
Студентыайтишники в очередной раз за
воевали право на участие в международной
олимпиаде по программированию!

ACM International Collegiate Programming
Contest (ACM ICPC) – старейший, крупнейший и
самый престижный в мире чемпионат по спор-
тивному программированию. Соревнование
проходит ежегодно c 1 977 года под эгидой Ассо-
циации вычислительной техники. Изначально в
олимпиаде состязались, главным образом, ко-
манды из Северной Америки; с 1 989 года гео-
графия турнира расширялась и сейчас
охватывает весь мир. Например, в прошлом се-
зоне в ней приняло участие 52 709 участников
из 3 233 учебных заведений, представляющих
11 0 стран. В этом году в субрегионе Урал и
Западная Сибирь в квалификационном туре
участвовала 541 команда! Соревнования прохо-
дили одновременно на 21 площадке в различ-
ных городах.

Наш вуз представляли три команды, все они
выступили очень достойно. Ребята обошли ко-
манды из Тюмени, Магнитогорска, Ижевска,
Нижневартовска, Стерлитамака и других горо-
дов. Лучшая из наших команд поедет на чет-
вертьфинал основного тура в Екатеринбург. Это
студенты 3 курса специальности «Программная
инженерия»: Ипполит Муфтеев, Екатерина Ил-
ларионова, Владимир Машанов. Желаем на-
шим ребятам удачи, хорошей формы,
вдохновения!

25 сентября 2019 года, ровно через 5 лет
после торжественной закладки Аллеи, отме
тили первый праздник, посвященный ее со
зданию. В закладке Аллеи в сквере имени
250-летия г. Перми (Сад камней) в 201 4 году
принимали участие студенты направления под-
готовки "Почвоведение" нашего университета.
Руководителем этого проекта, который был под-
держан губернатором Пермского края, была до-
цент кафедры экологии ПГАТУ, кандидат
сельскохозяйственных наук Наталья Ивановна
Никитская, а консультантом в выборе места по-
садки, адаптации к ландшафтным условиям -
доцент кафедры лесоводства и ландшафтной
архитектуры, заместитель начальника депар-
тамента дорог и благоустройства г. Перми,
кандидат сельскохозяйственных наук Илюса
Илдаровна Збруева.

За 5 прошедших лет деревья и кустарники
Аллеи заметно подросли, а зеленые символы
постепенно занимают свою нишу в символике
муниципальных образований, региональном
экологическом просвещении и становятся из-
вестными все большему количеству жителей
края.

Стоит отметить, что на протяжении этих 5 лет
студентами ПГАТУ проводится мониторинг со-
стояния этих видов. Для школьников на Аллее
Пермского края Н.И. Никитская проводит ма-
стер-классы и профпробы.
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности! Примите самые теплые поздравления по случаю профессионального
праздника. Желаем вам исполнения всех планов и добрых начинаний, экономической

устойчивости, новых трудовых побед, семейного счастья, здоровья и благополучия.
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1 8–20 сентября 201 9 г. на базе ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ состоялся XV Всероссийский
молодежный форум «Вклад молодых ученых
аграрных вузов и НИИ в решении проблем им-
портозамещения и продовольственной безопас-
ности России» и Совещание Всероссийского
совета молодых ученых и специалистов аграр-
ных образовательных и научных учреждений.

В работе Форума приняли участие предста-
вители 50 аграрных вузов из 48 регионов Рос-
сии.
1 9 сентября состоялось пленарное заседа-

ние форума. С приветственным словом к участ-
никам форума обратился врио ректора ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ Соловьев Дмитрий Алек-
сандрович. Большую роль молодых ученых в
развитии аграрной науки отметила в своем вы-
ступлении Министр сельского хозяйства Сара-
товской области Кравцева Татьяна
Михайловна. Ведущий советник отдела образо-
вания Департамента научно-технологической
политики и образования Минсельхоза России
Сутугина Ирина Михайловна рассказала участ-
никам форума о современных тенденциях раз-
вития аграрного образования в нашей стране.
Информацию о работе Ассоциации «Агрооб-
разование» и перспективных направлениях
поддержки молодых ученых аграрных вузов
представила заместитель генерального дирек-
тора ассоциации Скороходова Надежда Викто-
ровна. О деятельности Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов аграрных об-
разовательных и научных учреждений расска-
зал Председатель Всероссийского совета
молодых учёных и специалистов аграрных об-
разовательных и научных учреждений Свире-
жев Кирилл Андреевич. В докладе члена
координационного совета по делам молодежи в
научной и образовательной сферах Совета при
Президенте РФ Мамонтовой Татьяны Васи-
льевны была затронута актуальная проблема
привлечения молодых ученых к реализации

Стратегии научно-технологического развития
РФ. Об участии аграрных вузов и НИИ в реали-
зации национального проекта «Наука» расска-
зал собравшимся директор Федерального
исследовательского центра вирусологии и ми-
кробиологии Колбасов Денис Владимирович.
Приоритетным направлениям научного обеспе-
чения импортозамещения и продовольственной
безопасности России был посвящен доклад
Председателя Совета проректоров по научно-
исследовательской работе вузов Минсельхоза
России Воротникова Игоря Леонидовича. По
проблемам повышения публикационной актив-
ности молодых ученых в аграрной науке высту-
пил начальник Аналитического отдела ООО
«Научная Электронная Библиотека
eLIBRARY.RU» Арефьев Павел Геннадьевич.
Завершилось пленарное заседание торже-

ственной церемонией награждения ведом-
ственными наградами Минсельхоза России и
грамотами Ассоциации «Агрообразование».
Во второй половине первого дня Форума со-

стоялось совещание Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов аграрных и
образовательных научных учреждений, на кото-
ром свои доклады по актуальным проблемам
развития молодежной аграрной науки предста-
вили председатели Советов молодых ученых. В
рамках работы Форума состоялся конкурс
сборников изданий (трудов) молодых ученых
аграрных и образовательных научных учрежде-
ний РФ.

В конкурсе приняли участие 11 аграрных ву-
зов: ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, ФГБОУ ВО Баш-
кирский ГАУ, ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ, ФГБОУ
ВО Санкт Петербургская ГАВМ, ФГБОУ ВО Да-2

Вклад молодых ученых аграрных вузов и НИИ в решении
проблем импортозамещения и продовольственной

безопасности России. Молодежный форум

Председатель СМУ Артур Кашфуллин
получает диплом за 2 место в конкурсе

сборников



гестанский ГАУ, ФГБНУ ФЦТРБ-ВНИВИ, ФГБОУ
ВО Казанская ГАВМ, ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, ФГБОУ ВО
Курская ГСХА, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
В результате оценки сборников определены

победители:

1 место - ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
2 место - ФГБОУ ВО Рязанский ГАУ
3 место - ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

20 сентября состоялся Круглый стол по меж-
дународному сотрудничеству молодых ученых
в АПК и научно-практическая конференция
«Вклад молодых ученых аграрных вузов и НИИ
в решении проблем импортозамещения и про-

довольственной безопасности России». По
проблемам развития международного сотруд-
ничества в аграрных вузах выступила замести-
тель руководителя кооперационного проекта
«Германо-Россиис̆кий аграрно-политический
диалог» Дамм Татьяна Ивановна.
В рамках научно-практической конференции

молодые ученые в формате круглого стола об-
судили актуальные проблемы развития отече-
ственной аграрной науки, наметили
направления дальнейшей совместной работы,
поделились опытом научно-инновационной де-
ятельности.

Используются ли в сельском хозяйстве ро-
боты? Как специалистам-аграриям могут по-
мочь big data и другие самые актуальные
цифровые технологии? Об этом ученикам школ
г. Перми рассказали преподаватели ПГАТУ на
открытии проекта «Зелёные профессии в циф-
ре», которое состоялось 1 4 сентября.

Проект «Зелёные профессии в цифре» ре-
ализуется Пермской школьной газетой «Пере-
мена-Пермь» совместно с Пермским
государственным аграрно-технологическим
университетом уже в четвёртый раз. Особенно-
стью предыдущего сезона проекта была его
прикладная направленность – участники посе-
щали агрофирму «Усадьба», знакомились с
основами выращивания цветов, сами посадили
и вырастили фиалки. В этом году участники
проекта погрузятся в те профессиональные
направления сельскохозяйственной отрасли,
где активно разрабатываются и применяются

цифровые технологии. Это позволит проде-
монстрировать участникам аграрные профес-
сии с новой стороны, заинтересовать их в
получении специальностей по представленным
направлениям.

Экскурсионная и лекционная программы
проекта дадут школьникам представление о
направлениях подготовки на факультетах ПГА-
ТУ, позволят углубиться в те сферы, где приме-
няются цифровые технологии. К этому формату
работы будут привлечены представители фа-
культетов, ключевые специалисты университе-
та. Полученные знания участники
распространят среди своих сверстников по-
средством лендингов (сайтов-одностранични-
ков с мультимедийными материалами) о
цифровом направлении в сельском хозяйстве.

Открытие проекта «Зеленые профессии в цифре»

По материалам сайта Саратовского
государственного аграрного университета

имени Н. И. Вавилова
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Год назад вышел мой краеведческий сборник
о Краснокамске. Так получилось, что из двена-
дцати статей две были посвящены А.Е. Ширяе-
ву. И вот недавно удалось найти новые факты
его биографии.
Александр Евстафьевич Ширяев – личность

в Перми достаточно известная, так как он был
последним, кто занимал пост Пермского го-
родского головы в 1 91 7-1 91 9 годах. Он был вы-
бран городским головой в самое смутное и
тяжёлое время – после Февральской револю-
ции, руководил Пермью до упразднения
большевиками в марте 1 91 8 года старых орга-
нов самоуправления, потом снова при Колчаке
занимал пост главы города. Но эта вершина ка-
рьеры Ширяева – совсем не главное, почему
мы вспоминаем этого человека.
Главное – Александр Евстафиевич был пре-

красным, широко эрудированным инженером,
инициативным хозяйственником, экономистом,
плановиком, проектировщиком. Трудно пере-
числить все должности, на которых трудился
Ширяев, все его направления деятельности до
и после революции. Историками, архивистами и
краеведами о нём достаточно много написано,
правда, все статьи заканчивались словами
«дальнейшая судьба его после 1 935 года неиз-
вестна». Можно набрать в поисковике имя Ши-
ряева и посмотреть в интернете статьи на
сайтах Википедии, Энциклопедии Пермского
края, Архива города Перми.
Поэтому я не буду здесь повторять сухие

строки его биографии, а напишу о том, что меня
особенно «зацепило» в судьбе Ширяева, о том,
что не изучено, широко не описано, а также
открою страницы его жизни, доселе не извест-
ные ни историкам, ни краеведам. Вообще,
судьба Александра Ширяева достойна описа-
ния в отдельной книге (выпускалась раньше в
Перми серия таких книг – «Жизнь замечатель-
ных людей Прикамья»).
Александр Ширяев – выходец из самых ни-

зов, благодаря своим способностям к учёбе,
самообразованию, инициативности, трудо-
способности достигший высот в пермском об-
ществе. Если бы не революция, я думаю, он бы
стал известным государственным деятелем.
Александр родился в Бикбарде в 1 882 году, 9
августа. На допросе в ОГПУ в 1 933 году Ширя-
ев рассказывал: «Отец Е.П. Ширяев – воспи-
танник Пермского детского приюта, мать – дочь
столяра Юговского завода, переселившаяся в
Бикбарду. Отец страдал алкоголизмом, был
уволен и оставил мать с 2-мя детьми – мной
лет 4-5 и сестрой 2-3 лет, вскоре умершей от
плохих условий жизни матери. Мать со мной
приехала к моему дяде Л.В. Балашову в Мал-
мыж, а отец стал скитаться по Пермской
губернии и умер от воспаления лёгких в 1 908
году. Мать переселилась в Пермь примерно в
1 890-91 годах и жила первое время со своим
отцом и братьями, а потом имела квартирантов
– «нахлебников»; кормилась сама и воспитыва-
ла меня».
Образование Ширяев получил, закончив

Пермское уездное и Пермское техническое же-
лезнодорожное училища и позднее - в 1 91 0 го-
ду - Томский технологический институт с
дипломом инженера-строителя. Вместо пяти
лет он проучился семь: годы учёбы совпали со
временем первой русской революции. Ширяев,
как и многие, участвовал в студенческих волне-
ниях, даже был арестован, посещал занятия
социалистических кружков, был свидетелем
черносотенного погрома в Томске. Отсюда его
свободолюбие, смелость и независимость су-
ждений, готовность к отрицанию самодержавия.
В марте 1 91 7 года, ранее отстранённый вла-
стями Перми от должности городского инжене-
ра, он в сформированном Комитете
общественной безопасности занял пост това-
рища (заместителя) председателя. Комитет
принял меры по охране Перми, начал разору-
жение полиции и формирование милиции. «В

К 100-летию высшего аграрного образования на Урале

Ширяев Александр Евстафьевич.
Инженер, градоначальник
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самом начале революции, еще до образования
Комитета общественной безопасности, я при-
нимал активное участие в разоружении жан-
дармерии в Перми, первым заняв жандармское
управление и прекратив начавшееся уничтоже-
ние документов. В образовавшемся Комитете
Общественной безопасности я состоял товари-
щем председателя и принимал участие в орга-
низации арестов представителей
администрации (губернатора и других)» – из
показаний Ширяева на допросе в ОГПУ в 1 933
году.
Временным правительством для руководства

местными органами власти была учреждена
должность губернского комиссара. В Перми на
Губернском съезде Ширяев был избран губерн-
ским комиссаром. Но, по его словам, эта бюро-
кратическая должность пришлась ему не по
духу, и он для того, чтобы заниматься практи-
ческими делами по городскому хозяйству, при-
няв участие в выборах, занял пост Пермского
городского головы.
Неизвестно, чем мог обернуться для него

переломный и трагический 1 91 7 год – Алек-
сандр Солженицын писал: «В Перми солдаты
арестовали тюремного инспектора: всего 1 2
человек. Ещё хотели арестовать и губернского
комиссара Ширяева, не вставшего от сыпного
тифа, но передумали». Как тут не вспомнить
слова деятеля Великой французской револю-
ции Дантона, перед своей казнью сказавшего,
что революция пожирает своих детей.
Сведения о личной жизни: Александр Ев-

стафьевич был женат на 22-летней дочери учи-
теля Александре Александровне Цыкоревой,
брак был зарегистрирован в Петропавловском
соборе Перми 6 ноября 1 911 г. (по данным
пермского генеалога Н.В. Краснопёровой). Су-
пруга имела достаточное образование, чтобы
работать учительницей, когда в гражданскую
войну Ширяев летом 1 91 8 года, уехав по рабо-
те из советской Перми в Сарапул, оказался по
другую сторону фронта и вернулся к семье
только в январе 1 91 9 года после занятия
Перми войсками адмирала Колчака. В это вре-
мя у Ширяевых было двое детей: Сергей 1 91 3
года рождения и Дмитрий 1 91 6-го. В 1 921 году
родится дочь Елена. В январе 1 933 года семья
Александра Евстафьевича состояла из семи
человек: кроме 44-летней жены и трёх детей с
ним жила мать Евдокия Георгиевна шестидеся-
ти девяти лет и 27-летняя родственница Зоя
Николаевна. В собственности Ширяева был од-
ноэтажный дом на дачных местах в Лёвшино;
семья проживала по адресу г. Пермь, Соликам-
ская, д.1 4, кв.2. Александр Евстафьевич стра-
дал миокардитом сердца и имел

парализованную левую руку – по-
следствия сыпного тифа. При на-
ступлении Красной армии летом
1 91 9 года на Пермь Ширяев вынужден был вы-
ехать вместе с отступающими войсками Колча-
ка. Вместо Читы – пункта назначения при

эвакуации, Ширяев осел в знакомом ему со
студенческих лет Томске (там сразу после
окончания института он работал в техническом
отделе по переустройству горных участков
Управления Сибирской железной дороги, пока
не возвратился в Пермь весной 1 911 года). Ещё
при белых Ширяев поступил на службу в про-
мышленный отдел местного губернского зем-
ства. «За время эвакуации в Томске у меня
созрело твердое намерение работать с Совет-
ской властью и я, имея полную возможность
уехать дальше, специально остался в Томске и
вскоре был назначен заведующим отделом Го-
сударственных сооружений, где развил
большую организационную работу в сибирском
масштабе, но 1 5 мая 1 920 г. был арестован ЧК
и отправлен в Пермь, куда прибыл 20 августа и
был выпущен к 1 октября 1 920 г.» – из показа-
ний Ширяева на допросе в ОГПУ. Четыре с по-
ловиной месяца в застенках ВЧК! Ему повезло
– он сумел убедить чекистов, что был эвакуи-
рован из Перми насильно. И, видимо, такой
грамотный специалист по городскому хозяйству
был нужен советской власти – его не расстре-
ляли.

Сергей Пирожков, краевед 5
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619 марта 1919 г. Городской голова А.Е.
Ширяев (второй слева) и члены Пермской
городской думы при Колчаке. ГАПК Ф.ф61.
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продолжение следует



7 июля исполнилось 90 лет Наталье Харлампиевне Дудиной, (стаж работы - 37 лет)
4 августа исполнилось 85 лет Нелли Ивановне Мельниковой (стаж работы - 50 лет)
6 августа исполнилось 80 лет Асе Алексеевне Коняевой (стаж работы - 35 лет)
1 9 августе исполнилось 90 лет Таисии Васильевне Вологжаниной (стаж работы – 55 лет)
27 августа исполнилось 80 лет Анатолию Васильевичу Половникову (стаж работы - 32 года)
27 августа исполнилось 90 лет Борису Валерьевичу Прасолову (стаж работы - 35 лет)
1 2 сентября исполнилось 75 лет Альбине Романовне Кутаковой (стаж работы - 37 лет)
25 сентября исполнилось 80 лет Марии Елизаровне Тиуновой (стаж работы - 21 год)
6 октября исполнилось 65 лет Раисе Михайловне Петуниной (стаж работы - 21 год)
8 октября исполнилось 65 лет Зое Степановне Лепихиной (стаж работы - 42 года)
11 октября исполнилось бы 95 лет Наталье Николаевне Толкачевой (она умерла 1 4 августа 201 9
года) – стаж работы на кафедре плодоовощеводства 36 лет.

Каждый из юбиляров был на своем месте, работал с полной отдачей, умело проявлял не только
свои профессиональные качества и достижения, но выполнял, подчас обширную, общественную
работу.
Все юбиляры умны и добры!
Нам всегда приятно с ними общаться, ощущать их прекрасную человеческую природу!
От всей души поздравляем наших юбиляров, желаем здоровья и долголетия! Большое спасибо!

Таисия Васильевна Вологжанина
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ученица Николая Яковлевича Коротаева.

Она стала заведующей кафедрой почвоведения после своего учи-
теля и проработал на этом поприще с 1 973 по 1 998 гг. – 25 лет.

В этот период ежегодно на хоздоговорной основе проводились
почвенные обследования на площади 20-30 тысяч га, составлялись
почвенные карты, карты эрозии и оценки почв, разрабатывались реко-
мендации по рациональному использованию, охране и повышению
плодородия почв Предуралья.

В 1 983 г. кафедра была удостоена диплома АН СССР Всесоюзного
общества почвоведов и памятной медали В.В. Докучаева в честь «1 00-
летия отечественного почвоведения».

Таисия Васильевна на протяжении более десятка лет разраба-
тывала и внедряла в сельскохозяйственное производство технологии
возделывания кукурузы, сахарной свеклы и других сельскохозяйствен-
ных культур в почвенно-климатических условиях лесостепи Пермского

края. По заявке завода М.И. Калинина (ныне ОАО «Инкар») в 80-е годы 20 века Т.В. Вологжанина
создала научно-производственную основу для эффективной работы агрономической службы под-
собного хозяйства этого промышленного предприятия г. Перми. По хозяйственному договору с
НИИ Урал НИИВХ Т.В. Вологжанина руководила научной работой почвенно-мелиоративного стаци-
онара «Ния» на дерново-подзолистых глееватых почвах в Карагайском районе Пермского края.

Руководимая Т.В. Вологжаниной кафедра почвоведения продолжительное время вела сов-
местные работы научно-производственного характера по координационным планам Почвенного
института имени В.В. Докучаева РАСХН (г. Москва), а также с УралНИИВХ (г. Свердловск) проект-
ными институтами Пермгипрозем, Пермгипроводхоз, которые нашли отражение в научных публи-
кациях разных масштабов.

Профессор Т.В. Вологжанина - опытный, высококвалифицированный педагог, умелый мето-
дист-организатор учебного процесса. Она составитель-рецензент (в соавторстве) программ по
дисциплине «Почвоведение» с грифом Главного Управления высших учебных заведений для сту-
дентов сельскохозяйственных вузов специальности «Агрохимия и агропочвоведение» (Москва,
1 984, 1 990 гг.) и аналогичных программ для студентов-заочников (Москва, 1 987, 1 992 гг.). Она
неоднократно назначалась председателем ГАК по выпуску агрохимиков-почвоведов (Санкт-Петер-
бургский аграрный университет, Киевская СХА).

Заведующий кафедрой почвоведения – Андрей Алексеевич Васильев – сказал о Таисии Васи-
льевн: «Соль земли Пермской».

ЗОЛОТОЙ ФОНД ВУЗА

Поздравление юбиляров
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Наталья Харлампиевна Дудина
Ученица Н.А. Дудиной – Валентина Николаевна Разумкова вспоминала: «Лекции

Наталья Харлампиевна читала очень внятно, доступно и любой не ленивый студент
мог их записать, а в дальнейшем использовать при подготовке к экзамену. Те студенты, которые

пропускали лекции, перед самим экзаменом вынуждены были искать лек-
ции Натальи Харлампиевны, так как учебника по системе применения
удобрений в то время просто не было.

В 1 985 г. Наталья Харлампиевна в соавторстве с профессором Миха-
илом Павловичем Петуховым и доцентом Евдокией Антоновной Пановой
издает учебник «Агрохимия и система применения удобрений» для сель-
скохозяйственных техникумов, но он был написан настолько скрупулезно,
что им пользуются до сих пор и вузовские студенты, и преподаватели.
Учебник претерпел несколько переизданий, последние Наталья Харлам-
пиевна переиздавала без М.П. Петухова и Е.А. Пановой.

Более 20 лет Наталья Харлампиевна курировала многолетний поле-
вой опыт кафедры агрохимии Пермского СХИ, зарегистрированный в гео-
графической сети опытов ВИУА (Всесоюзного института удобрений и
агрохимии)».

Альбина Романовна Кутакова
Преподаватель кафедры растениеводства.
Вера Михайловна Федорова вспоминала: «Альбина Романовна осталась непревзойденным

руководителем кружка по растениеводству. Темы, выносимые на кружок,
были разными. Говорили об ученых страны и Пермской области, об их
научных достижениях. С особым вниманием слушали доклады о
большом ученом кафедры Василии Николаевиче Прокошеве. Некоторые
заседания носили чисто научный характер, на них студенты сообщали о
результатах своих исследований. Но бывало, что проводили КВНы между
членами кружка. Дегустировали клубни сортов картофеля, крупы зерно-
вых культур. В такие дни у плиты студенческой столовой с кастрюлями
весело возились члены кружка, и всем руководила сама Альбина Рома-
новна. Бывало и так, что она всю ночь варит овощи, а потом их режет на
винегрет, чтобы потом провести очередное заседание кружка, где будет
дегустация растительных масел. На такие заседания обычно сбегалась
вся кафедра и студенты агрономического факультета. Было многолюдно.

Студенты, когда наступала пора выбирать тему дипломной работы,
записывались к Альбине Романовне, но не все, а только те, кто умел хо-
рошо работать и ждал высоких результатов от защиты своей темы. Здесь
было взаимопонимание. Они добросовестно трудились, она умело руководила. Убирала урожай
изучаемых культур сама вместе со студентами. В такие дни, рано утром она щедро наталкивала
большую сумку съестным, чтобы ее подопечные были сытыми. По сей день, ее дипломники вспо-
минают о ней всегда с теплотой и большой благодарностью. И частенько позванивают перед
праздниками, чтобы напомнить о себе, поделиться новостями и посоветоваться».

В 2001 году Альбина Романовна Кутакова удостоена званием «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» .

Нелли Ивановна Мельникова
Н.И. Мельникова трудилась на кафедре растениеводства 50 лет. В

201 7 году она приняла самое живейшее участие в съемке фильма о Васи-
лии Николаевиче Прокошеве, осуществлённым кафедрой растениеводства,
видеостудией университета и Культурно-информационным центром. Нелли
Ивановна была одним из участников разговора о знаменитом ученом, своем
учителе. Она также подготовила статью для готовящегося к изданию сбор-
ника «Василий Николаевич Прокошев». Сам Василий Николаевич очень
ценил Нелли Ивановну. Н.И. Мельникова – «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации». Большая любовь
к делу, которому служила, кафедре, учебному заведению, преданность учи-
телю В.Н. Прокошеву, неравнодушие к жизни кафедры - все это отличает
Нелли Ивановну.



Завалила осень
Золотом дорожки,
Только эта россыпь -
Злато понарошку.

Ветерок поднимет
Листьев покрывало,
Унесет далеко,
Будто не бывало.

Налетят метели,
Закружит пурга,
Снежная дорожка
Вьется в никуда.

Луч весенний теплый
В лужице мелькнет,
Звонкою капелью
Вновь зима уйдет.

В жизни как в природе
Сей круговорот:

То душа замерзнет,
То оттает лед.

Надо жить надеждой
Верить в чудеса,

После зимней стужи
Идет всегда Весна.
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Завалила осень золотом дорожки....

Елена Зобачева,
бухгалтер 1 категории

Наталья Николаевна Толкачева

Совсем немного не дожила до своего юбилея Наталья Ивановна Толкачева: 11 октября ей ис-
полнилось бы 95 лет.

Студенчество Натальи Николаевны Толкачевой пришлось на очень трудный период Великой
Отечественной войны. В эти годы институт разместил на своей базе эвакуированный Ленинград-
ский сельскохозяйственный институт. У студентов военной поры была возможность общения и со-
трудничества с доцентами ЛСХИ - В.А. Брызгаловым, Т.Л. Доброзраковым, М.С. Яковлевым,
профессорами Г.Я. Бей-Биенко, С.Л. Соболевым, Б.А. Вакар.

Все годы учебы в вузе Наталья Николаевна была Молотовским стипендиатом и получила ди-
плом агронома с отличием по специальности плодоовощеводство. Успешная учеба и искреннее
влечение к науке привели ее в штат сотрудников кафедры. Желание и стремление продолжить об-
разование побудило к активному научному поиску.

После смерти Федора Михайловича Юдкина (1 961 г.) его традиции на кафедре продолжила На-
талья Николаевна. Она изучала отборные сеянцы и сорта яблони, особенности роста, плодоноше-
ния и размножения плодовых культур. Под ее руководством переиздана в 4-й раз книга Ф.М.
Юдкина «Садоводство в Пермской области» (1 966 г.).

Наталья Николаевна Толкачева впервые в вузе читала курс «Виноградарство».
Светлая память замечательному педагогу и ученому.




