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Сведения о владельце (дарителе): Федотов Валериан Михайлович –
студент биологического ф-та Пермского университета, участник белого движения.
Окончил два курса Петроградского университета, а 18 ноября 1918 года был зачислен
на биологическое отделение физического факультета Пермского университета на 3-й
курс.
После занятия Сибирскими войсками г. Перми был мобилизован в отдельную
тяжелую батарею 2-го сводного действующего артдивизиона.
27 января тяжелая батарея с 20 пермскими студентами выехала на фронт, 28
января орудие было выставлено у ст. Чайковской в 2-х верстах от передовой. 8 дней
вела батарея стрельбу по красным (по д. Грачи).
Когда полк дрогнул и начал отступать, отделение тяжелой батареи за 15 минут
подготовило батарею к эвакуации, которая не понадобилась. Красные подтянули свою
батарею и начали обстрел батареи. Пристрелялись и повели беспощадную стрельбу.
Поручик Ф-й скомандовал в укрытие. Укрылись, где кто мог. Последовал приказ
доложить о состоянии батареи в полк. Вызвался Федотов. Нужно было идти к будке.
По пути он был ранен и на подводе доставлен в госпиталь.
25 февраля канонир отдельной тяжелой батареи 2-го сводного действующего
артдивизиона (студент ПГУ) Валериан Михайлович Федотов скончался от ран.
Объем коллекции: 4 экз.
Тематика (основная): биология
Хронологические границы: 1913-1915 гг.
Виды изданий: книги.
Языковая характеристика: на русском языке.
Дополнительные сведения о коллекции: в [дарственную коллекцию]
входят только те книги, на которых имеются автографы, владельческие
(авторские) и/или дарственные надписи или печати и/или штампы.
Местонахождение: Научная библиотека пермского государственного

национального исследовательского
университета (Фонд
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817).

редкой

Описание изданий и пометки владельца коллекции:
Дарственные пометки на книгах коллекции В. М. Федотова:
1.
Варминг, [Йоханнес Эугениус] (1841-1924).
Растение и его жизнь. (Начальный учебник ботаники) : перевод со 2-го
датского издания / И. Е. Варминг ; пер. Л. М. Кречетович ; ред. М. И. Голенкин. - Москва :
Типо-литография В. Рихтер, 1904. - XVI, 184 с. : рис. - Алф. указ.: с. 178-184.
Пометки владельца коллекции: ...в подарокъ В. Федотовъ 20/IX18 ; Посмертное
пожертвование Валериана Михайловича Федотова

2.
Ипатьев, [Владимир Николаевич] (1867-1952).
Химические явления в природе. Явления катализа / В. Н. Ипатьев ; дар. В. М.
Федотова. - С.-Петербург : Издательство А. С. Панафидиной, 1914. - 49 с. - (Библиотека
натуралиста : собрание научно-популярных статей русских ученых).
Пометки владельца коллекции: В. Федотовъ 24 / VIII 18 года ; Посмертное
пожертвование Валериана Михайловича Федотова

3.
Комаров, [Владимир Леонтьевич] (1869-1945).
Практический курс ботаники / В. Л. Комаров. - 3-е изд. - Петроград : Печатано в
типографии К. Маттисена в Юрьеве.
Ч. 1 : Строение растений / дар. В. М. Федотова. - 1915. - VI, 311 с. : рис. - Предм.
указ.: с. 298-309. - Алф. указ.: с. 310-311.
Пометки владельца коллекции: ...в подарокъ В. Федотовъ 20/IX18 ; Посмертное
пожертвование Валериана Михайловича Федотова

4.
Генкель, Александр Германович (1872-1927).
Микроскоп и простейшие способы пользоваться им (на примерах из
растительного царства) / А. [Г.] Генкель ; дар. В. М. Федотова. - С.-Петербург : Издание Э.
И. Блэка , 1907. - 66 с. : рис.
Пометки владельца коллекции: «В. Федотовъ 18/IX18 ; Посмертное
пожертвование Вал. Мих. Федотова»
Полный текст издания: https://elis.psu.ru/node/355137

