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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ

7 мая в университете по традиции состоится праздник,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В 15.00 в кинозале 6 корпуса начнется торжественное
собрание, в рамках которого пройдет концертная программа.
13 мая на университетской площади будет дан старт
военно-спортивной эстафете.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ 2015 ГОДА

№ 16 (1945)

Я к тебе на майские приеду,
Молча сяду на скамейку и шепну:
«Здравствуй, дед! Спасибо за Победу!
За меня, за нас, за тишину».

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И когда гром военный раздался, был приказ – переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
верным чести своей оставался
Наш любимый, родной УГАТУ!

ВКЛАД УАИ-УГАТУ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Доктор
технических
наук, профессор Николай
Константинович КРИОНИ
избран ректором нашего
университета на основании тайного голосования
делегатов
конференции
научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
ФГБОУ ВПО «УГАТУ».
Он набрал 134 из 147
голосов
зарегистрированных делегатов (91,15
%). За А.Н.Дегтярева проголосовали 9 человек,
Р.А.Мунасыпов получил 3
голоса.
Своей основной задачей избранный ректор
считает создание атмосферы взаимопонимания,
сотрудничества и сопричастности каждого члена
коллектива к достижению
результатов в ходе реализации предложенной программы.

В связи с угрозой захвата врагом Рыбинска
в декабре 1941 года было принято решение
эвакуировать моторостроительный завод и
авиационный институт в Уфу. Несмотря на тяжелые условия эвакуации уже 12 января 1942
года в авиационном вузе на башкирской земле начались занятия.
Студенты и учились, и работали
на моторостроительном заводе.
Профессор И.А.Болотовский вспоминал: «Станки устанавливались
и начинали работать на открытом
воздухе, когда не было крыш и
законченных стен. Котельной не
было. Пар для обогрева и для производства давали десять маленьких паровозов, которые расставили вдоль стен».
Несмотря на трудности военного времени, в апреле 1943 года состоялись две первые в УАИ защиты диссертаций. С.И.Куликов и П.Д.Мирко получили ученые
степени кандидатов технических и экономических наук. В этом же году в УАИ состоялся первый выпуск специалистов, всего в годы войны
было подготовлено более 220 авиационных
инженеров. Председателем Государственных
экзаменационных комиссий был выдающийся
авиаконструктор В.Я.Климов. Самолет Як-9У
с климовским мотором ВК-107А был признан
самым быстрым истребителем Второй мировой
войны. За военные годы УМЗ выпустил более
51 тысячи моторов.
Студенты, преподаватели и сотрудники
университета храбро сражались на фронтах
Великой Отечественной. У нас есть два Героя
Советского Союза – Н.А.Черных и А.Ф.Пашков.

В УАИ из студентов был создан комсомольский
батальон (позднее – полк), а в 1944 году образована военная кафедра, выпускающая офицеров запаса.
Долгое время Совет ветеранов УГАТУ возглавлял Николай Афанасьевич Серавкин, летчик самолета «Бостон»,
кавалер трех орденов Боевого
Красного Знамени.
В становлении вуза большую
роль сыграли эвакуированные в
Уфу ученые Украинской ССР. В
свою очередь студенты и преподаватели УАИ принимали активное участие в сборе средств для
освобожденных от фашистов районов страны. Нашими подшефными были Сталинградская и Ворошиловградская области (сегодня
– Волгоградская и Луганская). В
1943 году активисты УАИ собрали деньги на
постройку эскадрильи истребителей «Комсомолец Башкирии».
Таковы ответы на викторину, вопросы которой были заданы на страницах нашей газеты.
По итогам конкурса викторины приглашаем
за призами студенток: Елизавету Красильникову (гр.НИ-109), Лилию Мухамедьярову (гр.
ММ-122).
Подвести итоги конкурса публикаций было
гораздо сложнее: пришло огромное количество
статей и заметок, которые опубликованы в разных номерах нашей газеты. Всем, ребята, великое спасибо!
Три главных приза ждут Тимура Мустакимова (УВЦ), Валерию Сулейманову (ИНЭК), Эльвину Шаяхметову (ФАТС).

ЕМУ БЫЛО ВСЕГО ВОСЕМНАДЦАТЬ

Выпускник УАИ 1956 года, Герой Советского
Союза Николай Андреевич Черных родился
19 декабря 1924 года в селе Верхотор Стерлитамакского кантона (ныне Ишимбайский
район). Высокое звание Героя он получил в 18
лет за подвиг, совершенный 24 сентября 1943
года. Гвардии сержант Н.А.Черных в числе
первых переправился на правый берег Днепра и огнем пулемета прикрывал переправу
роты. Отбил восемь атак противника, уничтожил 30 фашистов, был ранен, но остался в строю.
В одном из боев Николай был ранен в голову. Его прооперировали, но осколок из головы извлечь не смогли, и он навсегда
потерял зрение на правый глаз.
Но двадцатитрехлетний ветеран нашел свое место в жизни.
Несмотря на то, что единственный глаз уставал от чтения и многочисленных чертежей, он окончил Севастопольское военное
училище зенитной артиллерии, которое находилось в эвакуации
в Уфе, затем автомобильный техникум, а в 1956 г. – с отличием
Уфимский авиационный институт.
Дважды комсомольцы вуза избирали его секретарем комитета
комсомола, а 1954 г. он представлял комсомол Башкирии на XII
съезде ВЛКСМ.
В последующие годы работал на УМЗ. Однако начал двигаться вражеский осколок, ему сделали операцию.
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шимбай. Апрель 2015 года. Участники автопробега в честь
юбилея Победы у бюста Героя Советского Союза Н.А. Черных.
Памятник является частью Мемориального комплекса «Аллея
Героев» (2005, скульпторы В. Дворник, А. Пименов), расположенного в центре города на площади им. Ленина.

Но сердце ветерана не выдержало, и 30 октября 1982 г. он
скончался. Его именем предполагается назвать военно-патриотический клуб УГАТУ.

М.ФИЛИМОНОВ, профессор кафедры ИОиК

ПИСЬМО
ПРАДЕДУ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

9 МАЯ – наш самый почитаемый праздник.
В нашем вузе давно сложились прекрасные
традиции, предваряющие это торжество. Например, авто-, мото- и водномоторные пробеги по местам боевой и трудовой славы. В 70-е
годы - Брест, Волгоград, Ленинград, Новороссийск, Керчь. В 2007 году вузовский автобус
проехал по всем крупным городам нашей республики. 20-21 апреля состоялся новый автопробег по городам юга Башкортостана.

Уфа

В автопробег нас провожают всем миром.
Звучат напутственные слова. Студенты-отличники расписываются на георгиевской ленте,
которую прикрепляют к знамени вуза. Во всех
городах по пути нашего следования лучшие
школьники также поставят свои подписи.
Прощальный аккорд - в
небо взмывает пятиконечная красная звезда. Пусть и наш путь,
несмотря на холод и
дождь, будет таким же
легким!
При каждой посадке в автобус – отчет о
наличии присутствия
личного состава. Полавтопробег вместе со знаменем УГАТУ
отправилось и знамя 112-я гвардейской
ковник
Е.А.Сотников
рукопашникам: «Бой- Башкирской кавалерийской ордена Ленина,
цы, пересчитались!», Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии. Сформированное в Уфе соА.А.Сайфуллина:
единение (декабрь 1941г.) возглавил генерал
«Танцоры, на месте?», М.М.Шаймуратов.
Л.Н.Иванова: «Певцы,
Интересно, что одним из кавалерийских полчтецы - все здесь? По- ков командовал Герой Советского Союза Тагир Таипович Кусимов – отец С.Т.Кусимова, ректора УГАТУ
ехали!»

Салават

Совершаем
путешествие по городу.
Приезжаем к памятнику-мемориалу. Ба! На
высоком постаменте
- корабль (оказывается, среди вернувшихся
фронтовиков было немало моряков). Рядом
- танк, пушка, бронетранспортер.
Программу
прокатываем в Историко-археол огическом
музее: сцены нет, в
небольшом зале-холле все вместе – ветераны,
школьники,
представители администрации, артисты.
От хозяев выступили
с
1992
по
2003
годы,
ныне
советника
ректора.
Стерлитамак
хор мальчиков и воЗал ГДК. Искренние
кальный
ансамбль
аплодисменты. Сосредоточенные лица кадетов «Надежда». Поют от души, красиво.
военно-патриотического объединения «ОтечеМелеуз
ство».
Огромный, роскошный Дворец культуры.
Ишимбай
Встречают высокие чины. Среди зрителей видПреподаватели и сотрудники нашего ны голубые береты. Это курсанты Мелеузовфилиала во главе с молодым директором ского кадетского корпуса. После концерта они
У.Р.Ильясовым встречают, как родных. А мы и очень внимательно слушают всю информацию
есть большая дружная семья!
об УГАТУ.
ГДК. Ноу-хау: на сцену на небольшом поКумертау
стаменте выносят и зажигают лампу - символ
Площадь у Монумента боевой и трудовой
Вечного огня. Песню «День Победы» поет
славы. Народу - тьма: администрация, школьвесь зал.
ники, учителя, местные жители. Выступать на
Первый тайм (день) отыграли. Теперь тольулице сложно, звук резонирует эхом, себя не
ко поесть, умыться и спать…
слышно, кто-то из танцоров в запале влетает в
Просыпаемся от бешеного пения птиц за оклужу, красная звездочка из шаров хорошо взленом. Пернатые не обманули - солнце сияет вовтает, цепляется за провода … и вновь взмывает
сю! А значит, надо торопиться к Вечному огню. в небо.
Возложили цветы. Сфотографировались рядом
Домой! Все получилось! Всем - огромное
с бюстом Героя Советского Союза (1943), вы- спасибо!
М.КУЛИКОВА
пускника УАИ 1956 года Николая Черных.
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Здравствуй,
мой
дорогой прадедушка Ярмухамет!
Пишет тебе твоя правнучка
Эльвина. Ты обо мне даже не
знаешь, да и я о тебе узнала
не так давно. Как-то я пришла
к дедушке в гости и увидела,
что он читает какие-то старые
пожелтевшие письма. Я спросила, от кого они, а дедушка
ответил, что от отца, с фронта. Мне захотелось побольше
узнать о тебе. Тогда дедушка
рассказал, что звали тебя Габдрашитов (Рашитов) Ярмухамет Габдрашитович, на фронт
ты ушел в сентябре 1941 года
и вскоре, 21 декабря, погиб.
Когда началась война, из
твоей родной деревни Исмайлово Дюртюлинского района
призвали всех мужчин. Провожали всей деревней, плакали. Перед уходом на фронт
мужчины, среди которых был
и ты, решили посадить около
школы сосны. Сейчас они превратились в высокие, могучие
деревья, став живой памятью
обо всех не вернувшихся.
Письма от тебя приходили. Их ждали с нетерпением.
Каждое письмо начинается
простыми теплыми строчками: «Добрый день! Веселый
час! Пишу письмо и жду от
вас. Здравствуйте, моя дорогая жена и дети. С горячим
пламенным красноармейским
приветом известный вам муж,
папа Я.Габрашитов». Ты спрашиваешь о здоровье, делах,
просишь жену беречь детей и
не переживать о тебе.
Несколько писем отправлено из госпиталя. Но и в них
- то же беспокойство за свою
семью и крепкая вера в победу: «Уничтожим гитлеровскую
сволочь, придет ваш папа домой вас воспитывать и учить,
только слушайтесь и не озорничайте».
В декабре 1941 года пришла похоронка, а потом – задержавшееся где-то письмо,
где ты вновь тревожишься и
просишь: «Пишите, скорее пишите».
И вот я пишу тебе ответ.
Спасибо, что вы победили и
подарили нам жизнь. Я никогда об этом не забуду и когданибудь расскажу о тебе своим
детям, мы вместе перечитаем
твои письма. С благодарностью и уважением твоя правнучка Эльвина.
Э.ШАЯХМЕТОВА, гр. ММ-122
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

егодняшние первокурсники - правнуки героев Великой Отечественной войны. Знают ли они своих прадедов, хранят
ли память о них? Чтобы получить ответ, предложила ребятам
некоторых групп (ЭК-152,146,149) в рамках студенческой научно-теоретической конференции провести «Час памяти».
Возможности, предоставленные мне газетой, ограничены, поэтому никаких интерпретаций, только факты.
Солодова Ирина (Эк-152): - Прадедушка в Башкирию.
был эвакуирован из Пензы в Уфу, работал на
Андрианозаводе. Второй дед прошел всю войну. Праба- ва Даша (ЭКбушка работала в госпитале.
149): - ПрадеФролова Полина (ЭК-152): - Прадед был душка освобождал Прагу и брал Берлин.
убит под Сталинградом, прабабушка работала
Кудоярова Кундузай (ЭК-149): - Прадед пов госпитале хирургом. Второй прадедушка по- гиб под Ленинградом.
гиб в разведке, прабабушка в 15 лет пошла раКнязева Ангелина (ЭК-149): - Прадед погиб
ботать на УМПО.
в первый день войны.
Зубайдуллина Камелия (ЭК-152): - Прадед
Храмова Лика (ЭК-149): - Тетя бабушки была
в 41-ом году ушел на войну, ему было 24 года, связисткой. Была ранена. Выжила. Вернулась.
служил в контрразведке. Был ранен, потерял Умерла в 88 лет.
руку. Дошел до Кенигсберга.
Бирюзова Карина (ЭК-149): - Прадедушка
Богданова Регина (ЭК-152): - Прадед воевал воевал на Курской дуге. Остался без ноги. До сих
в Польше. Был ранен.
пор не оставляет на столе недоеденный хлеб.
Рахматуллина Алина (ЭК-152): - Дедушка на
Валеева Эллина (ЭК-149): - Прадед воевал
фронте был разведчиком. Оторвало ногу. Брат на фронте.
дедушки пропал без вести. Искали несколько
Назарова Алия (ЭК-149): - Прадед воевал.
лет. Недавно пришло письмо, что он захоронен Его шесть братьев погибли на войне.
в Польше.
Слепенкова Ксения (ЭК-149):
Мустафина Регина (ЭК- Прадед воевал.
152): - Двоюродный дед воевал
Зинатуллина Альбина (ЭКпод Сталинградом. Был 2 раза
149): - Прадед был на фронте.
ранен.
Загирова Айгуль (ЭК-149):
Соснова Юля (ЭК-152): - Прадед пропал без вести. ИсПрадед попал в плен. Пропал.
кали несколько лет. Нашли. Он
Мы его искали. Нашли. Похопохоронен в Берлине. Летом
ронен в Латвии.
хотим отвести прабабушку наРыбальченко Настя (ЭКвестить его могилу. Ей 88 лет.
152): - Оба прадедушки воевали. Один из них
Ласькова Даша (ЭК-149): - Прадед воевал в
был убит. Похоронен в Днепропетровской об- Прибалтике в железнодорожных войсках. Праласти. Второй прадед имеет медали за осво- бабушка - труженица тыла.
бождение Вены, Праги, взятие Берлина. После
Филиппова Ангелина (ЭК-149): - Прадед
войны строил нефтехимкомбинат в Салавате.
был призван на фронт сразу после школы.
Мухаметшина Алина (ЭК-152): - Прадед был
Нугуманов Эдик (ЭК-149): - Прадед награжснайпером, участвовал в Сталинградской бит- ден орденами Красной звезды.
ве. Другой прадед погиб на фронте.
Степанова Полина (ЭК-149): - Два брата деВахитова Элина (ЭК-152): - Прадед участво- душки были на фронте с 1941 года. Один - развал в Курской битве. Пропал без вести. В 1998 ведчик. Оба были ранены. Вернулись живыми.
году стали искать. В 2003 году нашли. ЗахороМухаметшина Аделина (ЭК-149): - Праденен в Литве (г. Шауляй).
душка ушел на фронт в 20 лет. Был снайпером.
Нигматуллина Алсу (ЭК-152): - Брат деда Награжден медалью «За отвагу».
погиб при освобождении Харькова.
Андрийченко Аня (ЭК-152): - Из деревни
Яровикова Юля (ЭК-152): - Прадед был ма- моей бабушки на фронт ушло 40 человек, вершинистом, служил на железной дороге. Возил нулось 5. Дедушку призвали в 18 лет. Дошел до
на фронт нефть, с фронта раненых. Другой пра- Берлина. Всю войну вел дневник. Последняя
дед попал в плен. Бежал, но безуспешно. Вер- запись: «Сегодня 9 мая 1945 года. Мы побединулся живым. Званий и наград лишили.
ли» (см. фото).
Бычкова Полина (Н-146): - Прадед защищал
Медали и ордена, фотографии, благодарЛенинград.
ственные письма от Сталина, дневники.
Бессонова Даша (ЭК-146): - Прадед ушел Многие ребята говорили, что их героичена фронт в 17 лет добровольцем, (он прибавил ские деды не любили вспоминать о войне.
к своим летам 1 год). Был пулеметчиком, ар- Да и послевоенная жизнь мгновенно перетиллеристом-наводчиком на 1 Прибалтийском ключила их на трудовые будни. Герои, зафронте.
щитившие Родину, стали обычными людьФазлетдинова Алина (ЭК-146): - Прадед во- ми - рабочими, колхозниками, инженерами,
евал, вернулся инвалидом. О тяжелой жизни в учителями, врачами. Они восстанавливали
тылу рассказывала прабабушка. У нее было 9 страну для своих детей, внуков, правнуков.
детей и прокормить их было очень тяжело. Для Берегите память о них, ребята, передайте ее
фронта вязали варежки и носки (1 пара за ночь). следующим поколениям!
Тиунова Настя (ЭК-146): - Прабабушка в 16
Т.МОИСЕЕВА, профессор
лет была в блокадном Ленинграде. Ее вывезли
кафедры философии
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«Ж

ивите по-умному!» так всегда меня напутствовал дед Иван Николаевич
Половинкин. Он и сам так жил.
Умел работать (первый тракторист в колхозе, трудовой
стаж - более 60 лет) и воевать
(артиллерийский
разведчик
2-го Прибалтийского фронта,
два ордена «Красной Звезды»,
медаль «За отвагу»). Вместе с
бабушкой - труженицей тыла
воспитал пятерых детей и дал
им возможность получить высшее образование. На своих
плечах он вынес весь XX век,
став примером настоящего
Человека для своих внуков и
правнуков.
Е.КАТКОВА

П

рошло 74 года с той
страшной поры, когда
напали на нашу страну фашисты. Вспомните добрым
словом своих дедов и прадедов, всех тех, кто принёс нам
победу. Поклонитесь героям
Великой Отечественной войны. Героям великой войны с
фашистами.
Л.ХАФИЗОВА, гр.ММ-122

В

о время учебы в школе
мы часто навещали ветеранов Великой Отечественной
войны. Хорошо запомнился рассказ летчика Василия
Яковлевича Коваля: «…Вылетели на очередное задание.
Попали под мощный обстрел
нескольких «юнкерсов». Уйти
не удалось. Нас подбили.
Остался один мотор, который
работал с перебоями. Пришлось садиться.
Доложили о вынужденной
посадке и приготовили пулеметы. Смотрим, идет священнослужитель. Он оказался
болгарином - мы сели в Болгарии! Поп пригласил на деревенский праздник – День
поминовения. Нас встретили
хорошо, пригласили за стол.
Они говорят по-болгарски,
а вроде, как по-нашему, поукраински.
Вскоре прилетели наши. Самолет отремонтировали, и мы
улетели на свой аэродром. Вот
как бывает в жизни: думали,
что стрелять начнут, а попали
за праздничный стол. Хороший народ, дружественный!»
Э.АБДУЛЛИНА,
магистрантка ФЗЧС

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Кто бы мог подумать заранее, что через много лет
после тех событий я так близко почувствую своего
отца Житникова Павла Михайловича и его дела.
А было так. В конце апреля прошлого года я был на
конференции в Санкт-Петербурге, и нас повезли на экскурсию. По пути был мемориал прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г., и мы не смогли проехать мимо. И
вот то, что рассказал нам экскурсовод, и позволило мне
окунуться в ту обстановку и понять, что и почему.
Представьте себе: зима,
Нева (раза в два пошире Белой
у Уфы), лед. По льду движутся
колонны бойцов и легкие танки.
Тяжелые «прорывные» танки
типа КВ пустили уже позже, когда захватили плацдарм и навели гати.
Немцы догадывались о нашем наступлении, поливали
водой откос своего берега. А
если бы по льду и наступающим
колоннам эффективно поработала немецкая артиллерия?
Огонь и крошево льда. Это и
пехотинцы без огромных потерь
не преодолеют, а что сказать
про технику?
Не «поработала». А почему? Потому что по немецким
батареям эффективно поработала наша артиллерия. Но
невозможно было в блокадном Ленинграде сосредоточить такое количество артиллерии и снарядов, чтобы
устроить «ковровую бомбардировку». Огонь велся избирательно, точечно. Несмотря на маскировку, наша
артиллерийская разведка точно установила положение
немецких батарей, чем обеспечила эффективность огня.
В артиллерийской разведке воевал и мой отец. До войны он получил специальность геодезиста в Омском сельхозинституте. Это как раз и было необходимо для артиллерийского разведчика, особенно для звуковой разведки
и корректировки. Возможности визуальной разведки ограничены естественными причинами. А звуковая основана
на триангуляции – обычной для геодезиста процедуре.
В армии он - с начала войны. Прошел блокаду, участвовал в ее прорыве и во многих других боях. Спасибо
тем, кто выставил в Интернете наградные листы тех времен. Никто не забыт, ничто не забыто!
Не дожил отец до наших дней, ушел более 40 лет назад. В его честь назван внук, которого он не видел.
И вот, наконец, момент истины: я завидую отцу и всем
его соратникам. Такое огромное дело сделали – Победу.
Нам что-то подобное удастся?
В.ЖИТНИКОВ, профессор кафедры ВВТиС

Г

Б

ерлин.
Март
1981 года. Я в
составе туристической группы стою
перед рейхстагом.
Красивое здание,
щебечут
птицы,
а память уносит
меня в далекие сороковые…
Война прервала
мое счастливое детство. Отец и старший
брат ушли на фронт.
Дома остались я,
мама, бабушка и младшие: шестилетний брат и годовалая сестренка.
Мама и не предполагала, что ее 12-летнему сыну придется и учиться, и
работать разнорабочим в колхозе «Социализм» Чишминского района,
и помогать дома по хозяйству. Вскоре нас постигло несчастье – умерла
бабушка, потеряли единственную корову, в погребе замерз картофель,
и мать, повар при тракторной бригаде, обварила ноги кипятком. Пришлось мне заменить ее, стать поваром.
Голодно было, плохо с одеждой. За трудодни получали мизерное количество зерна, денег не было. Живи как хочешь, но работай на фронт!
Ели хлеб из лебеды, лепешки из мерзлой картошки. Зимой ходили в
поле за 8-10 км, собирали колоски, но есть их было нельзя, от септической ангины вымирали семьями. Летом кормили лес и поле: щавель,
ягоды, грибы.
Проблема была и с топливом. Помню слова мамы: «Сынок! Надо
готовить кизяк на зиму». Навоз месил ногами, формовал в виде кирпича. Но мама понимала, что мне надо учиться. Она говорила: «Учись,
добьешься своего и будешь ученым!» Я рад, что еще при жизни моих
родителей мне удалось выполнить этот наказ.
А тогда приходилось быть «многостаночником»: пахать на быках,
сеять вручную дедовским способом, косить, убирать урожай. Мы не
жаловались, мы всегда думали о тех, кто воевал на фронте, защищал
Родину.
Победа принесла великую радость: вернулись с наградами домой
отец и брат. Я и мама тоже были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

Р.ЯНБАРИСОВ, профессор кафедры ЭТ

К

огда я была маленькой, мы с бабушкой подолгу любили сидеть и
пить чай. Разговаривали о многом.
Она мне рассказывала истории далеких военных лет.
Сейчас иногда можно услышать,
зачем опять о войне? С кем вы всё
воюете? Не надо ворошить прошлое!
Но мы не считаем, что много знаем о
войне. Мы знаем очень мало! И нужно знать все, чтобы война не повторилась!
Р.ГАРИПОВА, гр.ММ-122

оржусь тем, что День Победы
для меня – двойной праздник.
Мой прадед Мингаз Низамович Шаммазов был призван в Красную Армию в
1939 году. Войну встретил на западной границе. В частях военной контрразведки прошел от начала до конца, был ранен. Сколько раз он был на грани жизни и смерти, но судьба и боевой опыт
хранили его. Как-то вдвоем с молодым лейтенантом они лежали в окопе и в бинокль наблюдали
за нейтральной полосой. – Почему ты не надел каску? Блеск от стекол может засечь снайпер», –
сказал более опытный Мингаз Низамович.
– Пуля-дура, авось не попадет! Лучше уж сразу умереть, чем остаться на всю жизнь калекой, – ответил лейтенант и взял бинокль. Прошла всего минута, и его голова безжизненно уткнулась в землю…
Однажды осколок гранаты ударил прадедушку в грудь. На одном из лучей пятиконечной звезды
боевого ордена откололась красная эмаль, а осколок рикошетом отскочил в сторону. Так боевая
награда спасла ему жизнь.
После войны он служил в Германии. У прадедушки долго хранились именные часы марки «Победа» с дарственной надписью маршала А.А.Гречко. Деятельная натура не позволяла ему сидеть
дома и в отставке. Однажды во время дежурства он один задержал вооруженного вора-рецидивиста – вот что значит фронтовая закалка!
В.СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-401

Я РОДИЛАСЬ 9 МАЯ

ВСПОМИНАЯ
ОТЦА

9 мая, конечно, папин праздник! Помню его в синем кителе,
галифе и сапогах, медали в коробочке и рассказы о боях.
Отец говорил, что даже на
войне нужно оставаться человеком. Он вспоминал, как мимо
вели группу пленных румын.
Вдруг один из наших схватил
автомат и начал по ним стрелять. На вопрос «Зачем?» ответить не смог. А в следующем
бою его не стало…
«Я никогда не закрывал люк
на башне, - рассказывал отец,
- это меня и спасло. Когда наш
танк подбили, и он заполнился
дымом, я отдал приказ покинуть машину. Последним выскочил сам, но попал под пулеметный обстрел и был ранен в
ногу. Ребята оттащили меня в
ложбинку, а следующая машина из моего батальона уничтожила вражеский пулемет и вывезла меня на броне в тыл».
Р.БИЛЯЛОВ, доцент
кафедры МиМ
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МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

МОЙ ПРАДЕД
ПОГИБ В БЕРЛИНЕ

Шайдуллин Хайрулла Шайдуллинович - наводчик 925-го артиллерийского полка. Он был участником
советско-финской
войны,
потом
вернулся домой, женился, родилась
дочь (моя бабушка). Когда началась
Великая Отечественная, ушел на
фронт добровольцем. Воевал в 21-й Невельской гвардейской
дивизии, которая была сформирована в Башкирии. В ее рядах
были представители 23 национальностей!
Свой первый бой он принял в заснеженных полях под Москвой. О его храбрости даже написано в книге А.А. Василевского «21-я гвардейская». Потом были сражения под Великими
Луками, за Невель, освобождение Белоруссии, Латвии. Награды, ранения.
Прадед дошел до Берлина. С нетерпением ждали его домой, но пришла похоронка. Он не дожил до Великой Победы
несколько часов!
А в это время его жена, моя прабабушка, работала на торфозаготовках в Хабаровском крае, куда ее направил колхоз,
несмотря на маленькую дочь, которую пришлось оставить. Добывали торф в болотах по колено в воде. Зимой – морозы, летом - мошкара. Много людей болело, но работа продолжалась.
Письма не доходили. Но однажды она получила известие, что
дочь умерла, а муж пропал без вести. Лишь в 1955 году стало
известно, что дочь жива и живет в детдоме. И вот, наконец, они
вместе!
У прабабушки много наград за доблестный труд. Она прожила до 92 лет.
Р.ПЕТРОВ, гр.МХ-125

В

Материал подготовила Е.СОЛОВЬЕВА, гр.ММ-122

Эту фотографию нашел в столовой и принес в редакцию один
из сотрудников университета. Отзовитесь, потомки!

РОДИНУ, КАК И МАМУ, НЕ ВЫБИРАЮТ
П

ы когда-нибудь держали в руках русский Георгиевский
крест? Нам довелось: славные награды своих предков
принес в редакцию декан ФЗЧС профессор С.Г.АКСЕНОВ.
Сергей Геннадьевич – из
служивого сословия. Его дед
Степан (по отцу) – унтер-офицер царской армии воевал на
Юго-Западном фронте еще в
Первую мировую. Чудом остался жив после газовой атаки хлором, которую применили в 1916
году германские войска. За храбрость и усердие отмечен многочисленными наградами, в том
числе Георгиевским крестом и Георгиевской медалью.
Дед Василий (по матери) воевал в гражданскую в Красной
Армии, потом работал в Подмосковье, в селе Завидово. Когда
осенью 1941 года село оккупировали немцы, ушел в партизанский отряд. За связь с партизанами каратели согнали сельчан,
в том числе бабушку и маму, в колхозный амбар и собирались
казнить, но в последнюю минуту подоспел дед с товарищами и
разгромил оккупантов. Кстати, впоследствии мама Лидия Васильевна была награждена медалью «За оборону Москвы».
Отец Геннадий Степанович воевал в составе ВВС на СевероЗападе. Дважды раненный, награжденный орденами и медалями, он завершил войну в Кёнигсберге, остался служить, в отставку вышел подполковником.
Сам Сергей Геннадьевич во время срочной службы бывал на южной границе СССР, так что про события в Афганистане знает не понаслышке. В составе сводного отряда
офицером участвовал в событиях на Кавказе, выполнял
специальные задания командования. Прошел служебный
путь от рядового до полковника.
Е.КАТКОВА
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До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Но пришёл час – они доказали, каким огромным
может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём
священная любовь к Родине и ненависть к её врагам.
На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со
старшими - отцами, братьями. Сражались повсюду: на море, в
небе, в партизанском отряде, в Брестской крепости, в керченских катакомбах, в подполье. Я со слезами на глазах представляю себе их повзрослевшее детство, наполненное такими испытаниями. Но это было. Было в истории нашей большой страны.

о традиции в канун 9 мая на университетской площади
звучит духовой оркестр. Чеканят шаг парадные расчеты Института военно-технического образования. Среди
студентов и отцов-командиров немало представителей авиационных династий. Слово - старшему преподавателю, подполковнику М.В.ФАРХИЕВУ:
Профессия военного у
меня в генах.
Дед - фронтовик, черноморец, в боях
потерял ногу.
Отец – летчик,
полковник. Мое
детство
прошло в военных
городках. Играем на улице в футбол, а над нами вертолет пролетает. И тут начинается спор, чей отец за штурвалом. Даже до драки доходило.
Так и росли: в шлемофонах, с игрушечными самолетами и вертолетами в руках, до неба - рукой подать. Поэтому после школы
выбора не было: только летчик.
Одним из самых счастливых моментов своей жизни считаю
первый самостоятельный полет на вертолете Ми-2. Один в кабине, один на один с небом, и мысль одна: «Я - летчик!». Синее
небо, стук собственного сердца и неудержимая радость...
Как и отец, считаю, что задача военных - обеспечить людям
мирную и счастливую жизнь. Мы должны быть достойными продолжателями дела дедов и отцов. Родину, как и маму, не выбирают. Ее надо любить, беречь и защищать. Всегда.

НА КУБОК ГАГАРИНА

В УГАТУ прошла церемония награждения победителей
и призеров муниципального этапа Республиканской олимпиады на Кубок имени Ю.А.Гагарина, участниками которой
стали более тысячи школьников. Поздравить ребят пришли представители Федерации космонавтики России, общественные деятели,
ветераны Байконура, авиаторы, известные спортсмены и артисты.
Школьники,
родители, учителя восторженно встретили
выступление Александра Лынника, выпускника УАИ, главного
редактора «Дорожного радио», автора и
исполнителя
песен.
Как и ас сверхлегкой
авиации нашей республики Сергей Минигулов, он пришел на праздник в форме советских летчиков 1943 года. В канун 70-летия Победы они совершат
агитперелет «Золотое кольцо Башкортостана».

У

никальная фотография запечатлела встречу на реке Эльбе
начальника полковой разведки 3-го гвардейского кавалерийского корпуса Н.Н.Филипповых (после войны был заведующим кафедрой физвоспитания нашего вуза) и представителя
союзников из 84-ой американской дивизии.
Пройдет 30 лет, и 17 июля 1975 года пройдет стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон». Было запланировано, что в момент встречи корабли
должны были пролетать над Москвой, но фактически космонавты обменялись рукопожатием, пролетая над рекой Эльбой.
Правда, символично?!

ГЕРМАНИЯ, 2015-й

Делегация сотрудников УГАТУ посетила с визитом Дрезденский технический университет и приняла участие в
германо-российском семинаре «Прикладная оптимизация в авиации». В состав делегации вошли: декан ФИРТ профессор
Н.И.Юсупова, профессор кафедры ВМиК
Е.М.Бронштейн, доцент кафедры ВМиК
Г.Н.Верхотурова и ассистент кафедры АД
А.Е.Михайлов.
На семинаре обсуждался широкий спектр
вопросов, связанных с применением и развитием оптимизационных методов при проектировании различных изделий аэрокосмической
техники. В семинаре участвовали представители известных научных центров: Karlsruhe
Institute of Technology, Technische Universität
Dresden, German Aerospace Center – DLR,
Thales Alenia Space и др. Кроме того, приехали
и наши коллеги из Самарского государственного аэрокосмического университета им. акад.
С.П. Королева.
В рамках программы участники посетили
компанию COTESA GmbH, которая специализируется на проектировании и производстве
структурных компонентов летательных аппаратов из композиционных материалов. Была организована встреча с руководством компании
и экскурсия по основным производственным
участкам.
Следует отметить, что семинар был проведен на высочайшем уровне, сотрудники Дрезденского ТУ оказали радушный прием всем
участникам. Кроме того, удалось ознакомиться
с основными достопримечательностями красивейшего города Дрездена – Галереей старых мастеров, Фрауэнкирхе, Оперой Земпера, Дворцово-парковым ансамблем Пильниц.
Хотелось бы выразить особую благодарность
профессору Юсуповой Н.И. за содействие в
организации семинара и приглашение принять
в нем участие.
А.МИХАЙЛОВ, ассистент кафедры АД

Э.ГАНИЕВА

ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В

рамках Недели студенческой
науки
прошла конференция по
культурологии. Проблематика включала в себя военную поэзию, музыкальное и танцевальное искусство, изобразительное искусство в жанре военного
плаката и карикатуры, истоки советского патриотизма, вклад семьи в победу.
Победителем стала Смирнова Алина
(ГМУ-111), 2 место заняли Ваганова
Лиля (ГМУ-111) и Баиматова Анастасия
(ГМУ-111), 3 места удостоились Халиков Султан (ГМУ-110), Белова Вероника
(ГМУ-111) и Кучина Татьяна (УП-106).
а кафедре был также проведен
конкурс творческих работ «Годы
суровых испытаний». Из 880 представленных работ 1 место получила
Ибракова Алия (ММ-122), 2 место - у
Гарина Дениса (ТТД-101) и Салимовой
Эмилии (ЭП-150), 3 место разделили
Решетникова Кристина (М-115), Юртов Игорь (ПБ-114) и Фаттахов Булат
(САУ-104).
олимпиаде «В годы суровых испытаний» приняли участие более
90 студентов младших курсов. Особо

Н

В

Строгое студенческое жюри

интересными и сложными оказались
вопросы по истории нашего вуза в годы
войны. По мнению наших студентов,
Великая Отечественная война должна
остаться в нашей памяти.
Первое место занял Никита Маямсин (ТЭД-104). Второе место разделили
Аделина Гиниятуллина (УП-106) и Рустам Музафаров (МХ-125). На третьем
месте оказались Ильгиз Кашапов (ТБ114а), Марсель Шаймарданов (ММ-122)
и Эмиль Ахметзянов (КТО-160).
О.ФЕКЛИНА, доцент кафедры ИОиК

С

туденты Туймазинского филиала УГАТУ приняли участие в ХІ Всероссийской (с международным участием) студенческой научно-практической
конференции «Человек. Общество. Культура. Социализация», посвященной
70-летию победы в ВОВ. Ее организатором выступил социально-гуманитарный факультет БГПУ им. М. Акмуллы.
Наши ребята представили свои работы на секционных заседаниях, при этом
активно участвовали в дискуссиях. По итогам студенты получили дипломы в различных номинациях: Артур Нуретдинов (ЭЭТ-204д) - «За активное участие и актуальность исследования» (рук. - канд. хим. наук Г.Р.Тимербаева); Марсель Шафиков (ЭЭТ-105д) – «За творческий подход к исследованию» (рук. - канд. филол.
наук И.А.Латыпова); Алик Заманов (ЭЭТ-204д) - «За дебют в науке» (рук. - канд.
филос. наук О.В.Сафонова). Сертификаты участников получили Ильмир Аюпов
(ЭЭТ-105д) и Зульфия Мардамшина (ЭЭТ-204д).
О.САФОНОВА, доцент кафедры ООД филиала в г. Туймазы
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В 60-е годы в составе туристических
студенческих групп я участвовал в агитационных походах по местам боевой и трудовой славы. Обычно они проходили в ноябрьские или майские праздники.
Собрав рюкзаки, в которых укладывалось снаряжение, агитационные материалы, мы отправлялись в отдаленные поселки и деревни нашей республики. Выступали в сельских клубах,
школах, читали лекции, проводили политинформации, встречались с ветеранами войны. Как правило, это были люди скромные, неприметные, а после наших встреч они будто окрылялись! Узнав об их военном прошлом, и односельчане меняли к
ним отношение.
Во время одного из агитпоходов мы шли на лыжах в деревню
Лемеза. Километров за пять-шесть на поляне возле стога увидели лошадь, запряженную в сани, и фигуру человека, лежащего
на снегу. Он поехал в лес за сеном, но прихватило сердце. К
счастью, в нашей аптечке нашелся нитроглицерин, мы уложили
мужичка в сани и привезли в деревню. Вечером нас пригласили в гости, истопили баньку. А за самоваром мы внимательно
слушали рассказ хозяина-фронтовика: «Вот, на войне ни разу не
ранили, а здесь мог погибнуть, спасибо вам, дорогие ребята!»
Эти слова никогда не забудутся.
Многие фронтовики попали на войну нашими ровесниками,
поэтому после таких встреч мы часто задумывались, а как бы
мы повели себя...
На Сергиевском кладбище есть целая аллея красноармейцев, скончавшихся от ран в эвакогоспиталях Уфы. На
скромных надгробьях фамилии совсем юных юношей и девушек. Как было бы хорошо, если бы наши студенты подняли архивы и восстановили подвиги своих ровесников!
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

ЧТО СЛЫШНО В ГОРОДЕ

В

Уфе к 70-летию Победы
появятся новые большие граффити.
На стене дома №4 по улице
Худайбердина будет портрет
легендарного летчика, участника ВОВ, дважды героя СССР
Мусы Гареева. А в Сипайлово
(улица Жукова, д. 2) мы увидим
великого полководца Маршала
Советского Союза, четырежды
Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Автор обеих работ – Олег Кайбышев.
В Деме на улице Дагестанской,
д. 21 будет изображена маленькая
девочка с букетом в руках и надпись «В знак уважения и благодарности участникам войны, отстоявшим нашу страну в годы Великой
Отечественной войны» (автор –
Ренат Ахметшин).
Э.ГАНИЕВА

Д

еда, участника Великой Отечественной войны,
дети отправляют по турпутевке в Германию. В посольстве дед заполняет анкету. На вопрос «Дата последнего посещения Германии», он отвечает: апрель
– май 1945. «Вид транспорта, на котором посещали (нужное
подчеркнуть) и перечень: самолет, поезд, авто… другое». Дед
все пропустил и написал: «Танк Т-34!»
Идея обложки: профбюро ФИРТ

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ

Посмотрите на эту фотографию. Это обручальные кольца замученных узников Бухенвальда. Сколько их! И за каждым – любовь, семья, жизнь…
Узнав о миллионах жертв фашизма, мир содрогнулся, и казалось, что такое не повторится никогда, что сама мысль о возрождении нацизма невозможна. Но… вспомните пророчество
Мюллера из «Семнадцати мгновений весны»: «Тем, кому сейчас
десять лет, мы и наши идеи не нужны: они нам не простят голода и бомбежек. Но пройдет время, и те, кто пока еще ничего не
смыслят, будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо
подкармливать, надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Как только где-нибудь вместо
«здравствуйте» произнесут «хайль», знайте - там нас ждут, оттуда мы начнем наше возрождение».
Кто бы мог подумать, что он окажется прав? И вот уже маршируют факельные колонны в Киеве, горит Дом профсоюзов в
Одессе, и оголтелые молодчики добивают пылающих людей…
Коричневая чума расползается, есть ли противоядие?
Есть. Недавно на одном из курортов в Арабских Эмиратах
произошел такой случай. Пляж. На шезлонгах мирно загорают
наши туристы. Но вот появляются отдыхающие из Украины. Увидев россиян, они начинают громко оскорблять их. Напряжение
нарастает, еще немного и начнется потасовка. Но тут из-под зонтика, где сидели наши продвинутые старушки, зазвучало: «Вставай, страна огромная!» Через минуту «Священную войну» пел
весь пляж: россияне, белорусы, казахстанцы… Украинцы молча
собрались и потянулись к выходу.
Мы победили без боя, но как горько осознавать, что усилия
«сказочников» уже принесли свои плоды. Национализм – самый
старый и легкий способ разъединить людей. Сегодня слово «советский» как-то стыдливо замалчивается. Но именно советский
многонациональный народ одержал победу над фашизмом.
Плечом к плечу сражались русский и башкир, украинец и грузин, татарин и казах – все нации и народности нашей огромной
великой страны. И пока мы будем помнить об этом – победа
будет за нами.
Е.КАТКОВА

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
социологии и социальных
технологий;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
основ конструирования механизмов и машин: профессор (1);
сопротивления материалов:
профессор (1);
вычислительной математики
и кибернетики: профессор (1),

старший преподаватель (1);
математики: доцент (1);
физического
воспитания:
профессор (2), доцент (6),
старший преподаватель (10),
преподаватель (3);
общеобразовательных дисциплин филиала в г. Туймазы:
профессор (1), доцент (4), старший преподаватель (3), преподаватель (2), ассистент (2).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
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