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Студенческие годы – лучшее время! Правда или миф?
Ты, наверное, неоднократно слышал восторженные, захватывающие дух и пробивающие
слезу, уморительные, смешные, нелепые, но
всегда интересные истории о студенческой жизни, рассказанные твоими родителями и их друзьями. Что бы ни говорили, но вывод всегда
один: студенческие годы – это самые лучшие
годы в жизни человека! Это действительно так.
Кто ещё, кроме студентов, способен не спать
ночами, дни напролёт гулять, при этом не забывая учиться, заводить множество новых зна-

комств, быть в курсе последних музыкальных,
книжных и интернетовских новинок, а также ладить с родителями и не забывать старых друзей. В общем, как говорят: «Студенты могут
всё!».
Когда тебе 1 8-20 лет - вся жизнь впереди, всё
интересно, всё ново. Мы все узнаём, что такое
жизнь, что такое настоящая любовь и дружба,
предательство и разочарование. Мы учимся
вместе радоваться чужим победам и самостоятельно преодолевать трудности. Однако ничего
в этой жизни не происходит само по себе. Каждое событие является следствием предыдуще-

го. Жизнь требует от тебя активного участия.
Она делает тебе шаг навстречу, а ты должен
сделать ответный.
Когда мы были первокурсниками нас очень
интересовал вопрос - что нас ждет на следующих курсах университета, поэтому мы решили
сравнить студенчество разных поколений.
В один из дней мы пришли к Василию Дмитриевичу Галкину, декану инженерного факультета, за ответами, волнующими наше еще
не сформировавшееся представление о студенческой жизни. Василий Дмитриевич рассказал
нам
захватывающие
истории,
произошедшие с ним во времена его студенчества:
- Я закончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация
сельского хозяйства». Учеба в вузе началась
сразу после сдачи вступительных экзаменов – в
августе, с ознакомительной практики в учхозе
«Липовая гора». До начала лекций я уже познакомился со многими первокурсниками, в том
числе, и с других факультетов, получил навыки
сушки семян в ромбических сушилках, освоил
настройку скоростей воздуха в аспирационных
каналах зерноочистительных машин фирмы
«Petkus». Поэтому в первые месяцы учебы я не
испытывал каких-либо трудностей.
С 1 -го курса был членом профсоюзной и
комсомольской организаций факультета и вуза,
принимал участие в организации различных, в
том числе, спортивных, мероприятий, выполняя
обязанности физорга курса и факультета, работал в составе студенческого механизированного
отряда в учебном хозяйстве «Липовая гора» в
период третьего трудового семестра на 3-м и 4м курсах.
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Моим любимым предметом была математика, которую вели Владимир Андреевич Соловьев - декан факультета, а затем Вениамин
Николаевич Мартьянов - преподаватель кафедры высшей математики. Приобретенные в школе навыки самостоятельной работы по
дисциплинам, участия во внеучебной работе,
организации различных мероприятий позволили достаточно легко войти в студенческую
жизнь. Успешному совмещению учебы с
внеучебной деятельностью способствовали навыки, сформированные школьными учителями
Платошинской средней школы, в частности,
Трутневой Марией Владимировной, Еремеевой
Ниной Николаевной и другими. Поэтому регулярное планирование самостоятельной работы
по дисциплинам вузовской программы и участие в различных мероприятиях на факультете,
в вузе и за его пределами и выполнение планов
позволило закончить учебу со средним баллом
4,74, получить фундаментальные знания, приобрести опыт профессиональной деятельности,
в том числе, в период практик, и одновременно
получить навыки организации различных мероприятий.
Из учебы самыми запоминающимися были
производственные практики после 2-го года
учебы на Волгоградском тракторном заводе, после 3 и 4-го курса – в учхозе вуза; из внеучебной работы - участие и попадание в призеры
вузовских, районных, областных, зональных и
всесоюзных соревнований по легкой атлетике.
Жалею только о том, что не успел получить значимые результаты в научно-исследовательской
работе на студенческой скамье.
В наше время хотелось бы посоветовать студентам следующее:
1 . Сформулировать для себя сверхзадачу и
задачи, которые хотели бы решить после учебы
в вузе;
2. Настойчиво приобретать знания и практические навыки по избранной специальности на
занятиях и в самостоятельной работе, осваивать рабочие профессии в период учебы и на
выездных производственных практиках;
3. Принимать участие в научной работе,
направленной на освоение методов получения
новых знаний, их коммерциализацию;
4. Планировать время для внеучебной работы (участие в олимпиадах, конкурсах, художественной самодеятельности, в мероприятиях с
участием людей, достигших успехов в профессиональной деятельности, посещение театров,
концертов и др.) и осуществлять планы;
5. Проявлять интерес к достижениям в смежных отраслях;
6. Принимать участие в различных спортивных соревнования, в зависимости от возможностей, и готовиться к ним, так как спорт – это
труд. Кто готовится к соревнованиям и участвует в них, тот приобретает навыки каждодневно-

го труда, направленного
результат;
7.Заботиться о здоровье.

на

конкретный

А также мы поинтересовались у одной
из студенток ПГАТУ - Светланы Мальцевой, как
проходят ее студенческие годы.
- Я учусь на третьем курсе направления
«Техносферная безопасность», являюсь председателем профбюро инженерного факультета,
не могу без движения, поэтому занимаю активную позицию в жизни вуза и факультета. Порой
тяжело совмещать учебу и внеучебную деятельность - ведь нужно везде успеть: домашнее
задание выучить, реферат написать, подготовиться к семинару и в тоже время готовиться к
очередному конкурсу, репетиции, собрания одна суматоха. Здесь главное правильно
распределить задачи, терпение и старание,
поэтому я справляюсь.
Первые дни в университете были нелёгкими. Я столкнулась с такими трудностями, как:
самостоятельность, незнакомый город, жизнь в
общежитии, в корпусе было трудно найти аудиторию, поэтому приходилось на полчаса раньше выходить из дома, чтобы вовремя прийти на
занятие. Сложности были у меня с инженерной
графикой, потому что в школе у меня не было
черчения.

Студенты инженерного факультета на выставке
Агросалон2018. Москва

Университет очень помог адаптироваться к
новой жизни на первом курсе. На второй неделе сентября проходил туристический слет. Я с
радостью решила участвовать в нем. Было
очень много конкурсов на сплочение коллектива, на знакомство, на выявление лидерских качеств. После туристического слёта появилось
гораздо больше знакомых, что помогло мне быстрее адаптироваться к студенческой жизни.
Больше всего мне запомнилась поездка в
Москву на международную выставку сельскохозяйственной техники «Агросалон-201 8». Я познакомилась с большим количеством единиц
техники, что в дальнейшем помогло мне в
учебной деятельности.
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Я пока что ни о чем не жалею, ведь я ещё
студент и у меня всё впереди, но хотелось бы
дать совет для ребят: лови момент, пока студент!!!
В заключение мы бы хотели сказать, что эти
пять-шесть лет пройдут быстрее, чем тебе ка-

жется. Сегодня ты первокурсник, не знающий,
как пройти на кафедру математики и физики,
что такое зачёт и сессия, а завтра ты будешь
молодым специалистом, который боится ошибиться в расчетах.
Так что дерзай! Тебе предстоит найти множество новых друзей; узнать, что такое общежитие и студенческие вечеринки; студенческая
любовь и поддержка; первый зачёт и первая
сессия, экзамен и его пересдача, прогулы и отработки, стипендия и каникулы. Самая главная
черта, благодаря которой вы всегда отличите из
толпы студента - это оптимизм. Он всегда уверен, что всё будет хорошо и из любого тупика
есть выход, и не один. Это самое главное, чего
очень часто не хватает занятым взрослым.
Жизнь прекрасна! Всегда помните об этом и
наслаждайтесь каждой прожитой минутой.
Вера Антипина, Алина Макошко
студенты 1 курса Инженерного
факультета

В ПЕ Р М С К О М К Р А Е ПЛ А НИ Р У Е Т С Я С О З Д А Т Ь ПЕ Р В Ы Й
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е ННЫ Й НА У Ч НО О Б Р А З О В А Т Е Л Ь НЫ Й Ц Е НТ Р

В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Агротехнологии XXI века»
состоялось торжественное подписание «Дорожной карты» совместных мероприятий по
научно-образовательной деятельности между
Пермским государственным аграрно-технологическим университетом и Пермским федеральным исследовательским центром Уральского
отделения Российской академии наук (ПФИЦ
УрО РАН).
Документ подписали и.о. ректора Пермского
ГАТУ Алексей Андреев и директор ПФИЦ УрО
РАН Александр Барях. «В перспективе мы планируем сформировать в Перми Научно-образовательный центр для подготовки специалистов
в области цифрового сельского хозяйства. Сейчас надо объединить усилия университета как
«кузницы» кадров и научной базы, и ученых из
Российской академии наук, причем связанных
не только с сельским хозяйством, но и другими
направлениями, потому что без кооперации
наука сегодня развиваться не может», - прокомментировал подписание Алексей Андреев.
«Дорожная карта» подразумевает создание
нескольких совместных лабораторий с их последующей трансформацией в Научно-образовательный центр цифрового сельского
хозяйства федерального уровня, подготовку
кадров высшей квалификации, формирование
новых совместных направлений научных исследований, активную работу по апробации и внедрению
современных
разработок
в
растениеводстве и животноводстве, подготовку

совместных заявок на научные гранты и субсидии. Кроме того, планируется создание питомника древесных растений при поддержке
«Рослесозащиты», создание на базе ПФИЦ
УрО РАН учебно-производственной площадки
для студентов аграрных образовательных
учреждений Прикамья и Центра практических
компетенций для обучающихся учреждений общего и среднего образования.
Среди прочего в планах ПФИЦ УрО РАН –
создание на территории Пермского района
современного агробиотехнопарка. «Сотрудничество с пермским аграрно-технологическим
университетом – это залог совместной научной
работы и качественная подготовка кадров, в
которых мы очень нуждаемся, поскольку поставленные планы амбициозные. Мы начали
создавать на территории села Лобаново
пермский агробиотехнопарк, а это требует и
кадров, и научных идей. Мы вложили большие
средства в его развитие. Также отмечу крайнюю
заинтересованность в проекте со стороны краевых властей», - рассказал Александр Барях.
Он отметил, что в первую очередь резиденты
агробиотехнопарка займутся внедрением в
сельскохозяйственную отрасль инновационных
технологий, связанных с цифровизацией, использованием новых видов удобрений, изучением агробиофотоники и других направлений
научной деятельности.
В. И. Котельников
пресссекретарь ПГАТУ
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ПИОНЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К 100-летию факультета агротехнологий и сельского хозяйства и
к 90-летию Заслуженного работника высшего профессионального
образования Российской Федерации, профессора М.Т. Митянина

4

Немногие в Пермской государственной
сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова знают, что профессор
Михаил Тихонович Митянин два года работал в
Гвинейской Республике и преподавал на агрономическом факультете Канканского политехнического института, что находится во втором по
величине городе Канкан с населением более
200 тысяч человек. Там он читал курсы лекций
по земледелию, агрохимии и почвоведению для
студентов 3 и 4-го курсов республики, где подготовил к изданию учебник по земледелию и
практикум по агрохимии и почвоведению на
французском языке для гвинейских студентов.
Заграничная командировка в Гвинейскую
Республику была связана с помощью, которую
оказывало тогда Советское правительство бывшей французской колонии, ставшей на путь
строительства социализма. Михаил Тихонович,
по сути, был политическим представителем Советского Союза в системе высшего образования
и подготовки кадров для Гвинеи.
Возглавлял тогда Гвинейскую Республику
президент Секу Туре. Позднее, в 1 983 году, он
за свои марксистские убеждения был свергнут
во время государственного переворота. Любопытно было, что он неоднократно пожимал руку
молодому советскому профессору Михаилу Митянину из далекой северной уральской Перми,
когда приезжал на торжественные встречи из
столицы города Конакри в Канканский политехнический институт.
Коллеги молодого учёного и преподавателя
по заграничной командировке и руководитель
группы специалистов из посольского руководства ещё тогда отметили трудолюбивого,
выдержанного, спокойного, уравновешенного,
эрудированного и высоконравственного специалиста из Пермского сельскохозяйственного
института.
Следует заметить, что практика зарубежных
командировок и стажировок в те годы была
весьма распространенной в вузах страны и
Урала. Не был исключением и Пермский сельскохозяйственный институт, из которого в
разные годы для стажировок за рубежом отправляли учёных вуза – профессоров В.Н. Прокошева (Монголия), К.Ф. Калмыкова (Албания) и
В.С. Кирова (Алжир); доцентов – В.И. Смирнова
(Мозамбик) и В.Д. Галкина (Германия).
Как-то император Франции Бонапарт Наполеон, подписывая документы, ранжировал в
убывающем порядке по значимости свои звания: «профессор, генерал, император». Так, исходя из этого принципа, Михаилу Тихоновичу

Митянину, очевидно, пришлось бы следовать
таким порядком и указать свою очередность –
профессор земледелия, педагог–интернационалист, проректор-организатор. А всё начиналось так.
Михаил Тихонович Митянин родился 21 ноября 1 928 года в селе Дмитриевском Посадского сельского совета Ильинского района
Уральской (Пермской) области в крестьянской
семье. Родители его: отец – Митянин Тихон
Егорович (1 900 г.р.) и мать Митянина Евдокия
Федоровна (1 905 г.р.) представляли бедное
крестьянство большой губернии. Они батрачили
всю жизнь, вплоть до коллективизации 1 930 г.,
когда добровольно и осознанно вступили в организованное в Ильинском районе кооперативное хозяйство (колхоз) «Труд». Мало-помалу, в
материальном отношении, жизнь начала складываться. В этом колхозе они потом и проработают всю свою жизнь.
После окончания девяти классов в 1 946 году
восемнадцатилетним юношей Михаил поступает в Кунгурский лесотехнический техникум, а в
1 947 г. одновременно обучается на подготовительных курсах Молотовского (Пермского)
сельскохозяйственного института, экстерном
закончив при этом полных 1 0 классов курса
средней общеобразовательной школы. В том
же году был зачислен на первый курс агрономического факультета, который с отличием
окончил в 1 953 году и получил квалификацию
учёного агронома. В период обучения в вузе
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Михаил Тихонович показал организаторские
способности, являлся активным студентом и
спортсменом. Ещё со школьных лет он очень
сильно увлекался лыжами, в институте продолжил занятие лыжными гонками, активно играл
ещё и в волейбол. Зимняя страсть к беговым
лыжам на всю жизнь осталась с Михаилом Тихоновичем, а нормой до сих пор остаётся «сезонный пробег» по лыжне в 1 000 километров.
Обладая музыкальным слухом, весьма успешно
играл в институтском духовом оркестре.
В 1 949 году его приняли в комсомол, а в
июне 1 954 г.– в члены КПСС. В течение всей
учёбы ответственный и исполнительный Михаил являлся секретарем комитета комсомола
агрономического факультета. Это на многие годы и определило его активную жизненную позицию и гражданский потенциал, придав
уверенность и убеждённость в своих поступках.
Окончив институт, в апреле 1 953 года, он
был направлен на работу главным агрономом в
Сайгатскую машинно-тракторную станцию
(МТС) Фокинского района Пермской области, а
с сентября 1 956 г. назначен директором этой же
МТС. В 1 958 – 1 963 гг. Михаил Тихонович находится на хозяйственной, партийной и административной работе. В этот период ему
пришлось честно пройти все ступени карьерной
лестницы Фокинского района – сначала работал начальником инспекции по сельскому хозяйству райисполкома и секретарем райкома
партии, затем – председателем райисполкома и
председателем колхоза «За мир». Потом был
заведующим сельскохозяйственным отделом
Пермского обкома КПСС и начальником
Осинского производственного управления сельского хозяйства. На каждой руководящей должности
формировался
характер
и
профессиональный опыт серьезного специалиста - аграрника и уверенность руководителя.
Ещё по окончании института отличника
учёбы Митянина М.Т. рекомендовали для поступления в аспирантуру на кафедру растениеводства. Однако при беседе с профессором
Ф.М. Юдкиным тот порекомендовал Михаилу
сначала «понюхать пороху» на прямом производстве с тем, чтобы осознанно сделать окончательный выбор судьбы. Так, посвятив
производству 1 0 лет, в 33 года (1 961 г.) Михаил
Тихонович поступил в заочную аспирантуру к
доктору сельскохозяйственных наук, профессору В. Н. Прокошеву. В 1 963 г. перевёлся на очное обучение, в 1 965 году успешно защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме:
«Приёмы возделывания гречихи в связи с её
биологическими особенностями на дерновоподзолистых почвах Предуралья». Это была
первая и единственная работа по культуре гречихи на Урале.
С сентября 1 965 года М.Т. Митянин работает
в Пермском сельскохозяйственном институте

на кафедре общего земледелия ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом (1 969 г.) и
профессором (1 991 г.) кафедры общего земледелия, а затем профессором кафедры общего земледелия и защиты растений.
В 1 968-1 969 гг. М.Т. Митянин окончил курсы
слушателей иностранных языков при Московском государственном педагогическом
институте иностранных языков имени Мориса
Тореза. В 1 970 – 1 972 гг. работал профессором
Канканского политехнического института в Гвинейской Республике, где вел дисциплины
«Агрономия», «Почвоведение» и «Агрохимия»,
заведовал кафедрой земледелия и растениеводства и готовил дипломников. По окончании преподавательской работы за рубежом
институт получил положительный отзыв и блестящую аттестацию личности М. Т. Митянина.

Канканский политехнический институт,
сейчас Université Julius N'yéréré. Гвинея

До заграничной командировки (1 966-1 968 гг.)
М.Т. Митянин трудился заместителем декана и
деканом заочного отделения, а по возвращении
из Гвинеи, в 1 973-1 977 г.г., вновь возглавляет
заочное обучение в качестве декана и проректора. Следует отметить, что с приходом доцента Митянина М.Т. была значительно
активизирована работа заочного отделения:
укрепилась связь с районами, ежегодный
выпуск специалистов возрос в два раза, повысилась успеваемость и качество подготовки
специалистов из хозяйств. Авторитет педагога
и глубокое знание производства – этот инструментарий организатора высшей школы обеспечил Михаилу Тихоновичу реформирование всей
работы заочного образования вуза и повышение статуса этого структурного подразделения.
Все годы работы в вузе М.Т. Митянин активно и постоянно вел научно-исследовательскую
работу на кафедре общего земледелия. С 1 977
по 1 991 г.г. он являлся проректором по научной
работе вуза. Главная заслуга профессора Митянина М.Т. на этой должности заключалась в
развитии материально-технической базы научного процесса, бесперебойном функционировании аспирантуры и диссертационного совета по
специальностям 06.01 .01 - общее земледелие,
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06.01 .06 – овощеводство и 06.01 .0 - растениеводство. В этот период научно-исследовательская лаборатория состояла из 20 штатных
сотрудников и выполняла широкий спектр лабораторных анализов почвенных, растительных
и животных образцов, включая полный зоотехнический, спектральный и аминокислотный состав. Как проректор по научной работе Митянин
М.Т. способствовал заметному росту научно-педагогического потенциала: за этот срок в диссертационном совете к 1 20.08.01 рассмотрено
93 диссертации, с положительным утверждением в ВАК, в том числе 45 кандидатских и
четыре докторских работы – докторанты, аспиранты и соискатели из своего вуза. В институте
активно выполнялись целевые комплексные
программы общесоюзного, республиканского,
отраслевого, регионального уровней – из 1 6 заданий по 1 2-ти комплексным программам НИР
и НИОКР. Весьма эффективно и успешно работало студенческое научное общество (СНО).
Его тогда возглавляла профессор В.М. Макарова. С 1 991 года М.Т.Митянин - квалифицированный профессор кафедры общего земледелия и
защиты растений. Автор 60 научных, учебных и
методических работ, в том числе соавтор двух
учебников для сельскохозяйственных техникумов, выпущенных всесоюзным издательством
«Агропромиздат» в г. Москве - «Агрономия с
основами ботаники» (1 981 ) и «Основы земледелия» (1 988.), и учебного пособия «Сорная
растительность и обработка почвы» (1 990) с
грифом Минсельхоза России.

Профессор М.Т.Митянин вел авторский курс
дисциплины «Общее земледелие» более 40
лет, а его лекции отличались высоким научным
и методическим уровнем, были тесно связаны с
передовой практикой. Все многолетние результаты его научных исследований (1 965
-2005), включая усовершенствованную технологию возделывания гречихи в Предуралье,
приемы основной обработки почвы и систему
борьбы с сорными растениями, вошли в
«Региональные рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур в Нечернозёмной зоне России» и в «Систему земледелия
Пермского края».
За плодотворную и добросовестную работу
профессор Митянин Михаил Тихонович награждён двумя Почётными знаками Минвуза СССР,
Орденом «Знак Почёта», медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1 941 -1 945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.», «Ветеран
труда» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.», ему присвоено
почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1 997).
В 201 3 году профессор Митянин М.Т. по состоянию здоровья ушёл на заслуженный отдых,
но при этом не терял связи с кафедрой вплоть
до своей смерти в 201 6 году.
Ю.Н. Зубарев,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор

Мехоношина Вера Петровна
Ю би л е й н ая д ат а
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1 0 марта Вера Петровна Мехоношина отметила 55-летний юбилей. По поводу этого
праздничного события мы хотим выразить Вере
Петровне глубокое уважение и восхищение! Вы
относитесь к категории женщин, которые с каждым годом приобретает особый шарм и очарование, умеют определять цели и приоритеты,
мудро распоряжаются накопленным жизненным
опытом.
Вера Петровна в 1 981 году окончила Керчевскую среднюю школу. С 1 982 по 1 989 год обучалась в Пермском сельскохозяйственном
институте по специальности «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве». С 1 981 по 1 989 годы она
работала в должностях препаратора и лаборанта на кафедрах кормления и разведения сель-

скохозяйственных животных, статистики в
ПСХИ. После окончания ВУЗа с 1 989 по 1 991
год работала в должности экономиста в УПТК
«Пермавтодор».
В июле 1 991 года вернулась в сельхозинститут и была принята на кафедру статистики на
должность экономиста по хоздоговорной теме
«Экономическая оценка эффективности пашни», в декабре 1 991 года переведена на должность ассистента данной кафедры. С 1 996 по
2003 г.г. работала в должности старшего преподавателя, а с 2003 года - в должности доцента
кафедры экономического анализа, финансов и
кредита. С 2008 по 201 4 годы являлась заместителем декана по учебной работе факультета
экономики, финансов и коммерции. В настоящее время работает в должности доцента ка-

Мариинка
федры бухгалтерского учета и финансов .
В 2001 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук под руководством д.э.н., профессора Н.А.
Светлаковой на тему «Развитие личных подсобных хозяйств в системе становления рыночных
отношений агропромышленного комплекса
Пермской области» в УрГСХА г. Екатеринбурга.
Мехоношина В.П. планирует и осуществляет
учебный процесс в соответствии с основными
образовательными программами. Преподавание дисциплин «Финансовый менеджмент»,
«Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая политика», «Налоги и
налогообложение» осуществляется с учетом
последних достижений науки и производства в
области формирования и управления финансовыми ресурсами.
Вера Петровна является высокопрофессиональным преподавателем, осуществляющим
обучение студентов на хорошем научно-теоретическом уровне. Процесс преподавания отличается
практической
обоснованностью,
материал излагается в доступной форме с использованием современных технологий и методик преподавания и позволяет выработать у
студентов знания и навыки по овладению общекультурными и профессиональными компетенциями
в
области
профессиональной
деятельности с учетом направлений подготовки. Особенностью преподавания Веры Петровны является вовлечение обучающихся в
конструктивные дискуссионные диалоги по
современным проблемам в сфере управления
денежными средствами и финансовыми ресурсами, что особенно притягивает и располагает
студентов.
В.П.Мехоношина принимает участие в научно-исследовательской работе кафедры. По результатам исследований опубликовано более
70 печатных работ в журналах, в том числе, рекомендованных ВАК и включенных в систему
РИНЦ межвузовских сборниках и трудах университета.
Вера Петровна активно участвует в научноисследовательской деятельности обучающихся.
Под ее руководством студентами были подготовлены научные работы и доклады, представленные на конкурсах студенческих научных
работ, научно-практических конференциях,
олимпиадах, научных и волонтерских конкурсах. Студенческие работы неоднократно были
отмечены дипломами и грамотами.
Вера Петровна - высококвалифицированный
преподаватель, ей присущи такие качества, как
профессионализм, целеустремленность, добросовестность, требовательность к себе и окружающим, она обладает высоким чувством
ответственности. За успехи в учебной, научной
и административной работе Вера Петровна
неоднократно награждалась почетными грамо-

тами факультета и вуза, благодарственными
письмами университета и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края, награждена медалью «За трудовые
заслуги».
Деканат факультета экономики и информационных технологий, коллектив кафедры бухгалтерского учета и финансов поздравляют
Мехоношину Веру Петровну с юбилеем. Примите наши искренние поздравления. Желаем
находить в себе новые грани и возможности
для осуществления своих планов и мечтаний,
не останавливаться на достигнутом и быть всегда яркой и исключительной личностью.

Е. А. Светлая,
заведующий кафедрой – кандидат
экономических наук, доцент
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ПЕРВЫЙ

к 85-летию со дня рождения

Юрий Алексеевич Гагарин является первым
космонавтом земли (1 934–1 968 гг.). Он родился
в городе Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской
области. Его мать, Анна Тимофеевна, и отец,
Алексей Иванович, были обычными сельскими
тружениками из деревни Клушино Гжатского
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района. В мае 1 949 г. окончил Гжатскую неполную среднюю школу и поступил в Люберецкое
ремесленное училище № 1 0 по специальности
формовщик–литейщик.
Одновременно с учебой в училище Юрий
поступил в Люберецкую вечернюю школу рабочей молодежи. В 1 951 г. он становится студентом Саратовского индустриального техникума.
Именно в те годы он увлекся авиацией и 25
октября 1 954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб.
В июне Гагарин с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум, в июле – совершил первый самостоятельный полет на
самолете Як-1 8 и 1 0 октября того же года окончил Саратовский аэроклуб. 7 октября 1 955 г.
Юрий Алексеевич был призван в ряды Советской Армии и направлен в город Оренбург на
учебу в 1 -е Чкаловское военно-авиационное
училище летчиков имени К.Е.Ворошилова. 25
октября 1 957 г. он закончил училище и через
несколько дней женился на Валентине Ивановне Горячевой. В браке родились две дочери:
Елена – ныне директор музея-заповедника
«Московский Кремль» и Галина, ставшая экономистом, профессором Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
В конце 1 957 г. Ю. Гагарин прибыл к месту
своего назначения – истребительный авиационный полк Северного флота. 9 декабря 1 959 г.
Юрий Гагарин написал заявление с просьбой
зачислить его в группу кандидатов в космонавты. 3 марта 1 960 г. приказом Главнокомандующего ВВС К.А. Вершинина он зачислен в группу
кандидатов в космонавты, а с 11 марта присту-

пил к тренировкам.
1 2 апреля 1 961 года в 9 часов 7 минут по
московскому времени с космодрома Байконур
стартовал космический корабль «Восток» с пилотом–космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Спустя всего 1 08 минут
космонавт приземлился неподалеку от деревни
Смеловки в Саратовской области. Этим минутам суждено было стать звездными в биографии Гагарина. Спустя два дня Москва
приветствовала героя космоса. На Красной
площади прошел многолюдный митинг, посвященный осуществлению первого в мире космического полета. Тысячи людей хотели своими
глазами увидеть первого космонавта. За свой
полет он был удостоен званий Герой Советского
Союза и «Летчик–космонавт СССР», награжден
орденом Ленина. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в свою первую зарубежную
поездку. «Миссия мира», как иногда называют
поездку первого космонавта по странам и
континентам, продолжалась два года. Гагарин
посетил десятки стран, встретился с тысячами
людей. Встретиться с ним считали за честь короли и президенты, политические деятели и
ученые, артисты и музыканты.
Ю.А. Гагарин работает в Центре подготовки
космонавтов. С 23 мая 1 961 г. Гагарин – командир отряда космонавтов. А уже осенью 1 961
г. он поступил в Военно-воздушную инженерную
академию имени Н.Е. Жуковского, чтобы получить высшее образование. Последующие годы
были очень напряженными в жизни Гагарина.
Много времени и сил отнимала работа по подготовке новых полетов в космос и учеба в Академии. 20 декабря 1 963 г. Гагарин был назначен
заместителем начальника Центра подготовки
космонавтов. К летной подготовке он вернулся в
1 963 г., а к новому космическому полету стал
готовиться летом 1 966 г. В те годы в Советском
Союзе началась реализация «лунной программы». Одним из тех, кто стал готовиться к полету
на Луну, стал и Гагарин. Нетрудно догадаться,
как ему хотелось первым отправиться к нашей
вечной спутнице. Но до этого было еще далеко.
Пока было необходимо научить летать корабль
«Союз». Первый испытательный полет в пилотируемом варианте был намечен на апрель
1 967 года. К нему готовились Владимир Михайлович Комаров и Юрий Алексеевич Гагарин.
То, что основным пилотом корабля стал Комаров, совсем не означает, что он был лучше подготовлен. Когда решался этот вопрос, Гагарина
решили «поберечь» и не рисковать его жизнью.
Всем известно, чем закончился полет корабля
«Союз–1 ». Выступая на траурном митинге, посвященном памяти Владимира Комарова, его
дублер Юрий Гагарин пообещал, что космонав-
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ты научат летать «Союзы». В конце концов, так
и произошло. Но сделано это было уже без
Юрия Гагарина.
1 7 февраля 1 968 г. он защитил диплом в
Академии имени Н.Е. Жуковского. Продолжал
готовиться к новым полетам в космос. С
большим трудом добился разрешения самостоятельно пилотировать самолет. 27 марта 1 968
года был первый такой полет. И последний2
Самолет разбился вблизи деревни Новоселово

Киржачского района Владимирской области.
Обстоятельства той катастрофы так до конца и
не выяснены. Но, чтобы не произошло в тот
день, ясно только одно – погиб первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин
- проводник идей Циолковского и Королева.
По материалам сайта
История. РФ

Майор Квелидзе
А. И. Паутов продолжает свое повествова
ние «Эхо войны». Майор В. С. Квелидзе, о ко
тором пойдет речь, в предлагаемой главе
командир части, в которой служил Анатолий
Иванович, майор был пилотом самолета.
Они совершили боевой вылет – 29 ноября
1943 г., были сбиты и попали в плен. Их судь
бы пересеклись после войны, в мирное время.
Отсылаем пытливого читателя к книге А. И.
Паутова (Дорогами войны» (2017), в которой
он прочтет о боевых действиях, лагерях
военнопленных. Тогда они не чаяли, что при
дется свидеться вновь, уже в мирное время.

(Польша). В нем находился лагерь советских
пленных летчиков. Лагерь был следственным,

Майор Квелидзе А. С. и Алла Степановна.
История запутанная и печальная.

После допроса в Умани нас с майором сразу
же привезли в местный лагерь военнопленных,
расположенный недалеко от города. Меня, как
раненого, поместили в лагерный госпиталь,
майора – как сопровождающего – со мной.
Здесь меня немного подлечили, даже дали
во временное пользование костыли. Позже –
тросточку.
Вскоре мы узнали, что рядом, в соседнем
бараке, находятся еще пленные. Это был барак
временного содержания. В нем просто происходило накопление пленных, по преимуществу
летчиков, частично – моряков и танкистов.
Вскоре и нас перевели туда же. А, когда число
обитателей барака достигло 37 человек, всех
вывели на центральную лагерную площадь.
Приказали раздеться до нижнего белья (это при
отрицательных температурах воздуха), всех
обыскали и под усиленной охраной привели на
железнодорожный вокзал. Здесь разместили в
двух товарных вагонах по 1 7-1 8 человек в каждом. Вагоны с двух сторон охранялись легионерами (наши, преимущественно нацмены2
служившие у немцев).
В вагоне мы с майором обменялись адресами. Я дал ему адрес своих родителей – с.Орда
Пермской области, он своих родных – Тбилиси,
Кочубеевская, 22.
Недели через две нас привезли в г. Лодзь

очень строгим и подчинялся ГЕСТАПО.
В нем первую неделю мы провели с майором
в так называемом «медицинском карантине».
Позже нас разъединили.
Вскоре его и еще двух человек с более высокими воинскими званиями, как я узнал позже,
отправили в печально известный «Брестский
лагерь» на юге Германии. В нем под усиленной
охраной содержались наши пленные, преимущественно старшего командного состава.
Здесь проводилась их изощренная «вербовка»
на военную службу в Германии. Уже после войны майор признался мне, что для него самой
мучительной процедурой была имитация
расстрела, когда их приводили в какой-то подвал, ставили «к стенке» и расстреливали, но
холостыми патронами2, а мы–то ведь этого
не знали. В общем, моя связь с майором надолго прервалась. Я даже думал, что навсегда.
Шли годы. Я закончил Пермский СХИ, аспирантуру, защитил диссертацию и с начала 80-х
работал доцентом кафедры почвоведения в
нем.
Один раз на экзамен по почвоведению явилась одна заочница – выше среднего роста,
статная, красивая, но неисправимая двоечница.
Дважды сдавала мне экзамен по почвоведению
и оба раза на «2». После второй сдачи я попро-
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сил ее подучить еще кое-какие разделы и дня
через два явиться на очередное собеседование. Она безропотно согласилась и через пару
дней была на кафедре. Стройная, улыбчивая.
Честно говоря, за эти дни знаний почвоведения
у нее не прибавилось,но тройку с «жирным»
минусом можно было поставить. Раскрыл зачетку и только тут обнаружил, что фамилия у
нее грузинская. Спрашиваю:
– Вы грузинка?
– Да.
– Где проживаете?
– В Тбилиси.
– Хорошо ли знаете город?
– Более или менее.
– Знаете ли улицу Кочубеевскую?
– Примерно.
Я рассказал ей все про Квелидзе. О том, как
мы с ним воевали. Но связь с ним потеряна. Я
давно ее восстанавливаю, но безрезультатно.
Быстро написал ей небольшое письмо и попросил передать его адресату, если, конечно,
он еще жив.
Если на Кочубеевской его не окажется, то
через адресный стол узнайте его новое местожительство.
В конце предупредил ее, что зачет по почвоведению мы возобновим после того, как она
выполнит все мои поручения. Так что не теряйте время попусту. Грузинка со всем этим согласилась.
Начались дни томительного ожидания. Каникулы закончились. К началу занятий она появилась на кафедре и сообщила мне следующее:
– Квелидзе жив, но живут они теперь на
Кипшидще, 1 0, к. 92. Хозяйка написала и передала мне небольшое письмо.
Читаю. Совершенно незнакомый почерк,
крупные буквы. Его содержание помню до сих
пор.
"Толька! Мы разыскиваем тебя много лет,
но все безрезультатно. Наконецто ты на
шелся. Пиши немедленно ответ и все о себе.
Девочка, которая передала мне твою писуль
ку, уже коечто сообщила о тебе, но этого
мало. А лучше – приезжай сам.
В. С. и Алла Степановна."

Господи! Какая Алла Степановна? Неужели
– эта та самая Алка? И кто это – мы?
Я быстро прочитал текст письма. Ничего не
спрашивая, поставил девочке спасительную
тройку, горячо поблагодарил ее за выполненСтуденческая газета “Мариинка”
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ное поручение и отпустил с богом.
Но вернемся в то далекое военное прошлое.
В апреле 1 943 г. 9 машин нашего полка, летевших на один из прифронтовых аэродромов,
в сложных метеоусловиях сделали вынужденную посадку около небольшой станции Поворино. Поврежденные машины с большим
трудом были переправлены на ближайший
аэродром в г. Борисоглебск. Часть экипажей с
этих машин - мотористы, механики, летный состав - были оставлены здесь же для ремонта
покалеченной техники.
Руководство ремонтными работами было
поручено майору Квелидзе.
Квартиру для проживания он выбрал в небольшом частном домике недалеко от аэродрома. Рядом располагался филиал городской
комендатуры. В ней в качестве писаря проходила одна девушка. Аккуратненькая, симпатичная. На ней – чистая гимнастерка, гражданская
юбочка. На голове – шапка-кубанка из кроличьего меха.
А далее случилось то, что было продиктовано самой судьбой – в нее влюбился майор. А
девушка ответила ему взаимностью. Не знаю
уж, чем он ее очаровал – не бог весть какой
красавец, старше ее лет на десять. Но это –
факт.
Не знаю, каким образом ему удалось утрясти вопрос с комендатурой, но через некоторое
время Алка появилась в нашем полку. Майор
определил ее писарем в штабе полка.
Надо сказать, что ни полковое, ни дивизионное командование поступок майора не
оправдывало. Многие не верили, что это – любовь. А Аллу считали очередной ППЖ (походно-полевая жена).
Майор чувствовал это и пытался загрузить
ее каким-нибудь полезным делом. Как комиссар полка, поручил ей организовать в полку художественную самодеятельность. Но дальше
составления списка ее участников дело не пошло.
Не сложились у нее и отношения с нашими
полковыми девушками: она – чистая, приглаженная, они – чумазые, с масляными пятнами
на одежде и ссадинами на руках.
Продолжение следует

А. И. Паутов
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