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Студенческая газета Пермского аграрнотехнологического университета имени
академика Д. Н. Прянишникова
издается с октября 2002 года

24-25 мая во ФГБОУ ВО Ставропольский
ГАУ состоялся III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений Министерства сельского
хозяйства России по номинациям «Экономика», «Менеджмент» для студентов и «Экономические науки» для аспирантов и молодых
ученых.

III этап конкурса проводился с применением дистанционных технологий в формате видеоконференции. Свои научные работы
представили участники из 33 аграрных вузов
России.
Участников и экспертов конкурса приветствовали ректор Ставропольского государственного
аграрного
университета,

профессор Иван Вячеславович Атанов, генеральный директор Ассоциации «Агрообразование» Виктор Егорович Бердышев и
заместитель генерального директора Ассоциации «Агрообразование», начальник отдела
организации взаимодействия членов Ассоциации по научной работе Надежда Викторовна
Скороходова.
В работе экспертной комиссии конкурса
принял участие Вадим Петрович Черданцев,
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский
государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова».
В финальном этапе конкурса в номинации
«Менеджмент» Пермский ГАТУ представлял
студент факультета экономики и информационных технологий Файзрахманов Рауф (группа Мб-1 2) с научной работой «Развитие
цифровых технологий продвижения агропродукции в условиях пандемии». Научный руководитель - доктор экономических наук,
профессор кафедры менеджмента Черданцев Вадим Петрович.
По итогам конкурса Файзрахманов Рауф
вошел в число победителей и получил диплом IV степени в номинации «Менеджмент».
по материалам сайта pgatu.ru
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«Десант Прикамья» – лауреат национальной премии
«Гражданская инициатива»

3 июня в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся региональный
этап Национальной премии «Гражданская
инициатива». Почётным гостем вечера стал
Юлий Гусман – член Комитета гражданских
инициатив, режиссер, сценарист, продюсер,
теле- и радиоведущий, художественный ру-

вождалась вокальными и танцевальными
номерами коллективов региона.
Помог в организации торжественного события сводный волонтерский студенческий
отряд «Пермские медведи». Ребята встречали гостей, помогали в навигации, выдавали дипломы, курировали работу в зале и
за сценой, выносили микрофон на сцену и
решали другие организационные моменты.

Для справки:
Премия была учреждена Комитетом гражданских инициатив (КГИ) и Фондом А.Л.
Кудрина в 201 3 году. Она присуждается за
наиболее значимые достижения соотечественников, которые по своей инициативе
занимаются
решением
социальных
проблем местного общества, добились конкретных результатов или только начинают
реализовывать задуманное на практике.
Всего от Пермского края в 2021 году быководитель Российской Академии кинема- ло подано 98 инициатив в 1 2 номинациях
конкурса.
тографических искусств «Ника».
Молодёжная патриотическая акция «ДеНоминантов и гостей церемонии дистансант
Прикамья» проходит на территории
ционно
приветствовал
председатель
Большого жюри премии, известный политик
и экономист, председатель Счетной палаты
РФ Алексей Кудрин.
В номинации «Ростки новой власти» лауреатом и обладателем приза «Живая капля» стала Молодёжная патриотическая
акция «Десант Прикамья» Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской
общественной
организации
«Российские Студенческие Отряды»:
«Хочется сказать спасибо жюри за столь
высокую оценку нашей деятельности и
огромное спасибо ребятам, участникам акции, ведь без их помощи, без их горящих
глаз и добрых сердец ничего бы не вышло! Пермского края с 201 5 года и реализуется в
В планах у нас только расширять акцию и рамках Всероссийской патриотической акидти к новым высотам» – делится впечатле- ции «Снежный десант РСО».
ниями координатор акции Андрей Костарев.
прессслужба
Все номинанты получили дипломы и
Пермского регионального отделения
МООО «Российские cтуденческие
приглашение стать участниками федеральотряды»
ного этапа. Церемония награждения сопро-
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Основатель факультета
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Профессор Селиверстов Анатолий Николаевич организовал и возглавил строительный факультет в нашем вузе.
После первого набора студентов строительной специальности в сентябре 1 975 года, благодаря деятельности энергичного и
умелого организатора Селиверстова А.Н. в
1 979 году был открыт строительный факультет. Он создал коллектив факультета,
состоящий из кафедр:
• Строительного производства, (которую сам и возглавил);
• Архитектуры и графики;
• Строительных конструкций.
К трём специальным кафедрам были
присоединены ещё две общеобразовательные кафедры: физики и механики.
Им была проведена большая работа по
подготовке научных кадров факультета. В
целевую аспирантуру г. Москвы, г. Ленинграда в течение 5 лет было направлено 1 5
человек сотрудников и преподавателей факультета. Из них в срок успешно защитились: Т.А. Митюкова (выпускница 1 980г.).
Н.Б. Попов (выпускник 1 984г.). В.Н. Зекин,
А.Н. Панов, Т.Б. Строганова, Т.М. Боч-

карёва, А.Н. Патраков, Л.М. Шамарина.
Особое внимание уделялось практическому обучению студентов. На факультете
ежегодно формировались студенческие отряды, которые успешно работали на стройках области. С первых лет работы
факультета А.Н. Селиверстовым было организованно студенческое экспериментальное конструкторское бюро (СЭКБ), которым
руководил старший научный сотрудник В.Н.
Зекин, а А.Н. Селиверстов был идейным
вдохновителем СЭКБ и осуществлял его
научное руководство.
В СЭКБ студенты разрабатывали экспериментальные объекты, а затем в составе
студенческих отрядов их возводили, работая под девизом: «Сами проектируем, сами
строим».
Разработки студентов, внедренные в
практику строительства, были награждены
четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.
СЭКБ факультета постоянный призер Всероссийских смотров-конкурсов студенческих конструкторских бюро 1 982-1 985 годов.
Селиверстов А.Н. родился 23 июля 1 926
года. В 1 951 году окончил строительный
факультет Уральского политехнического
института и до 1 956 года работал на различных должностях от мастера до главного
инженера СМУ-3 треста № 1 2 ГлавЗападУралстроя. С 1 956 года занимался научнопедагогической деятельностью в Пермском
строительном техникуме и на кафедре
инженерной геологии Пермского государственного университета, а с 1 978 года
перешёл на работу в наш вуз.
Благодаря своему большому производственному опыту он сумел за короткий
срок создать материально-техническую базу факультета, организовал изобретательскую работу. Всего под его руководством
было получено более 50 авторских свидетельств и патентов на изобретение. За вне-
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дрение самого первого из них он был награждён знаком «Изобретатель СССР», кроме
того, он награждён 2-мя серебряными и 2мя бронзовыми медалями ВДНХ CCCР
За успехи в подготовке студентов он получил звание «Заслуженный строитель»,
«Почётный строитель НечернозёмАгропром-Строй».
Анатолий Николаевич всегда отличался
особым даром общения с людьми, уважительным отношением к коллегам. Каждый,
кто с ним работал и общался, мог оценить
его поддержку во всех рабочих вопросах и,
самое главное, в перспективах роста по
специальности. 23 июня Анатолию
Николаевичу исполняется 95 лет. В настоящее время он живо интересуется жизнью
своего коллектива, который создал более

40 лет назад. Ежегодно на его день рождения сотрудники факультета встречаются с
ним, чтобы выразить благодарность за его
душевное отношение в период совместной
работы и пожелать здоровья и благополучия.

Выпускники прошли курс обучения
по общественно-политической практике и
школе комсомольско-профсоюзного актива.
Во время производственной практики они
работали по заданию областной комсомольской организации, оказывали методическую помощь в проведении занятий на
предприятиях и организациях г. Перми.
Средний бал на экзамене был 4,3. Отличные оценки составили 43, хорошие – 46%.
Активно работала лекторская группа кафедры организации сельскохозяйственного
производства. Лекторы Ю. П. Фомичев, В. Г.
Жужгов, М. К. Гецен читают по 8 – 1 6 лекций в год. Лекции, построенные на
большом практическом и теоретическом
материале, привлекают большое число
слушателей. Так, В. Г. Жужгова слушали
925 человек, Ю. П. Фомичева - 595 человек. Всего по кафедре охвачен 2501 слушатель. Преподаватели 25 раз выезжали на
село. Лекторская группа кафедры статисти-

ки прочитала 35 лекций для 11 61 слушатель. Лучшими лекторами факультета были
Ю. П. Фомичев, В. Н. Казанцев, В. Г. Жужгов, А. С. Белянин и другие.
Созданы отряды «Экономист-80»,
«Данко». Первокурсники начали свой трудовой семестр, работая в отрядах.
Зав. кафедрой организации В. Г. Жужгов
внедрил результаты НИР, полученные в
1 979 г. и получил фактический экономический эффект 211 тыс. руб.
Согласно плану НИР на 1 981 -1 985 гг.
все сотрудники факультета разрабатывали
мероприятия
по совершенствованию
управления, организации и оплате труда на
предприятиях по откорму крупного рогатого
скота и выращиванию нетелей. Исследования планировались в 2-х направлениях.
Первое – разработка мероприятий для действующих межхозяйственных предприятий.
Второе – для районов области, в которых
подобные предприятия еще не организова-

1980.

В.Н. Зекин,
доцент кафедры строительных
технологий, к.т.н;
А.Н. Шихов,
доцент кафедры строительных
технологий, к.т.н.;
Т.Б. Строганова,
доцент кафедры строительных
технологий к.арх.;
К.Г. Пугин,
заведующий кафедрой строительных
технологий д.т.н.

4

№6,

5

ны. Намечена работа в колхозе «Правда»
Оханского района, МХО Чернушинского
района, колхозе «Заветы Ильича» Карагайского района, колхозе им. Мичурина Березовского района, - по откорму скота. В
хозяйствах по производству нетелей – колхозе им. «Сепычевский» Верещагинского
района. Для разработки технического обоснования межхозяйственных предприятий
взято 6 районов области. Созданы творческие группы из студентов 3 курса. Они будут помимо прохождения программ
практики, собирать информацию по общему плану исследований.
26 дипломных работ рекомендованы в
производство. По результатам НИР 6 работ
внедрены в производство.
Больших успехов добились СНО (студенческие научные общества) факультета,
агитколлектив (декан Г. Г. Зорин). НСО возглавляли студенты Александр Букин, Нина
Шварцкопф. Из 4 грамот, утвержденных городским комитетом ВЛКСМ за призовые места
по
городской
экономической
Олимпиаде, 3 получили студенты факультета (Виктор Радыгин – за оригинальность ответов). В командном зачете факультет
занял 2 место, отстав от политеха и значительно опередив сильную команду госуниверситета.
Виктор Радыгин получил 1 премию за
доклад на научно-студенческой конференции в Кировском СХИ, где присутствовали
представители 7 вузов. Он рекомендован
для участия во Всесоюзной экономической
олимпиаде.
Факультет ведет социологические ис-
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следования. Отмечены разработки кафедры управления по совершенствованию
управления производством в хозяйствах
Пермской области, которые успешно внедряются в ряде хозяйств.
Первое место в конкурсе на лучшую
аудиторию, подготовленную к 11 0-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, занял
экономфак. Особенно отличились группы
Э-35 и Э-34.
В НИР приняли участие 358 студентов
экономфака (в прошлые годы – 280-300).
Кандидатами в депутаты Пермского областного Совета народных депутатов были
выдвинуты выпускники экономфака, молодые специалисты: Зоя Владимировна Южанина, Елена Ивановна Батрова, Валентина
Федоровна Кудреватых, Нина Николаевна
Торсунова.
1981. Успешно ведутся исследования по
разработке планов развития подсобных хозяйств промышленных предприятий. В 1 982
г. предстояло пересмотреть учебные программы и планы на основе квалификационных
характеристик,
отражающих
конкретный социально-экономический заказ, предъявляемый практикой к профессионализму специалиста каждого профиля.
Эта работа впервые начата в практике высшего сельскохозяйственного образования.
Первые шаги в этом направлении сделал
коллектив преподавателей экономфака, доценты А. С. Белянин и В. Г. Жужгов.
Агитбригада за 2 года дала более 200
концертов для тружеников Прикамья. Агитбригада «Экономист» занимала первые места среди других факультетов вуза, на
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областном смотре и смотре агитбригад
стройотрядов Пермской зоны.
Экономфаку – 20 лет! В числе наиболее
квалифицированных преподавателей – кандидат экономических наук Р. А. Баталова, З.
Г. Дьякова, В. Г. Жужгов, Г. Г. Зорин, В. Н.
Казанцев, З. Е. Пахтусов, В. Ф. Пономарева, А. Ф. Капитанова, Ю. П. Фомичев, Ю. Г.
Югов, Е. А. Шабрин, кандидат сельскохозяйственных наук П. А. Расторгуев, Г. В. Нифонтова. Под руководством Ю. П.
Фомичева подготовлено 1 2 кандидатов экономических наук. За 1 976-1 980 гг. успеваемость 96,2%. Средний балл - 4. План
выпуска - 1 50 человек. Успеваемость в весеннюю сессию составила 99,4%.
1982. На смотре художественной самодеятельности «Первокурсник-82», посвященном 60-летию образования СССР,
первое место заняли первокурсники экономического факультета.
Агитбригада «Экономист-82» в рамках
«Марша мира» подготовила композицию по
поэме Р. Рождественского «21 0 шагов». С
этой программой агитбригада объездила
хозяйства 2-х районов Пермской области.
Дано 72 концерта, на которых присутствовало более 4-х тысяч человек, собрано
около 200 подписей сельской молодежи, которые направлены в штаб-квартиру НАТО.
Экономфак занял 2-е место на факультетском смотре художественной самодеятельности.
Успехом
пользуется
коллектив агитплаката, заметен рост академического хора.
В результате защиты исследований 27
выпускников ГЭК их разработки рекомендованы к внедрению. Некоторые из них уже
внедряются в хозяйствах, 8 дипломных работ были выполнены по заявкам сельскохозяйственных предприятий.
В апреле агитбригада «Экономист – 82»
работала в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ
«Ленинский комсомол».
Среди факультетских газет газета экономфака заняла 1 -е место.
В спартакиаде по стрелковому спорту с
суммой очков 652 первое место занял эко-

номический факультет. Первое место у факультета по зимнему многоборью ГТО
(Готов к труду и обороне).
1983. Студентами экономфака прочитано в массовых аудиториях 924 лекции. Этот
факт был отмечен при аттестации по общественно-политической практике (ОПП).
Коллектив преподавателей совместно
со студенческим экономическим бюро, разрабатывал и внедрял мероприятия по совершенствованию управления, организации
и оплаты труда в МХП (межхозяйственных
предприятиях) по откорму скота. Разработал нормативы затрат труда для колхозов и
совхозов Пермской области и Удмуртской
АССР. Отмечены Ю. Г. Югов, А. С. Белянин,
З. Е. Пахтусов, Г. В. Нифонтова, Ю. П. Фомичев, Т. М. Малюгина, И. И. Фирсова, М. В.
Петрова.
1984. Студенты факультета приняли
участие в агитационном велопробеге, посвященном 40-летию Победы. Маршрут:
Пермь – Краснокамск – Нытва – Очер –
Большая Соснова – Пермь. Много внимания уделялось профориентационной работе.
Партийное бюро и деканат экономфака
утвердил план мероприятий по достойной
встрече 40-летия Победы. Главная цель –
направление на добросовестный труд.
Инициатором выступила группа Э-45.
1985. Студентами экономического факультета 20 апреля на Всесоюзном коммунистическом субботнике, посвященном
11 5-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, отработано 4325 человеко-часов (по
агрофаку - 974, химфаку - 605, зооинженерному - 479).
Экономфак занял первое место в социалистическом соревновании в институте,
посвященном 40-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В соревновании кафедр среди других, занявших 1 -е место,
кафедра экономики сельского хозяйства.
Среди преподавателей-призеров З. Е. Пахтусов – зав. кафедрой организации сельскохозяйственного производства.
Институт не вошел в число призеров го-
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родской (межвузовской) олимпиады. Это
объясняется слабой подготовкой команд по
химии, сопротивлению материалов, математике, экономике.
Помимо темы по повышению эффективности откорма скота, выращиванию нетелей, ведутся исследования и внедрение
по хоздоговорной тематике. Экономический
эффект в сумме 79, 3 тыс. рублей получен
от внедрения разработок по вопросам
управления (рук. С. И. Кошурников). Внедрение разработок (руководитель Р. А. Боталова)
в
совхозе
«Кунгурский»

обеспечило 1 24,7 тыс. рублей экономического эффекта. Под руководством доцента
В. С. Ковшова ведется большая работа по
развитию подсобных хозяйств промышленных предприятий области. В 1 984 г. эффект
исчислялся суммой 11 5,8 тыс. рублей (рук.
С. В. Ковшов, Н. К. Бускина).
Г. И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги
и музейной работы Научной
библиотеки

За газетной строкой
22 июня  80 лет с начала Великой Отечественной войны
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В середине 60-годов в институте работа- Вооруженных сил СССР, более 40 ветеранов труда.
ло немногим более 60 участников войны.
«Дорогие участники Великой Отечественной войны 1 941 -1 945 гг., дорогие наши защитники, дорогие ветераны труда,
ветераны института! Коллектив студентов и
сотрудников института преклоняется перед
вами за все, что вы сделали для нас, выносит вам глубочайшую благодарность. Для
нас Вы всегда будете примером в труде и в
жизни», - так писал (ректор Пермского
института 1 960 – 1 974 гг.) П. А. Хоринко,
доцент, член совета ветеранов института в
газете «За сельскохозяйственные кадры»
-1 984.-1 9 декабря-№44-С.2 (Время испытания).
«Советские люди проявили монолитную
сплоченность вокруг Коммунистической
партии, массовый героизм, стойкость, мужество и отвагу$ О каждом фронтовике
можно сказать много теплых слов. Пусть
наши студенты всегда помнят, что достойны
уважения все, кто прошел суровую школу
военных лет$», - так писала О. Константинова («Отчизны верные сыны» // «За селькадры».-1 983.-1 7
В 1 984 - 28 участников Великой Отече- скохозяйственные
ственной войны 1 941 -1 945 гг., 6 ветеранов февраля), сотрудник института.
Более 200 имен преподавателей и со-

Мариинка
трудников представлено в книге «Бессмертный батальон» (201 5). Расширен этот список в книге (электронный вариант) «Они
сражались за Родину». В этих же книгах мы
отдаем дань памяти студентам. А поиск
имен не заканчивается! Сегодня мы знакомим вас с публикациями в газете за 60,
70-е годы. Продолжаем представлять студентов, участников Великой Отечественной
войны.
Первая институтская газета, посвященная Дню Победы – это газета «За сельскохозяйственные кадры» 1 965 г. № 1 6 от 8
мая. Газета начала выходить с 1 959 г. В нашем распоряжении, в библиотечном фонде
есть, к сожалению, газеты только с 1 963 г.

В газете за 8 мая впервые был дан материал о студентах, ушедших на фронт в
июле 1 941 г., о студентах, павших в первые
месяцы Великой Отечественной войны, погибших и позднее, чьи имена мы можем
увидеть на Стеле Памяти в главном корпусе вуза.
Об одном из них, студенте Евгении Николаевиче Сигове, пишет его родителям ко-

мандир Гвардии (стрелкового) полка майор
Чемерис. Евгений Сигов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
В газете дана статья Е. Александрова,
перепечатка из газеты «Ударник» (г. Березники от 26.06.1 942 г.) о благодарности командования – командира роты лейтенанта
Георгобиони, военкома роты – политрука
Арефьева родителям бойца Владислава
Гонцова : «$ Ваш Владислав – подлинный
патриот нашей Родины. Его танк является
грозой для фашистской грабармии (грабительской армии). В одном из боев он на
своем танке ворвался в расположение фашистов, гусеницами раздавил две противотанковые пушки, восемь дзотов и истребил
несколько десятков немцев$». Владислав
Иванович Гонцов родился 05.1 0.1 924 г. В
октябре 1 941 г. добровольцем ушел на
фронт и воевал до января 1 946 г. С 1 957 г.
работал на кафедре политэкономии
Пермского СХИ. С начала февраля 1 981 г.
был переведен в ремонтно - прокатную базу г. Северобайкальска Бурятской АССР в
связи со строительством Байкало-Амурской
магистрали. В. И. Гонцов возглавлял стрелковую секцию института. В 1 979 г. институт
занял в смотре-конкурсе оборонно-массовой работы Ленинского района 5-е место. В
1 980 г. – 3- место среди вузов. В газете «За
сельскохозяйственные кадры» в 1 980 г. (28
мая, № 1 9) была напечатана статья –
воспоминания В. И. Гонцова «Мой первый
бой».
Небольшая статья корреспондента И.
Скачкова «Наш взгляд» рассказывает о
факте, относящемся к 1 943 г.; «$Из личных
сбережений члены колхоза внесли более
полмиллиона рублей на постройку боевых
самолетов, сдали для Красной Армии не
одну сотню полушубков, овчин, валенок и
других теплых вещей. Каждый работоспособный отчислял в фонд обороны три
трудодня. Колхоз досрочно по всем видам
поставок продуктов выполнял обязательства перед государством$» (колхоз «Путь
Октября» в 1 965 г. отделение учхоза № 1 –
Кылосово).
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В этом номере напечатан рассказ Анатолия Ивановича Паутова «Подвиг» (из
рассказов, поступивших на конкурс). В 1 965
г. опубликован еще один рассказ-воспоминание А. И. Паутова «Мы дошли до Берлина» (28 апреля). В 201 7 г. вышла книга А. И.
Паутова «Дорогами войны». Эпизоды его
боевой биографии печатались в студенческой газете вуза «Мариинка» с 2007 г.
К 20-летию Великой Победы дан рассказ
Федора Николаевича Сахавчука «Боевой
путь»: «$Полк, которым я командовал,
первым вышел на реку Эльба и соединился
с английскими войсками. В этой операции,
за два часа до конца войны, я получил тяжелое ранение. За выполнение боевых заданий командования я награжден двумя
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина» и другими. Полк, которым
я командовал, награжден двумя орденами$» Федор Николаевич Сахавчук с 1 946
года был в распоряжении Генштаба ВС
СССР. В 1 955 г. он – начальник военной кафедры Молотовского СХИ. Был начальником штаба МПВО. В институте проработал
до мая 1 971 г.
Ф. И. Сахавчук, готовясь к праздничному
докладу в честь 20-летия Победы, побеседовал с каждым участником войны (более
60 человек). Беседуя с Константином Федоровичем Калмыковым, выяснил, что ему не
была вручена награда – медаль «За боевые заслуги». Ф. Н. Сахавчук обратился в
облвоенкомат, был послан запрос в Министерство обороны. И медаль, спустя 20 лет,
была вручена в 1 967 г. (За сельскохозяйственные кадры. -1 967 – 21 июня).
С конца 60-х годов газета вуза постоянно
посвящала материал ко Дню Победы.

июнь 2021

На сегодняшний день участниками Великой Отечественной войны, связанными с
университетом, являются Анатолий Иванович Паутов и Николай Федорович Куклин.
А. И. Паутов, 1 922 года рождения.1 6.07.2021 г. ему исполнится 99 лет. Н.
Ф. Куклин, 1 925 г. рождения, 1 5 декабря

Федор Иванович Сахавчук

ему исполнится 96 лет.
Ветеран, работавший в тылу – Василий
Петрович Чаадаев, 1 922 года рождения, 1 4
января 2022 г. ему исполнится 1 00 лет. Мобилизован в армию в 1 940 г., направлен в
Чкаловское военное авиационное училище.
После его окончания, был оставлен на преподавательской работе. В Пермском СХИ
работал с 1 954 г. до 1 982 г. Возглавлял кафедру эксплуатации машинно-тракторного
парка.
Поиск новых сведений, фактов, имен
продолжается. «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Подбор газетного материала
Г. И. Жаворонкова зав. сектором редкой
книги и музейной работы Научной
библиотеки

Мариинка

Фотография сделана 22.02.1 978 г. Слева направо:
Павел Степанович Чупин, доцент кафедры частной зоотехнии; Анатолий Иванович Паутов, доцент кафедры почвоведения; Иван Максимович Макаров, проректор ФПК (факультет
повышения квалификации); Виталий Петрович Чернов, зав. кафедрой почвоведения; Иван
Матвеевич Ябров, пенсионер, зав. кафедрой марксизма-ленинизма. Юрий Павлович Фомичев, доцент кафедры организации сельскохозяйственного производства (смотрите очерк
о нем в предыдущем номере газеты «Мариинка»). М. Г. Гавриченко, прораб учхоза № 2 –
Липовая гора.
П. С. Чупин (р. 1 8.01 .1 923 г.) – авиамеханик запасного тренировочного полка, инструктор самолетного цеха 1 53-й авиационной базы полевого ремонта самолетов. Награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.»
И. М. Макаров (р. 29.08.1 922 г.) – сержант, телеграфист – телетайпист штабного взвода
75-й отдельной роты связи 225-й штурмовой авиационной дивизии, механик скородействующей аппаратуры. Имеет боевые награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые
заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945
гг.», орден Отечественной войны II-й степени (1 985 г.) и другие. После войны за мирный
труд награжден орденом Ленина; «Знак Почета».
В. П. Чернов (р. 03.04.1 923 г.) – авиамеханик по вооружению авиационных полков Московского военного округа. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.», благодарностями от командования, денежными премиями.
И. М. Ябров (г.р. 1 905) – оперуполномоченный в особом отделе «Смерш» по обслуживанию 1 2-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Воевал на Калининском,
Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды (задержал немецкого шпиона, в дивизии не было случаев дезертирства и сдачи в плен), медалями, в т.ч. «За победу над Германией в Великой Отечетвенной войне 1 941 -1 945 гг.».
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Ю. П. Фомичев (р. 1 7.05.1 91 9 г.) – в 1 942 г. мобилизован на строительство военно-оборонных сооружений, боец МПВО (противовоздушная оборона) Приморского района, принимал активное участие в обороне Ленинграда. В 1 942 г. в состоянии истощения
эвакуирован в г. Пермь.
Данных о М. Г. Гавриченко нет.
Отдельные слова благодарности Анатолию Ивановичу Паутову, которому 1 6 июля 2021
года исполнится 99 лет.
А. И. Паутов (р.1 6.07.1 922 г.) – воздушный стрелок 951 -го авиационного штурмового
полка. Юго-Западный фронт. Стрелок 2-й стрелковой роты 293-го гвардейского стрелкового Краснознаменного ордена Суворова полка 96-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го
гвардейского стрелкового корпуса 28-й Армии. 1 -й Украинский фронт. После побега из
плена – разведчик 293-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 2й степени, медалями, в т. ч. «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.», благодарностями Верховного командования за освобождение Донбасса, за участие в штурме Берлина.
Студенты на Великой Отечественной войне. Новые имена
к 80летию с начала Великой Отечественной войны
Мясников Валерий Иванович, 23.08.1 925 г., с. Елово
(с. Юго-Осокино), Молотовской области.
Призван – март 1 943 г.
Направлен в Смоленское артиллерийское училище,
окончил его 01 .03.1 944 г, с апреля на фронте.
В 1 944-1 945 гг. воевал на территории Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Награды:
Орден Красной Звезды
Наградной приказ № 70/н от 1 8.09.1 944 г.
Младший лейтенант, командир огневого взвода 1 84-го
истребительного противотанкового артиллерийского Апостоловского полка РГК. III-й Украинский фронт.
Орден Отечественной войны I-й степени
Наградной приказ № 89 от 06.04.1 985 г.
Демобилизован в 1 946 г. В 1 952 году окончил землеустроительный факультет Молотовского СХИ.
Соловьев Михаил Андреевич,
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1 7.11 .1 921 г., д. Каменская, Пермско-Ильинского райо-

на Пермской губернии.
Призван – осень 1 940 г.
Служил в танковых войсках.
Старший сержант.
С 1 945 г. до мобилизации в 1 946 г. – преподавал.
Военнообязанный запаса 1 -й категории сержантского состава.
Награды:

Мариинка
Орден Отечественной войны II-й степени
Наградной приказ № 89 от 06.04.1 985 г.
В 1 947 году зачеслен на землеустроительный факультет Молотовского СХИ.
Гилев Евгений Александрович, 1 0.01 .1 922 г., г. Чердынь, Молотовской области.
Призван – февраль 1 944 г.
Красноармеец, 60-й запасной стрелковый полк 44-й запасной
стрелковой дивизии.
Демобилизован – 1 945 г.
Награды:
Орден Отечественной войны II-й степени
Наградной приказ № 89 от 06.04.1 985 г.
Зеленин Алексей Иванович,

лотовской области.

1 8.1 0.1 921 г., с. Усть-Качка, Краснокамского района, Мо-

Добровольно ушел на фронт – 1 940 г. (финская война).
Отправлен на учебу.
На фронте с 1 942 г.
Лейтенант, 54-й отдельный аэросанный батальон.
Лейтенант, командир аэросаней 7-го отдельного аэросанного батальона.
Находился на учебе с августа 1 943 по февраль 1 944 гг.
Воевал в составе 2-го Белорусского фронта.
Ранен, с октября 1 944 до апреля 1 945 гг. лечился в госпитале.
Награды:
Орден Отечественной войны I степени
Наградной приказ № 1 03/н от 03.11 .1 944 г.
Младший лейтенант, командир самоходной установки
СУ-76 881 -й самоходный артиллерийский Прутский полк
43-й стрелковый корпус.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.» Демобилизован в мае 1 946 года. В 1 950 г. окончил агрономический факультет Молотовского
СХИ. Умер в 1 964 г.
Зеленин Николай Ефимович,

30.11 .1 925 г., с. Усть-Качка, Краснокамского района Мо-

лотовской области.
Призван в 1 943 г.
Отправлен в военно-пехотное училище.
Демобилизован в 1 945 г.
С 01 .09.1 945 г. зачислен на зоотехнический факультет Молотовского СХИ.
Награды:
Орден Красной Звезды
Наградной приказ № 5 от 11 .02.1 945 г.
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Младший лейтенант, командир пулеметного взвода 51 0-й стрелковый полк 1 54-й стрелковой дивизии 1 -й Прибалтийский фронт.
Лейтенант, 51 6-й стрелковый полк 1 07-й стрелковой дивизии 3-й Белорусский фронт.
Тяжело ранен.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.» от
09.05.1 945 г.
Волин Дмитрий Александрович,

на Татарской АССР.

1 0.1 2.1 924 г., с. Гороховое Поле, Тюлячинского райо-

В 1 942 г. добровольцем ушел на фронт.
Участник боев за Харьков, Орловско-Курская дуга.
Тяжело ранен.
Демобилизован в 1 944 г.
Награды:
Медаль «За отвагу».
Наградной приказ № 9 от 1 9.07.1 943 г.
Младший сержант, командир отделения взвода ПТР, 1 -го
батальона 11 70-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии 3-й Армии Брянского фронта.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.» от 1 945 г.
В 1 949 г. окончил зоотехнический факультет Молотовского СХИ
Орден Отечественной войны I-й степени
Наградной приказ № 89 от 06.04.1 985 г.
Сицилицин Борис Семенович,

08.08.1 922 г., г. Молотов.
Призван – октябрь 1 940 г.
Участвовал в боях за Москву, Сталинград, Воронеж, Варшаву.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной приказ № 323/н от 31 .1 0.1 944 г.
Красноармеец, шофер-инструктор учебно-транспортного
взвода 1 -го батальона 29-го фронтового запасного автомобильного полка. Белорусский фронт.
Медаль «За оборону Москвы» от 1 944 г.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.» от 1 945 г.
Демобилизован в ноябре 1 946 г.
В 1 952 году окончил землеустроительный факультет Молотвского СХИ.
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Г. И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги
и музейной работы Научной
библиотеки

Мариинка
Стела памяти. Новые имена
(р.1 91 9 г.). Будучи студентом агрономического факультета с 1 938 г. работал на военной кафедре и кафедре физвоспитания: инструктор по ПВХО (противовоздушная химическая
оборона), вел политзанятия в главном корпусе, возглавлял студенческую группу самозащиты. В ноябре назначен политруком
группы самозащиты. В 1 938-1 939 учебном году – инструктор по
военно-химическому делу. Член партии. В 1 940 г. ему партсобранием (ему и Микитюку) поручено до 1 5.11 .1 940 г. закончить
комплектование групп и отрядов с учетом специальности, восстановить группу самозащиты. В конце ноября провести собрание
членов ОАХ,(Отделение Осоавиахима). Все эти меры, намеченные партсобранием, были связаны с решением Центрального совета Осоавиахима – обеспечить такую подготовку, чтобы каждый
обучающийся был готов к защите Родины.
Призван 28.06.06.1 941 г.
Аликин Николай Александрович

(р.1 91 4). На 1 940 г. агроном овощевод в учхозе «Липовая гора». Помимо профессиональной
деятельности вел большую общественную работу как агитатор,
осуществлял шефство над колхозом «Объединение», участвовал в работе по социальному страхованию. Единогласно был
принят в члены партии на собрании Молотовского СХИ
1 6.1 0.1 940 г. (протокол № 1 2).
Загоруйко Петр Антонович

(р. 1 91 8 г.). Студент зоотехнического факультета. Член партии. А. И. Паутов, доцент
кафедры почвоведения вспоминал, что Женька Сигов руководил яхт-кружком. В 1 940 г. ему было поручено привести
новую купленную яхту из другого региона. Зимой студенты
изучали теорию, учились завязывать «морские узлы», а летом на Каме была практика. Кама всегда была рекой труженицей, по ней ходили баржи. Так что практика была не
простой. На соревнованиях яхт – спорта по учебным заведениям Молотовский СХИ держал 2-е место. Е. Н. Сигов
был нештатным инструктором обкома ВЛКСМ. Постоянно
работал в стенной газете «Красный агроном». На партсобрании 04.1 0.1 940 г. (протокол №11 ) выбран сменным редактором (главным редактором избран И. Ф. Лагунов).
Убит 21 .03.1 942 г. Более подробная информация в книге
«Бессмертный батальон» (201 5 г.). Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Сигов Евгений Николаевич
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В профессию – через игру
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Путь в профессию может быть разным –
по стопам старших, побывав на экскурсии
на производстве, да мало ли как. Многие
известные ученые, изобретатели, крупные
специалисты оказались в аудитории технического вуза случайно, а кто-то долго и настойчиво шёл к заветной цели сам. Было
время, когда мотивацию к конкретной технической деятельности формировали
школьные кружки, периодические журналы
того времени: «Юный техник», «Техника –
молодежи»,
«Моделист-конструктор»,
«Знание – сила» и другие. Это помимо
мотивации давало
прочные знания
поддержки профессионального
образования.
К сожалению,
всё
меняется,
охват такой работы сузился, и на
этом фоне Всероссийский конкурс «АгроНТИ» свежая струя в
профориентационной работе преподавателей и студентов, можно сказать,
точное попадание в предметную область
направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Научно-творческий конкурс «АгроНТИ»
объединил учащихся сельских школ с пятого по выпускной классы в стремлении
постичь секреты автоматизированного
управления технологиями аграрного производства.
Всероссийский конкурс «АгроНТИ» проводится по четырём направлениям:
Агрокосмос;
Агрометео;
Агрокоптеры;
Агророботы.
Агрокосмос - направление геоинформационных технологий сельского хозяйства.

Агрометео изучает технологии прогнозирования погоды.
Агрокоптеры - направление, которое
знакомит с использованием беспилотных
летательных аппаратов в сельском хозяйстве.
Агророботы - направление конкурса, которое знакомит с робототехникой в сель-

ском хозяйстве.
Цель конкурса: профессиональная ориентация молодежи, привлечение в аграрные вузы наиболее подготовленных
абитуриентов, и на этой основе совершенствование образовательной программы
подготовки квалифицированных молодых
специалистов, имеющих практический
опыт решения творческих и научно-технических задач.
Невысокая стоимость и широкий ассортимент микроконтроллерного оборудования, чувствительных элементов, датчиков,

Мариинка
исполнительных механизмов позволяет
строить самые разнообразные управляющие структуры для аграрных технологий на
основе почти что игрушечной, но, в то же
время, абсолютно серьёзной платформы
«Ардуино». На всех уровнях зазвучало слово «робот», под которым мы привыкли видеть аляповатую модель homo sapiens с
шарнирными сочленениями рук и ног и гортанным металлическим голосом. То есть то,
что на заре ХХ века увидел Карел Чапек,
чешский сатирик, который и ввёл термин
«робот».
В «АгроНТИ» в роли робота выступает
многофункциональная колесная машина,
напоминающая и К-700, и фронтальный погрузчик, и экскаватор одновременно, и уж
никак термин «робот» не подходит для
обозначения другого объекта управления автоматизированной теплицы, режимы
управления которой программируются в зависимости от выращиваемых культур. Таким образом, налицо абсолютно серьёзное
управление и «игрушечная» миниатюрная
периферия.
Управляя колёсной техникой на полигоне, имитирующем площадку фермы, каждый участник должен за 8 минут
преодолеть препятствия и выполнить задания.
В качестве заданий предлагается:
посадить картофель на соответствующие поля;
произвести погрузку и доставку бидонов
из молокозавода на молочную ферму;
доставить тюки сена в коровник;
провести вспашку поля;
вернуться в гараж.
И это не просто радиоуправляемые игрушки, потому что конкурсу предшествовали сборка колесной машины (будем
называть её агророботом), настройка её
механизмов, программирование режимов
Над номером работали:

работы под руководством доцента кафедры
информационных систем и телекоммуникаций О.А. Зорина студентами второго курса
М.Гилиным, А. Насриевой, В. Мезенцевой,
С. Черновым и другими.
Возможности агроробота далеко не исчерпаны и задача следующих участников «научить» его выполнять другие технологические операции перепрограммированием
микроконтроллера.
Как это влияет на мотивацию? Бесспорно, что интересным завлечь проще, поэтому эта программа не сиюминутное
увлечение, а задел на весь период обучения в Университете, включая выпускную
квалификационную работу.
Участие в программе накапливает опыт
практической работы с микроконтроллерными системами управления, в том числе
на отечественной элементной базе. Актуальность распределенного микроконтроллерного
управления
обуславливает
потребности в специалистах как по аппаратной части, так и по программированию
микроконтроллеров. Базой здесь является
обучение по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии, где на выпускающей кафедре информационных систем и телекоммуникаций
студенты получают необходимые знания,
умения и навыки в предметной области.
Следующим этапом видится установление межфакультетских связей, так как задачи автоматизации аграрного сектора носят
комплексный характер.
А.В. Кондратьев, доцент,
кандидат педагогических наук
И.М. Глотина, доцент, кандидат
экономических наук
М.Ю. Гилин, лаборант
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