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Молодой уче
ный инженерного
факультета принял
участие во II этапе
Всероссийского
конкурса на
лучшую научную
работу.

По итогам вы-
ступлений студент

2-курса группы ЭТб-22 Семенов Максим Алек-
сеевич награжден Почетной грамотой за актив-
ное участие во I I этапе Всероссийского конкурса
на лучшую научную работу среди студентов, ас-
пирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России.

Академический обмен: наши преподавате
ли в турецких университетах. Преподаватели

Пермского ГАТУ
Ирина Сергеевна
Гордеева, Мария
Александровна
Кондратьева и Ан-
дрей Викторович
Плотников присту-
пили к обучению

студентов сельскохозяйственного факультета
Университета Ондокуз Майыс (г. Самсун, Тур-

ция) в рамках программ академического обме-
на. Еще один научно-педагогический работник
нашего университета находится сейчас с такой
же миссией в городе Конья (Турция) в Универ-
ситете Сельджук. Мария Георгиевна Субботина
также стала участником программы обмена, и,
выиграв конкурс, в течение двух недель будет
преподавать агрохимию на сельскохозяйствен-
ном факультете Университета Сельджук.

На Всероссийском конкурсе выпускных
квалификационных работ (I I I этап), ФГБОУ ВО
«Государственный университет по землеустрой-
ству» (г. Москва), все представленные выпуск-
ные квалификационные работы по
направлению «Землеустройство и кадастры»
получили призовые места.

Победа во I I этапе
Всероссийского конкур
са на лучшую научную
работу по номинациям
«Менеджмент», «Эконо-
мика и управление». По
итогам конкурса сту-

дентка Кривошаева Арина одержала победу и
заняла первое место в номинации «Мене-
джмент». В номинации «Экономика и управле-
ние» победителем стал аспирант Новокшонов
Дмитрий.

Новости одной строкой



В нашем вузе работали и учились люди, прошедшие войну. Когда началась Великая
Отечественная война, были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт препода-
ватели и студенты. После войны менялся состав преподавателей, студентов. И сре-
ди них были и инвалиды, и участники войны. К сожалению, мы все еще не знаем всех по
именам, отчествам и фамилиям. Но низкий поклон Вам, дорогие наши бойцы! Дорогие
наши люди!
Сегодня только один солдат в наших рядах. Это Анатолий Иванович Паутов! Он

был студентом Молотовского СХИ в 1939, 1940 годах, вновь пришел учиться после
демобилизации и окончил агрохимический факультет. Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент А. И. Паутов долго работал на кафедре почвоведения, возглавлял
Пермское отделение Всесоюзного общества почвоведов.
В нашем институте - (до 1995 г. вуз был Пермским СХИ) помнили всегда о погибших

и не вернувшихся с войны недоучившихся, добровольцами ушедших на войну ребят;
хранили письма с фронтов, память о них. Тем более, что среди преподавательского
состава сотрудников были, до последнего времени, участники Великой Отечествен-
ной войны. В институте была стена памяти (около 43 аудитории). Студенты 70-х го-
дов работали в группе «Поиск» под руководством преподавателей физкультуры С. А.
Молоковских. Ими были изучены материалы архивов, налажены связи с родными. На
имя бывшего ректора П. А. Хоринко, директора музея Г. К. Михайлова шли письма от
родственников погибших.

В 2010 г. в ПГТАУ (тогда ПГСХА) был открыт монумент памяти. Сотрудниками
КИЦ были восстановлены некоторые фамилии, имена, отчества погибших студентов
� . В 2015 г. в Академии вышли две книги о Великой Отечественной войне –
«Бессмертный батальон» и «Опаленные войной». На монументе фамилии, в основном,
студентов� Давайте вспомним их, и проходя рядом с монументом, постоим в молча-
нии рядом� Не всех мы знаем в лицо� Но вот те, кого по документам (зачетки) на-
шли студенты и сотрудники КИЦ� Вечная память Всем, не вернувшимся с войны.
Всем воевавшим и вернувшимся. Всем, кто в те годы работал и учился в тылу� Это
наша боль, наша История, наша гордость!

2 Мы вас помним!

Студенты 4 курса агрономического и агрохимического фа-
культетов перед отправкой на фронт 3 июля 1 941 года
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Александр
Котельников
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М. Бойченко Алексей
Иванович
Надсон

Афанасий
Сафронович
Воронцов

Василий
Иванович
Белослудцев

Владимир
Михайлович

Панов

Демид
Петрович
Палабугин

Евгений

Николавич

Сигов

Иван Гурьев Константин
Константинович

Стариков

М.М. Богомолов

Николай Аликин

Николай
Михайлович
Козлов

Сергей
Васильевич
Плишкин
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Продолжение. Начало в №4

Обстановка в Томске была трудная: плохое
снабжение, затруднения с топливом, множе-
ство раненых, беженцев, обозы с трупами сып-
нотифозных, недовольство местного населения
беженцами и т.п.» (С.21 -22) (Сорокин М.П. Фи-
зический факультет ПГУ (История становления
и развития) / М.П.Сорокин; Перм. ун-т. – Пермь,
2006 – 1 32 с.).
Для воспроизводения событий июля 1 91 9 го-

да приведем свидетельства ещё одного оче-
видца эвакуации пермской интеллектуальной
элиты в Томск. Профессор Пермского универ-
ситета П.В. Устрялов был мобилизован в ар-
мию Колчака ещё в декабре 1 91 8 года. В июле
1 91 9 года он находился в г. Омске в качестве

журналиста колчаковских газет и описал в лич-
ном дневнике события того времени следую-
щим образом: «Омск, 6-7 июля 1 91 9 г. Сейчас
вернулся, был на заседании совета профессо-
ров Пермского университета в Министерстве
народного просвещения. Приехали, несчаст-
ные, вчера из Перми, теперь совещались, куда
отправиться дальше и как быть. Поезд их (теп-
лушка) стоит в Куломзине, там семьи – жены,
дети, старики – всего 280 человек. Присутство-
вали министр Преображенский и его товарищи.
Решили, что завтра совет поедет в Томск, а
дальше видно будет. . . Потом были в ресторане,
беседовали. <C> Вид у всех довольно изму-

ченный – загорелые, грязноватые, обросшие
волосами. Ехали с 27 июня» (Устрялов Н.В. Бе-
лый Омск. Дневник колчаковца. // Альманах
"Русское прошлое", 1 991 , № 2. СПб. : Изд. со-
ветско-американского СП "Свелен", C. 283-338.
[Электронный ресурс. URL:
http: //l ib.ru/POLITOLOG/USTRYALOV/omsk.txt_wi
th-big-pictures.html, дата обращения:
1 8.01 .201 8]).
Здесь следует сделать оговорку, что публи-

каций или документов, которые бы подтверди-
ли факт эвакуации семьи В.Н. Варгина именно
в этом «эшелоне пермских ученых» пока не об-
наружено.
К моменту прибытия эвакуированной группы

преподавателей и студентов-пермяков в Омск,
в этом городе уже в 1 91 8 году был открыт сель-
скохозяйственный институт. Первым деканом
агрономического факультета (1 91 8-1 920 гг.)
этого института, по данным омских историков,
был назначен профессор Дмитрий Викторович
Алексеев (Казыдуб Н.Г. , Милищенко O.A. Исто-
рия агрономического факультета ОмГАУ: от
«насаждения культурного хозяйства» до селек-
ционной работы (1 91 0-1 930-е гг.) // Азиатская
Россия: люди и структуры империи. Сборник
научных трудов. Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского. Омск, Изда-
тельство: ООО "Полиграфический центр КАН"
(Омск). 201 6. С. 449-456). Д.В. Алексеев с 1 91 6
по 1 91 8 гг. работал на кафедре физической хи-
мии Пермского университета. Не исключено,
что часть эвакуированных студентов-агрономов
из Перми продолжила обучение на агрофаке
именно в Омске. Биографы профессора Д.В.
Алексеева утверждают, что в 1 91 9 г. он испол-
нял обязанности декана сельскохозяйственного
и лесного факультета Пермского университета.
Первый декан факультета профессор А.А. Лу-
ньяк в это время проживал и работал в Томске.

После прибытия 1 3 июля 1 91 9 г. в Томск ра-
бота Пермского университета продолжилась.
Осенью 1 91 9 года занятия со студентами нача-
лись в корпусах Томского университета и
Томского технологического института. Канцеля-
рия Пермского университета находилась в но-
вом анатомическом корпусе Томского
университета. Профессора и преподаватели
Пермского университета заключили контракты
с местными вузами. Это помешало им после
падения Колчака вернуться домой. Но и после

К 100летию начала Гражданской войны в России,
95летию кафедры почвоведения,

100летию сельскохозяйственного и лесного факультета

Новый анатомический корпус Томского уни-
верситета, где в 1919-1920 гг. размещалась

канцелярия Пермского университета



Мариинка

5завершения контрактов многие из них не верну-
лись в Пермь (Орлов Ю.А. Невозвратимое про-
шлое // Пермский университет в воспоминаниях
современников. Вып. I . / Сост. А. С. Ста-
бровский. – Пермь, Изд-во ТГУ Перм. отд-ние,
1 991 . С.20-39). В период эвакуации работали
советы факультетов университета.

Во всех официальных биографиях В.Н. Вар-
гина подробности его преподавательской рабо-
ты в Сибири отсутствуют, имеется только
упоминание в автобиографии о его избрании в
феврале 1 920 г. по конкурсу на должность про-
фессора Пермского университета (ГАПК. Ф. Р-
1 80. Оп.6. Д.62. Л.2).

Институт исследования Сибири и лики исто
рии Пермского ГАТУ. Сейчас с каждым годом в
оборот вводятся всё новые источники по исто-
рии России. Одним из таких ценных источников
являются журналы заседаний совета Института
исследования Сибири 1 3 ноября 1 91 9 г. - 1 6
сентября 1 920 г.), изданные с комментариями в
2008 году издательством Томского университе-
та. Ответственный редактор издания профес-
сор С.Ф. Фоминых. По данным научной
электронной библиотеки (https://el ibrary.ru), за
последние десять лет подготовлено около два-
дцати документальных публикаций о создании
и функционировании Института исследования
Сибири (далее ИИСибири). В протоколах засе-
даний совета ИИСибири, его отделов и комис-
сий отражаются лики предыстории и истории
первых кафедр специальных дисциплин
Пермского ГАТУ и отдельные страницы биогра-
фии преподавателей сельскохозяйственного и
лесного факультета Пермского университета.

На основании опубликованных журналов за-
седаний совета ИИСибири, архивных материа-
лов и периодической печати можно
проанализировать работу института, естествен-
но-исторического отдела и некоторых ученых в
их составе. История кафедры почвоведения и
агрономического факультета Пермского ГАТУ,
научная биография профессора В.Н. Варгина
связаны, прежде всего, с естественно-истори-
ческим отделом института, поэтому кратко оха-
рактеризуем некоторые вопросы деятельности
отдела.

По своим функциям и задачам институт ис-
следования Сибири должен был стать Сибир-
ской Академией наук. В приветственной
телеграмме к съезду адмирал А.В. Колчак напи-
сал: «Как старый работник в научном исследо-
вании Сибири, всегда поддерживающий
близкую связь с Академией наук и Географиче-
ским обществом, я от всей души приветствую
создание Института, придавая огромное значе-
ние его будущей работе, которой буду рад со-
действовать всеми зависящими от меня
способами» (Журналы заседаний советаC,
2008). Задачами ИИСибири являлось «плано-

мерное научно-практическое исследование
природы, жизни населения Сибири в целях
наиболее рационального использования есте-
ственных богатств края и культурно-экономиче-
ского его развития» (Журналы заседаний
советаC, 2008). Сложности военного времени,
бюрократические проволочки привели к тому,
что в итоге институт по своему статусу был
приравнен не к Академии наук, а к университе-
ту и находился в ведении Министерства народ-
ного просвещения (министр П.И.
Преображенский).
На заседании совета ИИСибири 7 августа

1 91 9 г. было принято Постановление об «Ис-
пользовании для нужд исследования Сибири
ученых сил из среды лиц, бежавших из эвакуи-
рованных городов Поволжья и Урала» (журна-
лы заседаний советаC, 2008). Активное
участие в работе института принимали про-
фессора, преподаватели и научные сотрудники
из Казанского и Пермского университетов, эва-
куированных в Томск, а также беженцы из дру-
гих научных центров Европейской России,
которые в результате перипетий Гражданской
войны в это время оказались в Томске.

Работой ИИСибири, после его создания, ру-
ководил ректор Томского университета профес-

сор ботаники Василий Васильевич Сапожников.
До этого В.В. Сапожников некоторое время за-
нимал пост министра народного просвещения
Временного всероссийского правительства А.В.
Колчака. В составе ИИСибири действовало
шесть отделов: 1 ) географический с подотдела-
ми геодезии, геофизики и гидрологии; 2) баль-
неологии и курортоведения; 3)
естественно-исторический с подотделами бота-
ники, зоологии, сельского хозяйства и лесове-
дения; 4) промышленно-технический; 5)
историко-этнографический; 6) статистико-эко-
номический в составе статистического и эконо-
мического подотделов. Для финансирования
работы института правительством А.В. Колчака
были выделены солидные денежные средства.

Учредительный съезд Института проходил
15-26 января 1919 г. в Томске. На снимке де-
легаты съезда по организации института

исследования Сибири



На первом этапе было представлено 1 млн 635
тыс. руб. Даже с учётом того, что эти средства
отпускались всего на полгода, их было явно
недостаточно для реализации проектов, выра-
ботанных сибирскими учёными на учредитель-
ном съезде. Сокращения в смете института
диктовались экономией денежных средств в
условиях Гражданской войны. На первый аванс
в 230 тыс. руб. , выделенный «на неотложные
экспедиции и обследования», институту при-
шлось существовать в течение полугода, хотя
изначально он был отпущен всего на два меся-
ца. После перехода власти к красным в 1 920 го-
ду, все выполненные в институте работы также
были оплачены, но новая смета ими так и не
была утверждена (Расколец В.В. Положение об
Институте исследования Сибири: от первых
проектов до утверждения (ноябрь 1 91 7 –
октябрь 1 91 9 г.) // Вестник Томского государ-
ственного университета. 201 7. № 41 8. С.
11 4–1 23).

В каждом отделе нового научного учрежде-
ния работали представители Пермского универ-
ситета. Так как ИИСибири не располагал
собственными помещениями, то все его отделы
занимали площади в зданиях, принадлежавших
Томскому технологическому институту и
Томскому университету. Институтская библио-
тека вначале была размещена на нижнем этаже
горного корпуса ТТИ, а затем – в здании Сибир-
ских высших женских курсов.
Естественно-исторический отдел института

после его создания последовательно возглав-
ляли директор, профессор Василий Васильевич
Сапожников и профессор Томского университе-
та Порфирий Никитич Крылов. Их характеризо-

вал высокий профессионализм, верность науке,
высокий авторитет в отечественной и мировой
научной среде.

Примечательно, что эти два учёных-ботани-
ка в детстве и юности проживали в г. Перми и
оба, правда в разное время, обучались в
Пермской мужской гимназии (Куприянов А.Н.
Арабески ботаники / А. Н. Куприянов. - Кемеро-
во : Мастерская АЗ, 2003. Кн. 2: Томские корни.
- 2008. - 223 с.).

В подотдел ботаники естественно-историче-
ского отдела ИИСибири был принят на штатной
основе Павел Васильевич Сюзёв. Электронная
Энциклопедия «Пермский край» содержит све-
дения о том, что П.В. Сюзёв «В 1 91 9 г. эвакуи-
ровался с университетом в Томск, работал
преподавателем Томского университета и стар-
шим ассистентом Института исследования Си-
бири в Томске. Затем вернулся в Пермь, был
помощником ректора, а с 1 924 г. - профессором
Пермского университета, читал лекции и прово-
дил курсы по музееведению и географии расте-
ний Урала» (Гилева С.И. Сюзёв Павел
Васильевич // Электронная Энциклопедия
«Пермский край» [Электронный ресурс.URL:
http: //enc.permculture.ru/showObject.do?object=1
803700848, дата обращения: 1 8.01 .201 8]). На
этапе становления сельскохозяйственного и
лесного факультета П.В. Сюзёв был членом его
Совета.

6

Профессор Порфирий Крылов

А. А. Васильев,
заведующий кафедрой, кандидат

сельскохозяйственных наук, доцент

(Продолжение статьи в следующем номере)

Профессор Василий Сапожников
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Перечень медицинских организаций, извлекающих клеща в
случае его присасывания на территории г. Перми

Взрослое население
Ленинский и Дзержинский район:
ГБУЗ ПК «ГКП №4»
- с 08.00 до 22.00 травмпункт, Ш. Космонавтов,
1 08, тел 238-07-67;
- с 22.00 до 08.00 травмпункт ГБУЗ ПК «ГП
№2», ул. Братьев Игнатовых, 3, тел. 221 -82-22.

Индустриальный район:
ГБУЗ ПК «ГП №2»
- Травмпункт, - круглосуточно;
- ул. Братьев Игнатовых, 3, тел. 221 -82-22.

Свердловский район:
ГБУЗ ПК «ГП №5»
- Травмпункт, - круглосуточно;
- ул. Куйбышева, 111 , тел 281 -39-1 0;
- Поликлиника № 7 (п. Новые Ляды) - кабинет
хирурга (Пн-Пт) с 08.00 до 1 9.00 - ул. Мира, 9а

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой ме
дицинской помощи» (п. Новые Ляды)
- Приемное отделение с 20.00 до 08.00 еже-
дневно;
- ул. Мира, 9а, тел. 236-44-98.

Мотовилихинский район:
ООО «Первый травмпункт»
ул. КИМ, 2 - круглосуточно, тел. 260-25-1 5.

Кировский район:
ГБУЗ ПК «ГП № 12»
- Травмпункт, круглосуточно - ул. Липатова, 1 9,
тел. 282-76-02.

Орджоникидзевский район:
ГБУЗ ПК «МСЧ №7»
- Травмпункт, круглосуточно - ул. Писарева, 56,
тел. 21 5-36-06

Мариинка
Осторожно, клещи!

С апреля по
октябрь вся террито-
рия Пермского края
находится в зоне
риска по инфекциям,
передаваемым кле-
щами.

Клещи опасны
Они - переносчи-

ки вирусного энце-
фалита, боррелиоза,
риккетсиозов.

Клещи могут
быть заражены одновременно несколькими
возбудителями инфекционных заболеваний .

Способы заражения:
- укус клеща;
- раздавливание клеща, в том числе при

снятии клеща с животных;
- употребление в пищу сырого молока.
Когда:
В нашем регионе первые клещи активизи-

руются в апреле. Пик активности приходится на
май и июнь, затем активность клещей снижает-
ся, но прекращается только с установлением
снежного покрова.

Как защититься:
Самым эффективным средством профилак-

тики клещевого вирусного энцефалита являет-
ся вакцинация.

Прививки против клещевого вирусного эн-
цефалита делают в течение всего года, учиты-
вая, что после прививки в течение 2-х недель
необходимо избегать посещения мест, где воз-

можна встреча с клещом.
Курс прививок состоит из трех инъекций.

Интервал между 1 -й и 2-й составляет 1 -7 меся-
цев, между 2- и 3-й – 1 год. В последующем 1
раз в 3 года нужно делать 1 прививку для под-
держания иммунитета.

Как еще можно защитить себя:
- проведение на дачных участках, в лесо-

парковых зонах, загородных летних оздорови-
тельных учреждениях своевременного
скашивания травы, расчистка и благоустрой-
ство территорий;

- проведение противоклещевых обработок ;
- борьба с грызунами - переносчиками кле-

щей .
Индивидуальные меры предосторожно

сти:
- отправляясь в лес или на дачу, одевайте

одежду с плотно прилегающими манжетами,
предупреждающими заползание клеща;

- обрабатывайте одежду репеллентами ;
- проводите само – взаимо - осмотры ;
- не раздавливайте клещей руками .

Что делать если укусил клещ?
Обнаружив впившегося клеща, срочно по-

старайтесь удалить его - с помощью пинцета
или нитки - методом выкручивания. Если само-
стоятельно это сделать не удалось обратитесь
в травмпункт или лабораторию по исследова-
нию клещей. Помните, чем быстрее удален
клещ, тем меньше количества возбудителя по-
падет в кровь. Для исследования на наличие
инфекции клеща надо сдать в лабораторию.
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Дети до 14 лет

ГБУЗ ПК «КДКБ» - Приемное отделение

педиатрического стационара, круглосуточно -

ул. Баумана, 22, тел. 221 -82-32.

ГАУЗ ПК «ПСБ №21» -Приемное отделе-
ние педиатрического стационара, - круглосу-
точно. ул. Автозаводская, 82, литер О, тел.
282-76-59

Взрослое население и подростки в воз
расте 1517 лет включительно

ГБУЗ ПК «ПККИБ» -

Приемное отделение:

- с 08.00 до 20.00 ежедневно;

- в субботу, воскресенье и праздничные дни с

09.00 до 21 .00.

ул. Пушкина, 96, тел. 236-44-98

Перечень медицинских организаций, осуществляющих экстрен
ную профилактику клещевого вирусного энцефалита, на терри

тории г. Перми

Перечень сезонных лабораторий на территории г. Перми по ис
следованию клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелий

ГБ
УЗ ПК «Пермская краевая клиническая
инфекционная больница», лаборатория
клинической иммунологии. Г. Пермь, ул.
Восстания, 39.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае». г. Пермь, ул. Лебедева, 26.

Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» ( ул.
Сысольская, 4).

ООО «Медицинский центр «Философия
красоты и здоровья», заборные пункты по
адресам:
ул. КИМ, 64
ул. Механошина, 1 5
ул. Попова, 57
ул. Б. Гагарина, 71 ,
ул. Веденеева, 82
ул. Ивана Франко, 46
ул. Постаногова, 7
ул. Запорожская, 1
ул. Первомайская, 50
ул. Б. Игнатовых, 7
ул. Лодыгина, 26
ул. Целинная, 43
ул. М. Рыбалко, 35
1 ул. Лядовская, 1 27

Материал подготовила
З. А. Толстикова
зав. здравпунктом




