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Слово ректора
Дорогие друзья!

В этом году вся наша
огромная страна отмечает
великую дату – 70-летие
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
гг. Вместе с миллионами
россиян этот праздник с
большим воодушевлением
встречает и коллектив сту-
дентов, преподавателей,
сотрудников нашего уни-
верситета. Мы гордимся
подвигом советских людей,
победивших самого страш-
ного и самого коварного
врага человечества – фа-
шизм, мы помним, что при-
шлось пережить нашим

простым людям на войне и в тылу. Выросло целое поколение
детей войны, для которых праздник Победы всегда будет
особенным.

К сожалению, с каждым годом настоящих героев войны
становится все меньше – такова жизнь. Мы помним время,
когда среди почетных гостей в праздник Победы было не
меньше 40-50 ветеранов. Хочется низко поклониться всем
участникам войны: и тем, кто, к счастью, рядом с нами, и осо-
бенно тем, кого уже нет в живых. Мы всегда будем помнить
имена наших героев. Это:

Лебедев Петр Павлович,
Воскресенский Владимир Александрович,
Вишневский Всеволод Владимирович,
Булгаков Эмрулла Хакимович,
Валеев Фоат Тач-Ахметович,
Концевой Анатолий Иванович,
Замалеев Харис Замалеевич,
Зиганшин Гариф Закирович,
Зубулин Алексей Васильевич,
Зейферт Герман Давыдович,
Мурафа Георгий Иванович,
Опокин Владимир Владимирович,
Пикулев Николай Александрович,
Поникаров Александр Ильич,
Сунгатуллин Ярулла Гиниятович,
Чижов Сергей Романович,
Шелковский Вольф Моисеевич и многие-многие другие.
Светлая и вечная вам память!
Сегодня вместе с нами 70-ую годовщину Победы встреча-

ют участники Великой Отечественной войны:
Гусаров Василий Степанович,
Ихсанов Хабил Хадеевич,
Шастин Юрий Николаевич,
Вьюшин Владимир Дмитриевич.
Спасибо вам за мирное небо над головой, за возможность

жить, учиться и работать в свободной стране, за наше герои-
ческое прошлое, настоящее и будущее!

Ректор КГАСУ,
доктор технических наук,
профессор Р.К. Низамов
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А.А. БАРЫШЕВ

Герой очерка – участник Великой Отечественной войны
Гусаров Василий Степанович, 1924 года рождения. С 1980 года работал

на военной кафедре КИСИ учебным мастером по циклу гражданской обороны.
Василий Степанович Гусаров – защитник Отечества, человек с богатым внутренним
миром, прекрасный друг, отличный семьянин, наставник молодежи, охотник, рыбак.

Т.М. Киреева, председатель Совета  ветеранов КГАСУ

Наверное, эти слова наибо-
лее полно характеризуют во-
енную судьбу подполковника в
отставке Гусарова Василия
Степановича. Его непростой
жизненный путь во многом
связан с тяжелыми испытани-
ями, которые пережил наш
народ в годы Великой Отече-
ственной войны.

Василий Степанович ро-
дился 5 января 1924 г. в селе
Князево Скопинского района
Московской области в семье
колхозников.

Окончив на «отлично»
семь классов, он без вступи-
тельных экзаменов был принят
учащимся Военно-
строительного техникума
г. Скопино.

Летом 1941 г. в составе
группы учащихся техникума
он был направлен на учебную
практику в г. Ломжа (до 1939
г. входил в состав Западной
части Польши).

Учащимся техникума
предстояло начать строитель-

ство военного городка на основе
самостоятельно разработанного
проекта.

Комендант г. Ломжа удивил-
ся их приезду и сказал, что в
ближайшие дни может начаться
война, так как на границе проис-
ходит большое движение немец-
кой техники, а самолеты
постоянно нарушают нашу воз-
душную границу.

И действительно, 22 июня ра-
но утром послышался страшный
грохот от взрывов бомб и враже-
ских снарядов. Основная часть
нашей военной техники – танки,
самолеты – горели.

Личный состав танковых и
авиационных экипажей был от-
пущен в отпуска, увольнение, и
они не были готовы к боевым
действиям.

О начале войны они узнали
только в 12 часов из выступления
т.В.М.Молотова, - вспоминает
Василий Степанович. Сейчас,
когда нас отдаляет сравнительно
большой промежуток времени –
более 70 лет, трудно передать
чувства, состояние и наше вос-
приятие случившегося и тем бо-
лее невозможно объяснить
последствия жестокого пораже-
ния наших войск в осенне-летний
период 1941 г.

В первый же день войны из г.
Ломжа на Восток был отправлен
эшелон с беженцами, среди кото-
рых были и учащиеся строитель-
ного техникума.

Расстояние до г. Белостока -
около 80 км. Эшелон  двигался
всю ночь. Здесь его начали бом-
бить немецкие самолеты. На
бреющем полете они  расстрели-
вали выбегавших из эшелона лю-
дей.

Четверо студентов, в том
числе и Вася, убежали в лес, ко-
торый был на расстоянии 500 м
от железной дороги, и находи-

лись там, пока не кончилась бомбежка.
Вернувшись к эшелону, они увидели

страшную картину: вагоны горели, пути
были разворочены, и везде лежали трупы
людей. Оставшиеся в живых пассажиры
двинулись на Восток, среди них трое уче-
ников техникума.

Навстречу им двигались колонны
нашей боевой техники, но к вечеру движе-
ние боевой техники было уже в обратном
направлении.

В одну из машин, нагруженных бое-
припасами, успели сесть несколько чело-
век, но Василию Степановичу, этого
сделать не удалось, и он продолжал дви-
гаться, где по железнодорожным путям,
где по их обочине в составе большой ко-
лонны беженцев.

На обочине дороги заметили стоящую
полуторку и на ней доехали до г. Минска,
это было 27 июня. Город был уже взят
немцами. Конечно, в военкомате никого
не застали, т.к. все работники покинули
город.

По дорогам шли колонны немецких
танков. В воздухе летали вражеские само-
леты. Картина выглядела ужасной.

Много по дороге встречали людей, ко-
торые панически бежали на Восток,  а
другие не верили, что можно остановить
эту грозную немецкую машину и поступа-
ли так, как подсказывала военная ситуа-
ция.

В Минске удалось спрятаться в клубе,
где уже были две женщины и солдат, ко-
торые не успели уйти из города. В окрест-
ностях г. Минска шли бои. Немцы никого
не выпускали из города.

Когда, наконец, такое разрешение по-
лучили, люди пешком двинулись на Во-
сток. Так шли до г. Бобруйска. Рядом с
Василием Степановичем шла жена коман-
дира. В Курске проживали ее родные, и
она назвала адрес их места жительства.

Остановились в одной из брошенных
деревень.  Их приютила женщина с двумя
девочками.  Она их накормила, приготовив
пищу из своих скромных запасов. Боб-
руйск тоже был захвачен немцами, и долго
никого не отпускали на Восток.
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Как только было получено
разрешение, люди вновь дви-
нулись на Восток. Василий
Степанович шел один то вдоль
железнодорожного полотна, то
по лесной дороге.

На перекрестке дорог он
натолкнулся на немца – регу-
лировщика. Тот подозвал его к
себе, осмотрел, нет ли при нем
оружия, и отпустил.

Через несколько километ-
ров показался милиционер,
который удивился, что немец
находится совсем рядом.  Он
посоветовал В.С. поторопить-
ся, ибо в нескольких километ-
рах солдаты подрывают ж/д
пути, после чего состав отпра-
вят на Восток. Почти бегом он
продвигался по ж/д полотну и
успел застать солдат, которые
заканчивали подрыв путей.
Поезд шел направлением в Ка-
захстан. В г. Вряжск Василий
Степанович покинул поезд.
Совсем недалеко находилась
его родная деревня.

Дома его считали пропав-
шим без вести и не надеялись
увидеть живым. И когда он
вошел в родительский дом,
мать упала в обморок, увидев
его. Ведь с начала войны про-
шло 4 месяца.

В 1942 году Василию Сте-
пановичу исполнилось 18 лет.
В августе его призвали на
службу в армию.

Несколько месяцев он про-
ходил учебу в учебно-полевом
пункте. Ходили они в своей
одежде, кормили их плохо,
условия жизни были трудны-
ми.

В 1943 г. ребят отправили в
г. Курск. Ежедневно в районы
боевых действий поступало
120-150 эшелонов с боевой
техникой, боеприпасами, про-
довольствием и всем необхо-
димым для военной операции.
В боях под Курском ежедневно
погибало 6-7 тыс. наших сол-
дат и офицеров, а операция
продолжалась 50 дней. Еже-
дневно отправляли в тыл до 20
тыс. раненых бойцов. За весь
период боев было выпущено
по немцам свыше 14,5 млн.
снарядов и мин.

И вот в такое пекло попал
еще необстрелянный пулеметчик
Вася Гусаров. Пулеметный рас-
чет – это 8 солдат, имеющих
каждый конкретные обязанности.

Пулемет «Максим» весит
свыше 70 кг. Он укомплектован
пулеметными лентами по 250
патронов каждая. К тому же у
пулеметчика есть свое личное
оружие, гранаты, боекомплект
патронов и другое военное иму-
щество.

Судьба тех, кто воевал в пе-
хоте, всегда была  тяжелой, и ма-
ло кому посчастливилось
остаться живым, а пулеметчикам
тем более.

В бою из боевого расчета Гу-
сарова погибли все его товарищи,
включая и командира. Природная
сметка, военная находчивость и
правильная оценка сложившейся
ситуации, в каждом отдельном
случае помогала воевать и выжи-
вать  даже  тогда, когда, казалось
бы, шансов не было совсем. Ведь
жизнь солдата пехоты на фронте
измерялась минутами.

В боях под Курском Вася Гу-
саров был ранен сначала в руку,
затем в ногу, и, опираясь на вин-
товку, сам самостоятельно дошел
до полевого госпиталя ст. Дубо-
вец (Украина).

Три недели Вася провел на
Курской дуге, но воспоминаний
об увиденном, пережитом хвати-
ло на всю дальнейшую жизнь.

После 3-месячного лечения в
госпитале, он получил свидетель-
ство о ранении и был направлен в
г. Воронеж.

Однако судьбе было угодно
пройти еще 3-месячный курс ле-
чения в госпитале недалеко от
родной деревни.

После лечения в госпитале
был направлен в г. Горький, где
он долечивался, а затем в запас-
ной полк Ленинграда. Полк
участвовал в сражениях под
Нарвой.

В этих боях погиб командир
пулеметного расчета. Противник
«засыпал» минами и войска
несли большие потери. Вася был
ранен в руку и доставлен в поле-
вой медицинский пункт, а затем –
в Ленинградский госпиталь, где
проходил лечение в течение ме-
сяца. Предполагалось дальней-

шее лечение в оздоровительном батальоне
в течение 15 дней, но обстоятельства из-
менились. Уже через 5 дней он был
направлен в корпус подготовки особых
подразделений, которые должны были
первыми взламывать оборону противника.

К ночи корпус на катерах был пере-
брошен - в район Ориенбаума (ныне
г. Ломоносов) и замаскирован в лесу. В
четыре утра началась артподготовка,  за-
тем в 6 часов пошли танки через наши
окопы, и пехота двинулась под защитой
танков.

Наши солдаты бежали с единственной
мыслью: «Добежать!» до вражеских пози-
ций. Траншеи переднего края финны обо-
рудовали добротно по-хозяйски, с
хорошими укрытиями, блиндажами, дота-
ми. Наши солдаты добежали до траншей,
всюду лежали вражеские трупы.

Подбежав к доту, Василий увидел
вражеского солдата, который пытался
спрятаться в укрытие. Василий бросил
противотанковую гранату в вентиляцион-
ное устройство. Взрыв разворотил все
внутри дота и уничтожил его обитателей.

Овладев передней траншеей против-
ника, продолжали гнать его целый день и
к концу вечера дошли до финского клад-
бища, где были захоронения и наших вои-
нов, погибших в кампании 1939-1940 гг.

Война для Василия Степановича закон-
чилась боевыми действиями по освобож-
дению Эстонии. В местечке Эйсала, где
располагался штаб полка, Василия Степа-
новича вызвал начальник штаба полка и
сообщил о его направлении на учебу в
Тюменское пихотно-минометное военное
училище, которое он окончил в 1946 г.,
став командиром пулеметного взвода. Да-
лее  был направлен на прохождение служ-
бы в г. Кандалакша, а затем – на Кольский
полуостров, где он прослужил 13 лет.

Закончив военную службу в 1976 г.,
работал на военной кафедре КГУ, с 1980
года – на военной кафедре КИСИ.

День Победы в КИСИ-КГАСУ:
В.С. Гусаров, А.А. Гончаров, А.А. Барышев
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И вы не сломались, солдаты страны.
Весь мир от фашистского ига спасли.
Вы вышли с победой из страшной войны
И помнить мы это навеки должны.

Из песни «Солдаты войны» (Е. Цыбров)

ШАСТИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Когда началась война, ему не было и 17 лет

Родился 17 сентября
1924 года в селе Лаишево
Республики Татарстан.

В ряды Красной Армии при-
зван в конце 1942 года со
школьной скамьи.

На фронте с февраля 1943
года в составе 27-й армии на
Курской дуге. Участвовал в бо-
ях на левобережной Украине.
Будучи наводчиком, а затем
командиром расчета станково-
го пулемёта «Максим», перед
Днепром был тяжело ранен.

После излечения в госпита-
ле был направлен во 2-е Мос-
ковское пулемётное училище.
По окончании сокращённого
курса училища в звании млад-
шего лейтенанта направлен в
96-ю стрелковую дивизию 2-го
Белорусского фронта. Коман-
диром пулемётного взвода
прошёл с боями всю Восточ-

ную Пруссию, вышел к Балтий-
скому морю и в заливе Фриш-
Гаф закончил войну.

Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, ор-
деном Красной Звезды,
медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Георгий
Жуков» и др.

После войны продолжал
служить в армии, уволен в
1967 году по состоянию здоро-
вья. Работал военруком школы
N 4 г. Казани, старшим инже-
нером Татавтотранса.

С 1985 года работал на во-
енной кафедре КИСИ.

ИХСАНОВ ХАБИЛ ХАДЕЕВИЧ
На войне с первого и до последнего дня

Родился 2 ноября 1922 года
в с. Новый Кинер (Татария). В
Советскую армию призван в
октябре 1940 г.

В Великой Отечественной
войне с первых дней. Участво-
вал в оборонительном сраже-
нии в Прибалтике и под
Москвой, в освобождении го-
родов Новгорода, Риги, уни-
чтожении Курляндской груп-
пировки противника. Наводчик
зенитного орудия.

В составе одной зенитной
батареи воевал с первого до
последнего дня войны. Ору-
дие, наводчиком которого был
Ихсанов, сбило 18 вражеских
самолетов. Особенно тяжелые
бои вели зенитчики в первый
период войны, когда немцы
обладали превосходством в
воздухе и совершали массо-
вые налеты на наши войска.

В мае 1942 г. при отражении
налета авиации противника на
станцию Крестцы (Новгород-

ская обл.) орудие Ихсанова
прямым попаданием поразило
немецкий самолет, а два дру-
гих, шедших рядом, были сби-
ты взрывом этого самолета.
Случай крайне редкий в исто-
рии зенитной артиллерии.

В боях с вооруженной груп-
пировкой противника в районе
Демянска Ихсанов вел успеш-
ную борьбу с транспортной
авиацией, пытавшейся достав-
лять грузы окруженным.

После войны в военно-
строительных организациях
Советской Армии и ВМФ.

В числе первых студентов
восстановленного после войны
КИИГСа окончил вуз в 1951 г.

После увольнения из армии
в запас (1965 г.) на педагоги-
ческой работе в КИСИ. Член
Союза архитекторов СССР.
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ВЬЮШИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
С 1944 года служил в Советской Армии, принимал участие в операции
по ликвидации бандформирований национального подполья на Украине

с апреля 1947 по август 1949 гг.

Родился 28 сентября
1927 года в г. Юрьевец Ива-
новской области. В 1944 году
окончил 9 классов средней
школы № 51 г. Иваново.

1944-1952 гг. – служба в Со-
ветской Армии, участие в опе-
рации по ликвидации
бандформирований нацио-
нального подполья на Украине
с апреля 1947 по август 1949
гг. При выполнении очередной
боевой задачи в 1947 году был
ранен, инвалид ВОВ 2-й груп-
пы.

В 1955 году окончил с отли-
чием факультет промышлен-
ной теплотехники энергетичес-
кого института, г. Иваново.

1955-1972 гг. – мастер, за-
меститель начальника цеха
теплогазоснабжения, замести-
тель главного энергетика
авиационного завода им. С.М.
Горбунова.

1965-1972 гг. – доцент (по
совместительству) кафедры
теплогазоснабжения и венти-
ляции (ТГВ) Казанского инже-
нерно-строительного
института.

1967 год – присвоено уче-
ное звание доцента.

1971 год – присуждена уче-
ная степень кандидата техни-
ческих наук.

1977 год – присвоено уче-
ное звание профессора.

1977-1984 гг. – заведующий
кафедрой теплогазоснабже-
ния.

1984-2007 гг. – профессор
кафедры теплотехники.

Круг научных интересов –
эксплуатация и совершенство-
вание промтеплоэнергетики
(1969 г.), системы теплоснаб-
жения. Автор 70 научных ра-
бот, в том числе 1 монографии.
Имеет 2 авторских свидетель-
ства на изобретение.

Являлся научным консуль-
тантом и членом технического
Совета организации «Казан-
ские промышленные тепловые
сети».

День Победы в КГАСУ: Ю.Н. Шастин, В.С. Гусаров, Х.Х. Ихсанов

Г.М. Давыдов
ПОБЕДА!

И снова День Победы
Празднует страна.
Седые наши деды
Надели ордена.
Их каждая награда,
Их кровь на их груди,
Четыре долгих года
Они к Победе шли.
И вот она встречает
Опять своих друзей,
Всех нежно прижимает,
Любя, к груди своей.
Жаль многих не хватает
В объятиях её,
Но свято она помнит
То каждое лицо.
И боль, и счастья слёзы
Стекают по лицу,
Она от подлой мрази
Спасла мир в ту войну.
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В КГАСУ прошел 21-ый фестиваль "Студенческая
весна"! Что же хочется сказать по поводу по-
становки: "Эмоции, память, качество" - вот три
ключевых слова, описывающие происходившее
на сцене.

Режиссеры-постановщики сделали акцент на
военную тему в связи с предстоящим юбилеем
Победы и не прогадали. Игра актеров, такие
эмоциональные, искренние диалоги и монологи
тронули даже самых искушенных зрителей. Сле-
зы на глазах у людей - это ли не показатель
успеха в донесении главной идеи?

Музыка, которая была исполнена от самого
сердца. Смелое решение - исполнить украин-
скую финальную композицию, но думаю, что
для этого и существует "Студенческая весна" и
подобные мероприятия, чтобы показать, что мы
объединены общими идеями, историей. Мы вне
политики. Мы выше!

Хочется сказать спасибо всем, кто принимал
участие в постановке! Чувство гордости за пре-
красную работу студентов не покидало ни на
секунду. Это отметили и зрители, и жюри, и са-
ми артисты, которые смотрели из-за кулис.

Ждем новых интересных постановок, а итог
этой "Студвесны": "Браво!"

Саида Зиатдинова, корреспондент
студенческой интернет-газеты КГАСУ "RMC"

Накануне юбилея Победы
студенты Института транс-
портных сооружений побывали
в музее-заповеднике "Казан-
ский Кремль", где посетили
музей-мемориал Великой Оте-
чественной войны.

Победа была достигнута
беспримерным героизмом всех
народов Советского Союза.
Немалый вклад в Победу внес-
ли жители Татарстана. На
фронтах ВОВ служили 700 ты-
сяч татарстанцев. Из них 350
тысяч, почти каждый второй
ушедший на фронт, или 11,5 %
довоенного населения респуб-
лики погибли.

В этом году наша страна
отмечает 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне,
и студенты, чтобы присоеди-

ниться к памяти и прочувство-
вать атмосферу войны и вели-
кой победы, решили посетить
музей-мемориал.

Мы увидели обмундирова-
ние, оружие, бытовые предме-
ты, образцы военной
продукции, знамена, личные
вещи (бинокли, планшеты,
книги, грамоты), также в музее
множество документальных
материалов (фронтовых писем,
газет, книг, листовок, грамот).
Все эти вещи помогают еще
больше погрузиться в те дале-
кие времена, в истории челове-
ческих судеб, в жизнь людей,
которые подарили нам мирное
небо над головой, свободу
нашей Родине, которую мы
безмерно любим.

Мы помним о великих событиях в
жизни нашей Родины и её народа. 9 мая
- знаменательный день, праздник По-
беды - в этот день мы вместе со всей
нашей страной будем отмечать 70-
летие Великой Победы великого наро-
да!

Маргарита Шипшова,
студентка ИТС
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Студенты КГАСУ размышляют о войне

9 мая 2015 года наша страна отмечает 70-
летие Победы в Великой Отечественной войне.
Этот день является памятным для каждой се-
мьи, это один из самых важных праздников в
России.

В преддверии юбилея в КГАСУ был проведен
конкурс эссе "Ты помнишь, Россия, как все это
было?..", в котором приняли участие около 100
студентов. Нынешние внуки и правнуки участ-
ников этого великого исторического события
показали, что для большинства война - это не
просто то, что зажато между цифрами 1941-
1945, а боль, надежда, наша история!

Вот небольшие выдержки из сочинений сту-
дентов:

"…На 9 мая в школьные годы я стоял в кара-
уле у Вечного огня по 45 минут. И у меня не бы-
ло мысли: "Почему я здесь? Что я тут забыл?".
Наоборот, я хотел душой. И это мой долг!"

Миннигалиев Рустем, студент гр. 2ПГ308

"…Несмотря, на все политические игры,
устроенные "заокеанскими обитателями", мы не
имеем право забывать историю. Мы - потомки
великих, могучих и мужественных людей. Лю-
дей, которые никогда не сдаются, людей, кото-
рые могут выдержать любые натиски, и никогда
не отдадут свою свободу и свою историю в чу-
жие "грязные" руки"

Гилмутдинов Рузаль, 2ПГ306

"Традиции, памятники, праздники - это лишь
малая часть того, что дала нам история нашей
Родины. Самое главное - она заложила в нас
память об ужасах той войны. И мы знаем, что
страшнее войны ничего нет…"

Камалов Тимур, 2ПГ307

"Мы всегда будем помнить тех, кто пал в
бою, и тех, кому удалось вернуться. Наша обя-
занность - хранить эту память и передавать ее
из поколения в поколение".

Мустафина Алия, 2ПГ305

"Конечно, мы сами не воевали, не узнали го-
ря и переживаний за близких в военное время,
не слышали грохота орудий, не видели огонь

после взрыва… Но я всегда буду помнить подвиг
нашего народа! Я горжусь, что родился в
стране, которая победила! Хочу сказать спасибо
нашим Героям, всем, кто воевал за нас, и тем,
кто делает нашу страну непобедимой"

Султанов Артур, 2ПГ307

"Главное, что должно быть бесспорным и
единственно верным: Наша победа - это наша
честь, сила народа, и в дань этому современное
поколение не имеет ни малейшего права забы-
вать о том Великом подвиге наших прадедов и
дедов, а тем более позволять себе осквернять
эту Победу!!!"

Пивкина Юлия, 2ПГ306

"Я - Патриот. Хочу, чтобы каждый гражданин
моей великой и необъятной страны любил ее,
ценил ее, защищал ее всеми силами. Кто, если
не мы?! Родину любить надо!"

Валиев Айдар, 2ПГ307

«Очень печально, что в наше время многие
пытаются затмить великую роль СССР в этой
войне. Мне становится очень грустно, когда лю-
ди, особенно молодёжь, забывают о тех ужас-
ных годах, когда погибли миллионы людей,
когда были уничтожены прекрасные памятники
архитектуры, когда были уничтожены семьи,
которые должны были жить счастливо и долго.

Я верю и надеюсь, что молодёжь не забудет
нашу историю, потому что помнить прошлое
своей страны очень важно, так как это форми-
рует культуру народа».

Фалахов Нияз, 2ПГ306

«В настоящее время, когда в мире царит та-
кая политическая ситуация, что факты о Вели-
кой Отечественной войне искажаются,
переписывается история, важно оставаться вер-
ными победе, тем людям, которые отдали свои
жизни за будущее России, и отстаивать их по-
двиги, ведь иначе это в чистом виде предатель-
ство».

Салихзянова Алина, 2ПГ306
Материалы предоставлены
Управлением по молодежной политике
и социальной работе
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Они защищали Родину

В этой рубрике мы публикуем материалы о военной судьбе дедов, отцов преподавателей и
сотрудников КГАСУ. Благодарные дети помнят подвиг своих родных и близких.

Будем помнить и мы о великом подвиге советского народа!

САХАПОВ ЛУКМАН ФАЙЗИХАНОВИЧ:
«Жаль, не все дожили до победы!»

Отец Сахапова Рустема Лукмановича, заведующего кафедрой
дорожно-строительных машин, директора Центра

технического образования КГАСУ, доктора технических наук, профессора

Л.Ф. Сахапов родился
12 августа 1925 года в де-
ревне Туйметкино Перво-
майского (ныне Черем-
шанского) района ТАССР.

В 1943 году был призван
в ряды Советской Армии и
после Житомирских воен-
ных курсов переподготовки
воевал на передовой де-
сантником в воздушно-
десантной бригаде.

Участвовал в боях за
освобождение Карелии,
форсировал Днепр. Воевал
на 2-м и 3-м Украинских
фронтах в составе сотой во-
енно-воздушной дивизии.

Освобождал от немецко-
фашистских захватчиков
Венгрию, Австрию, г. Вену,
Чехию.

Награжден орденом Оте-
чественной войны, медалью
«За отвагу», «За взятие Ве-
ны», «За освобождение Че-
хии», Знаком «125 прыжков
с парашютом» в тыл врага.

После окончания войны
служил сверхсрочником
пять лет на границе Герма-
нии. В 1951 году демобили-
зовался и приступил к
мирной жизни. Поднимал и
восстанавливал разрушен-
ную войной страну.

- Лукман Файзиханович, расскажите, где
Вам пришлось воевать?

- Участвовал в боях за освобождение Ка-
релии, форсировал Днепр. Воевал на 2-м и
3-м Украинских фронтах в составе сотой во-
енно-воздушной дивизии. Освобождал от
немецко-фашистских захватчиков Венгрию,
Австрию, г. Вену, Чехию. Через пятьдесят
лет  вместе с женой посетил места сраже-
ний. Был в Чехии. Оказывается, из памяти с
годами  ничего не стерлось, узнал даже ме-
ста боев.

- Чем Вам запомнилась война?
- Война запомнилась разлукой с родны-

ми, великим горем, которое пришло в каж-
дый дом. Но именно война помогла
раскрыться самым лучшим человеческим
качествам – чувству долга, любви к Родине,
ненависти к врагу, состраданию к ближне-
му. Она научила нас ценить жизнь.

Наша воздушно-десантная бригада
была передовой частью военно-
воздушной дивизии. Какие славные ре-
бята там служили! Настоящие герои. В
составе нашей военно-воздушной диви-
зии была летная эскадрилья. Команди-
ром эскадрильи был полковник Судец.
Говорили, когда в воздухе Судец, всем
немцам придет конец. Жаль, не все до-
жили до победы!

- Было ли чувство страха? Расска-
жите об этом.

- Нас регулярно засылали в тыл вра-
га. У каждого бойца была своя задача. А
так как я был сапером, передо мной все-
гда была карта с расстановкой мин на
случай отхода врага. Поэтому чаще все-
го нас высылали перед важными брос-
ками наших войск. Помню,  даже была
такая примета – если с вечера дали по
150, значит, завтра будет бой. Стояли
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наши формирования на берегу Днепра.
Земля как топь. С утра начался бой по за-
хвату плацдарма на берегу реки для подго-
товки перед форсированием реки. Шли
перебежками. Дошли до заданного места,
начало светать. Открытое место и топь. Ле-
жишь в этой топи, стоит голову поднять –
будешь убит. Сколько наших бойцов полег-
ло там! И так до вечера, пока не стемнеет.
Страшно было, когда бомбили с немецких
самолетов. Практически невозможно уга-
дать, куда упадет авиационная мина. Когда
обстреливали из пушек, было легче, по зву-
ку летящего снаряда можно было догадать-
ся, с какой стороны и куда летит. Можно
было укрыться, а от авиационных мин, как
говорится, на кого бог пошлет.

Страшно было, и прыгать с парашютом. В
первые секунды прыжка перед глазами
проносилась вся жизнь, родная деревня,
лица родных и близких. А потом уже прихо-
дишь в себя и начинаешь действовать со-
гласно инструкции.  Я полностью разделяю
слова поэтессы - фронтовички Юлии Дру-
ниной: «Кто говорит, что на войне не
страшно, тот ничего не знает о войне».

- Были ли на войне передышки, и чем
они заполнялись?

- Несмотря на то, что война была кру-
гом, отдыхать мы умели. Пели песни
под гармонь, плясали. Писали письма
домой, мечтали о мирной жизни. Боро-
лись не только с фашистами, но и… со
вшами. Латали обувь. Сапоги появились
только к концу войны, ходили фактиче-
ски в обмотках.

- Есть ли у Вас военные награды?
- Наград много: орден Отечественной

войны, медали «За отвагу», «За взятие
Вены», «За освобождение Чехии», Знак
«125 прыжков с парашютом» в тыл вра-
га и др.

- А когда вы вернулись с фронта?
- После окончания войны нас долго

не отпускали. Оставили сверхсрочником
на пять лет. Наши формирования стоя-
ли на границе Германии. А в 1951 году я,
наконец, демобилизовался и приступил
к мирной жизни.

- Спасибо Вам, Лукман Файзихано-
вич, за интересную беседу. Поздравля-
ем Вас с 70-летием Победы, желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Интервью подготовила
С. Канзафарова
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Они защищали Родину

В этой рубрике мы публикуем материалы о военной судьбе дедов, отцов преподавателей и
сотрудников КГАСУ. Благодарные дети помнят подвиг своих родных и близких.

Будем помнить и мы о великом подвиге советского народа!

ГАРИФУЛЛИН ШАГИТ ЛЕТФУЛЛИНОВИЧ
Дедушка Николаевой Регины Владимировны, доцента

кафедры дорожно-строительных машин КГАСУ, кандидата технических наук
Ш.Л. Гарифуллин родился

1 декабря 1924 года в д. Елхово
Шугуровского (ныне Ленино-
горского) района ТАССР.

Призван на фронт 24 де-
кабря 1942 года. Воинское
звание – рядовой (ныне пол-
ковник).

Принимал участие в боевых
действиях, в освобождении
Белоруссии. При освобожде-
нии г. Канева в составе 1-го
Украинского фронта в 1944
году получил осколочное ра-
нение.

После окончания войны
служил в Бресте в составе 86
погранотряда Западно-
пограничного округа началь-

ником боевой подготовки,
начальником погранзаставы,
заместителем школы сер-
жантского состава погранот-
ряда, начальником огневой
подготовки 2-го отделения
штаба, начальником учебной
заставы.

Награжден Орденом Крас-
ного Знамени (1944 г.), 2-мя
орденами Красной Звезды
(1943 г.), орденом Отечествен-
ной войны I степени (1985 г.),
медалями «За боевые заслу-
ги» (1944 г.), «За победу над
Германией» (1946 г.), «За от-
личие в охране Государствен-
ной границы».

МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
(14.10.1927-14.07.1984)

Дедушка Шагимуратовой Ксении Валерьевны,
сотрудницы кафедры дорожно-строительных машин КГАСУ

М.Я. Мальцев родился в
Кировской области, в деревне
Майцы.

Служил в воинских частях
Белорусского направления
радистом.

В 1945 году призван  на
Дальний Восток, морской
флот (военные действия с
Японией).

Получил звание старшины
1 статьи.

После окончания военных
действий – летчик граждан-
ской авиации.

Медаль за безаварийный
налет часов (5000).

Работал радистом в по-
сольстве Албании.

Г.М. Давыдов
Ветеран

С утра начистил сапоги,
Форму милую надел
И с орденами на груди
С Победой встретиться пошел.

Ветеран не стареет,
Он душой молодой.
Дни победы листает
Своей мудрой рукой.

Под Москвой, Сталинградом,
На Курской дуге -
Всюду был он героем,
В той недавней войне.

Ветеран не стареет,
Он душой молодой,
В марше гордо шагает
В этот праздник святой.
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29 апреля в КГАСУ состоялась пре-
зентация книги "Мы сурового времени
дети. Воспоминания о Великой Отече-
ственной войне". Сборник, в который
вошли воспоминания ветеранов войны и
тружеников тыла, рассказы детей воен-
ного времени, увидел свет в издательстве
университета. Материал собран студен-
тами КГАСУ и коллективом кафедры ис-
тории и философии в рамках поискового
проекта "Факел", в редакционную группу
вошли С.И. Никонова, Н.А. Мухинова,
Е.В. Буреева, Р.Р. Зарипов. Книга посвя-
щена 70-летию Великой Победы.

В мероприятии приняли участие вете-
раны войны и труда, представители Та-
тарстанского регионального отделения
Академии военно-исторических наук
(АВИН), активисты проекта "Факел",
преподаватели и студенты КГАСУ.

Среди почетных гостей - участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза Б.К. Кузнецов;
председатель комитета ветеранов войны
и военной службы РТ, генерал-майор
А.Г. Юлашев; академик Академии наук
Татарстана И.Р. Тагиров; Герой Социа-
листического Труда Н.В. Фролов; супру-

га безвременно ушедшего из жизни главного редактора
"Книги Памяти" РТ Иванова Анатолия Александрови-
ча В. Иванова; председатель Республиканского Совета
РОСТО (ДОСААФ) РТ, капитан первого ранга, доцент
кафедры истории и философии Р.Р. Зарипов и др.

Открыла презентацию заведующая кафедрой исто-
рии и философии, председатель правления Татарстан-
ского отделения АВИН, доктор исторических наук,
профессор С.И. Никонова. Светлана Игоревна расска-
зала о работе студентов и преподавателей в рамках по-
искового проекта "Факел".

С приветственным словом выступил ректор КГАСУ,
профессор Р.К. Низамов.

Гости университета поздравили всех присутствую-
щих с приближающимся великим праздником - 70-ой
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне,
пожелали здоровья, творческих успехов, мирного неба
над головой.

Далее участники встречи совершили исторический
экскурс в военное прошлое, осмотрев новую экспози-
цию кафедры истории и философии.

Подготовила С. Канзафарова
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Вспоминают дети войны

Муратова Наталья Александровна, родилась 21 октября 1944 года.
С 1992 по 2012 гг. - доцент кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ,

25 лет проработала в Казанском филиале гос. проектного института № 10
(«Казаньприборпроект»)

Дворовые дети, 1947 год:
в центре - маленькая Наташа

Я отношусь к «детям войны», ведь в день, ко-
гда я родилась, был салют в Москве по случаю
освобождения Белграда. Но мои воспоминания о
военных годах сложились только со слов моей
мамы – Введенской Серафимы Ивановны (мама
работала во время войны помощником директо-
ра по кадрам Казмехкомбината, затем зам. зав.
отдела кадров Сталинского райкома ВКП(б), с
января 1951 по 1971 гг. – начальник учебной ча-
сти КИСИ). Папа, Введенский Александр Алек-
сандрович, о войне нам с братом никогда не
рассказывал.

Папа (в центре), 1944 год

Рассказы её были о трудных судьбах эвакуи-
рованных в Казань людей, а главное, беженцев,
которые покидали родные дома под бомбёжкой
вражеских самолётов, о том, как бомбили их по-
езда, как терялись дети, когда без предупрежде-
ния трогался эшелон, а матери оставались с
котелком кипятка на станции.

Помимо основной работы, на предприятиях
брали шефство над ранеными в казанских гос-
питалях. Запомнился её рассказ о торжествен-
ном собрании в театре им. Качалова по случаю
Первого мая, как прерван был спектакль и на
сцену выбежал директор театра со словами:
«Наши войска вошли в Берлин!». Вспоминала
она, как плясали с сестрой и массой других лю-
дей на улице Баумана в день 9 мая.

Наша семья, 1945 год
Вскоре после победы мама повезла нас с бра-

том в Минск, где стояла часть, в которой служил
папа, в ожидании демобилизации.  Мама всегда
с улыбкой вспоминала, как со мной, совсем ещё
маленькой, но улыбчивой девочкой играли и гу-
ляли солдаты старшего поколения, те, кто ис-
тосковался по своим детям.

Что вспоминается из детства о послевоенных
годах? Во-первых, это наш многоквартирный
дом на Лесгафта, где было так хорошо и спо-
койно. Сейчас я понимаю, что люди просто при-
ходили в себя от тягот войны, от карточной
системы, хотя очереди за хлебом были ещё
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очень большие, а основной едой оставалась кар-
тошка на «постном» масле.

Среди жильцов дома царила доброжелатель-
ная обстановка, в семьях, что помоложе, появ-
лялись малыши. В общем, это был счастливый
дом, почти во всех семьях мужчины вернулись с
фронта, но были и семьи, у которых отцы не
вернулись с войны, с не понятной для детского
ума формулировкой «без вести пропавший».

О том, как трудно было на войне и как от нее
все устали, говорит тот факт, что когда за
праздничным скромным столом собирались
родственники и друзья родителей – все участни-
ки войны и труженики тыла – разговоров о
войне почти не было или только вспоминали,
как к ним в части приезжали представители
высшего командного состава, а чаще вспомина-
ли какие-либо курьёзные случаи. Один из даль-
них родственников рассказывал, как он
ухаживал в госпитале за медсестрой, а ведь, ка-
залось бы, ему было что рассказать поинтерес-
нее, он имел много наград, в том числе и
главную – «За взятие Берлина»! Тогда не при-
шло ещё время воспоминаний.

Первый мирный Новый год, Минск, 1946
А мы, дети малые и постарше, с утра выбега-

ли во двор, где было во что поиграть: классики,
скакалка, в ножички на песке, в прятки, в лапту,
ходили к друг другу играть домой, игрушек бы-
ло всего ничего, зато фантазии хоть отбавляй!
Аппетит тоже был хороший.

Главной игрой у детей школьного возраста
была «в войну». Нас, кто помладше, не брали.
Имена Сергея Тюленина, Олега Кошевого, дру-
гих молодогвардейцев, Александра Матросова,
Николая Гастелло не сходили с языка ребят:
каждый фильм, каждая прочитанная книга о
войне обсуждалась с азартом и личными пере-
живаниями и комментариями. Это было в
нашем дворе, а когда меня брали с собой взрос-
лые «в город», меня всегда пугало большое ко-

личество инвалидов на улицах. Обычной карти-
ной было встретить мужчин на костылях, с
клюшкой, без одной руки, с обожженным лицом
и самое страшное – инвалидов без обеих ног на
дощатом настиле с вращающимися колёсиками,
на котором перемещались по улице, отталкива-
ясь руками от земли. С годами этих ветеранов
войны стало как-то резко меньше, наверно, их
жизнь не была длинной.

Школьные годы (1951-1961 гг.) почему-то не
оставили ярких воспоминаний, хотя и по исто-
рии, и по литературе, и во время внеклассной
работы, и на пионерских сборах изучали и чтили
память защитников Отечества. Пионерская дру-
жина носила имя Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской. Самые большие воспомина-
ния о школьных годах – это смерть Сталина и
полёт Гагарина.

В институте (1961-1966 гг.) это были годы,
когда началось оживленное движение по розыс-
ку пропавших родственников, детей, отправлен-
ных в годы войны в эвакуацию и потерянных во
время бомбёжек, из-за путаницы при оформле-
нии в детские дома.

К 20-летию победы все больше стали устраи-
ваться встречи фронтовиков-однополчан. На те-
левидении автор «Брестской крепости» С.
Смирнов вел цикл таких передач.  Наверно, он
один из первых озвучил мысль о том, что день
Победы 9 мая должен быть нерабочим, чтобы
фронтовики смогли надеть свои награды и пройти
по улицам вместе с фронтовыми друзьями.

И присоединяясь к его словам, в 1966 году
прозвучала песня «Фронтовики, наденьте орде-
на!». И мы, студенты КИСИ, с удивлением и
уважением открывали для себя, что наш ректор
Камышев Е.Ф., наши деканы Реутин П.Д и
Вишневский В.В. и много-многоуважаемый
Воскресенский В.А., Соловаров К.Н., Волков
Н.Г., Гумеров И.Я, Бикчентаев А.Г., Булгаков
Э.Х., Кривошеев Н.И., Мурафа Г.И., Шелков-
ский В.М., Копылов Н.Н., все они наши высоко-
профессиональные преподаватели были
участниками Великой Отечественной войны,
имеют ордена и медали. Все они были люди
разных характеров, разного подхода к студентам
– одни держались со студентами на определен-
ной дистанции, другие были демократичны и
дружественны. Да и студент студенту был
рознь. Но никогда ни при какой ситуации ни от
одного из преподавателей мы не услышали слов:
«…а мы за вас кровь проливали!»

Продолжение – на стр. 14
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Рядовые сотрудники института: зав. АХО
Журавлев Ф.И., шофер Жубрицкий П.Ф,  стар-
ший лаборант Зейферт Г.Д., Субаев Г.Г. с ка-
федры физкультуры, работница столовой Аня
(не знаю её полного имени и фамилии, она вы-
тирала за нами столы в столовой, раскладывала
хлеб, ворчала, чтоб мы уносили за собой посу-
ду) – все они участники войны! А кадровые во-
енные, пришедшие в институт после выхода в
отставку, – Замалеев Х.З., Лебедев П.П., их от-
ношение к работе, военная выправка вызывали
большое уважение сотрудников института.

Когда мы поступили в институт в 1961 году,
была расформирована военная кафедра, военные
специалисты были переведены в другие вузы. В
архивах института не хранятся их документы,
но основной состав – это тоже участники войны.
Вспоминаю полковника в отставке Волошанов-
ского, он вел у нас занятия по курсу «Граждан-
кой обороны», очень грамотно и интересно
проводил занятия, но вот он иногда отвлекался
от темы (если она была близка к прошедшей
войне) и рассказывал нам о войне, о Курской
битве, участником которой он был, о её начале,
как жаль, что мало что запомнилось.

Хочу почтить память всех преподавателей
воевавших за освобождение нашей Родины, тех,
кто трудился в тылу, они дали нам возможность
учиться, получить замечательную профессию -
«на память людям города дарить!»

Традиция всенародного празднования Дня
Победы сложилась. Как приятно и удивительно
было увидеть соседа, сослуживца, слесаря, об-
служивающего дом, просто шагающего по ули-
це ветерана с орденами и медалями на груди!
Каким восторгом горят глаза детишек, глядя на
«иконостасы» на груди ветеранов или скромные
медали на пиджаках. Как жаль, что годы летят и
ряды ветеранов войны и тыла редеют.

Есть такая пословица: «Поживёшь подольше,
узнаешь побольше». Пролетели годы, и уже мы,
«дети войны», теряем своих друзей детства.
Многое мы узнали из истории страны, о войне, и
сейчас, с позиции своего 70-летнего возраста,
могу сказать, перефразируя известные слова:
Спасибо не только товарищу Сталину за наше
счастливое детство, а спасибо всему советскому
народу, тем, кто строил нашу страну, защищал
её в грозные годы войны, ковал победу в тылу,
восстанавливал её после разрухи, крепил её во-
енную мощь! Благодаря нашему народу, мы
«дети войны» и послевоенных лет, смогли вы-
расти, получить образование и профессию, спо-
койно растить детей, работать, веря в светлое
будущее, уйти на заслуженный отдых. Не всегда
было легко, но мы переживали все трудности,
помня о том, как жило и трудилось старшее по-
коление.

Низкий поклон ветеранам войны и тыла!

Они защищали Родину

Ефимова Валентина Александровна, ветеран труда, сотрудник КГАСУ,
о своём отце – участнике Великой Отечественной войны

Приближается 70-
летие Победы в Великой
Отечественной войне. В
семьях вспоминают тех,
кто воевал на её фронтах,
работал в тылу, обеспечи-
вая будущее своих по-
томков. Для меня это,
прежде всего, мой отец –
Ефимов Александр
Ефимович. Он вырос в
большой семье, где было
6 детей. Мать скончалась
в голодный год. Дети
остались на попечении
отца. В деревне свиреп-
ствовали холера, тиф,
оспа. Александр попытал-
ся самостоятельно опре-

делиться в детский дом. Пеш-
ком вместе с другом, который
вообще остался один, пришёл
в Чебоксары, но получил от-
каз в связи с тем, что у него
был жив отец. Друга оставили
в детском доме, а ему при-
шлось возвращаться в дерев-
ню одному, попрошайничая,
чтобы не умереть с голоду.
Все силы, которые подарила
ему природа, были брошены
на выживание, работу над со-
бой, учёбу в школе, работу в
хозяйстве, которое поддержи-
вало семью. Для детей в де-
ревне было организовано
одноразовое питание за счёт
средств американской гума-

нитарной помощи. Миску с похлёбкой
каждый ребёнок нес домой. К содержи-
мому в миске добавлялась лебеда и дру-
гие травы, сливалось все в общий котёл,
вокруг которого собирались взрослые и
дети. Выжил. Закончил землеустроитель-
ный техникум. В студенческие годы на
жизнь зарабатывал своим трудом: грузил
кирпич, работал на строительстве Горь-
ковского автозавода. Занятия спортом
укрепляли организм и формировали уве-
ренность в победу на жизненном пути.

Не случайно, дальнейшая его судьба
связана со службой в армии. К этому мо-
менту у него появилась семья. Продол-
жение образования поддерживала уже
моя мама. Сначала он стал курсантом Ря-
занского пехотного училища, а затем
слушателем 2-го Чкаловского авиаучи-
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лища Приволжского во-
енного округа. На спор-
тивных парадах он был
бессменным знаменосцем,
обращая на себя внима-
ние физическими данны-
ми, природной силой.
Ускоренными темпами
освоил все изучаемые
курсы и подтвердил обра-
зование документами гос-
ударственного образца.
Это было накануне вой-
ны. По направлению при-
был на аэродром
«Щегры» под Курском
для прохождения службы.
Семья находилась рядом.

Мой отец, 1940 год

21 июня 1941 года за-
кончился цикл очередных
учебных полётов. Была
дана команда «слить го-
рючее», «разоружить»
бомбардировщики и от-
правляться по домам на
отдых. Семьи военных
жили на частных кварти-
рах. По воспоминаниям
моей мамы 22 июня 1941
г. в 5 часов утра прибежал
посыльный и сообщил о
начале войны. Мгновен-
ной была реакция моего
отца. Он вскочил на под-
ножку попутного бензо-
воза с криком в адрес
своей семьи: «Уезжайте
домой в деревню». Мама,
как жена офицера, про-

шла подготовку по программе
санинструктора и готовилась
к отправке на фронт. Мой
брат (ему тогда было 6 лет) в
это время находился с други-
ми детьми из семей военных в
лагере. Все жены военных
также готовились к отправке
на фронт. Моей маме при-
шлось эвакуироваться, так как
оказалось, что она беременна
мной.

Брат вспоминал, что эваку-
ация проходила при неодно-
кратных бомбёжках. Сутками
беженцы находились в поле,
где негде было набрать воды.
От Курска до Канаша добира-
лись почти месяц. От Канаша
до своей деревни (70 км) шли
пешком, иногда передвига-
лись на телеге.

По архивным данным, со-
хранившимся в семье и рас-
сказам старших очевидцев,
отец воевал с первого до по-
следнего дня войны, о чем
свидетельствуют документы.
Сам он о войне не любил го-
ворить. Вот перечень фрон-
тов, на которых воевал отец:
Западный (Брянский), Юго-
Западный, 3-й Украинский, 3-
й Прибалтийский, 2-й При-
балтийский, Ленинградский.
На Западном фронте,  в долж-
ности штурмана он произвёл
51 боевых  вылетов. Его во-
инские звания: старший лей-
тенант, капитан, майор,
подполковник. Свидетель-
ством беззаветного служения
Родине являются награды: 3
ордена Красного Знамени, 2
ордена Красной Звезды, Ор-
ден Отечественной войны II
степени.

После войны по медицин-
ским показаниям он был
освобождён от летной работы.
Закончил школу разведчиков
и был направлен в Китай, где
2 года работал военным со-
ветником маршала Чжу Дэ,
помогая осваивать современ-
ную авиацию. Китайцы его

поразили своим трудолюбием, потряса-
ющей честностью и страшной нищетой.
Там в это время даже траву ели, а солда-
там давали половник риса, сваренного на
воде, и они были довольны – очень сыт-
ная еда! Мне запомнилось, по его расска-
зу, что однажды лейтенант, переводчик,
пришёл со своим сыном лет восьми, и
отец угостил их шоколадными конфета-
ми. По словам китайского лейтенанта, его
сын впервые ел конфеты.

Отца наградили Орденом боевого Ки-
тайского Красного знамени, грамотой и
гобеленом с видом Шанхая, который хра-
нится в нашей семье до сих пор.

Моё осознанное детство связано с по-
слевоенным периодом. Семья наша «ко-
чевала» по разным гарнизонам от
Мурманской области до Приморского
края. Жизнь в гарнизонах дисциплиниро-
вала всех. Переезды мне нравились. Я
знакомилась с природой, историей наро-
дов края, обогащала свой багаж знаний,
который определял мой кругозор.

Наша семья, 1946 год
Все отпуска семья проводила в де-

ревне, после войны деревня была нищей,
мужчины не вернулись с фронта (стрел-
ковая дивизия). Помню, что в день приез-
да вся окрестная ребятня приходила к
дому деда, и мама выходила с полным
тазиком немудрёных гостинцев (кара-
мельки, сушки, печенье), раздавала их
выстроившимся в шеренгу ребятишкам. В
деревне было голодно, избы крыты соло-
мой и, чтобы дети могли ходить в школу,
им выдавали телогрейки и ботинки.

Я благодарна всем, кто обеспечил мое
счастливое детство и дал путёвку в
жизнь. Я закончила вуз. Моя трудовая
биография связана с КИСИ-КГАСУ.

Низкий поклон участникам ВОВ и
труженикам тыла. Я горжусь тем, что
среди них был и остался в памяти мой
отец.



Солдатские письма

Война – тяжелое и жестокое испытание для любого человека. Что помогало выжить, выдержать, идти в ярост-
ный, непримиримый бой с врагом? Это, конечно же, связь с домом, уверенность, что ты защищаешь свою семью,
что тебя ждут. Солдатские письма-треугольники, почтовые карточки времен Великой Отечественной войны, во
многих семьях они бережно хранятся до сих пор. Есть такие весточки с фронта и в музее истории КГАСУ. Два
выпускника нашего вуза Фирсов Афанасий Романович и Солдатов Георгий Иванович – участники той войны.
По-разному сложились их судьбы.

Афанасий Фирсов ро-
дился в 1914 году в д.
Стенино Козельского района
Смоленской (ныне Калуж-
ской) области. В 1940 году
окончил Казанский институт
инженеров коммунального
строительства (КИИКС). С 1
августа 1940 года работал
прорабом на Норильском
горно-металлургическом

комбинате им. А.П. Завенягина. 12 сен-
тября 1941 г. Афанасия Фирсова
призвали в Советскую Армию.

Фирсов А.Р. в звании старшего лейте-
нанта воевал в 217 стрелковой дивизии.
Погиб 21 июля 1943 года, похоронен в д.
Красниково Орловской области.

Это все, что нам о нем известно. Но
есть письма и документы, которые пере-
дала в музей племянница Фирсова А.Р.,
среди которых семь фронтовых писем-
открыток. На старой бумаге выцветшие
чернила, потускневшая типографская
краска, но мы воспроизвели содержание
этих писем для наших читателей:

Письмо А.Фирсова брату, февраль1942 г.

«Здравствуй, брат мой Кирилл Рома-
нович! С приветом твой брат Афанасий.
Кирилл, письма я твои получил, за кото-
рые благодарю. Эти письма я читаю
десятки раз, а особенно стихотворение
брата Михаила Романовича матери-
старушке. Эти стихи воодушевляют нас
на быстрый разгром немчуры, на скорую
встречу с матерью-старушкой.

Кирюша! Я горжусь тем, что Ваш
завод занял первое место в соцсоревно-
вании и получил переходящее Красное
Знамя, и тем, что в этом первенстве
вложен труд моих братьев.

Кирюша! Обстановка в настоящее
время изменилась. Красная Армия гро-
мит врага с нарастающим успехом и не
долог тот час, когда и на нашей улице
будет праздник.

Остаюсь жив, здоров.
Ваш брат Афанасий».

Мечтал о победе, о встрече с матерью-
старушкой Фирсов Афанасий Романович,
но не суждено было сбыться его мечтам.
В июле 1943 года он погиб.

Георгий Солдатов
родился в 1919 году. В
1941 году окончил с
отличием Казанский

институт инженеров коммунального
строительства (КИИКС).

В 1942 году Г.И. Солдатов был мо-
билизован в авиадесантные войска и в
составе 40-й Гвардейской Анакиево-
Дунайской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии прошел с боями путь от
Сталинграда до Вены, от рядового до
помощника начальника оперативного
отдела Штадива. Командуя взводом, за-
тем и ротой автоматчиков, Солдатов
Г.И. сражался с врагом в степях Украи-
ны, освобождал Молдавию, Бессарабию,
Румынию, Болгарию, Югославию, Вен-
грию и Австрию.

В 1946 году, возвратившись в Казань,
Г.И. Солдатов работает архитектором,
главным архитектором проектов Татпро-
екта, затем Казани. По  проектам в

соавторстве Саначиным П.А. построено
более 70 объектов. Ушел из жизни в
1992 году.

Материалы в музей передали дочери
Г.И. Солдатова. Так, в почтовой карточ-
ке, адресованной супруге Музе
Солдатовой в 1942 г. он пишет:

«Музенок! 23-го декабря выехал на
фронт. Жди нового адреса. Передай
привет всем и целуй дочурку. У меня
все хорошо, желаю и тебе счастья.

Жди. Твой Юрий».

Подготовила Э.З. Гильмутдинова,
директор музей истории КГАСУ
Публикуется в сокращении
(полная версия http://museum.kgasu.ru)
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