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ИНТЕРКИНД – СТУДЕНТ БУДУЩЕГО

Вчера в университете в торже-
ственной обстановке прошло на-

граждение призеров и победителей 
студенческой Недели науки. Оконча-
тельные итоги мы подведем в следу-
ющем номере, сегодня же отметим, 
что в этом году Неделя прошла на 
подъеме. В работе 82 секций научно-
теоретической конференции приняли 
участие 4644 студента вузов, техни-
кумов, а также школьников, сделано 
2537 докладов. 

На факультетах УГАТУ проведены 
32 олимпиады, прошло 16 конкурсов 
рефератов и 6 конкурсов на  лучшую 
научную студенческую работу.

В стенах университета состоялась Учреди-
тельная конференция общественной организа-
ции «Содружество инновационных образова-
тельных учреждений с физико-математической 
специализацией и углубленным изучением 
английского и немецкого языков «Интеркинд». 
Участников приветствовали генеральный консул 
ФРГ в Екатеринбурге доктор Рената Шимкорайт, 
Государственный советник при Президенте РБ, 
сопредседатель правления Общества Дружбы 
«Башкортостан-Германия» Сергей Лаврентьев, 
заместитель министра образования РБ Влади-
мир Аристархов и другие официальные лица.

Содружество объединило уфимские гим-
назии № 93, № 86, № 47 и вузы: УГАТУ, БГУ, 
БАГСУ, УЮИ МВД РФ. Основные задачи – ши-
рокое взаимодействие школы и вуза, создание 
единого образовательного пространства по под-
готовке будущих студентов благодаря углублен-
ным профильным программам. 

В ходе конференции состоялась церемония 
награждения победителей олимпиады на Кубок 
ректора УГАТУ-2010 по математике, физике, 
информатике, немецкому и английскому язы-
ку среди учащихся гимназий № 93, № 86, № 
47. В состязаниях приняли участие свыше 300 
школьников. Переходящий Кубок ректора УГА-
ТУ в этом году получила гимназия № 93 (на 
фото: директор Е.Р.Хаффазова), а учащиеся 
этой гимназии стали победителями в 14 номи-
нациях из 21.

Отличные результаты показали наши сту-
денты на олимпиаде по немецкому языку 

для студентов неязы-
ковых факультетов 
вузов РБ. Екатерина 
Николаева (МИЭ-
231) и Инна Матвиец 
(МИЭ-329) заняли 
третье место. Чет-
верокурсница ФАП 
Дарья Тимофеева  стала победительницей вто-
рой раз и из рук репрезентанта ДААД Марии 
Фёльцер получила сертификат  на прохождение 
летних курсов немецкого языка в Германии. Ека-
терина Николаева поделилась впечатлениями  
после награждения: «От души поздравляю Дашу 
Тимофееву! Это заслуженная победа, результат 
упорной работы и тысячи проделанных заданий. 
Занятия немецким языком для Даши стали лю-
бимым делом, а стремление к знаниям и сильный 
характер помогают ей всегда быть впереди».

В конкурсе CD-проектов по страноведению 
принял участие третьекурсник ФАТС Ан-

тон Рыськов с работой «Реактивная авиация 
Германии», на научно-практической кон-
ференции успешно выступил студент ФАП 
Святослав Харитонов с докладом на немец-
ком языке о волоконно-оптических системах 
передачи информации.

Э.ГАНИЕВА

Первое командное
 по физике - с.2

Гостеприимное
 Подмосковье -с.2

О Кафедре 
математики - с.3

Письмо на фронт -с.4

В республике завершился Пятый башкирско-германский об-
разовательный форум «Неделя немецкого языка». По традиции в 
его работе активное участие приняли студенты и преподаватели 
УГАТУ. 

Оргкомитет «Недели немецкого языка» 
выражает благодарность корреспонденту 
нашей газеты Ганиевой Э.Ш. за значитель-
ный вклад в подготовку и проведение Неде-
ли в Башкортостане.

НЕДЕЛЯ НАУКИ

Кафедра истории Отечества 
и культурологии провела 

несколько конференций. Сту-
денты подготовили доклады 
по проблемам истории войны, 
истории науки и техники, исто-
рии Башкортостана. С большим 
интересом заслушали студенты 
группы БЖД-115 выступление 
Элины Шайбаковой на тему 
«Блокада Ленинграда», из ко-
торого узнали новые факты о 
мужестве и героизме защитни-
ков города. Студент Дамир Ах-
тямов (гр.ИДМ-212) рассказал 
сокурсникам о помощи фронту 
жителей Давлеканово и Давле-
кановского района. 

В.КАРЕВ, 
доцент кафедры ИОиК

На конференции по фран-
цузскому языку новички и бы-
валые «французы» соревно-
вались на равных. Побывать 
во Франции, не выходя из уни-
верситета, посетить башню 
Монпарнас, парижский Дис-
нейленд и праздник лимонов  
помогли слушателям второ-
курсники ИНЭК и ФИРТ. Побе-
дителем названа Р.Султыева 
(СМ-505) за интерпретацию 
проблемы пассивного куре-
ния. Изучая французский 
всего второй (!) год, девушка 
прекрасно владеет языком и 
умело «держит» публику. «Се-
ребро» досталось А.Бочкареву 
(ИИТ-143) за самостоятель-
ный подход к теме «Успешная 
карьера». Примечательно, что 
призеры определяются сами-
ми участниками, что значи-
тельно повышает ответствен-
ность и мотивацию студентов. 

А.СПЯЩАЯ, М-425
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16 апреля в БашГУ про-
шла XV республиканская 
студенческая олимпиада по 
физике. УГАТУ  представляла 
команда в составе: С.Иванов, 
А.Махмутов, Р.Хайрисламов 
(ФАП) – I курс; В.Буланов 
(ФАП), М.Мураева, Д.Усов 
(ФАД) – II курс; А.Арасланов, 
А.Некрытов (ОНФ), К.Миро-
нов (ФИРТ) – III курс. Руко-
водитель - доцент кафедры 
физики Е.В.Трофимова. Наша 
команда заняла первое ме-
сто среди технических вузов 
РБ, а студенты К.Миронов, 
Р.Хайрисламов, А.Арасланов, 
С.Иванов, Д.Усов стали при-
зерами.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

На заседании Ученого со-
вета 20 апреля были рас-

смотрены два вопроса: дея-
тельность НИЧ университета 
по развитию и коммерциали-
зации результатов НИОКР и 
состояние работы по устране-
нию недостатков, отмеченных 
аттестационной комиссией в 
2007 году. Состоялся обмен 
мнениями, приняты решения.

За время моей учебы 
на кафедре произошли 
большие изменения. В 
рамках ИОП появилось 
уникальное оборудова-
ние, которое позволило 
нам, исследователям, 
форсировать свою на-
учную деятельность. В 
этом учебном году два 
студента и два аспиран-
та нашей кафедры ста-
ли победителями конкурса 
«У.М.Н.И.К.», Ш.Галлямовым 
была защищена кандидатская 
диссертация. Сейчас готовятся 
к защите еще две кандидатские 
и одна докторская диссерта-
ции. Большим достижением 
стал выигрыш пяти грантов 
для проведения поисковых 
научно-исследовательских ра-
бот в рамках ФЦП «Научные 
и научно-педагогические ка-
дры инновационной России на 
2009-2013 гг.».

Что же помогает нашей ка-

федре добиваться больших 
успехов? Я расспросила наших 
студентов. Общее мнение вы-
разил магистрант А.Бачурин: 
«На кафедре - прекрасный 
сплоченный коллектив, где 
старшее поколение помогает 
младшему освоиться и разви-
ваться. А это так много значит 
для новичков!»

Выпускники нашей кафедры 
признаются лучшими в своей 
профессии. Яркий пример тому 
- дипломы победителей I тура 
Всероссийского конкурса «Ин-
женер года» по версии «Инже-

нерное искусство моло-
дых», которых недавно 
удостоились И.Казакова, 
инженер-конструктор 
ОКБ УАП «Гидравлика» и 
А.Смородинов, ведущий 
инженер-конструктор ОГК 
ОАО «УМПО». Александр 
Смородинов считает, что 
динамичный темп, кото-
рый задают преподава-

тели кафедры, постоянное сти-
мулирование научной работы, 
приобретенные ценные знания, 
не только теоретические, но и 
практические, очень помогают 
ему в трудовой деятельности. 
Только такая мощная база по-
зволяет совершенствоваться и 
постигать новые высоты.

И мне радостно оттого, что 
я учусь и занимаюсь наукой 
на кафедре, которая готовит 
специалистов, способных со-
зидать.

А.КОЕВА, аспирантка, 
ассистент кафедры ПГМ

СПОСОБНЫЕ  СОЗИДАТЬ
Еще в школе я интересовалась техникой. Хотелось знать, 

как она работает, из чего состоит, и как ее можно использо-
вать во благо людям. На кафедре прикладной гидромехани-
ки я получила ответы на свои вопросы. Кафедра стала вто-
рым домом, где я приобрела новых друзей и замечательных 
преподавателей-наставников. Когда занимаешься любимым 
делом, время летит незаметно: я получила бакалаврский ди-
плом, потом  магистерский, сейчас учусь в аспирантуре. 

Наши студенты работали в  должностях инже-
неров по организации управления производством. 
Я попросила ребят поделиться своими впечатле-
ниями, своим первым трудовым опытом.

- Нас встретили гостеприимно, предоста-
вили комфортабельные номера в заводском 
санатории «Дружба». Во время практики мы 
изучали ERP системы BAAN, принимали непо-
средственное участие в «точечном» внедрении 
системы «1С: Предприятие». В свободное от 
работы время прошли обучение в сертифи-
цированном учебном центре 1С и получили 
сертификаты. Хочется подчеркнуть дружеское 
отношение к нам коллектива Информационно-
вычислительного центра во главе с начальником 
А.Н.Винокуровым. Основной трудностью для нас 
было влиться в новый коллектив, но после того, 
как мы устроились и перезнакомились, все наши 
страхи исчезли.

- Интересно, что помогло вам быстро адап-
тироваться?

- Ехали мы на практику с большим интересом, 
поэтому в плане обучения было легко, схваты-
вали все на лету. В профессиональном плане 
нам помогли навыки моделирования бизнес-
процессов, системный подход, за что спасибо 
родной кафедре, профессору Г.Г.Куликову, до-
центам Т.К.Гиндуллиной, Н.О.Никулиной. Осо-
бая благодарность руководителю практики 
А.В.Речкалову (интересно, что он во время про-
хождения нами  практики занимал должность 
главного экономиста БЛМЗ).

- Ребята, ваши планы?
- Мы хотим успешно защитить дипломную ра-

боту, поступить и окончить аспирантуру, а потом 
…. поехать работать на БЛМЗ!

Беседовала И.ГЕРАСИМОВА, 
доцент кафедры АСУ

ГОСТЕПРИИМНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ
Пятикурсники специальности ПИЭ кафедры АСУ 

Дмитрий Дунаев и Оксана Хабибуллина вернулись 
из Подмосковья, где с 17 декабря по 14 марта прохо-
дили преддипломную практику на Балашихинском 
литейно-механическом заводе. Основанный в 1932 
году Балашихинский литейно-механический завод 
является ведущим российским предприятием в 
области литейного производства и механической 
обработки изделий из титана, магния и алюминия, 
которые имеют широкое применение в высокотех-
нологичных отраслях экономики.

В апреле кафедра ЯзКиПл 
проводит ежегодную конферен-
цию дипломников на англий-
ском языке. В этом году идея 
защищать выпускную квалифи-
кационную работу на иностран-
ном языке вызвала большой 
интерес у будущих бакалавров, 
магистров и специалистов. 

На конференции обсужда-
лись самые разные вопросы 
экономики и экологии, физики 
и современных технологий. 
Так, выпускницы гимназии 
№ 39, ныне студентки Ирина 
Пшоник и Дарья Медведева 
презентовали коллективный 
проект “Transportation networks 
of multistation radioaccess”, по-
казав хорошую языковую и тех-
ническую подготовку. 

Отметим, что иноязычная 
защита доступна не только вы-
пускникам спецшкол. Любой 
желающий может попробовать 
свои силы. В случае удачи ему 
будет выдан диплом на двух 
(или более) языках, а в резюме 
можно смело указать «свобод-
ное владение языком».

В ноябре состоится День от-
крытых дверей дипломника, в 
январе пройдут подготовитель-
ные курсы. Не упустите свой 
шанс защитить диплом на языке 
Шекспира, Гюго или Гете!

А.СПЯЩАЯ, М-425

НА ЯЗЫКЕ ШЕКСПИРА
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МАТЕМАТИКА в УГАТУ: вчера, сегодня, завтра

Шел непростой 1993 год. Кафедра математики состояла в 
основном из «чистых» математиков, которые занимались аб-
страктными разделами и не признавали прикладной науки. В это 
время кафедрой заведовал доктор технических наук, профессор 
Ю.С.Шаталов. Выходец из таежной Сибири, человек с непро-
стой судьбой, он один из немногих математиков Башкортостана, 
чье имя на страницах книги «История отечественной математики 
1917-1967». Технарь по образованию (он окончил ФАД УАИ) и 
математик в душе, он прекрасно понимал важность занятий при-
кладной математикой в рамках авиационного вуза. Возникла и 
кадровая проблема: с развалом СССР прекратился приток кадров 
из ведущих математических центров России. 

Руководством вуза и кафедры было принято решение об от-
крытии специальности «Приклад-
ная математика». Самое активное 
участие в разработке концепции 
математического образования в рам-
ках технического университета при-
няли молодые талантливые препо-
даватели: В.А.Байков, Р.К.Газизов, 
Ф.С.Насыров, Ю.А.Кордюков (ныне 
они все доктора наук). На меня, как 
заместителя заведующего кафедрой 
по учебной работе, лег нелегкий 
труд по подготовке документального 
и методического обеспечения для от-
крытия и ведения специальности. А 
поскольку кафедра не имела опыта 
приема и подготовки студентов, то их 
набор в первое время осуществлялся 
совместно с кафедрой вычислитель-
ной математики и кибернетики (в то 
время ею руководила профессор Э.А.Мухачева) и параллельно со 
специальностью «Математическое и программное обеспечение», 
которую курировал доцент (а ныне профессор) Е.М.Бронштейн. 

Уже в первом выпуске в 1998 году кафедра получила целый 
ряд специалистов, которыми мы сегодня заслуженно гордимся: 
А.Гладков – руководитель ЗАО «Центр Технологий Моделиро-
вания» (г. Москва), Р.Водопьянов - руководитель группы адми-
нистрирования Unix и SAN ОАО МТС (г. Москва), Г.Сапронова 
– доцент кафедры специальных глав математики УГАТУ, 
А.Абдрахманова – доцент кафедры математики УГАТУ. 

За минувшие 12 лет кафедрой подготовлено более 160 бака-
лавров, 250 специалистов и 30 магистров. Это результат постоян-
ной работы по развитию как учебной, так и научной базы данной 
специальности. Так, в 1996 году была открыта кафедра специаль-
ных глав математики, которую возглавил чл.-корр.РАН, директор 
Института математики УНЦ РАН В.В.Напалков. Многие годы 

на факультете работают доктора наук Рамазанов М.Д., Жибер 
А.В., Голичев И.И., Калякин Л.А., Новокшенов Ю.В., Кривоше-
ев А.С. и др. Привлекаются и ведущие специалисты из других 
вузов и академических институтов: доктора наук С.Т.Хабиров, 
Р.Р.Гадыльшин, Р.М.Асадуллин. Большую роль в подготовке сту-
дентов сыграл недавно трагически ушедший из жизни доктор 
физико-математических наук, профессор Н.К.Бакиров. 

С появлением первого суперкомпьютера в УГАТУ возникла 
необходимость подготовки специалистов по параллельному про-
граммированию. Для этого в 2001 году создается кафедра высоко-
производительных вычислительных систем и технологий во гла-
ве с профессором Р.К.Газизовым. Это позволило резко усилить 
информационную подготовку и по специальности «Прикладная 
математика и информатика».

Особенно важную роль в развитии научных исследований 
сыграли тесные связи, установленные заведующим кафедрой 
В.А.Байковым с отраслевым научно-исследовательским институ-
том УфаНИПИнефть. Интенсивная совместная работа привела к 
созданию в 2006 году при кафедре Института компьютерных ис-
следований, где с участием студентов ведутся глубокие научные 

исследования по построению и изучению 
математических и компьютерных моделей 
в нефтегазовой промышленности.

У нас учатся выдающиеся студенты, 
которые занимают призовые места на раз-
личных олимпиадах и конкурсах. В 1996 
году в Нижнем Новгороде команда на-
ших студентов (А.Гладков, Р.Водопьянов, 
руководитель – С.П.Баландин), впервые 
участвовавшая во Всероссийском конкур-
се, сразу заняла третье место. Через год 
мы отправились с командой (А.Гладков, 
В.Краснов, В.Еличев, Р.Ахмадеев) в КГТУ 
им.Туполева, и ребята с блеском заня-
ли первое место, обыграв ведущие вузы 
Поволжья и Урала. В общую копилку 
студенческих побед внесли свою лепту 
В.Дмитриев, А.Тихонов, И.Елизарьев, 
А.Искандаров, Н.Моряков. Большие успе-

хи в олимпиадном движении привели к тому, что с 2007 года кафе-
дра сама стала проводить заключительный тур олимпиады по ма-
тематике, и теперь в ее организации принимают активное участие 
вчерашние выпускники кафедры Р.Муртазина, Л.Уразбахтина, 
Ю.Тарасова.

Достигнутые успехи невозможны без повседневного труда 
преподавателей кафедры математики. В первую очередь, хоте-
лось бы поблагодарить доцента Н.А.Ахметову, которая работает 
со студентами специальности с первого дня ее создания. В самые 
сложные годы становления с 1995 по 2005 годы она была заме-
стителем декана по учебной работе и полностью курировала спе-
циальность. Сколько сил и душевного тепла отдают работе со сту-
дентами сотрудники деканата Л.А.Гагина и Л.Ф.Валиахметова! 
Хочется сказать всем большое спасибо и пожелать нашим студен-
там и преподавателям продолжить успешно начатое дело.

В.ВОДОПЬЯНОВ, декан ОНФ

27 апреля в шашечном клубе 
«Башнефть» (ул.Достоев-

ского, 49) пройдет первенство 
республики по русским шаш-
кам среди студентов. Турнир 
будет динамичным – продлится 
всего один день. Победителей и 
призеров ждут дипломы, меда-
ли и призы.

В Ульяновске завершилось 
первенство Приволжского 

федерального округа по шахма-

там среди студентов. Наш кан-
дидат в мастера спорта Ильяс 
Газизов (ПМИ-132) финиширо-
вал десятым из 44 участников, 
и это хороший результат, ведь в 
турнире играло немало масте-
ров ФИДЕ и мастеров спорта.

Отличились наши шахматисты 
и в открытом командном кубке 
Уфы. Воспитанники тренера 
Н.Н.Верещак, кандидаты в ма-
стера спорта Р.Идрисов (ПМИ-

523), И.Газизов (ППИ-132), 
К.Ахметова (Н-415) и первораз-
рядник Д.Кондаратцев (ЗИ-329) 
среди восьми команд набрали 
«серебряную» сумму очков.

Командное первенство студго-
родка по шахматам оспаривали 
11 команд. Регламент турнира 
был весьма демократичным и 
динамичным: состав команды – 
три человека независимо от пола, 
возраста и факультета; время на 

партию – 10 минут; система ро-
зыгрыша – швейцарская.
Лучшими стали представители 
ФАП братья Василий и Степан 
Булановы (ССК-201) и маги-
странт Азат Байзигитов. Всего 
пол-очка уступила победителю 
объединенная команда трех 
факультетов А.Гиниятуллин 
(ФАТС), И.Вахитов (ФИРТ) и 
А.Баязитов (ФЗЧС).

А.ТАГИРОВ 

СПОРТ

Наш университет занимает одно из ведущих мест среди 
российских вузов по подготовке специалистов в области при-
кладной математики. В 2008 году наша специальность «При-
кладная математика и информатика» заняла первое место в 
рейтинге университетов России. Хочется вспомнить тех, кто 
стоял у истоков создания данного направления в УГАТУ.

Хорошей традицией стали Дни математика, когда 
студенты и преподаватели выезжают в СОЛ «Аги-
дель», чтобы вместе отдохнуть, подышать све-
жим воздухом, поиграть в футбол и волейбол.
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
авиационных двигателей: про-
фессора (2); доцента (2);
экономической теории: старше-
го преподавателя(1);
финансов и экономического 
анализа: профессора (5); доцента 
(11); старшего преподавателя (7); 
ассистента (3);
автоматизированных систем 
управления: профессора (1); до-
цента (10); старшего преподавате-
ля (1); ассистента (7);
информационно-измерительной 
техники: профессора (4);  асси-
стента (4);
прикладной гидромеханики: про-
фессора (1); доцента (1); старшего 
преподавателя (2); ассистента (1);
физического воспитания: стар-
шего преподавателя (1); 
автоматизации проектирования 
информационных систем: до-
цента (1);
менеджмента и маркетинга: 
старшего преподавателя (1); асси-
стента (1);
основ конструирования меха-
низмов и машин: профессора (2); 
доцента (7);
геоинформационных систем: доцен-
та (1); старшего преподавателя (2);
экономической информати-
ки: профессора (1); доцента 
(6);старшего преподавателя (3); 
ассистента (9);
управления инновациями: асси-
стента (1);
вычислительной математики и 
кибернетики: доцента (3); старше-
го преподавателя (3); ассистента (5);
математики: доцента (8); стар-
шего преподавателя (4);
налогов и налогообложения: 
профессора (1); доцента (11); 
старшего преподавателя (2); асси-
стента (1);
электрооборудования летатель-
ных аппаратов и наземного 
транспорта: профессора (1);
автоматизации   технологических 
процессов: доцента (3); старшего 
преподавателя (1); ассистента (2);
компьютерной математики: до-
цента (1);
физики: профессора (1); старшего 
преподавателя (2); ассистента(6);
электромеханики: доцента (8); 
старшего преподавателя (5); асси-
стента (1);
телекоммуникационных си-
стем: доцента (3); старшего пре-
подавателя (1);
оборудования и технологии сва-

рочного производства: доцента 
(1);  старшего преподавателя (2); 
ассистента (1);
философии: профессора (2); доцен-
та (3); старшего преподавателя (2);
социологии и социальных тех-
нологий: профессора (1);
общей химии: доцента (2); старшего 
преподавателя (2); ассистента  (1);
управления в социальных и 
экономических системах: доцен-
та (6); ассистента (1);
информатики: доцента (3); старше-
го преподавателя (2); ассистента (1);
языковой коммуникации и 
психолингвистики: доцента (9); 
старшего преподавателя (5); пре-
подавателя (19);
сопротивления материалов: 
профессора (3); доцента (3);
энергетических  установок: 
старшего преподавателя (2);
авиационной теплотехники и 
теплоэнергетики: профессора 
(4); доцента (5); старшего препо-
давателя (1); ассистента (4);
стандартизации и сертификации: до-
цента (1); старшего преподавателя (1);
технологии машиностроения: 
ассистента (1);
истории Отечества и культуро-
логии: профессора (2); доцента(2); 
старшего преподавателя (1);
теоретической механики: про-
фессора (2); доцента (1); старшего 
преподавателя (1); ассистента (2);
мехатронных станочных си-
стем: профессора (1);  доцента 
(1);старшего преподавателя (1); 
ассистента (4);
высокопроизводительных вы-
числительных технологий и си-
стем: доцента (1); старшего пре-
подавателя (1); ассистента (1);
начертательной геометрии и 
черчения: доцента (2); старшего 
преподавателя (1); ассистента (1);
материаловедения и физики ме-
таллов: доцента (2);
пожарной безопасности: доцента 
(1); ассистента (1);
теоретических основ электро-
техники: доцента (1); старшего 
преподавателя (3); ассистента (6);
нанотехнологий: доцента (2);
финансов, денежного обраще-
ния и экономической безопасно-
сти: доцента (1);
безопасности производства и 
промышленной экологии: стар-
шего преподавателя (1).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.

УфИмСКИй  ГОСУДАРСТВЕННЫй  АВИАцИОННЫй
ТЕХНИчЕСКИй  УНИВЕРСИТЕТ

Все мы, так или иначе, име-
ем представление о студенте 
XXI века: вечно голодный, 
без денег, невыспавшийся по 
причине бессонных ночей, 
проведённых то ли на вече-
ринках, то ли во Всемирной 
паутине, пытающийся найти 
применение себе и своим спо-
собностям... Тут всё предель-
но ясно. Гораздо интереснее 
взглянуть на студента, чьё 
детство и юность прошли в 
годы войны и послевоенное 
время. Взглянуть и понять, 
как многое изменилось. 

Вот что рассказал мне мой 
дедушка Куниченко Александр 
Федорович. Осенью 1943 года 
он, восьмилетний, жил в де-
ревне на оккупированной фа-
шистами Украине: «В тот день 
неожиданно прибежала сосед-
ка, которая работала в гестапо 
переводчицей, и сообщила о 
том, что собираются аресто-
вать мою мать за связь с под-
польщиками. Мама оставила 
меня у родственников и с дву-
мя младшими братьями быстро 
ушла в соседнюю деревню.

Смутно помню, как ближе 
к вечеру в дом ворвались двое 
эсэсовцев и увезли меня в ге-
стапо. А дальше, как  во сне: 
допросы, пытки (руку жгли 
над керосиновой лампой), 
били так, что сбивали с ног, 
но я молчал о местонахожде-
нии матери. Потом бросили в 
подвал к остальным заключён-
ным, их было около 200 чело-
век. Все знали, что из гестапо 
дороги нет. И вот нас, включая 
стариков и детей, вывели на 
площадь, построили в колонну 
и повели на расстрел к оврагу. 
Рядом со мной оказалось не-
сколько сверстников. Восполь-
зовавшись небольшой замин-

кой конвойных, 
мы бросились 
врассыпную в 
сторону лесопосадок. Нача-
лась стрельба. С прострелен-
ной ногой я спрятался в кустах 
на дне оврага и потерял созна-
ние. Ночью очнулся и дополз 
до ближайших домов. Там мне 
оказали помощь и переправили 
к родным… 

Мои студенческие годы при-
шлись на начало 50-х годов. 
Мы учились и трудились на 
восстановлении разрушенного 
Кировограда, на уборке уро-
жая, на субботниках. Обяза-
тельными были военная под-
готовка и сдача норм ГТО. А 
по вечерам спешили в театр, 
который взял шефство над на-
шим факультетом. 

Вспоминая своих сокурсни-
ков, хочу отметить отношение 
людей друг к другу. На студен-
ческой скамье рядом со вче-
рашними школьниками сидели 
фронтовики. Они внесли в нашу 
жизнь особый коллективизм, 
дружескую сплочённость, це-
леустремленность, огромное 
трудолюбие, уважение к препо-
давателям. Несмотря на голод 
и нищету, мы все были очень 
счастливы: нам удалось вы-
жить в такой страшной войне! 
Годы студенчества стали самой 
прекрасной порой в моей жиз-
ни, ведь мне посчастливилось 
встретиться с твоей бабушкой».

Можно позавидовать по-
трясающему оптимизму моего 
75-летнего деда, который себя 
называет «вечным студентом» 
(у него три диплома о высшем 
образовании). У этого поколе-
ния энтузиастов не было пре-
град ни на море, ни на суше, ни 
в космосе!

К.СЫТИНА, гр.М-230

ПОКОЛЕНИЕ  ЭНТУЗИАСТОВ

Студенты филиала нашего вуза в Ишимбае под-
готовили и провели концерт, посвященный юбилею 
Победы. На небольшой сцене Дома престарелых ре-
бята пели под гармонь военные песни, играли на ги-

таре и домбре, кружились в школьном «довоенном» вальсе. В заверше-
ние концерта всем зрителям подарили цветы, а затем ведущие объявили 
«гвоздь» программы. Был показан фильм «Письма из будущего», в ко-
тором внуки и правнуки солдат Великой Отечественной написали своим 
дедушкам и бабушкам письма на фронт. В них они сообщали о том, что 
война закончилась, и мы победили, рассказали о судьбах послевоенного 
поколения, его успехах и достижениях.

Студенты-авиационники доказали, что память о подвиге нашего наро-
да живет в сердцах потомков. Спасибо ЗАО «ИЧФ» и А.Г.Яхонтову, ООО 
«Вокруг света» и Л.Н. Козловой, предпринимателю И.Я. Нагаеву.

В.АБДУЛЛИН, г.Ишимбай

Внуки пишут на фронт

Приглашаем студентов по-
бывать в Национальном 

музее РБ (ул.Советская, 14) и 
посетить выставку Екатерины 
Рождественской «Частная кол-
лекция». Вы увидите репродук-
ции картин старинных мастеров 
в ином прочтении: Кристину 
Орбакайте в образе Дамы с гор-
ностаем, Николая Баскова - На-
полеона. 

Билет для студентов - 50 руб.

На базе стрелкового тира 
УГАТУ прошла универсиа-

да вузов РБ по пулевой стрельбе. 
Победительницей среди восьми 
команд стала сборная нашего 
университета, на втором месте 
– БашГУ, на третьем – БИФК. В 
личном зачете призов удостоены 
Д.Сюсин, А.Федин, Е.Тулупова,  
А.Плаксеев,А.Мельникова, 
К.Кабашов.


