗУ платили стипендию, к тому же ректор.
со второго курса Петр стал еще и Первые механизированные Окончив аспирантуру и успешно 
подрабатывать, так как был уже слеса- отряды на Уралезащитив в 1949 г. диссертацию на тему 
рем. Окончив училище на «отлично», В 1964 году было решено создать «Водный режим пшеницы и ячменя в 
Петр получил право на продолжение студенческие специализированные, Центральном Предуралье» на соиска-
учебы без отработки (тогда полагалось механизированные отряды для работы в ние ученой степени кандидата биологи-
не менее двух лет работать на заводе учхозах и колхозах области. Препода-ческих наук в институте физиологии 
после окончания ФЗУ). ватели и студенты (особенно мехфака) растений АН СССР в Москве, Петр 

Еще в школьные годы Петр мечтал взялись за работу с энтузиазмом. Аркадьевич был зачислен на должность 
быть агрономом, сельским хозяином, Отряды себя оправдали. В 1968 году доцента кафедры физиологии растений, 
ведь вся семья на черниговщине Петр Аркадьевич выступил с докладом а 17 июня 1950 года решением ВАК 
занималась земледелием. Поэтому об опыте работы студенческих механи-СССР ему было присвоено  ученое 
подал заявление на агрономический зированных отрядов на совещании звание доцента. Петр Аркадьевич 
факультет Тимирязевской сельскохо- ректоров сельскохозяйственных вузов четыре раза избирался председателем 
зяйственной академии, но, сдав экзаме- страны. Опыт был одобрен, с принятием профкома сотрудников института, пять 
ны по большинству предметов на отлич- решения – «Рекомендовать другим раз подряд был избран секретарем 
ные и хорошие оценки, не прошел по сельскохозяйственным вузам страны парторганизации института. П.А. Хорин-
конкурсу (11 человек на одно место). создавать такие спецотряды по примеру ко никогда не пренебрегал любой 
Представитель Пермской СХИ, работав- Пермского СХИ».общественной работой, да и «админист-
ший в Тимирязевке по набору, просмот- В честь полувекового юбилея этого ративный хомут» надевал безропотно. 
рев личное дело Петра Хоринко, угово- события у инженерного корпуса акаде-Два года он исполнял обязанности 
рил его поехать на Урал в хороший вуз. мии воздвигнут монумент «Трудяга заведующего кафедрой физиологии 

Пермский период Дизель», посвященный труженикам растений, почти два года работал 
Во время учебы в Пермском механизированных студенческих отря-заместителем декана агрофака, а в 

сельскохозяйственном институте в дов Прикамья и нашего вуза. Движение 1959-1960 гг. стал заместителем дирек-
1935-1939 гг. Петр Хоринко был актив- студенческих строительных отрядов тора института по учебной работе.
ным комсомольцем – участвовал в рабо- стало символом Эпохи Возрождения Работа в колхозе, на машинно-
те драматического кружка, занимался энтузиазма молодых строителей нового тракторной станции, в Райсельхозотде-
научно-исследовательской работой под общества в 50-70-е годы XX века. ле, руководство партийной и профсоюз-
руководством доцента А.В. Рязанцева, а Вместе с подъемом экономики страны  ной организациями института, приобре-
затем профессора Л.С. Литвинова. Одна были освоены необъятные просторы тенный опыт организационно-админист-
из его студенческих работ была целинных и залежных земель в Казахс-ративной  работы в институте позволи-
напечатана в трудах института. Учился тане и в Сибири. В сельскохозяйст-ли Петру Аркадьевичу с приходом к 
Петр только на «отлично» и одним из венный оборот страны было дополни-руководству вузом взять верный курс, 
первых получил диплом с отличием. тельно введено 42 млн гектаров пашни и определить единственно верное нап-

Учеба в ФЗУ, работа на заводе и получено 42 млн тонн зерна, а общий равление в его деятельности.
активная общественная работа в инс- валовый сбор хлебов в стране достиг 2 июля 1960 года он приказом 
титуте позволили Петру Аркадьевичу небывалого уровня – 125 млн тонн. Эти Министерства сельского хозяйства 
быстро найти себя в трудовом сельско- годы стали триумфальными в «косми-РСФСР был назначен директором 
хозяйственном коллективе, сначала на ческой гонке» СССР и США, а полет ПСХИ, а в марте 1961 года – ректором. В 
сортоиспытательных участках и особен- старшего лейтенанта ВВС Ю.А. Гагари-этой должности проработал до 9-го июня 
но на Еловской машинно-тракторной на в космос поставил восклицательный 1974 года. Именно в этот период 
станции. Там, к сожалению, Петр знак в прологе всех реформ нашего наиболее ярко проявились его качества 
Аркадьевич, от молока заразился бру- государства.руководителя высшего учебного заведе-

ЭРА ТРУДОЛЮБИЯ Петра Хоринко
К 100-летию со дня рождения
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Свой посильный вклад в масштабное сово», на реке Сылва был организован Петр Аркадьевич Хоринко был не 

развитие Отечества внесли студенческие спортивно-оздоровительный лагерь «Аэ- только талантливым администратором, 
механизированные отряды, организован- лита». Все это позволило вести занятия в но и прекрасным педагогом. Он читал курс 
ные в Пермском СХИ. Это явление стало одну смену и обеспечить местами в лекций и проводил лабораторные занятия 
новым на всей территории Урала и студенческом общежитии практически по микробиологии на высоком научно-
первым массовым включением студентов всех нуждающихся в этом студентов. методическом уровне. Лекции его были 
в практику, сочетающую производствен- Горнило практического обучения содержательными, в них четко выделены 
ную работу в хозяйствах с учебой и произ- Предтечей современного европейс- моменты практического применения полу-
водственной практикой по учебной прог- кого «дуального образования», о котором чаемых знаний в работе будущих специа-
рамме института. Такая новация в образо- так много вещают СМИ и агробизнесмены, листов. Его «коньком» были органические 
вании называлась «Третьий трудовой была работа двух институтских учебно- удобрения, их приготовление и микробио-
семестр». опытных хозяйств: учхоза №1 «Кыласово» логические процессы, протекающие при 

В историческую летопись вошла яркая и учхоза №2 «Липовая гора». этом, а также микробиологическая актив-
и успешная деятельность легендарных Эти хозяйства находились в запущен- ность почвы, влияющая на ее плодородие.
механизированных отрядов факультета ном состоянии: на «Липовой горе» уро- По труду почет и честь
механизации сельского хозяйства нашего жайность зерновых составляла 10,8 ц/га, За успешную учебную, научную и 
вуза – «Колос», «Механик», «Меридиан», овощей 104 ц/га, удой на корову – 2547 кг, воспитательную работу Петр Аркадьевич 
«Урал», «Горизонт», «Орбита», «Данко», убытки составляли 18,3 тыс. рублей. много раз награждался почетными грамо-
«Искра», «Гелиос», «Импульс», «Ассоль», Учхоз «Кыласово» имел среднюю урожай- тами Министерства сельского хозяйства 
«Грин», «Липогорец» и др. ность  зернобобовых – 8 ц/га, удой на СССР, его Главка по вузам, управления 

Второй этап возрождения студенчес- корову – 2 тыс. кг, убытки составляли – 163 сельского хозяйства области, облис-
ких строительных и механизированных тыс. рублей. Все строения находились на полкома и обкома КПСС, а также руко-
отрядов в новейшей истории нашего вуза подпорках, под соломенными крышами. водства института и обкома профсоюза. 
пришелся на 2007 год, когда в академии Надо было поднимать хозяйства. Поэтому Трудно перечислить все заслуги Петра 
открыли штаб студенческих отрядов. Его несколько первых лет руководства инсти- Аркадьевича в преподавании, в общест-
возглавили энтузиасты – выпускники под тутом главное внимание, основное время венной работе, а также в воспитании 
руководством начальника штаба А.А. П.А. Хоринко посвятил учхозам, в которых студентов за более чем за 40-летний 
Блюмина. Новое поколение бойцов приходилось дневать и ночевать: неделя в период работы в Пермском СХИ. Петр 
«зеленой гвардии» вуза составило 730 учхозе (с рабочими и специалистами), 2-3 Аркадьевич активно занимался научно-
человек, из них 300 – бойцы механизи- дня с учеными в институте. Так, совмест- исследовательской работой по изучению 
рованных, строительных и аграрных ными усилиями были составлены планы процессов закаливания и морозоус-
отрядов. мероприятий по улучшению работы учхо- тойчивых озимых культур. Им была 

Материальная база вуза зов. В соответствии с этими планами, в создана научно-исследовательская лабо-
Рост количества студентов, совер- обоих учхозах к середине 1964 года были ратория, оборудованная камерой искус-

шенствование методики преподавания и проведены почвенные обследования, ственного климата, в которой охлаждали 
научно-исследовательской работы требо- землеустройство территорий, составлены растения озимых культур, как выращен-
вали укрепления материально-техничес- почвенные карты, карты засоренности по- ных в вегетационных сосудах, так и взятых 
кой базы института. В 1962 году было лей, планы агротехнических и зооветери- с полевых опытов. Все научные экспери-
принято решение начать строительство нарных мероприятий, разработаны планы менты он проводил лично с аспирантами и 
учебных корпусов, жилья для сотрудников производственного строительства и перс- студентами. У этого Человека, при его 
и общежитий для студентов. Однако пективные планы социального развития огромной занятости, на все хватало 
выбор площадки для размещения инсти- учхозов. Началось восстановление и раз- времени. Им написано 25 печатных работ. 
тута за городом, составление генераль- витие хозяйств. Эта работа оказалась Он являлся крупным специалистом 
ного плана и проектно-сметной докумен- более трудной, чем составление планов. физиологии и микробиологии растений, их 
тации сдерживали строительство. Надо было мобилизовывать  коллективы водному режиму и зимостойкости. Под его 
Трудности строительства усугублялись и учхозов и, что еще сложнее, - коллектив руководством защищена А.М. Саматовым 
занимаемой позицией высших партийных ученых. Петру Аркадьевичу приходилось кандидатская диссертация на тему «Роль 
и государственных органов, настаивав- убеждать на собраниях, прямо в поле или корневой системы в перезимовке озимой 
ших на необходимости перевода сельско- в лаборатории, а то и просто – один на пшеницы». Широкий кругозор Петра 
хозяйственных вузов из городов. Встал один. Люди поверили. Началась работа. Аркадьевича в области микробиологии 
вопрос: где строить институт - на «Липо- Результаты не заставили себя долго почв позволил выявить принципиально 
вой горе» или в селе Кыласово Кунгурс- ждать. В учхозе «Липовая гора» в 1966 г. важную роль ингибиторов нитрификации. 
кого района в 30 км от г. Перми? Позиция урожайность зернобобовых достигла 19 Петр Аркадьевич уделял много внима-
ректора и коллектива института – строить ц/га, а в 1968 г. более 30 ц/га. За 1971-1975 ния истории нашего вуза, для этих целей 
на «Липовой горе», а Министерство сельс- гг. среднегодовые показатели составили: им было создано несколько поисковых 
кого хозяйства СССР – в селе Кыласово. урожайность зернобобовых – 33 ц/га, студенческих групп, а позднее - музей 
Спор этот принес ректору много неприят- картофеля – 138 ц/га, удой на корову – Пермского СХИ (Пермской ГСХА).
ностей. Ведь в Москве было не только 3825 кг, прибыль– 275 тыс. рублей. В 1968- В 1991 году Петр Аркадьевич написал 
начальство, но и деньги. Но, несмотря ни 1973 гг. учхоз по многим показателям был и издал монографию «Основные этапы 
на что, ректор (можно сказать, «подполь- в числе передовых учхозов сельскохо- становления и развития Пермского СХИ». 
но») готовил генеральный план строи- зяйственных вузов России. Он неодно- Эта книга, по сути, была единственным 
тельства «кампуса» (студенческого город- кратно был участником ВДНХ, получал свидетельством обобщенных успехов и 
ка) и  проектно-сметную документацию, различные награды, а в 1973 г. был результатов нашего вуза.
ориентируясь на микрорайон Липовая награжден орденом «Знак Почета». Он был награжден двумя орденами 
гора, за что получил взыскание. Лишь в Успешно развивался и учхоз в селе «Знак Почета» и медалями: «За доблест-
1966 году началось строительство Кыласово. За 12 лет в нем было построено ный труд в Великой Отечественной войне 
вузовского комплекса на «Липовой горе» 10 капитальных животноводческих поме- 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 
еще без утвержденного генерального щений, 6 механизированных дворов и 6 Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 
плана. К концу 1974 года были построены: механизированных токов по переработке лет Победы в Великой Отечественной 
корпус факультета механизации (ныне зерна, 5 зерноскладов, 3 картофеле- войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд 
инженерного факультета и факультета хранилища, много объектов соцкультбыта в ознаменование 100-летия со дня рожде-
землеустройства и кадастра), два студен- и др. С 1962 по 1974 гг. урожайность ния В.И. Ленина» и серебряной медалью 
ческих общежития на 515 мест, 70-квар- зернобобовых возросла с 8 ц/га до 29 ц/га, ВДНХ (1968 г.).
тирный дом для преподавателей и сотруд- удои с 2000 кг до более 3500 кг, хозяйство Последние годы своей активной дея-
ников, восьмилетняя школа, учебный из убыточного развилось в устойчиво тельности Петр Аркадьевич уделял вни-
полигон и машинный двор на 50 тракто- прибыльное. Учхоз начал успешно произ- мание Музею академии, обобщая матери-
ров, было начато строительство 9-этаж- водить элитные семена различных куль- алы и документы, собирая фотографии и 
ного студенческого общежития на 1074 тур и племенной скот чернопестрой поро- стенды. Умер у себя дома в скромной 
места и строительство студенческой ды. Студенты вуза имели хороший имму- квартире 20 декабря 1998 года.
столовой на 530 мест. В этот же период нитет «трудовой закалки» на профессио-
было перенесено на новое место – в д. За- нальную пригодность специалистов выс-
мараево – учебно-научное опытное поле и шей пробы. Они никогда не теряли высо-
возведены для него основные постройки и кой марки выпускников «Пермского 
сооружения, в бывшем учхозе №1 «Кыла- сельхоза».
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Мариинка
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА:

студенты ПГСХА рассказывают о своих факультетах

Архитектурно-строительный 
факультет - довольно необычное место. 
Здесь всегда что-то происходит. Раньше 
казалось, что активность на факультете 
волнообразна. Но нет, это не волны, это 
настоящий прибой! Ведь только тебе 
показалось, что все мероприятия закон-
чились, и можно, наконец-таки, начать 
учиться(!) так нет, снова что-то надо 
подготавливать! И только на период сессии 
в корпусе все немного утихает, и студенты 
как можно скорее сдают зачеты и экзамены, 
чтобы уже через несколько недель снова 
окунуться в омут праздников и концертов. В 
корпусе АСФ к тому же находятся и кабинет 
профсоюза, и штаб студенческих отрядов. А 

это значит, что почти каждый вечер студенты после пар расходятся по 
кабинетам иии... поют, танцуют, рисуют, играют в КВН, проводят собрания, 
готовят сценарии и декорации, спорят, обсуждают, создают новое и 
готовятся удивлять. А некоторым еще и удается быть в нескольких местах 
сразу. АСФ небольшой, и потому здесь все друг друга знают. Все готовы 
друг другу помочь, подсказать, поддержать и приободрить, если что-то не 
получается.

Мне нужно было рассказать лишь про один день, но как это сделать, 
если все дни так похожи и так невероятно отличаются друг от друга?..

pgsha

Мария Феслер,
архитектурно-строительный факультет

Девочки на инженерном фа- таланты в любом виде творчества. 
культете - явление редкое. Две Вот почему они сейчас так 
подружки, Ира и Маша, бегут на торопятся. Проспали. Неужели они 
первую пару. Вчера допоздна опоздают? Общежитие совсем 
сочиняли сценарий на студенческую рядом… Нет, успели!
«театральную весну». Во всех вузах Девочки уже сейчас любят свою 
каждой весной проходят концертно- будущую специальность «Безо-
театральные фестивали, и у всех пасность жизнедеятельности», 
есть возможность проявить свои востребованную на любом пред-

приятии. Сегодня Ира пойдет 
сдавать статью по математике 
для печати в журнале и скоро 
выступит на студенческой науч-
ной конференции. Пара закон-
чилась, и они снова торопятся. А, 

региональные соревнования. А понятно! Забежали в деканат 
сегодня вечером у них репетиция в договориться о предстоящей 
гимнастическом зале - репетируют летней практике на предприятии. 
танцевальные номера перед зерка-Маша немножко грустит. Уже 
лами.почти год не видела своего друга. 

Немножко усталые, но доволь-Он в армии. Скоро вернется, 
ные прошедшим днем девочки продолжит обучение на бюджете 
возвращаются в свое общежитие. и займет свое место в общежи-
По дороге домой на оба телефона тии. Мальчики учатся на всех 
одновременно пришли SMS-сооб-специальностях. Но самые мужс-
щения. Это пришла повышенная кие специальности - это «Агроин-
стипендия за творчество. Силы женерия» и «Эксплуатация авто-
вернулись вновь, и они радостные транспорта». Там девочки встре-
побежали домой. На старших курсах чаются еще реже.
у них есть все шансы получить такую Большой перерыв, целых 
же стипендию за учебу или науку. тридцать минут. Им бы забежать 

...Опустели учебные корпуса на в кафе на первом этаже. Там еда 
Липовой горе. Четыре года актив-на любой вкус. А они опять 
ной, насыщенной событиями сту-ограничились сладостями. 
денческой жизни пролетят незамет-Почему они вышли из кор-
но. Есть, правда, шанс продлить пуса? Хотят сбежать с занятий? 
студенческие годы - это магистра-Нет, на них это не похоже. Побе-
тура ;)жали на физкультуру, в манеж. 

Там очень хорошие условия для 
спорта, много спортивных сек-
ций. Даже проходят серьезные 

Ирина Андреева,
инженерный факультет
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студенческая газета

Один день из жизни Понятно, что  у первокурсников в «Студенческой весне». Поэтому надо 
факультета почвоведения, агро- немного новых предметов. Но они уже не подкачать, удержать высокую планку 

химии, экологии и товароведения… вкрапляются в учебный план. Скажем, своих предшественников. 
Он - самый дружный на свете! минералогия и геология, которые тесно Я помогаю ещё и в создании 
Я учусь в самом сплочённом, талант- переплетены между собой и образуют декораций. Делаю это с большим 

ливом, креативном, искромётном, весё- некий тандем в изучении. Сейчас в удовольствием. Помню, как в начальных 
лом и дружном  коллективе. На факуль- расписании их нет. Но скоро мы с классах школы, приходя домой после 
тете с «почти творческой» аббревиатурой огромным удовольствием  будем изучать уроков, сразу же садилась рисовать  – и 
–  ПАЭТ. горные породы, минералы…  Это, вся растворялась в творчестве. Так  что 

Если с другом вышел в путь… поверьте, очень интересно! подготовка к АМИТу для меня –  действи-
7.00. Зазвонил мой будильник. Ещё не Ловлю себя на мысли: совсем не тельно приятный отдых, и усталость 

встряхнувшись после сна, звоню одно- хочется в конце занятий покидать потом тоже приятная. 
группнице: моя совесть просыпается кабинеты. И не потому, что лень ехать Градус настроения не падает!
раньше, и я у девчонок вместо будиль- домой или что-то недоучила, а потому Репетиция заканчивается поздно. И 
ника.  «Проспать и опоздать» – это анти- что в академии тебе хорошо,  интересно так круто, что мы не расходимся в 
правило среднестатистического студента  и комфортно. одиночку  по домам и общежитиям, а 
мы не поддерживаем! Утром мы всегда едем домой большими дружными 
встречаемся с одногруппниками в обще- компаниями. По дороге бурно обсуждаем 
житии и, несмотря на неблизкий путь до успехи, хвалим себя, смеёмся, вспоми-
химкорпуса, приходим на занятия вов- ная, как прошла репетиция…
ремя и бодрячком. Наша «точка роста»

Гранит науки может быть подат- Вот проведём АМИТ и сразу будем 
ливым готовиться к «Неделе почвоведения», 

8.30. Первая пара – химия. «У-у-у, как затем – к Студенческой весне… 
скучно и сложно», – скажут некоторые. С нетерпением жду «Неделю почво-
Честно говоря, я тоже когда-то так ведения». Судя по программе, она будет 
считала, пока не вникла в предмет. насыщенной различными мероприя-
Преподаватели-профи сумели «достать» тиями – деловыми и развлекательными.
из моей «матрицы» имеющийся багаж, Эта «Неделя» – часть Всероссийской 
щедро поделились своими супер- акции, приуроченной к нашему празд-
знаниями и продолжают удивлять, заинте- нику – Международному Дню почв, и 
ресовывать, чтобы мы постигали новое, проходит в рамках факультета ПАЭТ. 
изучали предмет нескучно, что называ- На таких мероприятиях мы не только 
ется, с огоньком! повышаем свой образовательный 

…Перебежка (опять же дружная) в уровень,  но и объединяемся со студен-
другой корпус… тами разных курсов и направлений, 

Математика: с химических элементов громко заявляем о своей будущей «Студенческий mix»
переходим к цифрам и уравнениям. профессии, которая, несмотря на Да, занятия закончились, но нам не 
Сегодня на парах у нас новые темы.  Этот начальный этап обучения, стала нам уже до отдыха. Вернее – нас ждёт активный 
предмет тоже ведёт  замечательный родной.отдых: подготовка к АМИТу.  Это 
преподаватель.  С одной темой, в которой Я уверена, что на вопрос: «Пожалел ежегодный творческий конкурс «Алло, 
у меня были трудности, вчера помогли ли ты о своём выборе?», - большая часть мы ищем таланты!». По словам старше-
одногруппницы, и всё стало понятно. А будущих почвоведов, агрохимиков, курсников, наш факультет всегда задаёт 
когда понятно – незаметно проходят три экологов и товароведов ответит: «Ниско-добрые, сказочные темы своему выступ-
часа, отведённые сегодня на  «царицу лечко!»лению. Этот раз не был исключением, мы 
точных наук». Учёба и собрания, слёты, соревно-решили доказать всем, что «чудеса 

Ну а последней парой – биология. Я и вания, конкурсы и Вёсны, друзья и встречаются»!
мои одногруппники поступали в академию замечательные преподаватели… Мы О-о-о, сколько, оказывается, талант-
с этим предметом, мы любим и знаем его растём, умнеем, постигаем премудрости ливых студентов на ПАЭТе! В конкурсной 
ещё со школы. Но наша преподаватель интереснейшей, выигрышной в реалиях программе от нашего факультета будут  
объясняет материал в необычной инте- сегодняшнего дня профессии, творчески показывать своё творчество пианист 
ресной форме, знакомые темы она развиваемся. Словом, как здорово, что Максим, рок-группа (единственная в 
преподносит шире и глубже. И, несмотря все мы на  ПАЭТе собрались!академии!), танцоры, певцы, театр моды 
на то, что обычно на последней паре и ребята из КВНа.
бывает сложно сконцентрироваться, вся Мы гордимся тем, что ПАЭТ всегда в 
группа слушает Марину Владимировну с этом конкурсе  входит в тройку 
большим любопытством. сильнейших факультетов, как, впрочем и 

Лилиана Прозорова,
факультет почвоведения, агрохимии,

экологии и товароведения

Сегодня доброе, солнечное дни, также нужно успеть поучаствовать в различных 
утро. Я поднимаюсь на пятый этаж мероприятиях; активно идет подготовка поздравитель-
своего родного факультета, еще ной речи для выпускников. Чуть позже тут же будет 
нет восьми часов, но на факуль- проходить собрание с ребятами, которые хотят 
тете уже вовсю кипит жизнь. поучаствовать в социально-значимых проектах и 
Студенты готовятся к предсто- конференциях.
ящим парам, кто-то повторяет Вот и день подходит к концу, но ребята даже не 
английский язык, некоторые ребя- собираются расходиться, ведь сегодня вечером на 
та делятся впечатлениями о факультете запланировано мероприятие. Очередной 
прошедшей конференции, посвя- «Гитарник» ждет всех желающих ребят, которые хотят 
щенной информатике, ну а кто-то отдохнуть душой и попеть песни в дружной компании.
уже строит планы на отдых, ведь Студенческие годы – самая лучшая пора, и 
сессия подходит к концу. факультет прикладной информатике в полной мере 

Жизнь на факультете прикладной информатики может вам это доказать, ведь он дает все возможности 
очень разнообразна и интересна. В одном кабинете сидят нашим креативным студентам проявить свои таланты в 
заочники и внимательно слушают лектора: их ждет сессия. полной мере!
В соседнем кабинете проходит собрание с активистами Анастасия Андриянова,
факультета: жизнь на факультете - это не только учебные факультет прикладной информатики
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Факультет агротехнологий и лесного Свой первый год обуче-
хозяйства - одна большая семья! ния я провела вместе с 

Наши студенты активно участвуют в жизни активом нашего факультета 
академии, благотворительных акциях и творческих и нисколько не пожалела об 
мероприятиях. этом! Иногда мне казалось, 

А также поют, пишут стихи, играют на музыкальных что ничего нового не проис-
инструментах, придумывают КВНовские шутки, создают ходит и ребята ленятся 
креативную моду и зажигательно танцуют! привносить что-то новое.. 

Но как только "на носу" 
оказывалось очередное 
грандиозное мероприятие, 
все сразу же подтягивались 
и проявляли свои скрытые 
таланты!

К сожалению, большая часть активистов, которая 
всё своё время отдавала студактиву и профкому, 
заканчивают обучение в нашей академии

Именно поэтому студенческий актив факультета 
АиЛХ с распростертыми объятиями ждет именно тебя, 
активного, творческого и креативного, Человека с 
большой буквы!

Не бойся делать первые шаги и проявлять свои 
наилучшие качества!

Анна Афаносова,
факультет агротехнологий и лесного хозяйства

коллектив становится сплоченным, зашкаливают, концертная програм-
и так приятно, когда твой факультет ма заканчивается и вот уже финаль-
один из лучших! ный номер, все вышли на сцену. И 

Итак, пропущу все репетиции,  этот то ли крик, то ли возглас 
«мозговой штурм» сценария,  поста- который невозможно удержать в 
новку номеров и подготовку декора- себе: «ЭКОНОМ! ЭКОНОМ! ЭКО-
ций, хотя эти дни были наполнены НОМ!». Ты понимаешь, что все 
теплым общением с ребятами и закончилось и не веришь себе, 
легкими переживаниями. И вот сейчас осталось только узнать ре-
наступил тот долгожданный день, зультаты. Мы все ждем, все вместе, 
когда все готово и ждет оценки жюри. большой компанией, и никто не 
Все волнуются, но не показывают уходит домой.
этого, ведь каждый уверен, что все у Снова чувствуешь, что мы - одна 
нас получится. Мои переживания большая семья, и каждый важен в 
было невозможно скрыть, я писала ней.  

Один день из жизни студента сценарий нашего выступления и Вот вышли члены жюри, сейчас 
факультета экономики, финан- боялась, что что-то будет не так. объявят результаты. Начинают, как 
сов и коммерции Самое приятное то, что то, что мы всегда, издалека, выдают призовые 

Сложно взять и описать один сделали, нравилось нам, а это места в номинациях, очень приятно,  
день из моей студенческой жизни. значит, и другим студентам понра- когда наши номера становятся 
Закрывая глаза, я думаю, что мне вится. И вот мы стоим за кулисами, лучшими, но так хочется чтоб вся 
запомнилось больше всего за концерт-ная программа заняла 
первый год обучения, пере- первое место.  Голова идет 
живая снова замечательные кругом, слышу только, что 
эмоции: гордость за свой начинают объявлять призеров, 
факультет, смех и веселье на сердце замирает третье место – 
посвящение в первокурсники, не мы, второе место - не мы, и так 
теплая компания «Молодеж- первое место - факультет эконо-
ного комитета», усталость мики финансов и коммерции. Это 
после репетиций, интерес- была наша победа, счастью не 
ные лекции, первые зачеты и было предела, все визжали, 
экзамены. Даже не верится, улыбались и не верили, что мы 
что все это можно пережить заняли первое место! Все эмоции 
за один только год, а сколько невозможно передать.
всего еще впереди! Наша эйфория не могла 

Конечно, есть дни, кото- пройти еще долго, я с нетерпе-
рые заняты только учебой, но нием жду следующего года, сле-
описывать такой день нет дующей Студенческой весны. 
смысла, ведь его прожил Ведь в нашей академии учатся 
каждый студент. Я решила выбрать очень талантливые ребята и я не дня 
один из самых ярких дней в моей наш выход, эти эмоции не передать! не пожалела, что поступила именно 
жизни – это была моя первая Вдох-выдох, начали. Держу в в ПГСХА!
Студенческая весна! Я поняла, что дрожащих руках сценарий и смотрю, Алексеева,
благодаря таким мероприятиям чтобы никто не забыл, когда выхо- факультет экономики,
раскрываются таланты в ребятах, дить. Вроде все хорошо, эмоции финансов и коммерции 

Елизавета 
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Наш день на факультете доильном зале. В 2002 году предпри-ятие честве эксперимента начал свою работу 
ветеринарной медицины и зоотехнии  приобрело немецкий молокопровод с робот-дояр компании DeLaval. Это стало 
начался очень рано. Ведь в этот день в охладителем на 400 голов. На сегодняш- абсолютным новшеством для Пермского 
рамках выездного занятия по проекти- ний день среднесуточный надой состав- края. Современные технологии не только 
рованию животноводческих объектов под ляет порядка 21 тонны. увеличивают продуктивность животных, 
руководством доцента, канд. с.-х. наук После экскурсии мы встретились с но и облегчают работу сотрудников.
Гордеевой Ирины Сергеевны студенты директором предприятия – С.В. Кирако- Этим летом нам предстоит выбор 
группы ветеринаров 3 курса, посетили сяном. Самвел Вазгенович рассказал о между производственными площадками, 
агропредприятие ООО «Заря Путино», создании ООО АП «Заря Путино». 16 но после посещения ООО АП «Заря 
располагающееся в Пермском крае, апреля 1998 г. на базе бывшего совхоза Путино» многие, не раздумывая, решили 
Верещагинском районе, с. Путино. «Путинский» стало возводиться ООО АП получить опыт и знания именно здесь.
Направление деятельности: производст- Наша группа уезжала уставшая, но 
во молока, разведение и продажа счастливая. На обратном пути мы все 
племенных животных. согревались горячим чаем и делились 

Путь был долгим. Поскольку мы ехали впечатлениями. Такие поездки не только 
рано утром, весь автобус спал. Лишь дают новые знания, повышают профес-
некоторые ребята наблюдали за пейзажа- сиональный опыт, но и, несомненно, 
ми, которые сменялись попутными дере- сближают и объединяют студентов и 
веньками. Когда мы добрались до места, преподавателей.
нас встретил директор ООО АП «Заря После посещения ООО АП «Заря 
Путино» Самвел Вазгенович Кира-косян. Путино» мы провели небольшой опрос 
После приветствия Самвел Вазгенович среди своих однокурсников.
любезно передал нас в руки главного  - Вознесенское очень понравилось. 
зоотехника предприятия –  Касат- Хорошие технологии, впечатлил робот-
киной. автомат. Впечатлила чистота и условия 

Экскурсия началась с Путинского содержания, с хорошей стороны, конечно. 
животноводческого комплекса. Мария Что же касается  Верещагино, там также 
Александровна показала территорию хорошие условия для содержания крупно-
фермы, рассказала о способах поддержа- го рогатого скота,  однако еще есть к чему 
ния микроклимата помещений, содержа- стремиться. Хочется в дальнейшем ви-
ния, кормления, доения на предприятии. деть, что данный комплекс развивается 

«Заря Путино». Самвел Вазгенович сумел Их хозяйство состоит из коровников лишь в лучшую сторону, - поделилась сво-
вывести предприятие из долгов и повы-каркасных панельных павильонного типа. ими впечатлениями Шакурова Кристина.
сить производственные показатели, ведь Поголовье составляет 1450 голов, приме-  - Наше посещение произвело на меня 
когда он начинал свою работу, поголовье няют как привязное, так и беспривязное массу положительных впечатлений. Осо-
было значительно меньше - 300 голов, а содержание животных. Есть доильный бенно машинное доение, при помощи 
задолженность составляла 16 млн руб-зал, родильное отделение, телятник, где робота компании DeLaval. Я узнала для 
лей! Беседа проходила в уютном зале применяется холодный способ содержа- себя много нового. На производственную 
главного корпуса ООО АП «Заря Путино».ния телят. Газовый состав воздуха и практику я поеду именно туда, - сказала 

Но на этом экскурсия не закончилась, освещенность поддерживаются в норме Зайцева Каролина.
ведь в наших планах было посещение благодаря световому вентиляционному 
села Вознесенское, в котором располага-коньку, установленному в соответствии с 
ется Первомайское отделение АП «Заря климатическими условиями области. Но в 
Путино». Ветеринарный врач Быкова  некоторых павильонах температура 
рассказала нам, что в 2013 году здесь  внутреннего воздуха в зимний период все 
появилось новое оборудование – в ка-же ниже нормы. Доение производится в 

19 ноября 

М.А

А. В. 

 Я начала участвовать в конкурсе научных работ студентов со 2 конкурса студенческих науч-
курса обучения на факультете землеустройства и кадаст- ных работ был, конечно, на 
ра. Сначала это были конференции по спец. предметам.  Темой же высоте! Да и сам Белгород 
трансформации сельского расселения я начала заниматься очень красивый. Были орга-
только в  последние два года. В этом году сначала заняла с ней 1 низованы несколько экскур-
место по факультету, потом – 2 место по ПФО, и вот, в III туре, сий по городу. Поскольку 
всероссийском  удалось выступить и занять 1 место. Пройдя один сама академия находится не 
из этапов, еще можно поработать над темой, исправить в городе, а в поселке Майс-
недостатки, довести до совершенства. Моя работа была немного ком (около 15 минут  езды на 
«сыровата» ко 2 этапу. Но мы с руководителем, конечно, учли машине), все корпуса распо-
замечания конкурсной комиссии, доработали, и на всероссийский ложены в одном месте, все 
этап повезли уже полностью готовую, законченную работу. рядышком: корпуса, учебно-

Уверенности в конечном успехе, в победе, конечно, не было. В опытные поля, животные… 
нашей секции принимало участие 19 человек со своими работами, Это очень удобно. И первым 
поэтому сложно было на что-то рассчитывать. Хотя конечно, делом, когда мы приехали, 
хотелось показать, на что мы способны! нас тут же повели на экскур-

Тема сельского расселения, которой я занимаюсь совместно с сию по самой академии. 
научным руководителем, на сегодняшний день принципиально Вечером – прогулка по ноч-
важна, поскольку данные процессы - это то, что происходит ному городу. Утром на сле-
сейчас, постоянно, это интересно и актуально на сегодняшний дующий день состоялась конференция, и после нее нас снова 
день. Тема была предложена научным руководителем, но я повезли на экскурсию. В общем, организация мне очень-очень 
заинтересовалась, согласилась и теперь понимаю, не прогадала! понравилась.

Практического применения как такового моя  К сожалению, я уезжала на день раньше, 29-го вечером, 
работа не предполагает. Это - исследование того, что происходит поэтому на награждении меня не было. Но результаты мне уже 
сейчас и прогноз на будущее: будут ли земли населенных пунктов тогда были известны.  Конечно, я была очень удивлена, потому что 
расширяться или сокращаться? Какие процессы это может не ожидала I место! Что и сказать, у меня был шок. Ну а потом, 
повлечь за собой? Каковы будут последствия урбанизации? В конечно же, такая радость! Хотя диплом мне вручали уже прямо на 
работе обозначены основные тенденции в трансформации вокзале.
сельского расселения, сделан анализ, а также выполнен Сейчас пока нет времени на мысли о будущем: у меня 
небольшой прогноз того, что должно произойти впоследствии. То практика, потом – еще семестр учебы и нужно будет готовиться к 
есть этими результатами, в общем-то, можно будет воспользовать- экзаменам, защите дипломной работы… После уже будет видно, 
ся для разработки других проектов, которые уже будут какие перспективы. А сейчас есть над чем поработать, чем 
ориентированы на практическое применение и будут выполнены в заниматься, в плане дальнейшей научной работы.  
соответствии с локальными местными условиями. Елена Рычкова,
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Пермская ГСХА уже много лет ухаживает за могилами Филипповичу, проживавшему в д. Щеглино Чапаевского 
на воинском кладбище (1-й квартал, 4-й ряд), в которых района Рязанской области. Данные в Книге Памяти 
покоятся воины-красноармейцы, умершие в эвакогос- Московской области (т. 16, ч. 1).
питалях (ЭГ) г. Молотова (Перми) в 1942 г. Эти люди  - Платонов Алексей Васильевич, 1922 г. рождения (д. 
разного возраста, жившие до войны в разных местах. Из 13 Иваньково Ленинградской области). Призывался Воло-
человек только 3 – наши земляки: Н.П. Колесников, В.С. дорским РВК г. Ленинграда. Последнее место службы – 
Коротков, С.П. Якимов. О И.В. Прохаеве (1907-1942 гг.) не 177-я дивизия, медсанбат № 20. Поступил в Молотовский 
удалось ничего узнать через военкомат (похоронен в ЭГ № 1719 14.04.1942 г. Умер 28.06.42 г. Данные - в книге 
братской могиле № 17, в 1-м квартале, в 4-м ряду). памяти г. Ленинграда (т.11). 
Выражаем благодарность военному комиссару Пермского - Полубояринов Михаил Ильич, 1907 г. рождения. Призван 
края А. Мочалкину, архивисту Е.М. Погореловой за Инжавинским РВК Тамбовской области. Стрелок 5994-го 
предоставленный материал. Он очень небольшой, но за стрелкового полка. Поступил а Молотовский госпиталь № 
скупыми строчками – люди, воевавшие в 1941 г. в Великую 1719 30.05.1942 г. (дистрофия 3 степени). Умер 30.06.1942 
Отечественную войну. Светлая память вам, дорогие г. Сообщено отцу Полубояринову И.И. (Тамбовская 
красноармейцы, и низкий поклон! область). Информация представлена в Книге памяти 
В братской могиле 17 покоятся: тамбовской области (т. 3).
 - Лебедев Николай Иванович, 1896 г. рождения. Призван В братской могиле 14 покоятся:
Бежецким РВК Калининской области. Служил в 7-м конном  - Шарипов Натсулла, 1896 г. рождения. Был призван 
депо. Поступил в Молотовский ЭГ № 1933 20.11.1941 г. Юмагузинским РВК Башкирской АССР. Рядовой 171-го 
Умер 17.04.1942 г. от «редкого стрелкового полка. Поступил 
истощения организма» (тубер- в ЭГ № 1017 г. Молотов 
кулеза легких). Сообщено 4.05.1942 г. с ранением в 
Лебедевой Евдокии Ивановне стопу. Умер 12.06.1942 г.  
в Крутецкий с/с Калининской Сообщено жене (БАССР, д. 
области. Информация дана в В.-Ташевск.). Информация 
Книге памяти Пермской облас- дана в Книге памяти (т. 14).
ти (т. 14).  - Молодчиков Кузьма Ива-
- Колесников Николай Петро- нович, 1899 г. рождения. 
вич, 1921 г. рождения. Приз- Призван Фрунзенским РВК г. 
ван в 1941 г. Юго-Осокинским Ленинграда. Рядовой 213-го 
РВК Молотовской области. стрелкового полка 206-й 
Служил в 13-м стрелковом дивизии. Поступил в ЭГ г. 
полку, минометной роте. На- Молотова 3.05.1942 г. по 
ходился на излечении в ЭГ № поводу истощения. Умер 
1933 г. Молотова с туберкуле- 6.06.1942 г. Сообщено жене 
зом легких. Умер 25.04.1942 г. Михариной М.А. в г. Ленин-
Сообщено сестре Колеснико- град (Обводной канал, 34/42). 
вой А.К. в д. Навино Троежанского с/с Юго-Осокинского Информация дана в Книгах памяти г. Ленинграда (т. 13), 
района. Информация дана в Книгах памяти Пермской Пермской области (т. 14).
области (т. 5, т. 14). В братской могиле 13 покоятся: 
- Широков Степан Андреевич, 1907 г. рождения. Призван - Коротков Василий Семенович, 1904 г. рождения. В 1941 г. 
Печерским окружным ВК Коми ССР Архангельской призван Кунгурским РВК. Воевал в 1069-м СП (стрелковый 
области. Последнее место службы – 164-й артиллерийс- полк). Находился на лечении в ЭГ № 3786 г. Молотова. 
кий полк. Проходил лечение в ЭГ № 1933 г. Молотова с Умер 9.06.1942 г. от гнойного перитонита (аппендицит). 
24.03.1942 г. Умер 27.04.1942 г. от туберкулеза легких. Сообщено матери Коротковой Матрене Степановне (д. 
Сообщено жене Мироновой в г. Архангельск (ул. Р. Студенец Куйбышевской области). Информация приво-
Люксембург, д. 11, кв. 2). дится в Книге памяти Пермской области (т. 6, т. 14).
 - Кузнецов Матвей Петрович, 1904  г. рождения. Проживал  - Якимов Сергей Петрович, 1902 г. рождения. Призван 
в д. Шипулята Доротинского района Кировской области в ЮсьвинскимРВК Коми-Пермяцкого национального округа. 
крестьянской семье. Призван Доротским РВК. Рядовой 3-й Рядовой 3-й пехотной роты, пересыльного пункта. 
морской бригады. Находился в Молотовском ЭГ № 1933 с Поступил в ЭГ № 3786 г. Молотова 5.06.1942 г. Умер 
11.02.1942 г. Умер 25.04.1942 г. от туберкулеза легких. 7.06.1942 г. от дизентерии и истощения. Сообщено жене 
Сообщено Кузнецовой Марии Степановне. Информация Бурдовой Т.Г. (д. Бурдова К.-Пермяцкого НО). Информация 
дана в Книге памяти Кировской области (т. 3), Пермской дана в Книге памяти Пермской области (т. 12).
области (т. 14).  - Черепанов Леонид Сергеевич, 1917 г. рождения. Призван 

В могиле 16 лежит: РВК г. Красноярска в 1941 г. Разведчик 312-го батальона. 
- Тиев Павел Ильич, 1918 г. рождения. Сержант. Умер Рядовой. Находился на лечении в ЭГ № 3786 г. Молотова. 
4.07.1943 г. Информация дана в Книге памяти Пермской Ампутировано бедро, истощение, сепсис, дизентерия. 
области (т. 14). Умер 17.06.1942 г. Сообщено сестре Черепановой Татьяне 

В братской могиле 15 покоятся: Сергеевне (д. Замятино.  Красноярск. Краевая школа 
- Бабкин Николай Максимович, 1920 г. рождения (г. механиков). Информация дана в Книге памяти Красноярс-
Ногинск). Призван Ногинским РВ Московской области в кого края (т. 1) и Пермской области (т. 14).
1940 г. Воевал в составе 162-й МСБ 540-й зенитной Над могилами ранее шефствовали Пермские ВАТУ, 
артиллерийской дивизии (ОЗАД). Шофер. Поступил в ВВКИУ (ВИ РВСН), в/часть 6658.
Молотовский госпиталь № 1719 3.06.1942 г. с туберкулезом 
легких. Умер 1.07.1942 г. Сообщено отцу Бабкину Николаю 

Мы помним, мы гордимся!..

70-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне

посвящается

Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь КИЦ
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