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В первой половине мая прошёл второй
краевой турнир по киберспорту среди сту-
денческих отрядов Прикамья. Участники
показали мастерство в двух дисциплинах:
DOTA 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

По итогам турнира в игре DOTA 2 места
распределились следующим образом:

1 место – сервисный отряд «SOS»
(ПГНИУ, г. Соликамск);

2 место – механизированный отряд
«В.О.М.» (ПГАТУ);

3 место – строительный отряд «59
Регион» (ПГАТУ).

Представляем тройку призёров в дисци-
плине Counter-Strike: Global Offensive:

1 место – сборная штаба студенческих
отрядов города Березники;

2 место – отряд Десанта Прикамья «Пи-

лигрим»;
3 место – строительный отряд «59

Регион» (ПГАТУ).
Благодарим участников турнира за ин-

терес и, конечно, студенческий строитель-
ный отряд «59 Регион» за организацию
онлайн-соревнований.

Творческая делегация Пермского ГАТУ с
1 3 по 1 6 мая приняла участие в VI I I откры-
том фестивале студенческого творчества
среди вузов Минсельхоза России «Казань
-2021 ».

В фестивале приняли участие 38 деле-
гаций со всей России, около 400 человек
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участников. Наша делегация представила
26 творческих номеров в трёх творческих
направлениях.

По результатам фестиваля наша деле-
гация заняла 2 место в общекомандном за-
чете. Поздравляем всех ребят и желаем
дальнейших творческих успехов!

Наши победители и призеры фестиваля
в Казани:

Направление "Вокал" номинация "Вокал
эстрадный" (Соло):

Лауреат I степени - Анастасия Нефедо-
ва;

Лауреат I I степени - Вероника Алексее-
ва.

Направление "Театр и оригинальный
жанр" номинация "Художественное слово":

Лауреат I I I степени - Анастасия Марты-
нова.

Направление "Хореография" номинация
"Современные танцы" (Малая форма):

Лауреат I степени - ARTYS DANCE
COMPANY;

Лауреат I I I степени (2) - Студия совре-

менного танца UNIQUE;
Лауреат I I I степени (2) - ARTYS DANCE

COMPANY.
Направление "Хореография" номинация

"Современные танцы" (Соло):
Лауреат I I степени - ARTYS DANCE

COMPANY.
Направление "Хореография" номинация

"Эстрадные танцы" (Малая форма):
Лауреат I степени - ARTYS DANCE

COMPANY;
Лауреат I I I степени - ARTYS DANCE

COMPANY.
Направление "Хореография" номинация

"Современные танцы" (Ансамбль):
Лауреат I I I степени - ARTYS DANCE

COMPANY.
Направление "Хореография" номинация

"Эстрадные танцы" (Ансамбль):
Лауреат I I I степени - Авторский театр

"Цветные сны".
Поздравляем всех еще раз и желаем

новых творческих успехов!
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VI ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Продуктивное взаимодействие государ-
ства, промышленности и науки является
основой цифровой трансформации эконо-
мики страны. О недостаточном интересе к
российской науке со стороны бизнеса и го-
сударства не единожды говорил известный
физик, нобелевский лауреат Жорес Ивано-
вич Алферов. По его словам, прорыв в тех-

нологиях, экономике и достижение
социального прогресса возможны только
при высокой востребованности науки.
Основной задачей 2021 года будет привле-
чение талантливой молодежи в сферу нау-
ки и технологий. Активное участие
профессионального сообщества в реализа-
ции Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации и фор-
мирование у граждан страны четкого пред-
ставления о реализуемых государством и
бизнесом проектах в области науки и тех-
нологий. Наука впервые вышла в ранг клю-
чевых национальных приоритетов. Для её
поддержки и развития был создан отдель-
ный национальный проект. По результатам
реализации нацпроекта «Наука», рассчи-
танного на 201 9–2024 годы, Россия должна
войти в пятерку мировых научных лидеров
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по приоритетным направлениям, умень-
шить отток ученых за границу и повысить
привлекательность мест работы для моло-
дых ученых. Но для того, чтобы совершить
технологический рывок и дать мощную под-
держку науке на федеральном уровне 25
декабря 2020 года Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал Указ
о проведении в 2021 году в России Года
науки и технологий. «Укрепление научного
потенциала России - это долгосрочная и си-
стемная работа. Идет развитие исследова-
тельской инфраструктуры, создаются
научные центры, разработана система под-
держки молодых талантов и привлечение к
научным проектам наших соотечественни-
ков. Время показало, что такие шаги были
правильными и своевременными», – под-
черкнул Владимир Путин на заседании Со-
вета по науке и образованию при
Президенте РФ. Это будет особый год,
когда каждый из нас сможет по-новому уви-
деть и оценить развитие научной мысли и
технологический прогресс в России. В ее
основе - система институтов, гарантирую-
щих частному бизнесу патернализм госу-
дарства в отношении долгосрочных
инвестиций в НИОКР и технологическое
перевооружение производства. Важно под-
держивающее налогообложение и кредито-
вание реального высокотехнологичного
сектора. «При формировании плана мы
ориентировались, в первую очередь, на на-
циональные цели развития России до 2030
года, а также на соответствие мероприятий
целям Года науки и технологий. Символич-
но, что в рамках Года мы откроем произ-
водственную площадку по изготовлению
вакцины против COVID-1 9 на базе феде-
рального научного центра им. Чумакова.
Большую роль и значение для нас будет
иметь работа, связанная с популяризацией
российской науки и технологий. Для нас
важно, чтобы о выдающихся достижениях
наших ученых знал весь мир, а молодые,
талантливые ученые и заслуженные науч-
ные деятели со всего мира стремились ра-
ботать в России», – отметил министр науки

и высшего образования Валерий Фальков.
На VI Пермском инженерно-промышлен-

ном форуме, который прошел в Перми 5-1 6
апреля 2021 года губернатор Пермского
края Махонин Дмитрий Николаевич отметил
в своем выступлении на пленарном заседа-
нии «Наука. Промышленность. Технологии.
Технологическая трансформация промыш-
ленности через призму глобальной коопе-
рации»: «Участие предприятий со своими
передовыми наработками в Пермском
инженерно-промышленном форуме имеет
большое значение. И не только потому, что
здесь они знакомятся и находят новых
партнеров. Такие площадки позволяют в
одном месте увидеть большому числу лю-
дей, на что способны наши компании. А они
действительно многое умеют: это подтвер-
ждается их новыми контрактами на постав-
ки в соседние регионы и на экспорт. Мы
гордимся успехами наших производителей,
и важно, что в конечном счете выигрывают
все жители Пермского края».
Интересными были выступления на пле-

нарном заседании Кузьмицкого Алексея
Алексеевича, заместителя полномочного
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном
округе; Уразова Роберта Наилевича, гене-
рального директора АНО «Агентство разви-
тия профессионального мастерства»;
Андреева Алексея Гурьевича – генерально-
го директора ПАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная
компания»; Красильникова Дмитрия Георги-
евича, врио ректора ФГАОУ ВО «Пермского
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государственного национального исследо-
вательского университета»; Иноземцева
Александра Александровича, заместителя
генерального директора АО «ОДК» по
управлению научно-производственным
комплексом «Пермские моторы»; Третьяко-
ва Олега Владимировича, представителя
Президента группы компаний «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае, генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

На площадке VI Пермского инженерно-
промышленного форума участники и гости
края смогли познакомиться с лучшими раз-
работками, технологиями и продукцией
предприятий Пермского края и других
регионов. На экспозиции РЖД был проде-
монстрирован новый электропоезд «Ла-
сточка», двухэтажный вагон, паровоз
Еа-311 3, вагон-платформа для перевозки
автомобильных полуприцепов и крупно-
тоннажных контейнеров, маневровый тяго-
вый модуль, передвижной узел связи и
другая техника.
Новые технологии и промышленная коопе-
рация основная тема форума. За время ме-
роприятия было подписано более десятка
соглашений с федеральными холдингами и
крупными предприятиями края. В рамках
деловой программы форума прошло 1 4
научно-технических советов, на которых
эксперты и участники обсудили актуальные
научно-технические вопросы для пермской
промышленности. Среди основных тем дис-
куссий: реализация нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости»,
развитие промышленной кооперации в

регионе, использование промышленных
площадей и земельных участков для созда-
ния эффективных условий производства в
Пермском крае.
Ученые и студенты Пермского государ-

ственного аграрно-технологического уни-
верситета имени академика Д.Н.
Прянишникова ознакомились с различными
видами упаковки для пищевой отрасли и
сельского хозяйства на стенде промышлен-
ного холдинга «КРЕДО», инновационного
предприятия МСП. Молодым специалистам
аграрной отрасли Прикамья было интерес-
но узнать о том, из чего и как их создают.
Представители компании рассказали, что в
мае планируют посетить вместе с делега-
цией Пермского края международную вы-
ставку «Нефть и Газ Узбекистана – OGU
2021 ». Это новый рынок для предприятий
края, на котором могут быть хорошие пер-
спективы. В рамках рабочей встречи с руко-
водителями и специалистами предприятий
Пермского края по вопросам формирования
производственных цепочек полного цикла с
производителями упаковки и крупнейшими
потребителями упаковочной продукции в
сфере пищевых продуктов ученые и сту-
денты университета провели викторину для
развития активного участия молодежи в об-
суждении вопросов научно-технологическо-
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го прогресса в цифровой трансформации
экономики. Экономический марафон «ЭКО-
тон-2021 » - викторина по воспитанию твор-
ческой активности студенческой молодежи.
Данное мероприятие в игровой форме по-
пуляризирует цифровые технологии и эко-
номическую науку, заключающуюся в
ответах на устные или письменные вопро-
сы из экономических областей знания.
Будущие специалисты цифрового сель-

ского хозяйства края с большим интересом
дискутировали об экологических проблемах
аграрной отрасли и путях их решения. Сту-
денты приняли активное участие в викто-
рине экономический марафон
«ЭКОтон-2021 ». Особенно хотелось бы от-
метить активность Крапивина Владислава,
Климовой Екатерины, Шариповой Зарины,
Бабиковой Анастасии, Машкина Вадима,
Перцовой Ольги, Воеводиной Дарьи, Зуева

Максима, Бубновой Марии, Головиной Ана-
стасии, Машкина Владислава, Плешивых
Анастасии, а также и других студентов уни-
верситета. Приз викторины получила сту-
дентка третьего курса Шарипова Зарина.

Шарипова З., Машкин В., Воеводина Д.,
Зуев М., Бубнова М., Головина А., Плеши
вых А.,  студенты 3 курса факультета

экономики и информационных технологий.
Латышева А. .И., кандидат экономиче

ских наук.
Фотографии Разумова А.И.

Продолжение. Начало в №4. 2021
Газета «Мариинка» об экономфаке. Публикации 1 978-1 979 гг.
C августа 1 974 г. ( по 1 982 г.) ректором Пермского СХИ был Петр Васильевич Мордвин-

цев. В 1 976 г. ему исполнилось 60 лет. Агроном по специальности, кандидат экономиче-
ских наук, он все силы отдавал делу развития сельскохозяйственного производства. Он
один из соавторов учебника по организации сельхозпредприятий. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Несколькими медалями. П. В. Мордвинцев – «Заслуженный
агроном РСФСР».
1 976 г. Экономфак провел 51 концерт для села и Камского речного пароходства. Число

бухгалтеров с высшим образованием в 1 976 году стало 1 4% против 0,7% в 1 969 г. В инсти-
туте на бухгалтерское отделение стали поступать специалисты хозяйств.

***
1 976 год. Создана кафедра управления сельскохозяйственных предприятий. Зав. ка-

федрой – П. А. Расторгуев.
***

С 1 975 г. на факультете работает совет отличников. В 1 976 г. занял 2 место среди 1 -х
курсов (после агрохимического). Отмечены кафедры, успешно работавшие с отстающими
студентами: экономики сельского хозяйства (зав. каф. В. Н. Казанцев); организации социа-
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листических сельскохозяйственных предприятий (Ю. П. Фомичев); политэкономии (Н. Ф.
Исаев).

***
По общественно-политической практике - 61 3 студентов экономфака прошли аттеста-

цию, 83% студентов аттестовано положительно.
1 977 г. Все кафедры факультета участвуют в разработке планов организационно-хозяй-

ственного устройства. Разработаны и утверждены сессией райисполкома планы социаль-
но-экономического развития по 1 6 хозяйствам Березовского района. Разработаны
рекомендации по совершенствованию межхозяйственных связей в Чернушинском и
Осинском сельхозобъединения. Даны рекоменда-
ции по совершенствованию структур производства
и управления, оказана помощь учхозам по внедре-
нию сальдового метода учета и таблично-перфо-
карточной формы учета.

***
Проведена экономическая викторина, посвящен-

ная 11 0-летию выхода в свет первого тома «Капита-
ла» К. Маркса.
1 977 г. На 11 городском смотре научных работ

студентов Перми (1 6-20 мая) было представлено
1 430 работ по 30 разделам науки и техники.
Пермский институт представил 64 работы по разде-
лам «сельскохозяйственные науки» и «механиза-
ция, автоматизация и электрификация
сельскохозяйственного производства». Участниками
выставки были 1 23 студента, высокую оценку полу-
чили работы У. Зиминой и Т. Романовой. Они пред-
ставили рекомендации по научной организации
производства в сельскохозяйственных предприяти-
ях. Диплом 1 степени вручен студентке 5 курса О. Карпиченко «Проектирование потребно-
сти рабочей силы в организации колхоза им. Крупской Уинского района Пермской
области», награждены также студенты экономфака Г. Бутусова и И. Непомнящий.

***
География мест работы выпускников расширилась. Удовлетворены заявки Тамбовской,

Ивановской, Калининской обла-
стей и другие.

***
В социологических обяза-

тельствах института по эконом-
факу было записано: «8
Оказать методическую и прак-
тическую помощь учхозам № 1
и 2 в разработке произ-
водственно-финансового плана
и анализа бухгалтерского ба-
ланса8 Провести силами ка- 6 7
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федры политэкономии городской теоретический семинар на тему: «25 съезд КПСС о спе-
циализации и концентрации, как одном из направлений развития сельского хозяйства на
современном этапе» (с выездом на Пермский свинокомплекс).

***
В работе экономической секции 36 научной студенческой конференции принимали уча-

стие студенты других факультетов. «Это говорит о том, что повысился уровень экономиче-
ского образования студентов неэкономических факультетов, повысился интерес к
экономическим наукам, » - писал В. Черноморченко, староста кружка НИР, (1 6 февраля
1 977 г.).
1 978 г. П. В. Мордвинцев в год

60-летия института в статье «Наши
задачи» (27.09.1 978 г.) говорит о
низкой эффективности исследова-
ний ряда кафедр: «8 Особого
упрека в этом отношении заслужи-
вают некоторые кафедры экономи-
ческого факультета (кибернетики и
др.). На этом же факультете есть
кафедры (бухучета, статистики), ко-
торые либо не ведут серьезных
научных исследований, либо ведут
их явно на недостаточном уров-
не8».
1 979 г. Лучшей кафедрой на эко-

номическом факультете стала кафедра организации сельскохозяйственного производства
(заведующий – В. Д. Жужгов).

***
Агитпоезд «Ленинский комсомол», созданный по инициативе ЦК СССР, ВЛКСМ, с

1 5.1 0.1 979 г. по 03.11 .1 979 г. был в Пермской области. В работе агитпоезда приняли уча-
стие Г. Р. Кениг (1 970-1 974 гг. – доцент кафедры экономической кибернетики); В. Г. Жужгов
(доцент, с 1 966 -1 971 , 1 973г. - 1 982 г. – кафедра организации сельскохозяйственного
производства, 1 977-1 988 – заведующий, 1 971 -1 973 – зав. кафедрой бухучета; 1 981 -1 982 –
декан экономфака); В. Н. Казанцев (1 968-1 980 – заведующий кафедрой экономики сель-
скохозяйственного производства; декан факультета 1 966-1 967 гг.) Они выступали в хозяй-
ствах по теме « Итоги и задачи развития сельского хозяйства СССР, Нечерноземной зоны
РСФСР, Пермской области» и в хозяйствах Сивинского, Карагайского, Верещагинского,
Нытвенского, Пермского, Краснокамского, Кунгурского и др. районов области прочитано 28
лекций.

***
На экономфаке организован круглый стол для выпускников экономфака и преподава-

тельского актива. Обсуждалась проблема повышения качества подготовки экономистов.
Вел работу круглого стола Ю. П. Фомичев.

Г. И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги
и музейной работы Научной

библиотеки
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Вашу мудрость ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять.
Поздравляем сейчас с юбилеем,
Дата веская — восемьдесят пять!
Много, Вы, на веку повидали,
И немало еще впереди.
Пожелаем, чтоб, не увядали,
До ста лет продолжали цвести!

7 мая 2021 года Сергею Ивановичу Ко-
шурникову исполнилось 85 лет.

Доцент Сергей Иванович Кошурников,
более 40 лет работал на факультете эконо-
мики и информационных технологий на ка-
федре «Организации социалистических
сельскохозяйственных предприятий», с 1
сентября 1 976 года после реорганизации на
кафедре «Управления социалистическим
сельскохозяйственным производством», за-
тем с 2005 года на кафедре «Менеджмен-
та». В 1 960 году окончил агрономический
факультет Пермского сельскохозяйственно-
го института имени академика Д.Н. Пря-
нишникова по специальности «Агрономия».

С.И. Кошурников за период работы в
вузе успешно преподавал основные курсы:
«Управление сельскохозяйственным произ-
водством», «Организация диспетчерской
службы», «Оперативное управление», «Де-
лопроизводство», «Социология и психоло-
гия труда», «Деловое общение»,
«Психология управления», «Управление
персоналом».

Одним из первых в процессе подготов-
ки специалистов освоил и активно пропа-
гандировал новые формы обучения:
деловые игры, производственные ситуации,
тестирование с широким использованием
персональных ЭВМ. Еще в 90-е годы обору-
довал кабинет управления с использовани-
ем средств диспетчерской связи. Проводил
занятия на высоком теоретическом, педаго-
гическом и практическом уровне, регулярно
проходил ФПК и стажировку, занимался
воспитательной работой.

Учебное пособие «Социология и психо-

логия труда» (Пермь, 1 991 г.), соавтором
которого является С.И. Кошурников, - это
одна из первых работ по новому для сель-
скохозяйственных институтов курсу, адап-
тированная к сельскому хозяйству и
учитывающая специфику рыночных отно-

шений.
Определенный вклад С.И. Кошурников

внес в развитие науки и внедрения ее ре-
зультатов в производство, являясь руково-
дителем двух и исполнителем шести
хоздоговорных работ, участвуя в разработке
темы «Концепция развития механизма хо-
зяйствования в аграрном секторе Пермской
области на переходный к рынку период».
Об этом свидетельствуют 98 его научных
публикаций, в том числе в журналах «Кад-
ры сельского хозяйства», «Уральские ни-
вы», трудах института и других источниках
и неоднократные выступления с докладами
на Всесоюзных научно-практических, Рес-
публиканской научно-теоретической, науч-
но-методических, учебно-методических
конференциях и научно-практических семи-
нарах. Принимал участие в обсуждении
проектов учебных программ по циклу эко-
номических дисциплин на заседании НМС
УМО, его замечания и предложения носили
конкретный, содержательный характер.

Активно участвовал в общественной
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жизни факультета и университета: избирал-
ся членом организационно-методической
комиссии университета, членом совета ве-
теранов университета, был ответственным
за проведение открытых занятий на кафед-
ре менеджмента.

Пользовался заслуженным авторите-
том в своей профессиональной деятельно-
сти, адаптировался к новым условиям,
ответственно относился к своим обязанно-
стям, дисциплинирован, имел способности
к интенсивному труду, творчески подходил к
делу, что позволяло ему готовить высоко-
квалифицированных специалистов для

аграрного сектора.
Поздравляем с 85-летием и от души хо-

тим пожелать оставаться бравым мужчиной
старой закалки, весёлым и умным, добрым
и терпеливым, красивым и статным, уважа-
емым и любимым, уверенным и муже-
ственным.

Желаем всех благ и крепчайшего здо-
ровья, благополучного развития каждого
дня Вашей жизни и радостных улыбок
близких людей.

Рубцов Дмитрий Михайлович, 21 .09.1 91 8 г. , д. Рубцово Очерского
района Молотовской области.
Призван 29.07.1 941 г. г. Молотов.
Старший сержант.
Отец – Рубцов Михаил Евстафьевич.
Мать – Рубцова Марфа Степановна.
Учился в Молотовском СХИ
Умер в августе 1 972 г. , г. Сыктывкар.

Борисов Василий Иванович, 1 91 2 г. , д. Старый Утяган Елабуж-
ского района Татарской АССР.
1 938-1 941 гг. – участник Финской войны.
Призван 07.1 941 г.
Лейтенант, 31 танковая бригада, 25 танковая бригада.
Дважды ранен. Инвалид I I I группы.
Военрук.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги», от 06.11 .1 947 г.
Демобилизован в 1 943 году. Стал студентом Ленинградского СХИ,
в 1 944 году перешел на плодоовощное отделение Молтовского
СХИ.

Коллектив кафедры менеджмента
Пермский ГАТУ

Студенты на Великой Отечественной войне. Новые имена
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Барышников Вениамин Павлович, 01 .1 1 .1 925 г. , с. Костино
Алапаевского района Свердловской области.
Призван – 03.1 943 г. Ленинский РВК Молотовской области.
Награды:
Медаль «За отвагу»
Наградной приказ № 25/н от 1 0.1 0.1 943 г.
Сержант, командир отделения автоматчиков 464 стрелкового
полка 78 стрелковой дивизии. 3 Украинский фронт.
Получил 25.09.1 943 г. тяжелое ранение.
В 1 944 г. демобилизован, вернулся в г. Молотов. В 1 948 году
окончил агрономический факультет Молотовского СХИ.

Плешков Василий Александрович, 09.01 .1 925 г. , д.
Подскопина, Оханского района, Молотовской области.
Призван 06.01 .1 943 г.
Награды:
Орден Отечественной войны I степени
Наградной приказ № 223/1 48 от 06.11 .1 947 г.
Рядовой, 740 гвардейский стрелковый полк 11 стрелко-
вой дивизии. Западный фронт
Получил тяжелое ранение в правую руку 1 3.08.1 943 г. В
1 944 году стал студентом зоотехнического факультета
Молотовского СХИ.

Теплоухов Леонид Дмитриевич, 1 921 г. , д. Лещаки, Краснокамского района, Моло-
товской области.
Призван 1 940 г. направлен в Свердловское пе-
хотное училище.
Награды:
Орден Красной Звезды
Наградной документ № 209/863 от 30.05.1 951 г.
Лейтенант, командир пулеметного взвода 1 253
стрелкового полка 379 стрелковой дивизии 1 -й
ударной Армии, Западный фронт.
Тяжело ранен в правую ногу 09.1 2.1 941 г.
Инвалид I I I группы.
Орден Отечественной войны I степени
Приказ № 1 57 от 1 2.1 2.1 987 г.
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Труфонов Евгений Александрович, 1 1 .1 2.1 920 г. , г.
Свердловск.
С 1 936 по 1 939 гг. семья жила в г. Ленинграде. Получил
специальность токаря, работал на заводе № 4 им. М.И.
Калинина. В 1 939 г. вернулся в г. Кунгур. Работал на ма-
шиностроительном заводе токарем. Позднее – на мясо-
комбинате. Работал и учился в школе рабочей молодежи.
В ряды Советской Армии был призван Кунгурским райво-
енкоматом осенью 1 940 г. Служил на литовской границе.
С первого дня войны принимал участие в боях с фаши-
стами, и первое ранение получил в июле 1 941 г. После
восстановления воевал на Волховском фронте. В августе
1 942 г. был направлен на учёбу во 2-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище, эвакуированное в Белорецк. С
мая 1 943 г. на Центральном фронте в составе 68 артил-
лерийской бригады, будучи командиром взвода, принимал
участие в сражениях на Курской дуге вместе со знамени-
тым писателем Александром Солженицыным. Оставшись
в живых один из всего расчёта, контуженный, в неравном бою подбил немецкий «тигр».
Этот бой особенно запомнился нам из его рассказов. С большой теплотой он отзывался о
своей пушке, изготовленной на Мотовилихинских заводах. В 1 944 г. в боях за освобожде-
ние Белоруссии получил осколочное ранение в голову. Каждый раз возвращался в строй
досрочно. Последнее ранение получил под Кенигсбергом и День Победы встретил в гос-
питале.
Награды:
Орден Красного знамени. Наградной приказ № 468/н от 1 4.08.1 944 г.

Лейтенант, командир взвода управления 9 батареи, 3
дивизиона 68 АПА ордена Суворова I I степени Сев-
ско-Речицкой бригады.
Орден Красной Звезды
Наградной приказ № 28/н от 11 .09.1 944 г.
Лейтенант, командир взвода управления 9 батареи, 3
дивизиона 68 АПА ордена Суворова I I степени Сев-
ско-Речицкой бригады.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1 941 -1 945 гг.
Орден Отечественной войны I степени
Наградной документ № 89 от 06.04.1 985 г.
Осенью 1 945 г. поступил в Молотовский СХИ на агро-
химическое отделение, окончил в 1 949 г. В послево-
енное время, получив мирную профессию педагога,
отдал ей более 40 лет.
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Щелкунов Иван Андреевич, 02.1 922 г. , с. Песочная, Путятинского района, Ярославской
области.
Курсант Лучинской авиашколы (1 943-1 944 гг.).
Стрелок-автоматчик 99 стрелковой дивизии. Воевал на территории Австрии, Румынии,
Венгрии, Чехословакии.
Демобилизован в ноябре 1 945 г.
В 1 952 г. окончил землеустроительный факультет Молотовского СХИ.

Строганов Михаил Иванович, 1 4.1 2.1 91 3 г. , г. Молотов.
Призван на службу – с 1 935-1 938; в июне 1 941 г.
Служил в отделе контрразведки «Смерш» 8 Амии.
Старший лейтенант.
С 1 943 по 1 948 гг. работал в УМГБ (управление Молотовской
госбезопасности).
В 1 948 г. поступил на заочное отделение зоотехнического фа-
культета Молотовского СХИ.
Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда» от 1 943 г.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1 941 -1 945 гг.» от 1 945 г.

Ивашкевич Антон Антонович, 1 0.07.1 925 г. , х. Курганье, Смолевичского района,
Минской области.
С 1 930г. семья жила в с. Гайны Пермской области.
Призван на службу в 1 943 г.
Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Командовал
взводом
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной приказ № 28/н от 1 8.08.1 943 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной приказ № 1 4/н от 24.04.1 944 г.
Медаль «За отвагу»
Наградной приказ № 25/н от 25.04.1 944 г.
Медаль «За боевые заслуги»

Наградной приказ № 1 4/н от 29.04.1 944 г.
Орден Отечественной войны I I степени
Наградной приказ № 81 от 06.04.1 985 г.
Младший лейтенант.
В 1 944-1 945 гг. направлен на учебу в Ленинградское военно-инженерное училище.
Демобилизован в 1 946 г.
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Андрей Дмитриевич Сахаров

12 13

Андрей Сахаров реализовал свой талант
на двух, на первый взгляд, взаимоисключа-
ющих поприщах — как разработчик термо-
ядерного оружия и как борец за
разоружение. Европарламент ежегодно вру-
чает премию его имени «За свободу мыс-
ли», а Американское физическое общество
учредило одноименную награду за дости-
жения ученых в деле защиты прав челове-
ка.
Семью Сахаровых в Москве хорошо зна-

ли с конца XIX века, когда в Первопрестоль-
ной работал адвокат Иван Сахаров. Его сын
Дмитрий преподавал физику. В 1 91 8 году он
женился на учительнице гимнастики Екате-
рине Софриано, генеральской дочке из ро-
да обрусевших греков. В 1 921 году в
молодой семье родился первенец — Ан-
дрей. Через четыре года на свет появился
второй сын Юрий.
Дмитрий Сахаров выпустил задачник по

физике и несколько научно-популярных
книг. За это ему присвоили степень канди-

дата педагогических наук без защиты дис-
сертации. Для собственных детей ученый
выбрал домашнее образование. Позже Ан-
дрей Сахаров вспоминал о своем обучении.
Сдав экзамены за 6-й класс, Андрей Са-

харов перешел на учебу в обычную школу.
В 1 938 году его, отличника, без экзаменов
зачислили на физический факультет МГУ.
Когда началась война, студентов-физиков

направили на медкомиссию: они должны
были поступить в летное училище. Андрей
Сахаров комиссию не прошел и не стал за-
писываться добровольцем: рассудил, что,
доучившись, принесет больше пользы на
военном заводе. В октябре 1 941 -го универ-
ситет уехал в эвакуацию в Ашхабад. В
1 942-м Сахаров получил диплом с отличи-
ем по специальности «оборонное металло-
ведение».
Молодого специалиста распределили

сначала в Ковров, где места ему не на-
шлось, затем на патронный завод в Улья-
новск. Там случилось неожиданное:
физика-теоретика отправили на лесозаго-
товки. Работа по специальности началась
для него лишь с переходом в Центральную
заводскую лабораторию. Здесь Андрей Са-
харов изобрел прибор, с помощью которого
можно было проконтролировать, как зака-
ляются сердечники пуль для противотан-
ковых ружей.

«Бронебойные стальные сердечники
пуль8 подвергались закалке в соляных
ванных. Иногда8 закалка не охватывала
всего объема и внутри сердечника остава-
лась непрокаленная сердцевина8 Для от-
браковки непрокаленных партий из каждого
ящика наугад брались пять сердечников и
ломались8 1 ,5% готовых сердечников шла
на переплавку). Моя задача была найти ме-
тод контроля без разрушения сердечника.
Через месяц у меня уже было хорошее ре-
шение, и я начал первые контрольные опы-
ты на опытной модели, сделанной мною

к 100летию ученого
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собственноручно с помощью механика ла-
боратории».
В 1 943 году Андрей Сахаров женился на

Клавдии Вихаревой, работавшей на том же
заводе лаборантом. У супругов родилось
трое детей — Татьяна, Любовь и Дмитрий.
В 1 945 году молодой изобретатель посту-
пил в аспирантуру Физического института
Академии наук СССР им. Лебедева (ФИ-
АН). Его научным руководителем стал из-
вестный физик Игорь Тамм.
В конце 1 946 года Сахарову предложили

работать в некоей секретной «системе для
выполнения важных правительственных за-
даний». Ученый отказался: «Я подумал, что
не для того я уехал с завода в последние
месяцы войны в ФИАН к Игорю Евгеньеви-
чу для научной работы на переднем крае
теоретической физики, чтобы сейчас все
это бросить».
Спустя два года в Физическом институте

сформировали особую исследовательскую
группу — она проверяла расчеты по созда-
нию водородной бомбы. В состав этой груп-
пы под руководством Тамма и вошел
Андрей Сахаров. В 1 949 году в СССР про-
шли первые испытания атомной бомбы, и
создание более мощной водородной было
следующим шагом в гонке вооружений.
В основу будущего проекта легли сведе-

ния, полученные от зарубежных ученых.
Сахаров же предложил принципиально
иной проект термоядерного заряда. Его
идеи дополнили исследования коллеги Ви-
талия Гинзбурга. Первое испытание водо-
родной бомбы прошло 1 2 августа 1 953
года. В октябре того же года Сахарова, ко-
торый претендовал на звание члена-корре-
спондента Академии наук, единогласно
избрали сразу академиком. Вместе с Иго-
рем Таммом они получили звания Героев
Социалистического Труда, члены группы
были удостоены Сталинской премии.
В 1 955 году была испытана «улучшен-

ная» водородная бомба — над ней работа-
ла все та же группа. Сахаров к этому
времени стал задумываться о гуманитар-

ных последствиях ядерных испытаний.
«Главным для меня было внутреннее

убеждение, что эта работа необходима. Чу-
довищная разрушительная сила, огромные
усилия, необходимые для разработки,
средства, отнимаемые у нищей и голодной,
разрушенной войной страны, человеческие
жертвы на вредных производствах и в ка-
торжных лагерях принудительного труда —
все это эмоционально усиливало чувство
трагизма, заставляло думать и работать
так, чтобы все жертвы (подразумевавшиеся
неизбежными) были не напрасными. Моя
самая страстная мечта — чтобы термо-
ядерное оружие сдерживало войну, но ни-
когда не применялось».
В 1 958 году академик опубликовал статью

о радиоактивных последствиях взрывов
термоядерной бомбы. «При средней про-
должительности человеческой жизни 20
тыс. дней каждый рентген глобального об-
лучения уменьшит ее на неделю», — под-
водил он позже итог. Андрей Сахаров
призывал остановить ядерные испытания,
защищал физико-математические школы
(их собирались закрывать как противореча-
щие принципам педагогики) и открытия
опальной тогда генетики. Ядерные испыта-
ния правительство СССР и так собиралось
приостановить, однако переговоры с Запа-
дом по этому поводу практически не про-
двигались. Тогда Хрущев принял решение
возобновить испытания, а Сахарова обви-
нил в том, что тот «лезет не в свое дело».
Договор о запрещении испытаний ядерного
оружия в трех средах СССР, Великобрита-
ния и США подписали в 1 963 году.
С 1 960-х годов Андрей Сахаров стал все

чаще вмешиваться «не в свои» дела. Вы-
ступал против нового закона, дающего воз-
можность «более массового преследования
за убеждения и информационную деятель-
ность», против принудительного лечения в
психиатрических больницах. В составе
Комитета по Байкалу Сахаров боролся за
запрет промышленной деятельности на бе-
регу озера. В 1 968 году в самиздате рас-14 15



пространилась его статья «Размышления о
прогрессе, мирном сосуществовании и ин-
теллектуальной свободе».
«Разобщенность человечества угрожает

ему гибелью. Цивилизации грозит: всеоб-
щая термоядерная война; катастрофиче-
ский голод для большей части
человечества; оглупление в дурмане
«массовой культуры» и в тисках бюрократи-
зированного догматизма; распространение
массовых мифов, бросающих це-
лые народы и континенты во
власть жестоких и коварных дема-
гогов; гибель и вырождение от не-
предвидимых результатов
быстрых изменений условий су-
ществования на планете».
Вскоре статья попала за рубеж,

была опубликована в «Нью-Йорк
таймс». Сахарова отстранили от
секретной работы и уволили из
института. Его научные интересы
в этот период сосредоточились на
проблемах космологии, астрофи-
зики и футурологии — науки о бу-
дущем.
В 1 969 году скончалась супруга ученого —

Клавдия Сахарова. По ходатайству Игоря
Тамма академика вновь взяли на работу в
ФИАН на самую низкую из возможных долж-
ностей — старшего научного сотрудника.
Сахаров состоял в Комитете прав человека
— его основали активисты в 1 970 году, — и
помогал крымским татарам, которых не про-
писывали в Крыму, так как законодательно
они были закреплены в Узбекистане еще со
времен Сталина. Ученый подключал все
возможные инстанции и для того, чтобы на
историческую родину могли выехать этниче-
ские немцы. Об общественной работе Ан-
дрея Сахарова в книге очерков «Бодался
теленок с дубом» рассказал писатель Алек-
сандр Солженицын.
В 1 975 году на Западе вышла книга «О

стране и мире», в которой Сахаров развил
идеи, ранее высказанные в «Размышлениях
о прогрессе». В том же году ему присудили

Нобелевскую премию мира, на что совет-
ская печать ответила фельетонами и возму-
щенными «коллективными письмами».
Премию от его имени получала вторая жена
ученого, правозащитница Елена Боннэр.
22 января 1 980 года супругов выслали в

закрытый для иностранцев город Горький
(сегодня — Нижний Новгород). Академика
лишили правительственных наград и пре-
мий. В горьковской изоляции Сахаров про-

должал работать. Спустя шесть лет, в
декабре 1 986 года, Андрею Сахарову по-
звонил генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев:
«Андрей Дмитриевич, возвращайтесь». На-
кануне в горьковской квартире академика
специально установили телефон.
В марте 1 989-го Андрея Сахарова избра-

ли народным депутатом. Еще в период
ссылки сотрудники КГБ дважды похищали
рукопись «Воспоминаний», которые Саха-
ров начал писать в 1 978 году. Дважды он
восстанавливал книгу по памяти. Эпилог к
«Воспоминаниям» ученый завершил 1 3 де-
кабря 1 989 года словами: «Главное — что
мы с Люсей (Еленой Боннэр. — Прим. ред.)
вместе. И эта книга посвящена моей доро-
гой, любимой Люсе. Жизнь продолжается.
Мы вместе». На следующий день Андрея
Сахарова не стало.
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