
Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова

Выпускается с октября’2002

студенческая газета
№ 7 октябрь 2016

Мариинка

для достижения 100% обеспеченности населения страны;
- укрепление материальной базы перерабатывающей промыш-

ленности, хранения и логистики для увеличения ассортимента 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» И ФГБОУ ВО ПЕРМСКАЯ ГСХА выпускаемой продукции, её качества, создание брендов и выхода на 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ мировой рынок;
21 октября директор Пермского регионального филиала АО - повышение устойчивости производства во времени, для чего 

«Россельхозбанк» Сергей Акимович Макарихин и ректор Пермской будет сохранена финансовая поддержка государства;
государственной сельскохозяйственной академии им. академика - приоритетными направлениями научных исследований явля-
Д.Н. Прянишникова Юрий Николаевич Зубарев подписали ется селекция и племенная работа, призванные устранить зависи-
соглашение о сотрудничестве. В рамках нового соглашения Банк и мость производства от импортных сортов с.-х. культур и пород с.-х. 
Академия продолжат совместную работу, направленную на развитие животных.
учебной, научно-инновационной и исследовательской деятельности. Вместе с делегацией Пермского края в работе выставки приняли 

Пермский филиал Россельхозбанка уже более 7 лет активно участие ректор ПГСХА Ю.Н. Зубарев, проректор по научно-
сотрудничает с Академией. В рамках предыдущего соглашения в Рос- инновационной работе С.Л. Елисеев, профессор кафедры с.-х. 
сельхозбанке прошли практику более 70 студентов Пермской ГСХА, машин, директор ООО «Техноград» А.Д. Галкин, директор ЦСЗМ В.А. 
часть из них продолжили работать в структурных подразделениях Болдырев, начальник штаба ССО А.А. Блюмин и председатель 
филиала. С 2013 года в Академии реализуется стипендиальная Совета молодых ученых А.М. Кашфуллин.
программа Банка: за этот период обладателями звания «Стипендиат Впервые Академия презентовала свою научную продукцию – на 
АО «Россельхозбанк» стали 8 студентов Академии, показавших «Золотой осени»: комплекс по послеуборочной обработке зерна 
высокие результаты учебной, научной и общественной деятельности. (совместная работа ООО «Техноград» и Пермской ГСХА). Примеча-

После подписания соглашения состоялось торжественное тельно, в этом году активное участие в работе приняла МШУ 
открытие специализированной учебной аудитории Россельхозбанка «Сколково».
в стенах факультета экономики, финансов и коммерции Пермской На площадке Форума состоялось совещание ректоров и 
ГСХА. В аудитории Л313, оформленной в фирменном стиле Банка, проректоров по научной работе аграрных вузов Минсельхоза России, 
размещены обучающие материалы для будущих финансистов, на котором обсуждались вопросы целевого приема, категорирования 
информация о возможности прохождения практики в банке и участия и финансирования сельскохозяйственных вузов. Совещание вели 
в студенческих финансовых отрядах, а также рекламные материалы заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 
по продуктам банка. В будущем именно в стенах этой аудитории банк Е.Ю. Астраханцева и директор Департамента научно-технологичес-
и академия планируют проводить совместные мероприятия для кой политики и образования Минсельхоза России Г.Д. Зорина. В 
студентов, а также на регулярной основе организовывать лекции целом, конструктивная работа позволила определить главные 
специалистов Пермского филиала по актуальным вопросам теории и тренды высшего аграрного образования на 2017-2020 гг.
практики банковской деятельности. Также в рамках Форума состоялась сессия «Кадровое обеспе-

  - Россельхозбанк как никто другой заинтересован в формирова- чение устойчивого роста». Ключевой вопрос – дефицит специалистов 
нии финансовой грамотности молодых специалистов – как своих и нового поколения лидеров связаны с падением привлекательности 
будущих клиентов, так и сотрудников. Во многом от профессионализ- аграрной сферы для молодых людей и недостаточным инвестирова-
ма и уровня образования специалистов АПК зависит развитие нием в аграрные вузы по сравнению с другими университетами. 
отечественного сельского хозяйства. Открытие специализированной Сессию открыли заместитель министра сельского хозяйства Россий-
аудитории – это новый формат взаимодействия Банка и Академии, ской Федерации Е.Ю. Астраханцева и директор Департамента науч-
который позволит не только повышать качество подготовки студентов но-технологической политики и образования Минсельхоза России Г.Д. 
за счет привлечения преподавателей-практиков к учебному процессу, Зорина. Главным тезисом остается  выход на траекторию устойчивого 
но и будет содействовать повышению привлекательности Банка как роста аграрного сектора через кадровый потенциал отрасли на 
работодателя для будущих выпускников, – прокомментировал основе непрерывного образования и переподготовки специалистов 
директор Пермского филиала Сергей Акимович Макарихин. для АПК России.

 СОВСЕМ ДРУГИЕ ПРАВИЛА В этот же день прошел VIII Всероссийской молодежный форум 
VIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», «Ломаем стереотипы: работа в АПК – престижно, надежно, 

проходившая в городе Москве на ВДНХ, продемонстроровала успехи перспективно!», на котором прозвучал доклад об опыте Пермской 
агропромышленного комплекса страны. Этот форум объединил уси- ГСХА «Лучшие практики трудоустройства в АПК» (директор ЦСЗМ 
лия всех поколений производственников и ученых агропромышлен- В.А. Болдырев), и этот опыт был признан одним из 
ного комплекса для решения непростых задач, стоящих перед отрас- лучших в стране. На церемонии закрытия форума 
лью в наши дни. Они были намечены в выступлении министра сельс- были подведены итоги реализации всероссийского 
кого хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачева: проекта профессиональной ориентации учащейся 

- снижение себестоимости и повышение качества производимого сельской молодёжи «Выбираем профессию» в 
в России зерна, картофеля, сахара, семян масличных культур, мяса регионах страны. Начальник Штаба СО Пермской 
птицы и свинины для увеличения конкурентоспособности этой ГСХА, руководитель Пермского регионального 
продукции за рубежом; отделения РССМ А.А. Блюмин был признан одним 

- увеличение производства молока, говядины, овощей и фруктов из 5 лучших координаторов из 72 регионов страны. 
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В 2016 году исполняется тельства, Министерства народного подумать крестьянам и об универси-
100 лет высшему образованию просвещения, Петроградского универ- тете…

на Урале. Классический универси- ситета, учебного округа, учебных заве- Большой у нас недостаток агроно-
тет принимает поздравления, как это дений города и другие. Товарищ минист- мов, хорошо знающих свое дело; мало у 

было 100 лет назад, в 1916 году. ра народного просвещения Владимир нас врачей; совсем нет в деревнях и 
Город Пермь и вся Пермская Тимофеевич Шевяков представлял и селах ученых юристов–адвокатов… 

губерния следили за сообщениями об министра – графа  Павла Николаевича Вопрос об университете заинтересовал 
университете.  И вот уже в воскресном Игнатьева, человека, заинтересован- уже и пермскую деревню». (1916 - 20 
номере Пермской земской недели за ного в открытии десятка университетов в марта, № 11). Крестьяне не только писа-
1916 г. (10.07., №27) все желающие России и способствовавшего открытию ли в газету, они вносили в общую 
могли прочитать информацию об усло- первого по его плану именно на Урале в копилку на университет свои сбереже-
виях поступления на Пермское отделе- г. Перми. Из уст В.Т. Шевякова  ния: «быть может, от крестьянской «леп-
ние Петроградского университета – прозвучало: «Война показала ведомству ты трудовой» скорее вырастет храм нау-
документы принимались с 05.07. до недочеты в виде недостаточного числа ки, чем от дара состоятельных людей, 
01.09.1916 г., сторонних же слушателей медиков, ветеринаров, химиков–фар- добывающих богатства Урала…» (там 
– с 01.09.1916 г. Интересно, что «лица мацевтов. Не меньший некомплект же). Приводятся примеры: «Пожертво-
женского пола, имеющие аттестат или наблюдается и среди преподавателей вал 200 руб. тоже крестьянин, А.П. 
свидетельство зрелости или сдавшие общеобразовательных предметов в Пономарев (мелкий торговец в Перми)».
дополнительные испытания в объеме средней школе. Это обстоятельство  Чермозское общество потребите-
мужской гимназии, принимаются в слу- повелительно требует открытия высших лей сделало «первое ассигнование в 
шательницы университета на правах учебных заведений, необходимость в фонд на университет в Перми 500 руб-
студентов, если останутся свободные них будет еще ощутительнее, если лей. А члены Сатинского общества 
вакансии на соответствующих факульте- учесть подъем государственной и об- потребителей Кунгурского уезда жертво-
тах и отделениях». щественной жизни, который ожидает  вали «из своих скромных средств: 22 

Самое крупное среднее учебное нас после войны». Так что открытие руб. 90 коп. на распределение прибыли 
заведение г. Перми – Мариинская нового университета, а он уже в 1917 г. прошлого 1915 года и вносят в смету 
женская гимназия, в здании которой станет самостоятельным Пермским 1916 г. на эту же цель – 27 руб.10 коп., а 
сейчас располагается ПГСХА. Ее вы- университетом, было продиктовано всего 50 рублей», « в деревне Моховой, 
пускницы имели возможность без временем. Крестодвиженской  волости, Кунгурского 
экзаменов поступать в университет, но  Много прекрасных речей звучало в уезда, крестьяне-кооператоры тоже от-
если останутся вакансии после поступ- нашем теперь актовом зале. Зачитаны кликнулись на нужды высшего просве-
ления мужского населения. Появилась были телеграммы из ставки от Николая II щения края посильной лептой… Собра-
возможность учиться в родном городе, и от графа П.Н. Игнатьева. Зал ние нашло нужным и возможным по-
тем более, что шла Первая Мировая овациями встретил Н.В. Мешкова, жертвовать из скудных средств своего 
война, и в столичных городах было который  много энергии, сил и средств молодого кооператива 10 руб. на устрой-
неспокойно и опасно. вложил в дело открытия в г. Перми ство университета в г. Перми… Ассигно-

К 1916 году программа обучения в высшего учебного заведения. В своей вание небольшое, но и кооперативы 
женских гимназиях во многом приближа- речи он сказал о том, что заставило его малоденежные, а такое ассигнование 
лась к таковым в мужских. Уже препода- принять деятельное участие в этом стоит и ста рублей» (ПЗН.-1916.-22 мая.- 
валась химия. В Мариинской женской проекте: три человека сподвигли его. №20).
гимназии добавился еще один дополни- Это почетный гражданин Калинин, заве- В обзоре «По Пермскому краю» 
тельный класс, окончив который воспи- щавший на просветительные учрежде- (ПСН 1916. – 31 июля. - №30) читаем: 
танницы получали практически среднее ния 100 тысяч рублей, и эта сумма «В волостное правление с. Миро-
педагогическое образование.  Здесь же Мешковым как душеприказчиком Кали- новского, Верхотурского уезда явился 
можно было сдать экзамены в объеме нина передана на университет. Другим крестьянин здешней же волости, дер. 
мужской гимназии. учителем была дорогая матушка Нико- Забегаловой Прохор Григорьевич Са-

К сентябрю было подано 696 лая Васильевича – Елена Ивановна мочернов и просил принять от него 100 
прошений, в т.ч. 165 - от женщин. Мешкова, и третий учитель – министр рублей и отослать их в гор. Пермь на 
Принято -522 человека, в т.ч. 77 женщин. народного просвещения граф П.Н. сооружение университета…»

Итак, открытие университета состо- Игнатьев. Университет приветствовали В обзоре 28 августа 1916 г. ПЗН (№ 
ялось 01.10.1916 г. по старому стилю, а все средние учреждения губернии. И, 34) пишет: «Редакцией получено письмо 
по новому – 14.10.1916. Празднование конечно, со сцены прозвучало слово от от крестьянина Пермского уезда Сергин-
100-летия в текущем 2016 году шло по Мариинской женской гимназии в лице ской волости Александра Федоровича 
новому стилю: 14,15,16 октября. А в начальницы Татьяны Ивановны Паши- Заворохина. 
1916 г. открывали университет в г. Перми хиной. Напомним, что она много потру- «С большой радостью – пишет он, – 
в здании Мариинской женской гимназии. дилась над украшением здания, зала, я прочитал о приеме прошений в отде-
Здания, выделенные для университета, коридоров и т.д. Мариинская женская ление Петроградского университета в 
еще не могли принять студентов, был гимназия была принимающей стороной. Перми. Профессора Юрьевского уни-
предложен запасной вариант: отдель- Вечером в зале гимназии были сервиро- верситета писали, что Пермский край и 
ные площадки по городу. Но это не ваны столы для гостей. Но и студенты Урал – Медвежий угол, но это не так. 
смущало ни студентов, ни преподавате- хотели и имели право отметить замеча- Пермский край отстал от других из-за от-
лей.  Мариинская гимназия – одно из тельное событие в их жизни. И тогда по сутствия в нем ученых и просветитель-
интереснейших зданий города, тогда в ходатайству Н.В. Мешкова и с согласия ных учреждений, а будут они - и наш край 
белой окантовке вертикальных  и Т.И. Пашихиной были открыты аудито- процветет. Чего у нас – на обширном – 
горизонтальных деталей, окон и др., рии для студентов. Здесь, в нашем Урале нет – все есть, нет лишь старания 
было дорого городу как результат здании, звучали песни, в т. ч. любимая да просвещения… нам всем – крестья-
общественной инициативы. Здание студенческая того времени. В честь нам Пермской губернии надо сказать от 
было вместительным, и, наверное, этого события  в оперном театре давали всего сердца спасибо министру народ-
более чем другие ассоциировалось с оперу «Евгений Онегин». Праздник ного просвещения и Н.В. Мешкову за то, 
юностью, праздником и образованием. длился 3 дня. А 4.10.1916 года начались что наш голос  услышали. Будет у нас 

Программа была такова: к часу занятия. Несколько лекций прочел В.Т. университет, и будет Пермь богата 
заполнилась домовая церковь при Шевяков. просвещением и культурой».
Мариинской женской гимназии. Прео-  Приведем несколько выдержек из Послесловие
священнейший Андроник, епископ Пер- газеты  « Пермская земская неделя» за То, что сельское поселение приветс-
мский и Кунгурский, отслужил торжест- 1916 г. (март – август). твовало открытие университета, - факт, 
венный молебен по случаю открытия в «За последние годы в нашей Пермс- показывающий результат работы земст-
Перми университета. кой губернии очень широко развилась ва по образованию, в т.ч. и сельскохозяй-

Затем гости перешли в белый грамотность среди крестьян: уже много ственному, агрономической работы. Во 
актовый зал гимназии, украшенный крестьянских детей прошли не только многом эта оценка работы губернского 
цветами, гирляндами, портретами. На начальную школу, но и средние учебные агронома и его организации, в первую 
помосте – портреты царствующей четы, заведения – гимназии, реальные учили- очередь, Владимира Николаевича 
членов царской фамилии, в центре бюст ща и т.д. Учатся они теперь и в Варгина. Он сам, как образованнейший  
Александра II, реформатора в области университетах, например, в Московском человек, не мог не радоваться открытию 
женского, а также университетского университете крестьянских детей нес- университета. Но его в большей степени 
образования. Представители прави- колько тысяч… Значит, настало время беспокоил кадровый вопрос, кадры для 
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сельского хозяйства, которые бы смогли лей, были привлечены для работы в 1934 г. ставший называться Пермским. А на 
преобразовать отсталое сельскохозяйст- специальной комиссии по выделению из сегодняшний день – ФГБОУ ВО Пермская 
венное положение губернии, практически – физико-математического факультета - ГСХА.
Уральского региона. Эти чаяния оказались сельскохозяйственного и лесного. И уже Поздравляем всех преподавателей 
близки первой профессуре. В.Н. Варгин, 01.07.1918 г. в составе Пермского универ- и студентов г. Перми с этим знамена-
которому в этом году исполняется 150 лет со ситета появляется новый, молодой факуль- тельным событием – 100-летием 
дня рождения, ряд других земских деяте- тет. Из него в 1930 г. вырос Уральский СХИ, с высшего образования на Урале!

Материал подготовила Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь

Кафедра химии – одна из старейших хозяйстве». Результаты работы публикова-
кафедр вуза, одна из интереснейших и лись в межвузовском сборнике «Синтез 
богатых в смысле кадров и традиций. Это элементов органических соединений», в 
не только высокообразованные научные «Докладах академии наук  БССР» и  
кадры химиков, любящих свой предмет, других.
это интеллигентные люди, делающие мир Она была привлечена к выполнению 
вокруг них богаче и ярче: столько энергии, комплексной темы (руководитель Г.В. Нау-
выдержки, воображения вносится ими не гольных) «Изучение средств и способов 
только в учебный процесс, но и в защиты картофеля в период хранения и 
кафедральную жизнь, в общение со роста». Е.А. Британ изучала влияние пред-
студентами. Дар светить, согревать, тор- посевной обработки картофеля пленкооб-
мошить, удивлять, восхищать. А ведь разующими составами и отходами фенол-
предмет химия особенный, сложный и не формальдегидного производства Тюменс-
всегда, ох, не всегда любимый и понят- кого завода пластмасс.
ный, порой совершенно бывает запущен Е.А. Британ занималась со студен-
вчерашними школьниками, а сегодняш- тами в кружке органической химии, в 80-е 
ними студентами. А вуз, благодаря исклю- годы студенческие доклады награждались 
чительно интересным научным работни- грамотами и премиями НТО и ВХС имени 
кам-преподавателям, ах! – какие горизон- Д.И. Менделеева. Она также вела школу 
ты открывает, любить и понимать застав- молодого лектора. С 1987 г. Е.А. Британ 
ляет, само собой получается, ненавяз- становится членом совета ветеранов и 
чиво, все эти химические заморочки. членом методического совета при заочном 

Сегодня речь пойдет об одном из факультете.
таких людей – Евгении Алексеевне Британ, доценте кафедры По итогам заключительного отчета 1998-2003 гг. в решении 
химии. Она ушла на пенсию в 2016 г., и сотрудники кафедры, скучая кафедры записано; «Британ Е.А. – эрудированный преподаватель, 
по ней, хотят рассказать о своем чудесном сотруднике. большой внимание уделяет учебной и методической работе».

Евгения Алексеевна Селезнева (Британ) родилась 08.01.1934 До настоящего времени Е.А. Британ читала лекции, вела 
в Перми. Отец был профессором Пермского мединститута, мать – лабораторные занятия по курсу неорганической, аналитической, 
ассистент того же вуза. Е.А. Британ (Селезнева) с отличием общей химии практически на всех факультетах академии, 
окончила Пермский сельскохозяйственный институт в 1956 г. С постоянно совершенствуется научный и методический уровень  чи-
1956 по 1958 гг. в Кояновской МТС работала в должности агронома- таемых лекций для различных специальностей. Многие годы она 
овощевода. В связи с ликвидацией МТС временно преподавала была куратором студенческих групп, председателем профбюро фа-
химию в 7-10-хклассах в школе рабочей молодежи № 16. С 1959 г. культета, членом ОМК вуза. Е.А. Британ являлась экспертом по об-
работала в Пермской сельскохозяйственной академии. В 1965 г. разованию в Пермском крае по предмету химия ЕГЭ. Научных пуб-
защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Каталитический ликаций – 24, учебных пособий – 11, в том числе с грифом УМО – 4. 
синтез бета – ариламинокетонов и 5,6-бензохинолинов». Е.А. В 1995 г. награждена медалью «Ветеран труда», в 2005 г. медалью 
Британ – ученица легендарного профессора Н.С. Козлова. По НИР «За трудовые заслуги ПГСХА», 2010 г. Е.А. Британ присвоено 
начинала работать под его руководством. звание «Почетный работник высшего профессионального образо-

В 1978 г. декан агрохимического факультета профессор А.С. вания РФ».
Пискунов в характеристике указывал; «Доцент Британ Е.А. В июне 2016 г. на кафедре вспоминают: «Е.А. Британ - очень 
является квалифицированным лектором и методистом, много ответственный и добрый человек с открытой душой. С большим 
работает для улучшения знаний студентов, проводит дополнитель- уважение относилась к коллегам и студентам. Обладает чувством 
ные консультации, индивидуальные домашние задания и юмора, отличный рассказчик, детально может описать события, 
программированный контроль… Она ежегодно участвует в которые были даже несколько десятков лет назад. Очень 
организации и проведении институтских и городских студенческих интересны истории про семью Евгении Алексеевны, например, про 
олимпиад по химии». В 70-е гг. Е.А. Британ по общественной линии папу – профессора медакадемии, про то как он прошел войну и в их 
– член методического совета по химии при областном правлении семье в память о нем хранятся часы с маятником, которые он 
общества «Знание», старший агитатор факультета, член привез из Германии, как трофей. А ее бабушка была революционер-
добровольной народной дружины. Е.А. Британ много труда кой, курила трубку и видела самого Буденного. Или о том, как в годы 
вложила в оформление лаборатории и изготовление учебного войны, чтобы была еда, их семья снимала дачу в районе Усть-
материала. Работала по оформлению стендов для институтского Качки, и они выращивали там картошку. Много-много разных 
музея . историй может рассказать Евгения Алексеевна, и с ней интересно 

Сотрудники кафедры в 1978 г. на заседании 15 мая говорили о человеку любого возраста. Никто из студентов даже не догадывал-
деловых качествах Е.А. Британ: ся, сколько ей лет, потому что она молода душой . 

- Л.Ю. Пинегина: «...Она - один из ведущих преподавателей «На заре компьютерной эры, когда только появились програм-
кафедры»; мируемые калькуляторы, Евгения Алексеевна разработала 

- Л.П. Юнникова: «…опытный преподаватель и методист, программы по аналитической химии и внедрила их в курс обучения.
всегда помогает и передает свой опыт молодым начинающим Будучи по своему первому образованию агрономом, Евгения 
преподавателям»; Алексеевна помогала сотрудникам кафедры в приобретении 

- В.Д. Пак: «…много и серьезно работает над совершенство- качественных семян и советами по выращиванию рассады», - это 
ванием своего педагогического мастерства и улучшению знаний дополняет Л.П. Юнникова.
студентов». «Исполнительный, ничего без внимания не оставляющий 

Е.А. Британ в 70-е и 80-е года выполняла НИР по теме человек, замечательная помощница, всегда от нее получала 
«Исследования в области оснований Шиффа и продуктов их поддержку. Она великолепно вела КВН, разные студенческие и 
превращений». В 1983 г.  в соавторстве с другими сотрудниками кафедральные мероприятия. Великолепно готовила студентов к 
кафедры она представляла стендовый доклад на республиканс- конференциям. Даже если человек плохо говорил, комплексовал, 
ком семинаре «Физико-органическая химия ненасыщенных на конференции он очень хорошо представлял материал, 
соединений элементов IV-VI главных групп Периодической увлеченно и деловито. Куда только девались его зажатость и 
системы» в Иркутском институте органической химии СО АН СССР. неуверенность в себя. Е.А. Британ удавалось расширить горизонт, 

С 1983 по 1988 гг. Е.А. Британ вела НИР еще одну тему: кругозор студентов. Она очень начитанный интересный человек».
«Разработка методов синтеза азотистых органических соединений 
и исследование путей их практического применения в сельском 

»

»

Несколько слов об Евгении Алексеевне Британ
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Развитие сельских территорий
Пространственная структура сельской экономики, ней – пирамида; «мары», как и «бабы» (из одного камня), стави-

созданная и развивающаяся в условиях командно- лись на сторожевых высотах, чтобы из-за них высматривать; 
административной системы в прошлом веке, в процессе ры- «марь» - вост.-сиб. отлогое угорье, покрытое лесом; «марьяны» - 

ночной трансформации стала давать сбой, вдруг подавляющая мн. алые крупные смолистые бусы, китайского изделия; 
часть территорий оказалась неконкурентоспособной, усилилась «маренно-лето», бабье лето, семен-день, 1 сентября.
их дифференциация. Нужно было как-то выживать. Поэтому Смысл этих слов становится понятным, когда находишься в 
каждая сельская территория стала искать свои особые черты и «Марьиной Роще» в Ростовской области или рядом с «Марьиным 
эффективно использовать эту информацию, как свои конкурент- Утесом» на Урале. Как описывает великий ученый, «мара», «ма-
ные преимущества среди «потенциальных и существующих ряж», «мана» - это блазнь, морока, наваждение, обаяние, греза, 
клиентов», чьей поддержки она добивается. Сегодня в рыночных мечта, разнообразие чувств, которые переполняют человека. 
условиях параллельно действует множество регулятивных Трудно было пройти мимо этих мест и не заметить красоты 
механизмов развития села. Федеральная программа по природы. Игра красок, разнообразие ландшафтов привлекли 
устойчивому развитию сельских территорий стала катализатором внимание создателей фильма «Тени исчезают в полдень». Своей 
для реализации многих социально значимых и жизненно важных невообразимой привлекательностью обладает «Марьина Роща» 
проектов. На «земле» она воспринимается как направление го- на юге Ростовской области. Когда знойное лето  «марит»,  когда 
сударственной политики, ориентированной на поддержку села, все изнемогают от перепека солнца, земля накаляется, нижние 
является одним из факторов слои воздуха пламенеют и 
стабильного высокого рейтин- струятся, искажая отдельные 
га власти, из всех программ предметы, только в роще мы 
именно эта стала самой попу- находим спасение и отраду. 
лярной и любимой жителями «Марьина Роща» - это самое 
сельской местности. Она сти- желанное и красивое место в 
мулирует привлечение в му- нашем сельском поселении. 
ниципалитеты дополнитель- Марный день, марное лето, 
ного финансирования для знойное, которое морит, томит, 
решения насущных задач. сухое удушливое, мглистое. 
Движителем действия прог- «Марена» - ж. красильный 
раммы на конкретной терри- корень, растущий на прикас-
тории является два магичес- пийских степях и разводимый 
ких фактора – интерес и на Кавказе. Сельский красиль-
инициатива. щик. (Даль В.И. Толковый 

На сходах, которые в словарь живого великорусс-
начале весны прошлого года кого языка: в 4 т. Т.2: И-О/ Под 
проходили в наших ТОСах ред. проф. И.А. Бодуэна де 
(Целинское сельское поселе- Куртенэ.- М.: ТЕРРА- Книжный 
ние Целинского района Рос- клуб,1998.- 1024с. С 784). На 
товской области) – неком- фоне огромного предложения, 
мерческих организациях тер- при равных конкурентных 
риториально общественного преимуществах, на первый 
самоуправления – жители изъявили готовность внести свою план выходят эмоции. Люди платят за чувства, любовь, и 
лепту в обустройство зон отдыха. Установили символический преданность своей малой Родине. «Родные», местные названия 
размер взноса – 50 рублей с домовладения. Однако многие по более привлекательные для населения, а значит и для потре-
своей личной инициативе этот взнос увеличили, понимая, что бителя, потенциального инвестора. Развивая проект «Марьина 
деньги идут на благое дело. В итоге на двух участках, Роща», мы, тем самым, смогли повысить привлекательность 
прилегающих к поселковым улицам, и в микрорайоне с территории  – инвестиционную, туристическую, для молодежи. И 
«народным» названием «Марьина Роща» были выкорчеваны уже откликнулся внешний инвестор – Международная сахарная 
старые деревья, обустроены детские и спортивные площадки, корпорация, которая будет строить на Целине первый и пока 
проведена вертикальная планировка и уложена тротуарная единственный в Ростовской области сахарный завод. Развитие 
плитка, установлены скамейки для отдыха и разбиты цветочные этого проекта даст нам порядка 600 новых рабочих мест, а также 
клумбы. А за счет средств жителей были, в основном, мощный толчок экономическому развитию.
приобретены и затем высажены почти полтысячи саженцев От непринужденного разговора на тему о привлекательных и 
деревьев. Сейчас нужны мероприятия, которые могут изменить необычных сельских названиях, которые фиксируются на брэн-
отношение людей к сельской местности, нужна некая «косме- дах производителей продуктов питания, с болгарским специалис-
тика», позволяющая показать потребителю, что «брэнд» не том Natalia Pencheva фирмы BESTFRUITS пришли к пониманию 
стареет, остается современным, «свежим». Следовательно, важности сотрудничества между Болгарией и сельскими террито-
целенаправленно формируется имя, имидж территории, а в риями страны. Беседуя на форуме «Золотая Осень» о красивых и 
нашем случае «Марьина Роща», которая впоследствии перерас- необычных названиях, например «Марьин Утес», специалисты из 
тет в брэнд, является важнейшим составляющим успеха и конку- Болгарии заинтересовались данной топонимикой. В конце дис-
рентоспособности территории, а также фактором ее устойчивого куссии вопрос уже ставили по-другому: а нельзя ли развивать 
развития.«Народные» названия, географические названия свое производство в России? Болгарская сторона готова инвести-
(топонимы) – это слова или сочетания слов, они могут быть ровать проекты функциональных напитков в Пермском крае.
разного происхождения. Кроме того, они могут принадлежать Современная эпоха – эпоха информации. Сейчас нужны 
исчезнувшим языкам и диалектам. Но сегодня топонимы могут любые мероприятия, которые могут изменить отношение, в 
быть привлекательны с точки зрения развития сельских первую очередь молодежи, к сельским территориям в лучшую 
территорий. сторону. Село обладают высоким потенциалом развития. Моло-

Назначение собственных имен – индивидуализировать, дежь должна начать видеть в ней потенциал для себя и для своей 
выделить из однородных предметов и явлений единичные и семьи. И, наконец, местные товаропроизводители должны 
оригинальные признаки. Хотелось бы особо обратить внимание получать доступ к новым рынкам. Вместе с приятными эмоциями, 
на названия, которые функционируют в пределах одного села. полученными от названия местности («Марьина Роща»), от 
Такие признаки тесно связаны с характером обозначаемого нахождения в этом «райском уголке», гости увозят  с собой и 2-3 
объекта, способностью служить ориентиром на местности, а покупки, которые призваны показать землякам качество и 
также узнаваемости сельской территории в интернет-прост- достоинство товара, производимого в данной местности. Таким 
ранстве. Эффектное название, привлекающее всеобщее внима- образом, сельхозтоваропроизводители получают доступ к новым 
ние, является важным составляющим успешного привлечения рынкам. Мы видим, что привлекательное название «Марьина 
инвестиций в сельскую местность. Как правило, местные жители Роща» сельского поселения позволяет обеспечить ожидания раз-
дают название «Марьин» самым красивым, необычным и ярким личных целевых аудиторий, что приводит к устойчивому разви-
местам своего проживания. Места всеобщего почитания - тию  сельского поселения.
«Марьин Утес», «Марьина Роща», «Корень Марьин» и т.д. Еще 
великий русский ученый Даль В.И. в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» отметил происхождение слова «марья-
ный», как багряный и красноватый. Также он растолковал в своем 
труде слова:  «маръ» - юго-вост., одинокий бугор, курган, насыпь 
или природная сопка; сложенная где либо, для приметы, из кам-

А.И. Латышева, доцент кафедры отраслевой и 
территориальной экономики ПГСХА,

Т. Мирябян, студентка факультета ЭФиК г .Пермь
А.А. Морозова, ДГТУ факультета

психологии, г .Ростов-на-Дону, 
 О.К. Косенко, 

 
глава Целинского сельского

поселения Ростовской области
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курсе-фестивале документального кино дом напрямую, так как многие предприятия, 
«Вуз-Флаэртиана», проводимого в рамках вузы и организации были эвакуированы в г. 
международного фестиваля. Куратор СКФ Молотов и Молотовскую область. Студенты 
ДК «Вуз-Флаэртиана» Владимир Береснев. узнали о том, что в нашем вузе располагал-
Уже не раз выбранные нами программы ся Ленинградский сельскохозяйственный 
занимали призовые места. Небольшой институт, госпиталь и НИИ-13.
ракурс: В обсуждении приняли участие студен-
 - 2009 г. Диплом участника конкурса «Вуз- ты и преподаватели архитектурно-строи-
Флаэртиана» за программу «Пространство тельного факультета; факультета агротех-
кино-пространство разума»; нологий и лесного хозяйства; факультета 
 - 2010 г. Диплом за активное участие в прикладной информатики; факультета 
проекте Вуз-Флаэртиана»; почвоведения, агрохимии, экологии и 
 - 2011 г. Диплом за активное участие в товароведения; факультета экономики, 
проекте «Вуз-Флаэртиана»; финансов и коммерции; инженерного 
 - 2012 г. Диплом победителя конкурса «Вуз- факультета. В конце мероприятия студенты 
Флаэртиана» в номинации «Просвети- имели возможность высказать свою точку 
тельская деятельность» за использование зрения, поделиться воспоминаниями своей 
фильмов в просветительской деятельнос- семьи. Приведем только один пример. 
ти, направленной на воспитание и развитие Первокурсница пишет: «Великая Отечест-

В 2016 году исполняется 85 лет студентов; венная война – это огромная душевная 
научной библиотеке Культурно-информа-  - 2013 г. Диплом победителя конкурса «Вуз- рана в человеческих сердцах. Страшно 
ционного центра академии. В преддверии Флаэртиана» за кинопрограмму «Живая подумать, что в этой трагедии принимали 
юбилея принято подводить итоги, строить жемчужина Прикамья» (Об орловском участие молодые люди нашего возраста. 
планы на будущее. рысаке); Очень многое вытерпел советский народ за 

Наряду с образовательной и научной эти четыре года. Люди выдержали мороз, 
деятельностью сотрудники КИЦ большое холод, голод, вражеские бомбардировки, не 
внимание уделяют просветительской спали. Они лишались всего самого 
составляющей жизни студенчества. Пого- дорогого: дома, семьи, детства».
ворим о кино, а именно о документальном Необходимо заметить, что фильм Б. 
кино, тем более, что 2016 г. в нашей Караджева ,снятый на 
стране объявлен годом кино. пермской киностудии «Новый курс», после 

Город Пермь – необыкновенный первого тура вошел в число номинантов 
город. В нем живут очень талантливые раздела «Лучший научно-популярный 
люди, большие энтузиасты своего дела. просветительский фильм» 17-го Нацио-
Далеко не каждый город может говорить о нального конкурса неигрового кино «Лавро-
себе, что он каждую осень становится вая ветвь». Всего в 2016 году на эту номи-
столицей международного фестиваля нацию было 58 претендентов, в лонг-лист 
документального кино. А мы можем, так попали 8. Оператор ленты «Спросите 
как каждый год, несмотря на различные нас…» Сергей Ландо отобран в категорию 
проблемы, международный фестиваль «Лучший по профессии – оператор (по ито-
«Флаэртиана» открывает свои двери гам последних 3 лет)» премии «Лавр– 
всем, кто любит этот жанр искусства или 2016». 14 октября стартовал второй тур 
хотел бы лучше понять и узнать его. главного документального конкурса стра-

С 16 по 23 сентября в Перми проходил ны. Жюри Премии «Лавр» в составе 50-ти 
16-й международный фестиваль доку- профессионалов неигрового кино опре-
ментального кино «Флаэртиана». Прези- делит победителей во всех номинациях. 
дент МКФ «Флаэртиана» - Павел Печен- Тройки финалистов будут объявлены  20 
кин. Этот фестиваль назван в честь ноября, а торжественная церемония вруче-
американского кинорежиссера Роберта ния Премии состоится  9 декабря в Москве.
Флаэрти. Фестиваль «Флаэртиана», Благодарим всех участников проекта:  - 2014 г. Диплом лауреата конкурса «Вуз-
получивший имя американского режис- сотрудников АНО «Выставочный зал» Т.Б. Флаэртиана» с программой «Юбилею 
сера, обозначил эстетические принципы, Зуйкину и А.В. Андронову, которые продол-строительных отрядов посвящается», приз-
которые Роберт Флаэрти впервые приме- жили тему «Дети и война» и продемонстри-нанной лучшей на VI конкурсе-фестивале в 
нил в документальном фильме «Нанук с ровали экспонаты своего музея, особая номинации «Самый масштабный проект»;
Севера». Это фильмы, в которых «чело- благодарность гл. библиотекарю научной  - 2015 г. Диплом участника конкурса «Вуз-
век проживает на экране часть жизни, библиотеки КИЦ Г.И. Жаворонковой и Флаэртиана» за программу «Ученые - 
сформулированную режиссером по зако- кафедре иностранных языков ПГСХА.фронту и тылу: к 70-летию Победы».
нам драматургии». В основном эти 13 октября на заседании Ученого сове-
фильмы — портреты современников. та Академии ректор Ю.Н. Зубарев вручил 
Этой эстетической платформой руковод- Диплом лауреата фести-
ствовалась отборочная комиссия, в валя документального 
которую входили кинокритики Виктория кино директору КИЦ С.В. 
Белопольская, Марина Дроздова, киноре- Гриценко за программу 
жиссеры Борис Караджев и Павел Печен- «Спросите нас...», приз-
кин. Этот фестиваль проводится с 1995 нанную лучшей на VIII 
года. На главный приз «Большого золото- студенческом кинофес-
го Нанука» в 2016 году претендовали 15 тивале «ВУЗ-ФЛАЭРТИА-
фильмов из США, Германии, Швейцарии НА-2016». Эта программа 
и других стран. На конкурс было предс- была посвящена детям 
тавлено 19 российских фильмов и среди войны, воспоминания ко-
них - два пермских: «Счастье не за гора- торых прозвучали в доку-
ми» и «Детский мат». «Флаэртиана – ментальном фильме Бо-
2016» завершилась торжественной цере- риса Караджева.  
монией вручения наград и показом филь-  Этот фильм являет-
ма-обладателя гран-при. Статуэтку ся продолжением филь-
«Большой золотой Нанук» и денежный ма «Эвакуационный ро-
приз 250 тысяч рублей международное ман», показанного сту-
жюри во главе с режиссером Дугом дентам академии в 2012 
Блоком присудило документалисту из г., и также посвященного 
Нидерландов Тому Фассарту за ленту детям Великой Отечест-
« венной войны. Тема пере-

Культурно-информационный центр 8- секается с нашим горо-
ой год участвует в студенческом кон-

«Спросите нас...»

Семейное дело».
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В преддверии юбилея

С.В. Гриценко,директор Культурно-
информационного центра
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Дня через два нас с Тикотским Но я глубоко ошибался: все только онном штабе, где летал на разведку на ПЕ-
отправили на допрос. На сопроводитель- начиналось, 2, переоборудованном для этих целей. Как 
ной бумажке дали адрес, рассказали, как Когда мы возвращались в «приём- водится, обнялись, разговорились: он – о 
туда пройти. Адресата мы нашли быстро. ник», я спросил Тикотского: себе, я – о себе. Вспомнили по такому 
Это был небольшой домик (особняк). У - Что у вас произошло? случаю «АФА» - прозвище старшего лейте-
входа – часовой. Он проверил наши - Я не мог точно вспомнить номер нанта Ерёменко, который в ЧВАУ читал нам 
бумаги, провёл к кабинету следователя. своего полка. А на вопрос, кем я работал курс аэро-фото-разведки. А сейчас Пётр 
Кабинет – небольшая уютная жарко в лагере, ответил всё как было. Он посчи- чем-то заболел и едет на Кавказ подле-
натопленная комнатушка, ничего лишнего: тал мою работу «обслуживанием нем- читься. Мы обменялись адресами и ещё 
стол, два кресла, телефон. Следователь – цев», меня назвал «пособником» и прек- долго, уже после войны, вели оживленную 
старший лейтенант, совсем молодой, но с ратил допрос». переписку. Неисповедимы пути господни.
цепким   взглядом. Положение Тикотского озадачило и В Оэльсе нас поместили в отдельную 

Первым вызвали Тикотского. Пробыл меня. В самом деле – работая в лагере комнату. В нашей мужской компании очень 
он там недолго – минут 15. Вернулся   электриком, он осуществлял электропро- неуютно чувствовала себя Таня. Местная 
смущённый, подавленный. водку во вновь строящихся бараках, но в администрация пошла ей навстречу, 

- Что   там? – спросил я   его. аварийных ситуациях – по всему лагерю, поместив её с другими женщинами, но на 
- Потом расскажу. в том числе и у немцев… Конвоир, кото- допрос она приходила к нам.
Открылась дверь, старлей кивком   рый сопровождал его во время работы – Надо сказать, что мы относились к ней 

пригласил меня, предложил сесть. С тоже немец. Таким образом, положение внимательно и деликатно: давно отвыкли 
минуту «ощупывал» меня взглядом.   Тикотского в самом деле было от женщин.
Наверное, для устрашения. щекотливым: общение с немцем (вра- На следующий день начались допросы. 

Честно говоря, ощущение не из прият- гом) – было? Было. Насколько тесным? Следователей было несколько – каждый 
ных. Но за время пребывания в плену я Недоказуемо. Дать какие-либо сведения специализировался по своему какому-то 
этих допросов прошел немало, поэтому о нём в период жизни в лагере я не мог, определённому профилю. Дознание часто 
научился держать себя в форме, тем так как с ним не общался. Моё же отно- проводилось не по принципу «вопрос – 
более – у своих. шение к нему во время побега было выс- ответ», а в виде собеседования: наверное, 

Допрос начался по стандарту – точь-в- казано дважды, - только положительное. для того чтобы придать этому процессу 
точь, как в Горуправе: рождение, домаш- В «Приёмнике» нас ожидало ещё доверительный характер. И чем чаще я   
ний адрес, образование общее и военное, одно происшествие – Ворожцов и капи- проходил подобные собеседования, тем 
фронт. Но с той разницей, что всё сказан- тан (артиллерист) куда-то исчезли. лучше начинал понимать, что следствие 
ное он тщательно записывал. Стеногра- Постельные принадлежности на их кой- интересуется не столько мной, сколько    
фией он не обладал, поэтому допрос ках отсутствовали. Разыскивать их по Квелидзе. Часто мне задавали, как мне 
протекал медленно. всем отделам посчитали бесполезным – казалось, совершенно несущественные 

Обстоятельства пленения и все, что если они ещё здесь, то сами найдутся. Но вопросы: «Отец у него русский (Семен), а 
было потом, попросил освещать более в голове непроизвольно родилась он почему грузин?», «Его домашний ад-
детально. Задавал много дополнительных мысль: «А «приёмник»-то, оказывается, рес?», «Когда и за что он был награждён 
вопросов. Вскоре мне всё это стало не такое уж гуманное заведение». Увы – двумя орденами Красного знамени?», «Где 
надоедать, и я сказал ему, что обо всём всё сбылось. он проходил службу до появления в вашем 
этом меня уже спрашивал в Горуправе На следующий день нас с Тикотским полку?».
один подполковник. Сталей холодно переселили в другую, более вместитель- На все вопросы я отвечал осторожно, 
парировал: ную комнату. В ней уже находилось трое взвешенно и только то, что знал достовер-

- У  них   своё   ведомство, у нас –своё. пожилых пленников, один парень – но. Жизнь научила.
В комнате было довольно душно, зенитчик. А днём приходила на допрос Но особый интерес следствие почему-

поэтому я распахнул шинель. молодая дамочка –Таня: не то врач, не то то проявило к тому периоду жизни майора, 
- Если Вам жарко, можете снять санинструктор. В последующие дни   когда произошло его знакомство с Алкой 

шинель, - предложил   старлей. стали появляться и другие обитатели (Аллой Степановной: её девичью фами-
Я разделся… и предстал перед ним в «Приёмника». лию я, к сожалению, не помню).   Это было 

парадном костюме американского лётчи- Но нас с Мишкой заинтересовала в Борисоглебске. Пришлось рассказать 
ка. троица пожилых мужичков. Все они обо всём, что там произошло. Включая и ее 

Старлей долго и молча разглядывал худые, бледные, какие-то понурые. Я   «похищение», которое мы провели с нашим 
меня, а потом спросил: сразу понял, что сюда они прибыли из механиком Поляковым.

- А Вам не кажется, что Вы на русского  какого-нибудь другого лагеря. Держа- На вопрос, как отреагировало полковое 
пленного не очень похожи? лись они всегда вместе, о чём-то вполго- и дивизионное начальство на его появле-

- Да, кажется. лоса разговаривали между собой, избе- ние с ней, я ответил кратко: 
- Тогда, может быть, не будем терять гали общения с другими. Наши попытки - Или никак, или отрицательно.

времени… «разговорить» их успехов не имели. Но Отметил также, что в девичий коллек-
Пришлось рассказать ему про те позже мы всё-таки узнали, что в плен они тив полка (мотористки, оружейницы, свя-

обстоятельства, при которыхя облачился в попали под Севастополем и что занима- зистки) Алла вписаться не смогла. Не 
этот костюм. ли там какие-то важные посты. Дня через приняли.

Далее последовало несколько вопро- три в нашей группе было уже около деся- В процессе собеседования мне был 
сов относительно Тикотского. Чтобы не ти человек. И, кроме того, к нам пристави- задан не очень корректный вопрос:
было никаких разночтений, я  рассказал   ли не то охрану, не то группу сопровожде- - Любил ли майор Аллу, или она была 
старлею о Тикотском всё то, что было ния – 2-3 человека. Под этой охраной нас для него лишь ППЖ? (походно-полевая 
сказано подполковнику  в Горуправе. повезли в г. Оэльс. Не ручаюсь за жена)?

Допрос, с небольшими перерывами, точность, но в городе, якобы, находился - Любил! – коротко и без колебаний 
продолжался несколько часов. Когда всё штаб какой-то Армии, а при ней, ответил я, так как хорошо знал всю 
было закончено, старлей попросил меня естественно, армейская разведка. подноготную их романа.
уточнить его некоторые детали, что я и Дорогой в одном месте мы «попали в Вопрос о том, как был сбит наш 
сделал. После этого он молча «пробежал» пробку». На обочине дороги стоял   са молёт и как мы с майором попали в плен, 
глазами по всему тексту допроса, очевид- молодой лейтенант в авиационной фор- следствию был известен по Саганским дан-
но, остался доволен, коротко произнёс: ме и упрашивал водителя «подбросить ным, поэтому на данную тему меня ни о чём 
«Всё. Свободны». до Оэльса». Получив согласие, пошел не спрашивали. Тикотский после допроса в 

Честно признаюсь – подобная щепе- забираться в кузов. Я подал ему руку и Сагане как-то сник, ходил мрачный, подав-
тильность старлея меня приятно порази- помог подняться к нам. И тут обнаружи ленный. Здесь его допрашивал другой 
ла, и он оставил у меня в целом хорошее лось, что это был мой хороший друг по следователь. Результатами этих допросов 
впечатление. ЧВАУ – Петя Рыжов. Он был очень он со мной не делился, а я не настаивал.

Мне казалось, что материалы допроса удивлён и признался мне, что, по слухам, Здесь же, в Оэльсе, произошло ещё 
лягут в основу всех дальнейших событии, я считался уже погибшим. одно немаловажное событие. Один раз 
и меня, может быть, направят в свой полк. А Петя воевал при каком-то авиаци- зенитчик отвёл меня в укромный уголок и 

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.), 4-6 (2016 г.)
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 под большим секретом поведал мне одну что мы делали в нём? В конце поинтере- на плац, построил в «колонну по два» и… 
загадочную историю (излагаю её с сок- совался, есть ли у меня к нему вопросы, началось!
ращениями): жалобы? Пользуясь случаем, я, конечно, - Напра-во! Нале-во! Бегом – марш!

«Из Ваших разговоров я понял, что Вы спросил его: «Как бы мне найти свой Было видно, что он буквально упива-
в начале 44-го находились в Лодзинском полк?». ется возможностью покомандовать «эти-
лагере. Я, уже после Вас, тоже побывал - Это исключено. Кто его будет ми аристократами» вроде нас. И опять!
там…случайно. разыскивать? Все при своём деле. Да и - Направо! Налево! Ложись! 

Не буду вдаваться в подробности – это сама война стала подвижной. Мы легли.
история длинная. Но однажды надежный Помолчав, добавил: - Встать! 
человек (из немцев) передал мне неболь- - Я тоже артиллерист, а вот сижу Мы встали,
шую скомканную записку, написанную, здесь… бумаги перебираю. Так что - Плохо. Повторить.  Ещё раз. Ложись! 
якобы, одним лётчиком, полковником по повоюйте в матушке-пехоте. Здесь не Все легли. Я остался стоять. Морос 
званию, который сейчас находится в засидитесь. подошел ко мне и, с трудом сдерживая 
лагерном карцере. Устно, через того же В ту же ночь нас подняли по тревоге. бешенство, спросил: 
немца он просил передать эту записку Ротные привели нас к БПК (банно-прачеч- - Тебя что? Это не касается?
кому-либо из лётчиков. В ней не очень ный комбинат). В темноте и суматохе они - Да не касается. Я умею и ложиться, и 
разборчиво (в карцере карандашей, да пачками загоняли нас вначале в санпро- вставать, и ползать по-пластунски не хуже 
бумаги не держат) было указано место пускник. Здесь мы разделись донага, Вас!
падения его самолёта и место, где шинели побросали в одну кучу, верхнее и - Вот что! За неподчинение командиру 
припрятаны его документы и ордена. нижнее бельё – в другую, обувь – я быстро отправлю на передок.

Меня из этого лагеря вскоре перевели отдельно. А далее – душ. О! Это - И чем раньше ты это сделаешь, тем 
в другой, поэтому его просьбу я выполнить блаженство! 15 минут на помывку – и в будет это лучше и для вас, и для нас.
не смог и поэтому, хотя и с запозданием, каптёрку. Здесь натренированные сотруд- Сержант, видно, исчерпал себя пол-
передаю её Вам». ники этого комбината без особой примерки ностью, скомандовал: 

Я поблагодарил его за доверие, а за- одели нас в военную форму от сапог до - Вольно, разойдись!
писку зашил в тренчик – лямочки на шине- пилотки. И снова в строй. ***
ли для того, чтобы полы её при ходьбе не И только тут меня осенило – записка- Лейтенант. Фронт требовал пополне-
очень распахивались по сторонам. Хотя, то осталась в старой шинели! Не разду- ний. Запасной полк, в котором я оказался, 
честно говоря, я не очень представлял мывая, бросился к месту, где раздевались. производил формирование так называе-
себе – что с ней делать дальше? Случай А шинели лежали здесь  уже «горой».  В мых «маршевых рот» и без промедления 
этот «запал мне в душу», и я стал частень- поисках своей, лихорадочно стал разбра- отправлял их непосредственно в зону 
ко задумываться об этом полковнике. И сывать их по сторонам. Вбежал ротный: боевых действий. Один из таких пунктов 
однажды вспомнил допрос в Умани, когда - Что здесь ищешь? формирования рядового и сержантского 
следователь вначале спросил у меня - Шинель свою старую. состава возглавлял тот лейтенант, кото 
фамилию командира нашей 306-й диви- - Зачем она тебе, если получил новую? рый привёз нас из «безымянного полу-
зии. А потом, вместе со своим начальни- Марш в строй. Ну что ж, командиров надо станка».
ком, подсунул мне фотографию Исупова слушаться. Поплёлся в строй. В казарме Так случилось, что мои взаимоотноше-
А.Ф. Естественно, возникло подозрение – всех нас остригли «под нолёвку» и выпи- ния с этим лейтенантом переплелись 
не он ли находился в карцере Лодзинского сали новые Красноармейские книжки. самым неожиданным образом, поэтому на 
лагеря? Так я снова стал старшим сержантом – его характеристике я остановлюсь более 

Забегая вперёд, скажу, что уже в 80 х бойцом Красной Армии. подробно.
годах, на одной из встреч с нашими одно- Утром прямо к казарме подъехал Небольшого роста, коренастый, с 
полчанами я познакомился с бывшей же- какой-то начальник, отобрал 10 человек хорошей военной выправкой, с тонкими 
ной Исупова–Капитолиной Ивановной, – и покрепче и отвёз на ближайший железно- чертами лица, немногословный. Командо-
всё рассказал ей об этой записке. Она дорожный полустанок. В эту десятку попал вать по делу и без - не любил, себя не 
выслушала меня спокойно и сказала, что и я. Этот полустанок оказался перевалоч- «выставлял». У подчинённых и командо-
он действительно был сбит и попал в плен ным пунктом артиллерийских боеприпа- вания пользовался авторитетом.
в районе Одессы, документов и наград сов. К нему постоянно приходил старень- На второй день после моего конфлик-
нигде не прятал. В плену вёл себя герои- кий паровозик с парой товарных вагонов та с сержантом Морос (боюсь, что лейте-
чески, был заточен в тюрьму и, очевидно, со снарядами самого разного калибра. За нант знал об этом) он пришел в мою ком-
расстрелян. А мы с Капитолиной Иванов- ними–грузовые машины, мы перегружали натку и без «обиняков» предложил мне 
ной подружились и ещё долго переписы- снаряды на них, а они увозили «груз» уже к следующее:
вались. Вот ведь как бывает. линии фронта. Готовилась «Берлинская - В нашем полку есть особая категория 

операция»! людей - «ограниченно пригодных для 
НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ Работа без привычки была тяжелой. К несения воинской службы»: хромые, 

В Оэльсе мы пробыли с неделю. В вечеру я думал только об одном – как бы глухие, контуженные, больные  и т.д. 
нашей группе добавились новые люди, и поскорее добраться до постели. Частично мы используем их на вспомога-
охранники повезли нас дальше на восток. Через неделю к нам на американском тельных работах - на кухне, в столовой, в 
На сей раз это был г. Ченстохов (Польша). «Виллисе» подъехал незнакомый  лейте- медпункте и др. Остальные шатаются без 
Здесь, если не ошибаюсь, в то время нант. О чем-то переговорил с нашим дела. Командование полка порекомендо-
находился штаб, какого-то Фронта. Здесь начальником и  спросил: вало сформировать из них отдельную   
мы, перед тем как попасть в действующую - Нет ли среди вас моряков, лётчиков и роту и проводить с ними занятия как со 
армию, должны были пройти окончатель- танкистов? здоровыми: конечно, по мере их возмож-
ную проверку или допрос. Здесь же сняли Таких вместе со мной набралось трое. ностей. Командование этим подразделе-
охрану, разместив нас в обычных казар- Он посадил нас в машину и отвез в нием я поручаю Вам.
мах, укомплектовали в некое подобие рот, очередной ЗАП. Интересная деталь - он сказал «пору-
хотя многие всё ещё были в гражданской Данный запасной полк (это была уже чаю», а ведь мог сказать и «приказываю».
одежде. немецкая   территория)   располагался на - Почему именно мне? Я ведь не   

Волею судьбы мы с Тикотским оказа- территории, по всему видать, преуспеваю- строевик. 
лись в разных подразделениях и расста- щего бауэра. На имении площадью около - Вы единственный, у кого есть 
лись навсегда. Жаль было, свыклись, да 4 га размещались многочисленные ко- военное образование. 
что поделаешь: война. нюшни, скотные дворы, крытые навесы - И что с ними делать? 

Моим новым следователем был… не для сена, огород, жильё для работников, -Думаю, начать надо с азов строевой 
знаю, как его охарактеризовать – щуп- даже маленький прудик, и, отдельно, подготовки. А дальше - посмотрим. Спи-
ленький, простоватый мужичок в годах, в фольварк для хозяина: жилое, немного сочный состав и форму 2-УР (учётно-
звании лейтенанта, по воинской профес- вычурное, трёхэтажное здание. Лейтенант регистрационную) получите завтра. Их 
сии – артиллерист. Когда я вошел в его поместил нас в одну из комнатушек этого первый сбор и построение  проведу 
кабинет, он усадил меня на диван, дал в здания. В ней, кроме нас, уже проживало завтра я. А дальше - на Ваше усмотрение.
руки старенький номер «Красной звезды», несколько человек. Скрывать не стану - я был в полной 
а сам приступил к изучению моего (уже В этом же здании этажом выше растерянности, так как совершенно не 
довольно солидного) личного дела. Долго проживал один из сотрудников этого полка представлял, что с ними делать. В ЧВАУ 
и въедливо читал его. Время от времени –дураковатый парень без особой воинс- «шагистике» нас обучали почти два года. 
задавал мне кое-какие вопросы. Более кой выправки, но с довольно нахальной Но - нас, а не их.
всего его интересовал Саганский лагерь физиономией и странной фамилией – 
союзников – как они жили, чем питались и Морос. На следующий день он вывел нас 
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У возраста на самом гребне,
Возненавидев суету, - 
Люблю я русские деревни
За их покой и доброту.

За их пропахший сеном воздух,
За луг и поле в три версты,
За все их тихие погосты
И потемневшие кресты.

За простоту и лад избушек,
Ночное пенье петухов...
За словотворчество старушек
И молчаливость стариков.

За то, что где-то в далях синих
Идет от них моя стезя.
За то, что все это - Россия,
И не любить ее нельзя.

В. Минченко, г. Пермь
“Звезда”, 2016 - 11 октября

ЛИРИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

В известном сказе Павла Бажова “Серебряное копытце” говорится: 
“Дед Кокованя взял к себе девочку Даренку”. И она “в избе прибирала, 
похлебку да кашу варила”. А ведь ей было “по шестому году”, то есть 
всего пять лет! Когда отправились дед с Даренкой в лес, она “узелок 
себе навязала, лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, 
иголку да еще веревку”. И не побоялась несколько дней жить одна в 
избушке.

В архивных материалах мы стали искать ответ на вопрос: что 
умела девочка десяти лет (без помощи взрослых), живущая в селе век 
назад?

Оказывается. что на рубеже XX века сельская девочка умела:
 - нянчиться с младшими братьями и сестрами (кормить их, поить, 

пеленать, развлекать с утра до вечера);
 - принести дрова, очистить печь, топить ее;
 - принести воды из колодца;
 - варить каши, печь блины, готовить овощи, стряпать пироги и 

другую выпечку, варить кисели;
 - сбивать масло;
 - накрывать на стол, мыть посуду;
подметать пол, мыть и чистить лавки и пол;
 - вытрясать и чистить половики;
 - прясть, ткать, вышивать, вязать;
 - стирать и полоскать белье на речке, развешивать его;
 - прибирать постель (в том числе вытрясать);
 - менять лучину, свечи, чистить керосиновую лампу;
 - кормить и поить всех домашних животных и их детенышей;
 - собирать куриные яйца;
 - доить корову;
 - сажать, полоть и поливать огород;
 - собирать в лесу ягоды, грибы, травы и сухие ветки;
 - убирать урожай на огороде;
 - пасти корову, козу, гусей, уток;
 - возить на коне копны на сенокосе;
 - удить рыбу...
И это еще не все! некоторые детские обязанности нельзя описать, потому что мы этого никогда не делали и даже не видели. 

например, девочка 10 лет помогала взрослым делать кизяки - специальное топливо для печки. Или трепала лен. Сновала - специально 
готовила нитки, из которых потом ткали. То есть больше полсотни дел! Не зря в народе говорят: “Дочке десять лет - матери дела нет”.

“КОГДА ДОЧКЕ 10 ЛЕТ...”
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