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Поздравляем с юбилеем!
В марте исполнилось 85 лет ректору института (академии) Юрию Васильевичу Щербакову

Защитив кандидатскую диссерЮрий Васильевич Щербаков
тацию на тему «Исследование
родился 1 3 марта 1 937 года в с.
технологических процессов мехаБольшая Соснова Пермской обнической обработки деталей
ласти. После окончания школы
сельскохозяйственных
машин,
поступил в Пермский сельскоховосстановленных электролитичезяйственный институт на фаским осталиванием», получил
культет механизации сельского
ученое звание доцента, а в 2002
хозяйства, который окончил в
году - ученое звание профессора.
1 959 году. Во время учебы активРаботая ректором, Ю.В. Щербано занимался общественной раков много внимания уделял разботой, в 1 956, 1 957 и 1 958 годах
витию
материальной
базы
в составе комсомольских студенинститута (академии) и учебноческих отрядов ездил на освоеопытных хозяйств «Липовая гора»
ние
целинных
земель
в
и «Кылосово», которые были веКазахстан, где работал тракторидущими хозяйствами Пермской
стом, помощником бригадира
области и Минсельхоза СССР. В
тракторной бригады. За успешучхозах были построены совреную работу был награжден поЩЕРБАКОВ
менные
семякомплексы, животночетным знаком ЦК ВЛКСМ «За
Юрий Васильевич
водческие фермы, где проходили
освоение новых земель» и правительственной наградой – медалью «За освое- практику студенты института. В академии было
построено студенческое общежитие, спортивние целинных земель».
После окончания института работал инже- ный комплекс, спортивно-оздоровительный ланером-конструктором на заводе имени Я. М. герь «Аэлита», корпус зооветеринарного
Свердлова, а в 1 962 году вернулся в сель- факультета, пристрой к корпусу факультета мехозинститут инженером в отраслевую лабора- ханизации, реконструировано два общежития
торию при кафедре технологии металлов, а с под квартиры для сотрудников, строилось жисентября 1 962 года начал работать старшим лье для преподавателей и работников акадепреподавателем. За время работы Ю.В. Щерба- мии.
За время работы ректором в академии возков прошел путь от старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрой, декана, про- росла остепененность кадров, увеличилось кофессора, проректора по учебной работе до рек- личество докторов наук, открыты два
тора института (академии), которым он диссертационных совета, открыты два новых
проработал более 1 9 лет. Работая деканом фа- факультета: землеустроительный и ветеринаркультета механизации сельского хозяйства, был ный. С 1 989 года 25 лет Ю.В. Щербаков рабоорганизатором студенческих механизированных тал заведующим выпускающей кафедры
отрядов, которые трудились в хозяйствах ремонта машин, являлся руководителем научно-исследовательской темы «Разработка и исПермской области.
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следование процессов восстановления и повышения долговечности деталей машин». Ю.В.
Щербаковым опубликовано более 60 учебнонаучных статей и учебно-методических пособий. Учебно-методическое пособие «Современные способы восстановления деталей машин»
в 2002 году выпущено под грифом Минсельхоза
РФ.
Ю.В. Щербаков неоднократно награждался
Почетными грамотами обкома КПСС и облисполкома, горкома и горисполкома, Областного управления сельского хозяйства Пермской
области. Министерством сельского хозяйства

СССР и РФ. Ю.В. Щербакову присвоено почетное звание «Заслуженный инженер сельского
хозяйства РСФСР», награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», присвоено
звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», награжден орденом
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда», серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».
Г.Г. Зорин
проректор по учебной
работе (19842001)

Новости университета
С 28 марта по 1 апреля
2022 года в Пермском государственном аграрно-технологическом
университете
имени академика Д.Н. Прянишникова при поддержке Совета Молодых ученых и
Студенческого научного общества состоится Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов «МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА 2022: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ», посвящённая 1 20-летию со дня рождения
профессора А.А. Ерофеева.
Срок приема заявок до 1 5 марта 2022 года.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1 . АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ.
2. ПОЧВОВЕДЕНИЕ, АГРОХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ОБЩАЯ ХИМИЯ.
3. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ.
4. ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ.
5. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, КОММЕРЦИЯ И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
6. ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА.
7. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
8. ГУМАНИТАРНЫЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ.
Для участия в конференции в срок до
1 5.03.2022 г. необходимо заполнить заявку на
каждого
участника
on-line
https://pgsha.ru/sys/confmn/
По итогам работы конференции будет опубликован сборник статей с индексацией в РИНЦ!
Подробная информация в информационном
письме и на странице конференции:
https://pgsha.ru/science/conferences/mn2022/
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3 марта 2022 г. были
подведены итоги VI Международного конкурса студенческих
научно-исследовательских
работ «Проблемы и перспективы развития экономики региона в условиях
нестабильности» в номинации
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Под руководством научного руководителя, доктора экономических наук,
диплом I степени
профессора
кафедры
Рыжковой
бухгалтерского
учета
и
Анастасии
финансов
Хайруллиной
Ольги Ивановны магистрант 2 курса направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и
налогообложение» Рыжкова Анастасия заняла
первое место и была награждена дипломом.
Тема исследования – «Методические аспекты
внедрения оценки основных средств по новым
правилам федеральных стандартов».
Поздравляем победителя и желаем дальнейших успехов!

Недавно были объявлены результаты конкурса среди образовательных организаций высшего образования по организации деятельности
студенческих отрядов в системе образования. В
2021 году документы на участие подали более
250 штабов вузов со всей страны.
Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ уже
третий год подряд. Мероприятие проводится
для поддержки и развития движения студенческих отрядов и привлечения в него представителей молодежи.
Учитывались следующие факторы: количество членов МООО «РСО», работа бойцов на

всероссийских трудовых проектах, наличие нормативных документов, освещение деятельности
штаба на сайте вуза, наличие инфраструктуры
— помещения и оборудования, работа бойцов
по профориентации и ремонту объектов, участие в окружных и региональных мероприятиях,
направленных на развитие движения.
Пермский аграрно-технологический универ-

школьникам определиться с будущей профессией. Также представители десантов будут реализовывать акцию «Синий платочек», целью
которой является формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории, увековечивание
памяти о великом подвиге и героизме советских
воинов в годы Великой Отечественной войны.

ситет имени академика Д.Н. Прянишникова вошел в ТОП-5 вузов страны по результатам
работы.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет — 22 место в общем
зачёте.
Пермский государственный национально-исследовательский университет — на 77 месте.
Поздравляем учебные заведения с продуктивной деятельностью. Желаем в будущем совершенствоваться и достигать новых высот.

Алексей Блюмин, руководитель (командир)
Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».
В 2022 году МПА «Десант Прикамья» будут
принимать: Александровский, Ординский, Куединскиий, Кунгурский, Карагайский, Кудымкарский, Березовский муниципальные округа и
Осинский, Лысьвенский, Красновишерский,
Чердынский, Чайковский городские округа, а
также муниципальное образование г. Березники.
Два отряда из Медицинского университета
уже успели провести Акцию в Соликамском и
Краснокамском городских округах. На протяжении 1 0 дней ОДП «Подснежник» и ОДП «МЕДузы» посетили 1 2 поселений со своей большой
трудовой работой и конечно же зажигательными флешмобами и мастер-классами. Ребята отлично поработали и передали эстафетную

25 февраля в спортивном комплексе
Пермского аграрно-технологического университета был дан старт Молодёжной патриотической акции «Десант Прикамья».
Более 300 бойцов студенческих отрядов отправились в муниципальные образования
региона, для проведения большой социальной
работы.
«Десант Прикамья» осуществляет свою деятельность в регионе уже 8-ой год. По данным
отрядных статистов благополучателями Молодежной патриотической акции «Десант Прикамья» в 2021 году стали более 1 3 000 человек из
11 муниципальных образований Пермского
края.
В работе запланированы мастер-классы, профориентационные встречи со школьниками, работа на социальных объектах, адресная
помощь, рубка дров, чистка снега, уличные гуляния и концерты, спортивные мероприятия,
киновечера, веревочные курсы и многое-многое
другое.
На торжественную линейку проводить ребят
пришли друзья, представители образовательных организаций, министерств и ведомств
региона.
Перед отправкой на сезон каждый отряд Акции прошел подготовку и обучение, подготовил
концертную программу. С собой студенты везут
раздаточный материал, рассказывающий о образовательных организациях, который поможет

«Желаю всем отрядам провести эти неза
бываемые десять дней максимально продук
тивно. Несите добро людям. Конечно же
будьте внимательны и берегите здоровье.
Спасибо за ваши открытые, горячие и добрые
сердца!» — обратился к участникам акции

палочку основной массе отрядов!
Желаем бойцам отрядов Десанта провести
эти 1 0 дней незабываемо, подарить сотни улыбок и сделать счастливыми тысячи людей!
На прошлой неделе в ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ привезли медали победителей и призеров
Всероссийского конкурса АгроНТИ-2021 !
Вспомним как все проходило:
«АгроНТИ» организован Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Цель конкурса – ознакомление и вовлечение
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обучающихся образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых
городах, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ). Конкурс направлен на
реализацию творческого потенциала учащихся,
а также их ранней профессиональной ориентации.
Всероссийский конкурс «АгроНТИ» проводился среди школьников 5-11 классов сельских общеобразовательных учреждений по пяти
направлениям: АгроКОПТЕРЫ, АгроРОБОТЫ,
АгроКОСМОС, АгроМЕТЕО, АгроБИО, в
несколько этапов: заочный этап (решение тестов онлайн), очный этап – на площадке ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ и финал, который прошел в
Республике Татарстан (г. Альметьевск.) Делегация состояла из 23 участников: 20-ти ребят из
Пермского края и 3 школьников из
Свердловской области.
По Итогам делегация Пермского края привезла следующие награды:
команда АгроБИО - 1 место;
команда АгроКОСМОС - 2 место;
команда АгроКОПТОРЫ - 2 место;
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команда АгроРОБОТЫ - 3 место.
В этом году конкурс «АгроНТИ-2022» отмечает своё пятилетие, а ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
уже несколько лет является площадкой проведения очных этапов.
В 2022 году добавилось еще одно новое
направление: ДоброПчелы - детский конкурс,
который объединяет традиционно пчеловодство
и цифровые технологии.
Еще один приятный бонус в этом году ждет
школьников - возможность заработать дополнительные баллы к ЕГЭ, при поступлении в аграрный вуз!
Приглашаем учащихся с 5 по 11 класс принять участие и в этом году!
Как и когда будет проходить конкурс в 2022
году?
- с 21 .02 по 31 .03 - приём заявок, подать
заявку можно на официальном сайте конкурса
kids.agronti.ru;
- с 1 .04 по 1 8.04 - проведение заочного этапа;
- до 1 5 июня, среди победителей заочного
этапа, будет проводится очный этап на базе ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- финал конкурса состоится в сентябре, в

Республике Татарстан.
У каждого школьника есть реальная возможность показать себя и свои таланты, а также
внести небольшой вклад в науку! Всех победителей и участников конкурса ждут дипломы и
памятные подарки!
С 21 по 25 февраля 2022 года состоялось
мероприятие, организованное Студенческим
с

оветом Университета – «Неделя национальных
культур».
Основной целью проведения мероприятия
было улучшение и укрепление коммуникаций
между иностранными и российскими обучающимися, пропаганда толерантности и повышение интереса к мировым национальным
культурам.
В течение недели в дистанционном формате
иностранные обучающиеся, представляющие
Таджикистан, Казахстан, Марокко и Бенин,
рассказали об особенностях своей культуры, а
также о традиционной кухне.
Завершающим мероприятием стал «День национальной кухни», который состоялся на территории досугового центра общежитий №2А и
№2Б. В рамках очной части прошла дегустация
национальных блюд, просмотр творческих номеров, которые оценивались компетентными
жюри.
Все участники (иностранные обучающиеся)
были награждены памятными подарками и призами. Помимо иностранных студентов, активное
участие в мероприятии приняли студенческие
советы общежитий Университета.
Студенческий совет Университета выражает
благодарность за помощь в организации мероприятия Содружеству иностранных обучающихся Университета.
Начните создавать своё будущее уже сегодня! С 1 марта по 1 0 июня Пермский ГАТУ будет
участвовать в весеннем запуске сетевого
проектно-образовательного интенсива на основе сервисов, цифровых решений и под руко-

водством Университета 20.35. Главные особенности создаваемых образовательных пространств: практическая командная работа
студентов над реальными задачами, возможность построить индивидуальную траекторию
развития, сбор и анализ данных, которые позволяют наблюдателю и организатору понимать,
что происходит внутри, и принимать соответствующие решения.
Для участия необходимо пройти до 1 4 марта
регистрацию по ссылке и пройти Диагностику:
https://my.2035.university/from_idea_to_prototype
_spring22/activity/fitp_
student_poll_spring22
Основная цель интенсива – образовательная. В течение
всего срока студенты
в командах под руководством наставников
из
числа
преподавателей нашего Университета
будут работать над
созданием собственных проектов. В этом
запуске можно будет создать команду в коллаборации с РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и
ПГНИУ!
В рамках предыдущих запусков интенсива
было разработано несколько интересных идей,
которые студенты уже внедряют в реальное
производство!
Всего через проектные интенсивы в
Пермском ГАТУ прошло же более 250 человек,
было сформировано более 20 команд, каждая
из них работала над своим уникальным проектом. В новом запуске может принять участие
любой студент нашего вуза, независимо от специальности и курса обучения. Здорово, если
уже есть команда или идея проекта, но даже
если пока ничего не понятно, а уже интересно,
начать работу можно в любом случае! Команды
будут формироваться из числа зарегистрированных студентов, и они сами уже будут
предлагать идеи своих проектов! Ждем всех
желающих! Дополнительно за информацией
можно обратиться в деканат или к молодым
ученым на факультете.
1 9 февраля на кафедре товароведения и
экспертизы товаров факультета почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения состоялся День открытых дверей для студентоввыпускников ГБПОУ Пермский колледж предпринимательства и сервиса. Организатор
мероприятия – доцент кафедры С.А. Семакова.
Всего в течение дня поочерёдно в мероприятии
приняли участие более 1 00 студентов направлений подготовки: Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров, Коммерция,
Операционная деятельность в логистике.

Учащиеся колледжа были ознакомлены с
профессорско-преподавательским
составом
кафедры, с направлением подготовки, реализуемым на кафедре – Товароведение, направленность «Товароведение в экспертной и
таможенной деятельности», с содержанием
профессиональной деятельности, а также с
особенностями поступления в вуз абитуриентов, имеющих профессиональное образование.
Участники мероприятия также познакомились с деятельностью одного из партнёров кафедры – ООО ПФК «Трансагенство».
Заместитель директора компании Н.Н. Мишина
рассказала об истории создания таможенной

службы в России, об актуальности и востребованности на рынке труда специалистов по сертификации и экспертизе качества товаров,
логистике товаров, таможенному декларированию, о перспективах трудоустройства после
окончания университета.
С 1 8 по 20 февраля среди студенческих отрядов Пермского края прошла традиционная
зимняя спартакиада. Это уже традиционное
мероприятия посвященное Дню РСО в регионе,
это дни азарта, кричалок от болельщиков и
спортивного духа! Студенты показали свои навыки на крытом катке по адресу улица Монастырская, дом 1 2Б и спортивной базе ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ. В соревнованиях участвовали ребята из студенческих отрядов Перми,
Соликамска, Березников и Чайковского.
Соревнования начались с традиционной
мандатной комиссии. К участию допускались
только участники студенческих отрядов, которые проходили по состоянию здоровья, имели
все необходимые документы и сертификат о
вакцинации против коронавируса.
Первый день студенты демонстрировали
красоту на льду. Открыл соревнования по фигурному катанию сборный коллектив Пермского
края, который уже 23 февраля представит
регион на межрегиональном фестивале в
Свердловской области, и учащиеся школы фигурного катания «Флип». Студенческие отряды
соревновались по следующим дисциплинам:
парное катание, мужское одиночное катание и
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женское одиночное катание. Продолжили «битву» на льду соревнования по хоккейным брос-

кам.

Итоги первого дня:
Фигурное катание:

1 место – «Салюс» (ПГМУ);
2 место – «Молотов» (Пермский ГАТУ);
3 место – «Спинкис» (ПНИПУ).
Хоккейные броски:

1 место – «Антарес» (ПГГПУ);
2 место – «Строитель» (Пермский ГАТУ);
3 место –«59 Регион» (Пермский ГАТУ).
Второй день начался с соревнований по мини-футболу. Далее эстафетную палочку приняли лыжники. Ребята успешно показали себя на
лыжных дистанциях 2 и 3 км и, конечно, в командной эстафете 4 по 1 000 м. После участники начали создавать красоту вокруг спортивного
манежа. 2022 – Год народного творчества,
поэтому студенты из снега создавали удивительные фигуры. Жюри встречали самовар, печи, сказочные персонажи и многое другое.
Итоги второго дня:
Минифутбол:

1 место – «Черная Молния» (Пермский ГАТУ);
2 место – «59 Регион» (Пермский ГАТУ);
3 место – сборная «SOS» + «Феникс»
(ПГНИУ).
Лыжные гонки:

1 место – «Чёрная молния» (Пермский ГАТУ);
2 место – «Парус» (Пермский ГАТУ);
3 место – «59 Регион» (Пермский ГАТУ).
Конкурс снежных фигур:

1 место – «59 регион» (Пермский ГАТУ);
2 место – «Флора» (Пермский ГАТУ);
3 место – «SOS» (ПГНИУ, город Соликамск).
В это время болельщики могли не только
поддерживать спортсменов, но и сами принести
дополнительные баллы в копилку своего отряда. Команда организаторов подготовила веселые станции, с которыми успешно справиться
мог только настоящий дружный коллектив.
Итоги эстафеты болельщиков:
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1 место – «Комильфо» (ПНИПУ);
2 место – «Феникс» (ПГНИУ);
3 место – «Антарес» (ПГГПУ).
В общекомандном зачёте зимней спартакиады студенческих отрядов Пермского края места
распределились следующим образом:
1 место – «59 регион» (Пермский ГАТУ);
2 место – «Чёрная молния» (Пермский ГАТУ);

3 место – «Антарес» (ПГГПУ).
Благодарим каждого участника! Пусть занятие спортом приносит вам только удовольствие!
Мероприятие прошло при поддержке Министерства по туризму и молодёжной политике
Пермского края и МАУ «Дворец молодежи» города Перми.
1 7 февраля уже традиционно отмечают День
Российских студенческих отрядов. Это праздник
студентов, которые в каникулы работают по
разным специальностям, а в течение года получают основное и дополнительное образование,
участвуют в творческих и спортивных событиях,
проводят добровольческие акции и многое другое. Но отдыхать ребята тоже умеют.
В свой профессиональный праздник студенческие
отряды
Пермского
края
встретились в кафе
«Diesel Room», чтобы проверить знания
в развлекательноинтеллектуальном
квизе «BrainFest».
Вопросы
были
разными: от знания мультфильмов до традиций
в разных странах. Отдельный блок вопросов
был посвящён Российским студенческим отрядам.
По итогам семи раундов в тройке победителей оказались следующие команды:
1 место - «С перчинкой» (ССервО «Перец»,
ПГГПУ);
2 место - «Салюк» (СМО «Салюс», ПГМУ);
3 место - «Молотов» (ССервО «Молотов»,
Пермский ГАТУ).
К сожалению, не у всех команд была возможность присутствовать очно. Поэтому мы организовали второй день игры в формате онлайн. К
ней, в основном, присоединились отряды, которые живут за пределами краевой столицы. В
этот раз места распределились так:
1 место - «Космонавты» (СПО «Ореон», город Чайковский);
2 место - «Смена» (СПО «Смена», город
Лысьва);
3 место - «Армада добра» (ТОП «Армада добра», г. Верещагино).
Всего же в игре приняло участие более 400
представителей РСО региона.
Поздравляем победителей и призёров!
Благодарим за проведение игры Николая Пластуна!
Интеллектуально-развлекательная
игра
«BrainFest» состоялась при поддержке Министерства по туризму и молодёжной политике
Пермского края. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований!

1 7 февраля в честь Дня Российских студенческих отрядов губернатор Пермского края
Дмитрий Николаевич Махонин познакомился с
домом РСО в Москве. Приглашение губернатор
принял ещё в конце декабря на встрече с актив

на снимке:
Дмитрий Николаевич Махонин 
губернатор Пермского края,
Дмитрий Андреевич Парамонов 
руководитель РСО

истами организации в регионе.
Руководитель РСО Дмитрий Парамонов
провёл экскурсию для Дмитрия Николаевича.
Губернатор познакомился с музеем РСО, рабочим пространством, фотостудией, студией
звукозаписи и рабочими местами сотрудников
центрального штаба.
После Дмитрий Николаевич и Дмитрий Андреевич обсудили возможность реализации
трудового проекта в Перми, говорили об особенностях проведения акции «Десант Прикамья», развития направления трудовых отрядов
подростков. Затронули вопросы, связанные с
принятием закона о поддержке студенческих
отрядов и трудоустройством молодежи, в целом.
Верим, что когда-нибудь дом студенческих
отрядов появится и в Пермском крае, где у каждого из студентов-отрядников будет возможность провести отрядное собрание или крупное
мероприятие, устроить фотосессию или записать песню.
1 9 февраля на факультете землеустройства,
кадастра и строительных технологий состоялся
День открытых дверей.
С приветственным словом выступила декан
факультета Кошелева Людмила Анатольевна.
Далее ребятам рассказали про факультет, про
направления подготовки и где они смогут работать после получения профессии.
Гости получили опыт дискурсивной практики
в рамках кижли-сессии. Тема разговора - выбор

профессии в современном мире. Был затронут
вопрос о необходимости приобретения надпредметных навыков, которые позволяют осуществлять
социально-правовое
проектирование. На практике попробовали
проективную методику, которая позволяет актуализировать связь «я и мир». Данная проблематика является
центральной
для
молодежного кружка университета «VUCA-мир:

мастеркласс

вызовы и возможности».
Активное участие ребята приняли в мастерклассах:
1 . Проектирование зданий, строений и сооружений в программном комплексе.
2. Нормы градостроительства в современном городе.
3. Измерение уровня громкости при помощи шумомера.
4. Основы конструирования в деревянном
домостроении.
Многие ребята с интересом провели время,
задавали актуальные вопросы и придут учиться
в наш Университет после окончания школы и
СПО.
Уважаемые читатели!
Здесь может быть ваша
новость.
Заявки на размещение
отправляйте на email:
trubina.liliya@yandex.ru
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ЕРОФЕЕВ
Александр Андреевич
к 80летию студенческого научного общества вуза

В газете «За сельскохозяйственные кадры»
(1 979, 1 6 мая, №1 5-1 6) проректор по науке Михаил Тихонович Митянин вспомнил о том, что в
нашем учебном заведении студенческое научное сообщество (СНО) организовано в 1 942 году. В 1 942 г. наш вуз назывался Молотовским
СХИ. С января того года вместе с нашими студентами жили и трудились ленинградцы – Ленинградский СХИ. С мая 1 942 ленинградцы –
активные участники партийных собраний. Один
из первых вопросов, одобренных ими – была
инициатива преподавателя Тимирязевской академии, эвакуированного в СХИ, Федора Андриановича Бынова.

Ф.А. Бынов – выпускник агрономического
факультета Пермского государственного
университета. Он – последний декан агрофа
ка и первый директор Уральского СХИ, со
зданного на базе факультета Пермского
государственного университета. С января
1931 года учился и трудился в Москве. Ф.А.
Бынов поднял вопрос о возобновлении дея
тельности научноагрономического обще
ства, которое работало с 1924 г., в 30х
годах.
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Ленинградцы, особенно директор Александр
Фролович Сапегин, его заместитель Леонид
Александрович Чугунов, выступили со своими
инициативами по организации общества по
примеру Ленинградского или Московского. Как
видим, студенты поддержали руководство, и
было создано СНО. Членами студенческого общества Молотовского СХИ стали 30 студентов.
А в 1 946 г. прошла первая научная студенческая конференция. Был напечатан «Сборник
рефератов» под общей редакцией зам. директора по учебно-научной работе доцента Михаила Петровича Рабиновича. В предисловии
директор МСХИ доцент Михаил Иванович Лола
писал: «?Конференция должна еще больше
приковать внимание студентов к вопросам постоянного повышения своей квалификации.
Она должна звать к развитию самостоятельных
навыков в работе, пытливости к окружающим
явлениям, к творческим исканиям в разрешении важнейших производственных вопросов?».
Тезисы 1 2 докладов студентов III и IV курсов
вошли в сборник. Руководителями работ были:
- Михаил Павлович Петухов,
- Василий Николаевич Прокошев,
- Константин Федорович Калмыков,
- Федор Михайлович Юдкин,
- Федор Андрианович Бынов,
- Аркадий Петрович Никольский.
***
В 1 979 г. состоялась 38-я научная конференция студентов. М.Т. Митянин заканчивает свою
статью «Нужны специалисты-исследователи»
(1 979, 1 6 мая. № 1 5-1 6): «?Многолетний опыт
показывает, что лучшими специалистами на
производстве становятся те выпускники, которые активно занимались научной работой в пе-

риод учебы в институте». Как видим, есть
созвучность в мыслях М.И. Лола и М.Т. Митянина. Это – мудрость, подтвержденная опытом?
***
В 2021 г. материалы очередной, но уже Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых, аспирантов и обучающихся
опубликованы в 3 частях тома. НПК была посвящена Году науки и технологии в Российской
Федерации.
В 2022 году НПК будет посвящена видному ученому нашего
вуза Александру Ан
дреевичу Ерофееву,
выпускнику агрономического
факультета
ПГУ 1 927 года. Вместе
с
ним
оканчивал
агрофак
Николай
Яковлевич Коротаев.
Оба они служили делу
ЕРОФЕЕВ
агрономического обАлександр Андреевич
разования долгие годы,
оба стали известными учеными зоны Урала и
РФ. А.А. Ерофеев не сразу пришел работать на
агрофак, но уже к концу 30-х годов он практически отвечал за научную работу в институте.
Когда началась Великая Отечественная война,
и люди перемещались в районы, ведя практическую работу на местах, в райзо, облзо, непосредственно в хозяйствах, А.А. Ерофеев
оставлен в институте и продолжил работу над
альбомом по научным достижениям Молотовской области, который выполнялся для
представления на выставке достижений сельского хозяйства в Москве.
Его стараниями тема по льноводству была
признана стратегической, и этим вопросом А.А.
Ерофеев занимался в годы войны.
После войны опубликована монография
«Льноводство в Пермской области». Это первое руководство для хозяйств, занимающихся
этой отраслью. Планировалось строительство
перерабатывающих льнозаводов. В дальнейшем, предложения А.А. Ерофеева по техническим процессам были использованы для
технического совершенствования узлов комбайнов.
Став проректором, А.А. Ерофеев способствовал созданию ряда лабораторий, в том
числе и электронной микроскопии. При нем
был подъем научной работы в вузе.
Г.И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги
и музейной работы

НИКОЛЬСКИЙ
Аркадий Петрович
к 120летию со дня рождения ученого

Аркадий Петрович –
один из первых профессоров-зоотехников
на
Урале, выдающийся ученый и педагог, один из
старейших
работников
института, бывший заведующий кафедрой частной зоотехнии, доктор
сельскохозяйственных
наук. А.П. Никольский родился на заре XX века в
1 902 году в селе Мурзиха
Чистопольского уезда Казанской губернии. После
НИКОЛЬСКИЙ
окончания Казанской гимАркадий Петрович
назии, а затем школы II
ступени в 1 91 8 году он стал студентом Петровской
земледельческой и лесной академии, ныне РГАУ
имени К.А. Тимирязева.
Кто знает, как сложилась бы жизнь молодого
агронома, по какой пошел бы он стезе, не пригласи
его сразу после окончания учебы профессор А.А.
Калантар (тогда уже крупный специалист в вопросах скотоводства) участвовать в экспедиции по обследованию домашних животных в западных
районах республики.
Надо сказать, что Пермский округ, хотя и был
перспективный, как говорил профессор Калантар,
но в сельскохозяйственном отношении очень отсталый. Грамотность населения, уровень культуры
сельскохозяйственного производства, как, впрочем,
и во всей тогда молодой республике Советов, были
пока еще не на должной высоте.
Неуемная энергия и большой энтузиазм помогли
молодому специалисту обрести уверенность. А
главное – найти правильный путь в своей деятельности. Так появилась мечта – вывести новую, приспособленную к суровым условиям породу крупного
рогатого скота. Работа началась в селе Филатово.
С 1 932 г. А.П. Никольский после отъезда Ивана
Андреевича Берзиня возглавил кафедру.
С начала сороковых годов кафедра частной зоотехнии приступила к работе по совершенствованию
этой породной группы. Был намечен углубленный
план селекционной работы, включающий основные
линии и семейства животных, начала регулярно
проводиться бонитировка как взрослого скота, так и
молодняка. Вся эта работа проводилась большой
группой специалистов районов, хозяйств и работников кафедры. Характерно, что все, кто работал тогда с А.П. Никольским, непроизвольно заражались
его энтузиазмом, становились приверженцами его
идей и планов. Это Константин Георгиевич Пысин,
Артур Федорович Кунстман, Габдрашид Фазилович
Нурбаков и многие другие.
Созданная тогда методика селекции животных
оказалась не только созвучна современности, она
позволила резко поднять в количественном и качественном отношении общий породный потенциал
молочного скота.
Известный в области скотоводства ученый, бывший заведующий кафедрой животноводства Мо-

сковского технологического института мясной
промышленности, профессор Н.Б. Цирельсон в одном из своих посланий ко дню памяти А.П. Никольского, отмечаемому на кафедре частной зоотехнии
сельхозинститута, писал: «... профессор А.П. Никольский законно может быть признан основоположником пермского племенного животноводства.
Никто так тщательно, глубоко и любовно не изучал
местный скот, как Аркадий Петрович. Его научные
работы отличаются исключительной ясностью изложения, глубиной содержания, полным знанием
особенностей племенного дела и производственных
признаков пермского скотоводства. Выявленные
Аркадием Петровичем закономерности и теоретические обоснования будут, несомненно, долгие десятилетия служить источником специальных знаний
породообразования».
В научной деятельности Аркадия Петровича заметный след оставило его содружество и общность
цели с таким крупным ученым в области отечественной сельскохозяйственной науки, как Заслуженный деятель науки, профессор Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Е.А. Арзуманян. Их многолетняя и плодотворная дружба дала замечательные плоды.
Получена новая отечественная порода - черно-пестрая, имеющая теперь обширный регион распространения.
Более чем тридцатилетняя деятельность А.П.
Никольского не прошла незамеченной. «За большие
заслуги в подготовке специалистов сельского хозяйства и развитии науки..., - говорится в Указе
Президиума Верховного Совета СССР от 1 5 сентября 1 961 года, – Никольский А.П. награждается орденом Трудового Красного Знамени...».
Из числа его учеников разных лет больше двадцати специалистов носят звание «Заслуженный
зоотехник РСФСР».
А девиз профессора «Ученье – свет» помогает и
нынешним педагогам института растить и воспитывать новые кадры специалистов для села. Только
теперь это делают уже ученики Аркадия Петровича
и ученики его учеников.
Л.А. Миллер

21 марта 2022 г. исполнится 1 20 лет со дня
рождения Аркадия Петровича Никольского,
заведующего кафедрой частной зоотехнии с
1 932 по 1 964 гг. Кафедра практически не
пропускала юбилей своего учителя.
В 201 2 г. (к 11 0-летию) созданы, в помощь
учебному процессу, презентация и фильм. На
здании главного корпуса размещена памятная
доска, посвященная А.П. Никольскому
(1 7.03.201 7 г.)
А.П. Никольский возглавлял студенческое
научное общество зоотехнического факультета.
Под его руководством (по его примеру)
защитилось более 30 аспирантов.

редакция
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Газета
начинает
публикацию материала о родословной семьи члена союза
российских
писателей, поэта и прозаика,
драматурга

Бэлы (Берты) Лаза
ревны
Зиф
(Сандлер).

Б.Л. Зиф считает
себя последним хранителем архива семьи Бруштейн–Зиф,
живо заинтересованным в нем. Ибо считает
эту
свою
родовую память – памятью о целом мире, который ушел, но который возвращается в зависимости от интереса проявляемого людьми XXI
века. А для нее, наверное, живым сопричастием времени.
Чем нам интересна писатель Б.Л. Зиф? Она
– связующая нить людей разного времени: ее
родные учились в Мариинской женской гимназии. В первую очередь, она говорит о сестрах
своего дедушки. Но рассказ ее шире, представляет судьбы и других родственников, получивших образование, например, в гимназии
Барбатенко. Девочки из рода Бруштейн – Зиф,
в основном – это высококвалифицированные
врачи разных специализаций, часть из них работали, служили людям здесь, в городе Перми
(Молотове). Духовно чистые и сильные люди,
они любили театр, поэзию, музыку, литературу,
были интеллигенты. Это приобщённость к
культуре, как считает Б.Л. Зиф, во многом проявилась и в ней, определило ее судьбу. Для человека и писателя – все святыни ее (рода)
здесь, в Перми и отсюда она не мыслила уезжать. Семье (роду) присуща благотворительность, умение и желание отдавать, делиться,
большая душевная щедрость.
Мария, Анна, Мотя (Мария) учились в здании, которое сейчас занимает ПГАТУ, Здание –
свидетель целой исторической эпохи и формирования, воспитания девочек, развития женского образования в царской, а затем в
советской России? Да и не только ?
Сама Б. Зиф оказалась в нашем здании как
работник студклуба, педагог, читающий курсы
эстетики и философии с 1 979 г. Она отдала
служению, формированию, развитию студентов, как сельских поселений, так и городских,
1 3 лет. Ее занятия любили студенты, не говоря
о сотрудниках и преподавателях. Ей были
благодарны за приобщение к культуре страны,
да еще на каком профессиональном уровне!
Где бы ни была аудитория Б. Зиф: на лужайке
спортивного лагеря «Аэлита», в поездке или в
лекционном зале – ее слушали, затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово, хоть звук. Я
звала ее про себя – золотоголосая птица, при-
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носящая Счастье и Радость. Каждое сердце
отзывалось и сопереживало рассказчику. В нашем здании, говорит поэт, она много занималась сама, создавая новые циклы лекций,
ставшие спектаклями? Она одна, при поддержке ректората, парткома, создала в нашем
тогда Институте Университет культуры. В 1 990
г. образован гуманитарный факультет
28 декабря 1 988 г. газета «За сельскохозяйственные кадры» подводила итог начала работы Университета культуры (на вопросы
корреспондента отвечала руководитель и организатор Б.Л. Зиф). В рамках Университета читался курс «История мировой и отечественной
культуры», начал занятия факультет «Литературы и искусства». Студенты стали посещать
музыкальный абонемент филармонии «По музыкальным адресам Перми», экскурсии «Архитектура Перми», «Прошлое, настоящее,
будущее Прикамья», «Пермь литературная» и
многое, многое другое. Планировалось участие
в традиционных чтениях, посвященных С.П.
Дягилеву. Ректорат, партком, вдохновленные
началом, решили создать еще один факультет
культуры для преподавателей, сотрудников,
студентов старших курсов. В планах – ввести в
новый факультет – «История мировой и отечественной культуры» факультативы «Культура,
мораль, воспитание» (с курсом культуры речи,
чтения, взаимоотношений).
В Пермском СХИ с 1 963 г. действовал ФОП –
факультет общественных профессий. В 1 989 г.
он как бы стал не интересен и возник факультет общественно-политический, гуманитарный и дополнительной профессиональной
подготовки – ОПГПП. И здесь на 1 , 2 курсах Б.
Зиф предложила ряд лекционных циклов. В
1 990 г. образован гуманитарный факультет. Вуз
стремился дать образование студентам шире
их профессии, восполнить некий культурный
пробел. Так же было и во времена Мариинской
женской гимназии. Здесь девочки увлекались
театром, музыкой, пением. Была возможность
литературных занятий?
Б.Л. Зиф – автор романа
«Провинция»,
сборников
стихов, рассказов о своем
детстве. Она много работает в архивах, воссоздавая
историю своей семьи. Нам
удалось вместе с оператором М.А. Светловым снять
рассказ Б.Л. Зиф о своих
родных. Он очень интересен.
Дорогие наши студенты,
преподаватели, служащие!
У вас есть такая (единственная в городе
Перми) возможность увидеть все своими глазами.

Родословное древо семьи БруштейнЗиф
Его описание сделано пермской писательницей, праправнучкой пермского
купца 2ой гильдии, Якова Григорьевича Бруштейна, Бертой Лазаревной Зиф
Быть Хранительницей  большая ответственность.
Пожалуй, я последняя из Семьи, кто может поведать о ней

«Где же всё-таки мои корни? В Прибалтике –
сонме сосновых и дубовых лесов, глубоком
речном иле Даугавы, на мельнице, окружённой,
как ожерельем, лесными озёрами, в песчаных
дюнах на взморье, где блуждали мы с отцом? А
может быть они в старых пермских домах, где
жили навсегда ушедшие мои близкие?
Прибалтика и Пермь удвоили детство. Город
на Каме стал увеличительным стеклом, сквозь
которое всё видится отчётливее?
В то время я была самой маленькой в семье
служителей Гиппократа – пермских врачей,
современников основания Александровской
больницы, слушательниц Бестужевских и Высших курсов в Санкт-Петербурге, выпускниц Киевского женского института, выпускников
Пермского, Казанского и Томского университетов. По истечении времени, они стали коллегами и последователями знаменитых пермских
профессоров: Чистякова, Пичугина, Парина»
(Повесть «Провинция»).
Я родилась в Латвии, в небольшом городке
Плявиняс, 24 сентября 1 947 года. Потом семья
переехала в город Екабпилс, где мы с мамой и
папой прожили до 1 954 года. После окончания
первого класса, я вместе с мамой, навсегда
уехала в город Молотов. Никогда не расставаясь с ним в последующие годы детства и
юности, я прожила среди совершенно замечательных маминых родных, Пермских врачей.
Не у всех из них были дети, продолжившие
профессию медика, в том числе и я, но в любом случае, кем бы они ни стали – артистами,
музыкантами, писателями, редакторами, театральными критиками, преподавателями - это
были личности, профессионалы, преданные
своему делу люди, по-настоящему творческие
яркие и интересные натуры.
Корни моей семьи со стороны мамы,
переехавшей в Пермь в 60-ые годы 1 9 века, берут свое обозначенное начало в городе Чаусов
Могилёвской губернии. Сегодня не просто назвать причины этого, столь далекого, путешествия. Возможно, это была потребность
спасения Рода в более тихом месте, где не было угрозы жизни и существования, а являлись
возможности разнообразного развития.
Из Чаусов переехали два брата – купца, образовавшие две ветви рода Бруштейн. О каждом из них - отдельный рассказ.
В нашей семье было четырнадцать медиков,
врачей и учёных разных поколений и специализаций. В Перми когда-то говорили о том, что
родственники вполне могли бы создать свою
клинику, но в те времена, когда они жили и трудились, это было невозможно. Здесь родились
четыре писателя, выдающийся балетмейстер,
главный инженер кондитерской фабрики, театральный критик и литературный редактор, известный военный деятель, пианистка.

Врачи нашей семьи вошли в число Пермской
медицинской элиты конца 1 9–го и первой половины 20 века. Многих из них я знала и любила
при жизни.
В моей книге «Провинция», вышедшей в
Перми в 2004 году, авторизованной прозе, образ времени и дорогих мне людей воспроизведён не столько в биографической
реальности, сколько в художественной форме.
В этом случае, описание Рода будет не традиционно. За далью времени и особенностями
жизни моих родных – разрухой, погромами, потерями в войне - ряд документов невозможно
восстановить. Есть и мои родственники, которые не оставили имён в энциклопедиях и упоминаниях, но были вполне знаковыми людьми
своего времени. Поэтому я дополнила достоверные сведения о них, своими воспоминаниям, (лирическими отступлениями), а также
воспоминаниями самих родственников.
БРУШТЕЙН ЯКОВИОСИФ ИЦХАКОВИЧ (ПИН
ХУСОВИЧ) - род. Г. Чаусы, Могилёвской губернии

(1 835 ? - 05.02.1 904 гг.), похоронен на Егошихинском
кладбище в Перми, купец 2-ой гильдии, мой
прапрадедушка. Пермяки называли его Яков Григорьевич. Проживая в Чаусах, он женился на Софье
Моисеевне (Мовшевне), ставшей в браке Бруштейн.
Яков
Бруштейн
переехал с семьёй в
Пермь и поселился в двухэтажном каменном доме
купца 1 -ой гильдии С.И.
Абрамовича,
на
ул.
Пермской, 39, ставшей
позднее ул. Кирова. Над
домом висела реклама
«Переплётно-футлярное
производства конторских
книг товарищества Ш.
Абрамович с сыном». СеБруштейн
мье Абрамовичей посвяЯков Григорьевич щена большая статья Е.И.
Спешиловой в книге «Старая Пермь». Знаю, что две
семьи очень сдружились. Внучку Абрамовича, Рахиль Израильевну Морейн, долгие годы работавшую
концертмейстером Пермского Театра оперы и балета, я хорошо помню - мы бывали у неё в гостях вместе с маминой тётей, Рашель Аркадьевной Зиф.
Яков Григорьевич был ювелиром и часовщиком,
владетелем магазина и ювелирной мастерской,
производившей золотые и бриллиантовые изделия.
Он снимал помещение на ул. Покровской, 25 (ныне
ул. Ленина, 26), в доме, принадлежавшем почётному гражданину Перми А.Г. Каменскому, представителю огромной фирмы «Братья Ф. и Г. Каменские и
Компания». Известно то, что Я.П. и С.М Бруштейн
занимались благотворительностью и были членами
Благородного собрания. Имя Якова Григорьевича
Бруштейна и его жены, Софьи Моисеевны упоминается в общем списке благотворителей (1 871 и 1 879
гг.) - «Отчет о тридцатилетней деятельности
Пермского Дамского попечительства о бедных с
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1 862 -1 892 гг.».

Эпитафия на памятнике,
установленном на Егошихинском кладбище гласит:

«Здесь покоится человек
преклонных лет уважае
мый и почтенный скром
ный
и
праведный,
творивший
справедли
вость и милосердие, лю
бивший мир и правду.
ЯковИосиф
Исхакович
(Пинхусович) родился в се
редине
мая
умер
05.02.1904 г.
История жизни Якова
Иосифа
и его добрых дел.
Бруштейн
Человек миролюбивый, глу
Яков Григорьевич
боко верующий и душевно
щедрый. Всю свою жизнь, до самой кончины, он
предлагал свою руку и сердце голодающим, делил
ся с ними плодами своего труда и предоставлял
кров своего дома всем убогим и бедным. О мило
сердном отце горько плачут его сын и дочери, о
главе семейства и отце сирот  даре небесном,
ниспосланным свыше. Упал венец с наших голов,
разбита опора. Скорбят жители Перми. Плачут
люди из других далёких мест, кто знал его при
жизни. Лишились вы голоса от плача, и глаза не
видят от слов и горя. Если праведные его дела
остались с нами, чтобы жить в мире, значит
отец наш, ЯковИосиф, не умер, душа его живёт
под сенью крыл Шхины обрела надёжное и тихое
пристанище».
БРУШТЕЙН СОФЬЯ МОИСЕЕВНА (МОВШЕВ
НА), моя прапрабабушка. Сведения о ней есть в
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книге Е.И. Спешиловой «Старая Пермь». Она владела мастерской модных изделий и
магазином, располагавшимися на первом этаже дома
статского советника А.В. Сенакевича и стоявшего на
перекрёстке улиц Сибирской
и Покровской (наискосок от
дома Абрамовича и его Товарищества). Помещение сдавалось в аренду.
Изделия мастерской пользовались успехом не только у
пермяков, но и на представительных выставках за предеБруштейн
Софья Моисеевна лами Уральского города. Так
за продукцию своей мастерской, Софья Моисеевна получила две медали на
научно-промышленной выставке - сначала в Казани
в 1 890 году, а затем - на Всероссийской выставке в
Нижнем Новгороде в 1 896 году.
В семье Якова и Софьи Бруштейн родились
четыре дочери: Мария, Анна, Цивья, Берта и сын

Григорий.
БРУШТЕЙН МАРИЯ (МАРА) ЯКОВЛЕВНА, род. в
г. Чаусы Могилевской губернии (1 857 – 28.1 0.1 941
гг.), дочь, врач-педиатр. Она училась в Пермской
Мариинской женской гимназии, которую закончила с
Золотой медалью в 1 873
году. Свидетельство тому
имеется в «Списке учениц
Пермской Мариинской гимназии, удостоенных награждения
Мариинской
женской гимназии в Перми
к пятидесятилетнему юбилею 1 91 3 года».
Для истории Пермского
края и России она - лицо
знаковое - одна из первых
частно-практикующих женБруштейн
щин-врачей. Всю жизнь
Мария Яковлевна
отдала лечению населения
родногогорода.
Свою врачебную деятельность в Перми М.Я Бруштейн начала в 1 882 году, закончив Высшие женские курсы в Санкт- Петербурге. А.Я. не могла
устроиться на работу в каком-либо лечебном учреждении Перми, и вынуждена была заниматься
частной практикой. Одновременно она бесплатно
работала в губернской больнице, где её удавалось
заменять временно отсутствующих ординаторов.
Круг её интересов не ограничивался одной лечебной работой: она интересовалась общественной
жизнью города. Участвовала в губернских съездах
врачей, посещала Общества врачей и научно-промышленного музея, бывшего в то время центром
научной мысли Прикамья, активно участвовала в
различных культурных мероприятиях, проходивших
в городе.
В 1 905 году Бруштейн активно участвовала в
профсоюзной работе и была избрана в оргбюро
Пермского Союза союзов. Её гуманная деятельность в качестве врача, оказывающего бесплатную
медицинскую помощь несостоятельным пациентам,
не ограничивалась только этим. Она оказывала активную помощь революционерам-подпольщикам,
которым Мария Яковлевна помогала деньгами,
предоставляла квартиру для нелегальных собраний, давала адреса для «секретных явок», в том
числе предоставляла для них и собственную квартиру. М.Я. щедро давала средства и на помощь
ссыльным полякам. Всё это послужило основанием
для жандармского управления причислить её к политически неблагонадёжным. В январе 1 906 года
она была арестована и заключена в Пермскую
тюрьму.
Из документов, сохранившихся в Пермском краевом государственном архиве: «Известно, что М.Я. с
1 902 года, находилась под негласным надзором полиции, как личность неблагонадёжная, «возмущавшая общество своими крайними суждениями по

отношению к правительству». В момент ареста ей
ставилась в вину противоправительственная деятельность и одного из главных руководителей Союза
союзов.
Врач Бруштейн была присуждена к административной ссылке на два года в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции. Однако, будучи
нездоровой, она ходатайствовала о разрешении выезжать за границу для лечения. Министерство внутренних дел разрешило заменить ссылку в
Архангельскую губернию высылкой в Германию на
тот же срок, взяв с неё подписку о жительстве в Берлине. Более полутора лет Мария Яковлевна работала в университетских клиниках Берлина по
внутренним, детским и женским болезням.
Вернувшись на родину, М.Я. продолжала работать в Перми. Она работала детским врачом и преподавателем гигиены в частной гимназии Л.П.
Барбатенко и вела частный приём пациентов на дому.
К её мнению прислушивались врачи города и профессорско-преподавательский состав медицинского
факультета Пермского университета, открывшегося
в 1 91 6 году.
Еще до его открытия, в 1 91 4 году в Перми открывается несколько военных лазаретов. М.Я. приглашают заведовать госпиталем терапевтических
больных. Она успешно справляется с работой, кроме того, участвует в совещании комиссии врачей и в
комитете по устройству беженцев.
Октябрьскую революцию, как желанную и жданную, М.Я приняла безоговорочно и сразу начала сотрудничать с Советской властью. Она продолжала
заведовать «приютом для подкидышей», позже
превратившимся в «Дом матери и ребёнка», подключив к свой деятельности племянницу Рашель
Аркадьевну Зиф, выпускницу Киевского женского
института, врача-педиатра. По приглашению военного ведомства Мария Яковлевна работала в
Пермском военном госпитале. В июле 1 91 9 года с
отступившей армией Колчака уехало много медицинских работников. Медицинская работа в городе
была нарушена. Из Вятки (ныне Киров) в помощь
освобождённой Перми была направлена группа военных врачей (в том числе и профессор П.А. Ясницкий). Им указали на врача Бруштейн, как наиболее
опытного среди немногих, оставшихся в Перми.
В последующий годы, Мария Яковлевна принимала участие в строительстве советского здравоохранения. Она работала врачом контрольной комиссии
лечебного подотдела горздрава по внутренним и
детским болезням, состояла врачом-консультантом
в детских учреждениях и членом постоянных комиссий врачей в госпиталях.
Марию Яковлевну знала и любила вся Пермь.
Она была профессиональна, безотказна и добра к
людям.
Несмотря на все заслуги, в 1 938 году, она была
арестована и оказалась в Пермской тюрьме, как
враг народа, по сфабрикованному ложному доносу
и делу. Дело за № 36368 хранится в Пермском

ГАСПИ. Оно было начато 4.03.1 938 г. и закончено
5.03.1 938 г. Обвинение по статье 58 - 6 -22 УК
РСФСР было снято за отсутствием подтверждения
улик. Марию Яковлевну обвиняли в причастности к
разведывательным органам одного из иностранных
государств (Германии). Мне, как родственнице, дали
возможность ознакомится с его материалами – допросами и нелепыми обвинениями, которые она
сначала подписала, а потом категорически отвергла.
Пробыв в Разгуляйской тюрьме почти год, Мария
Яковлевна ослепла. Нетрудно сосчитать, что в ту
пору она была уже старым человеком - ей исполнилось 80 лет. О судьбе Марии Яковлевны беспокоились родные. Племянница Рашель Аркадьевна Зиф,
звонила в органы сама и просила своего мужа, известного хирурга, профессора Аркадия Лавровича
Фенелонова узнать о судьбе тёти Маши. Тогда ему
ответили: «Если Ваша жена ещё будет беспокоить
нас, она окажется там же, где сейчас её родственница».
После освобождения из Пермской тюрьмы, её
встречала моя мама, внучатая племянница, Женя
Зиф. Тётя Маша сказала ей: «Я знаю, что не виновата, но почему никто не извинился передо мной?».
Мария Яковлевна провела последнее время жизни у Рашель Аркадьевны и Аркадия Лавровича, которые ухаживали за ней и оберегали её.
Память о замечательном пермском враче сохранилась в статьях кандидата медицинских наук, Елены Ивановны Карнауховой, которую я знала лично.
Она первой подготовила материалы о жизни и профессиональной деятельности Марии Яковлевны
Бруштейн, частично используемые и здесь. Статья
была опубликована в сборнике «Труды Пермского
Медицинского института» вып. 1 , 1 961 г. Более подробно её биография изложена в «Сборнике научно-практических
работ
по
организации
здравоохранения и истории медицины» вып.1 , 1 961 ,
а также в журнале «Советская медицина», № 1 0,
1 986 г.
Имя М.Я Бруштейн значится в разных Пермских
анналах, в том числе в книге «Революционеры Прикамья», электронной энциклопедии «Пермский
край», «Забытые имена Пермского края», в Малом
биографическом словаре «Пермский край» - интернет–издание к 300-летию Перми под редакцией А.Ф.
Старовойтова.
Я, её далекая родственница, но любящая и почитающая замечательную женщину-врача, написала о
Марии Яковлевне в повести «Провинция». Это гипотетические картины прошлой жизни, но она так
много значила в судьбе старой Перми и Молотова, в
судьбе семьи, что сохранила живую память, перешедшую в рассказах и светлой памяти ко мне. Детей у Марии Яковлевны не было, и всю любовь она
отдала племянникам, детям родной сестры Цивы.
Мария Яковлевна Бруштейн была похоронена на
старом еврейском кладбище в Разгуляе (Егошихинском). К сожалению, её могилу не удалось найти
и восстановить.
(продолжение следует)
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Мариинка
…Вспомните о нас, «малых сих», для которых
вопрос русских культурных побед есть вопрос жизни.
Из письма С. П. Дягилева Н. А. РимскомуКорсакову.
11 июня 1907 г.
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31 марта 2022 г. исполняется 1 50 лет со дня рождения
Сергея
Павловича Дягилева, который вошел в историю
мировой культуры как яркий деятель русского Серебряного
века,
организатор
художественных выставок в
России и Европе, реформатор театра.
Родился будущий великий импресарио в семье
потомственного
Дягилев
дворянина,
кавалергарда
Сергей Павлович
Павла Павловича Дягилева (1 848–1 91 4) и его
супруги, дочери надворного советника Евгении
Николаевны Евреиновой
(1 848–1 872) в Селищах
Новгородской губернии.
Евгения
Николаевна
умерла спустя два месяца после рождения сына,
и воспитывала мальчика
с любовью вторая жена
Павла Павловича Елена
Валерьяновна Панаева
(1 852–1 91 9), вошедшая в
семью Дягилевых в 1 874
г. и ставшая для Сергея
навсегда родным и близким человеком. В 1 875 г.
в семье Дягилевых родился сын Валентин, а отец родители:
Павел Павлович
три года спустя еще один
мать  Евгения
сын – Юрий.
Николаевна
Детские и юношеские
годы Сергей Дягилев провел в Перми. Здесь,
на углу улиц Сибирской и Большой Ямской, у
его деда, уроженца Перми, Павла Дмитриевича
Дягилева (1 808–1 883) был особняк, о котором
современники говорили как об одном из самых
блестящих и культурных домов в Перми, настоящих «пермских Афинах». По воспоминаниям
Елены Валерьяновны, в доме была «редкая
мебель, картины, драгоценные фарфоры, элегантные экипажи». Существовала большая
библиотека, состоявшая из русских, зарубежных изданий, книг по искусству и постоянно пополнявшаяся. Особой любовью в семье
пользовались сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева и Л. Толстого.
Отец Сергея, полковник, служил в Перми
воинским начальником и командиром Пермского батальона; мачеха занималась общественной деятельностью, состояла в Пермском
дамском попечительстве о бедных, в Попечительском совете Мариинской женской гимназии, принимала участие в благотворительных
концертах.
Учился Сергей Дягилев в Пермской мужской
классической гимназии, куда поступил сразу во

второй класс после успешно сданных экзаменов. Блестящим учеником, судя по выпускному
аттестату, Сергей не стал. Тем не менее один
из его одноклассников, Осип Васильев, отмечал: «Не по летам и несоответственно с
классом он был образован и развит. Он знал о
вещах, о которых мы <?> понятия не имели: о
русской и иностранной литературе, о театре,
музыке. Он свободно и хорошо говорил пофранцузски и по-немецки, музицировал».
В Перми Сергей Дягилев получил хорошее
музыкальное образование, сначала в кругу семьи под руководством мачехи, затем преподавателя
гимназии,
члена
Пермского
музыкального кружка Э. Э. Деннемарка и, наконец, на частных уроках музыки и пения итальянца Э. Кабеллы – владельца первой в
городе музыкальной школы, открытой в 1 886 г.
В музыкальном воспитании и образовании
Сергея участвовал его дядя Иван Павлович
Дягилев (1 838–1 906), юрист, земский деятель,
основатель Пермского музыкального кружка, а
также его тетушки с обеих сторон – обожавшая
племянника старшая сестра отца Анна Павловна Философова (1 837–1 91 2), известная деятельница
международного
женского
движения, и младшая сестра мачехи Александра Валерьяновна Карцова (1 853–1 941 ), певица, ученица Полины Виардо.
В деятельности музыкального кружка активнейшее участие принимал Павел Павлович Дягилев, обладавший хорошими способностями
организатора, капельмейстера и вокалиста.
Музыканты кружка были украшением «музыкальных четвергов» в гостиной дягилевского
дома.
Уроки музыки не прошли
даром, и в пятнадцатилетнем возрасте гимназист
Сергей Дягилев попробовал
себя на поприще композиторской деятельности. К годовщине бракосочетания
отца и Елены Валерьяновны он написал романс на
стихи А. К. Толстого «Ты
помнишь ли, Мария?», с
успехом представленный
семье 1 4 октября 1 887 г.
Дягилев 
Это произведение ежегодно
гимназист
открывает Дни культуры,
посвященные дню рождения импресарио, которые проходят в последнюю декаду марта в
концертном зале бывшего особняка Дягилевых,
а сейчас – гимназии им. С. П. Дягилева, образующей единый комплекс с мемориальным музеем «Дом Дягилева».
Весной 1 887 г. в Пермском городском театре
прошли «Русские исторические концерты с живыми картинами», организованные Дягилевыми, с участием членов семьи и Пермского
музыкального кружка и по достоинству оцененные публикой. Идею подобного представления
Сергей Дягилев ярко реализует спустя 20 лет в
Париже.
Особый уголок в сердце нескольких поколений Дягилевых всегда занимало место на юге
Пермской губернии, именуемое Бикбардой, где
были усадьба с беседкой, каменная церковь

Рождества Богородицы, винокуренный завод.
Бикбарду Павел Дмитриевич Дягилев унаследовал от своих родителей и значительно модернизировал хозяйство.
Именно здесь на сцене домашнего театра в
представлении по сказкам Шарля Перро состоялся театральный дебют четырехлетнего Сережи Дягилева, впервые приехавшего в гости к
деду. Здесь же семья Павла Павловича прожила первый год после своего переезда из Петербурга в Пермскую губернию.
На Пермской земле пробуждается интерес
Сергея Дягилева к музыке, которую он страстно
полюбил. Здесь же он получил первые театральные впечатления, являясь не только свидетелем,
но
и
участником
концертно-музыкальной жизни города. Из атмосферы дягилевской семьи и пермского дома он
вобрал в себя все художественные навыки и
духовные основы, необходимые для будущей
деятельности. И, наконец, в Перми он формировался как личность, яркая и неординарная.
Побывавший в 2002 г. в Доме Дягилевых (мемориальном музее) журналист Петр Вайль, на
тот момент главный редактор радиостанции
«Радио Свобода», писал: «Огромное спасибо
за Дягилева: тут-то особенно ясно, что Европа
начинается в Перми».

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, А. Глазунов,
Ф. Шаляпин; в 1 908 г. – сезоны русской оперы;
в 1 909 г. – первые оперно-балетные выступления. Принять участие в гастролях балета Дягилев пригласил ярких русских танцовщиков: А.
Павлову, М. Фокина, В. Нижинского, Т. Карсавину. С этой труппой он выезжал в Лондон,
Париж, Рим, города Америки. Выступления
явились триумфом русского балетного искусства и способствовали развитию, иногда возрождению, балетных театров в странах, не
имевших ранее своего балета или утративших
традиции (Англия, США, Латинская Америка). В
1 911 г. Дягилев основал постоянную балетную
труппу «Русские балеты Сергея Дягилева», которая успешно гастролировала в разных городах Европы и Америки вплоть до его смерти.
Скончался Сергей Павлович Дягилев в возрасте 57 лет 1 9 августа 1 929 г. в Венеции и был
похоронен на кладбище острова Сан-Микеле .

10 февраля 1890 г. га
зета «Пермские губерн
ские
ведомости»
опубликовала
не
большую заметку о со
стоявшемся в актовом
зале Мариинской жен
ской гимназии литера
турномузыкальном
Актовый зал Мариинской
вечере, на котором гим
женской гимназии
назист Сергей Дягилев
вместе с оркестром исполнил первую часть фортепи
анного концерта Р. Шумана и выступил аккомпаниа
тором в Заздравном хоре из оперы А. Даргомыжского
«Русалка». Исследователи жизни импресарио назы
вают эту публикацию первым упоминанием в рос
сийской печати имени Сергея Дягилева.

После окончания гимназии в 1 890 г. Дягилев
уехал в Петербург и стал студентом юридического факультета Петербургского университета.
В период студенчества он ездит в Европу, знакомится с музеями, посещает выставки, мастерские художников Франции, Италии, Англии,
Германии, Голландии, Бельгии.
Уже на следующий год после выпуска из университета организует в Петербурге выставку
английских и немецких акварелистов, а в 1 898
г. становится редактором нового журнала «Мир
искусства». Под эгидой журнала состоялось
несколько выставок в России и в Европе, которая впервые знакомится с русским искусством.
Началом «Русских сезонов» в Париже Дягилев считал организованную там в 1 906 г. выставку «Два века русской живописи и
скульптуры», на которой было представлено
750 произведений более ста художников.
С 1 907 г. он инициировал ежегодные выступления за рубежом представителей русского искусства: в 1 907 г. это были «Исторические
русские концерты», в которых выступали Н.

Дягилев  концертмейстер

?Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
воздуха удержать ноту от тишины,
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.
Только фальцет звезды меж телеграфных линий –
там, где глубоким сном спит гражданин Перми.
Но вода аплодирует, и набережная – как иней, осевший
на до-ре-ми?
И. Бродский. Венецианские строфы (1 ). 1 982 г.
источник: http://www.permarchive.ru/index.php?page=sergej
pavlovichdyagilev
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Мариинка
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Александр Валерьевич Романов

В 1 995 г. окончил
Пермскую ГСХА по специальности ученый-агроном.
Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук кафедры
лесоводства
и
ландшафтной архитектуры
факультета агротехнологий
и
лесного
хозяйства
Пермского государственноРоманов
го аграрно-технологическоАлександр
го университета имени
Валерьевич
академика Д.Н. Прянишникова. Стаж педагогической работы - 22 года.
Преподаваемые дисциплины: лесные культуры,
древоводство, лесомелиорация ландшафтов,
питомниководство лесных культур.
Стоит скала средь снежного безмолвья

И камню, знать, тепла не доставало!
Стихи и песни, что за вечность он припас,
Его душа самозабвенно изливала,
О жизни камня без утайки, без прикрас.
Утихла буря, птица отдохнула!
Вновь манят птицу дальние края!
И вот уже крылом она взмахнула,
И вновь средь облаков, и вновь под ней земля…

Стоит скала одна средь снежного раздолья,
Во власти холода и дующих ветров.
Ждет притупленья расставанья боли,
Чтоб в вечность камня погрузиться вновь!..
Стоит скала средь снежного безмолвья.
Для редких птиц – приют, чтоб отдохнуть.
От бурь укроет каменная кровля,
Чтоб птица, переждав, продолжила свой путь!
Устав от бесконечности полета,
Пройдя порывы жизненных ветров,
Вдруг птица ощутит, что охраняет ктото
Ее покой, ей предоставив кров.
В глубокую расщелину забившись,
Та птица вспомнит детство и гнездо,
Где счастлива была она, родившись,
И где уже не ждет ее никто…
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И камень птицы той тепло почуял,
Дыханье птицы наполняет эхом свод…
И не боится птица бурю злую –
Поскольку камень ее нынче бережет!

02.01.2020

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 видов заболеваний, которые обостряются весной
Вот и солнышко с утра!
Поднимает настроение!
Всё внутри кричит  пора!
Март, Весна, в груди смятение!
Невзирая на артрозы,
Игнорируя давление!
Кружит голову мимоза!
И к романтике стремление!
Грандиозные мотивы!
Разрывают облака!
И в душе к любви позывы!
Возраст, погоди пока!
Семёнов А.С., профессор, доктор с.х. наук

Немногим из нас повезло родиться с воистину богатырским
здоровьем, да ещё и сохранить его
на долгие годы. Возьми практически любого — и у него найдётся
какое-нибудь хроническое, пусть и
вялотекущее заболевание. Или, на
худой конец, небольшие проблемы
в работе какой-то системы организма, которые сами появляются и
сами проходят. Некоторые из таких
проблем и заболеваний возникают
и обостряются с наступлением
весны.
В чём причины этого?

Во-первых, недостаток витаминов, ведь зимой из еды мы получали их не так много, да и солнца в
нашей жизни было мало, что привело к нехватке витамина D. Во-вторых, ослабленный иммунитет, возникающий
из-за характерных для зимы простуд и, опять-же, дефицита витаминов.
Ещё одна причина — постоянные изменения температуры и атмосферного давления, которые вызывают у организма стресс. Это сказывается на здоровье
большинства из нас, а уж метеозависимым людям остаётся только посочувствовать.
Зимой мы меньше двигаемся и больше едим. Одни
только новогодние праздники с этими «прошлогодними»
салатиками чего стоят! Как результат — лишние килограммы, которые портят не только наше настроение, но и
здоровье.
Соединяем все эти причины вместе — и получаем весенние обострения заболеваний. Итак, каких болезней это
касается?
Простудные заболевания

Весна приходит, приносит с собой долгожданное тепло, и, казалось бы, мы должны простужаться
гораздо реже, чем зимой. Но этого
не происходит. Причины — ослабленный иммунитет и наше легкомысленное отношение к одежде — так хочется побыстрее
выбраться из надоевших пуховиков и шапок! Кроме того,
теплу радуются и вирусы: если зимой многие из них погибали из-за морозного воздуха, то весной у них начинается
вполне комфортная жизнь.
Что делать: помнить, что весенняя погода обманчива, и
учитывать перепады температур при выборе одежды.
Укреплять иммунную систему.

Психические расстройства

Про то, что весной обостряются психические заболевания, есть
немало шуток. Но и здоровым
людям в это время года бывает
несладко: могут появляться депрессивные, упаднические настроения, недовольство собой и
другими. Это происходит из-за сбоев в биоритмах, возникающих при увеличении продолжительности светового
дня.
Что делать: больше двигаться и бывать на улице, наладить режим питания и сна, постараться вести здоровый
образ жизни.

Заболевания желудочноки
шечного тракта

Гастриты, энтериты, колиты,
язва и другие заболевания ЖКТ
тоже обостряются весной. Это
происходит по разным причинам
— ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, обострения психических расстройств,
стрессы.
Что делать: правильно питайтесь — это позволит избежать многих проблем. Универсальная для всех рекомендация — есть 4–5 раз в день. Обязательно ешьте в
течение дня и не наедайтесь на ночь — не заставляйте
свой организм работать на пределе возможностей.
Заболевания кожи

Неочевидно, но факт: весной
многие люди наблюдают у себя
ухудшение состояния кожи. И
вновь главная причина, по которой
это происходит — ослабленный за
зиму иммунитет, а стрессы и
проблемы с желудочно-кишечным трактом усугубляют ситуацию. Весной активизируются микроорганизмы, которые негативно влияют на нашу кожу. В первую очередь,
клещ, живущий в пыли и в перьевых подушках. Обычно он
безвреден для нас, но при ослабленном иммунитете вызывает мелкие прыщики и воспаления.
Что делать: укреплять иммунитет, насыщать организм
витаминами.
Аллергические заболевания

Ослабленная иммунная система, гормональные сбои, активное
цветение растений приводят к обострениям аллергий. Интересно,
что весной не только обостряются
уже имеющиеся заболевания: могут появиться новые аллергические реакции на то, что раньше их не вызывало.
Что делать: если вы страдаете аллергией на пыльцу
растений, начните заранее принимать антигистаминное
средства. Во время активного цветения постарайтесь не
выходить на улицу, особенно в жару. Защищайте глаза
очками, несколько раз в день полощите горло, промывайте нос.
источник : https://aptechestvo.ru/

Над номером работали: Зорин Г.Г, Тетерин В.И., факультет экономики и информационных
технологий, Штаб студенческих отрядов, Студенческий совет, Семакова С.А., факультет землеустройства,
кадастра и строительных технологий, Жаворонкова Г.И., Миллер Л.А., Зиф Б.Л., Романов А.В., Семенов А.С.,
Бадуева Н.М. Ответственный за выпуск: Гриценко С. В. Дизайн, верстка: Трубина Л. А.

17

