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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Приближается самый дорогой для нас праздник – 
День Победы. 9 мая 2010 года отмечается 65-я го-
довщина Победы советского народа над фашистской 
Германией. Великая Отечественная война, по словам 
историка П.В. Волобуева, стала «звёздным часом 
нашей страны в XX веке».   

  

 

Вместе с тем, война стала самой трагической 
страницей в истории народа, которая разделила 
судьбы миллионов людей на две половины: «до вой-
ны» и «после». 
Великая Отечественная война с самого начала но-

сила справедливый, освободительный и подлинно 
всенародный характер. Победа в ней была обеспече-
на единством фронта и тыла, дружбой  народов 
СССР, выступивших против общего врага за сохра-
нение единого Отечества, массовым героизмом со-
ветских воинов.  
В эти дни мы снова возвращаемся к бессмертно-

му подвигу нашего народа, вспоминаем тех, кто не 
вернулся с поля боя, всех, кто беспримерным подви-
гом на фронте и самоотверженным подвигом в тылу 
приближал этот День Победы.  
Особые слова благодарности хочется сказать на-

шим ветеранам – участникам тех далеких и трагиче-
ских событий 1941-1945 годов. Низкий поклон вам! 
Подвиг советского солдата и всего народа бессмер-
тен!  
Поздравляю ветеранов, студентов, преподавате-

лей и сотрудников с Днем Великой Победы! Желаю 
вам, вашим родным и близким доброго здоровья, 
благополучия и мира на земле!  

 

Ректор КГАСУ,  
профессор                              Р.К. Низамов  

 
Плакат студентов факультета архитектуры  
И. Махмутова, Е. Яременко – победитель  
конкурса «Наш май – наша Победа!» 
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«Такою все дышало тишиной, 
Что вся земля ещё спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось!» 
                                              Степан Щипачёв 
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Навстречу 65-летию Победы                                                                                    Инесса Фахрутдинова  
 

                                                                                                    

Давно затихло эхо тех сражений страшных 
И стёрлись шрамы на Земле от ран, 
И даже монументы павшим 
Вдруг стали «лишними» для некоторых стран. 
 

И фильмы о войне мы смотрим словно сказку 
И где-то фото прадеда-бойца лежит –  
Мир изменился, поменял окраску, 
И время с ускорением бежит. 
 

Бежим и мы, всё суетимся, что-то ищем, 
Всё недовольны – всё-то нам не так: 
Не тот фасон, и в ресторане пища, 
Машину тот поставил кое-как, 
 

«Спасибо» не сказали за работу,  
И слишком тяжек материнства труд,  
И не хватает чьей-то нам заботы, 
И всё от нас чего-то где-то  ждут… 
 

И может всё не так уж плохо -   
Простые мысли мелочных проблем -   
Ведь нужно нам о чём-то и поохать, 

Чтоб счастьем не пресытиться совсем. 
 

Ведь завтра пушки не разбудят на рассвете 
И не копать окоп, стирая руки в кровь, 
От голода не будут пухнуть дети, 
И  не утонет солнце в горьких слёзах вдов, 
 

И не тянуть нам груз беды в три жилы 
Сквозь грязь и пот, сквозь боль и смерти страх, 
Не удивляться после боя, что ещё мы живы, 
И не пропасть  в концлагерных печах…  
 

И пусть сегодня мир не идеален,  
Но он для нашей Песни сохранён, 
Любовью к Родине, Трудом, Страданьем 
И Подвигом Победы освящён. 
 

Ушедших дней, ушедших поколений, 
Что память этим праздником храним, 
За Майский день, за птичье  пенье, 
За Счастье Жизни мы благодарим! 
 
 

                                      4.05.2010 г. 
 

************************************************************************************************************************** 
 
 
                                     Владимир Киносъян  
 

                         *** 
Я тоже помню бомб разрывы,  
Трассирующих пуль следы,  
Когда тащились по обрыву  
От гибели и от беды.  
Нам детям грозных лет военных  
Досталось вдоволь, горячо,  
От безотцовщины, от плена,  
От памяти больной еще. 
 

Памяти отца 
 

Даже имени нет над могилой воина,  
Видно, много хлебнул он 
                                      огня и дыма войны,  
Видно, много дорог им 
                       привычно, безропотно пройдено,  
Где сердца лишь нужны, 
                           имена не нужны. 

 
 

*** 
Мне кажется – сражается Победа,  
Ведь Родину воруют день и ночь  
Олигарх, чиновник, 
                              люд безбедный,  
Кто – наверх, кто 
                                 - навсегда на дно 
И опять я верю 
                                 - воссияет 
Над Россией новая весна,  
Как могу 
                 - зову и приближаю  
Сердцу дорогие времена.  
И доносит сквозь дожди косые,  
Эхо отдаленное боев –  
«Всех убиенных помяни, Россия,  
Когда придет царствие твое». 
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«Мы прошли испытания, которые под силу только великому народу. Наши высокие гуманистические 
идеалы и наш мирный труд мы полны решимости отстаивать и защищать всегда». 

                                                                                                       Тихон Хренников 
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РЕКТОР Р.К. НИЗАМОВ: «Открытие спортивного комплекса университета – 
объекта Универсиады-2013 – это настоящий подарок накануне 65-летия Победы»

 
5 мая состоялось открытие Спортивного комплек-
са КГАСУ – объекта Универсиады-2013. Новое 
красивое здание современного спорткомплекса 
университета выросло буквально на глазах студен-
тов и сотрудников в рекордные для строительства 
сроки – за девять месяцев 2009-2010 гг.  

 

 
Спортивный комплекс КГАСУ  

«Строитель»/«Тозуче» 
 

 
 

 
 

Церемонию открытия комплекса посетили ми-
нистр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 
М.Ш. Хуснуллин, московские гости, прибывшие в 
Казань на открытие 7 объектов Универсиады в со-
ставе делегации во главе с Премьер-министром 
России В.В. Путиным, глава администрации При-
волжского района г. Казани Д. Фаттахов, участники 
Великой Отечественной войны В.М. Даутов, П.В. 
Григорьев, В.В. Вишневский и, конечно, студенты и 
преподаватели университета.  
Открывая комплекс, ректор КГАСУ Р.К. Низамов 
отметил символичность такого значимого события 
накануне 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Рашит Курбангалиевич поблагодарил 
российское и татарстанское руководство, проекти-
ровщиков и строителей за настоящий подарок к 
празднику. КГАСУ – спортивный университет, и 
комплекс станет площадкой для новых достижений 
и побед студентов и преподавателей. 

 

 
 

 
 

С. Канзафарова 
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«…Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть одна только мысль – выстоять. Они наступа-
ют, потому что им хочется грабить и разорять. Мы обороняемся, потому что мы хотим жить. Жить, как лю-
ди, а не как немецкие скоты… Каждый день горы трупов отмечают путь Гитлера. Мы должны выстоять. 
Октябрь сорок первого года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости. Гитлеру не уничтожить 
Россию! Россия была, есть и будет». 

                                                                                                 Илья Эренбург 
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Навстречу 65-летию Великой Победы 
 

 
 

Гусаров Василий Степанович 
 

 
 

Гусаров Василий Сте-
панович родился 5 января 
1924 года в селе Князево 
Скопинского района Мос-
ковской области (ныне Ря-
занская область) в семье 
крестьян. В 1939 году по-
ступил учиться в Скопин-
ский военно-строительный 
техникум.  

В 1941 году в начале 
июня выехал на практику в 
Западную Белоруссию под 
город Ломжа (ныне поль-

ский город), где велось строительство пограничных гарнизонов.  
В августе 1942 года призван в армию. Службу начал в учебном пулемётном 

полку. В 1943 году во время событий на Курской дуге был отправлен на фронт 
на пополнение частей 1-го Украинского фронта. Воевал в Гвардейской воздуш-
но-десантной стрелковой дивизии в звании младшего сержанта в должности на-
водчика станкового пулемёта. В ходе боёв по освобождению Украины был 
тяжело ранен. Лечился в госпитале 3 месяца. После излечения был направлен 
на Ленинградский фронт в январе 1944 года. Продолжил службу в пехотной 
дивизии в должности командира стрелкового отделения. В наступательных боях 
под городом Нарва был снова ранен, но на этот раз легко. После излечения сно-
ва воевал на фронте в знаменитом гвардейском корпусе прорыва в должности 
помощника командира взвода автоматчиков.  

Принимал непосредственное участие в штурме обороны противника на Ка-
рельском перешейке (четвертый удар 1944 г.), в штурме и дальнейшем продви-
жении по освобождению Эстонии.  

В декабре 1944 года был направлен на учебу в Западно-Сибирское пехотное 
военное училище по специальности «Миномётчик». 

Награжден орденом Красной звезды, орденом  Славы III степени, медалями. 
 

В 1946 году В.С. Гусаров окончил Западно-Сибирское пехотное училище по 
специальности «Миномётчик» и был направлен в Заполярье в город Кандалакшу 
на должность командира взвода. В течение 17 лет был командиром взвода, ко-
мандиром роты, заместителем командира отдела дивизии по тылу. В 1963 году 
по замене прибыл служить в Казань в отдельный батальон связи на должность 
заместителя командира батальона по тылу. Дважды с солдатами участвовал в 
уборке урожая на целине.  

В 1967 году по болезни уволен из армии. Был приглашен на работу учебным 
мастером на военную кафедру КГУ, где я проработал 13 лет, а в 1980 году пе-
решел на военную кафедру КИСИ учебным мастером по циклу гражданской обо-
роны. 

 
*** 

В начале июня 1941 года В.С. 
Гусаров оказался на практике в 
г. Ломжа Западной Белоруссии. 
Великую Отечественную войну 
встретил там. Он вспоминает:  

«Сразу же рано утром 22 июня 
1941 года над нами беспрепят-
ственно летали немецкие само-
лёты, была слышна 
артиллерийская канонада. От 
военных мы узнали, что немцы во 
многих местах прорвали нашу 
оборону и далеко вклинились на 
нашу территорию. Так, мы чет-
веро практикантов оказались 
оставлены на волю судьбы. Вече-
ром 22 июня мы устроились в то-
варный эшелон, уходящий на 

восток с беженцами, но далеко 
уехать не удалось. За ночь мы 
добрались до города Белосток, а 
на рассвете при отъезде из Бе-
лостока эшелон начали бомбить 
и обстреливать из пулемётов 
немецкие самолёты. Подбили па-
ровоз, загорелись вагоны. Люди 
разбегались, кто куда. А самолё-
ты на бреющем полёте стреля-
ли в нас из пулемётов. Так я  23 
июня 1941 г. соприкоснулся с вой-
ной. Товарищей своих я не нашёл. 
С этого дня начались мои скита-
ния по немецким тылам днём и 
ночью, продвигаясь на восток. В 
основном шёл вместе с солдата-
ми из разбитых частей, которые 
также лесными дорогами проби-

рались на восток. 27 июня я ока-
зался в Минске. Ночью в город 
вошли немецкие части. Утром я 
впервые увидел немцев. Из города 
никого не выпускали. И только 
через 7 дней я с небольшой груп-
пой беженцев снова двинулся на 
восток. В самом конце октября 
месяца я перешёл линию фронта 
у станции Ворожба Курской об-
ласти, где наши сапёры подры-
вали железнодорожные пути. 
Вместе с ними на платформе я 
уехал в г. Курс. На этом закончи-
лись мои скитания в течение 4 
месяцев по немецким тылам. В 
начале ноября я был уже дома. 
Зимой и летом работал в колхо-
зе».  
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ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ.  
Поражение немецких войск на подступах к Москве. 

«С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехот-
ные и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел це-
лью путём охвата и одновременно глубокого обхода флангов фронта выйти нам в тыл, окружить и занять 
Москву… 

6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, пе-
решли в контрнаступление против его фланговых группировок. В результате нашего наступления обе эти 
группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери… 
После перехода в наступление, с 6 по 10 декабря, частями наших войск занято и освобождено от нем-

цев свыше 400 населённых пунктов… 
Из сообщения Совинформбюро «В последний час» от 12 декабря 1941 г. 
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Навстречу 65-летию Великой Победы 

 
Смолягин Алексей Васильевич 

 

 
 
Смолягин Алексей 

Васильевич родился 
26 мая 1924 года в селе 
Абрамовка Кемеровской 
области. Майор.  

В Советской Армии с 1942 года. Окончил 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище (1945 г.). После окончания училища лейтенант А.В. Смолягин участво-
вал в боевых действиях против японских милитаристов.  

В Великой Отечественной войне с февраля по декабрь 1943 года. Командир 
отделения разведки, помощник командира взвода. Участвовал в боях на Севе-
ро-Западном, Брянском, Степном, 2 Украинском фронтах. 

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими медалями. 
Имеет ранение. 

После войны – на командных должностях, политической и преподавательской 
работе. С 1974 года в запасе. 

 

*** 
В боях под Харьковом в июне 1943 года гитлеровцы упорно обороняли один 

из населенных пунктов. Особую опасность для советских наступающих под-
разделений представляли собой окопанные танки. Наши танковые и пехот-
ные подразделения несли большие потери. Разведчик Алексей Смолягин вел 
наблюдение за противником, находясь на НП, когда поступил приказ огнем 
прямой наводки уничтожить фашистский танк. На открытую огневую пози-
цию было выдвинуто орудие сержанта Лекарева, а корректировал его огонь 
разведчик – наблюдатель Смолягин. Танк был уничтожен, наши подразделе-
ния стали успешно продвигаться вперёд. 

 
 

Булгаков Эмрулла Хакимович 
 

  

Булгаков   Эмрулла   
Хакимович родился 
17 марта 1923 г.  Участник 

Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг.  на Центральном, 1 и 2 Бело-
русском фронтах, в Курской битве, освобождении  Белоруссии, Восточно-
Прусской  операции. Был тяжело ранен. 

После войны и демобилизации окончил в числе первого послевоенного вы-
пуска 1951 г. Казанский институт инженеров гражданского строительства (КИ-
ИГС). Работал на преподавательских должностях. Был деканом факультета, 
профессором кафедры строительных материалов. Избирался председателем 
Совета ветеранов института. 

 

*** 
В декабре 1941 г. воевал во взводе пешей разведки  стрелкового полка  в 

районе  Орла-Мценска. Участвовал в разведывательном поиске с целью уста-
новить силы обороняющегося на участке полка противника. Разведав огне-
вые точки противника, бойцы стали отходить. При отходе  попали под 
сильный огонь обнаружившего нашу разведку противника. Э. Булгаков потом 
вспоминал: «Мы буквально  вжались в снег, а над головами  бушевала смерто-
носная  вьюга-снег пополам с пулями». В этом бою Э. Булгаков был тяжело 
ранен. Товарищи вынесли его к своим, оказали первую помощь. Через три ме-
сяца излечения в госпитале  Булгаков снова оказался на фронте и провоевал  
до конца войны.   
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«Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так си-
лён, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен чёрт, как его малюют. Кто 
может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хвалёные немецкие войска? Ес-
ли судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Герма-
нии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь 
царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат, Германия 
истекает кровью, её людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, под-
павшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Не-
мецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого 
напряжения. Ещё несколько месяцев, ещё полгода, может быть годик, - и  гитлеровская  Германия должна лоп-
нуть под тяжестью своих преступлений». 

Фрагмент речи И.В. Сталина на параде Красной Армии.  
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. 
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Навстречу 65-летию Великой Победы 

 
Шастин Юрий Николаевич 

 

  
 

 

    Шастин Юрий Николаевич родился 17 сентября 1924 года в селе Лаишево 
Татарстана. В ряды Красной Армии призван в конце 1942 года со школьной ска-
мьи. 

На фронте с февраля 1943 года в составе 27-й армии на Курской дуге. Участ-
вовал в боях на левобережной Украине. Будучи наводчиком, а затем команди-
ром расчета станкового пулемёта «Максим», перед Днепром был тяжело ранен. 

После излечения в госпитале был направлен во 2-е Московское пулемётное 
училище. По окончании сокращённого курса училища в звании младшего 
лейтенанта направлен в 96-ю стрелковую дивизию 2-го Белорусского фронта. 
Командиром пулемётного взвода прошёл с боями всю Восточную Пруссию, 
вышел к Балтийскому морю и в заливе Фриш-Гаф закончил войну. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «Георгий Жуков» и др. 

После войны продолжал служить в армии, уволен в 1967 году по состоянию 
здоровья. Работал военруком школы № 4 г. Казани, старшим инженером Татав-
тотранса. С 1985 года работал на военной кафедре КИСИ. 

 

*** 
«По окончании начальной шко-

лы наша семья переехала в п. 
Арск под Казанью, где я закончил 
9 классов в 1941 году, а 22 июня 
1941 года началась война. Меня 
она не очень-то волновала, всё 
лето играли в футбол, купались, 
ездили в лес. Но дыхание её, бе-
ды, которые она несла, были уже 
на нашей станции Арск, где день 
и ночь шли на фронт эшелоны 
техники, обратно возвращались 
вагоны с ранеными бойцами, эва-
куированными людьми. В школе 
остались одни девчонки. Парни 
ушли работать, а я уехал в 
г. Казань к сестре матери, где 
пошёл учиться в профучилище. 
Но глубокой осенью 1942 года 
получил повестку в течение су-
ток прибыть на сборный пункт. 
Оттуда отобрали ребят со 
средним образованием и направи-
ли во второе Московское пуле-
мётное училище... 

5 марта 1943 года нас подняли 
по тревоге и эшелоном отправи-
ли на Орловско-Курский выступ. Я 
попал в 166 стрелковую дивизию 
27-ой армии на должность коман-
дира пулемётного взвода. Два 
месяца получали пополнение и 
вели учёбу в боевых условиях. В 
начале июня 1943-го мы получили 
приказ занять оборону, довести 
все траншеи и огневые позиции 
до полного профиля и быть го-
товыми к отражению врага.  

12 июля немцы начали наступ-
ление, хотя были в 10-12 км от 
первой траншеи. Но весь ужас 
этой битвы танков, орудий, пе-
хоты я испытал полностью. К 13 
июля в наших траншеях стали 
появляться бойцы с первых пози-
ций, то есть шёл отход наших 
войск. Но с помощью подошедше-
го танкового корпуса враг был 
остановлен и после сильной арт-
подготовки мы пошли вслед за 
танками в бой. Таким образом, в 

течение лета мы с боями прошли 
Курскую, Орловскую, Белгород-
скую области, наша армия взяла 
курс на южный выступ Курской 
дуги и к началу августа мы вы-
шли на подступы к г. Харькову, 
где шли самые тяжёлые бои, что 
остались в памяти.  
Этот город дважды брали на-

ши войска и во второй раз 25 ав-
густа я был контужен и ранен в 
грудную клетку, во время очеред-
ной атаки немцев мне пришлось 
самому лечь за пулемёт, но ря-
дом разорвался немецкий снаряд 
и я потерял сознание. Очнулся в 
медсанбате на носилках…  
Пробыл в госпитале до января 

1944 года, меня признали не год-
ным к строевой службе и напра-
вили в 46 западную дивизию для 
обучения пополнения».  

 

Рассказ деда записал внук  
А.А.Ермолаев
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«Мы вышли 
Из блокадных дней 
Суровей, строже, суше. 
Сердца ж 
Не стали холодней, 
Черствей 
Не стали души». 
                   Юрий Воронов 
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                                                                                                                                              А. Твардовский 

В Институте транспортных сооружений КГАСУ  
состоялась встреча с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла 

 

 
 

4 мая в Институте транспорт-
ных сооружений КГАСУ состоя-
лась встреча студентов и 
преподавателей с участником 
Великой Отечественной войны 
П.П. Лебедевым и тружениками 
тыла Н.П. Тихомировой, Е.С. 
Чичкиным, В.К. Галеевой. 
Встречу открыл директор Ин-

ститута транспортных сооруже-
ний А.И. Брехман, который 
отметил значимость прибли-
жающегося праздника – 65-ой 
годовщины Победы советского  
народа в Великой Отечествен-
ной  войне. Александр Иосифо-
вич, обращаясь к гостям – 
ветеранам университета, выра-
зил слова благодарности от всех 
присутствующих за беспример-
ный героизм и самоотверженный 
труд в годы войны.  

 

 
Директор ИТС А.И. Брехман  

открыл встречу с ветеранами 

Ветераны вспоминали 
тяжелые годы войны, когда на 
фронте и в тылу советские 
люди делали всё возможное, 
а порой и невозможное, для 
долгожданной Победы. С 
особой теплотой участники 
встречи говорили о Дне По-
беды 9 мая 1945 года, расска-
зывали о том, как народ 
встретил окончание войны. 

 

 
Участник войны П.П. Лебедев 
рассказал студентам о своем 

боевом пути 
 

 
Труженик тыла Е.С. Чичкин 

вспомнил тяжелые годы войны, 
когда фронт и тыл были единым 
целым и лейтмотивом времени 
стал лозунг «Всё для фронта – 

всё для Победы!» 

 
Н.П. Тихомирова хорошо помнит  

День Победы 1945 года. Тогда она была  
студенткой Ленинградского института 

инженеров железнодорожного  
транспорта 

 

 
 

А.И. Брехман и студенты вручили 
гостям памятные подарки и цветы. 

 
От студентов и аспирантов Ин-

ститута транспортных сооружений с 
Днем Победы ветеранов поздравил 
Ленар Мавлиев. 

 
Встреча завершилась дружеским 

чаепитием. 
 

С. Канзафарова 
 
Фото автора 
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«Песня, песня боевая – 
Неубитая, живая, 
До границ дошла с солдатом. 
На Дунае, на Карпатах, 
Там, где нет теперь войны, 
Песни русские слышны». 

                   Алексей Фатьянов 
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Навстречу 65-летию Великой Победы 
 
 
 

 

В студенческом городке КГАСУ состоялся вечер встречи 
с участниками Великой Отечественной войны 

 

 
 

4 мая в 17 часов в комнате отдыха студен-
ческого городка университета прошел вечер 
"Памяти павших будем достойны", посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

На встречу со студентами пришли участники 
Великой Отечественной войны: 
Концевой Анатолий Иванович – полковник в 

отставке, участник войны с первых дней, кан-
дидат исторических наук, преподаватель обще-
ственных дисциплин в КИСИ в течение 12 лет; 

 

 
 

Вишневский Всеволод Владимирович – уча-
стник войны с первых и до последних дней, до-
цент кафедры экономики и 
предпринимательства в строительстве, заве-
дующий кафедрой, декан строительного фа-
культета КИСИ; 
Ихсанов Хабил Хадеевич – участник войны с 

первых и до последних дней, архитектор, до-
цент кафедры архитектурного проектирования; 
Иванов Анатолий Александрович – доктор 

исторических наук, профессор кафедры исто-

рии и культурологии, главный редактор Книги Памяти. 

 
Х.Х. Ихсанов, В.В. Вишневский 

 

  
          А.А. Иванов 
 
Ветераны рассказали о своей фронтовой жизни, вспом-

нили разные эпизоды из военной биографии, ответили на 
вопросы. А.А. Иванов подарил студентам книгу «Татарстан 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», одним 
из авторов-составителей которой является сам Анатолий 
Александрович. 

Студенты подготовили для гостей концертную програм-
му из песен военных лет, стихотворений, танцевальных но-
меров и вручили памятные сувениры. 

 

  
 

Дружеская встреча завершилась чаепитием за круглым 
столом. 

С. Канзафарова 
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«…Мы уцелели в огненном аду – нам повезло 
И в новом веке славим мы Победу – всем смертям назло». 

                                             В. Старченко 
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Навстречу 65-летию Великой Победы  
 
 

 

Изучая материалы для разработки установочной 
лекции «Военно-политический плакат Великой Отечест-
венной войны» в рамках организации конкурса плаката, 
меня поразили те исторические факты, связанные с са-
моотверженным трудом художников во время войны, 
которые, безусловно, внесли большую лепту в Победу 
нашего народа с фашистскими захватчиками. Удивило 
не только разнообразие сюжетов и само количество 
плакатов, не только их художественная ценность (мно-
гие произведения плакатного жанра стали шедеврами 
советского искусства), но, прежде всего, то, насколько 
мощно творческая энергия и духовная сила художников 
выразилась и передалась миллионам людей, решая с 
ними проблемы жизни и смерти. Вместе с героями пла-
катов мы испытываем напряжение, боль, гнев, печаль и 
радость, вместе с ними мы ещё раз переживаем собы-
тие минувших дней. Произведения плакатного искусства 
помогают нам сохранить историческую память о цене 
Победы, позволяют гордиться своей страной и народом. 

 

28 апреля в выставочном зале Института архитекту-
ры и дизайна состоялось торжественное открытие вы-
ставки в честь 65-летия Победы «Архитектурно-
художественные образы Великой Отечественной 
войны».  

 

 
 

На выставке представлены: 
- 25 конкурсных эскизных проектов «Музей Великой 

Отечественной войны в г. Казани», выполненных по за-
данию ГлавАПУ студентами 5-го курса (01-503). Руково-
дители: доцент А.Д. Куликов, ассистент Д.А. Куликов. 

- 21 конкурсный эскизный проект «Благоустройство 
Парка Славы в г. Казани»», выполненный по заданию 
администрации Приволжского г. Казани студентами 5-го 
курса (группа 01-503). Руководители: доцент А.Д. Кули-
ков, ассистент Д.А. Куликов. 

- 23 графические работы конкурса плаката «Наш май 
– наша Победа!» 

- графические работы учеников младших групп шко-
лы «ДАШКА» на тему «Помним и гордимся». 

 

На торжественном открытии присутствовали ректор 
КГАСУ Р.К. Низамов, проректор по дополнительному 
образованию Г.М. Загидуллина, участник Великой Оте-
чественной войны, заместитель начальника отдела ор-
ганизации воспитательной работы П.П. Лебедев, 
директор ИАиД Е.И. Прокофьев, Народный художник 
Татарстана и России, профессор кафедры ИЗО И.В. 
Рафиков, заслуженный деятель искусств Татарстана, 
профессор кафедры ИЗО З.С. Батраев, начальник отде-
ла организации воспитательной работы Л.Р. Засыпкина, 

декан факультета архитектуры и куратор выставки А.Д. 
Куликов, заместитель декана ФА и соорганизатор кон-
курса плаката И.А. Фахрутдинова, начальник отдела по 
связям с общественностью С.М. Канзафарова, докумен-
товед ректората Т.А. Артемьева, преподаватели и сту-
денты ИАиД.  

В приветственном слове ректор КГАСУ Рашит Кур-
бангалиевич Низамов вспомнил рассказы ветеранов 
Великой Отечественной войны об условиях на фронте и 
сравнил представленные архитектурные и творческие 
работы с рассказом о Победе на художественном языке 
искусства.  

Пётр Павлович Лебедев поблагодарил организаторов 
и участников выставки за прекрасные работы и сохране-
ние памяти о великих исторических событиях. 

Народный художник Татарстана и России, профессор 
кафедры ИЗО Рафиков Искандер Валиуллович отметил 
непосредственность детских работ, представленных 
учащимися Детской архитектурно-дизайнерской школы 
«ДАШКА» и вдохновляющих на творчество. 

Выставка, по мнению Куликова Александра Дмитрие-
вича, действительно получилась «воздушной», напол-
ненной весеннего настроения и радостных красок 
Победы.  

Победителями конкурса плакатов стали: 
I премия – И. Махмутов, Е. Яременко, студенты груп-

пы 01-401 – работа «Защитили, Сберегли»; 
II премия – А. Гареева, 02-501 – серия плакатов; 
III премия – А. Шишкина, Ю. Коновалова, 12-401 – 

«Спасибо тебе, дедушка»; 
Номинация «Актуальный вопрос» – Г. Мухтарова, 

С. Новиков, 12-401 – «Победили вчера, Победим и сегодня»; 
«Краски Победы» - А. Ситдикова, 12-401, А. Тупаева, 

01-401 – «С Днем Победы над войной, над фашизмом, 
над насилием»; 

«Композиционный удар» – А. Надершин,  А. Степа-
нов, 01-401 – «Помним, гордимся и чтим»; 

«Художественное полотно» – Р. Шайдуллина, 
К. Львова, 12-401 – «Помни войну»; 

«Гимн победителям» – М. Гринина, Г. Гайнутдинова, 
12-401 – «Я помню! Я горжусь!»; 

«Сила художественного слова» – Д. Хакимова, 01-
401 – «Мы называли их сестренками…»; 

«Новое прочтение классики жанров» – Э. Ершов, 02-
401 – «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

«Историческая правда» – А. Хуснутдинов, 01-403 – 
«65-ый День Победы. 1941-1945. РККА. Вермахт!» 

 

  
 

И.А. Фахрутдинова, заместитель декана ФА, 
                                     доцент кафедры ТИА 
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«… И ушел навечно мой друг. Был он рядовым минометчиком, умнейшим, честнейшим и мужественным 
парнем, так и не успевшим полюбить девушку. А сколько их было таких же, не вернувшихся с полей  

гигантских стражений: и наших, и немцев, и всяких других парней и девчат!  
Видимо, сатана за эту мировую бойню в ответе!»  

                                                                                                   Н.А. Пикулев 
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Навстречу 65-летию Великой Победы  
 

 
 

Так называется книга воспоминаний участника Великой Отечественной войны Н.А. Пикулева,  
презентация которой состоялась на днях в университете 

 

 
 
 

30 апреля в музее истории 
КГАСУ состоялась встреча, по-
священная памяти участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
заведующего кафедрой металли-
ческих конструкций и испытаний 
сооружений с 1973 по 1989 годы, 
профессора Пикулева Н.А., а так-
же презентация книги его воспо-
минаний "Спрессованная жизнь". 

 
 

 
 

Николай Александрович Пику-
лев начал писать книгу в 1993 году 
и писал её до конца своих дней. 
Он ушел из жизни в 2005 году – в 
год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  

 
 

В преддверии 65-ой годовщины 
Великой Победы ученики Н.А. Пи-
кулева вспомнили о рукописях кни-
ги, которые сохранились в 
семейном архиве. Благодаря со-
трудникам кафедры металличе-
ских конструкций и испытаний 
сооружений (МКиИС), которые со-
брали все очерки и воспоминания 
автора, книга «Спрессованная 
жизнь» увидела свет.  

 

 
 

На встрече, посвященной па-
мяти участника войны Н.А. Пику-
лева, выступили ректор 
университета Р.К. Низамов, про-
ректор Д.К. Шарафутдинов, участ-
ник войны П.П. Лебедев. 

О замечательном человеке, 
прекрасном руководителе и высо-
коклассном специалисте Н.А. Пи-
кулеве участникам встречи 
рассказал заведующий кафедрой 
МКиИС И.Л. Кузнецов. 

С содержанием книги «Спрес-
сованная жизнь» познакомил до-
цент кафедры Юманов Виктор 
Александрович.  

 

 
 
Почетное право подарить книгу 

присутствовавшим на встрече ве-
теранам – Лебедеву П.П., Виш-
невскому В.В., Ихсанову Х.Х, 
Кулееву М.Т., Мукминеву Л.А, 
Камчатнову Л.П. – предоставилось 
декану строительного факультета 
Агафонкину В.С. 

 

 
Студенты строительного фа-

культета от имени сотрудников, 
преподавателей поздравили вете-
ранов войны с 65-летием Победы 
в Великой Отечественной войне и 
вручили им цветы и памятные по-
дарки. 

В завершение встречи студен-
ты исполнили песню «Катюша». 

 
Студенческий совет СФ 
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мужественно делали столь важное дело – они возводили защитные рубежи Родины!»  
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Июнь 1941 года был роко-
вым для народов СССР – на-
чалась Великая Отечественная 
война. 

Я хорошо помню, как по ра-
дио (а громкоговоритель висел 
на столбе посреди поляны 
усадьбы лесничества) сообщи-
ли о начале войны. Люди стоя-
ли бледные и растерянные. 

Хотя обстановка перед вой-
ной была такая, что её ждали 
со дня на день, но когда эта 
угроза стала реальностью, все 
восприняли её по-другому, как 
пришедшую в родной дом бе-
ду. Суровые лица, глубоко за-
думчивые глаза. Даже дети 
стали другими: серьёзными и 
менее подвижными. Чувство-
валась во всём какая-то таин-
ственность: все будто ждали, 
что произойдёт что-то непо-
правимое, тяжёлое; были тихи, 
немногословны. 

Так свершилось страшное – 
началась война, которую, вро-
де бы, и ждали, но не ждали, 
которая унесёт за четыре с 
немногим года более 20 мил-
лионов человек, советских лю-
дей. 

Тут же началась мобилиза-
ция. Отец в феврале сильно 
простыл, и эта простуда выли-
лась в два туберкулёза: легких 
и горла. О мобилизации его в 
армию не могло идти и речи: 
он был в тяжёлом состоянии. 
Горячо нас любя, он тяжело 
прощался с нами. Зная о своём 
конце, держал себя мужест-
венно, не проронив ни одной 
слезы. Его мучил только один 

вопрос, который он задавал: со мной 
всё ясно, но хочется знать, чем кончит-
ся война? Не знал! 

Грохоты орудий войны, грохоты вы-
стрелов из ружей на могиле отца воз-
вестили другую эру моей жизни. 
Начался самый печальный и трудный 
этап её. Мне было двенадцать с поло-
виной лет. Летом 1941 года были мо-
билизованы на фронт все мужики моей 
родни: дяди – Андрюша, Петя, Вася, 
Яша. 

К осени война на территории СССР 
приняла угрожающий характер. Немцы 
рвались к Москве, чтобы сровнять с 
землёй столицу нашего государства. 
Удержат ли Москву?... Руководство 
страны вряд ли было уверено в этом. 
Хотя под Москвой были сосредоточены 
отборные сибирские дивизии, а коман-
дование принял маршал Жуков. Враг 
был силён. Поэтому было принято ре-
шение строить укрепительные соору-
жения, казалось бы, далеко в тылу (600 
километров восточнее Москвы), на ка-
занском направлении, на наших род-
ных землях. 

Укрепительную линию строили 
вдоль реки Сура. Это были противо-
танковые рвы с надолбами из дерева, 
дзоты и другие укрепления. Руководить 
строительством приехали офицеры 
Красной Армии. Для возведения укре-
плений собрали огромное количество 
людей в округе на расстоянии до 100 
километров. 

Вручную рыли противотанковые 
рвы: гигантские траншеи – по профилю 
и необоримые – по длине. Для возве-
дения надолб и дзотов выпилили от-
борный красавец-лес. Работали все 
светлое время. Людей разместили там, 
где хоть как-то можно было существо-
вать: в квартирах, дворах, сараях, на 
сеновалах. 

Мне довелось видеть эту печаль-
ную «симфонию» времени. Люди не 
стонали, не рыдали, мужественно де-
лали столь важное дело – они возво-
дили защитные рубежи Родины. 

Первая половина войны вспомина-
ется с большой грустью. Мужчин в сё-
лах не осталось – все в армии. 
Тяжёлый труд в колхозах и дома пал 
на женщин и детей. Среди солдаток 
много стало вдов. Одна из них – моя 
старшая двоюродная сестра Люба. 
Женщины собирались вечерами по 
несколько человек и пели заунывные 
песни «Огонёк», «Землянка» и другие. 

Мать имела неплохой голос и тоже в 
этом принимала участие. 

О школе я всегда вспоминаю, как о 
яркой странице жизни. Несмотря на 
огромные трудности окружающей жиз-
ни военной поры, школа была светлым 
местом среди той тьмы. Кроме занятий 
в школе и домашних заданий, много 
работы было по дому. В то суровое 
время войны мы, подростки, вместе с 
женщинами и стариками работали в 
колхозе. Особенно доставалось из 
подростков тем, кто был повыше и по-
крепче. К таким относился и я. Делали 
многое. За мной была закреплена ло-
шадь, мерин по кличке «Герцог». С 
этим «Герцогом» мы пахали землю 
(сеять нам не доверяли), возили зерно, 
выполняли другие поручения. Особен-
но мне памятен сенокос – тяжёлый вид 
сельхозработ, без техники. 

Длинными зимними вечерами при 
свете лампы работали на фронт. Вяза-
ли на сетку пучки мочала или ещё что-
то: делали так называемые маскиро-
вочные укрытия. Мать вязала носки и 
варежки, посылками посылали на 
фронт. Но особенно ценны были кисе-
ты, шили и их. И махорку отправляли. 
Для этого специально стали летом 
1943 и 1944 годов стали выращивать 
табак. Все хорошо получалось. Это 
был посильный ответ на лозунг «Все – 
для фронта, все – для победы». Мы 
писали на фронт письма, и нам отве-
чали. Особенно благодарили за кисеты 
и табак.  

Между тем жизнь по ходу войны из 
года в год, из месяца в месяц станови-
лась всё труднее и сложнее. Мужчин и 
молодёжи на селе совсем не стало: 
или погибли, или умерли. Поля стали 
плохо и не полностью обрабатывать, 
огороды полузабросили, хоронить ста-
ли в ранее использованные чужие мо-
гилы. Новых некому было рыть… 

Война. Как много она изменила во 
взглядах детей того временами, и меня 
тоже. Жизнь стала казаться не такой 
безоблачной, как раньше. Война вне-
сла коррективы в сознание, поступки, 
взаимоотношения людей.  

Наконец, 10 мая объявили, что вой-
на закончилась! Закончилась победно! 
Кончился этот кошмар, продолжав-
шийся почти четыре года. Все село, 
все мы, от стара до мала, ликовали. 
Как была дорога Великая Победа!  

 

Из кн. Васин Ю.Я. Дорогами сози-
дания. – Москва-Обнинск, 2003.



  

 
 

 

В марте-апреле этого года в КГАСУ проходило со-
циологическое исследование, посвященное 65-летию 
Победы. Организаторов, во-первых, интересовал во-
прос, какое место Победа над фашизмом в Великой 
Отечественной войне занимает в мировоззрении сту-
дентов КГАСУ, «работает» ли и если «работает», то 
как, историческая память. Во-вторых, мы хотели оце-
нить уровень знаний студентов, полученных в школе, 
о войне. В-третьих, ставилась задача оценить влияние 
войны на оценку  международных и внутренних поли-
тических событий. В-четвертых, нам хотелось выявить 
специфику (особенности) нравственных и патриотиче-
ских позиций студентов КГАСУ спустя 65 лет со дня 
Победы над фашизмом.  

Данные опроса показали, что, в основном, студен-
ты КГАСУ считают Великую Отечественную войну 
главным событием ХХ века (88%), не считают 5% (от 
1% до 5% в зависимости от факультета) и 8% (от 1% 
до 8% в зависимости от факультета) затруднились 
ответить на этот вопрос.  

О чем это говорит? В первую очередь о том, что, 
несмотря на то, что Победа в войне отодвигается по 
времени все дальше и дальше, дети и внуки тех, кто 
отстоял честь и независимость нашей Родины, помнят 
об этом событии и оценивают его адекватно. Поэтому 
появляющиеся, порой,  утверждения о том, что память 
человеческая неблагодарна, что со временем у поко-
ления «прагматиков» память об этом событии 
стирается, в ходе опроса, в целом, не подтвердились. 
Хотя процент ответивших «нет»  и «затрудняюсь отве-
тить» (12%) заставляет задуматься. 

Целый блок вопросов  касался отношения к участ-
никам войны («Какие чувства ты переживаешь, когда 
речь идет о ВОВ?», «Если у тебя чувство гордости за 
свой народ, за Победу?, «Как ты относишься к стар-
шему поколению?», «Как ты проявляешь уважение к 
ветеранам?», «Как ты считаешь, люди стали больше 
проявлять уважение к ветеранам со временем?»).  

Чувство гордости за свой народ, за его Победу есть 
у 96% опрошенных (у 0,4% - нет и 3,6% - затруднились 
ответить на этот вопрос).  Что касается чувств по от-
ношению к тем, кто прошел через горнило войны, то 
преобладают «восхищение героизмом людей» (57%). 
Студенты высоко ценят тех, кто сумел выстоять и со-
хранить человеческое достоинство, несмотря на 
жесткие времена.  У 45% - сострадание («плохая им 
досталась доля»), и только  2% опрошенных даже не 

задумывались об этом.  Судя по опросу,  тех, кто от-
кровенно презирает славные дела предков – очень 
мало, хотя равнодушные – есть. И это также не может 
не тревожить. Известны слова (принадлежат Б. Ясен-
скому) о том, что нужно бояться равнодушных, так как 
именно с их молчаливого согласия совершаются мно-
гие подлости на этой земле.  

Студенчество КГАСУ в основном не разделяет по-
зиции тех, кто готов развернуть борьбу с нашей 
историей, кто ради удовлетворения сугубо личных ин-
тересов проводит курс отчуждения общества от его 
героического прошлого. Больше того, 50% опрошен-
ных студентов считают, что люди стали даже больше 
уважать ветеранов войны (16% - полагают, что – нет, а 
34% ответили, что люди стали безразличней по отно-
шению к ним). 

Резко отрицательное отношение со стороны сту-
денчества КГАСУ вызвали факты демонтажа 
памятника войнам, погибшим в годы ВОВ. На вопрос: 
«Задели ли тебя события в Эстонии в связи с перено-
сом бронзового памятника советскому солдату?» 
72,6% респондентов ответили: «Да, я возмущен(а)». И 
только 3,6% - высказали безразличие по отношению к 
этому акту вопиющего вандализма. 18,8% вообще об 
этом ничего не слышали. 

Что касается уровня школьных знаний, касающихся 
ВОВ (вопрос: «Когда началась Великая Отечествен-
ная война?» и «Знаешь ли ты событие, с которого 
началась ВОВ?»), то тут  ситуация такова: 95% - ука-
зали точную дату, 5% - ошиблись (указав 1938 год и 
сентябрь 1939 года). 69% - знают событие, с которого 
началась ВОВ, 8% - нет, 23% -затруднились ответить. 
В целом, студенты университета показали довольно 
высокую историческую осведомленность. 

Таким образом, проведенный опрос  (по представи-
тельной, репрезентативной выборке) показал, что, 
несмотря на доминирование позитивных тенденций, 
есть моменты, которые нуждаются в дополнительной 
проработке и продолжении работы по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Причем, нужна не 
заформализованная работа, а работа адресная, инди-
видуальная и убедительная. 

 

Опрос проводился кафедрой социологии КГАСУ  
под руководством заведующего,  
профессора В.К. Падерина 
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