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Судьбой начертано таланту
Всегда вперед вести других,

Своей энергией питая,
Легко работать за троих!

Скажем так, что Вы - начало
Смелых, творческих идей.
Успехов наших архитектор

И агроном студенческих полей!

Ветеринар ошибок тяжких, 
Бухгалтер с дебетом в душе,

Вы – инженер конструкций сложных
И землемер на рубеже!

Творите благо вопреки,
И никому не уступая,

Надежда ждет нас впереди
Дорогие наши студенты! И академия родная!1 сентября мы каждый год ждем с особым волнением - ведь мы 

встретим вас, загоревших, постройневших, отдохнувших и полных сил 
ринуться в новый учебный год - кого-то в самый первый раз, а кого-то 
уже не впервые. И очень важно, что вы выбираете нас каждый год - это Забудут мелочи в веках,
значит, что мы идем в нужном направлении!

Оставив только содержанье,Хотим вам пожелать бодрости, терпения, оптимизма. Мы очень 
надеемся, что у нас с вами впереди долгая совместная дорога, Что перейдет в выпускникахтворческая плодотворная работа и много увлекательнейших событий!

В очередное воссозданье!
Ректор Академии

Ю.Н. Зубарев

Коллектив академии 
4 сентября 2017 г. 

Поздравляем с Днем Знаний!

Уважаемый Юрий Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас

с юбилеем!
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Дорогие друзья, студенты и преподаватели Академии!
10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут первые в этом тысячелетии выборы губернатора Пермского края.

Выросло целое поколение пермяков – молодежи от 18 до 35 лет, которые ни разу не голосовали за главу региона. Теперь 
же у нас с вами появилась уникальная возможность самим избрать губернатора на прямых выборах. Это очень ответственно, 

потому что наш выбор определит путь развития края на несколько лет вперёд.
Большинство избирательных участков находится в пешей доступности от дома. Однако, если Вы хотите проголосовать, но 

прописаны в другом районе или вообще не в Перми, – до 4 сентября включительно можно подать заявление на голосование на любом 
удобном участке. Например, расположенном в общежитии ПГСХА по адресу: ул. Г. Хасана, 109/2а (уч. № 3465). Написать такое 
заявление можно в любой избирательной комиссии или многофункциональном центре «Мои документы».

Проголосовать и выбрать будущее, в котором нам с Вами жить, – наш долг. Тем более, что сегодня это стало ещё удобнее. Так, 
голосование пройдет 10 сентября с 8:00 до 22:00. Впервые голосующих на выборах губернатора будут ждать памятные подарки. А 
вся процедура голосования у Вас займет около 5 минут. Вам нужно лишь иметь при себе паспорт.

Все вопросы по выборам можно задать по телефону «Горячей линии» 8-800-301-41-21. 
Выбор будущего Прикамья зависит от нас, поэтому уделите 5 минут времени, чтобы 10 сентября 2017 года вписать себя в 

историю Пермского края!

7 ПРИЧИН ИДТИ НА ВЫБОРЫ 10 СЕНТЯБРЯ
1. Выборы 10 сентября - первые выборы губернатора за выборах важна для выстраивания отношений края с федераль-

последние 17 лет. ным центром. Большинство наиболее успешных регионов - это 
Это первые выборы губернатора Пермского края в истории, а регионы с высокой явкой. 

последние выборы губернатора Пермской области состоялись 17 5. Явка на выборах в городе важна для Перми и поддержки 
лет назад, в 2000 году. Это самые редкие выборы, они состоялись городских проектов.
всего несколько раз за всю историю нашего региона. Пермь в ближайшие 6 лет будет готовиться к празднованию 

2. Поколение пермяков с 18 до 35 лет ни разу не 300-летия города ( в 2023 году). Будет реализовано множество 
голосовало на выборах губернатора. крупных проектов: строительство набережной, аэропорта, 

Выборов губернатора не было так долго, что за это время развязки ул. Г. Хасана - Транссиб, ул. Строителей, перенос 
успело вырасти целое поколение пермяков - молодых, зоопарка, создание новой галереи. Во многом эти проекты зависят 
энергичных, трудолюбивых, - которые ни разу (!!!) в своей жизни не от отношений с федеральным центром. Хорошая явка на выборах 
голосовали за губернатора. Очень важно, чтобы именно это в Перми поможет говорить власти от лица всех горожан. 
поколение пришло и проголосовало на выборах 10 сентября. 6. Чтобы сохранить выборы губернаторов, нужно 
Следующее десятилетие, важные годы в их жизни, будет показать, что люди на них ходят. 
проходить при новом губернаторе. Они вместе - губернатор и Если избиратели не придут на выборы, возникнет резонный 
молодежь - должны определить будущее края 10 сентября. вопрос: а зачем тогда проводить выборы губернаторов? Если они 

3. Выборы губернатора определяют развитие никому не интересны, может быть, легче назначать? Если мы, 
Пермского края на 10 лет вперед. пермяки, хотим губернатора выбирать, нужно прийти на выборы и 

От губернатора больше, чем от кого-либо, зависит будущее своей явкой показать, что они нужны.
региона. Во время губернаторских выборов генерируются 7. Это - твоя страна, твой регион, твой город - только 
подходы, идеи и программы, которые задают развитие края - ты можешь исправить эти проблемы.
программа развития региона на 5, на 10 лет вперед. Для Наш регион, как и вся наша страна, переживает непростые 
реализации ей нужно получить поддержку пермяков. времена. Проблем много и в экономике, и в благоустройстве, и в 

4. Чтобы в Пермском крае был сильный губернатор, социальной жизни. Без этого кредита доверия работать на 
нужна высокая явка. результат крайне сложно. Пермскому краю нужен губернатор, 

Будущему губернатору выборы важны, чтобы заручиться которому мы доверяем и который бы работал.
поддержкой населения, стать народным губернатором и с этой А. А. Блюмин, начальник штаба студенческих отрядов, 
поддержкой реализовывать стратегию развития края. Явка на член избирательной комиссии Пермского края

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному объединению 
Субъект выдвижения 

АЛИКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 12 августа 
1948 года, сведения о профессиональном образовании - Пермский 
политехнический институт, 1972 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Пермский край, город Пермь 

Член Совета регионального 
отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Пермском крае 

Региональное отделение 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Пермском 

крае  
ПОСТНИКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 2 августа 1965 
года, сведения о профессиональном образовании - Пермский 
политехнический институт, 1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное 
Собрание Пермского края, депутат, осуществляющий депутатскую 
деятельность на постоянной профессиональной основе, 
руководитель фракции "Либерально-демократическая партия 
России", место жительства - Пермский край, город Пермь 

Член политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, 
координатор Пермского 

регионального отделения ЛДПР 

Пермское региональное 
отделение политической 

партии ЛДПР  

РЕШЕТНИКОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 11 июля 
1979 года, сведения о профессиональном образовании - Пермский 
государственный университет, 2000 г., Пермский государственный 
университет, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно исполняющий 
обязанности губернатора Пермского края, место жительства - 
Пермский край, город Пермь 

 

Региональное отделение 
всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Пермского края 

СТЕПАНОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 30 января 1967 
года, сведения о профессиональном образовании - Пермский 
политехнический институт, 1991 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Пермское 
региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ", Председатель Комитета, место жительства - Пермский 
край, город Пермь 

Член политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
председатель комитета 

Пермского регионального 
отделения политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Пермское региональное 
отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

ФИЛАТОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 8 августа 
1978 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирская 
академия государственной службы, 2001 г., Сибирская академия 
государственной службы, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Адвокатский 
кабинет "Филатова И.А.", руководитель адвокатского кабинета, 
место жительства - город Москва 

Член политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Пермское краевое 
отделение политической 

партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
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Популяризация аграрно-
экономической науки

В условиях глобализации мировой экономики актуальной составленная преимущественно по статьям Н.К. Чупина. В 
задачей является разработка новой стратегии политики страны, 1888 году: «Метеорологические данные Пермской метео-
которая в ближайшие 10-15 лет должна обеспечить повышение рологической станции за 1881-1886 г.г. Опыты наблюдений 
конкурентоспособности аграрного сектора, продовольственную над температурою воздуха и почвы в связи с ростом хлебов».  
независимость как страны в целом, так и её отдельных регионов, «Кустарная промышленность в связи с уральским горноза-
социальное развитие села. Новые подходы к аграрным преобразо- водским делом» В. Д. Белова. «Путешествие и прибытие Их 
ваниям в стране на основе модернизации и инновационного Императорского Величества Государя Великого Князя 
развития аграрного сектора вызывают необходимость разработки Михаила Николаевича и Сергея Михайловича лето 1887 год» 
новых приоритетов стратегии развития сельского хозяйства. А.И. Прозоровского.

Сегодня реально снижается общественный интерес к резуль- Памятная книжка на 1890 год заключала в себе, кроме 
татам труда экономистов-аграрников, снижается спрос на обычных календарных и статистических сведений, статьи: 
исследовательские продукты НИИ как со стороны министерств и «Движение населения в Пермской губернии, по выводам за 
ведомств, так и у частного бизнеса. К примеру, в последние годы 1883-1888 г.г.»., «Отхожие промыслы в Пермской губер-
заметно сократилась экономико-аграрная тематика в конкурсах НИР, нии»А.И. Прозоровского. «О местах жительства и образе 
проводимых Минсельхозом России. Сегодня исследования должны жизни Вогул» Н.К. Чупина. 
стать более открытыми, понятными и полезными для общества, Оглавление III-го выпуска Адрес-Календаря:
улучшить качество работ за счет современных методов исследо- · Краткое статистическое обозрение Пермской губернии 1892 
вания и формирования адекватных баз данных. И главное, требуется года ;
популяризация экономико-аграрной науки. · Исторический очерк гражданского устройства  Пермского 

Укреплению престижа экономистов-аграрников послужит реали- края Г.Б.;
зация крупного междисциплинарного инновационного агропроекта · Ссылка окольничего Михаила Никитича Романова в Чер-
«Адрес-Календарь LIPOGR6E (Пермский район)» с участием дынский край в Ныробские древности А. А. Дмитриевого;
представителей других гуманитарных, а также естественных наук и ·Древние города Перми Великой – Искор и Покча. Св. Вас 
информационных технологий. Экономисты Пермской ГСХА Попова;
выступают инициаторами этого проекта и выполняют координирую- ·Преосвященный  архиепископ Великий. Сообщ. И. Вологдин;
щую роль. ·Средние цены ржаной муки в Пермской губернии, в период 

История вопроса. Многие губернские и областные 135 лет (1727 - 1862). Из архивных документов Д.С.;
статистические комитеты в XIX веке издавали ежегодники, под ·Материалы для библиографии Пермской губернии.
различными названиями: «Календарей», «Памятных книжек», Недостаток информации для аграрно-экономических 
«Справочных Книжек», «Адрес- исследований возможно вос-
Календарей» и пр. В Пермской полнить путем формирования 
губернии первая «Памятная совместных (межинститут-
Книжка» была издана на 1863 ских) баз данных (под выпол-
год при Пермском Губернском нение совместных проектов, в 
правлении. Редактором Пермс- нашем случае-под инно-
ких губернских ведомостей был вационный агропроект «Ад-
С. С. Пенном. Затем в библио- рес-Календарь LIPOGOR6E 
теку поступили «Пермский (Пермский район)», БАЗА 
Адрес-Календарь» на 1878 и ДАННЫХ «Опыт гармониза-
1879 годы. На 1880 год издана ции информационно-комму-
«Памятная Книжка Пермской никативных технологий и 
губернии». На 1881 год - формирование одаренной 
«Адрес-Календарь Пермской сельской молодежи» № 
Губернии», на 1883, 1884, 1885, 2016620194) по аналогии с 
1886 и 1887 годы - «Календари центрами коллективного 
Пермской губернии». На 1888, пользования уникальным 
1889 и 1890 годы - «Памятная научным оборудованием. Не-
Книжка с Адрес-календарем». обходимо также заключение 

По истечении года, на соглашений об информаци-
который изданы, все эти аль- онно-аналитическом взаимо-
манахи различных наименова- действии с заинтересован-
ний как преимущественно справочные книжки, заменялись новыми, ными министерствами и ведомствами (Минсельхоз, Росс-
теряя интерес читателей, выбрасываясь и становясь с годами татом, Минсвязи, Минприроды и пр.), организация межинсти-
библиографической редкостью, а между тем они заключают в себе тутских обследований и экспедиций по сбору экономико-
много данных и статей, интересных не только для человека, серьезно социологического и монографической информации, нала-
изучающего край и сельскую местность, но и вообще для всякого живание сотрудничества с региональными, муниципальными 
просвещенного человека. органами управления сельским хозяйством, союзами и 

С1880 года издание ежегодников переходит на Статистический ассоциациями сельхозтоваропроизводителей, с отдельными 
Комитет. Здесь помещены статьи «Статистическо-этнографический предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйст-
очерк губернии со списком всех существующих в ней инородческих вами. В заключение хочется выразить надежду, что наш 
селений», «Краткая характеристика некоторых заводов Пермской проект не останется без внимания коллег. Результаты этого 
губернии, по сведениям до 1875 года включительно», «Заговоры, совместного обсуждения инновационного агропроекта  
причитания, песни, пословицы, поговорки, записанные в Сергинской «Адрес-Календарь LIPOGOR6E (Пермский район)» помогут 
волости Пермского уезда учителем В.А. Поповым», «Заметки и всему нашему аграрно-экономическому научному сооб-
очерки о северном крае Чердынского уезда, И. Варапая». В 1883 году ществу повысить эффективность работы и укрепят авторитет 
были помещены следующие статьи полковника Н.М. Палашникова нашей профессии пусть на небольшой, но важной сельской 
«Сведения о вскрытии и замерзании р. Кама за 66 лет (1817-1882)», территории, такой,  как Пермский район.
очерки естественных и производительных сил губернии и экономи-
ческая деятельность населения. А. Дмитриева «Историко-
археологические очерки Чердынского края (по поводу столетия 
Пермской губернии)», «Собрание слов, употребляемых простона-
родьем, а частью и средним сословием в г Соликамске и его окрест-
ностях» (Д. Смышляев), «Взгляд современника на выгоды мест-
ности, избранной для учреждения города». Постройка дома, пастьба 
скота, содержание проруби и т.д.

Содержание Адрес-Календаря за 1885 год: о горнозаводских 
товариществах и их деятельности за 1882 год; «Крестьянское 
движение в Шадринском уезде Пермской губернии в 1843 г. А. 
Зырянова «Очерк по документам и свидетельствам очевидцев (из 
жур. «Деревня и Новая Россия»)». «Гора Благодать». Заметка, 

Латышева А.И., канд.экон.наук,
 доцент кафедра отраслевой и территориальной экономики; 

Гладких Т.Н., заместитель главы администрации
Пермского района по экономическому развитию;

Мирибян Т., студентка 4 курса
факультета экономики, финансов и коммерции.
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подходила с большой ответственностью, находи-
лась в постоянном поиске. Накопленными 
знаниями и опытом она делилась со студентами и 
коллегами. Ее отличительными качествами 
являются жизненная стойкость, честность, 
порядочность, трудолюбие и дипломатизм.

Ряд вопросов по совершенствованию бухгал-
терского учета и финансов нашли применение на 
сельскохозяйственных предприятиях Пермской 
области. Под ее руководством выполнено 
несколько хоздоговорных работ, оказывается 
помощь специалистам учхоза.

 Участие в хоздоговорной деятельности, в 
консультировании специалистов сельского 
хозяйства, помощь производству  были бы не 
возможны  без постоянных научных исследований.  
Риммой Алексеевной опубликовано  более 30  
печатных работ в журналах и сборника научных 
статей, а также 28 учебно-методических пособий.  

Римма Алексеевна Баталова много лет прора- Научная работа «Бюджетное финансирование  в 
ботала на  факультете экономики, финансов и АПК», написанная в соавторстве с Ф. З. Мичуриной 
коммерции. Большое количество бухгалтеров, была представлена на конкурс научных работ, 
экономистов и финансистов города Перми и проведенном  Пермским банком развития в 2000 
Пермского края могут считать ее своим учителем и году. Данная работа была награждена дипломом за 
наставником. третье место и составила конкуренцию лучшим  

Родилась Римма Алексеевна 16 сентября 1937 исследованиям ученых Пермского классического 
года. Получив диплом экономиста в Пермском университета и Пермского политехнического 
классическом университете,  Р.А. Баталова  в 1957 университета.
году начала работать кредитным инспектором  Многие годы Римма Алексеевна была ученым 
Чёрмозского отделения Госбанка Пермской области. секретарем Ученого Совета института. Работа эта 
Несколько лет Римма Алексеевна трудилась, сложная и ответственная, предполагает хорошее 
осваивая на практике  банковское дело. С 1963 года знание документации и умение ладить с людьми. 
ее трудовая деятельность была связана с сельским Большой трудовой опыт, добросовестное 
хозяйством: сначала экономист, а далее - главный отношение к своим обязанностям, активная 
бухгалтер Пермского экспериментального хозяйства жизненная позиция, творческое отношение к 
областной сельскохозяйственной опытной станции. преподаванию, требовательное отношение к себе и 

Опыт, полученный за десять лет практической студентам, сыскали ей глубокое уважение среди 
работы в банке и в сельском хозяйстве, Римма коллег и студентов. Награждена медалью «Ветеран 
Алексеевна смогла передать студентам, начав труда».
преподавать в Пермском сельскохозяйственном Сейчас Римма Алексеевна на заслуженном 
институте  в 1967 году.  отдыхе, но, по прежнему, интересы академии ей не 

Кроме чтения лекций и проведения практических чужды. Она долгие годы является активным членом 
занятий, Р.А. Баталова активно  включилась в  Совета ветеранов академии. 
научно-исследовательскую работу. В 1976 году Ректорат Пермской ГСХА, деканат факультета 
защитила кандидатскую диссертацию на соискание экономики, финансов и коммерции, коллектив 
ученой степени кандидата экономических наук во кафедры финансов, кредита и экономического 
ВНИЭСХ г. Москвы, а в 1981 ей присвоено звание анализа поздравляют Баталову Римму Алексеевну 
доцента по кафедре бухгалтерского учета. с 80-летием.

Активная жизненная позиция Риммы Алексеевны Сегодня поздравляем юбиляра.
не позволила ей ограничиться только преподава- Желаем не стареть ему душой.
тельской деятельностью. Административные и Пусть 80, кажется, немало,
организаторские способности обеспечили успеш- Но глаз блестит, есть боевой настрой.
ность в руководстве кафедрой бухгалтерского учета, 
а также в работе деканом экономического факуль- Желаем вам крепчайшего здоровья,
тета. Строгая к себе, скрупулезно выполняющая свои Заботы и семейной теплоты,
обязанности, она того же требовала и от окружающих. Побольше радости и искреннего счастья,

В дальнейшем, работая на кафедре финансов, Не знать печали, слез и суеты.
кредита и экономического анализа, Баталова Р. А. 
вела дисциплины «Финансы предприятий» и «Финан-
сирование и кредитование в АПК», демонстрируя Зав. кафедрой финансов, кредита 

и экономического анализа, канд. экон. наук,прекрасное знание экономики, бухгалтерского учета и 
доцент Е. А. Светлаяфинансов. Римма Алексеевна - профессионал 

высокого уровня. К выполнению любого задания она 

Уважаемый педагог, наставник и замечательная женщина - 
БАТАЛОВА РИММА АЛЕКСЕЕВНА
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История вуза
Юлий Владимирович Бранке

Уважаемые читатели! В данном выпуске газеты вы сможете ознакомиться с биографией ученого нашего вуза, зав. кафедрой 
органической аналитической химии с 1938 по 1956 гг. Юлия Владимировича Бранке. Талантливый химик, неутомимый труженик, он 
и его семья (жена Стефания Густавовна и дочь Людмила Юльевна Пинегина) – это целая эпоха в жизни кафедры, продуктивная и 
насыщенная работой, особенная. Юлий Владимирович и Стефания Густавовна трудились на кафедре в военные годы, выполняли 
задания, продиктованные временем, их работа как специалистов-химиков высокого класса была необходима и востребована. Их 
преподавательская деятельность в годы войны была тоже очень нелегкой и касалась не только Молотовского СХИ, но и 
Ленинградского, который находился в нашем городе в эвакуации с начала 1942 г. На их долю выпало время восстановления 
кафедры, института, продолжения исследовательской работы.

Кафедра химии Пермского СХИ всегда была сильна своими работниками, заведующими, которые в неимоверно сложных 
условиях делали науку.

Статья интересна еще и тем, что она написана сыном Людмилы Юльевны Пинегиной, внуком Юлия Владимировича.

6 июня исполнилось 130 лет со дня рождения Юлия Владимирови- заставил всех его понять, запомнить и полюбить. С Юлием 
ча Бранке – педагога, ученого, химика. Ю.В. Бранке окончил Казанский Владимировичем впоследствии я сошелся очень близко, бывал в 
университет по специализации химик-органик. В 1912 г. поступил на 3-й его семье на вечеринках, и там он открылся как широко образован-
курс Московского сельскохозяйственного института (Петровско-Разу- ный, остроумный и веселый человек».
мовская академия), который окончил в 1914 г., получив специальность В Молотовском сельскохозяйственном институте Юлий Вла-
«Биохимия» и квалификацию «Агроном 1 разряда». димирович с сентября 1938 г. Его переезд на Урал был, вероятно, 

В 1914 г., в связи с объявлением обусловлен начавшимися репрессиями в 
войны с Германией, мобилизацован и научной среде Владивостока. Во время 
назначен в 3-ю запасную артилле- Великой Отечественной войны он также 
рийскую бригаду. Впоследствии служил преподавал в Ленинградском сельскохо-
в 52-м отдельном мортирном артил- зяйственном институте, который был 
лерийском дивизионе, в Главном артил- эвакуирован в Молотов.
лерийском управлении и в Управлении В Молотове Юлий Владимирович 
начальника снабжения Народно-рево- продолжил свою исследовательскую 
люционной армии Дальневосточной деятельность, начатую на Дальнем 
республики. Востоке в качестве сотрудника филиала 

Его брат, Алексей Владимирович АН СССР. В годы Великой Отечест-
Бранке, судебный следователь в г. венной войны им был выполнен ряд 
Нижнем Тагиле, также был призван в научных работ, важных для военного 
1914 г., воевал, был тяжело ранен, от времени. По заданию оборонного завода 
полученных ран скончался. № 33 (ныне завод «Пермские моторы») 

Как преподаватель Юлий Владими- проведено исследование патентованной 
рович начал свою деятельность в Чите. импортной пасты для авиационной про-
В связи с реорганизацией институт был мышленности «Герметик» и изготовление 
переведен во Владивосток, где Ю.В. на базе местного сырья пасты «MCXLI», 
Бранке заведовал кафедрой органичес- выдержавшей заводские испытания.
кой химии Дальневосточного политех- Юлием Владимировичем издан ряд 
нического института. научных работ, учебников и учебных пособий.

Во Владивостоке Ю.В. Бранке по совместительству работал в Свою любовь к химии Ю.В. Бранке передал дочери Людмиле, 
педагогическом, горном институтах, а также в Тихоокеанском институте которая также стала химиком и, как отец и мать, Стефания 
биоорганической химии. Из воспоминаний ученика Юлия Владими- Густавовна, преподавала в Пермском сельскохозяйственном 
ровича, впоследствии ставшего главным научным сотрудником институте. А своим внукам Юлий Владимирович передал многие 
Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Олега свои увлечения – любовь к природе, страсть к рыбалке, интерес к 
Борисовича Максимова: «Органическую химию нам читал Ю.В. Бранке, чтению. Он стал для них примером интеллигентности, эрудиции, 
заведующий кафедрой университета. В его манере держаться и преданного служения своему делу.
походке проглядывала офицерская выучка. С нами он был всегда 
подчеркнуто вежлив и холодноват. Предмет читал великолепно и С.Е. Пинегин, внук Ю.В. Бранке

Александр Евстафьевич Ширяев

Он родился 135 лет назад, работе общества. А с А.А. Хребтовым у него установились 
9 августа 1882 г. в поселке дружеские отношения, которым суждено было продлиться до 
Бикбардинского завода Осин- конца жизни профессора. Вашему вниманию, дорогие читатели, 
ского уезда. Наш замеча- предлагается фрагмент письма из семейного архива Хребтовых, 
тельный соотечественник – относящегося к 1942 г. Письмо предоставила правнучка А.А. 
инженер, краевед, городской Хребтова – Нина Львовна.
голова Перми 1917-19 гг., один 15.12.1942 г.
из авторов сборника 1926 г. г. Кисловодск
«Город Пермь». А.Е. Ширяев Ширяев А.Е.
был преподавателем по мели- Насчет того, чтобы возвратиться в Молотов, придется 
орации, с.-х. строительству на подумать уже после войны…
агрономическом факультете Здесь же мне хотелось бы использовать по реконструкции 
молодого пермского универ- курортов – у меня есть кое-какие предложения, могущие дать 
ситета. Как инженер занимал- сотни тысяч экономики и более технически рациональные 
ся коммунальным хозяйством решения, но это возможно только после войны, – думаю, через 
нашего города. По этому Наркомздрав. В Молотове и обл., вероятно, тоже выплывают 
вопросу публиковался в 20-х различные проблемы, так что при хорошо сложившихся 
годах в издании края «Эконо- условиях можно бы принять участие. Будьте здоровы.
мика». Одним из первых А. Ширяев
поддержал проф. Аристоклия А.Е. Ширяев вместе с семьей в годы войны жил на юге. Его 
Александровича Хребтова в дочь Елена в 1942 г. оканчивала 10-й класс. Старший сын Сергей в 
его деятельности в Научно- это время оканчивал артиллерийскую школу (курсы) в Ирбите, уже 
агрономическом обществе военнослужащий. Младший сын – инженер-мостовик на 
(так тогда, начиная с 1924 г., Ленинградском фронте, «пока невредим», как писал А.А. Хребтову 
писалось название общества А.Е. Ширяев 4.06.42 г. После войны А.Е. Ширяев хотел бы жить 
– с большой буквы). А.Е. либо в Москве, либо вернуться в Пермь. Планов у него было много. 
Ширяев активно участвовал в Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 

Научной библиотеки
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Совет ветеранов через газету «Мариинка»
поздравляет юбиляров 2017 г.!

С 60-летием – Елену Николаевну Елтышеву.
С 80-летием – Лию Петровну Кропачеву, Веру Ефимовну Кузнецову.
С 85-летием – Клару Андреевну Коротаеву, Зою Михайловну 

Поцелуеву.
С 95-летием – Анатолия Ивановича Паутова.
Со 100-летием – Петра Ивановича Соловьева.
Замечательные люди, честно трудившиеся на своих рабочих 

местах, прошедшие и прожившие вместе с институтом-академией 
нелегкие годы. Спасибо вам! Долгих лет жизни, сил и здоровья вам и 
вашим близким!

С торжественной датой, с большим Юбилеем!
Букеты из самых прекрасных цветов

Пусть дарят сегодня, и сердце согреет
Живущая в каждом из близких любовь.
Здоровье, богатство, успех и удача –
Пусть всё это будет в избытке всегда.
И звёзды счастливые падают чаще,

И только веселье приносят года!

ТАК ДЕРЖАТЬ, ФРОНТОВИКИ!

100-летием, дочь юбиляра Маргарита Петровна. Сам Петр Ивано-
вич был несколько утомлен, т.к. поздравлять его начали уже с 8 
утра. Именно поэтому наш визит к нему состоялся на следующий 
день, и мы надеемся, что доставили имениннику радость.

Светлая голова у Петра Ивановича! Он интересуется тем, как 
живет вуз. Вспомнили и старого председателя Совета ветеранов 
вуза Михаила Тихоновича Митянина, очень внимательного челове-
ка, который всегда лично приезжал, поздравлял, интересовался 
жизнью людей. 

Петру Ивановичу выпала очень нелегкая жизнь. Пройдя всю 
войну, он продолжал службу. В послевоенное время со всей семьей 
жил в Белоруссии, участвовал в ликвидации бандитских формиро-
ваний. Его младшая дочь – Маргарита Петровна – вспоминала в 
праздничный день о том, как им, всей семье, приходилось срочно 
покидать дом, т.к. бандиты несколько раз пытались отомстить П.И. 
Соловьеву, желая расправиться с его семьей. А у Петра Ивановича 
было уже трое детей – девочки. Но П.И. Соловьева всегда предуп-
реждали, и ему удавалось защитить семью.

У П.И. Соловьева прекрасное чувство юмора. Говорили мы в 
день рождения о народных приметах лета, о Дальнем востоке. И 
все вместе – а юбиляр нам подпевал – спели праздничную песню. 
Нам понравилось настро-

С самыми значимыми, «большими» юбилеями КИЦ поздравил ение юбиляра, атмосфе-
лично и Петра Ивановича Соловьева, и Анатолия Ивановича ра праздника в доме! 
Паутова. Спасибо Вам, дорогой 

Очень много поздравлений было у Петра Ивановича и от МВД, Петр Иванович!!!
и от Совета ветеранов города, и даже от медработников и соседей У Анатолия Иванови-
по подъезду и дому. А Анатолий Иванович в свой день рождения ча Паутова день рожде-
только ожидал приезда своих родных и близких. Но что было ния был в ожидании. На 
значимо для обоих ветеранов войны, так это поздравление от тот момент он получил 
президента страны Владимира Владимировича Путина. поздравление только от 

С гордостью показывала сотрудникам КИЦ все поздравления, В.В. Путина. И наш визит 
букеты, подарки и медаль, врученную П.И. Соловьеву в связи со был более чем кстати. 

Нам удалось начать праз-
дник, снять напряжение 
юбиляра, вручить позд-
равление от ректората и 
решить некоторые вопро-
сы по книге, которую ака-
демия намерена издать в 
этом году. Книга практи-
чески готова, события в 
ней заканчиваются пос-
туплением демобилизо-
ванного в начале 1947 г. А.И. Паутова снова в тогда Молотовский 
СХИ. Он ушел из нашего института в 1940 г., со второго курса, в 
Челябинское авиационное военное училище.

Желаем нашим фронтовикам, ветеранам, удивительным 
людям здоровья, интереса к жизни, жизненных сил. Сегодня они 
демонстрируют нам свою позицию, активность. Дорогие наши, вы – 
пример нам!

Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки

Награда Петра Ивановича

В День рождения в гостях у А.И. Паутова

Поздравления П.И. Соловьеву
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Свои краткие воспоминания о пережи- воспитанию детей. 20тыс. га.
том я начну с войны. Была б моя воля, я бы им где-нибудь на Практически организация совхозов 

Великая  Отечественная война описа- лобном месте поставил памятник, чтоб началась весной 1954 г. Первым в этом 
на, наверное, в сотнях книг в воспомина- помнили люди. отношении стал совхоз, расположенный на 
ниях  ее участников. О ней снято много Многие из мужчин вернулись с войны берегу речки Кульма. Поэтому мы назвали 
фильмов, сложено множество песен. Я же калеками – без рук, без ног. Они остро его «Кульминский». Совхоз был уже 
расскажу о том, что мне в ней запомнилось переживали свое бедственное положение. укомплектован и кадрами, и техникой. Мне 
более всего. Спивались. как почвоведу оставалось только указать 

Война многолика, и каждый из ее Не лучшим образом складывалось трактористам участки почв, пригодные для 
участников видел ее по-своему. Меня, положение и в армии. По призыву 1946-48 распашки, с указанием их границ на 
например, всегда поражало магическое годов в  армию стало прибывать местности.
слово«ПРИКАЗ»,идущее от вышестоя- пополнение новобранцев. Почему-то Казалось, что и дальше все пойдет так 
щего командования. И, повинуясь ему, среди них было много нацменов– же гладко. Но пришла телеграмма Гусева, в 
шестерка штурмовиков, бомбардиров- необразованных, слабых физически. которой указывалось срочно переехать в 
щиков, или других самолетов беспрекос- Сразу встал вопрос: а нас, «стариков», совхоз «Таналыкский»,  который был 
ловно летела на его выполнение. В чем куда? В строй вместе с ними? Изучать спроектирован еще в прошлом году 
сила этого слова? Я и сейчас удивляюсь устройство винтовки, учиться ходить специалистами  из  С аратова ,  но  
этому. строевым шагом, ползать по-пластунски? совершенно безграмотно. Пришлось все 

В остальном – в войну мне всегда было Мы не могли с этим мириться. Начался перекраивать заново.
мучительно больно терять своих боевых открытый саботаж. В этом же году мне без труда удалось 
товарищей, с которыми, например, еще В 1950 году я с отличием окончил найти нужное количество пашни в совхозе 
утром в столовой мы сидели рядом за Пермский СХИ и был направлен на работу «Комсомольский» и закончить его полную 
одним столом… А вечером напротив его в Оренбургскую (в то время Чкаловскую) организацию.
стула на столе стоял стакан с его область в комплексную землеустрои- Надо сказать, что проектирование 
«Боевыми ста граммами»,  накрытый тельную партию Министерства совхозов новых хозяйств оказалось делом очень 
корочкой хлеба (так было у нас принято)… РСФСР. Работа нравилась. Казалось, трудоемким. Помимо пашни, нужно было 
К этому нельзя привыкнуть и это война кончилась, все впереди. Ан-нет! Эхо решить много организационных вопросов: 
невозможно забыть. войны громыхнуло и в эти годы самым для кого в первую очередь ставить 

Было также тяжело видеть обожжен- неожиданным образом. щитовидные домики – для рабочих или под 
ные лица летчиков, коим пришлось лететь Н. Я. Коротаев пригласил меня баню, под почту, или магазин? И так далее. 
на уже горящем самолете. И нельзя было поступить в аспирантуру при кафедре И главное, чтоб была вода.
прыгать с парашютом, который тоже горел. почвоведения. Для этого надо было Через три года меня назначили 
У некоторых, например, веки настолько приехать в Пермь для сдачи вступитель- начальником Почвенного отряда и дали 
обгорели, что во время сна их не хватало, ных экзаменов. Я согласился и, взяв отпуск старенький УАЗик впридачу. Имея такой 
чтоб прикрыть глаза. Так и спали с откры- без содержания, к указанному сроку транспорт, я увидел работу других партий и 
тыми глазами. Невыносимое зрелище. приехал в Пермь. Все экзамены сдал на всю нашу работу как бы изнутри. И чем 

Я уж не говорю о бомбежках наших сел «отлично», но в списке принятых своей больше всматривался в происходящие 
и деревень. О слезах и причитаниях фамилии не обнаружил. Причина ясна – события, тем больше приходил к выводу, 
жителей, оставшихся в живых, хотя без пребывание в немецком плену. Поняв, что что все работы по освоению целинных 
крова. путь в науку мне заказан, вернулся в земель были спланированы неграмотно. 

Было ли страшно на войне? Да, быва- Оренбург. Например, как использовать трактористов, 
ло. Но я научился преодолевать это непри- В 1954 году начались работы по которые в мае закончили вспашку, а до 
ятное чувство. освоению целинных земель в Оренбургс- уборки еще два месяца? К приему зерна 

В перерывах между боями мы час- кой области. Общее руководство этими были совершенно не готовы ни местные 
тенько заводили разговор о том, какая работами осуществлялось представите- элеваторы, ни железная дорога.
жизнь будет после войны. Почему-то всем лями центральных партийных органов. В Чтоб еще что-нибудь заработать, трак-
казалось, что она будет прекрасной. области эту работу было поручено вы- тористы на свой страх и риск начинали рас-
Наверное, потому, что нам так хотелось. полнять силами нашей партии. Сразу же пахивать и солонцы, и каменистые почвы. 

Какими наивными мы были. Жизнь возник вопрос: какой должна быть пло- Видя все это, я в самой категоричной 
показала, что мирное, без войны время щадь проектируемого хозяйства? Московс- форме требовал: «Прекратите вспашку!».
пришло к нам не в «светлых ризах». кие представители вкупе с местными С горечью наблюдал, как осенью под 
Примеров тому множество. Так я, поступив коммунистами настаивали – пахать по снег уходили огромные бурты зерна: нечем 
в 1947 г. в Пермский СХИ и получая максимуму все, что можно. Мы же больше было прикрыть их. Думал: всех нас за эти 
стипендию 240 р. в месяц, не жил, а думали о том, как в этой ситуации безобразия надо на нары отправить. Но 
бедствовал. сохранить природу уникальных Оренбургс- пронесло. Более того, даже наградили 

На село, в колхозы, вернулось далеко ких степей. Противостояние носило ост- медалями.
не все мужское население, поэтому все рый, почти бескомпромиссный характер. 
тяготы сельской жизни легли на женские Но все же решили, что пашни в проекти- А.И. Паутов, 5 августа 2017
плечи. На них же легло и бремя по руемых хозяйствах должно быть около 

Анатолий Иванович Паутов закончил работу над своей повестью «Дорогами войны». Когда сотрудники Культурно-
информационного центра начинали публиковать ее в 2006 году в газете «Мариинка», не ожидали, что она приобретет размеры 
настоящей повести. Работа над книгой шла более 10 лет. Прежде чем написать новую главу, Анатолий Иванович приезжал 
специально в библиотеку академии и рассказывал ее будущее содержание, уточнял факты и географические названия. Ему важна 
была достоверность изложенных событий и мнение первых читателей. Он очень ответственно относился к каждому слову, часто 
переписывая ту или иную страницу. В свои 85 лет он не побоялся освоить компьютер и печатать на нем повесть.

Повесть «Дорогами войны» публиковалась только в газете «Мариинка», а с 2008 года она в электронном варианте находится на 
сайте академии. 

У Анатолия Ивановича есть свой круг читателей. Это не только сотрудники нашего вуза, это и многие жители Перми и 
Пермского края, у которых есть возможность пользоваться фондами краевой библиотеки им. Горького, где хранятся экземпляры 
газеты «Мариинка». Все ждут окончания повествования и выхода в свет самой книги. На наш взгляд, произведение «Дорогами 
войны» получилось интересным, трогательным и очень информативным. Через детали, быт, чувства молодого тогда паренька у 
читателя создается правдивая картина, близкая и понятная любому русскому человеку любого возраста.

То, что предлагается читателю сегодня, – это заключение, которое А. И. Паутов написал в августе текущего года, а сама 
повесть находится в ИПЦ «Прокростъ». Остается добавить, что А.И. Паутов – доцент кафедры почвоведения, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ветеран войны и труда. Сейчас он работает над новым повествованием, касающимся послевоенной 
жизни Перми и нашего вуза. 16 июня 2017 года Анатолию Ивановичу исполнилось 95 лет. Он полон планов и оптимизма.

В преддверии премьеры книги
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идея понравилась детям.
Кроме того, сотрудник ООО «Кубик» Тамара Исаева 

научила детей шить «Крупеничку» – куколку, которая приносит в 
дом счастье и радость.

Благодарим всех, кто принял активное участие в этом 
мероприятии:
М. А. Нечунаева – ассистента каф. общего земледелия и 
защиты растений, Л.В. Фалалееву – доцента каф. общего 
земледелия и защиты растений, А. В. Романова – доцента каф. 
лесоводства и ландшафтной архитектуры, А. А. Скрябина – 
доцента каф. растениеводства, В. А. Тетентьева – доцента каф. 
плодоовощеводства, хранения и переработки с.-х. продукции, 
А. В. Лещева – доцента каф. плодоовощеводства, хранения и 
переработки с.-х. продукции, лаборанта –А. П. Рыпневскую; А. 
Н. Чиркову – зам. декана ф-та агротехнологий и лесного 
хозяйства, М. Н. Черникову – зам декана архитектурно-
строительного ф-та;  М. Н. Мельникову – и.о. директора УНЦ 
«Липогорье», М. Г. Субботину – вед.сотрудника лаборатории 
освоения агрозоотехнологий, В. П. Мурыгина – инженера 
лаборатории освоения агрозоотехнологий, лаборанта М.П. Пи-
щита и студентку ф-та ветеринарной медицины и зоотехнии А. 
Штягину; О. П. Пастунову – директора ЦМ и студию АВС,   

Пермская государственная академия имени академика Д.Н. водителей: А. М. Журавлева, Е.В. Рысляева, В. Ю. Мельникова 
Прянишникова 12-й раз приняла участие в Международном и многих, многих других.
фестивале «КАМWA», который проходил в этнографическом 
музее «Хохловка» с 29 по 30 июля 2017 года. В этом году впервые 
работал «Научный двор», на котором все желающие получили 
консультации от ученых академии и приняли участие в работе 
интерактивных площадок. Через эти площадки мы пытались 
рассказать о своей академии, о профессиях, которым можно 
обучиться в вузе.  Для  участников и гостей фестиваля были 
сделаны анализы питьевой воды, анализы предельно допусти-
мого содержания нитратов в овощах и фруктах. Желающие 
разрабатывали макеты своих дачных участков, «строили» 
деревянные дома и бани, прорабатывали ландшафтный дизайн.

30 июля состоялся «Праздник нового хлеба». Он традиционно 
проходил на поле, которое весной засеяли студенты академии. 
2017 год – год экологии! И поэтому, мы на добрую память в 
Хохловке посадили три дерева с Липовой горы: липу, сосну и дуб. 
Символично, по традициям фестиваля, в мероприятии принимали 
участие все желающие.

Особый колорит нашей площадке придал любимый всеми ан-
самбль, лауреат многих международных и российских конкурсов – 
«Огнецвет». Кроме того, благодаря начальнику оздоровительно-
спортивного лагеря «Аэлита» Посохину Николаю Алексеевичу 
звучала на все лады залихватская гармонь.

Все желающие попробовали целебный чай, приготовленный 
Мы уверены, что наш «Научный двор» стал полезным всем Мельниковой Мариной Николаевной и хлеб, испеченный 

без исключения пермякам и гостям самобытного и много-Терентьевым Валерием Александровичем. Примечательно то, 
гранного фестиваля КАМWА! А их в эти дни было более 15 тыс. что испечь хлеб и булочки могли все желающие. Особенно эта 
человек.

Особая благодарность ректорату ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА, в частности, ректору Ю. Н. Зубареву, проректорам С. Л. 
Елисееву, В. А. Радыгину и Л. Е. Красильниковой, и.о. 
начальника АПУ О. Ю. Пастунову. Благодарим, и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с директором фестиваля Н. А. 
Шостиной!

2017 год – это год экологии. Это наш год! Вот уже на протя-
жении 100 лет в Перми существует высшее сельскохозяйст-
венное образование. А начиналось все с агрономии. Надо знать 
землю, уметь работать на ней, не нанося вред, выращивать 
необходимые для человека продукты, делать окружающий мир 
красивым и добрым. Фестиваль КАМWА помогает через 
различные формы показать агротрадиции Пермского края, 
выразить свою любовь к земле, к природе в целом. 

С.В. Гриценко, директор КИЦ

КАМWA –  это связь  прошлого, настоящего и будущего
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