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Дорогие ветераны!

За нашу Победу
вы жизни своей не жалели,
И жизнь стала лучшей
наградой вам,
вечным солдатам.
Вы видели,
как над Берлином
знамена алели,
Вы с нами в году
юбилейном – десятом!

П

В преддверии 65-й годовщины великого дня, накануне самого большого
нашего национального праздника мы поздравляем вас, наши старшие друзья,
а также всех наших коллег с Днем Победы!
Вы, ушедшие на фронт, отдавшие лучшие годы жизни битве за Родину,
победившие сильного и жестокого противника, много лет живете и работаете рядом с нами.
Мы учились у вас стойкости и жизнелюбию, самоотверженности и мужеству, умению работать с молодежью, которая воспринимает историю через ваши судьбы.
Невозможна жизнь без памяти, нельзя полноценно жить без ощущения причастности
к нашей истории. Но вы – не только наше прошлое, вы – наше настоящее и будущее.
Наши студенты, не испытавшие, к счастью, ужасов войны, не терявшие родных и близких
в страшную годину, должны помнить, кому они обязаны счастьем жить и учиться, не зная
бомбежек, голода и страха смерти.
Сегодня, накануне дня Великой Победы, от всего сердца мы желаем вам здоровья и бодрости.
Мы в вечном долгу перед вами, отстоявшими свободу, нашу Родину, перед вашими
друзьями, не вернувшимися с полей сражений. Нет слов для того, чтобы выразить вам
нашу искреннюю любовь и признательность. Спасибо вам, родные!
Ректорат

очти 65 лет отделяют нас от суровых событий Великой Отечественной войны. Ушли в прошлое
грозные военные годы. Все меньше
остается в живых тех, кто тогда, в 41-м,
выполнил свой священный долг перед
Отчизной, встал на защиту ее рубежей,
ее народа, ее будущего... Но для горькой памяти нет сроков. В семьях погибших героев всегда будут храниться как
семейная реликвия старые фотографии
и письма, и не погаснет пламя вечного
огня, зажженного живыми в память о
погибших. Помнить о войне не означает не думать о мире. Помнить о войне
– значит сохранить в своем сердце те
крупицы, обрывки воспоминаний ветеранов, вспоминать о
родственниках, погибших в этой страшной битве.
В канун юбилейной даты Великой победы в Самарском
государственном техническом университете собрались
представители почти всех вузов Самары, чтобы чествовать своих ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, а также почтить память студентов, сотрудников, преподавателей, которые сложили свои головы за
Родину. Министр образования и науки Самарской области Дмитрий Евгеньевич Овчинников приехал в СамГТУ,
чтобы отдать дань уважения ветеранам университета.
В своем обращении он сказал: “Я недавно подсчитал:
если по каждому из погибших объявить минуту молчания,
то страна молчала бы 50 лет. Беспримерный героизм,
великий ратный подвиг наших уважаемых ветеранов
помогли нашей Родине выстоять и победить. Слова огромной благодарности говорим мы тем, кто выстрадал
эту победу. Я с большим удовольствием по поручению
правительства Самарской области поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим
праздником!” От имени Президента РФ Д.А. Медведева
и губернатора Самарской области В.В. Артякова министр

образования и науки Самарской области вручил ветеранам
памятные юбилейные медали.
Указом Президента РФ за мужество и самоотверженность,
проявленные в годы Великой
Отечественной войны, и в ознаменование 65-летия Великой
Победы юбилейными медалями
“65 лет Победы в ВОВ 19411945 гг.” были награждены ветераны Великой Отечественной

войны Самарского государственного
технического
университета: Юрий
Михайлович
Андрушевич,
Леонид Матвеевич Зотов,
Виктор Павлович Кадомцев, Серафим Сергеевич Якиманский. Другие ветераны получили эти награды в
администрациях районов по месту жительства.
Ректор Самарского государственного
медицинского университета, председатель
Совета ректоров вузов Самарской области
Г.П. Котельников в своем выступлении назвал
встречу в честь 65-летия празднования Победы встречей поколений. И действительно, для
ветеранов эта встреча – повод вспомнить тяжелые годы войны, для молодых людей – возмож-

ность пообщаться с непосредственными участниками тех
страшных событий, совершившими беспримерный подвиг
для того, чтобы мы жили на нашей прекрасной земле.
Как справедливо заметил в своем выступлении
Дмитрий Евгеньевич Быков, ректор Самарского государственного технического университета, в России нет
праздников, о которых мы говорили бы с такой гордостью
и болью, как о Дне Победы. В России нет семьи, которой
бы не коснулась война. У многих погибли родственники.
Дмитрий Евгеньевич рассказал, что его дед погиб на
Курской дуге, второй дед попал в концлагерь, а потом
был освобожден и дошел до Берлина. Д.Е. Быков выразил
огромную благодарность всем тем, кто отстоял мирную
жизнь для России, для всех народов.
О мужестве, проявленном на фронте, сейчас напоминают ветеранские награды, ордена и медали – немые свидетели великих событий, память об ушедшем времени.
На этом торжественные мероприятия в СамГТУ в
честь празднования 65-летия победы в Великой Отечественной войне не закончены. Студенты нашего вуза
активно участвуют в восстановлении памятников героям
Великой Отечественной войны. Работники библиотеки,
совместно со студенческим активом организуют конкурс
“Лучшие книги о войне”.
За 10 дней до празднования дня Победы курсанты
военной кафедры выстраивают караул у стелы
“Зачетная книжка и штык”.
6 мая будет проведен
митинг, посвященный 65летию победы в Великой
Отечественной войне,
праздничный концерт для
ветеранов и стартует легкоатлетический пробег
“Марафон Памяти”.
Оксана АКОПЯН

Дорогие друзья!
Совет ветеранов и ветеранская организация СамГТУ поздравляют всех, а особенно участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, с 65-летием Великого праздника
– Днем Победы!
Из 470 добровольцев Куйбышевского индустриального института, ушедших в 1941 г. на
фронт для борьбы с фашизмом, погибли 69 человек. А ведь им тоже очень хотелось жить,
но они пожертвовали жизнью ради свободы нашей Родины – Великой России и всего человечества!
Слава их подвигу, а им – бессмертия!
Среди воспитанников института – два Героя Советского Союза, кавалеры орденов
Ленина:
Будылин Николай Васильевич (1899-1948) – начальник и основатель военной кафедры,
гвардии полковник 17 стрелкового корпуса 13 Днепровской армии.
Овсянников Владимир Васильевич (1923-1943) – студент механического факультета КИИ,
старший лейтенант, артиллерист, комсорг полка, погиб на Курской дуге.
В эти дни исполняется 50 лет ветеранской организации «Ветераны войны и труда» СамГТУ.
И с этим юбилеем поздравляем вас, друзья, желаем здоровья и долголетия!
В.И. АВЕРКИЕВА, председатель Совета ветеранов СамГТУ, к.т.н.,
доцент, Лауреат премии им. Д.И. Менделеева
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Шла война. В марте 1943 года меня, Н. Штанова,
призвали в армию со школьной скамьи – из 10-го
класса. Мне не пришлось услышать последнего,
прощального школьного звонка. Участвовал в боях
на Карельском и IV Украинском фронтах. В июле
1944 года был ранен. После войны пришлось пять
лет служить на Чукотке. В октябре 1950 года демобилизовался, прослужив в армии почти восемь
лет. Затем окончил вечернюю среднюю школу.
Учился в высших учебных заведениях. Защитил
кандидатскую диссертацию на историческую тему.
Трудился в СМИ, был задействован на партийной
работе. Преподавал в институтах, в частности, в
Куйбышевском политехническом.

С Победою в Берлин пришла весна.
Как только дым рассеялся пожаров
И воцарилась в мире тишина –
Перебивая стойкий запах гари,
Весенний дух невыжженных садов
Наполнил город радостью
цветенья.
Предначертав собою возрожденье
И смерть поправ, в Берлин вошла
Любовь.
И каждый из оставшихся в живых,
Будь победитель то иль
побежденный,
Забыв о зле небесной синевы,
Почувствовал себя в весь мир
влюбленным.
Тут поредевший наш стрелковый
взвод,
По численности меньше отделенья,
Сном снявши боевое утомленье
И кругом всех хозяйственных забот,
В саду цветущем в пригороде
Панков
На башне здесь оставленного танка
Уж кружками солдатскими стучал –
Чем Бог послал, победу отмечал.
По снеди немудреным был
наш пир:
С тушенкой, так сказать,
«второго фронта»
Мы пили наш родной советский
спирт,
Перловка в наши глотки лезла
плотно…
Заплакал я, «обласканный»
судьбой.
Я всю войну прошел как рядовой,
И не в тылах, а на передовой.
До Волги отступал из Белостока.
Хоть мечен был не раз войной
жестоко,
И все ж пути-дорожки привели
Меня к Победе, к ним, сюда,
в Берлин.
Но в двадцать пять я серый
от седин,
Всех потеряв, остался я один –
Проклятая война лишила дома.
Еще на Висле Васька, наш сосед,
Сказал мне, что деревни нашей нет.
Куда теперь пойду, судьбой
влекомый?
Там даже не осталось и могил,
Там фронт почти полгода проходил.
Из близких я найду кого едва ли…
Что орден мой?
Что все мои медали?
Эх, братцы! За Победу и до дна!
Как здорово – Победа и Весна!..
Владимир СУЛЬДИН,
выпускник Куйбышевского
политехнического института 1972 г.

впервые применили новые танки – «Тигры» и «Пантеры», а также самоходные орудия «Фердинанд». В
прохоровском сражении кроме бронемашин участвовала и авиация, по большей части штурмовики
и истребители».
Армейская радиостанция А. Колпакова расположилась на опушке небольшого перелеска. Неподалеку находилось поле, на котором шло ожесточенное сражение. Вдруг поблизости от радиостанции
взорвался снаряд. Взрывной волной Александра
отбросило к станции, припечатало к фургону, контузило. Опомнившись, он прежде всего подумал:
«Что с радиостанцией?» Радист сообщил ему, что
передатчик цел, но связь прекратилась. Оказалось,

На фронте всякое бывало. Сверху подается
команда: идти в наступление! А снизу команда
– взять тот или иной объект любой ценой. Сержанты, лейтенанты от младшего до старшего своим
личным примером поднимали бойцов в атаку. В
боевой обстановке командиры отделений, взводов
и рот держались на передовой не дольше двух-трех
недель – их ранили или убивали. Такова была их
участь. Четыре раза был ранен Зотов. После некоторых ранений он не покидал свою роту, поле боя.
Леониду посчастливилось остаться в живых.
Демобилизовавшись из армии, Зотов с большим упорством овладевал знаниями. Его целеустремленность, настойчивость, фронтовая

Мне посчастливи- что вышел из строя фарфоровый изолятор антенны.
лось трудиться в хоро- А между тем обстрел усиливался. После артиллерии
шем, дружном коллек- в бой пойдут танки, будет наносить удары авиация,
тиве кафедры истории, а связи нет. Что делать? Тогда Александр проявил
возглавляемой профес- находчивость и смекалку. Он решил попытаться
сором К.Я. Наякшиным. найти резину, которую можно приспособить под
Кузьма Яковлевич был изолятор. Неподалеку от радиостанции находилось
участником гражданской несколько разбитых автомашин. Использовав поки Великой Отечественной рышку от баллона, А.Н. Колпаков через 15-20 минут
войн. С июля 1941 по май сумел восстановить радиосвязь. За проявленный
1945 года К.Я. Наякшин героизм, находчивость и смекалку он был награжнепрерывно находился на ден медалью «За боевые заслуги». В наградном
фронте. Будучи армейс- листе говорилось: «Товарищ Колпаков, не обращая
ким политработником, он внимания на разрывы снарядов и авиабомб вблизи
К.Я. Наякшин
своим личным примером, радиостанции, быстро произвел ремонт рации».
зажигательными речами
В составе 6-го истребительного авиакорпуса
вдохновлял бойцов на ратные подвиги. В одном из Александр Колпаков с боями дошел до Берлина.
боев под Москвой был ранен.
Встретив там победу, он расписался на стене РейхПосле демобилизации К.Я. Наякшин работал стага. До конца 1950 года Александр находился на
в Куйбышевском пединституте, а с марта 1947 службе в Германии.
После демобилизации А.Н. Колпаков оконгода – заведующим кафедрой истории высшей
партшколы в городе Куйбышеве. С 1961-го в чил в городе Куйбышеве юридическую школу,
течение 21 года, до конца дней своих профессор педагогический институт. Защитил диссертации
К.Я. Наякшин возглавлял кафедру истории Куй- – кандидатскую, докторскую. Ему присвоено ученое
бышевского политехнического института. Кузьма звание профессора.
В 1961 году А.Н. Колпаков был принят на работу
Яковлевич вел большую педагогическую, научноисследовательскую и воспитательную работу, под на кафедру истории Куйбышевского политехничесего руководством защищено более 20 кандидатских кого института. После К.Я. Наякшина он несколько
диссертаций. К.Я. Наякшин был видным ученым- лет возглавлял эту кафедру. В настоящее время
историком Поволжья.
Александр Николаевич продолжает трудиться в
За активное участие в гражданской и Великой Самарском государственном техническом универОтечественной войнах, за плодотворную педаго- ситете. Он ведет большую педагогическую, научногическую, научную и общественную деятельность исследовательскую и воспитательную работу. Ему
К.Я. Наякшину присвоено звание Почетного граж- присвоено почетное звание «Заслуженный работник
данина города Куйбышева. За ратные и трудовые высшей школы Российской Федерации».
Доценту Л.М. Зотову на фонте пришлось козаслуги перед родиной Кузьма Яковлевич награжден многими орденами и медалями.
мандовать ротой. Леониду Матвеевичу на всю жизнь
У нас на кафедре были преподаватели под стать врезался в память один из эпизодов. Было это в
Кузьме Яковлевичу – те, кто прошел испытание 1943 году под райцентром Алексеевка Харьковской
войной. Среди них – А.Н. Колпаков. Во время битвы области. В его роте в удобном месте был установна Курской дуге он своей армейской
лен пулемет. Как только фашисты
радиостанцией обеспечивал связь
подошли на расстояние ста метров,
между воинскими частями и соединеЗотов скомандовал: «Огонь!» Он дал
ниями, ведущими ожесточенные бои
очередь из своего автомата и, стрепротив гитлеровцев. «Бои длились до
ляя на ходу, повел в атаку бойцов. Но
23 августа, – вспоминает Колпаков.
вдруг пулемет смолк. Пулеметчик был
– Самый напряженной была неделя с 6
убит, а немцы подходили все ближе
и ближе. Командир роты Л. Зотов не
по 12 июля. Немцы наступали. Задача
наших войск состояла в том, чтобы
растерялся, занял место пулеметчика.
сдержать натиск противника, измотать
Дал несколько очередей, заставил гитего силы в оборонительных боях, а
леровцев бежать назад и с возгласом:
потом, включив в бой резервы, перейти
«За Родину!» повел бойцов в атаку.
в контрнаступление. Переломным было
Завершилась она взятием укреплентанковое сражение под Прохоровкой.
ных рубежей немцев. Лейтенант Зотов
Там с обеих сторон участвовали 1200
был очень молодым командиром роты.
А.Н. Колпаков
бронированных машин. Немцы тогда
Тогда ему было всего 19 лет.

закалка характера
способствовали успешному решению
жизненных проблем.
Леонид Матвеевич
защитил диссертацию на соискание
степени кандидата
исторических наук.
Бывшему доценту кафедры А.Д. Фадееву пришлось
служить на Дальнем
Востоке. Он был моряком-подводником
на Тихом океане. Во
время войны с ЯпоН.А. Штанов
нией Арсений принял участие в боевой
морской десантной операции. Высадившись на
побережье противника, моряки обнаружили в укромном месте станковый пулемет «максим», а возле
него нашли раненого красноармейца. Десантники
перевязали его раны, собрались двигаться вперед.
Но вдруг увидели японских солдат. Их было человек
25-30. Отступать было некуда. Впервые Арсений
Фадеев залег за пулемет. Нажал на все курки.
Пулемет не стрелял. Что делать? Как отбиваться?
Раненый солдат пришел в сознание, помог поправить перекос патронной ленты пулемета. Пулемет
вдруг заходил ходуном, Фадеев повел прицельный огонь по противнику. Удалось рассеять ряды
японцев. Подхватив раненого, пулемет, трофейные
документы, моряки-десантники на катере добрались
до своего берега.
На кафедре много лет трудился доцент
Н.В. Дудченко. Во время войны, будучи армейским
разведчиком, он много раз ходил в тыл противника
за «языком». При выполнении боевого задания
Николай Васильевич был тяжело ранен.
В военных действиях на разных фронтах принимали участие бывшие работники Политеха Л.И. Биргер, В.Я. Земленухина, Б.Г. Пырков, Е.Д. Сафронов и
др. За ратные и трудовые подвиги во время Великой
Отечественной войны работники кафедры удостоились многих правительственных наград.
Приближается 65-летие великой Победы.
Тяжелые потери понесла наша страна в той войне,
навязанной нам фашистской Германией. Ее жертвами стали 27 миллионов человек. Мы, ветераны,
надеемся, что подрастающее поколение не испытает неимоверных страданий и ужасов войны,
которые выпали на нашу долю, что над страной
всегда будет мирное небо.
Н.А.Штанов, фронтовик, кандидат
исторических наук, доцент

Родился Михаил Петрович Шатунов в
крестьянской семье в деревне Железовка
Просницкого района Горьковской области в
самый разгар сельскохозяйственных работ
– 7 августа 1923 года. Михаил Петрович
в 1938 году после окончания семилетней
школы поступил в Ухто-Печорский горнонефтяной техникум, находящийся в г. Ухта
Коми АССР. Однако окончить техникум он
не сумел: из-за трудного материального
положения вынужден был оставить учебу
и вернуться в родную деревню Железовка
Просницкого района Кировской области
работать в колхозе. Девятнадцатилетним
пареньком в феврале 1942 года он был призван в ряды Советской Армии и направлен
в 1-е Томское артиллерийское училище.
Через полгода, в августе 1942-го, Михаил
Петрович заканчивает это училище в звании
младшего лейтенанта и направляется в
действующую армию командиром взвода
противотанковой батареи, находящейся в
составе 605-го стрелкового полка 232 стрелковой дивизии Воронежского фронта. В
апреле 1943 года его переводят в специальную артиллерийскую часть – 1008 ИПТАП
(истребительный противотанковый артиллерийский полк) 1-го украинского фронта
на ту же должность. В этом полку М.П. Шатунов пробыл до 14 сентября 1943 года,
так как именно в этот день тяжелое ранение вывело его из строя. Больше четырех
месяцев Михаил Петрович находился на излечении в госпитале г. Кузнецка Пензенской области: левую руку пришлось ампутировать. Боевые действия М.П. Шатунова
отмечены Орденом Отечественной войны 1-й степени.
После госпиталя в феврале 1944 года инвалидом Великой Отечественной войны
Михаил Петрович снова вернулся в родную деревню. Но желание продолжать учиться

дальше заставляет его отправиться в г. Ленинград поступать в университет. В двадцать два года М.П. Шатунов, за плечами которого были война, ранение, становится
студентом математико-механического факультета Ленинградского государственного
университета и учится на отлично. Диплом с отличием об окончании Ленинградского
государственного университета выдан Шатунову Михаилу Петровичу 2 июля 1950
года, а в октябре этого же года недавний студент становится аспирантом кафедры
дифференциальных уравнений математической физики. Уже 25 июня 1953 года Михаил
Петрович защитил диссертацию, а 29 июня 1953 года Ученый совет Ленинградского
государственного университета утвердил его в ученой степени кандидата физикоматематических наук.
В Куйбышевский индустриальный институт М.П. Шатунов был направлен для
работы после окончания аспирантуры и зачислен на должность и.о. доцента кафедры
высшей математики с 15 октября 1953 года с нагрузкой по вечернему отделению при
«Куйбышевгидрострое» с учетом пятилетнего стажа педагогической работы в вузах.
В Куйбышев Михаил Петрович приехал с семьей – женой и двухлетней дочерью
Ольгой. Его жена – Артемьева Галина Кронидовна (1926 года рождения) вместе с
Михаилом Петровичем училась в университете. Она была «коренной ленинградкой»,
но, оставив родной любимый город, поехала за мужем в Куйбышев.
Диплом кандидата наук Михаилу Петровичу Шатунову был выдан ВАКом (Высшей аттестационной комиссией) 31 марта 1954 года, а в октябре 1956 года он был
утвержден в звании доцента.
В мае 1959 года М.П. Шатунов избирается заведующим кафедрой высшей математики Куйбышевского индустриального института. Однако уже в январе 1961 года
он просит освободить его от заведования. А в августе этого же года Михаил Петрович
увольняется из КИИ в связи с избранием по конкурсу на должность доцента кафедры
«Высшая математика» Куйбышевского авиационного института (КуАИ).
С сентября 2004 года М.П. Шатунов вышел на заслуженный отдых, проработав
на преподавательском поприще в общей сложности более 53 лет. За это время он
обучил тысячи студентов, среди них и нынешний ректор СГАУ – Сойфер Виктор
Александрович. Живут Михаил Петрович с Галиной Кронидовной вдвоем, дети и
внуки навещают их.
Хочется пожелать молодому поколению этой семьи сохранить традиции старших:
их целеустремленность, трудолюбие, ответственность, жизнестойкость могут быть
примером для молодых. А самому Михаилу Петровичу желаем доброго здоровья на
долгие годы!
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“В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина”, “250 лет Ленинграда
”(7.06.1958 г.), “20 лет Победы в Великой
Отечественной войне”(7.05.1965 г .), “50
лет Вооруженных сил Советского Союза”
(23.02.68 г.) и другими, знаком Министерства просвещения СССР “Отличник
народного просвещения”.
В октябре 1980 года Николай Васильевич скоропостижно скончался после
перенесенной операции.
С тех пор прошло 30 лет. Жизнь этого
человека продолжается в детях (их у него
двое), внуках (их четверо), правнуках (их
семеро, причем двое из них – Николаи),

2 января 2010 года исполнилось 95 лет со дня рождения Георгия Филипповича Каткова,
заведовавшего в нашем вузе кафедрой высшей математики в 1954-1957 годах.

Родился Георгий Филиппович Катков в г. Буе
Костромской губернии в многодетной семье железнодорожного рабочего. Мать была домохозяйкой. В 1921
году Георгий поступил в начальную школу. А 1930 году,
закончив девятилетку, отправился в г. Горький (ныне
– Нижний Новгород) на строительство знаменитого
автозавода. Первая запись в трудовой книжке Георгия
Филипповича появилась в пятнадцать лет: с июля
1930 г. по октябрь 1934 г. он работал чернорабочим
(позже – бригадиром резчиков и мастером-распределителем) на автозаводе в г. Горьком.
С сентября 1934 по июнь 1940 года Г.Ф. Катков
– студент главного вуза страны – Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
(МГУ). Он успешно учится на механико-математическом факультете, занимается научной и общественной работой. В студенческие годы Г.Ф. Катков
создает и единственную на всю жизнь семью: в 1935
году у него появляется дочь, а в 1937 году – сын.
Это не помешало Георгию Филипповичу окончить
университет с отличием. Ему была присвоена квалификация научного работника в области математики,
преподавателя вуза, втуза и звание учителя средней
школы. Его диплом подписан председателем экзаменационной комиссии И.И. Приваловым, автором
известного учебника по аналитической геометрии.
С сентября 1940 года Г.Ф. Катков – аспирант
МГУ. Он увлечен дифференциальной геометрией.
И.И. Привалов становится его научным руководителем, и вся дальнейшая жизнь связывает этих людей
совместными научными интересами и просто
хорошими человеческими отношениями.
Г.Ф. Катков проучился в аспирантуре всего
лишь год, и тут жизнь резко изменилась: началась
Великая Отечественная война. Уже в июле 1941
года Георгий Филиппович зачислен добровольцем
в 8-ю ополченческую дивизию Краснопресненского района г. Москвы. С августа 1941 по 7 октября
1941 года дивизия находилась в составе действующей армии. В октябре 1941 года она попала в
окружение в районе г. Ельни. В результате Георгий
Филиппович оказался в партизанском отряде
майора Жабо. 7 июня 1942 года по указанию командования в составе группы партизан Г.Ф. Катков
с полным вооружением перешел линию фронта,
после чего до ноября 1945 года находился в рядах
Красной Армии, занимая офицерские должности.
За заслуги в Великой Отечественной войне Георгий Филиппович Катков был награжден медалью
«За отвагу» (1.09.1945 г.) и медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (9.05.1945 г.).

Демобилизовавшись в ноябре 1945 года,
Георгий Филиппович восстановился в аспирантуре
МГУ. В том же году у него родился ещё один сын.
По окончании аспирантуры в ноябре 1947 года
Г.Ф. Катков был направлен на работу старшим
преподавателем в Кишиневский государственный
университет. Уже через год Георгий Филиппович
становится заведующим кафедрой геометрии и
алгебры в этом же университете.
Решением Совета Одесского государственного университета им. Мечникова от 2 ноября 1948
года Г.Ф. Каткову присуждена ученая степень кан
дидата физико-математических наук, а 7 октября
1950 года Г.Ф. Катков утвержден в звании доцента
кафедры «Геометрия и алгебра».
В августе 1952 года приказом по Главному
управлению университетов Министерства высшего образования Г.Ф.Каткова переводят на
работу в Воронежский университет на кафедру
высшей математики, а через год он избирается по
конкурсу на должность доцента кафедры высшей
математики Куйбышевского индустриального института (КИИ), как в то время назывался СамГТУ.
К заведованию кафедрой Георгий Филиппович
приступил 8 июля 1954 года и проработал в этой
должности три года. В июле 1957 года Г.Ф. Катков
был избран по конкурсу заведующим кафедрой
высшей математики в Электротехническом институте связи (КЭИС), где и работал до последних
дней своей жизни. Э.П. Захарова, ассистент
кафедры высшей математики КЭИС в 1963-1973
годах, с удовольствием вспоминает об удивительно
доброжелательном, работоспособном коллективе,
готовом помочь и словом, и делом начинающим
молодым специалистам. Георгий Филиппович
приветствовал кафедральные поездки на природу
семьями (у него в 1954 году появилась ещё одна
дочь), благодаря которым объединялся, сплачивался коллектив кафедры. Даже свадьбы для молодых
сотрудников устраивались кафедральные.
Г.Ф. Катков большое внимание уделял методическим вопросам преподавания математики,
сам читал лекции на высоком научном уровне, но
вместе с тем просто и доходчиво. К концу 60-х годов
он фактически закончил написание докторской
диссертации, но защитить её не успел. Возвращаясь
из очередной командировки, Георгий Филиппович
почувствовал себя настолько плохо, что прямо с
перрона был направлен в медпункт вокзала. Там он
и скончался. 16 июня 1969 года внезапно оборвалась
жизнь Г.Ф. Каткова, так много успевшего сделать за
свои 54 года.

По счастливой случайности до
нас дошел оригинал объяснительной
записки Г.Ф. Каткова, где он рассказывает, каким образом выходил
из окружения. Приводим текст записки.
“В 1941 году, в
день начала Отечественной войны,
я был аспирантом
Московского государственного университета. 5 июля
1941 года был зачислен добровольцем в 8-ю ополченченскую дивизию
Краснопресненского района г. Москвы в качестве командира саперного
взвода. С августа
1941 г. дивизия находилась в составе
действующей армии. 3.10.41 г. дивизия попала в окружение в районе
города Ельни Смоленской области. В этот
период я занимал должность помощника
командира саперной роты. После того как
не удалось установить местонахождение
штаба дивизии и штаба полка, командование сборной группой из различных подразделений полка взяли на себя начштаба 3-го
батальона капитан Сараев и парторг полка
капитан Ворончихин. Под их командованием группа стала выходить из окружения.
При этом у нас были постоянные стычки
с немецкими частями, находящимися в
деревнях. Во время одного из боев немцы
окружили нас в небольшой роще и нанесли
нам серьезный урон. Наша группа была
рассеяна.
Я вынужден был продолжать выход
из окружения один. В конце октября изза отсутствия продовольствия у меня
распухли ноги – началась дистрофия, и
поэтому пришлось временно остановиться
в деревне Стрельное Всходского района
Смоленской области. Переходя из деревни
в деревню (Карябино, Никольское и др.
того же района), я помогал колхозникам
в работе по хозяйству, чтобы кормиться и
вылечить ноги. В конце ноября я органи-

зовал партизанскую группу из
12 человек. Первой задачей
ее было связаться с другими
партизанскими отрядами.
В конце декабря удалось
установить связь с группой парашютистов под командованием старшего
лейтенанта Герчик, прибывшей из действующей армии.
Из Всходского района мы совершили
переход в Знаменский район, где был
создан особый партизанский полк под
командованием майора Жабо. Я был политруком роты, которая располагалась в
деревне Подпоры. Эта деревня находилась неподалеку от деревень Жердовка
и Богатырчук, которые занимали немцы.
До мая 1942 г. неоднократно приходилось
выполнять боевые задания. В мае месяце
немцы начали большое наступление, и нам
пришлось покинуть лес. Командир полка
майор Жабо дал указание мелкими группами переходить линию фронта. Как мне
известно, сам майор Жабо с группой в 2025
человек перешел линию фронта на 3-4 дня
раньше нас. Мы же группой в 18 человек с
полным вооружением перешли через фронт
7.06.42 г. Некоторое время после этого
мы находились на пересыльном пункте в
г. Калуге, а затем были отправлены в Сталиногорский специальный лагерь, откуда
15 августа 1942 года после проверки в
ОК МВО (предположительно Московский
военный округ)”.

Родился Н.В. Клиентов 28 ноября 1914
года в Ивановской области в семье учителей начальной школы. В 1930 году он окончил Вичугскую школу II ступени (досрочно,
31.12.1939 г.) и сразу же был назначен
учителем начальной школы в д. Краснопеево Лухского района Ивановской области.
Так в январе 1931 года начался трудовой
путь Николая Васильевича как педагога.
Шестнадцатилетний паренек, сын учителей, сам становится учителем. Но мечта
о продолжении образования не покидает
его. И в 1933 году Николай Клиентов – студент физико-математического факультета Казанского университета. Успешной
учебой, активной общественной работой,
огромным трудолюбием и настойчивостью
он снискал себе уважение однокурсников
и преподавателей.
В 1938 году после окончания университета его оставляют работать на кафедре
механики ассистентом. Впереди широкие
перспективы, интересная научная работа,
педагогическая деятельность. Но мирным планам в ту пору не суждено было
сбыться. 1941 год. Война. Прибалтика,
Ленинградский фронт. Командир батареи.
Тяжелое ранение под г. Кингисеппом в
1942 году. Госпиталь в блокадном Ленинграде. Вплоть до окончания войны Николай
Васильевич Клиентов, инвалид Великой
Отечественной войны, готовит кадры для
фронта, находясь на ответственных постах в районных и областных военкоматах.
В течение военных лет получены три правительственные награды: медаль «За обо
рону Ленинграда» (22.12.1942 г.), медаль
«За победу над Германией» (9.05.1945 г.) и
орден «Красная Звезда» (10.10.1945 г.).
Но вот закончилась война. Николай
Васильевич вновь возвращается в Казань к педагогической и научной работе.
С июля 1948 года Н.В. Клиентов работает в Марийском педагогическом институте (г. Йошкар-Ола). В августе 1957
года Николай Васильевич переезжает в
г. Куйбышев и становится заведующим
кафедрой высшей математики в Куйбышевском индустриальном институте имени
В.В. Куйбышева. Однако последние годы
жизни Н.В. Клиентова связаны с Куйбышевским авиационным институтом имени
С.П. Королева, в котором он проработал
более двадцати лет, занимал должности
доцента и заведующего кафедрой теоретической механики и теории механизмов
и машин (ТМ и ТММ). В мирное время
Николай Васильевич награжден орденом
«Знак почета» (9.07.1954 г.) и десятью медалями, в том числе “За доблестный труд”,

а также в воспоминаниях людей, которые
его знали.
Вот что пишет о
встречах с Н.В. Клиентовым заведующий
кафедрой организации
и управления перевозками на транспорте
Самарского государственного аэрокосмического университета,
доктор технических
наук, профессор Борис Александрович Титов: «С Н.В. Клиентовым автору этих строк довелось познакомиться в 1964 году. У нас, студентов
второго курса факультета летательных
аппаратов Куйбышевского авиационного
института, он читал теоретическую механику. Помню первую его лекцию в начале
сентября. Стояла солнечная, по-летнему
жаркая погода. Николай Васильевич вошел
в аудиторию в белой с короткими рукавами
рубашке навыпуск, внимательно оглядел
притихших студентов, стоя приветствовавших преподавателя, поздоровался и
предложил садиться. Бросилось в глаза
его тяжелое фронтовое ранение – правый
глаз был неподвижен. Но шевелюра седых
волос, зачесанная со лба назад, несколько
ироничное выражение лица, озаряемое
мягкой, добродушной улыбкой, – весь этот
облик как-то сразу запомнился.
Разумеется, на этой первой лекции
у меня не было предчувствий, что в
дальнейшем судьба сведет меня с этим
человеком, а наука, которую он преподает, на долгие годы станет для меня
основным направлением моей научной
деятельности.
Лекции Н.В. Клиентова были классическими по своей форме и академическими по содержанию. Читал он их очень
точным и емким языком. Отточенные формулировки теорем и их доказательства,
которые он по памяти приводил на доске,
не пользуясь при этом какими-либо записями, поражали воображение своей легкостью, за которой стоял громадный личный
опыт лектора. По прошествии многих лет,
уже будучи достаточно опытным лектором,
я понял, какой огромный труд вкладывал
Н.В. Клиентов в подготовку занятий со студентами. Обладая безусловным талантом к
физико-математическим дисциплинам, он
всегда оставался скромным, деликатным,
интеллигентным человеком высочайшей
культуры во всеобъемлющем значении
этого понятия.

О Петре Дмитриевиче
Жеребятьеве
Петр Дмитриевич родился 12 июля
1923 года на Алтае. 5 мая 1942 года был
призван в армию. После окончания 2-го
Томского артиллерийского училища в
мае 1943 года был направлен на фронт
в качестве командира первого огневого
взвода противотанковой батареи.
В составе 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса участвовал в
боях за освобождение Украины.
12 декабря 1943 года был тяжело ранен,
а после излечения воевал на Карельском
фронте, командуя взводом управления батареи. В наступательных боях у города Никеля 15 октября 1944 года лишь счастливая
случайность спасла ему жизнь. Осколком
разорвавшегося снаряда пробило полевую сумку и лежавшие в ней документы.
Осколок пробил полушубок, ватные брюки,
сильно ушиб ногу. Несколько дней не чувствовал ноги, но главное – жив остался.
С мая 1946 по июль 1949 года – офицер
запаса. В июле 1949 года Петр Дмитриевич
снова призван на военную службу. До 1957
года служил в Сибирском военном округе.

С декабря 1957 по октябрь 1964 года
– начальник разведки полка, заместитель
начальника штаба полка в группе советских войск в Германии.
В ноябре 1964 года направлен в
ПриВО, с сентября 1967 года – старший
преподаватель военной кафедры СамГТУ,
гвардии полковник.
К сожалению, недавно Петра Дмитриевича не стало.
Он награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I степени,
16 медалями, в том числе “За боевые заслуги”, “За трудовую доблесть”.
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В прошлом году на День Победы мы
всей семьей сели смотреть фильм «Мы из
будущего». Раньше ничего о нем не знали,
да и смотреть особо не собирались, просто
включили телевизор – а он начинается.

Надо сказать, такого фильма мне раньше видеть не приходилось. Много есть
фильмов о войне, и не сказать, что они не
трогают, но все как-то не о нас и не про
нас, что ли. Захватывают – да, заставляют уважать, помнить, сочувствовать, но
примерить на себя – нет. Слишком много
прошло времени, слишком не похожи мы
на тех парней. У них и прически другие, и
песни, и понятия в голове. Кажется, что
они вроде как даже готовы были к испытаниям: все умеют держать винтовку, кричать
«Ура!». Мы ни разу не видели их молодыми
(наяву, не в кино), такими, которые не
знают, что их ждет, когда закончится война
и, главное, ЧЕМ она закончится. История
каждого ветерана – это история уже свершившаяся, это прошлое, это точно известные даты: 1941-1945, и ни годом больше
или меньше, это известный финал – наша
Победа. И так это все уже устоялось в
голове, что кажется, будто люди были
«запрограммированы» на такой расклад.
Мы проходим войну в школе как историю,
которая была «давно и неправда», и не

27 мая под эгидой клуба «Философия
кино» в СамГТУ состоялся просмотр фильма «Мы из будущего» режиссера Андрея
Малюкова.
В фильме затронуты важные проблемы
нашего времени. Главная из них – утрата
патриотизма. Правда ли, что современная
молодежь стала забывать такие понятия,
как «постоять за честь Родины» и «делать
что-либо во благо Родины»? Режиссер
А. Малюков в своем фильме очень остро
поставил эти вопросы. Он отправил четы-

рех парней XXI века – «черных следопытов»
(«черных копателей») – в самое пекло
Великой Отечественной войны, дал им
почувствовать всю тяжесть того времени.
Ведь далекие события прошедшей войны
они воспринимают лишь как способ заработать на нелегальной продаже вещей,
найденных при раскопках на месте сражения. Что для них медали за мужество и
отвагу? Последнее письмо матери, так и не
дошедшее до адресата?! Эпизод, где один
из главных героев пытается выстрелить в
найденный череп, демонстрирует негативные примеры отношения к останкам
тех людей, которые когда-то сделали все
ради будущего!
Духовное перерождение этих парней,
прошедших через ад сражений и вернувшихся в свое время уже совсем другими
людьми – главная сюжетная линия фильма. Молодой человек, который в 21 веке
был скинхедом и признавал идеологию
неофашизма, возвращается истинным
патриотом. Содрогаясь от боли, он камнем
сдирает свастику у себя на теле. Он сам
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мыслим себя в ней – то же,
в общем, что и с эпохой
динозавров. Это я говорю
о таких обычных, средних
парнях, как я сам. А ведь
есть еще «черные копатели»,
скинхеды, у которых такое в
голове, что даже не берусь
анализировать. Так чем же
нам всем встряхнуть мозги
так, чтобы проняло?
Да вот же оно! В самое
пекло, в самый разгар боев
отправляют… нас, пацанов
из 21 века! Понятно, что
фантастика, понятно, что
сказочка – именно такими ругательными словами
чаще всего комментируют
этот фильм. Но ведь, насколько я знаю,
в нашей стране и раньше молодежь воспитывали сказочками. Совсем маленьких
– про Колобка и Репку, чуть постарше – про
Павлика Морозова, еще старше – про Стаханова и Корчагина, а еще про кучу разных
людей, которые вроде бы и совершили
подвиг, а вроде бы и нет. Вроде бы это
все пропаганда была. А воспитательный
эффект от таких сказочек был – ого-го!
Поэтому не вижу ничего дурного в том, что
фильм «Мы из будущего» – сказка. Сказка,
как говорится, ложь, да в ней намек… Моя
девушка смотрела этот фильм в кинотеатре и рассказала, что подростки в зале
сначала вели себя буйно, а под конец выходили на улицу просто пришибленными.
Еще бы! Полная иллюзия того, что тебя
самого макнули с головой в это озеро, из
которого выход один – под пули! Наверное,
на кого-то и не подействует, особенно на
тех, кто сильно умный и потому начинает
ныть: обмундирование не то, танки не те,
ляпы кругом, куда катится кинематограф…
Обвиняют режиссера: он, мол, думает, что

познал ужасы этой войны, как и остальные
герои. Это то кино, которое способно привить человеку вечные ценности. Оно дает
толчок душевной работе, напоминает, что
нужно ценить жизнь, любить свою Родину,
как любили ее участники великой войны,
готовые пожертвовать жизнью ради победы, нужно хранить память о тех, кто смог
отстоять нашу свободу и независимость.
Именно благодаря этим людям у нас появилась возможность жить счастливо. Ведь
они понимали, что их жертва не напрасна
и что когда-нибудь будет чистое, голубое
небо без дыма и копоти, золотые поля
родины без грохота канонад, взрывов и
крови и пение птиц вместо свиста пуль.
Конечно, тем, кто прошел войну, фильм
может показаться надуманным и местами
даже глупым, но что поделать? Надо же
как-то привлечь внимание поколения Next.
Это создатели фильма делают при помощи
обаятельных актеров, веселых песен, драк,
шуток. Ну и, конечно, добавляют немного чуда
и капельку любви. И если старые потрясающие фильмы про войну вы уже видели, что
ж, смотрите новые, тоже хорошие. Главное
– храните в сердце чувство беззаветной любви к Родине, к земле, где мы все родились и
где живут самые близкие нам люди.
В. Малышев,
председатель клуба
Комментарии членов клуба
к фильму «Мы из будущего»
Сергей Крючкин, студент
При столкновении лицом к лицу со всеми
испытаниями героям открывается истинная
суть войны, которая навсегда изменила их
жизнь. Патриотизмом главных героев фильма можно восхищаться. Ведь не каждый
смог бы повести себя в трудной ситуации,
так, как они.
Ксения Мельникова, студентка
Фильм просто чудесный!! Хорошая игра
актеров! Очень интересная идея – такое
вижу впервые!!! Это именно то кино, которое способно научить человека любить
свою Родину.
Анастасия Силаева, студентка
НАКОНЕЦ-ТО!!! Наконец кто-то придумал, как разбудить в огрубевших сердцах
молодежи зародыши патриотизма. Это сделал режиссер Андрей Малюков посредством
своего фильма «Мы из будущего».
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«пипл схавает»… Да
разве это плохо? Пипл
пошел, действительно,
невзыскательный. Да и
где ему оттачивать
вкус, на «Доме-2», что
ли? Схавает – и замечательно. Так было
всегда: одним правила этикета прививал
гувернер-француз, а
другим – родная матушка – ложкой по лбу.
«Других» сейчас большинство, благодаря
все тому же кинематографу. Главное, что
в этом фильме люди
на наших глазах меняются «до наоборот»,
и нам не остается ничего другого, как
сделать то же самое.
Если это не пропаганда, то хитрый
расчет. Наученные погружаться по уши в
роли компьютерных героев, мы, конечно,
примерим ситуацию на себя и выясним:
деваться действительно некуда. Впереди
– фашисты, позади – заградительный
отряд, на пути к спасительному озеру
– особист. Кроме как воевать насмерть,
ничего не остается. Отождествляешь себя
с реальными солдатами, которые если чем
и отличаются от тебя, так всего лишь годом рождения. Влюбляешься в голенастую
девчонку, на которую специально (а вы
говорите – ляп!) надели юбку покороче,
чтобы реальнее была, похожа на тех, к
каким ты привык… И вот ты – как они! Ты
– среди них! Ты буквально побывал на
войне! Сюжет – пусть придуманный, но ты
проиграл ситуацию и понял, что и чувства,
и поступки твои – настоящие. Это все было
на самом деле, и это все было бы с тобой,
окажись ты и вправду в том году, в том
окопе. Тебе как будто показали, что у тебя

внутри, раз уж ты живешь на нашей земле
и представляешь наш народ. И ты был бы
там, и ты погиб бы геройской смертью и
знал бы, за то, или, если везунчик, отметил
бы в 2010-м свое 85-летие. И никуда бы
ты не делся! Да, есть элемент принуждения: заставили пойти в атаку, заставили
посмотреть в глаза «реальным пацанам»
– фашистам… Как по лбу ложкой. Доходчиво. Но зато ты знаешь теперь, что такое
свастика на самом деле.
Наверное, это плохо, что такой фильм
(далеко не шедевр, как говорят), действует
на молодежь убойнее, чем «Горячий снег».
Но, я думаю, это сейчас именно то, что
нужно. Кстати, после него, возможно, и
серьезные фильмы легче пойдут.
Совсем недавно посмотрел второй
фильм, «Мы из будущего-2». Про него
рассказывать не буду: принцип тот же самый. Кто не смотрел ни того, ни другого,
начните все же с первого. День Победы
буду теперь воспринимать немного иначе.
Поздравляю ветеранов! Вы молодцы. Я там
был, я понял, мне втолковали.
Стас
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Самарский государственный технический
университет”
23 апреля 2010 года
объявляет

ВЫБОРЫ

Нам нужна одна победа!
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы плечом к плечу
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И значит нам нужна одна победа!
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас –
Звучит другой приказ.
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет, неутомим.
И значит нам нужна одна победа!
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот,
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа!
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.
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заведующего базовой кафедры:
“ТРАНСПОРТ ГАЗА” (при ООО “Газпром-Трансгаз-Самара”);
“ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ” (при УФК по
Самарской области, г. Самара);
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КОНКУРС
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“СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВА” - профессор (1 ставка), доцент
(5 ставок +0,5 ставки), старший преподаватель
(1 ставка);
“МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, НАНОМАТЕРИАЛЫ” - профессор
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“ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ” - профессор
(0,5 ставки), доцент (0,3 ставки);
“ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС
АВТОМОБИЛЕЙ” - доцент (1 ставка);
“ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ”
- доцент (1 ставка);
“ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ”, базовая кафедра - доцент (0,25
ставки);
“ТЕХНОЛОГИЯ ТВЕРДЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ” - доцент (0,7 ставки);
“РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ
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(0,25 ставки), ассистент (0,5 ставки);
“ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ” - доцент
(1 ставка);
“РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА” - доцент
(0,6 ставки);
“МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ” - старший преподаватель
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“ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ” - доцент
(0,3; 0,4 и 0,5 ставки);
“ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
- доцент (1 ставка, 0,5 ставки и 0,25 ставки);
старший преподаватель (1 ставка);
“ОБЩАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА НЕФТЕГАЗОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА” - доцент (4 ставки).
Срок подачи заявлений об участии в конкурсе - НЕ ПОЗДНЕЕ МЕСЯЦА со дня объявления
конкурса.
Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора УЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЮ
университета.
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