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ПРИГЛАШАЕМ

Гордимся. Помним. Теплые слова,
И ленты цвет оранжевый и черный.
Пустого места на груди едва-едва
И взгляд все тот же твердый,
непокорный...
За нас сражались, за возможность жить,
За то, чтоб наслаждаться звездным
небом,
За то, чтоб мы сейчас могли любить,
Чтоб дети ели досыта и с хлебом...
Земной поклон тебе, Солдат,
Одна на всех у нас Победа,
Одна земля и небо это,
Спасибо и поклон тебе, Солдат!

на праздник, посвященный Дню Победы.
В 15.00 в 3 актовом зале начнется торжественное собрание, а в 16.00 на университетской площади в 38 раз будет дан старт традиционной военно-спортивной эстафете.

ЛЕНИНА ИЗ ГОРОДА ЛЕНИНА

Ленина Аркадьевна СПИЦЫНА работала старшим преподавателем на кафедре физвоспитания УАИ в 70-е годы. У этой удивительной женщины - непростая судьба, как и у всех, чья юность совпала
с военным лихолетьем …
Когда началась Ве- К учебе мы относились очень ответственно. Пеликая Отечественная, режившие блокаду высоко ценили каждое мгнош е с т н а д ц ат и л е т н я я вение жизни».
Ленина жила в ЛенинВ институте она познакомилась с будущим
граде. В 1942 году они мужем. Фронтовик, немного старше, он хорошо
всем классом пришли в военкомат. Ленину взя- играл на баяне, а Ленина замечательно читала
ли в приемно-распределительный батальон, где детские рассказы голосом Рины Зеленой. Вмеформировали маршевые роты. «Блокадный город сте выступали на концертах художественной сажил и боролся, - вспоминает она, - мы работали модеятельности. Спустя два года поженились, и
сутками. Из 125 граммов хлебного пайка мама молодая пара получила направление в Уфу.
выпекала крошечные сухари, и мы их запивали
Около десяти лет Ленина Аркадьевна работабольшим количеством воды. От цинги нас спаса- ла в нашем вузе и сохранила о нем теплые восла хвоя, летом собирали крапиву. Однажды мама поминания. «К сожалению, я не смогу побывать
нашла застрявший когда-то в сахарнице кусочек в университете в канун Дня Победы. Но я бларафинада, развела его кипятком и раздала всем годарна руководству университета, нашей кафесоседям. Один раз я не успела укрыться в бом- дре, коллеге Н.А.Селезневой, которые помнят
боубежище и получила серьезное ранение. Тот обо мне и помогают».
осколок до сих пор напоминает о себе».
…Гостеприимная хозяйка, она показывает
Ленина Аркадьевна награждена орденом мне фотографии блокадного 1942 года, послеОтечественной войны II степени, медалью «За военных семейных праздников, детей, внуков,
оборону Ленинграда», имеет много памятных удивительно похоже говорит голосом известнаград и медалей. После освобождения города ной актрисы. Радуют жизнелюбие, оптимизм
от блокады она поступила в Ленинградский ин- фронтовички. Слушая ее, глубже понимаешь
ститут физической культуры имени П.Лесгафта. смысл фразы: «В блокадном Ленинграде мы
«Когда я принесла документы, меня спросили, знали, что жизнь – это чудо!».
ела ли я сегодня, и сразу выдали талоны на обед.
Э.ГАНИЕВА

Для полного счастья человеку необходимо иметь славное
Отечество.
Семонид Кеосский, V век до н.э.

ЧЕЛОВЕК
ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Публикация «Побег из ада»
(«Авиатор», № 17-18 от 12 апреля) напомнила мне о встрече
с легендарным летчиком Михаилом Девятаевым. Было это
в детстве. Нас, учеников школы
№ 70 г.Челябинска сняли с уроков и собрали в Доме культуры
металлургов. И вот мы слушаем
удивительный рассказ простого
и очень скромного человека. О
том, что он был 13-м ребенком
в крестьянской семье, окончил
военно-авиационную
школу
летчиков и воевал с первых дней
войны. Сбил 9 вражеских самолетов, но в 1944 году был сбит
сам и попал в плен. А потом
нам показали документальный
фильм «Человек из легенды».
Помню, как стучало сердце, когда, затаив дыхание, мы следили
за тем, как самолет набирал скорость, но никак не мог оторваться от земли. И вот, наконец, летчик разгадал хитрость немецкой
техники и поднял тяжелый «хенкель» в воздух – и зал облегченно вздохнул…
Г.УХИН, начальник отдела
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СТАТЬ АВИАТОРОМ

В этом году российской авиации исполняется 100 лет.
21 апреля Технический клуб ФАД и Совет молодых ученых
провели авиационный праздник. Возможность посетить университетский летно-испытательный комплекс «Аэропорт»
была предоставлена нашим студентам, уфимским школьникам, которые занимаются в технических клубах «Вираж» и
«Вольный ветер», а также их родителям, среди которых оказались выпускники Уфимского вертолетного училища (www.
vk.com/clubtakeoffpoint).
Гости увидели
самолеты МиГ-21,
МиГ-23, МиГ-29,
Су-27, вертолет
Ми-8, беспилотный
самолетразведчик «Рейс»,
познакомились с
их техническими
характеристиками
и даже смогли посидеть в кабинах
самолета Миг-21
и вертолета Ми-8
(выстраивались очереди!). Ребята из авиатехнического клуба продемонстрировали мастерство управления радиоавиамоделями.
Это так завораживало! Зрители проявили огромный интерес.
В завершение организаторы показали отечественный пассажирский самолет Ту-134. Правда, попасть на борт самолета оказалось не так легко, но радости не было предела! Все с удовольствием посидели в пассажирских креслах, посмотрели грузовые
отсеки и кабину пилотов. И, наверное, каждый ощутил себя немножко авиатором! Уверена, что многие участники мероприятия
станут нашими абитуриентами уже в ближайшее время.
Спасибо факультету АД, его декану Кривошееву И.А., зам. декана Н.С.Сенюшкину, ст.преподавателю Коеву А.В., начальнику
цикла УВЦ подполковнику Сотникову А.В. за организацию замечательного мероприятия.
А.НИЗАМОВА, гр.АТТ-515

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Т

акого количества ярко
одетых и весело танцующих студентов наша университетская площадь не видела
никогда! Большой и дружный
УГАТУ совместно со студией
танцев «Эль-Ритмо» отпраздновал Всемирный день танцев
(он отмечается 29 апреля).
Пятикурсница Юлия Исанбердина, одна из организаторов
акции, рассказала ProUfu.ru, что
танцевало около 500 человек:
«С кем-то мы репетировали,
кто-то учился по видеозаписям в Интернете. Конечно,
эффекта неожиданности не
вышло: студенты - народ общительный, но, тем не менее,
получилось очень эффектно
и массово».
А вечером Танцевальный
баттл продолжился в Доме
студентов УГАТУ.
М. КУЛИКОВА

С

24 по 27 апреля прошли
командно-штабные учения с органами управления
и силами территориальной и
функциональных подсистем
РСЧСиГО РБ. В них участвовали структурные подразделения
УГАТУ: отдел ГО, санаторийпрофилакторий, отдел внутриобъектового режима, факультет ЗЧС.
В санатории-профилактории
под руководством главврача
М.И.Ларионовой был подготовлен и развернут пункт
временного размещения эвакуируемого населения при
угрозе и возникновении ЧС
природного или техногенного
характера. Все поставленные
задачи были выполнены своевременно и качественно.
Т.АХМЕТОВ,
начальник отдела ГО

ПРИЗЫ УВЕЗЛИ В БАШКОРТОСТАН

19-20 апреля в Москве на базе старейшего
в России моторостроительного завода «Салют» прошел финал 9-ой Международной
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского, которая в этом
году посвящена 155-летию со дня рождения
К.Э.Циолковского.
Олимпиада привлекает сотни подростков из
разных регионов России и ближнего зарубежья.
Вначале
участники
публикуют свои работы, получают отзывы
на них как от своих
сверстников, так и от
профессионалов, общаются с интересными людьми. Первый
тур олимпиады проходит в сети Интернет, а второй очный
- в виде Молодежного
симпозиума - финансируется спонсорами,
и это позволяет подросткам участвовать
в мероприятии независимо от благосостояния
их семей.
В этом году Олимпиада стала одним из образовательных проектов конкурса «Мой космический мир», который стартовал в нашей республике в сентябре 2011 года. Башкортостан
является единственным регионом в СНГ, где
осенью прошли 2 отборочных тура (в Нефтекамске и Ишимбае), а затем и республиканский. В
итоге из 11 участников финала Башкортостан
представляли три школьника из Уфы и Нефтекамска и первокурсник УГАТУ.
Понятно было волнение участников, ведь в
составе жюри – знаменитые летчики-испытатели
С.Микоян, В.Пугачев, Л. Вяткин (см.фото), наш
земляк У.Султанов, автор 101 мирового рекорда
М.Попович, главный редактор журнала «Двигатель» А.Бажанов, профессора из МВТУ и МАИ,

писатели, журналисты. В числе почетных гостей
– дочь Валерия Чкалова, президент Международного мемориального фонда «Чкалов».
В этом году все участники выступали очень
ровно (с ребятами поработали психологи), продемонстрировав высокий уровень работ. Больше
всех наград увезли из Москвы наши ребята. Лучшими по результатам тестирования были признаны Д.Садертдинов (УГАТУ) и Д.Газутдинов (лицей № 123 г.Уфы), он
же стал победителем
в номинации «Историческая память». Обладателем Приза зрительских симпатий по
результатам Интернетголосования
стал
Д.Ахметов,
диплом
III степени за работу
о проекте «Спираль»
получил самый юный
участник – Т.Карамов
(гимназия № 1 г. Нефтекамска).
Специальный приз жюри
также в Нефтекамск увез А.Абдуллин (Башкирская гимназия-интернат).
Столь представительный состав участников
олимпиады от Башкортостана стал возможен
благодаря финансовой поддержке ТПП РБ (президент Ю.Пустовгаров), ОАО «НефАЗ» (ген.директор Р.Маликов), УГАТУ (ректор М.Гузаиров).
Радует, что почти все наши ребята по возрасту
могут неоднократно принимать участие в этой
олимпиаде (она проводится среди юношей и девушек возраста до 18 лет включительно), а значит, что к юбилейной X олимпиаде они подойдут
закаленными и опытными бойцами. Старт новой
олимпиады уже в сентябре, и думается, что первые туры целесообразно провести во всех городах РБ, где есть филиалы УГАТУ.
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД,
член оргкомитета

Пришел солдат с фронта

В

о многих городах России активно действуют клубы военно-исторической реконструкции. Уфа не стала исключением.
Энтузиасты, собирающиеся под эгидой подросткового клуба «Росстань» (руководитель
- Алексей Аликас), устраивают «баталии»,
приуроченные к таким датам, как 23 февраля
и 22 июня. Количество участников приближается к сотне, а действуют на «поле брани» уже
не только башкирские, но и приезжие военноисторические клубы.
Темами реконструкции уже были сражения 112ой Башкирской кавалерийской дивизии, битва за
Кавказ в 1942 году, начало Великой Отечественной
войны. Ближайший «бой» ожидается 22 июня.
В.МОРОЗОВ

На
улице
Первомайской,
около
дома
№ 49, в небольшом сквере в 2010 году
был установлен памятник
неизвестному
солдату,
который только
что вернулся с войны и присел отдохнуть.
Это – подарок горожан ветеранам к 65-летию
Великой Победы.

ДЕТИ РИСУЮТ МИР
Вы видели, как улыбается солнце?
К 1 июня в университете будет организована выставка детского рисунка «Мир глазами детей». До 30 мая
в профкоме сотрудников (1-214) ждут творческие работы вместе с забавными фотографиями
авторов. Все юные художники получат заслуженные награды!

ФГБОУ ВПО “УГАТУ”
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
основ конструирования механизмов и машин; социологии и социальных технологий;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
пожарной
безопасности:
профессор (1), доцент (3),
старший преподаватель (2).
управления в социальных
и экономических системах:
доцент (5);
финансов и экономического
анализа: профессор (7), доцент (19), старший преподаватель (12), ассистент (3);
авиационной теплотехники
и теплоэнергетики: профессор (3), доцент (12), старший
преподаватель (2);
вычислительной техники и защиты информации: доцент (1);
физического воспитания:
доцент (1);
электроники и биомедицинских технологий: старший
преподаватель (1);
компьютерной математики:
профессор (1), доцент (4);
геоинформационных систем:
старший преподаватель (1);
информационноизмерительной
техники:
ассистент (1);
Филиал в г. Нефтекамске:
общеобразовательных дисциплин: старший преподаватель (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120. Справки по телефону: 273-08-17.
Филиал в г. Стерлитамаке:
естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин:
старший
преподаватель (1);
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин:
старший преподаватель (2),
ассистент (2).
Адрес: г. Стерлитамак, ул.
Химиков 21. Справки по телефону: 28-64-93, 28-38-28.
Филиал в г.Ишимбае:
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин:
доцент.
Адрес: г.Ишимбай, ул. Губкина, 15. Тел.: (8-34794) 3-0864; факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
опубликования объявления.
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РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ НА «БИС»

Как вспоминает командир зенитно-пулеметного взвода
1-го Белорусского фронта, доцент кафедры философии УАИ
в 80-х гг. Р.Н.Кутушев, в апреле сорок пятого в Германии
стояла погожая солнечная погода. Расцвели первые цветы.
Но было не до них: враг ожесточенно сопротивлялся, шли
кровопролитные бои.
«Победу отмечали в июне, уже после парада в Москве. Наша
часть стояла в г.Шверине. Праздник был устроен в великолепном замке какого-то немецкого барона, где располагался штаб
5-ой ударной армии. Мы поднимали тосты за победу, наших
маршалов. Потом заиграл духовой оркестр. Вальсы сменялись
фокстротами. Неожиданно зазвучала русская плясовая. Все
устремились в круг, и я в том числе. Когда стали возвращаться
на свои места, ко мне подошел незнакомый майор: «Маршал
Жуков просит вас сплясать. Он сказал: пусть еще раз спляшет
вон тот чернявый офицер».
И я снова вышел в круг. Сердце колотилось от радости и волнения. Я чувствовал на себе сотни любопытных глаз. Отплясывал, как мог! А когда, раскрасневшийся и усталый, шел на свое
место, все тот же майор пригласил меня к Жукову. Маршал Победы пожал мне руку и спросил, откуда родом. «Из Башкирии»,
- гордо ответил я.
Из книги «Великая Отечественная война глазами ее участников»

Я - частичка своего народа,
Сын солдата, что со всеми
брал Берлин.
Память об отце хранится год от года:
Миллионы нас таких – я не один.
Я хочу, чтоб живы были все солдаты,
Хватит горя с нас уже всего.
Люди, бросьте наземь автоматы,
Не стреляйте больше ни в кого!
Эти поэтические строки написал Николай КОВШОВ (СОЛ
«Агидель»). Его отец воевал бортстрелком штурмовика Ил-2 на
1-м Белорусском фронте, дошел до Берлина. Награжден медалью «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны работал
в Кармаскалинском районе, был заместителем председателя
колхоза. Воспитал троих детей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Воспетый и в стихах, и в пьесах,
Он, как отец к своим сынам,
Уже полвека на протезах, –
Что ни весна, – приходит к нам.
Он и страшнее, и прекрасней
Всех отмечаемых годин.
Один такой в России праздник.
И слава Богу, что один.

Н.ЗИНОВЬЕВ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «СМЕРТИ»

Я держу в руках ветхий пожелтевший листок бумаги - похоронку, в которой сказано, что мой отец, рядовой красноармеец Черников Петр Васильевич, проявив мужество и героизм, был убит
2 мая 1945 года и похоронен на кладбище немецкой деревни
Рибен (северная Германия). Но это ошибка. Тот редкий случай,
когда после похоронки с фронта приходили письма, а потом возвращался и сам солдат.
В октябре 1943 года, в 17 лет, получив досрочно школьный
аттестат, мой отец был призван в ряды Красной Армии. Минометчик, радист. Воевал на 3-м Белорусском и 1-м Украинском
фронтах. Участник штурма Берлина, освобождения Праги. Был
отважным бойцом (награжден орденом Отечественной войны II
степени и медалью «За отвагу») и хорошим специалистом: командир полка доверял ему укладывать свой парашют. После Победы продолжал служить в десанте на Украине.
Вернувшись домой, окончил Бирский учительский институт,
потом БашГУ. В родном Балтачевском районе, а позднее в Краснодарском крае, работал учителем истории, инспектором РОНО,
директором школы, был депутатом сельсовета многих созывов.
Родились и выросли дети, внуки. Прошла целая жизнь, которая
могла оборваться 2 мая 1945 года…
П.ЧЕРНИКОВ, доцент кафедры МСС

НИКОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ

Говорят, истинные заслуги – это те, что признают даже
враги. Почитайте: многое, сказанное в далеком прошлом, заставляет задуматься о дне сегодняшнем.
Фридрих II, король Прус- ножды
воспользовавшись
сии: русских легче убить, чем слабостью России, вы будете
принудить к отступлению.
получать дивиденды вечно.
Наполеон в письме Алек- Русские всегда приходят за
сандру I жаловался на пар- своими деньгами. С ними надо
тизан: русские воюют не по или играть честно, или вообще
правилам.
не играть.
Отто фон Бисмарк, канМогущество России может
цлер Германии:
быть подорвано только отделеРусские долго запрягают, но нием от неё Украины… Необбыстро едут.
ходимо… стравить две части
Никогда не воюйте с русски- единого народа и наблюдать,
ми. На каждую вашу военную как брат будет убивать брата.
хитрость они могут ответить Для этого нужно только найти
непредсказуемой глупостью.
и взрастить предателей среди
Россия опасна мизерностью национальной элиты и с их посвоих потребностей.
мощью изменить самосознаПриписываемые Бисмарку: ние одной части великого наНе надейтесь, что, еди- рода до такой степени, что он

будет ненавидеть всё русское,
ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное дело времени.
Генерал-полковник Гудериан в мемуарах «Воспоминания солдата»: «война на
Восточном фронте была трагической ошибкой Гитлера».
Ге н е р а л - ф е л ь м а р ш а л
фон Клейст: «Их командиры
моментально усвоили уроки
первых поражений и в корот-

кий срок стали действовать
на удивление эффективно».
Генерал фон Меллентин:
«Солдат русской армии – непревзойденной мастер маскировки и самоокапывания,
а также полевой фортификации... Его сила объясняется
чрезвычайной близостью к
природе, всюду он чувствует
себя, как дома».
Материал подготовила
Е. КАТКОВА
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