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Студенты академии с честью выдержали все отборочные 
испытания, показали свободное владение немецким языком и 
отличные знания сельского хозяйства и экологии. Четыре месяца 
ребята целеустремлённо готовились к этому отбору на курсах 

"ТАИНСТВЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ АКАДЕМИИ" ОТКРЫЛИ немецкого языка при Центре международных связей академии. 
СВОИ СЕКРЕТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ ПГСХА! Высокий профессионализм преподавателя курсов Е.В. Пеуновой не 

3 декабря в Академии состоялся праздник для абитуриентов мог дать иных результатов.
«День открытых дверей». Почему праздник? Потому что необычный Мы уверены, что после участия в стажировке в Германии 
формат - квест-игра «Таинственные лабиринты академии»! Прежде молодые люди достойно пополнят кадровый потенциал Пермского 
чем все участники собрались в актовом зале, гостей делили на края!
группы, в составе которых они должны были посетить мини-квесты, 
которые для них подготовили каждый из факультетов Академии.  ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТНИКОВ АКАДЕМИИ
Гости Академии узнали, чем занимаются во время обучения в нашем НА ОТКРЫТОМ КУБКЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
вузе в интересной, доступной игровой форме. ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ «MASTERS»

Когда закончились путешествия по факультетам, все собрались в 4 декабря спортивный комплекс «Олимпия» принял лучших 
актовом зале, где дружно отвечали на вопросы викторины. пловцов Урала на Открытом кубке Пермского края в категории «Mas-
Победителем викторины стала Людмила Москвина, ученица ters» (Мемориал основателей Пермского плавания), посвященном 
гимназии № 7 г. Перми, ей был вручен главный приз - смартфон. 100-летию Пермского плавания.
Кроме того, ребята с удовольствием посмотрели выступление Наш вуз на этих соревнованиях представляли: профессор 
агитбригады студенческого профсоюза и концертные номера, кафедры сельскохозяйственных машин и оборудования Галкин А.Д., 
подготовленные студенческим клубом Академии. старшие преподаватели кафедры физической культуры Кочетова 

С.В., Савин Д.А., старший лаборант Углицких Ю.В., заведующий 
ВИЗИТ Г. ХАРТМАНА (LOGO e.V., ГЕРМАНИЯ) В ПГСХА кафедрой Яковлев С.В., старший преподаватель факультета 

3 декабря 2016 года Пермскую ГСХА посетил Герольд Хартман, экономики финансов и коммерции Осетрова И.А. Представители 
представитель LOGO e.V. (Германия), с целью проведения отбора нашей академии показали отличные результаты: Галкин А.Д., 
студентов академии для участия в сельскохозяйственной стажировке Углицких Ю.В. стали серебряными призерами на дистанции 50 
в одном из передовых хозяйств Германии. LOGO e.V. – это метров вольным стилем, Осетрова И.В. и Яковлев С.В. – победителя-
аббревиатура от Landwirtschaftund Ökologisches Glechgewichtmit ми на этой дистанции, Яковлев С.В. также стал первым и на 
Osteuropa, что в переводе означает «сельское хозяйство и дистанции 50 метров на спине с новым рекордом Пермского края. 
экологическое равновесие со странами Восточной Европы». Союз Следует также отметить, что члены нашей сборной команды улуч-
ЛОГО способствует развитию аграрного образования и науки, шили свои результаты, показанные на Первенстве Свердловского 
установлению дружеских и деловых взаимоотношений между района, состоявшемся 14 ноября 2016 года.
странами. Прошедшие соревнования стали II этапом подготовки к 

Одним из направлений работы союза является организация соревнованиям Спартакиады «Здоровье» среди ППС и сотрудников 
практик и семинаров для будущих специалистов в области вузов Минсельхоза России, которая пройдет в Уфе в конце января 
экологического земледелия. Благодаря сельскохозяйственной 2017 года. 
стажировке за рубежом, молодые люди улучшают знания 
иностранного языка, получают международный опыт и приобретают 
профессиональные знания.

Пусть Новый год звездой счастливой Пусть каждый день теплом согреет
Войдет в семейный ваш уют, И много счастья принесет,
Со старым годом торопливо И все сомнения развеет
Пускай невзгоды все уйдут! Пришедший в полночь Новый год!

Поздравляем с наступающим 2017 годом! 
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Правительство Пермского края придает большое значение развитию кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса, привлечению и закреплению квалифицированных специалистов в 
сельской местности, формированию положительного имиджа аграрного образования. 

В Государственную Программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского края» включена подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, 
информационное и организационное сопровождение развития отрасли», которая имеет рад 
мероприятий направленных на привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, 
повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК.

1. Создание Учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйст-
венных организаций

Учебно-производственные площадки (УПП) – это передовые сельскохозяйственные 
предприятия, использующие современную технику, производственное оборудование и технологии, 
на базе которых организована производственная практика студентов аграрных училищ, техникумов 
и ФГБОУ ВО Пермской ГСХА.

Механизм реализации данного мероприятия – это предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на организацию и проведение практического обучения студентов. Норматив на 1 
студента в день рассчитывается исходя из суммы затрат на проживание студента в период 
производственной практики, затрат на питание студента, затрат на доплату наставнику из числа 
специалистов.

Помимо практики УПП обязаны проводить образовательные мероприятия на собственной базе с 
привлечением преподавателей образовательных учреждений.

Отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется на основе 
соответствия производственных показателей и условий для организации практики 
студентов, требованиям, установленным постановлением Правительства Пермского края от 
15.07.2013 №893-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию учебно-
производственных площадок (в изменении от 03.09.2014 №935-п)».

Практика на УПП организуется по наиболее востребованным в отрасли профессиям и 
направлениям подготовки – ветеринария, зоотехния, агрономия, садоводство, агроинженерия, 
технология производства и переработки сельскохозяйственной  продукции и др.

2. Совершенствование агрообразовательного процесса
В целях демонстрации успешного опыта сельскохозяйственного производства в области 

растениеводства, животноводства, сельского туризма Министерством организованы поездки 
студентов и преподавателей высшего и средних специальных учебных заведений аграрного 
профиля Пермского края на успешные аграрные предприятия Российской Федерации и за ее 
пределами. Так, студенты и преподаватели могли видеть успешный опыт аграрного производства в 
2014 году в Республике Беларусь, в 2015 году - в Ленинградской области, в 2016 году - на передовых 
предприятия Пермского края.

3. Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные 
организации

После окончания учебного заведения и трудоустройства в сельскохозяйственную организацию 
по специальности, молодой специалист имеет право на получение единовременной выплаты, 
после получения единовременной выплаты, отработав  три года в отрасли АПК, специалист может 
обратиться в Министерство за получением стимулирующей выплаты.

По инициативе губернатора Пермского края Виктора Федоровича Басаргина, с 2013 года 
увеличен размер единовременной и стимулирующей выплаты молодым специалистам, решившим 
связать свою судьбу с сельским хозяйством. Для специалистов, имеющих высшее профессиональ-
ное образование, размер единовременной и стимулирующей выплаты увеличен до 150 тыс. руб. 
специалистам, имеющим среднее профессиональное образование - до 100 тыс. руб.

В результате общая сумма материальной поддержки специалиста с высшим образованием 
увеличивается со 100 до 300 тыс. руб., со средним специальным – с 50 до 200 тыс. руб. А 
обязательства проработать в сельскохозяйственной организации увеличиваются с 5 до 6 лет.

Также в Государственную Программу включена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Основная цель подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности, удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье 
и повышение уровня социально-инженерного обустройства села.

Согласной этой подпрограмме молодому специалисту может быть возращено до 70% затрат на 
строительство или приобретение жилья.

Кроме того,  подпрограмма предусматривает газификацию, строительство водопроводов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурно-
досугового типа, ввод в действие общеобразовательных учреждений.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

В.А. Болдырев,директор Центра содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников
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В период с 7 по 10 ноября на ли о деятельности предприятий, 

базе Пензенской ГСХА состоялся поделились опытом совмещения 
семинар-совещание председате- успешной производственной 
лей Советов молодых ученых аг- деятельности и учебного процес-
рарных высших учебных заведе- са. В ходе проведения семинара 
ний Приволжского Федерального прошла научно-практическая 
округа: «Роль молодых ученых в конференция «Участие молодых 
развитии инновационной дея- ученых в решении актуальных 
тельности аграрных вузов». В со- вопросов АПК России», по 
вещании приняли участие моло- итогам которой будет опублико-
дые ученые из 13 аграрных выс- ван сборник статей.
ших учебных заведений Повол- 9 ноября молодые ученые 
жья. В ходе совещания молодые Приволжского Федерального 
ученые обсудили вопросы межву- округа ознакомились с матери-
зовского сотрудничества, органи- ально-технической базой акаде-
зации эффективной деятельнос- мии. Председатели посетили 
ти Советов молодых ученых и учебные аудитории, межфакуль-
определили план работы Совета тетскую биохимическую лабора-
молодых ученых и специалистов торию, лабораторию производ-
аграрных образовательных уч- ственно-ветеринарного контро-
реждений Приволжского Феде- ля и ПЦР-диагностики, лабора-
рального округа на 2017 год. торию испытаний сельскохо-

В рамках семинара прошла зяйственных машин, лаборато-
встреча с министром сельского рию испытаний автотракторных 
хозяйства Пензенской области двигателей, лабораторию техни-
Андреем Вячеславовичем Бурлаковым. Андрей Вячесла- ческого обслуживания и диагностирования тракторов и 
вович рассказал о развитии аграрного сектора региона, о автомобилей, компьютерный класс «Землеустройство и 
крупных инвестиционных проектах, реализуемых в отрас- кадастры», учебный банк Россельхозбанка и другие 
ли и о перспективах развития отраслей сельского хозяйст- центры академии.
ва. Глава регионального аграрного ведомства обсудил с В рамках культурной программы семинара-совещания 
молодыми учеными не только успехи и дальнейшие перс- председатели Советов молодых ученых аграрных вузов 
пективы регионального АПК, но и затронул важные аспекты Приволжского Федерального округа посетили Государст-
совместной работы производства и науки, отметив, что венный музей-заповедник «Тарханы» - уникальный 
знания и наука лежат в основе технологий, разработок, историко-культурный памятник, в котором прошла поло-
производства. вина жизни великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. 

На встрече с молодыми учеными присутствовали рек- Молодые ученые посетили барский дом, усадебную 
тор Пензенской ГСХА Олег Николаевич Кухарев, исполни- церковь Марии Египетской, восстановленную людскую, 
тельный директор ООО Агрофирмы «Биокор-С», доктор дом ключника, мельницу и дом мельника, часовню-
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Эконо- усыпальницу, где покоится прах М.Ю. Лермонтова, его 
мическая теория и экономика АПК» Павел Григорьевич матери, деда и бабушки, находящуюся рядом могилу отца 
Аленин и директор ООО «Интехсемкор», доктор сельскохо- поэта и мемориальную церковь Михаила Архистратига. 
зяйственных наук, профессор кафедры «Основы конструи- Также для молодых ученых была проведена обзорная 
рования механизмов и машин» Сергей Алексеевич Кшни- экскурсия по историческим местам города Пензы.
каткин. Павел Григорьевич и Сергей Алексеевич рассказа-

№
 8

-9
 н

о
я
б

р
ь
-д

е
ка

б
р
ь
 2

0
1
6

РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

А. М. Кашфуллин, ст. преподаватель
кафедры технического сервиса

и ремонта машин

Всего лишь пару месяцев назад многие из нас ходили 
в школу, сдавали итоговые экзамены, танцевали в 
актовом зале вальс на последнем звонке. Теперь же мы – 
студенты одной из лучших академий нашего города. 
За столь короткое время с начала учёбы нам было 
предоставлено множество возможностей прочувствовать 
лично не только будничную жизнь нашего учебного 
заведения, представленную лекциями, переездами из 
корпуса в корпус, но и внеучебную студенческую «прак-
тику». Это были такие мероприятия, как турслет, курс 
молодого бойца, знакомство со студенческими отрядами, 
и многое другое… 

Именно здесь, в академии, любой желающий может 
заявить о своих талантах, развить в себе то, что, по его 
мнению, кажется ему наиболее полезным и интересным. 
Здесь, для себя, первокурсник может открыть новые 
возможности, которые могут в итоге пригодиться в 
дальнейшей жизни.

Жизнь академии глазами первокурсника-ветеринара

И. Тудвасева, факультет ВМиЗ
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Юбиляры 2016 года

Пермский университет прошел небольшой этап, когда он был исключительно вопросами сельского хозяйства. Профессор А.А. 
Пермским отделением Петроградского университета (9 месяцев, с Хребтов публиковался в обоих изданиях. В.В. Никитин – в 
1.10.1916 г. по 1.07.1917 г.). Став Пермским, университет воспри- основном в «Известиях». Именно «Известия» смогли напечатать 
нял школы и культуру Петроградского. Сельскохозяйственный и практически полный материал по экспедициям в Троицкий округ, 
лесной факультет, выделившийся из физико-математического, сначала главы 1-2, потом 3-8. А затем появился и полный текст – 
стал самостоятельным факультетом университета с 1.07.1918 г., «Материалы по характеристике растительности и почв Троицкого 
впитал в себя школы разные, это и Московский СХИ (В.В. округа Уральской области».
Никитин), Рижский политех (А.А. Хребтов). В дальнейшем появи- Итоги других экспедиций В.В. Никитина (Ишимской, Курганс-
лись и пермские школы, развившие научные мысли своих кой, Челябинской областей и др.) остались в отчетах, схемах, при-
предшественников. ложениях. Всего В.В. Никитиным за 6 лет работы было исследо-

Первым этапом в работе университета, помимо учебной вано до 12 млн га почв. А в Троицке появился Троицкий заповед-
функции, стал и экспедиционный. Для сельскохозяйственного и ник, база университета и были произведены обследования и 
лесного факультета, с 1922 г. – агрономического (поменялось изучения флоры и фауны другими кафедрами университета.
название), эта сфера деятельности была связана с Уральской Как и работы В.В. Никитина, научная деятельность А.А. 
областью, изучением ее потенциала. В этой связи в первую Хребтова была связана с решением производственных задач 
очередь можно назвать двух юбиляров 2016 г. – профессора Уральской области, они способствовали поднятию с.-х. отрасли и 
Аристоклия Александровича Хребтова (изучение клевера, воспитанию с.-х. кадров. Сейчас имя А.А. Хребтова известно не 
садоводство, изучение льна на Урале и др.) и профессора только агрономам (раздел «История науки»), но и экологам. Так, 
Василия Васильевича Никитина (изучение почв и картирование их ботанический памятник природы «Липовая гора» предложен к 
Троицкого, Ишимского, Курганского округов, севера Пермского охране А.А. Хребтовым в 1925 г. Он писал о необходимости сохра-
района и т.д.). нения этого уникального уголка и позднее (1926, 1930 гг.).

Для изучения края в университете 28.11.1921 г. – 95 лет назад Юбиляром 2016 г. является и Федор Андрианович Бынов 
– был основан Биологический НИИ, позднее ставший (1896 г.), бывший студент агрономического факультета, выпуск 
Естественнонаучным институтом (БНИИ – ЕНИ). В нем начали 1926 (27) г. Ученик В.В. Никитина, А.А. Хребтова, перечисленных 
издаваться «Известия Биологического научно-исследовательс- преподавателей по БНИИ, В.Н. Варгина. Активист, партийный 
кого института и биологической станции при Пермском государст- вожак, Ф.А. Бынов по делам студенчества был связан со многими 
венном университете». Оба названных профессора агрономичес- преподавателями университета, административными органами 
кого факультета приехали в г. Пермь позднее (в 1923-24 гг.), но они города. В студенческие годы отвечал за отдел писем газеты 
быстро подключились к работе в БНИИ и стали печатать свои «Страда», партийный орган для крестьян. В 1926 г. он сетовал, 
работы в данном издании. Профессор В.В. Никитин был не только что преподаватели агрофака, кстати, и студенты, могли бы быть 
зав. кафедрой почвоведения, но и сотрудником биологической корреспондентами газеты и писать больше. А.А. Хребтов был 
станции при БНИИ. И А.А. Хребтов, и В.В. Никитин в дальнейшем достаточно активным корреспондентом «Страды» несколько лет, 
работали в созданном Аристоклием Александровичем Научно- давал материалы по кормовым и сорным культурам. Ф.А. Бынов в 
агрономическом обществе (НАО). Это общество стало научной своей научной карьере (доктор наук) пересечется по тематике с 
базой уже только агрономического факультета. При нем появился А.А. Хребтовым – это темы садоводства Урала, возделывание 
и свой печатный орган – «Труды НАО». сахарной свеклы и махорки на наших землях. Именно Ф.А. Бынов 

БНИИ существует в университете и поныне. А в то время он был последним деканом агрофака университета и первым 
включал работу по 7 секциям: анатомия, бактериология, биохи- директором Уральского СХИ, образовавшегося на базе 
мия, ботаника, гистология, зоология, физиология и биохимичес- факультета и в составе других 4-х факультетов выделившихся из 
кая станция (находилась в Нижней Курье). Состав БНИИ был университета в 1930 г. Он по этому делу выезжал и в Москву, 
замечателен: проф. А.А. Заварзин, А.Г, Генкель, Д.М. Федотов, готовил документы. Ему – Ф.А. Бынову, – мы обязаны знаниями о 
В.К. Шмидт и т.д. Это были преподаватели (заведующие) так жизни факультета, о преподавателях и студенчестве.
называемых межфакультетских кафедр. НАО же занималось 
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ученого (он родился в 1865 г.). Торжества никова; 10 работ - М.П. Петухова. Эта 
открывал академик Всесоюзной акаде- работа А.С. Пискунова получила высокую 
мии с.-х. наук им. Ленина П.А. Баранов. оценку. Автор был награжден Государст-
Первая часть конференции была посвя- венной премией им. Д.Н. Прянишникова. 
щена воспоминаниям учеников и сорат- А.С. Пискунов продолжил изучение 
ников Д.Н. Прянишникова, которые рабо- азотного питания, он также вел активную 
тали в институте. Среди них была Евдо- работу по изучению нетрадиционных 
кия Антоновна Панова, работник кафед- форм азотных удобрений в содружестве с 
ры. Выступал и М.П. Петухов, ученик А.Ф. Пермским научно-производственным 
Тюлина, который был аспирантом Д.Н. объединением «Биомед». В 1997 г. за 
Прянишникова. А.С. Пискунов воспри- изобретение «Жидкое азотное удобре-
нял, впитал в себя, если можно так ска- ние» А.С. Пискунову был присужден 
зать, дух кафедры, отношение к академи- патент комитета РФ по патентам и товар-
ку Д.Н. Прянишникову. Его кандидатская ным знакам. А в 1998 г. ему присвоено 
диссертация была выполнена и защище- звание академика, члена-корреспонден-
на в 1969 г. под руководством проф., та академии естествознания, Заслужен-
доктора с.-х. наук, Заслуженного деятеля ного деятеля наук РФ. В 2000 г. А.С. Писку-
науки М.П. Петухова. Она называлась нов избран членом секции агрохимии 
«Сравнительное изучение осеннего и Россельхозакадемии и действительным 
весеннего внесения минеральных удоб- членом МААО (Международной агрохи-Александр Сергеевич Пискунов – тоже 
рений под яровую пшеницу на суглинис- мической организации).юбиляр. В 2016 г. ему исполнилось бы 80 
тых почвах Предуралья». А.С. Пискунов был замечательным лет.

Одной из основных тем работы А.С. преподавателем. Сотрудница кафедры Он родился 1.02.1936 г., потомствен-
Пискунова была тема азотных удобре- агрохимии доцент Т.А. Кротких, вспоми-ный крестьянин из д. Ново-Симка Башки-
ний. В этом плане он тоже последователь ная А.С., писала: «Свою работу он очень рии. А.С. Пискунов был одним из лучших 
академика Д.Н. Прянишникова. Докторс- любил, работал с душой и увлекал сту-выпускников факультета агрохимии и 
кая диссертация (1987) А.С. Пискунова дентов, что очень важно для преподава-почвоведения Пермского СХИ 1963 г. 
называлась «Азотный режим дерново- теля. Задача преподавателя вуза – (сейчас академия). 
подзолистых почв и условия эффектив- зажечь студента, сформировать потреб-История агрохимической кафедры 
ного использования азотных удобрений ность быть хорошим специалистом, тесно связана с именем академика Д.Н. 
под зерновые культуры в Предуралье». А творческим человеком. Ему это удава-Прянишникова. Для сотрудников кафедры 
в списке литературы к диссертации ука- лось».свойственно было глубокое уважение и 
заны 9 работ Д.Н. Прянишникова и 12 – почитание к этому человеку, работа в 
проф., доктора с.-х. наук, заслуженного русле воплощения его идей. Напомним, 
деятеля науки РСФСР В.Н. Прокошева, что в 1968 г. на базе ПСХИ прошла 
последователя и ученика Д.Н. Пряниш-конференция, посвященная 100-летию 

***

Материал подготовили:
Г.И. Жаворонкова, гл. библиотекарь,

О.С. Тюрина, администратор
Интернет-зала КИЦ
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
А. Паутов

Продолжение. Начало в № 5,6,8,9 (2006 г.), № 5,6,8,9,10 (2007 г.), № 1-6 (2008 г.), № 1-6 (2009 г.), № 1,2,4-7 (2010 г.), № 1-8 
(2011 г.), № 2,3,5,7,8,9 (2012 г.), № 1-5 (2013 г.), № 1-7 (2014 г.), № 1,3,4,7-8 (2015 г.), 4-7 (2016 г.)

На следующий день лейтенант собрал фронте - у нас это не только для моих АЭРОДРОМ
их прямо на плацу, по росту построил в подопечных, но и для себя - я тоже давно На третий день, уже под вечер, ко мне 
одну«шеренгу». Скомандовал: отстал от всего этого. в комнату явился лейтенант, без лишних  

- На первый - второй   рассчитайсь! Утром   следующего дня я встретился разговоров приказал:
 Не сразу, но «расчитались». с ними   вначале на плацу, а далее - —Завтра своё войско никуда не угоняй 
- Все «первые» встаньте в первый ряд, колонна по два. Шагом марш ! Раз....два. (знал, ведь все мои проделки) и после 

«вторые» - во второй. И запомните своё  Раз....два. завтрака собери его на плацу.
место в строю. Я шел во главе колонны, но иногда —А в чём дело ?

Далее продолжил: выходил из строя и ненавязчиво делал им —А в том, что недалеко от нашего 
 - Начиная с завтрашнего дня, вы кое-какие замечания. До настоящего стро- ЗАПа закладывается временный полевой 

объединяетесь в отдельную роту и будете евого шага им было ещё далеко.   Случай- аэродром, требуется рабочая сила из БАО   
жить по тому распорядку, который принят в ные прохожие с улыбкой поглядывали на (батальон аэродромного обслуживания), 
полку. Командиром роты назначается нас: такого здесь ещё не было, чтоб эти приедет их представитель и отберёт с 
старший сержант Паутов. Со всеми  «калики-перехожие» шествовали строем десяток мужичков - из тех, что покрепче. 
просьбами, вопросами и жалобами обра- по гарнизону. Кроме нашего, там будет и другой народ. 
щайтесь к нему. Не знаю почему, но я и сам постоянно Руководство работами этой группы пору-

Уходя, мне коротко приказал: «Дейст- испытывал некоторую неловкость при чено тебе как авиатору. Более подробная 
вуйте». этом. инструкция обо всём на месте.

Легко сказать «действуйте», а как? С Вот и спасительный лес. Перекличка. У меня ёкнуло сердце: «Может мне   
чего начать? Как к ним обратиться - «Вольно !» Все уселись, кто как мог. удастся узнать что-нибудь и о своём 
товарищи? солдаты? бойцы? Я стоял Я догадывался, что среди моих «ста- полку?»
перед ними совершенно растерянный, не ричков» есть довольно образованные Для закладки аэродрома был выбран 
зная, что делать, и, наконец, выдал: люди. Некоторые уже побывали на небольшой безлесный участок местности 

- Мужики. Я по профессии авиатор. фронте, но никогда не «выставлялись» и размером чуть больше футбольного поля. 
Строевым командиром никогда не был. не кичились этим. И постепенно проникал- Для более « мягкой» посадки самолётов и 
Поэтому, если что-то буду делать не так, то  ся уважением к ним. для выравнивания микрорельефа мест-
не обессудьте. Завтра – сюда же. А пока - Себе я выбрал место на пеньке, ность была покрыта слоем соломы 5-8   
разойдись! украдкой наблюдал как они будут реаги- см. На неё укладывались стальные плиты 

Утром следующего дня они дружно ровать на события, происходящие в мире, размером 100х40 см. На них по перифе-
явились на плац. Главная трудность в и у нас на фронтах. Международные они рии были сделаны отверстия примерно 
общении с ними заключалась в  том, что я прослушали с прохладцей, а на наши, 8х2 см. На соседних плитах были выступы, 
не знал их ни в лицо, ни поименно. Для фронтовые, с огромным вниманием. Об- с помощью которых плиты прочно сцепля-
меня это был пока чужой народ. Поэтому суждение «сводок» с мест боёв было лись между собой (конструкция амери-
знакомство с ними я решил начать с их бурным, доходило до лёгких ссор - по канская). Наша задача заключалась в том, 
«списочного состава». Но перекличка известному принципу: «каждый мнит себя чтобы осуществлять   эти сцепления.
показала, что передо мной стояла не рота стратегом...» Общее руководство всеми работами 
и даже не её подобие, а настоящий   Перед обедом я решил, что пора осуществлялось представителями БАО. В 
сброд: они были разновозрастны - от 20 до приступить к занятиям по строевой тот же день их представитель показал нам 
40 лет, они были комиссованы в группу подготовке. Всех больных и хромых   при- как это делается. И под его началом мы   
«ограниченно годных» по самым разным шлось освободить от занятий, остальным - провели «пробную» укладку этих плит на 
статьям, в прошлом имели разные воинс- рассказал о том, какие виды строевой небольшой площади.
кие специальности, отличались и по наци- подготовки нам предстоит освоить. Это — Убедившись, что мы освоили эту 
ональному признаку. У многих не было повороты направо, налево и на 180 работу, он проинформировал нас о том, 
никакой воинской выправки. Так, по край- градусов, выход из строя по приказу что к нам в помощь из соседнего посёлка 
ней мере, казалось мне. командира, приветствия при встрече на привезут ещё рабочих, преимущественно   

Но и это было не всё. Проходя вдоль улице. женщин. Рабочий день с 9 утра до 7 
строя, я обнаружил, что многие были без Первые же прикидки показали, что вечера.  Перерыв на обед с 1 до 2. Пищу   
погон, на шинелях не хватало пуговиц, хороших строевиков среди моих подопеч- доставят сюда же.
ремни были  застёгнуты ниже хлястика, а ных не было. Предстояло всё начинать с На следующий день нас привезли на 
не наоборот. Пилотки вместо «лихого» «азов». А мне самому пришлось вспом- транспорте ЗАПа, женщин - на машине   
наклона чуть вправо, были надвинуты  на нить, как мы всю эту премудрость   пости- БАМа. В их составе было 5-6 уже   пожи-
голову до самых ушей. Ничего себе - гали.... с этих же «азов». Занятия   лых и человек 8 - молодых девчонок лет 
наследство! напоминали, как теперь говорят, « мастер- 16-18. Женщины, что постарше, были 

—В колонну по два становись ! класс». Ничего не поделаешь: назвался молчаливы, серьёзны, держались кучно. 
Эту команду они выполнили   сравни- груздем - полезай в кузов. Старался, как   Их привезли сюда с соседнего участка, 

тельно хорошо. Я не смог сдержать улыб- мог. поэтому с этой работой они были знакомы. 
ки и даже украдкой показал им большой В последующие дни занятия проходи- Девушки - полная противоположность:   
палец руки. Это был наш первый скром- ли по этому же сценарию. С чувством общительны, шумливы, легкомысленны. 
ный успех: мы тоже кое-что можем. удовлетворения я стал замечать, что в их   Не думал я тогда, как много хлопот они мне 

Далее, стараясь придать своему отношениях наметилось некоторое сбли- доставят.
голосу начальствующие нотки, строго   жение между собой, и моё сближение с Первое, на что я обратил внимание, - 
предупредил: ними, чего не было ранее. А началось с они были плохо умыты, а руки - просто   

—К завтрашнему дню в вашей одежде того, им стало интересно, кто я такой и грязные. Но время пошло, надо было   
и обмундировании устранить все мои откуда свалился на их головы. Вопросов в   работать. Своих мужичков и женщин я 
замечания.  Завтра собираемся здесь же. мой адрес было много - пришлось и мне поставил на «сцепку», а девушки подноси-

Остаток дня пытался составить распи- раскрыть свои карты. ли им плиты.
сание на предстоящие занятия, но без Причина такого человеческого сбли- В час дня привезли обед. У водителя я 
особого успеха. А для себя твёрдо решил - жения заключалась не в моём   коман- попросил ведро, наполнил его водой и 
занятия на плацу проводить не буду: это - дирском таланте, а  скорее наоборот - в заставил девушек помыться, а кто этого не   
спектакль. его отсутствии. Занятия проводились в   сделает - останется без обеда. Не сразу, со 

А если не здесь, то где ? За пределами «вольном» стиле - я ни на кого не кричал, скрипом, но приказ этот они выполнили.
гарнизона. Сходил на разведку и довольно никого не наказывал, так как понимал, что Во время обеда ( час от часу не легче)   
быстро нашел небольшой, частично вы- это не строевое подразделение, а люди, я обнаружил также, что они откровенно   
рубленный участок леса: пеньки, кучи   ограниченно пригодные для несения   во- голодны. Что-что, а уж эти признаки мне 
хвороста, пожухлая трава. Сойдёт - почти инской службы. Так или иначе, но к концу были хорошо знакомы. А про себя   
по Пушкину: «И лучше выдумать не мог». третьего дня это был уже не тот «сброд»,   подумал: «Пожалуй, с ними надо быть   

В тот же вечер в Ленкомнате попросил   который я принял в день знакомства с полегче». 
старые газеты для знакомства с Междуна- ними. Вечером, когда за ними приехала   
родным положением и с обстановкой на машина, я в очень деликатной форме, по-
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просил их назавтра на работу Вскоре к нам приехал представитель программе, что и была.  И ни слова о том, 
приезжать чистыми. Не знаю, кто или что БАМа. Работу нашу оценил на «хорошо». что только что произошло. А может, щадил 

на них   подействовало, но на работу они Но приказал «пришпилить» крайние по моё самолюбие?
явились чистыми. периметру   плиты, чтоб не прыгали. Весь последующий день я ходил по 

Догадываясь, что они, наверное, Воспользовавшись представившейся гарнизону, собирая своё войско. Быстро 
давненько голодают, я за завтраком в возможностью, я обратился к нему с разыскал своих старичков, с которыми 
нашей столовой стал поворовывать для просьбой -  можно ли узнать местонахож- трудился на аэродроме, а они - осталь-
них по 2-3 кусочка хлеба и отдавал его ещё   дение моего 951 ШАП? Добавив, что ных. Всех предупредил, чтоб завтра с утра   
до обеда. По их лицам я видел, что они ранее он входил в состав 17-й Воздушной собирались у нашего дома.
были тронуты этим: голод не тётка. Дня Армии.. Он ответил, что в настоящее 
через три они стали приходить на работу время эта Армия воюет где-то на юге - НА  КРУТЫХ ПОВОРОТАХ
чистыми, причёсанными, но... с накрашен- Венгрия, Австрия. Добавил, что фронт Вечером того же дня ко мне в квартиру 
ными губами и в одежде не по работе. сейчас подвижный и при таких условиях зашел сосед по коридорчику— старшина, 
Запретить подобные метаморфозы я не   никто никакими поисками заниматься не   -  и обратился ко мне с довольно странной 
мог: это дело их вкуса, но своё отрица- будет. Так пропала ещё одна надежда. просьбой:
тельное отношение ко всему этому всё- Посмотрим, что скажет «покупатель». —Недалеко отсюда расположен   
таки высказал. Дальше - больше, но наши   военный госпиталь. Там живёт и работает 
взаимоотношения стали приобретать У ПОЗОРНОГО СТОЛБА санитаркой моя хорошая подруга. Завтра 
некоторые элементы интимности. Напри- После завершения работ на аэродро- воскресенье, я свободен и намерен ука-
мер, они спрашивают меня: ме я оказался как бы «не у дел». Но дня тить к ней на свидание. Присмотри за 

—А мы Вам нравимся ? через два к нам в дом пришел лейтенант и   моей комнатой. А чтоб тебе не было 
Что ответить? Чтоб не ущемлять их приказал всем нам назавтра никуда не   скучно, я даю тебе очень интересную 

самолюбия,- отвечал: отлучаться, так как должен прибыть   «по- книгу «Роберт- дьявол» ( роман Апполона 
 —Да, конечно. купатель». Весть о «купле-продаже»   Григорьева).
—А кто больше? каким-то образом быстро разнеслась по Книга захватила меня с первых же 
—Все одинаково. всему ЗАПу, и с утра около нашего здания страниц. А когда на следующее утро рота 
— Наин, найн ! Так не бывает. стали   подсобирываться   любопытные: собралась около   нашего дома, я рискнул 
Всё бы ничего, но это была уже  игра в такое бывает не часто. Мы, человек 12, отменить наши прежние «лесные» заня-

поддавки. Мужички стали покрикивать на собрались небольшой кучкой и ждали тия с тем, чтобы к приезду старшины 
них, что перестали подносить плиты для своей участи. Надо сказать, что командуя дочитать её до конца. С этой целью всех 
«сцепки», а женщины откровенно ругали ротой «ограниченно годных» и работая на своих подчинённых я закрыл в одной, 
по-своему. аэродроме, я как-то отстранился от своих   довольно вместительной, комнате на 

Косвенно, эти обвинения в их адрес соседей по списку и поэтому имел о них первом этаже. Строго-настрого наказал,   
предьявлялись и мне.  Я это чувствовал, весьма смутное представление. А чтоб закрылись изнутри и никого не 
но не хотелось нарушать ту теплоту взаи- любопытные в виде широкой полудуги впускали внутрь, прочитали все газеты.    
моотношений, которая установилась в опоясали всё зрелище. Мой «пароль» - три удара ногой в   
коллективе: это ведь тоже не мало. Пришли лейтенант и «покупатель» - нижнюю часть двери.
Надеюсь, читатель простит мне мои пре- непонятно какого звания, рода войск - и Казалось, что всё предусмотрено, и я 
грешения: я ведь и сам был тогда всего- то даже возраста, - человек. Почему-то все   смогу отправиться к себе и дочитать 
года на три постарше их. они разместились не рядом с нами, а «Роберта».

Не знаю, как бы стали развиваться метрах в 30 от нас. Лейтенант передал Но от судьбы не уйдёшь. Уже перед 
события дальше, если б не один непред- ему список, тот внимательно с ним обедом из своего окна я увидел, что к 
виденный случай. Один раз на малой ознакомился и действие началось. нашему зданию приближается какая-то 
высоте над нами пролетел немецкий Постепенно группа наша «таяла» и  из неё комиссия - совершенно незнакомые мне 
истребитель ME-109. Увидев его, девчата я остался один: моей фамилии так и не люди: подполковник, майор, а также 
запрыгали в восторге: прозвучало. Я лихорадочно размышлял, женщина из Ленкомнаты и лейтенант.

—Унзэрэ вафэ! Унзэрэ вафэ!!! (бук- что же мне в такой ситуации делать?   Вначале я не придал этому особого 
вально - наши военные силы). Их восторг Ждать? Или «быть свободным»? Никаких   значения: все продумано и рассчитано. Но 
оказался для меня совершенно неожи- указаний на этот счёт ни от кого не - ошибся. Комиссия поднялась на третий 
данным. Не знаю уж почему, но я поступало. Было такое ощущение, что я  этаж, слышу стук в комнату старшины. В 
воспринял его очень болезненно и резко один-одинёшенек вокруг огромной массы ответ - тишина, подошли к моей комнате - 
оборвал их: людей как бы не существую. А дуга  то же самое. Может быть и здесь все 

—Какие «вафэ»! Один-единственный присутствующих стала постепенно сжи- обошлось бы благополучно, но мои 
самолёт.  Хватит прыгать. Арбайтен. маться вокруг меня. А я - в центре. Уже бы- подопечные, очевидно, вздумали играть в 

Конечно, мои взаимоотношения с ли слышны реплики: «Видно, самозва- карты, что-то там не поделили и громко 
этими девчонками были совершенно не нец», «Да нет, не похоже», «Недавно из заспорили. Требовательный стук в дверь, 
«уставными», но их можно было бы Польши прислали группу их партизан и но пароль не мой, в комнате наступила 
охарактеризовать как «мир враждующих все без документов...», «Нет - этот здесь тишина. На требование комиссии открыть 
сторон». Размышляя в этом направлении уже давно...». Десятки глаз с   любопытст- дверь - никакой реакции.
дальше, я пришел к выводу о том, что раз вом ощупывали меня, как-будто я  уже не Лейтенант, всё-таки - умный   мужик, -  
такое возможно в небольшом коллективе, человек, а какая-то вещь, которую на аук- всё понял и поднялся ко мне. Довольно 
то значит, оно возможно и в «большом». ционе  никто не захотел покупать. грубо стукнул кулаком в дверь, приказал: 
Но неподдельный восторг девчонок пока- Смешанное чувство обиды, неспра- «Открой!» .
зал, что «мир» наш был не более, чем ведливости, стыда и ещё чёрт его знает - Играть в прятки было уже бессмыс-
видимость и развивался по законам чего переполняли меня. Почему люди так ленно, я открыл. Мы молча спустились на   
старой русской пословицы: «Сколько охочи до зрелищ и так бессердечны? первый этаж, три условных сигнала в 
волка ни корми, а он всё равно в лес   Хотелось поскорей куда-то убежать, но дверь... не сразу, но дверь открылась. 
смотрит». Поэтому в моём отношении к разум подсказывал: нет, бегством поря- Надо отдать справедливость: при появ-
ним произошел резкий перелом. Всё дочные люди не спасаются. И я спокойно и лении комиссии все виновники проис-
произошло спонтанно. Я перестал уго- с независимым видом продолжал стоять шествия встали по стойке «смирно». Без   
щать их хлебом по утрам, прекратил на месте, приговорённый к позорному   слов - жестом руки я усадил их.
«неуставные разговорчики» во время столбу. Характерно, что никто из окружаю- В сложившейся ситуации наиболь-
работы, перестал обращать внимание на щих даже не пытался приблизиться ко шую активность проявил майор. 
их внешний вид. Осталась только работа. мне, словно к прокаженному. Но постепен- Обращаясь к солдатам и указывая на 
Я был не одинок. Мужички из моей роты но народ стал расходиться. Ушел и я. меня, он спросил их: 
всё видели, молчали. Пожилые женщины- Не думал я тогда, что подобные, а то и —Это он закрыл вас здесь?
односельчане откровенно называли их  похлеще, ситуации в нашем гуманном  —Нет. Мы сами. (Спасибо вам, мои   
дурами. обществе будут сопровождать меня почти старички!)

Не берусь судить о том, прав был я всю оставшуюся жизнь. —Что вам было приказано делать?
или нет: так уж случилось. Полагаю, что и В тот же вечер ко мне пришел —Проработать газетный материал.
сами девчата понимали, что сделали что- лейтенант, приказал собирать «своё войс-  —Проработали ?
то не так, но назад событий не вернёшь... ко» и продолжать занятия по той же —Да... частично.

6



студенческая газета
№

 8
-9

 н
о
я
б

р
ь
-д

е
ка

б
р
ь
 2

0
1
6

Но газеты лежали на столе почти Я остался один, но - время обеденное, усталым и обветренным лицом, рядом - 
нетронутыми. Заметили ли это члены решил вначале подкрепиться. Поскольку два помощника. Они построили нас в один 
комиссии?.. от занимаемой  должности   меня   пока ряд полукругом, вокруг него. Командиры 

—Как вы относитесь к своему настав- никто не отстранял, то в столовую я решил   «наших» рот передали им списочный сос-
нику ? ( Почему не  к командиру?) пройтись во главе своих - дорогих мне, - тав пришедших. Один из помощников 

—Хорошо. С нами впервые стали  калек да старичков. Спустившись на   пер- зачитывал ему наши фамилии, а капитан   
разговаривать по-человечески. вый этаж, начальствующим тоном   прика- по каким-то ему известным признакам 

—Оно и видно,  -  усмехнулся   майор. зал всем выйти на построение. Как   решал - оставить человека в роте, или 
В разговор вмешался лейтенант,   обычно, построил их в колонну по три. приглашал подойти поближе к нему. В кон-

пригласив всех наверх, в мою комнату. Полушутя- полусерьёзно,   напутствовал: це операции таких приближенных набра-
Уходя наверх, я всё-таки успел   развер- —Раз смели «заварить кашу»,  сумей- лось человек 10-12. Их распределили 
нуть газеты, что лежали на столе. Коротко, те её и расхлёбывать: сейчас пройдётесь   следующим образом: два человека -  
вполголоса приказал: «Проработайте в столовую как следует, строем... Может, в «связными» к командиру батальона, 
внимательно!». последний раз. Направо! Р-раз - два! Р-р телефониста (его затребовали из полка). 

Наверху майор сразу же обратился к раз два!!! В разведку назначили меня, Володю Кача-
лейтенанту: И ведь прошли как следует - на удивле- нова (до этого он уже был артиллерийским 

—Сержант - ваш ставленник? ние окружающих. Жаль, что майор не разведчиком), Мишу Чемезова - моторист 
(Мне, конечно, было интересно знать видел. А может и видел, кто его знает? с двухмоторного американского транс-

мнение лейтенанта обо мне... я насторо- Заниматься с ними дальше по отрабо- портного самолёта «Дуглас» (ему предла-
жился). танной программе у меня настроения уже   гали вернуться в свой полк, но он, по 

Но лейтенант с ответом не спешил. не было. До вечера я объявил им «свобод- каким-то личным соображениям, нe согла-
После некоторого молчания, взвешивая ное время» с условием, чтоб по гарнизону сился), Теплых (имя не помню) - неболь-
каждое слово, он сказал: не шлялись. шого роста, но плотный битюг из Сибири.

— Сержант - человек  сложной,   почти В остаток дня я дочитал «Роберта». После этого капитан привёл нас в 
трагической судьбы, и поэтому характери- Дождался прихода старшины, рассказал какой-то длинный полутёмный сарай и 
зовать его довольно трудно. Но в целом я ему обо всём случившемся. На всякий   представил нам вновь назначенного 
отношусь к нему положительно. За случай предупредил, чтоб был готов к командира батальона - майора Варьяна.   
короткий срок этот сброд «ограниченно разбирательству. Майор меньше всего походил на боевого   
годных» он сумел довести до состояния   Но главные события начались утром командира: выше среднего роста, пуза-
нормального воинского подразделения. А следующего дня. тый, неповоротливый. Несмотря на 
на строительстве аэродрома представи- Сразу после завтрака ко мне в комнату тёплую погоду, он всё ещё был в зимней 
тель БАО оценил их работу на «хорошо». заявился лейтенант. Как всегда с непрони- шапке. Да и по-русски говорил неважно.

— А   сегодняшний поступок ? цаемым видом, кратко произнес: «Соби- Он попросил капитана построить нас в   
—Затрудняюсь ответить. Пусть отве- райся». Взглядом показал на шинель, обычную колонну по три и кратко, далеко 

чает сам. (Спасибо тебе, лейтенант. Не пилотку, рюкзак... «Пошли» . не командирским голосом, сообщил:
ожидал). На плацу уже «в строю» стояло чело- —На сегодняшний день батальон 

Далее майор, повернувшись к женщи- век 60 солдат. Я спросил его: укомплектован ещё не полностью. 
не, спросил её: — Куда идем? Пополнения ждём со дня на день. В нём   

—Вы встречались с этим человеком? — Мы сформировали две роты солдат будет примерно 100 человек - три роты. 
—Да, да, - взволнованно ответила она. для отправки на фронт. Ты отправишься с Первой будет командовать старший 
—При каких обстоятельствах? ними. лейтенант Лукьянов, второй - старший 
—Он часто приходил к нам в Читаль- Лейтенант привёл меня в конец колон- лейтенант Емешов, третьей - лейтенант 

ный зал, просил газет для солдат и сам ны, поставил в строй... И тут я увидел, что Закутный. Вопросы есть?
читал разные журналы. недалеко стояло человек 5-6 моих старич- Вопросов было много: где будем 

—Спасибо. ков. Как-то ведь узнали обо всём, пришли спать, питаться, когда и какое выдадут 
После этого майор переключился на   проводить меня... Не скрою, был приятно  оружие и другие.

меня. Вопросы сыпались один за другим:   удивлён и на прощанье помахал им рукой. Варьян отвечал на них кратко и по   
место рождения, образование - гражданс- Лейтенант всё видел, но никак не   среаги- существу:
кое и военное, специальность. В какой   ровал. Уходя, довольно сухо произнёс: —Спать будем там, где придётся. Мы 
должности и с какого времени на фронте,   «Счастливо». пришли сюда воевать, а не на отдых. 
как оказался в плену, (деталь, знал ведь о В памяти моей он так и остался Питание из полковой кухни. Оружие - 
ней?),  обстоятельства побега и т д. «человеком-загадкой». преимущественно автоматы. Получим 

На все вопросы я отвечал кратко,   Вскоре к плацу подъехали две грузо- сразу же, как будет закончено формирова-
совершенно спокойно, ничего не скрывая. вых машины, быстро погрузили нас и под- ние батальона. 
Терять мне было уже нечего: по сравне- везли к какому-то железнодорожному   Слушая его, я всё пытался предста-
нию с «позорным столбом» все происходя- полустанку... Здесь уже наготове стояли вить, какими будут для нас предстоящие 
щее здесь казалось мне «детскими игруш- два товарных вагона - по одному на роту. бои. Воображение рисовало окоп, бруст-
ками» Даже моё туманное будущее меня Дорога - однопутка, ехали не быстро, но   вер, мы отражаем атаки противника. Или 
уже не волновало... Только было стыдно   часам к 6 вечера подъехали к небольшому  наоборот, атакуем его. Мы, разведчики,    
за то, что всё так несуразно получилось. лесочку. Здесь два мощных грузовика (на по ночам ходим в тыл противника за «язы-

—Считаете ли Вы себя виновным за сей раз американских) по разбитой дороге ком».
все то, что здесь произошло? привезли нас на небольшую лесную поля- Но всё оказалось совершенно  другим. 

—Да, считаю. ну, со всех сторон окруженную лесом Дело в том, что к этому времени все наши 
Во всей этой истории наибольший (местечко Котбус - предместье Берлина). фронты, за исключением «южного», всё 

интерес у меня вызвал подполковник - Это была уже прифронтовая полоса. туже сжимали кольцо врага вокруг Бер-
наполовину седой, с умным интеллигент- Слышались нечастые-то глухие выстрелы лина и его окрестностей. Но и немецкие 
ным лицом. За все время он никому не пушек, то хлопкие выстрелы миномётов, а фронты тоже были собраны в один мощ-
задал ни одного вопроса. Все время то и пулемётные очереди... Как мы вскоре ный кулак вокруг своей столицы. И   не-
пристально посматривал на меня, словно узнали, здесь расположилось «хозяйство» мецкие солдаты сражались здесь уже за 
хотел «раскусить» - что это за «пташка» 293-го гвардейского, много раз награж- свою «ближнюю» родину, образно говоря, 
такая со спокойным и независимым дённого стрелкового полка. Полк с боями - за свой дом. Поэтому бились упорно, до   
лицом? Увидев на моем столе наполовину прошел почти всю Польшу, понес большие   «последнего», в чём мы вскоре убедились. 
прочитанную книгу страницами вниз, он потери. Командование решило из остат- Бои протекали на ограниченном прост-
осмотрел текст, заголовок. Удивился. ков батальонов сформировать один свод- ранстве некрупными подразделениями.
Положил обратно. По-моему, он все ный, придать ему лёгкую пушку (45 мм) и После укомплектования батальон, 
понял, но промолчал одну бронемашину. Разрешили также хоть и не терял связи с полком, но стал 

Когда все вопросы были исчерпаны, иметь свою связь и свою разведку. самостоятельной боевой единицей. Ника-
майор обратился к нему с вопросом: То, что происходило дальше, достойно кой линии фронта не существовало. Бата-

 —Ваше мнение о происходящем? отдельного описания. льон или уничтожал отдельные неболь-
— Пустяковое дело. Зря тратим время. В центре поляны на небольшом шие группировки немцев, или блокировал 
Все, как по команде, встали и не   возвышении в мягком трофейном кресле их в различных населённых пунктах. Часто 

спеша покинули комнату. восседал капитан - человек средних лет с немцы, хорошо зная окружающую мест-
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Продолжение следует

ность, группировались в от- внимание. Не прошло и полчаса, как я —Почему?
дельных лесных массивах, из кото- увидел, что у одного из деревьев, присло- —Я привык командовать настоящими   

рых «охотились» за нашими некрупными   нившись к нему, сидит немец. Насторо- солдатами, а не этим «плюндэр» (пример-
подразделениями... Бои носили подвиж- жился, жду. Немец повернул голову в мою ный перевод этого слова «барахло», 
ный характер, и поэтому батальону сторону и никаких движений больше. Я «дрянь»). Характерно, что остальные 
постоянно приходилось менять своё понял, что он ранен, и осторожно подошел солдаты на столь их нелестную характе-
местоположение... В таких случаях нас, к нему. Это был солдат средних лет,   поче- ристику никак не среагировали. Навер-
разведчиков, Варьян использовал или в му-то в авиационной форме. Левая нога  ное, понимали, что лучше быть в плену, 
боевом охранении, или поручал прове- его было перебита ниже колена и висела  чем впутаться в эту нелепую историю.
рить наличие немцев на пути следования. на оставшейся мышце голени. В месте Подумав, я растолкал солдат, в гуще 

 Один раз батальону дали задание перелома были видны белые остатки которых находился, встал во главе, и 
«прочесать» небольшой лесной массив, в костей... По всему было видно, что лежит довольно   покойно произнёс:
котором прятались немцы, обстреливали он здесь уже не первый день: неподвиж- —Comm. За мной.
наши небольшие подразделения и сразу ное тело, потухший взгляд, серый,   И повёл их на распределительный 
же исчезали в лесных зарослях. В одной тронутый печатью смерти, цвет лица. На пункт. Наверное со стороны это шествие 
из таких групп оказался и я. Изредка миг мелькнула мысль - а не пристрелить выглядело несколько необычно - один 
простреливая такие заросли, мы без   ли его, чтоб не мучился? Но понял - не русский солдат как на поводке ведёт за 
потерь продвигались вперёд. И только в   смогу... Увидев на моём ремне фляжку, он собой поверженных.
конце, когда густые заросли леса уже   попросил меня: Так закончился ещё один день моей 
заканчивались, а впереди начиналось —Очень хочу пить, дай хоть глоток. войны. Всего лишь день, а сколько 
хвойное редколесье, из соседних кустов Но я показал ему, что фляжка пустая, событий, трагических и невероятных, а 
раздалась автоматная очередь. Один из на всякий случай сообщил, что недалеко иногда и необдуманных, вместил он. На 
наших солдат, совсем ещё молодой пар- отсюда проходит дорога и в её кювете есть войне время более сконцентрировано.
нишка, как подкошенный, упал на землю, талая вода... Если сможешь...
а стрелявший побежал в сторону. Мы По-человечески мне было жаль его, ВОЕННЫЕ БУДНИ 
сразу открыли по нему огонь. Упал и он.   если б  в моей  фляжке была вода, я б дал Вскоре нашему батальону было 
Пуля прошла у него выше колена видно ему напиться. С тяжелым чувством приказано сменить огневой рубеж. Шли 
было, как кровью намокают штаны.. Идти оставил его... наверное, умирать. днём, в полном составе по наезженной 
он не мог. Несколько человек подхватили ...И рад бы забыть... дороге. Справа - редколесье, слева- 
его за руки и потащили к нашему пареньку. Дальше шел почти наугад, из-за каж- пашня, разделённая узкими межами на 
Один из солдат пнул немца ногой, в  серд- дого куста, ожидая автоматно очереди и отдельные клетки - наверное, на поля 
цах произнёс: проклиная себя за беспечность. Но вскоре севооборота. В центре, метрах в двухстах, 

—Смотри, сволочь, что ты наделал ! лес кончился и я пришел к какому-то - небольшой кирпичный  сарайчик с 
Мы растерянно стояли вокруг, не зная,  довольно крупному населённому пункту. окошком в нашу сторону.

что предпринять.. На центральной площади - местные и Вдруг из окошка по нашей колонне 
Убитого солдата его друзья уложили чужие, солдаты - наши и немецкие. была открыта пулемётная стрельба. Все 

на плащ-палатку и понесли к своим. А что Увидев небольшую группу женщин, я сразу залегли в кюветы. Варьян, спрятав-
делать с немцем? Он стоял на коленях, подошел к ним и рассказал, что в шись за соседнее дерево, закричал:
опустив голову почти до земли,наверное соседнем лесу лежит раненый немецкий —Артиллеристы!!! Где артиллерис-
всё понял и, ни на кого не глядя, сказал: солдат, попросил оказать ему посильную ты?! Вот сволочи - опять отстали!.. (далее 
«Alle kaput»... помощь, пока он ещё жив. Но, к моему непечатно) Разведка!!! Где разведка?

А дальше произошло неожиданное - удивлению, моё сообщение их ничуть не Я находился недалеко и быстро 
парень, который дал немцу пинка, подо- взволновало, и я сомневаюсь в том, что подбежал к нему:
шел к нему сзади и дал короткую очередь они исполнили мою просьбу. —Мы здесь.
из автомата от затылка до лба. Череп   Таковы парадоксы войны - и нелогич- —Остальные где ?
развалился пополам, и из головы прямо ные, и необъяснимые. —Рядом.
на землю вывалились его мозги. А сам пошел разыскивать «своих».  По —Бери ещё одного и подавите точку ! 

Эту картину мне не забыть, наверное, дороге увидел небольшую группу немец- Видишь ведь, батальон лежит.
до конца дней своих. В моём представле- ких пленных солдат, человек 15 -20. Сразу   —Подавить точку? Это как?
нии все мягкие ткани и животных и подумал - не их ли мы сегодня «начеса- —Не «это как», а выполняйте задание!
человека должны иметь красноватый от- ли»? Пленных охранял незнакомый мне Некоторые из бойцов пытались отк-
тенок, а мозги, выпавшие на землю, были лейтенант. Увидев меня, он подошел ко рыть огонь по сарайчику, но пули ППШ, 
неестественно серого цвета. И хотел бы мне   приказал: которым мы были вооружены, не достига-
всё это забыть, да не забывается... —Вот эту группу пленных надо отвес- ли цели. Слышны были и отдельные вин-

С убитым немцем никто возиться не   ти на распредпункт. Это недалеко - около товочные выстрелы, но и они были   мало-
захотел, поэтому его решили оставить на церкви. Я слышал, как ты сейчас разгова- эффективны.
«месте преступления». Что война делает ривал с бабами по ихнему, а я по- немецки В помощники я выбрал себе Володю 
с людьми... Все ушли. ни бум-бум... Думаю, справишься. Качанова. В последнее время мы с ним 

Удручённый происшедшим, я как-то Что делать? Приказ надо выполнять. быстро подружились - просто так, по-
отстал от остальных и вскоре на неболь- Не оставлять же их без присмотра человечески.
шой полянке увидел ещё группу лежащих :разбегутся. Кого-то бы позвать в помощь? Виляя из стороны в сторону, постоян-
немцев. Вначале испугался: думал, жи- Оглянулся вокруг - никого. Понял —лейте- но падая в размокшую пашню, все в грязи, 
вые, и только убедившись, что это - трупы, нант тоже не знал, что с ними делать и не отрываясь друг от друга далеко, мы с 
решил подойти поближе. Их было пятеро, поэтому просто смылся. Володей медленно приближались к цели.
лежали рядышком. Значит были уложены Я растерянно уставился на пленных, Немец бил короткими очередями - не 
уже после смерти. Наверное были убиты в они - на меня. В центре группы стоял один   то выбирал цель, не то экономил патроны. 
результате прочёсывания. В ногах лежали эсэсовец, тоже лейтенант. И я решил   ко- Выбрав такую передышку, я подполз к 
их рюкзаки. Не корысти ради, а из мандование этой группой поручить ему.  Володе, хотя и запыхался, но успел 
любопытства решил проверить, что в них. Попросил его об этом. Но эсесовец  сказать:
У четверых ничего стоящего не было. И довольно   твёрдо ответил: —Володя, так дело не пойдёт. Я сей-
только в последнем обнаружил пачку —Nichts. час открою огонь по окошку, а ты по меже   
фотографий. Все были сделаны в Витебс- —Я   приказываю!!! беги вперёд. Потом ты меня точно так же 
ке - улыбающийся завоеватель в общест- Снова: подстрахуй.
ве, наверное, русских девушек, или  у себя -—Nichts. Предложение оказалось эффектив-
дома - с женой и детьми. И повернулся ко мне спиной. ным. Немец, хотя и охотился за нами, но   

Увлекшись этим делом, я немного Это было уже слишком. Я взорвался, не прицельно. Но он решил перехитрить 
потерял чувство времени, обнаружив, что рывком снял свой автомат с плеча и взял   нас: когда до цели оставалось метров 
не слышно ни солдатского шума, ни авто- его «на изготовку», но боковым зрением пятьдесят, он незаметно выполз из 
матных очередей. Необычная тишина. увидел, как остальные пленные плотным сарайчика, спрятался за массивную 
Куда идти? Слева - лес, который мы про- кольцом окружают меня сзади. Хватило дощатую дверь и уже лёжа продолжал 
чёсывали, справа - хмурое редколесье. ума, чтоб не натворить глупостей. Уже бо- обстреливать нас.
Пошел по их границе - автомат на шее, лее спокойно развернул эсэсовца лицом к 
палец на спусковом крючке, весь — себе, спросил: 
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Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты! 614068
Пермский государственный архив новейшей истории (ГКБУ Эл.почта: archive@permgani.ru

«Пермский ГАНИ») издал памятку по созданию личного фонда в Сайт: www.permgani.ru
архиве. Он готов принимать личные фонды от вас! Неганов Сергей Васильевич - 

Архивисты пишут: Директор,
«К великому сожалению, и в наши дни безвозвратно гибнут Тел: (342) 236-01-23

домашние архивы. Кочигина Юлия Николаевна - 
Поэтому мы напоминаем: пока человек чувствует в себе Начальник отдела комплектования,

силы, он должен сам распорядиться накопившимися докумен- Тел.: (342) 236-37-79, (342)236-15-24
тами. А документами архивисты называют все, что написано, Уважаемые студенты! Посмотрите на своих близких 
напечатано, запечатлено на пленке или кассете, сфотографи- старшего поколения с точки зрения исторической. Сколько им 
ровано, зарисовано. пришлось пережить, что ими пройдено, с чем все было связано. 

Фондом личного происхождения называется архивный фонд, Все важно! Сохраняйте историю своего рода, свою собственную, 
состоящий из документов отдельного лица, семьи или рода. оставляя для себя вехи вашей жизни. Архив готов хранить 

Прием документов от владельцев личных фондов (архивов) личные фонды и для этого не надо, чтобы личность была знаме-
осуществляется на основе договора дарения, в котором четко нита или известна. То, что нам кажется незначительным, в даль-
определены права и обязанности каждой из сторон. Владелец нейшем приобретет совсем другую окраску и поможет в осмыс-
имеет право указать, какие документы не могут быть использо- лении времени, людей, событий, связанных с этим временем. 
ваны в процессе работы исследователей архива. Важным является и быт времени.

Архив принимает документы от владельцев личных фондов Музей академии имеет также свой небольшой архив, 
бесплатно. который ждет пополнения. Но он связан с сельским хозяйством, 

Приглашаем вас передать свои документы в архив, в котором обучением, Мариинской женской гимназией. Поэтому приглаша-
проведут научно-техническую обработку документов и обеспечат ем вас поучаствовать в пополнении нашего архива. Это могут 
условия их хранения, а с вашего разрешения – и использование быть материалы о вашем периоде обучения, ваших родствен-
историками, журналистами и другими исследователями». никах, ваших селах и местностях. Наши координаты: главный 

Данные об архиве: корпус, ауд. 26, библиотека, отдел периодики, Жаворонкова 
Адрес: ул. Екатерининская (Большевистская), 162, Пермь,  Галина Ивановна.
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В начале октября группа студен-
тов Пермской ГСХА побывала на 
производстве компании ООО «Пер-
вый хлеб», по адресу г. Пермь ул. 
Волховская, 40.

«Первый хлеб» - один из ведущих 
производителей хлеба, хлебобулоч-
ной и кондитерской продукции в г. Пер-
ми и Пермском крае. 

История хлебозавода началась 8 
марта 1930 года, когда в здании быв-
шего спиртоочистительного завода 

была испечена первая буханка хлеба. За такое долгое 
время завод претерпел множество изменений. Случа-
лись в его истории как позитивные, так и полные драма-
тизма годы. 1 апреля 2006 года произошло объединение 
хлебозаводов №1 и №4. С объединением возникла 
необходимость нового логотипа. Основой стала цифра 
«1», а изображение мельницы от Хлебозавода №4 

Продукция Компании "Первый хлеб" - лауреат и дипломант претерпело некоторые изменения. Фирменными цветами 
программы "100 лучших товаров России".были выбраны красный и белый, сочетание которых символизи-

Производственное помещение оказалось небольшим по рует здоровье и чистоту. Последнее на сегодняшний день 
площади, оно разделено на насколько зон: зона приготовления объединение произошло в 2012 году, когда к предприятию 
дрожжевой смеси, зона для замешивания теста, несколько присоединился Хлебозавод №7.
печей для разных видов хлеба, зона выявления брака (конвей-На сегодняшний день компания имеет широкий ассортимент, 
ерная лента) и зона упаковки. В одну рабочую смену на произ-а именно: 18 наименова-
водстве находится около двадцати человек. Практически все ний хлеба, 31 наимено-
процессы механизированы, но полностью отказаться от работы вание булочной и сдоб-
человека нельзя, ведь считается, что руками человека хлеб ной продукции, 8 наиме-
одомашнивается. По соседству с помещением производства нований слоеных изде-
располагается лаборатория, на которой ведется постоянный лий, 19 наименований 
мониторинг качества выходной продукции.кондитерских изделий, 

В день экскурсии на заводе производилось несколько 13 наименований пиро-
наименований продукции: хлеб белый «Обыкновенный», хлеб гов и сдоб, 3 вида теста. 
«Дарницкий», хлеб «Приморский», батон «Колосок», батон На производстве имеет-
нарезной «Новый». Некоторые из них нам удалось попробовать ся несколько лаборато-
«еще тепленькими» в прямом смысле этого слова, то есть сразу рий: для оценки качест-
после выпекания. На этом сюрпризы не закончились, ведь после ва входного сырья и для 
экскурсии было организовано чаепитие, на котором мы также отслеживания показате-
попробовали несколько наименований продукции завода лей качества на разных 
«Первый хлеб».стадиях производствен-

После посещения завода мы точно можем привести ного процесса. Компа-
поговорку, что был «и хлеб, и зрелище»! Экскурсия оказалась на ния имеет три производ-
редкость интересной и познавательной. Нам как будущим ственные площадки, на 
«самым лучшим в мире товароведам» информация, полученная каждой из которых про-
в ходе экскурсии, будет полезна для дальнейших научных и не изводится определен-
очень научных открытий.ный ассортимент про-

дукции.

Хлеба и зрелищ!

Александра Петрова , Тб-31б

Сохраним нашу память вместе!
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по сервисному усидеть на месте зажигательные 
направлению, а песни приглашённых звёзд и волнение 
командир регио- в ожидании подведения итогов работы 
нального штаба за год. Наши надежды на призовое 
Бл юм и н  А . А .  место в конкурсе-рейтинге региональ-
был модерато- ных отделений были обоснованы, 
ром “круглого ведь в этом году бойцы нашего края 
стола” по сель- приняли участие практически во всех 
хознаправлению крупных проектах, реализованных в 

На одной из разных регионах страны, а Добренко 
площадок про- А.Ю., заместитель руководителя ПРО 
ходил  финал  МООО "РСО", была отмечена Благо-
конкурса коман- дарственным письмом министра об-
диров и комисса- разования и науки Российской Феде-
ров, в котором рации О. Ю. Васильевой "За личный 
принял участие вклад в развитие студенческих отря-
комиссар ССО дов России, воспитание подрастаю-
"Строитель" Кос- щего поколения на принципах граж-
тарев Андрей, данственности и патриотизма". 

В ноябре делегация студенческих пройдя заочный этап. Проект, предс- 74 региона ежегодно борются за 
отрядов Пермского края вернулась в тавленный Андреем, оказался наи- звание лучшего регионального отде-
родные места с багажом эмоций и более актуальным из 18 предло- ления РСО. В 2014 году Пермский край 
впечатлений от Всероссийского слёта женных. занимал позицию в конце второго 
студенческих отрядов из города десятка, а в этом году на торжест-
Новосибирска. венном закрытии слета 

Морозная Сибирь тепло Пермское региональ-
приняла 2 000 участников ное отделение МООО 
мероприятия и в течение "РСО" было удостоено 
четырёх дней удивляла 3-го места! 
подготовленными сюрпри- Такой резкий скачок 
зами и разнообразием прог- можно объяснить толь-
раммы. ко грамотным руковод-

10 ноября состоялся ством и целеустрем-
заключительный этап кон- лённостью бойцов Пер-
курса проводников, где для мского края. 
ребят были подготовлены "Дорогие друзья, 
теоретические и практичес- Вы - замечательная 
кие испытания. Бойцы СОП команда и я очень рад с 
"Эллада" Соловьев Тимур и Вами работать! 3 место 
Шаманаева Ксения стали Пермского РО - это 
победителями в номинации плод нашего совмест-
"Клиентоориентирован- ного труда и понимание 
ность" и удостоились 3 мес- того, что мы с Вами 
та из 27 регионов, участ- движемся в правиль-

Самыми зрелищными оказались вующих в конкурсе. ном направлении!", - подытожил слёт 
торжественные церемонии откры-11 ноября радовало яркими твор- руко-водитель Пермского РО МООО 
тия и закрытия слёта. Разбегались ческими номерами на Всероссийском "РСО" - Алексей Александрович 
глаза от красочных выступлений фестивале, и сплочённостью команд- Блюмин.
танцевальных коллективов и техни-участниц III Всеросийской спартакиа-
ческого сопровождения. Не давали ды СО. Радость побед в упорной 

борьбе досталась и нашим ребятам: 3 
место по волейболу и 2 место по дарт-
су Приволжский федеральный округ 
смог заработать при помощи бойцов 
Пермского края. Параллельно со 
спартакиадой проходила встреча ру-
ководителей МООО "РСО" с полно-
мочным представителем Президента 
РФ. 

В третий день слёта делегация 
разделилась на площадки по направ-
лениям и интересам. Бойцам удалось 
посетить “круглые столы”, пленарные 
заседания, совещания региональных 
командиров и комиссаров, конкурсы 
профессионального мастерства 
СПО, научную конференцию и многое 
другое. Руководитель направления 
сервисных студенческих отрядов 
Пермского края Зубарева Ирина выс-
тупала на заседании “круглого стола” 
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Студенческие отряды Прикамья - третьи в России!!!

Штаб СО ПГСХА

10
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38 причин по-настоящему 
радоваться  2017-му!

 

2017 год Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным объявлен годом экологии 
1917 г. 
100 лет 

Пермское отделение Петроградского университета получило статус самостоятельного вуза – Пермского 
университета. Он стал 11-м в империи высшим учебным заведением и 5-м в России 

19 марта 
1902 г. 

115 лет со дня рождения проф. Аркадия Петровича Никольского – создатель уральского отродья черно-пестрого 
скота 

17 мая 
1907 г. 

110 лет со дня рождения проф. Николая Семеновича Козлова (каф. химии) 

20 июня 
1872 г. 

145 лет со дня рождения проф. Александра Германовича Генкеля (каф. ботаники ПГУ) 

22 июня 
1907 г. 

110 лет со дня рождения Леонида Петровича Григорьева (каф. агрохимии) 

6 июля 
1887 г. 

130 лет со дня рождения проф. Юлия Владимировича Бранке (каф. химии) 

12 июля 
1887 г. 

130 лет - юбилей здания главного корпуса ПГСХА 

19 сент. 
1902 г. 

115 лет со дня рождения проф. Александра Андреевича Ерофеева (каф. растениеводства) 

октябрь 
1907 г. 

110 лет  со дня рождения проф. Михаила Павловича Петухова (каф. агрохимии) 

4 окт. 
1922 г. 

95 лет со дня рождения доц. Николая Яковлевича Ковязина (каф. плодоовощеводства) 

7 окт.  
1907 г. 

110 лет со дня рождения доц. Сергея Петровича Русинова (каф. растениеводства) 

31 окт. 
1947 г. 

70 лет со дня рождения проф. Анатолия Павловича Козлова (каф. химии) 

6 нояб. 
1922 г. 

95 лет со дня рождения проф. Александра Михайловича Никитина (каф. частной зоотехнии) 

1922 г. 95 лет агрономическому факультету  
1922 г. 
 

95 лет назад образована кафедра общей зоотехнии. Первым заведующим (1922-1929 гг.) стал проф. Василий 
Петрович Сергованцев 

1927 г. 
 

90 лет  назад открыт кабинет садоводства и огородничества. Первым заведующим стал Яков Николаевич Сазонов 
(с 15.01.1927 г.) 

1937 г. 
 

80 лет  назад заложен учебно-опытный плодово-ягодный сад (5 га) при участии студентов агрономического 
факультета под руководством директора учхоза, преподавателя Федора Михайловича Юдкина 

1937 г. 80 лет  назад создана кафедра иностранных языков в составе агрономического факультета 
13 февр. 
1937 г. 

80 лет  со дня рождения Евгения Ивановича Гардер (каф. частной зоотехнии) 

1947 г. 70 лет  назад начинает работать кафедра землеустроительного проектирования 
1952 г. 65 лет  назад  создана кафедра деталей машин (пр. 3 294 от 10.09.1952 г.) 
1952 г. 65 лет  назад организована кафедра тракторов и автомобилей. Первым заведующим был Г. Г. Дажин 
1952 г. 65 лет  назад  проф. Василий Николаевич Прокошев стал первым в СССР ученым, которому была присуждена 

премия им. Д.Н. Прянишникова за монографию «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-
подзолистого типа» 

1957 г. 
 

60 лет  назад начал работать специализированный ученый совет по защите кандидатских диссертаций по 12 
сельскохозяйственным и биологическим специальностям 

1962 г. 
 

55 лет  назад Пермскому СХИ передан совхоз «Кыласово» (земельная площадь – 32 тыс. га). Он стал учхозом № 1. 
Первым директором был М.Ф. Орлов 

1967 г. 
 

50 лет  назад создана кафедра статистики. 
В 1992 г. кафедра преобразована в кафедру статистики, анализа и финансов. (С 2005 г. – кафедра финансов, 
кредита и экономического  анализа) 

1967 г. 50 лет  назад кафедра бухгалтерского учета и аудита утверждается в качестве выпускающей 
1967 г. 
 

50 лет  назад в Пермском СХИ создан спортивный клуб при кафедре физического воспитания. 1977 г. стал самым 
результативным в работе клуба 

1977 г. 40 лет  назад из кафедры высшей математики выделена в самостоятельную кафедра теоретической механики 
1987 г. 
 

30 лет  назад на ВДНХ СССР Пермский СХИ представлял 30 экспонатов и 40 теоретических работ. Из них 7 работ 
получили диплом первой степени 

1987 г. 
 

30 лет  назад новая база кафедры плодоовощеводства преобразована в учебно-научный центр активных методов 
обучения (УНЦ «Садоводство») 

1997 г. 
 

20 лет  назад образована кафедра инфекционных болезней (заведовала кафедрой проф, д. вет. н Наталья 
Александровна Татарникова) 

1997 г. 20 лет  назад организована кафедра хирургии и акушерства под руководством Джалаира Фейруз-Оглы Ибишева 
2002 г. 
 

15 лет  назад кафедра информационных систем (образована в 2000 г.) вошла в состав нового факультета 
прикладной информатики 

2002 г. 15 лет  назад организована кафедра хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
2002 г. 15 лет  назад организован факультет прикладной информатики 
2012 г. 
 

 5 лет  назад на факультете прикладной информатики открылся единственный в Пермском крае авторизованный 
учебный центр компании «D-Link», а кафедра ИТАП получила статус базовой кафедры этой компании. 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО

Мариинка
Гепатит А – это острая вирусная непосредственный контакт с боль- —тщательная обработка овощей и 

инфекция, поражающая клетки ным человеком, а также использо- фруктов;
печени. Вирус гепатита А не вызы- вание одной посуды и общего —соблюдение температурных норм 
вает необратимого разрушения туалета. при термической обработке продук-
печени и хронического воспалитель- Инкубационный период гепатита тов;
ного процесса, как правило, пациен- А от 2 до 6 недель и в среднем —употребление только кипяченой 
ты полностью излечиваются, функ- составляет 30 дней. Такой длитель- или бутилированной воды;
ция печени восстанавливается в ный срок осложняет диагностику. —чистота в доме, истребление мух;
течение месяца, переболевший че- Случается, вместо гепатита А —не пользоваться чужими предме-
ловек получает стойкий пожизнен- «распознают» ОРЗ или грипп. Тому тами личной гигиены и не одалжи-
ный иммунитет. И, тем не менее, в способствуют общие симптомы: вать свои другим людям;
редких случаях может развиваться высокая температура, лихорадка, —не допускать незащищенных поло-
сильная печеночная недостаточ- сильный озноб, слабость, боль в вых контактов со случайными парт-
ность, способная привести к коме и мышцах и суставах, потеря аппети- нерами;
летальному исходу. Поэтому при та, общая интоксикация, тошнота, —посещать только надежные меди-
первых же проявлениях необходимо рвота, расстройства пищеварения. цинские косметологические центры;
как можно быстрее обратиться к Отличительные признаки: тем- —не принимать пищу в сомнитель-
врачу. ная моча (цвета крепкого чая), обес- ных заведениях общепита.

Вирус гепатита А неприхотлив: цвеченный кал, пожелтение кожи и Помимо этих методов неспеци-
он устойчив в кислой и водной сре- склер глаз. Иногда болезнь проте- фической профилактики наиболее 
дах, длительно сохраняется на пред- кает бессимптомно (особенно у действенной является вакцинопро-
метах хозяйственного обихода, в детей). филактика.
почве. Основные меры профилактики: Будьте здоровы!

Передается преимущественно —обязательное мытье рук с мылом 
через загрязненную воду и продукты после уличной прогулки, посещения 
питания. Определенную роль играет туалета и перед едой;

Гепатит А - как уберечь себя?
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З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом
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