Мариинка
№ 2 март 2015

Выпускается с октября’2002

студенческая газета
Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
“КАМСКИЙ ЛЕД - 2015"
7 марта вблизи п. Полазна состоялись соревнования по ловле
рыбы со льда среди преподавателей и сотрудников Пермской ГСХА –
«Камский лёд – 2015». В соревнованиях приняли участие 7 команд.
Все участники были настроены на борьбу. После множества подсечек
и выловленной рыбы были подведены итоги. Победу в номинации
«Самая маленькая рыба» второй год подряд одержала Романова
Ольга (ФПИ). Победу в номинации «Самая большая рыба» одержал
Ваганов Александр (ФЗиК). Команды факультетов: экономики,
финансов и коммерции; инженерного; прикладной информатики; архитектурно-строительного
– награждены грамотами за активное участие.
III место в соревнованиях заняла команда
АХЧ (240 г);
II место заняла команда факультета
землеустройства и кадастра (650 г);
Победителем «Камский лёд – 2015» стала
команда факультета агротехнологий и лесного
хозяйства (2200 г).
ПОДОШЕЛ К КОНЦУ
III АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
"ЭФФЕКТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
С 10 по 12 марта в выставочном центре
«Пермская ярмарка» проходила выставка
«АгроУрал», куда приехали поделиться своими
разработками представители из разных регионов России. В рамках выставки состоялся III
агропромышленный форум «Эффективное
сельское хозяйство».
На открытии «АгроУрала» с приветственным
словом выступили министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края И.П.
Огородов, а также генеральный директор ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростовна-Дону) В.В. Мальцев и генеральный директор выставочного центра
«Пермская ярмарка» С.А. Климов. Там же состоялась презентация
нового роторного комбайна TORUM 780, производства компании
«Ростсельмаш», после чего все участники выставки имели
возможность принять участие в пленарном заседании Форума.
Главным пожеланием И.П. Огородова, министра сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края, было вовлечение в диалог всех
присутствовавших на форуме представителей хозяйствующих
субъектов.
12 марта в рамках III агропромышленного форума «Эффективное сельское хозяйство», Пермское региональное отделение ОМОО
«Российский союз сельской молодежи» проводило Молодежную
дискуссионную площадку «Сельское хозяйство Прикамья – ответы
на глобальные вызовы XXI века».
В рамках дискуссионной площадки состоялся финальный этап
защиты бизнес-проектов «Агропрофи». В финальную часть защиты
были отобраны 6 проектов от 5 учебных заведений Пермского края.

По итогам защиты бизнес-проектов победителями и обладателями Сертификатов на стажировку на ведущих предприятиях
агропромышленного комплекса Российской Федерации стали:
I место – ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА (Проект: Развитие
молочного направления: ООО «Буренка» Пермского района
Пермского края);
II место – ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный
техникум» (Проект:Переработка и реализация грибов);
III место – ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»
(Проект: Открытие фермы по вермикультивированию);
III место – ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
(Проект:«Тепличный комплекс «Живые
продукты» - организация производства овощей закрытого грунта на основе технологий
внутрихозяйственного самоэнергообеспечения с последующим распространением путем франчайзинга).
После защиты проектов состоялось
выступление молодых специалистов, выпускников аграрных учебных заведений
Штебе Весты Владимировны (ветеринарный врач ООО «Русь» Пермск ого
муниципального района Пермского края,
выпускник 2012 г. Пермской ГСХА) и
Груздевой Натальи Александровны
(менеджер ОАО «Агрофирма «Усадьба» г.
Пермь, выпускник 2006 г. ГБОУ СПО «Коми
– П е р м я ц к и й с ел ь с к охоз я й с т ве н н ы й
техникум» и ГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет» - 2011 г.).
Молодые специалисты поделились своим
опытом работы на предприятиях АПК и
рекомендовали после окончания учебных
заведений приезжать в сельскую местность, которой так необходимы
свежие силы молодых специалистов.
Также со всеми участниками мероприятия была проведена
бизнес-игра по теме «Сельское хозяйство Прикамья – ответы на
глобальные вызовы XXI века», в которой приняли участие
представители 9 учебных заведений.
НА ФЭФиК СОСТОЯЛАСЬ ЛЕКЦИЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПК
4 марта Иван Петрович Огородов, министр сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, провел на факультете экономики,
финансов и коммерции открытую лекцию «О государственной
поддержке сельскохозяйственных предприятий Пермского края и
устойчивом развитии сельских территорий». В рамках лекции
обсуждались современные проблемы развития сельского хозяйства,
стратегические направления развития отрасли, государственная
поддержка сельскохозяйственных производителей.
pgsha.ru
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Отношение руководства и обычных
людей к сельскому хозяйству в нашей
стране менялось и меняется до сей поры с
регулярным постоянством. Белая или
черная полосы в его развитии охватывали
разные по продолжительности периоды, и
тут уже кому как повезет. Как правило при
благоприятной аграрной политике и
желание людей, родившихся на селе,
посвятить себя профессии, связанной с
сельскохозяйственным производством,
заметно увеличивалось, так как сельский
образ жизни таит в себе огромные
преимущества. И, наверное, нельзя
винить молодых людей, променявших его
на городской, во времена жуткого застоя
или развала отрасли.
Ивану Васильевичу Осокину «повезло», так как во второй половине 50-х гг. XX
века начался «золотой» период для
сельскохозяйственного производства,
который продолжался до конца восьмидесятых. Государство вкладывало большие средства в развитие науки, производства, образования и инфраструктуры
на селе. Перед сельским парнем, окончившим школу, выбор жизненного пути был
несложным.

Вот выдержка из автобиографии,
которую он написал в 1958 году после
окончания средней школы. «Я, Осокин
Иван Васильевич, в 1955 году стал
учиться в Сейвинской средней школе и
окончил её в этом году. Педагогический
совет представил меня к серебряной
медали. Сейчас хочу поступить в сельхозинститут, чтобы стать агрономом».
1 апреля 2015 года Ивану Васильевичу Осокину исполнилось бы 75 лет. Мы
помним его как человека до конца
преданного своему выбору, сделанному в
юности.
Это, видимо, было у него в крови, или
генах - быть верным своим идеалам,
друзьям, принципам. А гены ему достались от Василия Яковлевича и Евдокии
Ивановны Осокиных – потомственных
крестьян Гайнского района Пермской
области. С детских лет он привык к
короткому северному лету, проходящему
в напряженном физическом труде и
длинной зиме, приучающей к терпению и
усидчивости. Многое приходилось делать

самому, самостоятельно доходить до истины. Иван Васильевич отлично учился в
школе. Из харак теристики
школьного руководителя на
ученика 10
к л а с с а
Осокина И.В.
«Все три года
учился только
на пять. В 8 и 9
к лассах был
старостой. Скромен, терпелив. Интересуется сельскохозяйственными науками.
Ежегодно летом работал в колхозе».
В Пермский сельскохозяйственный
институт Иван Васильевич целенаправленно пришел за знаниями, а знания дает
наука, поэтому он сразу активно включился в научно-исследовательскую
работу. Из характеристики декана
агрономического факультета Николая
Алексеевича Корлякова на студента 5
курса Осокина И.В. «На первом курсе был
профоргом курса, со второго по четвертый
курс – председателем совета студенческого научного общества института.
Проявил особые склонности к науке. По
всем дисциплинам имел только отличные
оценки».
Со своей будущей женой Ниной
Семеновной Иван Васильевич познакомился в институте, она тоже училась на
агрономическом факультете. Свадьбу
сыграли на пятом курсе. Верность супруге
он хранил до конца дней.
Первый серьезный научный результат
был получен в дипломной работе, где
были обобщены данные наблюдений по
вредителям полевых культур центральных районов Пермской области. После
отличной защиты он был рекомендован
для поступления в аспирантуру. В те годы
отбор в аспирантуру проводили при
наличии опыта производственной работы,
поэтому после сдачи вступительных
экзаменов Иван Васильевич был направлен главным агрономом в колхоз
«Красное знамя» Верещагинского района. В числе немногих он вернулся через
два года на учебу. В день своего рождения
в 1965 году был зачислен в аспирантуру
при кафедре растениеводства к профессору В.Н. Прокошеву и доценту Н.А.
Корлякову по теме «Сравнительная оценка различных однолетних бобовых культур по продуктивности и азотфиксирующей способности». Этой теме и этой
кафедре Иван Васильевич сохранил
верность на всю жизнь. С апреля 1968
года по декабрь 2008 года (более 40 лет)
он работал на ней ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом, профессором, заведующим.
Деятельность его была разнообразной,и во всех направлениях работы
высшей школы он оставил заметный след.
В первую очередь хотелось бы выделить
подготовку кадров. Это около двух сотен
специалистов – агрономов, у кого он был
руководителем дипломной работы. Мне
посчастливилось быть среди них. Вы
спросите: «В чем была особенность

подготовки дипломника у Ивана Васильевича?» Скажу так, в постепенном
погружении студента в специальность,
предоставление полной самостоятельности действий при любой ответственной
работе и абсолютном доверии. На первом
курсе к нам, молодым, уже присматривались старшекурсники и вели агитацию;
на втором курсе при распределении по
научным руководителям я уже знал, что
пойду дипломником к Осокину и принимал
активное участие в массовых работах.
Ребята с третьего курса знали намного
больше и были для нас авторитетами,
вместе с аспирантами они организовывали работу, были настоящими бригадирами. На третьем курсе бригадиром
был уже я сам. Помню как Иван
Васильевич по весне вручил мне полевую
тетрадь, где убористым почерком были
прописаны все методики наблюдений и
исследований, а календарный график
работы я уже знал со второго курса.
Четыре полевых семипольных зернопаро-травяных севооборота, закладываемых оригинальным методом латинского
квадрата, запомнились на всю жизнь, так
как довелось узнать и испытать на себе
работы в пару, с озимыми и яровыми,
зерновыми и зернобобовыми культурами,
однолетними и многолетними бобовыми и
злаковыми травами. А зимой своими
руками ты самостоятельно выполнял
полный зоотехнический анализ продукции
под пристальным вниманием заведующей
лабораторией Марии Александровны
Кор-ней.
Иван Васильевич беспрерывно занимался хоздоговорами, поэтому на четвертом курсе тебе обеспечивалась поездка
на производственную практику в хозяйство, где наряду с работой в должности
агронома отделения, или бригадира по
производству какого – либо вида продукции, ты ещё выполнял хоздоговорную
тему. При такой нагрузке ты, волей или
неволей, входишь в тесный контакт со
всеми работниками хозяйства, начиная от
директора и специалистов и заканчивая
рядовыми работниками, и осознаёшь, как
меняется твое теоретическое представление о профессии, и понимаешь, как это
непросто, видишь свои недостатки. После
этого мысли начинают роиться в голове, и
на одном дыхании ты пишешь отчет по
производственной практике, а потом и
диплом.
Эта система подготовки специалиста
прошла проверку временем. Нас у Ивана
Васильевича на потоке было шесть
человек и все поработали агрономами,
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даже я два года, а Татьяна Ивановна
Никитина стала «Заслуженным агрономом
РФ».
Точно так же Иван Васильевич готовил
кандидатов и докторов наук: насыщение
соискателя идеями и предоставление ему
полной самостоятельности действий,
собственные идеи тоже приветствовались.
Именно поэтому большинство ученых,
подготовленных в научной школе И.В.
Осокина, сформировали впоследствии
свои научные школы.
Оценивая прошлое с позиции времени,
понимаешь, что основа подготовки качественных специалистов – активная научная
деятельность. Иван Васильевич был настоящим ученым, сочетающим в себе
способность генерировать новые идеи,
задачи и умение решать эти задачи
собственными руками в поле и научной
лаборатории. Многие ученые снискали
себе известность благодаря активной
популяризации результатов научных исследований путем написания и неоднократного переписывания результатов в
многочисленных монографиях и статьях.
Иван Васильевич пользовался авторитетом в научном сообществе благодаря
исключительным знаниям методологии,
принципиальности при соблюдении методик исследований. Он был общепризнанным экспертом в области растениеводства

и кормопроизводства, о чем свидетельствуют десятки проаппонированных им
кандидатских и докторских диссертаций и
многолетний стаж работы в диссертационном совете в качестве председателя, или
заместителя председателя.
Все 43 года своей научной деятельности Иван Васильевич посвятил изучению
вопросов рационального использования
биологического, технического и органического азота с целью достижения наибольшей продуктивности гектара полевого
севооборота, получения сбалансированного по протеину корма и бездефицитного
баланса азота в почве. Он доказал, что на
дерново-подзолистых почвах Предуралья
это возможно при условии насыщения
пашни органическими удобрениями – 12
т/га, севооборота бобовыми культурами –
33%, внесения под небобовые культуры
технического азота – 100% от выноса их
урожаем. Он установил, что биологический, технический и органический азот
взаимозаменяемы, но уменьшение доли
биологического азота сопровождается
повышением экономической и энергетической себестоимости продукции. Были
предложены нормативы для расчета доз
минеральных удобрений при программированном производстве кормового белка.
На рубеже веков Иван Васильевич и его
ученики разрабатывали приемы ресурсо-

ДЕВЧОНКИ НА ВОЙНЕ

К 70-летию победы
в Великой Отечественной войне
других. Она постояла. Ушла. А у меня в глазах так и осталась стоять
солнечным утром. Как на фото запечатлелась. И сейчас как с экрана
светится.
А старшина мне: «Это же наказанье. Беда служить с ними.
Загнали меня сюда после госпиталя… Ну, скажи, жизни не рад.
Подъем им устраиваешь… Кричат: «Не подходи! Не смотри!».
Построишь кое-как… То одной, то другой нет… На работу посылаешь,
то же самое. То одна, то другая: «Не могу, - кричат, - по-женскому».
«Иди, - говорю, - в санчасть. Справку неси». Не идут. А то уйдут, и
поминай, как звали. Другой раз до утра. Наряд ей дашь – накажешь, а
она спорит. Наташку, мол, никогда не наказываешь, а меня второй раз
на неделе… Что с ними сделаешь? Горе! Надо мной что только не
вытворяют. То за ногу меня сонного к кровати привяжут, и заорут
среди ночи хором: «Подъем!». Вскочу и… Бух! – лечу. То вату горелую
мне, спящему, под нос сунут. Разбираться начну – виноватой не
найдешь…».
А у меня все эта Наташа из ума не идет. Сердце сжимается. Спать
не могу. Пошел с Клавой, той разводящей – сержантом. На крыльце
посидели. Ей спать на дежурстве не положено. Покурили. Все о
Наташе пытался узнать.
- Наташка - она себя блюдет. Уважают ее. Офицеры-то у нас
мужики в основном. Бывает: война все спишет. Девки-то тоже
искалечены многие. У меня вот живот навылет прострелен. Рожать
уже никогда не буду. У Сандомира против танков на прямой наводке
стояли…
Я слышал, что зенитки против танков использовали. Но думать не
думал, что эти пигалицы – девчонки там были.
- Наташка у нас как зеркало, как совесть, - заключила Клава.
«Все равно съезжу к ней. Посмотрю еще раз. А может… война
кончилась…», - рассказывает мне Толя Талышев. Красивый парень.
Стройный, высокий. Старший сержант. Москвич. Так навсегда и
остался он у меня в памяти в этом рассказе.
Съездить к своей Наташе он так и не успел. Через месяц его не
стало. Всю войну был сапером. От Москвы до Варшавы дошел. А вот
тут после войны уже трофейные снаряды взрывали мы в
каменоломне. Тонны четыре штабелем были уложены, на них ящик с
толом… Он взрыватель вставлял в толовую шашку и… рвануло. Как?
Почему? Никто уже сейчас не скажет. Кусочка от него не нашли.
Захоронить нечего было. Так и не съездил он к душе своей Наташе.
Не увидел больше. Родителям я лично похоронку послал. Сейчас ему
было бы 72, Наташе, мечте его, лет 70. В то светлое послевоенное
лето ему – 22, а ей – 20.
Девушки для фронтовой молодежи были святым местом. Годами
парни среди грязи, дыма и крови только в мечтах носили «Синенький
скромный платочек»…

Г. Наугольных.
«За сельскохозяйственные кадры». – 1995. – 24 апреля (№4)
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Как-то году в 48-ом, когда был студентом, в «Комсомольской
правде» появилось стихотворение о «фронтовых подругах», которым
в шуточной форме предрекалось, когда они будут бабушками, то
будут рассказывать внукам, коим «задали по истории про Курскую
дугу»… До невозможности смешно было представить этих девчонокфронтовичек старыми бабушками. Тогда я и записал этот рассказ
дорогого мне человека. А сейчас, когда эти «девчонки» давно уже
стали и бабушками и прабабушками, решил напечатать его в память о
них тогдашних. Им ведь тоже было когда-то 18-20:
… «Иду я в свою часть из Краковского госпиталя. Лето. Тепло. На
палочку опираюсь. Нога почти уже не болит. Темнеет. На ночлег кудуто определяться надо. Встречный солдатик показал, где ближайшая
войсковая часть расположилась. Я туда. А уже темно стало. Ночь в
Европе быстро садится, не то, что у нас.
Подхожу к воротам. Вдруг из темноты тоненький такой голосишко:
«Стой, кто идет!»,- что, думаю, дети у них, что ли на постах стоят? Не
останавливаюсь.- «Стой! Кому говорят! Стрелять буду!»,- опять
визгливо, будто с перепугу.
«Ну, что кричишь?»,- говорю,- вызывай разводящего. А сам иду.
Выбегает разводящий. Увидел. Батюшки! Попал – думаю. Девчонка
маленькая. До плеча мне не дотягивает. Сапожки хромовые,
офицерские, начищенные до блеска. (Это я потом разглядел, тут-то
не видно было, темно). Гимнастерочка заправлена, что надо! Орден
Красной Звезды на груди, как на подушке лежит. На плечах погоны с
тремя лычками – сержант. Рассказал ей кто-откуда.
-«Пойдем,- говорит, - к старшине нашему». Зашли в
расположение. Комната длинная под казарму приспособлена. Идем,
а по потолку вдоль стен везде веревки натянуты и по ним белье, юбки
развешаны. Сушатся.
- «Не порядок, - говорю,- не по Уставу». Она смеется. Со всех
сторон от нар, с постелей выглядывают любопытные мордочки,
повизгивают. Девка, она и на войне девка. В наших строевых частях
их мало, сам знаешь. Санитарами в ротах у нас парни были.
Батальонный фельдшер – женщина, так она офицер, и женой
начальника штаба числилась. А тут одни девушки. Юбочное засилье.
«Что,- спрашиваю,- за часть у вас такая?». «Зенитчики»,- отвечает
провожатая.
Старшина – мужчина. Не старый. В переднем углу комнаты ему
простынями отгорожено что-то вроде каптерки. Тут же кровать и
столик небольшой. Спать он меня у себя уложил. Пока сидели, все
жаловался. А они, скажи, каждую минуту какая-нибудь заглядывает.
Спрашивают. Он их гонит, они хихикают. А одна зашла… Королева!
Косы светло-русые до пояса. «Как, - думаю, - только сохранила их в
этой окаянной солдатчине?». Глаза опустила… Ресницы длинные…
так сердце у меня и ёкнуло. Русская красавица! Неторопливая такая.
И старшина к ней уважительно: Наташа называет. Не гонит, как

сбережения при возделывании однолетних
и многолетних бобовых культур на корм,
семена, органическое удобрение и
проводили адаптацию технологий возделывания
новых сортов. Можно без
преувеличения сказать, что научная школа
растениеводства И.В. Осокина, насчитывающая 3 доктора и 13 кандидатов наук,
внесла значительный вклад в агрономическую науку и сельскохозяйственное
производство Урала.
Наука лежит в основе и учебнометодической работы. Результаты исследований, полученных Иваном Васильевичем и его учениками, использованы в
дисциплине «Кормопроизводство», а также
составляют содержание новых элективных
курсов: программирование урожайности
полевых культур, программированное
производство кормового белка, биохимия и
технология заготовки кормов, адаптивное
растениеводство Предуралья.
Дело Ивана Васильевича Осокина
живет, прежде всего, в его учениках.
Кафедра растениеводства на 80% укомплектована учениками его школы. Ученики
его школы работают на одноименной
кафедре Ижевской ГСХА, кафедрах
агрохимии и экологии нашего вуза, Пермском научно-исследовательском институте
сельского хозяйства.
С.Л. Елисеев,
заведующий кафедрой растениеводства
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10 февраля трое бойцов ССО
«Строитель» - Ирина Санникова, Никита
Тарасов и Иван Байдин, - сошли с поезда в
новых, заслуженных ярко-синих десантках, в различной атрибутике, со счастливыми улыбками и полными задора
глазами! Ребята участвовали в межрегиональной патриотической акции «Снежный
Десант», которая ежегодно проходит в
Алтайском крае. Каждый отряд «Снежного
Десанта» отправляется в определенный
район Алтайского края: СД «Синяя птица»
(Тарасов Никита) – Быстро-Истокский
район, СД «Армада» (Санникова Ирина) –
Локтевский район, СД «Буревестник»
(Байдин Иван) – Усть-Пристанский район.
За время, проведенное там, ребята
успели сделать немало хороших, интересных и полезных дел. Мы решили узнать
впечатления о поездке у наших бойцов, и
вот что они нам рассказали:
Байдин Иван:
- За несколько дней до отправления я
очень волновался, и, собирая
сумку, все думал, как бы не
забыть что-то нужное или,
наоборот, не взять чего-то
лишнего. И вот он - «день
отправления». На станцию
Пермь-2 пришел провожать
меня мой отряд «Строитель».
Ты садишься в поезд, не зная
что ждет тебя впереди! Было
очень волнительно и страшно,
ведь я поехал в незнакомый
город, в незнакомый коллектив.
Приехав в Барнаул, я
увидел множество отрядов в
синих десантках и с нетерпением ждал, когда получу такую
же. Погрузив вещи в автобус,
мы отправились в путь. В
автобусе было весело, мы всю
дорогу шутили, пели песни.
Когда мы приехали в первую
нашу деревню, - Усть –
Чарышскую Пристань, - нас
очень тепло встретили и
проводили к месту нашего
ночлега. Мы перенесли туда
вещи, а после нам устроили небольшую
экскурсию. Позже наступило время
показывать концерт.
Под девизом «Мы должны зажигать
сердца и нести добро людям!», - мы
начали свой концерт в Доме культуры Усть
– Чарышской Пристани. Это было первое
выступление на сцене «Снежного десанта» почти для всех ребят, ведь новичков в
этот раз приехало много. Без волнения не
обошлось, но рядом с нами всегда были
наш комиссар – Марина Рогова, и наш
командир – Дмитрий Шауберт, - поэтому
концерт прошёл на «ура» и, уходя, мы
слышали восторженные возгласы зрителей: «Вы – лучшие! Спасибо за концерт!»
На следующий день мы отправились в
местную школу, чтобы провести лекции
для школьников 9 — 11 классов по
профориентации. К нашему удивлению,
многие ребята совсем не верили в свои
силы при подготовке к сдаче предстоящих
экзаменов, и между университетом и
колледжем выбирали второе. Но наш
отряд не мог оставить это как есть,
поэтому мы решили уговорить ребят хотя
бы попробовать сдать не только
обязательные, но и дополнительные

экзамены для поступления в вуз. В итоге
ребята загорелись этой идеей. Будем
надеяться, у них всё получится!
Так и проходили наши будни в
десанте. Мы приезжали в деревню,
выгружали вещи, и сразу же кто-то шел
проводить агитации за поступление в
вузы, а кто-то уходил играть с детьми.
После обеда шли чистить от снега местные достопримечательности, помогать
ветеранам, играть в спортивные игры с
местными школьниками. Позже показывали концерт. А вот после концерта
начиналось самое интересное - внутриотрядные мероприятия.
Тарасов Никита:
- Патриотическая акция «Снежный
Десант-2015» стала 36-й для моего отряда
«Синяя Птица» АГАУ. На этот раз бойцы
отправились покорять Быстроистокский
район. Путешествие десанта было
плодотворным и успешным во всех
смыслах! На каждом концерте бойцы

показывали свои таланты, а их было
немало! Песни и танцы, сценические
постановки и КВН - всего не перечесть. И
надо сказать, что зрители воспринимали
все происходящее на сцене на «ура!».
Именно это придавало бойцам силу, и
хотелось выступать еще и еще. Старшеклассники десяти школ района получили
полную информацию о вузах города
Барнаул. Также мы помогали жителям
деревень: кому-то очистили крыши от
снега, кому-то развели дорожки, принесли
дров, воды, убрали в доме. Приятно было
вдвойне, когда нас встречали подружески, так сказать, по-домашнему.
Можно с уверенностью сказать, что
«Синяя птица» - это вторая семья. Ведь за
эти 10 дней окружающие тебя люди
становились настолько тебе родными и
близкими, что хочется делать еще
больших добрых дел, дарить радость
детям и взрослым. Это был не первый и
далеко не последний выезд «Синей
птицы», я с нетерпением жду следующего
года, чтобы вновь подарить частичку
своего сердца людям!

Санникова Ирина:
- Как же непередаваемы те чувства,
которые испытываешь, двигаясь в неизвестность! Из Перми мы отправились в
Барнаул 28 января. Утром 30 числа я не
находила себе места, всё валилось из рук
от волнения, ведь в отряде, в который я
ехала, знала лишь одного человека... Нас
радушно встретили знакомые ребята и
проводили на место сбора. Глаза резали
яркие цвета различных символик,
знамена, флаги, улыбки, лица. Всё очень
сильно излучало позитив и веру, что я
нахожусь в нужное время в нужном месте.
Мой отряд зовется «Армада»! Этому
семилетнему коллективу присвоено имя
героя ВОВ Петра Ивановича Логвина,
уроженца Локтевской земли. Именно на
его Родине нам и предстояло плодотворно
поработать. От Барнаула мы ехали более
6 часов на автобусе. Мой отряд оказался
настолько дружелюбным, что уже по
прибытии я знала всех по именам!
26 замечательных студентов десантировались на Локтевскую
землю. Каждый населённый пункт этого района
удивлял нас своим гостеприимством. Работать
было в удовольствие. Так
как я не проходила подготовительный период, обучалась всему прямо на месте.
Старалась побывать и у
ветеранов, и с детишками
прикладным искусством
позаниматься, послушала
беседу со старшеклассниками о вузах Барнаула и
о ЗОЖ. А так как отряд у
меня медицинский и большая его часть бойцов медики, мы работали с
«Автопоездом здоровья».
Лично я побывала в роли
медсестры неврологического профиля. Но особенно
мне понравилось очищать
придомовые территории от
снега. Когда стираешь
капли пота со лба, разгибаешь спину и видишь счастливые, полные слез глаза бабушки,
которая ни за что бы не смогла физически
перекидать столько снега, чувствуешь
себя так, будто мир спасаешь!
Самым любимым был вечерний
концерт. Я участвовала в двух номерах.
Особенно чувствовалось сплочение с
отрядом именно в это время, ведь
закулисная «движуха» всегда немного
нервотрепная и суетливая.
После концерта и дискотеки каждый
становился самим собой. У нас начиналась внутриотрядная жизнь. Скажу честно, мне её очень не хватает сейчас. Эта
атмосфера позитива заряжала на новый
день, и совсем не чувствовалась сонливость после 4-х часового сна. Жизнь в
отряде разделилась на 2 половины: до и
после посвящения. Именно там, я считаю,
мне удалось наконец раскрыться. Я
узнала отряд, а он - меня. На следующий
день меня наградили переходящим
званием «Лучший Ёж» («Ёж» - тот, кто едет
первый год), теперь я храню у себя
керамического колючего друга, которого
обязательно передам в следующем году
новому «Ёжику» и стану «Лисом». Скорее
бы снова в «Десант»!»
Материал подготовила М. Феслер,
боец ССО “Строитель”,
студентка АСФ
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ЛЫЖНЯ МЕЧТЫ
С 26 февраля по 2 марта в г. Чайковский (Пермский край) проходили VII Всероссийские зимние сельские игры. Жители
сельских поселений, а также субъектов сельского хозяйства приняли участие в соревнованиях по полиатлону, лыжных
гонках, ориентированию, состязаниях спортивных семей, механизаторов, дояров. Команда Пермской ГСХА, в состав
которой вошли:
- Сергей Углицких, старший преподаватель кафедры физической
культуры;
- Евгений Волегов, сторож учебно-лабораторного корпуса кафедры
физической культуры;
- Вера Сабурова, лаборант кафедры физической культуры;
- Ксения Ипанова, зав. Интернет-залом КИЦ
под руководством Сергея Васильевича Яковлева, заведующего
кафедрой физической культуры, кандидата педагогических наук,
приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам и заняла I место
среди хозяйствующих субъектов! Участники соревнований отмечают
первоклассный уровень организации соревнований, сложность трасс,
высокую конкуренцию среди спорстменов во всех видах (всего в
соревнованиях приняли участие команды из 49 регионов страны).
Кроме того, открытие и закрытие Игр-2015 сопровождалось
участием большого количества официальных лиц, как-то: министр
сельского хозяйства РФ Николай Васильевич Федоров, зам. министра
спорта Павел Анатольевич Колобков, губернатор Пермского края
Виктор Федорович Басаргин, министр физической культуры и спорта
Пермского края Павел Александрович Лях, министр сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Петрович Огородов,
председатель ДСО "Урожай" России Владимир Евдокимович Смирнов, а
также представителями администрации г. Чайковский. Эти дни
запомнились как участникам, так и жителям города яркими,
незабываемыми впечатлениями! И мы решили предоставить нашим
читателям уникальную возможность погрузиться в атмосферу этого
удивительного праздника спорта вместе с нашими спортсменами.
Своими впечатлениями поделилась с нашей редакцией Ксения Ипанова.
кая», с которыми мы имели общую
комнату для подготовки лыж, и
командой «Россельхозбанка», нашими
первыми и непосредственными соперниками.
- Что важно в команде?
К. - Сложно сказать… пожалуй, в
нашей команде все было хорошо,
поэтому отдельно отметить что-либо и
выделить я не смогу. Поддержка,
конечно, важна, и она чувствовалась на
любом участке дистанции. Разумеется,
бегали болеть, кричать друг другу.
- Что можете пожелать всем
спортсменам: и начинающим, и бывалым?
К. - Не останавливаться и не
сдаваться! Даже если идешь последним, даже если невыносимо тяжело.
Ведь в этом – вся суть, весь дух
соревнований – в первую очередь
преодолеть самого себя и стать хоть
чуточку лучше!
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- Кто представлял академию на VII
Всероссийских зимних сельских спортивных играх?
К. - В состав команды вошли Углицких
Сергей, Сабурова Вера, Волегов Евгений
и я. В качестве руководителя делегации
выступил Сергей Васильевич Яковлев,
зав. кафедрой физической культуры.
- Как далась победа?
К. - Этот вопрос для меня лично неоднозначен. С одной стороны мы, конечно, в
своем зачете завоевали кубок и пьедестал
почета, однако в абсолютном рейтинге мы
шли далеко не в лидерах соревнований. А
это значило, что нужно бороться не только
со своими непосредственными соперниками, но и со всеми остальными, сильнейшими представителями регионов, можно
сказать, да и с самим собой! Конечно же,
любые соревнования – это хорошая
встряска для организма, и ты заставляешь
– именно заставляешь! – его делать то, что
не всегда на тренировке-то удается. А
здесь – надо, и все тут.
- Какие старты у вас были в
рамках соревнования?
К. - В первый день была гонка
классикой, у парней по 5 км, у девушек – 3
км. Остальные два дня все было
свободным стилем: личная гонка (10 и 5
км, соответственно) и эстафета – в
последний день.
- Что поразило в г. Чайковском
больше всего?
К. - Сам Чайковский я лично толком-то
осмотреть и не успела: времени не было.
Меня скорее до глубины души потряс тот
факт, что такой колоссальный спортивный
комплекс, способный принимать и прово-

дить соревнования самого
высокого международного
уровня, находится на Пермской земле. Во-первых, я о его
существовании не знала до
тех пор, а во-вторых, ощущения такие, будто ты попал в Сочи! Разве
что гор за окном нет, зато из окон
гостиницы открывается прекрасный вид
на водохранилище. И очень жаль, что те
лыжные базы, которые есть в Перми,
находятся в стадии запустения, надо
сказать, по сравнению с этим комплексом. Выживают как могут! А что у нас в
городе, трассы проложить что ли негде?
Есть. Так почему бы не развить те
несколько уже имеющихся объектов –
«Искра», «Пермские медведи», «Прикамье», «Динамо»… Это ж такой колоссальный рекреационный ресурс получился бы! Но увы! – сейчас больше внимания уделяют тем объектам, которые
находятся на пике популярности среди
зимних видов – это
горнолыжные базы.
Мне кажется, если бы
вл ожили средства
хотя бы в одну из
существующих баз и
как следует ее развили, популярность
лыжных гонок и биатлона в Перми, в самом
городе, возросла бы.
- Удалось ли познакомиться с городом? С другими командами?
К. - С городом, как
я уже отметила, возможности как следует
познакомиться не было. А из других команд
запомнились только
представители птицефабрики «Чайковс-

5

Беседовала С.В. Гриценко,
директор КИЦ

Мариинка

“Ох, как хочется побывать сейчас
на Липовке...”
Перед вами письма с фронта Ф.М. Юдкина своему коллеге в тыл профессору А.А. Хребтову. Федор Михайлович служил начальником
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продфуражного отдела дивизии - обеспечивал своевременную доставку продовольствия и боеприпасов.
В 1941 году Федору Михайловичу Юдкину было 42 года, Аристоклию Александровичу - 74. Несмотря на разницу в возрасте, этих людей
связывала глубочайшая симпатия, возникшая, по утверждению внучки Хребтова, с начала их знакомства. Их связывали взаимное уважение,
дружба, общие интересы, работа в институте, замыслы.
Федор Михайлович с 1933 года (с небольшим перерывом) до 1941 исполнял обязанности доцента кафедры плодоовощеводства, в 1937 г.
организовал учебную базу по овощеводству, плодоводству, создал дендропарк с уникальной планировкой. С1933 года - практически
бессменный директор учхоза «Липовая гора».
Аристоклий Александрович многие годы - заведующий кафедрой растениеводства, геоботаник, организатор филиала Всероссийского
общества охраны природы, ратовавший за создание заповедника на Липовой горе, занимавшийся всю жизнь, помимо сорной дикорастущей
флоры, вопросами садоводства и плодоводства.
Федор Михайлович был частым гостем в доме Хребтова (ул. К. Маркса, 26).
Воевал Ф.М. Юдкин с августа 1941 года. К обязанностям заведующего кафедрой и руководству учхозом вернулся только в октябре 1944 г.
Федор Михайлович встретился с Аристоклием Александровичем... А в ноябре 1944 г., после тяжелой болезни, Аристоклия Александровича
не стало.
15 декабря 1941 года
теплом и невольно вспомнилась весенняя
этим же Митрофаном, но пошла (моя) жалоба в
И еще раз хочется послать привет Вам,
институтская горячка, старые друзья. Ох, как
Главвуз – кажется, возымела действие, и
Аристоклий Александрович! Хочется хоть этим
хочется побывать сейчас на Липовке, с упоесейчас получена бумага о восстановлении 2-х
способом немножко приблизиться к Вам и
нием пошагать по ее жирной грязи, сеять,
деканов. Держать сейчас болтунов-дураков на
институту. Писать о том как хочется, что
сажать! Но... все это пока в далеком будущем.
ответственных местах – преступление. Я, отпередать трудно. Я писал Вам раньше в каком
Хочется поэтому услышать от Вас о весенчасти, писал в Главвуз Н.А., но теперь вызвал
районе работаю, а из газет Вы знаете, какие
них делах Липогорских. Мое письмо придет,
Рудько и буду – после предварительной бесеогромные события произошли в этом районе.
видимо, в разгар полевых работ. Агнесса Арист.
ды жаловаться на болтуна Митрофана. Думаю,
Предстоит еще очень-очень многое. Для меня
будет уже ежедневно торговаться о количестве
что будет что-нибудь сделано для института.
лично важен один вопрос, смогу ли в этой
выделяемых людей и лошадей, ежедневно, как
Весна у нас пока холодная и невеселая. Сев
обстановке долго выжить? Живу все же
и в прошлом, получать обещания на «завтра».
начинается. Я ожидаю снега, остальное Вам
надеждой на то, что еще, быть может, вернусь в
Очень хотелось пополнить Ваш коллекционизвестно: живем и хлеб жуем. Сегодня от Евдоинститут, встречу старых друзей и отведаю
ный участок табаками, но ни здесь, ни в Орджокии Ивановны узнал, что ее прикомандировали
вашей настойки, которую Вы придумаете сами.
никидзе (был там недавно) семян так и не
на время посевной компании к моей кафедре, и
Надеюсь передать сердечный привет студеннашел. Жалею и потому, что в этом году этот
она, помимо посевов, разбрасывала навоз по
там – выпускникам, но не знаю, есть ли они
вид культуры на Вашем участке носил бы и
делянкам. Думаю, что последнее, буду гововообще».
некоторый утилитарный характер. При очередрить по этому случаю с Д., но не с Митрофаном.
Привет Н.П. и Агн. Ар.
ной поездке на Липовую прошу Вас, АрисСвоим здоровьем похвастаться не могу. Семья
19 января 1942 года
токлий Александрович, прогуляться по саду и
жива и здорова. Все кланяются Вам – желают
Дорогой Аристоклий Александрович.
дать задание произвести спешную посадку
сохранить здоровье. Примите поклон от З. СеПару дней назад получил сразу две Ваши
яблонь имеющимися своими однолетками.
меновича, Ген. Алек.; я передаю его от Вас – и
открытки. Они мне тем более были дороги, что
Напротив теплицы и вегетационного доони от себя через меня, – взаимно. Кланяюсь.
это была первая весточка от института и
мика в прошлом году посажено тысяч 15 черенВсегда Ваш А. Хребтов. Пишите и укажите
институтских товарищей. Более трех месяцев
ков смородины. Большая их часть прижилась.
новый адрес.
жил без всяких вестей и от семьи. Теперь
Теперь, чтобы не испортить будущих кустов,
22 июня 1942 года
начинаю получать известия и от них. Настроенужно немедленно их подрезать на 2-3 глазка,
Здравствуйте, дорогой Аристоклий Алекние поэтому значительно повысилось. Рад,
оставив без пересадки на прежнем месте. 2сандрович! Несколько дней назад получил
очень рад, что институт, несмотря на все
летние кусты смородины нужно бы было рассаваше письмо. Однако цензоры так его склеили,
трудности, живет, а значит, и будет жить. Все
дить по саду. Без Вашего надзора новые люди,
что после водяной бани трудно было разобеще надеюсь на то, что, быть может, снова принаверняка, этого не сделают, и все усилия
рать добрую половину. Очень благодарен, что
дется работать в институте, встречаться под
прежних лет пропадут зря. Надеюсь, что зелене забываете меня и находите время написать
бузиной у Вас. Сейчас живу так, как живут здесь
ным лучком, а, может быть и свежими огурчикаслова привета. Менее надежным в этом
все: в любой избе квартира, любой пол - посми Вас уже угостили.
отношении стал я сам. Чувствую, что все реже
тель, ну а если кто-либо работает ложкой у
Что-то делается в Решетниках? Боюсь, что
и реже начинаю писать письма своим друзьям.
котелка, то запускаем в него и свою. О
это хозяйство потянет вниз Липовую и институт
И не потому, что нет желания писать, а потому,
недоедании понятия пока не имеем, напротив,
в целом. Хозяйство и земли его я знаю, и давно
что буквально нет свободной минуты ни днем,
питание более чем хорошее. От морозов
убедился, что там хозяйствовать, получать
ни ночью. А если эти минуты иногда оказывазащищены доброй одеждой и обувью – об этом
высокие урожаи, особенно овощей, очень
ются к концу ночи, то голова перестает уже чтоуже забочусь я. Из газет Вы знаете, что от нас
трудно, и поэтому раньше это хозяйство всегда
либо соображать. Работы прибавляется с кажнемцы получили первую порцию «горячих». В
было убыточным. Чтобы поставить его на ноги,
дым днем, с каждым днем она осложняется,
свое время получат еще и еще. Получать будут
нужно будет проявить большую изворотливозникают все новые-новые проблемы, требудо тех пор, пока не рассчитаемся с ними за все
вость.
ющие немедленного боевого выполнения.
опустошения, за всю кровь нашего народа.
Жду от Вас весточки. Желаю быть крепким,
Хозяйство мое огромное, оно охватывает
Постараемся, Аристоклий Александрович, отбодрым и неутомимым в летних экскурсиях.
район старой квартиры и на десятки килоплатить и за Вашу неспокойную старость. ЖеПривет всем и, особенно, большой Эничке.
метров дальше и его вширь и вглубь.
лаю долго жить Вам и Вашей семье.
20 мая 1942 года
Дело свое за 3,5 месяца работы освоил
Привет Захару Семеновичу, Ген. Алекс.,
Письмо А.А. Хребтова Ф.М. Юдкину, вернеплохо, чувствую себя как «рыба в воде». С
Ерофееву, Агн. Ар., Выпускникам.
нувшееся из-за неправильно указанного
большим удовлетворением вижу и чувствую,
20 апреля 1942 года (прошло цензуру 7
номера полевой почты.
что мое пребывание в рядах борющейся с
мая 1942 года)
Дорогой Федор Михайлович!
проклятой немчурой РККА не напрасно, что
Здравствуйте, дорогой Аристоклий АлекОткрытку от 7.05. с.г. получил, о чем
многое теперь делаю и я для защиты Родины.
сандрович!
сообщил Евд. Ивановне, от нее – получил
Дела эти в сотни раз крупнее тех, которые
Шлю сотни приветов и благодарностей за
адрес Ваш. Спасибо за память. У нас поделались в институте и учхозе. Жив буду Ваше письмо. Желаю, чтоб этой весной силы
прежнему все плохо. Замороженный Митропригодится этот новый опыт и в будущей мирВаши утроились и чтобы ни один рак не нашел
фан /профессор М.Н. Яковлев/ за отсутствием
ной работе.
спасения от Вашей руки. Надеюсь, что Ваша
К.Ф. /Рудько/ - директор МСХИ в командировке,
Сегодня исполняется год войне. Много
пятилетняя мечта о поездке на ловлю раков в
- творит пакости. На днях в Ученом совете
тяжелого, порой отчаянно тяжелого пережито
этом году, назло всем фашистам, будет выполузнал, что целиком моя кафедра не ведет
за этот год. Но эти испытания научили всех тенена. Я живу пока на старом месте, но долго
занятий на 1 курсе, на Архирейке и это передаперь очень многому. В результате прохождездесь не задержусь. Получил назначение на
но Ленинградскому профессору. Здесь я на
ния этой беспощадной школы, люди у нас на
должность пом. начальника отд. прод.-фур.
совете сказал, что отстранение участия кафедфронте стали неузнаваемы. Организованносснабжения армии. Работы хватает. Некогда
ры на 23 году ее деятельности – возмутительть, порядок, ответственность слов, четкость
полюбоваться появившейся зеленью и цветуно, и что он, Яковлев, придумал совершенно
чувствуется во всем. И недаром с ноября
щими деревьями. Весна проходит за письменнеуместно и не по-людски, и что ему придется
месяца фашисты не заняли на нашем участке
ным столом. Сейчас полоса затишья, очевидотвечать за это. Меня морально все поддержафронта ни одного метра территории. И не
но, перед предстоящей грозой. Но, как бы фрили, а секретарь парткома особо подчеркнул
займут!
цы не гремели, приказ Сталина будет выполнедопустимость этого явления, тем более, что
Теперь могу привести несколько примеров
нен! Желаю и Вам успешного выполнения боея помогаю ленинградцам. Ясно, кафедра
из того, как мы начали воевать в октябре 1941
вых заданий на фронте посевной. Привет
растениеводства взяла инициативу провести
года.
семье. Привет Г. Ал., Зах.
определенные летние занятия на 1 курсе, ибо
Темной осенью ночью пробрались на ко23 апреля 1942 года
она сохранила всех работников. На Митрофамандный пункт дивизии. Командный пункт был
Дорогой Аристоклий Александрович! Шлю
на вообще часто находит потемнение и К.Ф.,
досягаем для огня противника, а разместился
привет из далеких степных просторов и от всего
несмотря на ряд фокусов, держит дурака, заинна пригорке в одиноком небольшом здании
сердца желаю, чтобы наступившая весна дала
тересованного только в получении сливок.
школы. Днем у этого здания постоянно коповсем новые силы, прибавила здоровья и
Ольгу Семеновну не утвердили пом. директора
шился человеческий муравейник, демаскируя
долголетия. Давно уже не писал Вам. Но вот напо учебной части: и я, и она, что назло, не
пункт. В единственной комнате, где принимачало пригревать весеннее солнышко, повеяло
имеем прав. Деканы у нас были упразднены
лись важнейшие решения по руководству ки-

студенческая газета
К.Ф. Несмотря на мои просьбы к нему об
оказании посильной помощи семье, помощи
возможной для него, все же не оказывает.
Ожидать же ее от новых хозяев учхоза совсем
не приходится. Написал К.Ф. «горячее» письмо. Знаю, что может смертельно обидеться, но
другого писать ничего не смог.
Большой привет Г.А. Герасимову. Как
чувствует он себя и как дела у него с диссертацией? Надеюсь, что все теперь наладится.
Будьте здоровы. Желаю встретить новый
год в полном «вооружении» в кругу друзей.
Заранее поздравляю с новым годом Вас и всю
Вашу семью. В час встречи нового года
постараюсь выпить за Ваше здоровье, за нашу
победу, за наше возвращение.
29 октября 1943 года
Привет Вам, дорогой Аристоклий Александрович! Привет и поздравления с наступающими праздниками Октября. Жалею, что уже
третий праздник этой славной годовщины празднуем вдали друг от друга. А какие хорошие это
были дни, с какой грустью вспоминаются
теперь они?!
Искренне радуюсь, что Вы, Аристоклий
Александрович, встали наконец на ноги. Нельзя же болеть в такое исключительно интересное время. Что Гитлеру «капут», в этом уже никто не сомневается, но, тем не менее, быстрое
приближение развязки захватывает каждого из
нас. Поэтому нужно быть здоровым, нужно полностью прочувствовать радость разгрома Гитлера и испытывать чувство глубокого удовлетворения, когда эту гадину раздавят. Кончим
войну, вновь наладим хозяйство и заживем несравненно лучше, чем раньше. Тогда появится
большая возможность и для поддержания Ваших сил и здоровья. Думаю, что еще немало
поработаю с Вами, немало новых, очень нужных страниц выйдет из-под Вашего пера. Ну, а
вот Ваш план переезда в центральные области
не могу признать необходимым. В некоторых
отношениях там, может быть, жизнь и лучше.
Но зато там не будет главного: друзей и просто
хороших знакомых. Трудно будет создать заново и тот огромный авторитет, который Вы зарабатывали за десятилетия в Молотове и
которым вправе пользоваться. По сравнению
со всем этим, все кажущиеся преимущества
вне Молотова, обесцениваются.
Давайте уж лучше используем все имеющиеся в институте возможности (а мы их не
использовали) для того, чтобы была даже на
Вашем участке в десятках сортов земляника,
малина, смородина и, хоть паршивые, но яблоки. Цветы же можно иметь всегда и любые.
Думаю, что все это можно пододвинуть к себе, а
не передвигаться к ним самому. Если только
придется жить и работать на Липовой, то все
это за год-два будет. После трехлетнего перерыва накопился аппетит к созидательному
труду, и, думаю, дело пойдет быстрее, чем
раньше. Хозяйственник из меня получится и
после войны хороший и даже, пожалуй, лучше,
чем был раньше. Но вот научным работником,
да еще сносным, боюсь, что трудно будет быть.
Многое потеряно за эти годы, многое еще потеряется, и трудно будет все потерянное восстанавливать. Работаю начальником продфуражного отделения своего большого хозяйства. В
честь бойцов и офицеров этого хозяйства гремел Московский салют. Надеюсь, что Москва и
весь народ не один еще раз услышат салют,
честно заработанный нами.
Исключительно крепко сидели немцы на
нашем участке фронта. Для нашего устрашения и для увеличения нахальства фрицев они
дали «цветные» названия своим линиям обороны. Их знаменитая «голубая» линия считалась неприступной, «зеленая» линия перестраховывала на случай прорыва, дальше плавни морские закрывали всякие подступы к полуострову. Смотрел я «голубую» линию. Наш
«Бог войны» пахал землю на ней глубоко и без
огрехов. Не осталось ничего на ней. Здания
превратились в пыль, а поля - в пашню, усеян-ную разными обломками и клочьями немецкой
падали. Даже уцелевшие изредка деревья - и
те оказались опаленными огнем. Радостно
сознавать, что наша Родина смогла дать так
много техники, и что наши солдаты так хорошо
научились ею пользоваться. Немцы дорого
заплатили за тот маленький клочок земли,
который они пытались удержать за собой. В
одном из глухих ущелий в лесу и сейчас еще
лежит добрая пара тысяч высохших трупов

немецких и румынских завоевателей. Они
лезли на проволочные заг
раждения, повисли на них, свалились, не добежав до них, да так и остались. Гору трупов
оставили они на полуострове, еще больше
пошло их ко дну. Гитлер может повторять слова
Наполеона о том, что судьба играет человеком. Сыграла она ту же шутку, что и с Наполеоном. Надеюсь поэтому, что посевную будем
проводить вместе. Ваш прогноз в этой части
полностью поддерживаю. Привет семье. Большое спасибо за письмо Агнессе Аристоклиевне. Привет Г. Алекс. и Захару Сем. /Торбееву/,
ну а Рудько вряд ли кто пожалеет и для института его уход вероятно будет выигрышным.
Желаю самого главного - здоровья. Жму
руку.
24 (9) мая 1944 года
Дорогой Аристоклий Александрович!
Сегодня получил Ваше письмо. И сегодня
же, до получения еще Вашего письма, решил
Вам написать. Какое совпадение! Мне очень
было приятно читать Ваши слова, напомнившие о многом пережитом. Вы напрасно думаете, что мы Вас забыли. Наоборот! Ни о ком из
академических друзей мы так часто и приятно
не вспоминали, как о Вас, дорогой Аристоклий
Александрович. Мы всегда чувствовали и теперь чувствуем всю искренность наших отношений. Еще в 1923 г., когда Вы появились в университетском здании в Перми, приехав из
Омска, я сразу понял полноценность Вашей натуры и с тех пор глубоко Вас уважаю и люблю.
Сколько пережито в Перми отдельных моментов, то грустно-тяжелых, то радостных,
веселых. Сколько творческих планов было
высказано в дружеском обще-нии с Вами.
Помните, музей, 1924 г., университетские дела,
секцию научных работников, камерные концерты, биллиард, оперу 1926-27 гг., уникальных артистов, Свердловские научные конференции,
отдельных лиц (Д.П. Кузасухин и др.). Помните
также «Текущий счет», «Медведя», «Нимфу»,
Шартру сорокотравную, от которой приходил
позднее в приятное недоумение А.Н. Толстой и
Николай Яковлевич, всегда вспоминавший Вас
с большим удовольствием ? Это Вы навсегда
вошли в сознание, с центральной фигурой милого умного хозяина исторического домика
Аристоклия Александровича и его дорогой Нины Петровны. Разве это можно забыть? Никогда !
Все это останется в мемуарах. Кажется, во
время свидания с Вами в 1940 г. я говорил Вам,
что написал большой мемуарный роман «Университетские истории» (более 800 стр.), где
вывел многих лиц, Вам знакомых по Перми, где
Вы занимаете достойное место как человек и
как ученый-творец. Правда, роман еще требует
большой работы, но основа заложена. Роман
вызовет несомненный интерес, он показывает
рост и развитие Пермского университета с
известными сюжетными изменениями и художественными обобщениями, поскольку это
необходимо для романа. Я надеюсь, мы с Вами
встретимся, будем беседовать и о романе, я
почитаю Вам отрывки из него. Я надеюсь, война закончится с несомненной нашей победой
над проклятым Гитлером. Мы отпразднуем у
Вас эту победу, я приеду в Пермь. Вы знаете,
вероятно, что только война помешала в 1941 г.
переехать мне в Свердловск, куда я был избран
в университет зав. кафедрой. Как видите, все
письмо это – в мемуарном стиле. Следующие,
может быть, будут интереснее. Перемен мало.
Кстати, умер в Ленинграде В.В. Гиппиус и ряд
других ученых. Мы живем скромно, понемногу.
Переписываемся с ребятами. На днях получили от Коли письмо с пути: он 15 мая выехал на
фронт, досрочно выпущенный из артиллерийской военной школы. Был самые боевые дни
под Москвой – провел на ее подступах, защищал родную столицу, несколько раз был в тылу
у врага, все боевые операции выполнял отлично. Спасали его лыжи и тренировка. Раз в 1,5
суток в 30 градусный мороз под сильным обстрелом простоял на одном месте с минометом и
все время шутил и подбадривал бойцов.
/ Приписки на полях/: -Привет, Ал. Ник.,
особенно сердечно приветствует Нину Петровну и Вас, Ар. Алек.! Разве Вы не получили моих
писем, написанных осенью? Пока, крепко Вас
обнимаю! Сердечный привет Вам и Нине Петровне от всех нас! Будьте здоровы! Пишите!
Материал подготовила Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь КИЦ
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певшим боем, отдавались непрерывные приказы частям по телефонам о наступлении,
продвижении, уничтожении, прорыве фронта
неприятельскими танками, торчали и мы, хозяйственники. Здесь же на ходу, стоя, все ели и
тут же на пол валились в изнеможении. Никто
из нас толком не знал ни своего места, ни обязанностей. Хватались за первое попавшееся
дело, мчались на передовую линию выполнять
маленькое честное дело, рисковали зря
жизнью, а большое дело, дело снабжения всей
дивизии упускали, положения со снабжением
не знали, местонахождения полковых тылов не
знали, да их и не искали, пытались делать за
них все сами. Наступили страшные дни окружения, а затем - отступления, которые иногда
тыловики превращали в бегство. Рядовые
красноармейцы честно, самоотверженно отдавали свои жизни, а мы не умели организовать
их в стальной кулак, не умели вовремя накормить, одеть, подать боеприпасы. Не умея,
гибли сами. Одно дело изучать тактику, схемы
за столом в академии, другое дело применять
все это в первые дни в боевой обстановке.
Но вот прошел месяц «практики» в боевой
обстановке, и все изменилось до неузнаваемости. Командный пункт дивизии был уже
на кукурузном поле, в лабиринте блиндажей и
ходов сообщения. Днем и ночью кругом мертво. Кругом торчит только кукуруза... Мы, хозяйственники, нашли свое место и дело, заставили выполнять свое дело низшее звено, наладили бесперебойные снабжения, учет, не глядя
на почти ежедневное передвижение. Набрались опыта боевые командиры и бойцы, и этот
опыт почувствовали на своей спине гансы и
фрицы, когда удирали в ноябрьскую стужу без
штанов. Ну, а с тех пор прошло еще полгода.
Еще полгода все мы учились у самой жизни, и
теперь не растеряемся уже ни при каких
условиях, и не только в масштабах работы
полка, дивизии, а и в больших. Когда-то Петр I
целовал шведов - своих «учителей». Целовать
фрицев за учебу мы не собираемся, но в зубы
двинем наверняка. Вот почему каждый из нас
уверен, что немцам больше нас не гнать с
нашей земли, что наступит момент, когда гнать
будем мы их, но не только гнать, а настигать и
уничтожать.
Таковы дела и настроение у нас. Хочется
побывать у Вас, посидеть под бузиной, посмотреть на цветущую теперь Липовку. Недавно побывал в Новочеркасском зерновом
институте и его учхозе. Поговорили с работниками кафедры растениеводства, с директором. Сердце сжималось от тоски по своему
институту, когда проходил по коридорам,
заполненным молодежью этого института.
Надеюсь еще вернуться и к Вам. Жму руку.
Привет Геннадию Александровичу, Захару Семеновичу, Ерофееву и Вашей всей семье
особый.
23 декабря 1942 года
Дорогой Аристоклий Александрович!
Давно уже не писал Вам. А сегодня получил письмо от жены, в котором она пишет о
неважном состоянии Вашего здоровья и решил
этим письмом немножко загладить свою вину.
Не только болеть, но даже прихварывать
теперь нельзя. Ваша работа, Ваши знания и
жизненный опыт теперь слишком дороги.
Крепитесь, нажимайте на хозяина, чтобы лучше обеспечивал необходимыми продуктами.
Ведь ему если не напоминать ежедневно, то он
может забыть все на свете.
Хотелось бы побывать у Вас, посмотреть
на Вашу жизнь, на жизнь института. Несмотря
на все, все еще надеюсь побывать в родных
краях. Правда, с каждым месяцем воспоминания о былой жизни и работе в институте и
учхозе все больше затягиваются туманом
давности. Новые заботы, обстановка, радости
и горе постепенно вытесняют все старое,
создают новые интересы, новую жизнь. С новой жизнью сроднился, окружающие люди стали близкими, родными. Теперь не представляю уже себя в гражданском костюме на агрономической работе. Впрочем, выгоним немцев,
к старому можно будет привыкнуть быстрее,
чем к новому.
Большое Вам спасибо за приветы, которые
передаете через Евдокию Ивановну. Внимание, даже и маленькое со стороны старых
друзей, в нашей обстановке вдвойне дорого.
Зато крайне болезненно отзывается и забывчатость людей. К числу забывчивых отношу
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Это важно знать!
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
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Вы, наверное, думаете,
- что современный туберкулез — это заболевание, которое
редко встречается и просто лечится;
- что медицина давно нашла все способы борьбы с
туберкулезом;
- что больные не умирают от туберкулеза?
Вот тут Вы глубоко ошибаетесь!
Туберкулез - одна из основных причин смерти среди
молодого трудоспособного населения России.
Каждый 6-й из числа заболевших туберкулезом умирает изза позднего обращения за медицинской помощью.
Туберкулез является заразным заболеванием с высокой
степенью инфицирования и характеризуется поражением
многих органов и систем.
В Пермском крае каждый 2-й ребенок в возрасте 7 лет уже
встретился с микобактерией туберкулеза, а к 18 годам число
инфицированных туберкулезом достигает 80%.
К 30 годам инфицируется практически всё население, но
заболевает туберкулезом только каждый десятый.
Возбудитель заболевания - микобактерия туберкулеза,
которая высокоустойчива во внешней среде (например, в частичках высохшей мокроты может сохранять свою жизнеспособность
до нескольких месяцев). Источником инфекции является
больной человек, который может и не знать об этом.
Довольно часто заболевание протекает скрыто или проявляется вялотекущим недомоганием с небольшим повышением
температуры тела, общей слабостью, утомляемостью, непроходящим кашлем.
Наиболее частый путь заражения - воздушно-капельный.
Микобактерии попадают в дыхательные пути здорового
человека с капельками слизи и мокроты, которые выделяет
больной при кашле, чихании, разговоре. Более редкий, но
возможный путь заражения - это употребление молочных
продуктов от зараженных животных.
Главными факторами, способствующими заболеванию
туберкулезом, являются неблагоприятные социальные условия.
К сожалению, у нас их просто невыносимо много: употребление
алкоголя, психоактивных веществ, в том числе табака,
наркотиков, неполноценное питание, вредные условия труда,
жилищный фактор, плохая окружающая среда, миграция
населения и, как следствие, снижение иммунитета. Наличие
таких заболеваний, как диабет, язвенная болезнь желудка,
алкоголизм, ВИЧ-инфекция и др.

Наконец, немаловажное значение имеет невысокий уровень
санитарной культуры и уклонение некоторой части хронических
больных от систематического лечения.
Такие лица, обычно страдающие алкоголизмом, предпочитают пользоваться немалыми льготами, закрепленными за
больными туберкулезом и мало заинтересованы в полном его
излечении.
Из-за прерывания и не в полном объеме лечения возбудитель туберкулеза становится устойчивым к лекарственным
препаратам.
В Прикамье почти каждый второй больной активной формой
туберкулеза является бацилловыделителем.
У каждого четвёртого из числа вновь заболевших выявляется
лекарственно-устойчивый туберкулёз. С такой формой заболевания очень трудно бороться.
Увеличивается число больных, умерших в год выявления с
тяжелыми, распространенными формами туберкулеза из-за
позднего обращения за медицинской помощью и отсутствия
профилактических флюорографических осмотров. Туберкулез
становится основной причиной смертности ВИЧ-инфицированных больных. Такие лица живут среди нас, ездят на
общественном транспорте и даже работают.
Наибольшему риску заболеть туберкулезом подвергаются
люди, находящиеся в контакте с больным туберкулезом.
Так что же делать?
Заразиться - еще не значит заболеть. Здоровый организм не
только справляется с инфекцией, но и приобретает устойчивость
к туберкулезу.
Нужно помнить о соблюдении правил личной и общественной гигиены. Не реже трех раз в день проветривать помещения,
проводить только влажную уборку с применением дезинфицирующих средств в местах общего пользования с больным
туберкулезом. Просто больше бывать на свежем воздухе со
своими детьми и вести здоровый образ жизни.
Все жители Пермского края, начиная с 15-летнего возраста,
должны проходить флюорографию, а детям ежегодно проводить
туберкулиновые пробы.
Не забудьте взять результат флюорографического обследования и убедиться, что у вас всё в порядке. Тогда Вы сохраните
свое здоровье на долгие годы и не окажетесь источником
заражения Ваших близких и знакомых.
И. Р. Пестерева,
врач-фтизиатр ГБУЗ ПК «ПКД «Фтизиопульмонология»

НОВОБРАНЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
«Посвящается всем активистам и
будущим кандидатам студенческих
отрядов, или напутственное слово
для новичков!»
Знакомство, общенье, активность ребят,
Крепкая дружба на много лет подряд…
С вами мы эту встречу будем помнить
всегда
Ведь судьба нас соединила в студотрядах
Пермской ГСХА!

№ 2 март 2015

Отрядные собрания, раскрытие талантов,
Участие в спортивных и культмассовых
мероприятиях.
Вперед, за знаниями на курсы строителей!
Есть и занятия для вожатых – любителей.

Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33

Кто в сельском хозяйстве силен Умением водить трактор будет наделен.
Кто любит дисциплину, порядок, закон В отряд правопорядка и охраны будет
определен.
И в сервисе люди востребованы всегда,
Научат вас правильно обслуживать без
всякого вреда.
Если путешествие на поезде вас не
пугает,
То у нас есть отряд проводников, пусть
все об этом знают!
Ландшафт вам помогут бойцы озеленить «Флора» и «Земляк» обучат, как
правильно растения садить,
Ну а если нужен крепкий дом

Тотчас строяками будет возведен!
Если детишек не с кем оставить,
То это не беда! У нас есть педагогиО них идет хорошая молва.
И возродится наша страна,
Регионы, республики, малые края!
Гордость возникнет за студентов-бойцов,
И, в первую очередь, - их матерей-отцов.
На славу выросла детвора,
Теперь уважает их вся страна!
Приходите студенты в Штаб ПГСХА
Уверяю вас, студенческая жизнь
запомнится навсегда!
Штаб студенческих отрядов
Пермской ГСХА
Автор: Пинаева Кристина,
боец ССО "Строитель",
студентка 5 курса ФПАЭТ
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