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Рыжкова Ана-
стасия Н иколаев-
на, магистрант 1
курса направления
подготовки
38. 04. 01 Экономи-
ка, направлен-
ность (профиль)
«Бухгалтерский
учет и нал огообл о-
жение» приняла
участие в VI М еж-
дународном кон-

курсе студенческих
научно-исследовательских работ
«П РОБЛ ЕМЫ И П ЕРСП ЕКТИ ВЫ РАЗВИ -
ТИ Я УЧ ЕТА И КОН ТРОЛ Я Н А СОВРЕМЕН -
Н ОМ ЭТАП Е» в номинации «Бухгалтерский
финансовый учет». Тема исследования –
«Амортизация основных средств по прави-
лам новых федеральных стандартов: от-
личия, переход и адаптация в современных
усл овиях».

1 4 апреля 2021 г. были подведены итоги
конкурса: Рыжкова Анастасия заняла пер-
вое место и была награждена дипл омом.
Н аучный руководитель – доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры бухгалтер-

ского учета и финансов Хайруллина Ольга
И вановна.

1 4-1 5 апреля в ФГБОУ ВО Казанский
ГАУ состоялся второй этап Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и мол одых ученых
вузов Минсельхоза России в П риволжском
федеральном округе по номинациям «М е-
неджмент», «Экономика», «Экономические
науки».

П ермский ГАТУ на конкурсе представля-
ли студенты факультета экономики и ин-
формационных технол огий Елькин Сергей
Владимирович (группа Эб-41 ), Кадырмато-
ва Эвелина Робертовна (группа Эб-41 ) и
Файзрахманов Рауф И льдарович (группа
Мб-1 2).
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В работе экспертной комиссии по выяв-
лению лучших научных работ принял уча-
стие Вадим П етрович Ч ерданцев, доктор
экономических наук, профессор кафедры
менеджмента факультета экономики и ин-
формационных технол огий ФГБОУ ВО
П ермский ГАТУ.

П о итогам конкурса Файзрахманов Рауф
одержал победу в номинации «М ене-
джмент». Тема исследования – «Развитие
цифровых технол огий продвижения агро-
продукции в усл овиях пандемии». Н аучный
руководитель – доктор экономических наук,
профессор кафедры менеджмента Вадим
П етрович Ч ерданцев.

П оздравляем участников I I этапа Все-
российского конкурса на лучшую научную
работу и их научных руководителей!

Желаем успехов нашем у призеру на тре-
тьем этапе Всероссийского конкурса в
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ!

7 апреля в диджей-кафе «DI ESEL
ROOM» состоялся третий "Профсоюзный
брейнфест", участие в котором приняли
профсоюзы предприятий, учебных заведе-
ний, студенческих организаций.

Н аш профком студентов решил не оста-
ваться в стороне и также принял участие в
этом мероприятии.

Раунды игры были на разные темы:
аудио- и видео-вопросы, блиц, ставки, ну и
конечно раунд о профсоюзном движении.
Вопросы были очень интересные, заставля-
ли задуматься и проводить мозговые штур-

мы.
И тоги брейнфеста очень удивили! Впер-

вые приняв участие в подобной игре, наша
команда профкома студентов заняла по-
четное I место!

Спасибо огромное организаторам игры,
М ол одежном у совету П ермского крайсов-
профа за такой потрясающий вечер! Мы с
удовольствием ещё раз примем участие!

1 5 апреля 2021 г. в ФГБОУ ВО П ермский
ГАТУ в дистанционном формате состоялся
I I этап Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов высших
учебных заведений Министерства сельско-
го хозяйства РФ по научном у направлению
«Эксплуатация транспортно-технол огиче-
ских машин и комплексов». В этом году
приняли участие в конкурсе следующие ву-
зы: Башкирский ГАУ, П ермский ГАТУ, И жев-
ская ГСХА, Казанский ГАУ, Ульяновский ГАУ,
Самарский ГАУ, Вятский ГАТУ.

Ч ленами конкурсной комиссии были:
Галкин Василий Дмитриевич – декан инже-
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нерного факультета ФГБОУ ВО П ермский
ГАТУ, представитель Ассоциации «Агрооб-
разование», д. т. н. , профессор; Курбанов Ру-
стам Файзулхакович - проректор по науке
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, д. т. н. , профессор;
П естриков Сергей Анатольевич - генераль-
ный директор ООО УК «Ударник», управ-
ляющий ООО «Суксунское», представитель
организаций АП К, к. э. н. ; Разяпов М ахм ут
М агдутович - доцент кафедры автомобилей
и машинно-тракторных комплексов механи-
ческого факультета ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ, к. т. н. , доцент; Русинов Алексей Влади-
мирович - доцент кафедры «Техносферная
безопасность и транспортно-технол огиче-
ские машины» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,
к. т. н. , доцент; Хохл ов Антон Алексеевич -
доцент кафедры эксплуатации мобильных
машин и технического оборудования
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, представитель
совета мол одых ученых ФГБОУ ВО Улья-
новский ГАУ, к. т. н. ; Ш аихов Ринат Фидарисо-
вич - заведующий кафедрой технического
сервиса и ремонта машин ФГБОУ ВО
П ермский ГАТУ, член научно-методического
совета по технол огиям, средствам механи-
зации и энергетическом у оборудованию в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве Фе-
дерального учебно-методического объеди-
нения в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 35. 00. 00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство, к. т. н.

Всего был о оценено 9 научных работ,
лучшие работы были отмечены дипл омами,
остальным участникам были вручены сер-
тификаты.

Дипл омами награждены:
I степени – Балашов Кирилл Александро-

вич (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ) «Оценка
эффективности использования рыжиково-
минерального топлива в дизелях», руково-
дитель – профессор А. Л . Хохл ов.

I I степени – Рафикова Регина Радиковна
(ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ) «М одерниза-
ция технол огии ремонта электрогидравли-
ческих форсунок ТП С Common Rail фирмы
Siemens», руководитель – доцент А. Р. Вали-
ев.

I I степени – Миллер Александр П авл ович

(ФГБОУ ВО П ермский ГАТУ) «Обоснование
характеристик виброзащиты технол огиче-
ского электротранспорта в реальных усл о-
виях эксплуатации», руководитель – доцент
С. Г. Гурьянов.

I I I степени – Тетенькин Станислав Вла-
димирович (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) «И с-
следование и оптимизация пассажирских
перевозок на примере АО «АТП » г. Кирова»,
руководитель – доцент В. В. Ш илин.

I I I степени – Аглиуллин Н азим Н аилевич
(ФГБОУ ВО Казанский ГАУ) «П овышение
эффективности эксплуатации современных
сельскохозяйственных машин, автомобилей
и тракторов путем разработки и внедрения
технических средств для восстановления
изношенных цилиндрических поверхностей
в корпусных деталях», руководитель – до-
цент И . Ф. Гималтдинов

Сертификатами отмечены:
• Ахунзянов Ринал Рамилевич (Казан-

ский ГАУ) «Разработка технол огий элек-
троискрового упрочнения деталей машин»,
руководитель – профессор Н . Р. Адигамов;

• Захаров Н иколай Евгеньевич (И жев-
ская ГСХА) «И спользование комбинирован-
ного движителя «колесо-гусеница» в
мотобл оке», руководитель – доцент А. Г.
И ванов;

• Мирзоев Гулмахмад М авл онович
(Ульяновский ГАУ) «Технические и технол о-
гические обоснования межсервисного ин-
тервала времени работы машин (на
примере трактора МТЗ-82)», руководитель –
доцент Е. Н . П рошкин;

• Сыркин Андрей Сергеевич (Самар-
ский ГАУ) «Разработка выдвижных почвоза-
цепов», руководитель – доцент Р. Р.
Мингалимов.

П оздравляем нашего студента, Миллера
Александра П авл овича, с победой во I I эта-
пе Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов высших
учебных заведений Министерства сельского
хозяйства РФ.



4 5

Мариинка

Продолжение. Начало в №3. 2021
1 971 год. Кафедра статистики заключила договор с Областным управлением сельского

хозяйства на проведение работ по лесохозяйственной оценке земель совхозов и колхозов
северных районов области, которые будут проведены впервые в истории П ермской обла-

сти.
Экономическом у факультету исполнил ось 1 0

лет. П одготовлено окол о 600 специалистов. Л уч-
шие лекторы экономического факультета: Л . В.
Вшивков, Р. М. Татарников, В. Г. Жужков, В. В.
Демидов, В. Н . Казанцев, Ф. И . Зернин, Е. А. Ш а-
брин.

1 972 год. 252 студента экономфака прошли
производственную практику в 79 колхозах и 1 73
совхозах П ермской, Свердл овской, Ч елябинской
областях, Удм уртии. Руководители хозяйств от-
мечают хорошую теоретическую подготовку, уме-
ние применять знания на практике, работать с

людьми.
Создан студенческий совет. Факультет занял 1 -е место в институте по учебе.
П реподаватели оказывают помощь производству. Особо отмечены по работе с учхоза-

ми: В. Н . Казанцев, Р. Ф. Варзина, Н . К. Буски-
на, В. Г. Жужгов. П реподаватели помогали
составлению оргхозпланов ряду хозяйств об-
ласти.

Выпускники факультета А. И . Дорошенко,
И . А. Захаров, Г. С. Миков, А. И . Хомяков ра-
ботают директорами совхозов в П ермской об-
ласти, В. П . Жаков работает начальником
районного управления сельского хозяйства.

1 973 год. П о итогам весенне-летней сессии
экономфак по успеваемости в институте за-
нял 1 -е место. Хорошо работали девушки фа-
культета в отряде «Кол ос». Л учшая группа по
уборке урожая Э-26 награждена П очетной
грамотой.

Факультет переходит на новый учебный план. Будет выпускать специалистов двух спе-
циальностей: экономист – организатор сельского производства и экономист по бухгалтер-
ском у учету в сельском хозяйстве. Вводятся новые дисциплины, увеличился удельный вес
экономических дисциплин.

фотографии из личного архива Старко
вой О.Я., доцента кафедры бухгалтер

ского учета и финансов.
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СПАСИБО!
«Разве это позабыть, друзья, возможно,
Как нас юных встретил факультет,
Как вошли мы в двери робко, осторожно…»
И как встретили нас наши родные преподаватели! Никогда мы не забудем нашего

первого декана, друга и наставника С.И. Третьякова. Это удивительно хороший чело
век, он прекрасно знал и понимал свих студентов. К Сергею Ивановичу можно было
прийти, как к отцу, в любое время дня и ночи за советом и помощью. И он всегда нахо
дил слова утешения.

С уважением и благодарностью мы будем вспоминать нашего прикрепленного препо
давателя Минну Исааковну Пузянскую. Ох и досталось ей с нами! Минна Исааковна пре
подавала у нас английский язык, и порадовать ее на первых порах мы не могли.
Начинали с азов. Минна Исааковна заставила нас полюбить английский язык, и занима
лись мы им очень серьезно. Всегда и везде была с нами Минна Исааковна: и в кино, и в
театре, и на любом мероприятии.

Никогда не забудем наших дорогих преподавателей, которые научили нас любить
свою специальность. Это В.Г. Жужгов, Т.Ф. Гладких, М.К. Гецен, В.К. Россомагин, Э.Г.
Сысуева и др.

Подчас мы оказались «трудными» студентами, но хочется верить, что все же пре
подаватели факультета будут помнить о нашем курсе только хорошее.

И мы не подведем!
Выпускники экономфака

За сельскохозяйственные кадры. –
1973. – 11 июля.  № 17 (800)

В начале 70х годов деканом экономического факультета был Сергей Ивыанович
Третьяков. Он был любимым деканом студентов, о чем свидетельствуют многочис
ленные материалы газеты «За сельскохозяйственные кадры». Мы представляем неко
торые из них.

Стучит на улице капель,
Кругом ручьи журчат,
И лишь студенты в этот день
Притихшие стоят.

На лицах радость и тоска,
И боль, и нетерпенье,
Сегодня с самого утра
Идет распределенье.

В аудитории сидит
Комиссия большая,
Студент на всех с мольбой глядит,
Решенья ожидая.

Сергей Иванович встает,
Не подняв документа,
Характеристику дает

На каждого студента.

Рекомендацию дает,
Кого куда послать,
Потом студенту подает
Решенье подписать.

Невольно дрогнула рука,
Как на большом морозе,
Хоть ты студент еще пока,
Но числишься в сельхозе.

Ты молодой специалист,
Прошедший все науки,
Трудись, дерзай, экономист,
Тебе и карты в руки.

Мы слово партии даем,
И Родине клянемся,
Своим стараньем и трудом
Больших побед добьемся.
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Четыре года провели
Мы здесь, друзья, не зря,
Наш дорогой, любимый ПСХИ,
Нам не забыть тебя.

Н. Казымова,
Студентка гр. Э41

За сельскохозяйственные кадры. –
1971. 14 апреля.  № 13 (553)

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Иванович
Сергей И ванович родился 1 4 июня

1 91 6 г. в с. М антурово Курской области в
крестьянской семье. Окончил топографиче-
ское отделение Тюменского землеустрои-
тельного техникума в 1 935 г. В 1 941 г. –
земфак Омского сельскохозяйственного
института имени Кирова. В 1 938-1 939 гг. ра-
ботал техноруком землеустроительного от-
ряда, прорабом-топографом геодезической
партии. Был зачислен в аспирантуру.

М обилизован в РККА в июле 1 941 г.
Демобилизован в феврале 1 946 г. Капитан.
Н агражден медалями «За оборону М оск-
вы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1 941 -1 945 гг. ». С мар-
та 1 946 г. по февраль 1 948 г. служил стар-
шим инженером-геодезистом Центральной
геодезической части Военнотопографиче-

ского Управления Генштаба Вооруженных
Сил СССР.

До 1 949 г. был районным инженером
треста Министерства угольной промыш-
ленности западных районов СССР. В марте
1 949 г. С. И . Третьяков принят ассистентом
кафедры высшей геодезии и аэрофото-
геодезии М ол отовского СХИ . С сентября
1 952 г. – старший преподаватель этой ка-
федры. Был членом бюро сельскохозяй-
ственной секции М ол отовского отделения
Всесоюзного общества по распростране-
нию политических и научных знаний. В
1 955 г. С. И . Третьяков избирался депутатом
Л енинского районного совета депутатов
трудящихся г. М ол отова.

Был деканом землеустроительного
факультета с ноября 1 957 г. по 1 962 г. , с ап-
реля 1 964 по 1 972 гг. – деканом экономиче-
ского факультета. И сполнял обязанности
зав. кафедрой земпроектирования и геоде-
зии с октября 1 961 г. (каф. геодезии, лесо-
водства и агролесомелиорации). В 1 975 -
76 учебном году Третьяков С. И . работал
старшим преподавателем кафедры эконо-
мической кибернетики. П роработал в вузе
до 1 976 г.

ФОМИЧЕВ Юрий Павлович
Юрий П авл ович родился 1 7 мая 1 91 9 г.

в г. Самаре в крестьянской семье.
В 1 942 г. был мобилизован на строи-

тельство военно-оборонных сооружений,

В преддверие празднования 76й годовщины Победы напомним
читателю что, из первого состава руководства экономическим
факультетом участниками войны были С. И. Третьяков и Ю. П.
Фомичев.

Мариинка



зачислен бойцом МП ВО П риморского райо-
на, принимал активное участие в обороне
Л енинграда. В апреле 1 942 г. эвакуирован в
г. П ермь (истощение).

В 1 944 г. с отличием окончил планово-
экономический факультет Л енинградского
СХИ .

П осле окончания вуза до 1 946 г. рабо-
тал главным агрономом Родченского
РАЙ ЗО (Воронежская область). В 1 946-
1 947 гг. Ю. П . Фомичев был слушателем
агроотделения Тимирязевской СХА.

П реподавал экономические дисципли-
ны в Усманском сельскохозяйственном тех-
никуме, организацию социалистических
сельскохозяйственных предприятий в Воро-
нежском СХИ , по совместительству был
зам. декана агрофака. С мая 1 955 г. по сен-
тябрь 1 958 г. Ю. П . Фомичев возглавлял М о-
сковскую МТС (М ашинно-тракторная
станция) по призыву партии. В 1 954 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию в Харь-
ковском СХИ . Занимался вопросами
работы комплексных механизированных
бригад, совершенствования организации
труда в МТС и другими.

В связи с реорганизацией МТС Ю. П .
Фомичев участвовал в конкурсе на замеще-
ние должности доцента кафедры организа-
ции сельскохозяйственных предприятий
П ермского СХИ . И збран на должность
05. 07. 1 958 г. (протокол №3). С сентября
1 961 г. становится заведующим этой кафед-
ры, а в мае 1 962 г. назначен деканом эконо-
мического факультета.

Юрий П авл ович работал над док-
торской диссертацией. В связи с этим в
марте 1 963 г. был переведен в старшие

научные со-
трудники той
же кафедры и
освобожден
от обязанно-
стей декана.
С сентября
1 965 г. Ю. П .
Фомичев
вновь воз-
главлял ка-
федру
организации
сельскохозяйс
твенного
производства.
С 1 967 года –
доктор экономических наук.

Всего им был о опубликовано более 1 40
научных работ, в т. ч. , три монографии. Ю. П .
Фомичевым подготовлено 1 2 аспирантов
(кандидатов наук). Он был заместителем
председателя Совета областного общества
«Знание», руководил Областной лаборато-
рией экономики труда и использования тру-
довых ресурсов.

Н агражден медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1 941 -
1 945 гг. » (1 946 г. ); «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1 941 -
1 945 гг. » (1 947 г. ), «За оборону Л енинграда»
(1 947 г. ), а также юбилейными медалями.

Участник ВДН Х 1 967 г. , награжден ме-
далью ВДН Х. П роработал на кафедре до
30. 06. 1 990 г.
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Выбор профессии Л еонидом Алексан-
дровичем был определен еще в детстве. В
саду, который был при доме, он позна-
комился с большинством пл одовых и ягод-
ных культур, освоил
окулировку, приемы
обрезки и другие са-
довые прем удрости.
Обстановка в семье,
пол ожение в окру-
жающем его мире,
позволили сделать
вполне осознанный
выбор профессии: в
широком смысле –
сельское хозяйство,
в более узком – са-
доводство.

П оэтом у после
окончания школы
Л еонид Алексан-
дрович поступил на
агрономический фа-
культет И жевского
сельскохозяйствен-
ного института.

Основными сла-
гаемыми студенческой жизни у Л еонида
Александровича были следующие: учеба,
самостоятельная работа, общественная ра-
бота в комитете ВЛ КСМ, участие в художе-
ственной самодеятельности, работа в
научном кружке при кафедре пл одоовоще-
водства, спорт (волейбол, лыжи) и интерес-
ная жизнь с товарищами по учебе в
общежитии.

Н аучная работа у него была связана с
заведующим кафедрой пл одоовощеводства
Михаил ом Григорьевичем Концевым. П од
его руководством он выполнил первую
свою работу по срокам окулировки ябл они
в учхозе «И жевский». П роизводственную
практику Л еонид Александрович проходил
в небольшом П арзинском пл одопитомнике

Глазовского района на севере Удм уртии,
где им был поставлен новый опыт по бес-
пересадочной культуре подвоев ябл они.
Благодаря советам М. П . Бирюкова, опыт

удался на славу, а по
итогам этого экспери-
мента он успешно за-
щитил (на «отлично»)
дипл омную работу.

И нститут окончен,
Л еонид Александро-
вич получил распреде-
ление в Увинский
район на должность
агронома-семеновода.
Мне кажется, каждый
чел овек, выбирающий
себе профессию рабо-
тать на земле, обяза-
тельно должен
запомнить день, миг,
поле, сезон, когда по-
чувствовал себя агро-
номом. Да, у него был
такой день. Это был о в
мае 1 961 года. Как

рассказывал Л еонид
Александрович – ехал он с трактористом
пахать почву под посев яровых зерновых.
Был о раннее солнечное тепл ое утро, почва
начинает прогреваться, и от нее идет пар. В
какой-то момент он почувствовал запах
вспаханного поля. Вот это и был момент
«присяги» земледелию, и он твердо решил,
что никогда не сменит профессию агронома
на любую другую престижную или денеж-
ную. И вот уже 51 год верен своему реше
нию.

Работа агронома районного масштаба
требовала знаний несколько выше рядово-
го агронома. В те годы специалисты управ-
лений сельского хозяйства ежегодно
организовывали учебу агрономов и тракто-
ристов по соответствующим циклам работ,

ЕЖОВ Леонид Александрович.
Творец, мыслитель, созидатель

Мариинка
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и им необходимо был о в совершенстве
знать технол огию и машины. Работая агро-
номом, Л еониду Александровичу приходи-
л ось собирать и настраивать сеялки,
комбайны. Кроме того – оперативно ре-
шать, доказывать, знать, уметь, а нередко,
не задумываясь о какой-то субординации,
престиже, не бояться замарать руки. В ко-
нечном итоге все это работал о на его авто-
ритет и уважение товарищей по труду.

В 1 965 году он получил приглашение от
М. Г. Концевого на учебу в очную аспиранту-
ру на кафедре пл одоовощеводства И жев-
ского СХИ . Для того, чтобы выполнить
научную работу, Л еониду Александровичу
пришл ось написать обзор литературы по
землянике, составить схемы опытов, необ-
ходимые наблюдения и исследования. П ри-
шл ось самом у ехать в М оскву в
Гидрометцентр СССР, обивать пороги раз-
личных отдел ов, чтобы получить для рабо-
ты соответствующие приборы.
П риходил ось встречаться с министром
сельского хозяйства Удм уртии М еркуше-
вым, чтобы получить два рул она пленки
для постановки опытов с земляникой,
воспользоваться ректорской машиной ЗИ М,
чтобы ее привезти на кафедру.

В 1 968 году, по окончании аспирантуры,
Л еонид Александрович был направлен на
работу в П ермский СХИ на кафедру пл о-
доовощеводства, где успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию «Биол огические
особенности и некоторые вопросы агротех-
ники земляники в усл овиях Западного Ура-
ла».

Сразу же после приезда в П ермь, при-
шл ось заниматься созданием учебной базы
по пл одоводству, ставить опыты в совхозах,
переводить питомниководство в защищен-
ный грунт и прочее. Эти годы памятны
очень интенсивной организаторской рабо-
той, которая позволила в 1 970-1 975 гг.
спроектировать и перенести в натуру учеб-
но-производственную базу на пл ощади 30
га. Здесь кафедра, одна из первых в Рос-

сии, развернула смородиновый севооборот
на пл ощади 20 га. Н а учебной базе были
размещены все коллекции пл одовых, ягод-
ных, овощных, цветочных культур, питом-
ник, зал ожен дендросад с декоративным
бассейном.

В эти годы ем у пришл ось работать орга-
низатором и воспитателем студенческой
мол одежи, проектировщиком, строителем и
еще часто просто рабочим. С начал ом пе-
дагогической деятельности в П ермском
ГАТУ постоянно совершенствовал препода-
вание курса пл одоводства, а с избранием
на должность декана – и весь учебный про-
цесс на агрономическом факультете.

Н а кафедре были подготовлены и изда-
ны «М етодические указания по пл одо-
водству», рабочие тетради по
пл одоводству, рабочие тетради для учеб-
ной практики, изготовлены сотни слайдов,
учебных таблиц, стенды и тренажеры; раз-
работаны и напечатаны лекции по интен-
сивным технол огиям производства
посадочного материала ягод смородины,
земляники и малины.

Его научная работа связана с такими
культурами, как земляника, малина, рябина
сладкопл одная. Результаты научных иссле-
дований прошли проверку в П ермском
крае, Удм уртии, Кирове, были освещены в
научных отчетах, выступлениях, на сове-
щаниях.

П од его руководством была развернута
работа по крупнопл одной малине Краса
России.

С первых лет жизни в П ермском крае
ем у постоянно приходил ось работать с са-
доводами, выступать с лекциями и беседа-
ми по садоводству в лекториях, которые
действовали в П ерми, Березниках, Соли-
камске, Губахе, Кизеле и других городах,
выступать на радио, телевидении и на
страницах газет, возглавлять областное об-
щество садоводов, организовывать прове-
дение областных выставок продукции
садоводов - любителей.8 9
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За активную и творческую научно-иссле-
довательскую и общественную работу Л ео-
нид Александрович многократно
награждался грамотами ЦК ВЛ КСМ,
П ермской ГСХА, Л енинского района г.
П ерми, областного управления сельским
хозяйством, Министерством высшего об-
разования СССР, награжден знаками «От-
личник высшей школы СССР», «За
отличные успехи в работе», а в 1 994 году
ем у присвоено почетное звание «Заслужен-
ный агроном РФ».

П ермский край и П ермский ГАТУ высоко
оценили труд Л еонида Александровича, на-
градив его П очетной грамотой П ермского
облисполкома и медалью «Ветеран труда».
Его имя вписано в Книгу П очета П ермского
ГАТУ. В 2002 году он награжден дипл омом
первой степени лауреата премии П ермской
области имени В. Н . П рокошева за цикл ра-
бот по интенсификации посадочного мате-
риала ягодных и пл одовых культур в
усл овиях Западного Урала и развитию са-
доводства в П ермской области.

Л еонид Александрович запомнился

очень надежным, открытым чел овеком, го-
товым в любое время прийти на помощь,
вокруг него всегда создавалась атмосфера
непринужденности, возникал о желание
творить и созидать.

Л еонид Александрович ушел из жизни 7
апреля 2021 , чел овек большого педагоги-
ческого таланта, величайший учитель и
пропагандист знаний по своей специализа-
ции. Как и его предшественники по кафедре
пл одоовощеводства и растениеводства Ф.
М. Юдкин и профессор А. А. Хребтов меч-
тали и претворяли в жизнь свою мечту -
украсить нашу землю садами и цветами,
Л еонид Александрович во многом вопл отил
мечту - обеспечил П ермский край садовы-
ми культурами, обучил не только специали-
стов, но и большой отряд садоводов
возделывать и выращивать культуры.

Т.В. Соромотина,
доцент, кандидат

сельскохозяйственных наук

Уржунцев И лья П етрович родился 28
марта 1 941 г. в с. Денисово Курганской об-
ласти. Окончил М агнитогорский горно-ме-
таллургический институт им. Г. И . Н осова в
1 965 г. П осле окончания проработал 2, 5 го-
да горным мастером разреза №7 треста
«Коркинуголь». С 1 967 по 1 970 годы учился
в аспирантуре Курганского машинострои-
тельного института и Горьковского универ-
ситета. С 1 970 г. работал на кафедре
теоретической механики и сопротивления
материал ов института (ассистент, старший

Илья Петрович Уржунцев
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преподаватель, доцент). За это время, с
1 970 по 1 983 г. , И . П . Уржунцевым был о
разработано 1 2 учебно-методических посо-
бий по теоретической механике, сопротив-
лению материал ов, опубликовано 1 8
научных статей. Он выполнял большую об-
щественную нагрузку: зам. председателя
совета, зам. председателя конкурсной
комиссии, заместитель декана механико-
технол огического факультета, партгруппорг
кафедры, начальник штаба ДН Д факульте-
та (добровольная народная дружина).

В июле 1 983 г. участвовал в конкурсе на
должность старшего преподавателя кафед-
ры «Детали машин» П ермского СХИ . Заве-
дующим кафедры был В. И . П отёмкин. С
марта 1 984 г. назначен зам. декана фа-
культета механизации.

И . П . Уржунцев принимал активное уча-
стие в общественной работе: руководитель
теоретического семинара на факультете,
проверял учебную работу других кафедр на
факультете, куратор курса и другое. В. И .
П отемкин отмечал хорошую посещаемость
студентами занятий и своевременную сда-
чу ими курсовых проектов по теории меха-
низмов и машин по курсу Уржунцева. В
июне 1 984 г. избран доцентом кафедры.

В октябре 1 984 г. кафедра рекомендует
И . П . Уржунцева на должность заведующе-
го. Его кандидатура поддержана секрета-
рем парткома В. И . П отемкиным, доцентом
Г. Ф. П етрушкиным, старшим преподава-
телем Ю. Н . Варфол овеевым, ассистентом
Л . М. П атокиной, а также деканом фа-
культета В. К. Л адыгиным, который выска-
зал предл ожение ректора, деканата и
партбюро. В связи с избранием на долж-
ность зав. кафедрой «Детали машин» и се-
кретарем партийного бюро факультета
механизации, был освобожден от обязанно-
стей зам. декана. В 1 986 г. Высшей аттеста-
ционной комиссией при Совете Министров
СССР М. П . Уржунцеву присвоено ученое
звание доцента по кафедре «Детали ма-
шин». В этом качестве он проработал до
марта 2001 г. Н екоторое время руководил

кафедрой в 2004 году. Таким образом, И . П .
Уржунцев руководил кафедрой более 1 7
лет.

В 2005 г. преподает также на факультете
технического сервиса по совместительству.

В этом же году награжден П очетной гра-
мотой Департамента образования
П ермского края. Его общий рабочий стаж,
без учета учебы в институте и в аспиранту-
ре - 39 лет, научно-педагогический стаж 36
лет. Опубликовано 36 научных работ. В
201 3 г. за добросовестный труд, высокий
уровень методического обеспечения дисци-
плины «Теория механизмов и машин» и в
связи с 95-летие высшего сельскохозяй-
ственного образования на Урале И . П . Ур-
жунцев награжден П очетной грамотой
П ермского ГАТУ.

В 2000-е годы изданы методические ука-
зания по теории механизмов и машин. Все
годы, начиная с 80-х, был куратором сту-
денческих групп. Студенты под его руко-
водством выступали на
научно-практических конференциях, вклю-
чая и всероссийские. И м опубликовано 40
научных работ.

Все годы работы И . П . Уржунцева в на-
шем вузе были наполнены напряженной
работой: преподавательским, педагогиче-
ским, методическим, общественным тру-
дом, научно-исследовательской работой.
Он обучил многих и многих инженеров,
проработав в вузе 35 лет и все эти годы на
одной кафедре.

Скончался И лья П етрович в ноябре 2020
года

Г. И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги
и музейной работы Научной

библиотеки
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1. "Босиком на Восток"
Знакомство Юрия Гагарина с космиче-

ским кораблем «Восток» произошл о за де-
вять месяцев до его запуска. В тот день
главный конструктор СССР Сергей Коро-
лев, которого Гагарин впоследствии будет
называть своим космическим отцом, встре-
тился с шестью претендентами, отобран-
ными для участия в историческом полете.
Он показывал разные типы космических ко-
раблей, рассказывал об их устройстве, а в
самом конце остановился у двухметрового
серебристого шара. И м оказался «Восток».

«Н у, кто хочет посидеть в кресле пил о-

та?» — спросил академик. Юрий Гагарин
вызвался первым: «Разрешите?» Он снял
ботинки и, оставшись в одних носках, по
стремянке взобрался в кабину космическо-
го корабля.

Жест мол одого летчика произвел впе-
чатление на Сергея Королева. Он шепнул
заместителю: «Этот, пожалуй, и полетит
первым».

2. Двадцать претендентов и два ду
блера

Для первого полета в космос у Юрия Га-
гарина был не один, а два дублера. Сергей

Первый полет в космос: 8 неизвестных фактов

Имя Юрия Гагарина знакомо всему миру. Но не все слышали, что за несколько минут
до старта на корабле «Восток» случилось ЧП. РБК Стиль рассказывает об этом и дру
гих малоизвестных подробностях первого полета в космос.

С момента исторического полета Юрия Гагарина прошло 60 лет, а его биографию
расписали едва ли не по минутам — от рождения до трагической гибели в авиаката
строфе во время тренировочного полета. Несмотря на это, многие интересные по
дробности о его космической миссии до сих пор остаются малоизвестными. Об одних
годы спустя рассказали родные и коллеги Юрия Гагарина, другие стали понятны из
рассекреченных документов. Выбрали восемь самых интересных.

12 13



Королев не сомневался: кандидата нужно
искать в рядах реактивной истребительной
авиации. Отбирали здоровых м ужчин до 30
лет, ростом не выше 1 70 см и весом до 70
кг. Все эти требования были продиктованы
размерами «Востока» и ограниченной ра-
кетной мощностью.

П осле собеседований и медицинских об-
следований из 3461 кандидата остал ось 20
чел овек. В процессе подготовки выдели-
лись три лидера — Юрий Гагарин, Григорий
Н елюбов и Герман Титов. Хотя последний
был подготовлен лучше, считается, что
Юрий Гагарин полетел первым из-за
«благозвучного» имени и образцово-сла-
вянской внешности. Титова и Н елюбова на-
значили дублерами. И менно они провожали
первого космонавта к стартовой пл ощадке и
были готовы полететь вместо него.

3. Прощальное письмо
Н есмотря на успешные запуски с живот-

ными, никто точно не знал, что ждет перво-
го космонавта на орбите. Многие члены
государственной комиссии были уверены:
они выбирают смертника. И сам Юрий Гага-
рин отлично понимал, что ем у предстоит
опасное путешествие.

П оэтом у за пару дней до старта он со-
ставил прощальное послание для своей
жены и двух дочерей. Его должны были
передать семье в случае катастрофы.

Это письмо Валентина Гагарина прочи-
тала, но уже спустя годы — после гибели
м ужа во время испытаний самолета 27
марта 1 968 года. В нем Юрий Гагарин про-
сит супругу позаботиться о дочерях,
устроить свою личную жизнь и по возмож-
ности не забывать про его родителей. «Н а-
деюсь, что это письмо ты никогда не

12 13
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увидишь, и мне будет стыдно перед самим
собой за эту мимолетную слабость», — на-
писал космонавт.

4. Три варианта предполетного об
ращения

Космонавты, присутствовавшие на кос-
модроме Байконур 1 2 апреля 1 961 года, за-
ранее записали три предполетных
обращения к советском у народу. П ервое
подготовил Юрий Гагарин, два других — его
дублеры Герман Титов и Григорий Н елю-
бов. Специально для этого они ездили в
Дом радио за девять дней до старта, еще
не зная, кого из них выбрали для миссии.

Кроме того, сотрудники ТАСС за-
благовременно написали три разных вари-
анта сообщения о первом полете чел овека
в космос. Какое из них попадет в эфир, за-
висел о от исхода событий. П ервый текст
планировали опубликовать в случае гибели
космонавта. Второй — если в процессе воз-

никнет непредвиденная ситуация и потре-
буется экстренное приземление. Третий
сообщал об успехе Советского Союза. В
итоге именно его и распространили по все-
м у миру через 55 минут с момента запуска.

5. Проблемы с герметичностью
П ервый космический полет могли пере-

нести. Юрий Гагарин уже лежал в кабине
«Востока», когда выяснил ось, что люк с
герметизирующей крышкой закрылся не до
конца — не сработал один из контактов.
Это был о опасно: от его исправности зави-
сел запуск таймера катапультирования при
возвращении на Землю.

До старта оставались считанные мину-
ты, а отменять полет был о крайне нежела-
тельно. До Сергея Королева дошли слухи,
что американцы пошлют на орбиту своего
космонавта уже через неделю. И он решил
оперативно проверить контакт. И нженеры
со скоростью современных механиков

Гагарин перед стартом на «Байконуре»
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«Форм улы-1 » сняли больше трех десятков
гаек, подняли крышку, поправили нужный
контакт и снова заперли люк. Юрий Гагарин
знал: что-то пошл о не так. Н о вопросов за-
давать не стал. Все это время он насвисты-
вал песню: «Родина слышит, Родина знает».

6. Полет в режиме автопилота
До первого полета в космос был о неяс-

но, как организм чел овека отреагирует на
экстремальные нагрузки: выдержит ли пси-
хика и сможет ли он остаться работоспособ-
ным в усл овиях невесомости.

Ч тобы минимизировать риск, полет ре-
шили проводить в полностью автоматиче-
ском режиме. Космонавт мог взять
управление только в случае отказа автома-
тики, но для этого ем у требовался цифро-
вой код.

Н екоторые врачи боялись, что во время
полета пил от потеряет контроль над собой
и захочет без необходимости включить руч-
ной режим. Для перестраховки секретный
код запечатали в специальный конверт и

приклеили рядом с кресл ом космонавта.
П сихол оги считали, что открыть его можно
только в здравом рассудке. П о воспомина-
ниям инструктора М арка Галлая, в конверте
был о спрятано числ о «1 25». К счастью, вво-
дить его Гагарину не потребовал ось.

7. «Я горю! Прощайте, товарищи»
П ервый космонавт не подозревал о том,

что будет происходить с кораблем при вхо-
де в пл отные сл ои атмосферы. Юрий Гага-
рин думал, что погибнет, когда по пути
домой заметил в иллюминаторе полыхаю-
щий корпус капсулы «Востока». И з динами-
ков в центре управления полетом
донесл ось тревожное послание. «Я горю!
П рощайте, товарищи», — громко прокричал
Юрий Гагарин.

Н а самом деле никакой опасности для
его жизни в тот момент не был о. П ламя воз-
никл о в результате трения жаропрочной об-
шивки космического корабля об атмосферу.
Сегодня космонавты знают, это обычный

Внутри космического корабля «Восток»
© Veronika Lukasova/ZUMAPRESS.com
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процесс. Так происходит во время каждого
приземления. Н о для Юрия Гагарина эф-
фектное космическое зрелище стал о
большой неожиданностью. О его прощаль-
ной фразе еще долгое время нигде не упо-
минал ось, а потом у она до сих пор
остается мал оизвестной.

8. Катапульта и парашют
П ервый полет в космос Юрия Гагарина

мог остаться неучтенным из-за особенно-
стей конструкции корабля «Восток». Он не
был оснащен системой мягкой посадки,
необходимой для безопасного приземле-
ния. Такой технол огии в СССР еще не су-
ществовал о, а без нее находящийся внутри
чел овек рисковал умереть из-за резкого

удара о землю.
П оэтом у была придумана такая схема:

за десять минут до посадки космонавт
должен катапультироваться и завершить
полет прыжком с парашютом. Гагарин так и
сделал. Н о советской стороне пришл ось
пойти на обман. П о правилам М еждуна-
родной авиационной федерации, все кос-
монавты должны были приземляться в
капсулах. Ч тобы результат не дискредити-
ровали, от западных коллег долгое время
скрывали детали полета. Это одна из при-
чин, почем у все подробности первых кос-
мических стартов были строго
засекречены.

Мариинка

Юрий Гагарин в первые минуты после
приземления © gagarin.ortox.ru
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Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья…

Б. П астернак

В апреле 2021 года свой юбилей отме-
тила Ветеран труда, заведующий сектором
редкой книги и м узейной работы Н аучной
библиотеки Г. И . Жаворонкова. Я не оши-
бусь, если скажу, что этого чел овека знают
практически все сотрудники вуза. Мне дове-
л ось познакомиться с ней 1 5 лет назад,
когда пришла работать в библиотеку мол о-
дым специалистом. Галина И вановна уже
тогда активно занималась краеведением.

Возглавив отдел периодики, иностранной
литературы и МБА в 201 5 году, я увидела,
как активно и заинтересовано она изучает
архивные данные по истории вуза, М ари-
инской женской гимназии. Очень тесно вза-
имодействует с кафедрами, кропотливо
собирает материал о научной деятельности
ведущих ученых университета. Благодаря
исследовательской работе в свет вышли
ряд книг, посвященных отдельным ученым,
кафедрам и истории вуза в цел ом. Так же
стоит отметить постоянную готовность Га-
лины И вановны оказать помощь студентам
и преподавателям в учебном процессе. Ре-
зультат: большое количество выставок,
проводимых в помощь образовательной де-

ятельности, которые внесли
весомый вклад в освоении но-
вых знаний студентами.
Большое внимание Г. И . Жаво-
ронкова уделяет патриотиче-
ском у воспитанию студентов. С
ее участием были подготовле-
ны книги о жизни и деятельно-
сти сотрудников, студентов и
преподавателей в годы Вели-
кой Отечественной войны. К
75-летию П обеды была подго-
товлена презентация, посвя-
щенная военном у времени и
жизни вуза в те незабываемые
годы. Эта презентация была
высоко оценена преподавате-
лями и студентами. Была отме-

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…»
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чена глубина и неподдельная заин-
тересованность Г. И . Жаворонковой
при поиске и подготовке материа-
л ов. Большое внимание Галина
И вановна уделяет подготовке к об-
щевузовским и факультетским
научно-практическим конференци-
ям, где она рассказывает о роли
вуза в становлении сельскохозяй-
ственного образования на Урале.
Более того, она выступает в каче-
стве научного консультанта студен-
тов, готовящих доклады по темам
касающимся истории университета,
проявляя себя очень вдумчивым,
терпеливым и грамотным настав-
ником.

Так же я отметила, как Галина И вановна
очень скрупулезно готовится к выступлени-
ям на заседаниях Клуба краеведов, круг-
лым столам и семинарам, посвященным
истории города и истории образования.
П роявила себя Г. И . Жаворонкова и как пуб-
лицист. П очти в каждом номере газеты
«М ариинка» публикуются ее статьи, вызы-
вающие неподдельный интерес у студентов
и преподавателей.

П роработав с Галиной И вановной более
5 лет в одном отделе, я вижу, что вся ее де-
ятельность направлена на бережное сохра-

нение наследия вуза и людей в нем
работавших. За самоотверженный труд она
была неоднократно награждена П очетными
грамотами университета, имеет Благодар-
ственные письма от глав города П ерми и
Благодарность от губернатора П ермского
края.

Галина И вановна, поздравляем Вас с
юбилеем и желаем творческого долголетия.
П усть работа приносит только радость! Н о-
вых исторических открытий!

Е. Ю. Ивакина
заведующая отделом периодики,
иностранной литературы и МБА
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«П о прибытии в Турцию я потерялся.
Н аверное, много с кем такое случал ось. Я
вышел из аэропорта, увидел автобус, кото-
рый мне был нужен, подошел к водителю и
спросил на английском как добраться до
университета до «Зираат факультисе» (Фа-
культет сельского хозяйства). Водитель
кивнул гол овой и сказал: «Садись». М еня
довезли, показали куда идти и сказали:
«Зираат там». Я подхожу, а на здании на-
писано «Зираат Банк» (Сельскохозяйствен-

ный банк). Был о страшно, ведь интернета
нет, английским мал о кто на улице владеет,
благо, что я по национальности татарин и
на своем родном языке я поговорил с
людьми, а они мне на турецком объяснили,
как добраться до университета. Я бродил
по городу, фотографировал оживленные
улицы Самсуна. Как же все был о красиво!
Самсун мне чем-то напоминал П ермь. Та-
кой же длинный город вдоль берега, краси-
вый, чистый, люди хорошие, постоянно
готовы помочь.

П ервые две недели жизни в Турции бы-
ли очень оживленными. В университете я
познакомился с другими участниками про-
граммы «Эразм ус+» из Судана, П акистана,
Афганистана, Сирии, И рана и даже из
М аврикия. Мы постоянно ходили на встре-
чи, знакомились с людьми, ездили на экс-
курсии в каньон Ш ахинкая и по другим
городам.

Самое обидное был о, что через две не-
дели объявили карантин. Н ам запреща-
л ось выходить за территорию кампуса,
разве что до магазина. П о выходным на
улицу не выходили, абсолютно все был о
закрыто, только был слышен звук проезжа-
ющей скорой помощи, от которого станови-
л ось не по себе. Миллионный город и
никого на улице. П устота. Н е хватал о разве
только перекати-поля по асфальту.

Если честно, карантин проходил нескуч-
но. В общежитии был о много друзей, с ко-
торыми можно был о весел о провести
время за настольными играми. Они также
учили меня турецком у языку. Ребята очень

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА «ЭРАЗМУС+»
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Алмаз Назин, обучающийся Пермского ГАТУ по направлению подготовки 35.04.04
«Агрономия», в 2020 году прошел конкурсный отбор на программу академического
обмена «Эразмус+» в Университете Ондокуз Майыс (г. Самсун, Турция). За время
обмена Алмаз успел поработать в современной лаборатории университета, принять
участие в сборе урожая пшеницы в теплице, потеряться в городе Самсун и найти
общий язык с местными жителями.
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радовались, что я начал общаться на
турецком. Я мог поддерживать беседу. И но-
гда мы даже спорили на разные темы.

Как-то на улице меня остановил жан-
дарм и попросил документы, спрашивал,
откуда я, когда прилетел. Он удивился,
когда я с ним заговорил спокойно на турец-
ком. Еще одна интересная ситуация
произошла со мной в общежитии. Я должен
был подписать бумаги о том, что я студент
по обмену для того, чтобы мне дали ключи.
В комнату зашла женщина лет 45-50 и гово-
рит мне на турецком языке: «Бирчайенне
алда бенем белан геттек» («Возьмите что-
то из одежды и пойдемте со мной»), но так
как она говорила очень быстро, а я не рас-
слышал сл ово «бирчай», я услышал его как
«бичай» («бича» с татарского переводится
как «жена», но неуважительно). Для меня
это был о очень странно и страшно од-
новременно. Я понял эту фразу как: «Бери-
те жену и пойдемте со мной».

Я посещал университет как до, так и во
время карантина. Я стажировался на сель-
скохозяйственном факультете, но сначала
меня 3 дня не могли распределить на ка-

федру. Был выбор между кафедрой
биотехнол огии и кафедрой микробиол огии
почв. Так как моя дипл омная работа по ми-
кробиол огии почв, я выбрал кафедру поч-
воведения, там я познакомился с
преподавателем, профессором Ридваном
Кызылкая. Он дал мне первое задание - по-
могать ребятам, которые учились в аспи-
рантуре. П ервое время они объясняли,
какие опыты проводят, над чем работают.
Трудно был о как-то себя показать, потом у
что поначалу мне не доверяли вообще ни-
чего, даже такие простые работы как полив
или взвешивание растений в горшках.

Все поменял ось после одного интерес-
ного случая. М еня попросили показать, как
пишутся мои имя и фамилия. Когда они
увидели мой почерк, какой он «красивый»,
мне дали журнал, чтобы я записывал дан-
ные. Так я попал на работы в теплицу, где
мне уже доверили определять транспира-
цию пшеницы и хл орофилл в листьях тома-
та. П осле, растения взвешивали и
поливали. В данной работе мы определяли
влияния кислых почв на культуру томата. С
пшеницей производили анал огичные рабо-
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ты, определяли влияние компоста.
Время шл о, опыты с помидорами уже

успели убрать, а у пшеницы появлялись ко-
л оски. П рошл о два месяца, и мое нахожде-
ние в Турции должно был о закончиться, но
карантин все не снимали, а я не мог уле-
теть на родину.

Я продолжил ездить в университет рабо-
тать с опытами. П осле сбора урожая пше-
ницы мне доверили определение
дегидрогеназы. Мы наливали раствор 2, 3, 5-
трифенил-тетразолиихл орид в чашки П етри
и закрывали их пищевой пленкой. П осле 20
минут ожидания раствор титровали. Актив-
ность дегидрогеназы отражает общий
диапазон окислительной активности поч-
венной микрофл оры, это может быть хоро-
шим индикатором микробиол огической
активности в почве. Работы проводились не
только в теплице, но и в лаборатории уни-
верситета. Л аборатория оборудована по по-
следнем у сл ову техники. Там я работал
совместно с магистрами.

Университет Ондокуз М айыс очень
классный! Мне бы хотел ось еще раз съез-

дить в Самсун, поработать там с моими но-
выми турецкими друзьями. Мне предлагали
поступить к ним не как студент по обмену, а
как обычный студент, но я хочу сначала за-
кончить П ГАТУ.

И з-за карантина я провел в Турции пол-
года вместо двух месяцев. Я очень скучал
по родственникам и друзьям в России. Бы-
л о здорово, спустя полгода пребывания за
рубежом, снова увидеть родные лица. Как
приятно вновь оказаться дома!

Эти полгода я провел с пользой для сво-
его профессионального развития. Я очень
благодарен профессору Ридвану Кизилкая
за возможность стажироваться в его лабо-
ратории, за
знания, ко-
торые он
мне дал
(некоторые
методики
исследова-
ний почвен-
ной биоты я
использую
для моих
исследова-
ний), за
поддержку
во время
карантина.
А также большое спасибо всем сотрудни-
кам международного офиса университета
Ондокуз М айыс и нашего Центра междуна-
родных связей!

Всем обучающимся П ермского ГАТУ хочу
сказать, что не надо ждать лучшего време-
ни. Н адо участвовать в программах мо-
бильности и стажировках уже сейчас, не
смотря на страх и риск! Вы не пожалеете».

Назин Алмаз,
студент магистратуры факультета
агротехнологий и лесного хозяйства

Центр международных связей
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Мы - везунчики, свидетели истории!
Как тогда все вместе ликовали!
С Байконура, с нашей территории!
Мы впервые Ч ел овека в Космос отправляли!
Как и предки наши, тыщи лет назад!
В детстве с крыш на звезды мы глядели!
П редставляли, каждый был безумно рад!
Ч тоб хоть на одну из них мы прилетели!
И вот наконец-то наш Гагарин!
Цели стал примером достижения!
Н аш Великий и простой советский парень!
Одолел земное притяжение!
Царь П рироды чел овек, - известно людям!
Только б он её не загубил!
Так давайте же, друзья, м удрее будем!
Ведь для этого не так уж много надо сил!
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