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Приглашаем
на празднование Дня 
Победы: сегодня в 14.30 
в актовом зале 6 кор-
пуса начнется  торже-
ственное собрание, а 
в 16.00 будет дан старт 
военно-спортивной 
эстафете.
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В канун праздника наши 
студенты вместе с со-

трудниками отдела по вос-
питательной работе и Со-
вета ветеранов проделали 
огромный труд, сняв много-
часовой фильм о наших 
героях-ветеранах. К празд-
нику Победы одиннадцать 
фронтовиков получат диски 
с записью своего интервью, 
а краткая версия фильма 
будет показана по республи-
канскому телевидению. Вот 
несколько воспоминаний.  

Бату Тухватович СИРА-
ЗЕТДИНОВ: «После налетов 
немецкой авиации мы помо-
гали ленинградцам разбирать 
завалы и доставать из-под них 
людей. Однажды нам целые 
сутки пришлось пробиваться в 
подвальное убежище. И когда, 
наконец, вошли в него, там не 
было ни одного живого челове-
ка. Уцелев во время бомбежки, 
истощенные, голодные люди 
не выдержали холода. Для 
меня это была самая страшная 
работа на войне».

Салават Харисович ТУПЕ-
ЕВ: «23 сентября 1943 года 
наша часть остановилась на 

берегу Десны близ Чернигова. 
Окопаться успели только по 
колено, и тут налетела враже-
ская авиация. Вдруг у меня из 
глаз посыпались искры! Когда 
понял, что ранен в голову, по-
звал на помощь и… потерял 
сознание. Позже в госпитале 
наш ездовой рассказал, что в 
тот день он вез троих раненых. 
Умершего красноармейца по 
дороге похоронил, а меня не 
успел – надо было засветло 

успеть переправиться через 
реку, поэтому повез до санба-
та.  Вот так я чудом спасся. И 
теперь считаю себя дважды 
рожденным».

Лозунг «Все для фронта, все 
для победы!» был великой 

движущей силой в заводских 
цехах и на колхозных полях. 
Огромен вклад жителей нашей 
республики в победу над фа-
шизмом. Каждый пятый залп 
орудий был произведен рабо-
чими стерлитамакских заводов. 
Каждый третий боевой само-
лет был оснащен двигателем 
Уфимского моторного завода, 
который выпустил более 97 ты-
сяч моторов для истребителей 
и бомбардировщиков. Самолет 
Як-9У с мотором ВК-107А при-
знан самым быстрым истреби-
телем Второй мировой.

Башкирская земля стала род-
ной для сотен эвакуированных 

заводов, фабрик, вузов. 12 ян-
варя 1942 года начались заня-
тия в Рыбинском авиационном 
институте, которому уже 10 но-
ября было присвоено наимено-
вание Уфимский авиационный 
институт им.С.Орджоникидзе. 
Вспоминает Наиля Халиловна 
ТЕРЕГУЛОВА, студентка пер-
вого набора УАИ: «Несмотря 
на тяжести военного времени 
(голод, холод, труд на сельхоз-
работах и в госпиталях), требо-
вания к учебе были высокими. 
Мы понимали свой долг перед 
воюющим народом и старались 
отлично учиться». За военные 
годы УАИ подготовил более 
220 инженеров, среди которых 
известные в стране ученые и 
производственники.

Живет та память в каЖдом
ГОВОРЯТ ФРОНТОВИКИ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

8 мая в Уфе в Парке Победы состоит-
ся торжественная церемония откры-

тия памятного бюста герою  Советско-
го Союза генералу Тагиру Таиповичу 
КУСимовУ.

Великая Отечествен-
ная война началась для 
него в июле 1941 года, 
когда в составе конной 
дивизии он принял уча-
стие в боевых действиях 
в Иране. В начале 1942 
года был назначен коман-
диром полка прославленной 112-й Башкир-
ской кавалерийской дивизии под командо-
ванием М.М. Шаймуратова. 

За время войны полк освободил 19 на-
селенных пунктов, особо отличился при 
форсировании Днепра. Под ожесточенным 
огнем противника полк переправился через 
Днепр и создал плацдарм, что обеспечило 
переправу других частей. По мнению ко-
мандования, гвардии майор Кусимов соче-
тал в себе решительность и осторожность, 
умение воздействовать на подчиненных 
примером, а где нужно - силой воли и ко-
мандирским авторитетом...» За проявлен-
ные мужество и героизм Тагир Таипович 
Кусимов был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

После войны он с отличием окончил две 
военных академии. Возглавлял военный ко-
миссариат Башкирской АССР.

Узнав о рождении сына в марте 1942 года, 
Тагир Кусимов написал жене с фронта: «На-
зови сына Салаватом». Сын прославленно-
го генерала Салават Тагирович Кусимов, 
ректор УГАТУ с 1992 по 2003 годы, сегодня 
- президент нашего университета. 

ректор нашего университета мурат 
Бакеевич гУЗаиров: «Я родился 

после войны, но хорошо помню отца в 
гимнастерке: как многие фронтовики, он 
долго ходил в военной форме. Одно из яр-
ких детских впечатлений связано с отцов-
ской шашкой, которую по уставу носили 
артиллеристы. Она висела в комнате на 
стене, и мы с братом тайком пытались ее 
потрогать и вытащить из ножен.  

О войне отец говорить не любил и толь-
ко в конце жизни немного вспоминал. В 
Красную Армию он был призван еще в 
1939 году, поэтому ему довелось и по-
служить, и повоевать. Его фронтовая спе-
циальность – минометчик, а поскольку 
огневые точки враг стремился подавить 
в первую очередь, то досталось с лихвой! 
Четыре тяжелых ранения. После одного 
из них грозила ампутация руки, но хи-
рург пожалел молодого парня и рискнул 
сохранить руку. Отец всю жизнь испыты-
вал безграничную благодарность к своему 
спасителю. 

От Москвы он дошел до Кёнигсберга. 
Интересно, что фронтовые дороги однаж-
ды свели его с Мусой Гареевым. Как два 
земляка, они просидели и проговорили 
всю ночь. 

Победу встретил в госпитале. Кстати, 
осколок, засевший под сухожилием, «вы-
шел» сам только в 80-х годах, но отец не 
жаловался на раны. Это поколение муже-
ственно переносило тяготы и лишения. 
Они не обращали внимания на мелочи, 
не требовали льгот и отличались удиви-
тельной скромностью. Поэтому наш долг 
- обеспечить этим героическим людям до-

стойную старость и сохранить память об 
их подвиге».

На днях Нуримановский район торже-
ственно отметил 90-летие своего по-

четного гражданина, заслуженного учите-
ля РСФСР, защитника Брестской крепости 
Ришата Салиховича ИСМАГИЛОВА. Про-
шла презентация его книги «Память жива». 
Мы восхищаемся жизненным подвигом 
нашего замечательного земляка и просим 
его сына проректора по организационно-
правовым вопросам  Ф.Р.Исмагилова пе-
редать ветерану наши поздравления!

Брестская крепость встретила врага 
ранним утром 22 июня 1941 года. Через 
два дня ожесточенных боев связиста Ис-
магилова отправили в штаб дивизии с 
донесением. В полнейшей неразберихе 
только на пятые сутки удалось выполнить 
приказ. А осенью 1941 года ему довелось 
родиться второй раз. Во время сильной 
бомбежки его серьезно ранило. Сочтя по-
гибшим, его начали хоронить, но один из 
солдат решил снять с него почти новые 
сапоги 45-го размера (чего добру пропа-
дать, босиком не навоюешь) и тем привел 
в чувство. Увидев, что «мертвый» зашеве-
лился, солдат взвалил его на плечи и до-
тащил до эвакопоезда… 

С тех пор прошло почти 70 лет. Вернув-
шись с войны, фронтовик посвятил себя 
детям. В течение сорока лет он был ди-
ректором Байгильдинской средней школы 
(ныне этой школой-лицеем  заведует его 
младший сын). Вырастил шестерых де-
тей: четверо стали докторами наук, один 
- кандидатом. 

Е.КАТКОВА

ИХ ДЕТИ
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в великой отечественной войне при-
нимали участие оба моих деда — 

виктор михайлович миронов и ис-
лам Юсупович ЮСУПов. 

В сентябре 41-го виктору михай-
ловичу исполнилось 17 лет, в этом воз-
расте уже брали добровольцев на фронт, 
и он подал заявление, как и многие его 
сверстники. Эшелон с новобранцами по-
пал под бомбежку, был разбит, и многие 
его товарищи вернулись. Дед же все-таки 
нашел возможность попасть в действую-
щую армию. Сначала воевал рядовым пе-
хотинцем. Сохранилось его воспоминание 
о первом ранении: «Стояли в лесу, ждали 
сигнала к атаке. Вдруг слышу, быстро 
так, возле самой головы, пули «фьють-
фьють!», и будто кто-то дубиной ударил 
меня по руке». 

После госпиталя воевал минометчиком 
до второго ранения - в ногу. Из госпита-
ля попал на курсы подготовки танкистов 
и затем уже лейтенантом воевал коман-
диром танка. Принимал участие в вели-
чайшем танковом сражении под 
Прохоровкой на Курской дуге и 
во время войны был награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Победу встретил в го-
спитале в Дербенте, где лечился 
после осколочного ранения груд-
ной клетки - третьего своего ране-
ния. Как и многие фронтовики, он 
не любил рассказывать о войне, а 
если случалось, то всячески зату-
шевывал свое геройство. 

Когда началась война, ислам 
Юсупович учился в Фергане в 
пединституте. Туда было эвакуи-
ровано Харьковское военное учи-

лище связи, и многие студенты института, 
в том числе и мой дед, стали курсантами 
этого училища. В 1944 году он попал на 
фронт младшим лейтенантом, команди-
ром «радиосветомаячного» взвода. По-
беду встретил в Венгрии, в городке Дер-
бецен. Он тоже награжден орденами и 
медалями. 

Пожалуй, самым заслуженным фрон-
товиком среди моих родственников был 
брат моей бабушки Федор Дмитриевич 
Татаринцев (дядя Федя, как его звали в 
семье). Отец, когда учился в университете 
в Воронеже, видел парадный китель дяди 
Феди и утверждает, что на нем просто не 
было свободного места от орденов, меда-
лей, почетных знаков. Дядя Федя сначала 
был танкистом и совершил какой-то не-

вероятно смелый прорыв в тыл 
врага. После ранения он попал 
в армейскую контрразведку 
«Смерш» и до конца войны 
вылавливал диверсантов в на-
ших оперативных тылах. Кон-
кретно о своих подвигах он 
ничего не рассказывал (по из-
вестным причинам), но когда 
в конце 70-х прочитал только 
что опубликованный роман 
В.Богомолова «В августе 44-
го», то прослезился и сказал: 
«Это обо мне!».

К.МИРОНОВ, 
студент 3 курса ФИРТ

Мой дед – доцент кафедры 
химии Анвар Хабибуллович 

АМИРХАНОВ был капитаном даль-
нобойной артиллерии, участвовал в боевых опе-
рациях Белорусского фронта. Прошел с боями 
до Германии, форсировал реку Одер, освобож-
дал Потсдам, далее Чехословакию, ее столицу 
Прагу. В детстве я с восхищением рассматривал 
его парадный костюм с орденами Боевого Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени и 
многочисленными медалями.

Дедушка рассказы-
вал, как для более пра-
вильной и точной навод-
ки тяжелой артиллерии 
летал на воздушном 
шаре. Показывал лога-
рифмическую линейку, 
с помощью которой рас-
считывал и корректировал огонь артиллерии 
батальона. Будучи комендантом чешского го-
рода, он решал сложные вопросы обустройства 
мирной жизни. Однажды в Праге был гостем 
Пражского университета, где сам Я.Гейровский 
– основатель полярографического метода, лау-
реат Нобелевской премии подарил ему ценный 
прибор – полярограф.

Дедушка очень любил природу. Он научил 
меня плавать и разжигать костер. Учил рисо-
вать, читал свои стихи. Когда я с отличием за-
кончил школу, он возил меня в Узбекистан, где 
в молодые годы воевал с басмачами. Он всегда 
находил время меня выслушать, давал мудрые 
советы, которые я запомнил на всю жизнь. До 
последних дней мой героический дед оставался 
мне самым близким человеком. 

Т.САБУРОВ, ведущий эколог УГАТУ

ВНУКИ

Осень 1943 года. 16-ая  гвардей-
ская кавалерийская дивизия 

вышла к Днепру. Под огнем врага 
началась переправа. Одна лодка, 
пробитая осколком, начала быстро 
набирать воду. Тогда следовавший 
рядом на плоту гвардии старши-
на Каюм  Ахметшин  бросился в ледяную 
воду, забрался в лодку и, сняв с себя  гим-
настерку,  заткнул пробоину. Бойцы пилот-
ками  вылили воду, и лодка благополучно  
достигла берега, где в это время началась 
вражеская контратака. В темноте было 
трудно разобраться, кто где, и взвод попал в 
окружение. Рассчитывая  захватить наших 
живыми, немцы упорно сжимали кольцо. 
Патроны кончились, и старшина сказал: «В 
плен не сдадимся!  Будем пробивать себе 
путь гранатами!» Он подполз к вражескому 
пулемету  и гранатой уничтожил его. Взвод 
бросился в атаку, вышел из окружения и за-
нял плацдарм на берегу Днепра…

10 ноября 1943 года после боя за село 

Кузьминки политрук обнаружил в кар-
мане павшего бойца партийный билет, 
залитый кровью. Долго разбирали бук-
вы. Билет принадлежал Ахметшину 
Каюму Хабибдрахмановичу. На рапор-
те командира полка подполковника 
Т.Кусимова командующий фронтом на-

писал: «Достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза»… 

Мой прадед покоится в братской могиле 
в селе Уборки Лоевского района Гомельской 
области, и за прошедшие годы его дети и 
внуки побывали в далекой Белоруссии. Его 
именем названа улица в селе Акъяр,  там 
же установлен памятник герою. Его имя 
носит Абишевская средняя школа, оно вы-
сечено на обелиске в Парке Победы Уфы. 
В прошлом году в Хайбуллинском районе 
торжественно отметили 100-летие со дня 
его рождения. Наш прадедушка навечно в 
памяти народной. Я горжусь им и передам 
мою гордость детям и внукам.

А.АРАЛБАЕВ, гр. ПЭ-234

ПРАВНУКИ

доме огромной родины моей

Венец каждой человеческой жизни 
есть память о ней.                    И.БУНИН

И . Ю . Ю с у п о в , 
профессор, док-
тор технических 
наук, зав. кафе-
дрой АСУ УАИ 
(1972-1991).

Ветераны Отчизны любимой,
Всех нас спас только ваш героизм.
Вы, сплотившись семьёю единой,
Как один, били дружно фашизм.

Вы Отчизну с нуля поднимали,
Из окопов вернувшись домой.
Душу с сердцем стране отдавали,
И не ведали слова «покой».

Память нашу никто не посмеет
Уничтожить, разрушить, стереть.
Флаг Победы по-прежнему реет,
И огонь будет Вечный гореть.

Когда началась война, заведующему ка-
федрой ТК, профессору Барыю Галееви-
чу Ильясову было всего два года, но он 
хорошо помнит, как провожали отца на 
фронт: «Мама держала меня на руках, все 
плакали. Потом мы писали письма и от-
крытки, слушали радио, затаив дыхание. 
Флажками на карте отмечали места, где 
находилась наша армия. Папу направили 
в Башкирскую пулеметную дивизию. Он 
воевал под Сталинградом, участвовал в 
освобождении Варшавы и взятии Берлина. 
Получил два тяжелых ранения. В дивизии 
его ценили за аналитический склад ума, 
выдержку, ответственность.

Когда война закончилась, мы ходили на 
вокзал встречать поезда с фронта. И вот 
однажды осенним днем в окне я увидел 
отца и закричал: «Папа! Папа вернулся!» 

Я держала в руках ордена и медали де-
душки. Было ощущение, что он рядом с 
нами, словно соединились прошлое и бу-
дущее. Жаль, что мне не довелось встре-
титься с дедушкой, но для меня он навсегда 
останется смелым, отважным и любящим!

И.ГЕРАСИМОВА, доцент кафедры АСУ

он рЯДом С нами
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Я сам из послевоенного поколения и рос сре-
ди людей, выдержавших все испытания воен-
ного времени. Самым большим авторитетом 
был для меня отец, вся жизнь которого с юности 
связана с Советской Армией. Помню, как он, 
участник советско-финской войны, с горечью 
рассказывал мне о штурме «линии Маннергей-
ма». Финские железобетонные доты были таки-
ми мощными, что наши снаряды буквально от-
скакивали от них, не разрушая, и пехота шла в 
атаку на пулеметы. Очень много наших солдат 
полегло там…

Великую Отечественную отец прошел с пер-
вого и до последнего дня. По его немногочис-
ленным рассказам, самые ожесточенные  бои 
были в апреле 1945 года при взятии укреп-
лённого немецкого города-крепости Кёнигсбер-
га. При мощной огневой поддержке артиллерии 
и авиации их батальон несколько раз ходил в 
атаку, отвоевывая каждый форт и каждое зда-
ние. За храбрость отец был награждён орденом 

Красной Звезды, боевыми медалями. 
Как-то раз мы с братом и отцом вместе сиде-

ли на диване и рассматривали военные фото-
графии. На одной из них отец, еще очень моло-
дой, был со своим фронтовым другом. Светило 
солнце, и они улыбались, глядя в объектив фо-
тоаппарата. «Мы служили с ним в одном полку с 
самого начала войны, −  сказал отец. − А сфото-
графировались во время небольшой передыш-
ки между боями». Потом, помолчав, глуховато 
добавил: «Через два дня началось наступле-
ние, и он погиб…» 

Я был еще мальчишкой, но тогда впервые 
очень остро почувствовал, как жестока и не-
справедлива война, которая забирает жизни, 
калечит судьбы, приносит страдания. С годами 
еще более понятными становятся слова людей 
старшего поколения, на долю которых выпало 
столько тягот и лишений, когда они говорят: 
«Только б не было войны».

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ПЭ

Замечательные стихи к 
Дню Победы написал 

третьеклассник Тольят-
тинской школы Вален-
тин ВИТВИНСКИЙ, внук 
В.А.Полозовского, доцента 
кафедры нанотехнологий.
Могли бы вы жить там,
Где рвутся снаряды,
Где танки горят,
Где в небе ночном
                самолеты летят?
Где крики и плач 
           темноту разрывают,
Десятками 
      жизни людей угасают…
Где слышны 
 мольбы о пощаде и стоны,
Где мечется пламя, 
                    словно драконы.
Где голод, где смерть,
Где вражда и несчастье,
Где взрыв все дома
Разрывает на части...
А может быть, 
                       там, где огонь
Лишь горит на свечах,
Дома в камине – 
                          там, где очаг.
Где лес зеленеет,
Где птицы поют.
Жить там, где тепло,
Где покой, где уют.Только б не было войны

КТО ТЫ, СОЛДАТ ПОБЕДЫ?
Так называлась городская 

патриотическая акция, по-
священная 65-летию Победы, 
целью которой стало сохране-
ние культурно-исторических 
традиций и преемственно-
сти поколений. Более двух 
тысяч наших студентов всех 
факультетов написали сло-
ва благодарности ветеранам 
войны за проявленные ими 
мужество и героизм при за-
щите Отечества. Ребята сде-
лали это в прозе и в стихах, в 
форме открытых писем и по-
здравлений.

А студенты ФАТС во главе 
с Ксенией Пастуховой (гр. ОД-
453) дополнили свои работы 
фотографиями военных лет 
и сделали отличную инстал-
ляцию, разместив ее на стене 
напротив деканата.  

Письма с фронта, подлинники документов из домашних ар-
хивов, воспоминания стали экспонатами выставки, которая 
открылась на первом этаже библиотеки. Эти бесценные сви-
детельства дают возможность прикоснуться к истории, узнать, 
каким он был, солдат Победы? 

Т.в.Дмитриева, заведующая отделом: «Указом Верховного 
Совета СССР от 16 ноября 1943 года моему деду Казакову С.А. 
присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном листе 
говорится: «При форсировании реки Днепр тов. Казаков под ура-
ганным огнем первым на лодке форсировал реку и с рацией в рас-
положении противника начал корректировать огонь по вражеским 
огневым точкам, чем обеспечил переправу своих частей». 

и.а.головкина, заведующая отделом: «Цветок, уцелевший на 
краю воронки после взрыва снаряда, вошел в мою жизнь так же, 
как и образы дорогих людей. Бабушка хранила его вместе с пись-
мами с фронта от мужа и сыновей. Иногда она их читала вслух. 
Эти минуты для нас всегда были особенными. Я держала на ла-
дошке драгоценный цветок и понимала: когда-то была страшная 
война и проклятые фашисты убили нашего Никиту, старшего сына 
бабушки, умного и красивого юношу. Этот цветок и письма – все, 
что осталось от него».

Щемящее чувство вызывает выставка творческих работ «Вели-
кая Отечественная война глазами детей XXI века». Подвигу совет-
ского народа посвящена совместная экспозиция работ известных 
башкирских художников и сотрудников университета. Также в 
фойе библиотеки ежедневно демонстрируются фильмы о войне, а 
в  отделе учебной литературы идет видео-презентация: «Солдаты 
Победы».                                                                                Э.ГАНИЕВА

Приглашаем
в музей УгаТУ (2-209) на 
выставку образцов военной 
техники. ее автор – студент 
ФаТС антон рыськов.

КОЛОКОЛА ПАМЯТИ СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

В преддверии 9 Мая на ка-
федре истории Отечества 

и культурологии прошла торже-
ственная презентация учебного 
пособия «Великая Отечествен-
ная война: исторический очерк  
и воспоминания ее участ-
ников» (авторы: Л.Н.Фенин, 
У.Б.Гайсин, М.А.Филимонов, 
Т.С.Конюков, В.П.Карев). 

объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
прикладной гидромеханики: 
профессора (1);
автоматизированных систем 
управления: доцента (3);
физического воспитания: про-
фессора (1);
налогов и налогообложения: 
доцента (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

Я читаю письма бойца РККА 
Сергея Никитина и вос-

хищаюсь, с каким глубоким и 
искренним уважением он от-
носился к своим близким. Это 
видно с самой первой строчки: 
«Здравствуйте, премного ува-
жаемая жена Анна Гавриловна 
и наши детки Валя и Верочка, 
мама. Шлю я вам свое нижай-
шее почтение и с любовью низ-
кий поклон». В прежнее время 
такие отношения были нормой 
жизни, и это придавало силы, 
помогало пережить голод, раз-
руху, войну. Сегодня многое 
по-другому, а жаль, ведь толь-
ко любовь и забота семьи по-
могают нам в трудные минуты 
жизни. И этому мы учимся у 
наших ветеранов. 

А.РУССКИХ, гр.ПМИ - 230


