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Готовность победить - с.2
53 дня смертельного риска - с.3

Молодежь против терроризма - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
7 мая университет торжественно отметит День Победы. 

Праздник начнется в 15.30 с митинга на площади у са-
молета. Состоится парад,  а затем будет дан старт традици-
онной военно-спортивной эстафете. Поддержим студенче-
ские команды!

18 мая кафедра ОКМиМ проводит олимпиаду среди 
студентов 1-2 курсов по дисциплине «Компьютерная 

графика». Приглашаем всех умеющих работать в графиче-
ской системе «Компас-3D». При себе иметь студбилет или 
зачетку. Начало в 16.00 в ауд. 8-517 и 8-521.

Уважаемые коллеги и студенты!
Примите искренние поздравления с Днем Победы!
Сегодня мы отмечаем священный праздник. Май сорок 

пятого года поставил победную точку в Великой Отече-
ственной войне, самой тяжелой и разрушительной в исто-
рии. Железная воля нашего народа, мужество и сила духа 
советских воинов избавили мир от фашизма. Цена Побе-
ды – десятки миллионов жизней. Эти герои – известные и 
безымянные – всегда с нами. Память о них жива в каждой 
российской семье, передается от поколения к поколению. 

День Победы – наше общее достояние, нравственная 
точка опоры, которая придает силы и уверенности в за-
втрашнем дне. И долг каждого из нас воспитывать моло-
дежь в духе глубокого уважения к тем, кто не щадил себя 
во имя светлого будущего.

Желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой, любви и внимания близких людей!

    Ректор Н.Криони

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!
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В мероприятии приняли участие пред-
ставители администрации Уфы, обще-
ственности и военного комиссариата 
республики, духовенства, школьники, ка-
деты и юнармейцы Уфы и Стерлитамака, 
преподаватели и студенты. 

Открывая пленарное заседание, про-
ректор И.Т.Якупов отметил значимую 
роль военно-патриотического воспитания 
в укреплении государственности, привел 
исторические параллели, иллюстрируя их 
яркими цитатами известных деятелей. 

В адрес конференции поступило и было 
озвучено приветствие от спикера Госсо-
брания Башкортостана 
К.Б.Толкачева. Далее вы-
ступили военный инспек-
тор ЦВО, генерал-майор 
В.И.Трофимов, зам.воен-
ного комиссара РБ, пол-
ковник Р.М.Багаутдинов 
(выпускник УАИ), предсе-
датель комитета ветеранов 
РБ, полковник В.Л.Попов 
и другие. Они говорили о 
сложной политической об-
становке в мире, полити-
ке конфронтации Запада, 
противостоять которой мо-
жет только мощь и сила на-
шей страны, сплоченность 
и единство ее граждан.

Воспитание юношей, 
роль мужчины в семье 

и обществе, чья прямая обязанность 
защищать Родину, дом, любимую ста-
ли темами выступлений протоирея 
В.Иванова, Абдульахата хазрата Нигма-

туллина, Шауля Игаля. «Пусть 
ваш профессионализм способ-
ствует миру и счастью на зем-
ле!» – эмоционально пожелали 
курсантам УВЦ представители 
духовенства.

Говоря о просветительской 
составляющей воспитания мо-
лодежи, председатель Башкир-
ского регионального отделения 
общества «Знание», полковник 
С.А. Ширинкин подчеркнул, что 
«патриотизм – это не только 
готовность защищать Родину, 
но и готовность победить! А 
значит, важна неформальная 
ежедневная работа с подраста-
ющим поколением».

В подтверждение этих слов под 
занавес конференции прошла не-
обычная  встреча. К курсантам и пре-
подавателям УВЦ пришли студент  
5 курса Института истории и государ-
ственного управления БашГУ Кирилл 
Беляев и его научный руководитель, 
к.и.н., доцент Н.А.Бессилин. Темой 
дипломной работы пятикурсника ста-

ло кузнечное дело эпохи средних веков. 
Оружие, шлемы и доспехи европейских 
и русских воинов, сделанные студентом 
собственноручно, сразу заинтересовали 
всех присутствующих. Николай Анатолье-
вич коротко, но увлекательно рассказал 
об исторической эпохе, сделав акцент 
на особенностях ратного дела, а Кирилл 
поделился знаниями и навыками изготов-
ления железных доспехов. Эта тема была 
вдвойне интересна для курсантов, ведь 
они – будущие военные инженеры, не по-
наслышке знакомые с металловедением.

В завершение встречи ее участникам 
было предложено посмотреть рукопаш-
ный бой, который продемонстрировали 
курсанты УВЦ.

Е.КАТКОВА, фото М.КУЛИКОВОЙ

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ГОТОВНОСТЬ ПОБЕДИТЬ!

Авиамоделирование 
– хобби и студентов (на 
фото четверокурсник 
М.Павлив), и препода-
вателей УВЦ.

В университете состоялась II Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Военно-патриотическое воспитание молодежи». Ее организаторы – ИВТО 
(начальник - полковник М.М.Биглов), ОНФ (декан - профессор В.В.Водопьянов) 
и Региональное отделение Академии военных наук по РБ.

Третьекурсник Максим Аверьянов награжден дипломом победите-
ля I степени Второго Всероссийского конкурса, проходящего в фор-
мате ФМВДК «Таланты России», за выполненную и представленную 
конкурсную работу – стихотворение «Предназначение» (читайте на 
сайте университета). Куратор работы – доцент военной кафедры 
А.А.Селуянов.

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Коллектив кафедры 
прикладной гидромехани-
ки сердечно поздравляет 
своего старейшего сотруд-
ника Николая Моисеевича 
Сахарчука с Днем Победы! 

Недавно ветеран отметил 
свое 90-летие. Трудовую де-

ятельность начал еще 15-летним подростком на Буден-
новском сахарном заводе под Белгородом. В 1947 году 
был призван на военную службу во 2-ю Московскую воен-
ную авиационную школу механиков. В 1957 году окончил 
Серпуховское Высшее авиационное инженерное училище 
и получил специальность инженера. В конце 1960-х годов 
был в спецкомандировке в одной из африканских стран, 
где занимался обучением в области эксплуатации авиа-
ционной техники. 

Прослужив 35 лет в Вооруженных Силах, вышел в от-
ставку в звании подполковника. В 1982-1995 гг. работал 
преподавателем в 20-й Военной авиационной школе меха-
ников (уфимский ШМАС). С 1995 года трудится в УГАТУ на 
кафедре ПГМ. Его общий трудовой стаж составляет 66 лет.

Награжден многими медалями, в том числе «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
и «За безупречную службу» всех трех степеней.

Дорогой Николай Моисеевич, желаем Вам доброго 
здоровья, мирного неба и отличного настроения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНА

В годы Великой Отечественной 
войны Уфа находилась в тылу. Но 
наш город, как и вся страна, внес 
свой вклад в общую Победу. 

В Уфе работало 19 военных го-
спиталей. Многие из них размеща-
лись в школах, например, в 91-й, 
64-й (ныне 45-я). Госпиталь нахо-

дился и в здании нынешнего третьего корпуса УГАТУ.
В Уфу эвакуировали 36 промышленных предприятий, а также ин-

ституты, учреждения науки и культуры, комиссариаты. 
Заводы работали в полную мощь. У нас делали двигатели для бо-

евых самолетов, которые заправляли в том числе и башкирским то-
пливом. На эвакуированном из Ярославля заводе РТИ изготавливали 
аэростаты. В 1943 году в Уфе открыли чайную фабрику.

На углу улиц Ленина – Революционной (сейчас там УАТ, входящий 
в состав УГАТУ) находился Коминтерн. Из здания нынешнего Глав-
почтамта антифашистские передачи велись на 18 языках мира. Для 
трансляции в Европу в Глумилино была построена мощная радио-
вышка, на месте которой теперь возвышается ТРЦ «Планета». 

УФА ВОЕННАЯ
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Пару месяцев назад кос-
монавт-исследователь 

Урал Назибович Султа-
нов принес нам статью из газеты «Социалистическая ин-
дустрия» за 1978 год, в которой автор - бывший военный 
летчик, диспетчер из Луцка Иван Коваленко написал о со-
бытиях  осени-зимы 1944-45 гг. в Венгрии. Публикуем эти 
воспоминания в сокращении.

…Нас атаковал вражеский истребитель. Отстреливаемся из 
всех пулеметов, но трудно громоздкому бомбардировщику от-
биться от юркого «мессера». Взрывается один из баков на пра-
вом крыле… Звучит команда: «Всем покинуть машину!»

Парашют зависает в ночном небе. Внизу – Венгрия, террито-
рия, оккупированная немецкими фаши-
стами. Ни огонька… Где она, земля? И 
тут - удар. Очнулся в повозке. Вокруг 
жандармы, в ноге – нестерпимая боль.

Госпитальное отделение пештской 
тюрьмы. Назиба Султанова, Влади-
мира Солошенко, Петра Малышева и 
меня поместили в грязную полупод-
вальную камеру с решетками. Пришед-
ший врач сказал нам, что эта камера 
считается последним пристанищем 
для осужденных к смертной казни. Мы 
решили бежать, но как? Однажды на 
пороге появился невысокий мужчина, 
который назвал себя Лайошем Сабо. 
Он принес нам сверток. «Это подарок от жены», - пояснил гость 
по-немецки, улыбаясь. Потом сжал пальцы в кулак, поднял 
руку над головой (жест интернациональной солидарности «Рот 
фронт») и скрылся за дверью.

Мы развернули сверток и обрадовались. Там было настоящее 
богатство – домашняя колбаса, печенье, яблоки и даже бутылоч-
ка паленки. «Ребята, -  воскликнул Володя Солошенко, - завтра 
же праздник Великого Октября!»

Так кто же этот человек? Друг или агент гестапо? Ответ най-
ти было трудно. Наконец, самый рассудительный из нас Назиб 
Султанов заключил: «Вряд ли гестапо послало нам такой до-
машний подарок. И зачем фашистам подобная комедия? Ведь 
они могут нас расстрелять в любую минуту». Мы согласились с 
ним и решили рискнуть.

Когда Лайош снова переступил порог, Султанов начал без 
обиняков: «Товарищ, мы решили бежать. Помогите». Лайош на-
чал приносить нам одежду, а однажды положил на стол буханку 
хлеба с запеченным напильником.  «Можно перепилить решетку 
в туалете. У меня есть ключ», - пояснил он. Мы горячо приня-
лись за работу, как вдруг вбежал бледный Сабо. Ему удалось 
подслушать разговор фашистов о том, что до 23 ноября всех 
смертников ликвидируют. Мы решили бежать 21 ноября. 

Девять часов вечера. Охранники, как всегда, играют в карты. 
Незаметно собираемся в туалете. Малышев снимает подпилен-
ную решетку. Первым лезет Солошенко. За ним – Султанов. Но 
что это? Назиб застрял! С большим трудом протолкнули его. По-

том я и Малышев. Бежим через двор. Нога не слушается. Ребя-
та подхватили меня. Часовой уже близко, и мы падаем в воду. 
К счастью, нас не заметили. Султанов быстро нашел в кустах 
лестницу, приставил ее к стене и тихонько свистнул. Тишина. 
Еще раз. В ответ – тоненькое  «мяуу». И вот мы на улице. Темень 
и дождь. Впереди Сабо, мы за ним. Меня почти несут. Впереди 
луч фонарика – это патруль! Бежать смысла нет. Идем вперед. 
Я шатаюсь, изображая пьяного. Солдаты смотрят на нас. И тут 
слышу отборную немецкую ругань – это наш знаток немецкого 
Султанов решил сбить с толку патрульных. Удалось! Солдаты 

смеются, мы проходим мимо.
И вот мы на квартире друга Лайоша 

рабочего Яноша, которая уцелела в 
разрушенном доме. Здесь в подполе 
вырыли небольшую яму, где прята-
лись днем. Сидеть было тяжело, тело 
болело. Через несколько дней Сабо 
сообщил, что в городе облавы на де-
зертиров, идут обыски. Срочно в под-
вале выкопали более просторную яму, 
настелили соломы. Смеялись, теперь 
у нас номер люкс. Чтобы не вызвать 
подозрений, решили, что приносить 
продукты нам будет 13-летний сын 
Сабо Арпад.

Однажды перед обедом прибежал Арпад. Только мы его от-
правили назад, как началась ожесточенная бомбежка. Вмиг нас 
присыпало землей! Первым откопался Солошенко и вытащил 
Султанова, который был без сознания, потом откопали нас. Так 
мы встретили новый 1945 год.

Часа через два пришел обеспокоенный Сабо. Увидев нас, он 
обрадовался – живы! Его дом разнесло в щепки, супругу присы-
пало. Мы вновь выкопали убежище.

14 января Лайош пришел особенно веселым. От его свертка 
исходил головокружительный аромат.  «Вчера последний буржуй 
покинул Будапешт, - сказал он, - Арпад взял в плен его беспри-
зорную утку. Как утверждает моя жена, из нее получилось не-
плохое жаркое».

«Ну, если последний буржуй сбежал, - резюмировал Соло-
шенко, - значит, скоро будут наши!» Лайош ушел, но вскоре при-
бежал опять: «Выходите! В городе русские!» Так закончились 53 
дня смертельного риска.

…Апрель 1959 года. Будапешт. Посол СССР зачитывает Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами 
Отечественной войны венгерских граждан за мужество и геро-
изм по спасению четырех советских военнослужащих.

… Если вам доведется быть в Будапеште, обязательно за-
гляните во двор дома № 3 по улице Ютег. Там вы увидите рас-
кидистую грушу, которая буйно цветет по весне. В 1945 году в 
честь нашего спасения ее посадил венгерский рабочий Янош 
Клейн.

53 ДНЯ СМЕРТЕЛЬНОГО РИСКА

Прочитав статью, я, конечно, 
задала Уралу Назибовичу 

несколько вопросов.
- Откуда у отца такое глубокое знание немецкого языка?
- Со школы. Видимо, изучение языка хорошо было поставлено. В 

подтверждение тот факт, что сестра отца стала учительницей немец-
кого языка. И потом, во время полета такого наслушаешься в эфире! 
(кстати, Урал Назибович прекрасно владеет французским. – Е.К.)

-  Назиб Биктимирович говорил о событиях конца войны? 
Переписывался с венграми?

- И даже встречался. Отец с мамой ездили в Будапешт, а Сабо 
с внуком приезжал в Михайловку. А в Москве была организована 
встреча всех участников тех событий («Огонек», 7 января, 1962).

- Вам приходилось бывать в Будапеште?
- Нет, пока не довелось…
Но так счастливо сложилось, что мои друзья недавно ездили 

в Будапешт и побывали в XIII районе венгерской столицы, ко-
торый называется Ангельфёльд («Земля ангелов»). Они нашли 
улочку Ютег и сделали фоторепортаж.

Материалы подготовила Е.КАТКОВА. Фото И.ДЕРФЕЛЬ

Лайош Сабо с внуком в гостях у Назиба Султанова

ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ ЭТОТ ДОМ…

От дома №3 осталась только 
общая стена с домом №5



5 апреля состоялось торжественное награждение победи-
телей конкурса творческих работ студентов и школьников 
старших классов «Интернет против терроризма». Конкурс 
проходит уже в третий раз, его идейным вдохновителем и 
организатором выступает кафедра ФДОиЭБ (заведующая – 
профессор Л.Н.Родионова).

 В этом году в финал конкурса прошли более 20 работ, из ко-
торых лучшими были названы четыре. Победу одержал девяти-
классник Данил Абдуллин (с.Тайнашево Чекмагушевского райо-
на). Второе место присуждено Виктории Степановой (ФЭБ-232), 
третье разделили Карим Кадиров (лицей № 2 г. Дюртюли) и Виле-
на Даутова (ФЭБ-229). Победители и призеры получили грамоты 
и ценные подарки от представителей Министерства молодежной 
политики и спорта РБ, Башкортостанского регионального отделе-

ния Союза машино-
строителей России, 
ООО «Газпром транс-
газ Уфа».

 Мнение чле-
нов жюри высказал 
доцент кафедры  
ФДОиЭБ М.А.Сомов. 
Он подчеркнул, что в 
этом году в исследо-
ваниях отсутствуют 
упаднические на-

строения, характерные для прошлых лет. Молодые люди стали 
лучше разбираться в ситуации и поверили, что с таким злом, 
как терроризм, можно и нужно бороться. Эксперты были приятно 
удивлены интересными работами школьников. Это значит, что в 
Башкирии подрастают талантливые, вдумчивые ребята, которые 
имеют свое собственное мнение и не боятся его высказывать. 
Причем, излагают очень красиво и грамотно.

М.КУЛИКОВА
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В Институте нефтегазового бизнеса УГНТУ прошла Респу-
бликанская студенческая интеллектуальная олимпиа-

да-2018. Ее призерами стали четверокурсники ФИРТ: Лейсян 
Хакимова заняла 2 место, Глеб Слепов – 3 место (руководитель 
-  ст.преподаватель кафедры СиСТ Р.А.Иксанов).

В рамках этого мероприятия Лилия Ташбулатова (каф. ФДОиЭБ) 
стала финалистом XX Всероссийской онлайн-игры Консультант 
Плюс.

В Северо-Кавказском федеральном университете 
(г.Ставрополь) прошел заключительный этап Всероссий-

ской студенческой олимпиады «Рынок ценных бумаг», в кото-
ром приняли участие свыше сорока студентов из разных реги-
онов страны. По результатам соревнований студенты кафедры  
ФДОиЭБ стали обладателями дипломов и наград в различных 
номинациях: Артур Кусмаев награжден дипломом второй сте-
пени в общем зачёте, Вадим Хаматханов победил в номинации 
«Лучший теоретик». 

Кроме того, Вадим Хаматханов и Дмитрий Тагиров вошли в 
десятку лучших трейдеров олимпиады и получили возможность 
открыть счета в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Актив-
ное участие в олимпиаде приняли Альбина Гильданова и Евге-
ний Кобяков.

На базе МГУ им. Ломоносова прошел Международный моло-
дежный научный форум, в финале которого, пройдя серьез-

ный отборочный тур, принял участие студент кафедры ФДОиЭБ 
Кирилл Зозуленко.

Победителями Всероссийского интеллектуального состяза-
ния «ЗУБР» (г.Москва) стала команда старшеклассников 

лицея № 153 (рук. – доцент кафедры физики А.Ф.Шишкина). В 
отборочном туре лицеисты показали наилучший результат сре-
ди более чем 80-ти команд, а в финале оставили позади участ-
ников из Санкт-Петербурга и Москвы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 апреля в университете прошла I меж-

вузовская молодежная научная школа-кон-
ференция «Кайбышевские чтения». 

Она посвящена памяти известного ученого 
в области металлофизики, заведующего ка-
федрой общей технологии и металловедения 

УАИ-УГАТУ, основателя Института проблем сверхпластичности 
металлов РАН, организатора и первого президента Академии 
наук РБ Оскара Акрамовича Кайбышева.

Конференция собрала студентов и преподавателей, ученых, 
сотрудников  ИПСМ РАН, многие из которых ученики и продол-
жатели дела О.А.Кайбышева.

Студентка Камилла Мухтарова учится на втором курсе ИАТМ. 
Ее доклад «Микроструктура и фазовый состав никелевого спла-
ва INCONEL718, изготовленного селективным лазерным плавле-
нием»  вряд ли будет понятен обычному человеку, но для юной 
исследовательницы – это родная стихия, ведь и дома она об-
суждает эту тему. Ее отец Шамиль Мухтаров – выпускник наше-
го вуза 1987 года, канд. техн. наук, старший научный сотрудник 
ИПСМ РАН передал дочери свою любовь к материаловедению. 

Еще в школе Камилла стала серьезно заниматься точными 
науками. Золотая  медалистка гимназии № 39, она выбрала на-
правление «Материаловедение и технология материалов». И 
сразу окунулась в мир науки: участвовала в «Мавлютовских чте-
ниях», студенческих конференциях. «Самое главное – это инте-
рес к изучаемой проблеме, тогда многие сложности по плечу», 
- считает студентка. Э.ГАНИЕВА

ИНТЕРЕС РОЖДАЕТ ОТКРЫТИЯ

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

73 года назад в ночь на 1 мая 1945 года советские солдаты 
водрузили Знамя Победы над рейстагом. В память об этом со-
бытии  30 апреля студентами УАТ - волонтерами  объединения 
молодежных клубов «Алые пару-
са» Ленинского района была про-
ведена экологическая акция на 
Южном кладбище. Представитель 
администрации Б.В.Евдокимов 
выразил ребятам слова благо-
дарности за содействие в благо-
устройстве территории. «Приятно 
осознавать, что мы своими руками 
можем делать добрые дела», - по-
делилась своими впечатлениями 
участница акции Карима Ахтямо-
ва. Волонтеры взяли шефство над 
могилой полковника Н.А.Быкова и возложили цветы к обелиску.

Э.ГАБДРАХМАНОВ, директор ОМК «Алые паруса»

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
18 тысяч в сутки без надежды, без возврата
Смерть швыряла похоронки, распахнув ворота ада.
И не танчики, а танки шли стальной ордой,
И в окопе не былинный, а простой стрелял герой.
Что сумели - отстояли, как не потерять,
Не обидеть все отдавших и отца, и мать?
Не профукать, не проерзать с лучшею мечтой
То, что в общем незаметно, то, что дом родной!
18 тысяч в сутки - ведь не вся цена,
Если вдруг забудется, что была война.
18 тысяч в сутки заплатили мы
Не за то, что виноваты, а чтоб не было войны.
18 тысяч в сутки нам нельзя забыть
И на пафос, вместо памяти, сослепу сменить.
Фото танка лайкнуть, ленточку купить,
Вроде бы и помнить, но уже забыть.
Все, о чем мечтали взятые войной,
Чтоб не стал беспамятным общий дом родной.

В.ПЕРМИНОВ, доцент кафедры ПБ


